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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Конец периода Пяти царств (907—979) связан с именем Чжао 
Куан-иня (趙匡胤 927—976), бывшего очень влиятельным воена-
чальником при дворе Позднего Чжоу (951—960) и посланного во 
главе армии на север для отражения нападений киданей. Как раз в 
это время скончался позднечжоуский властитель Ши-цзун (на троне 
954—959), оставив на троне шестилетнего наследника, при котором 
регентшей стала вдовствующая императрица. Крайне недовольные 
таким положением вещей, ближайшие подчиненные Чжао Куан-иня 
подняли мятеж и провозгласили новым императором своего воена-
чальника, после чего войска без боя заняли столицу Позднего Чжоу, 
г. Бяньцзин (ныне Кайфэн). Императрица не оказала никакого сопро-
тивления, малолетний наследник Ши-цзуна был низложен и получил 
титул вана (он дожил до двадцати одного года и умер в ссылке). Была 
провозглашена империя Сун, которой суждено было на триста девят-
надцать лет вновь объединить Китай. Вне сомнений, большую роль 
сыграла харизматическая личность основателя империи, Чжао Куан-
иня, известного под храмовым именем Тай-цзу 1. Еще во время мя-
тежа он взял со своих ближайших подчиненных клятву верности, но 
по восшествии на трон заставил их выйти в почетную отставку, по-
жаловав в благодарность высокими чинами, богатыми уделами и 
обезопасив себя тем самым себя от интриг и козней, столь свойствен-
ных краткосрочным правлениям периода Пяти царств. Тай-цзу с са-
мого начала управления стал руководствоваться принципами дипло-
матии и разрешения сложных вопросов мирным путем, а не военной 
силой или интригами: так, он ликвидировал процветавший ранее ин-
ститут военных генерал-губернаторов (цзедуши), которые фактиче-
ски были полноправными правителями вверенных им земель и часто 
отказывались подчиняться центральному руководству страны, — при-
чем сделал это, по меркам тех времен, практически бескровно, убе-

 
1 Краткие сведения о сунских императорах, включая девизы их правлений, см. 

на с. 561—563. 
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див сановников в личных встречах сложить свои полномочия 1. В ко-
нечном итоге Тай-цзу и его преемник Тай-цзун дипломатическими 
методами и военной силой (иногда весьма кроваво) достаточно быст-
ро объединили страну, к 979 г. включив в состав Сун все мелкие ки-
тайские государства того времени. При этом почти никто из прави-
телей небольших и до того суверенных государств не был официаль-
но казнен: все они получили формальное прощение от сунского трона 
и были вывезены в столицу, г. Кайфэн, где им позволили жить при 
дворе 2. Сунские правители помимо прочего озаботились и тем, что-
бы хранившиеся при дворах бывших самостоятельных государств 
книжные собрания попали в столицу с минимальными потерями, — 
они-то и составили основу столичного книгохранилища новой импе-
рии, а знаменитые ученые мужи, ранее подвизавшиеся при прежних 
владетелях, получили достойное своих талантов приложение на служ-
бе сунскому трону 3.  

С самого начала сунского правления был сделан акцент на уси-
ление гражданского начала правления, полностью вытеснившего ру-
дименты военного режима. Просвещенный император Тай-цзун хо-
рошо разбирался в литературе и искусстве, уделял большое внима-
ние каллиграфии, собирая при дворе знаменитых литераторов и кал-
лиграфов, — для последних в 981 г. была учреждена Ханьлинь юй-
шуюань (翰林御書院 Августейшая палата каллиграфии при Акаде-

 
1 Тай-цзу дважды прибегал к тому, что называется бэй цзю ши бин цюань (杯酒
釋兵權 «усмирение военной власти чаркой вина»): призывал к себе на пир 
цзедуши и во время застолья высказывал опасения, что у них от такой власти 
может возникнуть соблазн захватить трон; чтобы отвести от себя подозре-
ния, цзедуши подавали в отставку и переподчиняли свои войска непосред-
ственно императору. Правда, с двумя цзедуши Тай-цзу пришлось всё же ра-
зобраться военной силой.  

2 Я далек от того, чтобы идеализировать начало правления сунской империи. 
К примеру, царство Южное Тан было присоединено в результате военного 
похода стотысячной армии — вслед за тем, когда последний южнотанский 
правитель Ли Юй (李煜 937—978, на троне 961—975), бывший, кстати, пре-
красным поэтом, каллиграфом и музыкантом, в 974 г. на очередной приказ 
прибыть к сунскому двору ответил отказом. В результате на следующий год 
Южное Тан было покорено военной силой, хотя и оказало максимально воз-
можное сопротивление, Ли Юй оказался пленен, привезен в Кайфэн, где по-
лучил титул Вэймин-хоу и вел полунищее существование, а в 978 г. был 
отравлен по приказу сунского Тай-цзуна.  

3 К сожалению, в настоящем исследовании нет места для сколь-либо значитель-
ного исторического очерка по истории Сун, а оттого я адресую заинтересо-
ванного читателя к уже имеющимся трудам на эту тему (см., например: Ис-
тория Китая с древнейших времен до начала XXI века. С. 137—361). 
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мии Ханьлинь) 1. С некоторыми изменениями была возрождена сис-
тема административно-политического устройства Тан (618—907) — 
в новой империи особую самостоятельность и близость к трону по-
лучили члены Ханьлинь сюэшиюань (翰林學士院 Палата ученых при 
Академии Ханьлинь), которые вошли в интеллектуальное окружение 
монарха и выполняли при нем в том числе и экспертные функции 2.  

Курса на разумное милосердие и примирение, невиданного в 
китайской истории (в том числе и во внешней политике), придержи-
вались (часто вынужденно) и последующие сунские императоры. Пло-
ды подобной политики не замедлили сказаться: возросла численность 
населения, довольно быстро превысившая численность населения им-
перии Тан, расцвели ремёсла и торговля, существенно выросла эко-
номика, стали бурно развиваться городская жизнь и расти население 
городов, небывало выросла разнообразная интеллектуальная актив-
ность 3. Предшествующая краткая эпоха Пяти царств в сравнении с 
этим знаменуется, пожалуй, единственным существенным для темы 
моего исследования событием: первым печатным изданием класси-
ческих конфуцианских сочинений 4.  

 
1 Читателя не должно смущать использование в данной книге исключительно 

полных начертаний иероглифов: это продиктовано основным, базовым ма-
териалом, упрощенных написаний не знавшим; дабы не плодить лишних 
сущностей, я использую полные формы иероглифов также в отношении совре-
менных названий, а равно — в отношении работ китайских ученых. 

2 Х а н ь л и н ь ю а н ь — Академия Ханьлинь была создана при танском прав-
лении в 738 г. и состояла из двух подразделений: Ханьлинь сюэшиюань и 
собственно Ханьлиньюань. В первое были включены сюэши («ученые му-
жи»), в обязанности которых первоначально входило составление чернови-
ков августейших бумаг; во втором служили гунфэн (чиновники для личных 
услуг императору). В сунское время роль Ханьлинь сюэшиюань значитель-
но усилилась, ее полномочия были существенно расширены; очень многие 
ближайшие императорские советники и высшие должностные лица вышли 
из рядов членов Ханьлинь. На начальном этапе сунского правления должно-
сти в Ханьлинь не были ранжированы, а после реформ годов Юань-фэн им 
был присвоен третий чиновничий класс с соответствующим содержанием.  

3 О китайском городе сунского времени на русском языке см.: Стужина Э. П. 
Китайский город XI—XIII вв.; на китайском см., например: Бао Вэй-минь. 
Сундай чэнши яньцзю. О северосунской столице Кайфэне см.: Чжоу Бао-
чжу. Сундай дунцзин яньцзю; Кубота Кадзуро. Сундай Кайфэн яньцзю; о 
южносунской столице Линьань (совр. г. Ханчжоу) см.: Сюй Цзи-цзюнь. Нань 
Сун дучэн Линьань; др. 

4 Еще в 932 г. при Позднем Тан (923—936), по инициативе сановника Фэн Дао 
(馮道 882—954) была начата масштабная подготовка к печатанию с досок 
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Революционный для любой культуры переход от свитка к ко-
дексу и изобретение ксилографического книгопечатания (чьи ранние 
образцы относятся к первой половине IX в. 1), ставшее после широ-
кого внедрения в повседневную жизнь важнейшим фактом развития 
книжности, когда ксилографы пришли на смену рукописной книге, 
неудобной в использовании и крайне ограниченной в тираже, — вот 
те знаменательные события, которые в совокупности определили в 
государственном масштабе  мощный рост письменной культуры в 
период правления Сун 2. Конечно, до появления широкой сети госу-
дарственных и частных печатен на территории страны пройдут еще 
долгие годы, и рукопись в качестве текста для личного обращения 

 
конфуцианского канона, а сам канон увидел свет уже в 953 г. — несмотря на 
то, что за двадцать один год работы над ним (сверка, добавление коммента-
риев, каллиграфическая пропись, вырезка на досках) сменилось не одно прав-
ление. Главный эффект от этого мероприятия очевиден: будучи легко рас-
тиражированы в значительном количестве экземпляров, конфуцианские 
классики стали гораздо более доступны, нежели в былые времена. На деле 
эпоха Пяти царств внесла гораздо больший вклад в китайскую культуру: 
многие правители этих недолговечных государственных образований стара-
лись превратить свои дворы в центры интеллектуальной деятельности, при-
влекая на службу знаменитых ученых и литераторов. Особенно в этом отно-
шении прославился вышеупомянутый Ли Юй; именно в это время зароди-
лись многие, ставшие позднее ведущими жанровые и тематические направ-
ления традиционной китайской живописи, поэзии и пр.  

1 Л. Н. Меньшиков (1926—2005) указал на то, что «первое несомненное упоми-
нание о "печатании" (кань 刊) текстов в государственных учреждениях отно-
сится к концу первой четверти VIII в., может быть, эту дату следует считать 
началом книгопечатания в Китае. При всем том подавляющее большинство 
книг до конца Тан оставались рукописными — в отличие от следующей эпо-
хи Сун, когда книгопечатание стало, по существу, почти единственным спо-
собом распространения текстов» (Меньшиков Л. Н. Из истории китайской 
книги. С. 65). По поводу книгопечатания в сунском Китае см. также класси-
ческую монографию К. К. Флуга (1893—1942): Флуг К. К. История китай-
ской печатной книги сунской эпохи X—XIII в. 

2 Вслед за конфуцианским каноном при сунском Тай-цзу был напечатан буд-
дийский канон — это случилось в 971—983 гг. Позднее, в 994—1063 гг., бы-
ло предпринято печатание свода официальных историй правлений прежних 
времен, и наконец в 1019 г. увидело свет ксилографическое издание даос-
ского канона. Появились в начале Сун и так называемые «четыре великие 
книги» 宋朝四大書, о которых будет сказано отдельно ниже. При этом нуж-
но понимать, что все эти издания, будучи сами по себе очень масштабными, 
требовали не менее масштабной подготовительной работы — начиная с со-
ставления списков того, что будет напечатано, и заканчивая целым штатом 
сотрудников, которые осуществляли весь комплекс работ от сверки до соб-
ственно печати; деятельность эта протекала с одобрения и под личным над-
зором самого императора. 
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еще долгое время будет жить параллельно с ксилографией, однако уже 
в XII в. широкая сеть печатен, имевшая государственную протекцию, 
вполне обеспечивала повсеместное распространение ксилографов, 
гораздо более удобных и гораздо более дешевых, а следовательно — 
гораздо более доступных, ведь раньше обычной практикой было из-
готовление личной копии (то есть переписка) необходимой книги 
(если удавалось разыскать или одолжить ее список), что само по себе 
занятие трудоемкое и затратное. 

Следующей важной, неразрывно связанной с книгопечатанием 
приметой сунского времени стало развитие образования. Тиражность 
книг и бóльшая функциональность сброшюрованных в тетради изда-
ний — в сравнении с достигавшими нескольких метров в длину свит-
ками, существующими в крайне ограниченном числе копий, — сде-
лали знания более доступными; а политика трона, с начала правления 
Сун возродившая, а затем и существенно расширившая заложенную 
при Тан общекитайскую сеть учебных заведений, серьезно повлияла 
на облегчение доступа к образованию. Здесь уместно напомнить об 
укрепившейся и наполнившейся при Сун новым смыслом государ-
ственной системе пополнения бюрократических кадров путем сдачи 
трехступенчатых экзаменов: для прохождения большинства из них 
следовало обладать знаниями, которые ныне мы назвали бы скорее 
гуманитарными 1. В 1001 г. указом императора Чжэнь-цзуна было 
предписано открыть школы во всех областных и уездных городах и 
изыскать соответствующих преподавателей среди местных книжни-
ков, и даже на далеком южном Хайнане, месте ссылки опальных чи-
новников, в середине XI в. было отстроено такое училище 2. Теоре-

 
1 Государственные экзамены (кэцзюй 科舉) включали в себя, во-первых, еже-

годные отборочные испытания в областях, во-вторых, ежегодные столичные 
экзамены (на степень цзиньши), наконец, в-третьих, дворцовые испытания, 
введенные Тай-цзу в 975 г. для проверки результатов столичных экзаме-
нов — здесь главным экзаменатором выступал сам император. В экзамена-
ционные испытания входила проверка знаний конфуцианской классики, ис-
ториографической литературы, ритуально-церемониальных текстов и пра-
вовых кодексов; экзамены на цзиньши подразумевали также сочинение сти-
хов (ши 詩) и регулярных од (люйфу 律賦) на заданную тему, соответствую-
щих строгим нормам параллелизма, правилам просодии, определенной ком-
позиционной схеме и рифме.   

2 Широкое распространение получили так называемые шуюань 書院, известные 
еще при Тан не зависящие от государства нестоличные частные училища 
(«академии»), где преподавали выдающиеся и прославленные ученые  книж-
ники. Самые знаменитые из них: Болу шуюань 白鹿書院 в Цзянси, число 
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тически дорога к государственной должности теперь была открыта 
для представителей любых сословий, вне зависимости от их проис-
хождения и родословной, и даже отпрыскам зажиточных крестьян-
ских семей, достаточно обеспеченных, чтобы оплатить обучение и 
участие в экзаменационной процедуре: требовалось лишь подтвер-
дить необходимый уровень знаний 1. Появилась целая сеть казенных 
и частных библиотек, было опубликовано множество разнообразных 
учебных пособий и словарей, призванных помочь претендентам на 
должность пройти экзамены 2. Императорский двор придавал боль-

 
учащихся в котором в сунское время доходило до тысячи человек и где пре-
подавал знаменитый философ и отец неоконфуцианства Чжу Си (朱熹 
1130—1200); Юэлу шуюань 嶽麓書院 в Чанша (Хунань), где также препо-
давал Чжу Си; Шигу шуюань 石鼓書院 в области Хэнчжоу (Хунань), суще-
ствовавшее на пожертвования частных лиц; наконец, Интянь шуюань 應天
書院 в одноименной области в Хэнани, ставшее знаменитым благодаря ру-
ководству опального поэта Янь Шу (晏殊 991—1055). Подробнее об истории 
шуюаней см., например: Ван Бин-чжао. Чжунго гудай шуюань; Дин Ган, Лю 
Ци. Шуюань юй чжунго вэньхуа; Дэн Хун-бо. Чжунго шуюань ши; Чэнь 
Юань-хуэй, Инь Дэ-синь, Ван Бин-чжао. Чжунго гудайдэ шуюань чжиду. 

1 На практике в качестве юридической нормы было введено поступление от-
прысков высокопоставленных семей на службу вообще без экзаменов; раз в 
три года по случаю больших торжеств они автоматически повышались в 
чине. Кроме того, существовала практика приглашения на службу выдаю-
щихся лиц — тех, кого сочли талантами, и потому рекомендовали на долж-
ность. Вскоре после начала сунского правления потомственное чиновниче-
ство составило примерно четверть ото всей сунской бюрократии. 

2 К. К. Флуг называет ряд небольших пособий типа мэнцю 蒙求, что следует, 
видимо, расширительно переводить как «основы знаний»: «Бэнь чао мэн 
цю» (本朝蒙求 «Основы знаний о нынешнем правлении»), «Ши ци ши мэн 
цю» (十七湜蒙求 «Основы знаний о семнадцати [официальных] историях»), 
«Лян хань мэн цю» (兩漢蒙求 «Основы знаний о двух Хань»); также началь-
ные учебники — «Тун мэн сюнь» (童蒙訓 «Наставления невежественным 
юнцам»), «Ю сюэ сюй чжи» (幼學須知 «Обязательные для юных учащихся 
знания»); многочисленные пособия для написания экзаменационных сочи-
нений по классическим конфуцианским сочинениям, и т. д. (см.: Флуг К. К. 
История китайской печатной книги сунской эпохи X—XIII в. С. 142—147). 
Что до словарей (новых редакций словарей старых), то в 1007 г. по указу 
императора Чжэнь-цзуна был кардинально пересмотрен (фактически пере-
писан) танский фонетический словарь рифм, получивший новое название — 
«Да сун чжун сю гуан юнь» (大宋重修廣韻 «Обширные рифмы в генераль-
ной редакции Великой Сун»), включивший в себя 26 194 иероглифа; основ-
ной целью данного предприятия было дать в руки готовящимся к экзаменам 
надежный инструмент, который бы позволил им избегнуть ошибок. В 1037 г. 
был издан новый словарь аналогичного типа — «Цзи юнь» (集韻 «Объеди-
ненные рифмы»), основательно дополненный в 1067 г. знаменитым истори-
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шое значение подготовке чиновничьих кадров, и в обстановке мира 
и стабильности китайские книжники, следуя извечной тяге к учено-
сти, смогли полностью отдаться своим устремлениям. 

Результатом стало увеличение числа сочинителей и появление 
значительного количества разнообразных письменных памятников. 
Сунское время отмечено написанием почти в три раза большего ко-
личества (в сравнении с предыдущими эпохами) исторических сочине-
ний, среди которых ряд выдающихся трудов, оказавших существен-
ное влияние на последующую историографическую традицию 1. По-
явился новый тип исторического сочинения — цзиши бэньмо (紀事
本末 «записи событий от начала до конца»), преодолевший ограниче-
ния стандартных официальных историй (чжэнши 正史); возникли 
также хуэйяо (會要 «собрание важнейшего») — выборки самых су-
щественных фактов той или иной исторической эпохи.  

Нового уровня достигла при правлении Сун проза высокого сти-
ля различных традиционных классических жанров — недаром среди 
Тан Сун ба дацзя (唐宋八大家 «Восемь великих авторов эпох Тан и 
Сун») шестеро принадлежат именно к сунскому времени 2. Сунская 
эпоха вошла в историю китайской поэзии наравне с танской — в это 
время жили и творили такие признанные мастера поэтического сло-
ва, как Оуян Сю, Су Ши, Чжан Лэй (張耒 1054—1114), Хуан Тин-
цзянь (黃庭堅 1045—1105), Мэй Яо-чэнь (梅堯臣 1002—1060), Ян 
Вань-ли (楊萬里 1127—1206) и многие другие. Именно сунская эпо-
ха заслуженно считается временем расцвета сравнительно нового, 
возникшего во второй половине правления Тан поэтического жан-
ра — цы 詞, который характеризовался нерегулярной длиной строки 
и тем, что первоначально цы писались на определенную мелодию, 

 
ком Сыма Гуаном (司馬光 1019—1086) и насчитывавший вследствие этого 
53 525 иероглифов. В 1037 г. появился толковый словарь китайского языка 
«Лэй пянь» (類篇 «Книга категорий»), который помимо разъяснения значе-
ний иероглифов включал также и их фонетическое чтение; были составлены 
и другие справочники, представлявшие собой существенные переработки 
существовавших ранее сочинений или значительные дополнения к ним. 

1 Это, например, знаменитые «Цзы чжи тун цзянь» (資治通鑑 «Зерцало всеоб-
щее, управлению помогающее») Сыма Гуана, «Тун цзянь цзи ши бэнь мо» 
(通鑒紀事本末 «Исторические записи из "Зерцала всеобщего" от начала и до 
конца») Юань Шу (袁樞 1131—1205) и «Тун чжи» (通志 «Всеобщее обозре-
ние») Чжэн Цяо (鄭樵 1104—1162). 

2 Это прославленные литераторы и государственные деятели Оуян Сю (歐陽修 
1007—1072), Су Ши (蘇軾 1036—1101), Су Сюнь (蘇洵 1009—1066), Су Чэ 
(蘇轍 1039—1112), Ван Ань-ши (王安石 1021—1074) и Цзэн Гун (曾鞏 
1019—1083). 
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обычно обозначенную в названии; оттого эти чрезвычайно популяр-
ные при Сун порождения городской культуры по-русски иногда на-
зывают «романсами» 1. Сунская городская культура породила и но-
вый тип сюжетного повествования — хуабэнь 話本, так называемую 
«городскую повесть», которая изначально исполнялась изустно, но 
позднее стала полноценным литературным жанром 2. Это было вре-
мя ярчайшего расцвета традиционной китайской культуры и науки 
во всех ее областях.  

* * * 

В области прозы сяошо к сунскому времени также наметился 
ряд существенных изменений, о которых мы уже говорили в заклю-
чении к предыдущему тому. Повторю основное. В это время посте-
пенно набирала силу наблюдавшаяся еще в дотанское время тенден-
ция к стиранию тематических границ между сяошо типа чжигуай (志
怪 об удивительном) и чжижэнь (志人 о людях): некоторые из тан-
ских сборников, относимых к чжижэнь сяошо, включали не такое уж 
и малое число фрагментов волшебного, сверхъестественного содер-
жания; и наоборот — сборники чжигуай подчас состояли из суще-
ственного количества фрагментов неволшебного характера. В то же 
время в сборниках сяошо появляется всё больше фрагментов, кото-
рые китайские исследователи склонны относить к новеллам чуань-
ци, рядом с ними часто соседствуют прототипы рассуждений о сти-

 
1 Подробнее о цы на русском языке см., например: Серебряков Е. А. Китайская 

поэзия X—XI веков.  
2 Термин этот сунского происхождения; букв.: ‘основа речи’, то есть — некий 

конспект (синопсис) рассказа на вэньяне, изучив который сказитель в ходе 
конкретного представления на разговорном (понятном слушателям) языке, 
разукрашивал сюжет различными деталями по своему усмотрению. Такие 
«конспекты» записывались, передавались от учителя к ученикам и имели при-
кладной характер. Авторами их, как правило, становились образованные 
книжники, по тем или иным причинам не состоявшиеся на государственной 
службе и зарабатывавшие на жизнь подобным образом. Жанр пышно расцвел 
в последующие эпохи — например, во время правления Мин (1368—1644): 
тогдашние хуабэнь (ни хуабэнь 擬話本, авторские подражания городским 
повестям) представляли собой уже не краткие конспекты сюжета, но значи-
тельные по объему художественные тексты, занимательные, насыщенные 
действием и вполне отвечающие современному представлению о повести. 
На русском языке о хуабэнь см.: Желоховцев А. Н. Хуабэнь — городская по-
весть средневекового Китая. Переводы некоторых сунских хуабэнь на рус-
ский см.: Нефритовая Гуаньинь; Простонародные рассказы, изданные в сто-
лице. Также см.: Ху Ши-ин. Хуабэнь сяошо гайлунь; тексты сунских хуабэнь 
см. в двухтомнике: Сун Юань сяошоцзя хуабэнь цзи. 
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хах (詩話 шихуа) и бессюжетные отрывки. Синтез разных литера-
турных форм и жанров в рамках одного собрания, объединение того, 
что раньше не объединялось, в сунское время выводит сборник как 
единицу бытования текста на принципиально новый уровень: появ-
ляется авторский сборник бицзи 筆記, суть которого как явления со-
стоит вовсе не в том, какие именно тексты («высокие», «низкие», в 
каких жанрах и какой тематической направленности) в него отбира-
лись. Говоря о бицзи, мы ведем речь не столько о формальных и со-
держательных признаках некоего жанра, чем занята классическая ки-
тайская филология, сколько (и в первую очередь) о способе органи-
зации материала в рамках книжной единицы (без учета жанровых 
различий составляющих частей) и об особенностях составления и 
бытования этой книжной единицы, когда текстообразующей стано-
вится не тематика, но личность автора, круг его интересов и устрем-
лений. Все эти тенденции привели к тому, что к сунскому времени 
авторские сборники бицзи, впитав в себя чжижэнь сяошо и фактиче-
ски заместив их собою, лишили сборники данного типа сколь-либо 
значимой перспективы для самостоятельного существования — при 
одновременном сохранении чжигуай сяошо, т. е. сборников, посвя-
щенных удивительному 1. Таким образом, в сунское время глобально 
сосуществовали сборники чжигуай сяошо и сборники бицзи — и это 
были две основные группы прозы сяошо для данного времени 2. 

 
1 Некоторые современные ученые, указывая, что для сунского времени суще-

ствовало три типа прозы (новеллы чуаньци, сборники бицзи и чжигуай сяо-
шо), полагают сборники бицзи следующей ступенью эволюции чжижэнь сяо-
шо, что кажется не вполне верным (см., например: Ли Мэй-во. Чжунго сяошо 
ши маньгао. С. 96).  

2 В китайском литературоведений предпринимаются попытки тематической клас-
сификации прозы сяошо эпохи Сун. Так, историки литературы Хоу Чжун-и 
(侯忠義 р. 1936) и Лю Ши-линь 劉世林 для новелл чуаньци выделяют лиши 
жэньу (歷史人物 записи об исторических лицах), Суй Ян-ди ши (隋煬帝事 
истории о суйском императоре Ян-ди), айцин гуши (愛情故事 истории о 
любви), цзинюй ши (妓女事 истории о певичках), чуаньци цзи (傳奇集 сбор-
ники новелл); для сяошо об удивительном — цзигуай (記怪 записи об уди-
вительном), шэньсянь (神仙 рассказы о божественных бессмертных) и боу 
(博物 собрания энциклопедического характера) (см.: Хоу Чжун-и, Лю Ши-
линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао). В данной классификации есть свои су-
щественные недостатки: к примеру, истории о любви и о певичках во многих 
случаях ничем принципиально не отличаются друг от друга, к тому же легко 
могут быть отнесены к разделу сборников чуаньци; а произведения, входя-
щие в раздел о суйском Ян-ди (на троне 604—618), могут быть с таким же 
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Именно поэтому в данной части исследования истории сяошо 
я говорю лишь о той сунской прозе, которая посвящена удивитель-
ному (чжигуай сяошо), а также о новеллах чуаньци X—XIII вв. (то 
есть времени правления империй Северная и Южная Сун), — и, как 
и прежде, в хронологической последовательности. В книге три раз-
дела:1) «Новеллы чуаньци», он посвящен отдельно бытовавшим сун-
ским новеллам; 2) «Великие книги эпохи Сун», где рассмотрены ран-
несунские глобальные собрания, из которых особое внимание уде-
лено «Тай пин гуан цзи» (太平廣記 «Обширные записки годов Тай-
пин») как собранию собственно сяошо, одобренному на государ-
ственном уровне; 3) «Сяошо об удивительном», куда включены сбор-
ники подобной прозы, в том числе компиляционного типа, ярчайшим 
представителем здесь выступает «Цин со гао и» (青瑣高議 «Высокие 
суждения у дворцовых ворот») Лю Фу (劉斧 ок. 1020?— после 1100); 
особо рассмотрены существенные новеллы чуаньци, вошедшие в со-
став некоторых сборников. Наконец, в данную книгу в качестве при-
ложения вошли два сборника чжижэнь сяошо — как редкие примеры 
прозы данного направления, еще сохранившиеся в сунское время. 
Что же до собственно сборников бицзи, то отдельное их исследова-
ние уже было мною предпринято ранее 1.  

Настоящая книга является прямым продолжением исследова-
ния, начатого монографиями «Сад удивительного: Краткая история 
китайской прозы сяошо I—VI вв.» (2014) и «Записи о сокровенных 

 
успехом отнесены и к разделу записей об исторических лицах. Филолог 
Чжао Чжан-чао (趙章超 р. 1969) делит сяошо сунского периода на пять групп: 
лингуайлэй сяошо (靈怪類小說 сяошо о сверхъестественном), чжаоинлэй 
сяошо (兆應類小說 сяошо о предзнаменованиях), сяньшилэй сяошо (仙釋類
小說 сяошо о бессмертных и буддизме), лицинлэй сяошо (麗情類小說 сяошо 
о прекрасных чувствах) и сяньнэн сяилэй сяошо (賢能俠義類小說 сяошо о 
людях талантливых и доблестных) (см.: Чжао Чжан-чао Сундай вэньянь 
сяошо яньцзю. С. 23). Это более удачная классификация, охватывающая, по-
жалуй, все главные тематические группы сунской прозы, но, к сожалению, 
она не разделяет новеллы чуаньци, бытовавшие отдельно, чуаньци в составе 
сборников сяошо и собственно сборники сяошо, тогда как для моего иссле-
дования, претендующего на краткую историю сяошо, важно рассмотреть но-
веллы чуаньци и сборники сяошо (с имеющимися в них новеллами) незави-
симо друг от друга и в хронологической последовательности, поэтому взять 
ее на вооружение я не могу.  

1 См.: Алимов И. А. Лес записей. Тем не менее мое исследование прозы сяошо в 
ее историческом развитии будет не до конца полным, если я не дам описания 
существенного количества сунских сборников бицзи, и я предполагаю в бу-
дущем проделать подобную работу (ведь в «Лесе записей» дан лишь общий 
очерк данного явления, а также проанализированы и частично переведены 
всего четырнадцать сборников), но уже не в виде монографии, а в словарно-
энциклопедической, справочной форме. 
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чудесах: Краткая история китайской прозы сяошо VII—X вв.» (2017), 
и имеет аналогичный источниковедческий характер 1. Как обычно, 
ниже будут даны главные сведения о рассматриваемых памятниках 
и об их авторах, об особенностях этих сочинений, о том месте, кото-
рое конкретное сочинение занимает в литературном процессе, и о той 
значимой научной литературе, которая данному сочинению посвя-
щена, — всё в том же ключе, как это было сделано в «Саде удиви-
тельного» и «Записях о сокровенных чудесах».  

Читателя не должно удивлять, что о X веке говорится и в пред-
шествующей и в новой книгах: вторую часть своего исследования я 
закончил на сборниках сяошо времен Пяти царств, сунская же импе-
рия начала свое существование во второй половине X в., когда не все 
еще государственные образования предшествующего исторического 
периода вошли в ее состав и когда еще не были созданы важнейшие 
литературные своды, о чем подробно будет сказано ниже. Множество 
литераторов, служивших при дворах покоренных Сун царств, встали 
на службу новой империи; ряд сочинений, созданных ими, появились 
уже при Сун, а не при Пяти царствах, то есть формально должны 
быть причислены к сунскому времени, и те из них, что имеют отно-
шение к теме нашего исследования, включены в настоящий том. 
Двойственность положения некоторых персон данного времени ча-
сто находит отражение в современных китайских исследованиях и 
тематических литературных антологиях, когда одно и то же лицо от-
носят то ко времени Пяти царств, то к эпохе Сун. 

Моя главная задача в этой своеобразной серии из трех книг — 
очертить общий контур истории прозы сяошо I—XIII вв., ввести в 
широкий научный оборот тексты, которые до того были на слуху ис-
ключительно у узких специалистов, и максимально возможно при 
этом учесть все существенные исследования, которые оказались мне 
доступны на момент написания настоящей книги 2. Столь трудоем-

 
1 К сожалению, у выбранного мною пути, когда материал, представляющий со-

бой единое целое, оказался разбит на части (изданные к тому же со значи-
тельными временными промежутками), есть свои отрицательные стороны, 
и главная состоит в том, что ряд пояснительных примечаний (например об 
известных текстологах и о важных старых китайских ксилографических се-
риях) будет вынужденно повторен в данной книге, хотя уже присутствовал в 
достаточном объеме в двух предыдущих. Пусть же придирчивый читатель 
отнесется к таким случаям снисходительно.  

2 Несмотря на все усилия, некоторые работы по сяошо на китайском и иных язы-
ках раздобыть я всё же не смог; в подобных случаях я старался дать необ-
ходимую библиографическую информацию в тексте самой книги, не включая 

 



ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
 

19 

кая задача, а также естественная ограниченность авторских сил и зна-
ний, и обусловливают вынужденную краткость, вынесенную в под-
заголовок книги. Надеюсь, что проделанная мною работа будет полез-
на будущим исследователям китайской прозы сяошо, они найдут в 
этих трех книгах необходимые отправные точки и набор базовой ин-
формации, что позволит им продвинуться гораздо дальше меня — ра-
ди торжества знания и пользы мирового китаеведения. 

* * * 

Пользуясь случаем, хочу выразить крайнюю признательность 
Отделению гуманитарных и общественных наук Российского фонда 
фундаментальных исследований, РФФИ (бывш. Российскому гума-
нитарному научному фонду, РГНФ) за многолетнюю поддержку моих 
исследований. Не менее приятной обязанностью считаю принести 
искреннюю благодарность за помощь Аглае Борисовне Старостиной, 
Ольге Ивановне Трофимовой (бессменному редактору всех моих ру-
кописей и моей жене), а также моим давним друзьям — Игорю Лео-
нидовичу Иноземцеву (Washington D. C.) и Кириллу Юрьевичу Со-
лонину (人民大學) за помощь с некоторыми современными иссле-
дованиями сяошо, без которых данная работа была бы неполной, а 
равно профессору Гао Юй-хаю (高玉海，浙江師範大學) за ценное 
содействие в получении доступа к некоторым важным источникам. 
Существенная часть исследования была выполнена мною в Пекине, и 
я считаю своим долгом поблагодарить Китайскую Государственную 
Канцелярию по распространению китайского языка (國家漢辦), лю-
безно предоставившую мне исследовательские гранты в 2014, 2016 и 
2018 гг. для работы в КНР, а также Центр изучения зарубежного ки-
таеведения Пекинского университета иностранных языков (北京外
國語大學中國海外漢學研究中心) и лично профессора этого Центра 
Лю Жо-мэй (柳若梅) за всестороннюю помощь, создание прекрасных 
условий для работы в Пекине и предоставление доступа к современ-
ной научной литературе на китайском языке. 

Как всегда, осознавая ограниченность моих сил, возможностей 
и знаний, я с огромной благодарностью приму любую конструктив-
ную критику нижеследующего текста и буду рад, если мне укажут на 
имеющиеся в нем ошибки и недостатки. 

И. Алимов 
сентябрь 2017 г.—сентябрь 2020 г. 
Санкт-Петербург—Пекин 

 
подобные исследования (издания памятников) в библиографический список, 
куда вошли только просмотренные мною de visu сочинения и исследования. 



 

НОВЕЛЛЫ ЧУАНЬЦИ 

Проблема определения новеллы чуаньци как жанра, обозна-
ченная в предыдущей части моего исследования, а также вопрос, ка-
кие произведения следует относить к новеллам чуаньци, не менее 
остро значимы и применительно к X—XIII вв. 1 Общее число сохра-
нившихся сунских чуаньци пока никто не взялся определить, и мы 
по-прежнему наблюдаем, что разные современные ученые именуют 
чуаньци разные произведения 2. Но, как и в случае с танским време-

 
1 Подробнее о проблеме определения чуаньци см.: Алимов И. А. Записи о сокро-

венных чудесах. С. 18—36. 
2 Китайский филолог Сюэ Хун-цзи (薛洪勣 р. 1935) полагает, что сохранилось 

около двухсот чуаньци сунского времени, отмечая при этом, что в отноше-
нии некоторых произведений может ошибаться (Сюэ Хун-цзи. Чуаньци сяо-
шо ши. С. 155). К сожалению, ученый не приводит списка названий этих 
текстов. В составленное им и Юань Люй-кунем (袁閭琨 р. 1936) двухтомное 
собрание чуаньци «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» (唐宋傳奇總
集：南北宋 «Полное собрание новелл эпох Тан и Сун: Южная и Северная 
Сун») вошли триста шестьдесят восемь произведений, из которых, как ска-
зано в предисловии (с. 5), около ста пятидесяти бытовали в виде отдельных 
текстов. Многие из включенных в этот двухтомник произведений вызывают 
сомнения в том, что они на самом деле являются чуаньци. Ли Цзянь-го (李
劍國 р. 1943) в свою антологию «Сундай чуаньци цзи» (宋代傳奇集 «Сбор-
ник новелл чуаньци эпохи Сун») включил триста девяносто шесть текстов, 
объясняя это тем, что брал как отдельно бытовавшие произведения, так и 
чуаньци из сборников сяошо, а также и из сборников бицзи (в трехтомном пе-
реиздании «Сун-дай чуаньци цзи» 2018 г. уже четыреста два произведения, 
которые Ли Цзянь-го полагает чуаньци); помимо них Ли Цзянь-го задейство-
вал и те произведения, которые дошли до наших дней не полностью. В двух-
томном «Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» (唐宋傳奇品讀辭典 «Словарь 
критического прочтения новелл чуаньци эпох Тан и Сун»), вышедшем под 
редакцией Ли Цзянь-го, представлены семьдесят пять сунских текстов. Ясно, 
что ряд произведений в перечисленных изданиях совпадает, назначение этих 
изданий различное, и последнее претендует на то, чтобы представить луч-
шие, избранные произведения чуаньци. В сборник «Сундай чуаньци сюаньи» 
(宋代傳奇選譯 «Избранные новеллы чуаньци эпохи Сун с переводом на со-
временный язык»), подготовленный известным текстологом Чжоу Сюнь-чу 
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нем, какую бы подборку ни делал тот или иной специалист по сун-
ским новеллам, в каждой из них всегда есть некий «базовый» набор 
текстов, безусловно относимых к чуаньци учеными с разными под-
ходами к определению данного жанра. Примененный в прошлом то-
ме прием, когда за «базовый» набор мною были приняты произведе-
ния, включенные Лу Синем (魯迅 1881—1936) в его знаменитую ан-
тологию «Тан Сун чуаньци цзи» (唐宋傳奇集 «Собрание танских и 
сунских новелл чуаньци»), в отношении сунского времени не так эф-
фективен: если для Тан отобранные Лу Синем новеллы представляли 
собой независимые произведения, бытовавшие не в составе сборни-
ков, а в качестве отдельных списков, то из двенадцати сунских тек-
стов в «Тан Сун чуаньци цзи» пять взяты Лу Синем из состава сбор-
ника  «Цин со гао и» Лю Фу 1. Судьба этих пяти новелл до включения 
в сборник Лю Фу нам практически неизвестна и, хотя Лю Фу опре-
деленно не является автором четырех из них, мне кажется не совсем 
корректным вырывать данные новеллы из контекста «Цин со гао и»; 
мы поговорим о них ниже, в соответствующей главе, посвященной 
данному сборнику. Зато нам известно — благодаря изысканиям со-
временных китайских ученых — некоторое число сунских чуаньци 
(или считающихся чуаньци произведений), бытовавших отдельно и 
сохранившихся до наших дней в составе различных энциклопедий-
лэйшу и старых книжных серий. На них мы и будем ориентироваться 
в качестве базовых, оставив в стороне тексты, которые или сохра-
нились не полностью, или содержат большие лакуны, или слишком 
фрагментарны 2. 

 
(周勛初 р. 1929), включено всего пятнадцать «главных» текстов, а в антоло-
гию «Тан Сун чуаньци» (唐宋傳奇 «Танские и сунские новеллы чуаньци»), 
составленную гуандунским литературоведом Чэн Го-фу (程國賦 р. 1966), 
вошло всего двенадцать сунских произведений. Примеры можно продол-
жать. Что же касается уточнения определения новеллы чуаньци, то можно 
согласиться с хубэйским филологом Ли Цзюнь-цзюнем (李軍均 р. 1975) в 
том, что в сравнении с дотанской прозой среднестатистическая чуаньци су-
щественно больше объемом, в ней много персонажей (главные и второсте-
пенные), персонажи эти играют как активные, так и статические роли, и, на-
конец, новелла чуаньци обладает гораздо более замысловатым сюжетом 
(см.: Ли Цзюнь-цзюнь. Чуаньци сяошо вэньти яньцзю. С. 15). 

1 Следует напомнить, что нормативное чтение имени (псевдонима; настоящее 
имя Чжоу Шу-жэнь 周樹人) Лу Синя — «Сюнь», а не «Синь», но, поскольку 
существует устоявшаяся за многие десятилетия русская транскрипция его 
имени как «Синь», в тексте своих книг я придерживаюсь именно ее (за ис-
ключением библиографических отсылок в транскрипции, где чтение имени 
Лу Синя дано правильно — как «Лу Сюнь»). 

2 Среди последних, к примеру: «Шэнь гао чжуань» (神告傳 «История чудесного 
предуведомления») Цзин Бо-чжэня (荊伯珍 вт. пол. X—перв. пол. XI в.), 
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Сразу следует отметить важную особенность сунских новелл 
чуаньци, на которую обратил внимание еще минский ученый, поэт, 
историк и теоретик литературы Ху Ин-линь (胡應麟 1551—1602), 
писавший в «Шао ши шань фан би цун» (少室山房筆叢 «Собрание 
заметок из кабинета на горе Шаошишань») о том, что танские сяошо 
«содержали много вымысла и привлекали внимание своей изыскан-
ностью,  с сунского времени — больше стремились к фактам, а изящ-
ной красоты им стало недоставать, потому вероятно, что при Тан 
сяошо выходили из-под кисти литераторов и талантливых ученых 
мужей, а начиная с Сун тон стали задавать рассказы провинциальных 
ученых-конфуцианцев и деревенских стариков» 1 . Слова Хун Ин-
линя: «записи, сделанные сунскими авторами, во многом тяготеют к 
реальности, а в смысле литературной изящности там смотреть не на 
что», — развил Лу Синь, написавший о том, что сунские чуаньци во 
множестве воспроизводят события былых дней вместо обращения к 
дням им современным; это, а также пренебрежение художественно-
стью, не позволяет говорить о чуаньци сунского времени как о само-
бытном явлении 2. Авторитет Лу Синя оказал решающее влияние на 
китайское литературоведение, долгое время полагавшее, что в сун-
ской прозе мало что достойно внимания 3. Подобное положение ве-

 
«Ай ай гэ сюй» (愛愛歌序 «Предисловие к песне об Ай-ай») Су Шунь-цина 
(蘇舜卿 1008—1048), «Ван цзы гао фу жун чэн чжуань» (王子高芙蓉城傳 
«История Ван Цзы-гао из Фужунчэна») Ху Вэй-чжи (胡微之 XI в.) и другие 
(я не буду приводить здесь полный список таких произведений, отослав чи-
тателя к «Сундай чжигуай чуаньци сюйлу» 宋代志怪傳奇敘錄  «Заметки о 
сяошо об удивительном и о новеллах чуаньци эпохи Сун» Ли Цзянь-го, где 
указаны все сунские чуаньци, о которых сохранились хоть какие-то сведе-
ния). Также в настоящем исследовании не будут затронуты такие рассказы-
вающие о суйском Ян-ди тексты, как «Кай хэ цзи» (開河記 «Записки о том, 
как был прорыт Канал»), «Ми лоу цзи» (迷樓記 «Записки о Тереме грез») и 
«Хай шань цзи» (海山記 «Записки о морях и горах [Ян-ди]»), поскольку в 
настоящее время они аргументированно причислены к произведениям тан-
ского времени. Л э й ш у  (類書 «книги по категориям») — род энциклопеди-
ческих изданий, собраний подлинных текстов (или выдержек из текстов), 
классифицированных по темам, определяемым спецификой конкретного со-
брания. 

1 Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 375.  
2 Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 109.  
3 Общие истории китайской литературы, как правило, вовсе игнорируют прозу 

сяошо и новеллы чуаньци сунского времени. Ничего о них не сказано ни в 
«Чатубэнь чжунго вэньсюэ ши» (插圖本中國文學史 «Иллюстрированная ис-
тория китайской литературы») такого маститого  автора, как Чжэн Чжэнь-
до (鄭振鐸 1898—1958), ни в «Чжунго вэньсюэ ши» (中國文學史 «История 
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щей некоторые современные исследователи справедливо объясняют 
влиянием широко распространившегося при Сун неоконфуцианства, 
призывавшего, в частности, «почитать реальное и отвергать выду-
манное» 1. Историк литературы Чэнь Вэнь-синь (陳文新 р. 1957) от-
мечает, что литераторы сунского времени перестали интересоваться 
написанием чуаньци, сосредоточившись на высокой прозе, поэзии и 
сборниках бицзи, — тогда-то их место и заняли «провинциальные 
конфуцианцы и деревенские старики», общественное положение ко-
торых было отнюдь не высоко, а дарования и начитанность и вовсе 
далеки от совершенства 2. То есть при Сун сяошо стали массово пи-
сать люди, не прошедшие подчас государственных экзаменов на пра-
во занятия вакантной чиновничьей должности, а если и прошедшие, 
то оказавшиеся на небольших должностях, и стали писать для таких 
же, как они сами, тогда как в танское время сочинительством зани-
мались представители высших слоев общества, которые, собственно, 
и становились главными потребителями чуаньци и сяошо. Наметив-
шаяся в начале сунского времени тенденция к движению в сторону 
простонародности сяошо и чуаньци привела в итоге к массововому 
расцвету городской повести хуабэнь, о которой мы не будем распро-
страняться здесь, поскольку этот жанр должен стать темой отдель-
ного и большого исследования 3. 

 
китайской литературы») под редакцией известного филогога Ю Го-эня (游
過恩 1899—1978), ни в академическом двухтомнике «Сундай вэньсюэ ши» 
(宋代文學史 «История литературы эпохи Сун») под редакцией Сунь Вана 
(孫望 1912—1990) и Чан Го-у (常國武 р. 1929). Появившиеся в последнее 
время монографии, посвященные сунским сяошо и чуаньци, немногочис-
ленны, среди них особенно выделяется крайне полезная и информативная 
книга Ли Цзянь-го «Сундай чжигуай чуаньци сюйлу», выдержавшая уже два 
издания (в 1997 и 2018 гг., я пользуюсь последним). Кроме того, следует 
упомянуть книгу сучжоуского профессора Лин Юй-чжи (凌郁之 р. 1968) 
«Цзоу сян шису — Сундай вэньянь сяошодэ бяньцянь» (走向世俗 — 宋代文
言小說的變遷 «На пути к простонародности — эволюция прозы на вэньяне 
в эпоху Сун»), вышедшую в 2007 г.; монографию шанхайского литературо-
веда Чжан Бина (張兵 р. 1947) «Сун Ляо Цзинь Юань сяошо ши» (宋遼金元
小說史 «История прозы сяошо Сун, Ляо, Цзинь и Юань») 2001-го г.; книгу 
известного текстолога Чэн И-чжуна (程毅中 р. 1930) «Сун Юань сяошо 
яньцзю» (宋元小說研究 «Исследование прозы сяошо Сун и Юань»), увидев-
шую свет в Наньцзине в 1998 г.; монографию Чжао Чжан-чао «Сундай вэнь-
янь сяошо яньцзю» (宋代文言小說研究 «Исследование прозы сяошо на 
вэньяне эпохи Сун»), напечатанную в Чунцине в 2004 г. 

1 См., например: Сюэ Хун-цзи. Чуаньци сяошо ши. С. 152. 
2 См.: Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 387. 
3 Данной тенденции посвящено, например, упомянутое выше исследование Лин 

Юй-чжи (см.: Лин Юй-чжи. Цзоу сян шису — Сундай вэньянь сяошодэ 
бяньцянь), а также пятая глава «Чжунго вэньянь сяошо фачжань яньцзю» (中

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
24 
 

Склонность к нарочитому историзму, стремление к фактоло-
гии и документализму при некотором пренебрежении художествен-
ной, собственно литературной, стороной свойственна множеству сун-
ских текстов, ныне причисляемых к новеллам чуаньци, и это обстоя-
тельство в той или иной степени отмечается практически в каждом 
исследовании сяошо и чуаньци современных китайских ученых 1. В 
отношении многих сунских чуаньци часто употребляют термин чжу-
аньцзи 傳記, то есть записки жизнеописательного, биографического 
характера, — они построены на историческом материале, взятом сре-
ди прочего из танских сяошо и чуаньци, и представляют собой набор 
эпизодов из жизни того или иного известного персонажа недавнего 
прошлого. Далеко не всегда эти записки исторически достоверны, то 
есть документальными в строгом смысле слова их назвать нельзя, 
хотя формально они на документальность претендуют. Впитав опыт 
танских новелл, сунские чуаньци своеобразным образом вернулись к 
истокам сяошо — то есть к историческим текстам, из которых делали 
выписки для своих сборников дотанские авторы, на сей раз исполь-
зуя не только исторические, но и литературные источники и стремясь 
к максимальному охвату материала. Унаследовав морализаторские 
авторские концовки некоторых танских новелл, многие сунские чу-
аньци значительно усилили их, окрасили в холодные, отстраненные 
тона — как и положено в сочинениях исторического характера, по-
добного рода авторские резюме стали встречаться гораздо чаще 2.      

 
國⽂⾔⼩說發展研究 Исследование развития китайской прозы сяошо на 
вэньяне) шаньдунского филолога Ван Хэн-чжаня (王恆展 р. 1948). 

1 См., например: У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 594—595; Чэн И-чжун. 
Сун Юань сяошо яньцзю. С. 8—9; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 1—2; др. Дополнительный «историзм» сунских новелл подчерки-
вается и наличием вай чжуань (外傳 «неофициальное жизнеописание») и бе 
чжуань (別傳 «другое жизнеописание») в названиях некоторых чуаньци. 
Подробнее о влиянии исторических сочинений на сунские новеллы см.: Ши 
На. Лунь Сундай чуаньци сяошо сюйшидэ шилу сэцай. Согласно подсчетам 
литературоведа Лю Хун-ци (劉紅旗 р. 1981), иероглиф чжуань (傳 «жизне-
описание», «история») употреблен в названиях пятидесяти дошедших до нас 
сунских чуаньци (Лю Хун-ци. Лунь Сун чуаньци сяошо минминдэ шичжуань 
иши. С. 108). 

2 Такие морализаторские концовки в сунских сяошо чаше всего отделялись от 
основного текста словами 議曰 «суждение [мое] таково», 評曰 «оценю это 
так», 噫 «ах!», 呜呼 «увы!», восходящим к 太史公⽇ «Господин Великий ис-
ториограф скажет» Сыма Цяня (司馬遷 ок. 145—ок. 86 до н. э.) и 贊曰
«славословие гласит» Бань Гу (班固 32—92). Подробнее об этом см.: Ян 
Тянь-чунь, Чжао Чжан-чао. Лунь Сундай вэньянь сяошодэ пяньмо илунь. 
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В фокусе внимания многих сунских авторов — событие, происшествие, 
но отнюдь не образы персонажей. В то же время сами персонажи пре-
терпели определенные изменения: если в танских новеллах главный 
герой, как правило, выступает образованным книжником, который 
готовится сдать экзамены и занять государственную должность или 
же благополучно сдал экзамены и влился в ряды чиновников, то сун-
ские чуаньци уже не ограничиваются рассказами о цайцзы цзяжэнь 
(才子佳人 «талантливый юноша и красавица-девушка»), многие ге-
рои здесь — простые люди самых приземленных профессий, даже не 
помышляющие о службе, но обладающие тем не менее выдающими 
личностными качествами. Появляются в сунское время и герои откро-
венно отрицательные, способные ради личного благополучия пойти 
на преступление, хотя о них и сообщается, что изначально они гото-
вили себя к чиновничьей карьере. Подавляющее большинство героев 
чуаньци — вымышленные, с вымышленными же именами. Гораздо 
чаще, чем в танских, в сунских чуаньци звучит и тема любви: стра-
даний, страсти, плотских утех.  

Этот том посвящен прозе об удивительном, и мы, как и прежде, 
будем понимать «удивительное» не только в смысле чудесного и 
сверхъестественного, но шире — в прямом смысле данного слова: то, 
что способно вызвать удивление читателя своей необычностью, не-
ординарностью, незаурядностью, особостью. В первую очередь это 
касается новелл чуаньци, что, собственно, следует из самого значе-
ния термина: чуаньци буквально означает «передавать удивитель-
ное». Именно поэтому ниже читатель прочтет о некоторых текстах, 
в которых нет элементов волшебного и которые тем не менее вызы-
вают удивление и интерес. 

«ЛЮЙ ЧЖУ ЧЖУАНЬ»  
綠珠傳 

«Люй чжу чжуань» (綠珠傳 «История Люй-чжу») принадле-
жит раннесунскому чиновнику, географу и литератору Юэ Ши (樂史 
930—1007) 1. Он начинал службу при дворе царства Южное Тан с 

 
1 Другое название этой новеллы — «Люй чжу нэй чжуань» (綠珠內傳 «Офици-

альное жизнеописание Люй-чжу»). Название «Люй чжу чжуань» также но-
сила новелла, написанная Цзэн Чжи-яо (曾致堯 947—1012), деда мастера 
прозы высокого стиля Цзэн Гуна, но она безвозвратно утеряна. Варианты пе-
ревода названия новеллы Юэ Ши, предложенные К. И. Голыгиной (1935—
2009) — «Жизнеописание Люйчжу — Зеленой жемчужины» и «Зеленая жем-
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должности мишулана (чиновник императорского книгохранилища; 
фактически библиотекарь), а после присоединения этого царства к 
сунской империи стал чжубу (регистратор) уезда Пинъюаньсянь 
(располагался на территории совр. пров. Шаньдун). Потом, в 980 г., 
Юэ Ши сдал экзамен на цзиньши и сделался начальником области 
Линчжоу (располагалась на территории совр. пров. Сычуань) 1. По-
сле того как Юэ Ши преподнес трону «Цзинь мин чи фу» (金明池賦 
«Ода озеру Цзиньминчи»), император назначил его редактором в им-
ператорское книгохранилище. В 986 г. Юэ Ши преподнес импера-
тору уже не одну оду, а целый ряд сочинений, посвященных экзаме-
нам и экзаменующимся, а также рассказы о почтительных детях и 
сборник историй об удивительном, — Тай-цзун отнесся к такому 
подношению благосклонно и назначил Юэ Ши чжуцзоланом (сочи-
нитель) в Чжуцзоцзюй 2. После этого карьера Юэ Ши при сунском 
дворе пошла в гору: он получил пост боши (ученый обширных по-
знаний) в Тайчансы (Приказ великого постоянства), потом управлял 
областью Шучжоу (располагалась на территории совр. пров. Аньхой), 
а в 993 г. был назначен сюньфу (эмиссар-инспектор) провинции Лян-
чжэлу и вошел в Дугуань (Надзорный отдел) 3. Юэ Ши еще не раз 

 
чужина» (Рассказы у светильника. С. 11, 140); «Жизнеописание Люйчжу» 
(Голыгина К. И. Великий предел. С. 234). Английский вариант перевода 
названия — «The Tale of Green Pearl» (Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dyn-
asty Tales. P. 199). 

1 Ц з и н ь ш и. — Экзамены на право занятия вакантной чиновничьей должности 
(кэцзюй 科舉 «рекомендация по квалификации») восходят к ханьскому вре-
мени, в суйское время они превратились в законодательно оформленную 
государственную систему, что было упрочено при Тан. Испытания (при Суй 
и Тан — гунцзюй 貢舉 «рекомендация по заслугам») проводили в столице, 
приблизительно раз в год. К ним допускались выпускники высших учебных 
заведений и все желающие, но лишь из числа тех, кто прошел в уезде и об-
ласти предварительный экзаменационный отбор, осуществлявшийся раз в 
год (в середине зимы) местными властями согласно отпущенным квотам. По 
результатам столичных экзаменов соискатели получали ученые (общегума-
нитарные) степени, среди которых наиболее чтимыми были: сюцай (秀才 
«выдающийся талант»), цзиньши (進士 «ставший ученым») и минцзин (明經 
«постигший каноны»). 

2 Ч ж у ц з о ц з ю й  — подразделение Императорской библиотеки, которое ве-
дало составлением надписей на памятных стелах, мемориальных досках, 
надгробных плитах, а также ритуальных текстов для молений и жертвопри-
ношений. 

3 Т а й ч а н с ы  ведал императорскими ритуалами, музыкой и жертвоприноше-
ниями Небу, Земле, в предместьях столиц, в императорских храмах предков 
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прибегал к испытанному методу преподнесения трону своих сочине-
ний — и всякий раз это приводило к различным новым служебным 
назначениям, наконец, в 998 г. император Чжэнь-цзун сделал его 
управителем Лояна, а когда в 1007 г. Чжэнь-цзун посетил западную 
столицу империи, Юэ Ши был удостоен высочайшей аудиенции. 
Вскоре после этого он умер 1.  

Юэ Ши пользовался большой известностью у современников, 
он славился познаниями, эрудицией, широтой интересов и оставил 
после себя значительное количество разнообразных произведений 2. 
Известно также, что он был автором пяти текстов, которые ныне от-
носят к новеллам чуаньци: «Вэй да цзянь цзянь и лу» (魏大諫見異錄 
«Записи о странном, что видел дацзянь Вэй»), «Тан тэн ван вай чжу-
ань» (唐滕王外傳 «Неофициальное жизнеописание танского Тэн-ва-
на»), «Ли бо вай чжуань» (李白外傳 «Неофициальное жизнеописа-

 
и пр.; этот приказ занимался комплексным обеспечением всех этих церемо-
ний, включая работу музыкантов, врачевателей, гадателей и пр. Л я н ч ж э -
л у  — сунская провинция с административным центром в Ханчжоу. В 997 г. 
императорским двором была предпринята территориально-административ-
ная реформа, в процессе которой страна оказалась разделена на пятнадцать 
провинций лу 路. Лянчжэлу занимала территорию совр. пров. Чжэцзян и 
Шанхая, а также область Маошани и Чантанху совр. пров. Цзянсу. В 1076 г. 
Лянчжэлу была поделена на две самостоятельные административные еди-
ницы, Чжэдун и Чжэси, но на следующий год единство Лянчжэлу восстано-
вили. В начале правления Южной Сун Лянчжэлу вновь была разделена на 
Чжэдун и Чжэси. Д у г у а н ь  — подразделение Государственной канцеля-
рии, ведавшее регистрацией и ведением списков военнопленных и обращен-
ных в казенное рабство, а также обеспечением осужденных одеждой, продо-
вольствием и медицинской помощью и тому подобным. 

1 Подробнее о Юэ Ши см. его официальную биографию в цз. 360 сунской исто-
рии, а также: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 27—28. 

2 Это «Тай пин хуань юй цзи» (太平寰宇記 «Записки о мире годов Тай-пин»), 
обширное, в двести цзюаней, историко-географическое сочинение, состав-
ленное в период с 976 по 983 гг., которое подробным образом описывает 
тринадцать сунских провинций (в том числе местные обычаи, диковинки; 
здесь присутствует масса сведений по исторической этнографии), а также 
пограничные территории и проживающие там народы. Многие сочинения, 
на которые опирался Юэ Ши, в настоящее время утеряны, что делает «Тай 
пин хуань юй цзи» чрезвычайно ценным историческим памятником. Кроме 
того мы знаем о «Цзун цзи чжуань» (總記傳 «Глобальное собрание жизне-
описаний») в ста тридцати цзюанях, «Цзо чжи тянь ся цзи» (坐知天下記 «За-
писки о познании Поднебесной, сидя [дома]») в сорока цзюанях, «Гуан чжо 
и цзи» (廣卓異記 «Обширные записки о выдающихся [лицах]») в двадцати 
цзюанях, «Чжу сянь чжуань» (諸仙傳 «Жизнеописания всех бессмертных») 
в двадцати пяти цзюанях, «Син юань цзи» (杏園集 «Собрание абрикосового 
сада») в десяти цзюанях и некоторых других, из них до нас дошли только 
«Тай пин хуань юй цзи» и «Гуан чжо и цзи». 
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ние Ли Бо»), «Ян тай чжэнь вай чжуань» (楊太真外傳 «Неофициаль-
ное жизнеописание Ян Тай-чжэнь») и «Люй чжу чжуань», из кото-
рых до нас дошли только первое и два последних. Эти сочинения 
имеют сходный характер, и Ли Цзянь-го полагает, что все (кроме 
первого) некогда входили в состав «Цзун цзи чжуань» 1.  

«Люй чжу чжуань» точно не датируется, но это определенно 
самое раннее сунское произведение, относимое к чуаньци, которое 
дошло до нас в полном виде. Новелла числится в каталоге «Цзюнь 
чжай ду шу чжи» сунского библиофила Чао Гун-у, где сказано о тек-
сте в одну цзюань, автор — Юэ Ши 2. Это явно свидетельствует о том, 
что в XII в. «Люй чжу чжуань» бытовала отдельно. Более ни в каких 
ранних библиографических сочинениях данный текст не значится, 
он сохранился в составе «Шо фу» Тао Цзун-и, где имя автора не было 
указано 3. «Люй чжу чжуань» вошла в разные собрания прозы более 
позднего времени — часто без указания имени автора или же Юэ Ши 
по ошибке значился танским автором; под названием «Люй чжу нэй 
чжуань» это сочинение начало встречаться в антологиях начиная с 

 
1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 37. 
2 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзети. С. 373. Ч а о  Г у н - у (晁公武 1105—

1180), унаследовав от предков огромную библиотеку, а также позднее полу-
чив в подарок от сослуживца изрядное количество книг, в 1151 г. предпри-
нял аннотированное описание оказавшихся в его распоряжении без малого 
двадцати пяти тысячах цзюаней различных сочинений и составил «Ц з ю н ь  
ч ж а й  д у  ш у  ч ж и» (郡齋讀書志 «Заметки о чтении книг в кабинете 
начальника округа»), одну из двух дошедших до наших дней частных сунских 
библиографий и самую раннюю из них. Ц з ю а н ь  («свиток») — единица 
книжной номенклатуры, по выражению Л. Н. Меньшикова. Название восхо-
дит к тем временам, когда книги в Китае имели хождение в виде шелковых 
свитков, намотанных на деревянный стержень. С изобретением книгопеча-
тания появились книги в форме кодекса, а цзюань стала основной единицей 
измерения книжного объема. Ближайший привычный нам аналог — «часть» 
(см.: Меньшиков Л. Н. Рукописная книга в Китае I тысячелетия н. э.). 

3 Ли Цзянь-го указывает на новеллу «Люй чжу чжуань», вошедшую в состав 
коллекции сяошо «Сюй тань чжу» (續談助 «Продолжение "Помощи в бесе-
дах"») сунского Чао Цзай-чжи (晁載之 XI в.), но это не весь текст, а только 
первая его половина — вторая отсутствует, и в первой есть большие разно-
чтения (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 37). «Ш о  ф у» (說
郛 «Стена из речений») — собрание теоретика художественной словесности 
и весьма плодовитого литератора Тао Цзун-и (陶宗儀 1329—1412), объеди-
нявшее различные знаменитые сочинения (заметки, рассуждения о стихах, 
теоретические трактаты по литературе, сяошо) с ханьского и по юаньское 
время, общим объемом в сто цзюаней, — одна из самых больших минских 
коллекций. 
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минского времени. Наиболее хорошим считается список «Люй чжу 
чжуань», подготовленный цинским библиофилом Ху Тином, кото-
рый восстановил имя автора и пропуски в тексте, он и напечатал но-
веллу в серии «Линь лан ми ши цун шу» 1. Именно этот список ис-
пользовал Лу Синь для подготовки «Тан Сун чуаньци цзи» 2. «Люй 
чжу чжуань» входит практически в каждое современное собрание чу-
аньци сунского времени 3. 

В «Люй чжу чжуань» чуть более тысячи семисот иероглифов, 
это произведение среднего размера; текст содержит шесть стихотвор-
ных вставок — одну в тридцать пятисловных строк, три в четыре пя-
тисловные и одну в двенадцать семисловных строк.  

Новелла посвящена красавице Люй-чжу (綠珠 ?—300), фаво-
ритке западноцзиньского магната-богача и литератора Ши Чуна (石
崇 249—300), но посвящена скорее условно: бóльшая часть текста 
повествует вовсе не о Люй-чжу, а о третьих лицах, и Люй-чжу вы-
ступает всего лишь поводом для рассказа о них.  

Уже в самом начале бросается в глаза характерная особенность 
«Люй чжу чжуань», на которую обратил внимание еще Чао Цзай-
чжи, в заметке после текста указавший, что автор новеллы Юэ Ши 
«был большой знаток географии, а оттого в этой истории столь по-
дробны описания пейзажей, все они взяты из разных краеведческих 
сочинений» 4. Влияние этого увлечения Юэ Ши очевидно: 

Фамилия Люй-чжу была Лян 梁, родом она была из уезда Бобай-
сянь, что в области Байчжоу, а эта область находится в военном округе 

 
1 В серии «Л и н ь  л а н  м и  ш и  ц у н  ш у» (琳琅秘室叢書 «Книжная серия 

из Хранилища уникальных редкостей») вышло четыре выпуска, содержа-
щих тридцать произведений в основном сунского и юаньского времени из 
библиотеки Ху Тина (胡珽 1822—1861), которая носила название «Линь лан 
ми ши» (где редких рукописей и ксилографов было собрано несколько ты-
сяч). Серия была напечатана подвижным наборным шрифтом; опечатки, до-
пущенные при этом, зафиксированы в одном из приложений.  

2 Тан Сун чуаньци цзи цюаньи. С. 351—362. Подробнее об истории текста «Люй 
чжу чжуань» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 37—38. 

3 См., например: Тан Сун чуаньци цзи. С. 351—362; Сундай чуаньци цзи. Т. 1 
С. 27—43 (актуальный критический текст); Тан Сун чуаньци пиньду цы-
дянь. Т. 2. С. 1093—1102 (перепечатка текста новеллы из предыдущего из-
дания, к которому добавлены подробнейшие комментарии и мини-исследо-
вание); Тан Сун чуаньци. С. 218—222; Сундай чуаньци сюаньи. С. 1—19. 
Существует сокращенный (в основном за счет «стиховой избыточности тек-
ста») перевод «Люй чжу чжуань» на русский язык, он выполнен К. И. Голы-
гиной (Рассказы у светильника. С. 140—146). Английский перевод выпол-
нен Ван Цзин, см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. Р. 199—
221. 

4 Цит. по кн.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо цанько цзыляо. С. 340. 
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Наньчан, где древние земли юэ. При Цинь тут был округ Сянцзюнь, при 
Хань [эти земли] объединили с уездом Пусянь. В начале годов под деви-
зом танского правления У-дэ, когда был уничтожен Сяо Сянь, здесь учре-
дили область Наньчжоу, а потом она была переименована в Байчжоу — 
название взято от наименования реки Байцзян. В границах области есть 
гора Бобайшань, река Бобайцзян, пещера Паньлундун, горы Фаншань, 
Шуанцзяошань и Дахуаншань, на вершине которой имеется озеро, а в 
том озере водятся рыбки бицеюй. 

Люй-чжу родилась у подножья горы Шуанцзяошань, и была она 
обворожительна. В юэских традициях — почитать жемчуг (чжу 珠) наи-
высшей драгоценностью, если рождается девочка, ее называют Чжу-нян, 
а если мальчик — Чжу-эр. Так и Люй-чжу назвали 1. 

Из этого довольно обширного пассажа о самой Люй-чжу мы 
узнаем довольно мало — ее фамилию, место рождения, факт ее ис-
ключительной красоты, зато получаем массу информации как о гео-
графии родных мест Люй-чжу, так и о местных обычаях. Изобилие 
такого рода подробностей свойственно почти всему тексту «Люй 
чжу чжуань». 

Люй-чжу за большие деньги купил Ши Чун, увез на родину и 
поселил в своем поместье под Лояном в специально выстроенных 
для нее помещениях 2. Девушка умела играть на флейте, а еще пре-
красно танцевала под мелодию «Мин цзюнь». Далее следует вставка, 
рассказывающая о том, как наложница ханьского Юань-ди (на троне 
48—32 до н. э.) Мин-цзюнь была по велению императора выдана за-
муж за вождя сюнну. Перед отъездом она явилась попрощаться с 
Юань-ди, который до того ни разу ее не видел. Пораженный красо-
той девушки император чрезвычайно огорчился своему решению, а 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 28. Б а й ч ж о у  — область, располагавшаяся на 

территории совр. Гуанси-чжуанского автономного района. Ю э  — народ-
ность юга Китая, проживавшая в нижнем течении Янцзы и южнее. С я н -
ц з ю н ь. — Этот округ в 214 г. учредил Цинь Ши-хуан (на троне 246—210 
до н. э.), он охватывал территорию запада совр. Гуанси, юго-запада Гуан-
дуна и юг Гуйчжоу. Г о д ы... У - д э  — 618—626. С я о  С я н ь  (蕭銑 583—
621) — правнук южнолянского государя Сюань-ди (на троне 555—562), в 
617 г. поднявший восстание и провозгласивший себя сначала Лян-ваном, а 
через год и императором. Бунт был подавлен танскими войсками под руко-
водством знаменитого военачальника Ли Цзина (李靖 571—649). Сяо Сяня 
схватили и казнили в столице. 

2 Это поместье известно под названием Цзиньгуюань; в источниках описыва-
ется как роскошный парк с многочисленными строениями, устроенный в до-
лине, по дну которой протекал ручей Цзиньшуй. С данным парком обычно 
связывают возникновение в Китае традиции частного паркового искусства.  
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некто из современников написал на эту тему мелодию 1. Просвещен-
ный Ши Чун научил этой мелодии Люй-чжу, а также сочинил на нее 
слова 2. 

Следом идет текстовой блок, повествующий о том, в какой 
холе, неге и роскоши содержались наложницы Ши Чуна (у него их 
было больше тысячи), затем появляется еще один исторический пер-
сонаж — Сыма Лунь (司馬倫 ?—301), девятый сын стратега Сыма И 
(司馬懿 179—251), основателя правящего клана Западного Цзинь 
(256—316). Сыма Лунь охарактеризован как человек порочный и раз-
вратный, равно как и его фаворит Сунь Сю (孫秀 ?—301), который 
послал гонца вытребовать Люй-чжу, на чью красоту он положил 
глаз, у Ши Чуна. Ши Чун как раз был на башне, в сопровождении 
сотни красавиц любовался видами, он предложил посланцу выбирать 
любую, но тот настаивал на Люй-чжу. Ши Чун решительно отказал: 
ведь он ее так любит, что не может с ней расстаться! Тогда Сунь Сю 
оклеветал Ши Чуна перед Сыма Лунем — дом окружили солдаты, а 
вся его родня была вырезана 

— Ныне из-за тебя меня осудили! — сказал Ши Чун Люй-чжу. 
— Пусть тогда я умру раньше вас, господин! — залилась слезами 

Люй-чжу.  
И как ни пытался Чун ей помешать — бросилась с башни и раз-

билась. А Чуна отволокли на восточный рынок [и казнили] 3. 

Башню впоследствии переименовали в Люйчжулоу. На этом 
собственно история Люй-чжу заканчивается. В отдельном блоке Юэ 
Ши перечисляет всё то, что в Байчжоу было названо в честь трагиче-

 
1 М и н - ц з ю н ь  明君 — то есть Ван Цян (王嬙 48—33? до н. э.), больше из-

вестная по своему второму имени Чжао-цзюнь 昭君. Одна из четырех леген-
дарных красавиц китайской древности. В 33 г. до н. э. ко двору Юань-ди 
прибыло посольство сюнну во главе с племенным вождем Хухань Се (呼韓
邪 ?—31 до н. э.), искавшим союза с Китаем в борьбе с вождями других пле-
мен. Поскольку Хухань Се явил все подобающие знаки почтения и вызвался 
обеспечить мир на границе (а империя была заинтересована во влиянии на 
северных соседей), Юань-ди сменил девиз правления на Цзин-нин («Умиро-
творенные рубежи») и откликнулся на просьбу вождя породниться с правя-
щим ханьским домом, выдав за Хухань Се свою наложницу Ван Цян, которую 
в связи с этим удостоил титула принцессы (Юань-ди, видимо, не пожелал 
выдавать за варвара родную дочь). В браке на чужбине Ван Цян родила сына 
и двух дочерей. 

2 Это самая большая стиховторная вставка и подлинное стихотворение Ши Чуна 
«Ван мин цзюнь цы» (王明君辭 «Строфы о Ван Мин-цзюнь»), см.: Али-
мов И. А., Кравцова М. Е. История китайской классической литературы с 
древности и до XIII в. Ч. 1. С. 512—514. 

3 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 29.  
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ски погибшей Люй-чжу, а также рассказывает о некоторых обычаях 
и повериях с этим связанных: тут и речка Люйчжуцзян, берущая 
начало у Шуанцзяошани, и колодец Люйчжуцзин, расположенный у 
этой горы (старики рассказывают, что та женщина, что напьется из 
этого колодца, непременно родит очень красивую дочь; местные жи-
тели, прознав об этом, запечатали колодец огромным камнем, потому 
что красивые дочери им вовсе не были нужны 1), и женская прическа, 
связанная с именем Люй-чжу. Юэ Ши проводит параллель с Ван Цян, 
в родных местах которой также имеются отмель и деревня, назван-
ные ее именем; припоминает и другую легендарную красавицу древ-
ности — Си Ши (西施 V в. до н. э.), чьим именем было названо уще-
лье 2. В тексте есть и пришедшееся к месту стихотворение великого 
танского поэта Бо Цзюй-и (白居易 772—846). 

Следующий блок текста представляет краткий пересказ (с 
включением ряда точных цитат) новеллы «Чжоу цинь син цзи» (周秦
行紀 «Повествование о путешествии в Чжоу и Цинь») танского Вэй 
Гуаня (韋瓘 789—после 862) — с упором на ту ее часть, где к зано-
чевавшему в богатом доме автору и собравшимся там важным дамам 
из прошлого — ханьской императорице Бо (薄太后 ?—155 до н. э., 
Бо Цзи 薄姬), фаворитке ханьского императора Гао-цзу (на троне 
206—195 до н. э.) Ци И (戚懿 ?—194 до н. э.), Ван Цян и любимице 
танского Сюань-цзуна (на троне 712—755) гуйфэй Ян — присоеди-
няется Люй-чжу 3. Когда настает пора укладываться спать, дамы вы-
бирают, кто проведет ночь с автором новеллы, и Люй-чжу отказыва-
ется под тем предлогом, что Ши Чун обладает очень ревнивым ха-
рактером, и потому она не может себе позволить подобного.  

 
1 Как и повсюду в деревнях, у китайцев прежде всего ценились рабочие руки и 

оттого более желанными всегда были мальчики; красивая же девушка быст-
рее выйдет замуж и покинет семью. 

2 С и  Ш и  (西施 V в. до н. э.) — одна из четырех легендарных китайских кра-
савиц (другие три — Ван Цян; Дяо-чань 貂嬋, исторически не подтвержда-
ется; и гуйфэй Ян 楊貴妃, Ян Юй-хуань 楊玉環 719—756) — известная, в 
частности, тем, что была послана правителем царства Юэ к правителю цар-
ства У и до того вскружила последнему голову, что он полностью забыл о 
государственных делах, что в скором времени привело к падению У. С тече-
нием времени Си Ши стала символом исключительной красоты и прелести, 
пред которой никто не может устоять. 

3 Подробнее о «Чжоу цинь син цзи» см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных 
чудесах. С. 220—230. В версии «Люй чжу чжуань» из собрания Чао Цзай-
чжи текст обрывается на этом месте. 
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После этого идет рассказ о Ши Чуне. Хотя падение его нача-
лось с Люй-чжу, предпосылки к тому возникли много раньше. Юэ 
Ши, перечисляя ряд эпизодов из жизни магната, показывает, что свои 
богатства Ши Чун обрел путем неправедным, грабя купцов и заезжих 
богачей, чем и промышлял на посту начальника области. В изобра-
жении Юэ Ши он предстает человеком отвратительным и кровожад-
ным: велит слугам рубить головы прислуживающим на пиру краса-
вицам, если те, кому они наливали вино, не выпивали его до дна, — 
и рубить до тех пор, пока гости не начнут пить усерднее. Краткое 
резюме гласит: 

Благородный муж сказал: «Горе и счастье слепы, человек сам при-
зывает их». Чун в сердце своем не ведал справедливости, действиями 
своими губил людей — могло ли подобное пройти без последствий? Но 
не будь Люй-чжу, и кара не настигла бы Чуна так скоро, а не будь Ши 
Чуна, и имя Люй-чжу не стало бы известно 1. 

В следующем текстовом блоке Юэ Ши переходит к теме жен-
ской добродетели, которую продемонстрировала Люй-чжу, бросив-
шись с башни, и в качестве параллели из более ранних событий из-
лагает историю Лю-чу 六出, служанки Ван Цзинь-сянь (王進賢 вт. 
пол. III—нач. IV в.) — наложницы цзиньского наследника престола. 
Во время мятежа основатель царства Позднее Чжао Ши Лэ (石勒, 
Мин-ди 明帝 274—333, на троне 319—333) захватил в Лояне Ван 
Цзинь-сянь и решил на ней жениться, но та, храня верность своему 
господину, утопилась в реке, а Лю-чу, увидев это, утопилась за нею 
следом, поскольку желала разделить судьбу госпожи 2. Юэ Ши при-
водит еще один пример с красавицей-наложницей Яо-нян (窈娘 VII в.), 
которая также подверглась насилию, но из верности долгу утопилась 
в колодце. Здесь приведено стихотворение, повествующее о трагиче-
ской истории Люй-чжу, — его слагает сановник Цяо Чжи-чжи (喬知
之 ?—697), у которого отняли Яо-нян. Именно это стихотворение, 
которое она тайно получила, и послужило последним толчком к са-
моубийству. 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 30—31. Б л а г о р о д н ы й  м у ж... — Цитата из 

«Цзо чжуань» (左傳 «Комментарий [семейства] Цзо»), комментарий к 23-му 
году правления Сян-гуна (551 до н. э.). Неясно, кто подразумевается под бла-
городным мужем, возможно — Конфуций. 

2 В 311 г. Ши Лэ вместе с воинством сюнну подошел к Лояну, оборона которого 
была налажена из рук вон плохо, и без особого труда захватил город. Был 
разграблен и подожжен дворцовый комплекс, в том числе императорская 
библиотека, разрушены и разграблены правительственные здания, а также 
были зверски вырезаны до тридцати тысяч человек знати и чиновников. В 
плен попал и цзиньский Хуай-ди (на троне 306—313), который после двух-
летних унижений был казнен. 
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Следующий блок текста развивает концовку предыдущего и 
отдан другим стихам, посвященным певичкам и в названии содержа-
щим имя Люй-чжу. Это стихи поэтов Гэн Цзянь-у (庚肩吾 487—
552?), Ли Юань-цао (李元操 VI в.) и Цзян Цзуна (江總 519—594). 

За стихами следует обширная авторская мораль: 
Прошло несколько сотен лет как погибла Люй-чжу, а поэты всё 

еще не прекращают воспевать ее в стихах — и почему же? Да ведь [она], 
простая служанка, грамоте не знала, но сумела воздать [своему] госпо-
дину за милость, в скорби [о нем] не пожалела самоей жизни. Помыслы 
[ее] были достойными, внушающими уважение — искренностью своей 
побуждающими потомков благоговейно восторгаться [Люй-чжу] в сти-
хах. [Люди] стремятся получить богатое содержание, грызутся за высо-
кое положение, ведут себя негуманно, позабыв про долг; переменчивы в 
чувствах, что называется, вечером говорят «четыре», а поутру «три», 
служат лишь выгоде — куда им до высоких моральных устоев этой жен-
щины! Это ли не прискорбно? [Я] составил жизнеописание не для того, 
чтобы описать красоту [Люй-чжу], сокрыв источник [подобных] бед-
ствий, но с целью преподать урок на будущее тем, кто в черной неблаго-
дарности уклоняется от выполнения своего долга. 

Через десять дней после смерти Цзи-луня досталось и Сыма Луню 
(Чжао-вану): предводитель левого крыла гвардии Чжао Цюань 趙泉 обез-
главил Сунь Сю в Государственной канцелярии, а гвардеец Чжао Цзюнь 
趙駿 вырезал сердце Сю и съел его; сам же Лунь был заточен в Цзинь-
юнчэне, ему было высочайше пожаловано вино с золотой стружкой, и 
Лунь, прикрыв от позора лицо платком, лишь повторял: «Меня обманул 
Сунь Сю!». [Он] выпил то вино и умер, а весь его род был истреблен. И 
я, Наньянский книжник, скажу: то было им возмездие за обиды, послан-
ное Небом, когда бы нет, их всех не истребили бы! 1 

Как мы видим, «Люй чжу чжуань» состоит из текстовых бло-
ков разной величины; некоторые из них содержат стихотворные 
вставки, а также насыщены географическими и этнографическими 
подробностями, прямого отношения к повествованию не имеющими; 
в тексте нет общей сюжетной линии и  даже  присутствие Люй-чжу 
не объединяет его в одно целое; между тем, судя по названию, имен-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 31—32. Ц з и - л у н ь  季倫 — второе имя Ши 

Чуна. Ц з и н ь ю н ч э н  располагался в восточной части тогдашнего Лояна, 
обычно здесь содержали под стражей плененных членов царских фамилий и 
высокопоставленных вельмож. В ы с о ч а й ш е  п о ж а л о в а н о... — Один 
из способов казни, когда по распоряжению императора высокопоставлен-
ному приговоренному милосердно предоставляли средство для того, чтобы 
тот мог покончить с собой. Н а н ь я н с к и й  к н и ж н и к  南陽生— литера-
турный псевдоним Юэ Ши. 
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но она должна выступать главной героиней, и тем не менее в тексте 
нет даже поверхностного описания ее внешности. Это откровенная 
компиляция фрагментов из сборников сяошо «Юй линь» (語林 «Лес 
речей») Пэй Ци (裴啟 IV в.) и «Ши шо синь юй» (世說新語 «Новое 
изложение рассказов, в свете ходящих») Лю И-цина (劉義慶 403—
444), а также из «Цзинь шу» (晉書 «История [царства] Цзинь») и не-
которых других сочинений — с незначительными добавлениями от 
Юэ Ши 1. В общем же текст Юэ Ши посвящен обоснованию на при-
мерах основной авторской идеи: добродетель и верность долгу живут 
в веках, зло и пороки непременно наказываются. Безликие Люй-чжу, 
Ван Цзинь-сянь, Лю-шу и Яо-нян сливаются в итоге в единый образ 
добродетельной женщины, о которой впрочем автор говорит доста-
точно холодно и отстраненно. 

Перед нами яркий пример раннесунской исторической новел-
лы, которая выдержана в духе жизнеописаний, восходящих к «Ши 
цзи» (史記 «Исторические записки») Сыма Цяня, и не обладает худо-
жественными красотами, самое же примечательное в ней — обоб-
щенный образ женщины, способной расстаться с жизнью во имя дол-
га. На этом достоинства данного текста исчерпываются 2. 

«ВЭЙ ДА ЦЗЯНЬ ЦЗЯНЬ И ЛУ» 
魏大諫見異錄 

«Вэй да цзянь цзянь и лу» (魏大諫見異錄 «Записи о странном, 
что видел дацзянь Вэй») — другая сохранившаяся новелла Юэ Ши. 
Она также не значится в старых библиографиях. Новелла дошла до 
нас в составе «Сун чао ши ши лэй юань» сунского Цзян Шао-юя (江
少虞 XII в.), где числится, как «Вэй да цзянь» (魏大諫 «Дацзянь 

 
1 Подробнее см.: Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 400. 

Механические заимствования отмечают Хоу Чжун-и и Лю Ши-линь (Хоу 
Чжун-и, Лю Ши-линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т 2. С. 5). О первых 
двух сборниках см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 403—414, 427—
456. 

2 Образ верной долгу женщины, покончившей жизнь самоубийством ради гос-
подина, пришелся по вкусу некоторым литераторам последующих времен и 
был воплощен в пьесе «Цзинь гу юань люй чжу чжуй лоу» (金谷園綠珠墜樓 
«Люй-чжу в парке Цзиньгуюань бросается с башни»; утеряна) знаменитого 
юаньского драматурга Гуань Хань-цина (關漢卿 1210—1280) и в минской 
городской повести хуабэнь «Люй чжу чжуй лоу цзи» (綠珠墜樓記 «Записки 
о том, как Люй-чжу бросилась с башни») неизвестного автора. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
36 
 

Вэй»), а в конце приписано полное название 1. Новелла посвящена 
славившемуся суровой беспристрастностью чиновнику Вэй Тин-ши 
(魏廷式 951—999), который в 998 г. был назначен цзяньи дафу («ве-
ликий муж-увещеватель», в заглавии новеллы название этого поста 
дано в сокращении). Поскольку в тексте «Вэй да цзянь цзянь и лу» 
нигде не сказано о смерти Вэй Тин-ши, Ли Цзянь-го полагает, что 
данная новелла была написана после 998 г., но до 999 г. 2 

Текст более чем в тысячу семьсот иероглифов представляет со-
бой коллекцию из двенадцати необычных случаев, произошедших с 
Вэй Тин-ши, про которого в первой же строке сказано: «Дацзянь Вэй 
на протяжении всей жизни постоянно сталкивался с удивительным и 
странным» 3. Фрагменты эти разновеликие. 

[Вэй] жил на родине.  
Однажды летом [он] наслаждался ночной прохладой. Уже близи-

лась полночь, когда вдруг шагах, наверно, в тридцати к югу от дома по-
слышались голоса — скорбно-плачущие, вскрикивающие. Там мерцал 
огонь светильника, разбрасывая прерывистое бирюзовое сияние, вкруг 
огня кружком сидели четверо или пятеро — одни раскачивались, другие 
размахивали руками. Вглядевшись, господин понял, что это непременно 
бесовские твари, а потому взял стрелы, натянул лук и начал стрелять в 
них — и одна стрела попала в человека, сидевшего справа. Остальные 
вскочили и бросились прочь, причитая: «Ой, насмерть бабушку подстре-
лили!»  

[Вэй] подошел, смотрит — а его стрела пробила насквозь дыря-
вую монашескую патру! 4 
Следующий: 

В другой раз [Вэй] остановился в Чжаочжоу. Там, в управлении 
стражи, [которым руководил] Вэй Сянь-мэй, был западный павильон — 
обычно никто не решался в нем селиться: в том зале всё время чудило. 

 
1 «С у н  ч а о  ш и  ш и  л э й  ю а н ь» (宋朝事實類苑 «Сад исторических со-

бытий сунского правления по разрядам») — свод различных исторических 
фактов и повествований с воцарения Сун до правления императора Шэнь-
цзуна, то есть более чем за сто двадцать лет, разделенный на двадцать че-
тыре тематических раздела, среди которых два посвящены поэзии и прозе. 
Первоначальное название — «Ши ши лэй юань» (宋朝事實類苑 «Сад исто-
рических событий по разрядам»). До наших дней дошел список в шестьдесят 
три цзюани (из первоначальных семидесяти восьми). 

2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 35. Актуальный критический 
текст «Вэй да цзянь цзянь и лу» см.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 21—26. 

3 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 21. 
4 Там же. Т. 1. С. 21—22. П а т р а  — чаша для подаяний, принадлежность буд-

дийских монахов. 
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Сянь-мэй, зная, что господин [Вэй] человек отважный, обратился к нему 
с просьбой: 

— Не осмелились бы вы переночевать в западном павильоне? 
— Что ж не осмелиться! — отвечал господин. 
Пошел в западный павильон и там в одиночестве возлег на изго-

ловье — с мечом в руке.  
Настала ночь. В начале второй стражи [Вэй] услышал, как двери 

сами собой отворились. Смотрит: женщины-красавицы, числом более 
двадцати, весело болтая входят внутрь.  

— А кто вы все такие, что отважились заявиться сюда? — спросил 
их господин. — И как зовут вас? 

Никто не ответил, и [господин] спросил вновь: 
— Что же не подходите ближе? 
Одна из женщин приблизилась к [его] лежанке. 
— Так вы ведь оборотни? — смело спросил господин. — А что 

бы вам не вынести [мою] лежанку наружу? 
— А вы, господин, уберите меч, тогда мы ее и вынесем, что тут 

трудного! — ответила одна из женщин. 
Господин взял меч и положил на землю, тогда женщины скопом 

вынесли лежанку за двери павильона. Господин же, лежа на ней, смотрел 
на них снизу вверх и похлопывал [себя] по ноге.  

Женщины выстроились перед лежанкой. 
— Хорошо! — сказал господин. — А теперь несите мою лежанку 

на прежнее место. 
Женщины потащили лежанку обратно.  
Тут кто-то поджег полог лежанки — в мгновение огонь охватил 

ее со всех сторон, но господин даже не шевельнулся, а лишь подивился 
тому, что огонь почти не горячий, а языки пламени вовсе не свирепы. 
Вскоре огонь потух. 

— Вот так человек! — засмеялись женщины.  
Сказали — и исчезли. 
Когда же рассвело, [господин] обо всем рассказал начальнику, тот 

пришел в сильный испуг, однако в павильоне после этих событий чудить 
перестало 1. 

Далее Вэй Тин-ши последовательно встречается с духом-вели-
каном, убивает осла-оборотня, чудесным образом обретает слиток 
золота, видит вещий сон о результатах экзаменов, встречается с ино-

 
1 Сундай чуаньци цзи. С. 39—40. Ч ж а о ч ж о у  — область, располагалась на 

территории совр. пров. Хэбэй. В э й  С я н ь - м э й  (魏咸美 вт. пол. X—нач. 
XI в.) — сунский чиновник, сын сановника Вэй Жэнь-пу (魏仁浦 911—969). 
В т о р а я  с т р а ж а  — с девяти до одиннадцати часов вечера. Ночное время 
в старом Китае традиционно разбивалось на пять равных промежутков, ко-
торые хотя и колебались в зависимости от времени года, в среднем состав-
ляли около двух часов каждый. Стражи отбивали в колокола или барабаны; 
дневное время на стражи не делилось и никак обычно не возвещалось, за 
исключением полудня, да и то лишь в столичных городах. 
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земным монахом, который предсказывает ему будущее, обращается 
к духам с просьбой унять ураган, избегает наводнения благодаря пре-
дупреждению явившегося к нему во сне духа и так далее.  

«Вэй да цзянь цзянь и лу» впору сравнить с раннетанскими «Гу 
цзин цзи» (古鏡記 «Записки о древнем зеркале») Ван Ду (王度 581?—
621?) — промежуточной ступенью от лючаоских сяошо к танской но-
велле 1. Оба эти произведения представляют собой набор эпизодов, 
объединенных главным действующим лицом, но у Ван Ду текст вы-
строен в отчетливой хронологической последовательности и облада-
ет ярко выраженной и достаточно сложной композицией, чего не ска-
жешь про Юэ Ши — здесь эпизоды из жизни главного героя просто 
идут друг за другом и время в них обозначено всего дважды (979 и 
995 гг.), остальные эпизоды могут быть датированы косвенно (на-
пример, путем сравнения с официальной биографией Вэй Тин-ши 2). 

Составляющие новеллу эпизоды вполне традиционны для чжи-
гуай сяошо; если дать им всем тематические заголовки — получился 
бы короткий сборник, ничем, кроме времени действия, не отличаю-
щийся от танских аналогов.  

«ЯН ТАЙ ЧЖЭНЬ ВАЙ ЧЖУАНЬ» 
楊太真外傳  

«Ян тай чжэнь вай чжуань» (楊太真外傳 «Неофициальное жиз-
неописание Ян Тай-чжэнь») — третья новелла Юэ Ши 3. Посвящена 
она, как видно из названия, гуйфэй Ян, любимой наложнице танского 
императора Сюань-цзуна, названной здесь своим даосским именем 4.  

 
1 Подробнее об этой новелле см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 

С. 36—48. 
2 Такая биография есть в цз. 307 сунской истории; примечательно, что в ней со-

держатся прямые заимствования из «Вэй да цзянь цзянь и лу». 
3 Другие названия этой новеллы – «Ян гуй фэй вай чжуань» (楊貴妃外傳 «Не-

официальное жизнеописание гуйфэй Ян») и «Ян фэй вай чжуань» (楊妃外傳 
«Неофициальное жизнеописание наложницы Ян»). Вариант перевода назва-
ния новеллы на русский язык, данный А. П. Рогачевым (1900—1981), — «Ян 
гуйфэй» (Нефритовая гуаньинь. С. 13; автор ошибочно назван «Лэ Ши»).  

4 В конце 734 г. будущая гуйфэй Ян попала в гарем сына Сюань-цзуна Шоу-ва-
на Ли Мао (壽王李瑁 ?—775), а в 740 г. была забрана оттуда по распо-
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«Ян тай чжэнь вай чжуань» числится в библиографии Чао Гун-
у под названием «Ян гуй фэй вай чжуань», где сказано про текст в 
две цзюани, автор его — Юэ Ши, содержание — истории о гуйфэй 
Ян до момента смерти Сюань-цзуна. В каталоге «Чжи чжай шу лу цзе 
ти» Чэнь Чжэнь-суня, младшего современника Чао Гун-у, говорится 
уже о тексте в одну цзюань под названием «Ян фэй вай чжуань» 1. Ли 
Цзянь-го полагает, что речь идет о том же тексте, где две цзюани 
просто слиты в одну 2. Библиографический отдел сунской официаль-
ной истории повторяет сведения Чэнь Чжэнь-суня, правда без указа-
ния автора и с пометкой «неизвестно, кто написал». Очевидно, что 
«Ян тай чжэнь вай чжуань» бытовала в качестве отдельного сочине-
ния — и в таком качестве оказалась включена в минские коллекции 
«Шо фу» и в «Гу ши вэнь фан сяо шо»; в первой деление на цзюани 
отсутствует, автором ошибочно назван танский Юэ Ши, во второй 
текст состоит из двух цзюаней 3. Очевидно, что это два разных спис-
ка, поскольку они отличаются как по стилю изложения, так и по со-
ставу (например, в списке Гу Юань-цина сохранены авторские при-
мечания к тексту, а в «Шо фу» они удалены), в обоих есть ошибки и 
пропуски. Ли Цзянь-го полагает список Гу Юань-цина более удовле-
творительным 4. Этот список позднее попал в такие собрания, как 
«Люй чуан нюй ши», «Тан жэнь шо хуэй», «Лун вэй ми шу», «Цзю 
сяо шо»; др. 5  На списке Гу Юань-цина основывался и Лу Синь, 

 
ряжению Сюань-цзуна, после чего пострижена в даосские монахини, когда 
и получила даосское имя Т а й - ч ж э н ь  太真. 

1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 374; Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи 
чжай шу лу цзе ти. С. 200. Ч э н ь  Ч ж э н ь - с у н ь (陳振孫 1183?—1249), 
унаследовавший пять книжных собраний известных семей общим числом 
более пятидесяти тысяч цзюаней, описал все эти книги в «Ч ж и  ч ж а й  ш у  
л у  ц з е  т и» (直齋書錄解題 «Аннотированная библиография книг из каби-
нета Чжи-чжая»), распределив их по пятидесяти трем разделам по хроноло-
гическому принципу и снабдив краткими аннотациями. Всего в его библио-
графии двадцать две цзюани, и это вторая дошедшая до нас сунская частная 
библиография. 

2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 41. 
3 «Г у  ш и  в э н ь  ф а н  с я о  ш о» (顧氏文房小說 «Рассказы из домашней 

библиотеки господина Гу») — антология известного минского каллиграфа и 
библиофила Гу Юань-цина (顧元慶 1487—1565), обладавшего громадным 
домашним книжным собранием. В нее вошли выправленные Гу тексты ред-
ких сочинений (всего сорок два), в сорока семи цзюанях общим числом. 

4 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 41. Отдельные фрагменты из 
«Ян тай чжэнь вай чжуань» встречаются в разных собраниях прозы более 
позднего времени — в том числе те, что отсутствуют в ныне известном нам 
тексте новеллы. 

5 «Л ю й  ч у а н  н ю й  ш и» (綠窗女史 «Истории о женщинах, [рассказанные] 
у зеленого окна») — минская анонимная ксилографическая серия, составлен-
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включивший «Ян тай чжэнь вай чжуань» в свою антологию «Тан Сун 
чуаньци цзи» 1. Так же, как и «Люй чжу чжуань», эта новелла пред-
ставлена практически в каждом современном сборнике сунских чу-
аньци 2.  

 
ная в начале XVII в. неким книжником, скрывшимся под псевдонимом «Цинь 
хуай юй кэ» (秦淮寓客 «Приезжий из Циньхуая»; не путать с цинским лите-
ратором У Цзин-цзы 吳敬梓 1701—1754, имевшим такой же псевдоним); се-
рия полностью посвящена историям, связанным с женщинами, в ней четыр-
надцать цзюаней, разделенных на десять больших тематических разделов и 
сорок пять подразделов. Сюда попали многие известные произведения. 
«Т а н  ж э н ь  ш о  х у э й» (唐人說薈 «Изобилие рассказов танских авто-
ров») — цинское собрание сяошо, составленное Чэнь Ши-си (陳世熙 XVIII в.). 
В шестнадцати томах, куда вошли сто шестьдесят шесть сборников и отдель-
ных текстов в основном танского времени. Собрание (хотя и охватывает зна-
чительный корпус текстов) страдает от редакторской небрежности: в ряде 
случаев перепутаны названия или имена авторов, некоторые сунские чуаньци 
записаны как танские, ряд текстов неполон. «Л у н  в э й  м и  ш у» (龍威秘
書 «Редкие книги из Лунвэя») — ксилографическая серия, напечатанная в 
1794 г. цинским ученым и библиофилом Ма Цзюнь-ляном (馬駿良 вт. пол. 
XVIII—перв. пол. XIX в.). Включала в себя десять выпусков, объединивших 
сто шестьдесят девять сочинений с ханьского и по цинское время, в основ-
ном — сяошо, рассуждения о стихах и сочинения географического характе-
ра. «Ц з ю  с я о  ш о» (舊小說 «Старые рассказы») — антология сяошо, со-
ставленная позднецинским библиофилом и издателем У Цзэн-ци (吳增祺 
1852—1929), на склоне лет принявшим приглашение возглавить отдел ред-
ких книг и изданий шанхайского издательства «Шанъу иншугуань» и в 1914 г. 
выпустившим в этом издательстве свою антологию, куда вошла избранная 
проза от Хань и по Цин. Переиздания «Цзю сяо шо» предпринимались и 
позднее (например, в 1935 и 1958 гг). 

1 См.: Тан Сун чуаньци цзи цюаньи. С. 363—395. Подробнее об истории текста 
«Ян тай чжэнь вай чжуань» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюй-
лу. С. 41—42. 

2 См.: Сундай чуаньци сюаньи. С. 20—72; Тан Сун чуаньци. С. 223—239; Тан 
Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун. Т. 1. С. 53—77; Сундай чуаньци цзи. 
Т. 1. С. 44—71; др. (последнее издание — актуальный критический текст но-
веллы). В зависимости от того, на какой список современные издания опи-
рались, в них могут отсутствовать примечания Юэ Ши (например, в «Тан 
Сун чуаньци цзи» и «Сундай чуаньци цзи» эти примечания сохранены). Су-
ществует полный перевод новеллы Юэ Ши на русский язык (см.: Нефрито-
вая гуаньинь. С. 13—40; Путь к Заоблачным Вратам. С. 213—243), он вы-
полнен А. П. Рогачевым по изданию Лу Синя, разделен на две части (по 
числу цзюаней) и включает авторские примечания (которые переводчик от-
чего-то счел примечаниями, сделанными Лу Синем). Иногда примечания 
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Ли Цзянь-го полагает, что «Ян тай чжэнь вай чжуань» можно 
датировать 1002 г. 1 

«Ян тай чжэнь вай чжуань» — весьма объемное произведение 
в сорок с половиной тысяч иероглифов. В современных изданиях 
текст обычно разделен на две части / цзюани (上 и 下 или 卷上 и 卷
下) 2. В новелле содержатся одиннадцать стихотворных вставок: две 
пятисловных в четыре строки, одна семисловная в две строки, пять 
семисловных в четыре строки, а также три уличные песенки — две 
пятисловные в две строки и одна семисловная в две строки. Практи-
чески все они (кроме песенок) авторские и принадлежат таким из-
вестным поэтам, как Ли Бо (李白 701—762) и Лю Янь (劉晏 716?—
780), а одно ошибочно приписано Ду Фу (杜甫 712—770), хотя на 
самом деле было написано Чжан Ху (張祜 785?—849?). Три стихо-
творения сочинены самим императором Сюань-цзуном.  

Хронологически «Ян тай чжэнь вай чжуань» охватывает собы-
тия с момента рождения гуйфэй Ян, то есть с 719 г., до кончины Сю-
ань-цзуна, то есть по 762 г. Многие события датированы точно: 開元
二十二年十一月 «В одиннадцатую луну двадцать второго года под 
девизом правления Кай-юань» (734), 十載上元節 «В день праздника 
шанъюань десятого года [под девизом правления Тянь-бао]» (751) 3. 

Новелла состоит из разновеликих текстовых блоков, представ-
ляющих различные эпизоды из жизни гуйфэй Ян и императора Сю-
ань-цзуна; эпизоды выстроены в хронологической последовательно-

 
Юэ Ши представляют собой довольно обширные пассажи, как например: 
два варианта происхождения популярной при Тан мелодии «Ни чан юй и 
цюй» (霓裳羽衣曲 «Из радуги наряд, из перьев одеянье»), один из вариантов 
изложен в стихотворении известного поэта Лю Юй-си (劉禹錫 772—842), а 
другой — во фрагменте из сборника «И ши» (逸史 «Приватная история») Лу 
Чжао (盧肇 818—882); данное примечание заканчивается словами «две эти 
истории разные, оттого привожу здесь обе» (Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 44—
45). В переводе А. П. Рогачева почти всё это примечание дано как основной 
текст новеллы (Нефритовая гуаньинь. С. 13—14). 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 43. 
2 Бывают и исключения: в «Сундай чуаньци цзи» новелла Юэ Ши дана сплош-

ным текстом, без деления на цзюани. То же и в кн.: Ван Жэнь-юй дэн. «Кай 
юань тянь бао и ши» (вай ци чжун). С. 131—138. 

3 Ш а н ъ ю а н ь  上元, он же сяо чжэньюэ 小正月, юаньсяо 元宵, юаньси 元
夕 — один из традиционных китайских праздников, праздник фонарей, от-
мечавшийся в полнолуние, в ночь пятнадцатого дня первого месяца по лун-
ному календарю. Непременными атрибутами праздника были масляные фо-
нари, а также пышные народные гуляния. С VI в. праздник стал государст-
венным, наибольшего расцвета достиг в танское и сунское время: при Сун 
во время праздника в течение пяти дней даже было разрешено ночное хо-
ждение по улицам, что в иные дни строжайше возбранялось. 
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сти; временами они разбавлены разного объема авторскими поясне-
ниями, где могут приводиться сведения более раннего времени.  

В начале первой цзюани идет традиционный набор информа-
ции: как звали главную героиню, откуда происходил ее род, кто были 
родственники, где родилась она сама и как прошла ее юность. С уче-
том авторских примечаний начало подобного блока выглядит так: 

Детское имя гуйфэй Ян было Юй-хуань 玉環, происходила [она] 
из Хуаиня, что в Хуннуне. Позже [семья] переехала жить в деревню Ду-
тоуцунь, что в Юнлэ области Пучжоу. [Ее] прапрадед Лин-бэнь был 
начальником области Цзиньчжоу, отец Сюань-янь ведал подворными де-
лами области Шучжоу. Гуйфэй родилась в Шу[чжоу]. Однажды [она] 
оступилась и упала в пруд, позднее люди прозвали [его] Лофэйчи, «Пруд, 
куда упала наложница». Пруд тот был неподалеку от уезда Даоцзянсянь. 
【Как и Ван Чжао-цзюнь, что родилась в Сячжоу, — там теперь есть де-
ревня Чжаоцзюньцунь. А Люй-чжу родилась в Байчжоу, и теперь там 
есть речка Чжуцзян】1.  

Начало следующего биографического блока датировано 734 г. 
В 745 г. последовал указ о возведении даосской монахини Тай-чжэнь 
в ранг «гуйфэй» 2. В день представления новой гуйфэй императору 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 44. Х у н н у н  — военный округ, располагав-

шийся на территории совр. пров. Хэнань. П у ч ж о у  — область, располага-
лась на юго-западе совр. пров. Шаньси. Я н  Л и н - б э н ь  (楊令本 VIII в.) 
действительно служил начальником ряда областей, в том числе Ц з и н ь -
ч ж о у  (располагалась на территории совр. пров. Шэньси, в районе г. Ань-
кан); пользовался репутацией неподкупного чиновника. В Дутоуцунь семей-
ство Ян переехало именно при нем. Я н  С ю а н ь - я н ь  (楊玄琰 699—
729) — отец гуйфэй Ян, провинциальный чиновник, действительно служив-
ший на посту сыху (сыху цаньцзюньши, помощник начальника области, ве-
дающий подворными делами) области Ш у ч ж о у  (располагалась на терри-
тории совр. пров. Сычуань). В 729 г. был осужден, посажен в тюрьму, где и 
умер. Когда его дочь стала гуйфэй, император посмертно даровал Ян Сюань-
яню пост начальника Военного департамента и пожаловал титулом Циго-гу-
на. Подобные назначения были почетными и приносили доход родственни-
кам, так как предполагали выплату чиновничьего содержания. Д а о ц з я н -
с я н ь  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Сычуань. Автор-
ские пояснения даны в 【】 скобках. 

2 Официально при Тан ниже императрицы на иерархической лестнице дворцо-
вых женщин находились четыре фужэнь 夫人, «младшие жены» (гуйфэй 
貴妃, шуфэй 淑妃, дэфэй 德妃 и сяньфэй 賢妃), еще ниже — девять пинь 嬪, 
«второстепенных жен» (чжаои 昭儀, чжаожун 昭榮, чжаоюань 昭媛, сюи 
秀儀, сюжун 修容, сююань 秀媛, чунъи 充儀, чунжун 充榮, чунъюань 充媛), 
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звучала мелодия «Из радуги наряд, из перьев одеянье». Весьма до-
вольный Сюань-цзун сделал гуйфэй множество драгоценных подар-
ков, по поводу чего была сложена мелодия «Дэ бао цзы» (得寶子 
«Обретение драгоценности»). 

Далее следует отступление, раскрывающее причину особой ра-
дости Сюань-цзуна от обретения гуйфэй Ян: ранее у него были им-
ператрица Ван (王皇后, Ван Ю-жун 王有容 ?—725), бездетная, и кра-
савица-наложница У (У Ло-хэн 武落衡 699—737, цзеюй У武婕妤, 
позднее получившая императорский титул Чжэнь-шунь хуанхоу 貞順
皇后), которая пользовалась особой благосклонностью Сюань-цзуна 
и к тому же родила ему сына. Обе они умерли, что повергло импера-
тора в печаль: ни одна дворцовая женщина его больше не радовала. 
С появлением гуйфэй ситуация резко изменилась: Сюань-цзун полю-
бил ее даже больше, чем цзеюй У. Милости обрадованного владыки 
распространились и на родственников гуйфэй, так что бывшая даос-
ская монахиня и ее родня приобрели большое влияние при дворе: 
«Любая их просьба была для начальников провинций, областей и 
уездов равносильна императорскому указу. Редкие товары, рабы, 
кровные лошади ежедневно доставлялись к их домам со всех концов 
страны» 1. 

В следующем блоке появляется Ань Лу-шань 2. Его характери-
зует следующая сцена: 

 
потом двадцать семь жен четвертого ранга шифу 世婦, «фрейлины» (цзеюй 婕
妤, мэйжэнь 美人, цайжэнь 才人, каждого ранга по девять женщин), и нако-
нец — юйци 御妻, «наложницы» (баолинь 寶林, юйнюй 玉女, цайнюй 采女, 
каждого ранга по двадцать семь, всего восемьдесят одна). 

1 Нефритовая гуаньинь. С. 15—16. Перевод А. П. Рогачева. 
2 А н ь  Л у - ш а н ь  (安祿山 703—757) — знаковая фигура своего времени, вы-

ходец из тюрков, из простонародья. В раннем возрасте был продан в рабство 
одному из командиров китайских северных гарнизонов, где и начал, если так 
можно выразиться, карьеру: достаточно быстро проявил недюжинные воин-
ские способности, со временем стал командиром, а потом и генералом. По-
пав ко двору, снискал своим показным «варварством» расположение гуй-
фэй, которая рассматривала Ань Лу-шаня, человека весьма тучного, с гру-
быми чертами лица, как забаву, — его нарочитая неотесанность и беспар-
донность веселили фаворитку императора. Со временем Ань Лу-шань до-
бился сначала губернаторского поста, а в 750 г. получил ранг принца (что 
полагалось только членам императорской фамилии). В 752 г. под началом 
Ань Лу-шаня оказались три приграничные провинции, где была сосредото-
чена серьезная военная сила, набранная преимущественно из кочевников и 
самая боеспособная в империи. В 755 г. Ань Лу-шань поднял мятеж и захва-
тил обе танские столицы — Лоян и Чанъань, провозгласив себя в 756 г. пер-
вым императором нового государства Да Янь (756—763) со столицей в Ло-
яне, но был предательски заколот во сне придворным евнухом. Масштабный 
мятеж окончательно утих лишь в 763 г. 
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Ань Лу-шань в то время был военным губернатором Фаньяна. Он 
пользовался исключительным расположением императора, который на-
зывал его своим сыном. [Ань Лу-шань] постоянно участвовал в пируш-
ках во внутренних покоях, где бывала и гуйфэй Ян. Садился он, не до-
жидаясь приглашения, и приветствовал всегда только гуйфэй Ян, но не 
императора. 

— Что это значит, человек из племени ху? — спросил однажды 
император. — Почему ты кланяешься моей наложнице, а не мне? 

— У нас, в народе ху, отца не знают, знают только мать, — почти-
тельно ответил Ань Лу-шань. 

Император рассмеялся и простил его 1.  

Далее — эпизод 746 г., описывающий ссору между гуйфэй и 
Сюань-цзуном, в результате которой император отослал любимую 
наложницу от двора, но сам втайне очень от того страдал. Проблему 
в итоге разрешил евнух Гао Ли-ши, который сначала уговорил Сю-
ань-цзуна послать гуйфэй щедрые дары, а потом — издать указ о ее 
возвращении во дворец 2. Счастливый император по случаю возвра-
щения гуйфэй задал роскошный пир. С тех пор владыка Поднебесной 
других наложниц больше не посещал. Родственники гуйфэй получи-
ли новые пожалования: например, ее двоюродный старший брат, уже 
и так служивший в свите, сделался столичным градоначальником, а 
также был удостоен имени Го-чжун, под которым и вошел в исто-
рию 3; не обделены оказались и сестры гуйфэй. Рассматриваемый 

 
1 Нефритовая гуаньинь. С. 16. Перевод А. П. Рогачева. Ф а н ь я н  — территория 

совр. Пекина, где в древности располагалось царство Янь. 
2  Г а о  Л и - ш и  (高力士  684—762) — придворный евнух. Оказавшись во 

дворце еще при императрице У Цзэ-тянь (武則天 на троне 684—705), Гао 
Ли-ши всячески поддерживал планы будущего Сюань-цзуна о занятии тро-
на; в 712 г. евнух помог ему совершить маленький дворцовый переворот, в 
результате которого тот и стал императором, за что впоследствии Гао Ли-
ши был всячески облагодетельствован должностями и деньгами. После во-
царения Сюань-цзуна Гао Ли-ши фактически стал его личным секретарем с 
почти неограниченными полномочиями и огромным влиянием: первым зна-
комился со всеми бумагами, следующими на высочайшее имя, и даже само-
стоятельно решал незначительные дела, не говоря уже о протекциях — прак-
тически все сановники того времени своим назначением обязаны были пре-
имущественно Гао Ли-ши. Умер от горя, узнав, что Сюань-цзун скончался. 

3 Я н  Г о - ч ж у н  — двоюродный брат гуйфэй Ян Чжао (楊釗 ?—756), которого 
она возвысила и которому император в знак милости даровал имя Ян Го-
чжун (楊國忠 Ян «Преданный стране»), а также назначил на ряд высоких 
постов, в том числе главы Управления департаментов (Шаншушэн). Был 
казнен. 
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эпизод содержит перечисление и описание августейших подарков, а 
также роскоши, которая теперь окружала членов семьи Ян, и того 
барского образа жизни, который они вели. 

Император жаловал им яства со своего стола. Всякий раз, когда 
ему присылали подношения из чужих земель, он одаривал эти пять до-
мов, так что к началу годов Кай-юань никто не мог сравниться с ними в 
богатстве, великолепии и роскоши. 

Когда император куда-нибудь выезжал, гуйфэй Ян непременно 
его сопровождала. Когда же она выезжала верхом, поводья и хлыст дер-
жал Гао Ли-ши 1. 

Следующим идет описание второй серьезной размолвки между 
Сюань-цзуном и гуйфэй, случившейся в 750 г. Разгневанный импе-
ратор вновь отослал гуйфэй в дом ее родных. Испугавшийся за свою 
судьбу Ян Го-чжун пытался было отговорить Сюань-цзуна, но тот 
был непреклонен. Тогда гуйфэй отправила императору на память 
прядь своих волос — в благодарность за щедрые милости — и поки-
нула дворец. Опечаленный разлукой Сюань-цзун при виде волос лю-
бимой так разволновался, что послал Гао Ли-ши привезти провинив-
шуюся наложницу обратно. Страсть владыки усилилась несказанно. 
Понятно, что после этого на Янов посыпались новые милости и 
назначения, в результате чего они вовсе позабыли нормы приличия 
и стали вести себя совершенно разнузданно (Юэ Ши приводит не-
сколько примеров). Чиновники и народ смотрели на всё это с неодоб-
рением. На рынках злословили: 

Мальчик титулом не вышел — дочь в наложницы пойдет! 
Вот взгляните, господин: дочь и есть опора рода! 2 

Дальше идут описания различных изысканных увеселений, ко-
торым предавались Сюань-цзун, гуйфэй Ян и приближенные: пир в 
башне Циньчжэнлоу и пир в зале Муланьдянь, где гуйфэй танцевала 
под мелодию «Из радуги наряд, из перьев одеянье». Затем — подроб-
ный рассказ о том, как император во сне сочинил две мелодии: «Цзы 
юнь хуэй» (紫雲回 «Плывут назад пурпурные облака») и «Лин бо 
цюй» (凌波曲 «Холодные волны»). 

Следующий блок — музыкальное представление по случаю при-
бытия ко двору искусной танцовщицы Се А-мань (謝阿蠻 VIII в.). 
Здесь перечислены все августейшие и высокопоставленные лица и те 
инструменты, на которых они играли (Юэ Ши подробно описывает 
лютню-пипа, на которой играла гуйфэй Ян). 

 
1 Нефритовая гуаньинь. С. 18. Перевод А. П. Рогачева. Г о д ы... К а й - ю а н ь  — 

713—741. 
2 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 47. 
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Дерево было очень нежное, как яшма, и до того блестящее, что в 
него можно было смотреться, как в зеркало. Золотая, с красными иеро-
глифами гравировка изображала пару фениксов. Струны — дар страны 
Мохэмило — прибыли в самом начале годов Юн-тай. Они сверкали, 
точно жемчужное ожерелье 1. 

Далее Юэ Ши рассказывает историю о пионах, которые выса-
дили на территории императорского города — к востоку от пруда 
Синцинчи, и о том, как император с гуйфэй и приближенными лю-
бовались этими прекрасными цветами. Император по такому случаю 
пожелал услышать песню, но не хорошо известную, а новую. С этой 
целью из придворной академии Ханьлиньюань был вызван знамени-
тый поэт Ли Бо, который тут же написал на мотив «Цин пин лэ» (清
平樂 «Радость спокойствия и мира») три стихотворения (Юэ Ши при-
водит их текст). Стихи положили на мелодию, и сам император 
подыгрывал на флейте. История эта имела продолжение: Гао Ли-ши, 
которому приказали прислуживать Ли Бо, был этим задет и не пре-
минул обратить внимание гуйфэй на то, что в одном из стихотворе-
ний Ли Бо сравнил ее с фавориткой ханьского Чэн-ди (成帝 на троне 
33—7 до н. э.) Чжао Фэй-янь (趙飛燕 И-чжу 宜主 ?—1 до н. э.), что 
было сочтено оскорблением. По этой причине — несмотря на то, что 
благодарный Ли Бо император трижды пытался назначить поэта на 
высокую должность, — при дворе поэту оказывали постоянное про-
тиводействие и должности он так и не получил. 

Последний блок первой цзюани «Ян тай чжэнь вай чжуань» по-
священ необычайной ширме, которую Сюань-цзун хотел в знак при-
мирения подарить гуйфэй, когда она застала его за чтением жизне-
описания ханьского Чэн-ди и конкретно того места, где описывалась 
прелесть Чжао Фэй-янь. Основной герой данного эпизода — Ян Го-
чжун, который увидел во сне, отдыхая в полдень неподалеку от дра-
гоценной ширмы, как изображенные на ней красавицы былых вре-
мен сошли к нему, представились (следует список имен), стали петь, 
танцевать, а потом вернулись обратно на ширму. Очнувшись, Ян Го-
чжун приказал запереть ширму на замок, а гуйфэй даже смотреть на 
нее не пожелала. 

Вторая цзюань «Ян тай чжэнь вай чжуань» начинается с тек-
стового блока, посвященного посаженным в дворцовом парке десяти 
апельсиновым деревьям. Когда деревья дали плоды, а случилось это 
в 751 г., император поделился радостью с цзайсяном и одарил его 

 
1 Нефритовая гуаньинь. С. 22. Перевод А. П. Рогачева. Г о д ы  Ю н - т а й  — 

765—766. 
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апельсинами 1. В ответ тот представил Сюань-цзуну благодарствен-
ный доклад (приводится), суть которого состояла в том, что гений 
императора столь велик, что помог ему на долгие годы установить 
мир, а те фрукты, которые росли раньше на юге, заставить плодоно-
сить в собственном дворце. Среди плодов были найдены два срос-
шихся апельсина, и их Сюань-цзун разделил с гуйфэй, поскольку, по 
его мнению, они с гуйфэй тоже стали единым целым. 

Следующий блок — перечень коротких характеристических 
случаев из жизни императора и гуйфэй: особая любовь гуйфэй к пло-
дам личжи, которые специально для нее привозили с юга; августей-
шая игра в кости, после которой грань с четверкой стали окрашивать 
в красный цвет; белый попугай, привезенный с юга, которого убил 
ястреб и о котором Сюань-цзун и гуйфэй очень скорбели; заморская 
камфора, десять кристаллов которой император подарил любимой на-
ложнице, а она тут же три передарила Ань Лу-шаню. 

Дальше следует блок, в котором перечисляются все те пожало-
вания, которые получили члены клана Ян после смерти в 753 г. цзай-
сяна Ли Линь-фу, и также названы удачные браки, которые они за-
ключили 2. Некоторые события датированы. 

Таким образом, одна из женщин в семействе Ян была любимой 
наложницей императора, две были принцессы, три — княжны и еще 
три — владетельницы уделов 3. 

 
1 В русской переводческой традиции ц з а й с я н  — это «премьер-министр» или 

«первый министр» (чаще всего), также просто «министр» и даже «канцлер». 
С одной стороны, такие определения вполне верно отражают суть дела, ибо 
цзайсян, изначально будучи верховным советником императора, которому 
принадлежала абсолютная власть в Поднебесной, получал из рук Владыки 
достаточно полномочий, чтобы единолично вершить судьбы страны; с дру-
гой стороны, при дворе существовали, как правило, две такие должности 
(необязательно занятые), и тут при переводе на русский язык возникает ос-
новной подвох: было ли в европейской истории время, когда в одной стране 
действовали бы сразу два премьер-министра? В. М. Рыбаков (р. 1954) пред-
лагает переводить термин «цзайсян» на русский язык выражением «прави-
тельствующий сподвижник» (Рыбаков В. М. Танская бюрократия. С. 199). 
Здесь и далее мы будем использовать данный термин без перевода. 

2 Л и  Л и н ь - ф у  (李林甫 683—753) — танский сановник и родственник пра-
вящего дома (правнук двоюродного брата основателя Тан), в традиционной 
китайской историографией именуемый цзяньсян 奸相, то есть «подлый ми-
нистр». На посту цзайсяна находился девятнадцать лет. Традиция характе-
ризует Ли Линь-фу как неуча, но в то же время знатного интригана, карьери-
ста и льстеца, благодаря чему он и добился значительных постов и влияния 
при дворе, а также допустил возвышение Ань Лу-шаня. 

3 Нефритовая гуаньинь. С. 29. Перевод А. П. Рогачева. 
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После этого идет вереница упоминаний большей или меньшей 
степени подробности о различных событиях, происходивших при дво-
ре: описание дворца Хуацингун и высочайших его посещений; пре-
небрежение правилами и приличиями высокопоставленных женщин 
рода Ян; день рождения гуйфэй Ян во дворце Хуацингун 1. 

Следующим идет блок, посвященный мятежу Ань Лу-шаня. В 
начале помещено обширное примечание о происхождении Ань Лу-
шаня, его внешности и дурных манерах, также сказано о том, что од-
нажды на ночном пиру, будучи сильно пьян, он непроизвольно пре-
вратился в свинью с головой дракона, но император решил, что от 
подобного существа неприятностей ждать не приходится, и оставил 
это происшествие без последствий. Далее — упоминание о том, что, 
по единодушному мнению, в мятеже виноваты в том числе гуйфэй 
Ян и Ян Го-чжун, о чем никто не осмеливался сказать императору, а 
когда тот захотел посадить на престол наследника, узнавшая об этом 
гуйфэй тут же отговорила владыку от этого намерения. 

После этого следует блок, посвященный событиям 756 г., когда 
Сюань-цзун под натиском мятежников был вынужден бежать в Сы-
чуань (Шу). Сопровождавшие его гвардейцы роптали. Выезд остано-
вился у почтовой станции Мавэй. Предводитель гвардейцев Чэнь 
Сюань-ли (陳玄禮 VIII в.) обратился к ним с речью, сказав, что в том 
ужасном состоянии, в каком ныне находится Поднебесная, виноват 
Ян Го-чжун, — и нашел у воинов полное одобрение. Гвардейцы ок-
ружили здание почтовой станции и убили Ян Го-чжуна, а заодно и 
других чиновников. Появление Сюань-цзуна их не успокоило, и то-
гда Гао Ли-ши сказал императору, что корень зла еще не уничто-
жен — ведь гуйфэй жива. Не в силах совладать с горем и не видя 
иного выхода, Сюань-цзун отдал гуйфэй в руки Гао Ли-ши. Гуйфэй, 
рыдая, пожелала императору счастья, после чего Гао Ли-ши удавил 
ее. Гвардейцы во главе с Чэнь Сюань-ли убедились в ее смерти и 
сняли осаду со станции. Гуйфэй похоронили неподалеку.  

Следующий блок содержит два эпизода, когда Чэнь Сюань-ли 
мешает Сюань-цзуну свободно ездить туда, куда ему вздумается. 

 
1 Х у а ц и н г у н  — дворцовый комплекс, располагавшийся в тридцати км от 

совр. г. Сиань (танская столица Чанъань, пров. Шэньси) у горы Лишань, сла-
вившейся своими горячими ключами, на которых устраивали купальни еще 
при Цин Ши-хуане. Сюань-цзун велел соорудить здесь купальню специаль-
но для гуйфэй. Комплекс был заложен в 644 г., название «Хуацингун» полу-
чил в 747 г. Сюань-цзун его существенно реконструировал и расширил. В 
общей сложности император бывал здесь тридцать шесть раз, то есть почти 
каждый год своего долгого правления, проводя здесь конец уходящего года 
и возвращаясь в столицу лишь в первом лунном месяце года следующего. 
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— За дворцом большой пустырь. Чтобы Вашему Величеству там 
гулять, надо загодя приготовиться. Если Вы непременно хотите совер-
шить вечернюю прогулку, я снимаю с себя всякую ответственность. 

Император и на сей раз внял его совету. 
Все это, также как обращение Чэнь Сюань-ли к императору в Ма-

вэе, говорит о храбрости этого человека 1. 

Далее следует хронологическое отступление — два предсказа-
ния грядущих трагических событий в Мавэе: одно, которое дал при-
дворный даос Ли Ся-чжоу (李遐周 VIII в.), и второе, оформленное в 
виде уличной песенки. 

После этого идет блок, посвященный судьбе сестры гуйфэй Ян, 
госпоже Гого (虢國夫人 ?—756), которую после смерти Ян Го-чжуна 
стали преследовать, и тогда она умертвила всех родственников, что 
были с нею, а потом перерезала себе горло. 

Следующий блок — описание отъезда Сюань-цзуна из Мавэя 
в Фуфэн (уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси). 
После него — рассказ о том, как в 575 г., когда столицу отбили у 
мятежников, Сюань-цзун совершил заупокойную службу по гуйфэй 
и хотел было перезахоронить ее останки, но сановники выступили с 
возражениями: это могло привести к новому бунту. Тогда император 
отдал распоряжение перезахоронить гуйфэй тайно, приказал написать 
ее портрет и целыми днями смотрел на него, проливая слезы. Здесь 
же — еще два эпизода тоски Сюань-цзуна по любимой. 

Далее идет блок текста, рассказывающий о посещении импе-
ратором дворца Хуацингун и встрече там с танцовщицей Се А-мань, 
которая преподнесла Сюань-цзуну яшмовый браслет, некогда пода-
ренный ей гуйфэй. Сюань-цзун рассказывает танцовщице, что брас-
лет был привезен его дедом из завоеванного Гаоли (государственное 
образование на Корейском полуострове), и велит оставить браслет 
себе. Другую памятную вещь в 758 г. императору вручил придвор-
ный музыкант Хэ Хуай-чжи (賀懷智 VIII в.): то была его головная 
повязка, на которую некогда опустился шарф гуйфэй и пропитал по-
вязку своим ароматом. 

Следующий (и довольно крупный) блок текста повествует о 
том, как прибывший из Шу даос Ян Тун-ю (楊通幽 VIII в.) по просьбе 
императора проник в потусторонний мир и, с большим трудом найдя 
там гуйфэй Ян, удостоился у нее аудиенции. Гуйфэй передала Сю-
ань-цзуну свою глубокую благодарность и рассказала об одном слу-
чае, имевшем место в 751 г., когда они с императором поклялись веч-
но быть супругами, о чем знали только они двое, — в доказательство 
тому, что даос действительно беседовал с гуйфэй в потустороннем 

 
1 Нефритовая гуаньинь. С. 34. Перевод А. П. Рогачева. 
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мире. Император был потрясен до глубины души и с тех пор тосковал 
непрерывно, а вскоре после этого опочил. 

Перед концовкой вставлена короткая история про одну ста-
рушку из Мавэя, что нашла чулок гуйфэй и стала за деньги показы-
вать его проезжим, нажив на этом солидный капитал. 

Собственно концовка состоит из двух частей.  
Первая — рассуждение о том, что Сюань-цзун, занятый много-

численными трудами, не мог поступать так, как желал. Положение 
дел изменил Ли Линь-фу, взявший на себя заботы об управлении госу-
дарством, только тогда Сюань-цзун смог полностью отдаться увесе-
лениям и пирам. Потом разразился мятеж, гуйфэй была удавлена, 
Поднебесную поразило нестроение, а виноват во всем этом был Ян 
Го-чжун. 

Вторая — в духе Сыма Цяня, начинается с 史臣曰 «Историо-
граф скажет»; представляет собой морализаторское поучение, доста-
точно холодное и резкое, призывающее извлечь правильный урок из 
прочитанного: 

Историограф скажет: правила поведения — они определяют выс-
ших и низших, упорядочивают семью и страну. Если правитель не будет 
правителем, то как станет управлять страной? Если отец не будет отцом, 
то как наведет порядок в семье? Лишь раз допустишь такое — и всё про-
пало. Всего одна ошибка танского Мин-хуана покрыла его в глазах Под-
небесной позором, и потому вина за бунт Лу-шаня лежит на троих людях. 
Ныне я составил это неофициальное жизнеописание не для того, чтобы 
просто собрать истории о наложнице Ян, но единственно — дабы предо-
стеречь правителей от бедствий 1. 

Цель Юэ Ши ясно обозначена в последнем предложении. Весь 
текст «Ян тай чжэнь вай чжуань» — подчиненная этой цели череда 
примеров того, как в результате пренебрежения императором своими 
обязанностями страна движется к нестроению, а страсть Сюань-цзу-
на лишь приближает трагическую развязку.  

Перед нами — масштабная авторская компиляция из различ-
ных письменных источников более раннего времени, среди которых 
«Цзю тан шу» (舊唐書 «Старая история Тан») и отдельные жизне-
описания гуйфэй Ян, Ян Го-чжуна и Чэнь Сюань-ли, а также «Чан 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 59. «Е с л и  п р а в и т е л ь...». — Аллюзия на 

«Лунь юй» (論語 «Беседы и суждения») Конфуция, где сказано: «Воистину, 
если правитель не будет правителем, чиновник — чиновником, отец — от-
цом и сын — сыном, то хотя и продовольствия будет [в избытке], смогу ли 
я им воспользоваться?» (Переломов Л. С. Конфуций. С. 384. Перевод 
Л. С. Переломова, 1928—2018). 
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хэнь гэ чжуань» (長恨傳 «История "Песни о бесконечной тоске"») 
Чэнь Хуна (陳鴻 посл. четв. VIII—после 849), «Ю ян цза цзу» (酉陽
雜組 «Разные заметки с южной стороны Ю[шани]») Дуань Чэн-ши    
(段成式 803?—863), «Сюань ши чжи» (宣室志 «Записи из высочай-
ших покоев») Чжан Ду (張讀 834—886?), «И ши» Лу Чжао, «Сянь 
чжуань ши и» (仙傳拾遺 «Восполнение пропусков в жизнеописаниях 
бессмертных») Ду Гуан-тина (杜光庭 850?—933), «Тань бинь лу» (譚
賓錄 «Записи бесед с гостями») Ху Цюя (胡璩 перв. пол. IX в.), «Сун 
чуан цза лу» (松窗雜錄 «Разные записи у окна, где сосны») Ли Цзюня 
(李濬 IX в.), «Тан го ши бу» (唐國史補 «Дополнения к истории тан-
ского государства») Ли Чжао (李肇?—до 836), «Мин хуан цза лу» (明
皇雜錄 «Разные записи о Мин-хуане») Чжэн Чу-хуэя (鄭處誨 ?—867), 
«Кай юань тянь бао и ши» (開元天寶遺事 «Забытые истории годов 
Кай-юань и Тянь-бао») Ван Жэнь-юя (王仁裕 880—956), и некоторые 
другие 1. Больше всего заимствований из сборника «Мин хуан цза 
лу», причем редактура всех заимствований минимальна. Следует от-
метить, что Юэ Ши первым в истории китайской прозы сяошо пред-
принял опыт составления столь полного жизнеописания гуйфэй Ян, 
построив его (преимущественно) на материале предшествующих сяо-
шо и собрав в одном тексте разрозненные эпизоды ее жизни, что, вне 
сомнений, следует рассматривать в качестве определенного достиже-
ния. По этому поводу профессор наньцзинского университета, биб-
лиофил, каноновед и филолог Ван Би-цзян (汪辟疆 1887—1966) за-
метил: «Прочитав один этот текст, всё остальное пустословие конца 
Тан и Пяти царств о сохранившихся историях о Тай-чжэнь можно 
предать забвению» 2. 

История любви танского Сюань-цзуна и гуйфэй Ян давно уже 
идеализирована китайскими книжниками, хотя на деле, как справед-
ливо замечает А. Г. Сторожук, «исторические свидетельства рисуют 
весьма неприглядную картину этих взаимоотношений с самого их на-
чала до конца» 3. Далеко не все события в «Ян тай чжэнь вай чжуань» 

 
1 Подробнее о перечисленных сборниках см.: Алимов И. А. Записи о сокровен-

ных чудесах. С. 119—131, 387—410, 373—387, 439—447, 493—499, 599—
604, 609—615, 620—629, 667—674, 675—682, соответственно.  

2 Танжэнь сяошо. С. 144—145. Именно поэтому в своей антологии «Танжэнь 
сяошо» (唐人小說 «Проза сяошо танских авторов») Ван Би-цзян приводит 
полный текст «Ян тай чжэнь вай чжуань» сразу после «Чан хэнь гэ чжуань» 
Чэнь Хуна (см.: с. 145—156). 

3 Сторожук А. Г. История Сюань-цзуна и Ян гуй-фэй в танской литературе. 
С. 168: «Известны описания бесчинств, творившихся по неофициальным 
приказам Сюань-цзуна специальными посланниками, отбиравшими де-
вушек для многочисленных гаремов государя в столичных и так называемых 
"походных дворцах"». 
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соответствуют историческим фактам, а некоторые вообще из обла-
сти чудес — в этом смысле «Ян тай чжэнь вай чжуань» и «Люй чжу 
чжуань» похожи 1. Аналогичным образом не все в новелле соответ-
ствует замыслу Юэ Ши — дать читателю пищу для размышлений и 
выводов из прочитанного, которые автор в итоге делает в конце но-
веллы сам. Мы, однако, не станем акцентировать внимание на исто-
рических неточностях, поскольку имеем дело пусть и с компилятив-
ным, но все-таки художественным произведением, не претендующим 
к тому же на точность, что отражается в вынесенном в заголовок 
иероглифе вай (外 «неофициальный», «неканонический»). 

Несмотря на вторичность, новелла Юэ Ши — в первую оче-
редь по причине обширности и комплексности собранных в ней ма-
териалов — имела успех уже у сунских литераторов: к примеру, зна-
менитому поэту Хуан Тин-цзяню принадлежит цикл из пяти стихо-
творений «Хэ чэнь цзюнь и ду тай чжэнь вай чжуань» (和陳君儀讀太
真外傳 «Вместе с Чэнь Цзюнь-и читаем "Неофициальное жизнеопи-
сание Тай-чжэнь"»), а в анонимный сунский сборник «Люй чуан синь 
хуа» (綠窗新話 «Новые рассказы у зеленого окна») были позаимство-
ваны два отрывка из новеллы Юэ Ши — «Ян гуй фэй у ни чан цюй» 
(楊貴妃舞霓裳曲  «Гуйфэй Ян танцует под мелодию "Из радуги 
наряд"») и «Го фу жэнь цзы ю мэй янь» (虢夫人自有美艷 «Госпожа 
Го и сама красавица»). Новелла «Ян тай чжэнь вай чжуань» оказалась 
также весьма востребована литераторами последующих времен 2 . 

 
1 Самый яркий пример — история о даосе, посетившем гуйфэй в потустороннем 

мире, полностью взятая из «Чан хэнь гэ чжуань» Чэнь Хуна. Одну из послед-
них попыток сравнения «Чан хэнь гэ чжуань» и «Ян тай чжэнь вай чжуань» 
см. в ст.: Ван Ли. Юйюнь ю це чан. Серьезные усилия для устранения мно-
гочисленных исторических неточностей в «Ян тай чжэнь вай чжуань» пред-
принял в заметке «Шу ян тай чжэнь чжуань хоу» (書楊太真外傳後 «После 
"Неофициального жизнеописания Ян Тай-чжэнь"») цинский ученый, поэт и 
библиофил Чжу И-цзунь (朱彞尊 1629—1709). Современные китайские уче-
ные также достаточно продвинулись в этом направлении, см., например: Ли 
Цзин, Ли Вэнь-цай. Шо Тан Сюань-цзун юй Ян гуйфэй гуань-сидэ ши чжи; 
Чжу Чжун-минь. Ши цун вэньсюэ синсян юй лиши синсянчжун лунь Тан 
Мин-хуан хэ Ян гуйфэйдэ айцин; др. 

2 Материалы из новеллы Юэ Ши были заимствованы юаньскими драматургами 
Ван Бо-чэном (王伯成 XIII в.) для прозопоэтического сказа чжугундяо «Тянь 
бао и ши» (天寶遺事 «Дошедшие события годов Тянь-бао»), Бо Пяо (白朴 
1226—1306?) и для пьесы «Тан мин хуан цю е у тун юй» (唐明皇秋夜梧桐
雨 «Танский Мин-хуан под дождем в утунах осенней ночью»), Юй Тянь-си 
(庾天錫 XIV в.) — для пьесы «Ян тай чжэнь юй ба хуа цин гун» (楊太真浴

 



НОВЕЛЛЫ ЧУАНЬЦИ  
 

53 

Следом за профессором уханьского университета У Чжи-да (吳志達 
р. 1931) мы вполне можем считать Юэ Ши родоначальником лако-
нично-отстраненного стиля сунских чуаньци, максимально  близкого, 
по справедливому замечанию Чэн И-чжуна, словам Конфуция: 述而
不作 «передаю, но не сочиняю»  1.  

«ЧЖАН ФО ЦЗЫ ЧЖУАНЬ»  
張佛子傳 

«Чжан фо цзы чжуань» (張佛子傳 «История Чжан Фо-цзы») — 
новелла сунского чиновника, поэта и литератора Ван Гун-чэня (王拱
辰 1012—1085). Начитанный и талантливый, уже в 1030 г. он сдал 
экзамен на цзиньши, причем прошел по списку выдержавших первым 
и произвел такое впечатление на императора Жэнь-цзуна, что тот да-
ровал Вану имя «Гун-чэнь», то есть «Окруженный сонмом звезд» 
(изначальное его имя было Гун-шоу 拱壽). Ван Гун-чэнь был назна-
чен на должность тунпаня (помощник начальника) в область Хуай-
чжоу (располагалась на территории совр. пров. Хэнань), потом в Ин-
чжоу (в Аньхое). В 1035 г. Ван Гун-чэнь стал чжуцзоланом Импера-
торской библиотеки и начал работать в Цзисяньюань 2. Он служил на 
разных придворных должностях, в том числе был чжичжигао («хра-
нитель августейших указов», 1039), ездил с посольством в киданьскую 
империю Ляо (907—1125), был аньфуши (военный генерал-губерна-
тор с особыми полномочиями в ведении гражданских и военных дел: 
1041 г. и 1049 г.), членом придворной академии Ханьлиньюань и 
сюэши палаты Лунтугэ 3. Довелось Ван Гун-чэню послужить губер-

 
罷華清宮  «После омовения Ян Тай-чжэнь возвращается в Хуацингун»), 
минскими драматургами Ван Дао-кунем (汪道昆 1525—1593) для пьесы 
«Тан мин хуан ци си чан шэн дянь» (唐明皇七夕長生殿 «Танский Мин-хуан 
в день двойной семерки в заде Чаншэндянь») и Сюй Фу-цзо (徐復祚 1560—
1629) для пьесы «У тун юй» (梧桐雨 «Под дождем в утунах»), цинским дра-
матургом и поэтом Хун Шэном (洪昇 1645—1704) — для пьесы «Чан шэн 
дянь» (長生殿 «Зал Чаншэндянь») и многими другими. 

1 У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 600; Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо 
яньцзю. С. 13. 

2 Ц з и с я н ь ю а н ь — одно из трех подразделений, входивших в состав двор-
цового книгохранилища Мигэ, основанного в 988 г. (другие — Чжаовэньгу-
ань и Шигэ).  

3 Л у н т у г э  — палата, где первоначально хранились личные бумаги, книги, 
картины и т. п. императора Тай-цзуна. В 1004 г. была учреждена служба для 
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натором Лояна и главой палаты Шэньгуаньюань 1. В разное время он 
управлял рядом областей, возглавлял Военный департамент и был 
даже младшим опекуном наследника престола. Однако с приходом к 
власти Ван Ань-ши, с чьей политикой Ван Гун-чэнь, консерватор по 
натуре, был не согласен, он оказался удален от двора и назначен на 
невысокие провинциальные должности, вернуться смог только после 
смерти реформатора 2. Ван Гун-чэн служил при четырех императо-
рах — Жэнь-цузне, Ин-цзуне, Шэнь-цзуне и Чжэ-цзуне, был доволь-
но известным поэтом, водил тесное знакомство со многими прослав-
ленными современниками — такими, как историк Сыма Гуан и ма-
стер бессюжетной прозы Су Сюнь, отец Су Ши и Су Чэ 3. После Ван 
Гун-чэня осталось собрание сочинений в семидесяти цзюанях и 
«Пин мань цза и» (平蠻雜議 «Разные суждения об усмирении южных 
варваров») в десяти цзюанях (оба утеряны), а также некоторое коли-
чество стихотворений 4. Новелла «Чжан фо цзы чжуань» сохранилась 
в составе «Гу цзинь ши вэнь лэй цзюй» 5.  

 
поддержания Лунтугэ в порядке; в 1007 г. в палате были учреждены должно-
сти с ю э ш и. 

1 Ш э н ь г у а н ь ю а н ь  — палата, учрежденная в 993 г., в ее функции входила 
организация и проведение аттестации и переаттестации гражданских и во-
енных чиновников. 

2 В а н  А н ь - ш и  в первую очередь известен реформами, целью которых было 
радикальное усиление государства за счет некоторого урезания поползнове-
ний крупных частных собственников, в упрощенной форме это: масштабное 
увеличение ирригационных работ в стране; предоставление крестьянам ссуд 
под будущий урожай; освобождение от трудовых повинностей путем внесе-
ния особого налога; полный пересмотр размеров земельных наделов с целью 
обеспечить равномерный сбор налогов; организация торговли под государ-
ственным наблюдением; государственное регулирование цен и денежного 
обращения; учреждение сил местной самообороны (баоцзя); установление 
для всех, охваченных баоцзя, конной повинности; установление постоянных 
должностей командующих местными войсками; создание военных арсена-
лов. Подробнее о Ван Ань-ши и его реформах см.: Духовная культура Китая. 
Т. 4. С. 453—456; Лапина З. Г. Политическая борьба в средневековом Китае. 
С. 205—276; Иванов А. В. Ван Ань-ши и его реформы; Ци Ся. Ван Ань-ши 
бяньфа; Ли Хуа-жуй. Ван Ань-ши бяньфа яньцзю ши; др. 

3 Подробнее о Ван Гун-чэне см. его официальную биографию в цз. 318 сунской ис-
тории, а также: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 147—148. 

4 В составе антологии «Цюань сун ши» (全宋詩 «Все сунские стихи», цз. 394) 
есть шесть его стихотворений, а в «Цюань сун вэнь» (全宋文 «Вся сунская 
проза») сохранилась одна цзюань бессюжетной прозы. 

5 «Г у  ц з и н ь  ш и  в э н ь  л э й  ц з ю й» (古今事文類聚 «Подобранные по 
разрядам истории древности и современности») — антология сунского кол-
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Это некрупное произведение немногим более восьмисот иеро-
глифов; в современных антологиях чуаньци «Чжан фо цзы чжу-
ань» — редкий гость 1. 

«Чжан фо цзы чжуань» условно можно разделить на три части: 
авторское введение, основной текст и краткое авторское же заключе-
ние (в новелле данное деление никак не обозначено).  

Во введении сказано: 
Когда я был юн, то слышал, что в столице проживает некто Чжан 

Фо-цзы 張佛子, но, к сожалению, повстречаться с ним [мне] так и не до-
велось. Еще [я] волновался, что любопытствующие [говорят о нем] не-
беспристрастно. Когда мне была явлена милость назначения в Цензорат, 
я впервые от служащего Совета двора Чжан Хэна 張亨 прознал о небы-
валых странностях [Чжан Фо-цзы], а на другой год во дворце услышал 
разговоры симпатизирующих [Чжан Фо-цзы] и тогда только понял, что 
Хэн — его сын! Я приступил к Хэну с расспросами о подробностях, и 
Хэн изложил их от начала и до конца. Прослушав, [я] изумился, не сдер-
жал восхищения: «Это непременно должно распространиться среди бу-
дущих поколений!» И сразу же со слов Хэна записал всю правду, дабы в 
будущем [все записанное] было удостоено внимания 2. 

Очевидно, что Ван Гун-чэнь познакомился с Чжан Хэном в 
1044 г. (именно тогда Ван служил в Цензорате), а «приступил с рас-
спросами» к нему в 1045 г., но если и записал тогда же рассказ Чжан 
Хэна, то обнародовал его лишь десять лет спустя, в 1054 г.: «Чжан 
фо цзы чжуань» заканчивается датировкой  至和元年六月太原王拱
辰撰 «В шестую луну первого года под девизом правления Чжи-хэ 
составил Ван Гун-чэнь из Тайюаня». Важно отметить, что все собы-
тия «Чжан фо цзя чжуань» старательно датированы. 

Основной текст представляет собой краткое жизнеописание 
Чжан Фо-цзы 張佛子, которого на самом деле звали Цин 慶, а Фо-
цзы — его прозвище, ведь Чжан Цин был истовым буддистом, особо 
почитавшим сутру «Фа хуа цзин» 3. Чжан Цин родился в 990 г., в три 

 
лекционера, библиофила и литератора Чжу Му (祝穆 ?—1255) в ста семиде-
сяти цзюанях и четырех частях 集, куда вошли записи исторических собы-
тий, проза и стихи с древности и по современное составителю время. Впер-
вые была напечатана с досок в юаньское время в 1326 г. вместе с двумя про-
должениями, составленным Фу Да-юном (富大用 вт. пол. XIII—перв. пол. 
XIV в.). 

1 Из всех известных мне антологий «Чжан фо цзы чжуань» есть лишь в «Сундай 
чуаньци цзи» Ли Цзянь-го (т. 1, с. 245—250). 

2 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 245. 
3 «Ф а  х у а  ц з и н» — «Мяо фа лянь хуа цзин» (妙法蓮華經 «Сутра о цветке 

лотоса чудесной Дхармы», «Лотосовая сутра»), одна из важнейших сутр 
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года осиротел и жил на попечении семейства Чжао — родственников 
по матери. Позднее госпожа Чжао отдала его на воспитание соседу, 
некоему Го Жуну 郭榮, служившему по тюремной части. Когда Го в 
1010 г. по старости вышел в отставку, Чжан Цин заместил его в долж-
ности. Выказал себя тюремщиком милосердным, строго следующим 
правилам, особенно трепетно относился к чистоте: все заключенные 
мылись в обязательном порядке. Если же какой из них умирал, Чжан 
непременно устраивал по покойному буддийскую панихиду, читал 
сутры целый месяц. А тех, кто попал в тюрьму безвинно, Чжан Фо-
цзы потихоньку освобождал от оков и выпускал, стремясь поступать 
только по справедливости и всячески помогать узникам.  

У Чжана была жена, госпожа Юань. В 1038 г., когда в столице 
бушевала эпидемия, она заболела и умерла, но через три дня очну-
лась и рассказала, как в загробном мире попала в присутствие, где 
некий человек в белых одеждах сказал ей: 

— Тебе здесь не место! Зачем явилась? Быстро прочь, быстро 
прочь! Загробные заслуги твоего мужа настолько велики, что и дети и 
внуки его будут процветать! А ведь ты до сих пор не родила наследни-
ка — почему же ты здесь? 1 

И Юань воскресла. Она истово поклонялась бодхисаттве Гу-
аньшиинь в белых одеждах — и все, конечно, усмотрели в этом со-
бытии благой отклик 2. Так или иначе, но соседи теперь были твердо 

 
махаянского буддизма; переведена на китайский Дхармаракшей (Чжу Фа-ху 
竺法護, ок. 239—ок. 316), а потом Кумарадживой (Цзюмалошэнь 鳩摩羅什, 
344—413); представляет цикл проповедей Будды, где провозглашается все-
общность спасения. Подробнее об этом см.: Духовная культура Китая. Т. 2. 
С. 529—533. 

1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 247. 
2 Г у а н ь ш и и н ь  (觀世音 «Созерцающий звуки мира», он же сокращенно Гу-

аньинь 觀音) — бодхисаттва махаянского буддизма, символ и олицетворе-
ние великого сострадания, китайское имя которого является переводом сан-
скритского Авалокитешвара. В Китае бодхисаттва Гуаньшиинь стал известен 
с периода Западной Цзинь (265—317), когда был выполнен перевод сутры 
«Мяо фа лянь хуа цзин», распространение его культа особенно усилилось 
после появления в 406 г. перевода на китайский двадцать пятой главы «Мяо 
фа лянь хуа цзин» — «Гуань ши инь пу са мэнь пинь» (觀世音菩薩門品 «От-
крытые для всех врата бодхисаттвы Гуаньшиинь»), повествующей о деяниях 
и чудесах Авалокитешвары. К V—VI вв. культ Гуаньинь стал одним из ве-
дущих направлений китайского буддизма: в это время появляется большое 
количество разных изображений этого бодхисаттвы и широко распростра-
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уверены: Чжан Фо-цзы — человек непростой. Он умер в восемьдесят 
два года — мирно скончался безо всякой болезни. Еще Ван Гун-чэнь 
сообщает, что госпожа Юань на следующий год после своего чудес-
ного воскрешения родила сына, и это был Чжан Хэн.  

Когда Хэну исполнилось три дня, в ворота их дома постучался 
даос-побирушка. Чжан Фо-цзы безо всяких расспросов пригласил 
его войти, накормил. Даос спросил, не голос ли плачущего мальчика 
он слышит. Чжан Фо-цзы подтвердил. Тогда даос сказал, что потусто-
ронние заслуги Чжана таковы, что у него будут внуки, которые про-
славятся на литературном поприще, так что сына надо беречь. 

После следует авторское заключение: услышав рассказ Чжан 
Хэна, Ван Гун-чэнь понял, что тому определенно было уготовано 
прекрасное будущее. Действительно: сам Чжан Хэн сделал хорошую 
карьеру, у него шесть сыновей, которых он воспитывает в любви к 
учению. 

Перед нами отнюдь не выдуманная, но вполне реальная (по 
крайней мере, с точки зрения автора) удивительная история о том, 
как милосердие и истовое почитание буддийского учения привели к 
тому, что сирота прожил долгую жизнь, в сорок девять лет у него по-
явился нежданный уже наследник — и в итоге его род расцвел. А Ван 
Гун-чэнь со свойственной китайским книжникам страстью к увеко-
вечиванию примечательных событий сохранил эту историю для по-
томков. 

Данная новелла, написанная ровным, довольно лаконичным язы-
ком, примечательна в первую очередь документальностью и основы-
вается на фактах биографии реального исторического персонажа. 

«СЮАНЬ ЦЗУН И ЛУ» 
玄宗遺錄 

«Сюань цзун и лу» (玄宗遺錄 «Записи утраченного о Сюань-
цзуне») — раннесунская новелла неизвестного автора, продолжа-

 
няются связанные с ним тексты, в том числе и сборники сяошо (см.: Али-
мов И. А. Сад удивительного. С. 334—353). Надо отметить, что примерно с 
VIII в. Гуаньшиинь, если так можно выразиться, поменял пол с мужского 
(ранние изображения Гуаньшиинь — нередко с усами) на женский, что рас-
ширило функции бодхисаттвы (богиня-покровительница женщин, материн-
ства, младенцев, чадоподательница) и вывело его по популярности в первые 
эшелоны простонародного пантеона. Подробнее о Гуаньшиинь на русском 
языке см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 422—424. 
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ющая тему взаимоотношений Сюань-цзуна и гуйфэй Ян. И хотя пол-
ный текст ее не сохранился, а сведений о ней в библиографических 
сочинениях нет, новелла определенно представляет интерес для ис-
следователя.  

Неполный текст «Сюань цзун и лу» дошел до нас в составе 
иных сунских сочинений, в том числе «Хань фу мин тань» (翰府名談 
«Беседы о знаменитостях Приказа кистей») Лю Фу, «Е кэ цун шу» (野
客叢書 «Коллекция записей провинциального жителя») Ван Моу (王
楙 1151—1213), «Ши хуа цзун гуй» Жуань Юэ, «Лэй шо» Цзэн Цзао 
и некоторых других 1. Ли Цзянь-го полагает, что «Сюань цзун и лу» 
была написана в годы под девизом правления Си-нин, то есть в пе-
риод с 1068 по 1077 г. 2 Ему же принадлежит единственный на сего-
дня критический текст данной новеллы 3. 

Современный текст новеллы насчитывает около двух тысяч 
иероглифов и включает одно семисловное стихотворение в четыре 
строки, написанное императором Сюань-цзуном. Основные действу-
ющие лица новеллы — Сюань-цзун, Гао Ли-ши и гуйфэй Ян. Текст 

 
1 Обычно везде указывается, что текст новеллы взят из «Хань фу мин тань» Лю 

Фу. Этот сборник был утерян, частично сохранившись в составе иных сочи-
нений (см. об этом ниже); фрагмент «Сюань цзун и лу», включенный в него, 
был обнаружен в составе ксилографически отпечатанного в Корее «Фань чу-
ань вэнь цзи цзя чжу» (樊川文集夾注 «Собрание сочинений Фань-чуаня с 
добавлением комментариев») Ду Му (杜牧 803—852). «Ш и  х у а  ц з у н  
г у й» (詩話總龜 «Обширное собрание рассуждений о стихах») — антология 
рассуждений о стихах сунского поэта Жуань Юэ (阮閱 XII в.); в десяти цзюа-
нях, разделенных на сорок шесть тематических разделов; включает в себя 
свыше тысячи четырехсот фрагментов, имеющих отношение к стихам; фраг-
менты были заимствованы из более чем сотни различных письменных па-
мятников (в том числе сборников сяошо) позднетанского и сунского време-
ни. Содержит уникальные материалы по истории раннесунской поэзии, тео-
рии стихосложения и литературной критике. «Л э й  ш о» (類說 «Проза по 
разделам») — прозаическая антология в шестьдесят цзюаней, составленная 
южносунским Цзэн Цзао (曾慥 ?—1155). Была закончена в 1136 г. При со-
ставлении Цзэн Цзао пользовался материалами двухсот пятидесяти сборни-
ков начиная с ханьского времени, многие из них позднее оказались утраче-
ны, так что материалы этой антологии во многом уникальны. 

2 Подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 195—196. 
3 См.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 305—313. Текст «Сюань цзун и лу» см. также 

в собрании отрывков из утерянных сунских сборников: Ван Хэ, Чжэнь Ли. 
Сундай ичжэ цзикао. С. 254—255. В других современных собраниях и анто-
логиях данная новелла не встречается. Один из отрывков из «Сюань цзун и 
лу» в 1992 г. ввел в научный оборот Чэн И-чжун, см.: Чэн И-чжун. «Сюань 
цзун и лу» лидэ Ян гуйфэй синсян. 
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«Сюань цзун и лу» можно условно разделить на несколько тесно свя-
занных друг с другом эпизодов, выстроенных в хронологическом по-
рядке.  

Первый эпизод рассказывает о том, как однажды, будучи в 
тронном зале, Сюань-цзун услышал доносившуюся из глубин дворца 
мелодию «Из радуги наряд, из перьев одеянье». Когда же мелодия 
стихла, долго еще сидел, склонив голову, в глубокой задумчивости. 
Потом потребовал кисть и что-то быстро написал на колонне, после 
чего велел наклеить лист бумаги поверх надписи, ибо не хотел, что-
бы ее видели другие. Гао Ли-ши стал мягко расспрашивать импера-
тора, в чем дело, и тот наконец ответил, что его осенило: через пол-
месяца случится бунт, вот он и сделал о том запись. По нотам мелодии 
император понял: государь ныне слаб, а подданные сильны — неиз-
бежно быть бунту! Дополнительно стали гадать на триграммах, и 
прозрение императора подтвердилось. Гао Ли-ши заметил, что сего-
дня уже был доклад о неспокойствии у Ань Лу-шаня, но император 
почему-то оставил его без последствий. А ведь Ань Лу-шань был ино-
родец-туфань, нет ничего удивительного в том, что он лелеет мятеж-
ные планы. Однако Сюань-цзун попросил больше не говорить об 
этом, чтобы не пугать народ. 

Следующий эпизод — через день Сюань-цзун навещает гуй-
фэй у ее сестры госпожи Гого, и гуйфэй рассказывает свой сон: 

— Вашей наложнице вчера был сон, будто мы с государем гуляем 
по горе Лишань и, дойдя до почтовой станции Синъюань, только садимся 
за трапезу вдвоем, как из дворцов вдруг докладывают о пожаре. В спеш-
ке [мы] выходим из станции, оборачиваемся и видим: все деревья объяты 
бушующим пламенем — тысячи огромных стволов пожирает огонь! Тут 
вдруг явились два дракона, и государь вскочил на белого и помчался, 
словно полетел, а ваша наложница вскочила на черного, но он двигался 
так неспешно, что [я] стала кричать на него. Кругом не было ни души — 
лишь существо с черным лицом, на человеческое не похожим. [Я] уви-
дела, что император далеко впереди, и стала хлестать дракона плеткой, а 
он врезался головой в крутой горный пик и стал падать — прямо в глу-
бокий туман... Открыла глаза, и оказалось, что я сижу одна в маленькой 
комнатке. Чернолицый сказал мне: «Я — дух горного пика, и вы, налож-
ница, будете тут жить со мной». Вдруг прискакал всадник: «После того 
как наложница справилась с выращиванием шелкопрядов в Ичжоу, им-
ператор жалует [ей] сто и шелковой нити!» Тут я очнулась. Что это за 
предзнаменование? 1 

А на другой день пришло сообщение о бунте Ань Лу-шаня. 
Дальше рассказано о том, как император покинул столицу, до-

брался до Мавэя, и здесь войска гвардии остановили его, отказываясь 
 

1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 306. 
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подчиняться. Гао Ли-ши объяснил владыке, что все видят корень зла 
в Ян Го-чжуне, и через некоторое время гвардейцы принесли Сюань-
цзуну его голову. Войска, однако, не успокаивались, и тогда по со-
вету Гао Ли-ши император велел вырезать весь род Ян Го-чжуна. Ко-
гда и это было сделано, солдаты всё равно отказались подчиняться 
владыке. Гао Ли-ши сказал, что они считают, будто корень зла еще 
не выкорчеван. Начальник гвардии предложил самолично обезглавить 
гуйфэй и подвесить ее голову на древко знамени, дабы видели все. 
После некоторых препирательств император поручил Гао Ли-ши каз-
нить гуйфэй, отказавшись при этом присутствовать. Следует трога-
тельная сцена прощания, после чего гуйфэй, готовую умереть за сво-
его повелителя, уводят и душат шелковым шнуром, а тело вывеши-
вают на воротах буддийского храма для всеобщего обозрения. Вой-
ско двигается дальше. 

Следующий эпизод — подробный рассказ Сюань-цзуна о том, 
как он наконец истолковал знамения, включая сон гуйфэй, и понял, 
что все они были пророческими: белый дракон, на котором умчался 
Сюань-цзун, — знамение ему ехать на запад, черный дракон гуйфэй — 
предвестник загробного мира, пожалование шелковой нити — к удав-
лению. Данный эпизод интересен с точки зрения иероглифических 
шарад и толкования сочетаний иероглифов. 

Завершают новеллу два коротких эпизода. В первом Сюань-
цзун рассказывает Гао Ли-ши о том, что посетил гуйфэй во сне, и это 
было в обители небожителей, где у гуйфэй есть собственный чертог. 
Увидеть возлюбленную императору не довелось: их разделяло об-
лако, но голос ее был отчетливо слышен. Проснувшись, Сюань-цзун 
написал стихотворение. 

Ветер стремителен, тучка испугана — но дождь не идет. 
Помню во сне я явился к бессмертной — помню как наяву. 
Как же печально, что видел всего лишь смутную ее тень, 
Был разлучен с бессмертной наложницей, голос лишь слышал ее! 1  

Последний эпизод — о том, что Гао Ли-ши, когда казнили 
гуйфэй, тайно оставил себе один из ее чулок. Гуйфэй, придя во сне к 
Сюань-цзуну, рассказала ему про это, и тот вызвал Гао Ли-ши, спро-
сил: правда ли? Евнух принес чулок. Сюань-цзун сложил по этому 
случаю эпитафию, текст которой также приводится. 

В новелле много диалогов и описаний, при этом язык ее срав-
нительно прост, изложение изобилует художественными подробно-
стями. Часто неизвестный автор отходит от привычных, кочующих 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 308. 
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из текста в текст трактовок описываемых здесь событий, добавляя 
разнообразные детали — в том числе необычайного свойства 1. В ре-
зультате получается интересный сплав реального исторического ма-
териала и материала литературного, что придает образам главных ге-
роев дополнительные яркость и жизненность, и в том числе Сюань-
цзуну, который почти не защищает здесь свою возлюбленную налож-
ницу, но лишь прагматично повинуется обстоятельствам. 

«ВАН КУЙ ЧЖУАНЬ» 
王魁傳 

«Ван куй чжуань» (王魁傳 «История Ван Куя») — новелла, 
написанная сунским чиновником и литератором Ся Э (夏噩?—до 
1076) 2 . Известно, что он служил гуаньча туйгуанем (помощник 
начальника области по делопроизводству) в области Минчжоу (рас-
полагалась на территории совр. пров. Чжэцзян), а в 1057 г. прошел 
квалификационные экзамены и должен был получить существенное 
повышение в чине, но цзайсян Фу Би (富弼 1004—1083), испытывав-
ший к Ся Э личную неприязнь, сделал его помощником начальника 
Гуанлусы (Пиршественный приказ). Впоследствии Ся Э управлял 
уездом Чанчжоусянь (располагался на территории совр. пров. Цзянсу, 
недалеко от г. Сучжоу). В 1061 г. Ся Э под надуманным предлогом 
был отправлен в отставку — местному начальству не нравилось его 
высокомерие. Известно, что в 1065 г. Ся Э посетил Хэнчжоу (область, 
располагалась на территории совр. пров. Хунань). Больше он не слу-
жил. Судя по всему, кроме «Ван куй чжуань» и стихотворения, за-
фиксированного в новелле «Ван ю юй цзи» (王幼玉記 «Записки о 

 
1 Чэн И-чжун, сравнивая один из эпизодов «Сюань цзун и лу» с соответствую-

щей записью в «Цзы чжи тун цзянь» Сыма Гуана, отмечает, что историче-
ский материал в новелле подвергся немалой литературной обработке, кроме 
того было изменено имя начальника гвардии — с Чэнь Сюань-ли на Хоу 
Юань-цзи 侯元吉, миссия говорить нелицеприятные, но правдивые вещи 
возложена на Гао Ли-ши, а диалог императора с идущей на смерть гуйфэй 
выписан так, что читатель не может ей не посочувствовать (Чэн И-чжун. 
«Сюань цзун и лу» лидэ Ян гуйфэй синсян. С. 78). 

2 Относительно даты смерти Ся Э см. аргументацию Ли Цзянь-го: Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 160. Профессор Нанькайского универ-
ситета Нин Цзя-юй (寧稼雨 р. 1954) полагает, что Сяо Э умер до 1084 г. (Нин 
Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 149). 
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Ван Ю-юй»), от творческого наследия Ся Э больше ничего до нас не 
дошло 1.  

Сведения о «Ван куй чжуань» в библиографических сочине-
ниях отсутствуют. Изначальный текст новеллы до нас не дошел, со-
хранились его варианты различного качества и объема, отличающи-
еся как стилистически, так и текстуально. К примеру, один такой ва-
риант содержится в «Лэй шо» (цз. 34) вместе с другими фрагментами 
из утерянного ныне сборника Лю Фу «Цин со чжи и» (青瑣摭遺 «Со-
брание утраченного у дворцовых ворот», о нем речь пойдет ниже); 
фрагмент этот сильно сокращен, в нем чуть более четырехсот семи-
десяти иероглифов 2. Более полный вариант попал в сборник сюже-
тов для устного сказа «Цзуй вэн тань лу» (醉翁談錄 «Записи бесед 
хмельного старца») Ло Е (羅燁 вт. пол. XIII—нач. XIV в.), и здесь 
более тысячи семисот иероглифов 3. Ли Цзянь-го полагает, что но-
веллу можно датировать шестидесятыми годами XI в. 4 Ему же при-
надлежит и единственный на сегодня критический текст «Ван куй чжу-
ань», восстановленный по различным источникам 5. В тексте чуть 
больше двух тысяч иероглифов (в том числе шесть стихотворных 
вставок: пять по четыре семисловные строки и одна в восемь семи-
словных строк).  

Новелла состоит из традиционной завязки с характеристикой 
главного героя и пяти хронологически разделенных эпизодов. 

 
1 С я  Э  — один из героев этой новеллы, действие ее происходит в Хэнчжоу. 

См. об этой новелле ниже, в связи со сборником Лю Фу «Цин со гао и». 
2 См.: Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 238—239. Известно, что Лю Фу сво-

бодно заимствовал произведения других авторов для своих сборников, в том 
числе и без указания имен сочинителей — «Ван куй чжуань» как раз из таких 
случаев. С другой стороны, новелла сохранилась не в последнюю очередь 
благодаря Лю Фу и его «Цин со чжи и». 

3 См.: Ло Е. Цзуй вэн тань лу. С. 91—95. Здесь присутствуют стихотворные 
вставки и подробности, которых нет в «Лэй шо»; есть заимствования из «Ван 
куй гэ» (王魁歌 «Песня о Ван Куе», сто двадцать восемь семисловных строк) 
сунского литератора Ли Сянь-миня (李獻民 ?—после 1111). 

4 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 160—161. 
5 См.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 260—270. Новелла также вошла в «Тан Сун 

чуаньци пиньду цыдянь» (т. 2, с. 1138—1146) и в «Тан Сун чуаньци цзун-
цзи: Наньбэй Сун» (т. 2, с. 533—541), где автор не указан, а текст взят из 
«Цзуй вэн тань лу», равно как и в «Сундай чуаньци сюаньи» (с. 191—204). 
В «Цзуй вэн тань лу» авторство действительно не было указано (что, впро-
чем, характерно для всего этого сборника), однако же Ли Сянь-минь во вве-
дении к своей «Ван куй гэ» уверенно пишет, что автор новеллы — именно 
Ся Э (см.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 42). 
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Про главного героя автор в первой же строке сообщает, что 
Куй — не настоящее его имя, отец и старший брат героя были слиш-
ком известными людьми, а оттого имя своего героя Ся Э умалчивает. 
Прославившись знаниями, Куй принял участие в экзаменах, но за на-
рушение правил был исключен из списков претендентов и в огорче-
нии отправился в путешествие по области Лайчжоу (располагалась в 
совр. пров. Шаньдун). Местные книжники рады были проводить вре-
мя со столь известным человеком. На этом завязка заканчивается. 

Однажды Куй отправился с несколькими приятелями побро-
дить в окрестностях северного городского рынка и там, в глухом пе-
реулке, постучал в двери дома одной певички. Вышла девушка лет 
двадцати с небольшим, редкой красоты. Пригласила войти, выста-
вила вино, представилась: Гуй-ин 桂英. Поднесла чашу Кую, сооб-
щила, что если он выпьет, то это будет предвестием его победы на 
экзаменах в следующем году, а потом попросила Куя написать для 
нее стихотворение. Тот написал, и девушка оставила гостя на ночь у 
себя. Выяснилось, что ее фамилия Ван, она из хорошей семьи. Де-
вушка сказала, что Кую пора заканчивать с бессмысленными гулян-
ками, чтобы посвятить всего себя подготовке к экзаменам. Обеспе-
чение небогатого Куя всем необходимым она, Гуй-ин, берет на себя. 
Так Куй поселился у нее в доме. 

Во втором эпизоде рассказывается о том, что произошло через 
год. В столице объявили очередные экзамены. Собираясь отправить-
ся на испытания, Куй обратился к Гуй-ин с просьбой выделить ему 
денег, и она отдала ему половину того, что имела. Растроганный за-
ботой, Куй сказал, что и в знатности, буде таковая выпадет на его 
долю, не покинет ее, а Гуй-ин в ответ попросила его сходить с ней в 
кумирню Хайшэньцы (Духа моря) и принести там взаимные клятвы 
верности.  

Первым поклялся Куй: 
— Чувства наши с Гуй-ин глубоки, крепки, клянусь не предавать 

их! И если я расстанусь [с Гуй-ин], то пусть дух покарает меня, а если не 
покарает, то это вовсе и не дух волшебный, а просто глупый бес! 

В великой радости Гуй-ин сказала: 
— Вижу вашу искренность, господин! 
Они оборотились к [статуе] духа и распустили свои волосы, цвет-

ной нитью связав их вместе в два пучка. Потом каждый маленьким но-
жом надрезал руку, наполнил чашу кровью, и оросил [ею] землю перед 
алтарем, будто это было жертвенное вино, [а остальное] выпили, обме-
нявшись [чашами].  

Настал вечер, и [они] верхом вернулись домой 1.  

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 261—262.  
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На следующий день Гуй-ин устроила Кую проводы, подарила 
на прощание стихотворение и предупредила, сколь много в столице 
соблазнов для такого, как он, на что Куй с отвечал, что будет с нею 
вместе до самой смерти. Тогда девушка рассказала, что еще до встре-
чи с ним ей приснился удивительный сон: величественный всадник 
на драконе и с плетью в руке, за которую Гуй-ин было ухватилась, 
но дракон взлетел и плеть оборвалась, девушка упала на землю, а 
всадник исчез. Тут же разразилась гроза, и Гуй-ин устремилась к 
ближней роще, чтобы укрыться от дождя, но другой человек, тоже 
спешивший укрыться, глянул на деревья и сказал ей, что в здешней 
роще задерживаться нельзя. Он побежал прочь, а Гуй-ин всё же спря-
талась под деревьями и не промокла, когда же проснулась, сочла, что 
это было предзнаменование. Лишь взглянув на Куя, она сразу узнала 
в нем того самого человека на драконе. Да только получается, что 
оборвавшаяся плеть и падение — не иначе, как знак Кую обрести вы-
сокое положение, где для нее, Гуй-ин, места не будет. К тому же она 
укрылась в роще среди деревьев, которые обычно высаживают у мо-
гил, значит, скоро должна умереть. Куй успокоил ее, сказав, что снам 
верить нельзя, и скоро они снова будут вместе. 

Следующий эпизод рассказывает о том, как Куй прибыл в сто-
лицу, одержал победу на экзаменах и послал со слугой письмо Гуй-
ин. Та в ответ поздравила его с успехом. Куй же тем временем про-
шел и через дворцовые экзамены, которые принимал лично импера-
тор, и по результатам стал первым в Поднебесной — чжуанъюанем. 
Про себя он рассудил так: я обрел столь высокое положение, скоро 
займу чиновничий пост, а сам связался с певичкой, что бросает на ме-
ня тень, да и родители вряд ли примут подобное. Тогда Куй счел их 
союз расторгнутым, перестал писать Гуй-ин и порвал с ней все связи. 
Девушка же, прослышав о его очередном успехе, послала Кую пись-
мо с поздравлениями и стихами, напоминающими об их союзе и том, 
как она ждет его. Потом прислала еще стихотворение, рассказываю-
щее, как она тоскует в разлуке. Затем еще одно. Куй, получив письма, 
очень расстроился, но отвечать не стал. А тут отец как раз сосватал 
для него девицу из соответствующей по положению в обществе се-
мьи — и Куй не посмел отказаться. Он получил назначение на пост 
помощника областного судьи в Сюйчжоу (располагалась на террито-
рии совр. пров. Цзянсу) и отправился к месту службы. 

Эпизод четвертый. Гуй-ин, узнав, что Куй получил назначение 
в Сюйчжоу, очень обрадовалась: ведь это было вовсе не так далеко 
от Лайчжоу. Девушка решила, что он вскоре пришлет за нею, а пока 
написала письмо и со слугой отправила в Сюйчжоу. Куй как раз был 
в присутственном месте, когда к нему ввели слугу Гуй-ин. Узнав, что 
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его привело, Куй страшно разозлился, не читая швырнул письмо на 
пол и едва не велел дать посланцу плетей. Слуга вернулся и рассказал 
об этом Гуй-ин. Та долго рыдала, а потом отправилась в кумирню Хай-
шэньцы и обратилась к духу со словами: Куй предал договор, кото-
рый они заключили в этом месте, а значит — дух должен покарать 
изменника, и в помощь духу Гуй-ин покончит с собой. Вернувшись 
домой, девушка перерезала себе горло и истекла кровью. 

Последний эпизод представляет собой завершение этой исто-
рии. Спустя несколько дней после смерти Гуй-ин вдруг явилась сво-
ей служанке — на огромном коне, с мечом в руке и в сопровождении 
нескольких воинов. Сказала, что отправляется мстить Кую, и умча-
лась. Ее появление в доме Куя — из ниоткуда, залитой с ног до голо-
вы кровью, с мечом — произвело фурор: все разбежались куда глаза 
глядят. Гуй-ин сказала, что ни к кому из домашних претензий не име-
ет, лишь только к Кую. Ей сообщили, что Куй нынче принимает эк-
замены в столице, куда она и отправилась. Стояла глубокая ночь, ко-
гда Гуй-ин явилась на экзаменационный двор, где Куй проглядывал 
сочинения соискателей. Он начал было оправдываться, потом при-
знал свою вину, сказал, что позвал буддийских монахов читать сутры, 
дабы облегчить посмертную судьбу Гуй-ин, и что сжег большое ко-
личество бумажных денег 1. 

— Мне нужна лишь твоя жизнь! — отвечала Гуй[-ин]. — Какая 
польза от буддийских книг да бумажных денег! 

Присутствовавшие там слышали только разговор [Куя] с Гуй-ин, 
но саму ее не видели. В конце концов Куй в помешательстве от ужаса 
стал колоть себя ножницами, но окружающие остановили, и порезы ока-
зались неглубокими. Губернатор столицы послал людей препроводить 
Куя в Сюй[чжоу], где Куй снова попытался зарезаться ножом, но мать не 
позволила. 

— Ты что, с ума сошел?! — спросила [она]. 
— [Я] встретился несправедливо обиженную, [она] заставляет ме-

ня умереть! — отвечал Куй. [Он] твердо решился больше не жить. 
В Сюй[чжоу] был даос, некто Ма Шоу-су 馬守素, [он] устраивал 

молебны об отвращении зла, после чего во сне случались отклики, и мать 
[Куя] позвала его устроить [такой] молебен. Мать действительно увидела 
сына во сне, а Шоу-су ночью попал в некое присутственное место, где 

 
1 Б у м а ж н ы е  д е н ь г и. — Согласно традиционным китайским верованиям, 

выполненные из бумаги макеты одежды, утвари, денег (в данном случае се-
ребряных и золотых слитков) и пр., будучи сожжены с соблюдением соот-
ветствующего ритуала и, как правило, у могилы, попадают прямиком в по-
тусторонний мир и служат покойным как настоящие, улучшая их посмерт-
ное существование. Данный обычай сохранился и в наши дни, когда ри-
туальному огню предают макеты автомобилей и личных самолетов (ко-
нечно, не в натуральную величину). 
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стояли Куй и некая женщина, волосы их соединяла брачная нить. Некто 
укорил [Шоу-су]: «Ты теперь всё знаешь, ни к чему снова молебны!» 
Шоу-су рассказал об этом матери Куя, добавив: 

— Спасти Куя нельзя! 
Домашние стали рыдать от горя, а еще через несколько дней [Куй] 

всё ж таки зарезался — умер 1.   

Чжань Сяо-юн (占驍勇 р. 1973), коллега Ли Цзянь-го по Нань-
кайскому университету, полагает, что эта история основана на реаль-
ных событиях 2 . Южносунский книжник Чжоу Ми (周密, 1232—
1298) в своем сборнике бицзи «Ци дун е юй» (齊東野語 «Неофици-
альные рассказы о восточном Ци») посвятил значительный фрагмент 
изучению реальности истории о Ван Куе, и уже в самом начале в 
связи с нею всплывает имя чиновника и литератора Ван Цзюнь-миня 
(王俊民 1035—1063) 3. Отметим, что Куй 魁, имя, которое Ся Э дал 
своему герою с целью скрыть настоящее, в данном случае следует 
понимать как эвфемизм чжуанъюаня — звания, которое получал со-
искатель, добившийся наилучших результатов на дворцовых экзаме-
нах в присутствии самого императора; в просторечии такого челове-
ка называли вэнькуй (文魁 «первый в словесности»); подобных лиц 
было не так много. Известно, что Ван Цзюнь-минь стал чжуанъюа-
нем в 1061 г. 4 Чжуанъюанем Ван Цзюнь-миня называет и его прия-
тель, известный сунский медик Чу Юй-ши (初虞世 1037?—1100), со-
чинение которого «Ян шэн би юн фан» (養生必用方 «Непременные 
к использованию способы пестования жизни», 1094 г.) также цити-
рует Чжоу Ми: Чу Юй-ши сообщает, что у Ван Цзюнь-миня внезапно 
помутился рассудок, и он на экзаменационном дворе разговаривал с 
каменной стелой, а она будто бы ему отвечала, едва же пришел в се-
бя, как тут же попытался зарезаться —  удержали окружающие 5. По-
следнее напоминает заключительный эпизод из «Ван куй чжуань». У 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 264—265. 
2 См.: Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. С. 1142. 
3 Здесь и далее см.: Чжоу Ми. Ци дун е юй. С. 105—107. 
4 Чжоу Ла-шэн. Сундай чжуанъюань цитань. Сундай чжуанъюань пу. С. 266. 
5 Тем не менее Ван Цзюнь-минь довольно скоро умер. Чу Юй-ши утверждает, 

что это произошло в результате отравления принятым по ошибке лекарст-
вом, ничего сверхъестественного в смерти Ван Цзюнь-миня не было. Кстати, 
он же говорит о том, что историю про Ван Куя написал некий «сумасброд» 
(ванжэнь 妄人), подписав ее именем Ся Э, — в надежде разбогатеть. Инте-
ресно, что в варианте данной истории из «Цин со чжи и» Лю Фу акцент на 
помешательстве не ставится: Ван Куй стал похож на ненормального из-за 
насланного покойной омрачения. 
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Ван Цзюнь-миня достаточно сходства с Ван Куем, поскольку он так-
же носил звание чжуанъюаня, а кроме того — происходил из той са-
мой области Лайчжоу, где начинается действие новеллы, и служил в 
Сюйчжоу, где через год и умер. Свидетельство в пользу этого содер-
жится в одном из фрагментов сборника «Ко и чжи» (括異志 «Записи, 
объемлющие странное») сунского Чжан Ши-чжэна (張師正 1017—?), 
а потому его будет уместно привести полностью: 

Ван Цзюнь-минь был родом из Лайчжоу. На шестой год под де-
визом правления Цзя-ю стал цзиньши, возглавил списки выдержавших 
чжуанъюанем и, что называется, сбросив грубую одежду, как помощник 
судьи из Судебной палаты был направлен помощником начальника об-
ласти в Сюйчжоу.  

На другой год [Ван] выполнял обязанности экзаменатора в южной 
столице. Время экзамена еще не наступило, как вдруг [Цзюнь-мин] ска-
зал надзирателю за экзаменующимися:  

— За воротами кандидаты ругательски меня поносят, почему бы 
вам их не утихомирить? 

Были посланы люди разобраться, но [за воротами] никого не ока-
залось. Так повторялось три или четыре раза.  

Вскоре [Цзюнь-минь] воскликнул:  
— Прибыл человек с распоряжением схватить меня!  
Вид [у него] был крайне испуганный. Схватил со стола маленький 

ножик и давай себя колоть, но окружающие удержали, порезы оказались 
неглубокими.  

[Его] вернули на прежнюю должность, стали лечить — дней через 
десять [Цзюнь-миню] стало лучше, но [он] продолжал пребывать в суме-
речном состоянии духа, был точно помешанный.  

Домашние прознали о Лян Цзун-пяо 梁宗朴, даосе с горы Суншань, 
который прекрасно обуздывал нечисть, пригласили его, и [даос] стал во-
рожбой призывать помощь страдальцу. Во сне [к даосу] явилась девушка, 
сказала: «Несчастье, что ниспослано Вану, из-за жалобы, что [я] подала 
Небу. Будешь мне препятствовать, отправишься вслед за ним!» Даос по-
нял, что ворожбой ничего не достигнешь, и ушел. А через десяток дней 
Ван умер.  

Поговаривали, что, когда Ван еще не сдал экзамены, [у них] в до-
ме была кухонная служанка, глупая и неповоротливая, исполнять распо-
ряжения [ей] не нравилось, и [Ван], сильно разозлившись, улучил момент 
и столкнул ее в колодец. Еще говорили, будто Ван вступил в интимную 
связь с певичкой из местных, втайне пообещал на ней жениться, когда 
сдаст экзамены. И вот — экзамены сдал, сделался чжуанъюанем, а же-
нился совсем на другой! Узнав об этом, певичка в гневе покончила с со-
бой. Страдания этих женщин и привели [Вана] к концу в молодые годы 1. 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 38. О сборнике Чжан 

Ши-чжэна отдельно см. ниже. С б р о с и в  г р у б у ю  о д е ж д у  — иноска-
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Как мы видим, совпадений здесь достаточно, чтобы можно бы-
ло с уверенностью считать Ван Цзюнь-миня реальным прообразом 
Ван Куя, это и помрачение (помутнение) рассудка, и попытки покон-
чить жизнь самоубийством, и призрак умершей женщины, преследу-
ющий клятвопреступника 1. Образ Ван Куя в этой истории — сугубо 
отрицательный, ведь попользовавшись гостеприимством и состоя-
нием Гуй-ин, которая с первого взгляда определила, сколь блестящее 
будущее уготовано Ван Кую, он потом самым безжалостным обра-
зом ее бросил и женился на другой 2. Покончившая жизнь самоубий-
ством Гуй-ин, желая отомстить неверному, является Ван Кую после 
смерти и воздает тому по заслугам — то, что начиналось как краси-

 
зание, то есть стал чиновником. С у н ш а н ь  — одна из пяти главных свя-
щенных даосских гор Китая, расположена в западной части пров. Хэнань, 
известна многочисленными достопримечательностями и красивыми вида-
ми, а также монастырем Шаолиньсы.   

1 Так считают и современные ученые, см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо янь-
цзю. С. 32; Хоу Чжун-и, Лю Ши-линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 26; 
Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 407; Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 162. Досконально сопоставить первую 
часть новеллы Ся Э с жизнью реального Ван Цзюнь-миня мы не имеем воз-
можности, да это и не требуется, поскольку речь идет о художественном 
произведении, пусть даже оно и основано на реальных событиях. Разуме-
ется, в «Ван куй чжуань» достаточно авторского вымысла и прообраз отли-
чается от литературного персонажа: тот же Чу Юй-ши свидетельствует, что 
Ван Цзюнь-минь по характеру был человек твердый, стойкий и никогда бы 
не позволил себе ничего непристойного, сосредоточен он был исключи-
тельно на учении, едва ли с ним могло случиться нечто подобное. Ван Цзюнь-
миня просто оклеветали, и никто не позаботился очистить его доброе имя 
(см.: Чжоу Ми. Ци дун е юй. С. 107). Происхождение «измышлений» на 
тему того, что Ван Цзюнь-минь пал жертвой погубленной им женщины, Ли 
Цзянь-го логично объясняет психическим заболеванием Вана, потому он столь 
странно себя и вел. Опять же: родные пригласили к нему даоса для изгнания 
беса, что в итоге вызвало к жизни историю о духе умершей, отомстившей 
Ван Цзюнь-миню (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 163). 
Действительно, в старом Китае помешательство или другое помутнение со-
знания обычно объяснялось одержимостью духом или оборотнем, которых 
следовало изгнать. 

2 Таким же Ван Куй предстает и во фрагменте из «Цин со чжи и» Лю Фу — 
коварным изменщиком, пытающимся откупиться от духа погубленной им 
девушки буддийскими молебнами и бумажными деньгами. Но если Лю Фу 
(и Ся Э) уверенно указывает причину смерти Ван Цзюнь-миня, то Чжан Ши-
чжэн, изложив события, приводит два их объяснения, отстраняясь от них 
выражением «поговаривают», то есть не делает выводов сам.   
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вая любовная история, оборачивается трагедией, а предсказание, ко-
торое во сне получила Гуй-ин, оказывается пророческим: в новой 
жизни Ван Куя ей не найдется места, а вскоре ее ждет смерть. Певич-
ке не остается ничего иного, как воззвать к помощи духа, бывшего 
свидетелем их союза, затем покинуть мир живых и подать жалобу в 
мире загробном. 

Чэн И-чжун полагает данный фрагмент из «Ко и чжи» прото-
типом ставшего популярным сюжета о том, как Ван Куй предал Гуй-
ин 1. С этим трудно согласиться: сборник «Ко и чжи» датируется 
1086—1093 гг., а «Ван куй чжуань» — как минимум двадцатью го-
дами ранее, так что из этих двух текстов прототипом скорее следует 
считать новеллу Ся Э (или неизвестного, подписавшегося его име-
нем). Сборник Чжан Ши-чжэна претендует на документальность, в 
нем нет осознанного авторского вымысла, поэтому, скорее всего, мы 
имеем дело с вариантами одной и той же истории, имевшей широкое 
хождение в образованных кругах тогдашнего сунского общества и, 
разумеется, бытовавшей в различающихся версиях 2. В свою очередь 
Ся Э, не обремененный стремлением к документальности, основа-
тельно поработал над текстом: придумал начало и развитие, снабдил 
текст выигрышными стихотворными вставками, придал персонажам 
жизненность и выпуклость, а событиям — необходимую долю дра-
матизма, так что лучшее и поистине художественное воплощение 
этой нетривиальной любовной  драмы безусловно принадлежит Ся Э, 
и именно его новелла «Ван куй чжуань» вызвала к жизни многочис-
ленные произведения последующих времен, написанные на данный 
сюжет 3.  

 
1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 45. 
2  Об этом свидетельствует наличие двух объяснений причины столь странной 

смерти Ван Цзюнь-мина, которые приводит Чжан Ши-чжэн. История Ван 
Куя при Сун была достаточно известна — к примеру, в «И цзянь чжи» (夷堅
志 «Записи И-цзяня», см. об этом сочинении ниже) великого сунского лите-
ратора Хун Мая (洪邁 1123—1202) есть запись: «Эта история в общем такая 
же, как [история] Ван Куя, с тех пор прошло больше ста лет и мало кто ее 
знает» (Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1651).  

3 К примеру, истории Ван Куя посвящена целая поэма Ли Сянь-миня, см.: Ли 
Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 41—43. Нам известны минские повести 
хуабэнь «Ван куй» (王魁 «Ван Куй») и «Ван куй фу синь» (王魁負心 «Пре-
дательство Ван Куя») — и здесь сообщается второе имя Ван Куя, это Цзюнь-
минь 俊民; существовали юаньские драмы «Ван чжуан юань чэ сю шу» (王
狀元扯休書 «Чжуанъюань Ван рвет разводное письмо») и «Чжуй ван куй» 
(追王魁 «Преследуя Ван Куя»), а также «Хай шэнь мяо ван куй фу гуй ин» 
(海神廟王魁負桂英 «Ван Куй в храме Хайшэньмяо стыдится Гуй-ин») Шан 
Чжун-сяня (尚仲賢 XIV в.). В «Фэнь сян цзи» (焚香記 «Записки о воску-
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«ЦЗИНЬ ХУА ШЭНЬ ЦЗИ» 
金華神記 

«ЧЭНЬ МИН ЮАНЬ ЦЗАЙ ШЭН ЧЖУАНЬ» 
陳明遠再生傳 

«Цзинь хуа шэнь цзи» (金華神記 «Записки о духе золотого 
цветка») и «Чэнь мин юань цзай шэн чжуань» (陳明遠再生傳 «Исто-
рия о том, как ожил Чэнь Мин-юань») — новеллы, принадлежащие 
чиновнику, поэту и литератору Цуй Гун-ду (崔公度 ?—1097, второе 
имя Бо-и 伯夷). Не имея большого интереса к службе, он не стал сда-
вать экзамены — воспользовавшись правом «тени», заместил долж-
ность, которую занимал его отец, и стал саньбань чаши 1. Это продол-
жалось недолго: разочарованный проводимой политикой, Цуй Гун-
ду вскоре подал в отставку и посвятил себя книгам. В 1065 г. в руки 
знаменитого сунского сановника и литератора Оуян Сю, занимавше-
го тогда пост цаньчжи чжэнши (помощник цзайсяна), попала ода 
Цуй Гун-ду «Гань шань фу» (感山賦 «Ода восхищению горами»). 
Оуян Сю нашел ее незаурядной и показал тогдашнему цзайсяну Хань 
Ци (韓琦 1008—1075), результатом чего стало предложение Цуй Гун-
ду поступить на службу, однако он отказался, сославшись на старость 
матери. Второе предложение, уже на более высокий пост, поступило 
в 1069 г., но Цуй Гун-ду отверг и его. Ставший вскоре цзайсяном ре-
форматор Ван Ань-ши тоже весьма высоко оценил сочинения Цуй 
Гун-ду и, вызвав его на аудиенцию, снова предложил пост. На сей 
раз Цуй согласился и активно включился в проводимые реформы. Он 

 
ренных благовониях») минского драматурга Ван Юй-фэна (王玉峰 XVI в.), 
наиболее известном произведении по мотивам данной истории, Гуй-ин вос-
кресает, и в итоге они с Ван Куем живут вместе до самой старости. Об образе 
Ван Цзюнь-миня в хуабэнь и пьесах см.: Чжоу Ла-шэн. Сундай чжуанъюань 
Ван Цзюнь-минь юй сянгуаньдэ хуабэнь сицзюй. О «Ван куй чжуань» см. 
также: Ян Го, Фан Юань. «Ван куй фу гуй ин» гуши цзай Сундайдэ бяньцянь 
цзици чжэнчжи даодэ ихань.  

1 П р а в о  «т е н и». — Унаследованный от танского законодательства «один из 
основных механизмов распределения правовых преимуществ», основанный 
на родственных связях, дававших соискателю, в зависимости от степени род-
ства, право на соискание должности определенного ранга, как в данном случае. 
Подробнее см.: Уголовные установления Тан с разъяснениями. Т. 1. С. 53—
65. С а н ь б а н ь  ч а ш и  — уполномоченный палаты Саньбаньюань, в на-
чале Сун ведавшей управлением чиновничьими кадрами. 



НОВЕЛЛЫ ЧУАНЬЦИ  
 

71 

служил начальником Далисы, Приказа великой справедливости, где 
решались судебные дела и определялись наказания, был в свите на-
следника престола, в Военном департаменте, управлял рядом обла-
стей. После окончательного отстранения Ван Ань-ши от власти пе-
рестал принимать придворные назначения и служил исключительно 
в провинции 1. Собрание сочинений Цуй Гун-ду утеряно 2. Текст же 
«Цзинь хуа шэнь цзи» и «Чэнь мин юань цзай шэн чжуань» сохранил 
для нас сунский книжник Чжан Бан-цзи (張邦基 ?—после 1150), в 
сборнике «Мо чжуан мань лу» (墨莊漫錄 «Неспешные записи из по-
местья книжника») которого сказано: 

Цуй Бо-и некогда написал «Записки о духе золотого цветка» и ра-
нее [они] были включены во вторую часть «Литературного изборника 
царствующей Сун», но ныне этого собрания уж нет. Недавно [я] читал 
«Собрание Цюй-юаня» и вновь наткнулся на этот [текст]. Записываю его 
здесь, дабы о нем стало известно шире 3. 
Далее следует полный текст новеллы. Судя по всему, при Юж-

ной Сун он уже был редкостью. Тем не менее текст новеллы вошел в 
состав цинской антологии «Сян янь цун шу» 4. Как и «Чжан фо цзы 
чжуань», «Цзинь хуа шэнь цзи» в современных антологиях чуаньци 
практически не встречается 5. 

«Цзинь хуа шэнь цзи» — произведение небольшого объема, 
примерно в шесть с половиной сотен иероглифов; в тексте есть одна 
стихотворная вставка (четыре семисловные строки). Фактически это 
один пространный эпизод, повествующий об удивительной встрече 
мужчины с духом. 

 
1 Подробнее о Цуй Гун-ду см. его официальную биографию в цз. 353 сунской 

истории, а также: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 166—167. 
2 В составе «Цюань сун ши» сохранилось одно его стихотворение (цз. 783), а в 

«Цюань сун вэнь» — две цзюани его бессюжетных произведений (цз. 1653). 
3 Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 259. «Л и т е р а т у р н ы й  и з б о р н и к  

ц а р с т в у ю щ е й  С у н» (聖宋文選 «Шэн сун вэнь сюань») — собрание 
прозы высокого стиля четырнадцати признанных северосунских корифеев; 
сохранилась лишь его первая часть. «С о б р а н и е  Ц ю й - ю а н я» (曲轅集 
«Цюй юань цзи») — утерянное собрание сочинений Цуй Гун-ду, где Цюй-
юань 曲轅 — его литературный псевдоним. Актуальные критические тексты 
обеих новелл см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 271—281. 

4 «С я н  я н ь  ц у н  ш у» (香豔叢書 «Книжная серия об очаровательных краса-
вицах») — подписанная именем Чунтянь-цзы 蟲天子 антология в десяти 
цзюанях и двадцати частях, которая охватывает более трехсот тридцати про-
изведений в различных жанрах (проза сяошо, стихи разных форм и пр.), по-
священных женщинам и любовным историям от Суй и до конца Цин. Пре-
дисловие датировано 1909 г. 

5 Помимо «Сундай чуаньци цзи» она есть только в «Тан Сун чуаньци цзунцзи: 
Наньбэй Сун» (т. 2, с. 455—459). 
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Некий У 吳, житель столицы, происходивший из богатой семьи, 
в начале годов под девизом правления Цзя-ю ушел со службы и вме-
сте со старшим братом, захватив с собой шелка на несколько сотен 
тысяч монет, отправился водным путем на юг, желая с выгодой рас-
торговаться. На ночь причалили к дамбе у обзорной беседки. У в оди-
ночестве сидел на палубе, любуясь ясной луной, как вдруг из бамбу-
ковой рощи выбежал некто в малиновом платье, а за ним следом — 
девушка изумительной красоты с пылающим факелом в руке и в рас-
шитых драконами одеждах. Отогнав выбежавшего подальше, она 
крикнула, чтобы тот уходил и больше не возвращался. Видевший всё 
это У был сильно напуган. А девушка поднялась к нему в лодку, села 
напротив и сказала, что человек в малиновом платье был его, У, кров-
ный враг, который искал У много лет и вот теперь нашел, и когда бы 
не она, быть бы У сегодня убитым. У перепугался еще больше. Тогда 
девушка успокоила его и призналась, что она — дух золотого цветка. 
В прошлой жизни у нее с У была любовная связь, потому она и при-
шла на помощь. А теперь ей пора.  

У проводил ее взглядом — [девушка] дошла до бамбуковой рощи 
и пропала. Только У собрался прикрыть дверь — глядь, а она сидит у не-
го за спиной! У пришел в ужас, а девушка засмеялась: 

— Вижу, что вы, сударь, боитесь, вот и решила немного [вас] раз-
веселить! Ну как так можно: столько лет быть в разлуке, а едва встретив-
шись — сразу разойтись?  

Они вместе зашли в каюту, [У] достал вина — стали пить. Она 
смеялась и шутила, ровно обычный человек. 

— Только тише! — попросил У. — Боюсь, старший брат услышит. 
— То, что я говорю, можете слышать только вы, сударь, — ска-

зала девушка. — Хоть кричи я громовым голосом, остальные ничего не 
смогут узнать 1. 

У решил, что если она на самом деле дух, то бояться нечего, а 
вот если бес — могут быть последствия и, чтобы проверить, достал 
меч и зеркало. Девушка сразу поняла, в чем тут дело: ведь меч, как 
воплощение светлого начала, губителен для бесов и демонов, таково 
же и зеркало — в нем любой оборотень предстает в своем истинном 
виде 2. Когда стало светать, девушка начала прощаться и предупре-

 
1 Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 260. 
2 Девушка даже ссылается на «Бао пу цзы» (抱朴子 «Мудрец, объемлющий Пер-

возданную Простоту») Гэ Хуна (葛洪 283—343), где сказано: «Самые старые 
вещи из всего множества сущего благодаря особенностям своей спермати-
ческой энергии обладают способностью принимать людской облик. Когда 
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дила, что нынче У не следует плыть дальше, будет беда, и ушла в 
слезах. У, как следует поразмыслив над ее словами, решил на всякий 
случай повернуть назад. Позднее он рассказал некоему человеку эту 
историю, и тот обратился за подробностями к его старшему брату, но 
брат, как и предупреждала девушка, ничего в тот вечер не слышал и 
знать не знал.  

«Цзинь хуа шэнь цзи» — законченное сюжетное произведение 
с неожиданными (и довольно пространными) рассуждениями о зер-
кале и мече как средстве воздействия на потусторонние сущности; 
история богата диалогами и, хотя по степени художественности не 
дотягивает до лучших образцов танских чуаньци, — вполне изящно 
и интересно продолжает их традиции.  

Полный текст новеллы «Чэнь мин юань цзай шэн чжуань»  в 
«Мо чжуан мань лу» идет следом за «Цзинь хуа шэнь цзи» — фраг-
мент называется «Цюй юань сянь шэн чэнь мин юань цзай шэн цзи» 
(曲轅先生陳明遠再生傳 «История господина Юань-сяня о том, как 
ожил Чэнь Мин-юань») 1. Данная новелла — также редкий гость в со-
временных антологиях чуаньци, она есть только в «Сундай чуаньци 
цзи» Ли Цзянь-го. 

«Чэнь мин юань цзай шэн чжуань» — более крупное произве-
дение: в нем около полутора тысяч иероглифов. Композиционно но-
велла состоит из вводной части-завязки; основной части, где расска-
зано о нисхождении главного героя в загробный ад и возвращении 
оттуда; части, где говорится, что было с героем после воскрешения; 
авторского пояснения: как он узнал об этой истории 2.  

Завязка такова. Цзиньши Чэнь Мин-юань, весной третьего года 
под девизом правления Хуан-ю, то есть в 1051 г., проезжая через об-
ласть Сычжоу (располагалась на территории совр. пров. Цзянсу), по-

 
человек смотрит на них своими глазами, те воспринимают эти существа как 
людей, но в зеркале они не могут не отразиться в своем подлинном облике. 
Вот почему в древности даосы, уходя в горы, обязательно привязывали на спи-
ну ясное зеркало диаметром более девяти цуней (т. е. около 20 см. — И. А.), 
тогда вся эта старая нечисть не смела приближаться к ним. Если к ним при-
ближались бессмертные или добрые божества и смотрелись в божественное 
зеркало, то они отражались в нем как люди. Если же это были бесовские 
оборотни зверей и птиц, то зеркало отражало их истинный облик» (Гэ Хун. 
Баопу-цзы. С. 269—270. Перевод Е. А. Торчинова, 1956—2003). 

1 См.: Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 261—265. 
2 Кроме того, в «Мо чжуан мань лу» за текстом новеллы следует еще заметка 

Чжан Бан-цзи, где он пишет, сколь удивительна история, рассказанная Цуй 
Гун-ду (Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 265). Начинается же этот фраг-
мент в «Мо чжуан мань лу» со слов «Господин Цюй-юань написал еще одну 
историю, где повествуется о том, как ожил Чэнь Мин-юань». В тексте из 
«Сундай чуаньци цзи» этого нет. 
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сетил буддийский монастырь Пучжаовансы 1. Монахи как раз собра-
лись на молитву, стоял сильный гомон. Чэнь увидел старого монаха 
в лохмотьях — он сидел во дворе под деревом, читал вслух книгу, и 
знаки, которыми книга была написана, озаряли сиянием всё далеко 
вокруг. Удивленный, Чэнь приблизился, поклонился монаху, всмот-
релся — а тот, оказывается, читает написанную золотыми иерогли-
фами сутру «Цзинь ган цзин», причем читает по памяти, и иероглифы 
вспыхивают сиянием ровно там, где читает монах 2. Когда же монах 
закончил, то обернулся к Чэню, вручил ему сутру и сказал, что по его 
лицу понял: книгу нужно передать именно ему. Чэнь очень обрадо-
вался, сутру принял, назавтра стал читать, но сияния от иероглифов 
не исходило. Тогда Чэнь спрятал сутру в короб для книг. 

После этого начинается основная часть.  
На следующий год [Чэнь] отправился вместе с отцом в Хайлин. 

[Там он] вдруг заболел, вылечить [его] не смогли, и [Чэнь] умер. Через 
три дня домашние собрались хоронить [Чэня] — смотрят, а его тело сно-
ва теплое. Мало-помалу [Чэнь] стал приходить в себя, а через время, до-
статочное для приготовления пищи, [к нему] вернулась речь. Родня была 
в изумлении 3. 

Далее следует рассказ Чэнь Мин-юаня о том, что с ним было 
после смерти. Он увидел четырех посланцев с тигриными мордами, 
которые предъявили казенную бумагу, схватили Чэня за руки и по-

 
1 П у ч ж а о в а н с ы  — одна из пяти самых крупных буддийских обителей при 

Сун. Строительство было начато в начале правления Тан, и император Чжун-
цзун (на троне 684, 705—709) собственноручно начертал название храма на 
вывеске для главных ворот. Сам же храм был основан легендарным мона-
хом-иноземцем Великим наставником Сангха (僧伽大師 ?—710), пользовав-
шимся большим уважением при дворе Чжун-цзуна, который распорядился 
соорудить на территории храма специальную пагоду для хранения останков 
почившего Сангхи. При Северной Сун храм достиг особого расцвета и был 
в фокусе постоянного внимания императорского двора. В 1129 г. в ходе во-
енных действий Пучжаовансы был почти полностью сожжен, позднее вос-
становлен, окончательно уничтожен наводнением 1680 г. 

2 «Ц з и н ь  г а н  ц з и н» — «Цзинь ган бо жо бо ло ми цзин» (金剛般若波羅蜜
經 «Сутра запредельной премудрости, отсекающая заблуждения алмазным 
скипетром», «Алмазная сутра»), одна из наиболее почитаемых в махаянском 
буддизме сутр; переведена на китайский Кумарадживой и представляет со-
бой диалог между Буддой и его учеником Субхути о том, что в опыте мы 
имеем дело не с реальностью, но с ее именованиями. Подробнее см.: Духов-
ная культура Китая. Т. 2. С. 690—691. 

3 Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 261. Х а й л и н  — уезд, располагавшийся 
на территории совр. пров. Цзянсу. 



НОВЕЛЛЫ ЧУАНЬЦИ  
 

75 

тащили в северо-западном направлении. Миновали реку и оказались 
у окруженного охраной присутственного места. Изнутри доносились 
вопли пытаемых. Пока закованный по рукам и ногам в колодки Чэнь 
ожидал у входа, появился монах — взглянул на Чэня с глубоким со-
жалением, и тот признал в нем старика, что читал сутру в Пучжоу-
вансы. Стража приветствовала монаха очень почтительно. Чэнь и сам 
не заметил, как колодки свалились с него. Монах вызвал двоих важ-
ных чиновников и вовсе освободил Чэня. 

Затем монах, пользующийся в загробном мире большим поче-
том, повел Чэня по окрестностям — экскурсия обычная и даже не-
пременная в дотанских и танских сяошо, где идет речь о посещении 
загробного мира, в котором перед героем предстают разнообразные 
картины адских мучений. В данной новелле их совсем немного.  

В двух галереях по бокам [Чэнь] увидел арестантов — никак не 
меньше нескольких сотен. Были тут и птицы, и звери, и всякие насеко-
мые — они владели человеческой речью и держали ответ наравне с аре-
стантами[-людьми]. Все чиновники, завидев монаха, кланялись в пояс 1.  

Чэнь повстречал младшего брата отца, он умер за три года до 
этого и теперь служил в загробном управлении на мелкой должности. 
Дядя попросил Чэня, когда тот вернется в мир живых, совершить по 
нему моление, дабы облегчить загробное существование, а также сжечь 
его одежду, чтобы она перешла к нему сюда. Еще Чэнь наткнулся на 
своего двоюродного дядю Чжэна, умершего более десяти лет назад: 
дядя был закован в огромные железные кандалы, а изо рта у него тек-
ла кровь. Увидев Чэня, он простер к нему и монаху руки, беззвучно 
рыдая. Монах усмехнулся, легко стукнул Чжэна посохом — кандалы 
свалились наземь, но кровь продолжала течь безостановочно. Были в 
аду и буддийские монахи, которых наказывали за излишнее пристра-
стие к вкусной еде. 

Кончилось всё тем, что монах привел Чэня к реке и велел пе-
рейти вброд, поток подхватил его, Чэнь начал тонуть — и ожил, но 
следы от колодок на руках и ногах по-прежнему были хорошо видны. 
А когда домашние попытались накормить его скоромным, Чэнь ре-
шительно отказался. Потом он увидел, что давешний монах по-преж-
нему находится с ним рядом, все же остальные видели лишь мона-
шескую рясу, посох и туфли. Монах стал наставлять Чэня в буддий-
ском учении. Поступки его были чудесны, и Чэнь стал подозревать, 
уж не Великий ли наставник Сангха это, но монах сказал, что он все-
го лишь ученик Сангхи. А через месяц, когда Чэнь совершенно окреп, 
монах распрощался с ним и предсказал встречу через четырнадцать 

 
1 Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 262.  
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лет. Чэнь выполнил просьбу младшего брата отца, все другие мир-
ские обязательства и стал вести праведный образ жизни.  

Авторское пояснение гласит: 
В восьмую луну третьего года под девизом правления Чжи-хэ 

Мин-юань вернулся в Путянь и на правах старинного друга навестил ме-
ня. Достал сутру, что получил [от монаха], рассказал всю историю — хо-
тел, чтобы я ее записал. Я искренне удивился чистоте и скромности это-
го человека, столь непохожего на современников, ведь устремления его 
поистине равны тому, что он может получить, — и не жалея времени, 
исполнил его просьбу. А в этом году старший его брат Гун-фу 公輔 при-
был в столицу за служебным назначением и почтил меня особым визи-
том. Снова заговорили [об этой истории]. Мы с Гун-фу знаемся уже пят-
надцать лет, а теперь я еще и деяния его младшего брата воспел, написал 
о том, что так поразило меня, и благодаря этому о Мин-юане стали узна-
вать [люди], — ведь если [они] устремятся к служению, как он, будут 
воспитывать в себе чистоту, как он, хранить данное слово, не делая раз-
личий межу богатыми и знатными, бедными и худородными, то тоже до-
стигнут совершенства, разве этого мало? Вот [я], воодушевившись, и за-
писал всю правду от начала и до конца. Мин-юань еще много чего рас-
сказывал, и среди этого — немало таких приватных историй, связанных 
с буддийскими сутрами, которые и без того передаются в мире, их я запи-
сывать сызнова не стал 1. 

Отличия данной новеллы от сяошо о посещении загробного 
мира и последующем воскрешении очевидны: во-первых, текст по-
строен на свойственной сунской эпохе документальной основе, то 
есть фактически (если верить автору, а оснований не верить мы не 
имеем) представляет собой рассказ третьего лица, зафиксированный 
Цуй Гун-ду; во-вторых, «Чэнь мин юань цзай шэн чжуань» действи-
тельно содержит удивительно мало описаний загробных мучений, 
тогда как в предшествующей прозе подобного толка именно они обыч-
но занимали бóльшую часть текста; в-третьих, данная новелла — не 
из «книг, способствующих учению Шакья», то есть не призвана убе-
дить читателя в явном преимуществе буддийского учения и не явля-
ется откровенной его пропагандой, но просто фиксирует поразитель-
ные события; в-четвертых, авторское присутствие в тексте (размер 
авторского заключительного пояснения) не идет ни в какое сравне-
ние с предшествующей традицией сяошо на буддийские темы: но-
велла гораздо более личностная, нежели дотанские и танские безлич-
ные примеры торжества учения Будды. Примечателен также образ 
старика-буддиста, действующего как в мире живых, так и в мире 

 
1 Чжан Бан-цзи. Мо чжуан мань лу. С. 264—265. Т р е т и й  г о д... Ч ж и - х э — 

1056. П у т я н ь  — уезд, располагался на территории совр. пров. Фуцзянь. 
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мертвых и пользующегося значительным влиянием и там и сям, — 
ведь это сильно продвинувшийся в учении последователь наставника 
Сангхи, некогда основавшего храм Пучжаовансы, который, согласно 
легендам, был реинкарнацией самого бодхисаттвы Гуаньшиинь. 

Кроме того, обе эти две новеллы Цуй Гун-ду — яркий пример 
того, как один китайский книжник сберег для будущих читателей 
редкие тексты другого книжника, включив их в свой сборник, благо-
даря чему мы сегодня имеем возможность познакомиться с ними. 

«ХУЭЙ СЯНЬ ЛУ» 
回仙錄 

«Хуэй сянь лу» (回仙錄 «Записи о бессмертном Хуэе») — но-
велла сунского чиновника и литератора Лу Юань-гуана (陸元光 
вт. пол. XI в.—перв. пол. XII в.). Про него мы знаем немного: в 1073 г. 
Лу выдержал экзамен на степень цзиньши, был начальником уездов 
Цзиньлинсянь и Цзясинсянь (располагались на территории совр. 
пров. Цзянсу); венцом его карьеры стала должность чжуаньюньши 
Хэбэя 1. Известно также, что Лу Юань-гуан был неплохой поэт. 

Новелла «Хуэй сянь лу» в старых библиографических сочине-
ниях не значится, она дошла до нас в составе «Ши хуа цзун гуй», 
«Тяо си юй инь цун хуа», «Цзя тай у син чжи» и в некоторых других 
сунских и юаньских памятниках 2. В современных антологиях чуань-
ци «Хуэй сянь лу» практически не встречается 3.  

 
1  Ч ж у а н ь ю н ь ш и  — чиновник, ведавший финансами в провинциальном 

масштабе; осуществлял финансовый контроль в областях и уездах, руково-
дил закупкой продовольствия для столицы; провинциальный налоговый 
эмиссар. 

2 «Т я о  с и  ю й  и н ь  ц у н  х у а» (苕溪漁隱叢話 «Собрание речей рыбака-
отшельника из Тяоси») — собрание рассуждений о стихах южносунского Ху 
Цзая (胡仔 1110—1170), фактически продолжение «Ши хуа цзун гуй». В 
двух частях — в шестьдесят (закончена в 1148 г.) и в сорок цзюаней (1167 г.), 
организованных не по тематическим разделам, а по именам поэтов — тан-
ских и в основном сунских. «Ц з я  т а й  у  с и н  ч ж и» (嘉泰吳興志 «Опи-
сание Усина годов Цзя-тай») — региональная хроника Усина (район совр. 
г. Ханчжоу), составленная южносунским историком Тань Юэ (談鑰 вт. пол. 
XII—перв. пол. XIII в.) в период с 1201 по 1204 г. В двадцати цзюанях, раз-
деленных на шестьдесят тематических разделов. 

3 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. 
С. 407—414. 
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Это произведение среднего объема, примерно в восемь с поло-
виной сотен иероглифов; включает одну стихотворную вставку (че-
тыре семисловные строки); композиционно простое: состоит из двух 
частей — описания событий в течение одного дня (точнее, почти су-
ток) и того, что было после.  

Основная часть датирована точно: 熙寧元年八月十九日 «де-
вятнадцатый день восьмой луны первого года под девизом правления 
Си-нин» (1068)». Именно в этот день к жившему в Усине (район совр. 
г. Ханчжоу) Шэнь Дун-лао 沈東老, который славился умением гнать 
крепкое вино шибасянь (十八仙 «восемнадцать бессмертных»), явил-
ся некто, назвавшийся даосом Хуэем 回道人, и попросил то вино по-
пробовать: хотел напиться допьяна. Гость оказался человеком учти-
вым, изящным, мог поддерживать разговор на любую тему — о древ-
нем и современном, даосизме и буддизме, не было ничего, о чем бы 
он не знал. Шэнь, конечно, понял, что к нему пришел человек необык-
новенный, выставил множество чарок и кубков, и они стали бражни-
чать вместе. Шэнь взял в руки цинь, гость вторил ему напевом, сыг-
рали и в облавные шашки. С середины дня и до заката одолели не-
сколько доу вина, но ничуть не опьянели 1.  

Той ночью луна светила еле-еле, осенняя жара еще не спала, и 
слетелось множество комаров — приходилось ожесточенно отмахивать-
ся от них веерами, так что даже светильник погас. Господин Хуэй велел 
дать ему ветку бамбука, смочил ее вином и воткнул в дальнюю стену — 
и тут же все комары собрались у стен, а туда, где [они] пили, подлетать 
уж не решались. 

Дун-лао захотел узнать, как [он] это сделал, [попросил] передать 
ему способ изгнания комаров. 

— Когда [мы] пьем, стоит ли говорить о столь ничтожном фо-
кусе! — отвечал господин Хуэй. — Я слышал, вы, сударь, и сами владе-
ете, что называется, искусством желтого и белого, но никогда необду-
манно не применяете его, но напротив — искренни в сыновней почтитель-
ности и следовании долгу, а еще сделали много добрых дел — и именно 
поэтому сегодня я явился к вам с визитом 2.  

 
1  Ц и н ь  — традиционный китайский музыкальный инструмент, струнный, 

щипковый, род цитры, обладает широким диапазоном, точностью настройки 
и удивительным богатством звучания. О б л а в н ы е  ш а ш к и  (вэйци 圍棋, 
яп. го) — древняя логико-стратегическая парная игра, цель которой состоит 
в том, чтобы огородить на доске фишками (камушками) своего цвета (чер-
ными или белыми, черные ходят первыми) бóльшую, нежели противник, 
территорию.   

22 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 408—409. И с к у с с т в о  ж е л т о г о  и  б е -
л о г о — то есть алхимический способ превращения предметов в золото и 
серебро. 
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Дун-лао стал расспрашивать гостя о способах обретения веч-
ной жизни, но тот лишь оставил предсказание, что через пять лет в 
этот самый день Дун-лао умрет и станет бессмертным, и он заранее 
предупреждает, чтобы Дун-лао в эти пять лет ни в коем случае не 
изменял себе, был прежним, дабы не повредить своей истинной при-
роде, а родные Дун-лао о том ничего знать не будут. 

Бражничать окончили уже утром — выпили весь жбан с вином, 
гость стал прощаться и оставил Дун-лао стихотворение «Хуэй сянь 
жэнь ти цзэн дун лао ши» (回仙人題贈東老詩 «Бессмертный Хуэй 
преподносит стихи в дар Дун-лао»). Дун-лао пошел провожать его и, 
когда дошли до моста через реку, гость оседлал порыв ветра и унесся 
неведомо куда. 

Следующая короткая часть рассказывает о том, как через че-
тыре года Дун-лао слегка занемог, собрал родных и рассказал им о 
предсказании господина Хуэя, что на следующий год он, что называ-
ется, «приобретет подворье», то есть умрет. Всё так и вышло. 

Перед нами рассказ о появлении в миру одного из так называ-
емых ба сянь (八仙 «восемь бессмертных») и самого, пожалуй, попу-
лярного среди них — Люй Дун-биня 呂洞賓, сведения о котором весь-
ма противоречивы, а имя обросло большим количеством легенд 1. Ма-

 
1 Уже в сунское время книжники пытались разобраться в том, что из рассказыва-

емого о Люй Дун-бине правда, а что — вымысел, привлекая с этой целью и 
новеллу Шэнь Цзи-цзи. Так, в «Нэн гай чжай мань лу» (能改齋漫錄 «Не-
спешные записи из кабинета Нэн-гая») У Цзэна (吳曾 ?—ок. 1170) сказано: 
«В танских собраниях удивительного есть "Записки из изголовья", напи-
санные Шэнь Цзи-цзи (沈既濟750?—800?), и там рассказана история о том, 
как "в годы Кай-юань даосский старец Люй, проезжая через Ханьдань в сто-
лицу, заночевал на местном постоялом дворе, где, достав из сумы изголовье, 
предложил некоему Лу прилечь на него". Этот старец Люй вовсе не был Люй 
Дун-бинь. Ведь Дун-бинь как-то поведал о том, что он — внук Люй Вэя (呂
渭 734—800). Вэй же служил во времена правления Дэ-цзуна (779—804). 
Так что нет ничего удивительного в том, что старец Люй годов Кай-юань — 
это не Дун-бинь. Некоторые думают, что под "Кай-юань" надо понимать 
"Кай-чэн", но и это неправильно. Хотя годы Кай-чэн и были во времена 
правления Вэнь-цзуна, но Дун-биня в это время никак нельзя было назвать 
старцем. Официальная история гласит: "Затворнику Люй Дун-биню из Гу-
аньчжуна более ста лет, но выглядит он, будто новорожденный младенец. 
Передают, что он владеет искусством меча". Если принять во внимание это 
свидетельство, говорящее о более чем столетнем возрасте старца, делается 
ясно, что это не человек годов Кай-юань. Правдивые сведения собраны во-
едино в биографии Люй Дун-биня: "Родом из Гуанью, в начале годов Сянь-
тун (860—873) держал экзамен на степень цзиньши, но не прошел. Когда 
разразилась беда, вызванная [Хуан] Чао (黃巢 820—884), со всей семьей 
уединенно поселился в Чжуннани и изучал там искусство Лао-цзы". Отсюда 
понятно, что Дун-бинь жил в конце Тан» (У Цзэн. Нэн гай чжай мань лу. 
Т. 2. С. 503—504). Согласно самой распространенной версии Люй Дун-бинь 
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нера Люй Дун-биня маскироваться фамилией Хуэй отмечена в раз-
ных письменных памятниках танского и сунского времени, и это не-
сложная загадка: иероглиф «люй» 呂 состоит из тех же двух ключе-
вых знаков 口, что и иероглиф «хуэй» 回 1. В общем же данная новелла 
Лу Юань-гуана не представляет из себя существенного явления в ис-
тории китайской прозы и выглядела бы более уместно в составе сбор-
ника, посвященного удивительному, нежели в качестве отдельного про-
изведения 2. 

 
родился в 797 г., и его рождение сопровождалось благовещими знамениями 
(комната наполнилась удивительным ароматом, небо покрылось пурпур-
ными облаками, с небес спустился на журавле бессмертный). Свидетель-
ствуют, что в юные годы Люй Дун-бинь превосходил сверстников в уме, мог 
в день прочитать и выучить до десяти тысяч слов. Повзрослев, Люй Дун-
бинь женился на девице Цзинь, которая родила ему четверых сыновей. Из-
вестно также, что в годы правления под девизом Хуэй-чан (841—846) он 
дважды ездил в столицу сдавать экзамены, но оба раза безуспешно. После 
второй неудачи он познакомился в кабачке с бессмертным, который велел 
ему прилечь на волшебное изголовье, и тогда Люй Дун-бинь увидел удиви-
тельный сон, навсегда отвративший его от мирской карьеры. Став учеником 
другого бессмертного, Чжунли Цюаня 種離權, Люй Дун-бинь познал их ис-
кусство. Несколько лет, самосовершенствуясь, он прожил в пещере; тогда и 
сменил имя на Янь (岩 «Обрывистый»), а второе имя — на Дун-бинь («Пе-
щерный гость»; имеются в виду так называемые «пещерные небеса» — свя-
щенные пещеры на почитаемых даосами горах). Согласно легендам, став 
бессмертным, Люй Дун-бинь полвека странствовал по Китаю, сокрушая вол-
шебным мечом разную нечисть. В 1111 г. был канонизирован. Храмы в его 
честь строились в Китае повсеместно. Подробнее о Люй Дун-бине см.: Ма 
Шу-тянь. Хуася чжушэнь. С. 186—195. 

1 Например, у Лю Фу в «Цин со гао и»: «...Ли и Чжун сожалели, что бессмерт-
ный порвал связи с суетным миром, и это помешало им встретиться с ним. 
"Я спросил его имя и фамилию, и он ответил, что родился в устье реки, а 
вырос у горного пролома, теперь же — гость из охраняемого ущелья, — 
рассказывал Чжун. — Что бы это значило?" Ли погрузился в раздумья и 
вскоре сказал: "Я понял! Родился в устье реки 河口, вырос у горного про-
лома 山口 — здесь два "рта" 口, значит, иероглиф "люй" 呂. А "охраняемое 
ущелье 守谷" — это "дун" 洞, "пещера". "Гость" 客 же означает "бинь" 賓. 
Теперь ясны имя и фамилия бессмертного!» (Алимов И. А. Бесы, лисы, духи. 
С. 147—148). Также записи о Люй Дун-бине есть в «Хоу шань тань цун» (後
山談叢 «Собрание бесед Хоу-шаня») Чэнь Ши-дао (陳師道 1051—1101), 
«Дун сюань би лу» (東軒筆錄 «Записи с восточной мансарды») Вэй Тая (魏
泰 ок. 1044—1109?), «Мо цзи» (默記 «Записки безмолвствующего») Ван 
Чжи (王銍 XII в.) и многих других сборниках. 

2 Тем не менее данная история явления Люй Дун-биня в миру, судя по всему, была 
достаточно распространена в начале сунского правления, поскольку ее вари-
анты зафиксированы и в иных сочинениях. Подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сун-
дай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 257—260. 
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«ЖЭНЬ ШЭ НЯН ЧЖУАНЬ» 
任社娘傳 

Автор новеллы «Жэнь шэ нян чжуань» (任社娘傳 «История 
Жэнь Шэ-нян») — сунский поэт, литератор и чиновник Шэнь Ляо (沈
遼 1032—1085), племянник великого сунского ученого-энциклопедис-
та Шэнь Ко (沈括 1032—1096) 1. Шэнь Ляо обладал выдающимися 
способностями, был глубоко эрудирован, особенно в области клас-
сических сочинений, однако чиновничья карьера его не задалась: эк-
заменов Шэнь Ляо не выдержал; по праву «тени» получил должности 
чжубу, а также эмиссара по налогу на вино области Шоучжоу (рас-
полагалась на территории совр. пров. Аньхой), но вступить в них не 
успел из-за траура по матери. Позднее Шэнь Ляо получил рекомен-
дацию на пост надзирателя в дворцовое хранилище, а в 1068 г. — 
чжубу в Шэньгуань сиюань, но вскоре подал в отставку из-за разно-
гласий с начальством 2. Спустя долгое время Шэнь Ляо вернулся к 
службе и был назначен в Тайчансы на должность фэнлилана (помощ-
ник при проведении церемоний). Послужив на нескольких мелких 
провинциальных должностях, Шэнь Ляо удалился от мира на гору 
Цишань (в Шаньдуне), где взял себе псевдоним Юнь-чао (雲巢 «Об-
лачное гнездо»); там и умер 3. Шэнь Ляо был прекрасный каллиграф 
и известный поэт, которого ценили Хуан Тин-цзянь и Ван Ань-ши. 
После него осталось собрание сочинений «Юнь чао бянь» (雲巢編 
«Сочинения Юнь-чао») в двадцати цзюанях, в составе которого есть 
и «Жэнь шэ нян чжуань» 4. 

Как и ряд рассмотренных выше сунских новелл, «Жэнь шэ нян 
чжуань» в старых библиографических сочинениях не числится и ред-
ко встречается в современных антологиях сунских чуаньци 5.  

 
1  О Шэнь Ко подробнее на русском языке см.: Алимов И. А. Лес записей. 

С. 328—344. 
2 Ш э н ь г у а н ь  с и ю а н ь  — учреждение, занимавшееся аттестацией граж-

данских чиновников среднего и низшего звена, позднее преобразованное в 
Либу, Департамент чинов. 

3 Подробнее о Шэнь Ляо см. его официальную биографию в цз. 331 сунской ис-
тории. 

4 При Южной Сун был составлен сборник произведений Шэнь Ко, Шэнь Ляо и 
его старшего брата Шэнь Гоу (沈遘 1025—1067), до нас дошла минская кси-
лография. Подробнее об этом собрании см.: Ван Лань. Сунжэнь вэньцзи 
бянькэ лючуань цункао. С. 170—175.  Стихи Шэнь Ляо содержатся также в 
«Цюань сун ши» (цз. 716—720), а в «Цюань сун вэнь» есть девять цзюаней 
его прозы высокого стиля (цз. 1724—1732). 

5 Новелла вошла в три собрания, где есть сунские чуаньци: Сундай чуаньци цзи. 
Т. 1. С. 313—317 (актуальный критический текст); Тан Сун чуаньци пиньду 
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В «Жэнь шэ нян чжуань» — чуть больше тысячи иероглифов, 
в том числе одна стихотворная вставка (стихотворение цы в девять 
строк). Новелла состоит из введения, основной части, а также автор-
ского заключения. Во введении дана характеристика главной геро-
ини «Жэнь шэ нян чжань»: 

Во времена княжества Уюэ была там некая певичка по имени Шэ-
нян, по фамилии Жэнь — очаровательно-красивая, превосходно певшая 
и танцевавшая, весьма находчивая и умевшая так проникнуть в сердце, 
что человек уж не мог с собою совладать. Не иначе как Небом ей была 
дарована подобная пленительность 1. 

 
цыдянь. Т. 2. С. 1165—1171; Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун. Т. 1. 
С. 193—198.  

1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1.  С. 314. У ю э  — одно из княжеств периода Пяти 
царств, основано в 907, столица располагалась в совр. г. Ханчжоу (тогда 
назывался Сифу). Было присоединено к Сун в 978 г., последний прави-
тель — Цянь Чу / Хун-чу (錢俶 / 弘俶 929—988, на троне 948—978). Важно 
отметить, что цзи 妓 и чан 娼, термины, которые на русский язык обычно 
переводят как «певичка», вовсе не дóлжно понимать в значениях «прости-
тутка», «гулящая женщина» и т. п. «Утонченная образованная девушка, вла-
деющая каллиграфией, секретами стихосложения, умеющая петь и танце-
вать, приглашаемая на пиры конфуцианских ученых, отнюдь не подходит под 
определение проститутки, хотя бы и высшего ранга. К тому же, известно, 
что проститутками в общепринятом смысле этого слова становились в ста-
ром Китае по решению суда либо преступницы (а также родственницы пре-
ступников), либо женщины, плененные во время военных действий... Соци-
альный статус проституток из низов и певичек разительно отличался — пер-
вые не могли свободно выходить замуж, никто не мыслил бы производить 
среди них отбор для покоев государя. Певички же могли иметь хозяев, с ко-
торыми заключали контракт, но, при выплате оговоренной в соглашении сум-
мы, снова становились свободными» (Сторожук А. Г. Три учения и куль-
тура Китая. С. 119). Певички зарабатывали на жизнь красотой и талантами, 
развлекая гостей на приемах и пирах. В танское и сунское время существо-
вали три основные категории певичек: гуаньцзи (官妓 «казенные певички»), 
цзяцзи (家妓 «домашние певчики», на содержании в частных домах) и шиц-
зинцзи (市井妓 «рыночные певички», как включенные в реестры певичек, 
так и действующие частным образом); последняя категория была самой мно-
гочисленной, такие певички жили собственными домами и там принимали 
гостей, удостаивая их своим изысканным обществом, услаждая музыкой и 
стихами (примеры последних мы увидим ниже). Наиболее бесправным было 
положение певичек казенных: чтобы выйти замуж, им требовалось офици-
альное разрешение властей. Подробнее о сунских певичках см., например: 
Цао Мин-шэн. Сундай гэцзи люэлунь. Также см.: У Чжоу. Чжунго цзинюй 
вэньхуа ши. 
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Затем начинается основная часть. 
В 1022 г. некоего шилана (помощник начальника департамента) 

Тао 陶 (имя его не названо) сунский двор отправил послом в Уюэ. 
Это был выдающийся человек, не страдавший излишней деликатно-
стью, и император Чжэнь-цзун чрезвычайно его ценил. Князь Уюэ, 
узнав, кто к нему направляется, позвал Жэнь Шэ-нян и велел ей за-
морочить приезжему чиновнику голову, за что обещал хорошее возна-
граждение. Шэ-нян сказала, что сначала должна к гостю присмот-
реться, а для этого ей надо жить от него поблизости. Она выдала себя 
за дочь привратника покоев Тао, а потом, притворившись, что ищет 
сбежавшую собачку, принялась с испуганным видом ходить у его две-
рей, словно не решаясь войти. Увидев Шэ-нян, Тао тут же пришел в 
волнение — красота девушки не оставила его равнодушным. Вече-
ром Шэ-нян снова появилась в поле его зрения: вышла за водой и 
долго рассматривала повозку и лошадей приезжего, а Тао незаметно 
следил за ней.  

На другой день князь устроил прием по случаю прибытия Тао. 
Шэ-нян, принарядившись, явилась к месту пира и стала прохаживать-
ся среди смотревших на празднество женщин. Тао, увидев ее, сна-
чала удивился, а потом возрадовался и стал пить с большим вооду-
шевлением. Пир закончился, местные чиновники сопроводили Тао 
до его резиденции, а когда он остался один — полюбоваться на гале-
рее вечерним пейзажем, снова появилась Шэ-нян — будто не заметив 
Тао, вышла за водой. Тут уж Тао не выдержал, подозвал ее и попро-
сил принести воды. Девушка сделала вид, что крайне испугалась, оп-
рокинула бадью, земно кланяясь Тао, а потом побежала прочь. Он 
закричал ей вслед, что очень хочет пить. Шэ-нян выждала и лишь по-
том пугливо принесла воды.  

— Ты почему сама воду носишь? — спросил посланец. 
Губы [Шэ-нян] дрогнули, но ответа не прозвучало. Посланец спро-

сил еще раз, и тогда Шэ-[нян] произнесла с местным выговором: 
— Князь издал указ, что если кто в княжестве осмелится загово-

рить с приезжими гостями, то за такой проступок — смерть! 
— Считай, ты уже умерла, — сказал посланец. — Чего же теперь 

меня бояться-то? Но я смогу отвести от тебя кару. 
Схватил ее за руку, потянул [за собой]: 
— В моих внутренних покоях так мирно, пойдем посмотрим на 

них, ты и я! 
Щэ-[нян], не смея, стала отказываться, тогда [посланец] силой 

втолкнул ее в дом, бросил на лежанку: 
— Двинешься — и смерть тебе!  
Шэ-[нян] притворно задрожала, не в силах слово вымолвить, а 

Тао кликнул слугу, весело сказал ему: 
— Принеси-ка свечи! 
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Слуга принес свечи, расставил, а потом вышел и закрыл за собой 
двери. 

— Я так худородна, — сказала Шэ-[нян]. — Я не смею... Лучше 
мне вернуться домой! 

Но [Тао] возлег с нею 1. 

Потом он велел ей прийти и назавтра, сказав, что богато одарит 
девушку. Шэ-нян же вместо даров попросила сложить для нее стихи 
на какую-нибудь мелодию. Тао обещал и проводил ее до дома, так и 
не узнав, что Шэ-нян — певичка. Стихи он сочинил и послал ей. 

На другой день князь пригласил Тао на музыкальное представ-
ление, и среди певичек там была Шэ-нян, но посланник не узнал ее в 
богатом одеянии. Князь сказал, что раньше Уюэ славилось девуш-
ками, что прекрасно пели и танцевали. Тао заметил, что много наслы-
шан о госпоже Жэнь Шэ-нян, как о выдающейся певице и танцов-
щице, и пожелал ее увидеть. Князь поманил Шэ-нян, та вышла впе-
ред, и Тао наконец ее узнал — и понял, как его одурачили, но вида 
не подал, напротив развеселился. А девушка спела те стихи, что Тао 
сочинил для нее, и ее исполнение имело большой успех. На радостях 
князь щедро наградил ее.  

На следующий год в Уюэ приехал другой посланник и захотел 
встретиться Шэ-нян, но когда та явилась, оценил ее достоинства не-
высоко. Девушка не осталась в долгу: завязалась словесная пикиров-
ка, победительницей в которой вышла Жэнь Шэ-нян. Крайне доволь-
ный, князь снова наградил ее. Впоследствии семья Шэ-нян сделалась 
очень богатой. Когда Шэ-нян состарилась, она вложила все деньги в 
перестройку своего жилища в буддийский храм, которому князь да-
ровал имя Жэньванъюань. 

За этим следует заключение, в котором Шэнь Ляо выражает со-
мнение в том, что данная история действительно случилась в Уюэ; 
данный ее вариант очень отличается от того, что он уже слышал ра-
нее, оттого Шэнь Ляо его и записал. 

Перед нами романтическая история, которая в свое время была 
довольно популярна и потому зафиксирована в разных письменных 
памятниках сунского времени — например в «Юй ху цин хуа» (玉壺
清話 «Чистые беседы у нефритового чайника») Вэнь-ина (⽂瑩 XI в.), 
где изложен несколько иной вариант этих событий. Во-первых, у 
Вэнь-ина определенно сказано, что речь идет именно о сановнике 
Тао Гу (陶穀 903—970), отправленном с посольством не в Уюэ, а в 
царство Южное Тан (937—975) — на предмет подчинить его мир-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 315. 
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ным путем; во-вторых, в качестве оппонента Тао Гу выступает не 
князь, а южнотанский сановник Хань Си-цзай (韓熙載 902—970), ко-
торый, имея в виду заморочить голову Тао Гу, дабы тот не добился 
цели, подсылает к нему певичку; в-третьих, певичку зовут не Жэнь 
Шэ-нян, а Цинь Жо-лань 秦弱/蒻蘭; певичка, выдав себя за просто-
людинку, Тао Гу очаровывает, и он дарит ей стихи, и Южное Тан по-
кидает в печали 1. Данная история в изложении Шэнь Ляо (который, 
судя по заключению, понял, что в ней что-то не так) вызывает вопро-
сы: например, как мог Тао Гу отправиться с посольством в царство 
Уюэ в 1022 г., если в то время не существовало уже ни такого царства, 
ни последнего его властителя, который скончался в 988 г., не говоря 
уже о том, что сам Тао Гу умер пятьюдесятью с лишним годами ра-
нее? 2 Чэн И-чжун и Ли Цзянь-го склонны объяснять все эти несты-
ковки поздними вторжениями в текст или просто ошибками, что вы-
глядит вполне убедительно 3. В любом случае, мы имеем дело с пе-
ресказом истории, которую разные авторы услышали в разное время 
от различных людей, так что нестыковки и несовпадения — вполне 
понятное и естественное дело.  

Новелла «Жэнь шэ нян чжуань» — художественное произве-
дение с живыми персонажами, снабженное по традиции авторским 
послесловием, которое призвано подчеркнуть достоверность описан-
ных событий. Это самое подробное и литературное сунское изложе-
ние (в отличие, скажем, от версии из «Юй ху цин хуа», скупой и ла-
коничной) истории о Тао (Гу) и одурачившей его певичке — из всех 
дошедших до наших дней; во всех прочих вариантах данной истории 
певичка не играет в повествовании главной роли — наравне с Тао,  
выступая персонажем откровенно второстепенным. 

 
1 В «Цзян нань е лу» (江南野錄 «Неофициальные записи о Цзяннани») Лун Гуня 

(龍袞 XI в.) вместо Тао Гу выступает известный военачальник Цао Хань (曹
翰 924—992). Подробнее о вариантах этой истории см.: Чэн И-чжун. Сун 
Юань сяошо яньцзю. С. 14—15; Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. 
С. 1167—1168. 

2 В начале новеллы Шэнь Ляо допущена еще одна ошибка: сказано, что импе-
ратор Шэнь-цзун весьма благоволил Тао Гу, но Шэнь-цзун вступил на пре-
стол в 1068 г. и вряд ли мог благоволить человеку, умершему сто лет назад. 

3 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 15; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюлу. С. 141. Версия с посольством в Южное Тан была принята на 
вооружение авторами последующих времен: например, в пьесе юаньского 
драматурга Дай Шань-фу (戴善甫 XIII в.) «Тао сюэ ши цзуй се фэн гуан хао» 
(陶學士醉寫風光好 «Сюэши Тао, напившись пьян, пишет "О прелести пей-
зажа"»), основанной на фрагменте из «Юй ху цин хуа». 
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«МЭН СЯНЬ ЦЗИ» 
夢仙記 

«Мэн сянь цзи» (夢仙記 «Записки о явившемся во сне бес-
смертном») — новелла, принадлежащая Су Чэ (蘇轍 1039—1112), из-
вестному сунскому литератору, мастеру прозы высокого стиля и уче-
ному, прославившемуся наравне с отцом Су Сюнем и старшим бра-
том Су Ши, вместе известными как «три Су» 三蘇 и вошедшими в 
число Тан Сун ба дацзя 1. «Мэн сянь цзи» отсутствует в собрании со-
чинений Су Чэ и сохранилась в составе «И цзянь чжи» Хун Мая, где 
это произведение называется «Су вэнь дин мэн ю сянь» 2.  

В конце содержится приписка Хун Мая: 

Говорят, будто господин Су использовал сон, чтобы донести не-
кий скрытый смысл, но едва ли это правда. Мне так нравится его слог, 
что я записал [этот рассказ] тут 3. 

Из «И цзянь чжи» данный текст перекочевал в более поздние 
собрания, в том числе в антологию «У чао сяо шо да гуань», где не-
известный редактор изменил повествование от третьего лица, как это 
было у Хун Мая, на рассказ от лица первого, то есть самого Су Чэ 4. 
Ли Цзянь-го полагает, что так и было изначально 5. В современных 

 
1 Другие названия новеллы — «Ю сянь цзи» (游仙記 «Записки о путешествии к 

бессмертным»), «Ю сянь мэн цзи» (游仙夢記 «Записки о путешествии к бес-
смертным во сне») и «Су вэнь дин мэн ю сянь» (蘇文定夢游仙 «О том, как 
Су Вэнь-дин во сне путешествовал к бессмертным», где Вэнь-дин — по-
смертное имя Су Чэ). Что касается основных сведений о Су Чэ, то я уже 
довольно подробно описал его жизненный и творческий путь в книге «Лес 
записей» (с. 528—538), к которой и адресую заинтересованного читателя.  

2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1270—1271. 
3 Там же. Т. 3. С. 1271. 
4 «У  ч а о  с я о  ш о  д а  г у а н ь» (五朝小說大觀 «Большое обозрение прозы 

сяошо Пяти царств») — анонимная минская коллекция прозы сяошо, объ-
единяющая около пяти сотен произведений (чжигуай и чжижэнь сяошо, а 
также чуаньци) за период от Вэй (220—265) и до Мин (1368—1644); кол-
лекция разделена на четыре части по хронологическому принципу: Вэй— 
Цзинь, Тан, Сун и Мин. 

5 См.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 332. 
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антологиях сунских чуаньци «Мэн сянь цзи» практически не встре-
чается 1. 

В новелле чуть больше семи сотен знаков (в том числе стихо-
творная вставка в восемь семисловных строк), это один большой эпи-
зод — от момента, когда автор заснул, и до его пробуждения. «Мэн 
сянь цзи» датирована первым днем четвертой луны одиннадцатого 
года под девизом правления Си-нин, то есть 1077 г.; действие проис-
ходит в столице 2.  

Су Чэ, которому после недавней болезни стало чуть лучше, са-
дится, облокотившись о столик, почитать «Шань хай цзин» и неза-
метно проваливается в сон... 3 Во сне он попадает в некое место —  

величественно высится даосский монастырь, блестит-сверкает золотом и 
киноварью, он зарослями окружен цветов необычайных и ароматных 
трав, как будто кумачовая заря и фиолетовая дымка его окутала!.. Вошел 
в ворота, в зал поднялся, а на воротах надпись — «Чудесная управа», на 
зале вывеска — «Поклоненье высшим». Поспешно вышел [я] из зала и 
попал в палату, название ее было написано столь архаично, что и не разо-
брать. [Я] повернулся — рядом терем, названье так высоко, что и не раз-
глядеть. И озеро из бирюзы — налево, резная балюстрада справа, а посе-
реди — беседка, и там на столике — расставленные чинно — вино, мяс-
ные яства, вкруг него расселись девять человек в накидках из журавли-
ных перьев — и у кого пурпурная, а у кого и белая, а шапки — у кого 
железные, а у кого оленьей кожи, и кто, что называется, по-медвежьи тя-
нется, по-птичьи выгибается, а кто перебирает струны циня или играет в 
облавные шашки, смеются весело, ведут беседы... 4 

 
1 За исключением собрания Ли Цзянь-го, где содержится актуальный критиче-

ский текст новеллы (см.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 330—335) и антологии 
«Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» (т. 2, с. 467—470). 

2 Как известно, в 70-х гг. XI в. служебная карьера Су Чэ сильно пострадала из-
за его настойчивого противодействия реформам Ван Ань-ши: Су Чэ был вы-
веден из состава специально созданного для проведения реформ финансо-
вого управления Чжичжитяолисы и переведен на незначительную долж-
ность в провинцию, то есть удален из столицы империи. Лишь после того, 
как Ван Ань-ши получил отставку, Су Чэ смог вернуться в столицу и полу-
чил мелкую должность в Императорской библиотеке. 

3 «Ш а н ь  х а й  ц з и н» (山海經 «Книга гор и морей») — анонимный памятник 
кон. III—нач. II в. до н. э., включающий сведения как по описательной гео-
графии, ландшафтоведению, зоогеографии, ботанической географии, мине-
ралогии, этногеографии, космологии, медицине, так и по мифам, легендам и 
верованиям. Перевод на русский язык выполнен Э. М. Яншиной, см.: Шань 
хай цзин (Книга гор и морей).  

4 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 331. П о - м е д в е ж ь и  т я н е т с я... — То есть 
выполняет даосские гимнастические упражнения, направленные на обеспе-
чение достижения долголетия. 
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На Су Чэ никто и внимания не обратил. Несколько уязвленный 
подобным высокомерием, Су Чэ повернул было прочь, как его оклик-
нула служанка, повела обратно. Су Чэ пригласили сесть, но он отка-
зался, встал в сторонке. Один из собравшихся, седобородый старец, 
спросил, правда ли, что Су явился из бренного мира и зачем он сюда 
пожаловал? Су Чэ ответил, что просто шел, куда ноги несут — вот 
так и попал сюда. А куда, собственно? Оказалось — он оказался в 
пещерных небесах Цзиньцюань 1. Потом Су Чэ поспорил со старцем, 
случайно или нет он тут оказался: старец утверждал, что Су Чэ в пе-
щерные небеса привела склонность к даосизму, Су Чэ же парировал, 
что он является приверженцем конфуцианства и никогда даосизму 
не симпатизировал, значит, оказался тут случайно. Поговорили об 
общем и отличном в учениях Лао-цзы и Кун-цзы; старец рассказал о 
снадобьях бессмертия и существующих вокруг них заблуждениях; 
пригласил выпить вина, завязался небольшой философский диспут. 
Прозвучала песня, Су Чэ поблагодарил старца за наставления, со-
брался домой — и проснулся: домашние разбудили его. Су Чэ тут же 
записал свой сон. 

Перед нами типичная история о посещении во сне горнего ми-
ра, основное отличие которой от прочих состоит в искусных описа-
ниях — ведь автор был признанным мастером слова. В диалоге меж-
ду главным героем и седобородым старцем явно проскальзывают но-
ты противостояния конфуцианского учения и даосизма, а Ли Цзянь-
го усматривает в этой новелле отголоски того жизненного разочаро-
вания, которое постигло Су Чэ после высылки из столицы 2. «Мэн 
сянь цзи» — еще один характерный пример того, как один книжник 
сохранил сочинение другого в составе своей антологии. 

 
1 П е щ е р н ы е  н е б е с а  — «особые пещеры, частью реальные, частью фан-

тастические, находящиеся на так называемых "славных горах" (они перечис-
лены в гл. 4 «Баопу-цзы» Гэ Хуна), т. е. горах, на которых в силу наличия 
там благоприятной пневмы и истинных небесных духов возможно даосское 
отшельничество. Всего традиция насчитывает десять больших и тридцать 
шесть малых "пещерных небес", локализованных во вполне конкретных 
районах Китая. В даосской традиции считается, что данные пещеры являют-
ся проходами в своеобразные параллельные пространства, населенные бес-
смертными, где время течет иначе, чем в профаническом мире» (Торчи-
нов Е. А. Пути обретения бессмертия. С. 122). 

2 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 212. 
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«СУ СЯО ЦИН» 
蘇小卿 

«Су сяо цин» (蘇小卿 «Су Сяо-цин») — новелла неизвестного 
сунского автора. Она сохранилась в составе «Юн лэ да дянь», где 
сказано о том, что новелла взята из «Цзуй вэн тань лу» Ло Е 1. Однако 
в ныне известном тексте «Цзуй вэн тань лу» нет ничего связанного с 
именем Су Сяо-цин. Единственный вариант новеллы, таким образом, 
ныне воспроизводится по списку из «Юн лэ да дянь» 2. В нем при-
мерно две тысячи иероглифов, эта новелла богата на стихотворные 
вставки (около четверти всего объема): одно стихотворение в восемь 
семисловных строк, одно — в двадцать семисловных строк, одно — 
в сорок семисловных строк, а также стихотворение цы в одиннадцать 
строк.   

«Су сяо цин» — красивая история о любви и разлуке. Текст но-
веллы можно условно разделить на несколько эпизодов. Первый — 
завязка и встреча главных героев. Су Сяо-цин, дочь столичного чи-
новника, ныне управляющего уездом Люйцзянсянь (располагался на 
территории совр. пров. Аньхой), — охарактеризованная как обворо-

 
1 «Ю н  л э  д а  д я н ь» (永樂大典 «Большое собрание годов Юн-лэ») — пожа-

луй, самое грандиозное собрание в истории китайской письменной куль-
туры, по крайней мере самое большое по объему (двадцать две тысячи во-
семьсот семьдесят семь цзюаней в одиннадцати тысячах девяноста пяти то-
мах). Было подготовлено по августейшему распоряжению минского двора в 
период с 1403 по 1404 г. (годы под девизом правления Юн-лэ, 1403—1424, 
откуда и название) комиссией из ста сорока семи ученых во главе с Се Цзи-
нем (解縉 1369—1415) и представляло собой свод всех известных на то вре-
мя сочинений в самых разных областях (конфуцианство, даосизм, буддизм, 
история, философия, астрономия, география, медицина и т. д.). В 1405 г., 
опять же по августейшему повелению, было основательно переработано — 
для этого задействовали почти три тысячи ученых, составителей и перепис-
чиков; таким образом, годом окончательной работы над «Юн лэ да дянь» 
считается 1408 г. Однако позднее оригинал «Юн лэ да дянь» был утрачен, и 
к концу XIX в. сохранилось лишь шестьсот томов, часть из которых были 
вывезена за пределы Китая во время международной оккупации Пекина в 
1860 и 1900 гг. Благодаря усилиям китайских ученых к настоящему времени 
объем известного текста энциклопедии составляет семьсот девяносто семь 
цзюаней. 

2  Современные издания «Су сяо цин» — в составе антологии Ли Цзянь-го 
«Сундай чуаньци цзи» (т. 1, с. 414—420, актуальный критический текст но-
веллы) и в подготовленном под его же редакцией двухтомнике «Тан Сун чу-
аньци пиньду цыдань» (т. 2, с. 1208—1216), где текст взят из издания 
«Сундай чуаньци цзи» 2001 г. 
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жительная, обладающая изящными манерами, «драгоценной яшме 
подобная», — однажды, прогуливаясь в саду, наткнулась на лежав-
шего в траве юношу и спросила кто он.  

— Фамилия [моя] — Шуан 雙, имя — Чжэ 浙, — был ответ. — Я 
местный чиновник. В юности изучал канонические и другие книги, весь-
ма поднаторел в стихах и одах, и самое бы время [мне], как говорится, 
перепрыгнуть через три порога Юэвых врат в ожидании случая сломить 
ветку коричного дерева, да вот только семья [моя] бедна, никак не выйти 
[мне] в люди, и пока служу [я] в этом уезде мелким чиновником при 
управе 1. 

И внешность юноши и его ученость пришлись Сяо-цин по 
душе. А уж когда Чжэ по ее просьбе написал стихи, и девушка их 
прочла, она поняла, что окончательно влюбилась. Слово за слово — 
и двое слились в одно среди цветов и трав (как сказано в тексте: «по-
любили дождь и увлеклись облаками, моментально испытав восторг 
страсти»). Потом Чжэ спросил о следующей встрече, и Сяо-цин ска-
зала ему, что сначала он должен выучиться, сдать экзамены и завое-
вать положение в обществе, а уж потом может присылать сватов. Она 
же в свою очередь будет ждать Чжэ, не выходя замуж. Тут в сад вы-
шло несколько служанок, и Чжэ скрылся. 

Во втором эпизоде Шуан Чжэ, добившись успеха после двух 
лет упорных занятий и выполнив обещанное Сяо-цин, приезжает об-
ратно в Люйцзянсянь, но оказывается, что чиновник Су уже оставил 
службу, а семья его переехала в Янчжоу (областной центр, распола-
гавшийся в районе совр. одноименного города, пров. Цзянсу). До-
бравшись до Янчжоу, Чжэн выясняет, что мать его возлюбленной 
умерла, а сама Сяо-цин была вынуждена податься в певички. В боль-
шом беспокойстве Чжэ в компании двух приятелей отправляется к 
певичкам и после долгих поисков находит Сяо-цин.  

— С тех пор, как мы расстались, — сказала Сяо-цин Чжэ, — умер 
мой отец, а затем и мать. Лишившись опоры в жизни, [я] стала певичкой. 
Каждый раз вспоминая вас, господин, [я] погружалась в пустой мучи-
тельный сон! А теперь, обретя себя, мечтаю о радости воссоединения      
[с вами]! 2 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 315. П е р е п р ы г н у т ь  ч е р е з  т р и  п о р о -

г а... — То есть принять участие в экзаменах на право занятия вакантной чи-
новничьей должности. С л о м и т ь  в е т к у... — То есть одержать на экза-
менах победу. Подобная метафоричность встречается и в других местах дан-
ной новеллы. 

2 Там же. Т. 1. С. 416. 
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Проведя прекрасную ночь вместе, возлюбленные были вынуж-
дены вновь расстаться: Сяо-цин в то время была на содержании у 
местного крупного чиновника, а Шуан Чжэ звала служба.  

Действие третьего эпизода разворачивается еще спустя два го-
да, когда Шуан Чжэ, отслужив очередной срок, поехал за новым на-
значением в столицу и в пути остановил свою лодку на ночь у почто-
вой станции на берегу реки.  

Чжэ, печальный и унылый, уставился в безлюдие речное... В ту 
ночь на много ли кругом — ни облачка, и лунный свет всё озарял как 
днем. От чувств, его переполнявших, [Чжэ] был словно пьяный, и мысли 
путались, как у безумца. Плеск волн речных грусть нагнетал, огни ры-
бацких лодок тосковали о разлуке. [Чжэ] много выпил, песнь завел, не в 
состоянье утешение найти, как вдруг услышал громкий весел плеск — то 
расписное судно причалило, как он, у ив плакучих, как раз напротив [Чжэ] 
убогого окна 1.   

На прибывшем судне Чжэ заметил некую красавицу, лет два-
дцати с небольшим, что сидела напротив мужчины (верно, ее супру-
га), господина далеко за пятьдесят. Всмотревшись, Чжэ узнал Сяо-
цин. И тут Чжэ, не в силах сдержать переполнявшие его чувства, сло-
жил и спел длинную песню, в которой была рассказана вся его жизнь 
после разлуки (включая места, куда он получал служебные назначе-
ния), описаны его страдания в разлуке и та любовь, которую он ис-
пытывает. Сяо-цин конечно же узнала голос, вышла, посмотрела — 
действительно Шуан Чжэ! Тогда она взялась за лютню и спела в от-
вет песню аналогичного содержания. 

После этого влюбленные переодеваются в другую одежду и, 
бросив все, на лошадях потихоньку сбегают в столицу, где Чжэ по-
лучает новое назначение, — и живут вместе до старости. Так закан-
чивается это произведение.  

«Су сяо цин» — новелла, отличающаяся от рассмотренных вы-
ше чуаньци в первую очередь степенью художественности и очевид-
ным наличием вымысла, а также отсутствием завершающей автор-
ской морали; это рассказ о любви из серии историй о талантливом 
юноше и красавице-девушке 2. Конечно, нельзя не отметить и совер-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 417. 
2 Человек по имени Шуан Чжэ существовал в реальности — по крайней мере, у 

Цзэн Гуна есть стихотворение «Сун шуан чжэ чжи хань ян» (送雙浙至漢陽 
«Посылаю Шуан Чжэ, достигшему Ханьяна»), ему же принадлежит и «Шуан 
цзюань фу жэнь син ши му чжи мин» (雙君夫人邢氏墓誌銘 «Надпись для 
могильной стелы госпожи Син, досточтимой матушки Шуана»). Немного-
численные сведения из разных источников о Шуан Чжэ и его семье (в част-
ности, об отце Шуан Хуа 雙華 XI в.) входят в противоречие с тем, что го-
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шенно выходящие за рамки приличий сунского общества обстоятель-
ства первого свидания главных героев, стремительно превративше-
гося в акт плотской любви, для подобного автор новеллы должен был 
обладать определенной храбростью, ведь его герои — оба из хоро-
ших семей и должны вести себя благопристойно.  

Чэн И-чжун считает, что это произведение занимает промежу-
точное положение между новеллой чуаньци и повестью хуабэнь 1. 
Так или иначе, но «Су сяо цин» — действительно весьма своеобраз-
ное сочинение, в котором достаточно простой, близкий к разговор-
ному язык местами сочетается с пяньли 駢儷, «парно-изящным сти-
лем», характеризующимся использованием параллельных конструк-
ций (преимущественно из четырех и шести знаков), наряду с рас-
пространенными иносказаниями и существенными по объему поэти-
ческими вставками, посредством которых автор передает мысли и 
чувства героев. Возможно, всё это — результат попытки неизвест-
ного автора достичь равновесия между сунской тенденцией к исто-
ричности в чуаньци с танской шиби (詩筆 «поэтическая проза»). Ка-
жется, это удалось: «Су сяо цин» получила широкое распростране-
ние уже при Сун. Мы по праву можем считать ее выдающейся сун-
ской новеллой, а также неординарной вехой на пути развития старой 
китайской прозы; эта чуаньци оказала влияние на литературу после-
дующего времени не меньшее, чем «Ин ин чжуань» (鶯鶯傳 «Исто-
рия Ин-ин») танского Юань Чжэня (元稹 779—831) 2. 

 
ворится о Шуан Чжэ в «Су сяо цин»: исторический Шуан Чжэ происходил 
из семьи цзиньши, чиновника, управлявшего областями, а значит, по опре-
делению небедной; и женат он был на женщине по фамилии Чэнь 陳氏, а не 
на Су Сяо-цин (подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. 
С. 236). 

1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яьцзю. С. 181. 
2 Подробнее об «Ин ин чжуань» см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чуде-

сах. С. 105—119. Сюжет «Су сяо цин» был использован в многочисленных 
произведениях последующего времени — в анонимной цзиньской пьесе «Су 
сяо цин юэ е фань ча чуань» (蘇小卿月夜泛茶船 «Лунной ночью Су Сяо-цин 
плывет на чайном корабле»), в «Су сяо цин юэ е фань ча чуань» (蘇小卿月
夜販茶船 «Лунной ночью Су Сяо-цин торгует на чайном корабле») знаме-
нитого юаньского драматурга Ван Ши-фу (王實甫 1260—1316), в «Су сяо цин 
ли чунь юань» (蘇小卿麗春園 «Су Сяо-цин идет по весеннему саду») юань-
ского же Юй Тянь-си; др. Кроме того, Шуан Чжэ и Су Сяо-цин часто упо-
минаются в разных других произведениях, конкретно им не посвященных. 
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«ЮАНЬ ЯН ДЭН ЧЖУАНЬ» 
鴛鴦燈傳 

«Юань ян дэн чжуань» (鴛鴦燈傳 «История о фонаре с утками-
мандаринками») — анонимное сунское произведение, в библиогра-
фических сочинениях оно не числится. Важное свидетельство по по-
воду этой новеллы содержится в «Суй ши гуан цзи» (歲時廣記 «Об-
ширные записки о сезонах года») южносунского Чэнь Юань-цзина 
(陳元靚 XIII в.), где говорится о существовании новеллы с таким 
названием в составе «Хуэй му ши ин цзи» (蕙畝拾英集 «Сборник 
лучшего, отобранного на благоуханном поле»), а также кратко пере-
сказывается ее содержание 1. Изначальный текст новеллы дошел до 
нас не полностью — во второй половине текста есть незначительные 
лакуны, которые, впрочем, не мешают восприятию; вариант данной 
истории, отличающийся в деталях, содержится также в «Цзуй вэн 
тань лу» Ло Е 2. Единственный критический текст «Юань ян дэн чжу-
ань» подготовлен Ли Цзянь-го 3. 

«Юань ян дэн чжуань» — крупное произведение, в нем более 
трех тысяч иероглифов, включая восемь стихотворных вставок (две 
пятисловные в четыре строки, пять семисловных в четыре строки и 
одна семисловная в восемь строк); в новелле семь эпизодов. Завязки 
как таковой фактически нет, действие начинается в вечер праздника 
фонарей в 1024 г., когда некая знатная семья прибыла в храм Цянь-
минсы 4. Среди приехавших была красавица, которая, выйдя после 
молитвы из храма и поднимаясь в повозку, бросила наземь красный 
шелковый платок, в который был завернут мешочек с благовониями. 
В это время по храмовому двору прогуливался некий юноша Чжан 
張生者, он подобрал платок, вернувшись домой, стал разглядывать 
находку и обнаружил, что на платке мелкими иероглифами написаны 
три стихотворения любовного содержания, а в конце приписка: 

 
1 Чэнь Юань-цзин. Суй ши гуан цзи. Т. 1. С. 124—125. О создателе «Хуэй му ши 

ин цзи» нам тоже ничего не известно; в разных сочинениях содержится три-
надцать некогда входивших в данный утерянный сборник фрагментов, все 
они посвящены талантливым женщинам. Подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сун-
дай чжигуай чуанци сюйлу. С. 368—369. 

2 См.: Ло Е. Цзуй вэн тань лу. С. 96—103. В конце здесь сказано, что данный 
текст есть в «Тай пин гуан цзи», но это не соответствует действительности 
(да и не может соответствовать, учитывая, что действие новеллы разворачи-
вается в 1024 г.). 

3 См.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 737—749.  
4 Храм Ц я н ь м и н с ы  располагался в столичном квартале Аньефан и был уни-

чтожен чжурчжэньскими войсками в 1127 г. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
94 
 

«Коли найдет это человек, имеющий чувства, и не окажет прене-
брежения, но захочет встретиться со мной, ничтожной, пусть на будущий 
год в ночь пятнадцатого дня первой луны поджидает у задних ворот Сян-
ланя. Повозка, у которой спереди будет фонарь с парочкой уток-манда-
ринок, — [окажется] та самая, и можно будет увидеться». 

Юноша долго вздыхал в восхищении 1. 

Он написал три стихотворения на те же самые рифмы, что и 
незнакомка. На этом первый эпизод новеллы заканчивается. 

Второй эпизод разворачивается через год, в преддверии оче-
редного праздника фонарей. Чжан изготовился ждать у задних ворот 
Сянгосы уже вечером четырнадцатого дня. Настала ночь, и у храма 
появилось большое количество изукрашенных повозок, среди кото-
рых на одной действительно обнаружился фонарь с парой уток. Объ-
ятый и волнением и восторгом одновременно, Чжан совершенно по-
терялся, не зная, как быть и как заговорить с девушкой. Когда та под-
няла занавеску, Чжан увидел, сколь она прекрасна. Он застыл пора-
женный — в глубокой нерешительности, а девушка тем временем 
опустила занавеску, и повозка уехала, оставив Чжана в полном раз-
драе чувств. Потом он рассудил, что уговор-то был на пятнадцатый 
день, а значит — повозка завтра должна вернуться.  

Так и произошло. Но красавица не могла знать, кто именно на-
шел ее послание, и Чжан, приблизившись к повозке, громко проде-
кламировал стихотворение, из намеков в котором ясно следовало, 
что год назад красный платок подобрал именно он. Сидевшая в по-
возке девушка намеки поняла, приподняла занавеску и увидела, сколь 
хорош собою Чжан и сколь статен. Возрадовавшись, красавица по-
дозвала торговку цветами и под видом того, что покупает цветы, ве-
лела ей передать Чжану, что они встретятся завтра на этом же месте. 

Третий эпизод. Вечером следующего дня Чжан уже ждал в 
условленном месте, но лишь в начале третьей стражи (то есть с после 
одиннадцати вечера) появилась повозка — старая, невзрачная, безо 
всякого сопровождения, однако украшенная фонарем с парой уток-
мандаринок. В повозке оказалась буддийская монахиня, которая при-
вела недоумевающего Чжана в храм Цяньминсы. У входа их привет-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 736. С я н л а н ь  — просторечное название сто-

личного храма Сянгосы. Восходит к китайской транскрипции санскритского 
sanghārāma, «буддийский монастырь» — 僧伽藍摩 сэнцзяланьмо, откуда 
взято лань и сян из названия «Сянгосы». У т к и - м а н д а р и н к и  — тради-
ционный символ неразлучной любящей пары. Кстати сказать, два стихотво-
рения с красного платка оказались по ошибке включены в «Цюань тан ши» 
(цз. 800).  
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ствовала другая монахиня. Она провела Чжана в небольшой пави-
льон, где уже горели свечи и всё было накрыто для роскошной тра-
пезы. Монахиня сбросила накидку, монашеский халат — и оказалось, 
что это та самая красавица. 

Чжан и девушка сели друг напротив друга. После того, как вино, 
что называется, обошло по кругу, девушка сказала: 

— Встреча наша нынешним вечером — разве не судьба? Свахой 
[нам] стал прошлогодний уговор увидеться! 

[Чжан] тогда достал красный платок и мешочек с благовониями и 
показал ей. 

— В столице великое множество людей, но лишь вы, господин, 
подобрали его! — улыбнулась девушка. — Что это как не [союз], скреп-
ленный Небом? 

— [Я] поднял его — а материя такая, что не иначе как красавица 
из знатной семьи пошила, — отвечал Чжан. — Прочитал три стихотво-
рения на [платке] и сочинил ответ, вторя рифмам. 

И поднес ей [свои стихи]. 
— Вот воистину мой супруг! — радостно воскликнула девушка. 
И прижавшись к Чжану, направилась к изголовью — как рыбы, 

обретшие воду, вкусили [они] сполна любовное наслаждение 1. 

На рассвете Чжан поинтересовался, из какого его возлюблен-
ная рода, и та ответила, что рода она знатного, хорошо образована; 
положившись на волю Неба, оставила платок в надежде, что найдет 
его достойный человек; большего открыть пока не захотела, но сло-
жила стихотворение, из которого следовало, что она из весьма высо-
копоставленной семьи. Чжан настаивал — и девушка наконец при-
зналась, что она наложница цзедуши господина Ли 李, человека край-
не строгого нрава, но старого. Сегодняшняя их встреча — последняя, 
единственная, поскольку суждено девице заточенье в глубине дома 
Ли, и все, что ее ждет, — лишь тоска да смерть. А потому она готова 
принять смерть прямо сейчас, рядом с любимым. Чжан отвечал, что 
чувства его столь глубоки, что он не сможет жить, зная, что возлюб-
ленная умерла, и готов умереть вместе с нею здесь и сейчас. И только 
они собрались вместе повеситься на кушаке, как появилась давешняя 
монахиня.  

— Что это еще за речи? — спросила старая монахиня. — Так дол-
го совершенствовалась, наконец получила перерождение в человека, как 
же можно так легко расстаться с жизнью и умереть?! Если надо, то жи-
вите вместе хоть до ста лет, только, боюсь, не захотите! 

Девушка и юноша стали просить монахиню надоумить их. 
— Тогда [вам] придется забыть о стремлении к богатству и знат-

ности, выбросить из сердца родителей, — сказала монахиня. — [Вы] 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 739—740. 
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должны убежать далеко за реки и озёра, за тысячу ли [отсюда], изменить 
имена и фамилии — тогда удастся прожить до конца дней в радости. 

— Хочу провести с тобою вместе всю жизнь, — сказал Чжан де-
вушке. — Всё остальное не имеет значения 1.  

Договорились, что девушка Ли вернется домой за своими сбе-
режениями, а ночью, после третьей стражи, выйдет за северную го-
родскую стену, где Чжан будет ее ждать в условленном месте. Ли 
действительно появилась и сказала, что Небо воистину благоволит 
им, поскольку цзедуши как раз спит сильно пьяный, и ее побега ни-
кто не заметил. Тут появилась еще одна девушка, Цай-юнь 彩雲, слу-
жанка из дома Ли, которая тоже сбежала — из страха, что ей сильно 
достанется, когда раскроется пропажа наложницы, у которой она 
была в услуженье. Втроем они отправились прочь от столицы и скоро 
достигли Сучжоу. 

Следующий эпизод. За три проведенных в Сучжоу года все 
средства, имевшиеся у Чжана, закончились — так много тратил он в 
пирушках с местными знаменитостями, с которыми тесно сошелся. 
Дома стало нечего есть, одежда износилась, дошло до того, что при-
шлось отдать Цай-юнь в наем за небольшое количество риса. В конце 
концов Чжан сказал, что слышал, будто отец его стал начальником 
области Сючжоу (располагалась на территории совр. пров. Чжэцзян). 
Надо ехать к нему, рассказать обо всем произошедшем, а потом за-
брать возлюбленную в отцовский дом и начать жить одной семьей. 
Ли высказала сомнение в том, что все так просто получится, ведь 
Чжан уже давно бросил родителей. И добавила, что боится — Чжан 
вернется домой и позабудет о ней. Чжан возмутился: как она может 
говорить такое! Ведь у них на двоих одно сердце! Он обещал, что 
уже через полмесяца напишет возлюбленной. Ли обрезала свои длин-
ные волосы, продала на рынке и купила Чжану более или менее при-
личную одежду. Это очень растрогало Чжана. Еще раз поклявшись 
друг другу в верности, они расстались. 

Эпизод пятый рассказывает о том, что случилось, когда Чжан 
добрался до Сючжоу. Он остановился в заведении некоей Лян Юэ-
ин 梁越英, содержавшей певичек. Поговорив с Чжаном, та увидела, 
сколь он хорош собой, образован — молодой человек запал ей в 
сердце. Выяснилось, что отец Чжана только что получил перевод на 
службу в другое место, но еще не уехал. Случайно повстречав ста-
рого управляющего их дома, Чжан изложил ему свои обстоятельства 
и, опасаясь, что так просто его в доме отца не примут, попросил 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 740. 
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управляющего разузнать, что его ждет. Тот согласился. Вернулся с 
несколькими слитками серебра, сказал, что их передала мать Чжана, 
а отец впал в такой гнев, что появляться ему в доме опасно. Чжан  
взял серебро и вернулся в заведение Юэ-ин. Печаль охватила его: по-
лученных средств хватит разве на возвращение к Ли, сделать больше 
он ничего не может, а ведь возлюбленная ждет... От безысходности 
Чжан громко разрыдался. Его услышала Юэ-ин, и Чжан ей обо всем 
рассказал: на экзамены в этом году он уже не успевает, отец не же-
лает его видеть, мать передала чуть-чуть денег, никакой надежды не 
осталось.  

— Великий муж должен быть целеустремлен, — сказала Юэ-
ин. — Надо сосредоточить помыслы на учебе и, когда [вы] прославитесь, 
то еще раз повинитесь перед батюшкой — уж тогда [он] непременно при-
мет [вас], так к чему убиваться? У меня, ничтожной, есть приданое, ни-
как не меньше нескольких десятков тысяч связок монет, и [я] хотела бы 
стать [вашей] наложницей! А когда [вы] преуспеете на экзаменационном 
поприще, получите должность и счастливо женитесь, то вашей налож-
нице будет этого совершенно достаточно!  

Чжан про себя рассудил: «Хоть Ли и была ко мне чрезвычайно 
добра, но если я вернусь [к ней], мы просто умрем вместе от голода. 
Лучше уж будет подвести Ли и поступить так... К тому же Юэ-ин и кра-
сотой и умом превосходит Ли».  

И тогда он ответил Юэ-ин: 
— [Вы] не гнушаетесь нищим книжником, удостаиваете [его] та-

кого внимания, и [я] желал бы, что называется, сплести [наши] волосы и 
быть вместе до старости — к чему принижать себя и быть наложницей? 1  

Они договорились пожениться. 
В шестом эпизоде мы узнаем, что в это время происходило с 

Ли. Она жила всё хуже и хуже, а Чжана всё не было. Однажды в раз-
говоре с Цай-юнь Ли предположила, что из-за скудости средств он 
задержался в дороге, оттого-то до сих пор не вернулся обратно. Слу-
жанка обещала порасспросить приезжих и в итоге узнала, что отец 
Чжана получил назначение в другое место. Ли очень взволновалась: 
получается, Чжан не сумел повидать свою семью, денег у него не 
осталось, возможно, он вообще сгинул где-то в пути, умер от голода. 
Ли решила вместе с Цай-юнь отправиться в Сючжоу, чтобы хоть что-
то разузнать о любимом, даже если по дороге придется просить ми-
лостыню.  

Последний эпизод таков. Добравшись до Сючжоу, Ли и Цай-
юнь узнали историю о том, как Чжана не пустили в дом его отца, лишь 
мать передала ему немного серебра. Ли была безутешна: где теперь 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 743. С п л е с т и  в о л о с ы  — то есть вступить в 

брак. 
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искать Чжана? Она послала Цай-юнь разведать новости, и та в одном 
переулке вдруг увидела дом, во дворе которого шло шумное свадеб-
ное гуляние, а за пологом сидели невеста и жених. Приглядевшись, в 
женихе служанка узнала Чжана: он был весел и смеялся. Цай-юнь 
пристала с расспросами к местной служанке, и подтвердилось: то дей-
ствительно был Чжан, которого поддержала его нынешняя невеста, 
благодаря чему Чжан прошел областной отбор для экзаменов в про-
винции. Цай-юнь тут же побежала к Ли и обо всем рассказала. Ли 
отправилась к тому дому вместе с нею — все оказалось в точности, 
как сказала служанка! 

Ли внезапно появилась у входа в зал. Встревоженная Юэ-ин об-
ратилась было [к ней], но Ли, указывая на Чжана, сказала: 

— Это мой муж! 
И начала ругательски ругать Чжана: 
— [Ты] предал [мою] любовь, оставил жену, чтобы снова женить-

ся! Ученый муж, неужели [ты] не знаешь законов?! 
Юэ-ин сказала Чжану: 
— Так у вас, сударь, уже есть жена, а [вы] попросили меня выйти 

[за вас] замуж? Как же можно быть таким неблагодарным?! 
Между ними троими началась потасовка.  
Было доложено в присутствие дайчжи господина Бао, Цай-юнь 

выступила свидетельницей, все дали письменные показания, и Чжан, 
действительно оказавшийся предателем, был за это заточен в узилище. 
[В конце концов] Чжана обязали считать Ли своей первой женой, а Юэ-
ин — наложницей 1.  

Такова эта нестандартная история о китайском альфонсе по фа-
милии Чжан. Ли Цзянь-го полагает, что она весьма близка к повестям-
хуабэнь и по языку (хотя и написана на вэньяне), и по многочислен-
ным просторечным выражениям, и по сомнительным историческим 
деталям, которые были не столь важны для сказителей 2. Уместно бу-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 744. Г о с п о д и н  Б а о  — имеется в виду зна-

менитый сановник Бао Чжэн (包拯 999—1062), который был известен спра-
ведливостью и мудростью, а также тем, что честно следовал закону, невзи-
рая на общественное положение преступника. Особенно прославился во вре-
мя управления Бяньцзином (ныне Кайфэн), куда был назначен в 1056 г. Впо-
следствии был обожествлен как неподкупный и беспристрастный судья, в 
его честь сооружались храмы; он стал героем многих литературных произ-
ведений более позднего времени. Среди должностей, которые он занимал, 
был и пост дайчжи («ожидающий указов») палаты Тяньвэньгэ.  

2 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 370—371. К примеру, 
Бао Чжэн никакого участия в данной истории принять не мог, поскольку 
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дет сравнить «Юань ян дэн чжуань» с новеллой Чжан Ши (張實 XI в.) 
«Лю хун цзи» (流紅記 «Записки о плывущем красном [листе]») — но 
лишь в части предмета, который сводит главных героев: в «Лю хун 
цзи» роль сводника играют стихи, написанные тоскующей наложни-
цей из императорского гарема на красном кленовом листе — та пу-
стила его на волю вод дворцового канала; в «Юань ян дэн чжуань» 
это снова стихи и тоже написанные на красном (на сей раз платке), 
брошенные в храме на удачу; стихи сводят вместе Чжана и налож-
ницу, которая тоскует в доме престарелого генерал-губернатора 1. Что 
же до самого Чжана, то его образ вполне сопоставим с образом Ван 
Куя: оба они, прогибаясь под тяжелыми жизненными обстоятельства-
ми, предают любящих их и отдавших им свое состояние женщин; от-
метим, что образы таких «ван куев» и «чжанов» вполне типичны для 
сунской прозы.  

(Учитывая все обстоятельства и особенности текста, полагаю, 
что «Юань ян дэн чжуань» уместно будет датировать 60—80-ми гг. 
XI в.; видимо, это первоисточник истории, разные варианты которой 
появились позднее 2.) 

«ЛИНЬ ЛИН СУ ЧЖУАНЬ» 
林靈素傳 

«Линь лин су чжуань» (林靈素傳 «Жизнеописание Линь Лин-
су») — новелла, принадлежащая сунскому сановнику и ученому  Гэн 

 
лишь в 1027 г. стал цзиньши, а дайчжи палаты Тяньвэньгэ был назначен в 
1050 г. Кроме того, насколько известно, Бао Чжэн никогда не служил в Сю-
чжоу. Очевидно, в эту новеллу Бао Чжэн включен исключительно в силу 
своей легендарной славы и многочисленных историй о нем, распространен-
ных в городской среде. 

1 О новелле Чжан Ши см. отдельно ниже, в разделе, посвященном сборнику Лю 
Фу «Цин со гао и». 

2 К примеру, Нин Цзя-юй указывает на историю «Цай юнь шоу му» (彩雲守墓 
«Цай-юнь охраняет могилу») из компиляционного сборника «Цзи ши лэй оу» 
(姬侍類偶 «Парные [истории] наложниц по разрядам») южносунского Чжоу 
Шоу-чжуна (周守忠 вт. пол. XII—перв. пол. XIII в.), где Ли умирает от 
тоски, узнав о женитьбе Чжана на Юэ-ин, и ее служанка три года охраняет 
ее могилу; Ли в загробном мире подает жалобу, Юэ-ин порывает с Чжаном, 
а тот ее убивает и оказывается за это осужден (см.: Нин Цзя-юй. Чжунго 
вэньянь сояшо цзунму тияо. С. 149). То есть ко времени жизни Чжоу Шоу-
чжуна данная история стала в том числе подлинной трагедией, в конце ко-
торой свершается справедливое возмездие.  



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
100 
 

Янь-си (耿延禧 ?—1136). Сын наставника престола Гэн Нань-чжуна 
(耿南仲 ?—1129), он пошел по стопам отца, преподавал в Тайсюэ 1. 
В 1126 г. Гэн Янь-си стал тайчан шаоцином (младший распоряди-
тель Приказа великого постоянства), а позднее и чжуншу шэжэнем 
(чиновник Государственной канцелярии, ведавший делопроизводст-
вом и составлением черновиков императорских бумаг). Когда в 1127 г. 
в пределы империи вторглись чжурчжэни, Гэн Нань-чжун и Гэн Янь-
си выступили на стороне придворной партии, призывавшей к прими-
рению с захватчиками даже и ценой уступки им части китайских зе-
мель. На следующий год Гэн Янь-си стал чжисюэши палаты Лун-
тугэ 2. Он вошел в окружение первого будущего южносунского им-
ператора Гао-цзуна, в то время носившего титул Кан-вана, а когда 
тот взошел на трон, возвысился до шиду (придворный чтец, долж-
ность в академии Ханьлиньюань) и заместителя фуюйши («эмиссар-
успокоитель») столичного города, но из-за непримиримых разногла-
сий с главой партии войны с чжурчжэнями знаменитым Ли Ганом 
(李綱 1083—1040) был выслан из столицы управлять областью Сю-
аньчжоу (располагалась на территории совр. пров. Чжэцзян), а потом 
и вовсе был назначен смотрителем даосского скита Тайпингуань в 
Цзянчжоу (район совр. г. Чунцин). Снова стать чжисюэши в Лунтугэ 
Гэн Янь-си удалось в 1132 г. Летом 1136 г. он умер в Вэньчжоу (об-
ласть, располагалась на территории совр. пров Чжэцзян). Двор по-
смертно пожаловал его должностью сюэши палаты Лунтугэ 3. Из-
вестно о том, что Гэн Янь-си принадлежали «Цзянь янь чжун син 

 
1 Т а й с ю э. — Название это известно еще со времен Западной Чжоу (1066—

771 до н. э.). При Сун Тайсюэ получило статус высшего государственного 
училища. В 1044 г. двор положил для столичного училища Тайсюэ правило 
саньшэ 三舍, то есть трех ступеней обучения — как для отпрысков служи-
лого сословия, так и для талантливых юношей простого происхождения. 
Сначала студенты поступали в вайшэ 外舍, «внешнее подворье» (или, если 
угодно, «общежитие» — и то и другое верно: студенты жили в Тайсюэ, в 
специально отведенных для того помещениях), где в положенное время про-
ходили испытания, в зависимости от результатов которых переходили или в 
нэйшэ 內舍, «внутреннее подворье», или, в самом удачном случае, в шаншэ 
上舍, «высшее подворье». Обучение и питание всех студентов Тайсюэ про-
изводилось за государственный счет; при Южной Сун это положение было 
изменено: на государственном коште состояли лишь попавшие в нэйшэ, а 
обитатели вайшэ должны были заботиться о себе из личных средств.  

2 Ч ж и с ю э ш и  — «дежурный ученый муж», функционально то же, что и сюэ-
ши, но более низкой служебной квалификации. 

3 Доступные сведения о Гэн Янь-си собраны в кн.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 411—412. 



НОВЕЛЛЫ ЧУАНЬЦИ  
 

101 

цзи» (建炎中興記 «Записки о возрождении годов Цзянь-янь») в од-
ной цзюани, но это сочинение полностью утеряно. 

Аналогичная судьба постигла бы и «Линь лин су чжуань», если 
бы эту новеллу не сохранил Чжао Юй-ши (趙與旹 1175—1231) в пер-
вой цзюани своего сборника бицзи «Бинь туй лу» (賓退錄 «Записан-
ное после того, как ушли гости»). В конце текста имеется приписка 
самого Чжао Юй-ши: 

Это «История Линь Лин-су», написанная Гэн Янь-си. В мире не 
знают всей истории Линь Лин-су, потому заношу ее, не посмев допол-
нить или изменить ни знака 1. 

Из «Бинь туй лу» новелла перекочевала в более поздние ком-
пиляционные собрания — такие, как «Гу цзинь шо хай» (где в каче-
стве автора ошибочно указан Чжао Юй-ши), «Шо фу» и «Цзю сяо 
шо» 2. На списке из «Бинь туй лу» основан и современный критиче-
ский текст «Линь лин су чжуань» 3. 

Как видно из названия, данная новелла посвящена Линь Лин-
су (林靈素 1075—1120), известному сунскому даосу и основателю 
школы Шэньсяодао (神霄道 «Путь высшей небесной сферы»), кото-
рый, согласно дошедшим до нас сведениям, настолько изощренно вла-
дел магическими искусствами, что удостоился приглашения импера-
тора Хуэй-цзуна прибыть ко двору, где и провел четыре года 4. Гэн 

 
1 См.: Чжао Юй-ши. Бинь туй лу. С. 5—6. 
2  «Г у  ц з и н ь  ш о  х а й» (古今説海 «Море рассказов древних и нынеш-

них») — прозаическая антология в сто сорок две цзюани, составленная мин-
ским экономистом и литератором Лу Цзи (陸楫 1515—1552); объединяет в 
основном различные неофициальные жизнеописания и прозу типа чжижэнь 
сяошо биографического характера (сто тридцать пять наименований) с древ-
ности и по современное составителю время; разделена на четыре крупных 
тематических раздела, включающих семь жанровых направлений; содержит 
большое количество редких материалов. 

3 Он подготовлен Ли Цзянь-го и вошел в состав «Сундай чуаньци цзи» (т. 2, 
с. 760—767); текст сверен со списком из «Гу цзинь шо хай» и некоторыми 
другими. 

4 Лин Линь-су в юные годы был послушником в буддийском монастыре, где, 
согласно сунской истории, «страдал от побоев и ругани наставника», а по-
тому ушел в даосы. Обладая даром красноречия, он быстро приобрел влия-
ние на Хуэй-цзуна и стал при дворе, несмотря на присутствие большого ко-
личества других даосов (по сведениям разных источников — более сорока 
человек) и благодаря императорскому благоволению, весьма значительной 
фигурой. Проповедуя веру в высшую небесную сферу и ее могущественных 
божеств, он провозгласил самого Хуэй-цзуна Шэньсяо юйцин-ваном (神霄
玉清王  Князь нефритовой чистоты высшей небесной сферы) с титулом 
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Янь-си предпринял написание жизнеописания Линь Лин-су, желая, 
видимо, собрать сведения об этом человеке воедино. Ли Цзянь-го по-
лагает, что все обстоятельства указывают на возможность появления 
данной новеллы в 1135—1136 гг. 1 

В «Линь лин су чжуань» около тысячи двухсот знаков, это но-
велла среднего объема, в ней присутствует одна стихотворная встав-
ка (четыре семисловных строки), введение и семь эпизодов, выстро-
енных в хронологической последовательности (некоторые датиро-
ваны), — всё это случаи проявления Линь Лин-су своих удивитель-
ных способностей и умений.  

Во введении Гэн Янь-си сообщает, что 

Линь Лин-су изначально звали Лин-э 靈噩/蘁, второе имя было Суй-чан 
歲昌. На протяжении поколений семья [его] была бедной. [Лин-су] стре-
мился к дальним странствиям. Приехав в Шу, [он] проучился несколько 
лет у Чжао Шэна 趙昇, а когда Чжао умер, заполучил его книги и стал 
хранить в глубокой тайне — из них-то [Лин-су] и почерпнул магическое 
искусство, овладел методом Пяти громов. [Он] странствовал по Бо[чжоу], 

 
Чаншэн дадицзюнь (長生大帝君 Великий государь вечной жизни), объявив 
его тем самым старшим сыном Шан-ди — Верховного императора, призван-
ного установить в мире даосское правление. Фактически соединив в лице 
Хуэй-цзуна божественную и мирскую власть, Линь Лин-су отождествил с 
различными божествами шэньсяо также и других членов правящего рода и 
высших сановников. Крайне расположенный к даосизму, Хуэй-цзун повелел 
начать работу над составлением даосского канона, который был подготов-
лен к изданию (ныне утрачен) и куда вошли сочинения самого императора; 
также императором были инспирированы гонения (правда, недолгие, они 
прекратились в 1120 г.) на буддизм: буддийские монастыри стали реоргани-
зовывать на даосский манер, а монахам — предлагать стать даосами. Импе-
ратор тогда повелел Линь Лин-су сменить имя с Лин-э 靈噩 на Лин-су, по-
жаловал титул Тунчжэнь далин сяньшэн (通真達靈先生 Наставник, постиг-
ший истину и достигший совершенства), а потом еще Юаньмяо сяньшэн (元
妙先生 Наставник Изначальная сокровенность) и Цзиньмэнь юйкэ (金門羽
客 Пернатый гость золотых ворот). Официальная биография Линь Лин-су 
содержится в цз. 462 сунской истории. Об отношении Хуэй-цзуна к даосиз-
му подробнее см.: Чжунго даоцзяо ши. С. 472—482. О фактах биографии 
Линь Лин-су см.: Тан Дай-цзянь. Линь Лин-су шэнпин вэньти гоуцзяо; Ван 
Тин. Линь Лин-су шицзи каолунь. Также см.: Духовная культура Китая. Т. 2. 
С. 235—236. О школе Шэньсяо см., например: Цин Си-тай. Даоцзяо шэнь-
сяопай чутань; о ее основании Линь Лин-су см.: Тан Дай-цзянь. Лунь Линь 
Лин-су чуанли Шэньсяопай. О взаимоотношениях Линь Лин-су и Хуэй-цзу-
на подробнее см.: Гун Юнь-вэй. Шилунь Линь Лин-су юй Сун Хуэй-цзун. 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 412. 
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Хуай[хэ] и Сы[хэ], прося милостыню и останавливаясь в храмах и мона-
стырях 1.  

Эпизод первый датирован третьим годом под девизом правле-
ния Чжэн-хэ (1113). Линь Лин-су прибыл в столицу и поселился в 
даосском скиту Дунтайигун. Как раз в это время Хуэй-цзуну присни-
лось, что его вызвали в чертог бессмертных под названием Шэньсяо-
гун 2. Пробудившись, император велел искать в даосских сочинениях 
какие-либо сведения о подобном месте, но поиски результата не дали. 
Кто-то из подданных сообщил, что в Дунтайигуне появился даос из 
Вэньчжоу, который как раз рассуждает о Шэньсяо и даже написал про 
то на стене скита стихи. Даоса — а это был Линь Лин-су — вызвали 
во дворец, и он очень приглянулся Хуэй-цзуну: ему были дарованы 
почетные титулы, а также право являться к государю в любое время. 
В 1115 г. для него была выстроена обитель Тунчжэньгун 3. 

Второй эпизод. В то время во дворцах сильно шалила всякая 
нечисть, и Линь Лин-су ее легко усмирил, прогнал. В честь этого 
была построена обитель Цзяньлугуань и положено начало пропове-
дям школы Шэньсяо. Император принял предложенный Линь Лин-
су титул, издал соответствующие рескрипты, и даос приступил к ре-
визии даосских сочинений, дабы составить компендиум лучшего и 
самого значимого. Каждый месяц он читал проповеди, и среди слу-
шателей были сплошь члены правящего рода и знатные сановники. 
За многочисленные магические умения император звал Линь Лин-су 
«умным и прозорливым божественным бессмертным», по его совету 
он переименовал различные буддийские термины на даосский лад, в 
том числе монахов — из хэшан 和尚 в дэши 德士, повелев не брить 
головы, носить шапки и так далее. 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 761. [О н] с т р а н с т в о в а л... — по территории, 

где ныне расположены пров. Аньхой и Шаньдун. М е т о д  п я т и  г р о -
м о в  — получившие с сунского времени широкое распространение особые 
даосские амулеты, правильное написание которых приводило к вызову бога 
грома и его четырех братьев, следствием чего был, как правило, дождь или 
даже гроза. 

2 Ли Цзянь-го усматривает в данном эпизоде позднее вмешательство: лишь в 
этом месте император назван своим храмовым именем, тогда как во всех 
других случаях в отношении него использован стандартный термин шан (上 
«Владыка»); между тем, храмовое имя «Хуэй-цзун» было присвоено покой-
ному императору в 1137 г., и умерший годом раньше Гэн Янь-си никак не 
мог его употребить (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 412). 

3 Современный исследователь Тан Дай-цзянь 唐代劍 считает, что встреча Линь 
Лин-су с Хуэй-цзуном скорее всего произошла не в 1113-м, а в 1115 г. См. 
его аргументацию по данному вопросу в ст.: Тан Дай-цзянь. Линь Лин-су 
шэнпин вэньти гоуцзяо. С. 92—93. 
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Третий эпизод датирован 1114 г.  
На другой год в столице случилась ужасная засуха. [Император] 

велел Лин-су провести молебен о дожде, но результата не было. Цай 
Цзин доложил, что [Лин-су] обманщик. Владыка тайно вызвал Лин-су и 
сказал ему: 

— Мы во всех делах слушаемся вас, надо бы, чтобы пошел силь-
ный дождь — на три дня, это утишит недовольство сановников. 

Лин-су попросил срочно послать в Наньфэн, что в воеводстве 
Цзяньчанцзюнь, за даосом Ван Вэнь-цином: тот — воплощение духа из 
Шэньсяо, что заведует дождем, и они бы обратились к Верховному им-
ператору вместе. Вэнь-цин был доставлен, [вместе они] испросили указ 
о влаге — действительно пошел дождь и [продолжался] три дня. Влады-
ка был доволен и тоже пожаловал Вэнь-цина в свиту бессмертных зала 
Ниншэньдянь, а о Лин-су стал заботиться еще щедрее 1.   

Эпизод четвертый. Внезапно по столице поползли слухи, что 
Линь Лин-су посетил легендарный бессмертный Люй Дун-бинь. Жи-
тели пришли в волнение, стали повсеместно жечь благовония. Импе-
ратор лично отправился в обиталище Линь Лин-су и увидел там на 
стене написанное стихотворение. 

Да, есть причина в землю благовония втыкать! 
В миру людей все верят ложному, а в истину не верят. 
Небесный Чжан познал великого спокойствия бездельность 
И с Люй Дун-бинем путешествует меж четырех морей 2.  

 Оказалось, что это стихотворение уже успели в больших ко-
личествах напечатать ксилографическим способом и продают на каж-
дом углу. По высочайшему указу было проведено дознание, и выяс-
нилось, что слухи распространила семья буддистов, не желавших ста-
новиться даосами, — они подделали стихотворение и инспириро-
вали его распространение. Цай Цзин, желая воспользоваться случаем 
и навредить Линь Лин-су, послал людей проникнуть в тайную комна-

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 762—763. Ц а й  Ц з и н  (蔡京 1047—1126) — 

сунский сановник, реформатор и литератор. Много раз занимал высокие по-
сты при дворе, четыре раза находился во главе исполнительной власти (в 
том числе с 1112 г.). Жизнь окончил в ссылке. Ц з я н ь ч а н ц з ю н ь  распо-
лагалось на территории совр. пров. Цзянси. В а н  В э н ь - ц и н  (王文卿 
1093—1153) — знаменитый сунский даос, продолжил дело Линь Лин-су, ко-
гда тот покинул сунский двор; один из основателей Шэньсяодао.  

2 Там же. Т. 2. С. 736. Н е б е с н ы й  Ч ж а н  — знаменитый даосский отшель-
ник Чжан Дао-лин (張道陵 34—156), основатель школы Тяньшидао (天師道 
Школа небесных наставников), создатель первой регулярной даосской об-
щины. Согласно легенде, стал бессмертным. 
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ту для созерцания в его жилище. Помещение оказалось убранным с 
показной роскошью, и Цай Цзин пригласил императора самолично 
взглянуть на то, каков на самом деле его любимец, однако когда Ху-
эй-цзун прибыл на место, никакой роскоши в той комнате не оказа-
лось и в помине. Цай Цзин был в ужасе. 

В пятом эпизоде дело происходит в третью луну первого года 
под девизом правления Сюань-хэ (1119). На столицу надвинулось 
большое наводнение, и Хуэй-цзун повелел Линь Лин-су обуздать во-
ды, пока не прорвало плотины, но у того ничего не получилось. Линь 
Лин-су объяснил, что для успеха ему нужен наследник престола. Тот 
поднялся на стену и совершил моление — вода стала отступать, а к 
ночи наводнение и вовсе закончилось.  

Заключительный эпизод разворачивается в девятую луну того 
же года. Из Цензората поступил доклад о том, что Линь Лин-су рас-
пространяет вздорные измышления о необходимости перенести сто-
лицу, вредно влияет на августейшее лицо, уничтожает буддийское 
учение и принижает сановников 1. Сразу после этого доклада Линь 
Лин-су покинул столицу и вернулся в Вэньчжоу, а вскоре попрощал-
ся с начальником области, местным чиновничеством и умер. Еще при 
жизни он путем гадания выбрал место для захоронения, но когда в 
начале годов под девизом правления Цзин-кан послали отыскать его 
могилу, сделать этого не удалось. 

Перед нами еще один характерный пример строгой исторично-
сти некоторых сунских новелл: в данном произведении мало худо-
жественного, это, скорее, деловое, местами даже сухое повествова-
ние историка, стремящегося зафиксировать известные ему факты, ко-
торые мало в чем расходятся со сведениями, содержащимися в иных 
источниках; однако в остальном «Линь лин су чжуань» соответству-
ет изначальному смыслу термина «чуаньци», то есть передает удиви-
тельное, а именно — различные чудеса, явленные Лин Линь-су, и од-
новременно служит своеобразным памятником этому самому извест-
ному даосу времен правления Хуэй-цзуна 2. 

 
1 Интересно, что точку зрения Цай Цзина, Цензората и сунской официальной 

истории, где в биографии Линь Лин-су сказано, что он «обманывал совре-
менников и вводил в заблуждение народ», «своевольничал безнаказанно», — 
Гэн Янь-си не разделяет, поскольку Линь Лин-су в его изображении высту-
пает отнюдь не мошенником, но напротив — человеком, который постиг 
тайное и служил на благо императору и всем людям. И хотя император бла-
говолил Линь Лин-су, под давлением знати он был вынужден попросить 
того уехать из столицы.  

2 Известность Линь Лин-су была такова, что истории, связанные с ним, встреча-
ются во множестве сунских письменных памятников, в сборниках бицзи и 

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
106 
 

«ЛИ ШИ ШИ ВАЙ ЧЖУАНЬ» 
李師師外傳 

«Ли ши ши вай чжуань» (李師師外傳 «Неофициальное жизне-
описание Ли Ши-ши») — новелла неизвестного сунского автора 1. 
Она не числится в сунских библиографических сочинениях. До на-
ших дней дошла рукописная копия «Ли ши ши вай чжуань», датиро-
ванная 1830 г., она сделана известным цинским библиофилом и тек-
стологом Хуан Тин-цзянем (黃廷鑑 1762—1842). В 1853 г. по его 
списку новелла была напечатана другим цинским библиофилом Ху 
Тином в книжной серии «Линь лан ми ши цун шу». В 1887 г. это из-
дание, с учетом исправлений, было повторено еще одним цинским со-
бирателем книжных редкостей Дун Цзинь-цзянем (董金鑑 1859—?). 
Все последующие, в том числе и современные издания «Ли ши ши 
вай чжуань», базируются на ксилографии Ху Тина и ее позднейших 
перепечатках 2. 

 
сяошо: в «Цзя ши цзю вэнь» (家世舊聞 «Что слышали о былом поколения 
нашего рода») Лу Ю (陸游 1125—1210), «Цин бо цза чжи» (清波雜志 «Раз-
ные записи Цин-бо») Чжоу Хуэя (周輝 1126—?), «Тоу ся лу» (投轄錄 «Записи 
о брошенной [в колодец] чеке [от колеса]») Ван Мин-цина (王明清 1127—
после 1202), «И цзянь чжи» Хун Мая и во многих других. В большинстве 
своем это совершенно разные эпизоды из жизни Линь Лин-су: некоторые 
совпадают; некоторые предлагают вариации одного и того же сюжета; 
встречаются также фрагменты, которые перерабатывают (применительно к 
сунскому времени) известные танские сюжеты, в первую очередь связанные 
с императором Сюань-цзуном. 

1 Другие названия — «Ли ши ши чжуань» (李師師傳 «Жизнеописание Ли Ши-
ши») и «Ли ши ши сяо чжуань» (李師師小傳 «Краткое жизнеописание Ли 
Ши-ши»). Вариант перевода «Ли ши ши чжуань», данный К. И. Голыги-
ной, — «История Ли Ши-ши» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 349). Ли 
Цзянь-го обращает внимание на существовавшее ранее мнение о том, что 
новелла «Ли ши ши вай чжуань» была написана не при Сун, а в конце Мин, 
и доказывает его несостоятельность, см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чу-
аньци сюйлу. С. 679—670. Один из примеров доказательства обратного см. 
в ст.: Сюэ Хун-цзи. «Ли ши ши вай чжуань» инши Мин мо цзопинь. 

2 Это в первую очередь антология Лу Синя «Тан Сун чуаньци цзи» (с. 455—
465), а также «Сундай чуаньци сюаньи» (с. 220—238), «Тан Сун чуаньци» 
(с. 287—294), «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Нань Бэй Сун» (т. 2, с. 875—883), 
«Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» (т. 2, с. 1548—1558). Актуальный кри-
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После текста новеллы сохранилась заметка-ба Хуан Тин-цзяня.  
В «Записках о настойчивом стремлении к чтению книг» сказано, 

что среди скрытно хранимых уским Цянь Гун-фу книг было и «Неофи-
циальное жизнеописание Ли Ши-ши». Му-вэн однажды сказал, что дал 
бы за него сотню золотом, но не получилось даже посмотреть. По сча-
стью, я прослышал, что в наших краях в семье Сяо 蕭氏 хранится это 
сочинение, поспешил одолжить на время и сделал копию. Стиль в выс-
шей степени изысканный, на прочих авторов прозы непохожий. И пусть 
Ши-ши не признана первейшей красавицей своего времени, когда чита-
ешь, как [она] искренне пожертвовала жизнью, признаешь [ее] равной 
доблестным мужам! [Ей] не повезло оказаться среди презренных певи-
чек, не суждено было войти в исторические хроники наравне с [людьми,] 
блиставшими военными подвигами. У Чжан Дуань-и в «Собрании доро-
жащего услышанным» содержатся два эпизода из утерянных свидетель-
ств о Ши-ши, но текст новеллы и и без того большой, оттого [я] их не 
включил, а дал в приложении после. Еще связанная с Ши-ши история 
есть в «Былых делах годов Сюань-хэ», но с этим жизнеописанием она 
совсем расходится, можно посмотреть отдельно. Написал Отшельник 
Цинь-лю 1. 

Из данного текста явствует, что в южносунское время новелла 
«Ли ши ши вай чжуань» уже была достаточно известна, хотя и мало 
распространена, — по крайней мере, о ней упоминается в «Гуй эр 

 
тический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 3. С. 1526—1536. 
Подробнее об истории текста «Ли ши ши вай чжуань» см.: Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 667—668. 

1 Цит. по кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 3. С. 1535. «З а п и с к и  о  н а с т о й ч и -
в о м  с т р е м л е н и и  к  ч т е н и ю  к н и г» (讀書敏求記 «Ду шу минь цю 
цзи») — каталог в четырех цзюанях, составленный цинским книжником Цянь 
Цзэном (錢曾 1629—1701), включает аннотированные описания шестисот 
тридцати четырех редких книг, хранившихся в семейной библиотеке, уна-
следованной от его отца, Цянь И-су (錢裔肅 1589—1646), и его сородича, 
раннецинского эрудита и крупного поэта Цянь Цянь-и (錢謙益 1582—1664), 
ниже в тексте названного по своему литературному псевдониму М у - в э -
н о м  牧翁. Был напечатан уже после смерти автора, в 1745 г. Чэн И-чжун 
указывает, что в другой месте «Ду шу минь цю цзи» говорится о том, что 
Ц я н ь  Г у н - ф у  錢功甫 — второе имя Цянь Юнь-чжи (錢允治 1541—
1624), это сын минского библиофила и художника Цянь Гу (钱穀 1508—
1572) (см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 164). «С о б р а н и е  
д о р о ж а щ е г о  у с л ы ш а н н ы м» (貴耳集 «Гуй эр цзи») — сборник би-
цзи сунского Чжан Дуань-и (張端義 1179—1250). «Б ы л ы е  д е л а  г о д о в  
С ю а н ь - х э» (宣和遺事 «Сюань хэ и ши») — полное название «Да сун 
сюань хэ и ши» (大宋宣和遺事 «Былые дела годов Сюань-хэ Великой Сун»), 
сборник исторических сказов, составленный при Сун и переработанный при 
Юань. О т ш е л ь н и к  Ц и н ь - л ю  琴六居士 — литературный псевдоним 
Хуан Тин-цзяня. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
108 
 

цзи», написанном в 1241—1252 гг.; а также, что данный текст до нас 
дошел благодаря Хуан Тин-цзяню. 

«Ли ши ши вай чжуань» — крупное произведение почти в две 
с половиной тысячи иероглифов, оно состоит из введения, четырех 
эпизодов и авторского заключения, маркированного словами лунь юэ 
(論曰 «в рассуждении скажу»), поэтические вставки в новелле отсут-
ствуют. Действие датировано и разворачивается в 1109—1129 гг. 

Во введении сообщаются основные сведения о главной геро-
ине, столичной певичке Ли Ши-ши (李師師 1062—1129). Она была 
дочерью плотника Ван Иня 王寅. Мать ее умерла при родах, и Ван 
выкормил дочь бобовым отваром. С пеленок Ши-ши не плакала. Ко-
гда она подросла, отец определил ее в послушницы в буддийский мо-
настырь Баогуансы. Девочка проявила себя истинной последователь-
ницей Будды, а таких в народе звали ши (師 «наставник») — так она 
и получила прозвание Ши-ши. Когда Ши-ши было четыре года, отец 
ее совершил преступление и был брошен в тюрьму. Девочка оказалась 
без дома, и ее взяла на воспитание пожилая женщина по фамилии Ли 
李. Ши-ши выросла в девушку исключительной красоты и редких та-
лантов, и ее имя включили в списки казенных певичек. 

Эпизод первый. На трон вступает император Хуэй-цзун. В стра-
не идут реформы, в столицу по распоряжению склонного к роскоши 
и жадного до диковин и увеселений императора отовсюду везут уди-
вительные предметы, причудливой формы камни, к северу от столи-
цы сооружают рукотворную горку Нэньшань, место, где Хуэй-цзун 
развлекается и предается прогулкам, в том числе и в сопровождении 
певичек.  

Евнух Чжан Ди 張迪, пользовавшийся особым расположением 
государя, был своим человеком в мире певичек и хорошо знал гос-
пожу Ли. Он и доложил Хуэй-цзуну об исключительной красоте и 
талантах Ши-ши. Император заинтересовался, велел Чжан Ди подне-
сти Ли богатые дары из дворцовых хранилищ, та очень обрадовалась 
и согласилась на встречу с ее воспитанницей. Вскоре император, пе-
реодевшись в простое платье, в сопровождении охранников отпра-
вился в дом к Ши-ши. Он выдал себя за богатого купца по имени Чжао 
И 趙乙. Ли радушно его встретила, усадила за стол, начала угощать 
фруктами, развлекать беседой. Ши-ши всё не появлялась. Ли стала 
потчевать императора жареным мясом и прочими яствами, а Ши-ши 
всё не приходила. Ли попросила его пройти в купальню омыться, по-
скольку Ши-ши очень чистоплотна, но и после этого девушка не при-
шла. Уже спустился вечер, зажгли лампы — наконец, Ли привела 
Ши-ши: ненакрашенную, в простом платье, но даже в таком виде она 
была похожа на прелестный цветок лотоса. Мнимому купцу девушка 
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даже не поклонилась толком, разговаривать отказалась. Ли объясни-
ла это ее своевольным упрямством. В конце концов Ши-ши заиграла 
на цине, и император невольно заслушался, простив красавице строп-
тивое поведение. Но вот закричал петух, и император спешно поки-
нул дом Ши-ши. Было это в семнадцатый день восьмой луны 1109 г. 
Между Ли и Ши-ши состоялся разговор. 

— Этот Чжао сделал щедрые подарки, что ж ты так была к нему 
холодна? 

— Он всего лишь какой-то купец! — сердито отвечала Ши-ши. — 
Отчего [мне] его привечать? 

— Какая ты упрямая! — рассмеялась Ли. — Тебе бы цензором 
служить! 1 

Вскоре поползли слухи, что император тайно наведывался в 
дом Ши-ши. Ли, услышав это, пришла в ужас, боясь неминуемой рас-
платы и смерти за дерзость. Ши-ши успокоила Ли: императору она 
понравилась, он никого не казнит. 

Эпизод второй. В начале следующего года Хуэй-цзун послал 
Чжан Ди к Ши-ши с подарком — драгоценным цинем из дворцовой 
сокровищницы, а вскоре, вновь переодевшись, и сам явился в дом 
Ши-ши. Она — в простом платье и скромном макияже — коленопре-
клоненно встретила его у ворот. Весьма обрадовавшись, император 
лично поднял ее на ноги. Огляделся: всё в доме преобразилось с того 
раза, как он был здесь: убранство стало роскошным, царским, неболь-
шую беседку, в которой он некогда отдыхал, перестроили в целый 
терем, от былого спокойного уединения не осталось и следа. Все ле-
безили и заискивали перед Хуэй-цзуном, и даже резьба на балках в 
тереме в точности повторяла дворцовую. Это чрезвычайно огорчило 
императора, он послушал, как Ши-ши играет на драгоценном цине и, 
не завершив трапез, ушел, перед этим велев Ли вернуть всё в доме в 
прежнее состояние. 

Эпизод третий. Очарованный Ши-ши, Хуэй-цзун начал одари-
вать ее драгоценными подарками и среди прочего послал картину, 
написанную дворцовыми живописцами на сочиненные императором 
стихи. Слухи об особом отношении Хуэй-цзуна к певичке широко 
разошлись по дворцовым покоям. Императрица осудила супруга, ведь 
певичка — презренное создание, владыке негоже с ней общаться, как 
бы это не повредило его репутации. Император с нею согласился и 
прекратил посещения Ши-ши, но людей с дарами посылать продол-
жил. Однако на второй год под девизом правления Сюань-хэ (1120) 
император не выдержал и снова явился к Ши-ши лично. Чжан Ди дал 
императору совет сделать небольшое переустройство в ближайшей к 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 3. С. 1528. 
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кварталу, где жила Ши-ши, части дворцового комплекса — так, что-
бы путь к певичке стал бы гораздо короче, незаметнее, и высочайшие 
посещения не привлекали лишнего внимания, а в окрестных домах 
порекомендовал поселить стражу из личной императорской охраны, 
что и было сделано. Весной 1122 г. Хуэй-цзун воспользовался новым 
тайным способом посещения и навестил Ши-ши, снова щедро одарив 
ее и Ли. Теперь император присылал ей подарки по каждому подхо-
дящему случаю 1. 

Эпизод четвертый. Хуэй-цзун оставил трон, приняв титул Дао-
цзюнь цзяочжу (道君教主 Государь-наставник в вере). Его связь с 
Ши-ши постепенно угасла. Тут началась война с чжурчжэньской им-
перией Цзинь (1115—1234). Ши-ши собрала все подарки, которые ей 
сделал бывший император, и написала бумагу властям, где просила 
принять все эти ценности и израсходовать на обеспечение сражаю-
щихся с Цзинь сунских войск, а еще через Чжан Ди передала Хуэй-
цзуну просьбу позволить ей постричься в даосские монахини. Хуйэ-
цзун ответил согласием. Вскоре цзиньцы осадили столицу, их предво-
дитель, прослышавший о знаменитой певичке, повелел захватить Ши-
ши живой и доставить к нему, но ее никак не могли разыскать. Это 
сделали сунские чиновники во главе с цзайсяном Чжан Бан-чаном (張
邦昌 1081—1127), они хотели было уже везти девушку к цзиньцам, 
как она в гневе назвала их предателями, только о своей шкуре и ду-
мающими, и покончила с собой 2. Хуэй-цзун, в то время уже захва-
ченный в плен, узнав о ее смерти, лил слезы не переставая.  

В рассуждении скажу. Ли Ши-ши, положением презренная пе-
вичка, удостоилась неподобающего [ей] любезного обращения, которого 
по сути никак не заслуживала. Но посмотрите, как [она] закончила — это 

 
1 Понятно, что Ши-ши поддерживала отношения не только с Хуэй-цзуном. В упо-

мянутом уже «Гуй эр цзи» содержится довольно объемный рассказ о том, 
как перед приходом императора к певичке наведался знаменитый сунский 
поэт Чжоу Бан-янь (周邦彥 1057—1121); услышав, что прибыл Хуэй-цзун, 
он спрятался под лежанкой. Поневоле слушая разговоры певички и импера-
тора, Чжоу сложил стихотворение, в конце которого говорилось, что про-
били уж третью стражу, пора бы отдохнуть, чтобы он, ничтожный, мог уйти 
отсюда подобру-поздорову. К сожалению, поэт упомянул в стихотворении 
светильник, с которым император пришел к Ши-ши. Когда та в высочайшем 
присутствии прочла это стихотворение, император страшно разозлился и 
провел разбирательство (подробнее см.: Чжан Дуань-и. Гуй эр цзи. С. 4305). 

2 Национальный предатель Чжан Бань-чан стал первым и единственным импе-
ратором созданного чжурчжэнями марионеточного государства Чу со сто-
лицей в Бяньцзине (совр. Кайфэн). 
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дух отчаянного храбреца, как не назвать ее выдающейся среди прочих 
простых людей! А Дао-цзюнь был расточителен сверх меры, вот в конце 
концов и случилось горе с пленением на севере. Поделом! 1     

В реальности существования певички по имени Ли Ши-ши со-
мневаться не приходится, свидетельства о ней есть в дошедших до 
нас сунских письменных памятниках 2. Чэн И-чжун полагает, что, хо-
тя от художественного произведения вряд ли стоит ожидать полной 
точности и достоверности, в общих чертах описанные в новелле со-
бытия соответствуют исторической правде, а вот история о том, как 
Ли Ши-ши отдала все подарки императора в пользу сунских войск, 
скорее, художественное преувеличение 3. Понятно, что мы вряд ли 
сможем установить, как сильно неизвестный автор «Ли ши ши вай 
чжуань» приукрасил / исказил образ певички, в любом случае глав-
ная героиня обрисована вполне отчетливо и выпукло, о ее характере 
говорит как сам автор, так и Ли (успокаивая мнимого купца Чжао И): 
чистоплотная, очень упрямая, склонная к уединению, знающая себе 
цену, — образ вполне живой и действительно отличный от обычных, 
простых людей. При этом сама новелла написана не столько как ху-
дожественное произведение, сколько как историческое жизнеописа-
ние реального человека, полное разных подробностей (особо выделя-
ются дотошные перечисления подарков, которые Хуэй-цзун делал Ши-
ши), заканчивающееся к тому же вполне характерным для этого жан-
ра авторским суждением; видимо, это и дало Хуан Тин-цязню осно-
вания заметить, что стиль изложения «на прочих авторов прозы не-
похож» — он действительно свойственен больше историку-конфуци-
анцу, нежели обычному беллетристу. Сюжет новеллы четко выверен, 
там имеется несколько вполне живых диалогов, что, по мнению Нин 

 
1 Сундай чуаньци цзи. Т. 3. С. 1531. Видимо, в связи в том числе и с последней 

репликой «поделом!» К. И. Голыгина сочла, что данная новелла «принадле-
жала к запретной литературе, так как порочила сунский двор» (Голыги-
на К. И. Великий предел. С. 350). 

2 Так, ее имя в ряду других известных певичек называет Мэн Юань-лао (孟元老 
XII в.) в «Дун цзин мэн хуа лу» (東京夢華錄 «Записи прелести снов о Во-
сточной столице»), датируемых 1147 г. (см.: Мэн Юань-лао. Дун цзин мэн 
хуа лу цзяньчжу. Т. 2. С. 461). Ли Ши-ши упоминается в качестве посети-
тельницы дворцового комплекса в годы под девизом правления Сюань-хэ и 
в «Куй чэ чжи» (睽車志 «Записи о колеснице, полной бесов») южносунского 
Го Туаня (郭彖 XII в.) (см.: Го Туань. Куй чэ чжи. С. 176), а также в других 
сунских сочинениях. Имя Ли Ши-ши фигурирует также в стихах Чжан Сяня 
(張先 990—1078) и Цинь Гуаня (秦觀 1049—1100), но это явно другая пе-
вичка, ведь оба поэта жили раньше той Ли Ши-ши, о которой идет речь в 
данной новелле. Известные сведения о биографии Ли Ши-ши собраны в ст.: 
Ли Гао-цай. Ли Ши-ши шицзи каобянь. 

3 Чэн И-чжун. Сун юань сяошо яньцзю. С. 165—166. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
112 
 

Цзя-юя, делает «Ли ши ши вай чжуань» одним из достижений сун-
ской новеллистики 1. Данная история получила широкое распростра-
нение и оказала определенное влияние на развитие литературы — 
была использована как драматургами, так и прозаиками последую-
щего времени 2.  

 
1 См.: Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 156.  
2 Так, Ли Ши-ши фигурирует в пьесе юаньского драматурга Цюй Гун-чжи (屈
恭之 XIV в.) «Сун шан хуан сань хэнь ли ши ши» (宋上皇三恨李師師 «Ли 
Ши-ши, три раза ввергшая в досаду сунского владыку»), она присутствует в 
семьдесят второй и восемьдесят первой главе знаменитого романа «Шуй ху 
чжуань» (水滸傳 «Речные заводи») Ши Най-аня (施耐庵 1296—1372), а 
также в одиннадцатой и двадцать пятой главах эротического анонимного ро-
мана XVII в. «Гэ лянь хуа ин» (隔簾花影 «Тени цветов за занавеской»). Об 
эволюции образа Ли Ши-ши см.: Чжань Лин-фэй. Ли Ши-ши гушидэ янь-
бянь юй гудай цинлоу вэньхуа. Образ Ли Ши-ши воплощен и на современ-
ном телевидении: в 1989 г. вышел сериал «Ли Ши-ши» в шестнадцати се-
риях, в 1991 г. столько же серий было отснято на Тайване; др. 



 

ВЕЛИКИЕ КНИГИ  
ЭПОХИ СУН 

Упомянутые ранее процессы в книгопечатании, в образовании, 
бóльшая доступность знаний вызвали к жизни не только многочис-
ленные учебные пособия, словари и справочники, но и специфические 
издания энциклопедического характера — лэйшу, книжные своды, 
призванные обобщить достижения предшествующих времен в той или 
иной области знаний. Для обозначения самых важных из них приме-
нительно к сунскому времени используется термин Сунчао сы дашу 
(宋朝四大書 «четыре великие книги правления Сун»). Это собрания, 
выполненные по августейшему заказу — «Тай пин юй лань» (太平御
覽 «Императорское обозрение годов Тай-пин»), «Вэнь юань ин хуа» 
(文苑英華 «Пышные цветы садов литературы»), «Цэ фу юань гуй» (
冊府元龜 «Зерцало книгохранилища властителей») в тысяче цзюаней 
каждое, а также «Тай пин гуан цзи» в пятистах цзюанях 1. Самое не-
посредственное отношение к теме моего исследования имеет только 
последняя лэйшу, «Тай пин гуан цзи», но нельзя не сказать хотя бы 
коротко и о первых трех. 

 
1 В сунское время, разумеется, появились и другие лэйшу, не столь значитель-

ного объема — например, «Ши лэй фу» (事類賦 «Оды о событиях по кате-
гориям») в тридцати цзюанях, автор У Шу (吳淑 947—1002) также принимал 
участие в составлении «Тай пин юй лань», «Вэнь юань ин хуа» и «Тай пин 
гуан цзи»; «Цзи цзань юань хай» (記纂淵海 «Глубокое море сведенных вме-
сте заметок») Пань Цзы-му (潘自牧 вт. пол. XII—нач. XIII в.) в ста цзюанях; 
«Юй хай» (玉海 «Море яшмы») Ван Ин-линя (王應麟 1223—1296) в двух-
стах четырех цзюанях; и прочие. Сохранились сведения о примерно восьми-
десяти различных сунских лэйшу; из них до наших дней в той или иной сте-
пени сохранности дошло сорок восемь, остальные утрачены, подробнее см. 
информативную ст.: Ван Ли-вэй. Сундай лэйшу гайкуан цзи цзибэнь лэйсин. 
Также о сунских лэйшу см.: Ху Дао-цзин. Чжунго гудайдэ лэйшу; С. 117—
153; Хэ Чжун-ли, Чжэн Цзинь. Люэлунь Сундай лэйшу дашэндэ юаньинь; 
Ван Ли-вэй. Сундай лэйшу цзай Чжунго гудай лэйшу бяньцзуань шишаньдэ 
дивэй; др. 
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«Тай пин юй лань», «Вэнь юань ин хуа» и «Тай пин гуан цзи» 
составлялись специально назначенной императором Тай-цзуном ко-
миссией, которую возглавлял видный сановник Ли Фан (李昉 924—
996). В состав этой комиссии в разное время входили от одиннадцати 
до двадцати человек, в том числе Ху Мэн (扈蒙 915—986), Сюй Сю-
ань (徐鉉 917—992), Ли Му (李穆 928—984), Ван Кэ-чжэнь (王克真 
X в.); др. 1  

«ТАЙ ПИН ЮЙ ЛАНЬ»  
太平御覽 

«Тай пин юй лань», работа над которой была начата в 977-м, а 
закончена в 983 г. (отсюда и «Тай пин» в названии — девиз правле-
ния, в годы под которым проходила работа), была назначена служить 
справочником по всем отраслям знания сунского времени и изна-
чально называлась «Тай пин цзун лэй» (太平總類 «Сводные катего-
рии годов Тай-пин») 2. Энциклопедия разделена на пятьдесят пять те-
матических частей (бу 部), которые состоят из пятисот пятидесяти 
больших разделов (лэй 類) — от «Тянь» (天 «Небо»), «Ши» (時 «Вре-
мена года»), «Ди» (地 «Земля»), «Хуан ван» (皇王 «Императоры и 
князья»), «Пянь ба» (偏霸 «Окраинные гегемоны»), «Хуан цинь» (皇
親 «Августейшие родственники») до «Яо» (藥 «Лекарственные сна-
добья») и «Бо хуэй» (百卉 «Все травы»). Большие разделы в свою 
очередь разделены на разделы маленькие, и их число непостоянно: 
так, часть «Ди» содержит сто пятьдесят пять больших разделов, 

 
1 Это были прославленные ученые, известные книжники и эрудиты, многие — 

члены придворной академии Ханьлиньюань, литераторы, каллиграфы и по-
эты, а Сюй Сюань — еще и автор сборника сяошо «Цзи шэнь лу» (稽神錄 
«Записи об изучении духов»), о котором отдельно будет сказано в дальней-
шем. Имена четырнадцати из составителей написаны в начале «Тай пин юй 
лань», с течением времени некоторые из них переходили на иные должно-
сти, и к работе подключались другие лица. Подробнее о составе комиссии 
применительно к «Тай пин юй лань» см.: Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй лань» 
дэ бяньсючжэ ю Чжан Хун; Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй лань» яньцзю. 
С. 84—97. 

2 Варианты перевода названия «Тай пин юй лань» на английский — «Imperial 
Digest of the Reign of Grand Tranquility» (Kirkland R. A World in Balance. 
P. 43), «Imperial Digest of the T’ai-P’ing Reign Period» (The Indiana Companion 
to Traditional Chinese Literature. Vol. 1. P. 745), «Imperially Reviewed Encyclo-
pedia of the Tai-ping Era» (Wilkinson E. Chinese History. P. 605). 
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четырнадцать из которых, в свою очередь, состоят из еще пятьсот 
тридцати восьми маленьких; эта часть «Тай пин юй лань» обладает 
самым дробным тематическим делением. Всего же в энциклопедии 
пять тысяч четыреста семьдесят четыре больших и маленьких раз-
дела, что явным образом характеризует широту охвата материала 1.  

При составлении «Тай пин юй лань» были использованы более 
двух тысяч пятисот различных источников — с древности и по на-
чало сунского правления 2, был задействован самый широкий круг 
сочинений — от исторических трактатов до одических произведений 
и отрывков из сяошо. Материал в энциклопедии располагался в хро-
нологическом порядке, его ценность помимо всего прочего состоит 
в том, что примерно семьдесят процентов сочинений, использованных 
при создании этой энциклопедии, до нашего времени не сохранились, 
отрывки из них представлены только в «Тай пин юй лань» 3.  

Когда работа над энциклопедией была закончена, результат до-
ставили императору, который так увлекся текстом, что потратил на 
проверку целый год, читая по три цзюани в день. Только в начале 
985 г. высочайший просмотр был завершен, и энциклопедия полу-
чила нынешнее название, ведь она была полностью августейше про-
смотрена, исправлена — и одобрена к печати. Поскольку «Тай пин 
юй лань» создавалась в первую очередь для внутридворцового ис-
пользования, при Сун она была далеко не так известна, как в более 
позднее, минское, время, когда эту лэйшу начали активно тиражиро-
вать (в том числе с помощью подвижного наборного шрифта) 4. При 

 
1 Об особенностях тематического деления «Тай пин юй лань» см.: Чжоу Шэн-

цзе. «Тай пин юй лань» яньцзю. С. 275—280, 345—357; Гун Бэнь-дун. «Тай 
пин юй лань» дэ фэньлэй цзи ци вэньхуа ии. 

2 О принципах отбора материала для «Тай пин юй лань» см.: Чжоу Шэн-цзе, 
Чжуан Юэ-мэй. «Тай пин юй лань» иньвэнь фанфа шулюэ. О заимствова-
ниях материалов см.: Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй лань» яньцзю. С. 211—
341; конкретно из официальной танской истории см: Тан Вэнь. «Тай пин юй 
лань» инь «Тан шу» цзай цзяньтао; из «Лунь юя»: Ли Вэнь-цзюань. «Тай пин 
юй лань» инь «Лунь юй» као; из апокрифов: Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй 
лань» иньюн вэйшу каолунь; их перечень см.: Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй 
лань» яньцзю. С. 246—267. 

3 Впрочем, как заметил еще К. К. Флуг, «многие цитаты, содержащиеся в "Тай 
пин юй лань", основаны не на оригинальных сочинениях, а на текстах, вос-
произведенных в других энциклопедиях» (Флуг К. К. История китайской пе-
чатной книги сунской эпохи X—XIII в. С. 151), что отнюдь не умаляет цен-
ности этой конкретной лэйшу. 

4 Подробнее о «Тай пин юй лань» см.: Ху Дао-цзин. Чжунго гудайдэ лэйшу. 
С. 117—133. Об истории текста см.: Чжоу Шэн-цзе. «Тай пин юй лань» 
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всей всеохватности «Тай пин юй лань» содержит не так много (отно-
сительно общего объема) фрагментов прозы сяошо и в изучении ис-
тории сяошо может быть использована лишь как вспомогательный, 
хотя и ценный материал 1. 

«ВЭНЬ ЮАНЬ ИН ХУА»  
文苑英華 

«Вэнь юань ин хуа» носит иной характер — да и судьба у этой 
лэйшу несколько иная 2.  При подготовке «Вэнь юань ин хуа» была 
поставлена задача продолжить составленную по инициативе и под ру-
ководством принца Сяо Туна (蕭統 501—531) знаменитую антоло-
гию «Вэнь сюань» (文選 «Литературный изборник»), отобрав в этих 
целях самые лучшие, образцовые произведения высокой словеснос-

 
яньцзю. С. 111—148; Люй Цзянь. Вэньсянь баоку, лэйшу юаньсоу. С. 88—
89; Haeger J. W. The Significance of Confusion; о переводе фрагментов из 
«Тай пин юй лань» на немецкий в 1867—1875 гг. см.: Ван Цзин, Trappl R. 
Фаньицзя Фэй Чжи-май юй дэи «Тай пин юй лань». Первое современное из-
дание «Тай пин юй лань» было предпринято в 1935 г. в Шанхае в составе 
третьего выпуска серии «Сы бу цун кань» (四部叢刊 «Собрание сочинений 
по четырем разделам»), это фототипическое воспроизведение редкого сун-
ского ксилографа в ста тридцати шести тетрадях; позднее оно же неодно-
кратно воспроизводилось в четырех томах — первый раз в 1960 г. в Пекине 
(второе издание состоялось в 1963-м, а девятое — в 2013 г.). В 1994 г. кри-
тический текст «Тай пин юй лань» вышел в восьми томах в Шицзячжуане, 
он подготовлен лингвистом и издателем Ся Цзянь-цинем (夏劍欽 р. 1945) и 
текстологом Ван Сюнь-чжаем 王巽齋, но с данным изданием мне познако-
миться не удалось. В 2008 г. текст «Тай пин юй лань» из цинского собрания 
«Сы ку цюань шу» (四庫全 «Все книги из четырех хранилищ») был выпущен 
в девяти томах в Шанхае. В 1934 г. в Шанхае вышел указатель к «Тай пин 
юй лань» (см.: Цянь Я-синь. «Тай пин юй лань» соинь), в 1935 г. увидел свет 
индекс к «Тай пин юй лань» (см.: «Тай пин юй лань» иньдэ). 

1 Примеры того, как «Тай пин юй лань» оказывается незаменимым источником 
при реконструкции утерянных старых сборников сяошо, можно найти в пер-
вом томе настоящего исследования (Алимов И. А. Сад удивительного. С. 154, 
195, 213; др.). 

2 Вариант перевода названия этой лэйшу на английский — «Finest Flowers of the 
Preserve of Letters» (The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature. 
Vol. 1. P. 897). 
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ти и поэзии начиная с конца правления Лян (502—557) и по период 
Пяти царств 1.  

Работа по составлению «Вэнь юань ин хуа» была начата в 982 г. 
(когда «Тай пин юй лань» и «Тай пин гуан цзи» были уже практиче-
ски готовы) под руководством всё того же Ли Фана. В «Вэнь юань ин 
хуа» вошло около двадцати тысяч произведений в различных жанрах 
примерно двух тысяч двухсот авторов, среди которых существенно 
преобладали авторы танские. Цзюани 1—150 отданы одической поэ-
зии фу 賦, 151—330 — лирическим стихам ши 詩 (здесь сто пятьде-
сят тематических рубрик), 331—350 — гэсин 歌行 (песенная лирика), 
351—379 — разнородным произведениям цза вэнь 雜文, 380—419 — 
эдиктам Государственной канцелярии чжуншу чжигао 中書制誥, 
420—472 — эдиктам академии Ханьлинь ханьлинь чжичжао 翰林制
詔, 473—476 — цэвэнь 策問 (ответы на вопросы о канонах и полити-
ке), 477—502 — высочайшим указам цэ 策, 503—552 — критическим 
суждениям пань 判, 553—626 — докладам трону бяо 表, 627 — по-
сланиям цзянь 箋, 628—644 — обращениям чжуан 狀, 645—646 — 
официальным депешам си 檄, 647—648 — победным реляциям лубу 
露布, 649 — обвинительным посланиям тань 彈, 650 — памятным 
запискам и 移, 651—666 — официальным объявлениям ци 啟, 667—
693 — письмам шу 書, 694—698 — комментариям шу 疏, 699—738 — 
предисловиям сюй 序, 739—760 — рассуждениям лунь 論, 761—770 — 
суждениям и 議, 771 — рифмованной прозе ляньчжу 連珠 и аллего-
рическим рассуждениям юй 喻, 772—779 — гимнам сун 頌, 780—
784 — славословиям цзань 贊, 785—790 — памятным надписям мин 
銘, 791 — наставлениям чжэнь 箴, 792—796 — жизнеописаниям 
чжуань 傳, 797—834 — запискам цзи 記, 835—839 — плачам об усоп-
шем шиай 諡哀 , 840—841 — суждениям об усопшем шии 諡議 , 
842—843 — похвальным поминальным словам лэй 誄, 844—934 — 
эпитафиям на стелах и плитах бэй 碑, 935—969 — записям чжи 志, 
970 — надгробным эпитафиям мубяо 墓表, 971—977 — некрологам 

 
1 В «Вэнь сюань», как известно, вошли пятьсот семьдесят восемь поэтических 

и прозаических произведений, созданных ста двадцатью девятью авторами 
(начиная с IV—III вв. до н. э. и до начала VI в). Именно эта антология сохра-
нила для нас многие тексты, оригиналы которых ныне утрачены; «Вэнь 
сюань» имеет также большое теоретическое значение, поскольку компози-
ционно эта антология выстроена согласно жанровой классификации высо-
кой словесности и тематической типологии поэзии. Подробно об этом см.: 
Духовная культура Китая. Т. 3. С. 255—262. Уточнение нижней временной 
рамки «Вэнь юань ин хуа» см.: Хэ Шуй-ин. Цзайлунь «Вэнь юань ин хуа» 
лувэнь шансянь вэньти. Об особенностях «Вэнь юань ин хуа» как продол-
жения «Вэнь сюань» см.: Хэ Шуй-ин. «Вэнь юань ин хуа» сюй «Вэнь сюань» 
тэчжэн цзи юаньинь таньси. 
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синчжуан 行狀 и 978—800 — молитвенным и жертвенным обраще-
ниям цзи 祭 1 . Перечисленные тридцать девять крупных разделов 
(лэй) имеют также внутреннее деление на различное число малень-
ких тематических разделов (сяо лэй) — к примеру, в «Одической по-
эзии» их сорок два («Тянь сян» 天象 «Небесные знамения, «Суй ши» 
歲時 «Времена года», «Ди» 地 «Земля», «Шуй» 水 «Воды», «Ди дэ» 
帝德 «Добродетель монархов», «Цзин ду» 京都 «Столичные города» 
и т. д.). Как мы видим, в этой лэйшу охвачена как поэзия (более трети 
общего объема), так и разнообразные, в том числе сравнительно ред-
кие, жанры высокой словесности 2 — крайне представительная анто-
логия. 

«Вэнь юань ин хуа» была завершена в конце 986 г., но долгое 
время не удостаивалась императорского внимания. Лишь в 1007 г. 
новый император Чжэнь-цзун обратился к тексту «Вэнь юань ин хуа» 
на предмет вычитки. Исправления вносились и в 1009 г. — и к этой 
работе были привлечены новые люди, так как к тому времени преж-
них исполнителей уже не было в живых — кроме эрудита, поэта и 
литератора Сун Бо (宋白 936—1012). Внесение исправлений было 
поручено сановникам и литераторам Чэнь Пэн-няню (陳彭年 961—
1017), Ши Дай-вэню (石待問 ?—1051) и Чжан Бину (張秉 952—1016), 
которые закончили работу в 1012 г., и Чжэнь-цзун ее утвердил. Од-
нако «Вэнь юань ин хуа» даже тогда не была напечатана, но продол-
жала храниться в виде рукописи. На антологию обратили внимание 

 
1 См. отдельное исследование жизнеописаний из «Вэнь юань ин хуа» (их трид-

цать пять): Neinhauser W. H., Jr. A Structural Reading of the Chuan in the Wen-
yuan ying-hua. 

2 Что касается поэзии, то в «Вэнь юань ин хуа» вошли десять тысяч шестьсот 
сорок семь стихотворений, из которых две тысячи двести сорок семь — ав-
торов начала Сун, а почти все остальные — танские. Среди них лидирует Бо 
Цзюй-и — двести пятьдесят четыре стихотворения, у Ли Бо — двести двад-
цать восемь, у Ду Фу — сто девяносто четыре, у Лю Чан-цина (劉長卿 726?—
786?) — сто восемьдесят одно, у Ван Вэя (王維 701—761) — сто пятьдесят 
пять и т. д. О восприятии составителями антологии Бо Цзюй-и см.: Хэ Шуй-
ин. Цун «Вэнь юань ин хуа» кань Сун чу гуаньгэ вэньчэнь дуй Бо Цзюй-идэ 
цзешоу; Ван Вэя — Лю Юн-чэн. Цун «Вэнь юань ин хуа» кань Ван Вэй шигэ  
чэнцзю. О представлениях составителей о гэсин и юэфу см.: Хэ Шуй-ин. Цун 
«Вэнь юань ин хуа» кань Сун чу гэсин гуань; Чэнь Жуй-цзюань. «Вэнь юань 
ин хуа» бяньцзи юэфушидэ тэдянь цзици цзячжи. О сунской поэзии, пред-
ставленной в «Вэнь юань ин хуа», см.: Хэ Шуй-ин. Цун Сун чу шигэ чуанцзо 
кань «Вэнь юань ин хуа» дэ пипин сяонэн. Об особенностях классификации 
литературных жанров в «Вэнь юань ин хуа» (в частности, содержания разде-
ла «Цза вэнь») см.: Гун Бэнь-дун. «Вэнь юань ин хуа» дэ вэньти фэньлэй цзи ии. 
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более полутора веков спустя, когда в 1181 г. император Сяо-цзун по-
велел проверить ее и внести новую правку. Наконец, в 1201 г. знаме-
нитому сунскому политику и поэту Чжоу Би-да (周必大 1126—1204), 
историку Ху Кэ (胡柯 вт. пол. XI—нач. XII в.) и известному эрудиту 
Пэн Шу-ся (彭叔夏 вт. пол. XI—нач. XII в.) было поручено произве-
сти окончательную вычитку и подготовку «Вэнь юань ин хуа», после 
чего в 1204 г. антология была напечатана. В качестве приложения к 
ней были даны десять цзюаней «Вэнь юань ин хуа бянь чжэн» (文苑
英華辨證 «Распознание негодного в "Пышных цветах садов литера-
туры"») Пэн Шу-ся 1. Как и «Тай пин юй лань», «Вэнь юань ин хуа» 
до минского времени была известна весьма мало 2. Эта грандиозная 
антология подвела итоги литературным достижениям начала Сун и 
сохранила для нас многие произведения, оригиналы которых в насто-
ящее время утрачены (в том числе незначительное количество от-
рывков из сборников сяошо), а также бесценные исторические мате-
риалы в виде лучших образцов произведений высокой словесности 3. 
Помимо этого «Вэнь юань ин хуа» имеет громадное значение для 
изучения теории литературы начала сунского времени. 

 
1 Подробнее об этом сочинении см.: Минь Сяо-лянь, Чжан Цзе. Пэн Шу-ся цзи 

ци «Вэнь юань ин хуа бянь чжэн». 
2 Об истории текста см.: Ян Сюй-хуэй. Сюй Бэйцзин тушугуань цан Фу цзяо 

«Вэнь юань ин хуа»; Ван Мань-жу, Пань Дэ-ли. «Вэнь юань ин хуа» бань-
бэнь чжуанчжэн шии. О роли Чжоу Би-да в истории «Вэнь юань ин хуа» см.: 
Гу Минь. Чжоу Би-да юй «Вэнь юань ин хуа» дэ цзяокань. 

3 Составители «Цюань тан вэнь» (全唐文 «Вся танская проза»), «Цюань тан ши» 
(全唐詩 «Все танские стихи») и «Цюань сун ши» много почерпнули из со-
става «Вэнь юань ин хуа». О ценности танских произведений в этой антоло-
гии см.: Лин Чао-дун, Сюй Янь-пин. Лунь «Вэн юань ин хуа» сюаньлу Тан-
дай цзопиньдэ вэньсянь цзячжи. Современное издание (фототипическое) «Вэнь 
юань ин хуа» в шести томах состоялось в 1966 г. в Пекине: оно было пред-
принято на основании частично сохранившегося сунского ксилографа (сто 
сорок цзюаней) и минской (1566 г.) реконструкции остального текста, в при-
ложении дано «Вэнь юань ин хуа бянь чжэн», восполнение утраченного из 
последнего сочинения, сделанное цинским библиофилом Лао Гэ (勞格 1819—
1846), а также указатель имен авторов. Неоднократно переиздавалось, в том 
числе в 1982, 1990 и 2011 гг. В 1998 г. в Чанчуне под редакцией известного 
буддолога и историка Жэнь Цзи-юя (任繼愈 1916—2009) вышло «Вэнь юань 
ин хуа сюань» (文苑英華選 «Избранное из "Пышных цветов садов литера-
туры"»), составленное цинским Гун Мэн-жэнем (宮夢仁 1623—1713). Также 
о «Вэнь юань ин хуа» см.: Лин Чао-дун. «Вэнь юань ин хуа» синчжи бяньси; 
Чэн Чжан-цань. Цзунцзи юй вэньсюэши цюаньли; др. 
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«ЦЭ ФУ ЮАНЬ ГУЙ»  
冊府元龜 

Над третьей лэйшу — «Цэ фу юань гуй» — работа была начата 
в 1005 г. по указу императора Чжэнь-цзуна 1. Задачу по созданию 
данного свода возложили на комиссию из восемнадцати человек, в 
том числе цзайсяна Ван Цинь-жо (王欽若 962—1025), руководив-
шего работой, сановника и поэта Ян И (楊億 974—1020), придворных 
советников Сунь Ши (孫奭 962—1033) и Ци Луня (戚綸 954—1021); 
др. Августейший указ предписывал комиссии собрать в этой лэйшу 
воедино все документы былых времен, имевшие отношение к управ-
лению страной, к правителям и чиновникам, — «с тем чтобы дать 
пример для будущих поколений и облегчить изыскания учащихся. 
Ввиду этого в нее надлежало включать лишь тот материал, который 
составляет официальные и избранные сочинения; всё же то, что мог-
ло оказать плохой пример, в частности литература типа сяошо, было 
из нее исключено» 2. «Цэ фу юань гуй» было закончено в 1013 г. и 
вскоре напечатано с досок — в первый раз в годы под девизом прав-
ления Да-чжун сян-фу. Сюда вошли главным образом материалы из 
официальных историй и классических сочинений начиная с «Го юй» 
(國語 «Речи царств»), «Гуань-цзы» 管子, «Мэн-цзы» 孟子, «Люй ши 
чунь цю» (呂氏春秋 «Вёсны и осени господина Люя»), «Янь цзы 
чунь цю» (晏子春秋 «Вёсны и осени Янь-цзы») и т. д. 

Тысяча цзюаней «Цэ фу юань гуй» разбита на тридцать один 
тематический раздел (бу 部) — от «Ди ван» (帝王 «Императоры и 
князья»), «Жунь вэй» (閏位  «Незаконно воцарившиеся»), «Цзянь 
вэй» (僭偽 «Узурпировавшие пост»), «Ле го цзюань» (列國君 «Вла-
детельные князья уделов»), «Чу гун» (儲宮 «Наследники престола»), 
«Цзун ши» (宗室 «Императорская родня») и до «Му шоу» (牧守 «Пра-
вители областей»), «Лин чжан» (令長 «Начальники уездов»), «Пэй 
чэнь» (陪臣 «Вассалы вассалов») и «Вай чэнь» (外臣 «Чиновники 
вассальных территорий»). Данные разделы, в свою очередь, поде-
лены на мелкие подразделы, количество которых неравномерно (так, 
в «Ди ван» таких подразделов сто двадцать восемь, а в следующем 

 
1 Вариант перевода название этой лэйшу на английский — «Outstanding Models 

from the Storehouse of Literature» (Wilkinson E. Chinese History. Р. 604). 
2  Флуг К. К. История китайской печатной книги сунской эпохи X—XIII в. 

С. 151.  
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разделе, «Жунь вэй», — семьдесят восемь), всего их в «Цэ фу юань 
гуй» одна тысяча сто четыре 1. Разделы начинаются с предисловий, 
повествующих об истории развития государственного устройства в 
той или иной области, по сути — маленьких, но подробных истори-
ческих очерков объемом от нескольких сотен до двух тысяч иерогли-
фов; подразделы также имеют небольшие тематические предисловия. 
Материал в «Цэ фу юань гуй» выстроен по хронологическом прин-
ципу и охватывает историю управления страной, ее правителей, са-
новников и чиновников с глубокой древности и до начала сунского 
правления; сведения, относящиеся к правлению Тан, представлены 
особенно полно, что делает этот памятник исключительно важным 
источником для изучения истории данного периода 2. Это самая объ-
емная историческая энциклопедия своего времени 3. 

Наконец, следующая лэйшу — «Тай пин гуан цзи»; о ней сле-
дует поговорить подробнее, поскольку она представляет для настоя-
щего исследования особый интерес, будучи первым официальным 
сводом прозы сяошо и представляя обширнейшую коллекцию тек-
стов такого рода. 

 
1 Подробнее о количестве разделов в «Цэ фу юань гуй» см.: Сюй Чжэнь-син. 

«Цэ фу юань гуй» мэньшу као. 
2 К особенностям заимствований в «Цэ фу юань гуй» — в отличие от трех дру-

гих лэйшу — следует отнести то, что обычной практикой здесь было соеди-
нение в один блок выписок из разных мест отдельного конкретного истори-
ческого сочинения; объединение в единый блок выписок из официальных и 
неофициальных исторических сочинений; наконец, объединение выписок из 
самых разных официальных сочинений (подробнее см.: У Хао. «Цэ фу юань 
гуй» иньвэнь фанфа шулунь).  Об отличиях «Цэ фу юань гуй» от других трех 
лэйшу также см.: Линь Яо-линь. «Цэ фу юань гуй» бяньчжуань као; Линь Яо-
линь. «Цэ фу юань гуй» дэ чэншу юаньци. О «Цэ фу юань гуй» подробнее 
см.: Ху Дао-цзин. Чжунго гудайдэ лэйшу. С. 133—146. 

3 В 1960 г. в Пекине было предпринято фототипическое издание сборного кси-
лографа «Цэ фу юань гуй» (поскольку полное сунское издание не сохрани-
лось); в 1989 г. вышло исправленное четырехтомное издание (см.: Сун бэнь 
«Цэ фу юань гуй»). В 2006 г. в Наньцзине увидел свет критический текст 
«Цэ фу юань гуй» в двенадцати томах (последний том — указатель имен), 
это издание готовила группа ученых под руководством Чжоу Сюнь-чу (см.: 
Цэ фу юань гуй; некоторые критические замечания к данному изданию см. 
в ст.: Чэнь Мин-гуан. Цзяодинбэнь «Цэ фу юань гуй» бяодянь шандуй).  
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«ТАЙ ПИН ГУАН ЦЗИ»  
太平廣記 

Лэйшу «Тай пин гуан цзи» была также составлена комиссией 
во главе с Ли Фаном 1. В комиссию входили придворные историки, 
сановники и мастера слова Люй Вэнь-чжун (呂文仲 ?—1007?),  Чэнь 
Э (陳鄂 X в.), Чжао Линь-цзи (趙麟幾 921—979), Тан Юэ (湯悅 912—
984), Дун Чунь, Ван Кэ-чжэнь, Чжан Цзи, Сун Бо, Сюй Сюань, У Шу, 
Ли Му и Ху Мэн 2. В задачу комиссии входило составление свода 
лучших произведений сяошо с древности и по современное время 3. 
На работу над этой антологией потребовалось меньше всего време-
ни — примерно полтора года: она была начата в начале 977-го и за-
кончена в восьмой луне 978 г. После того как император ознакомился 
с текстом, в 981 г. последовал указ изготовить доски для печати 4.  

 
1 Вариант перевода названия «Тай пин гуан цзи», данный В. А. Вельгусом (1922—

1980), — «Пространные заметки годов правления Тай-пин» (Вельгус В. А. 
Средневековый Китай. С. 73). Переводы на английский — «Extended Ac-
counts of the Reign of Grand Tranquility» (Kirkland R. A World in Balance. 
P. 43); «Extensive Cleanings of the Reign of Grand Tranquility» (The Indiana 
Companion to Traditional Chinese Literature. Vol. 1. P. 744), «Wide Gleanings 
Made in the Tai-ping Era» (Wilkinson E. Chinese History. P. 620). 

2 Все эти лица с полными чиновничьими титулами перечислены в тексте докла-
да Ли Фана трону о завершении составления «Тай пин гуан цзи» (доклад 
предваряет текст лэйшу), по причине чего традиционно и считается, что в 
составлении данной лэйшу принимали участие тринадцать человек, тогда 
как на деле Чжао Линь-цзи, Дун Чунь и Ван Кэ-чжэнь активно присоедини-
лись к работе лишь во второй ее половине, а еще четверо в докладе не ука-
занные, — Ли Кэ-цинь (李克勤 вт. пол. X—нач. XI в.), Сюй Юн-бинь (徐用
賓 вт. пол. X—нач. XI в.), Шу Я (舒雅 ?—1009), Жуань Сы-дао (阮思道 ?—
1009) — покинули комиссию до того, как «Тай пин гуан цзи» была закон-
чена. Всего над лэйшу, таким образом, работали семнадцать человек. Инте-
ресно, что из лиц, упомянутых в докладе, лишь двое (Дун Чунь и Сун Бо) 
стали цзиньши при Северной Сун, остальные получили эту степень при раз-
ных дворах Пяти царств. 

3 Общие сведения о старых китайских сводах прозы сяошо от «Тай пин гуан 
цзи» и по конец империи Цин, см. в кн.: Цинь Чуань. Чжунго гудай вэньянь 
сяошо цзунцзи яньцзю.  

4 Молодой филолог Линь Яо-линь (林耀琳 р. 1989) доказывает, что работа была 
завершена не в восьмой, а в двенадцатой луне 978 г., см.: Линь Яо-линь. «Тай 
пин гуан цзи» чэншу шицзянь цзи лючуань као. С. 117—120. 
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 «Тай пин гуан цзи» — самая маленькая по объему из четырех 
великих сунских лэйшу: пятьсот цзюаней текста (плюс десять цзюа-
ней оглавления). Как и предыдущие лэйшу, «Тай пин гуан цзи» была 
создана в первую очередь для внутридворцового использования. Хо-
тя указ императора был выполнен, и текст выгравировали на досках, 
сразу лэйшу печатать не стали, а доски убрали на хранение в дворцо-
вую библиотеку. Неясно, когда «Тай пин гуан цзи» была напечатана 
в первый раз. Лин Юй-чжи сообщает, что, судя по имеющимся сви-
детельствам, одним из первых читателей «Тай пин гуан цзи» был им-
ператорский советник и историк Чао Цзюн (晁迥 948—1031) 1.  

Распространение «Тай пин гуан цзи» в самом начале правления 
Северной Сун было весьма нешироким 2. Чжан Го-фэн указывает, 
что самое раннее упоминание о «Тай пин гуан цзи» содержится в ка-
талоге «Чун вэнь цзун му» 3. Запись о «Тай пин гуан цзи» есть также 
в каталоге Чао Гун-у, там говорится о тексте в пятьсот цзюаней, со-
ставленном из собраний сяошо по августейшему указу Ли Фаном и 
другими 4. Запись в каталоге Чэнь Чжэнь-суня чуть более подробна:  

«Обширные записки годов Тай-пин», пятьсот цзюаней. На второй 
год под девизом правления Тай-пин син-го (977) вышел указ сюэши Ли 

 
1 Лин Юй-чжи. «Тай пин гуан цзи» дэ бянькэ, чуаньбо цзи сяошо гуаньнянь. 

С. 73. 
2 Малую распространенность «Тай пин гуан цзи» отмечали Лу Синь (см.: Лу 

Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 102), знаменитый литературовед Цянь 
Чжун-шу (錢鐘書 1910—1998, см.: Цянь Чжун-шу. Гуань чжуй бянь. Т. 2. 
С. 978), а также крупнейший специалист по «Тай пин гуан цзи» Чжан Го-
фэн (張國風 р. 1945, см.: Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» цзай лянсундэ 
лючуань). Чэн И-чжун подчеркнул, что подлинную известность лэйшу «Тай 
пин гуан цзи» получила лишь после минских ксилографических переизда-
ний (Чэн И-чжун. «Тай пин гуан цзи» дэ цзичжун баньбэнь. С. 237). Также 
см.: Ню Цзин-ли. «Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 43—45.  

3 Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» цзай лянсундэ лючуань. С. 102. «Ч у н  
в э н ь  ц з у н  м у» (崇文總目 «Генеральный каталог величественных пись-
мен») — наиболее крупный северосунский каталог императорского книго-
хранилища Чунвэньюань, подготовленный по августейшему указу. Состав-
лялся в период с 1034 по 1041 г. группой придворных ученых, членов акаде-
мии Ханьлиньюань, в том числе Сун Ци (宋祁 998—1061), Ван Яо-чэнем (王
堯臣 1003—1058) и Оуян Сю. По окончании работы каталогу высочайше 
было даровано название «Чун вэнь цзун му». К сожалению, это сочинение 
дошло до нас с большими потерями, но известно, что первоначально в ката-
логе было 60 цзюаней, содержащих сведения о 3 445 произведениях; мате-
риал в каталоге был организован по четырем традиционным разделам (цзин 
經, «каноны»; ши 史, «истории»; цзы 子, «философы» и цзи 集, «собрания») 
и по сорока пяти более мелким тематическим рубрикам. 

4 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 558.  
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Фану, Ху Мэну и другим заняться составлением «Императорского обо-
зрения», а также собрать свод из неофициальных историй, биографиче-
ских заметок, рассказов и прозы сяошо. На следующий год книга была 
завершена и получила название «Обширные записки годов Тай-пин» 1. 

С течением времени ссылки на «Тай пин гуан цзи» и цитаты из 
этого памятника начинают появляться в целом ряде сунских сочине-
ний, в том числе в сборниках бицзи, как то: в «Мянь шуй янь тань лу» 
(澠水燕談錄 «Записи безмятежных бесед у Мяньшуя») у Ван Би-чжи 
(王辟之 1031—1097) или в «Цюэ сао бянь» (卻掃編 «Творения за-
крывшегося от мира») у Сюй Ду (徐度 XII в.) 2. Однако не представ-
ляется возможности узнать, имели ли эти авторы дело с ксилографом 
или же непосредственно с рукописью «Тай пин гуан цзи»; ясно толь-
ко, что данная лэйшу начала получать некоторую известность в до-
вольно узких образованных кругах сунского общества после правле-
ния императора Жэнь-цзуна, то есть с середины XI в. В южносунское 
время количество упоминаний «Тай пин гуан цзи» существенно воз-
растает, появляются даже стихотворения, навеянные этой антологи-
ей, — соответственно, увеличивается и количество ксилографических 
изданий 3. Была известна эта лэйшу и в Цзинь, а также и при монголь-

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 325.  
2 См.: Цюань Сун бицзи. Вып. 2. Т. 4. С. 100; Вып. 3. Т. 10. С. 175, соответ-

ственно. 
3 Так, у Чжан Не (張嵲 1096—1148) есть произведение «Ду тай пин гуан цзи ши 

сань шоу» (讀太平廣記詩三首 «Читаю "Обширные записки годов Тай-пин", 
три стихотворения»), которое было написано под впечатлением от трех рас-
сказов из этой антологии. В сборнике бицзи «Нэн гай чжай мань лу» У Цзэна 
«Тай пин гуан цзи» упоминается более десяти раз. В «Тяо си юй ин сун хуа» 
Ху Цзая «Тай пин гуан цзи» звучит многократно, также здесь имеется около 
десятка заимствований из данной антологии. Чэнь Чжэнь-сунь в своей биб-
лиографии в отношении «И цзянь чжи» Хун Мая (о котором будет сказано 
отдельно) заметил, что «на склоне лет [тот] стал поспешать в составлении 
своего труда, безрассудно черпая во множестве древние истории из "Обшир-
ных записок". Переиначивал от начала и до конца, давал новые подходящие 
[содержанию] названия, и едва набиралось сколько-то цзюаней, не трудясь 
более над обработкой, наскоро включал в [свою] коллекцию. И хотя истории 
попадались вульгарные, а стиль изложения [случался] грубый — отнюдь не 
печалился» (Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 336). Забегая впе-
ред, отметим, что скорее всего особых оснований для такого заявления у Чэнь 
Чжэнь-суня не было, но тем не менее оно свидетельствует о распространен-
ности «Тай пин гуан цзи» при Южной Сун. Сведения о сунских книжниках, 
читавших «Тай пин гуан цзи», собраны в кн.: Цянь Чжун-шу. Гуань чжуй 
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ской империи Юань (1206—1368) 1.  В минское время и позднее ан-
тология становится общераспространенной — причем, не только в 
Китае, но и в Корее и других странах Дальнего Востока 2. 

Оригинальные сунские ксилографы «Тай пин гуан цзи» до на-
ших дней, к сожалению, не дошли. Чжан Го-фэн сообщает о трех кси-
лографах «Тай пин гуан цзи», которые являются поздними перепе-
чатками не сохранившихся сунских изданий: список, воспроизведен-
ный известным минским библиофилом и издателем Шэнь Юй-вэнем 
(沈與文 вт. пол. XV—перв. пол. XVI в.) по экземпляру, хранивше-
муся в его библиотеке; список, который был выпущен не менее из-
вестным минским литератором, библиофилом и издателем Сюй Цзы-
чаном (許自昌 1578—1623) — он дошел до нас в копии, выверенной 
авторитетным цинским текстологом и издателем Чэнь Чжанем (陳鱣 
1753—1817); наконец, список, выпущенный цинским библиофилом 
Сунь Цянем (孫潛 1618—1678) по минскому ксилографу, который в 
1566 г. издал Тань Кай (談愷 1509—1568) 3. Все эти списки не ли-
шены недостатков — пропусков и ошибок, встречается также несов-
падение в расположении содержания. Список Шэнь Юй-вэня дефект-
ный; в списке Сюй Цзы-чана над пропусками и неточностями пора-
ботал Чэнь Чжань, так что современные ученые полагают, что имен-
но по этому тексту мы в общем и целом можем составить впечатле-
ние об изначальном облике «Тай пин гуан цзи» 4. Все указанные 

 
бянь. Т. 2. С. 978—980. Также см.: Чэн Мин-мин. Лян Сун «Тай пин гуан 
цзи» лючуань юй цзешоу бучжэн; Лин Юй-чжи. «Тай пин гуан цзи» дэ бянь-
кэ, чуаньбо цзи сяошо гу-аньнянь. С. 73—76. 

1 См.: Линь Яо-линь. «Тай пин гуан цзи» лючуань као. С. 10—11. 
2 В Корею «Тай пин гуан цзи» попала между 1072 и 1080 гг. (подробнее об этом 

см.: Чжао Вэй-го. «Тай пин гуан цзи» чуаньжу Ханьго шицзянь као); на сун-
ском списке основано напечатанное в 1462 г. в Корее избранное из «Тай пин 
гуан цзи» в пятидесяти цзюанях (восемьсот тридцать девять фрагментов) — 
«Тай пин гуан цзи сян цзе» 太平廣記詳節 «Исчерпывающие выдержки из 
"Обширных записок годов Тай-пин"», подробнее см.: Чжан Го-фэн. Ханьго 
соцзан «Тай пин гуан цзи сян цзе» дэ вэньсянь цзячжи); о некоторых особен-
ностях этого издания см.: Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» бяньму каобянь сань 
цэ.  О судьбе «Тай пин гуан цзи» во Вьетнаме см.: Ли Куй. Юэнань «Тай пин 
гуан цзи» яньцзю. 

3 См.: Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» цзай лянсундэ лючуань. С. 102. Более 
подробно обо всех этих списках см. прекрасную монографию Чжан Го-фэна: 
Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» баньбэнь каошу. С. 13—25 (рецензия на 
нее: Нин Цзя-юй. Гудай сяошо баньбэнь яньцзюдэ чжунда тупо). О важности 
списка Чэнь Чжаня отдельно см.: Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» Чэнь 
цзяобэньдэ цзячжи. 

4 См.: Чэн И-чжун. «Тай пин гуан цзи» дэ цзичжун баньбэнь. С. 237; Чжан Го-
фэн. Шилунь «Тай пин гуан цзи» дэ баньбэнь яньбянь. С. 4. Помимо пере-
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списки неоднократно перепечатывались; каждый издатель вносил 
свою лепту в исправление замеченных ошибок, восстанавливая про-
пуски и устраняя разночтения 1. Все списки привлекались (в той или 
иной степени) для создания современных критических текстов «Тай 
пин гуан цзи» 2. «Тай пин гуан цзи» — чрезвычайно популярная ан-

 
численных существует еще некоторое количество других списков «Тай пин 
гуан цзи», среди которых один был отпечатан с помощью подвижного на-
борного шрифта в годы под девизами правления Лун-цин и Вань-ли (то есть 
с 1567 по 1619 гг.), а другой вошел в состав глобального цинского книжного 
собрания «Сы ку цюань шу» (по поводу последнего см.: Чжан Го-фэн. Вэнь-
юаньгэ Сыкубэнь «Тай пин гуан цзи»), также см.: Чжан Го-фэн. Шилунь 
«Тай пин гуан цзи» дэ баньбэнь яньбянь. Ныне известные старые издания 
«Тай пин гуан цзи» сведены в таблицу в кн.: Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» 
сяньлэй сяошо лэйму цзици бяньцзуань яньцзю. С. 167—169. 

1 Такая работа продолжается и по сей день. См., например, о разночтениях в 
списках Тань Каня и Чэнь Чжаня: Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» Чэнь 
Чжань цзяо Сунбэнь ивэнь цзисюань. 

2 Цинские ксилографы «Тай пин гуан цзи» были изданы в 1922, 1923 (Шанхай) 
и в 1932 г. (Пекин), сначала литографическим, а в последний раз — фототи-
пическим способом. Первый современный критический текст был подготов-
лен патриархом китайской текстологии Ван Шао-ином 汪紹楹 и вышел в 
Пекине в 1959 г. в пяти томах (использованы полные формы иероглифов; 
имя Ван Шао-ина в этом издании не указано). Улучшенный вариант увидел 
свет в 1961 г. также в Пекине (данным изданием я пользуюсь в настоящей 
работе). Впоследствии критический текст Ван Шао-ина в редакции 1961 г. 
стал нормативным и переиздавался неоднократно, уже в десяти томах (по-
следнее переиздание вышло в 2013 г. и тоже без ссылки на Ван Шао-ина; во 
всех этих изданиях сквозная пагинация, поэтому отсылки к «Тай пин гуан 
цзи» я даю без указания томов). В основу своего издания Ван Шао-ин поло-
жил список Тань Каня (точнее, три его копии, имевшие отличия в деталях, 
подробнее см.: Чэн И-чжун. «Тай пин гуан цзи» дэ цзичжун баньбэнь; Чжан 
Го-фэн полагает, что две из трех — издания одного и того же текста, пред-
принятые Тань Канем в разное время, см.: Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» 
баньбэнь каошу. С. 83), дополнительно привлек списки Шэнь Юй-вэня и Чэнь 
Чжаня. Другой значимый критический текст «Тай пин гуан цзи» принадле-
жит Чжан Го-фэну — это вышедшая в 2011 г. в Пекине двадцатитомная «Тай 
пин гуан цзи хуэйцзяо» (太平廣記會校 «Объединенная редакция "Обшир-
ных записок годов Тай-пин"», снова в полной иероглифике), где ученый, 
опираясь на список Тань Каня, привлек и учел все другие списки и издания 
антологии (включая издание, хранившееся в Корее), выправил разночтения, 
добавил отсутствовавшие в списке Ван Шао-ина фрагменты и привел текст 
«Тай пин гуан цзи» в вид, максимально приближенный к изначальному сун-
скому. В составе двадцатитомника есть указатели — персонажей и сочине-
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тология прозы сяошо, она неоднократно переиздавалась и была ча-
стично переведена на английский язык 1. Изучению «Тай пин гуан 

 
ний, построенные по алфавитному принципу (в отличие от остальных ука-
зателей такого рода, составляемых обычно по системе «четырех углов», эти 
сделаны в соответствии с транскрипцией пиньинь и занимают половину по-
следнего тома). Данное издание пришло на смену тексту в редакции Ван Шао-
ина и на настоящий момент может считаться образцовым (см.: Тай пин гуан 
цзи хуэйцзяо; рецензию Чэн И-чжуна на это издание см. в «Гуанмин жибао» 
光明日報 от 15.07.12; рецензию Нин Цзя-юя, см. в «Чжунхуа душу бао» 中
華讀書報 от 23.05.2012; рецензию Ли Цзянь-го, включая исправление ряда 
ошибок, см. в № 3 и 4 журнала «Шу пинь» 書品 за 2013 г.; некоторые изыс-
кания Чжан Го-фэна в области утерянных фрагментов из «Тай пин гуан цзи» 
и ошибок в издании Ван Шао-ина содержатся в ст.: Чжан Го-фэн. «Тай пин 
гуан цзи» ивэнь лянцзэ; Чжан Го-фэн. Чжунхуа шуцзюй бэнь «Тай пин гуан 
цзи» цзибу). К сожалению, издание Чжан Го-фэна оказалось в моем распо-
ряжении слишком поздно, когда этот раздел исследования был уже написан. 

1 Помимо указанных выше критических текстов, мне также известно об издании 
«Тай пин гуан цзи» в четырех томах, вышедшем в 1991 г. в Шанхае, и о трех-
томнике, напечатанном в 1994 г. в Пекине — «Тай пин гуан цзи цзу бэнь» 
(太平廣記足本 «Полный текст "Обширных записок годов Тай-пин"»), оба 
эти издания подготовлены коллективом авторов. В 1999 г. в Харбине вышло 
пятитомное издание «Тай пин гуан цзи» в редакции Ван Си-биня 王希斌 и 
Чэ Чэн-жуя 車承瑞. Лэйшу «Тай пин гуан цзи» несколько раз выходила в 
переводе на современный язык. В 1993 г. в Чжэнчжоу появилось двухтомное 
издание «Байхуа Тай пин гуан цзи» (白話太平廣記 «"Обширные записки го-
дов Тай-пин" на разговорном языке»), перевод для которого делали Сунь 
Хай-тун 孫海通, Ван Сю-мэй 王秀梅 и Ван Цзин-тун 王景桐 под редакцией 
Чжоу Чжэнь-фу 周振甫  (см.: Байхуа «Тай пин гуан цзи»; переиздано в 
1995 г.); 1995 г. в Шицзячжуане был выпущен пятитомный текст в переводе 
Дин Юй-чэн 丁玉琤, Ван Ши 王石, Юй Цин-хуа 于清華; др.; издание с ана-
логичным названием появилось в Пекине в 2009 г. в восьми томах и в пере-
воде Лу Синя 陸昕, Го Ли-гуна 郭力弓 и Жэнь Дэ-шаня 任德山. Выпуска-
лось и избранное из «Тай пин гуан цзи», самое известное издание такого ро-
да — двухтомник «Тай пин гуан цзи сюань» (太平廣記選 «Избранное из 
"Обширных записок годов Тай-пин"»), подготовленное под руководством 
известного ученого и писателя Ван Жу-тао (王汝濤 1921—2009), оно вышло 
в Цзинани в 1980 г. и включает пятьсот сорок рассказов из «Тай пин гуан 
цзи», снабженных ценными комментариями (сычуаньский филолог Фань Чун-
гао 范崇高, р. 1965, посвятил недочетам данного издания и уточнению ком-
ментариев серию статей: Фань Чун-гао. «Тай пин гуан цзи» цзяоюй бянь-
чжэн; Фань Чун-гао. «Тай пин гуан цзи сюань» цыюй чжуи шанцюэ; Фань 
Чун-гао. «Тай пин гуан цзи сюань» чжуи бяньи; Фань Чун-гао. «Тай пин гуан 
цзи сюань» чжуи сии). Нельзя не отметить и единственное в своем роде из-
дание — «Тай пин гуан цзи шэхуэй шиляо цзицуй» (太平广记社会史料集
粹 «Собрание лучших социально-исторических материалов из "Обширных 
записок годов Тай-пин"»), вышедшее в 1999 г. и подготовленное шаньдун-
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цзи» посвящена обширная научная литература — от множества жур-
нальных статей и диссертаций до отдельных монографий 1. 

 
ским филологом Ли Цзи-пином (李季平 р. 1920). Данная книга представляет 
тематическую подборку материалов из «Тай пин гуан цзи», распределенных 
по пяти крупным разделам («Общество и политика», «Общество и эконо-
мика» и пр.), которые в свою очередь разделены на более мелкие; каждый 
раздел включает соответствующие фрагменты из данной лэйшу с указанием 
как названия раздела (и номера цзюани), так и источника, откуда они в лэй-
шу были заимствованы. Как следует из названия, материалы волшебной и 
сверхъестественной тематики в подборке Ли Цзи-пина отсутствуют. В 1998 г. 
в Пекине вышел английский перевод ста одного рассказа из «Тай пин гуан 
цзи» — «Into the Porcelain Pillow — 101 Tales from Records of the Taiping Era», 
а в 2007 г. там же было опубликовано двухтомное издание избранного из «Тай 
пин гуан цзи» в переводе на английский с параллельным китайским текстом 
(см.: Тай пин гуан цзи сюань: ханьин дуйчжао), куда помимо текстов, уви-
девших свет в 1998 г., был включен перевод на английский еще пятидесяти 
двух рассказов. В 2017 г. в Индианаполисе был опубликован английский пе-
ревод двадцати двух рассказов из «Тай пин гуан цзи» под редакцией A. Dit-
ter, J. J. C. Choo и S. M. Allen, одновременно выступивших переводчиками: 
«Tales from Tang Dynasty China: Selections from the Taiping Guangji»; пере-
воды снабжены введением этнокультурного характера. А. Б. Старостиной 
выполнен полный комментированный перевод на русский язык цз. 398 из 
«Тай пин гуан цзи» (см.: Старостина А. Б. Обширные записи годов Тай-
пин). Наконец, в 1982 г. в Пекине вышел отдельный указатель к «Тай пин 
гуан цзи» (авторство не указано); ранее, в 1996 г., в качестве приложения к 
десятитомному изданию был выпущен указатель, подготовленный Ван Сю-
мэй 王秀梅 и Ван Хун-бином 王泓冰 (см.: Тай пин гуан цзи соинь; включает 
указатели сочинений, названий рассказов и имен персонажей; переиздан в 
2003 г.). К сожалению, далеко не все из перечисленных изданий оказались 
мне доступны. Также см.: Kirkland R. A World in Balance. 

1 В первую очередь следует отметить многочисленные статьи Чжан Го-фэна, по-
священные текстологии «Тай пин гуан цзи» и истории текста данной лэйшу, 
а также его книгу (куда преимущественно вошли ранее опубликованные ста-
тейные материалы): Чжан Го-фэн. «Тай пин гуан цзи» баньбэнь каошу. Так-
же это работы чжэцзянского филолога Цзэн Ли-цзюня (曾禮軍 р. 1970), много 
лет изучавшего «Тай пин гуан цзи» с точки зрения религиозного содержания 
этого памятника, что подытожено в докторской диссертации (Цзэн Ли-цзюнь. 
«Тай пин гуан цзи» яньцзю — и цзунцзяо вэньхуа вэй шицзяо), а затем и в 
монографии (Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйсядэ «Тай пин гуан 
цзи» яньцзю). Из монографических исследований также см.: Ню Цзин-ли. 
«Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян; Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» сянь-
лэй сяошо лэйму цзици бяньцзуань яньцзю (盛莉。太平廣記仙類小說類目
及其編纂研究 «Изучение содержания рассказов из раздела "бессмертные" 
из "Обширных записок годов Тай-пин»", а также процесса его составления». 
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В докладе трону, открывающем текст «Тай пин гуан цзи», ска-
зано, что сяошо, как и остальные направления мысли и словесности, 
есть продукт «пути совершенномудрых» — «позволяют всех вещей 
сущность постичь и развить достаточно смышленость, подобно зер-
калу и прошлое и современность озирая». Однако в виду огромности 
массива сяошо прочитать все произведения этого рода не представ-
лялось возможным, поэтому Ли Фан и комиссия под его руководством 
составили свод из самых лучших, отборных произведений, распреде-
лив их по тематическим разделам. В этом и состоял основной смысл 
работы — представить императору срез наиболее выдающихся тек-
стов сяошо с момента их появления и до современных авторам лэйшу 
произведений, для удобства чтения и использования рассортировав 
их тематически.  

Старые китайские книжники (начиная с сунского Ван Мин-ци-
на) и современные исследователи (начиная с Лу Синя) в составлении 
всех четырех великих сунских лэйшу не без оснований видят в пер-
вую очередь политическую подоплеку: сплотить вокруг трона знаме-
нитых ученых и книжников, что ранее служили при дворах павших 
царств, а теперь находились при сунском дворе: «просто взять под 
опеку известных людей, книгами утúшить их противодействие в по-
литической сфере, и ничего более» 1. Сходным образом поступил тан-

 
Пекин, 2010). Краткий обзор всесторонних исследований «Тай пин гуан цзи» 
на 2012 г. см.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйсядэ «Тай пин гуан 
цзи» яньцзю. С. 1—33; перечень названий научных работ по «Тай пин гуан 
цзи» с 1934 по 2012 г. см. там же, с. 460—482; очерк исследований «Тай пин 
гуан цзи» с религиозной стороны по 2011 г. см.: Цзэн Ли-цзюнь, Лю Хо-гэнь. 
«Тай пин гуан цзи» цзунцзяо вэньхуа яньцзю шупин. Также см.: Ван Хэн-
чжань. Чжунго вэньянь сяошо фачжань яньцзю. С. 267—275. 

1 Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 327. У Ван Мин-цина в бицзи «Хуэй чжу 
лу» (揮麈錄 «Записи помахивающего мухогонкой») сказано: «В годы под 
девизом правления Тай-пин син-го, когда все покорившиеся князья умерли, 
некоторые из их былых подданных повели гневные речи, и Тай-цзун всех при-
влек на службу, назначил в книгохранилища, поручил составлять книги — 
такие, как "Зерцало книгохранилища властителей", "Пышные цветы садов 
литературы", "Обширные записки годов Тай-пин"; предоставил множество 
сочинений, положил щедрое жалование, дабы обратить к себе их сердца, так 
что многие из них встретили смерть от старости, что называется, среди пись-
мен и знаков» (Ван Мин-цин. Хуэй чжу лу. С. 42). Известно, что Ху Мэн до 
Сун служил при дворах царств Позднее Цзинь (936—947) и Позднее Чжоу 
(951—960), Сюй Сюань служил трем государям Южного Тан (923—936), Ли 
Му начинал карьеру при Позднем Чжоу, да и сам Ли Фан служил при дворах 
Позднего Хань (947—950) и Позднего Чжоу, за исключением одного Сун 
Бо. Однако «Цэ фу юань гуй» создавалась, как мы помним, далеко не при 
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ский Тай-цзун (на троне 627—649), что описано в «Тан чжи янь» (唐
摭言 «Свод рассказов о Тан») Ван Дин-бао (王定保 870—940/941):  

Когда в начале годов Чжэнь-гуань (627—649) вывесили доску [с 
именами] выдержавших, Владыка тайно осчастливил посещением воро-
та Дуаньмэнь, поглядел, как цзиньши собрались вокруг доски, и радост-
но сказал свите: «Герои Поднебесной попались в мою ловушку!» 1 

Восстановив старую экзаменационную систему, с помощью ко-
торой ученый мог получить чиновничью должность и обрести госу-
дарственное служение, танский император возрадовался, что систе-
ма заработала, а, значит, ученые поверили в то, что новый порядок 
пришел всерьез и надолго. Важно также, что книжная культура, не-
прерывность традиции которой в Китае не может не вызывать восхи-
щения, всегда была в фокусе внимания старого китайского общества, 
поэтому каждая новая империя после воцарения сразу же начинала 
принимать меры для сохранения письменного наследия после смут-
ных времен, когда книги страдали и часто пропадали безвозвратно. 
Упадок Тан, масштабный мятеж Хуан Чао (黃巢 820—884), захватив-
шего обе танские столицы, многочисленные военные столкновения 
времен Пяти царств — всё это нанесло книжной культуре большой 
урон, о чем сетовали многие китайские книжники, в том числе Сунь 
Гуан-сянь (孫光憲 895?—968), написавший в «Бэй мэн со янь» (北夢
瑣言 «Краткие речения из Бэймэн»):  

При Тан, начиная со смут и беспорядков годов Гуан-мин, редкие 
книги исчезли, рассеялись, после императора У-цзуна наступили безлюдье 
и безвестность, и некому было передавать память о славных деяниях при 
дворе и в провинциях 2.  

 
Тай-цзуне; во время составления «Тай пин гуан цзи» непокоренными оста-
вались царства Уюэ и Северное Хань (951—979), а «покорившихся князей» 
было всего трое, и умер из них только один, еще при Тай-цзу (см.: Ню Цзин-
ли. «Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 4). Всё это могло бы дать по-
вод для недоверия к словам Ван Мин-цина, если бы не было частным обоб-
щением, которое не отменяет сути: северосунский двор успешно привлек на 
службу сановников и ученых покоренных царств, заняв их среди прочего со-
ставительской и редакторской работой и интегрировав в новую империю. 
Отдельно об этом см. также: Kurtz J. L. The Politics of Collecting Knowledge.  

1 См.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 573.  
2 Сунь Гуан-сянь. Бэй мэн со янь. С. 1. О нем и его сборнике бицзи см.: Али-

мов И. А. Лес записей. С. 150—225. В годы под девизом правления Г у а н -
м и н  (880—881), точнее в 800 г., Хуан Чао захватил сначала г. Лоян, а затем 
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До годов под девизом правления Гуан-мин дворцовые книго-
хранилища содержали свыше семидесяти тысяч томов, а после ухода 
Хуан Чао из столицы там осталось лишь тридцать восемь тысяч. К на-
чалу правления Сун столичные книжные собрания находились в пла-
чевном состоянии и насчитывали не более двенадцати тысяч книж-
ных единиц, поэтому были предприняты самые неотложные меры по 
их восстановлению: всего за шестнадцать лет правления Тай-цзу хра-
нилища были пополнены до сорока шести тысяч томов 1. Тай-цзун 
продолжил дело предшественника и сразу по восшествии на престол 
издал распоряжение о составлении ряда лэйшу, в том числе — «Тай 
пин гуан цзи». 

Понятно, что высокая словесность и поэзия, представленные 
«Вэнь юань ин хуа», энциклопедические выдержки из исторических 
сочинений, представленные «Тай пин юй лань», и наука управления, 
представленная «Цэ фу юань гуй», в системе тогдашних ценностей 
стояли несоизмеримо выше прозы сяошо, которую представляла «Тай 
пин гуан цзи». Появлением этой лэйшу мы не в последнюю очередь 
обязаны личным пристрастиям императора Тай-цзуна, обладавшего 
известным литературным даром (он оставил после себя значительное 
число произведений высокой словесности и стихов), а также с его ак-
тивному интересу к сверхъестественными аспектам буддизма и дао-
сизма, которым в той или иной степени посвящены две трети «Тай 
пин гуан цзи» 2. К тому же проза сяошо, к сунскому времени опреде-
ленно признанная отдельной категорией словесности, уже не могла 
быть проигнорирована: возник и получил известность немалый мас-
сив текстов, они были на слуху, а лучшие из них пользовались боль-
шой популярностью.  

Проблема «низменности» прозы сяошо в глазах ученых-конфу-
цианцев начала утрачивать остроту еще в танское время, и «Тай пин 
гуан цзи» выступила своеобразным маркером произошедших пере-

 
г. Чанъань, и провозгласил себя императором. Недолгий период правления 
У - ц з у н а  (на троне 841—847) называют временем «возрождения годов 
Чжун-син»: император существенно укрепил центральную власть, в резуль-
тате чего его царствование стало последним относительно спокойным пери-
одом в танской истории. Также У-цзун был активным адептом даосизма, в 
связи с чем запретил все прочие культы и боролся с буддизмом, разрушая 
храмы и конфискуя монастырские земли. 

1 См.: Чжао Вэй-го. Лунь «Тай пин гуан цзи» цзуаньсюдэ вэньхуа иньсу. С. 61. 
Надо заметить, что присоединение Южного Тан в этом смысле имело для 
империи Сун существенное значение, поскольку на более стабильном юге 
Китая сохранились значительные по объему танские книжные собрания. 

2 Подробнее см.: Юань Вэнь-чунь. Сун Тай-цзун чжаосю «Тай пин гуан цзи» 
чжучжи синьтань. 
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мен 1. Можно считать, что факт существования прозы сяошо как от-
дельного явления словесности был таким образом признан на самом 
высоком официальном уровне (хотя сама лэйшу, будучи вырезана на 
досках, и не была напечатана сразу, а была отправлена на дворцовое 
хранение до лучших времен). 

При составлении «Тай пин гуан цзи» было задействовано зна-
чительное количество письменных памятников — от древности и по 
начало правления Сун. В конце каждого включенного в лэйшу фраг-
мента обозначался источник цитирования (маркированный чу 出 «взя-
то из...»), фрагменты располагались в хронологическом порядке. В 
вопросе количества источников среди ученых нет единого мнения, 
поскольку разные списки содержат отличающиеся перечни исполь-
зованных сочинений; часто одни и те же сочинения фигурируют под 
разными названиями; в некоторых списках есть названия текстов, за-
имствования из которых отсутствуют (и наоборот: присутствуют за-
имствования из не отраженных в списке сочинений). Всё это может 
быть объяснено как потерями текста, так и вторжением поздних ре-
дакторов, которые привнесли в «Тай пин гуан цзи» рассказы, кото-
рых первоначально в данной лэйшу не было, или же попросту доба-
вили путаницы 2. Обычно говорят о трехстах сорока трех названиях 

 
1 В предисловии к «Ю ян цза цзу» (см. об этом сборнике: Алимов И. А. Записи о 

сокровенный чудесах. С. 387—410) Дуань Чэн-ши написал: «Как слова о 
полной колеснице из "[Книги] перемен" граничат с удивительным, так и по-
этические строки о радости южному Ситу граничат с веселой шуткой. От-
того-то мы — те, кто носит халаты с широкими рукавами да держат кисть в 
руках, — к удивительному и веселому склонны. Никакого вреда не наносит 
это последователям конфуциевым. Чтение канонов [нам] — ровно аромат мяс-
ной похлебки, исторические труды подобны рубленому мясу, философские 
сочинения сродни соевой приправе. А при виде жареной совы или же редкой 
черепахи — неужели отложишь в сторону палочки? Те, кто не откладывает 
[палочки] и урона для себя в том не видит, слагают книги, где записаны уди-
вительные истории» (Дуань Чэн-ши. Ю ян цза цзу. С. 1). П о л н а я  к о л е с -
н и ц а. — Имеется в виду следующая фраза из толкования «И цзина» (易經 
«Книга перемен»): «Увидишь свинью, покрытую грязью, [увидишь, что] бе-
сы (гуй) наполняют всю колесницу» (Щуцкий Ю. К. Китайская классическая 
«Книга перемен». С. 266). Р а д о с т ь  ю ж н о м у  С и т у  — намек на одну 
из од из «Ши цзина» (詩經 «Книга песен»), где сказано: «На юге Сито (здесь 
и далее имеются в виду созвездия. — И. А.) свой бросает свет, // Но в Сите 
не провеешь ты зерна; // На севере мне виден только Ковш, // Но тем Ковшом 
не разольешь вина» (Ши цзин: Книга песен и гимнов. С. 183. Перевод 
А. А. Штукина, 1904—1963). 

2 К примеру, в цз. 194 есть фрагмент под названием «Сэн ся» (僧侠 «Монах-уда-
лец»), первоначально атрибутированный как взятый из состава сунского 
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(как в списке Тань Кая, но из них два повторяются, то есть реально 
речь идет о трехстах сорока одном сочинении), однако в издании тек-
ста «Тай пин гуан цзи» в редакции Ван Шао-ина, предпринятом в 
1961 г., перечислены триста сорок два источника; в предисловии к 
указателю сочинений, использованных в «Тай пин гуан цзи», подго-
товленном историком Дэн Сы-юем (鄧嗣禹 1905—1988) в 1934 г., 
говорится о четырехстах семидесяти пяти источниках 1. Также назы-
вают пятьсот двадцать три и пятьсот двадцать шесть сочинений 2.  

Шаньдунская исследовательница Чжан Хуа-цзюань 張華娟 на 
основании тщательного анализа пришла к выводу, что использован-
ных произведений было общим числом четыреста семьдесят три. Из 
них до нас дошли двести шесть, а двести шестьдесят семь были уте-
ряны 3. Хэбэйская исследовательница Ню Цзин-ли (牛景麗 р. 1973) 
склоняется к тому, что наиболее верными являются подсчеты тайвань-
ского филолога Лу Цзинь-тана 盧錦堂, который говорит о четырех-
стах девятнадцати сочинениях 4. На нынешний момент, говоря слова-
ми Чэн И-чжуна, «совершенно невозможно определить точное число 
использованных в "Обширных записках годов Тай-пин" сочинений, 
можно лишь сказать, что в целом их более четырех сотен» 5. Около 
ста восьмидесяти из них — дотанские, остальные — танские и начала 
Сун 6. Следует еще раз подчеркнуть, что оригиналы многих сочинений, 
фрагменты которых были включены в «Тай пин гуан цзи», до наших 
дней не дошли, по причине чего данная лэйшу является важнейшим 
источником для реконструкции утерянных сяошо (особенно дотан-
ского времени), фрагменты которых сохранились единственно здесь 7.  

 
сборника «Тан юй линь» (唐語林 «Лес речей о Тан»; отдельно о нем см. в при-
ложении) Ван Дана (王讜 ?—ок. 1110), что можно было бы отнести на счет 
поздних редакторов, вставивших в «Тай пин гуан цзи» рассказ, которого из-
начально там быть не могло, если бы не отсутствие подобного фрагмента в 
тексте «Тан юй линь». Зато он есть в «Ю ян цза цзу» Дуань Чэн-ши; значит, 
мы имеем дело с ошибкой в атрибуции или с опиской (см.: Тай пин гуан цзи 
1961. Т. 2. С. 1455—1456). Таких примеров можно привести немало. 

1 Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйсядэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 5. 
2 См.: Ню Цзин-ли. «Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 19. 
3 Чжан Хуа-цзюань. «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 114. Анализ см. на с. 88—114; 

аннотированный перечень сохранившихся и утерянных сочинений: с. 115—144. 
4 Ню Цзин-ли. «Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 20. 
5 Чэн И-чжун. Тай пин гуан цзи. С. 20. 
6 Это в том числе и сборник одного из составителей «Тай пин гуан цзи» Сюй 

Сюаня — «Цзи шэнь лу», из которого в состав этой лэйшу вошло более двух-
сот двадцати фрагментов, то есть его сборник попал в «Тай пин гуан цзи» 
почти полностью.  

7 Примеры того, как «Тай пин гуан цзи» была использована для реконструкции 
ряда сборников прозы сяошо и как сохранила для нас ряд танских новелл 
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Материал пяти сотен цзюаней «Тай пин гуан цзи» распределен 
по девяносто двум большим тематическим разделам (лэй 類). Следует 
перечислить их все: «Шэнь сянь» (神仙 «Божественные бессмертные», 
цз. 1—55), «Нюй сянь» (女仙 «Женщины-бессмертные», цз. 56—70), 
«Дао шу» (道術 «Даосское искусство», цз. 71—75), «Фан ши» (方士 
«Маги», цз. 76—80), «И жэнь» (異人 «Необычные люди», цз. 81—86), 
«И сэн» (異僧 «Необычные монахи», цз. 87—98), «Ши чжэн» (釋證 
«Свидетельства Шакья», цз. 99—101), «Бао ин» (報應 «Воздаяние», 
цз. 102—134), «Чжэн ин» (徵應 «Сбывшиеся предзнаменования», 
цз. 135—145), «Дин шу» (定數 «Предопределенность», цз. 146—160), 
«Гань ин» (感應 «Услышанные молитвы», цз. 161—162), «Чэнь ин» 
(讖應 «Предсказанные отклики», цз. 163), «Мин сянь» (名賢 «Знаме-
нитые мудрецы», цз. 164), «Лянь цзянь» (廉儉 «Честные и бережливые», 
цз. 165), «Ци и» (氣義 «Стойкие в верности долгу», цз. 166—168), 
«Чжи жэнь» (知人 «Разбирающиеся в людях», цз. 169—170), «Цзин 
ча» (精察 «Искусные расследования», цз. 171—172), «Цзюнь бянь» (俊
辯 «Выдающееся красноречие», цз. 173—174), «Ю минь» (幼敏 «Дет-
ские таланты», цз. 175), «Ци лян» (氣量 «Испытание способностей», 
цз. 176—177), «Гун цзюй» (貢舉 «Столичные экзамены», цз. 178—184), 
«Цюань сюань» (銓選 «Отобранные на службу», цз. 185—186), «Чжи 
гуань» (職官 «Чиновничество», цз. 187), «Цюань син» (權幸 «Фаво-
риты», цз. 188), «Цзян шуай» (將帥 «Полководцы и военачальники», 
цз. 189—190), «Сяо юн» (驍勇 «Смелые и доблестные», цз. 191—192), 
«Хао ся» (豪俠 «Могучие и благородные», цз. 193—196), «Бо у» (博
物 «Все вещи», цз. 197), «Вэнь чжан» (文章 «Литературные произве-
дения», цз. 198—200), «Цай мин» (才名 «Прославленные талантами», 
цз. 201), «Жу син» (儒行 «Учёные манеры», 202), «Юэ» (樂 «Музы-
ка», цз. 203—205), «Шу» (書 «Книги», цз. 206—209), «Хуа» (畫 «Жи-
вопись», цз. 210—214), «Суань шу» (算術 «Искусство исчислений», 
цз. 215), «Бу ши» (卜筮 «Гадания», цз. 216—217), «И» (醫 «Врачева-
ние», цз. 218—220), «Сян» (相 «Физиогномика», цз. 221—224), «Цзи 
цяо» (伎巧 «Изобретательная хитрость», цз. 225—227), «Бо си» (博
戲 «Игры и забавы», цз. 228), «Ци вань» (器玩 «Утварь и предметы бы-
та», цз. 229—232), «Цзю» (酒 «Вино», цз. 233), «Ши» (食 «Еда», 
цз. 234), «Цзяо ю» (交友 «Дружеские отношения», цз. 235), «Шэ чи» 
(奢侈 «Расточительная роскошь», цз. 236—237), «Гуй чжа» (詭詐 
«Хитрость и коварство», цз. 238), «Чань нин» (讒佞 «Угодничество и 
лесть», цз. 239—241), «Мю у» (謬誤 «Заблуждения и ошибки», цз. 242), 

 
чуаньци, см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 59—60, 196, 199, 219, 264, 
379, 392, 398, 469; Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 39, 50, 75, 
80, 97, 108, 121, 139 и т. д. 
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«Чжи шэн» (治生 «Заботы о пропитании». цз. 243), «Бянь цзи» (褊急 
«Мелочные и раздражительные», цз. 244), «Хуэй се» (詼諧 «Забавы 
и шутки», цз. 245—252), «Чжао цяо» (嘲誚 «Насмешки и издеватель-
ства», цз. 253—257), «Чи би» (嗤鄙 «Презрение к пошлости», цз. 258—
262), «У лай» (無賴 «Безответственность», цз. 263—264), «Цин бо» 
(輕薄 «Легкомыслие», цз. 265—266), «Ку бао» (酷暴 «Беспощадные 
и жестокие», цз. 267—269), «Фу жэнь» (婦人 «Женщины», цз. 270—
273), «Цин гань» (情感 «Нежные чувства», цз. 274), «Тун пу ну би» 
(童僕奴婢 «Мальчики-слуги и рабыни-служанки», цз. 275), «Мэн» 
(夢 «Сны», цз. 276—282), «У» (巫 «Шаманы», цз. 283), «Хуань шу» 
(幻術 «Искусство иллюзий», цз. 284—287), «Яо ван» (妖妄 «Сверхъ-
естественные заблуждения», цз. 288—290), «Шэнь» (神  «Духи», 
цз. 291—315), «Гуй» (鬼 «Души умерших», цз. 316—355), «Е ча» (夜
叉 «Якши», цз. 356—357), «Шэнь хунь» (神魂 «Духи и души», цз. 358), 
«Яо гуай» (妖怪 «Сверхъестественные чудеса», цз. 359—367), «Цзин 
гуай» (精怪 «Чудеса сущностей», цз. 368—373), «Лин и» (靈異 «Чу-
десные странности», цз. 374), «Цзай шэн» (再生  «Воскрешения», 
цз. 375—386), «У цянь шэн» (悟前生 «Прозрения прошлой жизни», 
цз. 387—388), «Чжун му» (冢墓 «Захоронения и могилы», цз. 389—
390), «Мин цзи» (銘記 «Мемориальные надписи», цз. 391—392), «Лэй» 
(雷 «Гром», цз. 393—395), «Юй» (雨 «Дождь», цз. 396), «Шань» (山 
«Горы», цз. 397), «Ши» (石 «Камни», цз. 398), «Шуй» (水 «Воды», 
цз. 399), «Бао» (寶  «Сокровища», цз. 400—405), «Цао му» (草木 
«Травы и дерева», цз. 406—417), «Лун» (龍 «Драконы», цз. 418—
425), «Ху» (虎 «Тигры», цз. 426—433), «Чу шоу» (畜兽 «Домашний 
скот и дикие звери», цз. 434—446), «Ху» (狐 «Лисы», цз. 447—455), 
«Шэ» (蛇 «Змеи», цз. 456—459), «Цинь няо» (禽鳥 «Дичь и другие 
птицы», цз. 460—463), «Шуй цзу» (水族 «Водные твари», цз. 464—
472), «Кунь чун» (昆蟲 «Насекомые и пресмыкающиеся», цз. 473—
479), «Мань и» (蠻夷 «Южные и восточные варвары», цз. 480—483), 
«Цза чжуань цзи» (雜傳記 «Разные истории и записки», цз. 484—492) 
и «Цза лу» (雜錄 «Разные записи», цз. 493—500). 

Некоторые (но далеко не все!) большие тематические разделы 
имеют внутренние подразделы, всего их в «Тай пин гуан цзи» сто 
пятьдесят восемь, они распределены неравномерно: к примеру, в раз-
деле «Бао ин» таких подразделов десять — «Цзин ган цзин» (金剛經 
«Алмазная сутра»), «Фа хуа цзин» (法華經 «Сутра цветка Закона»), 
«Гуань инь цзин» (觀音經 «Сутра Гуаньинь»), «Инь дэ» (陰德 «Тай-
ные добродетели»), «Ша шэн» (殺生 «Убийство живых существ») и 
другие; тогда как раздел «Фу жэнь» содержит всего пять маленьких 
подразделов — «Сянь фу» (賢婦 «Мудрые дамы»), «Цай фу» (才婦 
«Талантливые дамы»), «Мэй фу жэнь» (美婦人 «Красивые женщи-
ны»), «Ду фу» (妒婦 «Ревнивые дамы») и «Цзи нюй» (妓女 «Певич-
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ки»); больше всего таких подразделов в «Чу шоу» — тридцать два, 
фрагменты сгруппированы по видам и поведению животных, кото-
рые в них фигурируют: «Ню» (牛 «Коровы»), «Ню бай» (牛拜 «Ко-
ровы кланяются»), «Ма» (馬 «Лошади»), «Мао» (貓 «Кошки»), «Шу» 
(鼠 «Мыши») и так далее. В случаях, когда маленьких подразделов 
много, материал распределен по ним в масштабах всего большого раз-
дела, а если их один–два, то подразделы идут в конце большого раз-
дела как своеобразное приложение 1. Большие разделы состоят из 
цзюаней, которые в свою очередь состоят из отдельных фрагментов, 
имеющих заголовки 2. 

Как мы видим, содержание «Тай пин гуан цзи» весьма разно-
образно и широко, но основной упор делается на сверхъестественном, 
чудесном и необычайном. Хубэйская исследовательница Шэн Ли (盛
莉 р. 1977) отмечает, что материал внутри лэйшу организован по сле-
дующему нисходящему вектору от высших сфер к низшим: бессмерт-
ные ® даосизм ® буддизм ® обычные люди ® духи ® души умер-
ших ® жизнь и смерть (воскрешения, прозрения предыдущих рож-
дений и пр.) ® природные явления и географические объекты ® раз-
нообразные животные, рыбы и насекомые 3. 

 
1 В аннотированном содержании «Тай пин гуан цзи», предложенном E. Sha-

fer’ом (1913—1991), отмечены только сто восемнадцать тематических раз-
делов — без различения больших и маленьких; бóльшая часть маленьких 
разделов проигнорирована (см.: Schafer E. H. The Table of Contents of the 
«T’ai p’ing kuang chi»). Ню Цзин-ли полагает, что на самом деле в «Тай пин 
гуан цзи» сто двадцать тематических разделов (см.: Ню Цзин-ли. «Тай пин 
гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 24). Она же отмечает, что, несмотря на 
столь подробное деление, в тексте лэйшу все равно присутствуют случаи те-
матической путаницы. Есть и видимые странности в распределении матери-
ала: так, помимо большого раздела «Шэнь сянь» в «Тай пин гуан цзи» есть 
равноправный раздел «Нюй сянь», хотя, казалось бы, последний должен быть 
подразделом первого; есть и отдельный раздел «Шэнь», который также было 
бы логичнее включить в «Шэнь сянь»; др. 

2 Комиссия под руководством Ли Фана, стремясь к единообразию и унификации, 
давала всем фрагментам заголовки в обязательном порядке, даже если в ори-
гинальных текстах, откуда фрагменты были составителями позаимствова-
ны, заголовков не было. Как правило, в качестве заголовков выступают име-
на главных героев. Все они, а также названия разделов, вынесены в оглавле-
ние «Тай пин гуан цзи». 

3 Шэн Ли. Лунь Сун чу «Тай пин гуан цзи» дэ лэйму тэдянь. С. 55. Такая орга-
низация напоминает сборник «Лу и цзи» (錄異記 «Записки об отборных 
странностях») Ду Гуан-тина, один из важных источников для составления 
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Перед нами зеркало традиционной китайской духовной куль-
туры начала Сун, энциклопедия прозы сяошо об удивительном, пре-
тендующая на исчерпывающее разъяснение содержания той или иной 
культурной или духовной категории, как они представлены в «низ-
кой» прозе сяошо, то есть до известной степени и в народном созна-
нии, причем в хронологическом развитии — вплоть до X в., посколь-
ку, как уже было отмечено, в «Тай пин гуан цзи» задействованы ис-
точники (сборники сяошо и отдельные произведения) начиная с древ-
ности и по начало Сун. Тем не менее во всем этом разнообразии можно 
выделить несколько больших тематических групп. Кратко охаракте-
ризую те из них, что имеют отношение к теме настоящего исследо-
вания — к удивительному. 

Фрагменты, связанные с даосизмом. Такие разделы помещены 
в начале «Тай пин гуан цзи» — «Шэнь сянь», «Нюй сянь», «Дао шу», 
«Фан ши» и «И жэнь», они, за некоторым исключением (несколько 
фрагментов в двух последних разделах посвящены буддийским мо-
нахам и шаманам), полностью отданы даосскому учению, бессмерт-
ным и адептам даосизма. Раздел «Шэнь сянь» представляет набор био-
графий даосских бессмертных и известных даосских деятелей начи-
ная с Лао-цзы 老子, жизнеописание которого открывает лэйшу и взя-
то из «Шэнь сянь чжуань» (神仙傳 «Жизнеописания божественных 
бессмертных») Гэ Хуна 1 . Даосские бессмертные, представленные 
здесь, относятся к категориям тяньсянь (天仙 небесные бессмертные), 
дисянь (地仙 земные бессмертные) и шицзесянь (尸解仙 те, кто обрел 
бессмертие, «освободившись от трупа») 2. Первые — самая малочис-
ленная в «Тай пин гуан цзи» группа, вторых больше во фрагментах, 
относящихся к дотанскому времени, третьих — в танских сяошо.       

 
«Тай пин гуан цзи», в котором семнадцать тематических разделов, в том 
числе «Сянь» (仙 «Бессмертные»), «И жэнь» (異人 «Странные люди»), «Гань 
ин» (感應 «Услышанные мольбы») и так далее. Подробнее об этом сборнике 
см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 485—493. 

1 Подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 321—
333. Отдельно о заимствованиях из «Шэнь сянь чжуань» в «Тай пин гуан 
цзи» см.: Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» чжун «Шэнь сянь чжуань» као.  

2 Такая классификация восходит к «Бао пу цзы» всё того же Гэ Хуна, где при-
водится со ссылкой на неизвестный «канон бессмертных» (см.: Гэ Хун. Ба-
опу-цзы. С. 43). Цзэн Ли-цзюнь отдельно разбирает значение цин чжу (青竹 
«зеленый бамбук») в даосских фрагментах «Тай пин гуан цзи», в частности 
как символа «освободившегося от трупа» (то есть покинувшего телесную 
оболочку) бессмертного — зеленый стебель бамбука находят в его гробу вмес-
то тела (см.: Цзэн Ли-цзюнь. «Тай пин гуан цзи» шэньсянь сяошо чжун «цин 
чжу» дэ цзунцзяо вэньхуа июнь таньси. С. 31—32; также вошло в кн.: Цзэн 
Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 204—
213). 
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В «Нюй сянь», как понято из названия, собраны фрагменты, посвящен-
ные бессмертным девам. В этом разделе, как и в предыдущем, прак-
тически все фрагменты построены по классической схеме: имя пер-
сонажа, место, откуда он происходил, основные сведения о роде за-
нятий, характере, природных склонностях, далее следует ряд приме-
чательных эпизодов из жизни и рассказывается об обстоятельствах 
обретения бессмертия. Последнее не касается мифических и леген-
дарных существ, вроде Сиванму, с жизнеописания которой, взятого 
из «Цзи сянь лу», начинается первая цзюань раздела 1.  

Раздел «Дао шу» включает фрагменты, рассказывающие о раз-
личных случаях применения даосской магии и удивительных умений, 
как то: врачевание недугов, усмирение нечисти, изгнание бесов, тво-
рение заговоров, моление о ниспослании дождя, создание разного ро-
да иллюзий и тому подобное. Многие персонажи данного раздела ха-
рактеризуются, как «поднаторевшие во врачевании», «видящие ис-
тинный облик злых духов», «на протяжении нескольких лет не испы-
тывающие голода» — словом, люди необыкновенные. Основной фо-
кус внимания составителей «Тай пин гуан цзи» сосредоточен здесь 
на даосских молениях о счастливой доле и отвращении бедствий, а 
также на способах достижения бессмертия.  

Раздел «Фан ши» посвящен даосскому искусству предсказаний. 
Персонажи этого раздела умеют, лишь взглянув на человека, опреде-
лить, когда суждено быть беде или же, наоборот, удаче (в том числе 
на чиновничьем поприще), проведают будущее, определяют, какой 
отмерен срок жизни тому или иному человеку, отлично гадают по не-
бесным явлениям и так далее. По сути данный раздел является про-
должением предыдущего, но со своей спецификой. 

 
1 С и в а н м у  ( 西王母 «Владычица Запада») — женское божество, хозяйка За-

пада и обладательница снадобья бессмертия. В древности Сиванму, вероят-
но, была богиней царства мертвых, но с течением времени ее образ транс-
формировался. Считалось, что Сиванму со свитой обитает в горах Куньлунь, 
где растут персики бессмертия и где на берегу пруда Яочи стоит ее дворец 
Юнчэн, она — хозяйка своеобразного рая для бессмертных, с которыми устра-
ивает регулярные пиры. Подробнее о Сиванму см.: Духовная культура Ки-
тая. Т. 2. С. 568—569. «Ц з и  с я н ь  л у» (集仙錄 «Записи о собравшихся 
[вместе] бессмертных») — другое название «Юн чэн цзи сянь лу» (墉城集仙
錄 «Записи о бессмертных, собравшихся в Юнчэне») Ду Гуан-тина. Подроб-
нее об этом сочинении: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 499—
507. О заимствованиях из утраченного сборника «Нюй сянь чжуань» (女仙
傳 «Жизнеописания бессмертных дев»), из которого в «Тай пин гуан цзи» 
сохранились десять фрагментов, см.: Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» чжун 
«Нюй сянь чжуань» као. 
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В «И жэнь» собраны фрагменты, в которых рассказывается о 
странных, в сравнении с обычными, людях, в том числе чужеземцах, 
а также о всяких необычных событиях, с этими людьми связанных. 
Многие из здешних персонажей демонстрируют умения и признаки 
даосских бессмертных и подвижников, их отличие от героев преды-
дущих разделов состоит лишь в том, что в тексте никак не опреде-
лена их социальная принадлежность (к примеру, не сказано даоши 
道士 «даос»).  

Как справедливо замечает Цзэн Ли-цзюнь, обозначенные выше 
разделы распределены иерархически: сначала идет высший уровень — 
бессмертные мужского и женского пола, и речь идет о вечной жизни; 
следующий уровень — даосы и даосские маги, врачующие и предска-
зывающие; последний уровень — «люди», явно причастные к даос-
ским искусствам и умениям, но последователями даосского учения 
официально не являющиеся 1. Ввиду культа бессмертных в даосизме 
материалы о них в «Тай пин гуан цзи» значительно преобладают: 
разделы «Шэнь сянь» и «Нюй сянь», вместе взятые, составляют семь-
десят цзюаней текста, то есть восемьдесят один процент сяошо, пря-
мо посвященных даосизму 2. 

Среди героев наблюдается великое разнообразие: от мифиче-
ских и легендарных персонажей вроде упомянутой Сиванму и клю-
чевых фигур истории китайского даосизма, таких как патриархи Чжан 
Дао-лин, Мао Ин (茅盈 145 до н. э. —?), Сыма Чэн-чжэнь (司馬承禎 
639—735), Инь Гуй (尹軌 IV в.?), а также Сюй Сунь (許遜 239—374), 
У Мэн (吳猛 ?—374?), — до простых даосов Е Фа-шаня (葉法善 
616—720), Ван Тай-сюя 王太虛 и разнообразных склонных к даосиз-
му придворных, сановников, книжников и простолюдинов. Согласно 
подсчетам Цзэн Ли-цзюня, во фрагментах, посвященных бессмерт-

 
1 См.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. 

С. 97—98. 
2 Составители «Тай пин гуан цзи» для «даосской» части лэйшу заимствовали 

материалы из девятнадцати источников: девять дотанских, два неопределен-
ного времени, остальные танские и времени Пяти царств — от «Ле сянь чжу-
ань» (列仙傳  «Отдельные жизнеописания бессмертных», подробнее см.: 
Алимов И. А. Сад удивительного. С. 94—102) ханьского Лю Сяна (劉向 79—
8 до н. э.) и «Хань у гу ши» (漢武故事 «Старые истории о ханьском У[-ди]», 
подробнее см.: Там же. С. 51—59) до «Юн чэн цзи сянь лу» и «Лу и цзи» Ду 
Гуан-тина, и из последнего сборника больше всего — семьдесят девять 
фрагментов; в основном это специализированные сборники сяошо о бес-
смертных (подробнее см.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай 
пин гуан цзи» яньцзю. С. 108—118). Сведения о досунской прозе, посвящен-
ной даосизму и бессмертным, а также о заимствованиях из нее в «Тай пин 
гуан цзи» сведены в таблицу в кн.: Шэн Ли. «Тай пин гуан цзи» сяньлэй 
сяошо лэйму цзици бяньцзуань яньцзю. С. 136—148. 
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ным, всего триста сорок пять героев, и из них триста три персона-
жа — обретшие бессмертие 1. 

В даосских рассказах из «Тай пин гуан цзи» Цзэн Ли-цзюнь 
выделяет несколько основных тем.  

Во-первых, это истории о совершенствовании в Дао-Пути, ко-
гда адепты ведут аскетическую жизнь, предаваясь «внутренней» ал-
химии, то есть различным психофизическим упражнениям, конечной 
целью которых служит обретение личного бессмертия. Это, пожалуй, 
самая большая группа фрагментов. Затрагиваемые здесь даосские прак-
тики многообразны: это и особенное питание, и пост, и дыхательная 
гимнастика, и искусство соития; др.  

Во-вторых, это истории, герои которых обретают бессмертие 
благодаря помощи уже ставшего бессмертным человека, чему пред-
шествует набор испытаний, которые претендент должен благополуч-
но пройти, чтобы наставнику стало ясно, что тот готов к трансфор-
мации. Так, когда Чжан Дао-лин готовил к бессмертию Чжао Шэна 
趙升, тот прошел через семь испытаний: более сорока дней его поли-
вали руганью и гнали от ворот, но Шэн не ушел; несколько дней 
Шэна искушала красавица, но он не поддался и не сдвинулся с места; 
у дороги Шэн нашел крупную сумму в золоте, но даже и пальцем к 
ней не притронулся; в горах Шэна окружили три страшных тигра, 
стали рвать на нем одежду, но он не испугался, даже в лице не изме-
нился, но обратился к тиграм с речью, и те отступились и ушли; когда 
Шэн на рынке покупал шелк, торговец обманул его, но он на обман 
не поддался; когда Шэн присматривал за урожаем, появился чело-
век — бедный и несчастный, и Шэн щедро накормил его и отдал соб-
ственную одежду; наконец, Шэн был единственный из учеников Чжан 
Дао-лина, кто осмелился сорвать персик с ветки дерева, что росло на 
отвесном опасном склоне высоко в горах, — он уповал на силу учи-
теля и безоговорочно принимал его замысел. В итоге Чжао Шэн 
среди бела дня вознесся на небо 2. 

В-третьих, это истории о бессмертных, на время изгнанных в 
бренный мир, — такое случается, если бессмертный совершит про-

 
1 Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 175. 

У сорока восьми социальная принадлежность не обозначена; из оставшихся 
двадцать пять — легендарно-мифические персонажи, двадцать три — даос-
ские патриархи, шестьдесят — обычные даосы, четыре — маги, сто сорок — 
интересующиеся и склонные к даосизму люди из различных социальных 
слоев. Подробнее познакомиться с пантеоном даосских бессмертных можно 
в кн.: Чжунго шэньсянь дацюань. Также см.: Ма Шу-тянь. Чжунго даоцзяо 
чжушэнь. 

2 Подробнее см.: Тай пин гуан цзи. С. 56—57. 
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ступок; жизнь в миру среди простых людей позволяет искупить вину 
и вернуться в горние выси; подчас искупление занимает долгие годы. 

В-четвертых, это истории о том, как бессмертные помогают 
простым людям и спасают их — в первую очередь, от всевозможной 
нечисти, которую умеют распознать, усмирить, прогнать и уничто-
жить. Также бессмертные останавливают эпидемии, отвращают бед-
ствия, врачуют недуги и тому подобное. 

В-пятых, это фрагменты, где рассказывается о даосских от-
шельниках, которые обитают в безлюдных местах (преимуществен-
но в горах и в горных пещерах) и предаются сам самосовершенство-
ванию 1. Часто это вполне успешные, но неравнодушные к даосизму 
книжные ученые, которые сдали экзамены и которым прочили бле-
стящую чиновничью карьеру. В один прекрасный день они вдруг по-
рывают с бренным миром и удаляются в отшельничество, ведут про-
стую и скудную жизнь в горах, ухаживая за растениями и постигая 
Дао-Путь. 

Наконец, это истории низвергнутых в бренный мир небожи-
тельниц, которые во время изгнания не чураются обычных чувств, 
влюбляются в простых смертных и живут с ними семейной жизнью. 
Такие рассказы обычно заканчиваются тем, что бессмертная призна-
ется возлюбленному, кто она такая, ведь срок изгнания вышел, и те-
перь, как бы она ни тосковала, пришла ей пора возвращаться обратно 
в горние сферы 2.  

Конечно, надо понимать, что последователи даосского учения 
фигурируют не только в данных разделах, но и в других фрагментах 
«Тай пин гуан цзи», но там они выступают в качестве второстепен-
ных персонажей — например, как усмирители нечисти, предсказате-
ли и т. п. Это же касается разделов другой тематики. 

Фрагменты, связанные с буддизмом. Таких разделов три: «И 
сэн», «Ши чжэн» и самый большой из них — «Бао ин». В первом 
собраны жизнеописания различных выдающихся буддийских мона-
хов, чье погружение в учение достигло такого уровня, что у них от-
крылись удивительные способности, выделяющие их из монахов обык-

 
1 О значении ши (石 «камень») в даосских рассказах из «Тай пин гуан цзи» см.: 

Цзэн Ли-цзюнь. «Тай пин гуан цзи» шэньсянь сяошодэ «ши» вэньхуа июнь 
(также вошло в кн.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан 
цзи» яньцзю. С. 217—238). Это и камень как то, во что обращаются бес-
смертные; и камень как то, что обращается в бессмертных; и халцедон как 
снадобье бессмертия; и каменные пещеры — как место, где обитают бес-
смертные. 

2 Подробнее см.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» 
яньцзю. С. 189—194. 
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новенных 1. В начале раздела помещены жизнеописания буддийских 
монахов иноземного происхождения (ху сэн 胡僧 , «монахи-чуже-
земцы») — таких, как уроженцы Центральной Индии, легендарные 
проповедники и переводчики буддийских сутр Шэ Мо-тэн (釋摩騰, 
Кашьяпа Матанга, I в.) и Чжу Фа-лань (竺法蘭, Дхармаратна, I в.), 
согдиец Кан Сэн-хуэй (康僧會 ?—280), знаменитый переводчик Ку-
мараджива и другие, чьи биографии были взяты из «Гао сэн чжуань» 2. 
Однако большинство героев данного раздела — монахи китайские; 
их биографии ясно демонстрируют выдающиеся качества этих людей 
и их удивительные поступки.  

Раздел «Ши чжэн», как ясно из названия, отдан фрагментам, в 
которых запечатлены случаи и происшествия, свидетельствующие 
об истинности буддийского учения и необходимости его чтить. При-
водимые примеры призваны убедить читателя, что в учение Будды 
нельзя не верить, и что от веры для верующего проистекает большая 
польза, а неверующие, напротив, рискуют от своего неверия серьезно 
пострадать; всё это фрагменты из «книг, способствующих учению 
Шакья». 

В разделе «Бао ин» собраны сяошо о воздаянии за поступки: за 
хорошие и правильные и за нехорошие и дурные. Тема воздаяния весь-
ма популярна в дотанских и танских сяошо, Шэн Ли отмечает, что 
фрагменты подобного рода делятся на две главные группы: популя-
ризующие саму идею воздаяния и те, что содержат авторские впечат-
ления от столкновения с воздаянием, художественно переданные так, 
что это вызывает несомненный читательский интерес 3. Многие фраг-
менты первого рода, как правило, тесно связаны с буддийскими во-

 
1 В первую очередь это шесть чудесных умений — тяньянь тун (天眼通 умение 

видеть все вещи мира), тяньэр тун (天耳通 умение слышать все звуки 
мира), тасинь тун (他心通 умение интуитивно постигать чужой ум), сумин 
тун (宿命通 умение постигать свои и чужие прошедшие перерождения), 
жуи тун (如意通 умение действовать вне зависимости от законов матери-
ального мира), лоуцзинь тун (漏盡通 умение отрешиться от перерождений). 

2 «Г а о  с э н  ч ж у а н ь» (高僧傳 «Жизнеописания достойных монахов») — 
сборник биографий выдающихся буддийских деятелей (около пятисот), со-
ставленный монахом Хуэй-цзяо (慧皎 497—554), первый памятник буддий-
ской агиографии. Жизнеописания перечисленных лиц в переводе на русский 
см.: Хуэй-цзяо. Жизнеописание достойных монахов. С. 100—101, 101—102, 
110—116, 131—144, соответственно. Подробнее об образах монахов-чуже-
земцев и об их особенностях в «Тай пин гуан цзи» см.: Цзэн Ли-цзюнь. «Тай 
пин гуан цзи» чжун хусэн синсяндэ цюньти тэчжэн юй цзунцзяо ии; также 
об этом см.: Цзэн Ли-цзюнь, Лю Хо-гэнь. Идуань юй синъян. 

3 См.: Шэн Ли. Лунь чжутисюэ шицзяосядэ «Тай пин гуан цзи» «Бао ин» лэй. 
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тивными предметами (изображениями, скульптурой) а также с сут-
рами — такими, как «Цзинь ган цзин», «Фа хуа цзин» и «Гуань инь 
цзин», причем первая лидирует 1. Искреннее их почитание, регуляр-
ное чтение, повторение про себя наизусть выручает из разных тяже-
лых ситуаций и даже спасает от смерти. Чтение сутр исполняет же-
лания — например, помогает родить долгожданного мальчика или 
освободиться от несправедливых оков.  

А вот нарушение буддийских запретов (в первую очередь за-
прета на причинение вреда живому, на убийство) влечет за собой не-
избежное воздаяние другого рода, адекватное содеянному: если при-
чинил вред животному, аналогичное наказание ждет и тебя, если убил 
человека — умрешь мучительной смертью сам 2. Воздаяние за дур-
ные поступки, за причинение зла в «Тай пин гуан цзи» доминирует, 
причем это возмездие, которое настигает при жизни (в отличие от так 
называемого отложенного воздаяния, которое может наступить в сле-
дующем перерождении или и того позднее). От совокупности доб-
рых и злых поступков прямо зависит как продолжительность жизни, 
так и благосостояние человека (даже один хороший, сострадатель-
ный поступок может привести к нечаянному богатству, а злой — ра-
зорить) и удача на служебном поприще.  

Существенное место в буддийских сяошо занимают истории о 
хождении в ад. Это, как правило, объемные фрагменты, изобилую-
щие описаниями, и именно их в первую очередь следует относить ко 

 
1 «Г у а н ь  и н ь  ц з и н» — «Гао ван гуань ши инь чжэнь цзин» (高王觀世音真

經 «Истинная сутра высокого князя Гуаньшииня»), изначально одна из глав 
«Фа хуа цзин», посвященная бодхисаттве Гуаньшииню и впоследствии вы-
деленная в отдельный текст в связи с популярностью этого божества. Сутра 
«Цзинь ган цзин» фигурирует в ста четырнадцати фрагментах «Тай пин гуан 
цзи», «Фа хуа цзин» — в двадцати восьми, «Гуань инь цзин» — в пятидесяти 
шести, вотивные предметы — в семидесяти пяти фрагментах (см.: Шэн Ли. 
Лунь чжутисюэ шицзяосядэ «Тай пин гуан цзи» «Бао ин» лэй. С. 91). 

2 Помимо «Гао сэн чжуань» при составлении данных разделов были задейство-
ваны еще восемнадцать источников, шесть дотанских, два неясного проис-
хождения, остальные танские — начиная с «Сюань янь цзи» (宣驗記 «За-
писки о подлинных свидетельствах», подробнее см.: Алимов И. А. Сад уди-
вительного. С. 353—358) Лю И-цина и «Гань ин чжуань» (感應傳 «Предания 
об услышанных мольбах», подробнее см.: Там же. С. 358—360) Ван Янь-сю 
(王延秀 V в.) до отрывков (сохранившихся только в «Тай пин гуан цзи») из 
«Бао ин лу» (報應錄 «Записи о воздаянии») Ван Гу (王穀 IX в.). Больше 
всего — сто двадцать один фрагмент — заимствований из «Фа юань чжу 
линь» (法苑珠林 «Лес жемчужин из сада Закона») Ши Дао-ши (釋道世 ?—
683); это опять же специализированные сборники буддийских сяошо, в том 
числе сочинения агиографические, см.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа 
шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 118—125). 
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второй группе фрагментов, выделенных Шэн Ли. Сведения, которы-
ми мы располагаем о загробном судилище, относятся главным обра-
зом к воспоминаниям воскресших после смерти или побывавших на 
той стороне во время сна или болезни: некоторое время (часто — три 
дня) такой человек находится в бессознательном состоянии, настоль-
ко похожем на смерть, что в ряде случаев родственники даже кладут 
его в гроб, после чего мнимый умерший воскресает и рассказывает 
об увиденном; подобных фрагментов в «Тай пин гуан цзи» тридцать. 
Первым делом к такому человеку являются потусторонние послан-
цы, дабы препроводить его в судилище. Оказавшись в загробном ми-
ре пред лицом его владыки, душа умершего подвергается допросу, 
основным содержанием которого становится имеющее опять же яв-
ную буддийскую окраску выяснение, что подследственный при жиз-
ни совершил хорошего и дурного. При таких допросах возможны, 
как правило, две ситуации: 1) когда хорошие поступки, совершенные 
человеком, значительно превышают дурные или у человека есть не-
кие «тайные добродетели» (инь дэ 陰德), или же он истово почитает 
сутры и читает их про себя наизусть, — в награду его отпускают об-
ратно в мир людей и продлевают срок жизни; 2) когда человека за-
брали по ошибке. Все эти обстоятельства выясняются при допросе, 
после чего схваченного отправляют обратно в мир живых. При этом 
он успевает что-то увидеть в загробном мире: порой случайно, порой 
специально поинтересовавшись; иногда — по распоряжению загроб-
ного начальства, в чисто назидательных целях — человека могут по-
вести на экскурсию о последствиях прижизненных дурных поступ-
ков. В результате он получает возможность увидеть одно, максимум 
два-три отделения ада и поведать об их устройстве людям после вос-
крешения 1. Еще одним источником сведений об аде выступают ду-
ши умерших, которые после смерти являются мстить обидчикам и 
заодно рассказывают, что тех ждет; души убитых, являющиеся во сне 
с дурными предвестиями; души умерших, умоляющие живых о по-
мощи и описывающие свои страдания 2. 

Как было сказано, буддийские мотивы встречаются и в других 
разделах «Тай пин гуан цзи», но исключительно как второстепенные. 

 Фрагменты, связанные с чудесной предопределенностью. Это 
в основном разделы «Чжэн ин», «Дин шу», «Гань ин» и «Чэнь ин», 

 
1 Подробнее об устройстве китайской преисподней см.: Ма Шу-тянь. Чжунго 

минцзе чжушэнь; на русском языке см.: Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., 
Завидовская Е. А. Духи и божества китайской преисподней. 

2 Подробнее см.: Шэн Ли. Лунь чжутисюэ шицзяосядэ «Тай пин гуан цзи» «Бао 
ин» лэй. С. 93—95. 
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где в основном речь идет о небесных знамениях, определенной Не-
бом человеческой судьбе и о различного рода предсказаниях. Фраг-
менты, вошедшие сюда, по большей части принадлежат к танскому 
времени. Предопределенность здесь в первую очередь касается слу-
жебного положения (это главная группа фрагментов), результатов 
сдачи экзаменов (вторая по важности группа), отпущенного срока 
жизни (третья), а также того, в какой брак человеку суждено всту-
пить (четвертая) и что ему суждено в будущем есть и пить (самая 
малочисленная группа) 1.  

Предопределенность, выражающаяся в воле Неба, которую че-
ловеку не под силу изменить, тем не менее может быть открыта, для 
чего существуют разнообразные гадательные сочинения начиная с 
«И цзина», а также люди, которые умеют провидеть преопределен-
ное — гадатели и предсказатели. Удивительные истории с их участи-
ем, рассказы о том, с какой поразительной точностью они предска-
зывают разные события, были достаточно распространены и до Тан 
и во время танского правления; лучшие фрагменты представлены в 
«Тай пин гуан цзи» 2. Предсказателями выступают не только гадате-
ли, к которым обращаются герои; это могут быть и души умерших, 
которые приходят к людям с целью оповестить о будущих событиях; 
это могут быть и вещие сны, которые, будучи правильно истолкова-
ны, поднимают завесу над будущим 3.  

Фрагменты, где говорится о различных духах, в основном со-
средоточены в разделе «Шэнь» (но ряд фрагментов находится в дру-
гих разделах). Речь здесь идет в первую очередь о духах небесных 
сфер — тянши (天使 «небесные посланцы»), тяньнюй (天女«небес-
ные девы»), и пр.; духах звезд и созвездий: бэйдоу шэнь (北斗神 «дух 
Северного ковша»), тайбайсин шэнь (太白星神 «дух Венеры»); так-
же о духах земных — духах гор: Тайшани, Хуашани, Суншани и мно-
гих других; духах подземной канцелярии, относящихся к ведению 
духов Тайшани и Хуашани; духах рек — Янцзыцзяна, Цяньтанцзяна, 
Милоцзяна (здесь роль духа, разумеется, играет великий поэт Цюй 

 
1 Подробнее см.: Цзэн Ли-цзюнь. «Тай пин гуан цзи» фумин сяошодэ вэньсюэ 

сюйши юй вэньхуа ии. Согласно подсчетам ученого, из ста пятидесяти од-
ного фрагмента раздела «Дин шу» восемьдесят шесть приходятся на вопро-
сы карьеры, одиннадцать — на результаты экзаменов, двадцать семь — на 
срок жизни, тринадцать — на перспективы брака, девять — на еду (с. 53). 

2  Существовали специализированные сборники сяошо, посвященные данной 
теме. Например, «Дин мин лу» (定命錄 «Записи о предопределенности судь-
бы») Чжао Цзы-циня (趙自勤 VIII в.), подробнее об этом сборнике см.: Али-
мов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 323—326. 

3 О вещих снах применительно к «Тай пин гуан цзи» см.: Чжан Ли. «Тай пин 
гуан цзи» чжундэ мэнъин цзи чжаньмэнчжи. 
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Юань 屈原 340—278 до н. э., утопившийся в этой реке); духах озер — 
Гунтинху, Дунтинху и некоторых других; духе Восточного моря; о 
духах местностей — Дици-няннян 地祇娘娘, Хэси нюйланшэнь 河西
女郎神  и многочисленных тудишэнях (土地神  «дух-покровитель 
местности») и чэнхуаншэнях (城隍神 «дух-покровитель города»); сю-
да же включены духи животных — змеи, барана, волка, и пр.; духи 
огня и даже камня, то есть неживых объектов, но они в явном мень-
шинстве. Согласно подсчетам Цзэн Ли-цзюня, преобладают духи зем-
ные 1. Это вполне логично, поскольку отражает идущие с древности 
традиционные китайские представления о тесной взаимосвязи чело-
веческой жизни и ее обстоятельств с духами гор, вод и местности; 
важнейшие официальные ритуальные действия (августейшие моле-
ния и церемонии) также всегда адресовались именно такого типа бо-
жествам — например, паломничество на гору Тайшань, которое пред-
принимал каждый китайский император. С расцветом же городской 
культуры пантеон земных духов обогатился новыми персонажами, 
важнейшим из которых стал чэнхуан — дух-покровитель города 2. 

В данном разделе также есть истории о любовных отношениях 
между людьми и духами, вполне сродни их даосским аналогам; здесь, 
хотя и не слишком существенно, преобладают духи-женщины. Узна-
вание обычно происходит из-за некоего памятного предмета, кото-
рый мужчина случайно видит рядом со статуей божества в храме; 
или же по причине похожести статуи на возлюбленную; или же духа 
разоблачает маг; или же волшебная дева по ряду причин рассказыва-
ет о себе правду сама. В таких союзах рождаются дети. 

Фрагменты, где фигурирует различные демонические сущности 
лингуай 靈怪 — оборотни, животные, природные явления и пр., а так-
же души умерших. В первом случае это такие разделы, как «Цзин гу-
ай», а также «Лэй», «Юй», «Шань», «Ши», «Шуй», «Бао», «Цао му», 
«Лун», «Ху», «Чу шоу», «Ху», «Шэ» и тому подобные, где содержат-
ся фрагменты, рассказывающие о демонических проявлениях живот-
ных, растений и неживых объектов; главный мотив здесь — встреча 
(столкновение) человека с подобными существами и сущностями 3.  

 
1 Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 363. 
2 Подробнее о чэнхуане см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 732—734; Ван 

Юн-цянь. Туди юй чэнхуан синьян; Johnson D. The City-God Cults of T'ang 
and Sung China. 

3 Так, Лэй-шэнь 雷神, божество грома, при контакте с людьми может принимать 
вид дракона или змеи, птицы, дикого животного (цилиня с головой кабана, 
макаки), а также человека. Подробнее см.: Юй Цзин. Цун «Тай пин гуан цзи» 
кань лэйшэнь цзи лэйшэнь чунбэй сысян. Также см.: Цзян Мин-ци. Лунь «Тай 
пин гуан цзи» чжун Лэй-шэнь чуаньшодэ жогань фанмянь.  
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Согласно традиционным китайским представлениям, демони-
ческие проявления свойственны старым (древним) предметам и жи-
вотным — они могут принимать человеческий облик и вступать в 
контакт с людьми 1. В трехстах десяти фрагментах, в которых демо-
нические сущности оборачиваются человеком, фигурируют: деревян-
ный и железный пестики, старый кувшин, мешок для зерна, деревян-
ная бадья, веник, изголовье, старые туфли, черепица, фонарь, колесо 
от телеги, кисть для письма, деревянная кукла, золотой слиток, огонь, 
радуга, разные виды деревьев (камфорное дерево, сосна, ива, софора, 
коричное дерево, и пр.), пион, лилия, лотос и некоторые другие пред-
меты, явления и растения. Практически все они (за исключением зо-
лотых слитков, радуги, огня и некоторых деревьев) выступают в «Тай 
пин гуан цзи» в подобном качестве единственный раз — в отличие 
от разнообразных животных-оборотней, среди которых лидируют ли-
сы, потом идут тигры, рыбы (без определения вида), обезьяны, мыши, 
змеи, собаки, дикие кошки, черепахи, водяные драконы, выдры и дру-
гие. По одному разу встречаются различные насекомые: скорпион, 
сколопендра, паук, гусеница тутового шелкопряда и прочие; превра-
щения их — большая редкость.  

Лиса — безусловно самый популярный персонаж среди китай-
ских оборотней, запечатленный в таком качестве в прозе сяошо от 
Гань Бао (干寶 280?—336) и до Пу Сун-лина (蒲松齡 1640—1715) 2. 

 
1 Еще у Гэ Хуна в «Баопу-цзы» сказано: «Самые старые вещи из всего множе-

ства сущего благодаря особенностям своей сперматической энергии облада-
ют способностью принимать людской облик» (Гэ Хун. Баопу-цзы. С. 269. Пе-
ревод Е. А. Торчинова). Следует еще раз подчеркнуть главную особенность 
оборотничества в китайской традиции в отличие от традиции русской, на ко-
торую вскользь обратил внимание еще В. Б. Шкловский (1893—1984): если 
в русской традиции оборачивается, как правило, человек и на короткий срок, 
то в китайской — животное, душа умершего, старый предмет — и время со-
стояния оборота может быть сколь угодно долгим (см.: Шкловский В. О тео-
рии прозы. С. 154). 

2 Подробнее о лисе-оборотне см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 667—668; 
Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. С. 47—72; Mon-
schein Y. Der Zauber der Fuchsfee; Ли Цзянь-го. Чжунго ху вэньхуа; Шань 
Минь. Хули синьянчжи ми. О лисах-оборотнях в «Тай пин гуан цзи» см.: Ван 
Ни-ни. Цун «Тай пин гуан цзи» кань ху исяндэ яньбянь лэйсин; о тиграх-обо-
ротнях, лисах-оборотнях и волках-оборотнях см.: Чжан Мэй-цзюань, Чжан 
Мэй-хуа. «Тай пин гуан цзи» чжундэ Тандай нюйсин цзингуай юй шаошу 
миньцзу вэньхуа лунькао. О превращении тигра в человека и человека в тиг-
ра (а таких фрагментов в «Тай пин гуан цзи» насчитывается пятнадцать и 
двадцать, соответственно) см.: Ся Сю-ли. «Тай пин гуан цзи» чжундэ хуашэнь 
синху гуши; также об этом см.: Шан Сяо-юнь. «Тай пин гуан цзи» чжун ху-
лэй цзингуай гушидэ вэньхуа нэйхань. 
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Явления демонических сущностей людям происходят, как пра-
вило, или на краткий срок, когда, к примеру, кто-то видит странного 
человечка, идет за ним следом, тот исчезает, а на месте исчезновения 
обнаруживается, скажем, старая рваная туфля; или же на срок более 
долгий, что может исчисляться годами, когда оборотень, стремясь 
сблизиться с человеком, вступает с ним в сексуальные или иные от-
ношения. В первом случае в роли оборотней обычно выступают раз-
ные редко встречающиеся сущности (вроде фарфоровой статуэтки, 
на которую попала человеческая кровь, или дерева, напитавшегося 
той же кровью), а также разные животные, на время оборота прини-
мающие людской облик. По наблюдениям Цзэн Ли-цзюня, победить 
оборотней можно: с помощью определенных действий — скажем, 
сжечь или уничтожить старую вещь, которая начала «чудить»; с по-
мощью оружия, которым следует поразить оборотня (а также зеркала, 
которое раскрывает его истинную сущность); с помощью религиоз-
ного ритуала изгнания нечисти; наконец, с помощью того, кто явля-
ется антагонистом оборотня в его естественном состоянии (например, 
для лисы это собака) 1. Итогом таких встреч и столкновений челове-
ческая смерть становится далеко не всегда — после изгнания оборот-
ня жизнь обычно возвращается в обычную колею. 

Что касается душ умерших, то кажется вполне логичным про-
демонстрировать богатство содержания «Тай пин гуан цзи» и то, ка-
кого рода материалы можно из этой лэйшу извлечь, на примере более 
подробного описания одного конкретного раздела — второму по ве-
личине в «Тай пин гуан цзи» — а именно «Гуй» (鬼 «Души умер-
ших»). В нем сорок цзюаней, объединяющих четыреста шестьдесят 
семь фрагментов, маленьких подразделов нет, многие сюжеты, что 
понятно, повторяются. 

ДУШИ УМЕРШИХ В «ТАЙ ПИН ГУАН ЦЗИ» 2 

Вера в души умерших, которые постоянно вступают в контакт 
с живыми, уходит корнями в глубокую древность; известия о душах 
умерших есть уже в одной из канонических конфуцианских книг «Ли 

 
1 См.: Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. 

С. 422—425. 
2 Данная часть представляет собой переработанную, исправленную и дополнен-

ную работу «"Жизнь после смерти" в сюжетной прозе старого Китая», впер-
вые опубликованную в 1992 г. и перепечатанную почти без изменений в 
2008 г. в кн. «Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая» (с. 10—46). 
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цзи» (禮記 «Записки о ритуалах»), а первая сюжетная запись о мсти-
тельной душе умершего содержится у Мо-цзы (墨子 479—400 гг. до 
н. э.) 1. Души умерших постоянно фигурируют в дотанской и танской 
прозе сяошо (равно как и в сунской, что читатель увидит ниже), и в 
этом смысле указанный раздел из «Тай пин гуан цзи» может быть 
рассмотрен как более или менее исчерпывающий компендиум сведе-
ний о душах умерших и бесценный источник представлений о них в 
Китае на начало правления Сун. 

Известно, что во многих древних китайских текстах иероглиф 
гуй 鬼 объясняется через гуй  歸 «возвращаться»: «Люди, которые 
"возвращаются", становятся гуй» 2. И это основное свойство душ умер-
ших: по тем или иным причинам они возвращаются в мир живых и 
могут вступать с людьми в контакт. Происходит это как во сне, так и 
наяву. При этом нужно иметь в виду, что души умерших возвраща-
ются в мир людей как в своем прижизненном виде, так и в личине дру-
гого человека, а также в виде странных, как правило, пугающих созда-
ний (громадного или маленького роста, с горящими глазами, огром-
ными зубами, лицом черного цвета и так далее) или же в виде живот-
ных, отличающихся от настоящих размерами, окрасом, поведением 
и тому подобным; наконец, душа умершего может явиться невидимой  
(будет слышен только ее голос) или же быть видимой лишь избран-
ным людям. Диапазон проявлений душ умерших достаточно широк, 
что порождает множественность вариантов перевода слова «гуй» на 
русский язык — в зависимости от контекста: «черт», «бес», «демон», 
«злой дух», просто «дух», «привидение», «нечисть», «оборотень» и пр. 

 
1 «Чжоуский Сюань-ван (周宣王 на троне 828—783 гг. до н. э.) безо всякой вины 

обезглавил своего подданного Ду Бо 杜伯. Ду Бо [перед казнью] сказал: 
"Мой государь казнит меня безо всякой вины. Если умерший сознания не 
имеет, то на этом всё и закончится, а если умерший обладает сознанием, то 
не пройдет и трех лет, как я дам моему государю знать о себе!" Прошло три 
года. Чжоуский Сюань-ван вместе с вассалами охотился в Путяне. Несколь-
ко сотен колесниц и несколько тысяч сопровождающих заполнили степь. Был 
полдень, когда появился Ду Бо — в простой колеснице, запряженной белой 
лошадью, одетый в красное платье и шапку. В руках он держал красный лук, 
а под мышкой — красные стрелы. Ду Бо устремился за Сюань-ваном, стал 
стрелять, пробил сердце и перебил позвоночник, [Сюань-ван] упал, придав-
ленный колчаном, и умер» (Мо-цзы ичжу. С. 179). Подробнее о культе душ 
умерших при Хань см. сборник классических работ Юй Ин-ши (余英時 
р. 1930): Юй Ин-ши. Дун Хань шэнсы гуань (английский вариант одной из 
значимых его работ по теме: Yü Ying-shih. «O Soul, Come Back!»); а также кн.: 
Сюй Хуа-лун. Чжунго гуй вэньхуа; Ван Цзин-линь. Чжунго гудай гуйшэнь 
вэньхуа суюань;  др. Применительно к «Тай пин гуан цзи» см.: Цзэн Ли-
цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. С. 385—410;  

2 Шо вэнь цзе цзы чжу. С. 434. В старом Китае для умерших существовало также 
не столь часто используемое название гуйжэнь 歸人, т. е. «вернувшиеся». 
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Не претендуя на абсолютную полноту изложения, ниже я обо-
значу главные мотивы, связанные с душами умерших, — как они 
представлены в «Тай пин гуан цзи». 

1. Душа умершего возвращается к родственникам и друзьям.  
1.1. Душа умершего является к оставшемуся в живых супругу, 

обеспокоенная состоянием своих останков или захоронения. Во фраг-
менте «Сян ян цзюнь жэнь» (襄陽軍人«Воин из Сянъяна») описыва-
ется как раз такой случай. При Цзинь, в начале годов Тай-юань (376—
396), в войске, стоявшем в Сянъяне, умер один солдат, и земляк повез 
его тело на родину. За день до того, как он должен был приехать на 
место, умерший явился во сне к своей вдове и сказал, что вышла пу-
таница, и домой везут вовсе не его тело; узнать же его тело можно 
будет по узлу волос, который в свое время жена завязала мужу перед 
расставанием, а он в память о ней сохранил нетронутым. Жена про-
снулась, и всё вышло так, как говорил умерший — ее мужа увезли в 
другой дом, а к ней доставили чужое тело  1. А младшая сестра Ли Ина 
李瑩, умершая на чужбине и похороненная там, вернулась, озабочен-
ная состоянием своего захоронения. Она сообщает брату, что разбой-
ники разорили ее могилу 2. 

1.2. Душа умершего является к оставшемуся в живых супругу, 
чтобы попрощаться перед вечной разлукой. Так, во фрагменте, оза-
главленном «Лю чжао» (劉照 «Лю Чжао»), недавно умершая жена 
приходит во сне к мужу и дарит ему на прощание драгоценную це-
почку 3. Другой случай описан, например, во фрагменте «Хуань дао 
минь» (桓道愍 «Хуань Дао-минь»), где покойная жена является к без-
утешному мужу и проводит с ним целую ночь на одном изголовье. 
Она пришла попрощаться, поскольку ей уже назначено новое пере-
рождение 4. Подобное явление покойной может происходить не толь-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2551. С я н ъ я н  — древний город в пров. Хубэй, столица 

первой общекитайской империи Цинь. Фрагмент взят из сборника «Ю мин 
лу» (幽明錄 «Записи о тьме и свете») Лю И-цина, подробнее об этом сбор-
нике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 227—245.  

2 Тай пин гуан цзи. С. 2670—2671. Фрагмент взят из «Гуан и цзи» (廣異記 «Об-
ширные записки о странном») Дай Фу (戴孚 ?—794?), подробнее об этом 
сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 269—281. 

3 Тай пин гуан цзи. С. 2502. Фрагмент взят из «Лу и чжуань» (錄異傳 «Повест-
вования, записывающие странное») неизвестного автора перв. пол. V в. Об этом 
сочинении подробнее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 225—227 

4 Тай пин гуан цзи. С. 2524—2525. Фрагмент взят из «Фа юань чжу линь» мо-
наха Ши Дао-ши и интересен тем, что фиксирует одно из традиционных ки-
тайских верований: духи умеют двигаться только по прямой, отчего в доме 
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ко ночью, но и среди бела дня — именно так жена вернулась к Ван 
Гуан-бэню 王光本, ведь «горе живых заставляет нас беспокоиться в 
потустороннем мире». Любопытно, что, кроме ее бывшего мужа, 
умершую более никто не видит, хотя голос слышат. Типичная прис-
казка душ умерших в подобных историях: «У живых и мертвых раз-
ные пути, и мне не следует задерживаться надолго. О, как это пе-
чально!» 1 

1.3. Душа умершего возвращается, будучи обеспокоена состо-
янием домашних дел. Сосланный служить в провинцию цензор Ли 
Цзай (李載 VIII в.) через день после смерти вновь ожил. Домашние 
собрались вокруг него, стали кормить, расспрашивать и всячески тор-
мошить. Ли объяснил, что уже умер, но вернулся, поскольку встре-
тил в загробном мире свою первую жену, госпожу Цуй 崔氏, а та, 
узнав, что Ли женился во второй раз, жутко разгневалась, и Ли, опа-
саясь, как бы она не навредила его новой жене, вернулся. Он совер-
шил раздел имущества, отослал новую жену в дом ее родителей и лишь 
после этого умер снова 2. Жена областного пристава Чжана умерла, 
оставив пятерых сыновей. Чжан вскоре женился во второй раз; новая 
жена оказалась женщиной жестокой, стала тиранить пасынков, даже 
плетью их била. Доведенные до крайности, дети пришли с плачем на 
могилу матери, и та вдруг явилась к ним. Она передала детям стихо-
творение для их отца, которое написала на собственном белом голов-
ном платке. В стихотворении женщина рассказала мужу, как муча-
ются дети, и отец их защитил 3. 

Или: 
Некий человек из Пучэна до срока умер в пути. А в доме его хра-

нился цзинь золота — жена пучэнца утаила его, ничего не сказала све-
крови.  

Прошел год. Однажды ночью вдруг раздался стук в ворота — ры-
дая навзрыд, [домой] вернулся [умерший]. Мать его была в ужасе: стали 
плакать вместе. 

— Ты же ведь умер! — сказала [мать]. 
— Да, ваш сын, умер, — был ответ. — Но у меня есть неулажен-

ное дело, и [я] ненадолго вернулся. 

 
обычно сооружали экран сразу перед входом во внутренний двор, чтобы 
духи не могли проникнуть в жилище. Вернувшись к Хуань Дао-миню по-
прощаться, жена уперлась в экран и сумела войти только с его помощью — 
он выглянул из дома, увидел ее руку, высовывающуюся из-за экрана, и ввел 
в дом. 

1 Тай пин гуан цзи. С. 2620. Фрагмент взят из «Гуан и цзи». 
2 Там же. С. 2684—2685. Фрагмент взят из «Гуан и цзи». 
3 Там же. С. 2620—2621. Фрагмент взят из «Бэнь ши ши» (本事詩 «Стихи по 

поводу событий») танского Мэн Ци (孟啓 вт. пол. IX—нач. X в.). 
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Сел у ног матери, стал разговаривать [с ней], как в былой 
жизни — а руки и ноги холодные словно лед!  

Потом встал, взял нож, начал жене выговаривать: 
— Вот это мое золото — ты почему не отдала матушке, а спря-

тала?! — и уже хотел убить ее, но мать сказала: 
— Ты уже умер. А хочешь убить живого. Непременно скажут, что 

убийца — я! 
Тогда [он] разрыдался, стал прощаться с матерью. Снова взмах-

нул ножом: велел отослать его жену обратно в родительский дом.  
Стало светать. [Он] отошел от ворот на несколько десятков шагов 

и — вдруг пропал из глаз 1. 

Вот еще характерный пример: 
Однажды в молодости, еще не будучи на службе, цзиньский Ван 

Бяо-чжи сидел в одиночестве в своем кабинете.  
Перед [кабинетом] рос бамбук. Вдруг до [Бяо-чжи] донесся чей-

то вздох — и он с удивлением понял, что [голос] похож на материнский. 
Вышел, смотрит — [покойная] матушка, одетая как при жизни! Бяо-чжи, 
всхлипывая, пал наземь, стал бить поклоны. 

— Ждет тебя в скором времени беда, — сказала мать. — Начиная 
с сегодняшнего дня, едва увидишь белую собаку — тут же уезжай на ты-
сячу ли на восток, и тогда через три года бедствие отступит! 

И [мать] пропала. 
Бяо-чжи проплакал всю ночь, а когда рассвело, вдруг увидел бе-

лую собаку, неотступно за ним следовавшую, — тут же продал имуще-
ство, собрался в дорогу, выехал в Гуйцзи и, как отъехал на тысячу ли, всё 
беспокойство его исчезло.  

Прошло три года, и [Бяо-чжи] возвратился, вернул себе свой 
прежний кабинет — и вдруг снова услышал вздохи, а выйдя, как и в про-
шлый раз, увидел мать.  

— Ты послушался меня, — сказала [она], — и я пришла поздра-
вить тебя: с этого дня годы твои продлятся до восьмидесяти и ты зай-
мешь высокий пост! 

Все вышло так, как сказала мать 2. 

Состоянием домашних дел обеспокоен и дух умершего чинов-
ника Гунсунь Да 公孫達, который вселяется в своего пятилетнего 
сына и начинает голосом покойного давать присутствующим разные 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2811. Фрагмент взят из «Цзи шэнь лу». Этот фрагмент в 

переводе А. Б. Старостиной см. в кн.: Старостина А. Б. Золотой шелкопряд. 
С. 209—210. 

2 Тай пин гуан цзи. С. 2538. Фрагмент взят из «Ю мин лу». В а н  Б я о - ч ж и  
(王彪之 305—377) — цзиньский литератор и сановник. Г у й ц з и  — древ-
ний столичный город, ныне г. Шаосин в пров. Чжэцзян.  
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наставления, а потом требует кисть и бумагу, исписывает целый лист, 
бросает его наземь и только тогда уходит 1.  

1.4. Душа умершего возвращается к близким и друзьям, чтобы 
помочь им. Сын Ван Мина 王明 через год после смерти неожиданно 
вернулся домой, созвал всех родственников и стал с ними беседовать 
о былом. Он сказал, что после смерти каждый искупает преступле-
ния, совершенные при жизни, а также посоветовал, как уберечься от 
душ умерших, которые приходят за теми, кто должен умереть: сде-
лать в доме высокие пороги, тогда умерший, зайдя в дом, споткнется, 
упадет и забудет, с какой целью пришел 2. 

Нередко умерший дает совет или предсказание другу. Чаще все-
го это совет следовать учению Будды и особенно — не причинять вре-
да живым существам (буддийские мотивы, которые рассеяны по все-
му тексту «Тай пин гуан цзи»). Умерший Юй Шао-чжи 庾紹之 явил-
ся своему другу Цзун Се 宗協 в колодках. Он сказал, что пришел его 
проведать, ведь при жизни они были в очень хороших отношениях.  

— Все силы кладите на совершенствовании в овладении учени-
ем! — сказал [Шао-чжи]. — Нельзя убивать живые существа! Если же [вы] 
не в состоянии полностью порвать с этим, то не причиняйте вреда коро-
вам, а когда употребляете в пищу мясо, ни в коем случае не ешьте сердца.  

— Но разве внутренности чем-то отличаются от [другого] 
мяса? — спросил Се. 

— Сердце — вместилище духа, такое преступление самое тяж-
кое, — был ответ 3.  

Уходя, Юй попрощался с другом и сказал, что не пройдет и 
трех лет, как они встретятся, имея в виду, что через три года друг 
умрет. Так и вышло.  

В ряде фрагментов описаны случаи, когда не мирянин, убедив-
шийся в действенности воздаяния, но умерший буддийский настав-
ник возвращается к другу —поделиться собственным, если можно 
так выразиться, загробным опытом, подтверждающим правдивость 
учения Будды. Буддийский запрет на употребление в пищу мяса уби-
тых животных обыгрывается в разных ситуациях, когда души умер-
ших (чаще адептов буддизма) приходят к друзьям поделиться горь-
ким опытом. 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2499. Фрагмент взят из «Ле и чжуань» (列異傳 «Отдель-

ные повествования о странном») Цао Пи (曹丕 187—226), подробнее об этом 
сборнике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 151—166.  

2 Тай пин гуан цзи. С. 2537. Фрагмент взят из «Ю мин лу».  
3 Там же. С. 2547. Фрагмент взят из «Мин сян цзи» (冥祥記 «Записки о потусто-

ронних знамениях») Ван Яня (王琰 454?—520?), подробнее об этом сбор-
нике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 360—374.  
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Умерший Юань Бин 袁炳 приходит к другу во сне и дает ему 
совет, как себя вести, чтобы в посмертии не быть наказанным за при-
жизненные поступки. Он советует более внимательно относиться к 
буддийским заповедям, поскольку на своем опыте убедился в их дей-
ственности.  

— Виденное мною раньше не во всем согласовывалось с тем, о 
чем учат сутры, и я полагал, что Совершенномудрый нарочно сгустил 
краски. То же, что я вижу ныне, — великая проверка на добро и зло, и в 
этом нет ничего странного, но самый строгий запрет наложен на лише-
ние жизни живых существ, никак нельзя нарушать его! 1 

Однако, помощь из загробного мира не всегда бывает такой, 
которую мог бы ожидать друг умершего; иногда душа умершего ока-
зывает такие услуги, о которых никто не просил, причем делает это 
из самых лучших побуждений, — как в случае с Ван Чжи-ду 王志都, 
друг которого Ма Чжун-шу 馬仲叔 умер, а через год вернулся назад, 
снедаемый беспокойством о том, что Ван до сих пор не женат. «Я до-
буду вам супругу», — сказал Ма, назначил день и велел другу сде-
лать необходимые приготовления. Когда же пришло время, налетел 
страшный ураган, стало темно как ночью, а когда все успокоилось, 
Ван в своей спальне обнаружил очаровательную девушку в свадебном 
наряде. Выяснилось, что она из Хэнани, дочь начальника области, и 
как тут оказалась — не понимает. Ван рассказал ей правду, девушка 
сочла это небесным знамением, и они поженились 2. 

1.5. Душа умершего возвращается к близким и друзьям, не бу-
дучи в силах с ними расстаться, тронутая их безутешным горем, ску-
чая по ним. Придя к приятелю (который, как правило, ничего еще не 
знает о смерти друга и потому реагирует спокойно на его появление), 
умерший беседует с ним как при жизни. Ань Фэн 安鳳 и его близкий 
друг Сюй Кань 徐侃, способные и эрудированные молодые люди, со-
брались ехать вместе на экзамены в Чанъань, но Кань, отличавшийся 
почтением к родителям, не смог расстаться с матерью, и Ань тогда 
поехал один. В Чанъани он пробыл десять лет, всё это время безус-
пешно пытаясь сдать экзамены и пробиться в ряды чиновников. Вдруг 
неожиданно приехал Сюй Кань. Друзья, радуясь встрече, несколько 
дней провели вместе на постоялом дворе и беседовали не переставая. 
Потом Сюй сказал, что уже давно покинул родной дом, и очень бес-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2585. Фрагмент взят из «Мин сян цзи». Данный фраг-

мент — яркий пример того, что откровенно буддийские сяошо в «Тай пин 
гуан цзи» рассеяны и по небуддийским разделам. 

2 Там же. С. 2553. Фрагмент взят из «Ю мин лу».  
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покоится, как там без него старая мать. Он предложил Аню вернуться 
домой вместе с ним, но тот отказался, сославшись на то, что еще не 
добился желаемого. Друзья расстались, и только потом Ань узнал, 
что его друг умер три года назад. Впрочем, Сюй намекал на это в 
сочиненных для друга стихах 1. 

Аналогичным образом является жене и казненный Дун Шоу-
чжи 董壽之. Ночью ничего еще не знающая женщина вдруг обнару-
живает, что ее супруг сидит рядом и беспрерывно горестно вздыхает. 
На распросы Дун не отвечал, вскоре пошел к воротам — мимо пле-
тенок с курами, которые при его приближении жутко испугались. 
Тут и жена почувствовала недоброе, зажгла огонь, но Дун исчез не-
ведомо куда, осталась лишь лужа крови. Утром принесли весть о его 
смерти 2. Или: 

Ху Фу-чжи 胡馥之 из Шанцзюня был женат на госпоже Ли. Про-
шло больше десяти лет, а детей у них так и не было.  

Жена умерла. [Ли] убивался от горя: 
— Вот и стала ты бестелесным духом! Сколь же это несправед-

ливо и жестоко! 
Вдруг [умершая] жена села и говорит: 
— Ваше горе, господин, нашло путь к моему сердцу! Мое [тело] 

еще не тронуло тление, так что можно воспользоваться этим, что назы-
вается, свиданием после [смерти] и стать близкими словно при жизни. 
Тогда я вам, господин, рожу сына. 

Сказала и снова легла. Фу-чжи поступил, как было сказано, и, не 
зажигая света, в темноте слился с нею. 

— У умерших всё протекает не так, как у живых, — сказала еще 
[жена]. — Устройте в стороне хибарку, положите [меня] там, обяза-
тельно следите, а через полных десять месяцев похороните.  

Вскоре после этого [Фу-чжи] почувствовал, что тело жены стало 
понемногу теплеть, словно [она] и не умирала. 

Через десять месяцев [она] родила мальчика, назвали Лин-чань 靈
產, Рожденный духом 3. 

1.6. Душа умершего возвращается к близким и друзьям, чтобы 
наказать и отомстить. Некто Сыма И 司馬義, смертельно заболев, 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2727. Фрагмент взят из «Сяо сян лу» (瀟湘錄 «Записи [с 

берегов] Сяо и Сяна») танского Лю Сяна (柳祥 IX в.), подробнее об этом 
сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 447—455. Пе-
ревод А. Б. Старостиной данного фрагмента на русский см. в кн.: Ли Инь. 
Записи с берегов рек Сяо и Сян. С. 111—113.  

2 Тай пин гуан цзи. С. 2596. Фрагмент взят из «Соу шэнь хоу цзи» (搜神後記 
«Последующие записи о поисках духов») Тао Цяня (陶潛 365—427), подроб-
нее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 197—212.  

3 Тай пин гуан цзи. С. 2548. Фрагмент взят из «Ю мин лу». Ш а н ц з ю н ь  — 
округ, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси. 
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позвал жену и сказал ей, чтобы та не смела снова выходить замуж, 
когда он умрет,  — не то убьет. Жена обещала, но после похорон от-
ветила согласием на предложение соседа. Тут верхом на лошади в 
ворота въехал Сыма И, выстрелил в бывшую жену из лука — попал 
прямо в горло. Страшная боль пронзила женщину. Оправилась она 
только через десять месяцев, но от былой ее красоты не осталось и 
следа — женщина никогда больше замуж не вышла 1.  

То же справедливо и в отношении жены к мужу: Юань Ци 袁
乞 дал лежавшей на смертном одре жене клятву не жениться, но, едва 
она умерла, нашел новую жену. Покойная явилась и нанесла ему силь-
ную рану ножом в причинное место: «Вы ведь клялись в верности, 
что же не держите слово?!» Юань, хоть и не умер, по мужской части 
сделался непригоден 2. Люй Шунь 呂順, схоронив жену, женился на 
ее двоюродной младшей сестре. И вот однажды покойная во сне при-
шла к Шуню и легла с ним. Она была холодна как лед, стала корить 
мужа за непостоянство, ведь еще и могила ее не готова, а он уже сыз-
нова женился! Миг — и Шунь и его новая жена умерли 3. 

2. Душа умершего является незнакомому человеку. 
2.1. Душа умершего является к незнакомому человеку, но не 

вступает с ним в контакт. Человек обращает внимание на душу умер-
шего, так как она пронзительно кричит, танцует и тому подобное. Как 
правило, это случайный прохожий, неожиданно увидевший призра-
ка, который бегает кругами вокруг некоего места — обычно подоб-
ное происходит или на могиле, или в ее непосредственной близости, 
или же там, где без захоронения брошены останки. Таким образом 
душа умершего выражает свои эмоции или хочет подать живым знак, 
не будучи в силах сделать большего (например, вступить в беседу). 

Душа умершего может и не стремиться подать людям некий 
знак; случайный прохожий становится простым свидетелем ее появ-
ления 4. Монах одного из буддийских храмов в Сучжоу однажды 

 
1 См.: Тай пин гуан цзи. С. 2545. Фрагмент взят из «Чжэнь и чжуань» (甄異傳 

«Повествования, выявляющие странное») Дай Цзо (戴祚 кон. IV—перв. пол. 
V в.). Подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. 
С. 212—217.  

2 Тай пин гуан цзи. С. 2554—2555. Фрагмент взят из «И юань» (異苑 «Сад уди-
вительного») Лю Цзин-шу (劉敬叔 409?—468?). Об этом памятнике подроб-
нее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 248—260. 

3 Тай пин гуан цзи. С. 2551—2552. Фрагмент взят из «Ю мин лу». 
4 Некоторым людям присуща способность видеть души умерших, когда все ос-

тальные их не видят. Подобное умение обретается в результате определен-
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ночью увидел двух людей в белых одеждах — они поднялись на баш-
ню храма, но так и не спустились. Тогда монах поднялся вслед за 
ними, но никого не обнаружил, а днем нашел на стене несколько сти-
хотворений, которые ночью написали те души. Вот два из них: 

У мира темного и светлого пути различны, 
Но некогда и мы стихи слагать умели. 
Коль хочешь знать, где мы уединенно спим, 
Знай: к северу от гор — две одинокие могилы. 
В высоких соснах завывает-плачет ветер, 
Сяо-сяо... — чисто и печально так. 
 
У южных гор могильный холм таится, 
Могильный холм средь горной пустоты. 
Днем солнце, проходя, всё освещает, 
Но не рассеивает вечной ночи мрак. 
Хоть ведомы мне радости живущих, 
Но разве может в мир душа вернуться! 
И каждый раз о близких своих вспомнив, 
Рыдаю горько я — разбито сердце! 
Рыдаю горько, слов не находя — 
Печаль-тоска, одна печаль-тоска! 

История заканчивается упоминанием о том, что эти стихи и по-
ныне можно видеть на башенной стене 1. 

Герои некоторых фрагментов становятся свидетелями бесед 
душ умерших между собой. Так, герои фрагмента «Фан сюань лин» 
(房玄齡 «Фан Сюань-лин»), ужиная ночью, видят, как из-под лампы 
высовываются маленькие черные ручки — словно просят у них еды. 
Просьба была исполнена, а потом и вина невидимому существу на-
лили. Позднее же они стали свидетелями следующего диалога между 
душами умерших: 

— В двадцати ли к востоку отсюда один селянин устраивает пир 
для духов, там будет много вина и еды, ты идешь или нет? 

 
ных достижений в овладении истинным Путем или даруется от природы. 
Так, цзиньский Ху Мао-хуэй 胡茂迴 «мог видеть умерших; даже если и не 
хотел — ничего не мог с этим поделать» (Тай пин гуан цзи. С. 2525). 

1 Тай пин гуан цзи. С. 2682. Фрагмент взят из «Тун ю цзи» (通幽記 «Записки о 
проникновении во мрак») Чэнь Шао (陳劭 вт. пол. VIII—нач. IX в). Подроб-
нее об этом сочинении см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 
C. 292—296. Стихи души умершего могут быть приурочены к какому-либо 
празднику — например к праздникам ханьши (праздник «холодной пищи») 
и следующему непосредственно за ним цинмин (праздник «чистого света»), 
которые для душ умерших очень актуальны, ибо посвящены непосредствен-
но поминовению усопших. 
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— Я уже напился допьяна и наелся мяса, да к тому же у меня 
служба, не могу! Спасибо, что потрудился позвать! 

— Да ты ведь вечно голоден, откуда ж взял мясо и вино? И ты не 
чиновник, что у тебя может быть за служба? Зачем обманываешь? 

— Начальник области приставил меня к двум сановникам, а они 
милостиво одарили меня вином и мясом, вот почему не могу идти! 1 

Живые часто могут извлечь немалую пользу для себя из слу-
чайно подслушанных разговоров душ умерших — если сумеют пра-
вильно распорядиться полученной информацией. Вот какой диалог 
состоялся по поводу рождения ребенка в одном доме:  

— Ну, видел ребенка? Как его будут звать? Сколько лет проживет? 
— Мальчик! Будут звать А-ну, проживет пятнадцать лет.  
— А от чего умрет? 
— Наймется строить дом, сорвется и убьется насмерть 2.  

Подслушавший этот разговор человек не очень-то поверил ска-
занному, однако через пятнадцать лет всё вышло именно так, как 
предсказывали души умерших. А ведь мог бы предупредить родите-
лей ребенка. 

2.2. Душа умершего является к незнакомому человеку как пред-
вестник дурного. Лю Лан-чжи 劉朗之 однажды увидел высокого гос-
подина в очень внушительном одеянии. Господин стоял молча и на 
испуганные расспросы Лю не отвечал. Потом исчез, а вскоре после 
этого Лю был за проступок отправлен в ссылку 3. Душа умершего мо-
жет выступить и предвестником смерти. Часто в таких рассказах фи-
гурируют исторические лица — например знаменитый поэт Се Лин-
юнь (謝靈運 385—433), к которому незадолго до казни по обвинению 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2598. Фрагмент взят из «Сюй сюань гуай лу» (續玄怪錄 

«Продолжение записей о сокровенных чудесах») Ли Фу-яня (李復言 кон. 
VIII—перв. пол. IX в.). Подробнее об этом сочинении см.: Алимов И. А. За-
писи о сокровенных чудесах. С. 315—323. П и р  д л я  д у х о в  — жертво-
приношение. Д в а  с а н о в н и к а  — собственно, главные герои повество-
вания, известные раннетанские вельможи Фан Сюань-лин (房玄齡 579—
648) и Ду Жу-хуэй (杜如晦 585—630), поддержавшие Ли Ши-миня в борьбе 
за трон. События в данном фрагменте происходят задолго до того, как они 
достигли знатности, однако дух местности, в которой они пребывают, знал, 
разумеется, какая судьба ожидает Фан Сюань-лина и Ду Жу-хуэя, а потому 
приставил к нему охрану из числа подчиненных бесов. 

2 Тай пин гуан цзи. С. 2502. Фрагмент взят из «Ю мин лу». 
3 Тм же. С. 2585. Фрагмент взят из «Шу и цзи» (述異記 «Записки, излагающие 

странное») Жэнь Фана (任昉 460—506), подробнее см.: Алимов И. А. Сад 
удивительного. С. 298—304.  
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в мятеже пришел Се Хуэй (謝晦 390—426), казненный раньше, с от-
рубленной головой в руках 1. 

2.3. Душа умершего является к незнакомому человеку, привле-
ченная его талантами. Однажды вечером известный поэт, мыслитель 
и музыкант Цзи Кан (嵇康 223—262) сел играть на цине, как вдруг 
явился некто высоченного роста и задул лампу, едва Цзи сделал по-
пытку его рассмотреть. «Сам я — человек былых времен, погиб на 
этом месте. Услышал, как вы, сударь, играете — мелодия чистая и 
мягкая, созвучная тем, что были в древности. Вот я и пришел послу-
шать». Всю ночь Цзи Кан играл для своего неожиданного гостя 2. Ча-
сто в подобных случаях умерший сам дает живому несколько уроков 
игры на музыкальном инструменте или приглашает вместе слагать 
стихи на заданные рифмы. 

Цзиньши Лу Цяо 陸喬, известный своим поэтическим даром, 
был к тому же богат и очень гостеприимен. И вот однажды вечером 
к нему явился человек, с виду очень внушительный. «Я слышал, вы 
сочиняете превосходные стихи. Вот и пришел». Выяснилось, что это 
великий (и давно покойный) поэт Шэнь Юэ (沈約 441—513). Лу стал 
угощать его вином и вообще проявил всяческое радушие. В компании 
с Фань Юнем (范雲 451—503), еще одним умершим литератором, 
которого пригласил к ним присоединиться Шэнь Юэ, они втроем ве-
селились всю ночь и слагали стихи, распрощались лишь поутру. «В 
этих местах менее чем через два года солдаты поднимут мятеж», — 
предупредил Шэнь Юэ перед уходом. Так и случилось 3. 

Дуань Вэнь-чан (段文昌 773—835), заночевав в лодке, стал иг-
рать на цине и вдруг услышал снаружи чьи-то вздохи. Перестал иг-
рать — и вздохи прекратились. Выглянул — никого. Заиграл — опять 
кто-то вздыхает! Ночью ему приснилась девушка, которая рассказа-
ла о своей трагической судьбе: у нее умерли родители, а она сама 
была вынуждена покончить с собой. Родители девушки были масте-
ра играть на цине. Услышав игру Дуаня, девушка вспомнила былое 
и исполнилась печали 4. 

2.4. Душа умершего является к незнакомому человеку, пугает 
его и причиняет вред. Торговец Чэнь Сянь 陳仙, вечером оказавшись 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2662. Фрагмент взят из «И юань».  
2 Там же. С. 2509—2510. Фрагмент взят из «Лин гуй чжи» (靈鬼志 «Записи о 

духах и душах умерших») некоего Сюня (荀氏 кон. IV—перв. пол. V в.). По-
дробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 222—225. 

3 Тай пин гуан цзи. С. 2717—2718. Фрагмент взят из «Сюань ши чжи» Чжан Ду. 
Подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чуде-
сах. С. 373—387. 

4 Тай пин гуан цзи. С. 2707—2708. Фрагмент взят из «Ю ян цза цзу».  
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рядом с безлюдным поместьем внушительного вида, заезжает туда в 
поисках ночлега и сталкивается с человеком страшной наружности: 
«Тут луна выплыла из-за туч, и он увидел, что лицо его было совер-
шенно черное, глаза без зрачков, во рту зубы так и торчат». Чэнь тут 
же бросился бежать и только этим спасся. Потом от одного старика 
он узнал, что в том месте обитает вредоносная душа умершего. По-
местья там, конечно, при свете дня не обнаружилось — один только 
высокий могильный холм 1.  

Герой другой истории, Хуянь Цзи 呼延冀, по пути к месту 
службы сталкивается с разбойниками. Дочиста ограбленный, он нахо-
дит приют в доме некоего старика: тот живет в лесу вдвоем со своею 
старухой и предлагает будущему чиновнику, что остался без гроша, 
временно оставить супругу у него, самому же ехать вступать в долж-
ность и уж потом вернуться за женою. Растроганный добротой ста-
рика, Хуянь Цзи оставляет у него жену, доезжает до места службы и 
уже собирается отправиться за супругой, как получает от нее письмо: 

 Ваша наложница сама письмо вам пишет ныне — чтоб донести 
до вас, мой господин, всё то, что на душе, вот в этом кратком к вам по-
сланье. Я ведь сама — артистки и певички дочь, что смолоду взята в за-
претные покои, где славу заслужила красотою пения и танцев чарами, а 
оттого не знаю я ни женской добродетели, ни воспитанья. Когда же был 
указ в гарем дворцовый певичек новых набирать, возможность получила 
я домой вернуться. В ту пору вы, мой господин, ходили в юношах еще, 
без удержу вино вы пили и проводили дни в стихах; я ж поселилась по 
соседству. Я, ваша наложница, ничем не ограничена была, а вы, мой гос-
подин, своею вольностью гордились тоже — и не могли вниманья на 
меня не обратить, а оттого тотчас положенным порядком в супруги вы-
брали меня. И так друг другу подходили мы, мой господин, что вся 
округа называла нас достойной и прекрасной парой! И каждый раз, как 
вспоминаю я прогулки наши средь цветов, свиданья при луне, забавы в 
тереме высоком и клятвы на узорном ложе, то уж не чаю повторенья 
ныне этого всего! О, как печально, что разлучены мы оказались! Вы, гос-
подин, наложницу меня, оставили, как порванные туфли отшвырнули, — 
покинули в глуши пустынной, не вспоминая одиночество мое. С тех пор, 
как к месту назначенья вы пустились, лила я слезы непрерывно, страдая 
от бесчувственности вашей, — и стоило ли добродетель мне беречь? В 
семье у старика есть юноша один, меня безмерно обожает он, и я уж с 
ним сошлась. Об этом, господин мой, знайте!  
Разгневанный Хуянь Цзи устремляется в те места, где оставил 

неверную супругу, намереваясь зарубить и ее и коварного старика, в 
чью искреннюю заботу он поверил, но находит лишь большой мо-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2512. Фрагмент взят из «Ю мин лу». 
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гильный холм, раскопав который обнаруживает останки супруги и 
хоронит их положенным образом в другом месте 1. 

2.5. Душа умершего является к незнакомому человеку с прось-
бой о помощи. И это, как правило, просьба похоронить / перезахоро-
нить подобающим образом бренные останки 2. Известный суйский 
военачальник Ши Вань-суй (史萬歲 549—600), не очень-то верив-
ший в духов, поселился в «нехорошем» доме. Однажды вечером к 
Ши вошел некто в весьма внушительном одеянии и сказал: «Я — 
ханьский полководец Фань Куай (樊噲 ?—204 до н. э.). Могила моя 
находится неподалеку от уборной вашего, сударь, дома, что причи-
няет невыразимые страдания. Если бы вы осчастливили меня и пере-
несли могилу в другое место, благодарность моя была бы весьма щед-
рой». Ши ответил согласием и перезахоронил кости полководца. Тот 
пришел к нему снова и сказал, что Ши станет великим военачальни-
ком, в чем он, Фань Куай, ему поможет. Действительно: когда впо-
следствии Ши стал суйским полководцем, духи-воины помогали ему 
в каждом сражении и те заканчивались крупными победами 3. Ситу-
ация, когда душа умершего обращается с просьбой о перезахороне-
нии своих останков — типичная, одна из самых распространенных; 
за помощь в таком важном деле умерший щедро благодарит 4. 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2726—2727. Фрагмент взят из «Сяо сян лу». Перевод 

А. Б. Старостиной данного фрагмента на русский см. в кн.: Ли Инь. Записи 
с берегов рек Сяо и Сян. С. 108—110. 

2 Существует три главные причины, по которым душа умершего обращается к 
живым с просьбой о перезахоронении (гайцзан 改葬): желая упокоиться в 
родных местах, на семейном кладбище, где упокоены предки; желая, чтобы 
останки были погребены надлежащим образом, если тело было брошено без 
погребения или же захоронено кое-как или в неудачном месте; наконец, же-
лая перезахоронения, поскольку могиле был нанесен урон или же та была 
разрушена, что часто происходило во время военных действий.  

3 Тай пин гуан цзи. С. 2597—2598. Фрагмент взят из «Лян цзин цзи» (兩京記 
«Записки об обеих столицах»). 

4 Принесение жертв духу умершего незнакомца, захоронение тела неизвестного 
умершего, перезахоронение неудачно погребенного тела (останков), погре-
бение брошенных без захоронения костей — все эти поступки влекут за со-
бой безусловную благодарность душ умерших, которым принадлежат ука-
занные останки. Впрочем, как это следует из «Тай пин гуан цзи», человек, 
перезахоронивший кости или же принесший жертвы неизвестному ему духу, 
обычно не преследовал корыстных целей и на благодарность не рассчиты-
вал,  но следовал велению сердца. В коридоре своего дома Хуань Гун 桓恭 
обнаружил яму, каковая при тщательном рассмотрении оказалась могилой. 
«И каждый раз перед началом трапезы Гун ставил еду перед могилой. Так 
прошел год». Вдруг появился некто и сказал, что это его могила, а умер он 
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Или: 
Кумирня Дэн Ай в Цзинкоу — была крыта тростником. И вот 

цзиньский военачальник Сыма Тянь, заболев, во сне увидел старца, ко-
торый сказал: 

— Я господин Дэн. Жилище мое прохудилось, уж вы, сударь, по-
чините его. 

Позднее [Тянь] посетил то место, понял, что [речь шла] про ку-
мирню Дэн Ая и покрыл ее черепицей 1.  

Заметим, что дух попросил о помощи далеко не первого встреч-
ного, но чиновника, занимавшего немалую должность, то есть чело-
века, по своим возможностям способного выполнить еше и не такую 
просьбу 2. 

2.6. Душа умершего является к незнакомому человеку, чтобы 
помочь ему. Такая помощь, как и помощь родственникам, бывает 
весьма неожиданной.  

Цзиньши Дуань Хэ 段何 жил в арендованном помещении квар-
тала Кэхули. Летом восьмого года Тай-хэ он слег больной и лишь через 
месяц ему стало несколько лучше.  

Однажды днем он, умывшись и причесавшись, сидел, опершись 
на столик, как вдруг из щели в стене вылез человек — совершенно голый, 
он безо всякого стеснения встал перед Хэ. Внимательно его оглядел, а 
потом говорит:  

— Ну вот, заболели, а жены нет, некому за вами, коли занедужите, 
ухаживать! А ну, как умрете, — что тогда? 

Сообразив, что перед ним душа умершего, Хэ отвечал:  
— Да я ведь беден, где уж тут жениться! 
— Позвольте мне стать для вас госпожой свахой! — сказал чело-

век. — В одном доме есть девушка, красивая, добродетельная — залю-
буешься! Все ее родственники занимают высокие посты, а дальней родни 

 
уже более семисот лет назад, и все потомки его тоже умерли, так что ухажи-
вать за могилой некому, вот она и пришла в запустение. «Тронутый вашей 
добродетелью, сударь, я в благодарность сделаю вас начальником области 
Нинчжоу», — сказал пришлец (Тай пин гуан цзи. С. 2552).  

1 Там же. С. 2521. Фрагмент взят из «Ю мин лу». Д э н  А й  (鄧艾 197?—264) — 
знаменитый военачальник царства Вэй (220—265) времен Троецар-ствия. 
С ы м а  Т я н ь  (司馬恬 ?—390) — член правящего цзиньского рода; много 
служил при дворе и в провинциях, наивысшим его достижением стал пост 
командующего северными войсками. 

2  Местный чиновник в старом Китае вообще мыслился владыкой не только 
населения вверенной ему области (уезда), но и всех проживающих на этой 
территории животных, а равно и духов, чьи кумирни (могилы) находились 
на подвластной ему территории. 
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вообще не счесть! У нее есть средства, так что вы, сударь, можете не бес-
покоиться о свадебных подарках.  

Хэ в ответ: 
— Да я ведь еще, как говорится, не создал себе имени, у меня и в 

мыслях нет [жениться]! 
— Уж вы не церемоньтесь! — отвечал тот. — Это ничего, ничего! 

Сегодня же устрою вам знакомство.  
Направился к воротам, через самое короткое время вернулся, до-

ложил:  
— Прибыла! 
Тут же вошли четверо, неся вызолоченный паланкин, за паланки-

ном следовали две служанки: одна со взрослой высокой прической, а дру-
гая еще с детской, обе — красавицы. Потом двое слуг в синих головных 
повязках внесли шкатулки с драгоценностями и сундуки с одеждой. По-
ставили во дворе. Дух-сваха велел нести невесту во флигель, затворил за 
ней дверь и вернулся к Хэ:  

— Невеста из высокой семьи прибыла! Никаких церемоний со-
вершать не надо. Разве вы против? 

Хэ до того разозлился, что ему вдруг стало хуже, и он даже голову 
не смог оторвать от изголовья.  

— Вы хоть взгляните на невесту разок, — просил дух.  
Так он обратился к Хэ еще раза три, но Хэ наотрез отказался... 

 Дело заканчивается тем, что услужливый умерший кладет пе-
ред Хэ листок со стихами без подписи, а сам вместе с невестой ухо-
дит 1. 

Если человек не понимает, что душа умершего пришла ему по-
мочь, и отвергает помощь, дело оборачивается к худшему.  

В годы под девизом правления Чан-цин Пэй Ду стал наместником 
в северных землях. Среди подчиненных [ему] военачальников был некто 
по фамилии Чжао — его разбил чрезвычайно сильный недуг. Сын стал 
варить лекарство, потом налил в чашку, погасил огонь, и тут Чжао уви-
дел человека в желтом платье: тот вошел в ворота, остановился рядом с 
чашкой и вытащил из кошеля толченое лекарственное средство, ослепи-
тельно белое, подобное пшеничной муке. Кинул эти крошки в чашку и 
ушел. 

Чжао сказал об этом сыну.  

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2763. Фрагмент взят из «Хэ дун цзи» (河東記 «Записки, 

[сделанные] к востоку от Реки») танского Сюэ Юй-сы (薛漁思 IX в.). По-
дробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 
С. 331—335. В о с ь м о й  г о д  Т а й - х э  — 834. К э х у л и  — простона-
родное название квартала Юнлэфан в столице танского Китая, г. Чанъане 
(ныне Сиань); в этом квартале во множестве останавливались мелкие тор-
говцы, прибывшие в столицу на экзамены соискатели и т. п., откуда кэху (客
戶 «постоялец»).  
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— Не иначе бес! — решил тот. — Хочет еще больше усугубить 
страдания моего батюшки! 

И вылил лекарство. 
Тут Чжао снова увидел давешнего человека в желтом — он при-

шел снова и опять бросил в чашку свое снадобье. Чжао разозлился, велел 
лекарство выбросить. 

На следующий день, когда [Чжао] заснул, сын снова взялся гото-
вить лекарство. Снадобье закипело, Чжао проснулся и выпил его. А через 
несколько дней умер 1. 

2.7. Душа умершего является к незнакомому человеку, чтобы 
отомстить. В первую очередь, это месть за причинение вреда захоро-
нению. Когда разбойники раскопали могилу Ван Фаня 王樊 и разгра-
били ее, душа покойного явилась к ним и угостила вином, от кото-
рого на губах у разбойников остались несмываемые, словно тушью 
начертанные следы. Эта примета была сообщена стражникам, и раз-
бойников благополучно схватили 2.  

Гибнут и те, кто для хозяйственных нужд использует доски от 
развалившегося гроба. Душа умершего наказывает даже тех, кто по-
вредил могилу случайно и постарался исправить свою оплошность. 
И, конечно же, душа умершего мстит за свою смерть, как и в случае 
с Ду Бо. 

Цзин-ван [из рода] Сыма казнил Сяхоу Сюаня.  
Родичи [Сюаня] приготовили жертвы, дабы помянуть его, как 

вдруг появился Сюань и уселся на алтарь, снял голову и поставил рядом, 
сгреб фрукты, мясо и прочую снедь, запихал в горло, водрузил голову на 
прежнее место и сказал: 

— Я добился справедливости у Верховного императора! У Цзы-
юаня не будет наследников! 

А вскоре Цзин-ван преставился и наследников по себе не оставил 3. 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2738. Фрагмент взят из «Сюань ши чжи». Г о д ы... Ч а н -

ц и н  — 821—824. П э й  Д у  (裴度 765—839) — известный танский поли-
тик и литератор. 

2 Там же. С. 2507. Фрагмент взят из «Ду и чжи» (獨異志 «Записи об исключи-
тельном и странном») Ли Кана (李伉 IX в.). Подробнее об этом сборнике см.: 
Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 367—373. 

3 Тай пин гуан цзи. С. 2509. Фрагмент взят из «И юань» Лю Цзин-шу. С я х о у  
С ю а н ь  (夏侯玄 209—254) — вэйский сановник, философ и эрудит времен 
Троецарствия, рано прославившийся обширными познаниями и казненный 
одним из представителей рода Сыма, будущих основателей царства Цзинь, 
всевластным сановником Сыма Ши (司馬師 208—255, второе имя Ц з ы -
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Мстит душа умершего и за неверие в ее существование. Впро-
чем, сначала она может прийти к упорствующему в неверии человеку 
и попытаться его переубедить. Начальник уезда Цзун Дай 宗岱 вы-
ступал против поклонения душам умерших и утверждал, что их не 
существует, и никто не мог поколебать его уверенности. Однажды к 
Даю пришел весьма бедно одетый книжник и долго с ним об этом 
толковал, доказывая обратное, но Дай упорно стоял на своем. Тогда 
книжник в гневе вскочил и крикнул, что по воле Дая таким, как он, 
уже более двадцати лет не достается толком пропитания, что бык и 
служанка в доме Дая умерли вовсе не случайно, а он всё никак не 
возьмет в толк, что души умерших существуют! Сказал — и исчез, а 
на другой день Дай умер 1. Герой другого фрагмента, Чжан Си-ван 
張希望, когда к нему явился умерший с мольбой о перезахоронении, 
рассмеялся ему прямо в лицо и заявил: «Да я даже когда маленький 
был, и то ни во что подобное не верил!» — и решительно в просьбе 
отказал. Через месяц душа умершего убила его из лука 2. 

2.8. Душа умершего является к незнакомому человеку, чтобы 
его запугать, но тот не боится. Душа умершего запугивает человека, 
чтобы подчинить его и достичь своей первейшей цели — получения 
жертвоприношений, которые поддерживают ее благосостояние в по-
тустороннем мире. Воздействие со стороны умерших может выра-
жаться не только в форме прямых угроз и вымогательств, но и чисто 
визуально — когда душа умершего предстает перед человеком в не-
коем странном, пугающем виде. Так, умерший, что завелся в доме 
Янов из Усяня, по виду напоминал обезьяну, только с человеческим 
лицом. Он взял манеру отнимать у людей еду и разными другими 
способами всячески изводил хозяев. Ян, разозлившись, погнался за 
ним с ножом, но умерший превратился в жену Яна, а саму женщину 
превратил в себя, так что Ян в результате зарезал собственную жену 3. 

В доме Чэнь Цин-суня 陳慶孫 душа умершего выдавала себя 
за духа местного храма и требовала принести ей в жертву имевшуюся 

 
ю а н ь  子元, Ц з и н - в а н  и з  р о д а  С ы м а) за участие в заговоре с целью 
физического устранения Сыма Ши, стремившегося к единоличному управ-
лению страной. Действительно не имел наследников. 

1 Тай пин гуан цзи. С. 2508. Фрагмент взят из «Цза юй» (雜語 «Разные беседы») 
Сунь Шэна (孫盛 302?—373). 

2 Там же. С. 2611. Фрагмент взят из «Чжи гуай» (志怪 «Записи удивительного»), 
правда, неясно — из какого именно сборника, поскольку с подобным назва-
нием известно как минимум шесть разных произведений (подробнее см.: 
Алимов И. А. Сад удивительного. С. 193—197, 217—221). 

3 Тай пин гуан цзи. С. 2517. Фрагмент взят из «Гуан гу цзинь у син цзи» (廣古
今五行記 «Обширные записки о пяти стихиях в древности и ныне») танского 
Доу Вэй-у (竇維鋈 VIII в.). 
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у Чэня в хозяйстве черную корову. Умерший пригрозил, что в про-
тивном случае через двадцать дней убьет сына хозяина, но тот на все 
требования отвечал: «Для жизни человеческой установлен срок, и не 
от тебя он зависит!» В назначенное время мальчик действительно 
умер. Тогда умерший пригрозил убить и жену Чэня. Чэнь упорство-
вал, коровы не отдавал, и жена действительно умерла. Потусторон-
ний вымогатель явился снова и сказал, что теперь убьет уже самого 
Чэня, но тот всё равно оставался непреклонен. Назначенный срок вы-
шел, а Чэнь всё еще был жив. Тогда умерший стал каяться:  

— У вас, сударь, сердце твердое, вам суждена большая удача! Ни-
кому не рассказывайте об этой истории, а то узнают Небо и Земля, и мне 
не поздоровится. Всё дело в том, что я видел, как бесенок-посыльный нес 
указ канцелярии, где было сказано, что срок жизни ваших сына и жены 
подошел к концу, вот я и решил воспользоваться этим и вытребовать у вас 
еду! Вам, сударь, отмерена жизнь до восьмидесяти трех лет, с помощью 
духов будет у вас все, что пожелаете, и я тоже буду у вас в услужении 1. 

В ряде фрагментов зафиксированы случаи, когда человек встре-
чает душу умершего, но не боится ее, хотя и знает, с кем имеет дело. 
Такие смельчаки — нередкие герои в дотанских сяошо. 

Жуань Дэ-жу однажды по дороге в уборную столкнулся нос к 
носу с бесом — ростом более чжана, весь черный, глаза огромные, в бе-
лых одеждах и повязанном на военный манер головном платке. Дэ-жу не 
почувствовал страха в своем сердце, но засмеялся и сказал: 

— А ведь и правду говорят, что бесы отвратительны! 
Бес покраснел от стыда и скрылся с глаз 2. 

Еще чаще люди такого склада при встрече с душой умершего 
не только не боятся ее, но даже нападают первыми, стремясь уничто-
жить. Фа-ли 法力, названный в тексте даосом, однажды столкнулся 
со страшненьким умершим, тут же навалился на него, схватил, при-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2522. Фрагмент взят из «Ю мин лу». Не совсем ясно, в 

состоянии ли любая душа умершего по собственной воле влиять на срок че-
ловеческой жизни. По всей вероятности — нет. Во всяком случае, если души 
умерших и обладают такими возможностями, то это такие умершие, что по 
долгу загробной деятельности имеют непосредственное отношение к спис-
кам умерших (см. далее о загробных посланцах), или они из числа, кто после 
смерти располагает достаточной властью, поскольку занимает в загробном 
мире высокое положение. В мире людей такие души появляются как знатные 
чиновники в окружении свиты, а не пешком и не в одиночку. 

2 Там же. С. 2421. Фрагмент взят из «Ю мин лу». Ж у а н ь  Д э - ж у  — извест-
ный цзиньский поэт и лекарь Жуань Кань (阮侃 IV в.), второе имя которого 
было Дэ-жу 德如. 
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вязал веревкой к столбу, а потом принялся избивать палкой. Решив 
проверить, правду ли говорят, что души умерших могут превращать-
ся, Фа-ли закрепил пойманного у столба железной проволокой и весь 
обратился в ожидание. К вечеру умерший исчез. Для Фа-ли никаких 
последствий это не имело 1. 

Далеко не все столкновения подобного рода заканчиваются для 
человека благополучно, часто исходом становится смерть. Област-
ной секретарь Ван Чжун-вэнь по пути домой увидел бегущую за ним 
белую собачку. Она до того понравилась ему, что Ван велел взять ее 
с собой, но тут собака превратилась в человечка совершенно отвра-
тительной наружности и с горящими огнем красными глазами. Изу-
мившись, Ван принялся лупить его плетью и слугам также велел 
бить — и это продолжалось довольно долго: человечек то ускользал, 
то снова появлялся; все выдохлись. Затем человечек исчез, а когда 
через месяц Ван и слуги, что били человечка, увидели его вновь — 
все попадали мертвыми 2. 

Иногда души умерших, желая получать регулярные жертво-
приношения, прибегают к хитрости. Главный герой фрагмента «Фэй 
цзи» (費季 «Фэй Цзи»), чьим именем и озаглавлен фрагмент, не-
сколько лет провел в путешествиях по торговым делам. В те поры на 
дорогах было опасно — много разбойников. Однажды Фэй Цзи по-
встречал своего сверстника; они заночевали вместе. Стали говорить 
о том, кто сколько времени не был дома. 

— Уж несколько лет, как я оставил дом, — сказал Цзи. — А перед 
отъездом, прощаясь с женой, попросил дать [мне] в дорогу золотую шпиль-
ку, хотел посмотреть, как она себя поведет, даст или нет. Получив шпиль-
ку, [я] положил ее на дверной косяк, но, уезжая, совсем забыл [ей] про то 
сказать. Шпилька должна по-прежнему лежать на дверном [косяке]. 

В ту же ночь Цзи явился к жене во сне и сказал ей, что уже два 
года, как убит разбойниками. В доказательство правдивости своих 
слов добавил, что шпильку, которую она ему дала, с собой не взял, 
оставил на дверном косяке, в чем она может убедиться. Жена просну-
лась, глядь — а шпилька и впрямь лежит, где было сказано! Она по-
верила, что ее муж погиб, и надела траур. Через год с небольшим 
явился живой и невредимый Цзи 3. Очевидно, Цзи повстречался с 
умершим, который и выдал себя за него, желая занять место Цзи в 
качестве объекта молитв и жертвоприношений. 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2595. Фрагмент взят из «Шу и цзи». 
2 Там же. С. 2532. Фрагмент взят из «Соу шэнь хоу цзи». 
3 Там же. С. 2503—2404. Фрагмент взят из «Соу шэнь цзи» (搜神記 «Записки о 

поисках духов») Гань Бао. Подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. 
Сад удивительного. С. 169—192. 
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3. Душа умершего заводится в человеческом доме или пригла-
шает его в свой дом.  

3.1. Душа умершего ненадолго появляется в доме незнакомого 
человека. Так случилось в доме у танского сановника Чэнь Си-ле (陳
希烈 ?—758), где объявилась душа умершего, которая декламиро-
вала стихи и пела песни. На вопросы, откуда душа умершего взялась 
и что тут делает, был ответ: «гуляю-развлекаюсь, погуляю и уйду». 
Так продолжалось несколько дней. Призрак периодически требовал 
в жертву еду и одежду, когда не получал — ругался. Потом призрак 
заговорил вдруг о канонических книгах и об истории, проявив об-
ширнейшую эрудицию. Тогда пообщаться с ним позвали зятя Чэнь 
Си-ле, человека большой учености, и после разговора с ним дух на-
конец ушел 1. 

3.2. Человек селится в доме, где некогда обитал другой чело-
век, ныне ставший душой умершего. Как правило, такой дом обла-
дает дурной репутацией. Между душой умершего, по-прежнему по-
лагающей дом своим, и новым обитателем непременно должны уста-
новиться отношения: умерший признáет превосходство человека, ес-
ли тот имеет заслуги в каком-либо роде деятельности или обладает 
выдающимися качествами.  

Военачальник Чэнь Шоу-гуй 陳守規 поселился в казенном по-
мещении, которое пользовалось дурной славой, и сразу же после пе-
реезда среди бела дня ему на глаза стали попадаться всякие удиви-
тельные существа. Поначалу он пытался с ними бороться: стрелял из 
лука, бесстрашно бросался на них с мечом или палкой. Так продол-
жалось довольно долго, и вдруг однажды из воздуха раздался голос: 
«Духи и души умерших не желают жить с человеком под одной кры-
шей. Но вы, сударь, обладаете упорством и прямотой, поэтому я хо-
тел бы служить вам как старшему брату. Позволите ли?» Чэнь согла-
сился, с той поры безобразия прекратились. Установив с Чэнем брат-
ские отношения, умерший часто вступал с ним в беседы, предупреж-
дал, когда должно было случиться что-то недоброе, а Чэнь приносил 
ему жертвы, когда тот просил. Такое мирное сосуществование впол-
не типично и может продолжаться бесконечно долгое время — пока 
человек не умрет или пока загробные власти не переведут душу умер-
шего в другое место (ибо в потустороннем мире, как и в мире живых, 
каждая душа приписана к определенной местности и может покинуть 
ее только с согласия загробных властей). В данном конкретном слу-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2660. Фрагмент взят из «Цзи вэнь» (紀聞 «То, что слы-

шал») Ню Су (牛肅 кон. VII в.—до 780 г.). Подробнее об этом сборнике см.: 
Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 258—265. 
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чае история закончилась иначе: сосуществовать с душой умершего 
Чэню надоело, он пригласил мага, который составил на умершего 
жалобу и сжег ее на алтаре. Такой поступок неожиданен тем более, 
что умерший не делал Чэню ничего дурного, напротив — приносил 
пользу, так что душа умершего не могла взять в толк, почему такое 
произошло: «Мы с вами, сударь, стали братьями, как же вы могли 
подать доклад с жалобой на меня?! Разве так поступают великодуш-
ные мужи, связанные дружескими узами?!» Однако умершему всё же 
пришлось уйти: видимо, он ошибся — не такой уж мудрый и прямой 
человек был этот Чэнь! 1 

3.3. Душа умершего является к незнакомому человеку и при-
глашает в свой дом. Увлекавшийся в юности даосизмом будущий по-
литик, сановник и литератор Вэй Чжэн (魏徵 580—643) решительно 
не верил ни в каких духов. Однажды вечером ему случилось в горах 
попасть в снежную бурю, да такую сильную, что идти дальше Вэй не 
мог. Тут вдруг появился даос и пригласил Вэя к себе домой — зано-
чевать и переждать бурю. Придя на место, они сели у очага и, попи-
вая вино и закусывая, стали вести беседы о даосском учении. Потом 
хозяин перевел разговор на души умерших, и Вэй решительно возра-
зил: их не существует, тут и говорить не о чем.  

— Вы поклоняетесь Дао-Пути бессмертных, — сказал даос. — 
Тогда к чему возводить напраслину на души умерших? Ведь они суще-
ствуют с тех пор, как появились Небо и Земля. Перед тем, кто высоко 
чтит Дао-Путь, склоняются и духи, и души умерших, и злобные обо-
ротни, но если в постижении Пути вы пока не достигли высот, то, напро-
тив, привлекаете духов, души умерших и злобных оборотней. Можно ли 
столь легкомысленно к ним относиться?   

Вэй не ответил, а когда рассвело, даос снова угостил его вином 
на дорогу. Вэй пошел прочь, а когда оглянулся, то увидел вместо до-
ма даоса лишь большой могильный холм. С тех пор его неверие в 
духов поколебалось 2. 

3.4. Человек ночует в доме умершего, и последний обращается 
к нему с просьбой. Так, некий Чжан Юй 張禹, застигнутый в пути 
непогодой и темнотой, попросился переночевать в богатый дом, где 
его радушно встретила женщина лет тридцати. Она призналась, что 
давно уже умерла, и стала жаловаться, что ее бывший муж препору-

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2810. Фрагмент взят из «Цзи шэнь лу». См. этот фрагмент 

в переводе на русский язык, выполненном А. Б. Старостиной: Проза Тан и 
Сун. С. 284. 

2 Там же. С. 2598—2599. Фрагмент взят из «Сяо сян лу». Перевод его на русский 
язык, выполненный А. Б. Старостиной, см. в кн.: Ли Инь. Записи с берегов 
рек Сяо и Сян. С. 99—100. 
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чил сироток-детей служанке, которую приблизил к себе, а служанка 
относится к детям из рук вон плохо и даже бьет их. «Я хотела бы 
убить эту служанку, да жизненная энергия мертвого так слаба! По-
этому хочу вас просить мне помочь в этом деле. Я щедро вас отбла-
годарю». Поняв эту просьбу как то, что он должен убить служанку, 
Юй, конечно же, отказался, но женщина заверила, что от него лишь 
требуется рассказать обо всем ее мужу. Эту просьбу Юй выполнил, 
и когда в следующий раз оказался в тех местах, был щедро возна-
гражден женщиной пятьюдесятью штуками шелка 1. 

4. Между душой умершего и человеком устанавливаются лю-
бовные отношения. Таких фрагментов в данном разделе «Тай пин 
гуан цзи» около семидесяти. Часто подобная коллизия возникает, ко-
гда девушка умирает, так и не успев вступить в брак, поэтому воз-
вращается в мир живых, чтобы обрести пару; или же душа умершей 
мучается от одиночества; или же душа умершей сознательно стремит-
ся к сексуальным отношениям с живым человеком, чтобы причинить 
тому вред. Характерные мотивы представлены ниже.   

4.1. Человек ночует в доме умершей женщины, и между ними 
устанавливаются краткие любовные отношения.  

Некто Цинь Шу 秦樹 из Пэй, чей дом был в небольшом селении в 
Цюйэ, некогда в годы под девизом правления И-си возвращался из сто-
лицы домой. Не дошел [до дому], наверное, ли двадцать с небольшим, 
как спустилась мгла, и [Шу] сбился с пути. Видит — вдалеке горит ого-
нек. [Шу] пошел на него и обнаружил вышедшую [из дому] девушку с 
лампой в руке. 

— Я слабая девушка, живу одна и никак не могу принимать гос-
тей! — сказала она. 

— Мне бы лишь на дорогу вернуться, — отвечал Шу. — Да вот 
только ночь — никак идти невозможно. Дозвольте притулиться снаружи, 
у стены [вашего жилища]! 

Девушка согласилась. Шу вошел [во двор] и чинно уселся. А у 
девушки дом был всего в одну комнату, и [Шу], беспокоясь, что вернется 
ее супруг, не смел сомкнуть глаз.  

— Да что вы весь в сомнениях! — воскликнула девушка. — Не 
беспокойтесь ни о чем, [вы] не причините вреда! 

И выставила Шу угощение, однако все кушанья были давнишние. 
— Вижу, [вы] еще не замужем, и я тоже не женат, но хотел бы 

заключить брачный союз. Как, подойду я [вам]? 
— Сама я такая неотесанная, темная, — засмеялась девушка. — 

Неужели сгожусь в качестве прекрасной пары? 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2517—2518. Фрагмент взят из сборника «Чжи гуай», 

правда, непонятно из какого именно.  
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После этого [Шу] возлег с нею. 
С рассветом Шу собрался уходить. [Девушка] тоже поднялась, 

стали прощаться. 
— Лишь одно нам с вами, сударь, свидание было суждено, больше 

не свидимся, — со слезами сказала девушка. Сняла с пальца кольцо и 
подарила ему, а [Шу] развязал кушак и подарил [его] в ответ. [Девушка] 
проводила гостя за ворота.  

Опустив голову, Шу быстро пошел прочь. Через несколько десят-
ков шагов оглянулся — а на месте, где он ночевал, один лишь могильный 
холм!  

Прошло несколько дней, и [Шу] потерял кольцо, а кушак вер-
нулся к нему обратно 1.  

В рассказах такого типа следует обратить внимание на не-
сколько характерных моментов. Душа умершей встречает потеряв-
шего дорогу или застигнутого непогодой путника (или приглашает) 
в жилище, которое в тексте характеризуется как бедное — это, как 
правило, хижина, сооруженная из прутьев и травы, где нет даже огня 
в очаге, а часто не бывает и самого очага по причине крайней скудо-
сти. Однако в ряде случаев путник может оказаться и в роскошных 
чертогах — когда останавливается на ночь у умершей женщины, за-
нимавшей некогда достаточно высокое общественное положение. 
Цуй Ло-шэ 崔羅什, проезжая вечером мимо усадьбы с красными во-
ротами, был остановлен слугой, который сказал, что его хозяйка 
непременно хотела бы видеть Цуя. Удивленный, Цуй пошел со слу-
гой внутрь и там встретился с красавицей, которая стала потчевать 
его роскошными яствами. И хотя Цуй понял, что имеет дело отнюдь 
не с человеком, всё же провел с красавицей время до утра в удоволь-
ствиях. Наутро она подарила Цую нефритовое кольцо и выпроводила 
прочь. Когда он отошел немного от дома и оглянулся, то, разумеется, 
увидел большой могильный холм 2.  

Второе непременное обстоятельство подобных встреч — по-
дарки, которыми обмениваются мужчина и умершая при расстава-
нии утром. Впрочем, путник может и не сделать деве подарка, тогда 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2568. Фрагмент взят из «Чжэнь и чжуань». П э й. — Здесь 

имеется в виду цзиньский военный округ, располагавшийся на территории 
совр. уезда Сяосянь пров. Аньхой. Ц ю й э  — уезд, располагавшийся на тер-
ритории совр. уезда Даньян пров. Цзянсу. Г о д ы ... И - с и  — 405—415. 

2 Там же. С. 2588—2589. Фрагмент взят из «Ю ян цза цзу». Это лишнее свиде-
тельство прямой зависимости между общественным положением при жиз-
ни и после смерти. Традиционные представления связывали богатство при 
жизни с богатством после смерти: пышная могила принадлежит непременно 
человеку значительному, бедная могила принадлежит простолюдину; вре-
менно преображаясь в жилище, они становятся богатыми палатами или ни-
щей лачугой. 
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как она обязательно дарит что-то на память о себе — колечко, под-
веску на пояс, мешочек для благовоний, веер, стихи и т. п. Через не-
которое время подарок может исчезнуть неизвестно куда, а может 
стать причиной, из-за которой вся история выплывет наружу. Ведь 
умершая располагает только тем, что положили с нею в гроб (а это, 
как правило, драгоценности или предметы жизненной необходимо-
сти), и дарит эти самые вещи. Это происходит чаще всего пока гроб 
стоит непогребенный. Родственники умершей, или обнаружив в гро-
бу недостачу, или случайно увидев знакомый предмет у посторон-
него человека, поднимают скандал и часто передают дело об осквер-
нении могилы властям 1. 

Отдельно стоит здесь выделить встречи мужчин с умершими 
известными красавицами прошлого. Лю Дао 劉導 и его друг Ли Ши-
цзюн 李士炯 однажды сидели за вином, беседовали — как вдруг по-
слушались женские голоса, смех, из-за деревьев вышла служанка и 
доложила, что их хотят видеть две дамы, что держали путь мимо и 
случайно услышали их возвышенную беседу. Через короткое время 
эти дамы появились из леса — молодые женщины лет двадцати — 
исключительно красивые, разодетые в дорогие наряды. Приятели им 
кланяются, превозносят их очарование, приглашают разделить с ни-
ми вино. Потом выясняется, что одна из женщин — легендарная кра-

 
1 Такой случай описан, например, во фрагменте «Ван чжи» (王志 «Ван Чжи»), 

где не успевшая при жизни выйти замуж красавица после смерти является 
ночью к проезжему студенту. На прощание она дарит студенту бронзовое 
зеркало и гребень, по причине чего и раскрывается вся история: у Ван Чжи 
находят эти вещи и обвиняют в воровстве из могилы. Чтобы оправдаться, 
Вану приходится обо всем рассказать (Тай пин гуан цзи. С. 2608). Еще более 
интересный пример — фрагмент «Тань шэн» (談生 «Некий Тань»), к глав-
ному герою которого приходит юная дева несравненной красоты и стано-
вится ему женой; она рожает Таню сына; лишь одно условие просит соблю-
сти — в течение трех лет не освещать ее огнем. Спустя два года Тань не 
выдерживает и ночью осматривает спящую супругу в свете лампы: верхняя 
половина тела у нее оказывается, как у живой, а ниже пояса — сухие кости. 
Жена, проснувшись, с рыданиями прощается с Танем и дарит ему расшитый 
жемчугом халат, который тот продает на рынке. Халат узнает глава знатного 
рода — он из погребальных вещей его покойной дочери. Таня обвиняют в 
разорении могилы, он рассказывает свою историю и показывает сына, похо-
жего на покойную. Тогда перед ним извиняются и даже признают зятем (Тай 
пин гуан цзи. С. 2501—2502). Основной интерес вызывает то обстоятельство, 
что в результате связи с живым человеком покойница через три года должна 
была воскреснуть, когда бы не излишнее любопытство Таня; примеры та-
кого рода встречаются редко. 
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савица прошлого Си Ши. Наутро они расстаются, обменявшись по-
дарками 1. Вообще встречи с Си Ши довольно часты, характерной 
особенностью подобных рассказов является то, что герой, встретив-
шись с известной красавицей прошлого, непременно пользуется слу-
чаем не только вкусить с ней любовных ласк, но и узнать подробнее 
о том времени, в каком красавица жила, расспросить о событиях, оче-
видцем которых она стала и которые, с точки зрения героя, недоста-
точно освещены в исторических сочинениях. Часто красавица пуска-
ется в воспоминания по собственной инициативе. 

4.2. Между душой умершего и человеком устанавливаются дли-
тельные любовные отношения. Придя к мужчине в облике очарова-
тельной, легко доступной женщины, умершая не прерывает встреч, 
но остается на достаточно долгий (определенный Небом) срок. Обыч-
но мужчина даже не подозревает, с кем его свела судьба, полностью 
захваченный прелестью новой возлюбленной, а когда узнает — чаще 
всего пытается отделаться от нее или даже уничтожить. Так было, 
например, с вэйским каллиграфом и политиком Чжун Яо (鐘繇 151—
230), который вдруг перестал являться ко двору и сделался какой-то 
странный. Сослуживец стал расспрашивать его, в чем дело, и Чжун 
признался, что с некоторых пор его посещает женщина, красоты та-
кой, что трудно где сыскать.  

— Это точно душа умершей! — был ответ. — Надо ее уничтожить! 
Женщина явилась, остановилась у двери. Спросила: 
— С чего это у вас мысли об убийстве? 
— Нет, ничего такого, — отвечал Чжун и пригласил ее войти, но, 

не сдержавшись, поторопился и лишь легко ранил — убежала, зажимая 
кровавую рану куском ваты. 

Наутро Чжун послал людей искать следы. Вышли к большой мо-
гиле — там в гробу лежала женщина, с виду будто живая, в белом халате, 
расшитой киноварной безрукавке и с раной, и под безрукавку был засу-
нут кусок ваты, чтобы остановить кровь. 

С тех пор всё прекратилось 2. 

Желание избавиться от подобной возлюбленной вполне объяс-
нимо, если учитывать устойчивое представление о том, что умершая, 
вступая в сексуальные отношения с живым мужчиной, по самой 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2587—2588. Фрагмент взят из «Цюн гуай лу» (窮怪錄 

«Доскональные записи об удивительном») неизвестного суйского автора. 
2 Там же. С. 2509. Фрагмент взят из «Ю мин лу». К слову, случаи, когда душа 

умершего мужчины живет с живой женщиной, единичны. См., например, 
фрагмент «Мэн ши» (孟氏 «Госпожа Мэн»), где описывается, как к жене од-
ного купца во время его отсутствия приходит душа умершего юноши и скло-
няет ее к любви. Такое сожительство продолжается целый год, вплоть до 
возвращения мужа (Там же. С. 2735—2736). 
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своей природе несет тому болезни и смерть, поскольку пьет из него 
жизненные силы. К Ли Тао 李陶 вдруг явилась удивительная краса-
вица. Тао понял, что это душа умершей, не стал с ней разговаривать, 
и девушка, потупившись, пошла прочь. Тогда Тао пристыдила ее слу-
жанка, и он, возжелав красавицу, начал с ней беседу и даже стал за-
игрывать. Кончилось всё блудом. Потом дева сказала, что у них с 
Тао — старая связь. Любовники прожили вместе более десяти дней, 
затем мать Тао узнала об этом, вызвала сына для разговора и приня-
лась бранить. Тао сперва отказывался порвать с девой, но потом за-
недужил и слег. Интересно, что умершая его не бросила: проявив о 
Тао трогательную заботу, поила его лекарственными отварами, уха-
живала, как жена. Вскоре ушла: отпущенный срок связи вышел 1. 

4.3. Душа умершей мстит любовнику за измену. Так, Ян Чжунь 
楊準, повстречав в пригороде женщину необычайной красоты, овла-
дел ею прямо в поле. Месяц с лишним после того она каждый день 
приходила к нему домой и постоянно звала с собой, поскольку Ян на-
чал недомогать. Наконец он согласился, женщина отвела его к себе, 
где после трапезы состояние Яна улучшилось, и он внезапно понял, 
что это — душа умершего. Так прошло несколько лет, пока старший 
брат не укорил Яна, что негоже человеку брать себе в пару душу 
умершей. Ян согласился с братом и покинул дом под предлогом, что 
постригся в монахи — женщина пропала, больше не приходила. Спу-
стя время Ян снова вернулся в мир, стал уездным приставом и же-
нился. А через год после того женщина вдруг объявилась — страшно 
злая, и как ни умолял ее Ян о прощении, вскоре он заболел и умер 2. 

5. Человек встречается с посланцами загробного мира 3. 
5.1. Человек встречает посланца из загробного мира, и тот про-

сит его доставить в определенное место. Душа умершего следует по 
«казенным» делам, и просит человека подвезти  — на лодке (телеге, 
повозке и тому подобном), не раскрывая при этом своей истинной 
сущности. Непременным атрибутом чиновника из загробного мира 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2647. Фрагмент взят из «Гуан и цзи».  
2 Там жее. С. 2650. Фрагмент взят из «Гуан и цзи». Подробнее о любовных кол-

лизиях между душой умершей и живым человеком в «Тай пин гуан цзи» см.: 
Ли Чжань-фэн, Хуан Да-хун. «Тай пин гуан цзи» чжун жэньгуйчжи лянь; 
«Тай пин гуан цзи» жэньгуй юйхэ гушидэ чжути лэйсин юй вэньхуа юнь-
хань; Цзэн Ли-цзюнь. Цзунцзяо вэньхуа шиюйдэ «Тай пин гуан цзи» яньцзю. 
С. 399—410. 

3 Подавляющее большинство рассказов, связанных с загробным судилищем и 
его посланцами, справедливо отнесены в «Тай пин гуан цзи» к разделам буд-
дийской направленности, о чем уже шла речь ранее. 
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следует назвать книгу (свиток), куда занесены имена всех тех, кто 
должен умереть (там содержится информация такого рода: «В такой-
то день прибыть в такое-то село и забрать такого-то»). Чжоу Ши 周
式 встретил в дороге человека, по виду чиновника, с книгой под мыш-
кой, и тот попросился к Ши в лодку. Ши пустил его. Через десять с 
небольшим ли чиновник попросил остановиться ненадолго у некоего 
поселка.  

— Оставляю в вашей, сударь, лодке свою книгу. Только ни в коем 
случае не открывайте ее, — сказал он.  

Только он ушел, Ши украдкой открыл книгу, смотрит — а там 
списки умерших и в конце стоит его, Ши, имя! А тут и чиновник вернул-
ся. Ши сказал, что заглядывал в книгу, и тот разозлился: 

— Потому я и предупредил вас! Что вы вдруг полезли смотреть?! 
Ши в мольбе стал биться лбом оземь до крови, и спустя время чи-

новник сказал: 
— Я благодарен вам, сударь, за то, что так далеко подвезли, но из 

этой книги ничего вычеркнуть нельзя. Сегодняшний день уже закон-
чился, так что поезжайте домой и три года не смейте выходить за порог, 
так, может, и спасетесь. И не думайте никому рассказывать, что видели 
мою книгу! 

Ши вернулся домой и просидел там безвылазно два с лишним го-
да. Домашние только дивились.  

Умер сосед, и рассерженный поведением Ши отец послал его на 
поминальную церемонию. Ши ничего не мог с этим поделать — вышел 
за ворота дома и сразу же столкнулся с тем чиновником. 

— Я же велел тебе три года не выходить! — сказал он. — А ты 
сегодня вышел! Тут уже ничего не поделаешь: если я скажу, что не видел 
тебя, то и мне батогов достанется. Так что я тебя увидел и ничего теперь 
не попишешь. Три дня спустя в полдень я приду за тобой. 

Ши, проливая слезы, вернулся домой и всё рассказал, но отец не 
поверил ему, мать же неотлучно сидела рядом с ним, рыдая день и ночь. 
И вот через три дня в полдень чиновник пришел, и Ши умер 1. 

В роли посланца загробного мира может выступать и умерший 
старый друг. К примеру, Дун Гуань 董觀 водил дружбу с буддийским 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2504. Фрагмент взят из «Фа юань чжу линь». Отлучки 

такого посланца на берег (или, если он едет на попутной повозке, то — с 
повозки) в деревню продолжаются недолго. Вскоре из деревни раздается 
скорбный плач: посланец забрал того, чей срок жизни вышел. Следует отме-
тить, что перед нами вполне убедительный пример того, что посланец за-
гробного мира имеет некоторую возможность оказать влияние на срок жиз-
ни человека: ничего не вычеркивая из списка лиц, которые должны умереть, 
но просто внося некоторые изменения или же закрывая глаза на определен-
ные обстоятельства, он способен продлить время человеческого существо-
вания. Подробнее см.: Фэн Шу-фэнь. «Тай пин гуан цзи» «юй гуй эр ван» 
лэй гуши шичжи цзици сюйши моши.  
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монахом Лин-си 靈習, и вот Лин-си умер. Однажды он во сне явился 
к Дун Гуаню.  

Испугавшись, Гуань с неприязнью спросил:  
— Душа наставника, зачем ты явилась сюда? 
— Срок твоей жизни истек, — с улыбкой отвечал Лин-си. — Вот 

мне и случилось проводить тебя! 
Потянул Гуаня с лежанки за рукав. Гуань оглянулся — а тело его 

лежит на лежанке, и будто он спит глубоким сном.  
— Ой-ой! А дом мой так далеко отсюда, да и родители еще жи-

вы! — запричитал Гуань. — Если я сегодня умру здесь, кто же тогда по-
хоронит отца и мать?!  

— К чему так расстраиваться из-за каких-то заблуждений? — воз-
разил ему Лин-си. — Что зависит от человека? Только способность дви-
гать руками и ногами, видеть и слышать. Всего-то!  

И забрал Гуаня в загробный мир. Правда, потом выяснилось, 
что на самом деле срок его жизни еще не истек, и Гуань ожил 1. 

5.2. К человеку приходят посланцы загробного мира и по ошиб-
ке забирают его (или пытаются забрать) в ад. Иногда посланцы оши-
баются и забирают не ту душу, какая была указана в списке — то ли 
по недостаточной грамотности, то ли по невнимательности, то ли по 
еще каким-то причинам.  

В Западном Шу был буддийский монах — некто Хуэй-цзинь 惠進, 
мирская фамилия Ван 王, он жил в монастыре Фуганьсы.  

Однажды рано поутру он вышел из дома и, когда добрался до во-
рот рядом с залом Цзыфуюань, столкнулся с человеком высоченного ро-
ста и телом цвета индиго, который с громадной скоростью побежал к не-
му навстречу. Хуэй-цзинь помчался от него прочь, подбежал к мосту Чжу-
цзэцяо и там юркнул в какой-то крестьянский дом. Тот человек — за ним, 
ухватил за одежду: крепко, не вырвешься! Монах, стеная от ужаса, взмо-
лился, а тот человек спросил: 

— Твоя фамилия Хэ? 
— Ван! — был ответ. 
— Имена совпадают, фамилии разные, — сказал тот человек, от-

бросил монаха прочь и ушел. 
Монах, дрожа от испуга, привел себя в порядок и покинул крестьян-

ский дом. Через некоторое время, успокоившись, вернулся в монастырь. 
Тем же вечером тот, у кого было такое же имя, но другая фами-

лия, — умер 2. 

 
1 Тай пин гуан цзи. С. 2742—2744. Фрагмент взят из «Сюань ши чжи». 
2 Там же. С. 2805. Фрагмент взят из «Лу и цзи». З а п а д н о е  Ш у  — западная 

честь совр. пров. Сычуань. Ф у г а н ь с ы  — известный буддийский мона-
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Похожая история случилась с Чэн Гун-куем 成公逵, к кото-
рому во сне явился человек в белом и заявил, что загробное управле-
ние прислало его забрать Чэна. Чэн стал сопротивляться. Посланец 
удивился: загробные власти повелели забрать человека, родившегося 
в год дракона, этого не избежать. Чэн возразил: он родился не в год 
дракона! Немного подумав, посланец сказал, что так и быть, он сего-
дня забирать Чэна не будет. А утром выяснилось, что один из солдат 
местного гарнизона внезапно умер — он-то и был тем самым чело-
веком, что родился в год дракона 1. 

Подводя предварительные итоги, отметим, что в обыденном 
сознании китайцев главной и характерной особенностью души умер-
шего считалась сама способность к возвращению — наяву и во сне, 
в видимом глазу обличье и в облике незримом; душа могла возвра-
щаться в мир людей, в родные места, домой, к родственникам и дру-
зьям, а также к незнакомым людям. Появляясь в мире людей в зри-
мой форме, душа умершего обычно сохраняет свой прижизненный 
облик, носит одежду, ест пищу. 

Возвращение души умершего обусловлено двумя важнейшими 
причинами: это либо состояние домашних дел (беспокойство за судь-
бу и здоровье родственников, стремление помочь им и наставить их, 
беспокойство за состояние своего имущества, стремление навести 
порядок и наказать неправых, др.), либо состояние захоронения соб-
ственного тела (возвращается, чтобы просить о погребении, если те-
ло по тем или иным причинам вообще не было захоронено, или о пе-
резахоронении, если таковое было совершено в неудачное время и в 
несчастливом месте; просит починить разрушенную или поврежден-
ную могилу, принести жертвы; др.). Особняком стоит группа моти-
вов, связанных с любовными отношениями между живым мужчиной 
и покойницей, в которых душа умершей обычно не играет злой роли.  

К X в. образы злобных, вредоносных призраков в сюжетной 
прозе уступают место душам умерших, не несущим зло без разбо-
ра — одним фактом своего появления. В данном случае речь, по-ви-
димому, должна идти о развитии и формировании книжного, пись-
менного варианта низшей китайской демонологии, который, генети-
чески восходя к устным фольклорным истокам, мало-помалу отде-
лялся от них — в первую очередь, стеной «китайской грамоты». 

Если возвращающегося домой умершего волнуют домашние де-
ла, то души умерших, вступающие в контакт с незнакомыми им при 
жизни людьми, озабочены главным образом состоянием своего захо-

 
стырь неподалеку от г. Чэнду, столицы Сычуани; был разрушен во время 
военных действий начала Сун.  

1 Тай пин гуан цзи. С. 2738. Фрагмент взять из «Сюань ши чжи».  
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ронения. Душою умершего мужчины также может руководить инте-
рес или даже преклонение перед талантами и добродетелями живого. 
Человек, обладающий высокими моральными качествами и достиг-
ший прогресса в продвижении по пути добродетели, защищен от ду-
ши умершего, пришедшей со злой целью; перед ним умерший пасу-
ет. Душа умершего пользуется возможностью общения с таким че-
ловеком, потчует его вином, беседует с ним на возвышенные темы, 
алча знаний, часто сама является к такому человеку со всей почти-
тельностью. Умершие с удовольствием берут талантливых людей в 
свою компанию для сочинения стихотворных экспромтов на задан-
ные рифмы и за полученное удовольствие благодарят, чем могут. 

Душу умершей женщины тоже могут привлекать таланты и до-
бродетели живого, но главный ее интерес — желание вступить в лю-
бовную связь, как кратковременную, так и длительную. Связь может 
прерваться, но через определенное время возобновиться. Душа умер-
шей женщины обладает способностью пить мужскую жизненную 
энергию, содержащую светлое начало, в результате чего может умно-
жить свои сверхъестественные качества и обрести более устойчивую 
человеческую форму. В результате живой начинает чувствовать не-
домогание, а длительное сожительство может привести к серьезной 
болезни (от истощения жизненной энергии) и даже к смерти. Осознав 
(сам или с чужой помощью), в чем причина упадка сил, мужчина ча-
сто разрывает (или пытается порвать) подобные отношения и тем 
спасается, но бывает, что он не в силах сделать это, плененный кра-
сотой своей возлюбленной. Да и сами души умерших, вступив в связь, 
начинают испытывать к своим партнерам определенные чувства, ко-
торые проявляются вполне по-человечески: они дарят возлюблен-
ным подарки, пишут им стихи, смеются от радости и плачут от горя; 
поэтому большинство из них приходит в ужас от того, что возлюб-
ленный, по их милости, начинает чахнуть и увядать на глазах. Одна-
ко прекратить все это можно только одним способом — расставшись 
(и то — важно не медлить!), поскольку утрата энергии происходит 
вместе с каждым половым актом — вне зависимости, хочет того по-
койная или нет; она следует зову своей темной природы и попросту 
не в состоянии контролировать процесс. 

Поэтому умершие женщины часто сами оставляют своих воз-
любленных или даже лечат. Они пытаются объяснить, что, являясь по-
рождением стихии инь, неизбежно наносят вред всему живому. Од-
нако по законам загробного мира такие деяния наказуемы, и нередко 
не желавшая ничего дурного душа умершей оказывается покарана за 
тот вред, какой она невольно причинила человеку. 
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* * * 

Влияние «Тай пин гуан цзи» на развитие последующей прозы 
сяошо весьма велико: эта лэйшу вдохновляла сунского Хун Мая при 
составлении собрания «И цзянь чжи» (см. далее) — крупнейшей 
частной коллекции прозы об удивительном; отсюда брали сюжеты 
сунские авторы городских повестей-хуабэнь и уличные сказители; 
материалами «Тай пин гуан цзи» активно пользовались известные 
минские литераторы Фэн Мэн-лун (馮夢龍 1574—1646) и Лин Мэн-
чу (凌濛初 1580—1644), переделывая на свой лад и значительно уве-
личивая в объеме заимствованные истории; «Тай пин гуан цзи» за-
действовал и цинский Люй Сюн (吕熊 XVII в.) при работе над «Нюй 
сянь вай ши» (女仙外史  «Неофициальные истории бессмертных 
дев»); отголоски «Тай пин гуан цзи» звучат в «Цзы бу юй» (子不語 
«О чем не говорил Учитель») цинского Юань Мэя (袁枚 1716—1797) 
и так далее 1. 

В рамках настоящей работы мы, к сожалению, не можем оста-
навливаться на «Тай пин гуан цзи» более подробно. Остается повто-
рить, что эта глобальная лэйшу, с одной стороны, впервые в таком 
масштабе и на таком уровне систематизации собрала и обобщила на-
копленные в сяошо знания практически во всех категориях удиви-
тельного и сверхъестественного, что позволяет нам сегодня судить о 
различных сторонах традиционных китайских представлений и веро-
ваний, а с другой — подвела итоги развития прозы сяошо к концу 
X в., официально признав существование такого явления в словесно-
сти и представив выборку самого, по мнению составителей, лучшего 
из сяошо на тот момент, так что, говоря словами знаменитого фило-
лога Пу Цзян-цина (浦江清 1904—1957), «составление в 978 г. "Об-
ширных записок годов Тай-пин" в истории сяошо можно считать во-
доразделом, после которого бурной рекой хлынула проза на разго-
ворном языке» 2.  

 
 

 
1 Подробнее см.: Ню Цзин-ли. «Тай пин гуан цзи» дэ чуаньбо юй инсян. С. 139—

156. Данное исследование содержит таблицу соответствий сунских и юань-
ских (с. 163—166), минских (с. 169—175) хуабэнь и фрагментов из «Тай пин 
гуан цзи», а также перечень заимствований из «Тай пин гуан цзи» в старых 
романах (с. 175—179), перечень сунской музыкальной драмы-цзацзюй, ос-
нованной на материалах «Тай пин гуан цзи» (с. 182—183), цзиньской драма-
тургии аналогичного характера (с. 185—187), а также юаньских, минских и 
цинских драматургических произведений (с. 188—194). 

2 Пу Цзян-цин. Пу Цзян-цин цзян гудай вэньсюэ. С. 164. 



 

СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ 

Сборники чжигуай сяошо сунского времени имеют свою специ-
фику: если в предыдущих частях своего исследования я пытался объ-
единять сходные сборники в тематические группы, то применитель-
но к Сун это лишено смысла — в силу почти полного отсутствия спе-
циализированных сборников, и потому доступные сегодня сяошо об 
удивительном будут далее рассмотрены в простом хронологическом 
порядке.  

Количество сунских сяошо меньше дошедших до нас сяошо до-
сунских, что лишний раз наглядно показывает, сколь мощное воздей-
ствие на литературный процесс оказало появление бицзи — автор-
ских сборников, вобравших в себя и чжигуай сяошо в том числе. В 
своем каталоге прозы Нин Цзя-юй приводит названия семидесяти 
трех сборников X—XIII вв., которые он относит к чжигуай сяошо; 
Ли Цзянь-го сообщает сведения о ста двадцати сунских сборниках 
такого рода, семьдесят девять из которых полностью утрачены, а от 
некоторых дошло лишь незначительное количество фрагментов 1. Ряд 

 
1 См.: Нин Цзя-юй. Чунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 129—143; Ли Цзянь-

го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. В настоящем исследовании не будут рас-
смотрены сочинения, сохранившиеся фрагменты которых, а равно сведения 
о них настолько незначительны, обрывочны, сомнительны, малопредстави-
тельны или же спорны, что их изучение представляется непродуктивным, — 
такие, как «Ци ин лу» (奇應錄 «Записи об удивительных откликах») Сяхоу 
Лю-цзюэ (夏侯六珏 XI в.), «Минь шань и ши» (岷山異事 «Странные истории 
Минь-шаня») Гоу Тай-фу (勾台符 XI в.), анонимное «Шу и чжи» (蜀異志 
«Записи о странностях в Шу»), «Чжи и» (志異 «Записываю странное») Чэнь 
Пэн-няня, «Цюань цзе лу» (勸戒錄 «Записи, содержащие предостережение») 
Бянь Хуна (卞洪 вт. пол. XI—перв. пол. XII в.), анонимное «Бэй чуан цзи и» 
(北窗記異 «Странности, записанные у северного окна»), «Синь би лу» (信筆
錄 «Достоверные записи») Цзэн Цзуня (曾樽 XII в.), «Ли дай шэнь и гань ин 
лу» (歷代神異感應錄 «Записи о чудесных божественных откликах разных 
эпох») Линху Хао-жу (令狐皞如 XII в.), анонимные «Цюн шэнь цзи» (窮神
記 «Доскональные записки о божественном») и «Соу шэнь цзун цзи» (搜神
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сборников сочетает в себе прозу сяошо и новеллы чуаньци, многие 
из этих новелл стали знамениты сами по себе, и в двух таких сборни-
ках мы выделим их в отдельные подглавки, дабы уделить им больше 
внимания. 

«ЦЗИ ШЭНЬ ЛУ» 
稽神錄 

«Цзи шэнь лу» (稽神錄 «Записи об изучении духов») — сбор-
ник, принадлежащий уже неоднократно упоминавшемуся Сюй Сю-

 
總記 «Генеральные записки о поисках духов»), «Чэнь вай цзи» (塵外記 «За-
писки о том, что за пределами мирского внемирском») Хун Яня (洪炎 1074—
1133), «Лань цзэ е юй» (蘭澤野語 «Провинциальные беседы в Ланьцзэ») Ли 
Юна (李泳 ?—1189), «Мэн чжао лу» (夢兆錄 «Записи о предвестиях в снах») 
Лю Мин-ши (劉名世 XII в.), «Цюань цзе бе лу» (勸戒別錄 «Другие записи, 
содержащие предостережение») Оуян Бан-цзи (歐陽邦基 вт. пол. XII—нач. 
XIII в.), «Цзи и лу» (記異錄 «Записи, излагающие странное») Ли Мэн-чуаня 
(李孟傳 1136—1219) и ряд других. Также за пределами исследования оста-
нутся откровенно компиляционные сборники, авторское начало составите-
лей которых выразилось исключительно в подборке материала (такие, как 
«Фэнь мэнь гу цзинь лэй ши» 分門古今類事 «Разделенные по разрядам ис-
тории древности и наших дней, разбитые на разделы»), а равно компиляции 
иного рода — подборки сюжетов для использования уличными сказите-
лями: например «Цзуй вэн тань лу» Ло Е, состоящий из десяти тематических 
разделов, каждый по две цзюани, и включающий сто девять сюжетов, среди 
кторых двадцать танских и сунских новелл чуаньци; сюжеты изложены, как 
правило, коротко, скупо и часто фрагментарно; подчас материал сборника 
восполняет утерянное в иных источниках (подробнее см.: Чжан Ли, Хао 
Цзин. Лунь Ло Е «Цзуй вэн тань лу» дуй Сундай тунсу сяошо гуаньняньдэ 
лилунь цзяньгоу; Дун Шан-дэ. Лунь «Цзуй вэн тань лу» дэ синчжи юй чжи-
цюй; Лу Ши-хуа. Шилунь Сундай шохуажэньдэ дибэнь; Ли Цзянь-го. Сун-
дай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 650—659; Inglis A. D. Luo Ye's «Zuiweng tan-
lu» and the Culture of Romance). Оставлена без внимания и другая откровен-
ная компиляция, хотя там тоже сохранились фрагменты утраченных ныне 
текстов, — «Люй чуан синь хуа», где в двух цзюанях собраны конспекты ста 
пятидесяти четырех произведений времен Тан и Сун, в основном любовного 
характера (подробнее об этом сочинении см.: Оцука Хидэтака. Цун «Люй 
чуан синь хуа» кань Сундай сяошо хуабэньдэ тэчжэн; Лин Юй-чжи. «Люй 
чуан синь хуа» пинчжи; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 478—
497; Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 184—188). Последние два 
сборника представляют большую ценность при изучении сунских городских 
повестей, которые не являются предметом настоящего исследования. 
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аню, литератору и каллиграфу конца Пяти царств и начала Сун 1. 
Происходил из чиновничьей семьи. Сюй Сюань, как и его младший 
брат Сюй Кай (徐鍇 920—974), получил домашнее образование и 
проявил в раннем возрасте выдающиеся способности, —  всё время 
отдавая учебе, уже в десять лет начал писать прозу. Подобная целе-
устремленность принесла свои плоды: Сюй Сюань был назначен на 
должность цзяошулана (сверщик текстов) при дворе царства У. Позд-
нее он служил при трех правителях Южного Тан, при последнем пра-
вителе на должностях значительных — был чжичжигао, чжуншу шэ-
жэнем, членом придворной академии Ханьлиньюань, начальником 
Департамента чинов, занимал ряд других высоких постов. Однако из-
за разногласий с влиятельным сановником Сун Ци-цю (宋齊丘 887—
959) был вместе с братом отослан от южнотанского двора в провин-
цию. В 953 г. Сюй Сюань вернулся в столицу, но вскоре вновь по-
страдал и был отправлен в провинцию с понижением — ввиду излиш-
него своеволия, проявленного в ходе инспекторской проверки ряда 
областей. В 975 г., когда первый сунский император пошел военным 
походом против Южного Тан и окружил столицу царства, Сюй Сюань, 
будучи опять приближен ко двору, дважды отправлялся на перего-
воры к сунскому Тай-цзу, дабы любыми способами добиться отвода 
войск агрессора, однако оба раза — безуспешно. Южное Тан пало, и 
Сюй Сюань вместе со своим плененным государем Ли Юем был до-
ставлен в сунскую столицу – г. Бяньцзин (ныне г. Кайфэн, пров. Хэ-
нань). Основатель сунской империи, как уже было сказано, способ-
ными людьми не разбрасывался, а Сюй Сюань к тому же пользовался 
репутацией крайне знающего человека, поэтому он довольно скоро 
получил первую должность при сунском дворе — люйгэнлина (смот-

 
1 Иногда исследователи указывают иные даты рождения Сюй Сюаня. Специа-

лист по старой китайской литературе Сяо Сян-кай (蕭相愷 р. 1942) полагает, 
что Сюй Сюань родился в 918 или в 919 г. (Сяо Сян-кай. Сюй Сюань цзи ци 
сяошо «Цзи шэнь лу». С. 28—29). Составители словаря «Чжунго вэньсюэцзя 
да цыдянь (中國文學家大辭典 «Большой словарь китайских литераторов») 
указывают, что Сюй Сюань родился в 916 и умер в 991 г. (Чжунго вэнь-
сюэцзя да цыдянь. Тан Удай цзюань. С. 643); с этими датами согласен и ав-
тор критического текста «Цзи шэнь лу» известный буддолог, дуньхуановед 
и текстолог Бо Хуа-вэнь (白化文 р. 1930), см.: Предисловие. С. 1 // Сюй 
Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. К. И. Голыгина говорит о 
916—991 гг. (Голыгина К. И. Великий предел. С. 342). Однако даты 917—
992 более употребительны; кроме того, практически никто (кроме Сяо Сян-
кая) не приводит аргументов в пользу своей точки зрения. Вариант перевода 
названия сборника на русский язык, предложенный К. И. Голыгиной — «Изу-
чение записей о волшебствах» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 342). 
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ритель водяных часов в свите наследника трона), а потом был назна-
чен саньци чанши (придворный советник, приписанный к Совету 
двора) и чжисюэши палаты Сюэшиюань. В начале 90-х г. Сюй Сюань 
был оклеветан и в третий раз отправлен в ссылку в провинцию на 
должность синцзюнь сыма (ведающий делами экспедиционной ар-
мии), на каковом посту и умер 1. 

Сюй Сюань служил шестерым государям трех разных царств, 
славился эрудицией, литературным слогом и интересом к необычай-
ному, принимал участие в составлении трех знаменитых сунских лэй-
шу, в том числе «Тай пин гуан цзи», после него осталось множество 
сочинений, среди которых — сборник «Цзи шэнь лу» 2. 

Ли Цзянь-го указывает, что впервые этот сборник зафиксиро-
ван в «Чун вэнь цзун му» в объеме десяти цзюаней 3. То же сказано 
и в сунской истории. А в библиографии Чао Гун-у говорится: 

«Записи об изучении духов», шесть цзюаней, автор — южнотан-
ский Сюй Сюань. Записаны странные и чудесные истории. В предисло-
вии написал: «С года под циклическими знаками и-вэй по год и-мао, за 
целых двадцать лет, [я] собрал только сто пятьдесят историй». Ян Да-
нянь сообщает: «Куай Лян 蒯亮, простолюдин из Цзяндуна, был боль-
шой мастер на небылицы, Сюаню понравился, и [он] поселил того у себя. 
Многие истории из "Записей об изучении духов" — байки Ляна» 4. 

 
1 Подробнее о Сюй Сюане см. его официальную биографию в цз. 23 «Нань тан 

шу» (南唐書 «История Южного Тан»), в цз. 28 «Ши го чунь цю» (十國春秋 
«Вёсны и осени десяти царств») и в цз. 441 сунской истории, а также: Сяо 
Сян-кай. Сюй Сюань цзи ци сяошо «Цзи шэнь лу». С. 28—29; Старости-
на А. Б. Золотой шелкопряд. С. 15—31. 

2 Нам также известно о сборниках «Цзян нань лу» (江南錄 «Записи о Цзянна-
ни») в десяти цзюанях, «Ци цзин ту и ли» (棋經圖義例 «Изъяснение основ-
ного смысла схем трактата об облавных шашках») в одной цзюани, «Ци ши» 
(棋勢  «Расстановка фигур») в трех цзюанях, «Шэ шу» (射書  «Книга о 
стрельбе из лука») в пяти цзюанях, но практически все они утеряны. Среди 
сохранившегося — «Сюй гун вэнь цзи» (徐公文集 «Собрание сочинений 
господина Сюя») в тридцати цзюанях, пять цзюаней стихотворений в со-
ставе «Цюань тан ши» и десять цзюаней прозы высокого стиля в составе 
«Цюань тан вэнь». Собрание сочинений Сюй Сюаня в четырех томах (стихи 
и проза высокого стиля) было издано в Пекине в 2018 г. (см.: Сюй Сюань 
цзи цзяочжу); приложением идет собрание сочинений Сюй Кая.  

3 Ли Цзянь-го. Тан Удай чжигуай чуаньци сюйлу. Т. 2. С. 1125. 
4 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 555. Я н  Д а - н я н ь  — млад-

ший современник Сюй Сюаня, крупный литератор, поэт и теоретик поэзии 
Ян И, второе имя которого была Да-нянь 大年. С  г о д а... и - в э й  п о  г о д  
и - м а о  — в данном случае с 936 по 955 г. Ц з я н д у н  — территории к во-
стоку от Янзцыцзяна, юг совр. пров. Цзянсу и Аньхой, северо-восток Чжэ-
цзяна и Цзянси и г. Шанхай.  
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В библиографии младшего современника Чао Гун-у Чэнь Чжэнь-
суня говорится: 

«Записи об изучении духов», шесть цзюаней. Автор — южнотан-
ский Сюй Сюань. В изначальном тексте было десять цзюаней. Ныне раз-
деления на цзюани нет, всё объединено в одну цзюань. Должно быть, это 
то, что было выписано из других книг 1. 

Из этих двух сообщений мы узнаем, что, во-первых, примерно 
к середине XII в. первоначальный текст сборника Сюй Сюаня в де-
сяти цзюанях уже не был известен — оказался утрачен или сильно 
пострадал во время падения Северной Сун и был восстановлен позд-
нее, по третьим сочинениям (видимо, в первую очередь по «Тай пин 
гуан цзи», куда вошла бóльшая часть «Цзи шэнь лу», если не весь 
сборник полностью); утрачено оказалось и авторское предисловие 2. 
Во-вторых, к этому времени в обращении находились как минимум 
два списка «Цзи шэнь лу» — в шести цзюанях и как единый текст без 
разбивки на цзюани. В-третьих, основной состав сборника был сфор-
мирован Сюй Сюанем в период с 935 по 955 г. Наконец, по сообще-
нию Ян И, существенная часть «Цзи шэнь лу» состояла из историй, 
записанных Сюй Сюанем со слов получившего приют в его доме 
Куай Ляна, в той или иной степени литературно обработанных. Особ-
няком стоит сообщение сунской истории (цз. 206) о «Цзи шэнь лу» в 
десяти цзюанях: известно, что эта история была составлена 1343 г., 
то есть значительно позднее того времени, когда первоначальный текст 
был утрачен; можно предполагать, что это или ошибка, или инфор-
мация о «Цзи шэнь лу» была перенесена из предыдущих библиогра-
фических сочинений без проверки самого сочинения Сюй Сюаня, 
или имеется в виду дополненный позднее текст 3. Очевидно также, 

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 339—340. 
2 А. Б. Старостина обращает внимание на свидетельство сунского литератора и 

ученого Юань Цзюна (袁褧 XII в.) в его сборнике «Фэн чуан сяо ду» (楓窗
小牘 «Ничтожные заметки у окна, где клены»), на основании чего предпо-
лагает, что текст «Цзи шэнь лу» вошел в состав «Тай пин гуан цзи» целиком 
(Старостина А. Б. «Записи об изучении духов» Сюй Сюаня (X в.). С. 73). 
Действительно, в одном из фрагментов сборника Юань Цзюна говорится о 
том, как поначалу Сюй Сюань не решался самолично включать свои истории 
в лэйшу — показал Сун Бо и попросил того узнать мнение Ли Фана. Послед-
ний пристыдил Сюй Сюаня, после чего «Цзи шэнь лу» туда вошли (см.: Сун 
Юань бицзи сяошо дагуань. Т. 5. С. 4759).  

3 Нин Цзя-юй полагает, что в изначальном тексте «Цзи шэнь лу» было как раз 
шесть цзюаней, которые были дополнены до десяти; а текст из шести цзю-
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что Сюй Сюань работал над своим сборником и после 955 г., по-
скольку дошедший до нас текст «Цзи шэнь лу» существенно превы-
шает число в сто пятьдесят историй, о которых сказано в авторском 
предисловии к сборнику, — его кусочек сохранил для нас Чао Гун-у; 
самая поздняя из указанных в тексте «Цзи шэнь лу» дат — 967 г., что 
означает, что Сюй Сюань продолжал трудиться над своим детищем 
и после 955 г., окончательно сформировав сборник уже при Сун 1. 
Поэтому мы рассматриваем данный сборник в ряду сочинений сун-
ского времени. 

Известно, что при Мин (1368—1644) бытовало три варианта 
списка «Цзи шэнь лу»: в шести цзюанях, в шести цзюанях с еще од-
ной цзюанью дополнений (ши и 拾遺 «восполнение утраченного»), а 
также в десяти цзюанях; преобладал список в шесть цзюаней плюс 
цзюань дополнений, а также с оглавлением перед основным текстом. 
Именно в таком виде «Цзи шэнь лу» были изданы в книжной серии 
«Цзинь дай ми шу» минского Мао Цзиня, который сделал собствен-
ную редакцию текста, в том числе с привлечением списка, не разби-
того на цзюани; позднее эта редакция была воспроизведена в книж-
ной серии «Сюэ цзинь тао юань» цинского Чжан Хай-пэна уже в его 
редакции 2. К упорядочиванию и восстановлению текста сборника 

 
аней, известный ныне, состоялся стараниями поздних текстологов, стремив-
шихся придать «Цзи шэнь лу» вид, близкий к первоначальному (Нин Цзя-
юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 66).  

1 Зримые приметы этого присутствуют в тексте «Цзи шэнь лу», где, к примеру, 
царство У, при дворе которого Сюй Сюань начинал службу, названо вэй у 
(偽吳 «ложное У»), а Южное Тан — Цзяннанью (так это царство официально 
называлось с 971 г.), что, разумеется, могло появиться только в результате 
редакции, сделанной уже на службе империи Сун, в том числе и в то время, 
когда Сюй Сюань включал фрагменты из «Цзи шэнь лу» в «Тай пин гуан 
цзи» (см.: Сяо Сян-кай. Сюй Сюань цзи ци сяошо «Цзи шэнь лу». С. 29). 
А. Б. Старостина вслед за Бо Хуа-вэнем полагает, что, возможно, Сюй Сю-
ань из соображений самоцензуры сократил «Цзи шэнь лу», «выбросив из 
него все, написанное после 955 г.», поскольку сунским властям некоторые 
фрагменты могли показаться «политически неблагонадежными» (Старости-
на А. Б. Золотой шелкопряд. С. 34—35). О том, в какие именно разделы «Тай 
пин гуан цзи» были включены рассказы из «Цзи шэнь лу», подробно см.: 
Там же. С. 43—45. 

2 «Ц з и н ь  д а й  м и  ш у» (津逮秘書 «Редкие книги достигшего цели»). — 
Данная книжная серия состоит из тридцати девяти сочинений; характеризу-
ется в первую очередь тем, что содержит тексты действительно редких книг 
(в основном сунского времени), полных, хорошо отредактированных, досто-
верных. Текстолог М а о  Ц з и н ь  (⽑晉 1599—1659), страстный коллекци-
онер, собрал в домашней библиотеке более восьмидесяти тысяч томов сун-
ских и юаньских ксилографических изданий и примерно с тридцатилетнего 
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Сюй Сюаня приложили руку известные библиофилы, издатели и тек-
стологи, в том числе цинские Чэнь Чжань и Лу Синь-юань (陸心源 
1838—1894).  

В 1919 г. в Шанхае издательством «Шанъу иншугуань» были 
напечатаны «Цзи шэнь лу» в редакции Чэнь Чжаня — шесть цзюаней 
основного текста, сверенных по содержащимся в «Тай пин гуан цзи» 
и «Лэй шо» фрагментам, плюс одна цзюань дополнений, а также еще 
одна цзюань пропущенного ранее (бу и 補遺), выбранная силами из-
дательства (переиздано в 1926 г. в восемнадцатом томе книжной се-
рии «Сун жэнь сяо шо» 宋人小說 «Проза сунских авторов») 1. В ос-
нове этого издания лежат списки Мао Цзиня и Чжан Хай-пэна, при-
влечены также дополнения, сделанные Лу Синь-юанем. Это первое 
полное издание «Цзи шэнь лу», на нем основан современный крити-
ческий текст данного памятника, в состав которого входят шесть 
цзюаней (объединяющих сто семьдесят четыре фрагмента основного 
текста), одна цзюань ши и (тринадцать фрагментов), одна цзюань бу 
и (сорок шесть фрагментов), а также позднейшие дополнения (цзай 
бу 再補, пять фрагментов) 2. До наших дней «Цзи шэнь лу» сохрани-
лись сравнительно неплохо.  

 
возраста полностью посвятил себя издательскому делу. Помимо «Цзинь дай 
ми шу» он выпустил ксилографии более шестисот произведений. «С ю э  
ц з и н ь  т а о  ю а н ь» (學津討原 «Поиск источника пути к учености») был 
отпечатан с досок в 1802—1804 гг. цинским ученым-отшельником Ч ж а н  
Х а й - п э н о м  (張海鵬 1755—1816), известным текстологом, библиофилом 
и издателем, особо тяготевшим к цзиньским и юаньским рукописям и кси-
лографам. В свое время Чжан Хай-пэну удалось заполучить части ряда книж-
ных собраний его знаменитых предшественников, в том числе и Мао Цзиня. 
К сожалению, в преклонном возрасте Чжан Хай-пэн разорился. Часть его 
книжного собрания была продана за долги, а другая часть сгорела во время 
пожара. Упомянутая книжная серия включала более ста семидесяти произ-
ведений в одной тысяче сорока трех цзюанях; текст их Чжан Хай-пэй выпра-
вил лично; была переиздана в 2008 г. в Янчжоу (Цзянсу). 

1 Подробнее об истории текста «Цзи шэнь лу» см.: Ли Цзянь-го. Тан Удай чжи-
гуай чуаньци сюйлу. Т. 2. С. 1125—1127. 

2 Текст из «Сунжэнь сяошо» был без изменений переиздан в Шанхае в 1939, 
1959 и в 1990 г. В 1996 г. в Пекине увидел свет критический текст «Цзи шэнь 
лу», подготовленный Бо Хуа-вэнем, он вышел под одной обложкой со сбор-
ником «Ко и чжи» (括異志 «Записи, объемлющие странное») Чжан Ши-
чжэна (последнее переиздание состоялось в 2006 г.), основан на версии из 
«Сунжэнь сяошо» и сверен по «Тай пин гуан цзи»; к тексту добавлены вновь 
найденные фрагменты из «Цзи шэнь лу». На данный момент это издание 

 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

187 

Все фрагменты сборника имеют заголовки, в большинстве слу-
чаев это имена главных героев. «Цзи шэнь лу» состоят из фрагментов 
среднего размера, в сто пятьдесят–триста иероглифов, есть несколь-
ко крупных — от пятисот до восьмисот знаков, это развернутые сю-
жетные повествования, насыщенные диалогами 1. Самый маленький 
фрагмент насчитывает сорок иероглифов (фрагментов такого раз-
мера в сборнике два): 

 
можно рекомендовать в качестве самого полного критического текста «Цзи 
шэнь лу». Сборник Сюй Сюаня также вышел в составе антологии «Сун Юань 
бицзи сяошо дагуань» (宋元筆記小說大觀 «Большое обозрение бицзи и 
сяошо эпох Сун и Юань», т. 1, с. 141—234); для данного издания текст гото-
вил, основываясь на издании 1919 г., некто, сокрывшийся под псевдонимом 
Фу Чэн 傅成; здесь шесть цзюаней основного текста и два приложения недо-
стающего, ши и и бу и. Считать эту антологию собранием полноценных кри-
тических текстов можно лишь с большой натяжкой: текстологические ком-
ментарии, как и исследовательская часть, в этом издании отсутствуют, даны 
минимальные предисловия. Издание Фу Чэна было возобновлено в 2012 г. в 
Шанхае под одной обложкой с «Куй чэ чжи» Го Туаня — при участии шан-
хайского издателя и текстолога Ли Мэн-шэна (李夢生 р. 1952), но изменился 
ли текст, я сказать не могу, поскольку возможности познакомиться с данным 
изданием не имел. Кроме того, в 2017 г. сборник «Цзи шэнь лу» увидел свет 
в составе «Цюань Сун бицзи» (全宋筆記 «Все сунские бицзи», вып. 8, т. 7, 
с. 2—133) — шесть цзюаней и два приложения (ши и и бу и); издание подго-
товлено шанхайским профессором Чжан Цзянь-гуаном (張劍光 р. 1964) и 
учитывает все известные списки сборника. Пятьдесят три фрагмента из «Цзи 
шэнь лу» вошли в «Цюань Тан Удай сяошо» (全唐五代小說 «Вся проза сяо-
шо Тан и Пяти царств», т. 5, с. 3537—3576). Подробный разбор одиннадцати 
текстологических ошибок в тексте Фу Чэна см. в ст.: Лю Цзин. «Цзи шэнь 
лу» цзяокань шии. По поводу одной ошибки в тексте самих «Цзи шэнь лу» 
см.: Чэнь Шуан-инь, Чжан Юй-пин. «Цзи шэнь лу» цзяоу ицзэ. Ли Цзянь-го 
аргументированно полагает, что два фрагмента из шести цзюаней и одной 
цзюани дополнений к изданию «Сунжэнь сяошо» отнесены туда по ошибке 
(Ли Цзянь-го. Тан Удай чжигуай чуаньци сюйлу. Т. 2. С. 1129—1143). На это 
же обращает внимание и А. Б. Старостина (Старостина А. Б. «Записи об 
изучении духов» Сюй Сюаня (X в.). С. 73—74). В отношении как минимум 
одного такого фрагмента в переиздании текста Бо Хуа-вэня 2006 г. сделано 
примечание, что он включен в «Цзи шэнь лу» ошибочно (с. 128). Сборник 
«Цзи шэнь лу» на русский язык полностью (за рядом исключений, вызванных 
проблемами аутентичности, что оговорено в предисловии) перевела А. Б. Ста-
ростина, см.: Старостина А. Б. Золотой шелкопряд (ранее она же опубли-
ковала перевод шестидесяти четырех фрагментов из «Цзи шэнь лу», см.: 
Проза Тан и Сун. С. 274—293; Старостина А. Б. Рассказы о животных в 
«Записях об изучении духов» Сюй Сюаня (X в.). С. 289—297); один фраг-
мент переведен К. И. Голыгиной: Голыгина К. И. Новелла средневекового 
Китая. С. 75—76. 

1 Один, как новелла чуаньци, оказался включен в «Тан Сун пиньду цыдянь» 
(т. 1, с. 1087—1090). 
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Дун Цзинь 

Начальник области Юаньчжоу Дунь Цзинь 頓金 завершил срок 
службы и собрался назад в столицу.  

Появился человек — с чем-то, завернутым в пурпурный платок [в 
руках], подошел к воротам и оставил [сверток]. Открыли, смотрят — ко-
стюм ученого, белого цвета. Стали искать того человека — пропал! 

В том же году Цзинь умер 1. 

Сяо Сян-кай обращает внимание на то, что, несмотря на про-
цитированные Чао Гун-у слова Ян И, ссылка на Куай Ляна встреча-
ется в «Цзи шэнь лу» лишь единожды 2. Немногочисленные ссылки 
на источники информации присутствуют в ряде фрагментов «Цзи 
шэнь лу» (часто в начале):司農卿楊邁少好畋獵，自云 «Распоряди-
тель Земледельческого приказа Ян Май в молодости любил охотить-
ся и сам рассказывал»; 偽吳兵部尚書賈譚言 «Начальник Военного 
департамента ложной У Цзя Тань рассказывал»; 魏人范宣古親問其
事，至為余言 «Житель Вэй Фань Сюань-гу лично слышал эту исто-
рию, приехав, рассказал мне»;建威軍使汪延昌言如是 «Цзяньвэй-
ский военный инспектор Ван Янь-чан рассказывал именно так» и так 
далее. Как правило, история не сохранила сведений обо всех этих ли-
цах, однако названия их должностей и некоторые скупые подробно-
сти позволяют утверждать, что всё это были реально существовавшие 
люди, возможно, сослуживцы Сюй Сюаня, и именно с их слов послед-
ний делал записи своих историй. Таковы же в большинстве своем и 
герои «Цзи шэнь лу»: явно исторические персонажи, однако сегодня 
практически неизвестные смутные годы борьбы за объединение стра-
ны не донесли до нас какой-либо внятной информации о них, хоть 
многие и занимали важные посты — за не столь частыми исключения-
ми, вроде провозгласившего себя императором генерал-губернатора 
Дун Чана (董昌 847—896), основателя царства Раннее Шу (907—925) 
Ван Цзяня (王建 847—918), раннешуского военачальника и сановни-
ка Тан Дао-си (唐道襲 ?—913), одного из владык Южного Чу (907—
951) Ма Си-фаня (馬希范 899—947) и основателя царства Минь (909—
945) Ван Шэнь-чжи (王審知 862—925). Есть среди персонажей «Цзи 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 53. Ю а н ь ч ж о у  — 

область, располагавшаяся в западной части совр. пров. Цзянси. Б е л ы й  
ц в е т  — цвет траура, так что это был предвестник смерти Дунь Цзиня. Дан-
ный фрагмент в переводе А. Б. Старостиной см. в кн.: Старостина А. Б. Зо-
лотой шелкопряд. С. 225. 

2 Сяо Сян-кай. Сюй Сюань цзи ци сяошо «Цзи шэнь лу». С. 29; в дополнении к 
основному тексту сборника: 處士蒯亮言 «отшельник Куай Лян рассказы-
вал» (Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 125). 
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шэнь лу» и простолюдины: рыбаки, торговцы, крестьяне и неизвест-
ные книжники. 

Отдельная категория информаторов — последователи даосско-
го учения, к которому Сюй Сюань, не будучи особым сторонником 
буддизма, испытывал явную склонность: 道士邵修默親見之 «даос 
Шао Сю-мо лично видел это»; 道士邵修默，崔之弟皆親見之 «даос 
Шао Сю-мо и младший брат Цуя оба лично видели это»; 道士李德陽
親見其桐葉，已十餘年，尚如新折者 «даос Ли Дэ-ян лично видел 
тот лист тунгового дерева: прошло уж более десяти лет, а [его] по-
прежнему будто только что сорвали!». Всё это приводит к мысли, что 
и остальные фрагменты «Цзи шэнь лу» аналогичного происхождения, 
то есть это записи рассказанных автору необычайных историй (ис-
точники которых не указаны), а не выписки из более ранних сочине-
ний. Доступная география «Цзи шэнь лу» — Цзяннань, территория 
юго-востока совр. пров. Аньхой, север Чжэцзяна, юг Цзянсу и севе-
ро-восток Цзянси. 

Многие фрагменты сборника датировок не имеют — или это 
датировки косвенные, когда в тексте упоминаются известные исто-
рические лица, что позволяет сделать временнýю привязку развора-
чивающегося действия (но, как уже было замечено, о многих нет све-
дений). Ряд фрагментов содержит расплывчатые датировки: 國初 «в 
начале [нынешнего] правления», то есть сунского,偽吳 «[при] лож-
ном У»; при точных датировках чаще всего использованы цикличе-
ские знаки: 庚申 «[год] под знаками гэн-шэнь» (960), 庚寅歲 «год под 
знаками гэн-янь» (930), 辛酉 «[год] под знаками синь-ю» (961) и так 
далее; изредка встречаются указания вроде 天祐丙子歲 «год под зна-
ками бин-цзы девиза правления Тянь-ю» (916); самая поздняя дата 
сборника — 967 г. Таким образом, время действия подавляющего чис-
ла фрагментов «Цзи шэнь лу» приходится на правление Южного Тан 
и У, а также на начало Сун, то есть с 30-х по 60-е гг. X в.; хотя, ко-
нечно, имеются и фрагменты, действие которых происходит в IX в. 
и раньше. 

Что касается содержания «Цзи шэнь лу», то, как справедливо 
заметила А. Б. Старостина, в нынешней редакции сборника Сюй Сю-
аня не прослеживаются ни хронологическая последовательность в 
расположении фрагментов, ни их четкая тематическая организация 1. 
Изначальный вид «Цзи шэнь лу» нам неизвестен, относительное по-
добие внутренней тематической организации сборник приобрел ста-
раниями поздних книжников и текстологов, и к тому же она не вы-
держана до конца, а то и вовсе не соблюдается. Тем не менее вслед 
за Сяо Сян-каем и А. Б. Старостиной отмечу, что в первой цзюани 

 
1 Здесь и далее см.: Старостина А. Б. «Записи об изучении духов» Сюй Сюаня 

(X в.). С. 76—79. 
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«Цзи шэнь лу» (здесь тридцать два фрагмента) содержится значи-
тельное количество (пятнадцать) рассказов о чудесных снах. 

Чжу Чжэн 

При «ложном» У юйшаньский регистратор Чжу Чжэн 朱拯 поехал 
на аттестацию [в столицу]. Добрался до Янду.  

[Чжэну] приснилось, будто он входит в присутственное место, и 
в зале восседает [человек] в пурпурном платье, а рядом — одетый в зе-
леное. Человек в пурпурном встал, поприветствовал Чжэна и сказал: 

— Господин, вам придется отдать десять тысяч монет, когда уви-
димся. 

Чжэн поклонился в пояс и дал согласие. 
Тут [он] проснулся, а вскоре занял вакантную должность началь-

ника Аньфу. Прибыв туда, нанес визит в [кумирню] духа-покровителя 
города — и кумирня и статуя духа были ровно такие, как во сне. Балки 
за троном духа отсырели, пришли в негодность. Чжэн сказал со вздохом: 

— Не на это ли [дать] десять тысяч монет? 
И из личных денег перекрыл кровлю. Расходы составили именно 

такую сумму 1. 

В этой цзюани также имеются фрагменты, повествующие о не-
обычных природных явлениях, среди них семь посвящены Лэй-шэну, 
богу грома. Наконец, в семи фрагментах говорится о необычайных 
камнях и колодцах, причем, по мнению А. Б. Старостиной, «из четы-
рех рассказов о колодцах три весьма устрашающие».  

Куриный колодец 

В Цзянся жил регистратор по фамилии Линь 林, человек жестокий 
и азартный. У него была любимая дочь, которая обожала есть курятину. 
Деревенский пристав должен был каждый день приносить им по паре кур. 

Однажды они собирались резать курицу, а та убежала. Девица по-
гналась за ней. Курица прыгнула в сухой колодец к северу от дома, деви-
ца тоже — и обе пропали. Линь пошел искать дочь, залез в колодец и то-
же пропал. Тут вдруг из колодца пошел черный дым — как из печки. До-
машние собрались вкруг колодца и стали плакать, не смея спуститься вниз. 

Некий мясник вызвался посмотреть, в чем дело. В колодце жарко 
пылал огонь, а на нем стоял большой котел, где что-то булькало. Некто 
преградил мяснику путь со словами: «Ты здесь ни при чем». Мясник, не 
имея возможности продвинуться дальше, вылез наружу. Прошло немало 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 1. Ю й ш а н ь  — уезд, 

располагался в северо-восточной части совр. пров. Цзянси. Я н д у  — об-
ласть Янчжоу, располагавшаяся в центральной части совр. пров. Цзянсу. 
Этот фрагмент в переводе А. Б. Старостиной см. в кн.: Старостина А. Б. 
Золотой шелкопряд. С. 147—148. 
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времени, прежде чем дым рассеялся. В колодце нашли один куриный 
скелет и два человеческих. 

Эту историю я не раз слышал от стариков, а к каким годам она 
относится, не знаю 1. 

Двадцать фрагментов второй цзюани (всего здесь тридцать три 
фрагмента) отданы рассказам о различных необычайных животных: 
об олене, у которого из пасти лился свет; о зайце-призраке; о змее, 
что делала других невидимыми; о теленке, в которого переродилась 
старушка; о различных удивительных конях; о мышах-оборотнях, 
что крали рыбьи головы; др.  

Тан Дао-си 
Когда Ван Цзянь провозгласил себя императором в Шу, он назна-

чил своего фаворита Тан Дао-си главой тайного совета. Этот Тан Дао-си 
однажды летом был у себя дома. Начался сильный дождь. Его домашняя 
кошка вышла плескаться под струями воды, стекавшими с крыши. Дао-
си наблюдал за ней и увидел, как она потихоньку стала расти, дотянулась 
до карниза передней лапой... Вдруг раздался гром, сверкнула молния, 
кошка превратилась в дракона и улетела 2.  
С этими фрагментами соседствуют истории о душах умерших 

в разных их вариантах, в основном ничем непримечательные. Впро-
чем, А. Б. Старостина всё же выделяет из общей массы два фрагмен-
та — «Чжоу юань шу» (周元樞 «Чжоу Юань-шу») и «Тянь да чэн»     
(田達誠 «Тянь Да-чэн»)  — как содержащие истории о «дружелюб-
ных призраках»; эти фрагменты и впрямь оригинальны 3.  

Чжоу Юань-шу 
Чжоу Юань-шу 周元樞, уроженец Суйяна, служил секретарем в 

Пинлу и жил там при управе в уезде Линьцзы.  
Однажды вечером он собирался ложиться спать, когда к дому 

подъехали гружёные повозки. В ворота постучал слуга и доложил:  
— Министр Ли ожидает встречи с вами.  
Среди родственников и знакомых Юань-шу не было такого чело-

века, и он подумал: это наверняка какой-нибудь земляк, о котором я не 
слышал. 

Он вышел навстречу, пригласил гостя войти, усадил, спросил, от-
куда тот явился, и услышал в ответ следующее:  

— Я только что переехал, и мне негде остановиться. Прошу, поз-
вольте мне поселиться в этом доме.  

 
1 Старостина А. Б. Золотой шелкопряд. С. 160. Ц з я н с я  — уезд, располагался 

на территории совр. пров. Хубэй, в районе г. Ухань. 
2 Там же. С. 182.   
3 См.: Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 31, 37—38. Фраг-

мент «Тянь да чэн» на правах новеллы чуаньци вошел в «Тан Сун чуаньци 
пиньду цыдянь» (т. 2, с. 1087—1090). 
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— Что вы имеете в виду? — спросил изумленный Юань-шу. 
 Гость отвечал:  
— Я раньше жил здесь.  
Юань-шу сказал:  
— Я приехал сюда служить, и мне сказали, что этот дом все время 

был присутственным местом. Когда же вы, сударь, здесь жили? 
Гость произнес:  
— Это было в эпоху Суй, в середине годов Кай-хуан.  
Юань-шу сказал:  
— В таком случае, сударь, вы определенно призрак.  
— Да, — был ответ. — В подземной управе мне разрешили устро-

ить здесь кумирню, так что прошу вас, сударь, переехать отсюда.  
Юань-шу не согласился и сказал:  
— Людям не полагается общаться с духами. Может, смерть моя 

пришла, что вы меня неволите? Да хоть бы и так, все равно неразумно 
отдавать вам это жилье. Если я умру, то буду с вами судиться. 

Вслед за тем он позвал жену и сказал:  
— Когда я умру, непременно положи мне в гроб побольше бумаги 

и кистей. Буду судиться с господином Ли.  
Выставил вино и стал пить с гостем; осушили несколько сотен ча-

рок. И слова и манеры Юань-шу становились все суровее. Гость поры-
вался уйти, но Юань-шу неоднократно удерживал его. Через долгое вре-
мя за гостем пришел слуга и сказал:  

— Госпожа велела передать министру, что секретарь Чжоу — бес-
чувственный человек. Разве можно обсуждать с ним спорные вопросы? 
Только зря наживете неприятностей.  

Тут гость откланялся. Хозяин проводил Ли до ворот, где тот исчез. 
В результате с Юань-шу так и не случилось ничего плохого 1. 

Перед нами действительно редкий случай, когда душа умерше-
го, явно не расположенная к человеку, не сумела настоять на своем и 
спасовала перед храбростью последнего; тогда как человек не демон-
стрировал никакой враждебности, не пытался душу умершего из-
гнать и как-либо навредить ей, что часто случается в «бесоборче-
ских» рассказах, — напротив, проявил максимальную учтивость и 
пригласил выпить вина.  

Есть в этой цзюани еще один весьма неординарный фрагмент 
«Цин чжоу кэ» (青州客 «Купец из Цинчжоу»). Главный герой, путе-
шествуя на корабле по торговым делам, причаливает к неизвестному 

 
1 Старостина А. Б. Золотой шелкопряд. С. 189—190. С у й я н  — область и го-

род, располагавшиеся на территории совр. пров. Хэнань, город в районе 
совр. г. Шанцю. П и н л у  — имеется в виду танское генерал-губернатор-
ство, располагавшееся на территории совр. пров. Шаньдун. Г о д ы... К а й -
х у а н  — 581—600. 
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берегу, про который капитан говорит, что здесь находится царство 
душ умерших. Любопытный купец высаживается и идет в город: по 
виду там всё устроено, как в Китае. Купец приветствует встречных, 
однако ему никто не отвечает, и купец понимает, что его просто не 
видят. В конце концов он приходит в роскошный дворец правите-
ля — в самый разгар пира правителя с сановниками. От незримого 
присутствия купца правителю становится плохо, зовут шамана, тот 
говорит: «Сюда явился человек со светлых земель, светлое начало нас 
подавляет, оттого вы, государь, и занедужили». Начинают служить 
молебен, молиться, чтобы невидимый купец их покинул. Купец по-
скорее уходит прочь, садится на корабль и уезжает 1. Перед нами 
предстает мир наоборот: обычно места, где обитают души умерших, 
в сяошо представлены мрачными и навевающими одну лишь тоску, 
и именно умершие, невидимые глазу, вредят человеку простым фак-
том своего присутствия поблизости; здесь же все, как в зеркале, — 
души умерших живут, как обычные люди, их правитель обитает в рос-
кошном дворце, живых людей они видеть не способны, а их присут-
ствие для жителей губительно, так что приходится ублажать живых 
молитвами и жертвами. Вряд ли где-либо еще в сяошо мы сыщем по-
добную историю. 

В третьей цзюани (двадцать восемь фрагментов) тема душ 
умерших имеет продолжение в еще семнадцати фрагментах, после 
чего речь идет о природных явлениях, чудесных земноводных и уди-
вительных исцелениях. Четвертая цзюань (тридцать два фрагмента) 
повествуется о болезнях, излечении от недуга, воскрешении, а также 
о предзнаменованиях и наваждениях. А. Б. Старостина подчеркива-
ет, что особенно часто здесь повествуется о чудесных животных. Пя-
тая цзюань (тридцать фрагментов) начинается с рассказов о разнооб-
разных странных происшествиях, здесь же пять фрагментов о бес-
смертных, наконец, десять фрагментов посвящены металлам и кла-
дам. Шестая цзюань (девятнадцать фрагментов) представляет под-
борку случаев взаимодействия с духами местности или же послан-
цами загробного управления.  

Бао Хуэй 

Однажды Бао Хуэй 鮑回 отправился на охоту. Он зашел далеко в 
горы и вдруг увидел лежащего под деревом голого отрока, покрытого 
длинной шерстью. Хуэй решил подстрелить его, но отрок сказал: «Я — 
горный дух. Не успел от вас спрятаться. Не надо меня убивать! Я помогу 
вам стать богатым и знатным».  

 
1 См.: Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 30. Данный фраг-

мент в переводе А. Б. Старостиной см. в кн.: Старостина А. Б. Золотой шел-
копряд. С. 187—188. 
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Хуэй воткнул ему в рот нож, и кровь полилась не наружу, а внутрь, 
в горло. Тогда он добил духа.  

А вскоре и сам умер 1.  
Что до дополнений, то А. Б. Старостина характеризует первое 

из них как восстановленное, главным образом по цз. 85 и 86 «Тай пин 
гуан цзи» (раздел «И жэнь»), речь здесь идет о странных людях; вто-
рое же — полностью эклектично 2. В третьем — пять фрагментов: о 
душе убитой жены, возвращающейся к мужу; об удивительной огром-

 
1 Старостина А. Б. Золотой шелкопряд С. 298. Обобщая сведения о разнооб-

разных животных, которые действуют в «Цзи шэнь лу», А. Б. Старостина 
выделяет следующие их разряды (позволю себе большую цитату): «1) жи-
вотные со страдательной ролью; их приносят в жертву, просто убивают, едят 
(в этот пункт входят и чудесные, и обычные животные); 2) животные — зло-
козненные оборотни; 3) животные-оборотни — доброжелательные или ней-
тральные по отношению к человеку; 4) животные-знаки: а) предвестники бу-
дущего, б) воплощения кладов; 5) обычные животные, в силу присущих им 
от природы способностей указывающие человеку на наличие какого-то 
сверхъестественного предмета или явления; 6) чудесные животные, не всту-
пающие во взаимодействие с человеком». Сюжеты, связанные с ними, укла-
дываются, согласно наблюдениям исследовательницы, в следующие груп-
пы: «1. Сюжеты, которые можно использовать как иллюстрацию принципа 
воздаяния за дурные и благие поступки, причем реципиентами воздаяния в 
них бывают и люди, и животные. 2. Есть группа рассказов, где животные со-
вершают некие поступки (доброжелательные, вредительские, неясные) по 
отношению к людям, о последствиях которых ничего не сказано. Соответ-
ствующих рассказов о людях нет. Другими словами, если человек предпри-
нимает некие действия по отношению к животному и Сюй Сюань берет на 
себя труд описать эти действия, то он возьмет на себя и труд описать их по-
следствия. 3. Многообразны рассказы о явлениях животных, знаменующих 
будущие войны, перемещения по должности, смерть и т. д. Сюда же следует 
отнести сюжеты о животных — кладах-оборотнях и животных-талисманах. 
4. Следует выделить также сюжеты о животных, которые не взаимодейству-
ют с людьми, внезапно появляясь и исчезая перед глазами изумленных на-
блюдателей. В двух случаях люди становятся свидетелями хищного поведе-
ния животных, никак не затрагивающего сферу человеческого». Подробнее 
см.: Старостина А. Б. Рассказы о животных в «Записях об изучении духов» 
Сюй Сюаня (X в.). С. 282—288. Следует добавить, что данные наблюдения 
в целом вполне применимы не только к материалу «Цзи шэнь лу», но и к 
другим памятникам сяошо как дотанского, так и более позднего времени; и 
не только к животным — но и к разным другим сверхъестественным (демо-
ническим) сущностям и явлениям, например к душам умерших (вполне рас-
пространены разряды 2, 3, 4 и 6). 

2 Подробнее см.: Старостина А. Б. «Записи об изучении духов» Сюй Сюаня 
(X в.). С. 78. 
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ной персиковой косточке; об убитом душой умершего человеке, ко-
торый затем воскрес; о бессмертном дровосеке; о необычайном че-
ловеке по имени Гань Да 干大; эти тексты не менее эклектичны.  

И хотя Сюй Сюань был ученым-конфуцианцем, в «Цзи шэнь 
лу» также звучат буддийские мотивы — например неизбежность воз-
даяния за причинение вреда животным, последнее касается и людей. 

Лю Фань 

Полководец Лю Фань 劉璠, человек упрямый и смелый, нару-
шил закон, и его перевели в Хайлин. Глава области Чу Жэнь-гуй невзлю-
бил его и оклеветал, обвинив в подготовке мятежа. Его приговорили к 
казни на хайлинском рынке. 

Перед смертью Фань сказал чиновнику, ответственному за прове-
дение казни:  

— Скажи моей жене и сыновьям, чтобы они положили мне в гроб 
побольше бумаги и кистей, я буду жаловаться. 

Прошло несколько лет.  
Жэнь-гуй направлялся на прием в императорский дворец. Он оста-

новил лодку у переправы. В полночь на берегу кто-то закричал:  
— Чу Жэнь-гуй, знаешь ли ты, что повинен смерти? 
И так несколько раз. Все на лодке в страхе поднялись, вглядыва-

ясь в берег, но там никого не было. Жэнь-гуй сказал окружающим:  
— Узнаете голос? Это же Лю Фань.  
И приказал принести ему жертвы: вино и еду. 
Когда Жэнь-гуй приехал в столицу, то был арестован по обвине-

нию в жестокости. Его тюремщику ночью приснился высокий муж с та-
туировкой на лице, в сопровождении двадцати с лишним человек. Он при-
шел в тюрьму, забрал с собой Жэнь-гуя и ушел. Проснувшись, тюремщик 
рассказал об этом человеке Жэнь-гую. Тот ударил себя в грудь и сказал:  

— Всё, смерть моя пришла. Это же Лю Фань.  
В тот же день прибыл гонец из дворца, и его удавили в тюрьме. 1. 

Данный фрагмент не очень похож на типичные буддийские 
сяошо о воздаянии за смерть; нигде не сказано, что пострадавший от 
злодея и написавший жалобу в высшие небесные инстанции Ли Фань 
лично способствовал удавлению Чу Жэнь-гуя, скорее, тот повесился 
сам в ужасе от грядущей расправы; всё это следует воспринимать как 
свидетельство умеренности Сюй Сюаня в отношении буддизма — 
как «органичное включение буддийских элементов в конфуцианское 
мировоззрение и соединение некоторых элементов буддийской онто-
логии (в данном случае учения о карме и сансаре) с конфуцианской 

 
1 Старостина А. Б. Золотой шелкопряд. С. 263—264. Ч у  Ж э н ь - г у й  (褚仁
規 вт. пол. IX—перв. пол. X в.) — уский и южнотанский чиновник, долгое 
время служивший начальником Х а й л и н а, уезда, располагавшегося на 
территории совр. г. Тайчжоу, пров. Цзянсу. Был казнен за непомерную жад-
ность и жестокость. 
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этикой» 1. В «Цзи шэнь лу» это не единичный фрагмент подобного 
рода, идея неизбежности расплаты за проступки реализована здесь 
неоднократно.  

В ряде фрагментов мы находим отголоски тех военных неуря-
диц и бедствий, что сопровождали недолгий, но кровавый период 
Пяти царств, — это описание голода и брошенных без погребения 
тел, и другие ужасающие картины, обрисованные, впрочем, лаконич-
но, но вполне зримо. Так, герой фрагмента «Чжоу цзе» (周潔 «Чжоу 
Цзе»), путешествуя, попадает в район как раз такого бедствия: боль-
шой голод выкосил население, и Чжоу с великим трудом нашел ме-
сто для ночлега. Его встретили две сестры, которые сказали, что в до-
ме все голодают и болеют. Чжоу поделился с ними лепешками, а 
утром осмотрел дом и нашел лишь иссохшие трупы 2. Сяо Сян-кай 
полагает эту историю отражением того горя, которое автор испыты-
вал, видя происходящее 3. Еще более зримая картина бедствий пред-
стает перед читателем в другом фрагменте сборника. 

Монах Минь-чу 

Монах Минь-чу 珉楚 из монастыря Фаюньсы в Гуанлине был хо-
рошо знаком с купцом из Чжуншаня по фамилии Чжан. Когда этот Чжан 
умер, то Минь-чу держал ради него пост и читал сутры. Через несколько 
месяцев он вдруг встретил Чжана на улице. Чу еще не обедал, и Чжан за-
вел его в харчевню, поставил перед ним хуские лепёшки. 

Поев, Чу спросил:  
— Вы же умерли, сударь, почему вы здесь?  
Чжан отвечал:  
— Из-за того, что на мне есть несколько небольших грехов, не 

вышло освободиться, и мне присудили быть хватальщиком излишков в 
Янчжоу.  

Монах поинтересовался, что такое «хватальщик излишков». Чжан 
ответил:  

— У всех торговцев прибыль предопределена. Если кто-то полу-
чит больше положенного, излишек надо отобрать. Я и забираю его в свою 
пользу. В наше время в земном мире таких, как я, очень много.  

Стал показывать на разных мужчин и женщин по пути со словами: 
«И этот и эта — все они тоже такие». Вскоре по дороге прошел какой-то 
монах, и Чжан сказал: «И этот монах тоже». Подозвал монаха, они долго 
беседовали, и этот монах не видел Чу. 

 
1 Старостина А. Б. Рассказы о животных в «Записях об изучении духов» Сюй 

Сюаня (X в.). С. 288. 
2 См. этот фрагмент в переводе А. Б. Старостиной: Проза Тан и Сун. С. 283—

284. 
3 Сяо Сян-кай. Сюй Сюань цзи ци сяошо «Цзи шэнь лу». С. 30. 
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Вскоре они вдвоем отправились на юг, и им встретилась некая 
цветочница. Чжан сказал:  

— Цветы у той женщины тоже покупают призраки, и нужны они 
именно призракам. Людям такие ни к чему.  

Чжан достал деньги, купил цветок и подарил Чу со словами:  
— Любой, кто улыбнется, увидев этот цветок, — призрак.  
Распрощался с ним и ушёл.  
Красный, красивый и очень тяжелый цветок Чу понес домой, буд-

то во сне. Завидев цветок, многие прохожие улыбались. 
Подойдя к северным воротам монастыря, Чу сказал себе: я и гулял 

по улицам с призраком и несу призрачную вещь. Нехорошо. И бросил 
цветок в канаву; он упал со всплеском.  

Когда он вернулся, другие монахи заметили странное выражение 
его лица и решили, что его сглазили. Желая спасти товарища, они напе-
ребой бросились к нему с лекарственными отварами. Через продолжи-
тельное время он пришел в себя и рассказал им, отчего ему было плохо. 
Все вместе они пошли взглянуть на тот цветок. Оказалось, что это рука 
мертвеца. Впрочем, Чу остался невредим. 1. 

Данный фрагмент — редкий по своему содержанию: в мире 
умерших, переплетшимся с миром живых, есть служители, которые 
изымают в свою пользу излишки полученной прибыли; а великое мно-
жество умерших среди живых ярко свидетельствует о том, как много 
людей умирало в те трагические годы.  

Язык «Цзи шэнь лу» прост и лаконично-достаточен, еще Лу 
Синь отмечал, что он «естественный и непритязательный, потерял 
древнюю безыскусность рассказов об удивительном времен Шести 
царств, но не достиг проникновенности новелл танских авторов, ведь 
в начале Сун проза об удивительном мечтала утвердиться в досто-
верности, а потому и не шла больше по этому пути» 2. Многие фраг-
менты сборника содержат диалоги, описания здесь скупы и редки — 
всё внимание действительно обращено на достоверность, ведь Сюй 
Сюань переносил на бумагу то, что слышал от других 3. 

 
1  Старостина А. Б. Золотой шелкопряд. С. 205—206. Г у а н л и н  — ныне 

г. Янчжоу в западной части совр. пров. Цзянсу. Также о духах и душах умер-
ших в «Цзи шэнь лу» см.: Цзян Вэй. Цзунцзяо шэньгуй гуаньнянь дуй «Цзи 
шэнь лу» чуаньцзо инсян цзяньтань. 

2 Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 203. 
3 В сборнике есть фрагменты, любопытные тем, что представляют собой обра-

ботку хорошо известных сюжетов. Так, в одном фрагменте описываются со-
бытия, которые мы знаем по знаменитой танской новелле «Бу цзян цзун бай 
юань чжуань» (補江總白猿傳 «Дополнение к истории Цзян Цзуна о белой 
обезьяне», подробно см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 49—
58): у одного ученого в горах ночью похищают жену, розыски приводят его 

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
198 
 

 Сборник Сюй Сюаня — хоть и не выдающееся, но весьма при-
мечательное явление в истории китайской прозы сяошо, оказавшее 
определенное влияние на ее развитие; сборник ценен как включен-
ным в него материалом (в том числе достаточно редким, а подчас и 
уникальным), так и в качестве свидетельства развития сяошо времен 
конца Пяти царств и начала Сун. 

«Е ЖЭНЬ СЯНЬ ХУА» 
野人閒話 

«Е жэнь сянь хуа» (野人閒話 «Досужие речи живущего в глу-
ши») — сборник, принадлежащий жившему в начале правления Сун 
литератору и художнику Гэн Хуаню (耿煥 X в.) 1. Про автора из-
вестно мало: родом Гэн Хуань был из Чэнду, долгое время находился 
на службе Позднего Шу (934—965), в частности был начальником 
уезда Байшисянь области Бичжоу (располагалась на территории совр. 
пров. Сычуань), потом ушел со службы и отшельничал в горах Куан-
шань, тогда и получил прозвание Куаншань чуши (匡山處士 Куан-
шаньский отшельник); позднее Гэн Хуань некоторое время обитал в 
горах Юйлэйшань (Сычуань), где взял себе псевдоним Сяньинь му-
шу (閒吟牧豎 Пастушок, что праздно декламирует стихи) 2. Он сла-
вился тем, как изображал драконов, известно о его утерянном ныне 
сочинении «Лун чжэн би цзюэ» (龍證筆訣 «Секреты изображений, 
свидетельствующих о драконах»), а также сборники сяошо «Е жэнь 

 
на горную вершину, где он находит нескольких женщин и от них узнает, что 
все они тоже были похищены; вступив в сговор с женщинами, ученый убивает 
похитителя — человека весьма устрашающей внешности, который после смер-
ти превращается в старого гиббона (см.: Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-
чжэн. Ко и чжи. С. 142). История изложена коротко, без излишних подроб-
ностей, основные сюжетные коллизии полностью совпадают с танской но-
веллой.  

1 Сунские авторы использовали вместо гэн 耿 — цзин 景, что было связано с 
табуированием иероглифов, входивших в имя императора и августейших 
лиц; поэтому в сунских текстах автор «Е жэнь сянь хуа» известен как Цзин 
Хуань 景煥. 

2 Источники информации о Гэн Хуане собраны в кн.: Ли Цзянь-го. Сундай чжи-
гуай чуаньци сюйлу. С. 7. 
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сянь хуа» и «Му шу сянь тань» (牧豎閒談 «Досужие рассказы пас-
тушков») 1. 

«Е жэнь сянь хуа» числятся в каталоге Чэнь Чжэнь-суня: здесь 
сказано о тексте в пяти цзюанях, написанном Цзин Хуанем из Чэнду 
и содержащем записи историй, имевших место при Позднем Шу. 
Также Чэнь Чжэнь-сунь сообщает об авторском предисловии к «Е 
жэнь сянь хуа» 2 . В библиографическом отделе сунской истории  
также сказано о пяти цзюанях текста, а в качестве автора назван Гэн 
Хуань (что вполне естественно, ибо история составлялась уже при 
монголах). Позднее, в послеюаньское время, текст сборника Гэн Ху-
аня оказался утерян и долгое время существовал в виде разрознен-
ных фрагментов — в составе «Шо фу» (семь фрагментов плюс пре-
дисловие), «Тай пин гуан цзи» (помимо семи из «Шо фу» здесь еще 
двадцать восемь фрагментов), «Цзю сяо шо» (восемь фрагментов), а 
также в некоторых других собраниях 3. Всего до наших дней дошло 
сорок два фрагмента из этого сборника, они и представлены в един-
ственном современном критическом тексте «Е жэнь сянь хуа», под-
готовленном специалистом по танской прозе Чэнь Шан-цзюнем (陳
尚君 р. 1952) 4. 

Сборник состоит из фрагментов среднего объема — от почти 
двухсот до шестисот и более иероглифов, все фрагменты имеют раз-
новеликие названия (обычно в заголовок вынесены имена главных 
персонажей), гораздо реже встречаются краткие, до пяти знаков, за-
головки, раскрывающие основное содержание фрагмента: «Хо лун 
тэн юэ» (火龍騰躍 «Прыжок огненного дракона») или «Чжу чжэнь 

 
1 Другие названия сборника: «Цяо му сянь тань» (樵牧閒談 «Досужие рассказы 

дровосеков и пастухов») и «Шоу доу фу тань» (收豆腐惔 «Всем надоевшие 
рассказы собирателей бобов»). Первое упоминание о нем содержится в биб-
лиографии Чао Гун-у, где ошибочно сказано, что автор — сунский Цзин Си 
景溪, родом из Шу, а всего в «Му шу сянь тань» девятнадцать историй, ко-
личество цзюаней не указано (Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. 
С. 582). В сунской истории говорится уже о книге в трех цзюанях и об авторе 
Гэн Хуане. Позднее сборник был утерян, до наших дней дошло лишь один-
надцать фрагментов. Подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 15—16.  

2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 324. Еще у Чэнь Чжэнь-суня ска-
зано о «Сюй е жэнь сянь хуа» (續野人閒話 «Продолжение "Праздных речей 
живущего в глуши"») в двух цзюанях — и это вся информация, даже имя 
автора не названо. 

3 Фрагменты из «Шо фу» изданы отдельно, см.: Цюань Сун бицзи. Вып. 10. 
Т. 12. С. 37—41. 

4 См.: Гэн Хуань. Е жэнь сянь хуа. Также шесть фрагментов из «Е жэнь сянь хуа» 
вошли в антологию «Цюань Тан Удай сяошо» (全唐五代小說 «Вся проза 
сяошо Тан и Пяти царств», т. 4, с. 2406—2412). 
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жэнь лин янь» (朱真人靈驗 «Чудотворная сила Совершенного чело-
века Чжу»). Прямые датировки почти отсутствуют, кроме 偽蜀建武
四五年間 «между четвертым и пятым годами девиза правления 
Цзянь-у ложного Шу» (явная ошибка: при Шу такого девиза правле-
ния не было) в тексте встречается разве что 王氏建國時 «когда род 
Ван основал царство» (907) и 唐僖宗皇帝翠華西幸之年 «в год, когда 
императорский штандарт танского государя Си-цзуна осчастливил 
[посещением] запад» (880). В «Е жэнь сянь хуа» часты упоминания 
царства Шу (в том числе как 偽蜀 «ложное Шу» и 孟蜀 «Шу рода 
Мэн»). Говорить о хронологическом расположении материала внут-
ри сборника не приходится. 

Среди героев «Е жэнь сянь хуа» — основатель Позднего Шу 
Мэн Чжи-сян (孟知祥 874—934, на троне 934) и его ближние сорат-
ники и советники Чжао Цзи-лян (趙季良 883—946), У Чжао-и (毋昭
裔 вт. пол. IX—перв. пол. X в.) и Ли Жэнь-хань (李仁罕 873—934), а 
также второй позднешуский монарх, третий сын Мэн Чжи-сяна Мэн 
Чан (孟昶 919—965, на троне 934—965):  помимо царедворцев здесь 
появляются знаменитый буддийский монах, поэт и художник Гуань-
сю (貫休 832—912) и не менее знаменитый художник Хуан Цюань 
(黃筌 903?—965), а кроме них разные другие чиновные лица (о кото-
рых мы сегодня ничего не знаем), даосские и буддийские монахи; др. 

В предисловии к «Е жэнь сянь хуа» сказано: 
Живущий в глуши — это Цзин Хуань из Чэнду, среди гор и пу-

стынных равнин обитающий. А праздные беседы — разговоры при встре-
че с задушевным другом; рассказы о том, что было услышано и увидено 
некогда при дворе царства Шу рода Мэн. И среди них — достойные за-
писи историй о знатных сановниках, благовещих знамениях, установле-
ниях, что приняты были при царском дворе, но если подобные [истории] 
уже оказывались занесенными в исторические анналы той эпохи, [я] их 
не записывал. А записал истории пестрые, разные и, хоть стиль мой вуль-
гарен и груб, но и они могут заставить задуматься. Разделил на пять цзю-
аней, назвав «Досужие речи живущего в глуши». В пятнадцатый день 
третьей луны третьего года под знаками и-чоу девиза правления Цянь-дэ 
Великой Сун [я] написал предисловие 1.  
Предисловие дает нам, во-первых, точную авторскую датиров-

ку окончания сборника — 965 г., во-вторых, указывает на основную 
хронологию «Е жэнь сянь хуа» — время существования царства Позд-
нее Шу, в-третьих, ненавязчиво сообщает, что, составляя данный сбор-
ник, Гэн Хуань преследовал цели назидательные. Наконец, очевидно, 
что источник всех историй из этого сборника — очевидцы, повеству-

 
1 Гэн Хуань. Е жэнь сянь хуа. С. 5987. 
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ющие о том, «что было услышано и увидено», а не выписки из чужих 
сочинений 1.  

Что касается содержания «Е жэнь сянь хуа», то, несмотря на 
наличие некоторого количества фрагментов, где не случается ничего 
необычайного, этот сборник по преимуществу содержит записи стран-
ных происшествий и описания поступков удивительных людей — раз-
нообразных даосских монахов, обладающих волшебными умениями, 
а также магов и предсказателей. Подобных персонажей в «Е жэнь 
сянь тань» много.  

Вот довольно типичный фрагмент: 
 Уважаемый наставник Чжао 趙 — он был из Суйчжоу. Прекрасно 

умел магическими амулетами спасать людей от недугов, много лет [за-
нимался этим] в родных местах. А еще превосходно обуздывал горных 
бесов — на сто ли вокруг того места, где жил, оборотни и бесы перестали 
вредить людям.  

У одного крестьянина Жуань Цюна 阮瓊 была дочь — ее оболь-
стил оборотень. Каждый день ближе к ночи [она] причесывалась и при-
хорашивалась, словно высматривая кого-то, потом начинала радоваться 
будто от встречи, непринужденно болтала и смеялась. [Цюн] стал звать 
лекарей, но ничего не получалось, и тогда [он] поспешил устремиться к 
наставнику с просьбой о помощи. 

— Мне самому [к вам] и ходить-то не нужно, — сказал настав-
ник. — Достаточно приклеить мой амулет на дверь или окно, он сам всё 
сделает. 

Написал красной тушью на белом тонком шелке большой амулет 
и отдал ему.  

Цюн приклеил амулет на дверь.  
Настала первая стража — раздался звук, словно ударили по чему-

то огромному, будто льдина обрушилась на землю, [Цюн] посветил све-
чой, глядит — огромная черепаха корчится на земле! Еще не взошла луна, 
[как та черепаха] издохла. А амулет пропал. Девушка очнулась, пришла 
в себя, стала в ужасе лить слезы. Цюн отрубил черепахе голову и выбро-
сил в канаву, а потом явился к наставнику и обо всем подробно рассказал. 
Чжао утешил и обнадежил его, а еще вручил маленький амулет, велел 
дать дочери его проглотить, и после этого ничего плохого [с нею больше] 
не случилось. 

А большой амулет сам вернулся [наставнику] на стол 2. 

 
1 Ли Цзянь-го полагает, что, несмотря на некоторые выражения, которые име-

ются в тексте и, как кажется, свидетельствуют о том, что «Е жэнь сянь хуа» 
были закончены уже при Сун, сборник всё же был завершен незадолго до 
падения Позднего Шу (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 8). 

2 Гэн Хуань. Е жэнь сянь хуа. С. 5996. С у й ч ж о у  — область, располагалась на 
территории совр. пров. Сычуань. П е р в а я  с т р а ж а  — с семи до девяти 
вечера.  
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Не менее чудесен даос Хуан Вань-ю 黃萬祐, раз в двадцать-
тридцать лет выбиравшийся в Чэнду продавать лекарственные сна-
добья; предсказания его всегда сбывались с необыкновенной точно-
стью. Слава Хуан Вань-ю была так велика, что владыка Раннего Шу 
Ван Цзянь даже пригласил его в свой дворец, где оказал ему в выс-
шей степени почтительный прием 1. Удивляет и некто неизвестный: 
явившись к храму горы Тайшань, когда там был храмовый праздник 
и многочисленные гадатели и лекари демонстрировали свое искус-
ство, он сказал, что в расположенной рядом реке спит дракон, а когда 
над ним стали смеяться, нырнул в доказательство в воду и всплыл 
верхом на драконе. «Все эти люди, что сделали своим ремеслом зна-
харство да гадание, спасают людей от болезней, умеют знать их судь-
бу, — [они] так близки к постижению Дао-Пути, но не могут постичь 
[сути] бедного и простого книжника и столь легко насмехаются над 
ним!» — сказал этот человек 2. Подобных примеров удивительных, 
часто вовсе не названных людей, обычно по виду бедных, в сборнике 
Гэн Хуаня предостаточно. 

Также среди героев «Е жэнь сянь хуа» есть некоторое количе-
ство нищих и попрошаек, которые занимаются этим не от хорошей 
жизни, но из-за общественного нестроения, свойственного смутному 
времени (в ту пору как в прозе танского времени нищие и попрошай-
ки были очень редкими гостями). «Автор наблюдает печальную дей-
ствительность, но не имеет возможности вызволить этих людей из 
страданий и потому из сочувствия и симпатии перемещает их в фан-
тазию», — пишет Хоу Чжун-и 3. В результате один из таких изгоев в 
итоге обретает бессмертие, другой избегает побоев, третья видит, как 
те, кто ругал ее и силой гнал прочь, расстаются со всем своим добром. 
Можно считать, что Гэн Хуань, не получивший, кстати, должного при-
знания и не удостоенный службы, таким способом компенсировал не-
справедливость окружающего мира — хотя бы для своих героев, а 
заодно давал несколько моральных уроков читателям. 

Присутствуют в «Е жэнь сянь хуа» и записи разных удивитель-
ных событий. 

В Цзычжоу, в десяти с чем-то ли от [областного] города есть ку-
мирня Чжан Фэя. В ней стоит глиняная фигура — воин-охранник. Одна-
жды в кумирне провела в молениях ночь молодая женщина, потом она 
родила девочку. Волосы у девочки были как киноварь, а глаза и брови, 
руки и ноги — ровно, как у той статуи. Когда девочка выросла, ее стали 

 
1 Гэн Хуань. Е жэнь сянь хуа. С. 5998. 
2 Там же. С. 5999—6000. 
3 Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 1. С. 348. 
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бояться. Все, кто приезжает служить в Цзычжоу, посещают храм и кри-
чат ей, чтобы показалась, некоторые оставляют деньги и шелк. И доныне 
она там 1. 
Здесь также имеется некоторое количество фрагментов, где фи-

гурируют души умерших, описываются случаи воздаяния, есть тигр-
оборотень, разного рода удивительные люди и их волшебные навыки 
преобладают. 

Сборник Гэн Хуаня не стал событием в литературном процессе 
старого Китая — он написан простым, хотя и вполне живым языком, 
и не претендует на художественность. Сохранившаяся часть «Е жэнь 
сянь хуа» сегодня в первую очередь интересна как источник разно-
образных рассказов о необычайном, бытовавших в землях Шу, и в 
части ряда неофициальных сведений о тех, кто служил этому царству 
(к примеру, в тексте содержатся сведения о более чем десяти ранне- 
и позднешуских художниках, что, конечно, продиктовано склонно-
стями самого автора), и о самих шуских правителях 2. 

«ЦЗЯН ХУАЙ И ЖЭНЬ ЛУ» 
江淮異人錄 

«Цзян хуай и жэнь лу» (江淮異人錄 «Записи о странных людях 
из Цзянхуая») — сборник сунского литератора и чиновника У Шу (吳
淑 947—1002) 3. У Шу проявил большие способности уже в раннем 
возрасте, прилежно и быстро овладевая знаниями. Большими авто-
ритетами для него стали такие южнотанские мастера слова и эрудиты, 
как Хань Си-цзай и Пань Ю (潘佑 ?—975). Выдержав экзамены при 
Южном Тан на степень цзиньши (главным экзаменатором выступал 
Сюй Сюань), У Шу занял должность уездного пристава и женился на 
дочери Сюй Сюаня. Немного позднее он стал сверщиком текстов в 
дворцовой библиотеке, а когда царство Южное Тан пало, занял место 

 
1 Гэн Хуань. Е жэнь сянь хуа. С. 6009. Ц з ы ч ж о у  — область, располагавшаяся 

на территории совр. пров. Сычуань. Ч ж а н  Ф э й  (張飛 ?—221) — знаме-
нитый военачальник времен Троецарствия. 

2 Подробнее о «Е жэнь сянь хуа» см.: Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо ши-
гао. Т. 1. С. 347—349; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 8—
10; Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 129. 

3 Другое название сборника — «Цзян хуай и жэнь чжуань» (江淮異人傳 «Исто-
рии странных людей из Цзянхуая»). Вариант перевода названия сборника, 
предложенный К. И. Голыгиной — «Записи о странных людях междуречья 
Цзян и Хуай» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 342). 
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в придворной академии Ханьлиньюань, был дали пинши (следователь 
в Далисы, Приказе великой справедливости), вошел в Историческую 
палату, принял, как уже было отмечено, участие в составлении трех 
великих сунских лэйшу. Служил У Шу и на других придворных долж-
ностях, помимо составления лэйшу также участвовал в работе над 
хроникой царствования «Тай цзун ши лу» (太宗實錄 «Правдивые за-
писи о Тай-цзуне»). У Шу пользовался широкой известностью как 
видный литератор и придворный. Умер он в возрасте пятидесяти ше-
сти лет 1.  

После У Шу осталось значительное число произведений, из со-
хранившихся — «Ши лэй фу» в тридцати цзюанях, частично дошед-
ший до нас сборник сяошо «Ми гэ сянь тань» (秘閣閒談 «Досужие 
беседы в дворцовой библиотеке», о котором будет сказано отдельно), 
а также «Цзян хуай и жэнь лу» 2. 

Ли Цзянь-го резонно полагает, что, поскольку материалы из 
«Цзян хуай и жэнь лу» не были включены в «Тай пин гуан цзи», сбор-
ник появился после составления данной лэйшу, то есть немногим 
позднее 977 г. 3 

По поводу «Цзян хуай и жэнь лу» в каталоге Чэнь Чжэнь-суня 
говорится: 

«Записи об удивительных людях из Цзянхуая», две цзюани. Ав-
тор — У Шу. Истории о таких, как даосы, благородные люди и маги, все-
го о двадцати пяти людях 4. 
Однако в сунской официальной истории данный сборник чис-

лится в объеме трех цзюаней. Исследовательница из Наньцзина Лю 
Хун-цзин (劉洪婧 р. 1992) замечает, что в минских каталогах «Дань 
шэн тан шу му» и «Вань цзюань тан шу му» сборник У Шу указан в 
объеме одной цзюани, а в цинских «Жао пу цан шу ти ши» и «Ин шу 
юй лу» вообще не указано разделение на цзюани 5. До нас дошли 

 
1 Подробнее об У Шу см. его биографию в цз. 441 сунской официальной исто-

рии; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 18—19. 
2 Подробнее о сочинениях У Шу, сохранившихся и не сохранившихся, см.: Сунь 

Цзун-ин. Сунчу вэньжэнь У Шу чжэшу каобянь. Ц з я н х у а й  — территория 
между реками Янцзыцзян и Хуайхэ, юг совр. пров. Хэнань, пров. Цзянсу и 
центральная часть Аньхоя, то есть там, где располагалось царство Южное 
Тан. 

3 Ли Цзянь-го. Сун чжигуай чуаньци сюйлу. С. 22. 
4 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 135. 
5 Лю Хун-цзин. «Цзян хуай и жэнь лу» баньбэнь юаньлю као. С. 33—34. «Д а н ь  

ш э н  т а н  ш у  м у» (澹生堂書目 «Перечень книг из зала Даньшэнтан») — 
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списки «Цзян хуай и жэнь лу» в одной и в двух цзюанях 1. Список в 
одной цзюани вошел в «Дао цзан», он был опубликован в таких 
книжных сериях, как «Чжи бу цзу чжай цун шу», «Лун вэй ми шу»; 
др. 2 Список в двух цзюанях попал в «Сы ку цюань шу» и оттуда был 
взят для отдельных публикаций (например в серии «Хань хай») 3. Ни 

 
каталог хранившегося в зале Даньшэнтан книжного собрания библиофила и 
коллекционера Ци Чэн-ханя (祁承㸁 1563—1628); в те времена оно было 
одним из самых крупных среди частных собраний и включало более девяти 
тысяч названий. «В а н ь  ц з ю а н ь  т а н  ш у  м у» (萬卷堂書目 «Перечень 
книг из зала Ваньцзюаньтан») — каталог хранившегося в зале Ваньцзюань-
тан книжного собрания библиофила Чжу Му (朱睦 1520—1587), включав-
шего около четырех с половиной тысяч сочинений. «Ж а о  п у  ц а н  ш у  
т и  ш и» (蕘圃藏書題識 «Аннотированные заметки о книгах, хранящихся у 
Жао-пу») — каталог библиотеки знаменитого цинского текстолога и биб-
лиофила Хуан Пи-ле (黃丕烈 1763—1825, один из псевдонимов Жао-пу 蕘
圃), включающий около семисот редких сочинений, в том числе много сун-
ских, к которым Хуан Пи-ле питал особый интерес. «И н  ш у  о у  л у» (楹
書偶錄 «Случайные записи о книгах в доме») — каталог цинского коллек-
ционера и библиофила Ян Шао-хэ (楊紹和 1830—1876), включающий опи-
сание более двухсот шестидесяти сунских и юаньских сочинений в прекрас-
ном состоянии. 

1 Ли Цзянь-го полагает, что три цзюани, отмеченные в сунской истории — про-
сто ошибка (Ли Цзянь-го. Сун чжигуай чуаньци сюйлу. С. 21). 

2 «Д а о  ц з а н» (道藏 «Даосский канон») — обобщающий компендиум даос-
ских сочинений; включает тексты, восходящие к китайской древности, а так-
же и более поздние. Современный вид приобрел при Мин (1368—1644), в 
1445 г. был напечатан с досок — в то время «Дао цзан» состоял из 1432 тек-
стов общим объемом в 5305 цзюаней, тематически организованных по «трем 
пещерам» (сань дун 三洞). «Ч ж и  б у  ц з у  ч ж а й  ц у н  ш у» (知不足齋
叢書 «Книжная серия из Кабинета знающего недостаточно») — знаменитая 
в свое время ксилографическая книжная серия, которую с 1776 по 1824 гг. 
выпускали известный цинский библиофил, коллекционер, издатель и лите-
ратор Бао Тин-бо (鮑廷博 1728—1814), а затем его старший сын Бао Ши-гун 
(鮑士恭 1750—?) и внук Бао Чжэн-янь (鮑正言 XIX в.). Название серии вос-
ходит к кабинету-библиотеке, где хранилось книжное собрание Бао Тин-бо, 
питавшего особую слабость к сунским и юаньским сочинениям и не жалев-
шего никаких средств для их приобретения. В серии тридцать выпусков (двад-
цать семь из них издал сам Бао Тин-бо) в двухстах сорока томах, куда вошли 
двести двадцать редких сочинений, прекрасно выверенных и отредактиро-
ванных.  

3 «С ы  к у  ц ю а н ь  ш у» — глобальная книжная серия, самая большая в Китае, 
в основе которой лежит берущий начало в VI в. принцип распределения и 
классификации книг в старых китайских библиотеках: 四庫, «четыре храни-
лища», то есть конфуцианские классики (цзин 經), историки (ши 史), фило-
софы (цзы 子), сборники (цзи 集). Составлением занималась группа из более 
чем трехсот шестидесяти чиновников и трех тысяч переписчиков, которые с 
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один из этих списков, к сожалению, не является изначальным, все они 
прошли через руки многочисленных текстологов и издателей. Спис-
ки (за исключением разбивки на цзюани) чрезвычайно близки: в каж-
дом по двадцать пять фрагментов, отличия есть лишь в двух из них 1. 
В современном критическом тексте «Цзян хуай и жэнь лу» — две 
цзюани, объединяющие двадцать пять фрагментов 2. 

Эти фрагменты разновеликие: два самых маленьких стоят в на-
чале первой цзюани и относятся ко времени правления танского Сюань-
цзуна, в них тридцать и двадцать семь иероглифов, соответственно.  

Танский Нин-ван 

Нин-ван прекрасно рисовал лошадей. На стене башни Хуаэлоу на-
рисовал картину «Шесть лошадей, мчащихся в пыли», и Мин-хуан особо 
любил чудесный образ серого коня, но потом тот исчез, и осталось толь-
ко пять коней 3.  

 
1773 по 1784 гг. подготовили всеобъемлющее собрание книг начиная с глу-
бокой древности; туда вошли три тысячи пятьсот три сочинения в почти 
восьмидесяти тысячах цзюаней. «Х а н ь  х а й» (函海 «Море книжных фу-
тляров») — книжная серия в тридцати томах, включающая сто пятьдесят со-
чинений от Цзинь и до Цин, которую выпустил цинский теоретик драматур-
гии, поэт и библиофил Ли Дяо-юань (李調元 1734—1803). 

1 Не совпадают фрагменты «Тан нин ван» (唐寧王 «Танский Нин-ван») и «Хуа 
гу» (華姑 «Цветочная дева») — в списке «Сы ку цюань шу», а также «Цянь 
чжоу шао нянь» (虔州少年 «Юноша из Цяньчжоу») и «Цюй тун» (瞿童 
«Юный Тун») — в «Цзы бу чжу чжай цун шу». Подробнее об истории текста 
«Цзян хуай и жэнь лу» см.: Ли Цзянь-го. Сун чжигуай чуаньци сюйлу. С. 19—
21; Лю Хун-цзин. «Цзян хуай и жэнь лу» баньбэнь юаньлю као. 

2 Этот текст был издан в составе антологии «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» 
(т. 1, с. 243—262); к печати его подготовил человек, который скрылся под 
псевдонимом Кун И 孔一; текст основан на списке из «Сы ку цюань шу» и 
сверен с двухцзюаневой версией из «Чжи бу цзу чжай цун шу». Переиздание 
состоялось в Шанхае в 2012 г: Тао Гу. Цин и лу. У Шу. Цзян хуай и жэнь лу. 
В 2014 г. сборник У Шу вышел в «Цюань Сун бицзи» (вып. 8, т. 7, с. 134—
161), это издание было подготовлено Чжан Цзянь-гуаном, основано на спис-
ке из «Цзы бу чжу чжай цун шу» и сверено со списками из «Дао цзана» и 
«Сы ку цюань шу». Разделение на цзюани здесь отсутствует. Пять фрагмен-
тов из «Цзян хуай и жэнь лу» на правах новелл чуаньци были включены Ли 
Цзянь-го в «Сундай чуаньци цзи» (с. 3—11). Существует перевод на русский 
язык четырех фрагментов из «Цзян хуай и жэнь лу», выполненный А. Б. Ста-
ростиной, см.: Проза Тан и Сун. С. 298—300. 

3 Сун Юань бицзи сяошо дагуань. Т. 1. С. 248. Н и н - в а н  — Ли Сянь (李憲 
674—741), старший сын танского императора Жуй-цзуна, уступивший трон 
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Объем остальных фрагментов «Цзян хуай и жэнь лу» варьиру-
ется от семидесяти до нескольких сотен знаков; в самом крупном 
фрагменте около тысячи двухсот иероглифов. Все фрагменты имеют 
заголовки в два–четыре знака, это имена (или определения, если имя 
неизвестно) главных героев: «Шэнь фэнь» (沈汾 «Шэнь Фэнь»), «Ли 
мэн фу» (李夢符 «Ли Мэн-фу»), «Цзян кан и жэнь» (健康異人 «Стран-
ный человек из Цзянькана»), «Хун чжоу шу шэн» (洪州書生 «Книж-
ник из Хунчжоу»); др. Датировки, встречающиеся в тексте, обычно 
достаточно расплывчаты: 唐末 «В конце Тан», 天祐時 «В годы под 
девизом правления Тянь-ю» (904—923), 天祐末 «В конце годов под 
девизом правления Тянь-ю» и так далее. Бóльшую часть фрагментов 
сборника можно датировать косвенно, по упоминаемым в тексте ис-
торическим событиям и известным лицам, как то: 安仁義之叛 «Когда 
поднял мятеж Ань Жэнь-и» (903) или 鍾傳之鎮洪州也 «Когда Чжун 
Чуань покорил Хунчжоу» (882). Среди фигурирующих на страницах 
сборника лиц — основатель царства У Ян Син-ми (楊行密 Тай-цзу 
太祖 852—905, на троне 902—905), генерал-губернатор Чжун Чуань 
(鍾傳 ?—906), чиновник Хэ Цзин-чжу (何敬洙 888—964), уский са-
новник Чжан Сюнь (張訓 IX в.), сановник и литератор Шэнь Фэнь 
(沈汾 кон. IX—перв. пол. X в.) и некоторые другие 1. В «Цзян хуай и 
жэнь лу» почти не упоминаются источники, из которых У Шу брал 
информацию для своего сборника, но несколько отсылок в тексте всё 
же есть, и они позволяют предположить, что это были личные впе-
чатления и рассказы знакомых и родственников: к примеру, в тексте 
дважды упоминается некий господин Ай 艾氏, дед У Шу по матери, 
и оба раза в качестве информатора 2. 

 
своему младшему брату, известному как Сюань-цзун (он же М и н - х у а н). 
Носил титул Нин-вана и был известен как искусный живописец, которому 
особенно удавались изображения лошадей. Х у а э л о у  — башня, в 720 г. 
сооруженная на территории дворцового комплекса Синцингун — в самом 
центре императорского города, в столице танской империи, г. Чанъане (ны-
не г. Сиань, пров. Шэньси). Использовалась для пиров и различного рода 
увеселений. Сгорела во время военных столкновений. 

1 Шэнь Фэнь был автором «Сюй сянь чжуань» (續仙傳 «Продолжение жизне-
описаний бессмертных»), см. об этом памятнике: Алимов И. А. Записи о со-
кровенных чудесах. С. 508—516. 

2 См.: Сун Юань бицзи сяошо дагуань. Т. 1. С. 253, 261. В последнем случае 
сказано: 余外祖艾氏，其先識晏，親聞其說 «Господин Ай, мой дед по ма-
тери, знавал Яня и лично слышал, как тот [об этом] рассказывал». По всей 
вероятности, некоторые из зафиксированных у У Шу историй имели доволь-
но широкое хождение в начале сунского правления, поскольку их варианты 
попали и в ряд других сочинений; частью это были тексты более раннего, 
танского происхождения (примеры см.: Ли Цзянь-го. Сун чжигуай чуаньци 
сюйлу 1997. С. 15—16). 
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Главные герои сборника — те самые странные люди, про мно-
гих из них нам ничего, кроме сказанного в «Цзян хуай и жэнь лу», не-
известно, но стиль повествования таков, что следует полагать их всех 
реально существовавшими; это среди прочих маги, даосы и отшель-
ники, жившие в при Пяти царствах (при У и Южном Тан), которых 
помимо присущих им удивительных умений или странностей объеди-
няет также и ареал обитания: тот самый Цзянхуай, который вынесен 
У Шу в заглавие сборника, — территория центральной и южной ча-
сти совр. пров. Аньхой, центральной и северной части Цзянсу, юга 
Хэнани и северо-восточной части Хубэя. Правда, «странность» их, 
по справедливому замечанию Чэнь Вэнь-синя, состоит не в волшеб-
ности, но в аномальности, выводящей их за рамки привычного 1. 

Ли Мэн-фу 

По рынку в окружном городе Хунчжоу часто гулял человек по 
имени Ли Мэн-фу 李夢符, лет двадцати с небольшим. Он был невысок, 
белолиц и изящен, будто нефритовая статуэтка. Мэн-фу отличался лег-
комыслием и распущенностью. В любое время года с цветком в волосах, 
он бродил по городским харчевням. Там он напивался пьяным и громко 
распевал песни. Любители вина частенько звали Мэн-фу выпить с ними. 
Если его просили сочинить слова к песне, он откликался тут же, не заду-
мываясь, каждый раз придумывал нечто интересное. 

Когда Чжун Чуань занял Хунчжоу, он велел арестовать Мэн-фу за 
то, что тот своими выдумками вводит людей в заблуждение. Но сидя в 
тюрьме, Мэн-фу написал более десяти стихотворений, примерно таких:  

Пить вино с цветами в волосах ничему отнюдь не помешает, 
Песни лесоруба с рыбаком от работы их не отвлекают. 
Чжун отпустил его за невиновностью.  
Впоследствии Ли Цюн 李瓊, начальник округа Гуйчжоу, послал в 

Хунчжоу гонца с письмом, где говорилось: Мэн-фу — мой брат, при-
шлите его ко мне, пожалуйста. Чжун послал за ним в гостиницу на рынке. 
Но там сказали, что вчера Мэн-фу не приходил ночевать. Неизвестно, что 
с ним произошло позднее 2. 

А вот другая странность, уже, скорее, волшебного свойства. 
Чжан Бяо 

В Минь был некто Чжан Бяо 張標, отшельник, — он владел даос-
ским искусством и мог проникать в загробное управление. Бывало, три-

 
1 Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 376—377. 
2 Проза Тан и Сун. С. 299. Перевод А. Б. Старостиной. Х у н ч ж о у  — область, 

располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянси. Г у й ч ж о у  — область, 
располагавшаяся на территории совр. Гуанси-чжуанского автономного рай-
она, в районе г. Гуйлиня. 
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пять дней лежит, словно мертвый, но тело не холодеет, а потом очнется 
и начнет рассказывать про дела в загробном мире. Или заговорит о том, 
чего еще не случилось, — и всё-всё потом подтверждается. В области 
ему очень доверяли. 

Некто Ван Бао-и 王保宜, управлявший Минь в конце Тан, полу-
чил приказ явиться ко двору, отправился, но прямого пути не было, и [он] 
поплыл морем, где и утонул. Внук его Кань 侃, так и живший в Минь, 
попросил Бяо выяснить в загробном управлении срок жизни другого за-
болевшего родственника. Бао сделал, как было прошено, и еще рассказал: 

— Видел в подводном управлении вашего, сударь, дедушку, [он] 
получил пост в загробной канцелярии. 

Рассказ его о семейных делах [Ванов] был очень подробен, всё-
всё совпадало 1. 

В целом сборник У Шу ценен тем, что в нем собрано некоторое 
количество легенд и удивительных историй, распространенных в 
сунском Цзаянхуае 2. 

«МИ ГЭ СЯНЬ ТАНЬ» 
秘閣閒談 

«Ми гэ сянь тань» (秘閣閒談 «Досужие беседы в дворцовой 
библиотеке») — другой сборник У Шу 3. Данное сочинение числится 
в каталоге Чао Гун-у, где обозначен объем в пять цзюаней, а также 
сказано, что сборник представляет записи досужих бесед У Шу с со-
служивцами по библиотеке 4. Текст в пять цзюаней указан и в биб-
лиографии Чэнь Чжэнь-суня, а равно в библиографическом отделе офи-
циальной сунской истории 5. Ли Цзянь-го замечает, что в более позд-
них библиографических сочинениях объем «Ми гэ сянь тань» начи-
нает разниться — от четырех до одной цзюани 6. Надо полагать, что 
в определенный момент текст этого сборника оказался или сильно 

 
1 Сун Юань бицзи сяошо дагуань. Т. 1. С. 257—258. М и н ь  — старое название 

территорий, ныне занимаемых пров. Фуцзянь. 
2 На правах исторических сведений материалы одиннадцати фрагментов попали 

в «Ши го чунь цю» цинского историка, литератора и библиофила У Жэнь-
чэня (吳任臣 ?—1689). 

3 Также встречается под названиями «Ми гэ я тань» (秘閣雅談 «Изысканные 
беседы в дворцовой библиотеке») и «Ми гэ сянь гуань» (秘閣閑觀 «Досужие 
суждения в дворцовой библиотеке»). 

4 Чао Гун-у. Цзюань чжай душ шу чжи цзяочжэн. С. 583. 
5 См.: Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 325. 
6 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 32. 
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поврежден или вовсе утерян; позднее был частично воссоздан по тре-
тьим источникам, где сохранились отрывки из него. Известно о до-
шедшем до цинского времени сунском ксилографе в четырех цзюа-
нях — им владел известный библиофил Сунь Цун-тянь (孫從添 1692—
1767), но этот список «Ми гэ сянь тань» до наших дней не сохранился. 
Современный критический текст сборника У Шу отсутствует; в на-
стоящее время мы располагаем двадцатью девятью фрагментами «Ми 
гэ сянь тань», содержащимися в составе иных сочинений 1. 

Как ясно из названия, «Ми гэ сянь тань» были составлены У 
Шу при Сун, в период службы в дворцовом книгохранилище, куда он 
был назначен в 990 г. и где проработал вплоть до 996 г., когда полу-
чил перевод на должность цицзюй шэжэня (повседневный придвор-
ный хронист, фиксировавший поступки и высказывания императора). 
Ли Цзянь-го полагает, что «Ми гэ сянь тань» вполне можно датиро-
вать 996 г. 2  

Соответственно, события в сохранившихся фрагментах данно-
го сборника, датируются временем до 996 г. Это удивительные исто-
рии, которые относятся к южнотанскому времени и к началу правле-
ния Сун: рассказы о предсказаниях судьбы, гаданиях, странных сно-
видениях, бессмертных, необычайных предметах, оборотнях и тому 
подобном. Однако главной темой сборника выступает предопреде-
ленность событий, являемая, как правило, во снах. 

Когда Гао Я 高雅 служил чжуаньюньши Цзинху, [он] однажды 
приехал на почтовую станцию в Гунъань и прилег там вздремнутьв гале-
рее.. Вдруг слышит: кто-то зовет его по имени и фамилии. [Гао] Я в ис-
пуге вскочил, откликнулся, видит — прямо из-под земли выходит чело-
век в красном! 

— Судьба и карьера [ваши] исчерпаны! — сказал [человек]. 
[Гао] Я спешно собрался, выехал, и как достиг Цзиннани, дей-

ствительно умер 3. 

 
1 Больше всего таких фрагментов вошло в состав «Лэй шо» Цзэн Цзао — шест-

надцать (изданы отдельно, см.: Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 153—
157); десять (не совпадающих с «Лэй шо») содержатся в «Фэнь мэнь гу цзинь 
лэй ши» неизвестного сунского автора, сокрывшегося под псевдонимом 
Вэйсинь-цзы 委心子; разрозненные фрагменты есть в ряде других более 
поздних сочинений. 

2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 33. 
3 Вэйсинь-цзы. Синь бянь фэнь мэнь гу цзинь лэй ши. С. 56. Ц з и н х у  — сун-

ская провинция, занимавшая территорию совр. пров. Хунань и часть Хубэя; 
изначально состояла из двух независимых административных единиц, объе-
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Фрагменты эти некрупные, разновеликие — от нескольких де-
сятков до двух–трех сотен иероглифов. Многие из действующих ге-
роев нам ныне неизвестны. В целом приходится констатировать, что 
этот сборник У Шу — в его нынешнем состоянии — малополезен для 
изучения особенностей литературного процесса в Китае при сунском 
правлении; он интересен разве тем, что содержит некоторые эпизоды 
из биографии самого автора. 

Когда У Шу еще не начал носить взрослую шапку, его батюшка 
служил регистратором в области Жуньчжоу.  

В то время областью управлял покойный господин министр Янь 
Сюй. Жилище регистратора располагалось около западных городских во-
рот. Однажды ночью [У Шу] приснилось, что прошел сильный дождь, а 
мимо ворот по самой грязи идет, опираясь на посох, министр Янь. Шу 
последовал за ним, а [министр] вдруг обернулся и сказал: «Ты будешь 
служить в Даньяне!» [Шу] проснулся и всё это записал. 

На другой год Сюй Сюань из Дунхая познакомился с Шу. Шу вы-
держал экзамены, и тогда [Сюань] выдал за него дочь.  

Шу хотел испросить должность неподалеку от столицы. Сюй Сю-
ань, который в то время служил в Государственной канцелярии, сказал: 

— Я уже подобрал [для вас] один уезд, не более двухсот ли отсюда. 
Вспомнив [свой сон], Шу спросил: 
— Не Даньян ли [вы] отобрали? 
И правда: вышло ровно так, как было сказано во сне! 1 

Не совсем, однако, ясно, принадлежат ли подобные фрагменты 
самому У Шу или же написаны кем-то другим, равно как и то, дей-
ствительно ли они входили в состав «Ми гэ сянь тань» изначально 2. 

«БАО ГУАН ЛУ» 
葆光錄 

 «Бао гуан лу» (葆光錄 «Записи о потаенном свете») — сбор-
ник, принадлежащий северосунскому чиновнику и литератору Чэнь 

 
диненных в 985 г., — Цзинху бэйлу и Цзинху наньлу, последняя и имеется 
в виду под Ц з и н н а н ь ю. 

1 Вэйсинь-цзы. Синь бянь фэнь мэнь гу цзинь лэй ши. С. 93—94. Н о с и т ь  
в з р о с л у ю  ш а п к у  — то есть достигнуть совершеннолетия (двадцати 
лет). Я н ь  С ю й  (巖續 вт. пол. IX—перв. пол. X в.) — южнотанский санов-
ник, занимавший много высоких постов при дворе, в том числе и министер-
ского ранга. Д а н ь я н  — уезд, располагавшийся в южной части совр. пров. 
Цзянсу. 

2 Также о «Ми гэ сяь тань» см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 40—41. 
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Цзуаню (陳纂 X в.). О нем известно крайне мало: Чэнь Цзуань начи-
нал чиновничью карьеру при дворе царства Уюэ, а после присоеди-
нения его к сунской империи в 978 г. перешел на службу к Сун. 
Кроме «Бао гуан лу» никаких иных сочинений Чэнь Цзуаня до наших 
дней не дошло.  

У Чэнь Чжэнь-суня о «Бао гуан лу» сказано: 
«Записи о потаенном свете», три цзюани. Автор — Чэнь Цзуань. 

Себя называл Симин-цзы. В основном записаны истории об Уюэ, значит, 
жил в начале [нынешнего] правления 1. 

Указание на текст в три цзюани содержится и в официальной 
сунской истории. Частично «Бао гуан лу» были воспроизведены в 
«Шо фу» Тао Цзун-и, причем состав этого списка отличается в двух 
разных его изданиях: в одном из них всего шесть фрагментов, хотя и 
есть примечание о полном тексте в три цзюани; в другом же пятна-
дцать фрагментов, название сочинения записано как «Бао хуа лу» 葆
化錄, число цзюаней не указано, а автором назван «танский Чэнь Цзин» 
唐陳京 2. Также в обоих изданиях имеются предисловия — тексту-
ально не совпадающие.  

В наиболее полном виде — в трех цзюанях и с предисловием — 
«Бао гуан лу» были напечатаны ксилографическим способом в серии 
«Гу ши вэнь фан сяо шо» Гу Юань-цина 3. В настоящее время это 
самый распространенный список сборника Чэнь Цзуаня, на нем ос-
нован и современный критический текст «Бао гуан лу» 4. Здесь три 

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 339. Ли Цзянь-го (Ли Цзянь-го. 

Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 48) обращает внимание на то, что лите-
ратурный псевдоним Чэнь Цзуаня восходит к «Дао дэ цзину» (道德經 
«Книга о пути и благодати»), где в двадцать седьмом чжане сказано: «...Вот 
почему премудрый человек всегда спасает людей и никому не отказывает. 
Всё восполняет и ничего не отвергает. Вот что значит "сподобиться просвет-
ленности" (си мин 襲明)» (Лао-цзы. Дао дэ цзин. С. 292. Перевод В. В. Ма-
лявина, р. 1950). Таким образом, псевдоним Чэнь Цзуаня — Симин-цзы 襲
明子 — следует переводить, как «Муж, сподобившийся просветленности».  

2 Подробнее см.: Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6283—6284. 
3 Это издание было воспроизведено в серии «Цун шу цзи чэн чу бянь» (叢書集

成初編 «Полное собрание книжных серий. Выпуск первый»), выходившей в 
1935—1937 гг. в Шанхае.  

4 Критический текст был подготовлен Жань Сюем 冉旭 и вышел в составе деся-
того тома серии «Удай шишу хуэйбянь» (五代史書彙編 «Собрание истори-
ческих сочинений эпохи Пяти царств»); основан на списке Гу Юань-цина, 
учитывает оба издания «Шо фу», в том числе десять фрагментов из «Бао 
гуан лу», которые у Гу Юань-цина отсутствуют; впрочем, Жань Сюй вы-
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цзюани, включающие восемьдесят девять фрагментов: тридцать один 
в первой, тридцать два во второй и двадцать семь в третьей цзюани, 
а также краткое предисловие. Ли Цзянь-го, основываясь на имею-
щихся в тексте «Бао гуан лу» прямых и косвенных датировках, пола-
гает, что это сочинение появилось в начале правления сунского Чжэнь-
цзуна, спустя примерно двадцать лет спустя присоединения Уюэ к 
Сун, то есть после 998 г. 1 

В предисловии говорится: 
У составленных Симин-цзы «Записей о потаенном свете» нет ни 

годов и месяцев, ни начала с концом — когда [он] видел странное или 
слышал необычайную историю, записывал немедленно. Так и составил 
книгу, разделил на три цзюани. А потаенный свет — это «добавляешь в 
него, но не переполняется, черпаешь из него, но не истощается» 2. 
Является ли сам Чэнь Цзуань автором этого предисловия, нам 

доподлинно неизвестно, но отсюда мы узнаем, что «Бао гуан лу» со-
ставлялись без соблюдения хронологической последовательности за-
писей («нет ни годов и месяцев») и без какого-либо плана по внутрен-
ней композиции («ни начала с концом») — автор фиксировал удиви-
тельное по мере того, как сталкивался с ним или слышал о нем. На-
звание сборника отсылает нас к другому даосскому памятнику, а 
именно к «Чжуан-цзы»: об этом свидетельствует почти точная цита-
та, разъясняющая, что есть «потаенный свет» 3. Это, как и литератур-
ный псевдоним Чэнь Цзуаня — Симин-цзы, недвусмысленно указы-
вает на его склонность к даосизму. 

Сборник Чэнь Цзуаня состоит преимущественно из небольших 
фрагментов, в сто пятьдесят—двести иероглифов, самый крупный на-
считывает почти пятьсот знаков, а самый маленький — двадцать семь:  

В годы под девизом правления Бао-чжэн, когда подошло время 
сбора урожая, однажды днем налетела тьма тьмущая саранчи. Усу-ван 
провел молебен об ее уничтожении, и в Чжэцзяне [бедствие] останови-
лось, но полностью победить [саранчу] не удалось 4. 

 
сказывает опасение, что вряд ли эти десять фрагментов входили в сборник 
Чэнь Цзуаня изначально, скорее, они были добавлены из других книг. 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 49. 
2 Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6286. 
3 В переводе В. В. Малявина соответствующий пассаж из «Чжуан-цзы» звучит 

так: «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, по-
чему это так. Сие зовется потаенным светом» (Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 70). 

4 Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6287. Г о д ы... Б а о - ч ж э н  — последний соб-
ственный девиз правления царства Уюэ: 926—931 (после этого в Уюэ пользо-
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Приведенный фрагмент — один из редких случаев прямой да-
тировки в тексте «Бао гуан лу», где обычно нет «годов и месяцев»; 
определить более или менее точное время действия того или иного 
фрагмента можно лишь косвенным путем, но и это крайне затрудни-
тельно, ведь о персонажах сборника Чэнь Цзуаня мы ничего не зна-
ем — очень многие из них (их имена названы) жили в царстве Уюэ, 
и сведений о них попросту не сохранилось. Возможно, некоторые 
эпизоды, приведенные Чэнь Цзуанем, являются единственным сви-
детельством об этих людях, тем более ценными, что Чэнь Цзуань за-
частую сообщает не только откуда тот или иной человек был родом, 
но и какую должность занимал; бывает, что указано второе имя.  

Упоминаются, однако, в «Бао гуан лу» и довольно известные ли-
ца, жившие в Уюэ, — так, например, знаменитый художник, мастер 
изображения пионов Ван Гэн (王耕 X в.). Среди героев сборника 
многочисленны отшельники, буддийские и даосские монахи; обычно 
они названы по именам или прозвищам — 歐陽迢處士 Отшельник 
Оуян Тяо, 道士王松年 Даос Ван Сун-нянь, 求嬰處士 Отшельник Цю-
ин, 國清寺僧可證 Кэ-чжэн, буддийский монах из храма Гоцинсы; др. 
Встречаются и достаточно прославленные затворники — такие, как 
отшельник-поэт Фан Гань (方干 809—888), однако чаще всего герой 
обозначен как просто монах — 有僧 «один монах», а то и вообще как 
有人 «один человек».  

Один человек на Фучуне причалил на ночь лодку к берегу. 
Безмятежно светила луна. Вдруг он увидел на отмели незнакомца, 

который читал нараспев: 
Уж тридцать лет течет река, 
И волны омывают кости. 
А дома знать не знают, где 
Им в жертву приносить вино! 
Человек с лодки спросил: 
— Кто вы, сударь? Не назовете ли ваше имя? 
А в ответ — снова нараспев: 
Не спрашивайте, господин, про имя, 
Ответом будет пустота. 
Волна в песке холодном кости схоронила, 
Душа тоскует под осенним ветром... 
Человек [с лодки] сошел на берег, дабы приветствовать [собесед-

ника], но тот пропал неведомо куда 1. 

 
вались девизами правления других царств). У с у - в а н  (武肅王, Цянь Лю 
錢鏐 852—932) — основатель царства Уюэ, на троне 907—932. 

1 Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6296. Ф у ч у н ь  — здесь: река Фучуньцзян в совр. 
пров. Чжэцзян, близ г. Ханчжоу. 
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В нескольких фрагментах Чэнь Цзуань обращается к недавне-
му прошлому, здесь появляются некоторые танские поэты — напри-
мер Лу Гуй-мэн (陸龜蒙 ?—881) и Ли Пинь (李頻 ?—876). 

В четырнадцати фрагментах сборника Чэнь Цзуаня обозначе-
ны информаторы, от которых он узнал ту или иную странную исто-
рию. Чэнь Цзуан дает ссылку на информатора всегда в начале фраг-
мента, указывая имя / прозвище: 黃韞說 «Рассказал Хуан Юнь»; 智
鈞大師說  «Рассказал Великий наставник Чжи-юнь»; 屈重彥者說 
«Рассказал некто Цюй Чжун-янь»; 徐庭實巡官說 «Рассказал надзи-
ратель Сюй Тин-ши»; др. 

Рассказал Великий наставник Чжи-юнь. 
В годы под девизом правления Тянь-фу в Аньцзи жила одна по-

жилая женщина, которая вела непритязательный образ жизни и стреми-
лась делать добрые дела. Ела исключительно растительную пищу, а если 
видела [пойманных] рыб, черепах, птиц и других животных, то выкупала 
их и отпускала на свободу. 

Однажды после сильного ливня появилась черепаха — размером 
в чи с небольшим, [она] вползла через ворота. Женщина удивилась и ве-
лела сыну отнести черепаху к реке перед домом — и там выпустить. Сын 
написал на черепашьем панцире «отпущена на волю» и положил [чере-
паху] в воду, но та сызнова выбралась на берег и поползла обратно через 
грядки огорода. На пути случилась нора, глубиной, наверное, в два-три 
чи, и черепаха вдруг соскользнула в нее.  

— Мы хотели спасти тебе жизнь, а ты вон куда провалилась! — 
воскликнул сын той женщины и поторопился достать [черепаху], но ее в 
норе не оказалось, зато нашлись два слитка серебра. Непонятно, откуда 
они там взялись 1. 

Основное содержание «Бао гуан лу» — лаконичные, без худо-
жественных изысков записи удивительных случаев и происшествий 2. 
Это истории о необычных даосах и буддийских монахах, случаи, ко-
торым стали свидетелями различные отшельники, явление бессмерт-
ных и душ умерших, необычайные способности, которыми обладают 
некоторые люди, и примеры неизбежности воздаяния за хорошие и 
плохие поступки (одна из частых тем сборника). Скудость языка из-
ложения, к сожалению, превращает «Бао гуан лу» скорее в набор 

 
1 Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6294. Г о д ы... Т я н ь - ф у  — позднецзиньский 

девиз правления, 937—943. А н ь ц з и  — уезд, располагавшийся на терри-
тории совр. пров. Чжэцзян близ г. Хучжоу. 

2 По наблюдениям Ли Цзянь-го, в сборнике не так много оригинальных сюже-
тов, в основном — варианты уже известных историй (см.: Ли Цзянь-го. Сун-
дай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 49). Так, приведенная выше история о по-
койном, чьи кости без погребения лежат на речной отмели, в том или ином 
виде встречается в целом ряде танских сборников; только стихи здесь никак 
не достигают мастерства танских авторов. 
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конспектов странных происшествий, нежели в подлинно литератур-
ное произведение, отсутствует даже намек на авторскую оценку опи-
санного 1.  

Несмотря на то, что «Бао гуан лу» в первую очередь представ-
ляют интерес с точки зрения материалов, касающихся царства Уюэ, 
некоторые фрагменты могут быть полезны исследователям истори-
ческой этнографии Чжэцзяна или простонародной религии сунского 
времени. 

В Тайчжоу жил простолюдин по фамилии Ван, он всегда истово 
поклонялся духу отхожего места. Однажды он направился в уборную и 
застал там одетую в желтое девушку. 

— Ты что за человек? — спросил он. 
— Я не человек, — был ответ. — Я дух отхожего места. Пришла 

отблагодарить вас, сударь, за столь почтительное ко мне отношение. Вы, 
сударь, слышали ли о языке муравьев? 

— Я человек неотесанный, — отвечал простолюдин. — Ничего 
подобного никогда не слышал. 

Тогда [девушка] достала из-за пазухи маленькую коробочку, на-
брала [из нее] на палец немного крема, будто губной помадой [провела], 
и помазала простолюдину под правым ухом.   

— Как увидите муравьев, повернитесь этим ухом — и непременно 
их услышите! — наказала она.  

А потом исчезла. 
На другой день простолюдин, увидев у основания колонны сную-

щих туда-сюда муравьев, вспомнил о том, что они разговаривают, стал 
слушать и действительно начал разбирать голоса: 

— Переносим жилище в другое, теплое место! 
Другой голос спросил, почему. 
— Тут внизу зарыто сокровище, от него очень холодно, жить не-

уютно! — был ответ. 
Проследив, откуда муравьи выбираются [на поверхность], про-

столюдин стал искать — и вправду нашел десять слитков серебра!  
После того [муравьев] он больше не слышал 2.  

 
1 Чэн И-чжун, отмечая невысокую литературную ценность сборника, вместе с 

тем отмечает, что «Бао гуан лу» при Мин и Цин стали источником заимство-
ваний для подделок якобы старых сяошо (см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо 
яньцзю. С. 42).  

2 Чэнь Цзуань. Бао гуан лу. С. 6307. Т а й ч ж о у  — область, располагавшаяся в 
центральной части совр. пров. Чжэцзян. Д у х  о т х о ж е г о  м е с т а  — 
Цзы-гу 紫姑, легенда которой восходит к девушке Хэ Мэй (何媚, второе имя 
Ци-цин 器卿), жившей при Тан во времена императрицы У Цзэ-тянь и в 
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«ЛО ЯН ЦЗИНЬ ШЭНЬ ЦЗЮ ВЭНЬ ЦЗИ» 
洛陽縉紳舊聞記  

«Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» (洛陽縉紳舊聞記 «Записки 
слышанного от служилых людей Лояна о [бывшем] встарь») — сбор-
ник раннесунского сановника и книжника Чжан Ци-сяня (張齊賢
943—1014) 1. В юные годы, спасаясь от военных неурядиц смутного 
времени, рано потеряв отца, Чжан Ци-сянь с матерью осел в Лояне, 
где жил достаточно скудно и сосредоточил помыслы на учебе, меч-
тая о великом будущем. Он нашел поддержку у наставника наслед-
ника трона Ли Су (李肅 X в.), у жены которого его мать была в услу-
жении.  

 Когда император Тай-цзу впервые посетил Лоян, Чжан Ци-
сянь вышел навстречу императорскому выезду с предложением пла-
на по переустройству Поднебесной. Затем он был вызван на аудиен-
цию и, хотя Тай-цзу пришлись по вкусу далеко не все предложения 
Чжан Ци-сяня, таланты его не остались незамеченными: позднее Тай-
цзу сказал будущему Тай-цзуну, что в будущем из этого ученого мо-
жет получиться хороший придворный советник, хотя ему, Тай-цзу, 
Чжан Ци-сянь и не понравился. 

В 977 г., уже при Тай-цзуне, Чжан Ци-сянь выдержал экзамены 
на степень цзиньши, был назначен дали пинши (следователь по про-
винциальным делам Далисы) и в таковом качестве отправился в об-
ласть Хэнчжоу (располагалась на территории совр. пров. Хунань).    
В 979 г. был назначен в дворцовую библиотеку, потом управлял об-
ластью Синьчжоу (располагалась на территории совр. пров. Шаньси). 
Карьера Чжан Ци-сяня развивалась стремительно: он служил про-
винциальным налоговым эмиссаром, был включен в состав Цензо-
рата, назначен в придворную академию Ханьлиньюань, а в 984 г. по-
лучил должность цзяньи дафу (великий муж-увещеватель, император-

 
687 г. попавшей в наложницы к начальнику области Ли Цзину (李景 VII в.), 
жена которого стала ее всячески изводить и довела до самоубийства. Это слу-
чилось ночью пятнадцатого дня первого лунного месяца в отхожем месте; с 
тех пор в этот день стало принято «встречать» Цзы-гу в туалете (отчего со 
временем Цзы-гу стала «туалетной девой», божеством отхожего места) или 
в свинарнике — на предмет получить предсказание на будущее. Культ Цзы-
гу расцвел в сунское время пышным цветом и именно в этот период упоми-
нания о Цзы-гу в письменных памятниках стали особенно часты, а сам дух 
обрел новые способности — в частности, не только давать предсказания, но 
и писать стихи Подробнее см.: Духовная культура Китая. Т. 2. С. 694. 

1 Другое название сборника — «Ло ян цзю вэнь» (洛陽舊聞 «Слышанное в Ло-
яне о [бывшем] встарь»). 
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ский советник). В 988 г. Чжан Ци-сянь стал ланчжуном (начальни-
ком отделения) в Департаменте работ, в следующем — ланчжуном 
Судебного департамента, в 991-м — цаньчжи чжэнши (участвующий 
в делах управления; должность, фактически соответствовавшая ран-
гу цзайсяна). Вскоре Чжан Ци-сянь стал помощником начальника 
Управления департаментов, а также возглавил Департамент церемо-
ний. В 998 г. Чжан Ци-сянь стал тун чжуншу мэнься пинчжанши (сов-
местно с главами Государственной канцелярии и Совета двора упо-
рядочивающий дела; опять же фактически цзайсян). Карьера его не 
знала существенных падений, Чжан Ци-сянь практически всю жизнь 
служил при дворе на высоких должностях, одновременно управляя 
различными областями, в том числе и столичными. В 1012 г. он ис-
просил отставку, ушел со службы в почетном ранге сыкун (Ведаю-
щий работами), вернулся в Лоян, где и умер через два года 1. Пред-
сказание Тай-цзу сбылось: в общей сложности Чжан Ци-сянь девять 
раз занимал при дворе высшие должности. Это был масштабно мыс-
лящий государственный деятель, с особым вниманием относивший-
ся к работе судебной системы и привлекавший на службу способных 
людей. Чжан Ци-сянь водил дружбу с выдающимися людьми своего 
времени — поэтом Ань Шоу-ляном (安守亮 X в.), каллиграфом и по-
этом Чжэн Вэнь-бао (鄭文寶 953—1013), политиком и литератором Ван 
Юй-чэном (王禹偁 954—1001), сановником Ли Ханом (李沆 947—
1004) и многими другими. Кроме того он был поэтом, чьи стихи име-
ли успех у современников, а также автором «Ло ян цзинь шэнь цзю 
вэнь цзи» 2. 

Этот сборник числится в библиографии Чэнь Чжэнь-суня в пя-
ти цзюанях, то же и в сунской истории 3. «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь 
цзи» — редкий пример сборника, который дошел до нас практически 
без потерь. В авторском предисловии сказано: 

Более десяти лет, еще до того, как сдать экзамены, состоял я в 
прекрасных отношениях со многими убеленными сединами служивыми 
людьми Лояна, и [они] рассказывали мне о событиях, имевших место при 

 
1 Подробнее о Чжан Ци-сяне см. его официальную биографию в цз. 265 сунской 

истории, а также: Гэн Тянь-цинь. Чжан Ци-сянь цзи ци «Ло ян цзинь шэнь 
цзю вэнь цзи». С. 42—44; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. 
С. 67—68; Sung Biorgaphies. Vol. 1. P. 8—9. 

2 Известно также о собрании сочинений Чжан Ци-сяня, но оно, к сожалению, 
утеряно. Сохранилось восемь стихотворений в составе «Цюань сун ши» 
(цз. 47), а также две цзюани прозы высокого стиля в «Цюань сун вэнь» 
(цз. 98—99).  

3 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 325. 
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Тан, [Позднем] Лян и вплоть до Пяти царств, частенько давая оценки де-
лам давно минувших дней, — настолько ясно и живо, что можно было 
слушать день напролет, забыв про усталость. Воротясь домой, [я] всё это 
записывал, дабы не упустить самую суть. Потом в течение нескольких 
десятков лет мне недосуг было предаваться сочинительству, ныне же в 
глазах [моих] мутится и, как говорится, тяжелы стали ноги — и память 
всё сильнее подводит [меня]. Теперь здесь, в Инцю, дел не так уж много, 
месяцами подряд болят ноги, с утра до вечера пиры, и не к чему прило-
жить душу. И я вернулся мыслями к тому, о чем некогда рассказывали 
служилые люди, добавил то, что видел и слышал сам, и получилось два-
дцать с чем-то историй. [Я] расположил их по порядку и разбил на пять 
цзюаней. Собранные рассказы стариков-чиновников [я] всенепременно 
сверял с фактическими сведениями, сравнивал со сходными случаями в 
предыдущей истории, ища расхождений. Всякие, что называется, незна-
чительные деревенские глупости я не стал записывать, зато отличающе-
еся от официальной истории — это я сохранил и занес в книгу, ровно так, 
как поступают в неофициальных или неканонических жизнеописаниях. 
И поскольку тут всё рассказы чиновного люда, [я] назвал книгу «Записки 
слышанного от служилых людей Лояна о [бывшем] встарь» и надеюсь, 
что читатель найдет здесь для себя новое и не сочтет, что его дурачат. 

В шестую луну летом года и-сы сунского правления в Инцю лич-
но написал предисловие 1. 

Предисловие, таким образом, датировано 1005 г., в нем автор 
говорит о тексте в пяти цзюанях, объединявшем более двадцати фраг-
ментов. Есть все основания говорить об очень хорошей сохранности 
сборника Чжан Ци-сяня: ведь в изданном в серии «Чжи бу цзу чжай 
цун шу» списке «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» (этот список счи-
тается самым лучшим) — также пять цзюаней и двадцать один фраг-
мент (пять в первой цзюани и по четыре в последующих). На этом 
списке основаны и все современные издания текста сборника Чжан 
Ци-сяня 2. Также из предисловия очевидно, что в основу своего сбор-

 
1 Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи. С. 2383. И н ц ю  — древний 

город, располагавшийся в совр. пров. Шаньдун, в сунское время админи-
стративный центр области Цинчжоу, которой тогда Чжан Ци-сянь был назна-
чен управлять. 

2 Это в первую очередь критический текст «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи», 
подготовленный специалистом по старым памятникам и текстологом Юй 
Ганом (俞鋼 р. 1958) и вышедший в составе «Удай шишу хуэйбянь» (т. 4, 
с. 2378—2440; также воспроизведен в составе серии «Цюань Сун бицзи», 
вып. 1, т. 2, с. 143—201; в настоящей работе я пользуюсь первым изданием). 
Также в 2013 г. в Пекине вышел критический текст «Ло ян цзинь шэнь цзю 
вэнь цзи», подготовленный Дин Си-ся 丁喜霞, но познакомиться с этим из-
данием мне не удалось. Перечисленные тексты основаны на списке из серии 
«Чжи бу цзу чжай цун шу» с привлечением вошедшего в «Шо фу» (преди-
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ника Чжан Ци-сянь положил слышанные им рассказы чиновников 
старшего поколения, а спустя долгие годы, когда начал работать над 
«Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи», отбросил несущественное, пере-
проверил рассказы по историческим сочинениям и обработал свои 
записи, добавив слышанное и виденное лично. Главным для себя 
Чжан Ци-сянь полагал соблюдение достоверности, поэтому в тексте 
«Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» нередки упоминания, что у такого-
то человека 國史有傳 «в истории государства есть биография», кото-
рую Чжан Ци-сянь неоднократно цитирует, приводя после случаи и 
истории неофициального характера, которые не кажутся ему вздором, 
но напротив — заслуживают доверия. 

В «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» маленьких фрагментов нет: 
шесть — меньше тысячи (но больше шестисот) знаков, два превы-
шают две тысячи иероглифов, остальные насчитывают от тысячи с 
небольшим до чуть менее двух тысяч знаков каждый; самый же ко-
роткий фрагмент содержит около трехсот двадцати иероглифов. Все 
фрагменты имеют заголовки от трех до семи иероглифов, обычно крат-
ко раскрывающие содержание: 梁太祖優待文士 «Лянский Тай-цзу 
любезно привечает ученых мужей», 少師佯狂 «Младший наставник 
наследника притворяется безумным», 襄陽事 «Происшествие в Сянъ-
яне»; др. Следует отметить, что семисловные заголовки, столь обыч-
ные в прозе последующего времени, впервые регулярно встречаются 
именно у Чжан Ци-сяня. 

Хронологически события в «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» 
относятся ко времени Пяти царств и к самому началу правления Сун. 
Прямых датировок в сборнике мало — обычно это расплывчатые ука-
зания (вроде 唐末 «в конце Тан»); косвенные датировки возможны с 
помощью событий из жизни самого автора или же известных лиц — 
к примеру, таких, как основатель царства Позднее Лян Чжу Вэнь (朱

 
словие плюс семь фрагментов), списка из «Сы ку цюань шу» и некоторых 
других. Фрагменты из сборника Чжан Ци-сяня часто входят и в различные 
антологии сяошо, в том числе на правах новелл чуаньци: составители «Тан 
Сун чуаньци цзунцзи» взяли отсюда двенадцать фрагментов (т. 1, с. 77—135), 
Ли Цзянь-го включил в «Сундай чуаньци цзи» почти весь сборник — девят-
надцать фрагментов (с. 45—97), а вот в «Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» 
попал лишь один (т. 2, с. 1103—1109). Как и многие рассмотренные выше 
сборники, «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» совершенно не избалован вни-
манием современных китайских исследователей: сколько мне известно, это-
му сборнику отдельно посвящено лишь несколько статей (см., например: Дин 
Си-ся. «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» цыюй чжацзи; Гэн Тянь-цинь. Чжан 
Ци-сянь цзи ци «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи») и всего одна магистерская 
диссертация 2018 г. 
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溫 852—912, храмовое имя Тай-цзу 太祖, на троне 907—912) или ос-
нователь царства Позднее Цзинь Ши Цзин-тан (石敬瑭 892—942, 
храмовое имя Гао-цзу 高祖, на троне 936—942), во время правления 
или при участии которых происходит действие. В «Ло ян цзинь шэнь 
цзю вэнь цзи» фигурируют другие исторические персонажи: поэт Ду 
Сюнь-хэ (杜荀鶴 846—904), каллиграф и сановник Ян Нин-хэ (楊凝
鶴 873—954), военачальники Тянь Чжун-цзинь (田重進 229—997), 
Сян Гун (向拱 912—986) и Тао Чэн (陶晟 898—966), литератор и по-
кровитель Чжан Ци-сяня Ли Су, сановник Чжан Цюань-и (張全義 852—
926); др. Конечно, в ряде случаев о некоторых героях сборника мы 
сейчас не можем отыскать никакой другой информации — кроме той, 
что дает сам Чжан Ци-сянь, однако общая авторская установка «Ло 
ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» такова, как отмечает Ли Цзянь-го, что 
все персонажи здесь — реально существовавшие люди 1. Действие 
всех фрагментов сборника разворачивается в самом Лояне или в его 
ближайших окрестностях. 

В «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» весьма заметно авторское 
присутствие — Чжан Ци-сянь часто пишет в тексте 余 «я», а также  
дает пояснения от собственного имени; практически все фрагменты 
заканчиваются резюме, где разъясняется, почему Чжан Ци-сянь счел 
необходимым записать данную историю или же описываются обсто-
ятельства, при которых история была сохранена, дается привязка к 
месту и времени записи (а иногда и то и другое). Хорошим примером 
служит самый маленький фрагмент из «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь 
цзи», который я привожу полностью.  

Возмездие жене начальника Хэнъяня Чжоу 

Начальник Хэнъяна Чжоу 周 — забыл его имя, хоть и посещал с 
визитом — был из Шу. Через три года после того, как опочила его жена, 
[он] женился снова и тоже на уроженке Шу. У новой жены были три до-
чери, все взрослые, и когда они приехали в дом к начальнику Чжоу, он 
принял их как собственных дочерей.  

Новая жена [Чжоу] оказалась свирепо-ревнивая.  
У Чжоу давно уже служили несколько женщин, и когда две из них 

оказались в тягости, новая жена Чжоу взялась по любому поводу наказы-
вать их плетьми — ни дня не давала продыху. Когда же чрево увеличи-
лось, их стали бить по спине, ягодицам и ногам, да только жена началь-
ника Чжоу измысливала разные способы, чтобы им попало палками и по 
животу — не хотела, чтобы [плод] уцелел. В конце концов от таких по-
боев у обеих служанок случился выкидыш, и они обе умерли.  

 
1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 68. Чэн И-чжун также под-

черкивает, что составляющие сборник Чжан Ци-сяня фрагменты по большей 
части — не вымысел, но основаны на реальных событиях, где действуют ре-
альные люди (Чэн И-чжун. Сун юань сяошо яньцзю С 67). 
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Я в то время служил помощником начальника области Хэнчжоу. 
Узнав об этом, очень обеспокоился, а когда оставил пост и вернулся до-
мой, долго не получал никаких известий от семьи Чжоу. Тут приехал один 
ученый, давний приятель начальника Чжоу, [мы] заговорили о нем, и [уче-
ный] рассказал: 

— После того, как новая жена Чжоу убила тех служанок, ее три 
дочери одна за другой вышли замуж, оставшись жить в Хэнъяне. Но не 
прошло и четырех-пяти лет, как все три женщины скончались родами! 
После смерти каждой из них жена Чжоу принималась раздавать пищу буд-
дийским монахам, желая выказать раскаяние, и просила их читать сутры 
в память о тех двух служанках, у которых в результате побоев прервалась 
беременность. А когда три [ее] дочери умирали родами, каждая за десять 
дней до смерти начинала кричать от нестерпимой боли, корчилась [в му-
ках] и в них умирала. Жена начальника Чжоу, обливаясь слезами, читала 
вслух буддийские сутры, каялась в своем преступлении перед статуей 
Будды, возжигала ароматные курения — и от горя слегла больная, а через 
год с небольшим после смерти дочерей и вовсе умерла! 

Уху! Ведь сказано в книге: «Небесная сеть широка-широка, ничто 
не ускользнет [от нее]», да и воздаяние из буддийских сутр — яснее яс-
ного! Записываю, дабы жены, столь неостановимо-свирепые в ревности 
к служанкам, услышав эту [историю], убоялись пуще прежнего. Да и в 
наставление будущим поколениям и для предостережения — тоже по-
лезно 1. 

Целевая установка Чжан Ци-сяня выражена в двух заключи-
тельных рассуждениях из других фрагментов сборника: это 冀有補
於太史氏 «надеюсь, что есть чем дополнить господина Великого ис-
ториографа» и 慮史氏之闕書之以示來者 «беспокоясь о пробелах у 
господина историографа, записываю, чтобы довести до сведения по-
томков» 2. Таков фрагмент об основателе Позднего Лян Чжу Вэне, 
описывающий взаимоотношения Чжу Вэня с учеными и литерато-
рами и показывающий, что его личные качества были таковы, что  

 
1 Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи. С. 2406. Х э н ъ я н  — адми-

нистративный центр области Х э н ч ж о у, располагавшейся на территории 
совр. пров. Хунань. С к а з а н о  в  к н и г е... — Дословно так сказано в «Дао 
дэ цзине», чжан 73. 

2 Там же. С. 2413, 2423. Здесь Чжан Ци-сянь, с одной стороны, апеллирует к 
Сыма Цяню (которого обычно и подразумевают под «господином Великим 
историографом») — как к идеалу, чьи «Ши цзи» на многие века стали эта-
лоном исторического сочинения. С другой — понимает под Великим исто-
риографом не только Сыма Цяня, но и придворных летописцев, составляв-
ших исторические хроники, куда не вошли сведения, случаи и истории, ко-
торые Чжан Ци-сянь собрал в своем сборнике для потомков, полагая их на-
зидательными и ценными. 
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Лянский [Тай-]цзу хоть и начинал среди разбойников-бандитов, хладно-
кровно-жестокий и честолюбиво-завистливый, но был погружен в древ-
ность, вот и сумел дерзкой отвагой и решительной смелостью овладеть 
властью и успешно основать великое дело — неужели удивительно? 1  

Это довольно типичный пример для сборника Чжан Ци-сяня: 
собранные им исторические подробности позволяют более выпукло 
показать того или иного исторического деятеля, нежели это сделано 
в официальных исторических сочинениях (в которых такие подроб-
ности отсутствуют), а также понять мотивы его поступков и — в ко-
нечном итоге — извлечь полезные уроки, о которых автор напрямую 
пишет в конце фрагмента. 

К сожалению для темы нашего исследования, фрагменты, име-
ющие отношение к удивительному и сверхъестественному, в «Ло ян 
цзинь шэнь цзю вэнь цзи» составляют меньшинство: их всего шесть 2. 
Два посвящены мести души несправедливо умершего своему обид-
чику; в двух душа умершего возвращается к живым — отец, скучая 
по сыну, является его сослуживцу, умершая жена приходит к страда-
ющему в разлуке супругу; один (приведенный ранее) фрагмент гово-
рит о неизбежности расплаты за злодеяние; наконец, еще один по-
вествует о волшебной черепашке и других необычайных созданиях. 
Данные фрагменты (как, впрочем, и все другие в «Ло ян цзинь шэнь 
цзю вэнь цзи») обладают развитым сюжетом, в них присутствуют 
многочисленные диалоги, в некоторых есть стихотворные вставки, это 
вполне законченные и интересные литературные произведения, в ко-

 
1 Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи. С. 2389. В е л и к о е  д е л о  — 

в данном случае основание собственного царства. Авторские резюме у Чжан 
Ци-сяня бывают подчас весьма объемны. Так, резюме к истории о второй 
жене сановника Чжан Цун-эня (張從恩 898—966), женщине трагической 
судьбы (была насильно выдана замуж, заболела, оказалась брошена мужем 
на дороге, дошла до истощения и нищенствовала, очутившись на самом дне; 
потом попала к некоей старухе, которая привела девушку в порядок и про-
дала ученому, но того ограбили и убили мятежники, которых в свою очередь 
уничтожил Чжан Цун-энь — пленившись красотой девушки, он сделал ее 
главной женой, и она явила лучшие женские качества и удостоилась поче-
стей двора), занимает чуть меньше трети всего фрагмента и изложено доволь-
но эмоционально, а заканчивается так: «Записываю это потому, что есть еще 
такие, кто полагает женщин ничтожными — как же можно вести себя столь 
пренебрежительно? Ведь и среди людей, что одарены в изящном слове и во-
инском искусстве, тоже случаются те, кто терпит нужду, одеваясь в простое 
платье и прозябая на низких должностях!» (Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь 
шэнь цзю вэнь цзи. С. 2414). 

2 Остальные истории должны восприниматься не как удивительные, но как при-
мечательные, ибо описанное в них как минимум неординарно и может счи-
таться удивительным в самом широком, «неволшебном» смысле слова. 
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торых, впрочем, присутствует некоторая отчужденность исторической 
хроники, но не такая заметная, как в «неволшебных» фрагментах; по-
добные фрагменты вполне можно считать новеллами чуаньци 1.  

Сюжеты, к которым обращается Чжан Ци-сянь в указанных 
шести фрагментах, далеко не новы, вариации на подобные темы в до-
статочных количествах можно найти в предшествующих сяошо; вли-
яние танской прозы на «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» несомнен-
но 2. Так, во фрагменте, рассказывающем, как сослуживец Су Куя 蘇
揆, направляясь к месту службы, встречает некоего старика, который 
сказывается отцом Су Куя, — описывается вполне стандартная для 
подобных историй ситуация: умерший более десяти лет назад отец Су 
Куя путешествует с его сослуживцем с целью воссоединиться с сы-
ном, но на последнем отрезке пути просит сослуживца выехать пер-
вым, а уж он приведет себя в порядок и прибудет следом. Сослужи-
вец соглашается, и выясняется, что отец Су Куя давно умер; однако 
описание старика, его возраст, рассказы про сына — всё полностью 
совпадает с реальностью. «Кто же был тот старец, что ехал на осле в 
сопровождении слуги? Ведь говорил, как человек, ел и пил, как че-
ловек. Кто же это принял вид человека? Призрак ли? Бессмертный 
ли?» — задается в конце вопросами Чжан Ци-сянь 3. Ответов, разу-
меется, нет, но в правдивости данной истории автор не сомневается.  

Стремление покойных вернуться к семье из-за тоски по близ-
ким, как уже было сказано, — один из весьма распространенных в до-
сунской прозе мотивов, равно как и мотив мести, которую вершит ду-
ша несправедливо убиенного. В одном из фрагментов сборника Чжан 
Ци-сяня данный мотив реализован своеобразно и даже изящно: некто 
Ли 李, красильщик из Лояна, во времена падения царства Позднее 

 
1 Ли Цзюнь-цзюнь полагает, что в «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» содержится 

семнадцать чуаньци, все они заканчиваются авторскими резюме, четыре со-
держат стихотворные вставки, это композиционно законченные произведе-
ния, написанные достаточно простым языком (см.: Ли Цзюнь-цзюнь. Чуань-
ци сяошо вэньти яньцзю. С. 159). 

2 Ли Цзянь-го отмечает сходство «Сян чжун лин ту и» (向中令徒義 «Секретарь 
канцелярии Сян, поборник справедливости») с новеллой «Фэн янь чжуань» 
(馮燕傳 «История Фэн Яня») Шэнь Я-чжи (沈亞之 779?—832?, подробнее 
об этой новелле см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 157—
163), а «Бо вань чжоу юй цзянь кэ» (白萬州遇劍客 «Ванчжоуский Бо встре-
чает мастера меча») — с новеллой «Цю жань кэ чжуань» (虯髯客傳 «Исто-
рия незнакомца с курчавой бородой») неизвестного автора (подробнее см.: 
Алимов И. А. Указ. соч. С. 242—254), см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чу-
аньци сюйлу. С. 70. 

3 Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи. С. 2395. 
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Цзинь путешествовал с неким Сунем 孫 и заметил, что тот ведет себя 
подозрительно: то и дело украдкой оглядывается, словно задумал что-
то нехорошее. Полагая, что Сунь хочет его убить, Ли улучил момент 
и ударил спутника камнем по голове, а потом еще и еще. Тело оста-
вил на дороге, а добро, что было при Суне, забрал... И вот спустя мно-
го лет Ли встречает убитого на рынке. Понимая, что перед ним душа 
погибшего от его руки человека и опасаясь мести, Ли обращается к 
Суню самым почтительным образом и зазывает того в винную лавку. 

— Зачем ты тогда забил меня до смерти? — спросил Сунь. — Вот 
уже сколько лет я безрезультатно ищу тебя! 

— Убийство — ужасное преступление! — отвечал Ли. — Но то-
гда я почувствовал, что ты замыслил против меня недоброе, вот и нанес 
удар первым. 

И стал почтительно бить поклоны, моля о милости. 
— Я так страдал, пытаясь найти тебя, да не мог! — сказал Сунь. — 

Теперь уж делу ничем не поможешь, ведь я не человек, а призрак!.. После 
того, как ты убил меня, местные жители сбросили мое тело в высохший 
колодец в половине ли [от того места]. Нынче же там возвели запруду, 
еще чуть — и колодец затопит, а ведь мои кости еще там — и нового рож-
дения [мне] не получить! Достань их, перезахорони, справь [мне] новую 
одежду — тогда и вражды [меж нами] не будет 1. 

Ли сделал, как ему было велено, но в конечном итоге всё равно 
повесился. Мораль Чжан Ци-сяня: 

О! Ли и Сунь — такие ничтожные люди! [Ли] убил его в конце 
правления [Поздней] Цзинь и только в начале годов под девизом правле-
ния Кай-бао нынешней династии снова встретил. Хотя перезахоронил, в 
конце концов всё равно повесился — разве не подтверждает это яснее 
ясного, что возмездие душ умерших существует? Я лично был тому сви-
детелем в Лояне, оттого и записываю — пример в предостережение. 

Сборник Чжан Ци-сяня по составу смешанный, в нем, как было 
отмечено, преобладают фрагменты типа чжижэнь; немногочислен-
ность волшебных историй позволила составителям «Сы ку цюань шу 
цзун му» заметить, что Чжан Ци-сянь «не избегнул вовсе не затро-
нуть рассказы о необычайном» 2. С точки зрения литературного про-
цесса, «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» — важное сочинение, вклю-
чающее значительное количество произведений, которые можно от-
нести к новеллам чуаньци, и существенная веха на пути развития сун-

 
1 Чжан Ци-сянь. Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи. С. 2427. 
2 Там же. С. 2381. «С ы  к у  ц ю а н ь  ш у  ц з у н  м у» (四庫全書總目 «Гене-

ральный каталог всех книг из четырех хранилищ») — глобальная цинская 
библиография императорского книгохранилища; впервые была издана в 
1790—1794 гг. 
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ских сяошо, славная своей сохранностью и оказавшая определенное 
влияние на авторов последующих времен 1.  

«ЧЭН И ЦЗИ» 
乘異記 

«Чэн и цзи» (乘異記 «Записки, излагающие странное») — сбор-
ник сяошо, принадлежащий сунскому чиновнику и эрудиту Чжан 
Цзюнь-фану (張君房 965?—1045?) 2. С детства посвятив себя учению, 
Чжан Цзюнь-фан довольно быстро приобрел известность обширно-
стью познаний, однако экзамены 992 и 999 гг. ему успеха не принес-
ли, он стал цзиньши лишь в 1005 г., в сорок лет. Сперва Чжан Цзюнь-
фан служил на мелких придворных и провинциальных должностях, 
а в 1010 г. был назначен на должность гунцао цаньцзюньши (помощ-
ник начальника по записям и учету) столичного округа. В следую-
щем году получил должность регистратора в Цензорате, но осенью 
1012 г. за проступок был выслан на незначительную должность в об-
ласть Тайчжоу.  

Как раз в это время император Чжэнь-цзун, питавший серьез-
ный интерес к даосизму, повелел доставить все даосские сочинения 
в особое книгохранилище в Ханчжоу, где поручил комиссии чинов-
ников под руководством цзайсяна Ван Цинь-жо провести работу по 
описанию этих сочинений и их кодификации. К работе также был при-

 
1 Так, вышеупомянутые фрагменты «Сян чжун лин ту и» и «Бо вань чжоу юй 

цзянь кэ» были переработаны сунским литератором Вэй Сяном (韋驤 1033—
1105) в «Сян гун чжуань» (向拱傳 «История Сян Гуна») и «Бо тин хуэй чжу-
ань» (白廷誨傳 «История Бо Тин-хуэя»); к тексту Вэй Сян добавил свои сла-
вословия-цзань. Сюжет «Сян чжун лин ту и» в сжатом виде попал в «Ю хуэй 
тань цун» (友會談叢 «Коллекция бесед с дружеских посиделок») Шангуань 
Жуна (上官融 995—1043), об этом сборнике см. далее; более поздними со-
чинителями также были переработаны и некоторые другие фрагменты. О «Ло 
ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» см.: У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. 
С. 606—611; Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 65—67; Гэн Тянь-цинь. 
Чжан Ци-сянь цзи ци «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи»; о четырех специфи-
ческих речевых оборотах в «Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» см.: Дин Си-ся. 
«Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи» цыюй чжацзи. 

2 Другое название этого сборника — «Чэн и лу» (乘異錄 «Записи, излагающие 
странное»). 
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влечен известный своими познаниями в даосизме Чжан Цзюнь-фан. 
В 1019 г. комиссия доложила о завершении работы, и выправленно-
му собранию даосских текстов августейше было даровано название 
«Да сун тянь гун бао цзан» (大宋天宮寶藏 «Драгоценная сокровищ-
ница Небесных дворцов Великой Сун»). Этот сунский вариант «Дао 
цзана» до наших дней не дошел, зато сохранилась (с некоторыми по-
терями) антология «Юнь цзи ци цянь» (雲笈七籤 «Семь грамот из 
облачного хранилища») в ста двадцати двух цзюанях, выборка луч-
шего из «Дао цзана», получившая прозвание «Малый Дао цзан» и под-
готовленная лично Чжан Цзюнь-фаном в период 1025—1029 г., когда 
он служил при дворе 1. Последней известной должностью Чжан Цзюнь-
фана стал пост начальника отдела в Ведомстве жертвоприношений 
(Цыбу) Департамента церемоний. После автора осталось значитель-
ное количество произведений, в том числе несколько сборников сяо-
шо, среди них — «Чэн и цзи» 2. 

 
1 Подробнее об этом сочинении см., например: Чжоу Кэ-хао. Чжан Цзюнь-фан 

хэ «Юнь цзи ци цянь». 
2 Известно о «Чао шо» (潮說 «Прилив рассказов», утрачен), «Е юй» (野語 «Речи 

из захолустья», утрачен), оба по три цзюани; «Цзинь шэнь цо шо» (縉紳脞
說 «Разные рассказы о чиновничестве», сохранилось незначительное коли-
чество фрагментов) в двадцати цзюанях; «Кэ мин фэнь дин лу» (科名分定錄 
«Записи о предначертанном уделе на экзаменах», утрачен) в семи цзюанях; 
«Ли цин цзи» (麗情集 «Собрание прекрасных чувств») в двадцати цзюанях; 
также имеются сведения о собрании прозы высокого стиля и стихов Чжан 
Цзюнь-фана в тридцати цзюанях, подготовленном его сыном (утеряно). В 
составе «Цюань сун ши» сохранилось два стихотворения Чжан Цзюнь-фана 
(цз. 127), а в составе «Цюань сун вэнь» — некоторое количество его прозы 
высокого стиля (цз. 279). Основные сведения о Чжан Цзюнь-фане собраны 
в ст.: Лю Цюань-бо. «Юнь цзи ци цянь» бяньцуаньчжэ Чжан Цзюнь-фан 
шицзи као; также см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 61—
62. Что касается «Ли цзин цзи», то это откровенно компиляционный сборник 
(в силу чего здесь я его рассматривать отдельно не буду), от которого до на-
ших дней дошло сорок четыре фрагмента (больше всех сохранилось в соста-
ве «Лэй шо»: двадцать четыре). Он был составлен из заимствований из тан-
ских (в основном) и сунских сочинений — новелл чуаньци, посвященных лю-
бовным историям — с приложением соответствующих поэтических строф, 
или же стихотворных произведений на данную тему — вместе с прозаиче-
скими введениями и предисловиями к ним. Происхождение ряда фрагмен-
тов проследить не удается; возможно, они сохранились только в «Ли цзин 
цзи». Данный сборник, судя по некоторым доступным датировкам и свиде-
тельствам, — достаточно позднее произведение Чжан Цзюнь-фана, завершен-
ное им незадолго до смерти. Сборник «Ли цин цзи», точнее — отдельные 
вошедшие в него произведения, оказал существенное влияние на развитие 
китайской прозы сяошо, в чем, как кажется, заслуги самого Чжан Цзюнь-
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По поводу последнего в библиографии Чао Гун-у говорится: 
«Записки, излагающие странное», три цзюани. Автор — Чжан 

Цзюнь-фан нынешнего правления. В его предисловии говорится: «Изла-
гать — значит "делать записи", странное — значит "необычайные собы-
тия"». Это книга о превращениях и чудесах призраков и духов, в ней 
одиннадцать разделов (мэнь 門) и семьдесят пять историй 1. 

Чэнь Чжэнь-сунь, также сообщающий о «Чэн и цзи» в трех 
цзюанях, добавляет, что авторское предисловие к сборнику датиро-
вано годом под циклическими знаками гуй-мао девиза правления 
Сянь-пин (то есть 1003 г.) 2. Объем в три цзюани зафиксирован и в 
сборнике бицзи «Чжу ши» (麈史 «История с мухогонкой [в руках]») 
сунского Ван Дэ-чэня (王得臣 1036—1116) 3. То же сообщает и сун-
ская официальная история. Однако в конце правления Сун (или в на-
чале юаньского времени) книга Чжан Цзюнь-фана оказалась утеряна. 
В настоящее время мы располагаем двумя более или менее суще-
ственными кусками «Чэн и цзи» — в составе «Шо фу», где содер-
жится текст в одиннадцать фрагментов (автор не указан); и в составе 
«Гань чжу цзи», где есть четыре фрагмента, идущих подряд 4. Три 
фрагмента в этих собраниях дублируют друг друга. Единственное со-
временное издание сборника Чжан Цзюнь-фана базируется на «Шо 
фу» и «Гань чжу цзи» и включает пятнадцать фрагментов основного 
текста (не разделенного на цзюани; все фрагменты озаглавлены), 
плюс три фрагмента в приложении (без заглавий) 5. Предисловие, ко-

 
фана нет никакой. В настоящее время критический тест «Ли цин цзи» отсут-
ствует. Подробнее см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 54—59; Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 117—127; Чжао Вэй-го. Лунь 
«Ли цин цзи» юй Сундай лицин сяошо чуанцзо; Лин Юй-чжи. «Ли цин цзи» 
каолунь; др. 

1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 556.  
2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти С. 326. Чэнь Чжэнь-сунь также при-

водит ряд фактов биографии Чжан Цзюнь-фана и уточняет некоторые све-
дения об иных его сочинениях.  

3 Ван Дэ-чэнь Чжу ши. С. 37. Ван Дэ-чэнь пишет о «Чэн и цзи» в сань пянь 三
編 — «трех частях», что в данном случае одно и то же. 

4 «Г а н ь  ч ж у  ц з и» (紺珠集 «Собрание пурпурных жемчужин») —  неатри-
бутированное сунское собрание прозы сяошо преимущественно от Хань и 
по Тан (но есть и сунская); в тринадцати цзюанях, которые включают сто 
тридцать семь сборников и отдельных произведений. 

5 Это издание подготовлено Чжан Цзянь-гуаном и вышло в восьмом томе вось-
мого выпуска «Цюань Сун бицзи», см.: Чжан Цзюнь-фан. Чэн и цзи. Пол-
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торое цитирует Чао Гун-у, до наших дней не дошло, поэтому судить 
о том, на какие одиннадцать тематических разделов был разбит из-
начальный текст сборника, мы тоже не можем.  

Ли Цзянь-го полагает, что работу над «Чэн и цзи» Чжан Цзюнь-
фан начал примерно в двадцатилетнем возрасте, а закончил, согласно 
сведениям Чэнь Чжэнь-суня об авторском предисловии, в 1003 г. 1 
Этим годом и следует датировать «Чэн и цзи». 

Сборник состоит из разновеликих фрагментов, их объем силь-
но разнится: часть насчитывает до пятидесяти–шестидесяти знаков, 
часть — около двухсот, особняком стоят два крупных фрагмента, са-
мый большой из них превышает шестьсот иероглифов, тогда как в 
самом маленьком фрагменте всего двадцать шесть знаков: 

В конце правления Ли Хоу-чжу все дворцовые женщины носили 
бирюзовое платье — брали накипь индиго и смешивали с дождевой во-
дой, стирали [в этом растворе] одежду и потом сушили. [Это] называлось 
«бирюза небесной воды» 2. 
Прямых датировок в «Чэн и цзи» немного — в основном, это 

указание на девиз правления, во время которого развивались те или 
иные события — 咸平中 «в годы под девизом правления Сянь-пин» 
(998—1002), 端拱中 «в годы под девизом правления Дуань-гун» (988—
990); несколько раз время действия обозначено точнее — указаны 
циклические знаки года соответствующего девиза правления: 淳化癸
巳 «год под циклическими знаками гуй-сы правления Чунь-хуа» (993); 
остальные фрагменты могут быть датированы лишь косвенным пу-
тем. В целом хронология «Чэн и цзи» охватывает период Пяти царств 
и заканчивается на 1003 г. 

Как уже было сказано, все рассказы основного корпуса текста 
имеют смысловые, раскрывающие основное содержание, заголовки; 
количество знаков в заголовках произвольное: от двух («Цань фэй» 
蠶飛, «Шелкопряд летит») до семи («Дао ши чан гань тин цю цы» 道
士唱感庭秋詞, «Даос поет стихи на мотив "Как трогательна осень во 
дворе"»); иногда это имена главных героев. Что до последних, то 
среди персонажей «Чэн и цзи» есть хорошо известные исторические 
лица — такие, как знаменитый даос Ду Гуан-тин, сановники Тао Гу 

 
ноценным критическим текстом данное издание назвать нельзя, сам Чжан 
Цзянь-гуан в редакторском предисловии указывает на ряд фрагментов из 
«Чэн и цзи», сохранившихся в иных сочинениях, но не включенных в его 
список (с. 358). Ли Цзян-го полагает, что таких фрагментов насчитывается 
еще девять (подробнее об этом см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 62—63). 

1 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 62. 
2 Чжан Цзюнь-фан. Чэн и цзи. С. 359. Л и  Х о у - ч ж у  — Ли Юй, последний 

монарх царства Южное Тан; видный поэт. 
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и Цзя Хуан-чжун (賈黃中 940—996), поэт Шэнь Бинь (沈彬 853—957) 
и некоторые другие; персонажей безвестных, обозначенных, к при-
меру, как 張生 «некий Чжан», здесь мало; о ряде героев сборника 
Чжан Цзюнь-фана мы сегодня не знаем ничего, кроме их имен.  

Сюй Ао 許遨 владел магией. 
Каждый раз, когда [он] выплавлял кому-то пилюлю бессмертия, 

он покупал на рынке печь для приготовления снадобий, а того человека 
ставил рядом — присматривать за печью. Выплавка занимала сорок де-
вять дней. Когда уже было почти готово, непременно появлялась собака, 
несущаяся следом за кошкой, и, врезавшись в печь, разбивала ее — и 
ввысь взмывала пара журавлей! Так случалось всякий раз. Люди про-
звали [снадобье] «киноварью, обращающейся в журавлей» 1. 
Основное содержание сборника Чжан Цзюнь-фана в его ны-

нешнем виде — истории, связанные с удивительными снами, магией 
и магами, искусством бессмертных, превращениями душ умерших, 
воздаянием и предвестиями будущего.  

В годы под девизом правления Чунь-хуа высоко на стене дворцо-
вой библиотеки появилось двустишие: 

Ветер ледяной прочь языки огня унесет. 
С деревьев во дворе листва вся опадет. 
А через месяц с небольшим Сун Янь 宋炎, Е Ци 葉齊 и Ци Чжи-

шу 齊直舒 все получили отставку 2. 
В «Чэн и цзи» часто фигурируют маги (или маскирующиеся 

под них бессмертные), которые помогают симпатичным им людям, 
подчас устраивая им своеобразные испытания. Так было с тем самым 
Чжаном 張生, что долго приятельствовал с отшельником Ваном 王
山人, а потом вдруг узнал, что он уже пятьдесят лет не принимает 
обычной пищи. Возжелав того же, Чжан испросил у Вана волшебное 
снадобье, которое Ван по дружбе ему дал, предупредив, что процесс 
займет три дня, в течение которых нельзя даже думать о пище. Чжан 
благополучно перенес запрет. А через несколько лет, повстречав Ва-
на, увидел, как тот иссох и исхудал. На вопрос, в чем дело, Ван отве-
тил, что всё дело в снадобье, которое иссушает его, да и с вами, ска-
зал, будет то же. Испугавшись, Чжан попросил Вана избавить его от 
подобной участи, и Ван научил, как поступить. В результате Чжан 

 
1 Чжан Цзюнь-фан. Чэн и цзи. С. 361—362. 
2 Там же. С. 362. Г о д ы... Ч у н ь - х у а  — 990—994. В вещем стихотворении 

грядущие события представлены несложной игрой слов: имя Сун Яня — янь 
炎 имеет среди прочего значение «языки огня», фамилия следующего от-
ставника — е 葉 «лист», наконец, фамилия третьего ци 齊 в качестве наречия 
имеет значение «всё», «целиком». 
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исторг из себя необычайного вида и прелестного запаха сгустки, чис-
лом три. Потом он снова встретил Вана — цветущего, как и прежде, 
и Ван сказал, что снадобье, даже если его и не извлекать, вреда при-
чинить не может. Тут Чжан понял, что Ван подверг его испытанию, 
которое он не прошел 1. 

Два фрагмента в приложении к основному тексту сборника 
представляют примечательные случаи; это извлечения из третьих со-
чинений со ссылкой на Чжан Цзюнь-фана. 

Чжан Цзюнь-фан любил делать записи о странном и удивитель-
ном и написал об одном человеке — некоем мужчине по имени Ли Чжун 
李忠 из Цзяньчжоу, что заболел и превратился в тигра.  

Чжун болел уже давно, когда его сын, купив лекарство, прибыл 
навестить отца. Чжун так и уставился на сына, задвигал челюстями — аж 
слюна потекла, сын же в изумлении оглядел отца внимательно, а это — 
тигр! [Сын] стремглав вылетел прочь и вместе с матерью и младшим бра-
том заперся в другой комнате. [Они] услышали рычание ходящего вокруг 
[зверя], стали смотреть в щелку в стене — а там действительно тигр! 2 

Самый большой фрагмент «Чэн и цзи» — «Сюй цзи чжоу» (徐
繼周 «Сюй Цзи-чжоу») — повествует о цзиньши Сюй Цзи-чжоу и его 
злоключениях, вызванных вмешательством многочисленных обо-
ротней. Начинается всё с того, что земляк Сюя ланчжун Сунь Май 孫
邁 получает назначение в столицу, и все окрестные ученые собира-
ются на его проводы у излучины реки, где стоит готовая отплыть 
лодка Суня. Сюй, поскольку проводы закончились довольно поздно, 
останавливается на ночь в ближайшем буддийском храме. Наутро при-
бегает служка — звать Сюя к трапезе, но не находит его — тот про-
пал бесследно. Несмотря на все усилия, его не удается найти ни мо-
нахам, ни властям. И лишь пятнадцать дней спустя Сюй обнаружи-
вается в ста с лишним ли от того места, где заночевал. Он рассказы-
вает, что хотел было лечь спать в монастырской келье, как вдруг при-
были два посланца от Суня: господин хочет вас видеть. Делать нече-
го, Сюй отправился с ними. Вышли к реке, но это оказалось совсем 
не то место, где была причалена лодка Суня.  

— Уже глубокая ночь! — упрекнул посланцев Сюй. — Зачем лан-
чжун позвал меня? 

— Лодка ланчжуна неподалеку, — отвечали посланцы. —Пой-
демте. Скоро будем на месте. 

Но Сюй стал в возмущении отказываться, намереваясь вернуться. 
— Да ведь сам ланчжун вас призывает! — стали сердиться по-

сланцы. — Мы уже здесь, как же это вы уйдете?! 
 

1 Подробнее см.: Чжан Цзюнь-фан. Чэн и цзи. С. 362—363. 
2 Там же. С. 367. Ц з я н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся в северной части 

совр. пров. Сычуань. 
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Тут Сюй понял, что они не люди.  

Сюй припустил от посланцев бегом. Те некоторое время с ру-
ганью гнались за ним следом, но потом отстали. Сюй провел ночь в 
горах, после чего стал разыскивать обратный путь — и совершенно 
заблудился. Наконец, он набрел на небольшое село — местные жи-
тели приняли его в высшей степени радушно, сказали, что поместье 
Сюя совсем недалеко, а они все столь уважительно к Сюю относятся, 
что он просто обязан уделить им немного времени, — задали роскош-
ный пир. Незаметно спустилась ночь, и Сюй провел ее в том селении. 
Наутро ему выделили проводника. Через двадцать ли пути им встре-
тилась другая деревушка, и всё повторилось: теплый прием, пир и 
ночевка. Так Сюй тринадцать дней путешествовал неведомо где, пе-
реходя от одного пира к другому.  

На следующий день провожатые повели [Сюя] дальше. Они уже 
приближались к небольшому селу, когда впереди показалась гора. Сюй 
вспомнил, что она зовется Цзяошань. Не обращая внимания на провожа-
тых, он направился к горе. За ним следом устремились старейшины, по-
пытались нагнать. 

— Почему же вы не останетесь? Отчего столь поспешно уходите? 
Но Сюй не отвечал. Лишь пройдя десять с лишним ли, [он] изба-

вился [от них] 1. 

Остановился передохнуть, и тут его обильно вырвало зеленой 
жижей. В конце концов Сюй всё же вернулся домой — верную до-
рогу ему указал встреченный в горах дровосек. Где находились все 
те села, в которых он провел столько времени, Сюй определить так и 
не смог. 

Этот фрагмент примечателен не только объемом, но и необыч-
ным сюжетом, ранее в сяошо нигде не встречавшимся: многочислен-
ные оборотни с непонятной целью морочат человеку голову, водят 
его из одного своего поселения в другое, причем без каких-либо по-
следствий для здоровья (рвота зеленой дрянью — видимо, то угоще-
ние, которое Сюй вкушал в жилищах оборотней, — не в счет). Про-
изведение неординарное и, если некогда сборник Чжан Цзюнь-фана 
включал в себя больше чем один подобный фрагмент, нам остается 
лишь пожалеть, что значительная (и, возможно, лучшая) часть «Чэн 
и цзи» ныне безвозвратно утрачена 2. 

 
1 Чжан Цзюнь-фан. Чэн и цзи. С. 364—365. 
2 Это единственный из фрагментов «Чэн и цзи», который современные исследо-

ватели причисляют к новеллам чуаньци. См., например: Сундай чуаньци 
цзи. С. 42—45. 
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 «МАО ТИН КЭ ХУА» 
茅亭客話 

«Мао тин кэ хуа» (茅亭客話 «Беседы с гостями Тростниковой 
беседки») — сборник, принадлежащий сунскому даосу-отшельнику 
Хуан Сю-фу (黃休復 вт. пол. X—перв. треть XI в.) 1. Сведений о нем 
немного. Хуан Сю-фу, уроженец Чэнду, был человек непритязатель-
ный, никогда в жизни не служил и к службе интереса не испытывал, 
жил отшельником, переняв основы даосизма у другого отшельни-
ка — Ли Чэня (李諶 вт. пол. X—нач. XI вв.). Хуан Сю-фу существо-
вал за счет продажи лекарственных снадобий, был сведущ в конфу-
цианской классике — в частности в летописи «Чунь цю» (春秋 «Вёс-
ны и осени»), прекрасно разбирался в живописи и обладал большой 
коллекцией картин и предметов искусства, которая почти полностью 
сгорела или была разграблена в 994 г., когда предводитель повстан-
цев Ли Шунь (李順 X в.) захватил Чэнду и на пять месяцев стал един-
ственным владыкой царства Великое Шу, вскоре уничтоженного Сун. 
Позднее частично восстановил свою коллекцию и в 1006 г. составил 
«И чжоу мин хуа лу» (益州名畫錄 «Записи о знаменитых картинах 
Ичжоу») в трех цзюанях 2. Умер семидесяти с лишним лет от роду.  

По поводу сборника Хуан Сю-фу в библиографии Чао Гун-у 
говорится:  

«Беседы с гостями Тростниковой беседки», десять цзюаней. Ав-
тор — Хуан Сю-фу нынешней династии. Маотин, Тростниковая бесед-
ка, — его жилище. На досуге [Хуан] беседовал [тут] с гостями о небытии 
и превращениях, обычаях и гаданиях и, хотя [были в том] суеверные за-
блуждения, но встречалось и соответствующее Пути. Смысл первого сле-
довало порицать, а второго — поощрять, [и он] записал всё 3. 

 
1 Точные годы жизни Хуан Сю-фу неизвестны. Обобщая известные данные, 

шанхайский литературовед Чжоу Гуан-цянь (周廣騫 р. 1977) указывает, что 
родился Хуан Сю-фу в период между 938 и 965 г., а умер примерно между 
1023 и 1031 г. (см.: Чжоу Гуан-цянь. Хуан Сю-фу шэнпин каолюэ. С. 216, 
223). Вариант перевода названия сборника на русский язык, предложенный 
А. Б. Старостиной, — «Разговоры в беседке, крытой тростником» (см.: 
Проза Тан и Сун. С. 293). 

2 Это сочинение (главным образом, предисловие к нему), а также сам сборник 
«Мао тин кэ хуа» являются важными источниками сведений о Хуан Сю-фу. 
Основные доступные факты о его жизни собраны в ст.: Чжоу Гуан-цянь. 
Хуан Сю-фу шэнпин каолюэ. 

3 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 590. Обычно подобные описа-
ния содержания того или иного сборника в старых библиографиях встре-
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Чэнь Чжэнь-сунь также говорит о десяти цзюанях текста и до-
бавляет, что события, описанные в сборнике, по большей части име-
ли место в Шу, то есть на территории совр. пров. Сычуань 1. Офици-
альная сунская история сообщает о «Мао тин кэ хуа» того же автора 
и в том же объеме.  

Большую роль в судьбе сборника сыграл автор послесловия к 
«Мао тин кэ хуа» — оно подписано неким 西平清真子石京 Ши Цзи-
ном по прозвищу Цинчжэнь-цзы, из Сипина, и датировано 1093 г. 2 
Ши Цзин сообщает, что рукопись «Мао тин кэ хуа» более пятидесяти 
лет хранилась у его деда, «и в мире никто не знал о ней; оттого я и на-
нял мастеров выгравировать печатные клише — в надежде, что [кни-
га] широко распространится», и что ученые мужи, сведущие в древ-
ности, не подвергнут его, Ши Цзина, порицанию за эту публикацию 3. 
Мы можем, таким образом, считать Ши Цзина одним из первых (если 
не самым первым) издателем сборника Хуан Сю-фу. Известно, од-
нако, что, несмотря на все его старания, ксилографии «Мао тин кэ 
хуа» широкого распространения при Сун не получили, встречаясь 
достаточно редко. 

Мы знаем, что сунский ксилографический текст был переиздан 
минским Мао Цзинем в серии «Цзинь дай ми шу»; над «Мао тин кэ 
хуа» также потрудился цинский Хуан Пи-ле, который в 1803 г. при-
обрел экземпляр сунской ксилографии. Этот же список, изданный 
несколько ранее с помощью подвижного наборного шрифта, был от-
редактирован и воспроизведен в 1853 г. цинским библиофилом и тек-
стологом Ху Тином (с его редакторскими заметками в приложении) 
в серии «Линь лан ми ши цун шу». А в 1888 г. текст Ху Тина был 
снова напечатан наборным шрифтом — и именно этот вариант спис-
ка лег в основу издания «Мао тин кэ хуа» в составе «Сы ку цюань шу».  

Как мы видим, многие известные книжники и текстологи при-
ложили руку к выправлению сборника Хуан Сю-фу (который неиз-
бежно понес потери в ходе многовекового бытования); фрагменты 
«Мао тин кэ хуа» были включены в различные старые собрания сяо-

 
чаются тогда, когда у самого сборника изначально было авторское предисло-
вие — Чао Гун-у или Чэнь Чжэнь-сунь или прямо цитировали подобные пре-
дисловия или же пересказывали близко к тексту. Однако, в известном ныне 
тексте «Мао тин кэ хуа» предисловия нет: оно не сохранилось. 

1 См.: Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 327—328. 
2 Ли Цзянь-го считает, что Ши Цзин — потомок сунского сановника Ши Чжун-

ли (石中立 972—1049/1050), который тоже вел жизнь отшельника (Ли Цзянь-
го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 76). 

3 См.: Хуан Сю-фу. Мао тин к хуа. С. 82. 
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шо 1. На известных ныне списках «Мао тин кэ хуа» — из «Линь лан 
ми ши цун шу» и «Цзинь ди ми шу» (как на самых надежных) осно-
ваны и современные издания сборника Хуан Сю-фу 2. В них десять 
цзюаней, включающих восемьдесят девять фрагментов (по девять 
фрагментов в первых двух цзюанях, восемь в третьей, десять в чет-
вертой, одиннадцать в пятой, восемь в шестой, шесть в седьмой, семь 
в восьмой, четырнадцать в девятой и семь в десятой цзюани); каждый 
фрагмент озаглавлен; в конце сборника имеется послесловие Ши Цзи-
на 3. Встречающиеся в «Мао тин кэ хуа» даты позволяют утверждать, 
что сборник был закончен Хуан Сю-фу после 1020 г. 4 

Как видим, Маотин — название, которое Хуан Сю-фу дал ме-
сту, в котором проживал; ссылки на посещение Маотина различными 
лицами содержатся в тексте «Мао тин кэ хуа»: 訪愚茅亭 «посетил 
мой ничтожный Маотин», 嘗會愚茅亭 «некогда встретился со мной, 
ничтожным, в Маотине», 同訪愚茅亭 «вместе посетили мой ничтож-
ный Маотин», 於愚茅亭圖山水六堵  «написал шесть полотен [в 
жанре] "горы и воды" в моем ничтожном Маотине». Соответственно, 

 
1 Так, в «Лэй шо» вошло восемнадцать фрагментов из сборника, автор здесь не 

указан; некоторые из этих фрагментов отсутствуют в современных изданиях 
«Мао тин кэ хуа», что свидетельствует о неполноте ныне известного текста. 
«Шо фу» содержит семь фрагментов из «Мао тин кэ хуа», все они имеются 
в современном тексте, расхождения — лишь в ряде названий. 

2 Подробнее об истории текста «Мао тин кэ хуа» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжи-
гуай чуаньци сюйлу. С. 73—75; Фэн Шу-фэнь. «Мао тин кэ хуа» баньбэнь 
юаньлю каошу. Чжоу Гуан-цянь полагает список Ху Тина наиболее прибли-
женным к изначальному сунскому виду «Мао тин кэ хуа», подробнее см.: 
Чжоу Гуан-цянь. «Линь лан ми ши цун шу» бэнь «Мао тин кэ хуа» вэньсянь 
цзячжи люэлунь. 

3 Первое современное издание «Мао тин кэ хуа» увидело свет в 2001 г. в анто-
логии «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» (т. 1, с. 393—461), его подготовил 
текстолог Ли Мэн-шэн. Он основывался на списке Ху Тина, сверяясь с тек-
стом из «Сы ку цюань шу». В 2006 г. сборник вышел в составе «Цюань Сун 
бицзи» (вып. 2, т. 1, с. 1—82), для него сверку текста выполнил Чжао Вэй-го 
(趙維國 р. 1964), за основу им был взят список из «Цзинь ди ми шу», также 
были привлечены все прочие важные редакции «Мао тин кэ хуа» («Сы ку 
цюань шу», «Линь лан ми ши цун шу»; др.). В составе различных современ-
ных антологий сяошо «Мао тин кэ хуа» — не столь частый гость: так, в «Тан 
Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» содержится всего два фрагмента из сбор-
ника Хуан Сю-фу (т. 1, с. 159—165), а в «Сундай чуаньци цзи» Ли Цзянь-го 
включил лишь пять фрагментов (с. 98—107). Существует перевод восьми фраг-
ментов из сборника Хуан Сю-фу на русский язык, он выполнен А. Б. Старо-
стиной, см.: Проза Тан и Сун. С. 293—298.  

4 Ли Цзянь-го полагает, что это произошло между 1021 и 1022 гг. (Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 76). Чэн И-чжун — что до 1040 г. (Чэн 
И-чжун. Сун юань сяошо яньцзю. С. 43). 
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сборник родился из разговоров с посетителями Хуан Сю-фу и из их 
рассказов. Гости собственно и выступали информаторами Хуан Сю-
фу; в редких случаях они названы поименно; некоторые фрагменты 
(таких очень мало) рассказывают еще и о том, как автор (а он часто 
фигурирует в сборнике как юй 愚 «я, неразумный» и как сю фу 休復 
«я, Сю-фу») узнал о том или ином чрезвычайном событии или уди-
вительном предмете. 

Сборник состоит из разных по объему фрагментов; большин-
ство составляют фрагменты в двести–триста знаков, некоторое коли-
чество превышает восемьсот иероглифов, в самом крупном — чуть 
больше тысячи иероглифов, в самом маленьком — сорок два, и это, 
скорее, исключение: 

Каменная фигурка 

У буддийского монаха из храма Сычжунъюань, что в уезде Синь-
дусянь, была статуэтка лежащего на боку [человека] — словно рожден-
ная камнем: крошечные руки, ноги, голова, лицо, одежда, на вид  резные,  
покрыты искусным зелено-желтым узором но кто знает — быть может, 
[и правда] камень случайно принял этакую форму? 1  

Во многих (но не во всех) фрагментах есть конкретные дати-
ровки: 聖宋戊申歲 «в год под циклическими знаками у-шэнь высо-
чайшей Сун» (1008), 大中祥符六年 «в шестой год под девизом прав-
ления Да-чжун сян-фу» (1013); иногда они весьма подробны — 開寶
五年壬申歲秋八月初 «в начало восьмой луны осени пятого года под 
девизом правления Кай-бао, что под циклическими знаками жэнь-
шэнь» (972); царство Позднее Шу, как и положено подданному сун-
ской империи, Хуан Сю-фу именует 偽蜀, то есть «ложное Шу»: 偽
蜀廣政末 «в конце годов под девизом правления Гуан-чжэн ложного 
Шу» (938—965); ряд фрагментов начинаются просто с 偽蜀 «при 
ложном Шу». Общая хронология «Мао тин кэ хуа» — от времен прав-
ления Раннего Шу и по четвертый год под девизом правления Тянь-
си (самая поздняя дата сборника), то есть с начала X в. по 1020 г. 

Все фрагменты в «Мао тин кэ хуа» имеют заголовки — от двух 
до пяти иероглифов; как правило, это имена главных персонажей: 王
太廟 «Таймяо Ван», 丁元和 «Дин Юань-хэ», 勾居士 «Отшельник 
Гоу», 大覺禪師 «Чаньский наставник Да-цзюэ» и так далее; в редких 
случаях это заголовки, кратко раскрывающие содержание: 哀亡友辭 
«Стихи скорби об усопшем друге», 寓孔雀書 «Письмо, отосланное с 
павлином», 好畫虎 «Отменно рисует тигров»; др.  

 
1 Хуан Сю-фу. Мао тин кэ хуа. С. 69. С и н ь д у с я н ь  — уезд, ныне район совр. 

г. Чэнду, Сычуань. 
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Персонажи сборника — люди, как правило, нам сегодня совер-
шенно неведомые. Редкие исключения составляют такие персонажи 
из Шу, как чиновник Люй Юй-цин (吕餘慶 X в.), известный сычуань-
ский геомант Фэн Хуай-гу (馮懷古 вт. пол. X—перв. четв. XI в.), даос 
Фань Дэ-чжао (范德昭 вт. пол. X—перв. четв. XI в.), поэт и лекарь 
Ли Сюнь (李珣/洵 855?—930?), литератор Пэн Чэн (彭乘 кон. X—
перв. пол. XI в.) и славный своей неподкупностью Чжан Цзи (張及 
кон. X—перв. пол. XI в.). Отдельный интерес представляют те фраг-
менты «Мао тин кэ хуа», где упоминаются художники — старшие 
современники Хуан Сю-фу, который, как мы знаем, был весьма не-
равнодушен к живописи и хорошо в ней разбирался: знаменитый сво-
ими фресками и каллиграфией Тэн Чан-ю (滕昌裕 вт. пол. VIII—перв. 
четв. IX в.), народный самородок Сунь Чжи-вэй (孫知微 вт. пол. X—
нач. XI в.) и уроженец Чэнду Цзин Хуань / Бу (景煥/補 кон. IX—перв. 
пол. X в.) 1. 

Что до прочих персонажей, то Хуан Сю-фу обычно сообщает о 
них обстоятельную информацию: имя, второе имя, откуда был родом, 
часто указывает род занятий. Как и в некоторых сборниках, рассмот-
ренных ранее, читатель должен воспринимать всех этих людей реаль-
но существующими, невыдуманными. В большинстве своем это от-
шельники, посвятившие себя даосскому или буддийскому учению, 
бродячие даосы, буддийские монахи и наставники, просто люди не-
обычайные, а также склонные к даосизму ученые, что встречают уди-
вительных отшельников и даосов, а подчас и сокрывшихся среди лю-
дей бессмертных. Хуан Сю-фу сам вел отшельнический образ жизни 
и изучал даосизм, поэтому вовсе не удивительно, что в «Мао тин кэ 
хуа» доминируют даосские мотивы 2. Хотя встречаются и истории 
буддийского толка, в основном иллюстрирующие идею воздаяния.  

Чжан Гуан-цзань 
Чжан Гуан-цзань 張光贊 — потомок Архата Чжана с гор Шичэн-

шань у Цзиньшуя. Его прозвали так потому, что он прекрасно рисовал 
архатов. Каждый раз, когда Чжан Гуан-цзань расписывал монастырские 
стены, он старался остаться в обители на несколько месяцев и столовался 
с монахами. Добрый и честный по природе, он неколебимо следовал Дао-
Пути. Так Гуан-цзань дожил до пятидесяти с лишним лет. Он пользо-
вался всеобщим уважением. 

 
1 Подробнее о них см.: Лэй Люй-пин. «Мао тин кэ хуа» лидэ Сычуань жэньу. 

С. 67—69. 
2 В тексте «Мао тин кэ хуа» Хуан Сю-фу неоднократно цитирует классические 

сочинения (например «И цзин») и приводит примеры из даосских произве-
дений, которые читал:  «Дэн чжэнь инь цзюэ» (登真隱訣 «Тайные наставле-
ния о восхождении к Совершенным») и «Чжэнь гао» (真誥 «Поучения Со-
вершенных») Тао Хун-цзина (陶弘景 456—536), «Баопу-цзы» и «Шэнь сянь 
чжуань» Гэ Хуна, и ряд других. 
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В год под циклическими знаками цзя-у его схватили мятежники. 
Они велели Гуан-цзаню вытянуть шею, но, сколько ни били по ней ме-
чом, разрубить не могли. Тогда они просто бросили бесчувственного Гуан-
цзаня на груду трупов. Глубокой ночью к Чжану пришел старый буддий-
ский монах и сказал:  

— Ты всю жизнь усердно рисовал добродетельные картины, и по-
этому я пришел спасти тебя.  

Монах умолк, а Чжан открыл глаза — у него уже ничего не болело. 
До сих пор у него на шее можно видеть шрам. 

О, не ясно ли это говорит о том, что и западный мудрец Будда 
готов милостиво заступаться за людей? 1 

Это далеко не единственный фрагмент из сборника, где гово-
рится о живописи — второй страсти Хуан Сю-фу.  

Многие фрагменты «Мао тин кэ хуа» содержат в конце автор-
ские резюме, в которых Хуан Сю-фу высказывает свое мнение, рас-
суждает, подводит итоги рассказанному, иногда морализаторствует  
или коротко, как в приведенном выше примере, выражает изумление 
от произошедшего; они разнятся по объему и могут быть довольно 
обширными: 

Ши Духовидец 

Ши Духовидец 史見魂 был уроженцем Шу. Его звали Вэй-чуань 
惟傳, и было ему лет семьдесят с лишком. Ши жил один в доме с несколь-
кими пристройками в районе восточного рынка. Раскладывал на кро-
вати жертвенные деньги, а больше ничем не занимался. Неизвестно, ка-
ким искусством он владел, но все звали его Духовидцем. Среди шусцев 
Ши пользовался всеобщим уважением. Иногда его называли еще Судьей 
мрака, имея в виду, что он судья преисподней. 

Простолюдин по фамилии Ли, один из почитателей Судьи, как-то 
раз пошел с ним на южную сторону рынка, к харчевне человека по фа-
милии Гоу. Судья посмотрел в пустоту перед собой и поклонился. Ли 
спросил его, в чем дело. Тот отвечал:  

— Здесь служащий из Водяной управы.  
После этого три дня лил ливень, и река разлилась. Гоу выехал из 

города посмотреть на наводнение, его лошадь понесла, он упал в воду и 
утонул. С тех пор шусцы стали еще более уважать Ши. 

Я, Сю-фу, читал в даосских книгах: тот, кто втайне совершенству-
ется в служении Дао-Пути и поклоняется бессмертным, при жизни может 

 
1 Проза Тан и Сун. С. 295. Перевод А. Б. Старостиной. А р х а т  Ч ж а н  (張羅
漢 Чжан Лохань) — известный художник Чжан Сюань (張玄 IX в.), славив-
шийся искусством изображения архатов (кит. лохань 羅漢) — адептов буд-
дийского учения, достигших наивысшего просветления и вышедших из ко-
леса перерождений. Ш и ч э н ш а н ь  — горный массив в совр. пров. Сычу-
ань. Г о д... ц з я - у  — 934. 
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получить должность в Темной управе. Не это ли случилось с господином 
Ши? Некогда он рассказывал знакомым, будто зовут его Тайси-цзы и 
он — дух из небесной канцелярии. 

Но с другой стороны, я, неразумный, еще слышал, что, когда жи-
вой человек становится Судьей мрака, он всегда опасается, как бы другие 
об этом не узнали, и не смеет открыть своей тайны. Господин Ши вел 
себя не так. Почему же? 1 

В сборнике Хуан Сю-фу не прослеживается явной тематиче-
ской организации материала по цзюаням, однако при желании мы об-
наруживаем, что сходные по теме фрагменты подчас идут подряд: к 
примеру, первая часть первой цзюани отдана историям, посвященным 
пророчествам или предсказаниям, — предвещающим будущее иеро-
глифам, случайно найденным на древесном сколе, вещим снам и то-
му подобному.  

В целом большинство фрагментов «Мао тин кэ хуа» — рас-
сказы о людях необычайных, а также об удивительных случаях с 
ними. Присутствуют в сборнике и истории про оборотней и души 
умерших. Любопытен фрагмент, в котором в тигриный капкан попа-
дает старый монах: когда местные крестьяне находят его, монах объ-
ясняет, что попал в ловушку случайно, и просит освободить его; ко-
гда это произошло, «он вдруг стал прыгать, а после нескольких де-
сятков прыжков обернулся огромным тигром и в одно мгновение 
скрылся из глаз. Этот зверь нарочно уговаривал крестьян человече-
ским языком, чтобы они спасли его; тоже ведь умный!» 2 

Менее значительная группа фрагментов — истории о разных 
необычных природных явлениях, странных предметах и их удиви-
тельных свойствах (это в основном цзюань девятая). 

Чжан Девятнадцатый 

Имя Чжана Девятнадцатого 趙十九 было Чу-ци 處琪, он зарабаты-
вал на жизнь ремонтом поврежденных украшений с лошадиной упряжи.  

В годы под девизом правления Чунь-хуа [к нему] попало желез-
ное зеркало, необычайностью превосходившее прочие. А тогда жил не-
кто Наставник Би 畢先生, по имени Цан-юн 藏用 и по второму имени 
Инь-чжи 隱之. Лет [ему] было за девяносто. Неизвестно, как именно [он] 
совершенствовался в Дао-Пути, но только вино пил, а ел мало. Про себя 
рассказывал, что он — даос с гор Тяньтайшань, прибыл в Шу, что назы-
вается, в платье ученого уж лет тридцать как и совершенно покорен пре-
лестными пейзажами знаменитых шуских гор. Однажды [он] вместе с 
Чу-ци, прихватив с собою [то] железное зеркало, посетили мой ничтож-
ный Маотин, чтобы [я] полюбовался. 

 
1 Проза Тан и Сун. С. 293—294. Перевод А. Б. Старостиной. 
2 Там же. С. 297. Перевод А. Б. Старостиной. 
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В зеркале том веса было, пожалуй, с цзинь, в поперечнике — семь-
восемь цуней, ручка большая, само круглое, вкруг ручки выгравированы 
восемь триграмм, а снаружи — двадцать четыре иероглифа большой чжу-
анью. Задняя поверхность [зеркала] была бирюзового цвета. С наступле-
нием ночи [зеркало] всякий раз начинало ярко светиться, так что ночь 
отступала. 

В годы под девизом правления Цзин-дэ Наставник Би, взяв с со-
бой [то зеркало], отправился в столицу. [Он] был в числе сопровождав-
ших Владыку на моления на горе Тайшань и, поскольку принял участие 
в главных обрядах, был удостоен высочайшей аудиенции, а вслед за тем 
пожалован пурпурным платьем и титулом Тунчжэнь даши — Великий 
учитель, знающийся с Совершенными. [Би] был поставлен главным над 
аскетами и совершенствующимися на горе Цинчэншань и в дорогу полу-
чил августейшее стихотворение. Когда [он] вернулся в Шу и посетил мой 
ничтожный Маотин, [я] спросил про зеркало, но оно уже перекочевало к 
императорской первой наложнице 1.  

Есть в «Мао тин кэ хуа» незначительное количество фрагмен-
тов, в которых нет ничего сверхъестественного и волшебного, они 
повествуют об удивительных вещах иного свойства — например, рас-
сказ о жене некоего «варвара», захваченной императорским солда-
том в качестве трофея. Женщина оказалась миловидная, и солдат не-
однократно принуждал ее к сожительству, от чего она со всем упор-
ством отказывалась, не страшась угроз и перспективы жестокой рас-

 
1 Хуан Сю-фу. Мао тин кэ хуа. С. 71. Т я н ь т а й ш а н ь  — знаменитый горный 

массив в пров. Чжэцзян, здесь зародилась тяньтайская школа китайского буд-
дизма. Б о л ь ш а я  ч ж у а н ь  大篆 — древнейший архаический почерк; 
встречается на гадательных костях, надписях на бронзе и пр.; давно вышел 
из употребления и используется исключительно в целях стилизации. Г о -
д ы... Ц з и н - д э  — 1004—1007. Т а й ш а н ь  — одна из пяти священных 
гор Китая, главная среди них, находится в средней части пров. Шаньдун. На 
Тайшани расположено множество храмов, а сама гора считается одной из 
самых красивых в Поднебесной. С древности была объектом поклонения: 
все китайские императоры совершали восхождение на гору для жертвопри-
ношений Небу. Сунский император Чжэнь-цзун совершил подобное палом-
ничество на Тайшань в 1008 г. П у р п у р н о е  п л а т ь е. — То есть Настав-
ник Би стал официальным лицом, получив право носить одежду цвета, поло-
женного чиновникам третьего класса и выше (и соответствующее жалова-
ние, разумеется). Ц и н ч э н ш а н ь  — знаменитые даосские горы в пров. 
Сычуань, место, где на склоне лет жил основатель даосской школы Тянь-
шипай (Школа Небесных наставников) Чжан Дао-лин. Следует отметить, 
что данный фрагмент — хороший пример эволюции сяошо в сторону сбор-
ников бицзи, ибо он весьма близок к последним по манере изложения, фак-
тологии и авторскому присутствию. 
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правы; в конце концов перестала и есть и пить, предпочитая участи 
быть изнасилованной смерть. Командующий, прослышав об этом, ве-
лел женщину отпустить. «Вот как! Варварка — но сберегла целомуд-
рие, и насильники не смогли ее обесчестить. Не укор ли это тем ки-
тайцам, что не дорожат чистотой?» — резюмирует Хуан Сю-фу 1. 

«Мао тин кэ хуа» — сборник своеобразный, примечательный 
тем, что в нем весьма сильно выражено авторское начало, что сбли-
жает его со сборниками бицзи; некоторые сведения отсюда могут 
оказаться полезными при дополнении скудной информации о целом 
ряде лиц, живших на территории царства Позднее Шу на момент на-
чала правления Сун или немногим ранее. Язык сборника безыскусен 
и прост, в составе «Мао тин кэ хуа» мы не найдем выдающихся с ху-
дожественной точки зрения произведений; тем не менее хорошая со-
хранность и местный шуский колорит делают сборник Хуан Сю-фу 
достаточно важным для истории сяошо XI в. 

«Ю ХУЭЙ ТАНЬ ЦУН»  
友會談叢  

Сборник «Ю хуэй тань цун» (友會談叢 «Коллекция бесед с 
дружеских посиделок») принадлежит раннесунскому чиновнику и 
литератору Шангуань Жуну (上官融 995—1043) 2. Шангуань Жун 
происходил из чиновничьего рода — его отец, Шангуань Би (上官
佖 ?—1025), служил в Военном департаменте и был чжуаньюньши 
провинции Цзиндунлу 3. Шангуань Жун, прилежно учась с детства, 
особых успехов достиг в изучении поэзии (в частности романсов-цы) 
и прославился среди сверстников поэтическим талантом. Юные годы 
Шангуань Жун провел в разъездах с отцом — от одного места его 
служебного назначения к другому. В 1024 г. вернулся в столицу, где 
принял участие в испытаниях на степень цзиньши, но, хотя и выдер-
жал экзамены в числе первых, до конца дело не довел: умер его отец, 
и Шангуань Жун облачился в траурное платье. Не посчастливилось 
ему и на экзаменах в 1027 г., тем не менее двор, учитывая происхож-
дение Шангуань Жуна и заслуги его отца, даровал ему должность 
чжубу в уезде Гуйсисянь области Синьчжоу (располагалась на терри-

 
1 Проза Тан и Сун. С. 295. Перевод А. Б. Старостиной. 
2 Сборник известен также под названием «Вэнь хуэй тань цун» (文會談叢 «Со-

брание бесед с литературных посиделок»). 
3  Ц з и н д у н л у  — сунская провинция, занимавшая юго-восток совр. пров. 

Шаньдун и северо-запад Цзянсу. 
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тории совр. пров. Цзянси). Потом по рекомендации сановника У Ань-
дао (吳安道 вт. пол. X—перв. пол. XI в.) Шангуань Жун получил пе-
ревод на должность начальника уезда Пинюйсянь области Цайчжоу 
(располагалась на территории совр. пров. Хэнань). Когда же У Ань-
дао получил назначение в Хуайнань (в совр. пров. Аньхой), он испро-
сил перевод туда и для Шангуань Жуна, где тот занял должность об-
ластного цзяньцана (смотритель складов). Позднее влиятельные сто-
личные чиновники стали хлопотать о его назначении в свиту наслед-
ника престола, но как раз в это время Шангуань Жун заболел и вско-
ре умер. 

Уже во время сдачи экзаменов Шангуань Жун получил извест-
ность в столице. Он приятельствовал со многими знаменитыми лите-
раторами своего времени, обменивался с ними стихами. О его попу-
лярности говорит хотя бы тот факт, что эпитафию Шангуань Жуну на-
писал столь значительный человек, как сановник, реформатор и поэт 
Фань Чжун-янь (范仲淹 989—1052) 1. Из всех сочинений Шангуань 
Жуна до нас, к сожалению, дошел лишь сборник «Ю хуэй тань цун».  

Об этом сборнике (под названием «Вэнь хуэй тань цун») Чэнь 
Чжэнь-сунь сообщает, что в нем одна цзюань, автор — Шангуань Жун; 
авторское предисловие датировано пятым годом под девизом прав-
ления Тянь-шэн, то есть 1027 г. 2 Однако же библиографический от-
дел сунской официальной истории говорит о «Ю хуэй тань цун» в трех 
цзюанях — можно предположить, что у Чэнь Чжэнь-суня ошибка, ведь 
в известном ныне тексте этого сборника ровно три цзюани 3. Списки 
«Ю хуэй тань цун» были напечатаны ксилографическим способом в 
разных книжных сериях, наиболее качественным из сохранившихся 
считается список, вышедший в серии «Ши вань цзюань лоу цун шу» 
цинского Лу Синь-юаня в 1880 г. 4 Именно он лежит в основе единст-

 
1 Именно оттуда, а также из авторского предисловия к «Ю хуэй тань цун», мы 

и узнаем сведения о Шангуань Жуне, поскольку официальной биографии он 
не удостоился. Основные сведения о Шангуань Жуне обобщены в кн.: Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 94—95. 

2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 326. 
3 Ли Цзянь-го указывает также на другую ошибку — в описании сборника Шан-

гуань Жуна из «Суй чу тан шу му» (遂初堂書目 «Перечень книг из зала Суй-
чутан») южносунского Ю Мао (尤袤 1127—1194), где не указаны ни автор, 
ни объем, а в названии книги последние два иероглифа поменяны местами: 
叢談 (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 95). 

4 «Ш и  в а н ь  ц з ю а н ь  л о у  ц у н  ш у» (十萬卷樓叢書 «Книжная серия те-
рема Шиваньцзюаньлоу») была издана цинским медиком, текстологом и вла-
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венного современного критического текста «Ю хуэй тань цун» 1. В 
нем три цзюани, объединяющие тридцать фрагментов (девять в пер-
вой и второй цзюани, двенадцать в третьей), без заголовков; имеется 
авторское предисловие, оглавление отсутствует. 

Предисловие довольно обширно и информативно: сказано о 
том, что Шангуань Жун «всегда имел желание сам собрать и соста-
вить [сборник]»; оказавшись в столице на экзаменах, познакомился с 
различными служилыми людьми старшего поколения, часто беседо-
вал с ними о разном и регулярно записывал их рассказы — «были ли 
то изысканные речи или же грубо-вульгарные, но лишь бы не пустые 
домыслы». Снова к своему стыду провалившись на экзаменах, Шан-
гуань Жун отправился на родину — «жить в тени отчего дома, не ис-
пытывая страданий нищего существования». В рассуждении, чем 
скрасить досуг, он  

открыл короб с сотней с лишним листов того, что записал. Сперва сосре-
доточил усилия на отделении важного от сомнительного, потом присту-
пил к упорядочиванию, после основательно отредактировал. Получилось 
шестьдесят историй — из числа тех, что [рассказчики] видели или слы-
шали сами. Не стал выстраивать их в [какой-либо] последовательности, 
просто взял и разбил на три цзюани и назвал — «Собрание бесед с дру-
жеских посиделок».  

Предисловие действительно датировано «первым днем седь-
мой луны пятого года под девизом правления Тянь-шэн» (1027) 2.  

В предисловии Шангуань Жун упоминает танские сборники 
«Гань цзэ яо» (甘澤謠 «Россказни [в дни] благодатной влаги») Юань 
Цзяо (袁郊 IX в.) и «Цзуань и цзи» (纂異記 «Собранные вместе за-
писки о странном») Ли Мэя (李玫 IX в.) — как примеры, близкие ему, 
ведь авторы этих сборников пребывали, как и Шангуань Жун, в тяже-

 
дельцем одного из четырех крупнейших частных книжных собраний (более 
ста пятидесяти тысяч цзюаней) того времени Лу Синь-юанем. Название се-
рия получила от имени одного из трех книгохранилищ Лу — Шиваньцзю-
аньлоу (Терема ста тысяч свитков), где были собраны редкие рукописи и 
ксилографы минского и цинского времени, всего более двух тысяч трехсот 
сочинений. В данной серии были ксилографически отпечатаны пятьдесят два 
сочинения, преимущественно танские, сунские и юаньские редкости. Отдель-
ные фрагменты из «Ю хуэй тань цун» также вошли в различные антологии 
старой прозы — например шесть попали в «Шо фу», но все они есть в списке 
Лю Синь-юаня. 

1 Сборник вышел в антологии «Цюань Сун бицзи» (вып. 8, т. 9, с. 2—26); под-
готовлен Хуан Бао-хуа 黃寶華. В антологию «Сундай чуаньци цзи» на пра-
вах новелл чуаньци включены пять фрагментов из сборника (с. 120—128). 

2 Шангуань Жун. Ю хуэй тань цун. С. 5. 
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лых обстоятельствах, когда писали свои сочинения (к примеру, Юань 
Цзяо болел) 1.  

В творческом отношении Шангуань Жун пошел уже хорошо 
нам известным путем собирания интересующих его историй, что бы-
ли рассказаны ему старшими товарищами. Он сообщает, что в сбор-
нике первоначально было шестьдесят фрагментов, то есть до наших 
дней дошла ровно половина. Однако Ли Цзянь-го вслед за цинским 
Жуань Юанем (阮元 1764—1849) полагает, что в «Ю хуэй тань цун» 
лакун нет, а в тексте предисловия переписчиком допущена ошибка: 
六 «шесть» вместо 三 «три» 2. Так ли это на самом деле, мы прове-
рить не можем, но прислушаемся к мнению Ли Цзянь-го и будем ис-
ходить из того, что сборник «Ю хуэй тань цун» дошел до нас прак-
тически без потерь. 

Сборник состоит из фрагментов среднего объема — от ста с не-
большим (таких немного) до более чем пяти сотен иероглифов (в са-
мом крупном почти шесть сотен знаков). Далеко не все фрагменты 
датированы прямо (обычно это девизы правления, во время которых 
произошло то или иное событие); многие датируются лишь косвенно, 
благо для этого «Ю хуэй тань цун» предоставляет достаточно мате-
риала — почти все фрагменты сборника так или иначе связаны с из-
вестными или знаменитыми людьми, жившими в начале правления 
Сун — среди них сановники Люй Дуань (吕端 935—1000) и Ян И, 
поэт Чжан Юн (張雍 вт. пол. X—перв. четв. X в.), лекарь, чиновник 
и поэт Пань Лан (潘閬 ?—1009), один из зачинателей сунского этапа 
литературного движения за возврат к стилю древних Лю Кай (劉開 
948—1001), чиновник и литератор Ван Сы-цзун (王嗣宗 944—1025), 
чиновник Тэн Цзун-лян (滕宗諒 991—1047); др. 3 Имеющиеся дати-
ровки и исторические персонажи позволяют утверждать, что хроноло-
гия «Ю хуэй тань цун» — исключительно начало сунского правления. 

О ряде персонажей сведений нет, как правило, это информато-
ры Шангуань Жуна: 金部田員外居中說 «юаньвай Отдела имуществ 
Тянь Цзюй-чжун рассказывал», 王校理質言 «сверщик документов 

 
1 Подробнее об обоих этих сборниках см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных 

чудесах. С. 410—421 и 339—345, соответственно. 
2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 95. 
3 Д в и ж е н и е  з а  в о з в р а т  к  с т и л ю  д р е в н и х  — идейно-культурное 

движение, оформившееся на рубеже VIII—IX вв., представители которого 
ратовали за изменение высокой словесности в сторону упрощения ее формаль-
ных особенностей и повышения общественно-значимых функций, что при-
вело к возникновению новой прозы-гувэнь; среди видных представителей 
движения — Хань Юй (韓愈 768—824) и Лю Цзун-юань (柳宗元 773—819). 
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Ван Чжи говорил»; др. 1 Шангуань Жун неоднократно выступает в 
своем сборнике и сам, используя в таких случаях местоимение юй 予 
«я». Как и в «Мао тин кэ хуа», многие фрагменты «Ю хуэй тань цун» 
заканчиваются авторским резюме, в подавляющем большинстве слу-
чаев маркированном и 噫, что в зависимости от контекста следует 
переводить как «ах!» или «ох!».  

В плане содержания сборник «Ю хуэй тань цун» близок к сбор-
нику Чжан Ци-сяня: в нем тоже преобладают «неволшебные» фраг-
менты, хотя есть и ряд вполне традиционных рассказов о чудесах ду-
хов, воздаянии и тому подобном; однако главный интерес Шангуань 
Жуна вызывали удивительные вещи иного плана. 

Танский Дуань Чэн-ши рассказывал: в годы под девизом правле-
ния Да-ли был мальчик-попрошайка без обеих рук. Правой ногой [он] 
зажимал кисть и ею писал. Вот уж действительно хитрый вымогатель! 
Ныне в столице обитает одна женщина, лет [ей] за сорок — [у нее] нет 
рук по самые плечи — будто никогда и не было, [она] бродит от пере-
крестка к перекрестку и живет подаянием. Расчесывает волосы на голове, 
зажав гребень правой ногой, а левой ногой завязывает их [узлом], ногами 
же одевается и умывается. [У нее] это столь быстро и уверенно получа-
ется, что будто рук и не нужно вовсе. Многие люди бросают ей в дар 
монеты, так [она], мгновенно вытянув ногу, хватает их и нанизывает на 
кожаный шнурок в связку. Ни разу не промахнулась. Я, когда был ма-
ленький, сам видел ее. В службе [я] так и не определился, прошло уже 
целых двенадцать лет, минули времена тучные и времена скорбные, хо-
лод не раз сменял жару — а она всё так же пребывает в добром здравии, 
телом крепкая, и одевается самостоятельно. 

   А начальник ночной дворцовой стражи Дуань Е 段曄 рассказы-
вал еще: в годы под девизом правления Цзин-дэ [он] приехал по делам в 
Юэ[ян] и там тоже увидел женщину без обеих рук по самые плечи  — и 
тем не менее [она] ногами делала вышивку для туфель, да так искусно и 
тонко, ровно мастерица с руками, и одежда [ее] была абсолютно чистая. 
К тому месту, где [она] останавливалась, сбегались зеваки, стеной стояли, 
и все наперебой подавали [ей] деньги. 

Ох! В мире встречаются люди, которым не на что рассчитывать, — 
руки и ноги [у них] на месте, а заработать на жизнь [они] не в состоянии 
и добровольно принимают смерть в сточной канаве! Их руки ни в какое 
сравнение не идут с ногами этих двух женщин. Печально! 

Привожу это в доказательство рассказа Чэн-ши: можно верить, не 
выдумка 2. 

 
1 Ю а н ь в а й  — сокр. от юаньвайлан. В сунское время — первоначально вне-

штатный сотрудник какого-либо ведомства, с жалованьем, но без определен-
ных должностных обязанностей. 

2 Шангуань Жун. Ю хуэй тань цун. С. 8. Г о д ы... Д а - л и  — 766—779. У Дуань 
Чэн-ши сказано: «В годы под девизом правления Да-ли у моста Тяньцзинь-
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Ряд фрагментов сборника — сходного рода: это, к примеру, ис-
тория посольства в Гаоли (Корё), когда на обратном пути корабль 
попал в сильную бурю и по совету моряков пришлось пожертвовать 
часть полученных в Корё даров духу моря, лишь после чего буря ути-
шилась и корабль благополучно пристал к китайскому берегу; или 
рассказ о том, как близкий приятель вновь назначенного чиновника 
помешал ему безрассудно заночевать в пользовавшейся дурной репу-
тацией казенной резиденции — переодевшись злым духом и напугав 
чиновника. Все это случаи примечательные, практически без сверхъ-
естественных или чудесных элементов, удивительные в первую оче-
редь неординарностью происходящего. 

Когда туаньляньши Ли Тин-во 李廷渥 из Инчжоу приступил к 
несению службы в пограничной области, смотритель парков преподнес 
[ему двух] пойманных обезьян — мать и детеныша. Детеныш был совсем 
крошечный. [Обезьяну] привязали в конюшне, а детеныш выскочил за 
двери и помчался прочь, и его растерзал коршун. День и ночь [обезьяна]-
мать громко кричала и бешено рвалась [с привязи]. Однажды перегрызла 
веревку — сбежала. Стали ее ловить, да так и не поймали. А [она], украв 
с кухни мясо, положила его у канавы, сама же спряталась под крышей. 
Дождалась, пока коршун сядет [на землю], бросилась [к нему] — и пой-
мала. Вырвала глаза, потом оторвала оба крыла, после чего принесла к 
амбару и медленно вспорола брюхо. Отделила кишки и желудок, разло-
жила перед собой и, испустив несколько скорбных стонов, принесла жерт-
ву сыну. Наконец, [она] разорвала кишки в клочки, а остальную плоть 
измельчила в мелкие нити. Смотритель амбара в ужасе прибежал с до-
кладом к Тин-во, [тот] посмотрел, вздохнул печально и послал людей от-
пустить [обезьяну] в горы... 1 

Можно смело утверждать, что в «Ю хуэй тань цун» нет ничего 
выдуманного автором — всё содержание этого сборника составляют 
истории, которые были рассказаны Шангуань Жуну, ввиду чего сбор-
ник отличает документальный характер повествования. С другой сто-
роны, в нем сильно выражено авторское присутствие, что выводит 

 
цяо в Восточной столице (Лоян. — И. А.) был мальчик-попрошайка. Без 
обеих рук, [он] держал кисть правой ногой, писал — и так выпрашивал день-
ги. Перед тем как писать, [он] трижды подбрасывал кисть — на чи с лиш-
ком — и всегда ловил ее. Знаки у него выходили, как уставное письмо, но не 
так, как при письме рукой» (цит. по кн.: Алимов И. А. Записи о сокровенный 
чудесах. С. 397). 

1 Шангуань Жун. Ю хуэй тань цун. С. 17. Т у а н ь л я н ь ш и  — военный посла-
нец, направляемый в пограничные округа, чтобы контролировать обучение 
местной самообороны и ополчения. И н ч ж о у  — здесь: старое название 
острова Чунминдао (Цзянсу), расположенного в устье Янцзы. 
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«Ю хуэй тань цун» в предшественники (если не в первые образцы) 
сунских сборников бицзи, ведь даже волшебные, казалось бы, описа-
ния лишены здесь какого-либо намека на вымысел. 

«КО И ЧЖИ» 
括異志 

Сборник «Ко и чжи» (括異志 «Записи, объемлющие странное») 
принадлежит сунскому чиновнику и литератору Чжан Ши-чжэну (張
師正 1017—?) 1. Известно, что Чжан Ши-чжэн, блестяще выдержав 
экзамены и став цзиньши, поступил на службу и был назначен туй-
гуанем (помощник начальника области) в Вэйчжоу (область, распо-
лагалась на территории совр. пров. Ганьсу), позднее стал боши в Тай-
чансы, а в 1059 г. занял пост начальника области Ичжоу (располага-
лась в средней части совр. Гуанси-чжуанского автономного района). 
Потом, перейдя в разряд военных чиновников, возглавлял Инчжоу 
(область, располагалась на территории совр. пров. Гуандун), а также 
был областным главнокомандующим.  

Чжан Ши-чжэн слыл талантливым литератором. Его современ-
ник и приятель буддийский монах Вэнь-ин в «Юй ху цин хуа» писал, 
что Чжан Ши-чжэн  

и в старости не смущался учиться с глубочайшим усердием, превзошел 
каноны и исторические сочинения, толковал их и знал вдоль и поперек, 
а литературные творения или стихи — лишь кисть поднял, и уже готово! 
Из сочинений [у него] были «Записи, объемлющие странное» в несколь-
ко десятков тысяч слов и «Записи уставшего от странствий» в восьми 
цзюанях — читаешь, и потаенный смысл всё так же приводит в смятение 
дух! 2  
Творческое наследие Чжан Ши-чжэна невелико 3. 

 
1 Обычно в качестве даты рождения Чжан Ши-чжэна называют 1016 г. (см., 

например: Чжунго вэньсюэцзя да цыдянь. Сундай цзюань. С. 430; Чэн И-
чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 45; Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-
чжэн. Ко и чжи. Предисловие. С. 3), однако Ли Цзянь-го убедительно пока-
зывает, что это был 1017 г. (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. 
С. 301). Другие названия сборника Чжан Ши-чжэна — «Ко и цзи» (括異記 
«Записки, объемлющие странное») и «Ко и чжи цзуань» (括異志纂 «Сведен-
ные вместе записи, объемлющие странное»). 

2 Цюань Сун бицзи. Вып. 1. Т. 6. С. 135. 
3 От второго сборника Чжан Ши-чжэна (к слову, это был сборник бицзи) «Цзю-

ань ю цза лу» (倦遊雜錄 «Разные записи уставшего от странствий», другое 
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Самое раннее упоминание «Ко и чжи» содержится в библио-
графии Чао Гун-у, где сказано, что в сборнике десять цзюаней, а сам 
Чжан Ши-чжэн  

сорок лет провел странствующим чиновником, но успеха не снискал, и 
оттого стал доискиваться сути необычайного и обратился к странному, 
[что кто-то] видел или слышал. Собрал двести пятьдесят историй, а пре-
дисловие к ним написал Вэй Тай 1.  

Тем самым Чао Гун-у свидетельствует, что за сорок лет пере-
ездов от одного места службы к другому Чжан Ши-чжэну так и не 
удалось сколь-либо существенно подняться по карьерной лестнице и 
занять место, подобающее его талантам, по причине чего он, видимо, 
впал в уныние и обратился к сверхъестественному как к способу ухо-
да от печальной действительности. В результате появился сборник 
«Ко и чжи». Что до предисловия Вэй Тая, то оно давно утеряно. 

Сведения о «Ко и чжи» в объеме десяти цзюаней повторяются 
и в других библиографических сочинениях, включая официальную 
сунскую историю. Однако в «Чжи чжай шу лу цзе ти» Чэнь Чжэнь-
суня говорится о десяти цзюанях основного текста и десяти цзюанях 
продолжения (後志 «Хоу чжи») 2. В «Шо фу» Тао Цзун-и указано, 
что в «Ко и чжи» — двадцать цзюаней (цз. 44); видимо, тут также 
имеются в виду и основной текст и его продолжение. До наших дней 
никакого продолжения «Ко и чжи» не дошло, да и основной текст «Ко 
и чжи», судя по всему, пострадал в конце Северной Сун. Над его вос-
становлением потрудились поздние редакторы, в том числе Хуан Пи-
ле. Самый ранний из дошедших до нас списков сборника Чжан Ши-
чжэна — минский, 1515 г. (хранится в Пекинской библиотеке), был 
сделан с сунской рукописи, на нем основываются все более поздние 

 
название 倦遊錄 «Записи уставшего от странствий»), в котором некогда 
было восемь цзюаней, осталось всего восемьдесят шесть фрагментов. В со-
ставе «Цюань сун ши» (цз. 408) сохранились два стихотворения Чжан Ши-
чжэна. Доступные сведения о нем собраны в кн.: Ли Цзянь-го. Сундай чжи-
гуай чуаньци сюйлу. С. 301—302. Некоторые источники приписывают Чжан 
Ши-чжэну авторство сборника «Чжи гуай цзи» (志怪集 «Собрание записей 
об удивительном»), другое название «Гуай цзи» (怪集 «Собрание удиви-
тельного»), в пяти цзюанях, однако данное сочинение полностью утеряно, и 
судить о нем мы не можем. 

1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 556. В э й  Т а й   — сунский 
ученый знатного рода; жил отшельником, от предложений поступить на 
службу отказывался; автор сборника бицзи «Дун сюань би лу»; один из из-
вестных нам приятелей Чжан Ши-чжэна. 

2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 327. 
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ксилографические издания «Ко и чжи»; поскольку данный список счи-
тается самым надежным, он лег и в основу современных изданий сбор-
ника 1. В нем десять цзюаней, включающих сто тридцать три фраг-
мента, а также еще семь вновь найденных фрагментов в приложении. 
Если учитывать приведенные выше сведения о том, что некогда су-
ществовало продолжение «Ко и чжи» в десяти цзюанях и вместе с 
первой частью общее количество фрагментов в сборнике составляло 
число в двести пятьдесят, то до наших дней сохранилось более поло-
вины изначального объема сборника Чжан Ши-чжэна.  

Сборник составляют разновеликие фрагменты от ста с неболь-
шим до почти пятисот иероглифов; преобладают средние — в сто 
пятьдесят–триста знаков; самый большой фрагмент «Ко и чжи» — 
чуть меньше семисот знаков в объеме; есть незначительное количе-
ство фрагментов в менее чем сто иероглифов.  

Чжуанъюань Ян 
Цзиньши Хуан Тун 黃通 и чжуанъюань покойный господин Ян 

Чжи состояли в дружеских отношениях. [Хуан] однажды увидел во сне, 
что Ян прислал ему визитную карточку, где назвал себя «Человек с горы 
Луншоу».  

 
1 Подробнее о списках «Ко и чжи» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 

сюйлу. С. 304. В первую очередь, это пекинское издание 1996 г. — под од-
ной обложкой со сборником «Цзи шэнь лу» Сюй Сюаня (последнее переиз-
дание состоялось в 2006 г.) — первый полноценный критический текст «Ко 
и чжи», который подготовили Бо Хуа-вэнь и известный филолог Сюй Дэ-
нань (許德楠 р. 1932); семь дополнительных фрагментов были ими разыс-
каны в «Шо фу» (см.: Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи). 
Ли Цзянь-го считает, что три из них отнесены к сборнику Чжан Ши-чжэна 
ошибочно, поскольку принадлежат иным сунским сочинениям, и указывает 
на еще один фрагмент, отсутствующий в издании Бо Хуа-вэня и Сюй Дэ-
наня (подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 304—
305). Возможно, эти не вошедшие в основной корпус «Ко и чжи» фрагмен-
ты — всё, что сохранилось от «Хоу чжи». Также текст «Ко и чжи» был издан 
в составе «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» (т. 1, с. 631—713) в редакции 
Фу Чэна (с приложением в семь фрагментов); перепечатан в 2012 г. в Шан-
хае под одной обложкой с «Цзюань ю цза лу» (см.: Чжан Ши-чжэн. Ко и 
чжи. Цзюань ю цза лу). Вошел сборник Чжан Ши-чжэна и в антологию «Цю-
ань Сун бицзи» (вып. 8, т. 9, с. 268—366). Подготовкой текста для данного 
издания занимался Чжан Цзянь-гуан, который учел все предыдущие издания 
и сверил текст по всем имеющимся спискам, а также учел фрагменты, сохра-
нившиеся в составе «Шо фу» и других памятников; есть здесь и семь фраг-
ментов в приложении (из тех восьми, что Чжан Цзянь-гуан обнаружил в 
«Шо фу»; один был отнесен к сборнику Чжан Ши-чжэна ошибочно). Данное 
издание вполне может прийти на смену «Ко и чжи» в редакции Бо Хуа-вэня 
и Сюй Дэ-наня или, по крайней мере, определенно может рассматриваться 
как равноценное. Также отметим, что один фрагмент из «Ко и чжи» на пра-
вах чуаньци оказался включен в «Сундай чуаньци цзи» (т. 2, с. 637—641). 
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В начале годов под девизом правления Цин-ли [Ян] выдержал эк-
замены, но был внезапно вынужден надеть траур по матери и умер, когда 
[траур] еще не закончился. Позднее люди знающие толковали так:  

— «Луншоу» 龍首, «голова дракона» — это о том, что экзамены 
выдержит чжуанъюанем, а 山人 «человек с горы» — это намек на то, что 
жалованья [так и] не получит 1.  

Все без исключения фрагменты имеют заголовки в два–четыре 
иероглифа. Это, как правило, имена главных действующих лиц, ча-
сто с упоминанием их должностей — 司馬待制 «Дайчжи Сыма», 余
尚書 «Шаншу Юй», 陳靖 «Чэнь Цзин» и так далее; иногда это бы-
вают названия храмов, дворцов и других строений — 醴泉觀 «Скит 
Лицюаньгуань», 會聖門  «Ворота Хуэйшэнмэн» и тому подобное. 
Многие фрагменты включают датировку происходящих в них собы-
тий; как правило, это указание на девиз правления, например 嘉祐中 
«в годы под девизом правления Цзя-ю», реже более точно, например 
嘉祐八年三月 «в третью луну восьмого года под девизом правления 
Цзя-ю» (1063), еще реже события датируются косвенно — 康定軍未
建時 «В то время, когда еще не был создан гарнизон Кандин», то есть 
до 1040 г. 2 В очень редких случаях фрагменты «Ко и чжи» содержат 
примечания (видимо, авторские), в современных изданиях данные 
мелкими знаками; эти примечания также можно использовать при 
датировке, например 時太宗王晉，為開封尹 «В то время Тай-цзун 
княжил в Цзинь и был правителем Кайфэна» 3. Хронологически по-
давляющее большинство фрагментов сборника Чжан Ши-чжэна от-

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 27. Я н  Ч ж и  (楊寘 

1014—1044?) с детства отличался большими талантами и упорством в уче-
нии, и в результате в 1042 г. стал первым на дворцовых экзаменах, которые 
проводил лично император Жэнь-цзун. После этого Ян Чжи получил назна-
чение, но вступить в должность, как и сказано у Чжан Ши-чжэна, из-за тра-
ура по матери не смог, а вскоре и сам заболел и умер. 

2 Речь идет о пограничной области Яньчжоу (располагалась на территории совр. 
пров. Шэньси), в которой Фань Чжун-янь, будучи назначен сюда начальни-
ком, провел реформу местного гарнизона, наладив обучение воинскому де-
лу, в результате чего, по свидетельствам современников, яньчжоуские вой-
ска быстро стали отборными; тогда император издал указ о переименовании 
гарнизона в Кандин, по названию девиза правления, первой год которого при-
шелся на 1040 г.  

3 Сюй Сюань. Указ. соч. С. 2. Как известно, будущий император Тай-цзун был 
назначен правителем Кайфэна в 961 г., а титул Цзинь-вана получил в 973 г. — 
автор примечания указывает на то, что события происходили, когда Тай-
цзун еще не взошел на трон (что случилось в 976 г.), но уже занял при дворе 
весьма высокое положение. 
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носится к северосунскому времени и лишь незначительная часть к 
досунскому; самая поздняя явно названная дата сборника — 1076 г., 
но некоторые описываемые события на деле происходят значительно 
позднее — как минимум, в первую половину правления Чжэ-цзуна, 
то есть примерно к 1086—1093 гг. Именно этими годами датирует по-
явление «Ко и чжи» Ли Цзянь-го 1. 

Соответственно, и большинство героев «Ко и чжи» — сунские; 
это императоры (например, Тай-цзу и Жэнь-цзун), а также чиновни-
ки высшего и среднего звена. Обычно Чжан Ши-чжэн называет их 
имена вместе с должностями и титулами, добавляя гун (公, в данном 
случае «покойный господин»): 刑部尚書楊公礪 «начальник Депар-
тамента наказаний покойный господин Ян Ли (930—999)», 樂學士史 
«сюэши Юэ Ши» (уже знакомый нам новеллист и историк), 天章閣
待制司嗎公池 «придворный советник палаты Тяньчжангэ покойный 
господин Сыма Чи (980—1041)», 賈魏公昌朝 «Вэй-гун Цзя Чан-чао 
(997—1065)», 陳英公執中 «Ин-гун Чэнь Чжи-чжун (990—1059)»; др. 
Среди персонажей «Ко и чжи» — цзайсян Хань Ци, сановник Юй 
Цзин (余靖 1000—1064), поэт и чиновник Лю Ши-дао (劉師道 961—
1014), начальник Далисы Сыма Ли (司嗎里 кон. X—перв. пол. XI в.), 
чжуанъюань Лян Гу (梁固 987—?), чиновник и литератор Чэнь Си-
лян (陳希亮 1014—1077), младший охранитель наследника престола 
Ма Лян (馬亮 957—1031) и многие другие. Есть в «Ко и чжи» и не-
которое количество лиц, о которых мы сейчас уже ничего не знаем, 
однако характер всего сборника таков, что можно не сомневаться: всё 
это были реально существовавшие люди, о которых попросту не со-
хранилось никакой информации; имен иных их них не знал и сам ав-
тор, как в случае с ланчжуном Сюем 徐郎中, чье имя Чжан Ши-чжун 
«позабыл» (忘其名) 2. 

Важной особенностью «Ко и чжи» следует считать то обстоя-
тельство, что в конце очень многих фрагментов присутствуют ссыл-
ки на источник информации — как свидетельство правдивости исто-
рии. В подавляющем большинстве это люди, рассказавшие Чжан Ши-

 
1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 303. 
2 См.: Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 31. Обычно в 

случаях с людьми малоизвестными и Чжан Ши-чжэну лично незнакомыми, 
он указывает, откуда они были родом и кратко характеризует их. Так, про 
Сюя сказано: «Ланчжун Сюй был из Лайчжоу (область, располагавшаяся на 
территории совр. пров. Шаньдун. — И. А.), в возрасте, что называется, взрос-
лой шапки отправился вместе с отцом, [назначенным] временным правите-
лем области за хребтами (то есть на юге тогдашнего Китая. — И. А.)». Или: 
«Ланчжун Пань Цзи-цзун 潘繼宗 был из Цинхэ (уезд, располагавшийся на 
территории совр. пров. Хэбэй. — И. А.). Выдержал экзамены на минцзина, 
имел способности к делопроизводству» (с. 30). 
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чжэну ту или иную историю: 李時亮云 «рассказал Ли Ши-лян (XI в.)»; 
陳虞部幵云 «рассказал начальник Приказа природных богатств Чэнь 
Цзянь»; 事聞之於劉大卿襲禮云 «слышал, как эту историю рассказы-
вал начальник Приказа Лю Си-ли»; 余任渭州推官時親承楊公之說 
«когда я служил помощником начальника области Вэйчжоу, покой-
ный господин Ян удостоил личного рассказа [об этом]»; 進士魏泰言
馬公嘗說於其祖云 «цзиньши Вэй Тай говорил, что покойный госпо-
дин Ма некогда рассказал об этом его деду»; др. 1 В ряде случаев 
ссылка на источник информации помещена Чжан Ши-чжэном в са-
мое начало фрагмента, например: 太常少卿司馬公里自言未冠時 
«Младший распорядитель Приказа великого постоянства покойный 
господин Сыма Ли сам рассказывал, что, когда [он] еще не носил 
взрослой шапки...» Иногда попадаются указания на письменные ис-
точники, из которых Чжан Ши-чжэн почерпнул ту или иную исто-
рию: 得之董職方經臣錄 «взял из записей чжифана Дун Цзин-чэня», 
此皆略取張仲舉學士所撰《陳靖傳》«все это вкратце взято из "Био-
графии Чэнь Цзина", составленной сюэши Чжан Чжун-цзюэм» или 
事在礪本傳 «[эта] история есть в собственной биографии [Ян] Ли». 
Возможно, те фрагменты, источники которых не указаны, также 
имеют подобное происхождение. В конце небольшого числа фрагмен-
тов Чжан Ши-чжэн говорит и о себе как об источнике информации: 
予嘗親至平原，人說如此，亦見其所折柳枝 «некогда я лично бывал 
в Пинъюане (уезд, располагался на территории совр. пров. Шань-
дун. — И. А.), и люди [там] рассказывали именно это, а еще [я] видел 
то место, где были сломаны ивовые ветви» или 余在荊州親見 «я в 
Цзинчжоу (область, располагалась на территории совр. пров. Ху-
бэй. — И. А.) лично видел [это]».  

Некоторые фрагменты заканчиваются авторскими ремарками, 
часто имеющими эмоциональную окраску (豈鬼神不欲明言以一月
為一年乎 «Отчего это души умерших и духи не пожелали прямо ска-

 
1 Ссылки на то, что история была почерпнута у Вэй Тая (кстати, Вэй Тай цзинь-

ши не был, так как экзаменов не выдержал; здесь уважительное обращение), 
встречаются в семи фрагментах «Ко и чжи». Среди младших современников 
Чжан Ши-чжэна существовало мнение о том, что авторство «Ко и чжи» (а 
также некоторых других произведений) на самом деле принадлежит именно 
Вэй Таю, который подписал сборник именем Чжан Ши-чжэна. Так сказано, 
к примеру, у Ван Дэ-чэня в «Чжу ши» (см.: Ван Дэ-чэнь. Чжу ши. С. 82). 
Однако, если принять во внимание слова приятеля Чжан Ши-чжэна Вэнь-
ина о том, как в 1078 г. он видел у того «Ко и чжи» в «несколько десятков 
тысяч слов» (то есть сочинение еще не было разбито на цзюани и было да-
леко от завершения), то становится ясно: авторство принадлежит Чжан Ши-
чжэну, а не Вэй Таю.  
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зать, что один месяц превращается в целый год?!») 1. К четырем фраг-
ментам добавлены еще и отдельные авторские суждения о рассказан-
ном, маркированные словами пин юэ (評曰 «оценю это так»). 

Начальник Приказа наказаний Сюэ 
Начальник Приказа наказаний Сюэ Чжоу в годы под девизом прав-

ления Чжи-хэ с поста помощника дворцового цензора получил перевод 
начальником уезда Чэндусянь области Ичжоу.  

Жена его слегла больная: две служанки погубили ее лекарствен-
ным снадобьем. Сюэ задержал служанок, отослал властям с жалобой, 
чтобы признали свою вину. Одна служанка была уже несколько месяцев 
как беременна, но Сюэ написал бумагу, жалуясь, что [она] обманыва-
ет, — и вскоре обеих [служанок] казнили.  

Позднее тени служанки и ребенка, которым она была беременна, 
появились в кабинете [Сюэ]. 

— Мальчик не должен был умереть! — укорила [Сюэ] служан-
ка. — За что вы безвинно погубили меня? 

Днем и ночью был слышен ее голос. Ведь души умерших тоже 
воздают за горе или радость, что случаются в семье. 

Потом Сюэ был назначен смотрителем обители Тайпингун в Фэн-
сяне, и умершая являться перестала. А вернулась она тогда, когда в годы 
под девизом правления Цзя-ю Сюэ с поста юаньвайлана Управления де-
партаментов перевели управлять областью Фучжоу. [Сюэ] доехал до 
уезда Шипинсянь, и тут умершая сказала [ему]: 

— Вы, господин, скоро умрете, незачем вам ехать [дальше]. 
Тут [Сюэ] выпросил отставку, вернулся в Чанъань — не прошло 

и года, как [он] скончался. 
Оценю это так: когда родители убивают ребенка, по законам гос-

ударственным тут и обсуждать нечего, а уж тем паче — если в утробе 
еще не сформировались, как говорится, тело и дух. Обвинение в неспра-
ведливой смерти настигает стремительно! Неужто не ясно, что господин 
Шакья правду говорил об обидах в прежнем существовании?! 

Рассказал сюэши Чжан Цзин 2. 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 99. 
2 Там же. С. 98. С ю э  Ч ж о у  (薛周 XI в.) — сунский чиновник, внук славив-

шегося мудростью сановника Сюэ Яня (薛顏 953—1025). Служебных высот 
деда не достиг, достоверно известно, что он служил в столичном училище 
Гоцзыцзянь, а также был смотрителем Т а й п и н г у н а (в Шаньдуне) — 
храмового комплекса, выстроенного основателем сунской империи специ-
ально для знаменитого сычуаньского даоса Лю Жо-чжо (劉若拙 924—991). 
И ч ж о у  — область, располагалась на территории совр. пров. Сычуань. Ф у -
ч ж о у  — область, располагалась в районе совр. г. Чунцин. Ш и п и н -
с я н ь  — уезд, располагавшийся на территории совр. пров. Шэньси. Ч ж а н  
Ц з и н  (張靖 XI в.) — сунский чиновник, в 1075 г. с поста сюэши Истори-
ческой палаты был переведен управлять Цзиннанью (земли присоединен-
ного к Сун княжества Наньпин, 924—963, на территории совр. пров. Хубэй). 
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Что касается тематики «Ко и чжи», то это довольно пестрое со-
брание удивительных происшествий и случаев без очевидных при-
знаков организации материала внутри сборника; можно выделить лишь 
несколько самых общих групп. В «Ко и чжи» включено большое ко-
личество фрагментов, связанных с даосами, даосизмом и конкретно 
обретением бессмертия. Сяо Сян-кай полагает, что это стало резуль-
татом веяний времени — в частности, почитанием даосизма импера-
тором Чжэнь-цзуном, не последнюю роль также сыграла глубокая лич-
ная склонность Чжан Ши-чэна к данному учению 1. Есть здесь и Люй 
Дун-бинь, а также даосские бессмертные ранга чжэньжэнь 2. Встре-
чаются и простые даосы, которые обладают чудесными умениями. 

Ли Чжи 
Даос Ли Чжи 李芝 из уезда Синьхуэйсянь, что в области Гуанчжоу, 

был человек сердечный, простой, молчаливый и обычно казался тупицей, 
но на досуге писал стихи на две рифмы — смысл [их] витал за пределами 
бренного мира. Постоянно читал исторические сочинения и жизнеописа-
ния, отменно владел искусством дыхательных упражнений и отказа от пи-
щи, омовение тела делал нерегулярно, но был чист и опрятен естествен-
ным образом. Волосы [его] блестели зеленым, когда [даос] стоял — све-
шивались до земли. Дом, где жил, никогда на замок не запирал. Местные 
жители глубоко почитали его, постоянно дарили золото, деньги, одежду — 
без счета, [даос] принимал, но никогда и слова никому не сказал. [Его] 
звали для совершения жертвоприношений духам. А однажды ночью [даоса] 
видели в нескольких местах одновременно. В годы под девизом правле-
ния Чжи-хэ стали сильно лютовать тигры, и Чжи, прихватив посох, от-
правился в горы. Вернулся через месяц с лишним, сказал: 

— Попенял [им] как следует! 
С тех пор тигриная напасть пошла на убыль. 

 
1 Сяо Сян-кай. Чжан Ши-чжэн цзи ци сяошо. С. 71. 
2 Ч ж э н ь ж э н ь  (真人 совершенный человек) — третий по значению титул в 

иерархии даосских бессмертных (мир бессмертных в народных представле-
ниях мыслился организованным по образу и подобию традиционной китай-
ской империи с присущей ей ранжированностью чиновничьей бюрократии). 
Термин восходит к «Чжуан-цзы» (гл. «Тянь ся»), где употреблен в отношении 
Лао-цзы. В «Тай пин цзин» (太平經 «Канон великого равновесия») разъясня-
ется, что чжэньжэни исполняют должности управителей различных земель. 
Императорский двор начиная с Тан взял за обычай даровать этот титул особо 
выдающимся историческим лицам и прославленным даосским подвижникам, 
при Сун титул чжэньжэня был пожалован известному даосу и алхимику Чжан 
Бо-дуаню (張伯端 984—1082), которому принадлежит знаковое даосское со-
чинение «У чжэнь пянь» (悟真篇 «Главы о прозрении истины»). 
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В годы Чжи-хэ я лично видел его, а ныне [Чжи] уже освободился 
от трупа 1. 

Далее это традиционные истории о душах умерших и особенно 
о возмездии за причиненный вред, неверность или нарушенное слово, 
которые повлекли за собой гибель. Многие фрагменты «Ко и чжи» 
связаны со снами: это и просто удивительные сны, и сны-предвест-
ники (скорой смерти, служебного назначения, неких грядущих собы-
тий), и сны, в которых герой путешествует в загробный мир, и сны, 
в которых человека навещают различные духи, души умерших род-
ственников и незнакомых людей. Многие фрагменты не ограничива-
ются собственно снами — подчас сновидение выступает в качестве 
одного из способов взаимодействия потусторонних сущностей с ми-
ром людей и предлагает завязку дальнейшей истории. 

Помощник начальника приказа Лян 
Помощник начальника приказа Лян Янь-чан был старшим сыном 

министра [Ляна].  
В годы под девизом правления Цзя-ю [Лян] управлял уездом Лян-

сянь в области Жу[чжоу]. Однажды его жена увидела во сне молодого 
человека — в желтом платье с парадным поясом и в парадной же кисей-
ной шапке. Преисполненный чувства собственного достоинства, [он] ска-
зал: «Твой супруг должен служить мне, иначе случится беда!» Проснув-
шись, [жена] всё без утайки рассказала Ляну, но тот не поверил. Тогда 
[бес] стащил одежду и головные украшения [его жены], повесил на вер-
шину бамбука и стал пугающе чудесить на разные лады. Лян улучил мо-
мент, выскочил с бранью, схватил меч и ударил по стволу. 

— Да как ты посмел ударить меня! — заохал бес. 
[Лян] позвал даоса, дабы тот провел молитвенное жертвоприноше-

ние и отвратил зло, но едва алтарь был возведен, [бес] выхватил у даоса 
меч, и [меч] сам собой заплясал в воздухе — ничего [с бесом] поделать 
не вышло.  

— Построй кумирню, где мне будут поклоняться, — велел [бес]. — 
И я осчастливлю тебя! 

[Бес] так досаждал [Ляну], что тому ничего не оставалось, как вы-
строить неподалеку от присутственного места кумирню.  

— Люди не знают, как я выгляжу, — снова сказал [бес]. — Позови 
мастера-живописца, я дам ему наставления. 

Когда с рисунком было покончено, оказалось, что это тот самый 
[человек], которого видела во сне жена [Ляна]. 

С тех пор, если в доме кто заболевал, бес присылал лекарство, и 
[болящий], приняв его, шел на поправку. История дошла до властей пре-
держащих, и была сочтена неподобающей. Лян сложил с себя служебные 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 65. С т и х и  н а  д в е  

р и ф м ы  — когда нечетные строки рифмуются в ломаном, а четные в ров-
ном тоне. 
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полномочия, а при следующем начальнике [уезда] кумирню разрушили. 
Бес больше никак себя не проявил. 

Слышал, как это рассказывал цзиньши Хун Чжэн-цин 洪正卿 1. 

Многие фрагменты «Ко и чжи» фиксируют разного рода пред-
вестия различных событий, часто трагических — например предве-
стие скорой смерти. 

Настоятель обители Фужунгуань 
В годы под девизом правления Цин-ли один придворный, направ-

ляясь к новому месту жительства, выехал на большую проезжую дорогу 
и там встретил красавиц — [числом] более тридцати: нарядно украшен-
ные, прекрасно одетые, [они] ехали на лошадях — попарно, друг за дру-
гом, словно сопровождали кого-то. Вдруг появился пеший Дин Гуань-
вэнь Ду, [всадницы] натянули поводья, подхватили [его] и поехали дальше.  

— Дин такой скромный и бережливый, как получилось, что его 
сопровождает столько женщин? — изумился придворный.  

И спросил у замыкающей всадницы: 
— Гуаньвэнь покинул свою резиденцию, чтобы отправиться в пу-

тешествие? 
— Нет! — был ответ. — Просто мы почтительно встретили насто-

ятеля обители Фужунгуань. 
Дин в то время уже подал в отставку. А вскоре прошел слух, что 

Дин умер.  
Рассказал дугуань Синь 辛 2. 

 
1 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 48—49. Л я н  Я н ь -

ч а н  (梁彥昌 1021—1068) — сунский провинциальный чиновник, происхо-
дивший из старинного служилого рода; славился честностью, но не достиг 
таких успехов, как его отец, сановник Л я н  Ш и  (梁適 1000—1070), кото-
рый занимал ряд высоких придворных постов, в том числе министерского 
ранга, а на покой ушел с должности тайцзы тайбао (великий опекун наслед-
ника престола).  

2 Там же. С. 73—74. Д и н  Г у а н ь в э н ь  Д у  — то есть Дин Ду (丁度 990—
1053), сунский сановник, занимавший множество придворных должностей, 
в том числе в 1048 г. назначенный на должность сюэши палаты Гуаньвэнь-
дянь, в сунское время в пределах императорского города уже не существо-
вавшей; эта должность была учреждена как почетная (с содержанием, но без 
каких-либо служебных обязанностей) для высших сановников, с целью от-
метить их заслуги. В1047 г. должность была переименована в Цзычэньдянь 
сюэши — специально для Дин Ду, но на следующий год цензор Хэ Тань (何
郯 1005—1073) указал на недопустимость такого названия (из-за цзычэнь, 
что означает «императорский дворец»), и тогда стали использовать название 
Гуаньвэньдянь сюэши. В сунское время сановников часто именовали по на-
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Столь необычная встреча — не что иное, как посланное духами 
знамение о том месте, которое после смерти займет Дин Ду, это пост 
управителя обители бессмертных Фужунчэн (здесь она названа Фу-
жунгуанью) 1. Сходный характер и у других фрагментов того же рода: 
накануне смерти невесть откуда доносится плач множества женщин, 
во сне является дух и предсказывает скорую смерть; др. 

Наконец, в сборнике Чжан Ши-чжэна есть ряд фрагментов, 
просто фиксирующих разные необычные случаи. 

Начальник Юэ 
Начальник Пиршественного приказа покойный господин Юэ Цзы 

樂滋 был [человек] глубокий и основательный. В юности, когда [он] со-
вершенствовался в учении, постоянно читал у светильника, что стоял пе-
ред лежанкой бабушки. Однажды вечером, после второй стражи, светиль-
ник вдруг задрожал, приподнялся, словно кто-то [его] поднял, — описал 
по комнате круг и вернулся на место. Юэ ничуть не испугался, а наутро 
рассказал [о произошедшем] домашнему учителю, но тот не поверил.  

Тогда ночью [Юэ] взял светильник, поставил в комнате для заня-
тий, зажег и сел. Едва пробили вторую стражу — [светильник] стал дви-
гаться, как и раньше. Учитель громко вскрикнул и бежал. [Юэ] велел раз-
бить [светильник] топором, и странности прекратились 2.  

Имеются в «Ко и чжи» и оборотни, правда, в незначительном 
количестве (зато это весьма редко встречающаяся в сяошо рыба-зме-
еголов, что обращается красивой женщиной). В целом «Ко и чжи» — 
весьма своеобразная частная коллекция коротких (иногда даже лако-
ничных) невыдуманных историй, написанных достаточно простым 

 
званию палаты, где они служили, так вышло и с Дин Ду — Дин Гуаньвэнь. 
Современники отзывались о Дин Ду как о человеке крайне скромном, рав-
нодушном к мирским благам. Д у г у а н ь  — чиновник Департамента нака-
заний. 

1 К слову, история о Фужунгуане 芙蓉觀 / Фужунчэне 芙蓉城, Городе лотосов, 
и его управителе нашла отражение и в других сунских письменных памят-
никах, здесь наряду с Дин Ду упоминается поэт и каллиграф Ши Янь-нянь 
(石延年 994—1041, второе имя Мань-цин 曼卿). Так, в «Лю и ши хуа» (六一
詩話 «Шихуа отшельника Лю-и») Оуян Сю сказано: «После того, как Мань-
цин умер, один его земляк видел его, говорил — всё виделось смутно, точно 
во сне. [Мань-цин] сказал, что теперь он стал бессмертным и управляет го-
родом Фужунчэн, звал земляка с отправиться вместе с ним, но [тот] не со-
гласился, и тогда рассерженный [Мань-цин] вскочил на мула и умчался, как 
вихрь» (Лидай шихуа. Т. 1. С. 271). Известна также дошедшая до нас не пол-
ностью новелла о Фужунчэне сунского Ху Вэй-чжи, главный герой которой 
во сне попадает в обитель бессмертных Фужунчэн, описанную как велико-
лепный дворец на вершине горы. Подробнее об этой новелле см.: Ли Цзянь-
го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 128—136. 

2 Сюй Сюань. Цзи шэнь лу. Чжан Ши-чжэн. Ко и чжи. С. 31.  
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языком. Они не отличаются ни особой художественностью, ни изыс-
канностью сюжета, хотя подчас весьма занимательны. Ряд историй, 
зафиксированных в «Ко и чжи», оказал определенное влияние на по-
следующую прозу, что делает данный сборник интересным для ис-
следователей кочующих сюжетов в старой китайской прозе 1. 

«ЦИН СО ГАО И» 
青瑣高議 

«Цин со гао и» (青瑣高議 «Высокие суждения у дворцовых во-
рот») — знаменитый сборник, принадлежащий сунскому литератору 
и, возможно, мелкому чиновнику Лю Фу (劉斧 ок. 1020?—после 
1100) 2. О Лю Фу мы располагаем крайне скудными сведениями — и 

 
1 Как уже было отмечено ранее, фрагмент «Ван тин пин» лег в основу новеллы 

Ся Э, который сумел развернуть конспект Чжан Ши-чжэна до полновесного 
художественного повествования; фрагмент «Да мин цзянь сао» (大名監埽 
«Надзиратель за починкой [плотины] в Дамине») весьма напоминает «Цзы 
фу чжэнь жэнь цзи» (紫府真人記 «Записки о Совершенном человеке из оби-
тели Цзыфу») из «Цин со гао и» Лю Фу, чей вариант тоже более художестве-
нен; др. Нин Цзя-юй прослеживает влияние отдельных фрагментов из «Ко и 
чжи» в минских повестях хуабэнь (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзун-
му тияо. С. 133). Подробнее о «Ко и чжи» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 301—306; Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 45—
47; Сяо Сян-кай. Чжан Ши-чжэн цзи ци сяошо.   

2 Сборник известен также как «Цин со цзи» (青瑣集 «Собрание у дворцовых 
ворот») и «Цин со сяо шо» (青瑣小說 «Короткие рассказы у дворцовых во-
рот»). Б. Л. Рифтин (1932—2012) предложил другой перевод названия сбор-
ника — «Высокие суждения у зеленых дворцовых ворот» (Рифтин Б. Л. Ки-
тайская проза. С. 30); К. И. Голыгина — «Высокие суждения у зеленых во-
рот» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. С. 65), «Суждения о 
нравственном у зеленых ворот» (Рассказы у светильника. С. 11), «Высокие 
суждения о нравственном у Зеленых ворот» (Голыгина К. И. Великий пре-
дел. С. 343). Все эти переводы в разной степени точности отражают содер-
жание названия, но, как мне кажется, в данном случае нет необходимости 
переводить 青 как «зеленый», ибо сочетание 青瑣 с древности используется 
в переносном смысле для обозначения любых ворот, ведущих в дворцовые 
покои: в цз. 98 «Хань шу» (漢書 «Истории Хань») есть упоминание о том, 
что ворота дворца цюйянского хоу были покрыты подобным узором, и Янь 
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практически все они содержатся в тексте его сборника или в преди-
словии к нему. Судя по встречающимся в «Цин со гао и» датам, 
время жизни отца Лю Фу (имя его неизвестно) пришлось на первую 
половину XI в.; соответственно, Лю Фу жил позднее — самые ранние 
упоминаемые в «Цин со гао и» даты относятся к годам правления 
сунского императора Жэнь-цзуна, то есть к 1022—1063 гг., а самые 
поздние — к правлению Чжэ-цзуна, то есть к 1086—1101 гг.; наибо-
лее поздняя прямо указанная в сборнике дата — 1077 г. 1 Кроме того, 
в тексте «Цин со гао и» такие сунские сановники, как Ван Ань-ши и 
Сыма Гуан, названы по своим титулам (Цзин-гун 荊公 и Вэнь-гун 溫
公), что в подобных случаях обычно применялось в отношении лиц 
уже покойных. Разумно будет предположить, что Лю Фу жил в пе-
риод между 1020 и 1100 гг. или несколько позднее 2. 

Из предисловия к «Цин со гао и» мы узнаем, что Лю Фу имел 
ученую степень сюцая 3. Это позволяет думать, что Лю Фу происхо-

 
Ши-гу (顏師古 581—645) прокомментировал цин со 青瑣 следующим обра-
зом: «резной, непрерывной лентой узор, выкрашенный в цвет цин» (Бань Гу. 
Хань шу. Т. 12. С. 4025); палитра цвета, обозначаемого в старых китайских 
текстах иероглифом 青, достаточно широка — от темно-голубого, ярко-зе-
леного до просто темного, даже черного; впрочем, естественный цвет зеленой 
листвы имел явное преимущество. С течением времени это выражение стало 
употребляться не только применительно к воротам жилищ высшей знати, но 
и к любым воротам, ведущим в покои типа дворцовых. Версии перевода на-
звания сборника на английский язык: И. Э. Циперович (1918—2000) — «No-
tes and opinions deserving the highest consideration» (A Song Bibliography. 
P. 342), Бо Цянь-шэнь (白謙慎 р. 1955) — «The Lofty Commentary of Qing-
suo» (Qianshen Bai. Image as Word. P. 58), автор этих строк — «Lofty Judge-
ments by the Palace Gate» (Alimov I. A. Song biji authorial collections: prelimi-
nary observations. P. 44), Чжан Чжэнь-цзюнь 張振軍 — «Lofty Opinions under 
the Green-Laccited Window» (Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. 
P. 1).  

1 В другом сочинении Лю Фу «Хань фу мин тань» (см. ниже) подавляющее чис-
ло встречающихся дат приходится на период с 1045 по 1075 г. 

2 Cинологи в отношении Лю Фу обычно ограничиваются «годами активности» 
или примерным временем его жизни — «active eleventh century» (Qianshen 
Bai. Image as Word. P. 58), «fl. 1073» (Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty 
Tales. P. 1), китайские исследователи о Лю Фу обычно сообщают, что 生平
不詳 — «годы жизни неясны» (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фа-
чжань ши. С. 421; Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 68).  

3 Филолог Оуян Цзянь (歐陽健 р. 1941) осторожно предполагает, что Лю Фу мог 
и не иметь степени сюцая; возможно, Лю Фу принадлежал к числу ставших 
столь популярными при Сун уличных сказителей (шохуажэнь 說話人), а 
уважительное «сюцай» к его имени добавили почитатели его талантов (Оуян 
Цзянь. Цин со гао и. С. 8—9). Сам Лю Фу нигде о себе как о сюцае не пишет, 
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дил из чиновничьей семьи и готовил себя к службе. Из текста «Цин 
со гао и» нам определенно известно, что отец Лю Фу был чиновни-
ком со стажем — во фрагменте «Цзюй юй цзи» (巨魚記 «Записки об 
огромной рыбе») сказано: 嘉祐年閒余侍親通州獄吏 «В годы под де-
визом правления Цзя-ю (1022—1063) я отправился сопровождать от-
ца в Тунчжоу [к месту назначения] тюремным смотрителем» 1. Отец 
Лю Фу служил именно по тюремному ведомству, и не только в Тун-
чжоу (область, располагавшаяся на территории совр. пров. Цзянсу), 
но и в других местах — например в области Чэньчжоу (располага-
лась на территории совр. пров. Хунань), о чем нам известно из дру-
гого фрагмента под названием «Чэн юэ» (程說 «Чэн Юэ»), где про 
главного героя сказано, что он некогда служил там вместе с отцом 
Лю Фу, а также жил с ним по соседству в столице, ожидая нового на-
значения 2. Очевидно, что до 1063 г. Лю Фу не занимал никаких офи-
циальных должностей; практика же переезда иждивенцев от одного 
места службы главы семьи к другому была в старом Китае общепри-
нятой.  

Из «Цин со гао и» нам также известна география путешествий 
Лю Фу. Помимо Тунчжоу и Чэньчжоу, он бывал и в других местах, 
свидетельства чему содержатся в сборнике. Так, во фрагменте «Э юй 
синь шо» (鱷魚新語 «Новое слово о крокодилах») говорится: 熙寧二
年余有故至海上 «На второй год под девизом правления Си-нин (1069) 
я прибыл по делам на морское побережье» 3. Речь идет (как видно из 
текста данного фрагмента) об области Чаочжоу, что располагалась 
на территории совр. пров. Гуандун. В «Ван цзи чжуань» (王寂傳 «Ис-
тория Ван Цзи») сказано: 熙寧中余自太原來汴京 «В годы под де-

 
мы знаем об этом исключительно из предисловия к его сборнику, которое бы-
ло написано другим лицом. Однако убедительных доказательств данной тео-
рии у нас нет, да и сам Оуян Цзянь заканчивает свои рассуждения выводом, 
с которым трудно не согласиться: «Суммируя вышесказанное, хотя мы и не 
можем уверенно сказать, принадлежал ли на самом деле Лю Фу к сказите-
лям, совершенно определенно ясно одно: в широко распространившейся в 
то время на городских рынках культуре сказительства он был весьма сведущ 
и, видимо, относился к ней с симпатией; оттого в составленных им "Высоких 
суждениях у дворцовых ворот" ее влияние столь заметно (с. 12). Предполо-
жение о том, что Лю Фу был сказителем, мне кажется весьма маловероят-
ным; скорее, он поставлял сказителям литературный материал. 

1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 132. К. И. Голыгина приводит неправильный пе-
ревод данной строки: «В годы Цзя-ю я исполнял должность тюремного 
писца в области Тунчжоу» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 344).   

2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 138. 
3 Там же. С. 187. 
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визом правления Си-нин из Тайюаня я приехал в Бяньцзин» 1. Нако-
нец, из предисловия явствует, что Лю Фу бывал и в г. Ханчжоу: 劉斧
秀才自京來杭謁予 «Сюцай Лю Фу приехал в Хан[чжоу] из столицы 
и нанес мне визит» 2. Видимо, в Ханчжоу и главным образом в сто-
лице, в г. Кайфэн, Лю Фу бывал неоднократно или даже долгое время 
жил — это наиболее частое место действия рассказов из его сборни-
ка. Также нам известно, что Лю Фу был автором еще двух сочинений: 
«Хань фу мин тань» и «Цин со чжи и» (青瑣摭遺 «Собрание утрачен-
ного у дворцовых ворот», об обоих сборниках отдельно см. далее). 
На этом доступные сведения о Лю Фу заканчиваются. 

Предисловие к «Цин со гао и» гласит: 

Всегда в мире существовало обычное и всегда существовало не-
обычайное. Обычное — это люди, а необычайное — души умерших. И 
это предопределено началами инь и ян, и это — непременный закон су-
щего. Когда во времена древнего императора Яо разлились воды, всё и 
вся погрузилось в пучину бедствия, и лишь людям посчастливилось спа-
стись и не уподобиться рыбам — едва-едва! Люди, души умерших, необы-
чайные твари — всё перепуталось средь отмелей и островов. Тогда-то со-
вершенномудрые и изготовили треножники с изображениями [нечисти], 
дабы люди береглись ее, а необычайных тварей изгнали за пределы четы-
рех морей, дабы люди их не видели. Но некоторые из тех тварей всё же 
затаились в горах и в низинах, а разлетевшаяся пневма-ци превратилась 
в души умерших. Чему тут удивляться? Ведь те, кто мог распознать души 
умерших и духов, были совершенномудрые, а те, кто при виде их прихо-
дил в ужас, были люди обычные. Оттого-то наш совершенномудрый 
[Учитель] и не говорил [об этом], беспокоясь, чтобы потомки не впали в 
помрачение. 

Сюцай Лю Фу приехал в Хан[чжоу] из столицы и нанес мне визит. 
Суждения он высказывал ясные, достойные похвалы. Еще показал не-
сколько сотен удивительных историй, мне понравился его слог, и попро-
сил написать предисловие. Ваши сочинения — они вполне достойны и 
более, что называется, высоких глаз, к чему же поручать это мне и тем 
отдалять блестящую славу? 

Разделяя помыслы Лю Фу, я с воодушевлением написал сто с лиш-
ним иероглифов, изложив, что хотел. Ведь, как говорится, и на узенькой 
тропке найдется достойное внимания, и только совершенномудрый не 
говорил об удивительном!  

Предисловие написал дасюэши палаты Цзычжэндянь фушу Сунь 3. 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 42. 
2 Там же. С. 6. 
3 Там же. С. 1. К о г д а  в о  в р е м е н а  д р е в н е г о  и м п е р а т о р а  Я о  

р а з л и л и с ь  в о д ы... — Речь идет о китайском варианте великого потопа, 
который, согласно преданию, усмирил будущий мифический правитель и 
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Как видно, предисловие подписано «Дасюэши палаты Цзычжэн-
дянь фушу Сунь», больше о его авторе ничего не сказано. Чэн И-
чжун и Ли Цзянь-го не без оснований считают, что автор предисло-
вия фушу Сунь не кто иной, как сунский чиновник и литератор Сунь 
Мянь (孫沔 996—1066) 1. Сунь Мянь за свою долгую карьеру зани-

 
основатель царства Ся (ок. 2070—1600 до н. э.) Юй 禹 по распоряжению 
другого правителя, Шуня 舜, а сам потоп начался еще при предшественнике 
последнего, правителе Яо 堯 и продолжался, согласно историческим хрони-
кам, двадцать два года. С потопом регулярно боролись, но лишь Юю удалось 
обуздать стихию: в отличие от своих предшественников, он не только стро-
ил дамбы, но и рыл каналы, то есть стал первым китайским ирригатором. 
Т р е н о ж н и к и  с  и з о б р а ж е н и я м и  [н е ч и с т и]... — В «Цзо чжу-
ань» (3-й год правления Сюань-гуна, 606 г. до н. э.) сказано: «Из меди, под-
несенной в качестве дани, было отлито девять треножников с изображени-
ями отдаленных областей и различных существ. Они были изображены, что-
бы люди могли распознать добрых божеств и злых духов. Поэтому, когда 
люди путешествовали по рекам, озерам, горам и лесам, они не сталкивались 
и не соприкасались с ними, привидения и злые духи не могли нанести им 
вреда». [У ч и т е л ь] н е  г о в о р и л  [о б  э т о м]. — Как нам известно, Кон-
фуций «не говорил о чудесах, физической силе, хаосе и духах» («Лунь юй», 
VII, 21). И  н а  у з е н ь к о й  т р о п к е  н а й д е т с я  д о с т о й н о е  в н и -
м а н и я. — Отсылка к «Хань шу», где про сяошо сказано: «Это то, что скла-
дывалось из бесед на улицах, пересудов в переулках, оформилось из услы-
шанного в пути и рассказанного по дороге. Конфуций сказал: "Даже на уз-
кой тропке непременно есть чему поучиться, но, стремясь к далекой [цели], 
[на тропке] можно испачкаться, и потому благородный муж к ней не обра-
щается". Но [благородный муж] и не уничтожает [такие тропки]» (Бань Гу. 
Хань шу. Т. 6. С. 1745). Процитированные слова действительно содержатся 
в «Лунь юе» (XIX, 4), но принадлежат не Конфуцию, а его ученику Цзы-ся 
(子夏, Бу Шан 卜商 507?—? до н. э.). 

1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 68; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 290. Трудно понять, чем руководствовалась К. И. Голы-
гина, когда утверждала, что автором предисловия к «Цин со гао и» был но-
веллист Юэ Ши (Рассказы у светильника. С. 12); несколько позднее иссле-
довательница усугубила заблуждение, указав неверную дату смерти Юэ Ши: 
1107 г. (Голыгина К. И. Великий предел. С. 347). Это недоразумение, вероят-
но, основывается на тексте «Цин со гао и», где сразу после предисловия и 
выдержки из официальной сунской истории идет пометка некоего Сян Яо-
ши 項藥師, датированная годом дин-хай: «В "Истории Сун" сказано: "У Лю 
Фу есть "Высокие суждения у дворцовых ворот" в двадцать (ошибка. — 
И. А.) цзюаней, а еще — "Известные рассказы о Ханьфу" в двадцать пять 
цзюаней и “Собрание утерянного” в двадцать цзюаней". Все это распростра-
нено в мире. А в "Чжун син шу му" (中興館閣書目 "Каталог книг из кни-
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мал много высоких постов при дворе, но именно он был одним из не-
многих чиновников, которые в середине XI в. совмещали должность 
дасюэши в Цзычжэндянь с постом шуми фуши (樞密副使 здесь со-
кращенно названным фушу 副樞) — заместителя начальника Шу-
миюаня 1. Известно, что во второй половине 1056 г. бывший в опале 
и потому удаленный из столицы Сунь Мянь, будучи фушу и получив 
одновременно назначение на пост дасюэши Цзычжэндяня (до этого 
он был просто сюэши этой палаты), с поста управителя Ханчжоу дол-
жен был отправиться на должность начальника области в Цинчжоу 
(располагалась на территории совр. пров. Шаньдун); видимо, Лю Фу 
застал его в тот непродолжительный промежуток времени, когда Сунь 
Мянь Ханчжоу еще не покинул 2. Следовательно, данное предисло-
вие с большой долей вероятности можно датировать 1056 г. 

 
гохранилища Чжун-сина", 1178 г. — И. А.): "Имя автора не указано. Содер-
жит записи о разных событиях при сунском дворе, а также сочинения из-
вестных книжников. Однако же в книге этой смысл и выражения — грубые 
и вульгарные"». Чжао Вэй-го указывает, что это запись минского библио-
фила и издателя Сян Цзина (項靖 XVI в.) (Чжао Вэй-го. «Юн-лэ да дянь» 
соцунь сунжэнь Лю Фу сяошоцзи ивэнь цункао. С. 90), чье второе имя было 
Яо-ши (и тогда год дин-хай должен быть или 1527-м, или 1587-м); именно 
Сян Цзин вставил в текст выдержку из сунской истории, но автором преди-
словия он, конечно же, не был. Впрочем, личность автора предисловия (Сунь 
Мяня) к «Цин со гао и» оставалась загадкой и для Лу Синя, который писал, 
что «имя не указано, но назван чин, очень странно! Доныне мы не знаем, кто 
был этот человек» (Тан Сун чуаньци цзи. С. 485). Полагали, что фушу в дан-
ном случае — имя собственное: Фу-шу; есть также мнение, что всё преди-
словие является позднейшей подделкой. 

1 Ц з ы ч ж э н д я н ь. — Пост сюэши палаты Цзычжэндянь был учрежден в 1005 
г. специально для сановника Ван Цинь-жо, дабы почтить его заслуги перед 
троном, когда он вышел в отставку с министерского поста. Вскоре появился 
и пост д а с ю э ш и  («муж великих знаний»), опять же предназначенный ис-
ключительно для Ван Цинь-жо. Сюэши и дасюэши этой палаты вошли в раз-
ряд регулярных должностей для чиновников, заслуги которых император 
желал особо отметить, лишь с 1041 г., когда в Цзычжэндянь появились два 
поста дасюэши и три — сюэши. Ш у м и ю а н ь  — при Сун высший военный 
орган страны, ведавший войсками, обороной границ, вооружением и 
тому подобным. Во главе Шумиюаня стоял шумиши. 

2 Судя по одному фрагменту из «Цин со гао и», встреча Сунь Мяня с Лю Фу 
носила вовсе не мимолетный характер. «Гуй цзи цзи» (鬼籍記 «Записки о 
списках душ умерших») начинаются со слов: «Фушу Чжану (Мяню) в годы 
под девизом правления Тянь-шэн некий отшельник [принес] новую "Книгу 
истории" 尚書 на бамбуковых пластинах, которую [он] добыл, посетив мо-
гилу Юя» (Лю Фу. Цин со гао и 1982. С. 237). Очевидно, что фамилия Чжан 
張 здесь — опечатка, речь идет именно о Сунь Мяне, молодом и еще далеко 
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Также из предисловия очевидно, что Сунь Мянь был знаком 
далеко не с теми «Цин со гао и», которые известны нам ныне. Он 
пишет о «нескольких сотнях удивительных историй», тогда как в со-
временных изданиях сборника — менее двухсот фрагментов; даже 
если учесть, что в процессе бытования текст сборника понес неиз-
бежные потери, многие фрагменты прямо или косвенно датируются 
временем, когда Сунь Мянь уже умер. Допустим, что ряд фрагментов 
был добавлен Лю Фу в сборник уже после смерти Ван Ань-ши и Сы-
ма Гуана (то есть после 1086 г.), тогда получается, что со времени, 
когда Сунь Мянь прочитал рукопись Лю Фу, до момента, когда по-
следний закончил работу над нею, прошло более тридцати лет. Может 
статься, что те «несколько сотен историй» были не чем иным, как  
вэньцзюань, весьма распространенными при Тан. Сунский Чжао Янь-
вэй (趙彥衛 ?—после 1206) писал о них: 

При Тан выдвинутые на экзамены кандидаты сперва искали под-
держки у известных людей своего времени, дабы имена их были доведе-
ны до слуха экзаменаторов, после чего через [известных людей] подно-
сили [тем] свои сочинения и через несколько дней подносили еще раз. 
Это называлось вэньцзюань (溫卷 «умилостивляющие свитки») — такие 
[сочинения], как «Записи о чудесах из [мира] мрака» или «Повествова-
ния об удивительном» («Чуань ци»), все именно таковы. Ведь в подоб-
ных сочинениях намешано много разных стилей — и можно убедиться в 
таланте [автора] как историка, в его поэтическом даровании, в искусстве 
строить суждения... 1 

Возможно, Сунь Мянь воспринял рукопись Лю Фу именно так: 
ведь в его предисловии содержится вопрос об «отдалении славы» — 
могло ли помочь карьере Лю Фу предисловие пусть и крупного, но в 
тот момент опального сановника? 2 Кроме того, текст, к которому 

 
не фуши, ведь история относится к 1023—1031 гг., так что вполне можно 
предположить, что Сунь Мянь рассказал ее Лю Фу, а тот записал. Иными 
словами, они общались достаточно долго. 

1 Чжао Янь-вэй. Юнь лу мань чао. С. 135. «З а п и с и  о  ч у д е с а х  и з  [м и р а] 
м р а к а» — «Ю гуай лу» 幽怪錄, другое название сборника «Сюань гуай лу» 
танского Ню Сэн-жу; «П о в е с т в о в а н и я  о б  у д и в и т е л ь н о м» — 
«Чуань ци» 傳奇 танского же Пэй Сина, подробнее об этих сборниках см.: 
Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 299—315, 354—366, соот-
ветственно. 

2 Впрочем, не исключено, что выражение «несколько сотен удивительных ис-
торий» вполне может оказаться традиционным художественным преуве-
личением — в смысле «очень много». Однако в предисловии Сунь Мянь 
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Сунь Мянь писал предисловие, судя по всему, не был ни разбит на 
цзюани, ни как-либо иначе структурирован, — просто «несколько 
сотен историй» разного объема, содержания и тематики; возможно 
также, что части этой рукописи по мере работы над ними перекоче-
вали в другие сочинения Лю Фу. В любом случае, окончательную ра-
боту над сборником «Цин со гао и» Лю Фу закончил много позд-
нее — судя по всему, в 90-х гг. XI в. или, как полагает Ли Цзянь-го, 
в годы под девизом правления Юань-ю, то есть между 1086 и 1093 гг. 1 

Первое упоминание о «Цин со гао и» содержится в библиогра-
фии Чао Гун-у, где сказано: 

«Высокие суждения у дворцовых ворот», восемнадцать цзюаней, 
имя автора не указано, содержат записи о разных событиях [времен ны-
нешнего] августейшего двора, заметки и истории, написанные известны-
ми мужами, однако в книге сей выражения и мысли весьма грубые-вуль-
гарные 2. 
В библиографическом отделе сунской официальной истории 

сборник «Цин со гао и» также числится в объеме восемнадцати цзю-
 

ни разу не упоминает названия сочинения Лю Фу — «Цин со гао и», что в 
общем странно и может означать, например, что это название сборник полу-
чил уже после смерти Сунь Мяня. Так к какому же сборнику писал преди-
словие Сунь Мянь? Увы, дать ответ на этот вопрос в настоящее время не 
представляется возможным. Между тем сычуаньская исследовательница Фэн 
Цинь (馮勤 р. 1969) полагает, что Лу Фу просто хотел воспользоваться име-
нем Сунь Мяня, в том числе и для получения от своего произведения боль-
шей «экономической выгоды» (Фэн Цинь. «Цин со гао и» дэ чжуаньцзи 
синши цзяньлунь. С. 38), и подобный вариант исключать нельзя. 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 292. Впрочем, в «Ши у цзи 
юань» (事物紀原 «Записи об истоках явлений и вещей») северосунского Гао 
Чэна (高承 XI в.) сказано, что «Лю Фу составил "Собрание у дворцовых во-
рот" 青瑣集 в годы под девизом правления Си-нин» (Гао Чэн. Ши у цзи 
юань. С. 541), а это несколько ранее: с 1068 по 1077 гг. Вполне вероятно, что 
Гао Чэн имел в виду лишь одну часть «Цин со гао и», причем раннюю, по-
скольку другая появилась позднее: к примеру, в ней есть фрагмент «Чжи би» 
(直筆 «Несгибаемая кисть»), где говорится о том, что сановник Фань Чунь-
жэнь (范純仁 1027—1101) занял пост чэнсяна («помогающий сподвижник», 
помощник главы Управления департаментов), а это случилось в 1088 г. (см.: 
Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 122). Того же мнения придерживается и Нин 
Цзя-юй (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 148). Фэн Цинь 
полагает, что «Цин со гао и» появились после 1088 г. (Фэн Цинь. Сунжэнь 
сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 4). 

2 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 597. Видимо, именно Чао Гун-
у ввел в отношении стиля и содержания «Цин со гао и» определение «весьма 
грубые-вульгарные», поскольку в последующих библиографических сочи-
нениях оно воспроизводится довольно часто, причем дословно, в том числе 
и в заметке Сян Цзина. 
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аней; здесь назван и автор — Лю Фу. Пекинский филолог Ли Сяо-
лун (李小龍 р. 1976) полагает, что сборник Лю Фу довольно скоро 
после написания был напечатан ксилографически и получил широ-
кое распространение: упоминания о «Цин со гао и» (в том числе под 
названиями «Цин со цзи» и «Цин со сяо шо») содержатся в самых 
разных сборниках бицзи, шихуа и сяошо, а также в коллекции Хун 
Мая 1. В «Ши хуа цзун гуй» сунского Жуань Юэ  в перечне использо-
ванных сочинений числятся «Цин со цзи» и «Цин со хоу цзи» (青瑣
後集 «Последующее собрание у дворцовых ворот») 2. Это явным об-
разом указывает на то, что сборник Лю Фу изначально состоял из 
двух частей (цзи 集); Ли Цзянь-го полагает, что сборник в восемна-
дцать цзюаней, описанный Чао Гун-у, именно таков, но сколько цзю-
аней насчитывали каждая из двух частей, узнать не представляется 
возможным, поскольку сунские списки «Цин со гао и» до нас не до-
шли 3. Восприятие «Цин со гао и» более поздними сунскими авто-
рами было критическим: если Чао Гун-у сетовал на «выражения и 
мысли весьма грубые-вульгарные», то Чжао Юй-ши в «Бинь туй лу» 
писал, что «у [Лю] Фу в его сочинениях много нелепых выдумок, от-
того читатели в большинстве и не верят ему» 4.  

Впоследствии «Цин со гао и» неоднократно переиздавались 
ксилографически. Самыми надежными изданиями считаются те, что 
основаны на рукописном списке сборника Лю Фу в двух частях, под-
готовленном минским Шэнь Юй-вэнем; судя по двум его заметкам-
ба, которые содержатся в тексте «Цин со гао и», Шэнь Юй-вэнь 

 
1 Ли Сяо-лун. «Цин со гао и» баньбэнь юаньлю као. С. 116. У Хун Мая  «Цин со 

гао и» упоминаются при описании главного героя одного из рассказов: не-
кий Ван, из простолюдинов, имея тем не менее интерес к книжной премуд-
рости, более всего любил читать книги об удивительном, среди прочего 
сборник Лю Фу (Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1315). То, что Хун Май при-
числяет «Цин со гао и» к ряду аналогичных сборников, действительно сви-
детельствует о распространенности и популярности этого сочинения. 

2 Жуань Юэ. Ши хуа цзун гуй цянь цзи. С. 2. 
3 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 284. Всё, что определенно 

дошло от сунских списков «Цин со гао и», содержится в «Гань чжу цзи» 
(девятнадцать фрагментов; указано название «Цин со гао и» и имя Лю Фу) 
и в «Лэй шо» (сорок восемь фрагментов из «Цин со гао и» и восемь — из 
«Сюй цин со гао и» 續青瑣高議 «Продолжение "Высоких суждений у двор-
цовых ворот"», видимо, вторая часть сборника; имя автора не указано). 

4 Чжао Юй-ши. Бинь туй лу. С. 80. Понятно, что речь здесь идет в первую оче-
редь о тех фрагментах из «Цин со гао и», которые повествуют о всевозмож-
ных сверхъестественных событиях. 
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работал над списком с 1506 по 1522 гг.1 . Данный список до нас тоже 
не дошел, но в свое время он попал в руки Хуан Пи-ле, который вы-
читал текст, закончив работу в десятых числах первого лунного ме-
сяца 1813 г. Спустя время в распоряжении Хуан Пи-ле оказалась тре-
тья часть «Цин со гао и», которая до него принадлежала знаменитому 
цинскому поэту, теоретику поэзии и книголюбу Ван Ши-чжэню (王
世禎 1634—1711), подписавшему в ней свою заметку-ба литератур-
ным псевдонимом Юйян шаньжэнь 漁洋山人. Хуан Пи-ле сообщил, 
что список Ван Ши-чжэня относился к годам под девизом правления 
Чжэн-да (1506—1521) 2. Копия списка Хуан Пи-ле затем оказалась в 
коллекции политика и любителя древностей Дун Кана (懂康 1867—
1947), который издал «Цин со гао и» ксилографически. Таким обра-
зом, облик в трех частях, известный нам сегодня, сборник Лю Фу при-
обрел в минское время 3. Очевидно, все эти изменения произошли с 
«Цин со гао и» по причине частичной утраты текста и последующей 
его реконструкции книжниками и текстологами разных эпох 4. Не ис-

 
1 См.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 157, 197. К сожалению, в подаренном мне 

Чэн И-чжуном экземпляре издания 1983 г. текстологом от руки выправлены 
не все опечатки: в первом случае библиотека Шэнь Юй-вэня названа Чжуе-
шаньчжай 竹野山齋 — вместо Чжуечжай 竹野齋, во втором названо имя 
Шэнь Вэнь-бяня 沈文辨 вместо Шэнь Юй-вэня 沈與文. Это привело к не-
точностям в моих предыдущих работах о «Цин со гао и» (см., например: 
Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. С. 263). 

2 Свои заметки в «Цин со гао и» Хуан Пи-ле подписал псевдонимом Фу-вэн 復
翁. Всего в книге таких заметок шесть штук (см.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. 
С. 103, 198, 253). 

3 Возражая на предположение Ли Цзянь-го о том, что нынешний текст «Цин со 
гао и» не соответствует изначальному, но приобрел такой вид стараниями 
издателей при Южной Сун (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу 
1997. С. 181), Ли Сяо-лун указывает на хранящийся в Китайской Государ-
ственной библиотеке ксилограф «Синь цзэн цзин бэнь цин со гао и» (新增京
本青瑣高議 «Вновь дополненные "Высокие суждения у дворцовых ворот", 
отпечатанные в столице»), содержание которого дает основание считать, что 
традиция деления «Цин со гао и» на три части берет начало как раз в мин-
ское, но не в сунское время (подробнее см.: Ли Сяо-лун. «Цин со гао и» бань-
бэнь юаньлю као. С. 116—119). Подробнее об истории текста и списках 
«Цин со гао и» см. указанную работу Ли Сяо-луна, а также: Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 283—290. 

4 О подобных утратах свидетельствует, к примеру, наличие в «Цин со гао и» 
фрагмента «Хэ сянь гу сюй пу» (何仙姑續補 «Продолжение дополнений о 
Хэ Сянь-гу», с. 84), однако никаких «Дополнений», ни чего иного, чему дан-
ный фрагмент мог служить продолжением, в нынешнем тексте сборника нет. 
То же и с фрагментом «И и» (醫議 «Суждение о медицине», с. 113) из Хоу-
цзи, где есть слова 前集嘗言之矣 «[я] уже говорил об этом в первой части», 
но в первой части современного текста «Цин со гао и» нет ничего подобного. 
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ключено, что утраченные фрагменты, которые затем были восстанов-
лены позднейшими книголюбами, и стали в минское время третьей 
частью «Цин со гао и» — она носит характер незавершенного сочи-
нения. Очевидны также случаи более позднего вмешательства в текст 1.  

Современные издания «Цин со гао и» обычно базируются на 
ксилографическом издании Дун Кана, состоят из предисловия Сунь 
Мяня и трех частей: Цяньцзи 前集 и Хоуцзи 後集 (по десять цзюаней 
каждой) и Бецзи 別集 (семь цзюаней), где в целом сто сорок два фраг-
мента (пятьдесят фрагментов в первой части, семьдесят фрагментов 
во второй и двадцать два — в третьей) 2.  

 
1 Так, во фрагменте «Ши бан мэй» (時邦美 «Ши Бан-мэй», с. 126) фигурирует 

сунский чиновник и известный поэт Ши Янь (時彥 ?—1107, второе имя Бан-
мэй 邦美), умерший существенно позднее уверенно предполагаемого вре-
мени окончания работы над «Цин со гао и».  

2 Впервые «Цин со гао и» были изданы в КНР в 1958 г. в Шанхае. В 1983 г. там 
же вышел уже упомянутый критический текст сборника Лю Фу, который 
готовил Чэн И-чжун. В данном издании, помимо основного корпуса текста, 
содержится также приложение, где собраны тридцать шесть вновь обнару-
женных Чэн И-чжуном фрагментов (десять в «Лэй шо», двенадцать в «Ши 
хуа цзун гуй», тринадцать в «Синь бянь фэнь мэнь гу цзинь лэй ши», один в 
«Суй ши гуан цзи»). В 2001 г. сборник «Цин со гао и» вышел в составе анто-
логии «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» (т. 1, с. 995—1219) в редакции Ши 
Линь-ляна 施林良, который также основывался на ксилографе Дун Кана, а 
равно привлек издание 1983 г., откуда позаимствовал приложение в трид-
цать шесть фрагментов (данный текст был переиздан отдельной книгой в 
2012 г. в Шанхае). В 2006 г. сборник Лю Фу увидел свет в серии «Цюань Сун 
бизци» (вып. 2, т. 2), для этого издания текст готовил Ли Го-цян 李國強, ко-
торый взял за основу хранящуюся в Пекинской Государственной библио-
теке минскую рукопись «Цин со гао и» 1517 г. и привлек для сверки другие 
списки, а также критический текст Чэн И-чжуна (в приложении здесь также 
даны тридцать шесть фрагментов, отсутствующих в основном тексте). Нель-
зя не упомянуть издание «Цин со гао и» в составе серии «Лидай минцзя сяо-
пинь вэньци» (歷代名家小品文集 «Собрание литературных миниатюр кори-
феев различных эпох»), вышедшее в 2004 г. (см.: Лю Фу. Цин со гао и 2004): 
это комментированный текст сборника, судя по всему, опирающийся на из-
дание 1983 г.; к сожалению, комментарии, представленные здесь, весьма 
скудны и мало информативны (в отличие от некоторых других томов данной 
серии). Поскольку в состав «Цин со гао и» входит целый ряд выдающихся 
новелл-чуаньци и иных примечательных текстов, данный сборник — частый 
гость в различных антологиях и собраниях сунской прозы — начиная со зна-
менитого «Тан Сун чуаньци цзи» Лу Синя, куда тот включил шесть текстов 
из сборника Лю Фу; в «Сундай чуаньци цзи» Ли Цзянь-го попало сорок во-
семь фрагментов, в том числе из приложения Чэн И-чжуна; во второй том 
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Работа по обнаружению новых утраченных фрагментов «Цин 
со гао и» продолжается 1. 

Сборник Лю Фу состоит из разновеликих фрагментов — от не-
скольких десятков и до нескольких тысяч иероглифов; крупных фраг-
ментов в «Цин со гао и» около пятидесяти, самый же маленький вклю-
чает всего семьдесят один знак.  

Император Тай-цзу.  
Не кланяться Будде навечно становится правилом 

Когда государь император Тай-цзу впервые осчастливил посеще-
нием храм Сянгосы, [он] остановился перед статуей Будды, возжег куре-
ния и спросил, должен ли кланяться. Буддийский монах Цзань-нин отвечал:  

— Не должен кланяться.  
[Император] спросил, почему.  
— Будда настоящего не кланяется будде прошедшего! — был ответ.  
Ответ точно совпал с мыслями Владыки, поэтому [он] слегка улыб-

нулся и согласно кивнул. Так это и стало правилом. До наших дней [вла-
 

«Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» попало двадцать четыре фрагмента; в 
первый том «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» включено сорок три 
фрагмента. Есть фрагменты из «Цин со гао и» и в небольших антологиях 
(см., например: Сундай чуаньци сюаньи. С. 64—92, 110—190; Тан Сун чу-
аньци. С. 256—276). На русский язык фрагменты из «Цин со гао и» перево-
дились неоднократно (в основном для перевода отбирались новеллы чуань-
ци): два фрагмента перевел Б. Л. Рифтин (Классическая проза Дальнего Во-
стока. С. 89—94), два фрагмента — А. П. Рогачев (Нефритовая гуаньинь. 
С. 41—53), семнадцать фрагментов — К. И. Голыгина (Рассказы у светиль-
ника. С. 27—130). Наконец, самое значительное количество фрагментов пе-
реведено мною (Алимов И. А.  Вслед за кистью. С. 128—154; Алимов И. А., 
Серебряков Е. А. Вслед за кистью. С. 108—119, приложение Чэн И-чжуна; 
Нефритовая роса. С. 35—50; Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунско-
го Китая. С. 88—230; Проза Тан и Сун. С. 301—352; Алимов И. А. Записки о 
Сяо-лянь. С. 61—339; переводы в этих публикациях частично дублируются). 
На английский язык Чжан Чжэнь-цзюнем и Ван Цзин (Wang Jing) переве-
дены и подробно прокомментированы семь фрагментов из «Цин со гао и» 
(см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 1—54, 79—144, 235—
316). Эта книга выступает достойной продолжательницей «Tang Dynasty Ta-
les» (см.: Nienhauser W. H. Jr. Tang Dynasty Tales), и остается лишь сожалеть, 
что в нее (как, впрочем, и в предыдущую) оказалось включено так мало сун-
ских произведений. 

1 Помимо тридцати шести фрагментов, найденных Чэн И-чжуном, еще тринад-
цать обнаружил Ли Цзянь-го (см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 293—294) и пять — Чжао Чжан-чао (см.: Чжао Чжан-чао. Сун-
жэнь Лю Фу сяошо цзибу). Также см: Чжао Вэй-го. «Юн лэ да дянь» соцунь 
сунжэнь Лю Фу сяошоцзи ивэнь цзикао. С. 89—94. Из находок последнего 
времени — два фрагмента из «Цин со гао и», отсутствующих в современном 
тексте сборника (см.: Гуань Цзин. «Цин со гао и» ивэнь буи цзи чжунбянь 
вэньти цзайтань). 
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дыки], осчастливливая посещением [Сянгосы], возжигают курения, но 
не кланяются. Люди разбирающиеся также считают, что это соответству-
ет этикету 1. 

Все фрагменты имеют заголовки от двух до шести иероглифов 
(преобладают заголовки в три иероглифа), а также непременные се-
мисловные подзаголовки, кратко раскрывающие содержание фраг-
мента, как то: 明政。張乖崖明斷分財 «Мудрое управление. Чжан 
Гуай-яй выносит мудрое решение о разделе имущества»; 葬骨記。衛
公為埋葬沉骨 «Записки о погребенных костях. Вэй-гун устраивает 
погребение брошенным костям»; 彭郎中記。彭介見竈神治鬼 «За-
писки о ланчжуне Пэне. Пэн Цзе видит, как дух очага усмиряет беса» 
и тому подобное; это служит отличительным признаком «Цин со гао 
и», хотя и не касается фрагментов в приложении, заголовки которых 
не имеют пояснений 2.  

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 119. С я н г о с ы  — буддийский храм в столице 

сунского Китая, г. Бяньцзин (совр. Кайфэн), один из самых крупных на то 
время. Название Сянгосы получил в 712 г., предназначался для проведения 
ритуалов императорской семьей и высшей знатью XI в.; на его территории 
также имелись постоялые дворы для приезжих купцов, что делало Сянгосы 
одним из самых крупных и пышных торговых центров Кайфэна, где несколь-
ко раз в месяц с большим размахом проводились торги, а вместе с ними на-
родные гуляния. Ц з а н ь - н и н  (贊寧 919—1001) — прославленный знани-
ями буддийский монах, историк китайского буддизма, занимал ряд ведущих 
должностей в ведомстве по управлению делами буддийских монахов Сэн-
лусы — был сначала заместителем начальника, а потом и начальником. Ав-
тор сочинения «Да сун гао сэн чжуань» (大宋高僧傳 «Жизнеописания до-
стойных монахов Великой Сун»). Забегая вперед, отмечу, что данный фраг-
мент (с некоторыми сокращениями) Лю Фу позаимствовал из «Гуй тянь лу» 
(歸田錄 «Записи вернувшегося к полям») Оуян Сю. Подробнее см.: Али-
мов И. А. Лес записей. С. 260—261. 

2 Еще Лу Синь обратил внимание на то, что в «Цин со гао и» основные заго-
ловки и семисловные подзаголовки весьма напоминают сходные конструк-
ции в городских повестях-хуабэнь и объяснил это обстоятельство  влиянием, 
которое сборник Лю Фу оказал на последующую прозу (Лу Сюнь. Чжунго 
сяошо шилюэ. С. 123). Подробнее об изучении Лу Синем «Цин со гао и» см.: 
Чжан Цзе. Лу Сюнь юй «Цин со гао и». Однако Лин Юй-чжи ставит под 
сомнение тот факт, что семисловные подзаголовки были в изначальном тек-
сте «Цин со гао и» и принадлежали непосредственно Лю Фу; он считает их 
добавлением, сделанном при Южной Сун; также ученый резонно сомнева-
ется в том, что между подзаголовками у Лю Фу и сунскими хуабэнь на деле 
существует какая-либо связь, ведь нет никаких подтверждений тому, что сун-
ские хуабэнь с самого начала имели семисловные заголовки: все материалы, 
которыми мы располагаем ныне, подверглись более поздней обработке, рав-
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События, описываемые в «Цин со гао и», в основном относятся 
к сунскому времени, хотя имеется ряд фрагментов, посвященных Тан, 
а кое-где действие разворачивается и в дотанское время, но это скорее 
исключения. Часть фрагментов сборника датирована прямо — упо-
минаются девизы правления и конкретные годы под этими девизами. 
Большинство фрагментов датируется косвенно, чаще всего по различ-
ным событиям из жизни исторически достоверных персонажей: 王荊
公介甫知制誥時 «В то время, когда Ван Цзин-гун, второе имя Цзе-
фу, был чжичжигао»; 張乖崖未第時 «Когда Чжан Гуай-яй еще не сдал 
экзамены»; др. 1   

В сборнике большое количество действующих лиц, среди кото-
рых доминируют персонажи сунской истории. Это императоры Тай-
цзу и Чжэнь-цзун, а также весьма известные, знаменитые и высоко-
поставленные чиновники: уже упоминавшийся Ли Фан, известный 
справедливостью сановник Чжан Юн (張詠 946—1015), сановник и 
реформатор Фань Чжун-янь, министр Фу Би, поэт и реформатор Ван 
Ань-ши, сановники Хань Ци, Лю Хан (劉沆  995—1060), Пан Цзи (龐
籍 988—1063), Коу Чжунь (寇準 961—1023) и многие другие. В то 
же время в «Цин со гао и» действуют герои и совершенно нам неиз-
вестные, не оставившие следа в истории  — вроде книжника Ван Ци 
王企, ланчжуна Пэн Цзе, служащего дворцовой гвардии Сунь Мяня 
孫勉 и ряда певичек. Из персонажей танской истории в сборнике Лю 
Фу весьма существенно представлены император Сюань-цзун, его лю-
бимая наложница гуйфэй Ян, а также такие литераторы, как Хань Юй  
и Лю Цзун-юань 2.  

 
но позднее могли появиться в хуабэнь и заголовки (подробнее см: Лин Юй-
чжи. Цзоу сян шису. С. 268—270). 

1 Ван Ань-ши (Цзин-гун, второе имя Цзе-фу) был назначен чжичжигао в 1058 г. 
Чжан Юн сдал экзамен на цзиньши в 980 г. Подробно о прямой и косвенной 
датировке пятидесяти двух фрагментов из «Цин со гао и» см.: Ли Цзянь-го. 
«Цин со гао и» каои. С. 3—4. 

2 Согласно подсчетам Лю Тянь-чжэня (劉天振 р. 1968) и Сунь Цюн-си (孫瓊曦 
р. 1984), монархи различных эпох присутствуют в шестнадцати фрагментах 
«Цин со гао и»: в пяти фрагментах сунские, в остальных — досунские; в 
сравнении с танскими новеллами в сунской прозе акцент делается на много-
численных красотах дворцовой жизни и увеселениях, даже если идет речь не 
о сунских императорах; повествование всё дальше уходит от исторических 
фактов или же таковые факты переосмысляются в угоду авторскому замыс-
лу; возникают псевдоисторические, выдуманные персонажи, взаимодейству-
ющие с монархами, что заведомо невозможно (Лю Тянь-чжэнь, Сунь Цюн-
си. Лунь «Цин со гао и» чжун диван гушидэ шисухуа цинсян. С. 115—117). 
Лица известные в «Цин со гао и» весьма часто фигурируют или под своими 
посмертными именами, или же под вторыми, или же под дарованными дво-
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Двадцать пять фрагментов «Цин со гао и» заканчиваются ав-
торскими морализаторскими резюме (теми самыми «высокими суж-
дениями»); двадцать одно резюме начинается со слов 議曰 «сужде-
ние [мое] таково», четыре — со слов 評曰 «оценю это так» (что есть 
заимствование из официальных историографических сочинений, где 
после 評曰 историограф обычно подводил собственный итог тому 
или иному разделу; аналогично поступал и Лю Фу). Резюме подчас 
звучат весьма пафосно: 

Суждение [мое] таково: нет выше добродетели для загробного ми-
ра, нежели захоронение костей покойников! Из истории о Цунчжуне со-
вершенно ясно, что неприкаянные души воздают благодарностью, рас-
троганные добротой [по отношению к ним]. Лишь великие люди и бла-
городные мужи способны творить такие прекрасные дела! 1 
Таким образом, «Цин со гао и» и по названию и по духу пре-

тендует быть собранием произведений, которые прямо (посредством 
резюме) и косвенно (через содержание) призваны внушить читателю 
возвышенные идеалы, в первую очередь — конфуцианского характера. 

Природа входящих в сборник фрагментов разнородна.  
Во-первых, сюда попали несколько произведений иных авторов, 

их имена указываются в начале фрагмента, всего таких текстов че-
тырнадцать: «Гуан чжэ сянь ну цы» (廣謫仙怒詞 «Стихи к популяр-
ной [мелодии] "Тоска изгнанного в мир небожителя"») начальника 
области Тайчжоу танского Доу Хун-юя (台州刺史竇弘餘 IX в.); «Лю 
хун цзи» (流紅記 «Записки о красном листе») Чжан Ши, второе имя 
Цзы-цзин, из Вэйлина (魏陵張實子京 XI в.); «Вэнь цюань цзи» (溫泉
記 «Записки о теплых ключах») Цинь Чуня, второе имя Цзы-люй, из 
Хаочжоу (毫州秦醇子履 XI в.), его же «Чжао фэй янь бе чжуань» (趙
飛燕別傳«Неофициальная биография Чжао Фэй-янь») и «Тань и гэ» 
(譚意歌 «Тань И-гэ»); «Сунь ши цзи» (孫氏記 «Записки о госпоже 
Сунь») сычэна (помощника начальника приказа) поэта Цю Цзюня       
(寺丞丘濬 кон. X—перв. пол. XI в.); «Си и сянь шэн чжуань» (希夷先
生傳 «История наставника Си-и») Пан Цзюэ, второе имя Цун-дао, из 
Наньяня (南燕龐覺從道 XI в.); «Ван ю юй цзи» (王幼玉記 «Записки 
о Ван Ю-юй») Лю Ши-иня с берегов Цишуя (淇上柳師尹); «Ван янь 

 
ром титулами. Например, Хань Юй выступает под своим вторым именем 
Туй-чжи 退之 или под посмертным именем Вэнь-гун 文公, Чжан Юн — под 
вторым именем Гуай-яй 乖崖, Коу Чжунь — под своим титулом Лай-гун 萊
公 (сокращение от Лайго-гуна 萊國公) и так далее. Характерно, что все по-
добные исторические лица показаны в «Цин со гао и» вне контекста поли-
тической борьбы (иногда довольно острой), что постоянно шла при дворе как 
в танское, так и в сунское время; на это в сборнике Лю Фу нет даже намека. 

1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 13. 
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чжан хуа сян цзи» (王彥章畫像記 «Записки о портрете Ван Янь-
чжана») цаньчжэна (помощника цзайсяна) Оуяна (то есть Оуян Сю); 
«Сан вэй хань» (桑維翰 «Сан Вэй-хань») нэйханя (члена Ханьлинью-
ань) Цянь Си-бо (錢希白內翰, сановника, ученого и литератора Цянь 
И 錢易 968—1026, второе имя которого было Си-бо) и его же «Юэ 
нань цзи» (越娘記 «Записки о Юэ-нян»); «Вэнь вань» (溫琬 «Вэнь 
Вань») Цинсюй-цзы из Чэньлю 陳留清虛子; «Гань тань и ши хоу сюй» 
(甘棠遺事後序 «Послесловие к дошедшим историям из Ганьтана») 
Цай Цзы-чуня из Даньцю (丹邱蔡子醇 XI в.) и «Юн чэн цзи» (用城記 
«Записки о Юн-чэне») Ду Мо из Ханьчуани (漢川杜默 1019—1085?). 
Эти тексты сохранились благодаря тому, что вошли в состав сборни-
ка Лю Фу, данное обстоятельство лишь подчеркивает его ценность. 
Почти все они  крупные по объему — в основном новеллы чуаньци, 
своего рода костяк «Цин со гао и»; к шести из них Лю Фу добавил 
собственные морализаторские резюме. 

Во-вторых, как отмечают исследователи, помимо процитиро-
ванного выше фрагмента о сунском Тай-цзу, Лю Фу также изначаль-
но не принадлежат следующие тексты: «Ли шань цзи» (驪山記 «За-
писки о горе Лишань»), автор Цинь Чунь; «Ван се» (王榭/謝 «Ван 
Се»), новелла Цянь И (Си-бо); «Шу сянь цзи» (書仙記 «Записки о 
Шу-сянь»), автор Жэнь Синь-чэнь (任信臣 кон. X—перв. пол. XI в.) 1. 
Обширный текст «Суй ян ди хай шань цзи» (隋煬帝海山記 «Записки 
о морях и горах суйского Ян-ди») скорее всего написан позднетан-
ским автором; «Цзы фу чжэнь жэнь цзи» (紫府真人記 «Записки о Со-
вершенном человеке из обители Цзыфу») взят из «Ко и чжи» Чжан 
Ши-чжэна и несколько изменен. Ряд чужих текстов (в первую оче-
редь более ранних, дотанских) Лю Фу творчески переработал; так де-
ло обстоит с «Ли дань нюй» (李誕女 «Дочь Ли Даня»), «Чжан хуа сян 
гун» (張華相公 «Господин министр Чжан Хуа») и «Да му цзи» (大姆
記 «Записки о Великой матушке»), которые были заимствованы из 
«Соу шэнь цзи» цзиньского Гань Бао; есть и другие подобные слу-
чаи 2. В отношении ряда фрагментов у исследователей имеются сомне-
ния, был ли их автором Лю Фу, однако в настоящее время нет фактов, 
чтобы подтвердить его авторство или опровергнуть 3. 

 
1 Так считает Ли Цзянь-го. Про Жэнь Синь-чэня ничего, кроме имени, неизвест-

но. Ли Цзянь-го ссылается на изыскания южносунского книжника и филосо-
фа Сюэ Цзи-сюаня (薛季宣 1143—1173), который кратко пересказывает эту 
историю, упоминая, что ее написал Жэнь Синь-чэнь. Подробнее см.: Ли Цзянь-
го. Сундай чуаньци чжигуай сюйлу. С. 114—116. 

2 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 295; Оуян Цзянь. Цин со 
гао и. С. 16; Фэн Цинь. Сунжэнь сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 66—68.    

3 К. И. Голыгина заметила: «Известно также, что Оуян Сю принимал участие в со-
ставлении сборника Лю Фу» (Рассказы у светильника. С. 13). К сожалению, 
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В-третьих, в «Цин со гао и», разумеется, присутствуют фраг-
менты, написанные самим Лю Фу, и это не вызывает сомнений. Та-
ких фрагментов большинство; в некоторых фигурирует сам Лю Фу, 
который в подобных случаях говорит о себе юй (余 «я»), — обычно 
он появляется в конце повествования: 余見慶子得其實而書之也 «Я 
виделся с сыном Цина, узнал у него, как было дело, и записал» 1. Ины-
ми словами, часть материалов «Цин со гао и» Лю Фу почерпнул у 
разного рода информаторов, рассказавших ему ту или иную исто-
рию — источник для сяошо вполне традиционный 2.  

Как Лю Фу работал над заинтересовавшей его темой, показы-
вает популярная история борьбы Хань Юя с крокодилами, известная 
еще танской прозе сяошо 3. 

Новое слово о крокодиле.  
Господин Хань пишет послание крокодилу 

Как-то читал я «Биографию Хань Вэнь-гуна» из «Танской исто-
рии». Вот что там сказано: «На четырнадцатый год под девизом правле-
ния Юань-хэ господин был переведен на должность начальника области 
Чаочжоу. Прибыв на место, он обнаружил, что местные крокодилы при-
чиняют людям вред. Господин написал бумагу и вместе с жертвенным 
животным бросил в воды Эси — Злобного затона. На другой день вся стая 
крокодилов уплыла в море и остановилась, лишь преодолев тридцать ли».  

Я этому очень удивлялся. В древности совершенные правители 
управляли так, что, случалось, тигры покидали их области, да и саранча 
не пересекала границ. Из бумаг господина Ханя по делам управления яс-

 
исследовательница не указала, откуда именно сие известно, поскольку ни-
что на подобное участие не указывает. Лю Фу позаимствовал написанный 
Оуян Сю текст и вставил его в «Цин со гао и», но это обстоятельство не 
может рассматриваться даже как намек на «участие».  

1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 134. 
2 Некоторые услышанные Лю Фу вещи в «Цин со гао и» имеют неверную ав-

торскую интерпретацию. Так, во фрагменте «Лю цзы хоу бу и» (柳子厚補遺 
«Дополнение о Лю Цзы-хоу», то есть о Лю Цзун-юане) приводится «народ-
ная песенка»: «Начальник области Лючжоу Лю / На берегах Люцзяна ивы 
посадил / Краса тех ив по-прежнему всё там, / И тысячи зеленых крон небо 
метут» (Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 10); на самом деле она вовсе не народ-
ная, а принадлежит танскому Люй Вэню (吕溫 771—811), современнику Лю 
Цзун-юаня; помимо этого в приведенном Лю Фу варианте есть расхождение 
в последних строках с тем стихотворением, что вошло в «Цюань тан ши» 
(цз. 870). О некоторых других подобных случаях см.: Хуан Чжань-юнь. 
«Цин со гао и» югуань Тандай чуаньци бэньши каолюэ. 

3 См. о первой фиксации в сяошо этой истории: Алимов И. А. Записи о сокро-
венных чудесах. С. 384.  
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но, что он прогнал крокодилов прочь, но вот в том, что господин отогнал 
их за тридцать ли, и крокодилы так и не смогли вернуться назад, — я 
сомневался.  

На второй год под девизом правления Си-нин я по делам отпра-
вился к морю и стал наводить справки об этой истории: хотел знать, как 
выглядели те крокодилы. Один старый рыбак подробно рассказал мне 
всю правду:  

— Крокодилы были и огромные, весом в несколько тысяч цзиней, 
и маленькие — но тоже не легче нескольких сотен цзиней. Плавали в во-
де, на суше спаривались и вылупляли из яиц потомство. Вид их — глаза 
крабьи, рога и тела драконьи, ноги черепашьи! Хвостом могли хватать, а 
из носа, как слоны, выбрасывали фонтаны воды. Цвета были самого раз-
ного — от буро-желтого до темно-фиолетового. Самые маленькие кроко-
дильчики жили в лабиринтах скал на склонах гор. Яиц же крокодилы от-
кладывали более сотни, больших и маленьких, но крокодилов из них вы-
луплялось два-три, а прочие — большие и малые черепахи. В воде, где 
обитали крокодилы, рыба не показывалась, и вниз по течению, кроме них, 
никого другого не было. Если же овцы, свиньи или собаки появлялись на 
берегу, крокодилы под водой подкрадывались к ним, хвостом сбивали в 
воду и пожирали. Люди очень от них страдали!  

Я снова спросил старика:  
— Когда господин Хань прогнал крокодилов, они уплыли, но 

правда ли то, что они остановились только через тридцать ли?  
— Вот что я точно слышал от деда, — отвечал старец. — Госпо-

дин Хань собственноручно написал бумагу и послал служащего управы  
Цзи 濟 подойти к берегу Эси, принести жертву и зачитать бумагу. Вскоре 
у берега появился огромный крокодил. Цзи испугался и столкнул жерт-
венное животное вместе с бумагой в воду, а сам поспешно удалился. Огля-
нулся на крокодила — а тот взял бумагу в пасть и поплыл прочь! В ту 
ночь был сильный гром и фиолетовые облака окутали Эси. Жители после 
того дня больше не терпели бед. И если в истории сказано, что кроко-
дилы проплыли тридцать ли, значит, были сведения об этом!  

Однажды рыбаки поймали на морском берегу самку крокодила — 
длиной не больше трех чи, и вид у нее был как раз такой, как рассказывал 
старец. Между чешуйками у нее торчали колючки — не дотронешься. 
Вида она была самого устрашающего — каковы же тогда были крупные 
[крокодилы]?! 1   

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 187—188. В 819 г. за дерзкий доклад «Лунь фо 

гу бяо» (論佛骨表 «Доклад с суждением о кости Будды»), в котором Хань 
Юй высказывался против намерения императора с почетом встретить в сто-
лице мощи Будды, а заодно проходился по буддизму, объявляя его крайне 
вредным учением, литератора сослали (заменив ссылкой смертную казнь) в 
Ч а о ч ж о у  (область, располагалась на территории совр. пров. Гуандун) — 
крайний юг тогдашнего Китая, пользовавшийся дурной репутацией из-за не-
привычного обитателям срединных равнин климата и потому традиционно 
слывший гибельным. Вот что сказано по этому поводу в «Синь тан шу» (新
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Цитируемому фрагменту — судя по его личностному харак-
теру — место скорее в сборнике бицзи, а не сяошо; для «Цин со гао 
и» это исключение, что лишний раз свидетельствует об уникально-
сти «Цин со гао и» как письменного памятника: сегодня данное со-
чинение я бы отнес к редким сунским сборникам смешанного типа 1. 

 
唐書 «Новая история Тан», цз. 189): «Едва прибыв в Чао[чжоу], Юй расспро-
сил народ о бедах и несчастьях, и ему рассказали: "В Эси водятся кроко-
дилы, они без остатка пожрали выращенный нами скот, мы, люди, через то 
очень страдаем". Через несколько дней Юй лично отправился взглянуть [на 
крокодилов] и приказал своему подчиненному Цинь Цзи бросить в воду в 
качестве жертвы барана и свинью и зачитать молитвенное обращение <...>  
В вечер после этого лютый ветер и ослепительные молнии долго беснова-
лись в затоне, а когда спустя несколько дней вода успокоилась, [оказалось, 
что крокодилы] бежали на шестьдесят ли на запад, и с той поры в Чао[чжоу] 
нет больше крокодильей напасти». Г о с п о д и н  н а п и с а л  б у м а г у... — 
Письмо Хань Юя к крокодилам см. в блестящем переводе акад. В. М. Алек-
сеева (1881—1951) в кн.: Шедевры китайской классической прозы. Кн. 2. 
С. 67—69. В т о р о й  г о д... С и - н и н  — 1069.  

1 Следует признать, что двадцать лет назад я заблуждался и ошибочно относил 
«Цин со гао и» к сборникам бицзи (Алимов И. А. Вслед за кистью. С. 113—
154). Необходимо еще раз отметить, что ко многим заимствованным фраг-
ментам Лю Фу подходил творчески, создавая на их основе практически но-
вые тексты в духе требований своего времени. Не удержусь привести доволь-
но объемный пример. Так, в оригинальном фрагменте о Матушке из «Соу 
шэнь цзи» сказано: «В Гучао (на территории совр. пров. Аньхой. — И. А.) 
однажды бурно разлились воды Цзяна (Янцзы. — И. А.), но вскоре вновь вер-
нулись в старое русло. В одном из переулков осталась огромная рыбина ве-
сом в десять тысяч цзиней, погибшая через три дня. Весь округ собрался, 
чтобы ее съесть. Не ела только одна старая старушка. И вот ей явился некий 
старец, сказавший: "Это был мой сын! К несчастью, с ним случилась такая 
беда. Ты одна не ела его, и я щедро тебя отблагодарю. Если у каменной че-
репахи возле восточных ворот глаза покраснеют, значит, город скоро прова-
лится". Старушка начала ходить туда и смотреть каждый день. Нашелся один 
сорванец, всё время дразнивший ее, — и старушка рассказала ему всю прав-
ду. Тогда сорванец решил над ней пошутить и покрыл глаза черепахи крас-
ной краской. Старушка увидела это и поспешила прочь из города. Появился 
отрок в синих одеждах. Он ей представился: "Я — сын дракона", — и повел 
старушку на гору. А город провалился, и образовалось на его месте озеро» 
(Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 456—457. Перевод Л. Н. Меньши-
кова). У Лю Фу этот сюжет принял следующий вид: «Исследуя географию, 
[я обнаружил,] что нынешнее озеро Чаоху в древности называлось Чаочжоу. 
Позднее его переименовали в Чаои. Однажды воды реки разлились без удер-
жу, еще немного — и затопили бы город. Когда же вода вновь вошла в русло, 
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В состав основного корпуса входят сяошо (как чжигуай, так и чжи-
жэнь), новеллы чуаньци, несколько произведений высокой словесно-
сти и рассуждения о стихах — сборник носит откровенно эклектиче-
ский характер. Однако сверхъестественное в «Цин со гао и» преобла-
дает. Как сказано в предисловии Сунь Мяня: «всегда в мире суще-
ствовало обычное и всегда существовало необычайное» — поэтому 
мы рассматриваем «Цин со гао и» в ряду сяошо об удивительном 1.  

 
в городском рву обнаружили огромную рыбу: длиною в несколько десятков 
чжанов, с кроваво-красными плавниками и золотой чешуею, глаза мечут мол-
нии, вздымается багряный хвост! Рыба лежала на мелководье, и вся округа 
до одного человека сбежалась на нее посмотреть. Три дня спустя рыба ус-
нула. Тогда люди порезали ее мясо на ломти, и, вернувшись домой, стали 
продавать это мясо на рынке. И все то мясо ели. Один рыбак — он жил вме-
сте с матерью — преподнес ей несколько цзиней мяса, да только мать есть 
не стала, подвесила мясо на ворота. Однажды появился старец, как говорит-
ся, иней на висках, словно снег борода. Он шел и бормотал странное. "Все 
люди ели мясо. Почему же ты одна не ела? Почему подвесила на ворота?" — 
спросил старец мать. "Я слышала, что те рыбы, что весят несколько сотен 
цзиней, — существа необычайные, — отвечала та. — А эта рыба весила де-
сять тысяч цзиней, вот я и боюсь, не дракон ли это был? Потому и есть не 
посмела!". "А ведь это мясо моего сына! ― промолвил старец. ― К несча-
стью, случилось великое горе! Стал он усладой для людских ртов и желуд-
ков! Страдал и мучился! Я поклялся не давать пощады тем, кто ел мясо мо-
его сына. Ты одна не ела, и я щедро тебя отблагодарю. Я знаю, что ты всегда 
по мере сил помогаешь людям в нужде и голоде, поэтому, едва у каменной 
черепахи, что у ворот восточного храма, покраснеют глаза, знай: скоро город 
скроется под водой. Когда ты увидишь это, убегай, не оставайся здесь!" — 
сказал старец и ушел. День за днем ходила мать смотреть [на черепаху]. Один 
юнец удивился, стал расспрашивать, и женщина рассказала ему правду. 
Юнец решил подурачиться: покрасил глаза черепахе красным. Мать уви-
дела это и спешно покинула город. Вдруг появился маленький мальчик в 
синем со словами: "Я — младший сын дракона!" — и повел мать в горы. Она 
оглянулась, а город уже скрылся в гигантских бурлящих волнах, и средь волн 
показались рыбы и драконы! Дамумяо — Кумирня Великой матушки — и 
поныне сохранилась на берегу. До наших дней всё еще не смеют рыбаки ло-
вить рыбу в озерных водах, не смеют играть здесь на флейтах и барабанах. 
Когда погода стоит ясная и солнечная, можно услышать доносящиеся из-под 
воды голоса людей и звуки песен. А осенью, когда высокая вода спадает и 
озеро делается прозрачным, можно разглядеть на дне дома и улицы. Все, кто 
там живет, носят фамилию рода Лун (Дракон), а прочим жить здесь нельзя. 
Вот удивительно!» (Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 111—112). Очевидно, что 
Лю Фу многое добавил к первоначальному тексту и усилил акцент на возда-
янии за дурные и хорошие поступки. 

1 Среди дополнений Чэн И-чжуна также преобладают фрагменты, где описыва-
ются некие сверхъестественные случаи (чаще всего ярко выраженного буд-
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Материал в «Цин со гао и» никак явным образом не организо-
ван, однако можно заметить, что в разных цзюанях сборника преоб-
ладают фрагменты вполне определенного типа. Так, в первой цзюани 
Цяньцзи первые четыре фрагмента — типичные записи чжижэнь сяо-
шо, фиксирующие примечательные и удивительные случаи из жизни 
исторических лиц, другую половину цзюани составляют фрагменты 
типа чжигуай, в том числе о бессмертных; вторая цзюань полностью 
отдана диковинам; третья состоит из рассказа о путешествии Гао Яня 
高言 и ряда фрагментов, посвященных женским судьбам; четвертая 
содержит три новеллы чуаньци — два рассказа о поборниках справед-
ливости и историю одной любви; пятая цзюань начинается с рассуж-
дения о стихах, следом идут три чуаньци, посвященные любовным 
коллизиям; шестая цзюань полностью отдана двум объемным чуань-
ци о танском времени; седьмая содержит историю любви и объемное 
жизнеописание; восьмая — рассказы о бессмертных; девятая начи-
нается фрагментом о Хань Юе и его бессмертном племяннике, после 
чего идет одно шихуа, а за ним фрагмент о душах умерших, пишущих 
стихи; десятая цзюань включает новеллу о певичке, текст для мемо-
риальной стелы, написанный Оуян Сю, и рассказ о стойком начальни-
ке области. Сходный характер имеет и остальная часть сборника: те-
матически близкие фрагменты расположены если не подряд, то непо-
далеку друг от друга; такие группы разбросаны по всему тексту и пе-
ремежают друг друга.  

В целом в «Цин со гао и» достаточно легко выделить несколько 
основных тематических групп.  

Во-первых, фрагменты типа чжижэнь сяошо — фиксация раз-
личных поучительных и знаменательных случаев с известными людь-
ми, их высказываний и поступков, как правило, небольшие по объ-
ему фрагменты. 

Чэнсян Ли 
Чэнсян Ли — добрый человек и благородный муж 

Покойный чэнсян Ли Фан однажды сказал своим домочадцам: 
— В первую луну первого года правления под девизом Цзянь-лун, 

в ночь полнолуния, И-цзу почтил августейшим [присутствием] ворота 
Сюаньдэмэнь. Начало смеркаться, засияли фонари, заиграли флейты, за-
гремели барабаны, юноши и девушки, собравшись вместе, заполнили за-
претную улицу. Владыка приблизился к перилам, посмотрел вдаль, обер-
нулся ко мне и спросил: «Изменился ли народ — в сравнении с Пятью 

 
дийского характера) как с хорошо известными историческими лицами, так и 
с людьми, про которых ныне мы ничего не знаем; эти истории практически 
неотличимы от аналогов основного корпуса книги. 
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царствами?» «По сравнению с той эпохой благосостояние народа увели-
чилось в несколько раз!» — отвечал я. Это точно совпало с мыслями им-
ператора, [он] приказал переместить мою циновку ближе к августейше-
му трону и собственноручно одарил меня фруктами и лакомствами. А 
потом повернулся к свите: «Ли Фан служит Нам уже более десяти лет, вы-
казал всецелую преданность государю и сыновнюю почтительность — 
никогда ни одному человеку не причинил он зла! Таких как раз и назы-
вают: добрый человек, благородный муж». Конфуций говорил: «Добро-
го человека мне не удалось встретить!» Я пятьдесят лет переходил с 
должности на должность и два раза был у кормила власти. И хотя [у меня] 
нет заслуг, кои можно было бы записать, что называется, и на бамбуке и 
шелке, всегда выдвигал мудрых; если была в ком хоть малейшая доброта, 
старался использовать таких на службе. А вот: златые уста назвали [меня] 
добрым человеком и благородным мужем, значит, я не опозорил предков! 
Вы же — настойчиво овладевайте ученостью и, если хотите достичь бла-
гополучия установите, что называется, тело в сыновней почтительности 
и верности государю. Тогда и мне не будет стыдно, что я породил вас! 1  

Герои подобных фрагментов, как уже было отмечено, — люди 
известные, часто это крупные государственные деятели, которых от-
личают верность (чжун 忠), долг (и 義), сыновняя почтительность 
(сяо 孝), гуманность (жэнь 仁) и прочие конфуцианские доброде-
тели. Лю Фу постоянно возвращается к примерам из жизни таких лю-
дей (как к назидательным) на протяжении всего своего сборника; пе-
ред читателем предстает галерея верных государю (чжун чэнь 忠臣) 
и мудрых сановников (сянь чэнь 賢臣), людей высокоморальных и ис-
полненных чувства долга (цзе и 節義). Это Ван Ань-ши, который не 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 7. В  п е р в у ю  л у н у... — то есть в 960 г., в 

день праздника юаньсяо, он же — праздник фонарей. И - ц з у  — основатель 
династии, имеется в виду первый сунский император Тай-цзу. С ю а н ь д э -
м э н ь — центральные ворота стены, окружавшей императорский (запрет-
ный) город, расположенный в центральной части сунской столицы г. Бянь-
цзин. З а п р е т н а я  у л и ц а  — улица, что вела в императорский дворцо-
вый комплекс, в обычные дни по ней мог проезжать только Сын Неба. К о н -
ф у ц и й  г о в о р и л... — На самом деле Конфуций сказал следующее: «Со-
вершенномудрого человека мне не удалось встретить. Встретился бы благо-
родный муж-цзюньцзы, и этого было бы достаточно... Доброго человека мне 
не удалось встретить. Встретился бы человек, обладающий постоянством, и 
этого было бы достаточно» («Лунь юй». VII, 26). Б ы л  у  к о р м и л а  в л а -
с т и. — Высшие государственные должности Ли Фан занимал дважды, в 983 
и 991 гг. З а п и с а т ь... н а  б а м б у к е  и  ш е л к е  — то есть занести в 
исторические анналы. Имеются в виду материалы, применявшиеся для пись-
ма в древнем Китае: скреплявшиеся между собой бамбуковые пластинки (на 
таких носителях были записаны древнейшие канонические сочинения), а 
также пришедшие на смену бамбуку куски шелка — свитки, которые нама-
тывались на деревянный стержень. 
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позволяет женщине продать себя в наложницы, чтобы покрыть сто-
имость пропавшего казенного зерна («Ван цзин гун» 王荊公, «Ван 
Цзин-гун);  Фань Чжун-янь, который не поддается на шантаж души 
умершего богача и не изменяет текст его эпитафии, где правдиво ска-
зано о темных делах богатея («Чжи би» 直筆, «Прямая кисть»); Чжан 
Юн, который заводит себе служанок, но своим положением не поль-
зуется, и все они оказываются девственницами («Чжан гуай яй» 張乖
崖, «Чжан Гуай-яй»); др. 

Во-вторых, это фрагменты, в которых фигурируют души умер-
ших. Основных мотивов здесь два: возвращающаяся в мир людей ду-
ша умершего (умершей) одержима жаждой мести; душа умершего 
(умершей) озабочена состоянием своего захоронения. Характерными 
примерами первого случая могут стать три однотипных фрагмента 
из четвертой цзюани Хоуцзи: «Чэнь шу вэнь» (陳叔文 «Чэнь Шу-
вэнь»), «Бу ци чжуань» (卜起傳 «История Бу Ци») и «Гун цю цзи»     
(龔球記 «Записки о Гун Цю»); главные герои этих историй обманы-
вают девушек в корыстных целях; достигая желаемого, убивают не-
счастных или способствуют их смерти.  

Мораль Лю Фу:  
...Несправедливая обида, нанесенная человеком, не была наказана 

по закону, зато была отомщена душой умершей! Неизбежность этого столь 
же очевидна, сколь и удивительна!  

...Нельзя наносить [подобную] обиду человеку — ведь вот каково 
загробное возмездие! Прочитавшие должны остерегаться вести себя так! 1 
В случае неправильного захоронения останков озабоченная ду-

ша является человеку, как правило, выдающихся качеств, чья благо-
родная натура не позволит отнестись к просьбе с пренебрежением. 
Именно таков главный герой фрагмента «Цзан гу цзи» (葬骨記 «За-
писки о погребенных костях»), некий ланчжун  по фамилии Пи 皮, к 
которому является душа умершей девушки Се Хун-лянь 謝紅蓮 с 
просьбой похоронить ее тело по всем правилам. Перезахоранивает 
брошенные без погребения останки тех, кто умер от стихийного бед-
ствия и голода, и сановник Фу Би (фрагмент «Цун чжун цзи» 叢塚記 
«Записки о скопище могил»).  

О том, что это величайшее благодеяние и заслуга, говорит од-
ному из героев сборника дух домашнего очага: 

— Неприкаянные души умерших на моей территории страдают от 
голода и холода. Если бы вы, господин, сочли возможным по весне и по 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 142, 144, соответственно. О двух первых фраг-

ментах будет отдельно сказано ниже. 
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осени принести им в жертву неподалеку от воды больше мяса и вина  — 
заслуга ваша сделалась бы велика! А если б брошенные кости нашли бы 
с вашей помощью приют в земле, те души очень бы щедро одарили вас! 
Случись какая-то беда, они могут серьезно выручить 1. 

В случае, если гуй приходит с просьбой позаботиться о захо-
ронении, а человек не оправдывает его надежд или проявляет веро-
ломство и обманывает, душа умершего мстит. Так, во фрагменте 
«Цзян дао чжуань» (蔣道傳 «История Цзян Дао»), главный герой ко-
торого присваивает деньги души умершего, выданные для расходов 
на перезахоронение, присвоенное серебро без остатка уходит на ле-
чение внезапно охватившей Цзян Дао болезни. 

В-третьих, это фрагменты, которые рассказывают о необыкно-
венных чувствах, — истории о любви (обычно внебрачной). Как пра-
вило, это новеллы чуаньци — значительные по объему тексты, изоби-
лующие подробностями, описаниями и диалогами, включающие сти-
хотворные вставки; главными героинями здесь выступают девушки 
и женщины, которых отличают не только красота и талант, но также 
и высокие моральные качества (таких героинь по праву можно при-
числить к цзе и). К примеру, госпожа Сунь из «Сунь ши цзи» (孫氏
記 «Записки о госпоже Сунь», об этой новелле отдельно будет ска-
зано далее), которая стойко противостоит домогательствам спасшего 
ее соседа, хотя и питает к нему ответные чувства; лишь после смерти 
законного супруга госпожа Сунь соединяется с любимым. К этой же 
тематической группе относится и такая знаменитая новелла, как «Лю 
хун цзи» (流紅記 «Записки о плывущем красном [листе]», также см. 
далее). Сюда же можно отнести и фрагменты о любовной связи че-
ловека с лисой-оборотнем  («Сяо лянь цзи» 小蓮記, «Записки о Сяо-
лянь») и с душой умершего  («Си чи чунь ю» 西池春游, «Весенняя 
прогулка по Западному пруду») 2. Наиболее ярким примером послед-
него будет фрагмент «Юэ нян цзи» (越娘記 «Записки о девушке из 
Юэ»): ученый-книжник Ян Шунь-юй 楊舜俞 останавливается на ночь 
в «доме» души умершей девушки, которая почти сразу признается, 
кто она такая; несмотря на это, Ян вступает с умершей в интимные 
отношения и желает продолжить их связь дальше; девушка преду-
преждает, что по своей природе будет только вредить ему, выкачивая 
его светлое начало;  когда же Ян  в результате любовной связи теряет 
так много энергии, что лежит пластом, девушка уходит; разозленный 
Шунь-юй просит мага-даоса наказать ее, но вовремя останавливается 
и отменяет просьбу. 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 13—14. 
2 «Цин со гао и» не очень «лисий» сборник; фрагментов, где фигурируют лисы-

оборотни, всего четыре (и один из них позаимствован из «Соу шэнь цзи» 
Гань Бао). 
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О, как глуп Шунь-юй! Сначала совершил доброе дело, переместив 
[ее] останки и не доводя до разврата — ну разве не прекрасно? Потом всё 
же сблудил — и еще, еще! Шунь-юй мог и умереть — столь глубоко бы-
ло [его] сладкое омрачение! Многие от омрачения умирали, живым надо 
о том помнить, а потомкам это — в предостережение! 1 
Как правило, истории о связи души умершей и живого мужчи-

ны включают в себя рассказы усопшей о обстоятельствах ее смерти, 
наступившей в пору междоусобиц и военных столкновений времени 
Пяти царств; отголоски этих трагических событий весьма заметны в 
сборнике Лю Фу 2. 

Отдельное место в «Цин со гао и» занимают фрагменты, посвя-
щенные танскому императору Сюань-цзуну, гуйфэй Ян и трагиче-
ской истории их любви — им отдана вся шестая цзюань Цяньцзи. 

В-четвертых, это фрагменты, повествующие о певичках; дан-
ная группа частично пересекается с предыдущей — в некоторых фраг-
ментах здесь тоже звучит тема необыкновенной любви. Это — такие 
объемные новеллы чуаньци, как «Ван ю юй цзи» (王幼玉記 «Записки 
о Ван Ю-юй») и «Вэнь вань» (溫婉 «Вэнь Вань»), о которых отдельно 
будет сказано далее. 

В-пятых, это фрагменты, имеющие отношение к буддийскому 
и даосскому вероучениям 3. Они рассеяны по всему сборнику. Для буд-
дийских фрагментов наиболее типичны истории о воздаянии за при-
чинение вреда живым существам, а также рассказы о буддийских мо-
нахах и наставниках 4. Первые особенно многочисленны: к примеру, 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 223. Любопытное сравнение «Юэ нян цзи» и «Тай 

юань и нян» (太原意娘 «И-нян из Тайюаня») из «И цзянь чжи» Хун Мая см. 
в ст.: Лю Янь-пин. Лунь «Юэ нян цзи» хэ «Тай юань и нян» чжундэ гайцзан 
цин. Мой перевод «Тай юань и нян» см. в кн.: Алимов И. А. Девушка с озера 
Сиху. С. 199—203. 

2 Как уже было отмечено ранее, умершие делятся обычно подробностями собы-
тий того времени, когда они были живы. Так, к примеру, поступает героиня 
новеллы «Фань минь» (范敏 «Фань Минь») — покойная начальница флей-
тисток при дворе позднетанского Чжуан-цзуна (на троне 923—926), подроб-
но рассказывающая Фань Миню историю гибели владыки; о положении в 
стране при Позднем Тан кратко рассказывает и девушка из Юэ. 

3 Исследователи отмечают существенно более широкое распространение в сун-
ское время буддийских, даосских и связанных с конфуцианством верований. 
Так, согласно подсчетам Фэн Цинь, подобные мотивы реализованы почти в 
пятидесяти процентах дошедшей до нас сунской прозы (Фэн Цинь. Сунжэнь 
сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 85). 

4 В «Цин со гао и» всего тридцать девять фрагментов, в которых присутствует 
мотив воздаяния за дурные поступки, и тридцать восемь фрагментов, где го-
ворится о вознаграждении за поступки хорошие.  
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третья цзюань Хоуцзи содержит пять таких фрагментов (однотипных, 
идущих подряд), четвертая — еще три.  

Записки о возмездии за кошек.  
Убивал кошек, родились сыновья без ног и рук 

На третий год под девизом правления Чжи-пин в Сяньпине жил 
Чжу Пэй, в доме [его] было изобилие и достаток. Чжу разводил голубей, 
[они] жили в бамбуковых плетенках, и было их несколько сотен.  

Однажды кошка сожрала его голубя, и Пэй отрубил ей все четыре 
лапы. Кошка ползала по комнате и через несколько дней издохла. Потом 
другая кошка тоже сожрала голубя. [Пэй] и ей отрубил лапы, и так он убил 
более десятка кошек.  

Впоследствии жена Пэя родила одного за другим двух мальчи-
ков, — [оба] были без рук и без ног, и их выбросили прочь. Пэй же так 
ничего и не понял. А жаль! 1 

Есть в «Цин со гао и» и более объемные истории подобного 
рода; к примеру, новелла «Чэн юэ» (程說 «Чэн Юэ», см. далее), глав-
ного героя которой забирают в загробное судилище по обвинению в 
убийстве быков, в ходе разбирательства выясняется, что он невино-
вен; эта новелла также включает посещение нескольких адских отде-
лений, что вполне типично для произведений такого рода. 

Особая категория историй о воздаянии — рассказы о том, как 
добром за добро воздают различные удивительные существа и обла-
дающие волшебными свойствами животные (змея, рыба, птица, олень). 
Таков, например, фрагмент «И юй цзи» (異魚記 «Записки о странной 
рыбе»), где рыбак, сжалившись, выпускает в реку выловленную им 
необычайную рыбу, и потом та через посланца присылает ему жем-
чуг и деньги в благодарность; или фрагмент «Чжу шэ цзи» (朱蛇記 
«Записки о красной змейке»), главный герой которого выкупает у пас-
тушка змейку, над которой тот издевался, и в награду за добро полу-
чает красавицу-жену и богатство, ведь он спас сына дракона Южного 
моря 2. 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 135. С я н ь п и н  — уезд, располагавшийся на 

территории совр. пров. Ляонин. 
2 Мораль Лю Фу: «Рыбы и змеи создания чудесные. Увидишь — убивать нельзя. 

Как же не спасать их, они ведь непременно отблагодарят! Полностью ясны 
рассказы о том, как в древности змеи и черепахи воздавали благодарностью 
за чувство долга, и не стоит снова пересказывать их, но [они] не сравнятся с 
историей Юаня по современности и подробности. Оттого [я] и записал ее» 
(Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 190). История о спасении красной змейки на-
шла отражение в различных произведениях юаньской и минской литерату-
ры. Подробнее о развитии и трансформации данного сюжета см.: Ван Цзэ. 
«Чжу шэ цзи» гуши вэньбэнь любянь юй вэньхуа фэньси. Мой перевод «И 
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Что до буддийских монахов, то почти все они относятся к чань-
ской школе (один, судя по всему, к тантрической) и довольно широко 
представлены в сборнике — соответствующие фрагменты сосредо-
точены в начале и конце «Цин со гао и»; к примеру, им отдана вся 
шестая цзюань Бецзи — пять фрагментов, четыре из которых назва-
ны по монашеским именам главных героев: «Дунь у ши» (頓悟師 
«Отец-наставник Дунь-у»), «Чэн мин ши» (成明師 «Отец-наставник 
Чэн-мин»), «Да янь ши» (大眼師 «Отец-наставник Да-янь») и «Цзы 
цзай ши» (自在師 «Отец-наставник Цзы-цзай»). Еще один подобный 
фрагмент содержится в первой цзюани Цяньцзи, присутствуют по-
добные фрагменты и в других цзюанях 1. Некоторые из них представ-
ляют собой жизнеописания, в других речь идет о выдающихся деяни-
ях наставников, еще одни предлагают изложение основ китайского 
простонародного буддизма — в виде ответов наставников на вопро-
сы неофита, в которых они исправляют ошибочное толкование вы-
сказываний Будды или, к примеру, осуждают некоторые обряды, рас-
пространившиеся среди буддийских монахов из-за их невежества; в 
ряде случаев после беседы с наставником герой рассказа обретает 
прозрение. В некоторых фрагментах буддийские монахи гадают и 
предсказывают будущее. Реализован в «Цин со гао и» и мотив, зна-
комый нам со времен дотанской прозы и специализированных сбор-
ников, по выражению Лу Синя, «содействующих учению Шакья». Во 
фрагменте «Дун гоу» (董遘 «Дун Гоу») главный герой, оказавшись 
ночью в горном буддийском храме, где обитает всего лишь один мо-
нах, всю ночь не может сомкнуть глаз из-за расшалившейся нечисти. 

Когда же рассвело, он обратился с расспросами к монаху, и тот 
отвечал:  

— [Тут] очень много оборотней, бесов и удивительных тварей! 
Другие монахи бывают здесь, но оставаться боятся, случалось — даже 
помирали от страха! Один лишь я, старый монах, прожил здесь несколь-
ко лет. Сначала и [мне] было очень страшно, но шли дни, а вреда [мне] 
никто не причинял. Недавно тут остановился на ночь один путник, так 
[едва он] отворил дверь, выйдя по малой нужде, — как [его] нечисть и 
уволокла!  

— Ну, а вы, наставник, знаете какие-то заклинания, раз можете 
жить тут? — спросил Гоу.  

 
юй цзи» и «Чжу шэ цзи» см. в кн.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 172—
176, 231—238, соответственно. 

1 Обилие связанных с буддизмом фрагментов известный филолог Сюэ Кэ-цяо 
(薛克翹 р. 1945) объясняет возросшим влиянием некоторых элементов буд-
дийского мистицизма в раннесунском обществе (Сюэ Кэ-цяо. Ду «Цин со 
гао и» цза тань. С. 66). 
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— Нет, — отвечал монах. — [Я] просто днем читаю по нескольку 
цзюаней из «Алмазной сутры», и всё. Если в сердце нет страха, [нечисть] 
ничего не может сделать! 1 

Даосские мотивы сборника Лю Фу представлены случаями яв-
ления бессмертных в мир людей, и здесь фигурируют такие извест-
ные персонажи из ба сянь, как Люй Дун-бинь и племянник Хань Юя 
Хань Сян-цзы 韓湘子 2. Кроме того, в сборнике встречаются ставшие 
бессмертными и занявшие высокие посты в горней иерархии — ра-
зумеется, благодаря своим выдающимся качествам и прижизненным 
заслугам — известные сунские государственные и политические де-
ятели, к моменту составления «Цин со гао и» покинувшие этот мир. 
Во фрагменте «Цюнь юй фэн сянь цзи» (群玉峰仙籍 «Списки бес-
смертных с вершины Цюньюйфэн») главный герой попадает  во сне 
в горний чертог, уставленный стелами с выбитыми на них именами 
бессмертных, и успевает прочитать имена сановников Люй И-цзяня 
(呂夷簡 979—1044), Ли Ди (李迪 971—1047), Юй Цзина и некоторых 
других. Выясняется, что в иерархии бессмертных царит весьма стро-
гий порядок, что начальники уездов и областей — всё люди выдаю-
щиеся, особенные, у которых шансов стать бессмертными после смер-
ти несоизмеримо больше, нежели у простолюдинов, государевы же 
советники и вельможи настолько всех превосходят в необыкновен-
ности, что становятся бессмертными почти без исключения. 

Интересен также фрагмент «Шу сянь чжуань» (書仙傳 «Исто-
рия Шу-сянь»), главная героиня которого, дочь чанъаньской певички, 
увлеченная исключительно каллиграфией, выбирает себе возлюблен-
ного по написанному им стихотворению, где сказано, что Шу-сянь слу-
жила некогда во дворце Яшмового императора, верховного небес-
ного владыки, но за мирские помыслы была низвергнута с небес; воз-
любленный оказывается реинкарнацией танского поэта Ли Хэ (李賀 
790/791—816); в итоге оба возносятся на небо 3.  

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 234. О специализированных буддийских сборни-

ках, дотанских и танских, подробнее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. 
С. 333—385; Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 517—538. 

2 О Хань Сян-цзы подробнее см: Ма Шу-тянь. Хуася чжушэнь. С. 196—199. Об 
эволюции рассказов о нем см.: Жэнь Чжэн-цзюнь. Хань Сян-цзы гушидэ 
вэньбэнь яньбянь цзици сяньхуа июнь. 

3 Отмечу, что в сборнике танского Пэй Сина «Чуань ци» содержится весьма 
сходный по содержанию фрагмент «Вэнь сяо» (文蕭 «Вэнь Сяо»), главный 
герой которого книжник Вэнь Сяо встречает бессмертную У Цай-луань 吳
彩鸞, сосланную в мир людей, и  вступает с нею в брак; Цай-луань весьма 
искусна в каллиграфии и тем зарабатывает на жизнь; в итоге оба возносятся 
в чертоги бессмертных (см.: Пэй Син. Чуань ци. С. 88—91). Существенное 

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
286 
 

Перечисленными тематическими группами разнообразие со-
держания «Цин со гао и» далеко не исчерпывается. И, поскольку 
«Цин со гао и» — сборник во многом уникальный в плане вошедшего 
в него материала, о некоторых крупных фрагментах сборника, кото-
рые исследователи относят к новеллам чуаньци, следует сказать от-
дельно 1. Остановимся подробнее на самых, на мой взгляд, репрезен-
тативных текстах — в том порядке, в котором эти фрагменты распо-
ложены в «Цин со гао и». 

«ЦЫ ЮНЬ ЦЗИ»  
慈雲記 

«Цы юнь цзи. Мэн жу цзюй вэн инь у дао» (慈雲記。夢入巨甕
因悟道 «Записки о Цы-юне. Во сне попав в большой кувшин, обре-
тает прозрение») — второй фрагмент второй цзюани Цяньцзи, более 
двух с половиной тысяч иероглифов, автор Лю Фу 2. 

Данное произведение, выполненное в духе традиционного жиз-
неописания, состоит из нескольких частей. В первой, своеобразном 

 
различие между «Шу сянь чжуань» и «Вэнь сяо» состоит в том, что в первой 
действует Ли Хэ — реальный исторический персонаж (и бессмертный, так 
сказать, со стажем), а в во второй — дочь цзиньского У Мэна (吳猛 ?—374), 
известного даоса, также бессмертного. 

1 В вопросе о том, какие именно фрагменты из «Цин со гао и» следует относить 
к чуаньци, царит такая же неясность, как и в определении этого жанра в це-
лом. Так, Лу Синь для «Тан Сун чуаньци цзи» взял шесть текстов; в состав 
«Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» на правах чуаньци вошло сорок 
пять фрагментов из сборника Лю Фу; Ли Цзянь-го в качестве чуаньци вклю-
чил в «Сундай чуаньци цзи» пятьдесят четыре произведения; аньхойский 
филолог Ху Сяо-ян (胡曉陽 р. 1989) упоминал о «примерно пятидесяти» чу-
аньци в сборнике Лю Фу (Ху Сяо-ян. Лунь «Цин со гао и» чжун чуаньцичжи 
синьли мяосе. С. 39).  

2 Во всех случаях, когда в «Сундай чуаньци цзи» автор той или иной новеллы 
из «Цин со гао и» не указан (то есть Ли Цзянь-го считает ее анонимной, но 
не приводит никакой аргументации в пользу такой точки зрения), я буду ис-
ходить из того, что автором всё же является Лю Фу. Описываемый фрагмент 
также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный критический текст см.: 
Сундай чуаньци цзи. С. 292—298. Я специально отсылаю читателя к анто-
логии Ли Цзянь-го, поскольку она содержит последние по времени критиче-
ские тексты ряда фрагментов из «Цин со гао и» (но не всего сборника) и 
учитывает недостатки критического текста Чэн И-чжуна. Мой перевод дан-
ного фрагмента см. в кн.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 79—94. 
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введении, сообщаются сведения о детстве и юности главного героя, 
буддийского монаха Цы-юня 慈雲, мирское имя Юань Дао 袁道; се-
мья его жила очень бедно, и всё же мальчик умудрялся выкраивать 
из скудного рациона рис со специями, чтобы платить за обучение. 
Усердие Юань Дао не было напрасным: закончив учение, он напра-
вился на экзамены, одержал победу в провинции и получил возмож-
ность поехать на столичные экзамены. Здесь, однако, его подстерега-
ла неудача: Дао сильно заболел, а когда выздоровел, то экзамены уже 
закончились. Для него это стало серьезным ударом. Средства были 
на исходе, Дао впал в уныние. Приятели, желая развеселить това-
рища, вытащили Дао за город на прогулку; в толчее Дао потерял их, 
но зато встретил буддийского монаха — тот пристально вглядывался 
в него, ровно в старого знакомого. Они разговорились, и монах при-
гласил Дао к себе отдохнуть. В жилище монаха было три комнаты — 
все пустые, лишь в одной стоял большой кувшин, накрытый плете-
ной крышкой. Думая, что там хранится зерно, Дао поднял крышку, 
заглянул и увидел, «будто стоит он на краю высокой башни, а внизу 
снуют лошади и люди, совсем как в человеческом мире! Тут кто-то 
окликнул Дао по имени и фамилии, Дао отозвался и тут же свалился 
в кувшин. Он начисто забыл обо всем, что было до этого» 1. 

Так заканчивается вводная часть. Далее следует вставная исто-
рия, описывающая жизнь Юань Дао в альтернативном мире, распо-
ложенном в кувшине для зерна. Герой новеллы поселился в доме 
местного цзайсяна по имени Ли Вэнь-го 李文國, и тот будучи пленен 
талантами Дао, выдал за него свою дочь. Затем Юань Дао блестяще 
сдал экзамены и начал делать карьеру. Когда император собрался 
идти походом на северных варваров, Дао подал на августейшее имя 
доклад, отговаривая того от применения военной силы. Этот доку-
мент приводится в тексте новеллы. 

По происхождению Ваш подданный — книжник, но мне посчаст-
ливилось вознестись в сферу мудрых, я был удостоен жалования, давно 
уже пользуюсь привилегиями чиновника, но не имею ни состояния, ни 
талантов, чтобы достойно отблагодарить за милости. Моя ничтожная 
должность — быть рядом с Вашим Величеством, стоять в ряду цензоров-
советников, а потому я осмеливаюсь высказать свое неразумное сужде-
ние, дабы послужить Вашему прозорливому правлению. Живущее непо-
далеку отродье вторгается в пределы страны, и от него защищают погра-
ничные укрепления, но власти не слишком справляются с умиротворени-
ем тех варваров, что обитают подальше, а это порождает недоверие и раз-
ногласия. Если направить полководца с сотней тысяч воинов вглубь вра-
жеской территории, то поставки зерна и фуража истощат казну, опусто-
шат амбары. Будут, конечно, захвачены древние земли Дуньхуана и при-

 
1 Здесь и далее цит. по кн.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 21—26. 
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соединены к великому государству. Но я, ваш подданный, читал книги 
древних и глубоко познал совершенную истину: идти на варваров воен-
ной силой всё равно что ясным жемчугом стрелять по воробьям. Хоть 
воробьи и будут убиты, но жемчужины-то бесследно пропадут! Захватив 
их земли и каменистые поля, мы не сможем вспахать их. Древние не счи-
тали августейшую войну с варварами наилучшей стратегией, и Ваш под-
данный не знает суждения вернее этого. Ваш подданный наилучшей стра-
тегией полагает заключение построенного на верности и доверии союза, 
похуже этого будет оборона рубежей, покорение военной силой я пола-
гаю стратегией средней, самой наихудшей стратегией считаю связыва-
ние им рук браком, а обмен с варварами шелком и яшмой вообще за стра-
тегию не считаю. Хоть Ваш подданный очень глуп и в словах неумерен, 
но обязан подавать государю советы, оттого почтительно предоставляет 
этот доклад. 

Императору доклад понравился, он призвал Дао ко двору, дал 
должность министерского ранга, и тот стал давать прямые и беском-
промиссные советы по делам управления, так что «пороки и зло по-
шли на убыль». Потом случилось первое падение Дао: он воспроти-
вился желанию императора изгнать нынешнюю императрицу и взять 
в жены другую — и сам был изгнан из столицы на мелкую провин-
циальную должность. Его выручила жена — надоумила подкупить 
придворного евнуха. Так Дао удалось вернуться в столицу, а вскоре 
и снова оказаться при дворе. В это время император снова собрался 
в военный поход, и Дао опять подал осуждающий доклад. Жена него-
довала: неужели обязательно снова «трогать чешую дракона»? Но 
Дао был непримирим и во второй раз лишился августейшего распо-
ложения. Будучи изгнанным со службы, принципиальный Дао осме-
лился подать очередной доклад — на сей раз по поводу разгоревше-
гося мятежа. И тогда император впал в такой гнев, что повелел каз-
нить его. 

Прощаясь с женой, Дао сказал: 
— Помню, когда-то удил я рыбу в Цзиньшуе, шутил и смеялся на 

берегу реки... Сейчас я думаю об этом, но ничего уже вернуть нельзя... 
И вот явился палач с мечом в руке, а за ним погребальная колес-

ница. Любопытные стояли стеною. Дух Дао воспарил высоко, он опу-
стился на подстилку, не смея оглянуться назад... Острие меча лишь кос-
нулось шеи Дао — и он понял, что стоит рядом с кувшином! 

На этом вставная история заканчивается.  
И тут на Дао внезапно снизошло озарение, он словно ото сна про-

будился, охваченный мгновенным восторгом. 
— Так мудрец управляет своим сердцем, желая обуздать страсти 

и обеспечить себе возвращение! — сказал монах Дао.  
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Дао отвесил ему два земных поклона и произнес: 
— Богатство и знатность, бедность и нищета предопределены 

судьбой, судьбой наделяет нас Небо, а жизненная сила вложена в это те-
ло, и теперь я буду внимать Небу и пестовать свой дух! 

— Верно! — ответил монах и повел Дао к воротам.  
Дао вышел, шагнул несколько раз, оглянулся — а монах и его дом 

пропали! 

Затем следует описание того, как Юань Дао принял постриг в 
буддийском монастыре Дацысы, где стал столь истово заниматься 
самоочищением, что вскоре был провозглашен общиной своим про-
поведником и семьдесят лет излагал основы учения и истолковывал 
сутры, так что последователи его «клубились тучами». 

Несколько небольших эпизодов из жизни Юань Дао, которые 
идут следом, показывают нам его в качестве наставника Цы-юня — 
это беседы с разными людьми. Герой пяти из них — сановник Чжан 
Юн. Первое впечатление от наставника Цы-юня было у Чжан Юна 
скорее негативное, ведь он ожидал к своей особе большего почтения, 
но вскоре Чжан понял, сколь умный и проницательный перед ним че-
ловек, подружился с ним и даже преподнес в подарок стихи (приво-
дятся в тексте, восемь семисловных строк) 1.  

Каждая беседа так или иначе раскрывает или разъясняет осно-
вы буддийского вероучения, рассеивает заблуждения. 

Среди монахов в Кайюаньсы был один, который, что называется, 
держал в огне палец. Он пришел к наставнику, и тот спросил его:  

— Зачем же ты сам подвергаешь страданиям тело, данное тебе ро-
дителями?  

— Выражение веры в Будду путем испытания пальца огнем дела-
ется вовсе не в расчете на высшую благодарность. Вы же, наставник, по-
чему-то решительно отвергаете это, хотя о том сказано в учении! — от-
ветил монах.  

— Когда Будда основал учение, он сказал об усечении тела: у че-
ловека исходно есть шесть злых чувств и, если возможно отрезать кусок 
от тела, так почему нельзя избавиться сходным путем и от таких чувств? 
Это же прекрасное иносказание! Издревле нам известен Будда Горящего 
Светильника, но [речь здесь о] светильнике горящего сердца! Светясь са-
мо собою, сердце может озарить то, что темно. Наш Будда очень мудр, 
очень милосерден, он обладает великим разумом! А ты — когда ты жжешь 
палец на огне, лицо твое становится серым, как у покойника, страдания 

 
1 Исследователи отмечают три важные особенности стихотворных вставок в 

сунской прозе в целом и в «Цин со гао и» в частности (в сравнении с тан-
скими новеллами): тенденция к простонародности, значительное увеличе-
ние количества таких вставок, а также частое использование поэзии в жанре 
цы, чего при Тан не было (см., например: Фэн Цинь. Сунжэнь сяошо «Цин 
со гао и» яньцзю. С. 142). 
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твои неисчислимы, и Будда, видя тебя, испытывает грусть. Как же тебе 
достичь радости?! О, как ты глуп!  

— Я раскаиваюсь! — сказал монах и больше не жег своего пальца 
на огне. 

Как и положено каждому духовно продвинутому лицу, настав-
ник Цы-юнь знал день собственной смерти. Когда этот день пришел, 
он созвал последователей, прочитал им последнюю проповедь, сло-
жил стихотворение для Чжан Юна (восемь пятисловных строк, при-
водится в тексте), после чего чинно уселся и опочил. Чжан Юн лично 
освидетельствовал тело и распорядился построить для хранения остан-
ков наставника пагоду. 

 После концовки следует суждение Лю Фу. 
Суждение [мое] таково. Нынешние бонзы соперничают друг с дру-

гом, наперегонки спешат к знатным и богатым воротам и боятся лишь од-
ного — опоздать с поздравлениями в дни зимних и летних жертвоприно-
шений, в праздник новолуния и полнолуния. Встретят по дороге нищего 
или голодного — даже не оглянутся. А вот наставник в поступках своих 
основывался на совершенномудрых суждениях и оттого не испытывал 
стыда в сердце своем! 

Следует напомнить, что восходящий к «Чжуан-цзы» мотив 
жизни-сна и иллюзорности жизни, реализуемый в виде вставной ис-
тории, известен нам в истории сяошо по знаменитым танским новел-
лам «Чжэнь чжун цзи» (枕中記 «Записки из изголовья») Шэнь Цзи-
цзи  и «Нань кэ тай шоу чжуань» (南柯太守傳 «История правителя 
Нанькэ») Ли Гун-цзо (李公佐 770?—850?) 1. Герои обеих, проснув-
шись, осознают всю тщету и иллюзорность карьерных и имуществен-
ных устремлений, далее следует авторская мораль и повествование 
завершается. То же происходит и в явно впитавшей опыт танских ав-
торов новелле «Ци юнь цзи», но с одним существенным отличием: 
на прозрении повествование отнюдь не заканчивается, оно прибли-
жается едва ли к середине, так что читатель получает возможность 
узнать, что стало с Юань Дао дальше — после обретения прозрения 
и превращения из конфуцианского ученого в истового буддиста. Ав-
тор дает нам набор характерных примеров служения, когда новояв-

 
1 Подробнее об этих новеллах см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 

С. 87—104. Профессор Нанькайского университета Сунь Чан-у (孫昌武 
р. 1937) указывает на удивительное сходство основной идеи «Чжэнь чжун 
цзи» с эпизодами из некоторых буддийских религиозных сочинений, огова-
ривая, что Шэнь Цзи-цзи вовсе не обязательно взял такие эпизоды за образец 
при работе над своей новеллой (см.: Сунь Чан-у. Фоцзяо юй чжунго вэньсюэ. 
С. 265). 
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ленный наставник распространяет истину об учении Будды и способ-
ствует преодолению некоторых распространенных заблуждений, про-
истекающих в том числе из слишком буквального толкования ска-
занного в сутрах 1. Это небанальное и образное произведение, факти-
чески жизнеописание выдающегося чаньского монаха Цы-юня, вы-
ступает на стороне буддийского вероучения ровно так же, как и 
«Цюнь юй фэн сянь цзи» — на стороне даосского.  

 «ГАО ЯНЬ»  
高言 

«Гао янь. Ша ю жэнь цзоу цуань чжу го» (高言。殺友人走竄
諸國 «Гао Янь. Убив друга, бежит в другие страны») — первый фраг-
мент третьей цзюани Цяньцзи, около полутора тысяч иероглифов, ав-
тор Лю Фу 2. 

Новелла состоит из четырех частей: введения, вставного расска-
за главного героя о своих странствиях (бóльшая часть текста) и крат-
кого заключения, после которого следует суждение Лю Фу. Главный 
герой Гао Янь 高言, человек незаурядный, но крайне невыдержан-
ный, к тому же склонный к выпивке, вспыльчивый и прямой, промо-
тав всё состояние своей семьи, отправился за помощью к другу. Сло-
жил ему такое стихотворение: 

Вчерашней ночью ветер ледяной 
Наполнил душу трепетом и тьмой, 
Ворвался в дом и загасил очаг — 
Взметнулся огонек и враз зачах. 
И дружеской беседы жар угас, 
Едва тот огонек совсем погас. 
Но лампе стоило мелькнуть в ночи — 
Приятели схватились за мечи 3. 

На следующий день друг прислал ему с слугой немного денег, 
что было воспринято Гао Янем как оскорбление. Он счел ничтожную 

 
1 Такая сложная конструкция этого произведения, по мнению Ху Сяо-яна, сви-

детельствует об изначальном стремлении автора возможно больше усилить 
привлекательность своей истории для читателя (Ху Сяо-ян. Лунь «Цин со гао 
и» чжун чуаньцичжи синьли мяосе. С. 39). 

2 Данный фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-
ческий его текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 258—261. Мой перевод данной 
новеллы см. в кн.: Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. 
С. 119—125. 

3 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 30—32. Стихотворное переложе-
ние О. И. Трофимовой. 
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сумму за пренебрежение и при встрече в ярости убил друга, а вместе 
с ним и двоих его слуг, и лишь потом подумал, какое наказание по-
ложено за тройное убийство. Тогда Гао Янь бросился в столицу, к 
своему земляку — полному фонетическому тезке автора «Цин со гао 
и» Лю Фу 柳敷, и тот дал ему отрез шелка, с которым Гао Янь бежал 
за границу. Вернулся он на родину лишь по восшествии на престол 
нового императора (Ин-цзуна), в честь чего по обычаю была объявле-
на амнистия, то есть в 1063 г. Пришел к Лю Фу и поведал о том, что 
с ним было. На этом введение заканчивается, далее следует рассказ 
Гао Яня о его путешествиях.  

Сначала Гао оказался на севере, в так называемых хуских зем-
лях 1. Тамошний правитель отнесся к Гао Яню с симпатией, взял с 
собой в кочевье в Великой пустыне (Гоби), даже женил, но Гао жи-
лось плохо: он чрезвычайно страдал из-за непривычной пищи, посто-
янной вони, спартанских условий жизни и сурового климата. 

Днем жена моя жала траву, росшую в пустыне, и раскапывала но-
ры диких мышей, чтобы приготовить пищу. Однажды я случайно увидел 
свое отражение в близлежащем диком ручье и в ужасе бежал прочь — из 
воды словно злобный бес вынырнул: высохший, черный как тушь, на че-
ловека непохожий! 

В итоге Гао Янь воспользовался случаем, украл коня и бежал 
на юг. Достигнув Гуанчжоу, сел на корабль, следовавший в Даши 2. 
Плаванье в Даши заняло два года. Там Гао Янь повидал много необы-
чайного (в частности, овец, что появлялись на свет прямо из земли), 
после чего на другом корабле отправился в страну Линьминго 林明
國, куда плыл еще год. В Линьминго Гао Яня поджидали очередные 
удивительные вещи, но он отправился дальше и побывал в стране, 
названия которой никто не знает: «люди там ростом в несколько цу-
ней, выходя из дома, они непременно привязываются веревкой друг 
к другу. Дикие птицы там размером в несколько чи и временами они 
поедают тех людей — вот те и связываются веревкой, когда выходят». 
Потом Гао попал в Нюйцзыго, где живут исключительно женщины 3.  

 
1 Х у с к и е  з е м л и  — собирательное название для территорий, расположен-

ных к северу и северо-западу от исконных китайских земель; их обитателей 
традиционно называли хусцами, или варварами ху. 

2 Д а ш и  大食 — обычно обобщающее название стран арабо-мусульманского 
мира, но Оуян Цзянь считает, что в данном случае под Даши имеются в виду 
персидские владения (Оуян Цзянь. Цин со гао и. С. 50). 

3 Н ю й ц з ы г о女子國 (Нюйго 女國, Нюйжэньго 女人國). — Сведения о полу-
мифической стране с таким названием зафиксированы в китайских письмен-
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Каждую весну лунной ночью там распускаются «цветы естествен-
ности», и в них — пыльца новорожденных. Имеются «пруды жизни» и 
колодцы «взгляда на новорожденного». Все женщины ходят к тем цве-
там, глотают пыльцу, пьют воду, смотрят в колодцы и после этого бере-
менеют. Рождаются только девочки.  

А на обратном пути корабль проплывал мимо горы, на которой 
на ветвях огромных деревьев вызревали прикрепленные за макушку 
маленькие мальчики. 

Из Линьминго Гао Янь направился в страну Жицинго 日慶國.  
Мы прибыли, и оказалось, что [жители Жицинго] завязывают во-

лосы на голове на манер птичьих хохолков, а их правитель восседает на 
каменном ложе, и нет там ни церемоний, ни долга, но только разврат и 
распущенность, и больше всего там почитают зло. [Они] искусные воины, 
однако сражаются и убивают друг друга всё больше женщины. Уголов-
ных законов нет, и если совершается преступление, то правитель вместе 
с людьми рушит жилище преступника и забирает его имущество. 

Гао Янь решил вернуться назад и через Линьминго добрался 
до Даши, а уже оттуда через два года прибыл в Гуанчжоу.  

— Не сгинув в желтых песках, избежав участи быть погребенным 
в рыбьем брюхе, я скитался двадцать лет и в странствиях своих достиг 
четырех стран. Бродил вдоль ручьев и ночевал в горах, пробирался через 
дремучие травы, мерз, страдал от жары и голода, но остался жив. Мне 
посчастливилось, избежав смерти, снова увидеть родину и обрести покой. 
Теперь я вновь могу отправиться в столицу и взглянуть на могилы пред-
ков! Опять буду я одеваться в шелк и есть сладкие, ароматные кушанья! 
И, если кто-то плюнет мне в лицо и, что называется, схватит меня за гор-
ло и будет бить по спине, я склоню голову и приму этот позор, но больше 
не посмею злодейски чинить вред человеческой жизни!.. — 

сказал Гао Янь в заключение. Думы о родине и возвращении домой не 
покидали Гао Яня всё время его странствий, и этот настрой, по мне-

 
ных памятниках еще в «Си юй цзи» (西域記 «Записки о западных окраинах») 
Сюань-цзана (玄奘 596?—664), затем у Ду Хуаня (杜環 VIII в.) в «Цзин син 
цзи» (經行記 «Записки о посещенных странах»), где сказано, что есть стра-
на, где «женщины беременеют в результате воздействия воды». В. А. Вель-
гус полагал, что речь идет «об амазонках Северной Африки, представления 
о которых у античных писателей были потом повторены более поздними ав-
торами» (подр. см.: Вельгус В. А. Известия о странах и народах Африки. 
С. 130—131). Описание Нюйцзыго содержится также в «Лин вай дай да» (嶺
外代答  «Вместо ответа [на вопросы о землях юго-запада] за горными 
хребтами») Чжоу Цюй-фэя (周去非 ?—после 1178) и в «Чжу фань чжи» (諸
蕃志 «Описание иноземных стран») Чжао Жу-гуа (趙汝适 1170—1231) (см.: 
Чжоу Цюй-фэй. За хребтами. Вместо ответов. С. 50; Чжу фань чжи. С. 164—
165). У последнего говорится о двух странах с таким названием, и во второй 
есть мужчины, но правят все равно женщины, а мужчины служат в армии. 
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нию современных китайских исследователей, автору в данной новел-
ле удалось передать вполне 1. 

Далее следует концовка: подивившись столь необычным при-
ключениям, Лю Фу (автор «Цин со гао и») рассказ Гао Яня записал. 
Завершает новеллу моральное суждение, которое сводится к тому, что 
ранее погрязший в пороках Гао Янь осознал ныне, сколь неправиль-
ную жизнь он вел, искупил проступки страданиями и встал на вер-
ный путь — с такого человека уже можно брать пример. 

Данная новелла вызывает безусловный интерес известиями о 
тех странах и местах, где за двадцатилетние скитания главному ге-
рою довелось побывать, — они весьма красноречиво характеризуют 
обыденные знания о внешнем мире, которыми обладал среднестати-
стический образованный китаец XI в., и рисуют подчас совершенно 
фантастические картины; последнее весьма любопытно с точки зре-
ния восходящего к «Шань хай цзину» географического мифотворче-
ства в сяошо 2. 

«ЦЮН НУ ЦЗИ»  
瓊奴記 

«Цюн ну цзи. Хуань нюй ван цюн ну ши цзи» (瓊奴記。宦女
王瓊奴事蹟 «Записки о Цюн-ну. Дошедшее о судьбе Ван Цюн-ну, 

 
1 Ван Ли, Ян Юэ-лян. «Цин со гао и. Гао янь» чуаньтун вэньхуа гуаньнянь то-

уши. С. 26. 
2 Чего стоит описание самой реальной из стран, где побывал Гао Янь — Даши: 

«Правитель носит на голове золотую шапку, одежды его разукрашены под-
весками с золотыми жемчужинами и самоцветами. А во дворце хранятся мо-
щи Будды. Люди там искусные воины, сражаются, сидя на слонах» (Лю Фу. 
Цин со гао и 1983. С. 31). В новелле также присутствует описание двух стран, 
сведения о которых в иных текстах и исследованиях мне до того не встреча-
лись: Линьминго и Жицинго. Чэн И-чжун полагает, что некоторые описания 
заморских стран из «Гао янь» могли оказать влияние на классический роман 
«Си ю цзи» (西遊記 «Путешествие на Запад»), см.: Чэн И-чжун. Сун Юань 
сяошо яньцзю. С. 97. Юньнаньская исследовательница Чжао Цин-лин (趙慶
玲 р. 1988) обращает внимание на то, что в описаниях странствий Гао Яня 
отражены пять мифологем, уходящих корнями в глубокую древность: рож-
дающиеся из земли овцы, страна маленьких людей, страна женщин, дети, 
растущие на деревьях, и огнеупорная одежда, — записи об этих диковинах 
есть еще в «Шань хай цзине», «Гуань-цзы» и «Ле-цзы» (Чжао Цин-лин. 
«Цин со гао и. Гао янь» сецзо моши юй чуанцзо синьли цзеси. С. 21). 
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дочери чиновника») — четвертый фрагмент третьей цзюани Цяньцзи, 
чуть меньше полутора тысяч иероглифов, автор Лю Фу 1.  

Фрагмент состоит из трех частей: собственно рассказа о судьбе 
Ван Цюн-ну, а также двух приложений — текста надписи, которую 
она сделала на стене почтовой станции, а также воспевающей Цюн-
ну песни, сложенной младшим братом Ван Ань-ши Ван Ань-го (王安
國 1028—1074), который в тексте назван своим вторым именем: Ван 
Пин-фу 王平甫. 

Дочь высокопоставленного чиновника, Цюн-ну провела дет-
ство и юность в роскоши и достатке, выучилась декламации стихов, 
прекрасным манерам, вышивке. Красивая и одаренная девушка была 
просватана в соответствующую ее общественному положению се-
мью — как вдруг привычная жизнь подошла к концу. Отец Цюн-ну, 
известный непримиримой верностью долгу и беспощадностью к пре-
ступникам и мздоимцам, был оклеветан недругами, снят с должности, 
вызван в столицу, где и скончался. Вскоре умерла и мать Цюн-ну. 
Всё наследство отошло старшему брату, который с семьей уехал из 
родных мест. Узнав о столь прискорбных обстоятельствах, семья, ку-
да просватали Цюн-ну, помолвку разорвала — так девушка в одно-
часье лишилась родителей, достатка и перспективного жениха.  

Оставшись одна, девушка жила всё хуже и хуже. На помощь ей 
пришла старуха-служанка — предложила Цюн-ну стать пусть не же-
ной, так наложницей в зажиточном доме. Деваться было некуда, и та 
со слезами согласилась. Так Цюн-ну оказалась в доме чиновника Чжао 
趙, но беды девушки на этом не закончились. Завидуя молодости и 
исключительной красоте Цюн-ну, другие наложницы стали клеве-
тать на нее главной жене Чжао, та начала постоянно придираться к 
Цюн-ну, ругать ее, а со временем и плетью бить. Чжао знал обо всем 
этом, но не смел вмешиваться, лишь просил, чтобы любимая налож-
ница не покидала его. От тоски и несправедливых обид Цюн-ну пала 
духом, исхудала. Когда Чжао отправился к новому месту назначения, 
он взял ее с собой. Ночью Цюн-ну улучила момент и написала на 
стене почтовой станции, где они остановились, печальную историю 
своей жизни, чтобы выразить терзавшую ее боль, ведь открыть душу 
ей было некому.  

Эту историю часто передают любопытные. Ван Пин-фу написал 
про то песню, смысл ее выражений точен и правилен, песня широко из-
вестна в свете. И сегодня я привожу всё здесь — начиная с песни Ван 
Пин-фу и заканчивая тем, что написала на стене сама Цюн-ну, — чтобы 
сохранить для потомков во всех подробностях 2. 

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 298—301. 
2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 36. 
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Затем следует первое приложение: надпись, сделанная Цюн-ну, 
где она описывает свою прекрасную былую жизнь — и то ужасное 
положение, в котором оказалась ныне. Доведенная до крайности, де-
вушка не раз думала покончить с собой, но не решалась, и теперь пи-
шет эти печальные строки. Из текста надписи следует, что отец Цюн-
ну умер в начале годов под девизом правления Цзя-ю, то есть во вто-
рой половине 50-х гг. XI в.   

Дальше идет песня Ван Ань-го — объемное произведение (чуть 
меньше трети всего текста фрагмента), написанное семисловными 
строками, где в поэтической форме рассказана история Цюн-ну; на 
головы бросившего Цюн-ну на произвол судьбы старшего брата и от-
казавшегося от девушки жениха поэт призывает кару, а Чжао просит 
преодолеть свой страх перед главной женой и найти наконец для Цюн-
ну достойную пару — «от грязи жидкой светлую яшму отмыть». 

Судя по всему, перед нами — история, основанная на реальных 
событиях, хотя бы потому, что здесь отсутствует конец, и читатель не 
имеет возможности узнать, что случилось с Цюн-ну дальше; а равно 
из-за сочиненной Ван Ань-го песни, которая отражает ровно те же 
события, что описаны в основном тексте, и иного слога, которым, в 
сравнении с рассказом о судьбе девушки, выполнена надпись Цюн-
ну. Несмотря на то, что данный фрагмент состоит из трех частей, при-
надлежащих разным авторам, общая конструкция всё же имеет впол-
не законченный вид и убедительно доносит до читателя весь трагизм 
произошедшего с главной героиней. Ничего чудесного в данном фраг-
менте нет. 

«ВАН ЦЗИ ЧЖУАНЬ»  
王寂傳 

«Ван цзи чжуань. Ван цзи инь ша жэнь у дао» (王寂傳。王寂
因殺人悟道 «История Ван Цзи. Убив человека, Ван Цзи обретает про-
зрение») — первый фрагмент четвертой цзюани Цяньцзи, около ты-
сячи иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Главный герой охарактеризован как человек отважный, верный 
слову, хотя и горячий. Разочаровавшись в надежде обрести свое мес-

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 261—263. Перевод на английский (под названием «The Tale of Wang Ji») 
выполнен Ван Цзин, см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. 
Р. 259—268. Мой перевод данного фрагмента см. в кн.: Алимов И. А. Записки 
о Сяо-лянь. С. 102—109. 
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то на служебном поприще, Ван Цзи порвал с книжной ученостью и 
ушел из дома, решив предаться вольному безудержному пьянству. 
Дни напролет он проводил в городской винной лавке и находил ра-
дость исключительно в вине.  

Однажды через город проезжал местный начальник. По обы-
чаю, перед его выездом бежали мелкие чиновники, которые разгоня-
ли прохожих, освобождая путь. Совершенно пьяный Ван Цзи застыл 
посреди дороги и, когда один из чиновников налетел на него, бранясь 
и пытаясь прогнать, ударил того так, что чиновник головой ударился 
о стену и лишился трех зубов. Затем пришедший в гнев Ван Цзи вы-
хватил меч, произнес длинную речь, в которой обвинил начальника 
во взяточничестве и прочих грехах, и зарубил его самого и всех его 
подчиненных. После созвал своих приятелей, с которыми обычно вмес-
те бражничал, и предложил вместе с ним бежать в горы — ведь убий-
ства ему не простят. Образовавшаяся банда устроилась в труднодо-
ступной местности и начала грабить купцов, могилы, торговцев с рын-
ка, не обращая никакого внимания на власти, которые той банды от-
кровенно побаивались. Так продолжалось, пока не скончался импе-
ратор (из текста ясно, что речь идет о Чжэнь-цзуне, то есть о 1022 г.). 
Собрав сообщников, Ван Цзи сообщил, что им выпал случай начать 
нормальную жизнь: новый император явит преступникам амнистию, 
поэтому они должны сдаться властям. Так и поступили. А при дворе 
уже знали имя Ван Цзи — приказали доставить того в столицу, чтобы 
лично рассказал о своих похождениях, хотели пожаловать чин. В сто-
лице Ван Цзи жил в ожидании вызова ко двору, и было ему неспокойно.  

Однажды раздался торопливый стук в дверь. В испуге Цзи вско-
чил, распахнул двери, видит — входит некий даос в желтой шапке.  

— Ты прозреваешь ли былое, пик Цюньюйфэн? — спросил даос 
с улыбкой. 

Цзи лишь недоуменно молчал. Тогда даос оглянулся, достал из 
рукава зеркало и сказал Цзи: 

— Посмотрите в него и прозреете! 
Собравшись с духом и затаив дыхание, Цзи посмотрел в зерка-

ло — прозрачное и чистое, оно озарило ясным сиянием всю комнату. 
В зеркале были горы и водные потоки, далекие вершины и ровные поля, 
летучие водопады и струящиеся ручьи — ниспадая с высоких гор, они то 
скрывались, то появлялись между скал. В северной стороне был окру-
женный крытой галереей зал — изумительно-прекрасный. Там на плете-
ной лежанке сидел некто, погруженный в созерцание подобно нынешним 
буддийским монахам, — одет был в черное платье из простой ткани, укрыт 
накидкой из травы. Указав на сидевшего, даос сказал: 

— Это твое предыдущее воплощение, ну а я — твой наставник. 
Поскольку ты не окончательно порвал с бренным миром, я приказал тебе 
временно пребывать среди людей, в течение тридцати лет обуздывая страсти. 

Тут даос забрал у Цзи зеркало и пропал. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
298 
 

Прозревший Ван Цзи на другой год покинул столицу, добрался 
до почтовой станции Тайсинъи и там внезапно умер. Его похоронили 
у буддийского скита. Позднее случился сильный ливень, могилу Ван 
Цзи размыло — и вместе с водой выплыл его труп. Усопший был как 
живой: тело совсем не подверглось тлению — и даже волосы и ногти 
отросли. 

В годы правления под девизом Си-нин из Тайюаня я приехал в 
Бянь-цзин, по пути проезжал ту почтовую станцию и там как раз один 
старик подробно рассказывал всю историю от начала и до конца, так я и 
узнал ее и теперь передаю. Старик этот был из былых соратников Цзи 1. 

Перед нами история благородного разбойника, оказавшегося 
на самом деле изгнанным с небес даосским бессмертным, — такая 
комбинация нечасто встречается в сяошо. Сам Ван Цзи объясняет то 
обстоятельство, что он поднял руку на чиновное начальство, произ-
волом властей, вовсю пользующихся служебным положением и не 
скупящихся на казни и пытки 2. Как человек благородный, Ван Цзи 
не мог терпеть подобного. Уйдя в разбойники, Ван Цзи не преследует 
иных целей, кроме как спастись от неминуемой казни и выжить. Как 
только появляется удобный случай, он стремится вернуться к нор-
мальной жизни и возвращает к ней всех вовлеченных в разбой людей.  

Новелла представляет историю, записанную со слов старика 
без каких-либо художественных изысков, что лишь повышает ее до-
стоверность в глазах читателя. Впрочем, такой прием далеко не нов. 

«ВАН ШИ ЧЖУАНЬ»  
王實傳 

«Ван ши чжуань. Сунь ли вэй ван ши бао юань» (王實傳。孫立
為王氏報冤 «История Ван Ши. Сунь Ли мстит за обиду, причинен-

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 42.  
2 Описываемые в новелле события отнюдь не редки для северосунского правле-

ния. Так, нам известно о там, что в области Ланчжоу (располагалась на тер-
ритории совр. пров. Юньнань) в 963 г. в труднодоступных горах обоснова-
лась банда в несколько тысяч человек под предводительством некоего Ван 
Дуаня 王端; банду окончательно истребили лишь в 1127 г. И это было не 
единичное явление: за время правления Северной Сун зафиксировано более 
двухсот случаев возникновения крупных банд и мятежей, и некоторые из них 
затевали местные чиновники и военные (подробнее см.: Го Сюй-дун. Лунь 
Бэй Сун «даоцзэй» чжунфа). 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

299 

ную госпоже Ван») — второй фрагмент четвертой цзюани Цяньцзи, 
чуть больше тысячи ста иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Данную новеллу можно условно разделить на две части. В пер-
вой некто Ван Ши, человек возвышенных устремлений, но бестолко-
вый и легкомысленный, проведя юные годы в пирушках и гулянках, 
наконец берется за ум и отправляется в столицу (украв, правда, для 
этого все деньги, что были в доме). Там Ван Ши с таким усердием учит-
ся, что скоро оказывается в рядах первых среди владеющих изящным 
словом, пользуется всеобщим уважением и блестяще выдерживает 
экзамены на цзиньши. Внезапно он получает письмо из дома: отец 
сообщает, что там произошло нечто постыдное, о чем он и писать не 
смеет, и за это непременно нужно отомстить, лишь тогда душа его 
будет спокойна.  

Вторая часть. Когда Ши добрался до родных мест, он узнал, 
что его отец уже умер. От горя Ши похудел, забросил домашние дела 
и стал закадычным собутыльником с неким Сунь Ли, живодером с 
западного рынка (Ли промышлял забоем собак). Проводил вместе с 
ним всё время, делал подарки, но тот обычно подарки не брал.  

Над Ли смеялись, а он говорил: 
— Когда со мной пренебрежительно, я и не отвечаю почти, а вот 

когда ко мне со всей душой, я благодарен вдвойне! Все прочие ценят друг 
друга за вино и закуски, разговаривают и смеются не от чистого сердца, 
подлаживаются друг к другу по чину и значимости — такова здешняя 
дружба! Но Ши не таков со мною, его помыслы высоки, а чувства ис-
кренни. Я всего лишь простой живодер, а Ши относится ко мне, словно 
я выдающийся ученый! Вот и я должен воздать ему тем же, а иначе места 
не найду, чтобы умереть спокойно! 2  

Вскоре случай воздать благодарностью представился. Ван Ши 
по обыкновению позвал Сунь Ли выпить вина и по секрету поведал, 
что, пока он был в столице, отец его слег больным. В доме не было 
денег, и матери не оставалось ничего иного, как поддаться страсти 
соседа-богача Чжан Бэня 張本. Об этом стало известно, семья Ванов 
была опозорена, отец умер от горя, но самое печальное, что Бэнь и 
после приезда Ши продолжил тайно посещать его матушку. И Ши 
ничего с ним поделать не может: богатей силен как медведь, с ним 
Ши никак не справиться, будет ли польза от его напрасной смерти? 
Ведь он должен отомстить, так просил отец, но действовать по зако-

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 301—303. Мой перевод см: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 109—
116. Перевод на английский (под названием «The Tale of Wag Shi») выпол-
нен Ван Цзин, см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. Р. 283—
289. 

2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 43. 
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ну не может — очень виноват перед родителями, совершил весьма 
тяжкое преступление, украв у них деньги. Признаваться нельзя, по-
тому что это напрочь уничтожит его попытки отомстить. Вы, Ли, 
сильны куда более того человека, не могли бы помочь?..  

Ли выразил полную готовность разделить с Ши и жизнь и 
смерть. На другой день он явился к дому Бэня, громогласно заявил, 
что тот опозорил жену хорошего человека, и вызвал на смертельный 
бой. После этого началась драка, в которой долго никто не мог одер-
жать верх. Наконец Бэнь свалился наземь и запросил пощады, на что 
Сунь Ли заявил, что пощады не будет, отрубил ему голову, вспорол 
грудь, вынул сердце и принес его в жертву на могиле отца Ши. Потом 
сам пошел в областное управление и сдался властям, признавшись в 
убийстве. Просил только об одном: не слушать родственников Бэня. 
А те как раз обвинили Ши в том, что это он подговорил Сунь Ли. На-
чальник области, тронутый благородством Ли, оставил их слова без 
внимания, а самого его освободил от колодок. Даже позволил попро-
щаться с только что родившимся ребенком. Когда Сунь Ли увезли в 
столицу для казни, все плакали 1. 

 
1 Видимо, параллельно с этой историей бытовали и другая, сходного характе-

ра — она зафиксирована у Хун Мая в «И цзянь чжи». В рассказе из «И цзянь 
чжи» главный герой — юный сын некоего Дина 丁某, остался после смерти 
отца с матерью вдвоем. Овдовев, женщина сошлась в блуде с живодером-
мясником Чжу Четвертым 朱四. По молодости лет Дин-младший не мог пре-
пятствовать Чжу, а тот, являясь к ним в дом, вел себя крайне бесцеремонно. 
Дин всё это терпел, хранил в тайне, не желая публичной огласки и последу-
ющего позора. Потом Дин завел дружбу с другим живодером, Чжан Эром по 
прозвищу Ревущий 哮張二, человеком большой храбрости и силы, стал при-
глашать его на вино и делать подарки, строя планы, чтобы тот отомстил за 
него Чжу. Они сблизились. Однажды, когда у Чжана возникли затруднения, 
Дин помог ему и, рассказав про то, как его мать страдает от Чжу, попросил 
избить наглеца. Чжан возмутился: хотите купить меня за деньги, чтобы по-
губить! После этого он сделал вид, что с Дином и не знаком вовсе. Спустя 
какое-то время Чжу и Чжан, собираясь отправиться по реке для закупок мя-
са, сильно подрались из-за лодки. Ночью Чжан прокрался в дом Чжу и убил 
и его и всех его детей. Сам явился к властям и доложил о своем преступле-
нии, но про Дина не сказал ни слова. Чжана не казнили — его решительность 
понравилась столичному военачальнику, который взял его в войска, не ис-
просив наказания за преступление. Позднее за заслуги Чжан получил чинов-
ничий пост (см.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 772—773). Хотя в новеллах 
много общего (в обоих случаях молодой человек, не будучи в силах совла-
дать с обидчиком, обращается к отважному молодцу, делая тому обильные 
подарки; и там и здесь месть вершит живодер, который предстает человеком 
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Перед нами новелла о поборнике справедливости, человеке, ка-
залось бы, презренном — рыночном живодере, который повел себя 
много благороднее своего друга Ван Ши, сперва обокравшего соб-
ственных родителей, а потом переложившего дело мести за позор, слу-
чившийся по его же вине, на плечи приятеля  (после того, как Сунь 
Ли взялся отомстить Чжан Бэню, Ван Ши и вовсе исчезает из повест-
вования) 1.  Сюжет данной новеллы: благородный человек, готовый 
отдать жизнь за правое дело, — восходит к древности 2. Сама новелла 
написана живым языком, диалоги ее эмоциональны — в отличие от 
«Ван цзи чжуань», которой из-за стремления к документальности 
свойственна некоторая сухость изложения. 

 
весьма благородным; др.), имеются и различия: так, Чжан делает вид, что 
незнаком с Дином и убил Чжу из-за драки за лодку; убийство сходит Чжану 
с рук, а впоследствии он  даже получает назначение на чиновный пост, — 
ввиду различий эта история не может быть признана вариантом истории о 
Сунь Ли. 

1 И это не единственное непонятное место в «Ван ши чжуань»: так, автор никак 
не объясняет читателю, как и когда произошло примирение Ван Ши с его 
родственниками, ведь Ши в разговоре с Сунь Ли и сам признает, что его 
поведение в отношении родных есть не что иное, как наитягчайшее преступ-
ление. Подразумевается, что примирение произошло само собой, ведь оно не 
имеет прямого отношения к описываемым событиям. 

2 Сюжет восходит к «Янь дань цзы» (燕丹子 «Яньский наследный принц Янь») 
неизвестного восточноханьского автора и является переработкой биографии 
мстителя Цзин Кэ (荊軻 ?—227 до н. э.), который по просьбе расположив-
шего его к себе принца неудачно покушался на будущего Цинь Ши-хуана; а 
также к истории о несправедливо казненном Ганьцзян Мо-се 干將莫邪 и не-
знакомце из «Ле и чжуань» Цао Пи, ценой собственной жизни отомстившем 
за него. Подробнее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 44—51, 156—
157). Истории с участием поборников справедливости получили новый тол-
чок в последний период правления Тан, когда стало нарастать общественное 
нестроение и подобные герои стали появляться в таких новеллах, как «У 
шуан чжуань» (無雙傳 «История У-шу-ан») Сюэ Тяо (薛調 830—872), пер-
сонаж Гу Хун 古洪 из которой очень напоминает Сунь Ли: главный герой 
новеллы Ван Сянь-кэ 王仙客 подобно Ван Ши дарит ему подарки, окружает 
заботой, при этом не признаваясь, чего хочет, пока Гу Хун наконец не спра-
шивает сам; после того, как Гу Хун помогает Ван Сянь-кэ соединиться с      
У-шуан, он убивает всех причастных слуг и кончает с собой (подробнее см.: 
Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 234—242). О том, как образ 
Сунь Ли был воплощен в хуабэнь «Ши тоу сунь ли» (石頭孫立 «Сунь Ли 
Каменная башка») и в романе «Шуй ху чжуань» см.: Чжу Ян-дун. «Цин со 
гао и. Ван ши чжуань» юй Сун хуабэнь «Ши тоу сунь ли», «Шуй ху чжуань» 
гуаньси каобянь. 
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 «ЮАНЬ ЯНЬ ЦЗИ» 
遠煙記 

«Юань янь цзи. Дай фу це гуй ван ши гу» (遠煙記。戴敷竊歸
王氏骨 «Записки о далекой дымке. Дай Фу тайно везет тело госпожи 
Ван на родину») — второй фрагмент пятой цзюани Цяньцзи, чуть 
меньше шестисот иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Главный герой — Дай Фу, сын торговца, поступив в училище 
Тайсюэ, женился на дочери некоего Вана 王, державшего в столице 
винную лавку. Потом в пути по торговым делам отец Дай Фу умер, а 
юноша сошелся с легкомысленной компанией, спустил все средства, 
которые у него были, и совершенно обнищал — тогда господин Ван 
забрал у него свою дочь. Супруги сильно любили друг друга, и это 
стало для них страшным ударом. Дочь Вана поклялась, что скорее 
умрет, чем выйдет за другого, и вскоре от горя слегла, но отец был 
непреклонен. Чувствуя, что конец близок, дочь Вана тайком послала 
к супругу мальчишку с просьбой после смерти отвезти ее тело на ро-
дину Дай Фу и там похоронить. Через несколько дней она умерла. 
Той же ночью Дай Фу втихаря отправился на кладбище, сняв с себя 
одежду, отдал ее сторожу, и тот позволил ему забрать тело жены.  

Похоронив супругу на своей родине, Дай Фу окончательно 
впал в нищету. Он нанялся перегонять лодки и, оказавшись на озере 
Сиху, стал промышлять там ловлей рыбы. Дай Фу неотрывно думал 
о покойной жене, и мысли о ней надрывали его душу.  

Уж кончилась осень, листья с деревьев облетели, вода спала. Ров-
ная многоводная гладь озера расстилалась необозримо, словно бесконеч-
ный ледяной нефрит. Фу, отойдя от города на несколько ли, стал поти-
хоньку удить рыбу в туманных волнах — и увидел вдалеке одинокий си-
луэт. Прошло несколько дней — Фу не мог поймать ни рыбешки, лишь 
видел человека в туманных волнах. Минул год с лишним, и человек как 
будто приблизился, а еще через полгода оказался еще ближе. Через ме-
сяц они с Фу сошлись так близко, что их разделяло всего шагов пятьдесят. 
Тут Фу вгляделся — а это его жена, госпожа Ван! Фу зарыдал, и жена то-
же заплакала — стали говорить друг другу о тоске разлуки. Дней через 
десять осталось не более десяти шагов 2.  

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 304—305. Перевод этой новеллы, выполненный К. И. Голыгиной (под 
названием «Записки о редеющем тумане»), см. в кн.: Рассказы у светиль-
ника. С. 39—40. Мой перевод данного фрагмента см. в кн.: Алимов И. А. За-
писки о Сяо-лянь. С. 119—122. 

2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 51. 
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Однажды Дай Фу рассказал эту историю своему хозяину, но 
тот не очень-то поверил и послал с ним своего сына. И когда Дай Фу 
с юношей вышли на лодке на озеро, рядом вдруг появилась женщи-
на — схватила Дая за руку, сказала, что два года не могла прибли-
зиться к нему, так сильно в Дай Фу было светлое начало, но теперь 
время пришло, — и утащила Дай Фу в воду. Сын хозяина примчался 
домой в ужасе. Тело Дай Фу нашли через несколько дней: он выгля-
дел совсем как живой. 

История о смерти влюбленных в разлуке и воссоединении по-
сле смерти восходит еще к «Соу шэнь цзи» Гань Бао 1. Данный фраг-
мент — красивая трагическая новелла чуаньци, богатая красочными 
описаниями; содержит две стихотворные вставки (две пятисловные 
и четыре семисловные строки). 

«ЛЮ ХУН ЦЗИ» 
流紅記 

«Лю хун цзи. Хун е ти ши цюй хань ши» (流紅記。紅葉題詩娶
韓氏 «Записки о плывущем красном [листе]. Благодаря стихам, напи-
санным на красном листе, госпожа Хань выходит замуж») — третий 
фрагмент пятой цзюани Цяньцзи, чуть меньше тысячи двухсот иеро-
глифов, автор Чжан Ши 2.  

 
1 Это, к примеру, хорошо известная история о Хань Пине 韓憑, у которого ото-

брал красавицу-жену Кан-ван (на троне 328—286 до н. э.). Хань Пин, возму-
тившись этим, угодил в тюрьму, где покончил с собой. Жена же его неза-
метно сгноила свою одежду и, когда Кан-ван поднялся с нею на башню, бро-
силась вниз. Слуги пытались ее удержать, но ветхое платье распалось у них 
в руках. В предсмертной записке женщина просила похоронить ее рядом с 
мужем, но Кан-ван в гневе повелел устроить могилы супругов на значитель-
ном расстоянии друг от друга. И вот за одну ночь возле могил выросли две 
большие софоры. Через десять дней их корни переплелись под землей, а раз-
росшиеся ветви соединились поверху и там расселись уточки-неразлучни-
цы (подробнее см. этот фрагмент в переводе Л. Н. Меньшикова в кн.: Гань 
Бао. Записки о поисках духов. С. 281—282). 

2 Предложенный К. И. Голыгиной перевод названия — «Красный листок из 
Дворцового канала» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 350). Данный фраг-
мент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный критический его 
текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 151—154. Новелла вошла в антологию Лу 
Синя «Тан Сун чуаньци цзи» (с. 396—403). Текст настолько популярный, 
что часто включается в современные сборники сунских чуаньци (см., напри-
мер: Тан Сун чуаньци. С. 256—259; Сундай чуаньци сюаньи. С. 149—159). На 
русский язык данную новеллу перевел А. П. Рогачев (под названием «Крас-
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Про Чжан Ши известно, что второе имя его было Цзы-цзин 子
京, а происходил он из Вэйлина 1. 

Действие этой новеллы разворачивается при танском правле-
нии, во времена царствования Си-цзуна (на троне 873—888). Глав-
ный герой, конфуцианский книжник Юй Ю 于祐, однажды прогули-
ваясь вдоль канала, что протекал с территории императорского двор-
цового комплекса, заметил среди листьев, плывших по поверхности 
воды, один красный — с какой-то надписью 2. Выловив его, Юй про-
читал написанные на листе стихи. 

Куда несется быстро так вода?  
Дни напролет томлюсь во глубине дворца.  
Ты потрудись, любезный красный лист,  
Плыви — среди людей ты окажись! 3 

Юй счел, что стихи написала какая-то дворцовая красавица; пле-
нившись слогом, он унес лист домой и запер в шкатулке; после того 
думал о красотке неотступно. Один приятель заметил, как Юй исху-
дал, стал расспрашивать, в чем дело, — и Юй рассказал. Приятель 
посмеялся над Юем: влюбиться в неведомую и к тому же недости-
жимую красавицу и изводить себя любовью, вот глупость!  

 
ный лист»), см.: Нефритовая гуаньинь. С. 41—45; мой перевод под названи-
ем «Записки о красном листе» см. в кн.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. 
С. 122—129. Существует также перевод этой новеллы на английский язык — 
под названием «The Record of a Drifting Red Leaf», он сделан Чжан Чжэнь-
цзюнем (Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 33—42); мне из-
вестно об английском переводе под названием «Red Leaves in the Waves», 
выполненном Ch. Levenson’ом (b. 1934) с перевода на немецкий H. Franke 
(1914—2011), и опубликованном в кн.: The Golden Casket: Chinese Novellas 
of Two Millennia. London, 1965. К сожалению, я не имел возможности позна-
комиться с этим изданием. 

1 Имеется в виду Вэйлинсян, деревня, располагавшаяся в уезде Сянфусянь, на 
месте которого стоит совр. г. Кайфэн (пров. Хэнань). Еще в «Цин со гао и» 
(в «Цюн ну цзи») говорится о том, что Цюн-ну была просватана за сына 
Чжан Ши 張實, помощника начальника судебной палаты Далисы (Лю Фу. 
Цин со гао и 1983. С. 35), но тот ли это Чжан Ши — наверняка утверждать 
нельзя, хотя имя и совпадает. Если это он, то его служба на указанной долж-
ности относится к 1049—1053 гг.  

2 Описывая традицию написания любовных посланий на красной бумаге, совре-
менный исследователь Юй Сян-шунь (俞香順 р. 1971) утверждает, что в дан-
ном случае речь идет не о кленовом листе, но о листе утуна (Firmiana platan-
ifolia): опавшие листья утуна имеют желтый цвет, но в танской и сунской 
поэзии их называли красными (см.: Юй Сян-шунь. Хун е бянь).  

3 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 51—54. 
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— Хоть Небо и высоко, но меня, ничтожного, услышит! — отве-
чал ему Юй. — Небо всегда следует стремлениям человеческим. Слыхал 
я о том, как Ван Сянь-кэ случайно повстречал У-шуан и в конце концов 
добился ее с помощью хитрого плана господина Гу! 1 Если же потерять 
уверенность, неизвестно, чем тогда кончится дело.  

Юй так и не расстался со своими мечтаниями. Он написал на листке:  
Случилось мне прочесть печали Вашей строки, 
Кому же красный лист судьбою был назначен? —  

и пустил его на волю вод императорского канала, надеясь, что вода до-
несет послание до дворцовых покоев. 

Юй попытался было сдать экзамены, но не преуспел, должно-
сти не получил и поступил домашним учителем к некоему Хань Юну 
韓泳. Платили ему немного, но на жизнь хватало. Однажды Хань со-
общил, что из дворцов отпустили более трех тысяч служанок, и одна 
их них, его однофамилица, остановилась на время у него в доме. Хань 
предложил Юю жениться на ней — женщина была из хорошей семьи, 
красивая, с состоянием. Юй с глубокой благодарностью согласился. 
Хань всё устроил, и свадьба состоялась. Юй был в полном восторге: 
он и мечтать не мог о такой прекрасной партии! Потом однажды же-
на увидела у Юя тот давний листок со стихами и очень взволнова-
лась — ведь эти стихи написала она! А еще она выловила из канала 
другой листок — со стихами Юя. Решили, что всё было предопреде-
лено заранее. 

Люди очень дивились этой истории, и когда император прибыл 
в те края, Хань поспособствовал тому, чтобы бывшая дворцовая дама 
предстала перед императором; император, также растроганный, дал 
Юю высокий пост и назначил в свиту. 

Новелла заканчивается упоминанием о том, что сыновья Юя 
сделали успешную чиновничью карьеру, дочери удачно вышли за-
муж, а госпожа Хань всю жизнь была примерной женой. Далее сле-
дует стихотворение (двадцать пятисловных строк), сложенное цзай-
сяном Чжан Цзюнем (張濬 ?—904; это единственный невымышлен-
ный герой новеллы) и рассказывающее эту историю. Венчает текст 
резюме Лю Фу: 

Суждение [мое] таково. У текучей воды нет чувств и у красного 
листа нет чувств. Одно бесчувственное, встретив другое бесчувственное, 
отправилось на поиск обладающего чувствами. В результате умевший чув-
ствовать подобрал [лист] и воссоединился с другой, тоже имевшей чув-
ства. Можно ли поверить, что о подобном раньше не слыхали? Если по 
небесным законам положено быть вместе, то пусть [вы и] далеки [друг от 
друга], как Ху от Юэ, — всё равно соединитесь! А уж если по небесным 

 
1 Отсылка к танской новелле «У шуан чжуань», главные герои которой воссо-

единяются благодаря хитроумному плану Гу Хуна. 
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законам выходит запрет, то даже живите в соседних комнатах, — соеди-
нения не будет. Тем, кто тверд в упорстве и упорен в настойчивости, чте-
ние этой [истории] должно стать научением 1. 

Данный сюжет также не нов и был весьма популярен. Ли Цзянь-
го указывает, что впервые он был зафиксирован в сборнике «Сяо мин 
лу» (小名錄 «Записи о детских именах») танского Лу Гуй-мэна, где 
присутствовал фрагмент под названием «Фэн эр ти е» (鳳兒題葉 
«Фэн-эр пишет на листе»). Действие там происходит в годы под де-
визом правления Чжэнь-юань (785—804), главные герои — цзиньши 
с говорящим за себя именем Цзя Цюань-сюй (賈全虛 «Цзя Полно-
стью мнимый») и дворцовая дама Фэн-эр; стихи отличаются 2.  

Другой вариант входит в «Юнь си ю и» (雲溪友議 «Дружеские 
суждения в Юньси») позднетанского Фань Шу (范攄 835?—?) под 
названием «Ти хун юань» (題紅怨 «Досада, записанная на красном 
[листе]»). Здесь действие начинается раньше, во времена танского 
Сюань-цзуна, то есть в перв. пол. VII в., когда дворцовые женщины 
массово стали писать стихи на опавших листьях и бросать их в канал. 
Спустя почти век дворцовой женщиной было написано еще одно сти-
хотворение на кленовом листе: пущенный на волю вод, лист приплыл 
в руки сановнику и поэту Лу Во (盧渥 IX в.), и тот через некоторое 
время, благодаря счастливому стечению обстоятельств, получил от-
пущенную из дворцов красавицу. Оказалось, что стихи на листе на-
писала она 3. Рассказ Фань Шу гораздо короче новеллы Чжан Ши и 
не отличается художественностью.  

 
1 Х у  о т  Ю э — образное выражение. Речь идет о древнекитайских княжествах 

Ху (располагалось на территории совр. пров. Аньхой) и Юэ (располагалось 
на территории совр. пров. Чжэцзян) как о весьма далеких друг от друга — 
первое на севере, второе на юге. 

2 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 142. 
3 «Во времена Мин-хуана из-за всепоглощающей страсти [государя] к [гуй]фэй 

Ян и [фужэнь] Гого дворцовые дамы пребывали в великом унынии, не посе-
щая августейшей опочивальни. Писали на опавших листьях и пускали плыть 
по водам императорского канала. Было такое стихотворение: "Любовь бы-
лая — словно осень грустью веет. / Пусть милость новая скорей пришлет 
весну. / Покамест написала на листочке — / Пусть доплывет листочек до лю-
дей!" В сочинениях Гу Куана (顧況 725/727—815/820), [который] прослы-
шал об этом, есть вторящие [тем стихам] строки. Когда же это дошло до ав-
густейшего слуха, многие обитательницы запретных покоев были из них вы-
сланы. А вторящие строки [Гу Куана] гласили: "Тоска — вот иволги кричат, 
ивовый пух несется, / И дама из дворца тогда объята горем. / Но государь не 

 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

307 

Несколько отличный от «Лю хун цзи» Чжан Ши вариант со-
держался в утерянном ныне сборнике «Цзинь си сянь тань» (金溪閒談 
«Праздные беседы в Цзиньси») танского Лю Шань-фу (劉山甫 вт. пол. 
IX—перв. пол. X в.). Данный фрагмент сохранился в «Тай пин гуан 
цзи»  — персонажи здесь носят другие имена, но текст написанных на 
красном листе стихов совпадает полностью, зато концовка совершен-
но иная: после того, как влюбленные соединяются, их насильно раз-
лучают, и женщина кончает с собой, однако после смерти ее душа 
приходит к мужу и еще несколько лет живет с ним вместе в состоя-
нии оборота 1.  

 
позволяет на восток течь этим водам. / Кому же шлет она стихи, что на листе 
писала?" [Позднее], когда шэжэнь Лу Во еще не сдал экзамены, [он], слу-
чайно оказавшись у императорского канала, увидел красный лист и велел 
слуге достать его. А на листе оказалось четверостишие — [Лу] убрал его в 
ящик для книг, найдя созвучным своим мыслям. Когда же Сюань-цзун (на 
троне 847—859) стал сокращать число дворцовых женщин, вышел указ, поз-
воляющий чиновным лицам брать их в жены, лишь кандидатам не позволя-
лось. Когда же Во был назначен в Фаньян (на территории совр. пров. Хэ-
бэй. — И. А.), ему удалось заполучить отправленную в отставку дворцовую 
красавицу. [Она] увидела тот красный лист, долго вздыхала в тоске и ска-
зала: "[Это я] тогда бездумно написала и пустила по воде. Вы, сударь, и не 
говорили, что храните [листок] в книжном ящике!" Посмотрел: точно ее ру-
ка! А стихи гласили: "Куда несется быстро так вода? Дни напролет томлюсь 
во глубине дворца. Ты потрудись, любезный красный лист. Плыви — среди 
людей ты окажись!"» (Чжан Чжо. Чао е цянь цзай. Фань Шу. Юнь си ю и. 
С. 124—125). О сборнике Фань Шу подробнее см.: Алимов И. А. Записи о 
сокровенных чудесах. С. 649—660.  

1 «Цзиньши Ли Инь 李茵 был из Сянчжоу. Некогда, прогуливаясь по [столич-
ному] парку, он увидел плывущий по водам императорского канала красный 
лист. На листе были стихи: " Куда несется быстро так вода? Дни напролет 
томлюсь во глубине дворца. Ты потрудись, любезный красный лист. Плы-
ви — среди людей ты окажись!" Впоследствии, когда Си-цзун осчастливил 
Шу (в начале 881 г., спасаясь от восстания Хуан Чао. — И. А.), Инь, избежав 
[опасности], скрывался в доме простолюдина из Наньшани (горы в пров. 
Шэньси. — И. А.). Там он встретил дворцовую служанку, назвавшуюся Юнь 
Фан-цзы 雲芳子, она была из числа императорских писцов, имела литера-
турный талант, и они с Ли стали тесно близки. Увидев же красный лист, [де-
вушка] сказала со вздохом: "А это ведь я, ничтожная, писала". [Они] стали 
вместе пробираться в Шу к [императорскому] двору. [Девушка] рассказы-
вала о происходящем в дворцовом городе. Доехав до Цзиньчжоу, [они] 
столкнулись там с евнухом Тянем. Он узнал [девушку] и спросил: "Что это 
здесь делает писец?!" Евнух велел посадить [Юнь] на лошадь и дальше по-
скакал вместе с нею. Ли остался в тоскливой печали. Вечером, когда он оста-
новился на ночлег на постоялом дворе, Юнь Фан[-цзы] вернулась со слова-
ми: "Ваша служанка щедро подкупила царедворца. Хочу быть с вами, гос-
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Оба рассказа дают представление о том, на каком материале 
выстроил свою новеллу Чжан Ши 1. Он изменил и имя главного героя 
и его социальный статус: герой больше не относится к высшим слоям 
общества, это не цзиньши, а простой книжник, не выдержавший эк-
заменов; Чжан Ши добавил несколько эпизодов в начало новеллы и 
изрядно нарастил конец, где в действие вступает сам император, фак-
тически благословивший супругов (событие абсолютно вымышлен-
ное и фактически невозможное). Трудно спорить с У Чжи-да, когда 
он говорит, что Чжан Ши на основе старого материала создал новые 
образы героев и переосмыслил по-новому содержание старого сюже-
та, а не просто механически соединил вместе рассказы предшествен-
ников 2. 

Главное для Чжан Ши то, что одержимый неведомой красави-
цей Юй Ю неизбежно соединился с нею, это подчеркивает в своем 
резюме и Лю Фу 3. Причина тому — воля Неба, судьба, предопреде-
ленность, поскольку иначе разделенные непреодолимой стеной раз-
ного социального положения и финансового состояния люди не име-
ли бы никакой возможности стать супругами. «Лю хун цзи» — кра-
сивая история любви со счастливым концом — оказала сильное вли-
яние на литературу последующего времени и послужила основой для 
многих других произведений 4.  

 
подин!" Тогда они направились назад, в Сянчжоу. 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 таком-то году мы с 
вами, господин, [снова] встретились в Цзинь[чжоу], я на самом-то деле была 
уж мертва — повесилась. Но, тронутая вашими, господин, чувствами, верну-
лась к вам. У живых и умерших разные пути, да и как смею я причинять вам 
вред, господин?!" [Она] выставила вино, написала стихотворение, попро-
щалась и ушла» (Тай пин гуан цзи. Т. 4. С. 2807—2808). О сборнике Лю 
Шань-фу см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 461—465. 

1 По утверждению Чэн И-чжуна, новелла Чжан Ши, выросшая из текстов Фань 
Шу и Лю Шань-фу, стала тем самым классическим образцом, на который 
ориентировались литераторы позднейшего времени, создавая собственные 
сочинения (новеллы, пьесы, рассказы) на данный сюжет (Чэн И-чжун. Сун 
Юань сяошо яньцзю. С. 76). 

2 У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 617. 
3 Чжан Чжэнь-цзюнь полагает, что «this is truly a miracle, which bears the good 

wishes of the author to the unlucky palace women» (Zhenjun Zhang, Jing Wang. 
Song Dynasty Tales. Р. 52). 

4 Известно, например, об утерянных пьесах юаньского Бо Бу 白補 «Ти хун е» 
(題紅葉 «Надпись на красном листе») и «Цзинь шуй ти хун юань» (金水題
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«ЧАН ЦЯО ЮАНЬ» 
長橋怨 

«Чан цяо юань. Цянь чжун чан цяо юй шуй сянь» (長橋怨。錢
忠長橋遇水仙 «Тоска на Длинном мосту. Цянь Чжун на Длинном мо-
сту встречает бессмертную вод») — четвертый фрагмент пятой цзю-
ани Цяньцзи, чуть больше тысячи иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Новелла состоит из двух разновеликих частей: основной и за-
ключительного эпизода. Действие основной части разворачивается в 
годы под девизом правления Чжи-пин, то есть 50—70-х гг. XI в. Глав-
ный герой Цянь Чжун 錢忠, человек обширных знаний, лишившись 
отца и некоторое время поскитавшись по Китаю, нашел приют в 
Уцзяне (город, располагался на территории совр. пров. Цзянсу), пле-
нившем его красотой местной природы и находившемся неподалеку 
от озера Тайху. Цянь стал проводить время в прогулках и поездках 
по озеру на лодках вместе со сборщиками лотосов. Среди сборщиков 
была одна девушка — удивительная красавица, она весьма пригля-
нулась Цяню, но он не решался поведать ей о своих чувствах, а когда 
наконец открылся, девушка, испытывавшая к нему взаимную симпа-
тию, предложила Цяню сочинить стихотворение, которое располо-
жило бы к нему ее строгого отца, и тогда бы она с радостью вышла 
бы за Цяня замуж. Цянь сделал так, как она велела, и получил в ответ 
стихотворение, написанное на его рифмы и пронизанное скрытыми 
намеками на то, что его автор — на самом деле ушедший от мира бес-
смертный (чего Цянь вначале не понимает). Надо сказать, что отцу 
девушки не очень-то понравилось первое стихотворение Цяня 2 . 

 
紅怨 «Печаль, записанная на красном [листе] из императорского канала») 
юаньского же Ли Вэнь-вэя (李文蔚 XIII в.). Минскому драматургу Ван Цзи-
дэ (王驥德 ?—1623) принадлежит пьеса «Ти хун цзи» (題紅記 «Записки о 
надписи на красном [листе]»), пьеса с аналогичным названием была напи-
сана и Чжу Чан-шэном (祝長生 XVI в.). Понятно, что все эти произведения 
далеко ушли от оригинала, но отталкиваются они именно от истории Чжан 
Ши. Подробнее о переработке сюжета о красном листе в юаньское и минское 
время см.: Ли Юань. Люе цяньгу цзунцянь цин; Beiso K. Women, Authentic 
Sentiment, Print Culture and The theme of «Inscribing a Poem on a Red Leaf» in 
Ming and Qing Literature and Art. 

1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 
С. 306—308. 

2 И не зря, ведь последние строки его стихотворения гласили: «В туманной дым-
ке жизнь в уединенье, и никого кругом. / И разве заурядный человек захочет 
так существовать?» На что отец девушки возразил в последних строках 
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Однако Цянь не оставлял попыток — и некоторое время они через 
де-вушку обменивались стихами, пока наконец та не сказала, что 
очередное творение Цяня пришлось батюшке по сердцу, и «дело их 
сладилось». После этого девушка ушла, а взволнованный Цянь поня-
тия не имел, где ее искать. Через несколько дней он столкнулся с де-
вушкой на мосту — она прошла мимо с легкой улыбкой, потом при-
слала ему свое стихотворение, а спустя некоторое время — еще одно. 

Я легким веслом на озерную гладь выгребаю, 
С шуршаньем расходятся в стороны лотосов листья. 
Откуда доносится песня рыбацкая, что меня завлекает? 
И я, сидя в лодке, ваш голос, господин мой, узнаю! 1 

Через месяц с небольшим после этого Цянь попрощался с со-
седями и друзьями, направил лодку в расстилавшийся над озером ту-
ман и пропал невесть куда. 

Далее следует заключительный эпизод. Некоторое время спу-
стя сын тетки Цяня некто Ван Ши-мэн 王師孟, потеряв чиновничью 
должность, отправился к родственникам в Цяньтан (ныне г. Ханчжоу, 
пров. Цзянси); проезжая через Уцзян, причалил лодку к берегу и взо-
шел на Чанцяо — Длинный мост (мост через впадающую в озеро ре-
ку Сунцзян), чтобы полюбоваться с него окрестными видами. Вдруг 
примчалась расписная лодка, с нее Вана окликнули — голос был Ця-
ня, а вскоре он и сам появился у моста, пригласил Вана к себе на 
лодку и устроил роскошный пир по случаю встречи, и всё там было 
«не такое, что бывает в мире людей». Цянь позвал свою жену. Когда 
застолье закончилось, Цянь признался, что теперь обитает среди ту-
манных вод и пригласить туда Вана не может, но, будучи человеком 
неравнодушным, делает ему подарок — десять цзиней золота. Сказал: 

— Мы расстались двадцать четыре года назад, а вы, старший брат, 
совсем седой! Сколь же больно видеть, как быстро стареют в бренном 
мире люди! 

— Вы стали божественным бессмертным, а я всего лишь простой 
путешественник, — отвечал Ши-мэн. — Такова судьба! 

От горя [у них] из глаз потекли слезы. Цянь сложил для Вана стихи: 
В водном царстве бессмертных палаты — 
Ныне я обитаю в них. 
На мосту длинном годы бессчетны — 
И о ветре вешнем здесь нет тоски. 

 
ответного стихотворения: «Богатая еда, прекрасное вино в довольстве пре-
избытка. / Вот то, как не хотел бы жить отшельник!» 

1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 56. 
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Сложил — и ушел, попрощавшись. И после этого уж никто более 
его не видал 1. 

Новелла содержит в общей сложности семь поэтических вста-
вок — четыре семисловных стихотворения по восемь строк и два по 
четыре строки, а также одно пятисловное стихотворение в четыре 
строки, идущее в конце; это насыщенный поэзией (около трети всего 
объема) текст о любви между человеком и бессмертной девой, где сти-
хи фактически играют роль третьего главного героя. Своеобразный 
диалог в стихах, который ведут отец девушки (так ни разу в течение 
всего повествования на сцене и не появившийся) и Цянь Чжун, при-
водит к тому, что Цянь начинает понимать, с кем его столкнула судь-
ба, его взгляды на жизнь меняются, он переоценивает свои ценности 
и меняет ориентиры, после чего вполне готов уйти от мира и также 
обрести бессмертие, что в итоге и происходит — заключительный 
эпизод рассказывает о Цянь Чжуне уже в новом качестве. Единствен-
ное, что осталось совершенно непонятным — иероглиф 怨 в назва-
нии, ведь никто из героев на протяжении всего действия не испыты-
вает ни тоски, ни иных сходных чувств; данный иероглиф всплывает 
лишь в последней строке последнего стихотворения, что, кажется, 
никак не объясняет, почему фрагмент получил подобное название. 

«ЛИ ШАНЬ ЦЗИ» 
驪山記 

«Ли шань цзи. Чжан юй ю ли шань цзо цзи» (驪山記。張俞遊
驪山作記 «Записки о горе Лишань. Чжан Юй путешествует по Ли-
шани и пишет записки») — первый фрагмент шестой цзюани Цянь-
цзи, около трех с половиной тысяч иероглифов, автор Цинь Чунь 2. 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 56. В «Люй чуан синь хуа» содержится несколько 

иной вариант этой истории: в нем нет заключительного эпизода и стихотвор-
ных вставок. «Едва взглянув на девушку, Цянь воспылал к ней страстью и, 
не будучи в силах сдержать чувств, схватил ее в обнимку, потащил в лодку, 
стал с ней любовничать, и только дело закончилось, как снаружи вдруг по-
слышались чьи-то голоса, и [двое] поспешно распрощались. Цянь так и не 
выяснил, где она живет». Дальше Цянь встречает девушку снова, прощается 
со знакомыми и уплывает невесть куда (Хуанду фэнюэ чжужэнь. Люй чуан 
синь хуа. С. 29). 

2 Данный фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-
ческий текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 211—218. На русский язык «Ли 
шань цзи» перевела К. И. Голыгина (см.: Рассказы у светильника. С. 44—56. 
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Сведения о Цинь Чуне скудны: известно его второе имя Цзы-
фу 子復, а также то, что родом он был из Хаочжоу (область, распо-
лагалась на территории совр. пров. Аньхой). Цинь Чуню принадле-
жат четыре текста, включенных в состав «Цин со гао и». Ясно также, 
что Цинь Чунь — старший современник Лю Фу. 

Данный фрагмент — один из самых объемных в сборнике Лю 
Фу, фактически это собрание различных хронологически выстроен-
ных неофициальных историй из жизни танского Сюань-цзуна, его 
любимицы гуйфэй Ян и мятежного военачальника Ань Лу-шаня. Как 
уже было отмечено, история трагической любви Сюань-цзуна и гуй-
фэй Ян была чрезвычайно популярна в традиционной китайской куль-
туре — ей посвящены многочисленные литературные, исторические 
и поэтические произведения 1. О некоторых мы уже говорили раньше, 
некоторых коснемся ниже. 

«Ли шань цзи» состоят из введения, завязки и основной части.  
Во введении Цинь Чунь знакомит нас с главным героем: это 

живший при Сун вполне реальный человек Чжан Юй (вторые имена 
Цай-шу 才叔 и Шао-юй 少愚), ряд деталей биографии которого Цинь 
Чунь пересказывает 2. Отправившись на экзамены, Чжан Юй был убеж-

 
Если проводить параллель с произведениями сходного характера, написан-
ными в более раннее время, в названии данного фрагмента более уместен 
был бы иероглиф чжуань (傳 «история»), а не цзи (記 «записки»). 

1 В танской прозе сяошо это в первую очередь новелла «Чан хэнь гэ чжуань» 
Чэнь Хуна. Подробнее об этой новелле см.: Алимов И. А. Записи о сокровен-
ных чудесах. С. 119—131. При Тан же получили распространение и темати-
ческие сборники сяошо, посвященные времени правления Сюань-цзуна, в том 
числе и его взаимоотношениям с гуйфэй Ян; подробнее о трех таких сбор-
никах см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудеса. С. 660—682. Сюань-
цзуну, как одному из самых знаменитых правителей Китая, посвящена зна-
чительная научная литература. Из монографических исследований назовем: 
Янь Шоу-чэн, У Цзун-го. Тан Сюань-цзун; Го Лян-юй. Тан Мин-хуан; У Тин-
юй. Тан Сюань-цзун; Чжао Цзянь-минь. Шэншихунь: Да Тан Сюань-цзун 
шидай; Сюй Дао-сюнь, Чжао Кэ-яо. Тан Сюань-цзун чжуань; др.  

2 Ч ж а н  Ю й  (張俞/愈 кон. X— перв. пол. XI в.) — известный сунский отшель-
ник и поэт, действительно не выдержавший экзамены. В 1038 г. подал доклад 
на высочайшее имя с соображениями о военных действиях против тангутов, 
снискал одобрение цзайсяна Люй И-цзяня и был вызван ко двору, но в 1041 г. 
ушел со службы, поселился в уединении в священных для даосов горах Цин-
чэншань (пров. Сычуань). Взял себе псевдоним Бай-юнь цзюйши (白雲居士 
Отшельник Бай-юнь; от названия ручья Байюньси, на берегу которого жил 
на Цинчэншани). Двор еще шесть раз присылал ему вызовы, но Чжан не от-
реагировал ни на один из них, вместо того отправившись путешествовать по 
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ден, что выдержит их, но один из экзаменаторов счел его суждения 
излишне прямолинейными, и Чжан провалился. Крайне удрученный, 
потеряв интерес к службе, он предался вольным прогулкам и пьян-
ству — целые дни проводил со свирелью в руках и за чашей вина, 
иногда писал стихи.  

В завязке говорится о том, как Чжан Юй, разочаровавшись в 
жизни и пресытившись красотами природы, отправился вместе с не-
сколькими друзьями в путешествие на гору Лишань. Там он предло-
жил друзьям отыскать местного старожила, что знал бы о событиях, 
происходивших на Лишани в прежние времена, и как следует порас-
спросить его. Нашли старика-крестьянина. Когда Чжан Юй изложил 
цель их визита, тот сказал: 

— Ныне мне уже девяносто три года. Некогда я слышал от моего 
отца истории, которые он узнал от моего деда. Про времена Хань и Цзинь 
я ничего не знаю, а вот про Тан, начиная с Мин-хуана, я кое-что записал 1. 

Затем следует основная часть, которая состоит из шести разно-
великих историй, что были рассказаны стариком в ответ на вопросы 
Чжан Юя. 

История первая. Собственно, это не совсем история — скорее, 
это описание Лишани. Старик достает из сундука свиток, разворачи-
вает, и оказывается, что на нем запечатлена Лишань времен Сюань-
цзуна — со всеми имевшимися на горе строениями, включая ворота и 
небольшие павильоны. На картине обозначены все сооружения (двое 
врат, девять больших и малых залов, шестьдесят две террасы и бесед-
ки, бессчетное количество галерей), а в сопутствующем тексте по-
следовательно перечисляются их названия (около тридцати). Старик 
последовательно водит по свитку пальцем, проводя для Чжан Юя 
своеобразную экскурсию по горе: 東曰日華門，西曰月華門，東大
殿曰萬壽殿，一殿曰迎陽，又一殿曰晨暉 «Восточные [врата] зовут-
ся Жихуамэнь (Врата солнечного блеска), западные [врата] зовутся Юэ-
хуамэнь (Врата лунного блеска), большой зал к востоку зовется Вань-
шоудянь (Зал вечного долголетия), следующий зал зовется Инъян[дянь] 
([Зал], где встречают солнце), следующий зал зовется Чэньхуэй[дянь] 

 
знаменитым местам Китая, и провел в путешествиях более тридцати лет. Умер 
шестидесяти пяти лет от роду. Существовало собрание его сочинений «Бай 
юнь цзи» (白雲集 «Собрание Бай-юня») в тридцати цзюанях (ныне полно-
стью утеряно). Официальную биографию Чжан Юя см. в цз. 458 сунской ис-
тории. Ли Цзянь-го полагает, что Цинь Чунь просто воспользовался именем 
Чжан Юя, приписав ему путешествие на Лишань, дабы «Ли шань цзи» по-
лучили бóльшую известность, а настоящий, реальный Чжан Юй к описыва-
емым в новелле событиям отношения не имеет (Ли Цзянь-го. Сундай чжи-
гуай чуаньци сюйлу. С. 242). 

1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 57—63.  
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(Зал утренних солнечных лучей)» и так далее. Собственно, эта экс-
курсия и составляет содержание данного рассказа, предоставляя чи-
тателю возможность познакомиться с устройством местных импера-
торских построек. 

— Ну, теперь я знаю дворцы на Лишани! — радостно воскликнул 
Чжан Юй. 

История вторая. Старик сообщает, что его далекий предок слу-
жил в дворцовой охране и имел доступ к внутридворцовой жизни, о 
которой много рассказывал. В годы правления Сюань-цзуна в Под-
небесной царили мир и спокойствие, и поэтому император мог себе 
позволить часто бывать на Лишани — в сопровождении огромной 
свиты — до десяти тысяч человек, что влекло за собой значительные 
расходы. Сюань-цзуну нравились растения, особенно цветы, — ста-
рик приводит название пиона янцзяхун 楊家紅, выращенного придвор-
ным Ян Мянем 楊勉, этот цветок пользовался особой любовью им-
ператора. Однажды янцзяхун был поднесен гуйфэй Ян. Когда она до-
тронулась до него, на лепестках остались следы от рук красавицы. 
Сюань-цзун был весьма впечатлен и повелел отсадить тот пион от-
дельно. Когда же весной цветы распустились вновь и на лепестках 
по-прежнему красовались отпечатки руки гуйфэй, император нарек 
пион инъяньхун (一捻紅 «Окрасившийся от одного прикосновения»). 
Дальше старик сообщает подробности о некоторых других цветах и 
растениях, а также о связанных с ними чудесных знамениях. 

Рассказ третий. Главные герои — гуйфэй Ян, Ань Лу-шань и 
частью Гао Ли-ши. Чжан Юй высказывает недоверие к слухам, что 
между гуйфэй Ян и Ань Лу-шанем могла быть сомнительная связь, в 
ответ старик рассказывает очередную историю. Сюань-цзун благово-
лил к Ань Лу-шаню, часто брал его с собой на прогулки и пиры, а тот, 
по словам старика, с некоторых пор стал заигрывать с гуйфэй, всё 
больше и больше переходя границы приличий. 

Лу-шань дни напролет проводил с гуйфэй в веселых забавах, а им-
ператор смотрел на них с улыбкой — разве это не свидетельствует, что 
Владыка недооценивал [Лу-шаня]? Гуйфэй же, заботясь, чтобы в народе 
не пошла дурная слава, называла Лу-шаня своим сыном. Однажды Лу-
шань, напившись пьяным, стал шутить самым бесцеремонным образом. 
Гуйфэй, придя в гнев, стала ругать [его]:  

— Ты, ничтожный черт, всего лишь раб! Удостоившись милости-
вого расположения Владыки, получил чиновный пост и доступ во внут-
ренние покои. И пользуешься моим расположением — да как ты смеешь!  

— Хоть ваш подданный и ничтожного происхождения, но лишь 
один император волен возвысить или принизить меня! — отвечал Лу-
шань. — Никого другого я не боюсь! Среди огромных просторов у ваше-
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го подданного нет дома, я один меж четырьмя морями, а умру— так вер-
нусь в землю! Поэтому мне наплевать!  

[Лу-шань] прикрикнул на гуйфэй, а затем протянул руку и вце-
пился гуйфэй в грудь.  

— Всё из-за того, что я неравнодушна к тебе! — роняя слезы, ска-
зала гуйфэй. — Это я виновата, не ты! Ты же теперь и не думаешь отбла-
годарить меня, еще и смертью угрожаешь! 

За гуйфэй вступилась бывшая рядом прислужница, но это не 
возымело действия. Спустя какое-то время в покои гуйфэй пришел 
Гао Ли-ши — с плодами личжи, которые она очень любила, — и за-
стал императорскую наложницу вместе с Ань Лу-шанем. Гуйфэй по-
слала вослед влиятельному евнуху служанку, умоляя не предавать 
огласке то, чему Гао Ли-ши стал свидетелем. Опытный придворный 
и верный слуга Сюань-цзуна, Гао Ли-ши сказал, что давно уже обо 
всем знает, но сохранит тайну, дабы не огорчать императора. Старик 
закончил так: 

— Гуйфэй, опасаясь, что император увидит отметины на ее груди, 
стала скрывать их за золотым нагрудником, и дворцовые женщины впо-
следствии стали поступать так же. И до наших дней среди простого 
народа встречается подобное. 

Рассказ четвертый. Как и все предыдущие, он является ответом 
на вопрос Чжан Юя — тот поинтересовался, как Ань Лу-шань, кото-
рый, по слухам, был уродлив, сумел тронуть сердце гуйфэй, хотя им-
ператор, судя по изображениям, был божественно прекрасен, подо-
бен дракону или фениксу? Ссылаясь на своего предка, старик сооб-
щил, что Ань Лу-шань был хорош собою, хотя и инородец; обладал 
острым умом и широтой познаний, хотя и страдал некоторой полно-
той. А еще у него были странности: на ладонях и пятках — черные 
пятна, которые Ань Лу-шань называл счастливыми аристократиче-
скими признаками. Однажды, когда он пьяным заснул в беседке и слу-
жанка случайно плеснула на него водой, Ань Лу-шань внезапно пре-
вратился в дракона. Весть о том дошла до императора, и он самолич-
но отправился кинуть взор на произошедшее, поглядел и успокоил 
служанок, что это  чжулун 豬龍 — свино-дракон. Когда же Ань Лу-
шань пришел в себя от опьянения, он сказал, будто бы ему присни-
лось, что он обратился драконом. Гуйфэй Ян, переживая по поводу 
этого превращения, стала бояться Ань Лу-шаня. Ее успокоил мудрый 
Сюань-цзун. 

— Лу-шань — он свино-дракон. Я видел: из носа его исходила ду-
ховная энергия, брюхо было велико, хвост красен, чешуйки мелкие, ког-
ти истершиеся, грива редкая, рога короткие, глаза тусклые — без блеска, 
борода черная — без огня. Он только и может насылать воду — размы-
вать дамбы и насыпи, творить злодейства, притаившись во глубине вод. 
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Это не владыка туч и грома — вот почему его не надо страшиться. Но 
боюсь я, что когда-нибудь Лу-шань закончит свои дни печально, угото-
вана ему смерть от клинка воина! 

Прозорливый император Сюань-цзун видит истинную сущ-
ность Ань Лу-шаня: если настоящий император — дракон, то Ань 
Лу-шань — всего лишь жалкая имитация, которой уготовано печаль-
ное будущее. Понятно, что этот рассказ — из области легендарной, а 
не исторической; легендарными чертами образ Сюань-цзуна стал об-
растать уже во второй половине танского правления.  

Рассказ пятый. Чжан Юй спрашивает, правда ли, что гуйфэй 
Ян была столь красива, как про то говорят? Ответ старика включает 
три коротких эпизода, два из которых свидетельствуют о непревзой-
денной красоте любимицы императора.  

— ...Волосы гуйфэй до земли спадали, блестели, будто покрытые 
лаком, глаза большие, прелестные, как говорят, оглянется — будто стре-
лою сразит, брови — ровно изумрудные далеких гор изгибы, лицо крас-
ному осеннему лотосу подобно. Телом обильна — чуть-чуть, стать же ко-
варно-искусительна, прелестно-изящна, губы — что киноварь красная, 
природная, без помады. Волосы-тучи черны безо всякой краски, аромат-
ны воистину и очаровательны без прикосновенья гребня! Сравнить ее 
можно было с небожительницей, средь простых людей такой не встреча-
ется стати. Речи находчивы, улыбка прелестная, мысли Владыки она буд-
то бы чувствовала...  

Старик говорит также и об остром уме гуйфэй, которая с од-
ного прочтения запомнила стихи Ду Фу. 

 Второй эпизод — сцена в купальне, где присутствуют Сюань-
цзун, Ань Лу-шань и полуобнаженная гуйфэй, о красоте груди кото-
рой император и Ань Лу-шань складывают параллельные строки, при-
чем последний сравнивает женскую грудь со свежим овечьим сыром.  

Третий эпизод посвящен рассказу о том, как изготавливались 
и применялись некоторые косметические средства, распространен-
ные в то время в западной части совр. пров. Сычуань. Никакого от-
ношения к гуйфэй это не имеет. 

Рассказ шестой. Здесь речь идет о событиях, предшествовав-
ших мятежу Ань Лу-шаня. По словам старика, когда Ань Лу-шань 
получил назначение на пост генерал-губернатора, гуйфэй предупре-
дила императора, что тот лелеет мятежные замыслы, но Сюань-цзун 
не придал сообщению значения. Гуйфэй устроила в честь отъезда Ань 
Лу-шаня пир, где тот, признаваясь красавице в любви, никак не мог 
разомкнуть прощальных объятий, так что пришлось вмешаться слу-
гам. К месту назначения Ань Лу-шань направился удрученным, а че-
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рез некоторое время поднял мятеж — со слов старика это произошло 
по той причине, что Ань Лу-шань разгневался на брата гуйфэй Ян 
Го-чжуна, который, глубоко ненавидя Ань Лу-шаня, перехватывал все 
его письма, ей адресованные 1. Истосковавшийся по гуйфэй Ань Лу-
шань повел войска на столицу, император был в растерянности, гуй-
фэй — в испуге, столица — в ужасе. В итоге, как нам хорошо из-
вестно, Сюань-цзун оставил столицу и направился в Шу.  

Император сел на коня и по воле Неба поехал на запад. Чанъань-
ские старожилы заступили путь императорскому выезду с такими словами:  

— Ваше величество не жалели жалования Лу-шаню, а он отпла-
тил Вашему величеству совсем не как верный подданный, нарушил за-
коны Неба, и людские сердца отвернулись [от него]. Лу-шань не [про-
держится] долго, клинок [его] меча в кровавой жиже, [сам он] жирен и 
неотесан! Со дня на день Ваши подданные снова вернутся в Чанъань и 
будут встречать ваш драгоценный экипаж, [возвращающийся] с запада!  

— Мы уже издали указ воинам Поднебесной немедленно высту-
пить по всем дорогам, — отвечал император. — Надо уничтожить этого 
разбойника! Но [Мы] очень беспокоимся, что клинок в руках злодея всё 
еще не затупился, и опасаемся, как бы он не уничтожил вас всех. Вам 
следует укрыться [от злодея] вместе со мною. 

Император велел одному из свитских выкликать громким голосом: 
«К востоку от застав — разбойники, туда ехать нельзя! Можно искать 
спасения на западе!»  

[Император] уехал. Вот почему многие отправились в Шу искать 
спасения от разбойников. 

Так заканчивается последний рассказ старика, да и сама но-
велла, многочисленные подробности которой мы здесь по понятным 
причинам опускаем. Никаких выводов из рассказанного ни Цинь 
Чунь, ни Лю Фу не делают: заключение в новелле отсутствует. 

В тексте новеллы есть два стихотворения — уличная песенка-
яо пророческого свойства (из четырех пятисловных строк) и две се-
мисложные строки, которые поет неизвестный, когда Сюань-цзун, 
узнав о мятеже, на башне пьет вино; кроме того имеются две семи-
словные строки, которыми в купальне обмениваются Сюань-цзун и 
Ань Лу-шань.  

Основное отличие «Ли шань цзи» от остальных произведений 
на данную тему составляет отсутствие любовной драмы между Сю-

 
1 Дело было, конечно, не в письмах. Ян Го-чжун стремился захватить всю пол-

ноту власти при фактически устранившемся от дел управления Сюань-цзуне 
и всячески старался сместить Ань Лу-шаня с занимаемой тем должности во-
енного губернатора трех приграничных провинций, что дало Ань Лу-шаню 
повод оповестить подчиненные ему войска, будто император обратился к 
нему с просьбой избавить его от ненасытного Ян Го-чжуна. Под этим пред-
логом Ань Лу-шань и поднял мятеж, выступив походом на Лоян и Чанъань. 
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ань-цзуном и гуйфэй Ян, а равно и трагической развязки их любви; а 
именно таковы новелла Чэнь Хуна и сунская новелла «Ян тай чжэнь 
вай чжуань» Юэ Ши (последняя с точки зрения формы близка к «Ли 
шань цзи»). Цинь Чунь во главу своего повествования ставит ин-
трижку между гуйфэй Ян и Ань Лу-шанем, объясняя бунт Ань Лу-
шаня его страстью к красавице гуйфэй и кознями Ян Го-чжуна; дан-
ное объяснение введено в текст в качестве слов самого Ань Лу-шаня, 
выступившего в боевой поход в сторону столицы: 

— Этим моим походом я не смею зариться на неположенное [мне] 
великое сокровище, но хочу уничтожить Го-чжуна и еще нескольких 
вельмож, а еще [желаю] увидеться с гуйфэй и рассказать ей о тех годах, 
что [я] провел в разлуке с нею! Хочу получить возможность вернуться 
на три-пять дней, а после  и смерть будет в радость! 1  
Подобная коллизия в более ранних сяошо нигде запечатлена не 

была, так что мы смело можем считать ее сунской художественной 
трактовкой, в которой решительно изменены акценты, и в качестве 
трагической страдающей фигуры выведен Ань Лу-шань 2. Его образ 
претерпевает трансформацию: из неотесанного варвара-мятежника, 
известного по историческим сочинениям, Ань Лу-шань превращает-
ся в глубоко чувствующего, обладающего возвышенной натурой че-
ловека, отнюдь не претендующего на трон, но лишь желающего воз-
дать за несправедливость (что не соответствует исторической прав-
де). Император же Сюань-цзун в изложении Цинь Чуня от большин-
ства событий новеллы оказывается фактически отстранен, хотя и 
остается одним из трех главных персонажей новеллы, всё видящим 
и понимающим.  

Цинь Чунь, формально претендуя на объективность историка, 
на деле вставил в свой текст достаточное количество описаний и све-
дений явно неисторического характера: черные отметины на ладонях 
и ступнях Ань Лу-шаня, сцену его превращения в свино-дракона — 
это всё авторский вымысел 3. Перед нами хороший пример вырази-

 
1 В е л и к о е  с о к р о в и щ е  — то есть императорский трон. 
2 Максимум, на который соглашались танские авторы, — сцена, когда Ань Лу-

шань кланяется гуйфэй, но не кланяется императору, объясняя свое поведе-
ние тем, что они, жители северных земель, отца не знают, но чтят мать (см.: 
Ван Жэнь-юй дэн. «Кай юань тянь бао и ши» ши чжун. С. 55); фактически 
Ань Лу-шань признает гуйфэй Ян своей матерью, чему она не противится, 
однако ни на какую любовную связь героев нет даже намека. 

3 Ли Цзянь-го отмечает, что материалы подобного рода были позаимствованы 
Цинь Чунем из танских сборников, посвященных правлению Сюань-цзуна; 
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тельного художественного произведения, созданного по мотивам ре-
альных исторических событий, дополненных и украшенных фанта-
зией автора. 

«ВЭНЬ ЦЮАНЬ ЦЗИ» 
溫泉記 

«Вэнь цюань цзи. Си шу чжан юй юй тай чжэнь» (溫泉記。西
蜀張俞遇太真 «Записки о теплых ключах. Чжан Юй из Западного Шу 
встречает Тай-чжэнь») — второй фрагмент шестой цзюани Цяньцзи, 
чуть больше тысячи семисот иероглифов, автор Цинь Чунь 1.  

Данную новеллу вполне можно воспринимать как продолже-
ние предыдущей: в ней также фигурируют Чжан Юй и гуйфэй Ян, 
действие начинается и заканчивается на Лишани. Текст «Вэнь цюань 
цзи» состоит из завязки, основного повествования и заключения. В 
завязке Чжан Юй снова проезжает мимо горы Лишань и, с грустью 
вспомнив о гуйфэй, Сюань-цзуне и Ань Лу-шане, складывает два 
стихотворения: 

Златого нефрита чертоги высятся в бирюзе. 
Отзвуки музыки, пения подхватывает ветер небес. 
Когда-то «краса государства» весенним цветом цвела — 
Но вся до конца истаяла пред императора взором. 

И: 
Нефритового владыки башня окружена бирюзовой зарей. 
Круглый год здесь лелеют и холят пионов-цветов ростки. 

 
однако Цинь Чунь не просто взял оттуда данную информацию, но творчески 
ее переработал, разнообразив подробностями. Сцена приставания к гуйфэй, 
как и сцена воспевания в стихах ее груди, в танских сборниках не встреча-
ется (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 241). Тем не менее 
многие «придумки» Цинь Чуня были взяты на вооружение более поздними 
авторами, как, например, образ из строки, «написанной» Сюань-цзуном про 
грудь гуйфэй («мягкая, теплая — будто курица только освежеванная»); она 
была использована в стихах сунского поэта и каллиграфа Чжу Си-яня (朱唏
顏 XII в.) и юаньского Гуань Юнь-ши (貫雲石 1286—1324); а история о пи-
оне инъяньхун нашла отражение в одной из повестей-хуабэнь из анонимного 
собрания XVII в. «Цзинь гу ци гуань» (今古奇觀 «Удивительные истории 
нашего времени и древности»); др.  

1 Данный фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-
ческий текст см.: Сундай чуаньци цзи. С.218—222. Существует русский пе-
ревод «Вэнь цюань цзи», выполненный К. И. Голыгиной (под названием «За-
писки о Теплом источнике»), см.: Рассказы у светильника. С. 56—63. 
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Не уследили: перепрыгнул дикий олень через стену  
И в зубах унес из дворцов самый прекрасный цветок 1. 

Эти стихотворения имеют ключевое значение для дальнейших 
событий, описанных в основной части, где говорится следующее: 
остановившись на ночлег на местном постоялом дворе, Чжан Юй 
долгое время не мог уснуть, а потом увидел у своей постели двоих 
низеньких людей в желтом, которые забирали его душу.  

— Заберем его душу или заберем его сон? — спросил посланец. 
— Поступил приказ призвать его душу, — отвечал другой. 
— Тогда все души-хунь уйдут, а одна душа-по останется охранять 

свое вместилище! 
Посланец извлек из рукава халата предмет, похожий на серебря-

ный крюк, вонзил его [Юю] в грудь, но сильной боли не было, потянул 
рукою за конец крюка и громко позвал Юя по имени, затем еще не-
сколько раз, но тихо. Юй вскочил на ноги, оглянулся и увидел свое тело, 
лежащее на постели 2. 

Чжан Юй подумал было, что умер, и очень расстроился. Его 
вывели за ворота, а там уже ждали два отрока в бирюзовом платье — 
как раз такие, каких обычно изображают на картинах вместе с бес-
смертными. Все трое отправились в неизвестном направлении, и ко-
гда у Чжана от ходьбы уже разболелись ноги, он наконец осмелился 
спросить, что всё это значит и не умер ли он? Ему ответил один из 
отроков: они всего лишь посланцы небожительницы, которая пове-
лела доставить к ней Чжан Юя, прочее им неведомо. А небожитель-
ница та — наложница Тай-чжэнь из Первого дворца Пэнлая 3. И при-
звала она его как раз из-за тех стихов, что Чжан Юй написал у Ли-
шани... Через сто с лишним ли дошли до роскошного дворца, окру-

 
1 Здесь и далее цит. по кн.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 63—65. «С а м ы й  

к р а с и в ы й  ц в е т о к ». —  Иносказательно о первой в стране красавице; 
в данном случае имеется в виду гуйфэй Ян. 

2 Д у ш и - х у н ь. — Согласно традиционным китайским представлениям, чело-
век обладал «небесной» душой хунь 魂, отвечавшей за сознание, мыслитель-
ные процессы, эмоции, а также «земной» душой по 魄, отвечавшей за соб-
ственно тело и физиологические процессы в нем. Светлая, относящаяся к 
стихии ян душа хунь была способна покидать тело во время сна или транса; 
после смерти она восходит в горние выси и трансформируется в духа-шэнь. 
Темная, относящаяся к стихии инь душа по остается при теле, возвращается 
в землю и может трансформироваться в душу умершего гуй. Количество душ 
хунь и по в источниках разнится, чаще всего говорится о трех хунь и семи по. 

3 П э н л а й  — одна из самых известных и популярных в китайской традиции 
обителей бессмертных; изначально — остров где-то в океане. 
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женного множеством стражников. Отрок пошел внутрь испросить 
указаний и вернулся с распоряжением проводить Чжана в купальню 
на горячих ключах. Появилась повозка бессмертной — изукрашен-
ная, скрытая в дымке пятицветных облаков. Чжан сел на коня — тро-
нулись в путь. Будучи приглашен в купальню, Чжан Юй наконец раз-
глядел бессмертную — 

черные волосы вздымаются тучами, нефритом блещут в них шпильки-
фениксы, одеяние прекрасное сверкает красками, на поясе — драгоцен-
ные подвески круглые из розовой яшмы с прожилками красными. Она 
как луань прекрасна, сложена будто феникс, весь облик ее чистоты полон 
душевной!..  

Юй почувствовал глубокое смятение. Испытывая робость и страх, 
сидел скромно, не смея и слова вымолвить.  
Бессмертная — не кто иная, как гуйфэй Ян — похвалила его 

стихи, которые ей так понравились, и пригласила в купальню. Сбро-
сив одежду, она вошла в воду. Увидев всю ее прелесть, Чжан Юй 
пришел в страшное волнение. Бессмертная велела Чжану омываться 
в горячей воде отдельно от нее, но он осмелел настолько, что спросил, 
почему бы им не искупаться вместе? Дева отвечала, что сегодня это-
му еще не суждено сбыться. После купания последовало застолье — 
всё такое же прекрасно-неземное. За вином бессмертная спросила 
Чжан Юя о современной женской моде, а он в ответ расспросил ее об 
отношениях с Ань Лу-шанем; на эту тему бессмертная предпочла не 
распространяться, сказав только, что, к счастью, Ань Лу-шаня тут 
нет. За разговорами настала ночь, пришло время отправляться спать. 
Бессмертная велела Чжану лечь на отдельную лежанку, чему тот, уже 
пылая страстью, искренне удивился: ведь она сама позвала его к себе, 
и он просто мечтает возлечь с бессмертной на ложе! Однако гуйфэй 
была непреклонна: нет тому веления судьбы. Утром они распроща-
лись и бессмертная сказала, что через двести лет они встретятся сно-
ва. Слуга повел Чжан Юя обратно через ворота, вдруг сильно толк-
нул — и Чжан очнулся. 

В заключении сказано о том, как на другой день Чжан Юй 
написал на стене постоялого двора еще одно стихотворение (восемь 
пятисловных строк), в котором рассказал о своем приключении во 
сне. Спустя некое время к нему подошел мальчик-пастушок и протя-
нул письмо — там были ответные стихи бессмертной (восемь семи-
словных строк). Письмо пастушку дала какая-то неизвестная женщи-
на, заплатила сто монет и объяснила, кому вручить.  

Чжан часто рассказывал эту историю. 
Тема бессмертия, которого удостоилась гуйфэй Ян, поднима-

лась еще в танской новелле «Чан хэнь гэ чжуань», где в горние сферы 
перемещается даос (тоже из Сычуани), который добивается встречи 
с гуйфэй; в этом смысле влияние новеллы Чэнь Хуна очевидно. 
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Однако в «Вэнь цюань цзи» свидание с легендарной красавицей про-
исходит по ее инициативе и так же, как и в случае с даосом из «Чан 
хэнь гэ чжуань», — в потустороннем мире, куда главного героя заби-
рают специальные чиновники, в чьи обязанности входит сбор душ; в 
данном же случае они действуют по указанию свыше — передают 
Чжан Юя прислужникам бессмертной гуйфэй.  

Новеллу Цинь Чуня отличает обилие красочных описаний; по 
сути, это — любовная драма, в которой Чжан Юй, заочно полюбив-
ший гуйфэй Ян, так и не сумел добиться ее расположения, что при-
несло ему лишь печаль. 

«СУНЬ ШИ ЦЗИ» 
孫氏記 

«Сунь ши цзи. Чжоу шэн це май цюй сунь ши» (孫氏記。周生
切脈娶孫氏 «Записки о госпоже Сунь. Книжник Чжоу исследует 
пульс госпожи Сунь и женится [на ней]») — первый фрагмент седь-
мой цзюани Цяньцзи, около двух тысяч двухсот иероглифов, автор 
Цю Цзюнь 1. Судя по тому, что Цю Цзюнь назван сычэном, новелла 
могла быть написана до 1044 г. 

Она состоит из завязки, основной части и заключения, за кото-
рым следует резюме Лю Фу. В начале, как обычно, автор дает крат-

 
1 Данный фрагмент содержится также в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-

ческий текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 131—135. Мой перевод см.: Али-
мов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 129—138. Перевод на английский язык (под 
названием «The Tale of Lady Sun») выполнен Ван Цзин, см: Zhenjun Zhang, 
Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 235—247.  Ц ю  Ц з ю н ь  (丘濬 кон. X—
перв. пол. XI в.) — сунский чиновник и литератор. С юных лет проявил боль-
шие способности, в десятилетнем возрасте уже владел стихосложением. 
Стал цзиньши в 1027 г. Служил при дворе и в провинциях, в том числе был 
помощником начальника Приказа (с ы ч э н о м) охраны дворцовых ворот. В 
1044 г. за критику политики двора был выслан на мелкую провинциальную 
должность и долго не имел возможности вернуться в столицу, странствуя по 
Поднебесной. Более серьезные должности стал получать после 1952 г., когда 
Цю Цзюню составили протекцию влиятельные провинциальные чиновники. 
Его высшим служебным достижением стал пост главы Дяньчжуншэна (Над-
зор дворцового обеспечения). Умер Цю Цзянь в возрасте восьмидесяти од-
ного года и, согласно легенде, стал бессмертным. Сочинения его не сохра-
нились — кроме этой новеллы и восьми стихотворений, вошедших в цз. 203 
«Цюань сун ши». Был известен как искусный гадатель. Все доступные све-
дения о Цю Цзюне обобщены в кн.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 106—107. 
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кую характеристику главного героя — это Чжоу Мо 周默, уроженец 
столицы, получивший должность в храме императорских предков по 
праву «тени». Позднее был переведен на должность уездного секре-
таря в Исин, что в области Чанчжоу (располагалась на территории 
совр. пров. Цзянсу). С малолетства наученный книжной премудрости, 
Чжоу более всего смыслил в медицинских сочинениях, так что со 
временем набил руку во врачевании и прослыл хорошим лекарем. В 
соседях у него был сюцай Чжан Фу 張復, учивший местных детишек. 
Однажды он пришел к Чжоу с просьбой: у Чжана заболела жена, а 
средств, чтобы обратиться к полноценному врачу, в доме не имелось, 
и Чжан решил по-соседски пригласить Чжоу осмотреть больную. 
Чжоу согласился. 

Здесь начинается основное действие: жена престарелого Чжан 
Фу, пусть и в недуге, без макияжа и украшений, оказалась настолько 
красивой, что Чжоу влюбился в нее с первого взгляда. Он оставил 
нужное лекарство, а затем каждый день наведывался навестить боль-
ную. Когда та наконец поправилась, Чжоу, как раз снявший траур по 
умершей жене и не находивший себе места от вожделения, стал при-
думывать способы завладеть Сунь — попросил мать пригласить жен-
щину к ним в дом выпить по случаю ее выздоровления, но в первый 
раз она просто не пришла, а во второй вела себя настолько целомуд-
ренно, что из затеи Чжоу увлечь ее во внутренние комнаты так ниче-
го и не вышло. Тогда Чжоу стал посылать Сунь свои визитные кар-
точки — безрезультатно. Наконец он написал Сунь откровенное пись-
мо и приложил к нему стихи, высмеивающие ее престарелого мужа. 
Получил ответ. 

Не раз я удостоилась посланий Ваших и глубоко признательна за 
них. Но у меня ведь есть супруг законный, не смела я ответить втайне вам. 
В словах немногих, господин мой, ныне поведаю историю свою: сама я — 
из семьи богатой, знатной, с младых ногтей привычна к тушечнице с ки-
стью. Как стала взрослой, разразилась череда несчастий, в далеких зем-
лях старший брат погиб, рассеялись по свету сестры младшие и братья, 
дом обеднел, и я, не в силах содержать себя, доверилась словам знакомой 
свахи, и стала старцу этому женой. Что до того со мною было, не описать — 
и не хочу рыдать я снова, но у замужней женщины нет доли лучше, как 
чистоту и целомудрие хранить! И, если я не буду с вами откровенна, то 
не смогу прервать желанья ваши. Себя во что бы то ни стало я постара-
юсь соблюсти, не допущу и мысли я о том, о чем потом я горько пожалею! 
Хоть и не камень сердце у меня, и вот стихи гласят о том же самом: 

Собрался дождь над высохшим прудом — водой его наполнит. 
Лоза вкруг древа старого обвилась — и вот оно помолодело. 
Сегодня радуюсь я тем картинам, что перед глазами, 
Как сад, что наряжается охотно, весне во всем покорный 1. 

 
1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 71—74.  
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Цели своей госпожа Сунь этим письмом не достигла: восхи-
тившись ее слогом, Чжоу послал куда более откровенное письмо, 
убеждая отдаться его желанию. Сунь отвечала очередной отповедью, 
Чжоу не отставал. В тексте новеллы есть лишь одно его письмо, са-
мое первое, после этого Цю Цзюнь просто упоминает о том, что Чжоу 
написал очередное письмо или послал визитную карточку со сти-
хами; зато здесь приводятся тексты трех ответов госпожи Сунь, с 
каждым разом они становятся всё менее мягкими и всё более хлест-
кими. В последнем женщина открыто негодует: она думала, что Чжоу 
человек благородный, и, получая его письма, читала их тайком, затем 
сжигая, чтобы низость Чжоу не вышла наружу; это было бы непра-
вильно, ведь он помог ей в недуге, да и позорить его не хотелось; од-
нако теперь настойчивость Чжоу переходит всякие границы, словно 
он не ученый муж, а беспутный похотливый простолюдин!.. Эти сло-
ва Чжоу отрезвили, и он прекратил домогательства. Вскоре Чжоу по-
лучил назначение на должность и послал на прощание Сунь письмо: 

Слышал я, что в древних стихах говорится: «Волна подгоняет вол-
ну в полноводном Чанцзяне, а в суетном мире одно поколенье сменяет 
другое». Так и старик, что называется, погружается в сон раньше, я буду 
ждать того, не пожелаю жениться до конца дней своих! 1  

Госпожа Сунь на это ответила (это ее четвертое письмо, при-
веденное в тексте новеллы), и тон ее письма был совсем другим.  

Поистине мне очень стыдно, с утра до вечера охвачена досадой: 
Вы, господин мой, трогаетесь в путь, и нам не суждено сказать друг дру-
гу слов прощанья! Давно уж пуст мой кошель рваный — я не смогу ку-
пить подарок Вам в дорогу, в смятении стыдливом пребываю!.. Я поняла, 
что Вы в виду имели, но как тут можно что-то предсказать? Я с Вашими 
словами беспричинными не смею согласиться, ведь человеческий срок 
жизни всегда предел имеет, и, раз не посчастливилось сейчас, то надо 
дожидаться дня другого. Ворота Ваши, господин, теперь средь знатных, 
и надобно Вам породниться с богатою и знатною семьею, а не со мной, 
убогой, дни в тоске влачащей одиноко! Как говорится, настанет день для 
долгого пути у Вашей лодки расписной, благоприятная погода будет с 
Вами, не забывайте только о себе! Прошу — себя Вы берегите!  

Спустя три года, закончив срок службы, Чжоу вернулся в преж-
ние края и стал искать госпожу Сунь — оказалось, ее престарелый 
муж умер. Чжоу тут же послал сваху, и к обоюдной радости влюб-
ленные стали супругами. Потом Чжоу назначили служить в область 
Юньчжоу (располагалась на территории совр. пров. Шаньдун). Он 

 
1 Неясно, в каких именно древних стихах Чжоу Мо увидел эти строки. 
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оказался не чужд взяток и на новой должности развернулся вовсю. 
Госпожа Сунь узнала об этом и резко осудила супруга. 

— Уже третий раз я выхожу замуж, — в негодовании сказала 
Сунь. — Первый мой супруг был молод, неисправим в распутстве и по-
кинул меня; второй раз я вышла за старика, который, к несчастью, быст-
ро опочил; теперь я вверила себя вам, вы того страстно желали, и нам 
удалось соединиться. Но я и подумать не могла, что вы не сумеете сле-
довать закону и любить народ, станете бросать в узилище, не отличая кри-
вое от прямого, а высокое от низкого, — лишь в угоду собственной вы-
годе! Вы присваиваете чужое, открыто даете и берете взятки, причиняя 
народу многие беды! Может, вы себя и не погубите, но непременно на-
влечете беду на ваших детей и внуков. Да только я не позволю роду Чжоу 
прерваться! Вам лучше вернуть людям все их ценности назад и твердо 
хранить чистоту, ведь того, что вы получаете в жалованье, хватает с из-
бытком! Мудрец преумножает богатство, будучи скромен в желаниях, а 
глупец — потворствуя своим ошибкам! Великий долг супругов — жить 
вместе и умереть вместе, а вы, господин, сами создаете себе худую славу, 
так что лучше уж мне первой отправиться искать землю для могилы, не 
могу я смотреть на вашу погибель! Сегодня я расстанусь с вами! 

Испуганный Чжоу вернул ценности тем, от кого получил. 
В кратком заключении сообщается, что впоследствии и до кон-

ца своих дней Чжоу больше никому не причинял зла, а Сунь родила 
двух сыновей, которые стали цзиньши и покрыли себя славой. За этим 
следует мораль Лю Фу: 

Суждение [мое] таково. Достойны занесения в анналы те женщи-
ны и девушки, что обладают целомудрием и чувством долга. И в наше 
время есть такие, как госпожа Сунь. Женщина, которая, хоть и была бед-
на так, что, как говорится, одни стены торчат, не поддалась на искушение, 
да еще и мужа наставила, как исправить ошибки и утвердиться в мире, — 
и в конце концов стала женой чиновной особы, что справедливо! 1 

«Сунь ши цзи» — красивая, по-настоящему выдающаяся но-
велла чуаньци, написанная легко и в то же время не без изящества — 
она включает целый роман в письмах (с присущими этому жанру язы-
ковыми особенностями), удачно дополненный поэтическими строка-
ми (два семисловных четверостишия). На протяжении повествования 
Чжоу Мо трижды пытается соблазнить госпожу Сунь — сначала пря-
мо, позвав в гости и напоив вином, затем посредством писем; добро-
детельная женщина стойко хранит верность нелюбимому мужу и ни-
как не соглашается на блуд, хотя это дается ей нелегко — истинное 
отношение Сунь к Чжоу прорывается в последнем прощальном пись-
ме, однако долг верности оказывается сильнее. На ее фоне сам Чжоу 
Мо смотрится заурядно, даже некрасиво: он покушается на честь чу-

 
1 С т е н ы  т о р ч а т  — синоним крайней бедности, в доме хоть шаром покати. 
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жой жены, причем делает это настойчиво, находясь в явно преиму-
щественном положении в сравнении со стариком-мужем Сунь; позд-
нее Чжоу Мо с удовольствием берет взятки с народа и с подчиненных, 
и госпожа Сунь дважды наставляет его на путь истинный. Госпожа 
Сунь — подлинный главный герой данной новеллы и характерный 
представитель добродетельной (цзе и 節義, целомудренной и верной 
долгу) женщины в сяошо эпохи Сун. Она знает, что нельзя идти про-
тив того, что тебе предначертано, нужно просто терпеливо ждать и 
тогда, быть может, улыбнется удача, что в итоге и происходит. 

«ЧЖАО ФЭЙ ЯНЬ БЕ ЧЖУАНЬ» 
趙飛燕別傳 

«Чжао фэй янь бе чжуань. Бе чжуань сюй фэй янь бэнь мо» (趙
飛燕別傳。別傳敘飛燕本末 «Другое жизнеописание Чжао Фэй-янь. 
Жизнеописание повествует о Фэй-янь от начала и до конца») — вто-
рой фрагмент седьмой цзюани Цяньцзи, около двух тысяч двухсот 
иероглифов, автор Цинь Чунь 1. Новелла эта известна также в списке, 
вошедшем в «Шо фу» (цз. 32), откуда под разными названиями пере-
кочевала в некоторые другие поздние собрания и антологии 2. Одна-
ко список из «Цин со гао и» признан наилучшим; именно его выбрал 
Лу Синь для антологии «Тан Сун чуаньци цзи» 3. 

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 222—229. Данную новеллу обычно включают и в современные сборники 
чуаньци (см., например: Тан Сун чуаньци. С. 259—264; Сундай чуаньци 
сюаньи. С. 110—125). На русский язык «Чжао фэй янь бе чжуань» перевела 
К. И. Голыгина (под названием «Другое жизнеописание императрицы Чжао 
по прозванию Фэй-янь — Ласточка»), см.: Рассказы у светильника. С. 73—
81. Еще один вариант перевода названия, предложенный К. И. Голыгиной — 
«Другое жизнеописание Чжао-Ласточки» (Голыгина К. И. Великий предел. 
С. 212). Существует английский перевод новеллы (под названием «Supplimen-
tary Biography of Empress Zhao: The Flying Swallow»), выполненный Чжан 
Чжэнь-цзюнем, см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 1—15. 

2 Это: «Чжао фэй янь вай чжуань» (趙飛燕外傳 «Неканоническое жизнеописа-
ние Чжао Фэй-янь»), «Чжао хоу и ши» (趙后遺事 «Дошедшее о делах импе-
ратрицы Чжао»), «Чжао фэй янь хэ дэ бе чжуань» (趙飛燕合德別傳 «Другое 
жизнеописание Чжао Фэй-янь и Хэ-дэ»), «Чжао ши эр мэй и цзун» (趙氏二
美遺蹤 «Дошедшие известия о двух красавицах рода Чжао»), «Чжао хоу бе 
чжуань» (趙后別傳 «Другое жизнеописание императрицы Чжао»). 

3 См.: Тан Сун чуаньци цзи цюаньи. С. 404—413. 
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Новелла состоит из авторского предисловия, завязки, основной 
части и концовки. В предисловии сказано: 

Среди моих соседей был книжник Ли 李, потомственный ученый-
конфуцианец. Дела в его доме пришли в упадок, и однажды я зашел к не-
му. В углу, в сломанной бамбуковой корзине, было несколько старых книг, 
среди них — «Другое жизнеописание императрицы Чжао», хотя и с пе-
репутанными страницами, но читать было можно вполне. Я выпросил у 
Ли эту книгу, вернулся домой, дополнил упущенное, исправил ошибки и 
разложил [страницы] по порядку — и получилось жизнеописание, его [я] 
и передаю любознательным 1.  

Далее идет описание двух главных героинь — сестер Чжао И-чжу 
(趙宜主 45—1 до н. э.) и Чжао Хэ-дэ (趙合德 45—7? до н. э.), редких 
красавиц; старшая, И-чжу, обладала неповторимо-легкой поступью, 
за которую получила прозвание Фэй-янь, Летящая ласточка. Именно 
она стала императрицей Чжао, супругой ханьского императора Чэн-
ди; ввела во дворец и свою младшую сестру Хэ-дэ, которая также 
удостоилась любовного внимания императора, после чего была воз-
ведена в ранг второстепенной жены — чжаои («блистающая благо-
нравием»). Фэй-янь обитала в восточных покоях, для Хэ-дэ были вы-
строены западные. С ее появлением Чэн-ди стал оказывать Фэй-янь 
значительно меньше внимания, и та волновалась и расстраивалась. 

Далее начинается основная часть новеллы. Стремясь упрочить 
свое положение единственно возможным способом — родив госуда-
рю наследника, Фэй-янь начала сходиться с разными молодыми людь-
ми низкого происхождения, и однажды во время такого любовного 
свидания ее почти застал император. Ничего не сказав, Чэн-ди ушел 
в большом гневе, а потом, встретившись с Хэ-дэ, сказал, что хотел 
бы видеть Фэй-янь разрубленной на части, и объяснил, почему. Хэ-
дэ слезно и очень убедительно умоляла государя этого не делать — 
ведь она обязана старшей сестре всем, а император не знает наверня-
ка, что Фэй-янь ему изменяет. Если казнить ее без веских причин и 
доказательств, это может сильно повредить трону. Император сми-
лостивился (но только в отношении Фэй-янь, ее любовник был узнан 
и казнен). Хэ-дэ навестила сестру, рассказала о беседе с Чэн-ди и о 
том, как отвела от нее неминуемую, казалось бы, беду, и спросила: 
неужели все, что они, сестры, ныне имеют, надо столь неосторожно 
развеять по ветру? Сестра согласилась, да только с того дня импера-
тор перестал навещать Фэй-янь.  

Он всё больше сближался с очаровательной Хэ-дэ, жалея, что 
обычай не позволяет ему иметь двух императриц одновременно. Фэй-
янь же не оставляла попыток вернуть расположение Чэн-ди: соблаз-

 
1 Здесь и далее см.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 74—78. 
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няла его в купальне, давила на воспоминания о тех днях, когда заро-
дилась их любовь, — последнее подействовало, и император снова 
остался в ее покоях. Желая развить успех, Фэй-янь объявила, что ждет 
наследника, прислав императору письмо. Император возликовал, 
весть разошлась по дворцу. Не желая, чтобы Чэн-ди разоблачил ее, 
Фэй-янь попросила его не приходить лично, потому что из-за при-
ближения мужчины у женщины в таком положении якобы может слу-
читься выкидыш. А когда пришел срок рожать, позвала приближен-
ного и велела ему найти какого-нибудь незнатного младенца и про-
нести того во дворец, дабы Фэй-янь могла выдать его за своего ребен-
ка. Младенец был найден, но когда его принесли, он был уже мертв — 
задохнулся. Не удалась и вторая попытка — ребенок громко плакал, 
и приближенный не решился пронести его через ворота. В итоге Фэй-
янь была вынуждена сообщить Чэн-ди, что ребенок не родился. Ее 
сестра догадалась, что история с беременностью была пустой выдум-
кой, и строго выговорила ей.  

Император тем временем дряхлел — чтобы заниматься с пре-
красной Хэ-дэ любовью, ему приходилось принимать особое снадо-
бье. Однажды во хмелю Хэ-дэ поднесла ему слишком много этой ки-
тайской виагры, в результате чего государя хватил удар, и он умер, а 
Хэ-дэ в страхе повесилась.  

В заключении сообщается, что Фэй-янь, став вдовствующей 
императрицей, однажды увидела сон:  

— Только что во сне я видела императора. Император самолично 
пригласил меня присесть среди облаков, приказал внести чай, но свита 
сказала: «В былые дни она прислуживала вам непочтительно, не следует 
ее чаем угощать!» Испытывая любопытство, я спросила императора: «А 
где сейчас чжаои?» Император отвечал: «В наказание за то, что она убила 
нескольких моих детей, [чжаои] стала большой черепахой и живет в пе-
щере в омуте северного моря. Там ей уготовано страдать от ледяной воды 
в течение тысячи лет!» Вот почему я так взволновалась!  

Впоследствии князь далекой северной страны Даюэчжи охотился 
на северном море и увидел там вылезшую из пещеры огромную черепаху. 
На голове [у черепахи] были нефритовые шпильки, [она] словно искала 
кого-то среди волн, как будто потеряла любимого. Князь Даюэчжи по-
слал человека к лянскому У-ди с вопросом, и У-ди в ответ рассказал эту 
историю 1. 

 
1 Д а ю э ч ж и  — часть древнего кочевого народа юэчжи, во времена правления 

ханьского Вэнь-ди (на троне 180—157 до н. э.) бежавшая от сюнну: пересе-
лившись в район верхнего течения реки Илихэ (Синьцзян-уйгурский авто-
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Так заканчивается новелла. Она не содержит ни одной поэти-
ческой вставки, зато включает несколько страстных монологов Хэ-
дэ. Это беллетризованное жизнеописание, построенное на реальных 
исторических событиях, где действуют реальные исторические лица, 
восходит, судя по словам Цинь Чуня, к «Фэй янь вай чжуань» (飛燕
外傳 «Неканоническое жизнеописание Фэй-янь»), которое большин-
ство исследователей традиционно относит к ханьскому времени 1. 
«Фэй янь вай чжуань», согласно сохранившемуся в составе минской 
книжной серии «Гу ши вэнь фан сяо шо» авторскому предисловию 
Лин Сюаня (伶玄 I в. до н. э.), появилось благодаря его наложнице, 
которая рассказала Лин Сюаню эту историю и попросила ее записать. 
Трудно судить о том, насколько точно рассказ наложницы Лин Сюаня 
соответствует действительности, однако известный ныне текст «Фэй 
янь вай чжуань» гораздо более обширен, нежели новелла Цинь Чуня, 
которая практически не следует канве сочинения Лин Сюаня, — это 
разные тексты; «Чжао фэй янь бе чжуань» содержит много эпизодов, 
в «Фэй янь вай чжуань» отсутствующих; в свою очередь, в «Фэй янь 
вай чжуань» есть много эпизодов, не нашедших никакого отражения 
в «Чжао фэй янь вай чжуань» 2. Можно, конечно, предположить, что 

 
номный район), они создали там свое государственное образование. Л я н -
с к и й  У д и  — Сяо Янь (蕭衍 464—549, на троне 502—549). 

1 Впрочем, в том, что это произведение действительно появилось при Хань, а не 
позднее, есть вполне обоснованные сомнения. Подробнее об этом и о «Фэй янь 
вай чжуань» см.: Алимов И А. Сад удивительного С. 6—72. Перевод этого 
текста на русский язык принадлежит К. И. Голыгиной, см.: Бамбуковые 
страницы. С. 296—305. 

2 Например, текст Лин Сюаня начинается с весьма подробной истории семьи 
Фэй-янь и Хэ-дэ, описываются обстоятельства рождения сестер, их взросле-
ния и дальнейшей жизни — прежде чем сестры попали в поле зрения импе-
ратора; всего этого у Цинь Чуня нет. Отсутствует у Цинь Чуня и такой из-
вестный эпизод: «Как-то раз государь и Фэй-янь любовались из павильона 
окрестностями. На государе была из тонкого шелка рубашка без единого шва 
с узором в виде набегающих волн, украшенная парой драгоценных яшм. Го-
сударыня была в наряде, присланном в дар из Южного Юэ: в изукрашенной 
слюдой пурпурной юбке, на коей складки были уложены наподобие струй, 
и поверх платье из тонкого полотна, напоминающего драгоценную красную 
яшму с лазоревым отливом. Фэй-янь танцевала и пела песню "Издалека не-
сется встречный ветер". В лад ее пению государь отбивал такт, ударяя по не-
фритовой чаше заколкой для волос из резного носорожьего рога, меж тем 
как Фэн У-фан 馮無方, любимец государыни, по его повелению подыгрывал 
Фэй-янь на шэне — губном органчике. Неожиданно среди хмельного весе-
лья и песен поднялся ветер. Словно вторя ветру, голос государыни зазвучал 
громче. Фэн У-фан в свой черед заиграл еще затейливее, и звуки шэна поли-
лись легко и нежно. Музыка и голос отвечали друг другу согласием. Вдруг 
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Цинь Чунь в своем предисловии скромно преуменьшил проделанную 
над найденной рукописью работу, но гораздо логичнее предположе-
ние Ли Цзянь-го о том, что Цинь Чунь упомянул о сочинении, кото-
рое привел в порядок, исключительно для того, «чтобы читатель по-
верил, что это не фантазия самого Чуня» 1. Можно со всей опреде-
ленностью утверждать, что перед нами именно сочинение Цинь Чуня, 
а не некий восстановленным им «древний текст» 2.  

В «Чжао фэй янь бе чжуань» есть признаки того, что Цинь Чунь 
был знаком с жизнеописанием сестер Чжао из «Ле нюй чжуань» (列
女傳 «Отдельные жизнеописания женщин») ханьского Лю Сяна, а 
также с биографией Фэй-янь из официальной ханьской истории 
(цз. 97, «Вай ци чжауань» 外戚傳, «Жизнеописания внешних родст-
венников») 3. Лю Сян делает акцент на том, что, не будучи в состоя-
нии подарить императору наследника, Хэ-дэ и Фэй-янь не давали это 
сделать и другим, вынуждая владыку умерщвлять детей, рожденных 
другими дворцовыми женщинами; а в ханьской истории приведен 
доклад новому императору о том, как последовательно лишали жиз-
ни рожденных от Чэн-ди мальчиков. Хэ-дэ с самого начала новеллы 
заботится об упрочении своего положения при дворе, которое зави-
сит в том числе и от ее царственной сестры, о чем и говорит ей прямо: 

 
ветер приподнял юбку государыни, обнажив бедра, и она закричала: "Смот-
рите на меня! Смотрите!" — И, взмахнув развевающимися по ветру рука-
вами, взмолилась: "О небесная фея! Небесная фея! Отврати мою старость, 
верни мне молодость! Не оставь своей заботой!" Государь, опасаясь, что ве-
тер вот-вот унесет ее, попросил Фэн У-фана: "Поддержи государыню". От-
бросив шэн, У-фан успел поймать государыню за ножку. Ветер стих, Фэй-
янь залилась слезами: "Государь был милостив и не дал мне уйти в обитель 
фей". Она принялась насвистывать грустную мелодию, потом вдруг зары-
дала, и слезы заструились по щекам ее. Государь устыдился и пожалел Фэй-
янь. Он одарил Фэн У-фана слитками серебра, по весу и доброте равными 
тысяче монет, притом дозволил ему входить в покои государыни. Через не-
сколько дней все дворцовые красавицы обрядились в юбки, на коих складки 
были уложены наподобие струй, и назвали этот наряд "Юбка, за которую 
удержали фею"» (Бамбуковые страницы. С. 302. Перевод К. И. Голыгиной). 
В свою очередь, у Лин Сюаня отсутствует вышеприведенный эпизод со сном 
Чжао Фэй-янь, в котором она видит покойного императора. Подобные при-
меры можно продолжать.   

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 246. 
2 Гонконгская исследовательница Гун Минь (龔敏 р. 1975) приводит несколько 

содержащихся в «Чжао фэй янь бе чжуань» свидетельств того, что это текст 
сунский, а не «древний», подробнее см.: Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. 
Т. 2. С. 1191—1192. 

3 О сборнике Лю Сяна см.: Алимов И. А. Сад удивительного. С. 103—112. 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

331 

ведь в случае, если наследника императору родит кто-то другой, они 
потеряют свое влияние и самое главное — расположение владыки. В 
«Фэй янь вай чжуань» тема детоубийства не звучит вовсе, а у Цинь 
Чуня она возникает лишь в заключении, когда Фэй-янь снится Чэн-
ди, объясняющий, что Хэ-дэ после смерти принимает воздаяние за 
убитых ею детей государя, и несколько ранее — в одном коротком, 
проходном, но вполне характеристичном эпизоде: 

 В это время служанка по фамилии Чжу, что подносила чай во 
внутренних покоях, родила мальчика. Евнух Ли Шоу-гуан 李守光 доло-
жил [об этом] императору. Император как раз вкушал вместе с чжаои 
трапезу, и чжаои гневно сказала императору:  

— Ваше Величество говорили раньше, что ходите в Срединные 
покои! А сегодня у Чжу родился сын, так откуда он взялся?  

И чжаои упала на пол в горьких слезах. Император самолично 
поднял чжаои, усадил. Тогда чжаои кликнула дворцового служителя Цзи 
Гуя 祭規 и сказала ему:  

— Немедленно неси сюда этого ребенка!  
Гуй принес ребенка. Чжаои приказала:  
― Убей его!  
Гуй в испуге замер, и чжаои принялась гневно ругать его:  
— Я плачу тебе большое жалование, а ты что?! Не сделаешь — 

казню и тебя!  
Гуй ударил младенца об основание колонны и убил, бросил [тель-

це] во внутренних покоях. С той поры всех беременных дворцовых слу-
жанок казнили. 
Если принять, что Цинь Чунь всё же работал с материалами 

«Фэй янь вай чжуань», то он подошел к ним весьма избирательно — 
двигался в первую очередь по пути упрощения и сокращения, взяв из 
жизнеописания Лю Сяна лишь самое необходимое, Однако, скорее 
всего, Цинь Чунь просто сочинил свой вариант известной истории, 
написав его по мотивам предшествующих текстов и дополнив темой 
убийства потенциальных наследников трона, отсутствовавшей в «Фэй 
янь вай чжуань», а также другими подробностями, которых до него 
в жизнеописаниях Чжао Фэй-янь не было; и в этом смысле у него 
действительно получилось «другое жизнеописание». Очевидно, что 
Цинь Чунь использовал и другие ранние тексты, где речь идет о Фэй-
янь и Хэ-дэ, — Ли Цзянь-го указывает на «Ши и цзи» (拾遺記 «За-
писки, восполняющие утраченное») Ван Цзя (王嘉 ?—386?), откуда 
Цинь Чунь заимствовал, переработав и инкорпорировав в свой текст, 
один эпизод; помимо них он брал информацию из пяти фрагментов 
сборника «Си цзин цза цзи» (西京雜記 «Разные записки о западной 
столице») Гэ Хуна 1. В любом случае — Цинь Чунем была проделана 

 
1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 247. Выглядит это следую-

щим образом. У Гэ Хуна сказано: «У императрицы Чжао сложение было воз-
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большая художественная работа, и «Чжао фэй янь бе чжуань» вполне 
можно рассматривать как хорошее (альтернативное) дополнение к 
«Фэй янь вай чжуань». 

Верный своему интересу к историям о высокопоставленных 
дворцовых обитателях, Цинь Чунь не дает никаких оценок, не выка-
зывает своего отношения к героям новеллы, держится отстраненно, 
констатирует «факты» не мудрствуя лукаво 1. При этом надо отда-
вать себе отчет в том, что мы имеем дело не с чем иным, как с белле-
тризованным жизнеописанием, и многое в нем не соответствует ис-
торической правде, относясь к области домыслов (или художествен-
ного вымысла). В который уже раз Цинь Чунь пользуется одним и 

 
душное, талия тонкая, походка в высшей степени грациозная, младшая сест-
ра [императрицы] чжаои не могла ее превзойти, зато она обладала телом неж-
ным, полным и гладким, была весьма искусна в веселом слове. Красота обеих 
была подобна красной яшме, в то время наипервейшая, и они пользовались 
наибольшей [императорской] благосклонностью во внутренних покоях» (Гэ 
Хун. Си цзин цза цзи цюаньи. С. 43). У Цинь Чуня читаем: «У императрицы 
Чжао талия была тончайшая, походка очень грациозная, словно ветвь берил-
лы в руке человеческой трепещет-колышется — никто больше не мог вы-
учиться [так ходить]! Еще в покоях княжеских [ее] прозвали Летящей ла-
сточкой, а когда [Фэй-янь] попала во дворец, то и младшую сестру взяла с 
собою, и [та], добившись благосклонности [императора], сделалась чжаои. 
Чжаои была очень искусна в веселом слове, обладала телом нежным и глад-
ким. Обеих превозносили как первейших в Поднебесной, и во внутренних 
покоях [они] соперничали [меж собою] красотой» (Лю Фу. Цин со гао и 1983. 
С. 74). Подробнее о названных сборниках см.: Алимов И. А. Сад удивитель-
ного. С. 304—319, 468—485, соответственно. Гун Минь обращает внимание 
на то, что образ черепахи со шпильками, в которую после смерти обратилась 
Хэ-дэ, позаимствован Цинь Чунем из «Соу шэнь цзи» Гань Бао (Тан Сун чу-
аньци пиньду цыдянь. С. 1194). Действительно, в «Соу шэнь цзи» есть фраг-
мент (XVI, 35), где говорится о женщине, которая долго мылась в лохани и 
превратилась в черепаху, а серебряная шпилька, которой были заколоты ее 
волосы, так и осталась в голове. См. этот фрагмент в переводе Л. Н. Мень-
шикова: Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 335.  

1 Ли Цзянь-го, однако, усматривает завуалированную сатиру в том эпизоде, ко-
гда Хэ-дэ у Цинь Чуня становится после смерти черепахой (Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 248). А Чжан Чжэнь-цзюнь полагает, что 
«the tale’s positive meaning lies in castgating the evil imperial system and its harm 
to palace women» (Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 26). С 
этим трудно согласиться: никакого явного бичевания злобной имперской си-
стемы, что страшно вредит дворцовым женщинам, в новелле Цинь Чуня нет, 
но есть две сестры, характер и натура которых таковы, что они способны 
пойти на самые крайние меры ради сохранения собственного положения и 
благополучия. 
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тем же приемом для придания большей достоверности своему рас-
сказу: говорит о древности чужими устами — через старика Тяня или 
же через Чжан Юя, посетившего во сне гуйфэй Ян; в настоящем же 
случае — посредством рукописи, якобы найденной у обедневшего 
книжника Ли, кою Цинь Чунь всего лишь привел в порядок.  

Язык изложения в «Чжао фэй янь бе чжуань» в достаточной 
степени прост, чужд вычурности и, к сожалению, проигрывает луч-
шим танским образцам чуаньци. И хотя Ху Ин-линь и назвал данный 
текст «главным среди новелл чуаньци», Лу Синь был критичнее: «Цинь 
Чунь очень стремился походить на танских авторов, однако язык у не-
го примитивный, хорошо если одно-два удачных украшающих этот 
текст выражения встретишь; ну а то, что он больше тяготел к исто-
риям древности, не осмеливаясь коснуться современного, есть резуль-
тат осторожности, опыт служилого человека, находящего отдушину 
и удовольствие в истории» 1.  

«ВАН Ю ЮЙ ЦЗИ» 
王幼玉記 

«Ван ю юй цзи. Ю юй сы лю фу эр сы» (王幼玉記。幼玉思柳
富而死 «Записки о Ван Ю-юй. Ю-юй думает о Лю Фу и умирает») — 
первый фрагмент десятой цзюани Цяньцзи, чуть больше двух тысяч 
иероглифов, автор Лю Ши-инь 2. Об этом человеке ничего не извест-

 
1 Ху Ин-линь. Шао ши шань фан би цун. С. 375; Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. 

С. 107. Странно, что Чжан Чжэнь-цзюнь, желая опровергнуть тезис Лу Синя 
о примитивности языка новеллы, сравнивает ее с произведением Лин Сюаня 
(Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. P. 29), которого от Цинь Чуня 
отделяет тысячелетие — ведь заранее очевидно, что сунский художествен-
ный текст окажется «нарративнее», даже если «Фэй янь бе чжуань» и не хань-
ское сочинение, а дотанская подделка. Подробнее о «Чжао фэй янь бе чжу-
ань» (а также отчасти о «Ли шань цзи» и «Вэнь цюань цзи» Цинь Чуня) см. 
отдельную работу Ли Цзянь-го: Ли Цзянь-го. Цинь Чунь «Чжао фэй янь бе 
чжуань» каолунь. 

2 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 
С. 184—189. Новелла попала и в современные сборники чуаньци (см., на-
пример: Тан Сун чуаньци. С. 272—277; Сундай чуаньци сюаньи. С. 160—
175). На русский язык фрагмент был переведен К. И. Голыгиной (под назва-
нием «Записки о певичке Ван по прозванию Нежная Яшма», имя автора ука-
зано с ошибкой: Лю Ши-и), см.: Рассказы у светильника. С. 81—85. На ан-
глийский язык новелла переведена Ван Цзин (под названием «The Record of 
Wang Youyu»), см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. Р. 117—
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но — за исключением того, что он жил у реки Цихэ (в пров. Хэнань, 
приток р. Вэйхэ). 

Новелла состоит из введения, завязки, основной части, заклю-
чения и морализаторского суждения Лю Фу. Во введении (довольно 
пространно для произведений такого рода) рассказывается о главной 
героине — певичке Ван Чжэнь-цзи 王真姬, детское имя Ю-юй (幼玉, 
что скорее следует переводить как «Юная яшма / Яшма-дитя»). Бу-
дучи родом из столицы, она вместе с отцом и двумя сестрами оказа-
лась в Хэнчжоу (область, располагалась на территории совр. пров. 
Хунань), сестры стали знаменитыми в тех местах певичками, причем 
Ю-юй значительно выделялась как красотой, так и искусством танца 
и пения. Когда в тех местах появился Ся Э, местные чиновники 
устроили в его честь пир 1. Ся поинтересовался прославленной мест-
ной певичкой Ван Ю-юй, когда же чиновник Чжан Гун-цзи позвал ее, 
сложил в честь певички стихотворение (восемь пятисловных строк), 
с великим сожалением заметив: 

— Если бы ты жила в западной или восточной столице, не при-
шлось бы [тебе] числиться в певичках! Но ныне [ты] обитаешь тут — и 
слава [твоя] не может распространиться по Поднебесной! 2 

Ван Ю-юй и сама прекрасно осознавала свое положение, что 
постоянно ввергало ее в печаль. Ли Ши-инь приводит ее рассужде-
ния о том, что всякий кормится своим трудом, а она — ухищрениями 
с помощью румян и пудры: 

Ныне и мастеровой человек, и купец, и землепашец, и торговец, и 
даосский и буддийский монахи — все способны содержать себя! Но по-
добные мне могут заработать, лишь румянясь и пудрясь, подкупая кра-
сотой и искусными речами. Когда я думаю об этом, то заливаюсь без-
удержной краской стыда... Меня вынудили родные отец с матерью — ни-
как этой участи было не избежать! Если бы [я] могла выйти за порядоч-
ного человека, ухаживать дома за свекром со свекровью, отвечать за при-
ношения предкам [рода], чтобы другие, указав на [меня], говорили бы: 

 
132; также мне известно об английском переводе под названием «Yang Ja-
de», выполненном Ch. Levenson’ом с немецкого перевода H. Franke и опуб-
ликованном в кн.: The Golden Casket: Chinese Novellas of Two Millennia. Lon-
don, 1965.  

1 Через Хэнчжоу Ся Э, автор «Ван куй чжуань», проезжал в 1065 г. 
2 Здесь и далее цит. по кн.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 95—99. Ч ж а н  Г у н -

ц з и  (張公紀 XI в.) — сунский чиновник, который с 1063 по 1065 г. служил 
начальником области Хэнчжоу. З а п а д н а я  и  в о с т о ч н а я  с т о л и -
ц ы. — В сунское время восточная — г. Бяньцзин (Бяньлян, ныне г. Кай-
фэн), западная — г. Лоян. 
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«Это жена такого-то!», — то [у меня] было бы место, где после смерти 
схоронить останки! 

На этом введение заканчивается. 
Житель столицы некто Лю Фу 柳富, еще один полный фонети-

ческий тезка автора «Цин со гао и», охарактеризованный как человек 
незаурядный и даже выдающийся, однажды встретился Ю-юй — с 
первого взгляда девушка поняла, что это ее суженый, будущий су-
пруг. Такое же чувство испытал и Лю Фу, после чего они сблизились 
и стали в своей любви неразлучны. Лю Фу, до того человек ветреный, 
падкий на мимолетные удовольствия, полностью забросил всех по-
друг, кроме Ю-юй. Об их связи узнала сестра Лю Фу и заставила его 
отказаться от встреч с Ю-юй, пригрозив сообщить властям об их за-
прещенной связи 1. Случайно встретив Лю Фу, Ю-юй, заливаясь сле-
зами, сказала ему: 

— Не из-за меня случилось [с нами] это несчастье, но вам, госпо-
дин, пришлось [меня] оттолкнуть, чтобы поступить правильно... Когда-
нибудь [нам] выпадет счастье заключить союз до конца дней, чтобы не 
терзала больше нынешняя печаль!.. Придет день, и мои кости будут по-
коиться вместе с вашими. Всё, что я знала в жизни, — великое множество 
расставаний и новых встреч и, хотя всё время говорила слова любви, но 
лишь с целью получить деньги и шелка, а тела [моего] никто так и не 
коснулся. Волосы мои ниспадают до земли, [я] ценю их словно золото и 
яшму, и никто другой не смел даже украдкой полюбоваться ими, но ради 
вас [я] не стану их беречь! 

Распустив волосы, Ю-юй отрезала прядь и оставила Лю Фу. 
После этого он впал в тоску, слег от переживаний, постоянно думая 
о Ю-юй, а когда чуть оздоровел, написал ей в подарок длинное сти-
хотворение (шестьдесят семисловных строк), воспевая Ю-юй, их чув-
ства друг к другу, горько сетуя на разлуку и выражая надежду, что 
настанет день, когда они смогут быть вместе. Тут домашние вызвали 
его в столицу — ведь Лю Фу давно уже отсутствовал; влюбленные 
встретились на постоялом дворе, попрощались и поклялись хранить 
заключенный союз, а на другой день Лю Фу сложил для Ю-юй еще 
одно стихотворение-цы. Затем поднялся на лодку и отплыл в столицу. 

 
1 Сунское правительство осуждало и наказывало (обычно существенным пони-

жением в должности) чиновников, уличенных в близких связях и сожитель-
стве с певичками; при этом чиновники могли наслаждаться их обществом на 
всевозможных пирах, но не вступать в отношения. Подробнее о государст-
венном регулировании этого вопроса в сунское время см.: Ян Го, Лю Юй-
чунь. Сундай гоцзя дуй гуаньюань сучандэ гуаньли (в статье также содер-
жатся ссылки на другую литературу по данной теме). То, что Лю Фу столь 
быстро порвал с Ю-юй, свидетельствует, что он определенно имел чиновни-
чий пост в столице, хотя в самой новелле нигде про то не сказано. 
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Дома он нашел отца сильно постаревшим, навалились многочислен-
ные хлопоты, и Лю Фу не смог исполнить их договор с Ю-юй — вер-
нуться и жениться на ней. Через некоторое время он получил из Хэн-
чжоу с оказией весть о том, что Ю-юй одолел недуг и она слегла, и 
вдобавок — две строки ее стихов: 

Умрет шелкопряд весенний — истощится шелковая нить. 
Догорит свеча из воска — слёз не сможет больше лить 1. 

Лю Фу тут же отправил Ю-юй письмо, где объяснял, почему 
задержался, как любит ее и жаждет встречи, как тяжко страдает в раз-
луке, но обстоятельства сильнее него… Он просил Ю-юй держаться 
и не доводить себя до крайности, ведь день их встречи близок, а так-
же приложил стихотворение (восемь семисловных строк), где излил 
тоску своего сердца. 

Развязка наступает через несколько дней.  
Однажды Лю Фу сидел дома в одиночестве и в печали, вдруг 

смотрит — Ю-юй. 
— От тоски по вам, господин, я слегла больная, и теперь уж по-

кинула мир, но, надеясь хоть разок еще вас увидеть, явилась сюда. За всю 
жизнь я никому не сделала дурного, так что не сгину в мрачном аду — по-
слезавтра [я] должна переродиться в семье Чжан Суя, [что живет] в Гунь-
чжоу у западных ворот, снова стану девочкой. Та семья торгует лепеш-
ками и, если вы, господин, не забыли о наших былых днях, приходите 
повидать меня. Хоть я и не буду помнить о том, что было в прошлом рож-
дении, но ваши-то чувства крепки! Я кое-что оставила для вас у моей слу-
жанки, попросите, чтобы показала [вам]. Непременно берегите себя! — 

сказала она и исчезла.  
А через несколько дней приезжий из Хэнчжоу подтвердил: 

Ю-юй действительно умерла, а перед смертью оставила Лю Фу прядь 
волос и несколько ногтей, срезанных с пальцев 2. 

 
1 На самом деле данные строки принадлежат не Ю-юй, а знаменитому танскому 

поэту Ли Шан-иню (李商隱 813?—858?) — это третья и четвертая строка в 
его стихотворении без названия, начинающемся со слов 相見時難別亦難 
«Как тяжело встречаться нам — и расставаться тяжко».  

2 Обычай в подобных обстоятельствах оставлять возлюбленному прядь волос за-
фиксирован еще в танской прозе. Так, в одном из одиннадцати сохранивших-
ся фрагментов сборника «Минь чуань мин ши чжуань» (閩川名士傳 «Исто-
рии славных мужей Миньчуани») текстолога и историка Хуан Пу (黃璞 
837—920) главная героиня, тоже певичка, поступает сходным образом: пе-
ред смертью от тоски по любимому — чиновнику, литератору и поэту  Оуян 
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Мораль Лю Фу (автора): 
Суждение [мое] таково. Нынешние певички — лишь за выгодой 

гонятся, всё прочее не может тронуть их сердца, про истории девиц Юй-
сяо и Хо [они] и не слышали. А вот Ю-юй полюбила молодого Лю — и 
как сильно! Имеющие чувства прочитают и вздохнут опечаленно, а те, 
кто искусен в сложении мелодий, сочинят про то песни, дабы распростра-
нились в мире и были у всех на устах — и Ю-юй, хоть и умерла, не будет 
мертвой. Для того я и записал всё это 1. 
Перед нами очередная история о трагической любви: Ван Ю-юй, 

ставшая певичкой не по своей воле, но желая прокормить семью, на-
конец встречает единственную любовь своей жизни, вот только насла-
диться семейным счастьем ей не суждено. Параллель с танской но-
веллой «Хо сяо юй чжуань» очевидна — вплоть до имен главных ге-
роинь — Сяо-юй и Ю-юй, по сути означающих одно и тоже («Юная 
яшма»); а главный герой-мужчина что здесь, что там становится жерт-
вой обстоятельств (долг перед семьей) 2. Конечно, танская новелла 

 
Чжаню (歐陽詹 ок. 757—ок. 802), отрезает волосы, кладет в шкатулку и ве-
лит служанке передать их по назначению (подробнее см.: Тай пин гуан цзи. 
С. 2161—2162). Согласно имеющимся сведениям об Оуян Чжане, он, полу-
чив от возлюбленной послание с прощальным стихотворением и прядью во-
лос, тоже вскоре умер от горя. Прядь волос, как мы видели в «Ян тай чжэнь 
вай чжуань», отправляет Сюань-цзуну и гуйфэй Ян, когда между ними вы-
ходит размолвка. 

1 Ли Цзянь-го высказывает предположение, что данное суждение было написа-
но не Лю Фу, а самим Ли Ши-инем; Лю Фу же добавил исключительно слова 
«суждение [мое] таково» (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. 
С. 207). Ю й - с я о  玉簫 — речь идет о героине одного из фрагментов из 
танского сборника «Юнь си ю и» Фань Шу под названием «Юй сяо хуа» (玉
簫化 «Перерождение Юй-сяо»). Там говорится о цзайсяне Вэй Гао (韋皋 
746—806), у которого в молодости была любовная связь со служанкой Юй-
сяо. После расставания с любимым Юй-сяо перестала принимать пищу и 
умерла, а в следующем рождении стала известной певичкой, тоже по имени 
Юй-сяо, которая спустя двадцать лет вышла за Вэй Гао замуж (см.: Фань Шу. 
Юнь си ю и. С. 23—25; подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Записи 
о сокровенных чудесах. С. 649—660). Х о  霍 — то есть Хо Сяо-юй 霍小玉, 
главная героиня танской новеллы «Хо сяо юй чжуань» (霍小玉傳 «История 
Хо Сяо-юй») Цзян Фана (蔣防 792?—до 837?), которая умерла в разлуке с 
не сдержавшим клятву любимым, перед смертью пообещав ему, что не даст 
покоя ни его женам, ни возлюбленным. Так и случилось: тот сделался до край-
ности ревнив и отравил жизнь и себе и женам (подробнее см.: Алимов И. А. 
Записи о сокровенных чудесах. С. 203—215).  

2 У Чжи-да замечает, что, хотя про Лю Фу и написано, что это был человек вы-
дающийся, на деле он оказывается субъектом бесхарактерным, пасующим 
перед малейшей трудностью. Хотя союз с Ю-юй был заключен по любви, 
Лю Фу не в состоянии найти в себе сил, чтобы сохранить этот союз — в нем 
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сильно выигрывает как по части красочности описаний и художе-
ственности собственно текста, так и в области мотивации поступков 
главного героя. Да и Ван Ю-юй не наказывает былого своего возлюб-
ленного — в отличие от Хо Сяо-юй.  

Упоминание в тексте реальных исторических лиц (Ся Э, Чжан 
Гун-цзи) наводит на мысль о том, что рассказанная история в своей 
основе вполне реальна и описанные события разворачиваются в 1065—
1067 гг., хотя, конечно, убедительных доказательств тому мы не име-
ем. Однако и сказать, что Ся Э и Чжан Гун-цзи вставлены в текст 
исключительно достоверности ради (как Чжан Юй в «Ли шань цзи»), 
а на деле в их биографии ничего подобного не было, мы не можем 
тоже, ведь Ся Э в 1065 г. действительно посещал Хэнчжоу — как раз 
тогда, когда начальником там был Чжан Гун-цзи. 

  Стиль изложения в «Ван ю юй цзи» достаточно прост, много-
численные поэтические вставки значительно украшают текст, зримо 
передавая переживания героев. Эта новелла, по словам Чэн И-чжуна, 
«полностью соответствует стандартам того, что сунские авторы назы-
вали чуаньци» 1. Новелла «Ван ю юй цзи» интересна и как один из трех 
фрагментов в «Цин со гао и», посвященных судьбе сунских певичек 2. 

«СЯО ЛЯНЬ ЦЗИ» 
小蓮記 

«Сяо лянь цзи. Сяо лянь ху цзин ми лан чжун» (小蓮記。小蓮
狐精迷郎中 «Записки о Сяо-лянь. Лиса-оборотень Сяо-лянь морочит 
ланчжуна») — первый фрагмент третьей цзюани Хоуцзи, чуть боль-
ше тысячи иероглифов, автор Лю Фу 3. 

 
нет решительности и мудрости действительно незаурядного человека (У 
Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 618). Чэнь Вэнь-синь полагает образ 
Лю Фу не вполне достоверным, ведь тот нигде не проявляет задеклариро-
ванных «выдающихся» качеств и лишь «проливает слезы» и «переживает», 
даже не пытаясь придумать способ преодолеть возникнувшие затруднения. 
От главного героя «Хо сяо юй чжуань» он отличается лишь тем, что Лю Ши-
инь своего главного героя не порицает (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэнь-
мэй фачжань ши. С. 409). 

1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 77. 
2 Другие — «Вэнь вань» и «Тань и гэ» (譚意歌/哥 «Тань И-гэ») — будут рас-

смотрены отдельно. 
3 Данный фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-

ческий его текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 315—317. На русский язык 
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Ланчжун по фамилии Ли 李 (а имя его Лю Фу забыл), столич-
ный житель из старой служилой семьи, как-то в годы под девизом 
правления Цзя-ю приобрел служанку по имени Сяо-лянь — Малень-
кий лотос. Лет ей было тринадцать, никаких способностей к домаш-
ней работе и игре на музыкальных инструментах она не проявила, 
так что Ли решил отправить девушку назад к хозяйке. Девушка в сле-
зах умолила его не делать этого, обещая отблагодарить в будущем. 
С течением времени Сяо-лянь научилась пению и танцам, повзрос-
лела и расцвела, так что в отношении нее у ланчжуна стали появлять-
ся похотливые мысли, однако Сяо-лянь была неприступна — лишь 
сильно напоив ее вином, Ли добился желаемого. Девушка пришлась 
ему по сердцу, жена же его, «женщина мудрая», увлечению супруга 
не препятствовала. 

Вечером в последний день луны Сяо-лянь вдруг исчезла. Ли 
искал ее повсюду: нету! Решив, что девушка завела себе любовника, 
он впал в ярость, и когда Сяо-лянь пришла на рассвете, пристав с 
гневными расспросами, избил ее плетью. 

— Сегодня вы, к несчастью, узнали мою тайну, господин. Теперь 
уж не посмею скрывать, раз уж, как говорится, торчат руки и ноги! Я — 
не человек и не черт. Непросто поведать обо всех превратностях моей 
судьбы. Должно быть, вы меня прогоните, но если будете милосердны и 
не станете допытываться, я сделаюсь вам верной опорой и вознагражу со 
всею искренностью, — сказала Сяо-лянь.  

— Всё могу простить, но как ты могла уйти, не предупредив ме-
ня! — продолжал сердиться Ли.  

— Я не посмела бы уйти далеко! — рыдая отвечала Сяо-лянь. — 
Но в последний день каждой луны я непременно должна предстать перед 
духом местности! А если не явлюсь, то навлеку тем самым несчастье и 
на вас и на вашу родню тоже. Такая у меня судьба, как если бы я была в 
списках крестьян! 1 
Ли, пребывая в сомнениях, дождался последнего дня очеред-

ной луны и устроил пир, напоив Сяо-лянь допьяна. Она уснула, а Ли 
до рассвета не смыкал глаз — караулил ее. Уром Сяо-лянь просну-
лась и сказала, что теперь будет наказана. Так и произошло: исчезнув 
следующей ночью, она вернулась с синей от ударов спиной. Ли из-
винился и больше ей не препятствовал. А когда однажды заболел, Сяо-
лянь тут же сообщила ему рецепт необходимого лекарства, которое 
быстро поставило Ли на ноги. Кроме того Сяо-лянь обнаружила спо-
собность предсказывать будущее — всегда всё сбывалось — в том 
числе и новое назначение Ли, куда он захотел взять Сяо-лянь с собой, 

 
фрагмент был переведен Б. Л. Рифтиным: Классическая проза Дальнего Во-
стока. С. 91—94. Мой перевод см.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 164—
171; Проза Тан и Сун. С. 383—386. 

1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 128—130. 
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но она отказалась: ведь ее приписали именно к этой местности, и 
если она самовольно уедет, наказание последует неотвратимо. Сяо-
лянь предсказала, что жена Ли через год умрет, и он вернется домой, 
к ней. Так всё и случилось. Ли очень обрадовался их воссоединению, 
но вскоре Сяо-лянь сказала ему: 

— На самом-то деле я не человек вовсе, но лиса с городской стены. 
Когда-то в прошлом рождении я была второй женой в одном доме, вме-
шивалась во все домашние дела, клеветала на старшую жену, и моя кле-
вета проникла в уши мужа. С той поры он полюбил меня одну, а старшая 
жена затосковала и в конце концов умерла от горя. Она рассказала всё 
чиновникам из мира мрака, и меня подвергли примерному наказанию. 
Прошли месяцы и годы, [время пришло], — когда я приму свой истин-
ный облик, меня тут же растерзают охотничьи собаки и соколы! И если 
мои останки бросят в жертвенный треножник или жирное мясо мое ста-
нет усладой для людских желудков, я не смогу возродиться снова. По-
этому вы, господин, в такой-то день выйдите за ворота столицы, там вы 
повстречаете охотника на лис. Дайте ему денег и скажите: «Хочу купить 
лису для приготовления лекарства». Та лиса, у которой в ухе вы увидите 
бордовый волосок в несколько цуней длиной, и будет ваша наложница. 
Тогда вы сделайте платье из бумаги, гробик из коры дерева и похороните 
меня на высоком холме. За это я потом вас очень щедро отблагодарю! 
С этими словами Сяо-лянь дала Ли два ляна золота на похоро-

ны. Через несколько дней настал отпущенный Сяо-лянь срок, и она в 
горе покинула Ли. Тот сделал так, как она и просила: в назначенный 
день повстречал охотника с несколькими убитыми лисами, выбрал ту, 
что была с пурпурным волоском, и похоронил. Место то и по сей день 
называют Лисья могила. 

Культ лисы, окончательно сформировавшийся в танское время, 
сместил это животное в произведениях китайских книжников из ка-
тегории откровенно злобных, вредоносных и очень опасных для чело-
века существ в категорию существ-покровителей, которые стремятся 
к человеку, долгие годы живут с ним в состоянии оборота и платят 
добром за хорошее отношение 1. Самым ярким, классическим пред-
ставителем произошедших в прозе изменений служит новелла «Жэнь 
ши чжуань» (任氏傳 «История госпожи Жэнь») Шэнь Цзи-цзи, кото-
рая, по справедливому замечанию Оуян Цзяня, оказала очевидное вли-
яние на «Сяо лянь цзи» 2. В этих двух историях, повествующих о лю-

 
1 Подробнее о культе лисы см.: Ли Цзянь-го. Чжунго ху вэньхуа; также см.: Али-

мов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая С. 47—72.  
2 «Произведения, описывающие роман между человеком и лисой, появились еще 

в древней прозе, но наиболее выразительной является "История госпожи 
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бовной связи человека и лисицы-оборотня, много сходных моментов, 
включая трагическую развязку: госпожу Жэнь убивают охотничьи 
собаки, Сяо-лянь становится жертвой охотника на лис; и та и другая 
предвидят печальный конец. Новелла Шэнь Цзи-цзи почти в три раза 
больше по объему, чем «Сяо лянь цзи», и значительно подробнее — 
содержит множество описаний (в том числе красоты главной героини); 
отличие состоит в том, что в «Сяо лянь цзи» отчетливо звучат буд-
дийские мотивы — идеи перерождения и воздаяния, чего нет у Шэнь 
Цзи-цзи. Сяо-лянь оказывается в лисьем обличье в наказание за дур-
ные поступки в прошлой жизни, которые и пытается искупить; а лан-
чжун Ли из любви к Сяо-лянь помогает той обрести перерождение, 
похоронив ее тело по всем правилам.  

«ЧЭН ЮЭ» 
程説 

«Чэн Юэ. Мэн жу инь фу чжэн гун ши» (程說。夢入陰府證公
事 «Чэн Юэ. Во сне попадает в загробное управление и свидетель-
ствует по делу») — восьмой фрагмент третьей цзюани Хоуцзи, при-
мерно тысяча четыреста иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Данная новелла состоит из завязки, основной части в двух эпи-
зодах, развязки и морали Лю Фу. В завязке, как обычно, автор дает 
краткую характеристику главному герою: это Чэн Юэ 程説, человек 
очень бедный; совмещая ежедневный упорный труд с учебой, он в 
конце концов выучился, сдал экзамены и получил пост тюремного 
смотрителя. Однажды вечером Чэну стало нехорошо: его всего тряс-
ло, дыхание сделалось слабым — в таком состоянии он пролежал три 
дня, после чего очнулся и рассказал, что был в загробном управлении. 

Основная часть новеллы — рассказ Чэн Юэ о том, что с ним 
произошло в потустороннем мире, это типичное для буддийских сяо-
шо описание хождения в ад. Первый эпизод включает конвоирование 
Чан Юэ в загробное судилище и сцену с его допросом. Чэну является 
посланец иного мира и сообщает, что его вызывают для дачи показа-
ний. Не подозревая, что его душа рассталась с телом, Чэн следует за 

 
Жэнь", ее влияние прослеживается в "Весенней прогулке по Западному пру-
ду" и в "Записках о Сяо-лянь"» (Оуян Цзянь. Цин со гао и. С. 58). О «Весен-
ней прогулке...» будет сказано отдельно; о «Жэнь ши чжуань» подробнее 
см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 79—87. 

1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 
С. 265—268. Мой перевод данного фрагмента см. в кн.: Алимов И. А. Записки 
о Сяо-лянь. С. 178—185. 
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ним. Шли долго, почти двести ли, то есть около ста километров, пока 
не сели отдохнуть под громадным деревом — один лишь голый ствол 
торчит. Чэну объясняют, что все листья облетели по той причине, что 
множество преступников отдыхает здесь — близ горячего пламени 
преисподней. Чэн понимает, что умер, и начинает просить сопровож-
дающего о помощи, ведь он не сделал ничего дурного и к тому же 
является единственным кормильцем в семье. Проводник решает от-
вести Чэна к своему земляку Ху, положение которого в загробном ми-
ре достаточно высокое. Приходят к некоему присутственному (по ви-
ду) месту, выходит чиновник Ху — оказывается, это старый знако-
мый Чэна — Ху Мао 胡茂. Ху препровождает его к загробному на-
чальству, где и происходит допрос. 

Владыка молвил: «Когда ты служил в Чэньчжоу, то убил пятьде-
сят быков, а те быки, не щадя своих сил, трудились, чтобы прокормить 
людей, и не совершили преступления, подлежащего казни. Ты обязан воз-
местить им жизни, чтобы они могли получить новое рождение!» «Не я 
велел убить их! — отвечал я. — А правитель области Ван Чжэнь, который 
усмирял южных варваров-мань. Требовалось накормить войска». «Как 
ты докажешь это?» — спросил владыка. — «У меня есть подлинное соб-
ственноручное письмо Вана». — «Как найти эту бумагу?» — «Она в моем 
коробе для книг» 1. 
Очень быстро нужная бумага была доставлена, вскоре в судеб-

ной зале объявился и Ван Чжэнь, который показал, что письмо дей-
ствительно писал он, но по приказу военачальника Ху Ли-биня 胡禮
賓. И тогда Чэн Юэ был отпущен обратно, ведь срок отпущенной ему 
жизни еще не вышел. 

Второй эпизод содержит описание нескольких отделений ада, 
вполне обычное для такого рода рассказов. Выйдя за ворота присут-
ственного места, Чэн Юэ попросил Ху Мао дать ему взглянуть на ад, 
о котором он так много слышал. Немного поколебавшись, Ху согла-
сился и велел подчиненному проводить Чэна. Ему были показаны 
два адских отделения: то, где жгут, — там на раскаленных лежанках 
помещались люди, до такой степени обгоревшие, что разобрать, где 
мужчина, а где женщина, было невозможно; и то, где режут, — здесь 
мучилось множество преступников, пронзенных лезвиями, между ко-
торыми ползали змеи, непрерывно задевая те лезвия и причиняя греш-
никам невыносимую боль. Дальше было отделение кипятка и огня, 
но туда Чэна уже не пустили, — сопровождающий поторопил его на 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 137. Ч э н ь ч ж о у  — область, располагавшаяся 

на территории совр. пров. Хунань. В а р в а р ы - м а н ь  — общее название 
для малых народностей, населявших южные района Китая. 
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выход, ведь зрелище адских мук уже нанесло вред здоровью Чэна, и 
изо рта и носа у него пошла кровь. По пути они прошли мимо места, 
где уже тысячу лет мучился циньский военачальник Бо Ци 1. Потом 
сопровождающий повел Чэна по берегу реки, внезапно столкнул в во-
ду — и тут Чэн Юэ очнулся. Заключение короткое: Чэн Юэ окончил 
жизнь на посту начальника уезда Хуанган в области Цичжоу (распо-
лагалась на территории совр. пров. Хубэй),  ныне там живет его сын.   

Мораль Лю Фу: 
Суждение [мое] таково. Чэн Юэ некогда проживал в столице и слу-

жил вместе с моим покойным отцом. Они были соседями, потому я и 
узнал эту историю в подробностях. Юэ своими глазами видел, как реша-
ются дела в подземном судилище — совершенно достоверно и абсолют-
но ясно. Ведь Ци действительно казнил чжаоских пленных — от этого 
сердце холодеет! — и вот какое грозное настигло его загробное возмез-
дие! Так как же можно творить дурные дела?! 2 
Перед нами вполне стандартное, но только развернутое до но-

веллы повествование о посещении загробного мира, включающее до-
вольно обычный набор сцен: конвоирование в ад, ответы на вопросы 
об устройстве ада, допрос в потустороннем присутственном месте, 
получение разрешения вернуться в мир живых и экскурсия по адским 
отделениям как своеобразная награда за ложный вызов. Учитывая 
утилитарную направленность подобных текстов, от них не прихо-
дится ждать особой художественности, нет ее и у Лю Фу; однако опи-
сания адских отделений довольно подробны и устрашающи, чего, 
собственно, и добивался автор. 

«ЧЭНЬ ШУ ВЭНЬ» 
陈叔文 

«Чэнь шу вэнь. Шу вэнь туй лань ин до шуй» (陳叔文。叔文推
蘭英墮水 «Чэнь Шу-вэнь. Шу-вэнь толкает Лань-ин, и она падает в 
воду») — третий фрагмент четвертой цзюани Хоуцзи, около восьми-
сот иероглифов, автор Лю Фу 3. 

 
1 Б о  Ц и  (白起 ?—257 до н. э.) — знаменитый циньский военачальник эпохи 

Чжаньго (475—221 до н. э.), прославившийся своею кровожадностью: в 
293 г. до н. э. он разбил объединенные силы княжеств Хань и Вэй и уничто-
жил около двухсот сорока тысяч вражеских солдат; в 274 г. до н. э. Бо Ци 
велел обезглавить сто тридцать тысяч пленных из разбитых им объединен-
ных войск Хань, Чжао и Вэй; и это далеко не единичные примеры. 

2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 138. 
3 Данный фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). Актуальный крити-

ческий текст см.: Сундай чуаньци цзи. С. 268—270. На русский язык фраг-
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В завязке Лю Фу знакомит читателя с главным героем — это 
некто Чэнь Шу-вэнь, пригожий собою столичный житель, сдавший 
экзамены и получивший чиновничий пост в области Чанчжоу (рас-
полагалась на территории совр. пров. Цзянсу). Однако на ту пору дом 
его совершенно обнищал, так что ехать к месту службы Чэнь Шу-
вэню было просто не на что. За завязкой следуют два эпизода, заклю-
чение и мораль Лю Фу. 

Первый эпизод. У Чэнь Шу-вэня была знакомая певичка — Цуй 
Лань-ин 崔蘭英, которую он часто навещал. Пребывая в печали, Чэнь 
рассказал ей о своих скудных обстоятельствах, на что Лань-ин пред-
ложила ему свою помощь: у нее достаточно накоплений, так что если 
Чэнь до сих пор не женат, она бы с радостью за него вышла. Чэнь тут 
же согласился, соврав про то, что не женат. Вернувшись домой, он 
заявил жене, что денег на дорожные расходы сейчас нет, так что он 
отправится к месту службы один, а позднее, когда получит жалова-
ние, пришлет за нею. Жена согласилась. 

Чэнь и Лань-ин вдвоем отправились в Чанчжоу. Устроившись 
на новом месте, Шу-вэнь иногда посылал что-нибудь своей настоя-
щей жене. Через три года срок службы истек, пришло время отпра-
виться обратно. Погрузились в лодку, и перед Чэнь Шу-вэнем встала 
серьезная проблема. 

«В сундуках Лань-ин вряд ли наберется снова тысяча связок мо-
нет, — думал про себя Шу-вэнь. — Но она так добра ко мне! Однако она 
не знает, что я давно женат, а моя жена не знает про Лань-ин. Обе не 
подозревают друг о друге. Я вернусь, и они встретятся — этого допустить 
нельзя! Так можно и под суд попасть!» 1 
Чэнь Шу-вэнь неотрывно думал, как решить проблему, и не 

нашел никакого другого выхода, кроме как убить Лань-ин. Он стал 
угощать певичку вином, а когда та сильно напилась, внезапно столк-
нул ее в воду, а следом за ней и ее служанку. Течение в том месте 
было бурное, и, пока Шу-вэнь притворно голосил о случайно упав-
ших за борот жене и ее служанке, обеих унесло неведомо куда. 

Второй эпизод. Добравшись до столицы, Чэнь стал жить с преж-
нею женою, сказав, что больше служить не станет — у него образова-

 
мент переводили: Б. Л. Рифтин (Классическая проза Дальнего Востока. 
С. 89—91) и К. И. Голыгина (Рассказы у светильника. С. 109—112); мой пе-
ревод см.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 188—192. 

1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 141—142. Как было замечено ра-
нее, согласно сунскому законодательству, чиновникам, находящимся при ис-
полнении обязанностей, дозволялось принимать участие в увеселениях с 
участием певичек, но запрещалось вступать с ними в интимную связь. 
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лись небольшие накопления. Про Лань-ин и думать забыл, полагая, 
что та утонула. Однажды, прогуливаясь с женой, он неожиданно за-
метил в толпе прохожих Ланьин вместе со служанкой. Служанка по-
манила его, Чэнь, сославшись на дела, отослал жену домой и подо-
шел к Лань-ин. 

— Так ты не пострадала?!  
— Тогда я попалась на вашу хитрость, — отвечала Лань-ин. — 

Обе мы свалились в воду! Держась друг за друга, то всплывая, то погру-
жаясь, проплыли ли или два — случаем удалось ухватиться за бревно, 
только потому и не пошли ко дну. Стали кричать, и нас спасли: так оста-
лись живы!  

Покраснев от стыда, Шу-вэнь прослезился. 
— Ты была очень пьяна. Стояла на носу лодки, как вдруг ноги у 

тебя подкосились и ты камнем пошла в воду, служанка же кинулась тебе 
на помощь! 

— Не стоит говорить о минувшем! — сказала Лань-ин. — Это за-
ставляет вас испытывать стыд. Я не умерла и не держу на вас зла, госпо-
дин! Уже давно живу я в переулке рыбаков у городской стены. Вы безот-
лагательно должны прийти ко мне. Если не придете, я подам жалобу вла-
стям, вам наверняка присудят строжайшее наказание, в порошок сотрут! 

Не зная, что делать, Чэнь зашел за советом к соседу, и тот ска-
зал, что идти нужно обязательно, иначе действительно можно постра-
дать. Чэнь потихоньку от домашних купил вино и закуски, нанял маль-
чишку-носильщика, чтобы нес всё это, и в назначенный срок явился, 
куда было сказано. Лань-ин его уже ждала. Они вошли в дом, а но-
сильщик остался ждать снаружи. 

Спустился вечер. Прохожий спросил мальчика, что он тут сто-
ит, тот ответил, что его наниматель зашел в дом, да вот всё не выхо-
дит. Ему сказали: тут никто не живет. Вошли внутрь и обнаружили 
разбросанную посуду и мертвого Чэнь Шу-вэня.  

Краткое заключение: власти осмотрели тело, позвали жену опо-
знать Чэня и, поскольку никаких ран на теле не обнаружилось, раз-
решили его похоронить. 

Мораль Лю Фу: 
Суждение [мое] таково. Все столичные жители слышали эту ис-

торию. Несправедливая обида, нанесенная человеку, не была покарана по 
закону, зато получила отмщение от душ умерших! Неизбежность этого и 
очевидна и удивительна! 

Данная новелла — один из целого ряда фрагментов сборника, 
посвященных тому, как душа убитой / убитого является после смерти 
мстить своему обидчику, но, пожалуй, самый яркий из них. Лю Фу 
лаконично, но достаточно выразительно описал душевные терзания 
Чэнь Шу-вэня, и это вышло правдоподобно и убедительно — в отли-
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чие от образа Лань-ин, который получился блеклым и невыразитель-
ным. Возможно, по той причине, что в сунских чуаньци фокус вни-
мания автора был сосредоточен не столько на самих персонажах и 
обстоятельствах их жизни и судьбы, сколько на моральной составля-
ющей их поступков; перед художественным произведением стави-
лась учительная, назидательная цель, с тем чтобы читатель избегал 
подобных ошибок в будущем.  

«БУ ЦИ ЧЖУАНЬ» 
卜起傳 

«Бу ци чжуань. Цун ди хай ци моу ци ци» (卜起傳。從第害起
謀其妻 «История Бу Ци. Младший брат губит Ци, мечтая о его же-
не») — четвертый фрагмент четвертой цзюани Хоуцзи, чуть больше 
пятисот иероглифов, автор Лю Фу 1. 

Новелла состоит из завязки, основной части и заключения. 
В завязке Лю Фу представляет одного из главных героев (его именем 
названа новелла) — это житель столицы Бу Ци, избравший чиновни-
чью карьеру и получивший назначение в область Жуйчжоу (распола-
галась на территории совр. пров. Цзянси). Жалея своего младшего 
брата Дэ-чэна 德成, у которого ничего не было, Бу Ци взял его с со-
бой. Нанял лодку и с братом и домашними отправился к месту нового 
назначения. 

Основная часть. Дэ-чэн, увидев, сколь красива жена его брата — 
госпожа Бо 白氏, стал вожделеть ее, мечтал о ней день и ночь, не зная, 
как заполучить. Наконец он решился убить Ци и однажды, когда они 
стояли на носу лодки и болтали, неожиданно столкнул того в воду, а 
сам в притворном испуге стал звать на помощь. Утром тело Ци нашли. 

— Не надо убиваться! — сказал Дэ-чэн госпоже Бо. — Да, мы 
уплыли за десять тысяч ли, да, старший брат мой утонул, но это можно 
обернуть к пользе! Нас никто не знает, я воспользуюсь именем брата, 
вступлю в должность и буду получать казенное жалованье, а когда срок 
службы выйдет — можно будет и вернуться. Вот и всё!  

Госпожа Бо громко зарыдала. Тогда Дэ-чэн достал меч, показал 
ей и добавил:  

 
1 Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 

С. 318—319. Существует перевод «Бу ци чжуань» на русский язык, выпол-
ненный К. И. Голыгиной, см.: Рассказы у светильника. С. 112—114. Мой пе-
ревод см.: Алимов И. А. Записки о Сяо-лянь. С. 192—195. 
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— Если ты не подчинишься, придется загубить твою душу! 1 

Госпоже Бо ничего не оставалось, как подчиниться, но в душе 
она затаила ненависть. Вскоре Дэ-чэн стал с ней близок, и опять жен-
щина не осмелилась противиться, лишь мечтала о мести. Сыну же Бу 
Ци было семь лет, и Дэ-чэн в нем души не чаял — полюбил как соб-
ственного. Когда же срок службы истек, Дэ-чэн получил новое назна-
чение и, полагая, что Бо уже думать забыла про то, что некогда про-
изошло, взял ее с собой. Прошло еще несколько лет, и Дэ-чэн отлу-
чился по делам в столицу, а сын Бу Ци как раз пристал к матери с 
расспросами про отца. 

— Он не твой отец!  
— Что ты говоришь?! — испугался юноша.  
— Дэ-чэн тот, кто убил твоего отца! Бу Ци, твой настоящий отец, 

был назначен служить на юг. Мы плыли туда по стремительным водам, 
Дэ-чэн столкнул Ци в реку, и тот утонул. Обманом занял Дэ-чэн пост 
твоего отца, с той поры прошло уж много времени. Все эти годы душа 
моя была переполнена гневным страданием, всё это время я постоянно 
думала о мести! Однако, будучи женой Дэ-чэна, планы держала в тайне. 
Ведь дело могло получить огласку, но результата бы не дало — и возмез-
дие не настигло бы врага твоего отца до конца его дней! Ныне тебе ис-
полнилось пятнадцать: время взрослых дел! Если ты сумеешь воздать 
братоубийце по заслугам — я умру без сожалений! 

Сын вместе с матерью направился в местную управу и там всё 
подробно рассказал. В столицу были отправлены люди, которые за-
держали Дэ-чэна. Тот во всем признался. 

В заключении сообщается, что об этом случае доложили импе-
ратору Тай-цзуну, тот повелел Дэ-чэна казнить, сына назначить на 
чиновничий пост, а госпожу Бо от наказания за то, что не сообщила 
о преступлении раньше, освободить. 

Данная новелла построена на сюжете, известном еще с танско-
го времени: герой получает чиновничий пост, отправляется к месту 
службы на лодке, оказывается подлым образом убит, его пост и се-
мью захватывает другой, но когда сын погибшего становится взрос-
лым, он мстит за нанесенную обиду 2. И в этом смысле «Бу ци чжу-
ань» особой оригинальностью не блещет. 

 
1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 142—143. 
2 Таков, например, фрагмент из сборника «Юань хуа цзи» (原化記 «Записки об 

изначальных превращениях») анонимного автора Хуанфу (皇甫 IX в.) под 
названием «Цуй вэй цзы» (崔尉子 «Сын вэя Цуя»), главный герой которого 
направляется к месту службы на лодке некоего Суня 孫, который,  позарив-
шись на богатство Цуя и его жену, так же, как и в «Бу ци чжуань», сталки-
вает, едва представился случай, соперника в воду. Затем Сунь является к 
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«ВЭНЬ ВАНЬ» 
溫婉 

«Вэнь вань. Чэнь лю цин сюй цзы цзо чжуань» (溫婉。 陳留清
虛子作傳 «Вэнь Вань. Цзинсюй-цзы из Чэньлю пишет жизнеописа-
ние») — первый фрагмент седьмой цзюани Хоуцзи, более трех тысяч 
шестисот иероглифов, автор — Цинсюй-цзы из Чэньлю 1. Про автора 

 
семье Цуя с мечом в руках и угрожает расправой, если они не покорятся ему. 
Вскоре жена Цуя рожает сына, но беспорядки в Поднебесной надолго раз-
лучают их, так что к матери юноша возвращается уже взрослым (подробнее 
см.: Тай пин гуан цзи. С. 856—857; о сборнике Хуанфу см.: Алимов И. А. 
Записи о сокровенных чудесах. С. 433—439). Это, по всей вероятности, са-
мая ранняя письменная фиксация данного сюжета. Или:  фрагмент «Ли вэнь 
минь» (李文敏 «Ли Вэнь-минь») из анонимного танского сборника «Вэнь ци 
лу» (聞奇錄 «Записи того, что слышал об удивительном»), где разбойник уби-
вает главного героя (по имени Ли Вэнь-минь) и присваивает себе его долж-
ность и семью. Спустя время, когда сын убитого становится взрослым, зло-
дея настигает возмездие (см.: Тай пин гуан цзи. С. 908—909; о «Вэнь ци лу» 
подробнее см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 465—469). 
Существенное отличие этих двух примеров от «Бу ци чжуань» состоит в том, 
что в танских текстах сын привозит с собой или же носит одежду, по которой 
мать опознает его, чего нет у Лю Фу. Если вслед за Гун Минь предположить, 
что «Бу ци чжуань» была написана на основе указанных танских образцов, 
то Лю Фу, желая сделать свой текст отличным от текстов предшественни-
ков, в данном случае погрешил против логики: ведь в момент убийства сыну 
Бу Ци семь лет, а в таком возрасте ребенок уже вполне понимает происхо-
дящее. Однако мальчик удивительным образом оставался в неведении о том, 
как погиб его отец, вплоть до своего пятнадцатилетия! Между тем в танских 
текстах подобных неувязок нет: в «Цуй вэй цзы» мальчику едва исполнилось 
пять лет, а в «Ли вэнь минь» сын героя, в то время, когда его отец был убит, 
и вовсе еще не появился на свет (см.: Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. 
С. 1297—1298). 

1 Другие названия фрагмента — «Гань тан и ши синь лу» (甘棠遺事新錄 «Новая 
запись истории, дошедшей из Ганьтана») и «Гань тан и ши» (甘棠遺事 «До-
шедшая история из Ганьтана»), где Ганьтан — иносказательно о г. Бяньцзин 
(ныне г. Кайфэн), столице сунской империи. Ч э н ь л ю  — также имеется в 
виду г. Бяньцзин; танское название располагавшегося там военного округа. 
Актуальный критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. 
С. 200—208. Ли Цзянь-го полагает, что изначальное название данного фраг-
мента было «Гань тан и ши», которое Лю Фу изменил на «Вэнь вань» (с. 208). 
На русский язык данную новеллу перевела К. И. Голыгина — под названием 
«Вэнь Вань (Жизнеописание певички»); переводчица ошибочно приписала 
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практически ничего не известно — только то, что он происходил из 
Чэньлю, то есть жил в столице 1.  

Это обширное, сложно организованное произведение. Оно со-
стоит из следующих частей: авторское предисловие; введение; основ-
ная часть, где в хронологической последовательности изображается 
жизнь главной героини; вставное письмо, ей посвященное; описание 
сочинений и достоинств героини; авторское заключение.  

В предисловии сказано: 
Многие из столичных знаменитых певичек славятся красотой, а 

вот славящихся добродетелью — очень мало! Давно уже прослышал я, 
что ученые и благородные мужи отзываются с похвалой о Вань. А еще 
говорили: «Она же певичка, всего лишь притворяется добродетельной, 
чтобы ловить [посетителей] на дутую репутацию, иначе какая польза при-
кидываться, будто поступки [твои] добродетельны?» [Я] захотел повстре-
чаться с нею. Увидев в первый раз, сколь учтивы ее манеры, сколь со-
звучны поэзии и прозе ее речи, только и мог вздохнуть в крайнем восхи-
щении. Один человек как раз принес [мне] тексты нескольких господ [о 
Вэнь Вань], чтобы я распространил [их] в свете, просил настойчиво. Мне 
понравился глубокий смысл этих творений, но понять [прочитанное] до 
конца смогут только ученые и благородные мужи, так что, боюсь, на слу-
ху у всех и каждого они окажутся не так уж скоро.  

Сам я — столичный житель, с юных лет распущенный и несдер-
жанный, не строил никаких жизненных планов и погряз в эгоизме, пре-
бывая, что называется, среди красавиц и вина. Ни разу за это время не 
испытал ни намека на сожаление, что не обратился к делу, кое бы про-
славило [меня]. Оттого в Поднебесной мое имя неизвестно, да я и сам уж 
не хочу, чтобы люди знали мое имя.  

  Зимой года под циклическими знаками дин-сы [я] вернулся из-за 
[Хуан]хэ. Сю-фу 休父 милостиво почтил меня визитом и поручил соста-
вить жизнеописание Вэнь Вань. Ведь я не раз видел, что называется, ли-
цо и глаза девицы Вэнь, подолгу беседовал с нею — так что долг не поз-
волил мне отказаться. Однако я не был уверен, [что знаю], как [к жизне-
описанию] подступиться: обычно туда включают прекрасные поступки 
лиц, достойных похвалы; если текст погрешит против действительных 
фактов, то не только не будет отвечать чаяниям современников, но и чи-
татели последующих [времен] ему не поверят, напротив — это создаст 

 
данный текст несуществующему автору «Чэнь Лю по прозвищу Цин Сюй-
цзы» (см.: Рассказы у светильника. С. 116—130).  

1 Можно, конечно, предположить, что это сунский чиновник, литератор, поэт и 
художник Ван Гун (王鞏 1048?—1117?), чей литературный псевдоним был 
Цинсюй сяньшэн 清虛先生. Однако, как справедливо указывает Ли Цзянь-
го, Ван Гун был родом не из Чэньлю, а из уезда Шэньсянь (располагался на 
территории совр. пров. Шаньдун); есть и иные различия (подробнее см.: Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 213). Наконец, ничего похо-
жего на этот текст в дошедшем до нас творческом наследии Ван Гуна не 
значится. 
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дополнительную путаницу вокруг героя [жизнеописания]. И вот сегодня 
я взял как есть несколько историй из жизни Вань, расположил их в по-
следовательном порядке, не смея ничего добавить [от себя]. В природе 
моей есть склонность к погружению в бездельную фантазию, но не здесь! 
Над этим жизнеописанием [я] работал с радостью, ни в чем себя не по-
нуждая. А назвал его — «Дошедшие истории из Ганьтана».  

В десятый день одиннадцатой луны года под циклическими зна-
ками и-сы под девизом правления Си-нин предисловие [написал] Цин-
сюй-цзы из Чэньлю 1. 

Из этого предисловия мы узнаем, что Цинсюй-цзы провел мо-
лодость в праздных удовольствиях городской жизни и среди «весе-
лых» кварталов столицы. Это был падкий на вино и женскую красоту 
гуляка. По всей вероятности, он всё же служил — возвращение в сто-
лицу из-за Хуанхэ, как мы увидим далее, произошло по причине того, 
что срок службы Цинсюй-цзы закончился, и он вернулся за новым 
назначением. Естественно, что Цинсюй-цзы был хорошо знаком мир 
столичных певичек, знал он и главную героиню Вэнь Вань, в силу че-
го его друг по имени Сю-фу и попросил Цинсюй-цзы составить ее 
жизнеописание. Помимо прочего Цинсюй-цзы располагал некото-
рым количеством сочинений Вэнь Вань 2. Новелла датирована 1077 г. 
и в ней также, правда в разной степени, были использованы посвящен-
ные Вэнь Вань тексты, написанные другими авторами 3. 

Во введении автор сообщает нам информацию о главной геро-
ине. Это столичная певичка Вэнь Вань, второе имя Чжун-гуй 仲圭, 
изначальная фамилия Хао 郝, детское имя Ши-ну 室奴. Она проис-
ходила из хорошей семьи, но затем заболел и умер ее отец, семья оста-
лась без кормильца и быстро обеднела. Мать Вэнь Вань была вынуж-
дена отдать ее на воспитание в семью младшей сестры и ее мужа Го 

 
1  Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 166. Г о д... д и н - с ы  — 1077. И з - з а  

[Х у а н]х э . — Цинсюй-цзы имеет в виду, что он вернулся в сунскую столи-
цу, в Бяньцзин. Г о д... и - с ы. — В тексте, вне сомнения, ошибка, что под-
тверждает и Ли Цзянь-го (Сундай чуаньци цзи. С. 206); должно быть дин-сы. 

2 Первый фрагмент восьмой цзюани Хоуцзи, подписанный именем Цай Цзы-чу-
ня, содержит тридцать стихотворений Вэнь Вань, в основном это пяти- и се-
мисловные четверостишия (см.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 175—180). Их 
привез Цай Цзы-чуню его друг Чжан Дун 張洞, по второму имени Дуань-чэн 
端誠. Стихи обрамляют текстовые блоки, посвященные достоинствам Вэнь 
Вань, в сочинении Цинсюй-цзы не раскрытым или раскрытым недостаточно. 

3 В авторском послесловии фигурирует другое название данного текста — «Гань 
тан и ши синь лу», и это также может свидетельствовать о том, что Цинсюй-
цзы в работе использовал «тексты нескольких господ» и, чтобы обозначить 
отличие своего произведения, добавил синь лу 新錄. 
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Сяна 郭祥 в Фэнсян (на территории совр. пров. Шэньси), а сама стала 
жить на постоялом дворе, торгуя своим телом. 

Дальше начинается основная часть, повествующая о судьбе Вэнь 
Вань начиная с шестилетнего возраста. Она проявила себя смышле-
ной, пытливой девочкой, научилась игре на музыкальных инструмен-
тах, чтению, письму — в день выучивала текст в тысячу иероглифов 
и могла его растолковать, превосходно владела кистью и вовсе не в 
женской манере. Однако в семье тети не увидели для Вэнь Вань пер-
спектив заниматься книжной наукой и стали заставлять ее учиться 
исключительно занятиям женским. Она же книги отнюдь не заброси-
ла и продолжила учиться. Когда Вэнь Вань исполнилось четырнадцать, 
начали думать о ее замужестве, выбрали было подходящую партию, 
но свадьба сорвалась. Проклиная злосчастную судьбу, Вэнь Вань от-
правилась к матери в Шэньчжоу (область, располагалась на террито-
рии совр. пров. Хэнань). 

Однако увиденное на постоялом дворе расстроило Вэнь Вань 
еще пуще: местные женщины, накрашенные сверх всякой меры, отли-
чались крайней распущенностью нравов. Тут Цинсюй-цзы приводит 
внутренний монолог Вэнь Вань, где она, апеллируя к классическим 
сочинениям, рассуждает о своей злосчастной судьбе — о том, что она 
всего лишь женщина и нет такого дела, которым она могла бы про-
кормить себя, женой достойного человека ей тоже стать не удалось, 
а мать уже стара и о ней нужно заботиться. И так, по настоянию ма-
тери и под давлением обстоятельств, Вэнь Ван в итоге становится пе-
вичкой. Но певичкой нетипичной: музыкальные инструменты Вэнь 
Вань не прельщали, а вот чтение захватывало полностью; особенно 
девушка выделяла «Мэн-цзы». Подарки отсылала, гостей не приве-
чала, себя блюла строго. Когда же от начальника области поступило 
предложение записаться в казенные певички при управе, отказалась 
наотрез, аргументировав отказ тем, что еще не закончила обучение 
игре на инструментах и не знает, как услужить знатным гостям. Тем 
не менее начальник области взял привычку звать ее на пиры, устра-
иваемые для знатных гостей, — Вэнь Вань приходила со служанкой, 
которая несла книги и корзину с принадлежностями для письма; она 
развлекала гостей чтением классики, в том числе трактата «Мэн-цзы», 
и гостям это нравилось. Начальник области посоветовал Вэнь Вань 
обучиться стихосложению, чем та с энтузиазмом занялась — и пре-
успела: безо всякого наставника превзошла стихотворную науку и 
начала писать превосходные стихи, которые у всех были на устах. 
Вэнь Вань удостоилась похвалы самого цзайсяна Сыма Гуана, кото-
рый был покорен ее талантами на одном из пиров. И тут уж началь-
ник области настоял, чтобы Вэнь Вань включили в список казенных 
певичек. Мать же стала приводить к дочери поклонников, надеясь 
заработать на ней. Вэнь Вань, рассудив, что так продолжаться не мо-
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жет, сбежала — переоделась в мужское платье и отправилась в Фэн-
сян. Начальство объявило ее в розыск, грозя тюрьмой, в конечном 
итоге Вэнь Ван сдалась властям сама. Узнав о причине, заставившей 
певичку решиться на подобный шаг, начальник области рассудил, что 
ее бегство не содержит преступного умысла, и не стал наказывать. 
Матери Вэнь Вань сказала: 

— Только благодаря рвению начальника области [я] вернулась, 
но не по собственному хотению. Теперь вам, матушка, не следует вести 
себя так, как раньше, а иначе — я через пять дней снова уеду, и в этот 
раз уж и по приказу начальника области не вернусь. И даже если [мне] 
меч будет угрожать, и головы не поверну, так и знайте! 1 

Мать со слезами обещала ей прекратить попытки продать дочь 
посетителям. Вэнь Вань с тех пор покидала дом только по призыву  
списков казенных певичек, но безрезультатно. Когда же сменился на-
чальник области, Вэнь Вань попросила разрешения отправиться в 
столицу, а уж там ее записали в местные певички. Так Вэнь Вань ока-
залась в Бяньцзине, но привычек не сменила — редко покидала дом, 
мало кто ее видел. Девушка продолжала добиваться того, чтобы ее 
имя вычеркнули из списков певичек. На этом основная часть закан-
чивается. 

Цинсюй-цзы, прибыв в столицу за следующим назначением, на-
вестил своего приятеля Чэнь Си-яня 陳希言, рассказал ему историю 
Вэнь Вань, и тот, восхитившись, на другой день вручил Цинсюй-цзы 
длинное письмо, которое приводится в тексте «в сокращении». В пись-
ме воспеваются многочисленные достоинства и добродетели Вэнь 
Вань — это крупный текст, изобилующий историческими параллеля-
ми и насчитывающий более шестисот иероглифов. Зимой, в десятом 
лунном месяце всё того же года дин-сы, Цинсюй-цзы устроил Чэнь 
Си-яню встречу с Вэнь Вань, и тот, увидев ее, сразу понял: всё, что 
говорили о певичке, — правда. 

Далее следует описание достижений Вэнь Вань: у нее был сбор-
ник стихов в пятьсот произведений, а еще — сто элегий-инь (но из них 
сборник она не составила), «Мэн цзы цзе и» (孟子解義 «Изъяснение 
смысла "Мэн-цзы"») в восьми цзюанях (это сочинение Вэнь Вань ни-
кому не показывала, ведь как  можно  женщине трактовать подобные 
книги!). Еще автор видел «Нань сюань цза лу» (南軒雜錄 «Разные за-
писи из южного флигеля») — собрание выписок из различных клас-
сических и исторических сочинений, а также из книг по астрономии, 
военному делу, даосских и буддийских произведений. Автор еще раз 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 170. 
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подчеркивает различные достоинства певички — прелесть стиля, ис-
кусство иносказаний; др.  

Завершает новеллу авторское заключение. 
Я, Цинсюй-цзы, скажу: Хань Туй-чжи часто повторял: «Хочешь 

обозреть Путь совершенномудрых — начинай с "Мэн-цзы"». Вэнь Вань, 
всего лишь ничтожная певичка, с юных лет пристрастилась к чтению книг, 
а повзрослев, научилась растолковывать их смысл — воистину достойно 
восхищения! Но вот гляжу [я] на то, как всё сложилось, и непонятно мне, 
ведь [Вэнь Вань] практически не знает равных в Поднебесной. Жаль, что 
родилась она не в свой срок, а на долю ее семьи выпало столько бед. Ли-
шилась [она] целомудрия — как не посчастливилось! Ох, печально! Но 
[она] вернула себе самое себя, добилась полного восстановления доброго 
имени — [о таком] в Поднебесной пишут в исторических анналах с по-
хвалой, но могут ли слова сполна исчерпать ее историю? Потому я запи-
сал пока всё в общих чертах, назвав так: «Новая запись истории, дошед-
шей из Ганьтана» 1.  
Текст новеллы включает одну стихотворную вставку — семи-

словное четверостишие, написанное Вэнь Вань для начальника области. 
 «Вэнь вань» — не первое жизнеописание певички; как пола-

гает Ли Цзянь-го, посвящено оно вполне реальной женщине во впол-
не реальных обстоятельствах 2. Цинсюй-цзы не стал прибегать к ху-
дожественному украшательству собственного текста и выдержал его 
в духе исторической хроники, стараясь при том быть беспристраст-
ным. Образ певички вышел у него выпуклым, ярким, правдоподоб-
ным и трагичным, ведь «родилась она не в свой срок» и интересова-
лась далеко не тем, что хотело видеть от красивой женщины сунское 
общество. Вэнь Вань следовало родиться мужчиной, но кто в состо-
янии повлиять на подобные вещи? 

«СИ ЧИ ЧУНЬ Ю» 
西池春遊 

«Си чи чунь ю. Хоу шэн чунь ю юй ху гуай» (西池春游。侯生
春游遇狐怪 «Весенняя прогулка по Западному пруду. Молодой Хоу, 
гуляя весной, сталкивается с лисой-оборотнем») — единственный 
фрагмент первой цзюани Бецзи, почти пять тысяч иероглифов, автор 
Лю Фу 3. 

 
1 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 173. Х а н ь  Т у й - ч ж и  — Хань Юй.  
2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюй лу. С. 215. 
3 Другое название фрагмента — «Си чи чунь ю цзи» (西池春游記 «Записки о ве-

сенней прогулке по Западному пруду»). Фрагмент также содержится в «Лэй 
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Новелла состоит из завязки, основной части (в которой Сюэ 
Хун-цзи выделяет семь эпизодов), развязки и морализаторского рас-
суждения Лю Фу 1. В завязке автор, как обычно, сообщает информа-
цию о главном герое — это молодой человек Хоу Чэн-шу 侯誠叔, дав-
но живущий в столице и зарабатывающий на жизнь литературным тру-
дом. Обладая обширными знакомствами среди чиновников, Чэн-шу 
пользовался покровительством властей и однажды получил должность 
в аппарате военного эмиссара воеводства Линьцзян (располагалось 
на территории совр. пров. Цзянси), куда и собирался вскоре отправить-
ся из столицы. На момент начала повествования Чэн-шу было два-
дцать восемь лет, и в браке он не состоял, хотя от свах отбоя не было.  

Далее начинается основное повествование.  
Эпизод первый. Будучи еще в столице, Чэн-шу однажды отпра-

вился с приятелем погулять на Западный пруд 2.  
Только что прояснилось после легкого дождя — так свежо, ни 

единой пылинки, гладь воды изумрудом играет, ярко-красны румяна цве-
тов, вдалеке возвышаются башни, террасы, и как будто поет там свирель, 
изливая весенние чувства. Эти чувства охватили и Чэн-шу. 3. 

Взойдя на мост, Чэн-шу увидел на берегу женщину в сопро-
вождении служанки — подобной красоты он до сих пор еще не встре-
чал. Женщина запала Чэн-шу в душу. Прогуливаясь там в другой раз, 
Чэншу снова увидел ее на прежнем месте и удивился: туда забредало 
не так уж много людей, было в этой женщине что-то подозрительное. 
Чэн-шу хотел было пойти за ней, но приятель удержал его. Они от-
правились обратно, и тут Чэн-шу догнала служанка, окликнула, про-
тянула письмо. В нем оказались стихи, приглашающее на свидание в 
том же месте. Почерк, правда, был такой, словно писал ребенок лет 
пяти–семи. 

 
шо» (цз. 46). Актуальный критический текст см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. 
С. 335—343. На русский язык данную новеллу перевела К. И. Голыгина, см.: 
Рассказы у светильника. С. 94—109. Мой перевод см. в кн.: Алимов И. А. 
Записки о Сяо-лянь. С. 245—268. 

1 Сюэ Хун-цзи. Чуаньци сяошо ши. С. 171. 
2 З а п а д н ы й  п р у д  — иное название одной из достопримечательностей Бянь-

цзина, озера Цзиньминчи, располагавшегося за западной городской стеной. 
Был отрыт в 957 г. при Позднем Чжоу для тренировок сражений на воде. 
Около пяти километров в окружности. При Сун был благоустроен — соору-
жены беседки, павильоны, крытые галереи, Сяньцяо, Мост бессмертных, фор-
мой напоминавший радугу. Место прогулок и развлечений столичных жите-
лей, а также августейшей семьи.  

3 Здесь и далее цит. по кн.: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 203—211. 
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В назначенный срок Чэн-шу был на месте и встретил незна-
комку — вблизи она оказалась еще краше, чем издали. Сказала, что 
ее фамилия Дугу 獨孤. Она давно заприметила Чэн-шу и хотела бы 
пригласить его в свой дом, что к северу от столицы. Однако на дру-
гой день явилась ее служанка с письмом, где было сказано, что сви-
дание пока невозможно, они увидятся в следующий раз. К письму 
прилагалось стихотворение: 

Я столько раз гуляла к западу от бирюзовых вод, 
А повстречала господина — будто разом заблудилась! 
Испытываю чувства к вам, хотите ль вы того — 
Чтоб, взявшись за руки, к Персиковому источнику идти? 1  

Следующее свидание тоже не состоялось — из-за непогоды, и 
Чэн-шу получил со служанкой очередное семисловное четверости-
шие с любовным признанием. Нового срока встречи назначено не бы-
ло, и Чэн-шу приуныл.  

Эпизод второй. Была доставлена новая записка: возлюбленная 
Чэн-шу объясняла, как найти ее дом и когда следует прийти. Наконец, 
настал заветный день — и служанка под покровом сгущающейся тем-
ноты привела Чэн-шу к роскошным хоромам, навстречу ему вышла 
красавица, провела внутрь, усадила за накрытый стол. Стали пить ви-
но. Потом явилась некая фужэнь Ван 王夫人, соседка — узнала, что 
сегодня тут сегодня собираются зажечь свадебные свечи, и пришла 
разделить радость 2. Заполночь она ушла, и — 

Чэн-шу и Дугу, как говорится, возлегли на изголовье. Огонь свечей был 
ярок, словно день в расцвете, за ширмой из парчи на циновках узорных 
соединилась пара, лишь полог шелковый в мерцании свечей причудливо 
тенями колыхался. Тело красавицы гладко, сложение изящно, глаза пре-
красны, одежда источает дивный аромат, под ней же яшма светлая таит-
ся... Чэн-шу и подумать не мог, что обретет такую, —Ушань и Хуасюй 
не идут и в сравнение! 3 

 
1 П е р с и к о в ы й  и с т о ч н и к  — легендарная обитель ушедших от мира лю-

дей, которые живут простой жизнью в полной гармонии с миром и друг с дру-
гом. Образ восходит к одному из фрагментов сборника «Соу шэнь хоу цзи» 
Тао Цяня, где описано, как некий рыбак случайно попал в это место; а также 
в «Тао хуа юань цзи» (桃花源記 «Записки о Персиковом источнике») того 
же автора, отличающегося от фрагмента из «Соу шэнь хоу цзи» некоторыми 
деталями и также стихотворной вставкой-послесловием. Подробнее см: Али-
мов И. А. Сад удивительного. С. 201—201. 

2 Ф у ж э н ь  — титул дворцовой женщины, официально находившейся на сту-
пеньку ниже, чем императрица. 

3 У ш а н ь  и  Х у а с ю й. — Первое восходит к знаменитой оде Сун Юя (宋玉 
301—240 до н. э.) «Гао тан фу» (高唐賦 «Ода о [горах] Гаотан»), где чуский 
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Рано утром девица Дугу выпроводила Чэн-шу, сказав, что о но-
вой встрече сообщит ее служанка. Всё произошедшее с Чэн-шу было 
столь необычно, вновь обретенная возлюбленная была так неправдо-
подобно красива, что он стал испытывать определенные подозрения: 
не с оборотнем ли повстречался? Но проверить это возможности не 
было, а одежда его всё еще источала пьянящий аромат. 

Эпизод третий. Прошло около месяца, и исстрадавшийся Чэн-
шу попробовал было найти жилище Дугу самостоятельно, но заплу-
тал и ничего не обнаружил. И из прохожих никто о таком ничего не 
знал. Наконец Чэн-шу наткнулся на некоего старика, с которым у 
него состоялся обстоятельный разговор.  

— Это проделки оборотней! — сказал старик. 
Чэн-шу удивился, а старик продолжил: 
— Пусть дела их пугающе-странные, но человеческой жизни они 

не вредят. Присядьте, я вам расскажу. Тут неподалеку есть могила суй-
ского военачальника Дугу, вы не знали разве? Под могилой — лисье ло-
гово. А в сотне шагов на запад — могила госпожи Ван, это жена лянского 
императора Гао-цзу. 

— А откуда известно, что они оборотни? — спросил Чэн-шу. 
— Да уж лет тридцать я слышу про их проделки. За многих людей 

они повыходили замуж, живут с мужьями лет, наверное, по тридцать в 
полном любовном согласии, а тем, кто от них отворачивается, могут и 
отомстить! 

— Так это душа умершего Дугу безобразничает? — спросил Чэн-шу. 
— Нет, — ответил старик. — Дугу уж несколько сотен лет как 

умер, могла бы его душа пребывать здесь по сю пору? Это всё лисицы! 
Мне уже девяносто, немало я видел лисьих проделок. Недавно такой ли-
се удалось заморочить голову юноше из одной крестьянской семьи, ли-
цом и статью пригожему... Сошлась с ним лиса, а прошел год — родила 
мальчика и отдала той семье. По ночам приходила кормить грудью, а едва 
рассветет — убегала. Потом домашние, исполнившись отвращения, высле-
дили, когда она приходит, и отрубили лисе ногу ножом — больше она не 
возвращалась.  

Старик хлопнул Чэн-шу рукой по спине. 
— Послушайте меня: если вы не в состоянии побороть свои чув-

ства и пребываете с нею вместе уже долгое время, говорить не о чем! Но 

 
князь во сне встретился с бессмертной с горы Ушань, одарившей его своей 
любовью, но оставшейся недоступной в обычной жизни. Второе — к «Ле-
цзы», где во второй главе есть пассаж о мифической стране Хуасюй, куда не 
менее мифический император Хуанди попал во сне и увидел общество все-
общей абсолютной гармонии, где нет ни начальников, ни старших, и всё 
устраивается само собой. 
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если вы решительно всё поменяете, то, хотя беды и не случится и это не 
навредит вашей жизни, всё равно это когда-нибудь обернется несчастьем 1.  

Так и не найдя дом Дугу, Чэн-шу вернулся домой.  
Эпизод четвертый. Чэн-шу тоскует, мечтая еще раз увидеть кра-

савицу. Однажды он повстречал ее служанку — с письмом, где были 
стихи: 

В разлуке месяц пролетел, я вам не слала писем — 
Всё потому, что обо мне вы правду вызнали у старца. 
Воспоминанья о былом — они, как кислое вино. 
Готова вам отдать любовь, как молодому Чжэну! 2  

Тут Чэн-шу взглянул на служанку, увидел, сколь она хороша, 
заманил ее в дом и там силой овладел ею, несмотря на сопротивление 
и боязнь неминуемого наказания. Перед уходом служанка сообщила 
ему, когда и где будет ждать госпожа в следующий раз. Чэн-шу до-
брался до назначенного места и провел там время до сумерек — он 
даже заснул ожидая, но потом появилась красавица и отвела его в дом, 
который назвала своей загородной резиденцией. Сказала, что, по-
скольку Чэн-шу узнал, кто она такая на самом деле, не видит смысла 
таиться от него дальше. Они поклялись в верности друг другу, попи-
ровали, а потом возлегли на ложе и не покидали «резиденцию» де-
сять дней кряду. 

Потом красавица сказала, что Чэн-шу назавтра пора ехать — 
нужно найти просторный дом, в котором они будут жить. И только 
они подняли чаши с вином, как служанка доложила, что прибыла фу-
жэнь Ван. Та призналась Чэн-шу, что она — не человек, а покойная 
супруга основателя царства Позднее Лян. Любознательный Чэн-шу 
подступил к ней с расспросами.  

Далее следует вставная история (около шести сотен иерогли-
фов), представляющая развернутое описание убийства позднелян-
ского Тай-цзу его сыном Чжу Ю-шэном 朱友生, чему фужэнь Ван 
была свидетельницей 3. После этого пир продолжился. 

 
1 Д у г у  — в виду имеется суйский военачальник Дугу Шэн (獨孤盛 ?—618), 

однако он был похоронен не в окрестностях северосунской столицы, а в дру-
гом месте.  

2 Примечательно, что в последней строке стихотворения упоминается «молодой 
Чжэн» 鄭生: это прямая отсылка к «Жэнь ши чжуань», главный герой кото-
рой Чжэн Шестой 鄭六 также состоял в любовной связи с лисой-оборотнем. 

3 Здесь в тексте, вероятно, ошибка: третьего сына Тай-цзу и его убийцу звали Чжу 
Ю-гуй (朱友珪 ?—913). Он покончил с отцом, когда тот собрался назначить 
наследником престола своего второго сына Чжу Ю-вэня (朱友文 ?—912). В 
свою очередь Чжу Ю-гуй был убит своим младшим братом Чжу Ю-чжэнем 

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
358 
 

Эпизод пятый. Красавица-возлюбленная переехала к Чэн-шу 
со всем своим имуществом (его оказалось очень много), и они стали 
жить вместе. Дева вдохновила Чэн-шу сдать экзамены на чиновни-
чий пост, после чего он сделал в столице карьеру, причем все поло-
женные подношения были взяты из запасов красавицы. Вместе они 
отправились к месту его службы. Дева проявила себя как строгая и 
справедливая хозяйка дома, умеющая в то же время и мужа вовремя 
на верный путь наставить и от необдуманных поступков удержать. 
Правда, никто не видел, чтобы она шила одежду или делала причес-
ку — даже рано утром волосы ее были затейливо уложены; еще она 
никогда не употребляла в пищу мясо диких животных и очень мало 
пила вина. 

Так прошло семь лет. Однажды, будучи в храме Сянгосы, Чэн-
шу столкнулся там с даосом Сунем 孫道士 из скита Цзяньлунгуань 1. 

— Ваше лицо не похоже на лицо обычного человека! — испуган-
но сказал даос. 

— Отчего это вы так говорите? — спросил Чэн-шу. 
— Облик обычного человека озаряет истинная энергия-ци двух 

начал — неба и земли, всё покрывающая и вездесущая. По вашему же об-
лику видно, что вас захватила бесовщина, темное начало побеждает свет-
лое, тело ваше ослабело, стало немощно, уголки губ покрыты черным на-
летом, лицо темное, угнетенное, вы дряхлы и нездоровы — вы, сударь, 
определенно омрачены злобным оборотнем! Если продолжите скрывать 
это и не одумаетесь, ждите смерти! Человек тем и отличается от прочих 
тварей, что прекрасно понимает важность жизни, чтит правила поведе-
ния и долг! Вы же ныне опутаны мороком и цены жизни не осознаете, 
омрачены злобной тварью, не чтите правил поведения и долга! О, скоро 
увижу я ваш труп, валяющийся на пустыре в предместье!  

Чэн-шу очень испугался, однако правды даосу так и не открыл, 
дома же возлюбленная успокоила его и дала выпить какую-то пилю-

 
(朱友貞 888—923), ставшим последним позднелянским государем. Шань-
дунский исследователь Ван Вэй (王偉 р. 1974) справедливо замечает, что 
именно в «Си чи чунь ю» впервые затронута не имеющая непосредственного 
отношения к сюжету тема, воплощенная в рассказе фужэнь Ван. Ранее по-
добных вставок в сяошо про лис-оборотней не встречалось, никогда в них 
не заходила речь о политических событиях и жизни монархов (Ван Вэй. «Цин 
со гао и» юй хуцзин сяошодэ тунсухуа).  

1 Ц з я н ь л у н г у а н ь  — столичный даосский скит, располагавшийся за воро-
тами Чанхэмэнь и заложенный при позднечжоуском Ши-цзуне (на троне 
954—959), ранее назывался Тайцингуань. По приказу основателя Сун был 
перестроен и переименован в Цзяньлунгуань. Уничтожен цзиньскими вой-
сками. 
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лю. А когда через месяц Чэн-шу снова повстречал даоса Суня, тот 
поразился произошедшим с ним переменам к лучшему. Потом Чэн-
шу захотел завести наложницу, чтобы родила ему сына, но возлюб-
ленная оказалась резко против, и он свои намерения оставил.  

Эпизод шестой. Отправившись к дяде в Наньян (уезд, распола-
гался на территории совр. пров. Хэнань), Чэн-шу получил там пред-
ложение занять вакантную должность судебного исполнителя; дядя 
же в заботе о нем поинтересовался, женат ли племянник. Тот ответил 
утвердительно, но как-то не очень уверенно, и дядя заподозрил не-
ладное. Подпоил Чэн-шу, и тот всё ему рассказал. Дядя стал укорять 
Чэн-шу за то, что он связался с нечистью, и тут же решил женить его. 
Вскоре состоялась и свадьба. Чувствовавший себя не в своей тарелке 
Чэн-шу тайно послал возлюбленной письмо, в котором прощался с 
ней, и получил ответ, что он повел себя неблагодарно, презрел ее лю-
бовь и всё то, что она для него сделала, и теперь она должна ото-
мстить за такую неверность. 

Эпизод седьмой. Месть не заставила себя ждать. Чэн-шу полу-
чил новое назначение, но в пути его догнал приказ срочно отправ-
ляться по служебным делам в Гуанчжоу. Его жена примерно в то же 
время получила письмо, написанное рукой Чэн-шу, где тот просил ее 
скорей приехать к нему в Гуанчжоу. Она собралась и выехала. Чэн-
шу, следовавший в Гуанчжоу, в свою очередь получил письмо, напи-
санное рукой жены, где говорилось, что она смертельно больна и он 
должен вернуться в столицу. Чэн-шу конечно же помчался туда, но 
жены в столице не обнаружил — равно как и его супруга не нашла 
мужа в Гуанчжоу. В итоге они встретились лишь через несколько лет, 
истратив в разъездах практически всё состояние семьи. Подоспело 
письмо и от былой возлюбленной Чэн-шу: она писала, что сумела-
таки ему отомстить. Еще через год жена Чэн-шу умерла, он потерял 
должность, дела его пришли в полный упадок, и Чэн-шу чуть ли не 
нищенствовал. 

Развязка. Однажды Чэн-шу вышел за восточную стену столи-
цы. Из проезжающей повозки его окликнули: оказалось, что это его 
былая возлюбленная. Она призналась, что его разорение — ее рук де-
ло, ведь Чэн-шу разбил ей сердце и предал ее. Протянула пять связок 
монет на бедность и уехала. 

Мораль Лю Фу: 
Суждение [мое] таково. Души умерших и странные твари заполо-

нили полмира, а люди о том и не знают. Взять историю этой девицы — 
сколь же удивительна! В детстве я был свидетелем, как такая тварь обо-
льстила крестьянку: та днем одевалась, прихорашивалась, говорила, сме-
ялась как обычно, но ночью на общую с мужем лежанку не шла — спала 
одна и всё время будто с кем-то разговаривала. Запретили ей укладывать 
волосы да прихорашиваться — так хотела с собой покончить, рыдала 
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горько без конца и края! Домашние позвали старого мага совладать с не-
чистью, тот пришел и говорит: «Это наваждение наслано лисом, а свахой 
была соседская собака». Взял ивовый прут и отхлестал им собаку, собака 
припала к земле и поползла к месту, где творились заклинания. Маг со-
орудил алтарь, дабы совладать с помраченной женщиной. Вскоре за до-
мом послышался лисий вой. Тогда маг нарисовал огненный круг, сел в 
него, круг стал вращаться — женщина и собака испугались, бросились 
бежать и остановились лишь шагов через сто. Но история девы и Чэн-шу 
всё равно гораздо удивительнее, хоть тут подобного и нет! 

Данная новелла — значительное по объему и насыщенное со-
бытиями произведение со сложным и увлекательным сюжетом, мно-
жеством диалогов и описаний, поэтическими вставками (четыре се-
мисловных четверостишия) и письмами, которые герои пишут друг 
другу, плюс отдельная история об убийстве позднелянского Тай-цзу 1. 
Это единственное произведение подобного рода в «Цин со гао и». 
Здесь есть и лиса-оборотень, и душа умершей фужэнь Ван, и даос-фи-
зиогном, и красивая история любви и мести за предательство, и ста-
рик, сведущий в проделках оборотней 2. Образ главной героини по-
чти ничем не напоминает лису-оборотня — девица Дугу выглядит 

 
1 Фамилия суйского Дугу Шэна, за члена семьи которого выдает себя лиса-обо-

ротень, до определенной степени роднит этот текст с анонимной танской но-
веллой «Ду гу му» (獨孤穆 «Дугу Му»), главный герой которой также встре-
чает прекрасную девушку, оказавшуюся на поверку покойной дочерью суй-
ского Ян-ди и вступающую с ним в связь как раз потому, что Дугу Му явля-
ется потомком Дугу Шэна в восьмом поколении (см.: Тан Сун чуаньци 
пиньду цыдянь. Т. 2. С. 936—946). Танская новелла в сравнении с «Си чи чунь 
ю» значительно короче, проще с точки зрения композиции, хотя содержит 
бóльшее количество поэтических вставок, составляющих почти четверть все-
го текста. Чжань Сяо-юн полагает, что влияние этой новеллы на «Си чи чунь 
ю» несомненно (Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. С. 1307—1308). 

2 Сообщенная стариком информация интересна в первую очередь с точки разви-
тия культа лисы в сунское время: лиса окончательно перешла в разряд сосу-
ществующих в состоянии оборота с человеком животных, и старик называет 
даже конкретную цифру такого сосуществования — около тридцати лет; от 
связи с человеком у лисы рождаются дети, которых она оставляет в людском 
доме, являясь только, чтобы покормить их; это достаточно массовое явление, 
ведь подобных случаев немало. Многоопытный старик предупреждает глав-
ного героя новеллы, что связь с лисой-оборотнем неизбежно принесет не-
счастье — рано или поздно. И оказывается прав по букве, но не по сути: да, 
печальное окончание этой истории сопровождается местью лисы, но вы-
звано оно поведением Чэн-шу, который, прямо скажем, весьма коварно рас-
стался с возлюбленной, заботившейся о нем и поддерживавшей его (в том 
числе материально) долгие годы. 
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обычной женщиной, которой свойственна, например, ревность: она 
избавляется от служанки, которую изнасиловал Чэн-шу, потом не да-
ет ему взять себе наложницу. Лишь некоторые странности вроде все-
гда изысканной прически говорят о том, кто она на самом деле такая. 
Это верная и преданная женщина, которая, узнав, что ее возлюблен-
ный физически страдает от сексуальной связи с нею (что в подобных 
случаях происходит неизбежно), дает ему снадобье, сводящее на нет 
все отрицательные последствия их близости. Когда же Чэн-шу пре-
дает ее, Дугу всего лишь разоряет его (а ведь могла бы довести до 
смерти!) — и финальные пять связок монет, кажется, уже даже не 
жалость, а всего лишь насмешка: лиса становится равнодушна к Чэн-
шу, хотя до того была гораздо более верна долгу, нежели он. Напи-
санная живым, красочным и в то же время легким языком, новелла 
«Си чи чунь ю» — весьма своеобразное и редкое произведение, одно 
из украшений сборника Лю Фу 1. 

«ТАНЬ И ГЭ» 
譚意歌 

«Тань и гэ. Цзи ин ну цай хуа сю сэ» (譚意歌/哥。記英奴才華
秀色 «Тань И-гэ. Записал про дивные таланты и несравненную кра-
соту Ин-ну») — единственный фрагмент второй цзюани Бецзи, около 
двух тысяч семисот иероглифов, автор Цинь Чунь 2. Это четвертое 
произведение данного автора, вошедшее в «Цин со гао и». Основы-
ваясь на приведенных в новелле сведениях, Ли Цзянь-го полагает, 
что время создания «Тань и гэ» можно датировать годами под деви-
зом правления Юань-фэн, то есть 1078—1085 гг. 3 

 
1 Подробнее о «Си чи чунь ю» также см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. 

С. 94—95; Ван Вэй. «Цин со гао и» юй хуцзин сяошодэ тунсухуа. 
2 Другие названия фрагмента — «Тань и гэ цзи» (譚意歌/哥記 «Записки о Тань 

И-гэ») и «Тан и гэ чжуань» (譚意歌/哥傳 «История Тань И-гэ»). Актуальный 
критический текст данного фрагмента см.: Сундай чуаньци цзи. С. 229—
235. Фрагмент также содержится в «Лэй шо» (цз. 46). «Тань и гэ» обычно 
входит и в состав современных сборников сунских новелл начиная с анто-
логии Лу Синя (Тан Сун чуаньци цзи цюаньи. С. 414—425, из других сбор-
ников см., например: Тан Сун чуаньци. С. 264—271; Сундай чуаньци сюа-
ньи. С. 126—148). На русский язык данную новеллу перевела К. И. Голы-
гина (под названием «История про Тань И-гэ»), см.: Рассказы у светильника. 
С. 63—72. На английский язык новелла переведена Ван Цзин под названием 
«The Record of Tan Yige», см.: Zhenjun Zhang, Jing Wang. Song Dynasty Tales. 
Р. 79—115. 

3 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 250. 
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Новелла состоит из краткого введения, завязки, в которой глав-
ная героиня становится певичкой, последующих четырех эпизодов ее 
жизни в этом качестве, а также дальнейшей истории о взаимоотно-
шениях главной героини и ее избранника, за чем следует краткое за-
ключение. Во введении Цинь Чунь представляет нам свою героиню: 
это Тань И-гэ 譚意哥, детское имя Ин-ну 英奴, рано потерявшая отца 
и переехавшая с матерью в Таньчжоу (ныне г. Чанша, пров. Хунань). 
Когда девочке было восемь лет, умерла и ее мать, и И-гэ отдали на 
воспитание в семью мелкого ремесленника Чжан Вэня 張文, который 
изготавливал бамбуковую посуду и тем кормился. 

Завязка. Местная казенная певичка Дин Вань-цин 丁婉卿, уви-
дев Тань И-гэ, решила, что если заполучит девочку, та может прине-
сти немалый доход. В этих целях она стала всячески задабривать Чжан 
Вэня — угощать вином, посылать подарки, так что в конце концов 
ремесленник спросил, чем он обязан столь щедрому вниманию. Дин 
Вань-цин, отпустив Чжану множество комплиментов и назвав даже 
благородным мужем, призналась, что хотела бы купить у него Тань 
И-гэ, которой в то время исполнилось десять лет. Чжан Вэнь согла-
сился, хотя Тань И-гэ плакала и противилась (ведь она, одинокая си-
рота, вовсе не была дочерью ремесленника), просила отдать ее замуж 
в самый бедный дом — но всё оказалось бесполезно. Вань-цин окру-
жила ее заботой и вниманием, одевала в шелка, дарила украшения, 
подносила изысканные блюда, словом, заботилась как о родной доче-
ри, и в итоге Тань И-гэ смирилась с обстоятельствами. Она выросла 
и стала прелестной девушкой, умной, сообразительной, владела му-
зыкальными инструментами, но особенно хороша Тань И-гэ была в 
стихосложении. Слухи о ее красоте и таланте широко разошлись в 
Чанша, и у Дин Вань-цин отбоя не было от поклонников девушки. 

Далее следуют эпизоды из жизни Тань И-гэ — встречи с раз-
личными чиновниками, в ходе которых девушка проявляет свое поэ-
тическое мастерство, в частности умение быстро складывать парные 
строки. В первом эпизоде в Таньчжоу приезжает Чжоу Хан (周沆 XI в.), 
назначенным местным управителем, и в присутственном месте пред-
лагает заведующему местным здравоохранением по фамилии Цзи 及 
сложить строку, парную к его строке. Цзи замешкался в затруднении, 
и присутствующая при этом Тань И-гэ, испросив разрешения, скла-
дывает строку вместо Цзи, да так удачно, что Чжоу приходит в восторг. 
В следующем эпизоде Тань И-гэ складывает парные строки вместе с 
чиновником Цзян Тянем 蔣田, и все слышавшие выражают ей гром-
кое одобрение.  

Третий эпизод таков. 
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Цзяньи Вэй прибыл управлять Чанша.  
Во время поездки на гору Юэлу, И[-гэ] сопровождала [его] выезд. 

Господин, зная, что И[-гэ] владеет стихосложением, окликнул И[-гэ] и 
спросил:  

— Можешь ли ты сочинить к моей строке парную?  
Произнес строку:  
— Чиновник в малиновом платье восходит на зеленую гряду.  
— Красавица с красными рукавами снисходит с белых туч, — от-

ветила И[-гэ].  
Господин обрадовался и пожаловал ей имя Вэнь-вань (文琬 Про-

свещенная яшма), а второе имя — Цай-цзи (才姬 Талантливая дама). И[-гэ], 
кланяясь, сказала:  

— За мое ничтожное произведение вы, господин, даровали мне та-
кое славное имя, что по почести превосходит дар в десять тысяч золотом! 1 

Четвертый эпизод носит аналогичный характер, в нем прини-
мает участие сунский сановник Лю Хан, который управлял Таньчжоу 
в 1042 и в 1043—1045 гг. Сюда входит не только сложение парных 
строк на южных городских воротах Чанша, но и прогулка по Юэлу с 
посещением пещеры Баохуандун 2. Здесь Тань И-гэ сочиняет для Лю 
Хана стихотворение (восемь семисловных строк), пронизанное даос-
скими мотивами и посвященное вознесению Чжан Бао-хуана к бес-
смертным. Как и парная строка, стихотворение вызывает восхище-
ние Лю Хана, и Тань И-гэ, пользуясь случаем, просит Лю исключить 
ее имя из числа певичек, дабы она могла выйти замуж и жить, как все 
прочие люди. Покоренный талантами девушки, Лю Хан соглашается. 

Дальнейшая история рассказывает о том, что Тань И-гэ удалось 
найти себе пару по сердцу — ее избранником стал Чжан Чжэн-юй 張
正宇, чиновник, назначенный в Таньчжоу чайным эмиссаром 3. Они 
повстречались в беседке у реки и пришлись друг другу по сердцу; на 

 
1 Здесь и далее: Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 213—217. Ц з я н ь и  В э й  — то 

есть сунский чиновник Вэй Гуань (魏瓘 кон. X— перв. пол. XI в.), который 
занимал пост ю цзяньи дафу (правый великий муж-увещеватель; здесь в со-
кращении), а также в 1041—1043 гг. управлял Таньчжоу. В переводе К. И. Го-
лыгиной чиновники, фигурирующие во всех четырех эпизодах, стали «кня-
зьями», хотя в тексте о них сказано гун 公, что более соответствует европей-
скому «герцог», но в данном контексте значит просто «господин». Ю э -
л у  — гора, она же Лушань, отрог Хэншани в окрестностях совр. г. Чанша. 

2 Согласно легенде, в этой пещере даос Чжан Бао-хуан (張抱黃 вт. пол. X—нач. 
XI вв.) познал Дао-Путь и вознесся в горний мир, откуда и пошло название. 

3 В сунское время в провинциях существовали Тицзюй чаяньсы (Приказы, веда-
ющие чаем и солью), в ведении которых находились вопросы производства 
чая и соли, их транспортировки, торговли ими, а также взимания соответ-
ствующих налогов. Из Чаяньсы на места (в данном случае в область) назна-
чались уполномоченные, решавшие все указанные вопросы в рамках подве-
домственной территории. 
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другой день Тань И-гэ со всем своим скарбом переехала к Чжану. 
Влюбленные жили душа в душу, пока через два года Чжан не полу-
чил назначение на новую должность и не был вынужден с Тань И-гэ 
на время расстаться. 

— Вы происходите из известной семьи, а я — из певичек, — ска-
зала И[-гэ], припав к плечу [Чжана]. — Говоря по правде, не может быть 
счастливого брака между худородной и знатным. Нет, не быть [мне] хо-
зяйкой в [вашем] доме, не прислуживать [вашим] родным! Сегодня мы 
расстанемся и, верно, не встретимся боле. 

— Слова клятвы о нашем союзе ясны, как солнце и луна! — отве-
чал Чжан. — Если [я], что называется, повернусь к ней спиной, то духи 
не позволят свершиться такой обиде! 

— Уж несколько месяцев я ношу в чреве вашу, господин, плоть. 
Помните об этом, господин! — сказала И[-гэ].  
После отъезда Чжана Тань И-гэ стала жить затворницей. Спу-

стя долгое время она написала ему письмо, жалуясь, что Чжан поза-
был ее, и приложила к нему стихотворение, а когда минул еще год, 
написала другое письмо, где говорила, что для нее превыше всего 
благо любимого, — и ему лучше заключить выгодный брачный союз, 
коли есть на то воля его родителей,  но если Чжан всё же вспомнит о 
ней, то она будет безмерно рада. К письму Тань И-гэ приложила уже 
два стихотворения.  

Чжан, получая письма Тань И-гэ, лишь тосковал по ней, ибо под 
давлением родителей посватался к дочери министра, и вот-вот долж-
на была состояться свадьба. Написать ответное письмо он не осме-
ливался. А Тань И-гэ, прознав, что Чжан женится, прислала ему тре-
тье письмо, где упрекала возлюбленного в том, что он мог бы и дать 
о себе знать, не оставляя ее в одинокой тоске неопределенности; рас-
сказывала и о сыне, как заботится о нем и учит грамоте. 

Через три года жена Чжана скончалась. Он повстречал путника, 
приехавшего из Таньчжоу, и стал расспрашивать о Тань И-гэ. Тот, не 
зная, кто перед ним, сказал: 

— Чжан этот — истукан деревянный с сердцем из камня! Все име-
ющие чувства, узнав об этой [истории], корят [его] в таком проступке!  

— Почему вы так говорите? — спросил Чжан.  
— С тех пор как Чжан уехал, И[-гэ] затворила двери и [из дома] 

не выходила — даже соседи ее не видели! Узнав, что Чжан женился на 
другой, И[-гэ] нашла сил быть твердой, купила за городской стеной поле 
в сто му, тем и живет, дом держит в чистоте и порядке, ни единого дур-
ного слова [о ней] сказать нельзя, сама обучает своего сына! Я так скажу: 
дочь Ли Чжу-маня 李住滿 из былых времен вряд ли сильно ее превзойдет, 
и если я встречу этого Чжана, то плюну ему в лицо и выскажу всё, что 
думаю!  
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Чжан отправился в Таньчжоу. Нашел дом Тань И-гэ, но она от-
казалась пустить его на порог и стояла на этом твердо, пока Чжан не 
прислал, как положено, сваху и не исполнил все необходимые сва-
дебные обряды. 

Заключение: Тань И-гэ стала образцовой женой, супругой чи-
новной особы (минфу 命婦), в доме и за его пределами царили мир и 
покой, родственники Чжана полюбили ее как родную. Женщина ро-
дила Чжану еще одного сына, он выдержал экзамен на цзиньши, и все 
они жили долго и счастливо — концовка вполне традиционная для 
историй об образцовых женщинах.  

«Тань и гэ» — достаточно сложное в композиционном плане 
произведение, оно содержит пять стихотворных вставок (три семи-
словных стихотворения — два в четыре строки и одно в восемь; и два 
стихотворения-цы), а также три письма Тань И-гэ к Чжан Чжэн-юю 
(общим объемом около четырех с половиной сотен иероглифов), ко-
торые являются важными сюжетообразующими элементами 1. Все эти 
компоненты, особенно письма, весьма уместны и работают на глав-
ную задачу — подчеркнуть положительные стороны и выдающиеся 
человеческие качества главной героини и раскрыть ее внутренний мир 
и переживания. Язык новеллы легок и изящен, без излишних стили-
стических усложнений. 

«Тань и гэ», пожалуй, одна из самых выразительных новелл о 
певичках из сборника «Цин со гао и». Как и в большинстве подобных 
случаев, эта история претендует на то, что она основана на реальных 
событиях, а сама Тань И-гэ существовала на деле; об этом также 
должны свидетельствовать исторически достоверные лица, фигури-
рующие в тексте новеллы (Чжоу Хан, Лю Хан, Вэй Гуань), ведь все 
они действительно служили в Таньчжоу. Исследователи, как и в слу-
чае с Ван Ю-юй, постоянно сравнивают «Тань и гэ» с «Хо сяо юй 
чжуань» и другими танскими новеллами 2. Действительно, и здесь и 

 
1 Подробнее о стихах-цы, принадлежащих сунским певичкам, см.: Пэн Цзе-ин. 

Сундай гэцзи цыцзо цзяньси. 
2 См., например: Хоу Чжун-и, Лю Ши-линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао. С. 23—

34; Чжан Бин. Сун Ляо Цзинь Юань сяошо ши. С. 65—66; Чэнь Вэнь-синь. 
Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 411; отдельное сравнение «Хо сяо 
юй чжуань» и «Тань и гэ» см. в ст.: Чжан Сюань. Сун чуаньци нюйсин 
чжути ишидэ цзюэсин. Чэн И-чжун дополнительно обращает внимание на 
влияние танской новеллы «Ли ва чжуань» (李娃傳 «История Ли Красави-
цы») Бо Син-цзяня (白行簡 776—826), где влюбленные (книжник и певичка) 
тоже в итоге воссоединяются, живут долго и счастливо и процветают. Прав-
да, в отличие от Ли Красавицы, Тань И-гэ не была удостоена императорским 
двором высокого титула (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 79). По-
дробнее о «Ли ва чжуань» см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 
С. 164—174. 
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там главная героиня волею обстоятельств оказывается среди певичек, 
в обоих случаях встречает человека, с которым у нее возникает вза-
имное чувство, но потом любимый подводит героиню и фактически 
бро-сает (Тань И-гэ в это время уже беременна), не будучи в силах 
преодолеть возникшие трудности. Разительно отличается конец: Хо 
Сяо-юй умирает от тоски и мстит после смерти, а Тань И-гэ муже-
ственно затворяется в доме, одна воспитывает сына и в конце концов 
воссоединяется с любимым, который возвращается к ней через поло-
вину Китая и доказывает, что ему можно верить 1. На самом деле Хо 
Сяо-юй и Тань И-гэ — героини разные: первый образ весьма типичен 
для танской прозы, второй от танских героинь заметно отличается.  
Тань И-гэ обладает характером и волей к жизни, не ждет помощи, но 
надеется только на себя; не желая становиться жертвой обстоятель-
ств, сама выбирает, кого любить, она энергична и стойка; по выраже-
нию Сюэ Хун-цзи, она способна проявлять инициативу и самостоя-
тельность 2. Такова не только Тань И-гэ, но и госпожа Сунь, и Вэнь 
Вань, и многие другие героини сунской прозы, и это существенное 
новшество, привнесенное в литературу авторами данной эпохи 3. В 
любом случае, новеллы о певичках из «Цин со гао и» — прекрасный 
историко-этнографический материал для изучения жизни данной со-
циальной группы в эпоху Сун. 

* * * 

Как уже было сказано, «Цин со гао и» — сборник смешанного, 
эклектического типа, включающий значительное число чужих про-
изведений, единственно в составе сочинения Лю Фу и сохранивших-
ся. Имена авторов некоторых из них Лю Фу указывает прямо, а неко-

 
1 По этому поводу Лу Синь писал, что Цинь Чунь «просто взял "Историю Хо 

Сяо-юй" Цзян Фана и завершил ее счастливым концом» (Лу Сюнь. Чжунго 
сяошо шилюэ. С. 107). Или еще резче: «Цинь Чунь... присвоил первую по-
ловину "Истории Ин-ин" и "Истории Хо Сяо-юй" и просто завершил счаст-
ливым концом» (Тан Сун чуаньци цзи цюаньи. С. 486). Это мнение разде-
ляет и Чэн И-чжун (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо ши. С. 80). 

2 Сюэ Хун-цзи. Чуаньци сяошо ши. С. 163. 
3 Сюэ Хун-цзи замечает, что образ Тань И-гэ определенно стал прототипом та-

ких героинь минских повестей-хуабэнь, как Ду Ши-нян 杜十娘 и Шэнь Яо-
цинь 莘瑤琴 из знаменитого собрания «Сань янь» (三言 «Три Слова») Фэн 
Мэн-луна (Сюэ Хун-цзи. Чуаньци сяошо ши. С. 164). Эти повести в переводе 
И. Э. Циперович и В. А. Вельгуса см. в кн.: Жемчужная рубашка. С. 164—
184 и 308—353, соответственно. 
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торые можно идентифицировать благодаря сопоставлению с более 
ранними сяошо, однако часть входящих в «Цин со гао и» текстов без-
условно принадлежит самому Лю Фу. Сведения о жизни и карьере 
тех авторов, чьи имена в сборнике Лю Фу названы, нам практически 
недоступны, поскольку должности, которые эти люди занимали, бы-
ли мелкими — за единичными исключениями (Оуян Сю, Цянь И, 
Доу Хун-юй); нет уверенности даже в том, что и сам Лю Фу был сю-
цаем. Как мы знаем, в танское время примерно восемьдесят процен-
тов авторов сяошо, чьи имена нам известны сегодня, прошли через 
государственные экзамены, служили в чиновниках и оставили след в 
истории, но в сунское время эта картина изменилась, «тон стали за-
давать рассказы провинциальных ученых-конфуцианцев и деревен-
ских стариков», то есть лица совсем другого уровня образования и 
социального положения 1. Это среди прочего нашло отражение в дви-
жении прозы в сторону простонародности, близости и понятности 
обитателям городов и в конечном итоге повлекло за собой появление 
и широкое распространение городских повестей-хуабэнь, нередко ос-
нованных на сюжетах танских и сунских чуаньци и сяошо. «Цин со 
гао и» — исключительно важная веха на этом эволюционном пути.  

Из-за неоднозначности характера «Цин со гао и» ученые по-
разному оценивают место этого сборника в китайском литературном 
процессе. Так, Лу Синь в своей книге «Чжунго сяошо шилюэ» поме-
стил данное сочинение в главу о сунских и юаньских ни хуабэнь, то 
есть произведениях, авторы которых сознательно имитировали внеш-
нюю форму хуабэнь и использовали сказительские приемы 2. В ста-
тье 1941 г. крупный исследователь китайской драмы и историк лите-
ратуры Чжао Цзин-шэнь (趙景深 1902—1985) назвал «Цин со гао и» 
переходным этапом между чуаньци и классическим многоглавным 
романом 3. Уже упоминавшиеся семисловные подзаголовки сборни-
ка некоторые исследователи отмечали в качестве формального при-
знака городских повестей-хуабэнь 4. Однако основная масса исследо-
вателей всё же полагает, что «Цин со гао и» следует относить к сбор-
никам прозы сяошо на вэньяне; составители каталогов старой прозы 

 
1 Сравнительные таблицы социального положения ведущих авторов танских но-

велл и авторов чуаньци из «Цин со гао и» см. в кн.: Фэн Цинь. Сунжэнь сяо-
шо «Цин со гао и» яньцзю. С. 82—84. 

2 См.: Лу Сюнь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 123. Сходной точки зрения придержи-
вался и специалист по простонародной литературе Ху Ши-ин (胡士瑩 1901—
1979), называя «Цин со гао и» классическим примером ни хуабэнь (Ху Ши-
ин. Хуабэнь сяошо гайлунь. Т. 1. С. 191). 

3 Чжао Цзин-шэнь. Чжунго сяошо цункао. С. 93. 
4 Подробнее см.: Ван Цин-хуа, Ду Хуэй-минь. «Цин со гао и», «Люй чуан синь 

хуа» дэн бяоти синши бинфэй «фан хуабэнь». 
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рассматривают «Цин со гао и» именно в этом ряду, характеризуя дан-
ное собрание как сборник чуаньци и чжигуай сяошо 1. Последнее 
представляется правильным. Очевидно, что сказители использовали 
сюжеты из «Цин со гао и» в своих уличных выступлениях, но пред-
ставления сказителей состояли вовсе не в том, чтобы прочесть слу-
шателям некий выученный наизусть текст, а в импровизации, опи-
равшейся на синопсис, конспект сюжета истории. Как справедливо 
замечает Фэн Цинь, в качестве основы сказа (дибэнь 底本) не обяза-
тельно должен был выступать текст на разговорном языке, это мог 
быть и текст на вэньяне, — и материал, на который ориентировался 
сказитель в своем выступлении, не может быть признаком, по кото-
рому он причисляется к повестям-хуабэнь 2. Одним из побудитель-
ных мотивов для создания «Цин со гао и» Фэн Цинь полагает отклик 
на запрос времени — социальный заказ на создание произведений 
для чтения в широких городских кругах или же на материал, который 
могли бы использовать в своей работе уличные сказители, что были 
согласны платить за подобные вещи существенные для авторов день-
ги 3. Достоверных данных о том, что Лю Фу действительно зарабаты-
вал на жизнь подобным образом, у нас нет, но мы видим, что ряд текс-
тов из «Цин со гао и» (как правило, в виде синопсисов) вошел в такие 
сборники, как «Люй чуан синь хуа» и «Цзуй вэн тань лу», как раз и 
использовавшиеся сказителями для представлений, однако подобное 
обстоятельство не делает «Цин со гао и» собранием хуабэнь. 

Откровенно компиляционный характер выводит «Цин со гао 
и» за пределы сборников бицзи и делает его уникальным в своем ро-

 
1 Это и Хоу Чжун-и, и Лю Ши-линь, и У Чжи-да, и Чэн И-чжун, и Чэнь Вэнь-

синь; др. Из каталогов см., например: Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго 
вэньянь сяошо шуму. С. 132—133; Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзун-
му тияо. С. 148—149; Чжу И-сюань, Нин Цзя-юй, Чэнь Гуй-шэн. Чжунго гу-
дай сяошо цзунму тияо. С. 164. А вот в «Чжунго тунсу сяошо шуму» (中國
通俗小說書目 «Каталог простонародных китайских сяошо». Пекин, 1957, 
1982) Сунь Кай-ди (孫楷第 1898—1966) «Цин со гао и» напротив не включил. 

2 Фэн Цинь. Сунжэнь сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 156. Исследовательница 
всё же допускает большую вероятность того, что в лице «Цин со гао и» мы 
имеем дело с самым ранним сунским сборником ни хуабэнь (с. 161). Данный 
вопрос, равно как и сам феномен хуабэнь, требует отдельного обстоятельно-
го исследования, поэтому я оставляю его за рамками настоящей монографии. 

3 Фэн Цинь. Сунжэнь сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 146. К. И. Голыгина на-
звала «Цин со гао и» «первой попыткой создать сборник современных писа-
телей» (Голыгина К. И. Великий предел. С. 241). Исходя из того, что из-
вестно про Лю Фу и его предположительные мотивы, я вряд ли могу согла-
ситься с тем, что Лю Фу действительно ставил перед собой подобную задачу. 
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де собранием. Этот сборник обладает целым рядом особенностей, 
главными из них Чэн И-чжун считает следующие: дальнейшее раз-
витие исторического и прозопоэтического направлений в прозе — не-
которые фрагменты делают упор на исторический материал (напри-
мер новеллы Цинь Чуня), другие акцентируют художественную со-
ставляющую (например «Ван ю юй цзи» и «Лю хун цзи»), активно 
используя в этих целях поэтические вставки; наличие значительного 
количества авторских морализаторских резюме; во многих чуаньци 
из «Цин со гао и» явным образом чувствуется влияние знаменитых 
танских новелл, достижения которых в сборнике Лю Фу получили 
дальнейшее развитие; некоторые фрагменты из «Цин со гао и» осно-
ваны на рассказах более раннего, преимущественно танского време-
ни; женские образы в «Цин со гао и» обрели новые черты, ранее в 
чуаньци и сяошо не встречавшиеся; наконец, язык новелл из «Цин со 
гао и» близок к разговорному, особенно в диалогах, которых в срав-
нении с танскими чуаньци стало значительно больше, и диалоги здесь 
используются по большей части для развития сюжета 1. Все выше-
сказанное в том или ином виде мы проследили на примерах. Следует 
еще раз подчеркнуть, что именно в «Цин со гао и» была заложена 
традиция пояснительных семисловных подзаголовков в сяошо и иду-
щих после основного текста морализаторских резюме. 

Влияние «Цин со гао и», этого яркого порождения сунской го-
родской культуры, на последующую прозу очевидно и неоспоримо. 
Еще Ван Ши-чжэнь в своей заметке в конце сборника написал, что 
«это предтеча "Новых рассказов у светильника из резной [бумаги]" 2. 
Материалы из сборника Лю Фу активно использовались в более позд-
них прозе, драматургии и поэзии 3. Совокупность особенностей «Цин 

 
1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 97—100. 
2 Лю Фу. Цин со гао и 1983. С. 252. «Цзянь дэн синь хуа» (剪燈新話 «Н о в ы е  

р а с с к а з ы  у  с в е т и л ь н и к а  и з  р е з н о й  [б у м а г и]») — сборник 
новелл минского литератора Цюй Ю (瞿祐/佑 1347—1433), полностью пере-
веден на русский язык К. И. Голыгиной, см.: Рассказы у светильника. С. 170—
300; исследованию этого сборника посвящена значительная часть ее моно-
графии «Новелла средневекового Китая» (с. 154—276). 

3 В первую очередь это хуабэнь. К примеру, новелла «Юэ нян цзи» легла в ос-
нову «Ян шунь юй» (楊舜俞 «Ян Шунь-юй»), сюжет которой зафиксирован 
в «Цзуй вэн тань лу»; «Чжан хао» (張浩 «Чжан Хао») — в основу содержа-
щейся там же хуабэнь «Му дань цзи» (牡丹記 «Записки о пионе»), а в «Люй 
чуан синь хуа» этот же текст переработан в «Чжан хао сы тун ли ин ин») (張
浩私通李鶯鶯 «Чжан Хао вступает в тайную связь с Ли Ин-ин»). «Си и сянь 
шэн чжуань» (希夷先生傳 «История наставника Си-и») легла в основу «Чэнь 
си и сы цы чао мин» (陳希夷四辭朝命 «Чэнь Си-и четыре раза отвергает 
повеление трона») из «Сань янь» Фэн Мэн-луна; под влиянием «Сюй чжэнь 
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со гао и» определяет его совершенно особое, отдельное место в исто-
рии сяошо — а произведения третьих авторов, которые сборник со-
хранил до наших дней, лишь его повышают ценность 1. 

«ХАНЬ ФУ МИН ТАНЬ» 
翰府名談  

«ЦИН СО ЧЖИ И»  
青瑣摭遺 

О «Хань фу мин тань» (翰府名談 «Беседы о знаменитостях 
Приказа кистей») и «Цин со чжи и» (青瑣摭遺 «Собрание утрачен-
ного у дворцовых ворот») мы будем говорить вместе — оба сборника 
подписаны именем Лю Фу, оба были утрачены, сохранились лишь 
фрагменты; сборники имеют сходный характер.  

 
цзюнь» (許真君 «Совершенный владыка Сюй») появились минские ни хуаб-
энь «Цзин ян гун те шу чжэнь яо» (旌陽宮鐵樹鎮妖 «Железное дерево из 
дворца Цзинъянгун усмиряет бесовщину») и «Сюй сянь те шу цзи» (許仙鐵
樹記 «Записки о железном дереве бессмертного Сюя»).  Подробнее о приме-
рах влияния «Цин со гао и» на позднюю литературу см.: Фэн Цинь. Сунжэнь 
сяошо «Цин со гао и» яньцзю. С. 147—153; Оуян Цзянь. Цин со гао и. С. 92—
97. Отдельно о двух заимствованиях из «Цин со гао и» в «Цзинь пин мэй» 
(金瓶梅 «Цветы сливы в золотой вазе») см.: Чжао Куй-фу. «Цзинь пин мэй» 
цзеюн «Цин со гао и» цайляо као. Отдельно о «Сюй чжэнь цзюнь» в сунской, 
юаньской и более поздней драме см.: Ян Цзин-минь. «Сюй чжэнь жэнь ба 
чжай фэй шэн» цзацзюй чуи. 

1 Подробнее о «Цин со гао и» см.: Хоу Чжун-и, Лю Ши-линь. Чжунго вэньянь 
сяошо шигао. С. 29—32; У Чжи-да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С 611—622; 
Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 68—100; Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь 
сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 421—425; Оуян Цзянь. Цин со гао и; Чжан 
Бин. Сун Ляо Цзинь Юань сяошо ши. С. 57—71; см. также серию статей Фэн 
Цинь (Фэн Цинь. Бэй Сун вэньхуа чжэнцэдэ шуанчунсин юй «Цин со гао и» 
дэ «доянь гуши»; Она же. Лунь «Цин со гао и» цзячжи цюйсяндэ чжуань-
бянь; Она же. Цун «Цин со гао и» кань Бэй Сун вэньхуа чжэнцэдэ шуанчун-
син; Она же. «Цин со гао и» дэ чжуаньцзи синши цзяньлунь; Она же. «Цин 
со гао и» дэ миньсу синьян цинсян таньси; Она же. «Цин со гао и» дэ ишу 
синши цзи ци цзай сяошо вэньти бяньгэчжундэ цзячжи) и ее обобщающую 
монографию: Фэн Цинь. Сунжэнь сяошо «Цин со гао и» яньцзю. 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

371 

Сведения о «Хань фу мин тань» содержатся в официальной сун-
ской истории, где сказано про объем в двадцать пять цзюаней; там 
же есть сведения о «Хань юань мин тань» (翰苑名談 «Беседы о зна-
менитостях Сада кистей») в тридцати цзюанях; имя автора не назва-
но. Нин Цзя-юй полагает, что речь идет об одном и том же сочине-
нии, а в сунской истории допущена ошибка; Ли Цзянь-го считает, что 
«Хань юань мин тань» — другое название «Хань фу мин тань», а ано-
нимный одноименный памятник, упомянутый в сунской истории, яв-
ляется отдельным сочинением, которое к сборнику Лю Фу отноше-
ния не имеет 1.  

Сборник «Хань фу мин тань» значится лишь в нескольких сун-
ских библиографических сочинениях — видимо, он был утрачен срав-
нительно рано 2. Фрагменты текста сохранились в «Лэй шо» Цзэн Цзао, 
«Ши хуа цзун гуй» Жуань Юэ и «Фэнь мэнь гу цзинь лэй ши» Вэй-
синь-цзы: в первом пятнадцать аутентичных фрагментов, во втором — 
двадцать, в третьем — пятнадцать; всего пятьдесят фрагментов 3. Ли 
Цзянь-го указывает на еще девять аутентичных фрагментов из дан-
ного сборника Лю Фу, с учетом этого получается, что до наших дней 
от былых двадцати пяти цзюаней «Хань фу мин тань» дошло всего 
пятьдесят девять фрагментов 4. О разбивке их на цзюани говорить не 
приходится, современный критический текст сборника отсутствует 5. 

 
1 Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 163; Ли Цзянь-го. Сундай 

чжигуай чуаньци сюйлу. С. 310. 
2 Например, в литературном разделе «Тун чжи» (通志 «Всеобщее обозрение») 

сунского энциклопедиста Чжэн Цяо, но данный раздел не является описани-
ем библиотечного собрания, которое содержало бы конкретные книги, пред-
ставляя собой компиляцию из библиографических и литературных описа-
ний предшествующих исторических сочинений. 

3 Остальные относящиеся к «Хань фу мин тань» фрагменты, вошедшие в по-
следние два собрания, совпадают с содержащимися в «Лэй шо» и имеют лишь 
незначительные текстологические расхождения. Ли Цзянь-го обращает вни-
мание на то, что эти фрагменты также обнаруживаются в иных памятниках 
в качестве единичных заимствований. См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чу-
аньци сюйлу. С. 309). Их источником кое-где ошибочно указаны «Хань линь 
мин тань» (翰林名談 «Беседы о знаменитостях [академии] Ханьлинь»).  

4 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 309. Из найденных Чжао 
Чжан-чао двух утерянных фрагментов из «Хань фу мин тань» (Чжао Чжан-
чао. Сунжэнь Лю Фу сяошо цзибу. С. 18) Ли Цзянь-го признает аутентичным 
только один.  

5 Имеющиеся в «Лэй шо» пятнадцать фрагментов из сборника Лю Фу опубли-
кованы отдельно: Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 246—253. Пятьдесят 
семь фрагментов из «Хань фу мин тань» в 2003 г. были опубликованы в кн.: 
Ван Хэ, Чжэнь Ли. Сундай ичжэ цзикао. С. 237—256. Это не более чем 
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Опираясь на имеющиеся в тексте «Хань фу мин тань» известия, Ли 
Цзянь-го датирует появление этого сборника промежутком между 
1086 и 1097 гг. 1 

Среди дошедших до наших дней фрагментов «Хань фу мин тань» 
часть не озаглавлена (это фрагменты, которые содержатся в «Ши хуа 
цзун гуй»), часть имеет заголовки (от двух до восьми иероглифов): 
玉盃 «Нефритовые чаши», 夢女子相遇 «Во сне встречается с девоч-
кой», 玉帝賜清涼丹 «Нефритовый император дарует прохладитель-
ные пилюли», 嵩山見李白 «На горе Суншань встречает Ли Бо»; др. 
По объему фрагменты разнятся весьма существенно — от десяти с 
небольшим и до двух тысяч иероглифов. В самом маленьком всего 
тринадцать знаков: 

Нападающий в одиночку сокол 
Ван Су стал цензором. Мощь [его] характера была столь велика, 

что [Су] прозвали «Нападающий в одиночку сокол» 2. 

Датировка событий в «Хань фу мин тань», как правило, отсут-
ствует; большинство фрагментов, однако, можно датировать косвен-
ным путем — по упоминаемым в них событиям, оставившим след в 
истории; это может быть, например, сообщение вида 包拯直諫院 «[ко-
гда] Бао Чжэн управлял Цзяньюанем», при этом известно, что знаме-
нитый сановник Бао Чжэн получил назначение в Цзяньюань, Палату 
государевых советников, в 1050 г. и так далее. Самые поздние дати-
ровки в «Хань фу мин тань» относятся к годам под девизом правле-
ния Юань-фэн, то есть к 1078—1085 гг.  

В «Хань фу мин тань» доминируют фрагменты, действие кото-
рых происходит во время Северной Сун, хотя имеется ряд фрагмен-
тов, рассказывающих о Тан и Пяти царствах или же о известных ли-
цах, живших в это время. 

На горе Суншань встречает Ли Бо 
Бо Гуй-нянь 白龜年 отправился на Суншань. Издали любовался 

восточными скалами, где старые деревья зеленым пологом укрывали зем-
лю. Добрался до них, [а там] — стол, уставленный посудой. Вперед вы-
ступил человек, сказал: 

 
собрание фрагментов — без претензии на критический текст и определение 
аутентичности.  

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 311. 
2 Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 253. В а н  С у  (王素 1007—1073) — сун-

ский сановник, служил в провинциях и при дворе, в 1042 г. был назначен 
главой Цензората. 
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— Вас призывает член Ханьлинь Ли! 
Гуй-нянь поспешил за ним.  
Тот, [кто его звал], — свободное платье с широким поясом, цве-

тущее лицо, роскошные волосы — сказал: 
— А я — танский Ли Бо. Ваш же предок — Бо Цзюй-и. Хоть [мы 

с ним] и не одного правления люди, но одного времени, и пути наши с 
современными так схожи! Освободившись в воде [от тела], я сокрылся 
среди гор и вод, но, вспоминая родные места, отправился на запад и до-
стиг Суншани. По приказу [Верховного] императора я уже сто лет вы-
нужден заведовать местной канцелярией... Недавно, когда [я] проезжал 
через Тун[гуань], случайно родились такие стихи-цы: 

К источнику персиковому я по ошибке попал,    
Мелодию дивную слыша, там феникс танцует. 
Я знал, что однажды наступит прощания миг — 
При ясной луне опадут лепестки в глубь тумана. 
Как будто во сне, 
Как будто во сне, 
В слезах за ворота мы вышли — меня провожая. 
— А где мой предок нынче? — спросил Гуй-нянь. 
— В Управлении заслуг и добродетелей, как некогда пожелал. 
[Ли Бо] достал свиток и оставил Гуй-няню со словами: 
— Прочитаете — и сможете различать речь птиц из небесных вы-

сей и слова животных из далей земных. А если еще станете пестовать 
добродетель, возможно, удостоитесь бессмертия! 

Впоследствии Гуй-нянь путешествовал по Лучжоу. [Тамошний] 
начальник области, прознав о его необычайных умениях, позвал [Гуй-
няня] к себе, принялся расспрашивать.  

Через двор пролетели два чирикающих воробья. 
— О чем они говорят? — спросил начальник области. 
— В крестьянском доме, что к западу от города, из амбара просы-

палось на землю сколько-то зерна, [собираются] вместе склевать его, — 
отвечал [Гуй-нянь]. 

[Начальник] послал людей проверить — оказалось, всё так и есть. 
Увидев, что в конюшне лошадь задрала голову и заржала, [он] 

снова спросил: 
— А что сказала она? 
— Корм в яслях слишком горячий, не может есть. 
Уже приближался праздник ясного света, и [начальник] велел при-

гнать двадцать с чем-то овец.  
— Последняя овца не идет, [мы] ее кнутом, а [она] только бле-

ет! — доложили [ему]. 
— Что говорит овца, которая не хочет идти? — спросил [начальник]. 
— Овца говорит, что в утробе у нее ягненок, который скоро дол-

жен родиться, [просит] подождать, пока он не появится на смерть, а уж 
потом забить [ее], — был ответ. 

Начальник области велел оставить [ту] овцу, и через с месяц с не-
большим [она] действительно принесла ягненка. 
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Гуй-нянь направил стопы в провинцию.  
Иногда люди встречаются с ним 1. 

Помимо исторически не подтвержденного Бо Гуй-няня среди 
героев сборника действуют многие известные исторические персона-
жи: уже не раз упоминавшиеся сановники Фу Би, Ли Фан, Коу Чжунь, 
Хань Ци, а также Чэнь Яо-цзы (陳堯咨 970—1034), Люй Хуэй-сянь 
(吕誨獻 XI в.), поэт Су Линь (蘇麟 969—1052?), каллиграф и литера-
тор Цай Сян (蔡襄 1012—1067), ученый Лю Хуэй (劉輝 1031—1065); 
др. Фигурируют в «Хань фу мин тань» и сунские императоры, а так-
же танский Сюань-цзун и гуйфэй Ян 2. Присутствуют и неизвестные 
герои — вроде горожанина Цю Синя 丘信 или безымянного «одного 
даоса» 一道人.  

Известным историческим персонажам посвящено подавляющее 
большинство фрагментов «Хань фу мин тань», по причине чего сбор-
ник и получил название «Беседы о знаменитостях Приказа кистей», 
где под Приказом кистей подразумеваются придворная академия 
Ханьлиньюань — средоточие талантов и знаний, и более широко — 
ыные, знаменитые сановники и талантливые литераторы.  

 
1 Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 250. Н е  о д н о г о  п р а в л е н и я... — 

Бо Цзюй-и родился через десять лет после смерти Ли Бо; под правлениями 
имеются в виду танские императоры, в годы царствования которых Ли Бо и 
Бо Цзюй-и жили (основная часть жизни Ли Бо пришлась на годы правления 
знаменитого Сюань-цзуна), но эпоха (в р е м я) была одна и та же — Тан. 
О с в о б о д и в ш и с ь  в  в о д е... — Согласно распространенной легенде, 
Ли Бо утонул в реке, пытаясь, будучи пьяным, поймать отражение луны в во-
де, после чего вознесся на небо, став бессмертным (освободившись от тела). 
На самом деле Ли Бо скончался от тяжелой болезни по пути в пограничные 
войска, куда, несмотря на почтенный возраст, хотел поступить, чтобы защи-
щать страну от северных соседей. Т у н г у а н ь  — стратегически важная за-
става в пров. Шэньси, существует с циньского времени. Л у ч ж о у  — об-
ласть, располагавшаяся на территории совр. пров. Шаньси. 

2 Сюань-цзуну и гуйфэй Ян в «Хань фу мин тань» посвящено всего два фрагмен-
та, зато они весьма объемны, — это уже упоминавшийся «Сюань цзун и лу», 
самый длинный фрагмент сборника, и «Мин хуан» (明皇 «Мин-хуан»). Чэн 
И-чжун полагает «Сюань цзун и лу» самым значимым фрагментом в составе 
«Хань фу мин тань» — в силу его редкости (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо 
яньцзю. С. 104). В «Мин хуан» описывается прогулка по горе Лишань, кото-
рую гуйфэй Ян предприняла с Сюань-цзуном во сне и которая содержит 
грозные признаки грядущих печальных событий — мятежа Ань Лу-шаня и 
смерти гуйфэй. Начало этого фрагмента идентично началу одного из эпизо-
дов в «Сюань цзун и лу», где также говорится о прогулке по Лишани, а по-
том — о полете на драконах. 
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Фрагменты, где речь идет о досунских событиях, в основном 
заимствованные — из «Инь хуа лу» (因話錄 «Записи, основанные на 
рассказах») Чжао Линя (趙璘 802/803—после 868), анонимного тан-
ского сборника «Инь дэ чжуань» (陰德傳 «Истории женской добро-
детели»), «Бэнь ши ши» Мэн Ци и «Юнь си ю и» Фань Шу; некото-
рые заимствования творчески переработаны 1. Что касается фрагмен-
тов, действие которых происходит при Сун, то большинство из них, 
по всей видимости, — плод собственных творческих усилий Лю Фу, 
записи того, что он слышал или видел; при этом сведения об инфор-
маторах отсутствуют 2. Ли Цзянь-го, однако, полагает, что некоторые 

 
1 Подробнее о «Инь хуа лу» и «Юнь си ю и» см.: Алимов И. А. Записи о сокро-

венных чудесах. С. 629—539 и 649—660, соответственно. Сборник «Инь дэ 
чжуань» в настоящее время утрачен, сохранились всего два фрагмента в со-
ставе «Тай пин гуан цзи» (цз. 117 и 123), и второй также представлен в «Хань 
фу мин тань». 

2 Примечательно, что фрагмент «Юй бэй» о нефритовых чашах содержится так-
же и в «Цин со гао и», но в несколько иной редакции. Он называется «Хань 
вэй гун. Бу цзуй суй чжань шао сюй жэнь» (韓魏公。不罪碎盞燒鬚人 «Хань 
Вэй-гун. Не винит разбившего чаши и подпалившего бороду»). Фрагмент 
состоит из двух эпизодов, из которых нас интересует первый — про чаши: 
«Когда Хань Вэй-гун был в Дамине (в совр. пров. Хэбэй. — И. А.), некто 
преподнес ему две нефритовые чаши, сказав: "Пахарь разрушил могилу и 
нашел [их]. [В чашах] нет ни малейшего изъяна — это старинная драгоцен-
ность!" Господин ответил [тому человеку] сотней золотом, а [чаши] стал 
очень ценить. Каждый раз, созывая гостей, готовил особый столик, накры-
тый парчовой скатертью, и уж на него ставил нефритовые чаши. Однажды 
[он] позвал к себе налогового эмиссара и только собрался наполнить [чаши] 
вином, как вдруг некий чиновник нечаянно опрокинул их наземь и чаши раз-
бились. Все гости замерли в испуге, а чиновник пал ниц в ожидании кары. 
Выражение лица господина не изменилось, и он обратился к гостям: "Появ-
лению и исчезновению всего сущего положен свой срок!" Потом повернулся 
к чиновнику: "Ты сделал это по ошибке, неумышленно, в чем же твоя вина?" 
Гости были покорены великодушием хозяина» (Лю Фу. Цин со гао и 1983. 
С. 125). В «Хань фу мин тань» сказано: «Когда Хань Вэй-гун управлял се-
верной столицей (Дамин. — И. А.), ему преподнесли две нефритовые чаши, 
и господин ответил сотней золотом. И вот [он] позвал на пир знатных гостей. 
Установили особый столик и на него поставили чаши. Едва [господин] со-
брался налить [в чаши] вина, чтобы одарить им присутствующих гостей, как 
некий чиновник случайно толкнул столик, опрокинул, и нефритовые чаши 
разбились. Все присутствующие побледнели [от испуга], а чиновник пал ниц 
в ожидании кары. Выражение лица господина не изменилось, [он] сказал: 
"Всякая вещь когда-то портится. Ты сделал это по ошибке, неумышленно, в 
чем же твоя вина?"» (Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 246). Перед нами 
две редакции одной и той же истории, что очевидно даже в русском пере-
воде. Неизвестно, попали ли они в разные сборники по невнимательности 
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фрагменты подобного рода принадлежат не Лю Фу, а другим северо-
сунским авторам (например анонимная новелла «Сюань цзун и лу»). 
Историй, источником которых стали различные народные легенды, в 
данном сборнике Лю Фу чрезвычайно мало. 

Более половины фрагментов «Хань фу мин тань» посвящены 
удивительному и необычайному, прочие представляют из себя типич-
ные чжижэнь сяошо — как приведенный пример с нефритовыми ча-
шами сановника Хань Ци. Характерной особенностью сохранившей-
ся части «Хань фу ми тань» можно считать ту, что многие фрагмен-
ты — как об удивительном, так и об обыденном — связаны со сти-
хами и обстоятельствами их написания (в связи с чем они и сохрани-
лись в составе шихуа Жуань Юэ); Ли Цзянь-го подчеркивает, что по-
мимо прочего «эта книга сохранила большое количество историй о 
поэтах и поэтического материала, многое очень ценно» 1. 

Фрагменты сверхъестественного характера в основном пред-
ставляют собой описания удивительных происшествий, связанных с 
духами и душами умерших, с возмездием, настигающем неправедных, 
с необычными или вещими сновидениями, чудесами даосских мона-
хов и буддийских сутр — это всё вполне стандартные для сяошо об 
удивительном истории. Среди них выделяется новелла «Ли сян» (李
珦 «Ли Сян»), героиня которой, Ли Сян, талантливая девушка, уже в 
восемь лет слагавшая стихи, утонула вместе с лодкой, на которой пу-
тешествовала, но через три дня ее тело неожиданно выплыло на по-
верхность. Это вызвало удивление ученых мужей, и в честь Ли Сян 
построили кумирню. Однажды столичный житель Чжан Чжи 張芝, 
проезжая мимо, зашел в кумирню, сложил в честь девушки три сти-
хотворения и принес ей в жертву. Ночью во сне к нему явилась слу-
жанка Ли Сян и привела к своей хозяйке — и та в благодарность ода-
рила его стихами 2. Простая по сюжету, но в то же время содержа-
тельно красивая новелла перенасыщена поэтическими вставками, ко-
торые составляют более половины текста: здесь одно пятисловное 
стихотворение в четыре строки, четыре семисловных в четыре стро-
ки и одно семисловное в тридцать шесть строк (где ставшая духом 
местности Ли Сян изливает душу Чжан Чжи).  

Содержание «Хань фу мин тань», таким образом, достаточно 
разнообразно и отчасти напоминает «Цин со гао и»; остается пожа-

 
самого Лю Фу, либо это была ошибка поздних текстологов, работавших над 
данными текстами, либо же Лю Фу занимался самоцитированием. 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 313. 
2  Актуальный критический текст «Ли Сян» см. в кн: Сундай чуаньци цзи. 

С. 284—28. 
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леть, что до наших дней сохранилась лишь малая часть этого сборни-
ка Лю Фу 1.  

* * * 

Сборник «Цин со чжи и» числится в библиографическом раз-
деле сунской официальной истории сразу после «Хань фу мин тань», 
объемом в двадцать цзюаней 2. Судьба обоих сборников сходна: пер-
воначальный текст «Цин со чжи и» был утрачен довольно рано, и до 
наших дней дошли лишь разрозненные фрагменты в составе иных со-
чинений 3. В «Лэй шо» сохранились двадцать шесть фрагментов, в 
«Ши хуа цзун гуй» — одиннадцать, в «Фэнь мэнь гу цзинь лэй ши» 
Вэйсинь-цзы и в анонимном «Гань чжу цзи» — по три 4. Всего же с 
учетом других памятников, куда попали части этого сборника Лю Фу, 
мы располагаем ныне шестьюдесятью одним фрагментом из «Цин со 
чжи и» 5. Современный критический текст сборника отсутствует 6. 
Ли Цзянь-го датирует появление «Цин со чжи и» годами под девизом 
правления Юань-фу — периодом с 1098 по 1100 гг. 7 

 
1 Подробнее о «Хань фу мин тань» см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. 

С. 104—107; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 308—313. 
2 Другие названия «Цин со чжи и» — «Чжи и» (青瑣摭遺 «Собрание утрачен-

ного»), «Чжи и цзи» (摭遺集 «Сборник, где собрано утраченное») и «Чжи и 
синь шо» (摭遺新說 «Новые рассказы, [основанные] на собрании утрачен-
ного»). 

3 Ли Цзянь-го обращает внимание, что сборник «Цин со чжи и» числится в мин-
ском каталоге императорского книгохранилища «Вэнь юань гэ шу му» (文
淵閣書目 «Перечень книг из палаты Вэньюаньгэ»), составленном сановни-
ком и ученым Ян Ши-ци (楊士奇 1366—1444), а значит — в начале правле-
ния Мин этот сборник, видимо, еще не был утерян, потому как позднее из 
библиографических сочинений он пропадает (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 323).  

4 Формально в «Гань чжу цзи» содержатся пять фрагментов из «Цин со чжи и», 
но Ли Цзянь-го полагает, что три из них некогда составляли единое целое 
(они посвящены знаменитому врачевателю и алхимику Тао Хун-цзину), а 
потому считает их за один фрагмент; таким образом, в этом памятнике от 
сборника Лю Фу сохранилось три фрагмента (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 323). 

5 Подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 323—324. 
6 Имеющиеся в «Лэй шо» фрагменты из «Цин со чжи и» опубликованы отдель-

но: Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 234—245. Пятьдесят четыре фраг-
мента из «Цин со чжи и» (включая и фрагменты из «Лэй шо») см. в кн.: Ван 
Хэ, Чжэнь Ли. Сундай ичжэ цзикао. С. 256—270. 

7 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 325. 
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Бóльшая часть дошедших до нас фрагментов имеет заголовки 
от двух до семи иероглифов, обычно раскрывающие тематику после-
дующего текста или сообщающие имя главного героя: 安祿山 «Ань 
Лу-шань», 玉溪夢 «Сон о [дворце] Юйси», 李積化為虎 «Ли Цзи обо-
рачивается тигром» и так далее. Фрагменты сборника разновеликие — 
от двенадцати и до нескольких сотен иероглифов; преобладают сред-
ние, от ста до двухсот знаков. Как и в «Хань фу мин тань», датировка 
фрагментов в подавляющем числе случаев возможна лишь косвен-
ным путем, прямые датировки в «Цин со чжи и» весьма редки; самое 
позднее событие сборника относится к 1097 г.; однако в сравнении с 
«Хань фу мин тань» в «Цин со чжи и» гораздо больше фрагментов, 
посвященных танскому времени (около полутора десятков), в двух 
фигурирует император Сюань-цзун.  

Герои прочих фрагментов — также известные танские персо-
нажи, среди них: Ань Лу-шань, литератор и крупный конфуцианец 
Ван Бо (王勃 650?—676?), политик и литератор Пэй Ду, поэты Ли Бо, 
Ду Фу и Цзя Дао (賈島 779—843), прославленный художник Дай Сун 
(戴嵩 VIII в.) и некоторые другие. Живших при Сун персонажей в 
«Цин со чжи и» по понятным причинам больше, и это не только такие 
известные исторические лица, как Оуян Сю, Су Шунь-цинь, Су Ши, 
Ли Фан или Коу Чжунь, но и люди, о которых сохранилось очень ма-
ло сведений, а то и вовсе ничего — лишь имена, которые называет 
Лю Фу. Персонажей подобного рода в «Цин со чжи и» достаточно, 
что сближает данный сборник с «Цин со гао и», в качестве продолже-
ния которого, судя по названию, он и был задуман Лю Фу 1. На бли-
зость с «Цин со гао и» указывает и жанровый состав «Цин со чжи и», 
где есть как чжижэнь, так и чжигуай сяошо, новеллы чуаньци, а так-
же бессюжетное рассуждение «Лунь цинь» (論琴 «О цине»). Подоб-
но «Цин со гао и», в «Цин со чжи и» содержатся фрагменты, которые 
принадлежат как самому Лю Фу, так и другим авторам, у которых он 
позаимствовал тексты, — к примеру, фрагмент «У и го» (烏衣國 
«Страна черных одежд»), автором которого является Цянь И, или 
«Ван куй чжуань» Ся Э, выступавшего героем в «Ван ю юй цзи» из 

 
1 В качестве подтверждения данного обстоятельства Ли Цзянь-го приводит сви-

детельства различных сунских сочинений, где материалы из «Цин со чжи и» 
приводятся со ссылкой на источник — «Цин со» или «Цин со цзи»; а также 
дает случаи дублирования фрагментов в обоих сборниках (правда, под раз-
ными названиями), что произошло, по-видимому, в результате редакторской 
работы южносунских текстологов, восстанавливавших «Цин со гао и» и по 
ошибке поместивших в Бецзи некоторые материалы из «Цин со чжи и» (Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 325).  
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«Цин со гао и» 1. То же верно применительно к фрагменту «Тэн ван 
гэ цзи» (滕王閣記 «Записки о палатах Тэн-вана»), восходящему к 
«Чжун юань чжуань» (中元傳 «История о празднике духов») танско-
го поэта и литератора Ло Иня (羅隱 833—909), а вот фрагмент «Ли 
цзи хуа вэй ху» прямо заимствован из танского сборника «Сюань ши 
чжи» Чжан Ду. Есть в «Цин со чжи и» заимствования и из других 
танских сяошо — «Дин мин лу» Чжао Цзы-циня, «Тан чжи янь» Ван 
Дин-бао, «Ю ян цза цзу» Дуань Чэн-ши, «Кай юань тянь бао и ши» 
Ван Жэнь-юя, «Сюань гуай лу» Ню Сэн-жу (牛僧孺 780—848), «Бэнь 
ши ши» Мэн Ци и из раннесунского сборника «Чэн и цзи» Чжан 
Цзюнь-фана 2. 

Что касается тематики «Цин со чжи и», то она выдержана в 
русле «Цин со гао и». Больше половины фрагментов повествуют о 
чудесах духов и душ умерших и оборотнях, но превалируют над про-
чими разные странные происшествия. Есть в тексте и даосские бес-
смертные — Люй Дун-бинь и Хэ Сянь-гу, уже известные по «Цин со 
гао и», рассказы о которых не повторяют сведений из «Цин со гао и», 
но расширяют и дополняют их. Также в «Цин со чжи и» нередки от-
сылки к прошлому. 

Сон о [дворце] Юйси 

Цзинь Юй 金俞 путешествовал по Гуаньчжуну.  
Проходя мимо горы Дахуэйшань, увидел вдалеке [ее] западную 

вершину — солнечные [лучи] словно кровью залили отвесную скалу. 

 
1 Фрагмент «У и го» дублируется в «Цин со гао и» под названием «Ван се. Фэн 

тао пяо жу у и го» (王榭。風濤飄入烏衣國 «Ван Се. Буря заносит в Страну 
черных одежд») — это история о танском Ван Се, корабль которого попал в 
страшный шторм, в результате чего Ван, единственный спасшийся, оказался 
в неведомой стране Уиго, где ему неожиданно начинают воздавать удиви-
тельные почести и окружают необычайной заботой, называя «хозяином». В 
конце выясняется, что Ван Се побывал в стране ласточек, две из которых жи-
ли на крыше его дома. Вариант из «Цин со гао и» превосходит «У и го» по 
объему более чем в три раза, здесь имеются обширные стихотворные встав-
ки; вариант «У и го» скуп на детали и описания — нечто вроде конспекта 
«Ван се» — или же это сильно поврежденный и позднее восстановленный 
южносунскими книжниками текст. Однако, как справедливо замечает Ли 
Цзянь-го, судя по имеющейся в оглавлении «Цин со гао и» пометке синь цзэн 
(新增 свежедополненный»), первоначально данная история называлась «У и 
чжуань» (烏衣傳 «История [Страны] черных одежд») и как раз входила в 
состав «Цин со чжи и»; затем Лю Фу основательно ее переработал и вставил 
в «Цин со гао и» (подробнее см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 91—92).  

2 Подробнее о «Сюань гуай лу» см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. 
С. 299—315. 
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— Здесь при Цинь заживо похоронили конфуцианцев, — сказал 
[ему местный] старик. 

Юй написал такие стихи: 
Еще не просохла кровь ученых, как пал уже циньский трон. 
Дым от сожженных книг рассеялся от клича ханьских войск. 
Гуманность возвратилась, жестокость позабыта, берегут народ. 
С тех пор черноголовые в невежестве — и не живут. 
Ночью [Юю] приснилось, что двое посыльных доставили [его] в 

некое место, похожее княжеское жилище.  
Сказали: 
— Это дворец Цинь-хуана Юйсигун.  
Внезапно появился Цинь-хуан. 
— Мы с тобой разных времен, эпохи сменились! — сказал [он]. — 

Разве то, что ныне истинно, в древности было ложно?! С тем, кто клеве-
щет на древность, закон велит расправляться, проступок злословящего 
повинен смерти! 

И велел свите обезглавить [Юя]. 
— Если бы Ваше Величество внимало словам правды прямых уче-

ных мужей и отринуло чепуху льстецов, разве Поднебесная взбунтова-
лась бы? — сказал Юй. — А [вы] неправедные порядки былых дней рас-
пространяете на нынешнего безвинного человека! 

Гнев Цинь-хуана стал понемногу слабеть, [он] велел [Юю] пись-
менно просить прощения за проступок, одарил едой, а еще приказал на-
писать, в чем состояли упущения Цинь и достижения Хань.  

Читая доклад [Юя], Цинь-хуан ронял слезы. 
— Вы, сударь, совершенно точно перечислили мои упущения! — 

сказал [он]. — Как жаль, что мы не жили с вами в одно время! 
— Если бы ваш подданный и родился в ваше время, всё равно был 

бы бесполезен, — отвечал Юй. — И неужто не нашлось в то время чело-
века прямого?! 

— Я сокрыт от мира в этом дворце, — сказал Цинь-хуан. — Счета 
времени не ведаю. Вы, сударь, говорите, что нужно винить во всем од-
ного себя... Вы вольны возвращаться восвояси! 

И велел посыльным доставить [Юя] обратно 1. 

 
1 Цюань Сун бицзи. Вып. 10. Т. 11. С. 239. Г у а н ь ч ж у н  — центральная часть 

пров. Шэньси. Ц и н ь - х у а н  —  первый общекитайский император Цинь 
Ши-хуанди (秦始皇帝, сокр. Цинь Ши-хуан 秦始皇, на троне 221—210 до н 
э.), насильственно объединивший страну под своей властью; провел гло-
бальные преобразования в политико-административной и хозяйственно-эко-
номических областях. Правление его было отмечено деспотизмом и жесто-
костью. В 212 г. до н. э. по приказу Цинь Ши-хуана была уничтожена (со-
жжена) вся гуманитарная литература, в том числе и конфуцианские книги, а 
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Новшество данного текста, по мнению Чэн И-чжуна, состоит в 
«тактичной критике Цинь Ши-хуана» 1.  

Сборник «Цин со чжи и», как и «Хань фу мин тань», насыщен 
стихами — многие фрагменты выстроены вокруг поэтических строк; 
здесь присутствуют отрывки стихотворений, в том числе и знамени-
тых авторов. Некогда это был своеобразный и интересный сборник — 
и, как и в случае с «Хань фу мин тань», нам остается только сожалеть, 
что от него сохранилось столь немного фрагментов, полных к тому 
же досадных пропусков 2.  

«ЮНЬ ЧЖАЙ ГУАН ЛУ» 
雲齋廣錄 

«Юнь чжай гуан лу» (雲齋廣錄 «Обширные записи из облач-
ного кабинета») — сборник, принадлежащий сунскому чиновнику и 
литератору Ли Сянь-миню (李獻民 ?—после 1111) 3. Сведений об ав-

 
в 213 г. до н. э. были арестованы и сосланы на каторжные работы тысячи 
ученых-конфуцианцев, а четыреста шестьдесят человек из них показательно 
закопали в землю заживо. Ч е р н о г о л о в ы е  — введенное при Цинь Ши-
хуане единое название для всего населения Китая, независимо от местных 
этнических и культурных особенностей. Х а н ь  (206 до н. э.—220 н. э.) — 
вторая общекитайская империя, сменившая Цинь, когда окончательно была 
утверждена имперская государственность, восстановлена конфуцианская 
традиция, а само конфуцианство стало государственной идеологией. 

1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 103. Ученый полагает, что доклад 
Цзинь Юя, где он перечисляет недостатки циньского и достоинства ханьско-
го правления, изначально в тексте присутствовал, однако подвергся сокра-
щению; таким образом, убедиться в том, была ли эта критика «тактичной» 
или иной, мы возможности не имеем. Чэн И-чжун проводит параллель с «Чу 
ван мэнь кэ» (楚王門客 «Гость чуского вана») из «Цин со гао и», где главный 
герой, попавший во сне к правителю Западного Чу, знаменитому военачаль-
нику Сян Юю (項羽 232—202 до н. э.), по его просьбе перечисляет десять 
допущенных Сян Юем ошибок (см.: Лю Фу. Цин со гао  1983. С. 248). Воз-
можно, в изначальном тексте о Цзинь Юе также содержалось нечто подобное.    

2 Подробнее о «Цин со чжи и» см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 101—
103; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 322—328. 

3 Другие названия сборника: «Юнь чжай синь шо» (雲齋新說 «Новые рассказы 
из облачного кабинета») — этот вариант восходит, видимо, к названиям цзю-
аней сборника, где фигурирует сочетание 新說 синь шо, и был дан не самим 
автором; «Юнь чжай сяо шу» (雲齋小書 «Небольшая книжка из облачного 
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торе практически не сохранилось, известно только, что он был родом 
из столичной области, а также водил дружбу с известным сунским 
поэтом Ван Тин-гуем (王庭珪 1079—1172) 1 . Первое упоминание 
«Юнь чжай гуан лу» содержится в сборнике бицзи «Шао ши вэнь 
цзянь хоу лу» (邵氏聞見後錄 «Последующие записи того, что слы-
шал и видел господин Шао») Шао Бо (邵博 ?—1158) — правда, здесь 
он назван «Юнь чжай сяо шу» 2. Можно считать, что ко времени 
написания «Шао ши вэнь цзянь хоу лу», то есть к 1157 г., сборник Ли 
Сянь-миня был уже достаточно распространен и известен 3.  

Библиографическое упоминание об этом сборнике мы находим 
у Чао Гун-у: 

 «Обширные записи из облачного кабинета», десять цзюаней, ав-
тор Ли Сянь-минь, живший в годы под девизом Чжэн-хэ нынешнего прав-
ления. [Книга] разделена на девять разделов, включает различные исто-
рии, странные и красивые. Содержит много грубого и вульгарного, что 
невозможно проверить 4. 

Сведения о десяти цзюанях повторяются и в библиографиче-
ском отделе сунской истории, но сам сборник обозначен здесь как 
«Юнь чжай синь шо». В начале минского времени сборник «Юнь 

 
кабинета»); «Юнь чжай гуан лу» (蕓齋廣錄 «Обширные записи из кабинета 
книжника»). Изначальным названием могло быть последнее (Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 334). 

1 Чжао Вэй-го указывает на три стихотворения Ван Тин-гуя, связанных с Ли 
Сянь-минем. В авторском примечании к одному из стихотворений назван и 
сборник «Юнь чжай гуан лу» (под названием 蕓齋廣錄); Чжао Вэй-го пола-
гает, что Ван Тин-гуй мог познакомиться с этим сочинением около 1118 г. 
(Чжао Вэй-го. «Юнь чжай гуан лу» цзочжэ Ли Сянь-минь каолюэ. С. 179). 

2 См: Шао Бо. Шао ши вэнь цзянь хоу лу. С. 2022. Шао Бо упоминает сборник 
Ли Сянь-миня в связи с новеллой «Си шу и юй» (西蜀異遇 «Удивительная 
встреча в Западном Шу») и делает это со слов своего знакомого, что может 
объяснить название «Юнь чжай сяо шу», нигде более не встречающееся и 
явно записанное с чужих слов.  

3 О популярности «Юнь чжай гуан лу» говорит и то обстоятельство, что пятна-
дцать фрагментов из него попали в «Лэй шо» Цзэн Цзао (цз. 18), а эта анто-
логия появилась в 1136 г. Другие случаи упоминания сборника Ли Сянь-ми-
ня в южносунских памятниках, как и заимствований из него см. в ст.: Фэн 
И. «Юнь чжай гуан лу» баньбэнь юаньлю као. С. 75—76. 

4 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 597. Некоторые старые биб-
лиографии приписывают Ли Сянь-миню еще два сочинения, автором кото-
рых на деле является Ли Шу (李淑 1002—1059), второе имя которого было 
Сянь-чэнь 獻臣, откуда и возникла путаница. Подробнее см.: У Цюн. «Ли 
Сянь-минь» юй «Ли Сянь-чэнь» чжи бянь.  
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чжай гуан лу», видимо, понес значительный урон, поскольку некото-
рые каталоги содержат сведения о книге в одну тетрадь и с большими 
лакунами. К 1786 г. «Юнь чжай гуан лу» из официальных библиогра-
фических описаний государственных книгохранилищ исчезает 1. Од-
нако в частных цинских библиографиях «Юнь чжай гуан лу» продол-
жает фигурировать — в объеме восьми, девяти (восемь плюс одна 
цзюань продолжения, Хоуцзи 後集) и десяти цзюаней. Всё это плоды 
поздних реконструкций — преимущественно цинских текстологов, 
пытавшихся воссоздать изначальный облик сборника; над текстом 
«Юнь чжай гуан лу» в разное время трудились такие книговеды и 
коллекционеры, как минский Ван Пан (王龐 1419—1533) и цинские 
Цзи Чжэнь-и (季振宜 1630—?) и Е Мин-фэн (葉名灃 1807—1859). 
Известно, что ксилографические издания «Юнь чжай гуан лу» были 
предприняты еще в южносунское время, в том числе и в девяти цзюа-
нях, — подобная ксилография хранилась в коллекции известного мин-
ского каллиграфа и библиофила Фэн Фана (豐坊 1494—1570?); также 
до наших дней дошел ксилограф в восьми цзюанях, отпечатанный в 
чжурчжэньской империи Цзинь (он хранится в Центральной библио-
теке на Тайване) 2. В основе последнего также лежит перепечатка сун-
ского издания.  

Наиболее распространенным списком «Юнь чжай гуан лу» яв-
ляется вариант в восемь цзюаней и еще в одну цзюань продолжения; 
именно он лег в основу издания сборника Ли Сянь-миня в составе 
«Сы ку цюань шу» и в основу современного критического текста «Юнь 
чжай гуан лу» 3. В нем девять цзюаней, объединяющих пятьдесят 

 
1 См.: Фэн И. «Юнь чжай гуан лу» баньбэнь юаньлю као. С. 76. 
2 О различиях между этими списками см.: Ли Цзянь-го Сундай чжигуай чуаньци 

сюйлу. С. 335—336. Подробнее об истории текста «Юнь чжай гуан лу» см. 
также: Фэн И. «Юнь чжай гуан лу» баньбэнь юаньлю као. 

3 Первое современное издание «Юнь чжай гуан лу» было предпринято в 1936 г. 
в Шанхае, это была перепечатка текста из «Сы ку цюань шу». Она легла в 
основу критического текста сборника Ли Сянь-миня, увидевшего свет в 
1997 г.; это спаренное издание, которое помимо «Юнь чжай гуан лу» содер-
жит «Юань чжу чжи юй сюэ чуан тань и» (鴛渚志餘雪窗談異 «Записи с от-
мели уток-мандаринок или Беседы о странном у заснеженного окна») неиз-
вестного минского автора (см.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу). Для этого 
издания критический текст «Юнь чжай гуан лу» готовили Чэн И-чжун и Чэн 
Ю-цин (程有慶 р. 1959). В 2018 г. сборник Ли Сянь-миня был опубликован 
в серии «Цюань Сун бицзи» (вып. 9, т. 1, с. 279—349), издание подготовила 
шанхайская лингвистка Чу Лин-лин 儲玲玲. Данный текст также основан на 
издании 1936 г., в приложение добавлен один вновь найденный фрагмент из 
«Юнь чжай гуан лу». Отдельные фрагменты из «Юнь чжай гуан лу» регу-
лярно публикуются в различных сборниках и антологиях сунской прозы — 
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шесть фрагментов, еще один вновь найденный фрагмент в приложе-
нии, а также — авторское предисловие.  

В предисловии сказано: 
Как много в мире ходит рассказов-сяошо! При нынешнем правле-

нии покойный Ян Вэнь запустил в обращение «Сад бесед», а Оуян Вэнь-
чжун — «Записи вернувшегося к полям», следом за ними идут «Записи 
бесед» Цунь-чжуна и «Разные записки» Ши-даня; это всё книги, где со-
браны современные истории, записи тут короткие, простые. Когда они рас-
пространились в мире, то, как говорили древние, с ними стало трудно 
расстаться — настолько они нравились. В записях царит строгий порядок, 
события следуют одно за другим, в главах нет путаницы — ежели не иметь 
таланта образцового историка, никак не достичь подобного! Разве смею 
я, ничтожный и нерадиво обучавшийся ученый-невежда, посягать на та-
кое! В «Истории Тан» я прочитал, что некогда были [книги], как «Рос-
сказни [в дни] благодатной влаги», «Записи у окна, где сосны», «Друже-
ские суждения в Юньси» и «Праздные беседы в ставке командующего», 
и там были собраны позабытые истории, — и книги эти пользовались 
одобрением тогдашней [публики]! И пусть я ничтожный и чина неваж-
ного, всё же хочу попытаться, встав, как говорится, на цыпочки, дотя-
нуться до них. Встречаясь за беседами с выдающимися мужами, из об-
рывков бесед я добыл великое множество свежих и удивительных исто-
рий. Ныне — свел их вместе и сделал сборник. Пускаю его в широкий 
оборот, чтобы дать почву для рассказов на пирушках, читатель пусть же 
не порицает меня. 

В восьмой день пятой луны года синь-мао под девизом правления 
Чжэн-хэ предисловие написал линьяньский Ли Сянь-минь, второе имя 
Янь-вэнь 彥文 1.  

 
это новеллы чуаньци, самая известная из которых («Си шу и юй») появилась 
в «Сунжэнь чуаньци сюань» (с. 134—148), она вошла и в «Сундай чуаньци 
сюаньи» (с. 239—264). В «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун» помимо 
«Си шу и юй» вошло еще девять фрагментов сборника (т. 2, с. 480—532). В 
«Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» были включены четыре фрагмента из сбор-
ника Ли Сянь-миня, но не «Си шу и юй» (т. 2, с. 1317—1346), а в «Сундай 
чуаньци цзи» Ли Цзянь-го включил двенадцать фрагментов из «Юнь чжай 
гуан лу», в том числе «Си шу и юй» (т. 2, с. 651—708). На русский язык из 
сборника Ли Сянь-миня мною переведены четыре новеллы, см. далее.  

1 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 1. «С а д  б е с е д» — «Ян вэнь гун тань 
юань» (楊文公談苑 «Сад бесед господина Ян Вэня»), сборник бицзи Ян И, 
посмертное имя которого было Вэнь 文. «З а п и с и  в е р н у в ш е г о с я  к  
п о л я м» — «Гуй тянь лу», сборник бицзи Оуян Сю, посмертное имя кото-
рого было Вэнь-чжун (об этом сборнике подробнее см.: Алимов И. А. Лес 
записей. С. 244—299). «З а п и с и  б е с е д» — «Мэн си би тань» (夢溪筆談 
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Из этого предисловия очевидно, что, во-первых, сборник был 
датирован самим автором 1111 г.; во-вторых, создавая «Юнь чжай 
гуан лу», Ли Сянь-минь ориентировался на лучшие образцы танской 
прозы сяошо, в том числе на новеллы чуаньци; в-третьих, в основу 
различных фрагментов сборника легли впечатления от рассказов раз-
личных лиц, к которым Ли Сянь-минь относился с достаточным ува-
жением, что как минимум свидетельствует о том, что все эти истории 
были в достаточной степени распространены в сунское время. В лю-
бом случае, по собственному утверждению Ли Сянь-миня, сюжеты 
новы и оригинальны, не повторяют старых, хотя и стремятся к ним в 
части совершенства формы, присущего танским сяошо. Так оно и есть, 
в чем мы убедимся в дальнейшем. При этом Ли Сянь-минь со всей 
очевидностью противопоставляет трудное легкому: сборники бицзи, 
отнюдь не легкое и вовсе не поверхностное чтение, — танской сю-
жетной прозе и новеллам чуаньци как сочинениям гораздо более про-
стым, создание которых было вполне по плечу даже такому «неради-
во занимавшемуся ученому-невежде», как Ли Сянь-минь. Цель декла-
рирована достаточно ясно: сборник «Юнь чжай гуан лу» должен по-
служить развлекательным и занимательным чтением, чтобы можно 
было пересказать ту или иную историю, к примеру в кругу приятелей 
за чашей вина. 

Существуют разные точки зрения на авторство Ли Сянь-миня: 
неясно, принадлежат ли ему все фрагменты «Юнь чжай гуан лу» или 
же он был в основном составителем. Чэнь Вэнь-синь вслед за Чэн    
И-чжуном полагает, что Ли Сянь-минь выступал во втором качестве, 
то есть был составителем, потому что в предисловии к сборнику он 
сам написал 編而成集 «свел вместе и сделал сборник», и это вполне 
убедительное свидетельство. В тексте «Юнь чжай гуан лу» есть как 
минимум один фрагмент, «Ин ин чжуань» (盈盈傳 «История Ин-ин», 
фрагмент в приложении, подробнее о нем см. в дальнейшем), автор-
ство которого определяется косвенным образом, и автор его — не Ли 

 
«Записи бесед в Мэнси»), сборник бицзи Шэнь Ко, второе имя которого бы-
ло Цунь-чжун 存中 (об этом сборнике подробнее см.: Алимов И. А. Лес за-
писей. С. 328—423). «Р а з н ы е  з а п и с к и». — Идентифицировать не уда-
лось. «Р о с с к а з н и  [в  д н и] б л а г о д а т н о й  в л а г и» — «Гань цзэ яо» 
танского Юань Цзяо  (подробнее об этом сборнике см.: Алимов И. А. Указ. 
соч. С. 410—421). «З а п и с и  у  о к н а, г д е  с о с н ы» — «Сун чуан цза 
лу» танского Ли Цзюня (подробнее об этом сборнике см.: Там  же. С. 609—
615). «Д р у ж е с к и е  с у ж д е н и я  в  Ю н ь с и» — «Юнь си ю и» Фань 
Шу (подробнее об этом сборнике см.: Там же. С. 649—660). «П р а з д н ы е  
б е с е д ы  в  с т а в к е  к о м а н д у ю щ е г о» — «Жун му сянь тань» Вэй 
Сюаня (韋絢 801—после 866) (подробнее об этом сборнике см.: Там же. 
С. 335—339). Л и н ь я н ь  — населенный пункт, располагавшийся на севере 
совр. уезда Яньцзиньсянь, пров. Хэнань. 
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Сянь-минь, но Ван Шань (王山 XI в.) 1. Не исключено, что со време-
нем исследователи смогут идентифицировать и другие источники за-
имствования 2. С другой стороны, Ли Цзянь-го полагает, что, за ис-
ключением данного в приложении фрагмента, остальные восемь цзю-
аней стилистически однородны и написаны Ли Сянь-минем 3. Гипо-
тетически можно принять, что «Юнь чжай гуан лу» — компиляция 
из чужих текстов без указания имен авторов (ведь и имя Ван Шаня 
Ли Сянь-минем не названо), но никаких подтверждений этой теории 
пока что нет, поэтому я в настоящей работе авторство Ли Сянь-миня 
оспаривать не буду, даже если это авторство выразилось лишь в ли-
тературной обработке чужих текстов (что вполне себе авторская ме-
тода в указанное время).  

Весь материал в «Юнь чжай гуан лу» сунский; он организован 
автором тематически, по разделам, что нашло отражение в названии 
цзюаней. Однако разделов вовсе не девять, как сказано у Чао Гун-у, 
а шесть — видимо, названия части разделов были утрачены, равно как 
и некоторые фрагменты «Юнь чжай гуан лу» 4. Все фрагменты сбор-
ника имеют заголовки — от двух до пяти иероглифов: это или имена 
главных действующих лиц («Фань вэнь чжэн гун» 范文正公, «По-
койный господин Фань Вэнь-чжэн»; «Ван цзин гун» 王荊公, «Ван 
Цзин-гун»; др.) или тематические названия («Си шу и юй» 西蜀異遇, 
«Удивительная встреча в Западном Шу», «Гань лин и ши» 甘陵異事, 
«Странное происшествие в Ганьлине», и тому подобные). Несколько 
фрагментов содержат авторские резюме, два из них начинаются со 
слов «пин юэ».  

 
1 Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 425—426. 
2 К примеру, Чэн И-чжун считает, что ряд фрагментов в «Юнь чжай гуан лу» 

стилистически близки к «Ин ин чжуань», а значит, их автором гипотетиче-
ски может быть и Ван Шань (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 125). 
К сожалению, ученый не приводит названий этих произведений. 

3 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С 336. 
4 Ли Цзянь-го указывает на обнаруженные им три утерянных фрагмента из «Юнь 

чжай гуан лу» (помимо одного, который дан в приложении к изданию 1997 г.). 
Это: «Лин цзин янь» (陵井鹽 «Колодезная соль с холмов»), он, видимо, вхо-
дил в состав восьмой цзюани; «Фэн хэ шан» (風和尚 «Буддийский монах 
Фэн») — можно думать, что данный фрагмент шел перед текстом в прило-
жении, а в изначальном списке оба они входили в ныне отсутствующий те-
матический раздел, посвященный буддизму и даосизму; еще фрагмент «Хао 
ся чжан и чжуань» (豪俠張義傳 «История отважного и благородного Чжан 
И»), который, по предположению Ли Цзянь-го, должен был находиться в 
четвертой цзюани «Юнь чжай гуан лу» (подробнее см.: Ли Цянь-го. Сундай 
чжигуай чуаньци сюйлу. С. 337). 
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Хронология событий отдельных фрагментов обычно или ука-
зана прямо — со ссылкой на конкретный год конкретного девиза 
правления (иногда даже на месяц), или же восстанавливается косвен-
ным путем, исходя из событий в жизни того или иного исторического 
персонажа. К примеру: 蘇內翰易簡罷參政為禮部侍郎知登州日 «Ко-
гда член придворной академии Ханьлиньюань Су И-цзянь (958—997) 
получил отставку с поста помощника цзайсяна и как шилан Департа-
мента церемоний стал управлять областью Дэчжоу (располагалась на 
территории совр. пров. Хэнань — И. А.)», то есть в 995 г. Подавляю-
щее большинство описываемых в «Юнь чжай гуан лу» событий про-
исходит в северосунское время; самая последняя названная в тексте 
дата — 1103 г. 

 Первая цзюань озаглавлена «Ши линь цин хуа» 士林清話, то 
есть «Чистые беседы сонма ученых»; здесь двенадцать фрагментов, 
посвященных двенадцати известным сунским персонажам, средним 
объемом около ста семидесяти–ста восьмидесяти иероглифов, два  
крупнее (один свыше трехсот и другой около четырех с половиной 
сотен знаков); самый маленький насчитывает сорок четыре иероглифа. 

Чэнсян Пан 
В те дни, когда Ся Ин-гун [по имени] Сун управлял областью Ху-

анчжоу, сычэн Пан еще занимал должность сыли цаньцзюня. Ин-гун од-
нажды сказал: 

— Сыли Пан — человек большой знатности. Придет день, и он 
оставит меня далеко позади. 

И действительно: Ин-гун остановился на посту шисяна, а Пан до-
стиг поста цзайсяна 1.  

Как видно уже из приведенного фрагмента, основное содержа-
ние данной цзюани составляют примечательные или необычные слу-
чаи из жизни различных сунских знаменитостей, связанные с их вы-
сказываниями и поступками; это типичные образчики чжижэнь сяо-

 
1 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 3. С я  И н - г у н  — то есть Ся Сун (夏竦 

985—1051), северосунский сановник, за заслуги перед троном пожалован-
ный титулом Инго-гуна 英國公, здесь данным в сокращении. Ся Сун был 
выслан из столицы и послан управлять областью Х у а н ч ж о у  (располага-
лась на территории совр. пров. Хубэй) в 1017 г. С ы ч э н  П а н  — Пан Цзи, 
в 1022 г. по протекции Ся Суна занявший пост д а л и  с ы ч э н  (помощник 
начальника Приказа великой справедливости). С ы л и  ц а н ь ц з ю н ь  (по-
мощник начальника области по судебным делам) в Хуанчжоу, под началом 
Ся Суна — это была первая должность Пан Цзи, которую он получил после 
сдачи экзаменов в 1025 г. Ш и с я н  — почетная должность ранга цзайсяна, 
не дававшая реальной власти; обычно даровалась генерал-губернаторам на 
местах. В 1047 г. Ся Сун претендовал на то, чтобы стать цзайсяном, но ему 
это не удалось — в отличие от Пан Цзи. 
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шо, традиция которых восходит к «Ши шо синь юй» Лю И-цина. По-
мимо Пан Цзи и Ся Суна среди героев здесь действуют уже не раз 
упоминавшиеся Фань Чжун-янь и Люй И-цзянь; цзайсян, известный 
ирригатор, каллиграф и поэт Чэнь Яо-цзо (陳堯佐 963—1044); лите-
ратор, поэт и сановник Ван Юй-чэн; сановник и политик Ма Лян; поэт 
и чиновник Цзэн Чжи-яо; чиновник и военачальник Чжао Се (趙卨 
1027—1091); литератор Янь Шу; сановник Чэнь Чжи-чжун; др. 1  

Вторая и третья цзюани называются «Ши хуа лу» 詩話錄, то 
есть «Записи рассуждений о стихах», в них, соответственно, пятна-
дцать и тринадцать фрагментов. Эти фрагменты еще менее значитель-
ны по объему — в среднем до двухсот иероглифов; содержание их 
типично для шихуа: история появления тех или иных поэтических 
строк, их смысл, возникающие вокруг них ассоциации и тому подоб-
ное; пять фрагментов посвящены стихам-пророчествам. Среди пер-
сонажей — также сунские знаменитости, поэты. 

Чжуанъюань Люй 
Весной пятого года под девизом правления Цзин-ю на дворцовых 

экзаменах [на степень] цзиньши дали для сочинения стихотворения тему 
«Рыба кунь превращается в птицу пэн». В стихотворении чжуанъюаня 
Люй Чжэня были такие строки: 

Гористый берег морской оставила ради неба, 
Всего лишь за ночь одну пересекла океан. 
Люди понимающие говорили: 
— Да, такое стихотворение должно сделать автора первым! 2 

Однако прямого отношения к теме настоящего исследования 
эти цзюани не имеют, и я не буду останавливаться на них подробно 3. 

 
1 Есть фрагменты, в которых содержатся редкие, не встречающиеся в официаль-

ных исторических сочинениях сведения: к примеру, история о Фань Чжун-яне 
и некоем маге, который передал Фаню на хранение секретный рецепт пре-
вращения предметов в серебро; Фань Чжун-янь, несмотря на тогдашнюю 
крайнюю бедность, рецептом не воспользовался — сохранил всё в неприкос-
новенности и передал сыну мага (см.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. 
С. 4). Чуть более подробный вариант этой истории содержится в «Цин со гао 
и» Лю Фу (см: Лю Фу. Цин со гао и. С. 121—122). 

2 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 10. К у н ь  и  п э н  — мифические жи-
вотные огромного размера. Л ю й  Ч ж э н ь  (吕溱 1014—1068) — сунский 
чиновник и поэт.  

3 Однако в третьей цзюани появляются персонажи, о который ныне мы ничего 
не знаем, — в таких случаях Ли Сянь-минь указывает как их имя, так и про-
исхождение, а также второе имя и иногда литературный псевдоним. Не ис-
ключено, что такие сведения носят уникальный характер. 
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Отмечу лишь, что наличие в «Юнь чжай гуан лу» шихуа ясно свиде-
тельствует об особом интересе Ли Сянь-миня к поэзии. 

Четвертая цзюань называется «Лин гуай синь шо» (靈怪新說 
«Новые рассказы о духах и нечисти»), в ней два фрагмента, один чуть 
меньше восьмисот иероглифов, другой чуть больше; это новеллы чу-
аньци. Следует отметить, что почти все герои этих новелл, а равно 
чуаньци из последующих цзюаней — явно вымышленные, плод ав-
торской фантазии (кто бы ни был автором), как и сами новеллы, в ко-
торых они фигурируют. Ниже я опишу отдельно самые известные и 
примечательные новеллы сборника Ли Сянь-миня — в том порядке, 
в котором они идут в «Юнь чжай гуан лу». 

«ЦЗЯ ЛИНЬ ЦЗЮЙ ШИ» 
嘉林居士 

Первая новелла четвертой цзюани, «Цзя линь цзюй ши» (嘉林
居士 «Отшельник Цзя-линь»), состоит из краткого введения, одного 
большого эпизода и авторского заключения 1. Главный герой — не-
кто Чжан Пин 張平, охарактеризованный как последователь Тао 
Юань-мина, обитает в глуши, где живет в свое удовольствие,  насла-
ждаясь уединением  на лоне природы.  

Однажды к Чжану пришел гость. Отрекомендовался отшельни-
ком Цзя-линем по имени Лу Цзя 盧甲. Чжан смотрит: черный головной 
платок, темное платье, круглые глаза, толстый живот. Гость отвесил зем-
ной поклон, но без малейшего подобострастия. Чжан вынес из дома ле-
жанку, пригласил гостя садиться. 

— Я сам с севера, — сказал Лу. — Мой род из поколения в поко-
ление зарабатывает на жизнь гаданием. Уж десять лет, как я осел в этих 
местах, и давно и всем сердцем почитаю вашу безупречную добродетель. 
Многажды я страстно жаждал случая познакомиться с вами — прошу не 
счесть дерзким проступком просьбу стать вашим последователем! 2 
После обмена любезностями Чжан стал задавать гостю вопро-

сы о самых разных предметах — от «И цзина» до принципов движе-
ния небесных светил и учения Лао-цзы; Чжан пытался поймать гостя 
на незнании предмета или на его неправильном толковании, но все 
попытки оказались тщетны: Лу Цзя обладал обширными познаниями 
и широчайшим кругозором. Чжан Пин был посрамлен.  

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 651—654. Мой перевод на русский данной новеллы см.: Глаголъ. № 11. 
Париж, 2019. С. 242—244. 

2 Здесь и далее цит. по кн.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 21—22. 
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— То, что я понимаю, пришло не от учебы, — объяснил тогда от-
шельник Цзя-линь. — Это то, что Мэн-цзы называл природными знани-
ями и врожденными способностями. Когда подобное заложено в самой 
твоей сущности, умение приходит без учения, а понимание — без рас-
суждений, вот отчего мои таланты столь совершенны. 

Чжан спросил, отчего такой человек, как Лу, до сих пор не со-
стоит на государственной службе, и получил ответ, что он бежал от 
неких преследований. Пресыщенный горестями жизни, отбросил вся-
кую мысль о службе и обрел покой лишь здесь, в предгорьях Лушани, 
среди рек и озер. Они еще долго говорили, а потом гость стал про-
щаться, поблагодарив за подаренную радость беседы и пообещав не-
пременно прийти Чжану на помощь, если тот попадет в беду, как в 
свое время случилось с Мао Бао. Что имелось в виду, Чжан не понял, 
отправился провожать гостя. Подошли к берегу горной реки.  

— Вот тут я и живу. Вы уж, пожалуйста, не издевайтесь! 
Чжан было изумился его словам — а Лу вошел в воду, превратил-

ся в большую черепаху и закачался на поверхности ручья. В полном смя-
тении удивленный Чжан долго стоял на берегу, но потом повернул назад. 
Через несколько десятков шагов оглянулся — черепаха, вытянув шею, 
пристально смотрела на него, словно тоскуя о старом друге.  

Вернувшись домой, Чжан прокрутил в голове их беседу и понял, 
что всё в ней говорило об истинной сущности его странного гостя. 

 Завершает новеллу никак не маркированное авторское заклю-
чение, в котором сказано, что уж если лисы-оборотни столько веков 
морочат людям голову, то черепаха — куда более чудесное животное, 
а потому данная история — чистая правда. 

Эта незамысловатая, богатая диалогами история действитель-
но вполне свежа: черепах-оборотней в сяошо найти довольно трудно. 
Намеки на то, кто на самом деле пришел в гости к Чжан Пину, при-
сутствуют в тексте с самого начала: имя Лу — Цзя (甲 «Панцирь»), 
род гостя издавна зарабатывает гаданиями (ясный намек на древней-
ший способ гадания — по черепашьим панцирям), познания пришли 
к Лу без учения, и, наконец, упоминание имени Мао Бао, которое от-
сылает нас к одному из фрагментов из сборника «Ю мин лу» Лю       
И-цина, где содержится история о том, как черепаха из благодарно-
сти спасла отпустившего ее в реку человека 1. Чэн И-чжун полагает, 

 
1 У Лю И-цина сказано: «При Цзинь, в годы под девизом правления Сянь-кан 

(335—343), начальник области Юйчжоу (располагалась в совр. пров. Хэ-
нань. — И. А.) Мао Бао (毛寶 ?—339) оборонял Чжучэн. Один из [подчинен-
ных ему] солдат купил на рынке в Учане белую черепаху, длиной цуня че-
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что в «Цзя линь цзюй ши» чувствуется влияние новеллы «Дун ян е 
гуай лу» (東陽夜怪錄 «Записи о ночных чудесах [близ] Дунъяна») 
танского Ван Чжу (王洙 X в.), где, как известно, путник ночью попа-
дает в компанию разных животных-оборотней, рассуждающих о вы-
соких материях и слагающих стихи 1.  

«ГАНЬ ЛИН И ШИ» 
甘陵異事 

Следующая новелла этой цзюани — «Гань лин и ши» (甘陵異
事 «Странное происшествие в Ганьлине») — состоит из завязки, ос-
новного действия и концовки 2. Из завязки мы узнаем, что импера-
торский свитский Сун Цянь 宋潛 был назначен инспектором семи 
областей в Хэбэе и взял с собой старого приятеля по имени Чжао Дан 
趙當 — тот давно бедствовал, и Сун нанял его в качестве домашнего 
учителя. 

Основное действие разворачивается в Ганьлине, где находи-
лась резиденция инспектора и куда прибыли Сун и Чжао. Через три 
дня Чжао, уже собравшийся отойти ко сну в отведенном ему для 
жизни и занятий с детьми Суна помещении, вдруг увидел невесть от-
куда возникшую у светильника редкую красавицу.  

Милый уехал — нет его долго-предолго! 
Сердце мое всё извелось от мучений. 
За занавеской неясно лишь ветер бормочет, 
А за окошком плачет лишь дождик тоскливый 3, — 

продекламировала она и легла вместе с Чжао. Плененный ее очаро-
ванием, Чжао слился с красавицей в любви. Потом спросил, кто она 

 
тыре–пять, посадил ее в кувшин и стал растить. Когда же [черепаха] вырос-
ла, отпустил ее в реку. Позднее, когда Чжучэн был захвачен родом Ши, [во-
ины] бежали к реке — все утонули. Когда же солдат, что вырастил черепаху, 
ступил в воду, то почувствовал под ногами словно бы камень, глядит — а 
это та самая белая черепаха, которую он отпустил! [Черепаха] помогла ему 
добраться до берега, посмотрела на солдата и уплыла» (Лю И-цин. Ю мин 
лу. С. 65). Будучи прижат к реке со своим войском, Мао Бао и его воины 
утонули, пытаясь переплыть Янцзы; имя Мао Бао использовано здесь исклю-
чительно в качестве намека на эту историю, поскольку имени спасенного 
черепахой солдата никто не знал. 

1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 111. Подробнее о «Дун ян е гуай лу» 
и ее авторе см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 194—203. 

2 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 
С. 655—658. 

3 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 23. 
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и откуда. Оказалось — соседка Чжао, наложница некоего Пэн Чэна 
彭城, который давно уж как уехал в столицу, да всё никак не возвра-
щается; и красавица, уставшая ждать любимого, пришла сюда, когда 
узнала, что в Ганьлин прибыл такой ученый муж, как Чжао. Просила 
всё сохранить в секрете, иначе больше не сможет приходить. С тех 
пор повелось: каждый вечер она навещала Чжао — появлялась, чи-
тала стихотворение (в тексте новеллы всего пять четверостиший — 
одно пятисловное и четыре семисловных, посвященные тоске в раз-
луке и тайным мимолетным любовным встречам) и проводила с ним 
ночь, а на рассвете убегала. С течением времени Чжао начал замечать 
изменения в своем физическом состоянии: стал делать много ошибок 
в упражнениях с детьми Суна, мысли его путались, тело слабело. Де-
ти сообщили отцу, что с их учителем что-то неладно, и Сун, обеспо-
коившись, решил разобраться во всем лично.  

После этого наступает развязка. 
С наступлением ночи он скрытно пробрался к жилищу Чжао, встал 

у окна и стал подсматривать. Видит: Чжао принес светильник и пригото-
вил лежанку, словно ждет кого. Цянь огляделся по сторонам — ни души. 
Внезапно появилась женщина: перелезла через северо-западную стену и 
пошла прямо на свет... Когда женщина задула лампу, намереваясь возлечь 
с Чжао, Цянь громко закричал, ворвался внутрь, обхватил женщину ру-
ками... Чувствует: что-то уж больно тонка схваченная им женщина. Ве-
лел запалить светильник, смотрит — а это подставка под лампу!  Тогда 
Цянь послал принести огня, приказал сжечь подставку — и вся бесов-
щина закончилась 1. 

Чжао разбил сильный недуг, и через месяц он умер. 
Довольно необычный для сяошо герой — подставка-оборотень! 

Обыкновенно в такой роли выступают различные животные, в пер-
вую очередь лисица. Текст красивый, занимательный, насыщенный 
уместными стихотворными вставками, образно описывающими чув-
ства и настроение главной героини.  

Обе новеллы этой цзюани в общем и целом отвечают как лин 
гуай, то есть рассказам о духах и нечисти, так и синь шо, то есть рас-
сказам новым, непохожим на те, что были известны раньше.  

Цзюань пятая называется «Ли цин синь шо шан» (麗情新說上 
«Новые рассказы о прекрасных чувствах. Часть первая») и также 
включает два фрагмента.  

 
1 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 24. 
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«СИ ШУ И ЮЙ» 
西蜀異遇 

Первый — «Си шу и юй» (西蜀異遇 «Удивительная встреча в 
Западном Шу»), самая известная новелла из «Юнь чжай гуан лу» и 
самая крупная: в ней более трех тысяч трехсот иероглифов (в том 
числе пять стихотворных вставок: два стихотворения-цы в восемь и 
десять строк, а также три семисловных четверостишия, кроме них 
имеются одно письмо и одно поминальное слово) 1. 

Новелла состоит из введения, восьми эпизодов и развязки. Дей-
ствие двух эпизодов происходит во сне. Во введении автор сообщает, 
что столичный чиновник Ли Бао 李褒 в годы под девизом правления 
Шао-шэн получил назначение на должность начальника уезда Дань-
лэнсянь, что в области Мэйчжоу (располагалась на территории совр. 
пров. Сычуань), куда отправился со всей семьей, в том числе и с сы-
ном по имени Да-дао 達道. Сын для проведения досуга облюбовал 
располагавшуюся в саду за домом беседку. Да-дао, собственно, и яв-
ляется главным героем новеллы. 

Эпизод первый.  
Однажды, когда Да-дао сидел в одиночестве в этой беседке, в тени 

деревьев вдруг послышались хлопки в ладоши и тихое пение. Мелодия 
была такая чистая и изящная, западающая в душу! Да-дао, крадучись, 
пошел взглянуть, кто это поет. Видит: девушка лет, наверное, четырна-
дцати–пятнадцати медленно прогуливается, что называется, «лотосовы-
ми шажками». На лоб свешивается короткая челочка, лицо сияет как крас-
ная орхидея, брови подобны изогнутым ивовым листочкам — ну прямо 
бессмертная с острова Пэнлай! 2 

Да-дао заговорил с красавицей. Выяснилось, что это соседка по 
имени Сун Юань 宋媛, она случайно забрела в их сад, не думая, что 
тут кто-то есть. Сирота, не замужем. Разговор принял фривольный 

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 658—666. Новелла «Си шу и юй» была переведена на русский язык авто-
ром этих строк; данный перевод неоднократно публиковался как в составе 
статьи, посвященной культу лисы в Китае (Алимов И. А. Китайский культ 
лисы и «Удивительная встреча в Западном Шу» Ли Сянь-миня 1993; Он же. 
Китайский культ лисы и «Удивительная встреча в Западном Шу» Ли Сянь-
миня 2006; Он же. Бесы, лисы, души в текстах сунского Китая. С. 47—72), 
так и отдельно (Проза Тан и Сун. С. 422—432; Глаголъ. № 11. Париж, 2019. 
С. 244—252), а также в качестве приложения к роману Хольма ван Зайчика 
(雜氣克王 1911—1991) «Дело лис-оборотней». 

2 Здесь и далее все цитаты делаются по кн.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. 
С. 25—31. 
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характер, девушка предложила Да-дао жениться на ней, тот, распа-
лясь, повел было ее в беседку, но девушка отстранилась и пообещала 
прийти вечером. Да-дао с трудом дождался назначенного времени. 

Взявшись за руки, они вошли в спальню. Тут же Да-дао достал 
изысканные кушанья и молодое вино, и двое стали беседовать, высказы-
вая друг другу полностью всё, что было на душе. Ночь близилась к концу, 
когда Да-дао и девушка скинули одежды и возлегли на искусно расши-
тые тюфяки, скрылись за пологом. Зашелестели капли дождя из туч, Да-
дао и девушка сполна вкусили земных радостей.  

С тех пор девушка приходила к Да-дао каждый вечер.  
Эпизод второй. Прошел месяц. Однажды Да-дао приснился не-

кий молодой человек изысканной наружности по имени Ли Второй 
李二. Он явился к Да-дао с визитом и сказал, что, поскольку отец Да-
дао регулярно удостаивает его щедрой милости, должен ответить бла-
годарностью. Сказал: та, с которой вы встречаетесь, на самом деле 
не человек. По приказу юноши была доставлена Сун Юань, Ли при-
крикнул на нее — девушка обратилась в лисицу и убежала. Юноша 
дал Да-дао защитный амулет и добавил: 

— Если вы, господин, будете носить это при себе, тогда еще мож-
но от нее избавиться... У меня есть небольшая просьба, с которой я хотел 
бы к вам обратиться. Моя убогая хижина находится у ближайшего рынка, 
место там низинное, болотистое, совсем нельзя жить. Да к тому же много 
всяких людей, бродящих туда-сюда без толку. Балки дома пришли в со-
вершенную негодность. Может быть, вы, господин, окажете такую лю-
безность и пришлете слуг привести мое жилище в порядок? 

— Да неужели я забуду вашу доброту после того, как вы помогли 
мне избавиться от такого несчастья! — воскликнул Да-дао. — Объясните, 
что и как.  

Да-дао проснулся весь в поту. Амулет лежал на столе. Не зная, 
что и думать, Да-дао отправился к отцу. Тот рассудил, что Ли Вто-
рой — не иначе как дух Эр-лан, в храм которого он регулярно захо-
дит 1. Он отправился в храм, увидел, что балки и перекрытия дейст-

 
1 Э р - л а н  (он же он же Эр-лан-шэнь 二郎神, Гуанькоу-шэнь 灌口神) — боже-

ство вод, дамб, защищающее людей от разливов рек и наводнений. По наибо-
лее распространенной версии, Эр-лан — сын правителя Сычуани Ли Бина 
(李冰 302?—235? до н. э.), прославившегося на ниве ирригации. С именем 
самого Ли Бина и его сына Эр-лана связаны легенды, имеющие хождение в 
большом количестве вариантов: как Эр-лан уничтожил на охоте злобного 
тигра, наносившего вред местному населению; как, пользуясь советами от-
ца, Эр-лан (или сам Ли Бин?) призвал к порядку и обуздал дракона (духа) 
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вительно пришли в негодность, и распорядился храм починить. А Да-
дао повесил амулет на пояс — теперь лисица-оборотень хотя и регу-
лярно появлялась, приблизиться к нему не могла, а Да-дао с ней не раз-
говаривал.  

Эпизод третий. Прошло десять дней. Прогуливаясь в саду, Да-
дао нашел у тропинки листок бумаги со стихотворением на мотив 
«Бабочка тоскует по цветку».  

Луна скользнула сквозь разрывы туч — 
Подушка щеку холодит мою. 
Напоминает тонкий лунный луч 
Мне прежнюю любовь твою. 
Прекрасный юноша был рядом, ныне — далеко: 
Изменчив, как весенний ветерок. 
О, как мне, одинокой, нелегко! 
О, если б он меня услышать мог! 
Порознь цветы и легкий пух летят: 
Как воротить прошедшее назад? 1 

Да-дао был столь растроган прелестью этих стихов, что, как 
только увидел неподалеку девушку, разорвал амулет и кинулся к ней. 
Они разрыдались от счастья и стали жить вместе по-прежнему. 

Эпизод четвертый. Прошел месяц. Да-дао исхудал, осунулся, 
стал чувствовать себя совсем плохо. Опасаясь за его жизнь, родители 
стали приглашать знахарей и магов, но никто совладать с недугом не 
мог. Отец даже запер сына, так что девушка, придя, не нашла его. На 
другой день откуда-то взялась огромная стая мартышек — они бес-
новались на крыше дома, не давая окружающим покоя ни на минуту. 
Помощь в борьбе с напастью пришла неожиданно: кто-то подбросил 
в кабинет Ли Бао письмо следующего содержания: 

Кун Чан-цзун 孔昌宗, ученый-цзиньши из Куйчжоу, почтительно 
составил письмо и отправляет в покои господина Ли. 

В этом письме позвольте мне выразить свое преклонение перед 
Вашей высокой добродетелью. Да и как не разглядеть ее, лишь увидев 

 
реки Янцзы, творившего безобразия и собиравшего дань красивыми девуш-
ками; к сожалению, все эти предания дошли до нас лишь в поздних записях. 
Культ духа Эр-лана получил развитие в начале сунского времени, а во время 
правления императора Хуэй-цзуна духу был дарован титул чжэньцзюня, «со-
вершенного государя» (правда, ненадолго: явившись во сне к одному из при-
ближенных императора, Эр-лан посетовал на то, что, пока не был чжэньцзю-
нем и носил титул вана, получал жертвоприношения мясом, чем был вполне 
доволен, теперь же получает исключительно постное. Эр-лан попросил вер-
нуть ему прежний титул, что и было сделано). Храмы в его честь были вы-
строены по всему течению Янцзы и в некоторых других местах. 

1 Здесь и далее в этой новелле стихотворное переложение выполнено О. И. Тро-
фимовой. 
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Ваш благородный лик! Я, Чан-цзун, отдаленный потомок Конфуция, пе-
реехал на жительство в Бачуань и теперь обитаю здесь. В семье нашей 
все издавна посвящали себя изучению конфуцианских книг, поколение 
за поколением носили чиновничье платье, и много было таких, кто, как 
говорится, в красном халате держит нефритовую табличку 1. Когда-то и 
я за свои таланты был вознесен высоко, мои манеры и стихи были выше 
всяких похвал, но, к несчастью, попал под власть чар оборотня. Помра-
чение достигло наивысшей глубины и длилось очень долго. Я умер и стал 
лисом! Случайно узнал я, что и Ваш, сударь, сын попал в сходное поло-
жение. Это продолжается уже долго, и Ваш сын на грани гибели. А ведь 
я был мужем младшей сестры Сун Юань! Эти сестры во всем помогают 
друг другу, и людей, введенных их превращениями в помрачение, — ве-
ликое множество. Ваш, сударь, сын разломал амулет и отказался от за-
щиты, он ходит по краю смерти и не задумывается об этом. Ну как не 
пожалеть его!.. Еще я слышал, что, если лиса-оборотень не может до-
стичь того, чего хочет, она насылает беды и прочие удивительные напа-
сти. Беснующиеся мартышки — это, конечно, то самое! Если вы спу-
стите на них охотничьих соколов и собак, тогда еще можно будет про-
гнать. Боюсь, правда, как бы Вы, благородный муж, из-за родственных 
чувств к сыну не причинили бы безо всякой вины вреда и моей жизни — 
ведь у людей и диких животных разные пути! Почтительно об этом напо-
минаю. Надеюсь, Вы простите мне бесстыжие речи 2. 

Ли Бао поступил так, как ему советовали, и мартышек действи-
тельно удалось прогнать. Однажды вечером ему приснился некий че-
ловек: сказал, что он и есть Кун Чан-цзун, и за его совет лисы убили 
его. Кун попросил похоронить его останки, чтобы он смог обрести 
перерождение. Проснувшись, Ли Бао послал людей на поиски, но так 
ничего и не нашли. Тогда Ли Бао подрядил буддийских монахов чи-
тать сутры в поминовение Кун Чан-цзуна, а сам сложил поминальное 
слово по нему и принес положенные жертвы.  

Не прошло и нескольких дней, как в доме возобновились вся-
ческие безобразия, и собаки уже не помогали. Тогда Ли Бао отпустил 
сына на волю. Сун Юань и Да-дао вновь обрели друг друга. Девушка 
сделала подношения родителям любимого — вроде, как подарки от 
невестки, стала помогать домашним советами, спасла мать Да-дао от 
болезни, и постепенно ее приняли в семью. 

Далее следует набор из четырех коротких эпизодов, рассказы-
вающих о повседневности Юань Сун и Да-дао. Эпизод пятый — опи-
сание того, как обычно Сун Юань и Да-дао проводили время: пирова-

 
1 Имеются в виду высшие придворные сановники. 
2 К у й ч ж о у  — древняя область, располагавшаяся в район совр. г. Чунцина.  



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

397 

ли в саду, наслаждаясь природой и друг другом, обменивались сти-
хами, складывали парные строки. Шестой эпизод: Да-дао должен был 
уехать по делам и вместо обещанных десяти дней отсутствовал це-
лых двадцать — его задержал старый приятель. По возвращении Сун 
Юань стала упрекать его, говоря, как страдала в разлуке, и прочитала 
стихотворение, написанное в тоске. 

Ветер восточный крепчает, — 
Спутник весны молодой. 
Ивовой ветвью играет и занавеску качает: 
Тянет ее за собой. 
Тени причудливо пали, — 
Солнце блеснуло вдали. 
Волосы-тучи смешались, в сердце забота с печалью: 
Где молодой господин? 
Жизнь что цветы и что травы: 
Только цвели — и не стало... 

Очень тронутый, Да-дао испытал глубокое раскаяние. 
Седьмой эпизод рассказывает о том, как отец отправил Да-дао 

на обучение к прибывшему в их места наставнику Чжану 張. Юань 
каждую ночь приходила туда к возлюбленному, познакомилась с его 
однокашниками, к каждому сумев найти подход; от наставника всё это 
хранили в тайне. В восьмом эпизоде вернувшийся из столицы цзинь-
ши Ян Бяо 楊彪, узнав о Да-дао и его необычайной подруге, является 
к Юань — испросить у нее хоть одно талантливое творение в обмен 
на редкие головные украшения. Девушка сочиняет для цзиньши чет-
веростишие. 

Восьмой эпизод. Юань родила Да-дао сына. Когда мальчику 
исполнился год, она вдруг стала безутешно рыдать. На вопросы Да-
дао ответила, что встреча их была далеко не случайной, но теперь от-
пущенный срок вышел, им с сыном придется распрощаться с Да-дао, 
и сердце ее разрывается от тоски. 

— Когда-то Кун Чан-цзун наговорил всякого вздора свекру и све-
крови, — вновь заговорила девушка, — но они всё же не питали ко мне 
брезгливых подозрений, и я получила возможность прислуживать вам, 
господин, у изголовья и циновки. Так прошло два года. Чувства наши глу-
боки, во всем мы соблюдали долг, земным парам и не сравниться с нами! 
Мне только обидно, что я ничем не могу отблагодарить вас за доброту! 
Да и неужели же я хотела бы повредить вашей судьбе и оборвать жизнь 
вашу, чтобы потом меня проклинали?! Этот Чан-цзун — ученый невежда 
и больше ничего! Да откуда ему знать меня! 

Она наказала Да-дао прилежно учиться — добиться успеха на 
службе и покрыть славой родителей и свой род. Написала прощаль-
ное стихотворение. Спать супруги легли раздельно. 
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Развязка коротка: утром Да-дао не нашел ни Сун Юань, ни их 
сына. Он очень горевал и тосковал в печали, вспоминая возлюблен-
ную, но вестей от нее больше не было. 

Такова эта композиционно сложная новелла, насчитывающая 
несколько сюжетных элементов: встреча главного героя с героиней 
и их союз — явление во сне Ли Эра и его амулет — стихи Сун Юань 
и возобновление отношений — болезнь Да-дао, его заточение в доме 
и нашествие мартышек — письмо Кун Чан-цзуна и его советы — яв-
ление Кун Чан-цзуна во сне с просьбой о перезахоронении — Сунь 
Юань входит в семью Да-дао — она и Да-дао пируют и слагают сти-
хи — Сун Юань находит общий язык с однокашниками Да-дао — Сун 
Юань и Да-дао расстаются. Данную новеллу вполне резонно сравни-
вают с танской «Жэнь ши чжуань» 1. Не исключено, что автор среди 
прочего вдохновлялся и этой чуаньци, однако нельзя не заметить, что 
перед нами следующий этап развития такого рода новелл, в котором 
соседствуют элементы, не имеющие прямого отношения к главной 
сюжетной линии (например, всё, что касается Кун Чан-цзуна, может 
быть удалено без особого ущерба для общего повествования), но ра-
ботающие на общую занимательность и многогранность. В этом смыс-
ле новелла Ли Сянь-миня — произведение самобытное, к тому же бо-
гатое диалогами, описаниями, использованием различных художест-
венных средств и приемов (сны, стихотворные вставки, письмо, по-
минальное слово). Этот текст по праву относится к жемчужинам сун-
ских чуаньци, будучи самым известным из «Юнь чжай гуан лу» и 
имевшим широкое хождение при Сун 2. 

«ДИН ШЭН ЦЗЯ МЭН» 
丁生佳夢 

Второй фрагмент пятой цзюани — чуаньци «Дин шэн цзя мэн» 
(丁生佳夢 «Волшебный сон молодого Дина»), в ней чуть меньше ты-
сячи знаков и одна стихотворная вставка (пятисловное четверости-

 
1 Подробное сравнение образов лис-оборотней в «Си шу и юй» и «Жэнь ши чжу-

ань» см.: Ли Шэнь-си. Тан Сун чуаньци «Жэнь ши чжуань», «Си шу и юй» 
хунюй синсян бицзяо. 

2 Сюжет новеллы определенно использовался сунскими уличными сказителя-
ми; по крайней мере, Ли Дао-дао упоминается в ряду персонажей таких ска-
заний в «Цзуй вэн тань лу» Ло Е (см.: Ло Е. Цзуй вэн тань лу». С. 4).  
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шие) 1. Состоит из введения, основной части и авторского резюме. 
Во введении читателю представлен главный герой, цзиньши Дин Во 
丁渥, который охарактеризован как человек исключительно правиль-
ный и высоких моральных качеств. Будучи послан отцом в столичное 
училище, Дин всё время отдавал усердной учебе, ни на что другое не 
отвлекаясь. И вот однажды он получил письмо от родителей: срочно 
возвращайся домой, мы нашли тебе достойную пару. 

Когда почтительный сын Дин вернулся домой, родители сооб-
щили, что сосватали для него девицу из живущей неподалеку семьи 
Цуй 崔 сходного общественного положения. Были сделаны все при-
готовления, проведены положенные брачные церемонии — и Дин 
стал мужем очаровательной девушки, к тому же весьма искусно сла-
гавшей стихи. Счастью его не было предела, влюбленные не расста-
вались ни на миг. Так, казалось, будет продолжаться вечно, но одна-
жды отец призвал к себе Дина и велел возвращаться обратно в столи-
цу, чтобы продолжить обучение. Не смея перечить отцу, Дин с гру-
стью поведал про то молодой жене. Цуй сказала ему: 

— Ты еще так молод, — отвечала она. — И должен получить выс-
шую степень на экзаменах, стремиться обрести наивысшую славу — вот 
в чем твои помыслы! Как можно ставить страсть между мужчиной и жен-
щиной выше воли батюшки и отказываться от своего предназначения? 
Разве в «Комментарии Цзо» не сказано: «Будешь лелеять спокойствие и 
расстанешься со славой»? Тебе надо ехать!.. Я слышала, что в импера-
торской столице есть винные лавки, вокруг которых обитают певички, мо-
лодые люди частенько направляют туда своих коней, прихватив деньги 
и, что называется, в циньских теремах предаются безудержному пьянству, 
творя оскорбляющие их жен вещи. Но если ты твердо сосредоточишься 
на учебе, не допуская подобного в своем сердце, и будешь всё время обо 
мне вспоминать, то, хоть мы и в разлуке, — о чем мне тогда грустить? 2 
Дин отбыл в столицу, наказав Цуй писать ему при каждом удоб-

ном случае. Он продолжил учение, но с каждым днем всё больше и 
больше тосковал по любимой, не принимая участия в дружеских пи-
рушках и празднествах. Однажды вечером, оставшись один, вдруг уви-
дел сон: будто он дома, Цуй у лампы пишет ему письмо, Дин оклика-
ет ее, мол, я здесь, а она не слышит. И пишет четверостишие — Дин 
едва успевает его прочесть, как вдруг просыпается в полной душев-
ной тоске... Утром он записывает стихи, а дней через десять получает 
письмо из дома, от Цуй, и там — в точности те самые стихи, что он 

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 666—669. Мой перевод на русский данной новеллы см.: Глаголъ. № 11. 
Париж, 2019. С. 253—255. 

2 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 32—33. «Б у д е ш ь  л е л е я т ь...» — Та-
кая фраза действительно есть в «Цзо чжуань» (23-й год правления Си-гуна, 
637 г. до н. э.). 
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видел во сне и записал! И датировано письмо тем самым днем, когда 
ему приснилась жена. Все были изумлены. 

Новеллу венчает резюме Ли Сянь-миня: 
Оценю это так. В «Книге перемен» есть суждение о духе и сказано, 

что «не торопится, но поспешает; не двигается, но достигает». Ведь дух 
не заключен в теле, как все живые существа, которые поспешают, только 
поторопившись, и сначала идут, а уж потом достигают. Вот каковы чудес-
ные свойства духа! Стоило Дину только подумать о доме, как в единое 
мгновение он преодолел тысячу ли! Написанное Цуй короткое стихотво-
рение совпало до мелочей — и если не путешествием духа, то как иначе 
объяснить, что Дин оказался дома? Ясно теперь, что сон о стране Хуасюй 
и путешествия святых небожителей вовсе не пустые слова! 1 
Перед нами — весьма своеобразная интерпретация мотива ду-

ши, покинувшей тело и после вернувшейся обратно, короткая, но яр-
кая. Одновременно это история о любящих супругах, страдающих в 
разлуке, и о добродетельной жене, которая понимает, как следует по-
ступить ее мужу. В тот момент, когда он, полный сомнений, прихо-
дит к ней за советом, она объясняет, что любовная страсть не может 
идти в сравнение с долгом и сыновней почтительностью. 

Цзюань шестая, «Ли цин синь шо ся» (麗情新說下 «Новые 
рассказы о прекрасных чувствах. Часть вторая»), содержит три фраг-
мента — один чуть больше полутора тысяч иероглифов, второй в ты-
сячу шестьсот с лишним знаков, третий — около тысячи иероглифов. 
Первые два фрагмента — новеллы чуаньци, третий же представляет 
собой поэму в сто двадцать восемь семисловных строк с кратким пре-
дисловием; эта поэма написана под впечатлением истории о Ван Куе 
из «Ван куй чжуань» Ся Э, о которой я говорил ранее, она точно по-
вторяет ее содержание, но в стихотворной форме 2. 

«СЫ ХЭ СЯН» 
四合香 

Первая новелла — «Сы хэ сян» (四合香 «Благовоние полного 
согласия») — состоит из завязки, трех эпизодов, развязки и авторско-

 
1 Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 33—34. В «К н и г е  п е р е м е н»... — На 

самом деле данная фраза содержится в одном из комментариев к «И цзину», 
в «Си цы чжуань» (繫辭傳 «Комментарий привязанных слов», ч. 1, чжан 10). 

2 Чэн И-чжун полагает, что автором данной поэмы мог быть не Ли Сянь-минь, 
но кто-то из последователей Ван Ань-ши (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо 
яньцзю. С. 118). 
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го резюме; включает одну стихотворную вставку (семисловное чет-
веростишие) 1. Из названия цзюани понятно, что это очередная лю-
бовная история. 

Во введении Ли Сянь-минь знакомит читателя с главным геро-
ем, это некто Сунь Минь 孫敏, учащийся столичного Тайсюэ, а также 
с его обстоятельствами — накануне праздника фонарей 1105 г. Сунь 
Минь испросил в училище отпуск и отправился навестить высокопо-
ставленных столичных родственников, что жили за городской стеной. 

Эпизод первый. Пройдя через городские ворота, Сунь Минь за-
глянул в буддийский храм Цишэнъюань. Там он увидел девушку ис-
ключительной прелести, гулявшую в сопровождении служанки. Де-
вушка села отдохнуть неподалеку от Суня — она бросала на него ко-
сые взгляды и о чем-то шепталась со служанкой. Подумав, что девуш-
ка эта — из числа красавиц, которых он видел в доме родственников, 
Сунь ничего не сказал и пошел бродить по монастырю дальше. Когда 
же вернулся на прежнее место, красавица вновь появилась там и за-
казала для него чашку чая у проходящего мимо торговца. Не зная, что 
и думать, Сунь чай отверг и быстро пошел прочь, но на выходе из 
храма его догнала служанка и почтительно пригласила уделить ми-
нутку своей госпоже. Сунь согласился.  

Состоялся следующий диалог: 
— Когда мы столь внезапно встретились, мне тут же глубоко в 

душу запало изящество ваших манер, господин! И пусть вы, что называ-
ется, не возбуждали во мне чувств игрой на цине, у меня всё равно воз-
никло желание, как говорится, похитить аромат. Неужели вы, господин, 
снова откажетесь? 

— Но я вас совсем не знаю! — возразил Сунь. — И к тому же 
поверить не могу, что вы можете заинтересоваться таким грубым и тупо-
умным человеком, как я! 

Красавица в раздумье нахмурила брови, а потом сказала Суню: 
— Ничтожные чаяния мои вы, господин, теперь узнали, но горя-

чие чувства, бывает, трудно изъяснить в любезной беседе... Приходите 
завтра, господин, к южной галерее западного флигеля храма Чунсясы и 
спросите наставника Лао Ли 老李 — я буду там, и мы сможем увидеться. 
Прошу вас, господин, не опаздывайте! 

— Теперь, когда я, Сунь Минь, простой человек из Хэшо, удосто-
ился вашей щедрой благосклонности, то будь я хоть за тысячу ли от вас, 
непременно сделаю, как вы сказали! Неужто я посмею промедлить хоть 
на самый ничтожный миг против срока? Я буду верен слову, как Вэй Шэн! 2 

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 669—673. 
2 Здесь и далее: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 36—38. В о з б у ж д а т ь  

ч у в с т в а  и г р о й  н а  ц и н е . — Намек на широко известную историю о 
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Эпизод второй. С трудом дождавшись назначенного времени, 
Сунь побежал в храм Чунсясы, отыскал обиталище Лао Ли, а там 
и давешнюю служанку. Та проводила его внутрь, где он и встретился 
с красавицей. Они стали пить вино, веселиться, а потом возлегли на 
ложе. Сунь всё допытывался, как зовут его новую возлюбленную, из 
какого она рода, но девушка упорно не отвечала. Утром же назначила 
следующее свидание.  

— Если вы, господин, не испытываете отвращения ко мне ничтож-
ной и хотите повидать еще раз, — сказала красавица, — приходите к залу 
Хуанцзяньюань. Там в часы, когда идет торговля, отыщите торговца фрук-
тами Чжан Чу 張處. Передайте ему весточку, и на следующий день я 
буду здесь ожидать вашего прибытия. Прошу вас, господин, ни за что не 
заставляйте меня долго ждать в разлуке! 

Через несколько дней Сунь явился куда было сказано, разыс-
кал Чжана, передал записку и, когда на другой день посетил обитель 
Лао Ли, красавица уже была там. Они устроили пир, снова провели 
ночь вместе, и с тех пор Сунь и девушка стали встречаться. Узнать, 
как зовут его возлюбленную, Суню по-прежнему не удавалось. 

Эпизод третий. Однажды, когда Сунь Минь в Тайсюэ болтал о 
чем-то с однокашниками, вошел слуга и протянул ему посылку — 
перевязанную лентой шкатулку. Сунь сразу понял, что это дар от его 
красавицы. Собравшиеся вокруг однокашники, открыв шкатулку, об-
наружили в ней сыхэсян — благовоние, которое обычно жена препод-
носит мужу. Стали расспрашивать, с кем это Сунь завел интрижку, и 
расхватали всё благовоние. А Сунь пристал к слуге: кто велел пере-

 
том, как поэт-одописец Сыма Сян-жу (司馬相如 179—117 до н. э.) на пиру в 
доме богача Чжо Ван-суня (卓王孫 II в. до н. э.) настолько очаровал игрой 
на цине его дочь Чжо Вэнь-цзюнь (卓文君 II в. до н. э.), что она той же ночью 
сбежала с ним из родительского дома, не получив согласия родителя на брак. 
История Сыма Сян-жу и Чжо Вэнь-цзюнь была очень популярна у китайских 
поэтов и литераторов. П о х и т и т ь  а р о м а т. — Отсылка к истории о ле-
гендарном красавце Хань Шоу (韓壽 ?—300), служившем у сановника Цзя 
Чуна (賈充 217—282), и дочери последнего Цзя Ню (賈牛 III в.); девушка, 
влюбившись в Хань Шоу, потихоньку взяла у отца редкое заморское благо-
воние и преподнесла Ханю. Когда подчиненные Цзя Чуна узнали об этом и 
доложили ему, Цзя, разобравшись, в чем дело, выдал дочь за Хань Шоу. Храм 
Ч у н с я с ы  был уничтожен во время нашествия чжурчжэней. Х э ш о  — 
традиционное общее название для земель к северу от Хуанхэ. В э й  Ш э н  尾
生 —  персонаж «Чжуан-цзы» (гл. «Дао чжи» 盜跖 «Разбойник Чжи»), кото-
рый назначил девушке свидание под мостом, а когда девушка не пришла, 
продолжил стоять в условленном месте. Стала прибывать вода, но Вэй Шэн 
не ушел и захлебнулся. 
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дать ему посылку? Лао Ли — таков был ответ. Так Сунь и не прибли-
зился к ответу, кто же его возлюбленная. 

Эпизод четвертый. Вскоре Сунь тяжело заболел. Однокашники 
стали уговаривать его вернуться на родину, Сунь притворно согла-
шался, на деле никуда ехать не собираясь. Тогда один из его прияте-
лей сообщил о болезни товарища отцу Суня, и тот прислал за ним 
слуг. Перед отъездом Сунь встретился с красавицей, попрощался.  

Она сказала: 
— Я не должна отговаривать вас, господин, от этой поездки. Но 

если вы не позабудете меня и сумеете на праздник середины осени вер-
нуться в столицу, то нам удастся еще раз встретиться, а если не успеете, 
значит, свидеться нам не суждено. Непременно берегите себя! Не обма-
ните моих ожиданий! 

Развязка довольно длинная. Вернувшись домой, Сунь стал по-
правляться и к назначенному красавицей сроку вполне был готов вы-
ехать в столицу, но его задержали родители. Добравшись в конце кон-
цов до столицы, Сунь кинулся искать свою возлюбленную. Пошел к 
торжищу у Хуанцзяньюаня, но оказалось, что Хуанцзяньюань к тому 
времени сгорел и где Чжан Чу — никто не знал. Отправился в Чун-
сясы к Лао Ли, но там ему сказали, что Ли просто останавливался в 
местной буддийской обители и уж дней двадцать, как уехал. В полном 
замешательстве Сунь Минь подошел к месту, где они с девушкой 
обычно встречались, и увидел там написанные на стене стихи с заго-
ловком «Оставляю для бывшего супруга». 

В утунах дождик каплет — в тон моей печали. 
Сгустились сумерки, всё у ворот стою. 
Уж вышел срок, и осень наступила. 
Но милый не явился — и от слез халат промок. 

От переживаний Сунь сделался несколько не в себе, но через 
год всё прошло. 

Резюме Ли Сянь-миня: 
Оценю это так. Сунь Минь так и не узнал, какого рода была встре-

ченная им женщина, не узнал он и где она живет. Когда Сунь отправился 
домой, она сказала, что после праздника середины осени они больше не 
увидятся. Сунь приехал в столицу лишь к празднику двойной девятки, 
но Чжан исчез невесть куда, наставник Ли уехал, и больше от красавицы 
Сунь вестей не получал — в точности, как она и сказала! Так кого же 
встретил Сунь? Человека? Душу умершей? Бессмертную? Этого нам знать 
не дано. Ну разве не удивительно? 

Нам остается только вслед за Ли Сянь-минем констатировать: 
действительно, это редкий случай в сяошо и чуаньци — когда так и 
не открывается, кем же была вскружившая человеку голову красави-
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ца, была ли она нежитью или же обыкновенной женщиной, куда и по-
чему в конечном итоге делась 1.  

Такова эта красивая история, весьма нетривиальная для своего 
времени и весьма популярная. 

«ШУАН ТАО ЦЗИ» 
雙桃記 

Вторая новелла в шестой цзюани — «Шуан тао цзи» (雙桃記 
«Записки о раздвоенной персиковой [ветви]»). Она состоит из введе-
ния, нескольких эпизодов, развязки и авторского резюме (в данном 
случае не маркированного словами пин юэ); новелла содержит две 
стихотворные вставки: семисловное четверостишие и стихотворение-
цы в десять строк 2.  

Во введении Ли Сянь-минь знакомит читателя с главными ге-
роями и теми обстоятельствами, которые привели к дальнейшим со-
бытиям, это: Ван Сяо-нян 王蕭娘, девица вполне юного возраста, но 
при этом такая редкая красавица, что «знаменитые красавицы древ-
ности не смогли бы сравниться с ее изысканной прелестью»; а также 
книжник Ли 李 из очень знатного рода, который автор сознательно 
не называет, человек незаурядный, обладающий отменными манера-
ми, красотой и дерзновенностью. Ли жил по соседству с Сяо-нян. Уви-
дев однажды, как та выходит из ворот своего дома, он сразу понял, 
что это его избранница, хотя и был уже женат. Открыться в любов-
ном чувстве Ли не посмел. 

В эпизоде первом рассказывается о том, как в день «холодной 
пищи» Ли, прогуливаясь, внезапно лицом к лицу столкнулся на обо-
чине дороги с предметом своей страсти. Не будучи более в состоянии 
сдерживаться, Ли красноречиво намекнул девушке о своих чувствах, 
мечтая тронуть ее сердце. Но, поскольку они были у всех на виду, та 
лишь осуждающе сказала: «Да как так можно!» — и в сопровожде-
нии служанки проследовала мимо, метнув, однако, на Ли исполнен-

 
1 Впрочем, если мы примем во внимание, что в сознании китайского народа сек-

суальное взаимодействие человека с оборотнем или умершей обычно при-
чиняет вред человеческому здоровью, то можем предположить, что возлюб-
ленная Сунь Миня к оборотням или умершим отношения скорее всего не име-
ла: ведь, по признанию самого автора, никаких печальных последствий для 
него после расставания не было. 

2 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 
С. 674—678. 
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ный пылкости взгляд. С тех пор Ли и Сяо-нян только и могли, что 
переглядываться издали, ни словом не обмолвились. 

Эпизод второй. Здесь в действие вступает некая старуха, вхо-
жая в дом к Ванам. Зная про то, Ли стал старуху привечать, пригла-
шать к себе и делать подарки. Наконец старуха спросила, чем она мо-
жет отплатить Ли за его бескорыстную щедрость, и он рассказал ей 
о своем желании соединиться навеки с Сяо-нян.  

Старуха отвечала: 
— Она характера совсем не легкомысленного, попусту не болтает 

и не смеется, — отвечала старуха. — Как же я вот так прямо ей обо всем 
этом скажу? Лучше выберу подходящий момент и попробую расположить 
ее к вам в разговоре, молодой господин. Да и то не знаю, получится ли! 1 

Однако получилось всё гораздо проще: когда старуха пришла 
к Сяо-нян, та сама решила излить ей душу и рассказала о том, что 
после случайной встречи с Ли только о нем и думает, сама не своя от 
томления. Старуха сообщила ей, что с Ли происходит то же самое. 
Вне себя от радости Сяо-нян велела передать Ли, что через три дня 
наступит благоприятный момент, когда она сможет перелезть через 
западную, самую низкую стену их дома и повидаться с ним (кстати, 
время встречи датировано точно: последний день третьей луны года 
под циклическими знаками жэнь-у, 1102). Старуха всё Ли передала, 
и в назначенный срок влюбленные встретились 2.  

Они с Ли скрылись в небольшой комнате, и там Ли заключил Сяо-
нян в объятия. Сяо-нян не могла побороть застенчивости, она словно пла-
вилась-таяла, радость ее сменялась испугом... Мало-помалу пали узор-
ные шелка, Ли прильнул к ароматной яшме, легко нахмурились прекрас-
ные брови — и вот уж был сорван цветок... Ли испытал радость, которой 
нет равных ни в мире людей, ни на небесах. 

После этого Ли и Сяо-нян продолжали тайком встречаться, ибо 
родители у девушки были очень строгие, и нужно было соблюдать 
полнейшую конспирацию. Связь держали через старуху. 

Далее следуют три коротких эпизода: в одном Ли присылает 
Сяо-нян раздвоенную ветку персикового дерева — символ нежных 

 
1 Здесь и далее: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 39—41. 
2 Образ старухи, выступающей в роли своеобразной свахи, которую молодой че-

ловек обычно задабривает подношениями, восходит к танской новелле «Хо 
сяо юй чжуань» Цзян Фана, где описывается аналогичная ситуация; правда, 
в этой новелле главный герой не нацелен сблизиться с конкретной девуш-
кой — он просто ищет подходящую ему пару, которую с помощью свахи и 
находит. Данный образ получил развитие в последующей прозе — например 
в образе старухи Ван 王婆, что стала свахой для Симэнь Цина 西門慶 в из-
вестном романе «Цзинь пин мэй».  
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супругов, а с нею и любовное стихотворение; Сяо-нян приходит в 
полный восторг. В другом Ли говорит, что хочет жениться на Сяо-
нян, а свою нынешнюю супругу намерен отослать в дом ее родителей 
(то есть дать ей развод). Его намерения встречают у девушки резкое 
неприятие.  

— Не позволю, — отвечала она. — Если мужчина безо всякой при-
чины оставляет свою жену — это поступок, недостойный ученого мужа. 
А если женщина тайком крадет чужого мужа — это измена женской доб-
родетели! При жизни таких отвергают люди, а после смерти с них взыс-
кивают демоны. О подобном не следует даже думать, и я прошу вас, гос-
подин, совладать с собой и больше об этом не заговаривать! 

Наконец, в пятом эпизоде Сяо-нян с глубокой тоской сообщает 
Ли, что ее просватали в семью Лю 劉, и больше видеться они уже не 
смогут. Возлюбленные вне себя от горя расстались и теперь не обме-
нивались ни взглядами издалека, ни вестями через старуху.   

Эпизод шестой. Однажды старуха на словах принесла Ли по-
слание от Сяо-нян: поскольку до замужества недалеко, девушка всё 
время находится в окружении сестер и служанок, но сегодня она смо-
жет выйти к той низкой стене, через которую некогда перелезала, и из-
лить свою печаль в песне. Ли устремился на указанное место и услы-
шал голос возлюбленной, певшей так проникновенно и горестно, что 
он не смог сдержать слез. Через месяц он умудрился передать девуш-
ке стихотворение, исполненное тоски и печали. Сяо-нян передала Ли 
через старуху, что ее свадьба — совсем скоро, но она хранит в сердце 
любовь к Ли и просит его беречь себя.  

Далее наступает развязка.  

Сяо-нян, взяв старуху за руку, сказала ей с глубоким вздохом: 
— Вэнь-цзюнь, одинокая вдова, была так пленена безупречной 

добродетелью Сян-жу, что в конце концов сбежала вместе с ним — ро-
дители отреклись от нее, а потомки осудили, все в Поднебесной высме-
ивали ее. Я не могу поступить, как она. Люй-чжу, худородная наложница, 
удостоилась благоволения Ши Чуна, и когда это повлекло за собой смуту, 
устроенную Чжао-ваном Лунем, смогла, не пожалев самое себя, покончить 
жизнь самоубийством, и в этом нет позора, потомки превозносят ее. Я не 
хочу следовать примеру Вэнь-цзюнь и бежать, я желаю поступить так, 
как Люй-чжу, и умереть, чтобы воздать господину Ли за доброту ко мне! 

Старуха пыталась отговорить Сяо-нян от ее намерения покон-
чить с собой, но безуспешно; она всё передала Ли, но тот усомнился, 
однако на следующий день Сяо-нян обнаружили повесившейся.  

Резюме Ли Сянь-миня: 
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Уху! Вот до чего могут довести чувства! Смотрите: сначала она 
сблудила с молодым Ли, а в конце и умерла за него — ее целеустремлен-
ность и нравственная чистота остались неизменны. А если б не встретила 
она молодого Ли, то вышла бы замуж за Лю и стала ему добродетельной 
женой — это ясно. Было бы еще лучше! 1  

Таков итог этой довольно типичной, но тем не менее красивой 
и заставляющей читателя сопереживать чувствам героев любовной 
драмы 2. Персиковая ветвь, вынесенная в заглавие новеллы, служит 
здесь отнюдь не символом супружеской любви и верности, но симво-
лом любовной трагедии. Да и могла ли история кончиться иначе, ес-
ли Ли уже был женат, а Сяо-нян резко отвергла его мысль о разводе 
с женой, и у их отношений не было никакой перспективы? Кажется, 
самоубийство в этой ситуации стало для Сяо-нян единственно при-
емлемым выходом, ибо идти против воли родителей она не могла, как 
не могла и покрыть себя позором, сбежав с любимым.  

Стремление к свободе в выборе возлюбленного становится важ-
ной темой в сунских чуаньци — в сравнении с танскими новеллами, 
где женщина обычно подчинялась принятым в традиционном обще-
стве нормам морали: не пыталась идти им наперекор и нередко поги-
бала от болезни, вызванной нереализованной любовью. Эта тенден-
ция нашла отражение и в повестях хуабэнь, и именно поэтому в «Цзуй 
вэн тань лу» Ло Е упоминается «красавиц храбрость, прекрасных, 
как роскошные цветы весной», отвага женщин, нашедших силы вы-
ступить против общественных устоев в поисках личного счастья — 
пусть даже и ценой собственной жизни 3. Следует добавить, что «Шуан 
тао цзи» — единственная чуаньци в сборнике Ли Сянь-миня, где нет 
ничего волшебного, сверхъестественного и странного. 

Заканчивает эту цзюань, как и было сказано, поэма о Ван Куе, 
которую мы по понятным причинам рассматривать здесь не будем. 

Седьмая цзюань сборника Ли Сянь-миня называется «Ци и 
синь шо» (奇異新說 «Новые рассказы об удивительном и странном»), 
в ней четыре новеллы чуаньци.  

 
1 Чэн И-чжун по этому поводу замечает, что Ли Сянь-минь не осмелился назвать 

Сяо-нян добродетельной женой для Ли, но тем не менее говорит о ее чувствах, 
целеустремленности и нравственности (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо янь-
цзю. С. 116).  

2 По утверждению тяньцзиньского филолога Жэнь Дэ-куя (任德魁 р. 1972), име-
ются все предпосылки считать эту историю основанной на реальных собы-
тиях: Ли Сянь-минь и Ван Сяо-нян были родом из одной местности, Ли Сянь-
минь не называет имени главного героя из опасения нанести вред родным 
местам, то есть главный герой был родом оттуда же, — вполне вероятно, что 
история была почерпнута Ли Сянь-минем на родине (Тан Сун чуаньци 
пиньду цыдянь. Т. 2. С. 1327), но это только предположение. 

3 Ло Е. Цзуй вэн тань лу. С. 3. 
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«ЦЯНЬ ТАН И МЭН» 
錢塘異夢 

Первая — «Цянь тан и мэн» (錢塘異夢 «Странный сон в Цянь-
тане») чуть больше тысячи иероглифов в объеме, имеет пять стихо-
творных вставок (три стихотворения-цы — два в пять и одно в четыр-
надцать строк, и два семисловных стихотворения в четыре и восемь 
строк). Состоит из введения, трех эпизодов, развязки и приложения 1. 
Во введении автор традиционно представляет читателю главного ге-
роя — это известный сунский поэт Сыма Ю (司馬槱 вт. пол. XI—нач. 
XII в.), прилежность в овладении знаниями и обширная эрудиция ко-
торого сделали его знаменитым среди современников; также он сла-
вился выдающимся литературным талантом 2. Сыма Ю блестяще сдал 
экзамены и вернулся на родину знаменитым, но вовсе не зазнался, 
оказав по приезде внимание не только родственникам, но и шапоч-
ным знакомым. Люди славили его. 

Это редкий случай, когда в роли героя новеллы Ли Сянь-миня 
выступает реальный исторический персонаж. Другая особенность дан-
ной новеллы — взаимоотношения главных ее героев развиваются ис-
ключительно во сне. 

Первый эпизод. Однажды после полудня Сыма лег вздремнуть 
и во сне увидел красавицу —  

шапка, изукрашенная перьями зимородка, жемчуг в ушах, шелковая юб-
ка с яшмовыми подвесками, неспешная походка, лицо изумительной пре-
лести, она прогуливалась у окна кабинета. Потом обратилась к Сыма: «Еще 
совсем маленькой я, ничтожная, прославилась в Поднебесной своею кра-
сотой, но так и не обрела опоры в жизни и потому постоянно тосковала. 
Давно уже я хотела вверить себя вам, благородный муж, но всё не осме-
ливалась предстать пред вами, всё ждала подходящего дня... У меня есть 
для вас маленькое стихотворение, оно написано на мотив "Полюбила ба-
бочка цветок", позвольте же осквернить ваш слух его исполнением!» Взя-
ла кастаньеты и под их аккомпанемент медленно запела, а когда мелодия 
закончилась, снова сказала Сыма: «Вскоре вы, господин, получите высо-

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 679—683. 
2 Известно, что Сыма Ю пользовался покровительством Су Ши, блестяще сдал 

экзамены на цзиньши. Стал служить, бывал и Цяньтане, а закончил службу 
на посту губернатора г. Ханчжоу. В антологии «Цюань сун цы» сохранились 
два его стихотворения-цы. Оба они приведены (практически без искажений) 
в тексте «Цянь тан и мэн»; одно стихотворение разделено на два — в виде 
послания девушки и ответа на него Сыма Ю.  
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чайший указ занять чиновничий пост, это будет как раз то место, где я 
живу. Тогда мы и сможем встретиться. Надеюсь, вы не забудете меня!» 
И только Сыма собрался с нею заговорить, как красавица унеслась прочь 
будто ветер, а он вдруг проснулся и долго вздыхал в удивлении 1. 

Сыма стал вспоминать стихи, но удалось записать лишь поло-
вину. Тогда он досочинил конец стихотворения. 

Во втором эпизоде Сыма Ю отправился в столицу за служеб-
ным назначением и, получив его, на лодке поплыл на восток. Добрал-
ся до реки Цяньтанцзян в районе совр. г. Ханчжоу и тут вспомнил, 
что во сне красавица в своих стихах упоминала, что «на берегу реки 
Цяньтан я обитаю». Не представляя, как разузнать о красавице, Сыма 
сложил стихотворение, где выразил легкую грусть от расставания с 
той, с кем встретился столь волшебным образом, а ночью она пришла 
к нему во сне и со словами глубокой благодарности, что он не забыл 
о ней, возлегла с Сыма Ю на ложе, а потом на рассвете, расставаясь 
с любовником, написала стихотворение. 

Так долго не слышно вестей. Все гуси уже возвратились. 
Опали цветы во дворе, пронзительней иволги крики. 
Успех на экзамене вам, господин, предрешил важный пост. 
А что же со мной, чьи заботы — лишь в поле да в доме? 

Сыма спроси: неужели она предлагает ему уйти в отставку, не 
добившись того, чего он может достичь? «Всё предопределено, как и 
эта встреча», — с этими словами красавица исчезла, а Сыма проснулся. 

Эпизод третий. Прибыв к новому месту службы, Сыма стал ви-
деть красавицу во сне каждую ночь. Он рассказал эту историю сослу-
живцам. Один ответил так: 

— За вашей, сударь, резиденцией находится могила Су Сяо. Когда 
вы рассказывали о первом сне, ваша дама сказала, что уже в юные годы 
была в Поднебесной первой красавицей, а еще — что она живет там, где 
вы будете служить. Уж не она ли это? 2 

За этим следует развязка.  
На новом месте службы Сыма приказал изготовить расписную 

лодку — на ней он с сослуживцами отправлялся в увеселительные 
прогулки по реке. Лодку постоянно караулил солдат. Однажды вече-

 
1 Здесь и далее: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 44—46. 
2 С у  С я о  蘇小 (Су Сяо-сяо 蘇小小) — знаменитая певичка времен царства 

Южное Ци (479—502), жившая в Чанъани и неоднократно выступавшая ге-
роиней различных поэтических произведений. Она упоминается в стихах Бо 
Цзюй-и, Ли Хэ, Ли Шан-иня, Юань Хао-вэня (元好問 1190—1257); др. Судя 
по всему, это собирательный образ, поскольку существование Су Сяо исто-
рически не подтверждается. 
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ром он увидел, что на борт поднимается некий человек в зеленом ха-
лате — в сопровождении красивой женщины. Солдат попытался им 
было воспрепятствовать, но тут лодка ярко вспыхнула и мгновенно 
сгорела, а когда он добрался до управления, чтобы доложить Сыма о 
происшествии с его лодкой, оказалось, что тот только что скоропо-
стижно скончался. 

Чао Гун-у про Сыма Ю написал, что тот «любил слагать "стихи 
в дворцовом стиле", передают также, что его околдовало бесовское 
отродье и довело до смерти» 1. Не исключено, что последние сведе-
ния Чао Гун-у почерпнул в «Цянь тан и мэн», причем в изустном пе-
ресказе данной истории, которая была весьма популярна в сунское 
время 2. 

В качестве своеобразного приложения к этой странной малень-
кой трагедии Ли Сянь-минь приложил стихотворение младшего бра-
та Сыма Ю — Сыма Юя (司馬棫 вт. пол. XI—перв. пол. XII в.), ко-
торый весьма скорбел о смерти Сыма Ю, а потом тот приснился ему, 
и они беседовали и шутили как при жизни. Это произведение, про-
низанное тоской расставания и болью утраты 3. 

 
1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай шу шу чжи цзяочжэн. С. 1042. Стихи в дворцовом сти-

ле (гунтиши) — ведущее тематическое направление лирической поэзии 30—
40-х гг. VI в., ориентированное на воспевание придворных красавиц. 

2 Известно, к примеру, что краткий ее пересказ (сто с небольшим иероглифов) 
под названием «Шу сы ма ю ши» (書司馬槱事 «Записываю историю Сыма Ю») 
содержится в «Чжан лэй цзи» (張耒集 «Собрание сочинений Чжан Лэя») 
Чжан Лэя (см.: Чжан лэй цзи. Т. 2. С. 814); другой вариант под названием 
«Сы ма цай чжун юй су сяо» (司馬才仲遇蘇小 «Сыма Цай-чжун встречает 
Су Сяо») имеется в сборнике «Чунь чжу цзи вэнь» (春渚紀聞 «Записи слы-
шанного в Чуньчжу») Хэ Вэя (何薳 1077—1145): здесь первый сон Сыма Ю 
(Цай-чжун — его второе имя) видит, будучи в Лояне. Также несколько от-
личается концовка — смерть Сыма Ю наступает примерно через год, когда он 
заболевает, а о пожаре сообщает лодочник (см.: Хэ Вэй. Чунь чжу цзи вэнь. 
С. 102—103). Чэн И-чжун указывает на свидетельства того, что по мотивам 
данной истории существовали сунские повести хуабэнь, а также более позд-
ние пьесы и театрализованные представления (Чэн И-чжун. Сун Юань сяо-
шо яньцзю. С. 119—120). 

3 В некоторых изданиях «Цянь тан и мэн» данное приложение отсутствует (см., 
например: Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. С. 1331); это объясняется 
тем, что приложения не было в отдельных списках новеллы; оно восстанов-
лено по варианту текста, вошедшему в «Лэй шо». 
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«ЮЙ ЧИ ЦЗИ» 
玉尺記 

Следующая новелла седьмой цзюани — «Юй чи цзи» (玉尺記 
«Записки о мерной линейке из нефрита»). Она насчитывает чуть боль-
ше шести с половиной сотен иероглифов, содержит одну стихотвор-
ную вставку (четыре семисловные строки) и состоит из очень корот-
кого введения, двух эпизодов, заключения и авторского резюме (то-
же краткого и не маркированного словами «пин юэ») 1. 

Введение сообщает, что некий Ван 王生 был выдвинут канди-
датом на провинциальные экзамены и на время подготовки к ним по-
селился в буддийском монастыре. В этом монастыре действие и раз-
вивается. 

Эпизод первый. Однажды вечером Ван гулял под луной, декла-
мируя стихи, и увидел в галерее девушку — 

отрешенно-спокойная, она была красива чистой, прозрачной красотой, 
сложения настолько изящно-хрупкого, что, казалось, даже одежда тяготит 
ее. Ван приблизился, а девушка не сделала ни малейшей попытки скрыть-
ся, но напротив — сказала с улыбкой: 

— Очень скоро я нанесу вам визит, благородный муж! 2 

Ван вернулся к себе, и вскоре красавица пришла. Сказала, что 
она из хорошей семьи, живущей неподалеку, часто слышит звуки му-
зыки и чтение стихов, что доносятся из жилища Вана, потому и яви-
лась, охваченная страстью. Ван выразил сомнение, разумно ли это и 
что подумают о подобном союзе родственники девушки, ведь она та-
ким поведением навлечет на себя позор, но в ответ услышал, что де-
вушка давно уже живет одна, и пришла пора положить конец ее оди-
ночеству. Тогда Ван возлег с нею на ложе. Наутро она попрощалась 
и подарила ему на память стихотворение. С тех пор так и повелось: 
вечером девушка приходила к Вану, а с рассветом уходила. Принесла 
ему в подарок мерную линейку из нефрита, потом предложила сшить 
одежду. Ван дал ей отрез тонкого шелка. 

Эпизод второй. В соседней с Ваном келье поселился некто при-
езжий — в этом монастыре во временном захоронении находился гроб 
с телом его покойной сестры, и он прибыл совершить положенные 
ежегодные обряды. Ван пригласил его зайти поболтать. Приезжий 
увидел на столе у Вана линейку. 

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 684—585. Мой перевод на русский данной новеллы см.: Глаголъ. № 11. 
Париж, 2019. С. 255—257. 

2 Здесь и далее: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 47—48. 
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— Где вы взяли эту линейку? — настороженно спросил он Вана. 
— Это старинная вещь из моего дома, — отвечал Ван. 
— Неправда! — возразил приезжий. — Эту линейку мы положили 

в гроб моей младшей сестры, а вы вскрыли захоронение и подло [ту ли-
нейку] украли! Откуда бы иначе ей взяться у вас, а? 

Приезжий собрался тащить Вана к властям для дознания, чтобы 
разоблачить преступника, и Вану ничего не оставалось, как рассказать 
ему всю правду. 

— Да как такое может быть! — воскликнул приезжий.  

Развязка следующая: приезжий с монахами отправились ко вре-
менному захоронению и нашли, что оно не тронуто. Открыли гроб — 
сестра приезжего лежит в нем, как живая, линейки нет, зато рядом — 
несколько комплектов только что пошитой одежды. В полном смяте-
нии приезжий восстановил захоронение, справил обряды и поспешил 
уехать. Ван тоже перебрался жить в другое место.  

Резюме Ли Сянь-миня: 
Превращения духов и бесов человеку не постичь: линейка исчезла, 

одежда появилась — и никаких отверстий-проходов. Разве так бывает? 
Странно, очень странно! 

Перед нами очередная вариация мотива любовной связи с по-
койной женщиной, которая, не будучи погребена, страдает от одино-
чества, ищет любви — и находит ее. Нельзя счесть данный сюжет но-
вым и оригинальным — в сунской прозе подобные рассказы вовсе не 
редкость. Единственное, чем выделяется «Юй чи цзи» — детализа-
цией и художественностью изложения, что, собственно, и позволяет 
считать данное произведение чуаньци, а не чжигуай сяошо. 

«У ГУЙ ЛУНЬ» 
無鬼論 

Третья новелла седьмой цзюани — «У гуй лунь» (無鬼論 «Суж-
дение о том, что бесов не бывает»), в ней почти две с половиной ты-
сячи иероглифов, в том числе три семисловных четверостишия 1. Но-
велла состоит из введения, завязки, четырех эпизодов, развязки, свое-
образного дополнения и ремарки Ли Сянь-миня.  

Во введении Ли Сянь-минь дает сведения о главном герое: это 
некто Хуан Су 黃肅, охарактеризованный как человек твердый, прин-

 
1 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 

С. 686—692. 
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ципиальный и отважный, однако, несмотря на эти качества, Хуан де-
сять лет кряду не мог сдать экзамены. Духом Хуан не пал, продолжая 
надеяться, что однажды сделает карьеру. Жены у Хуана не было, сто-
личной жизнью он пресытился и оттого перебрался в расположен-
ный неподалеку от Бяньцзина городок, где открыл частную школу. 

Завязка такова: 
Однажды Хуан сказал своим ученикам: 
— Конфуций не говорил об удивительном, о физической силе, о 

хаосе и о духах. Как прямой человек и достойный ученый муж, я не смею 
изменить учению совершенномудрого и тоже не говорю обо всем этом. 
А чтобы развеять ходящие по Поднебесной заблуждения, я напишу «Суж-
дение о том, что бесов не бывает»! 1 

Воспользовавшись тем, что ученики в виду праздника разо-
шлись по домам, Хуан взялся было за кисть — и тут в дверь вбежал 
некий слуга. 

Эпизод первый. Слуга доложил, что его прислал сановник Ван 
王大夫, у которого есть два сына; узнав, что в их краях появился столь 
крупный ученый, Ван пригласил Хуана стать его домашним учителем. 
Хуан отправился следом за слугой. Вскоре они вышли к усадьбе и 
Хуана провели к сановнику. Тот оказался человеком внушительным, 
обладателем изысканных манер. Состоялся диалог, полный вежли-
вых самоуничижений, в результате которого Хуан принял предложе-
ние учить детей сановника и жить во время обучения в усадьбе. По-
камест сановник велел Хуану возвращаться к себе: как раз завтра на-
станет благоприятный для начала учебы день, и уж тогда он пошлет 
за ним. Хуан пошел обратно, добрался до дома и тут — проснулся. 
Всё произошедшее оказалось сном. 

— Только я сел писать «Суждение о том, что бесов не бывает», 
как вдруг такой сон! — покачал головой Хуан. — Насколько же удиви-
тельно! Я считаю сновидение выморочным, но путь, который я проделал, 
люди, с которыми повстречался, — всё это ясно стоит перед глазами. То, 
как меня принимали, о чем мы беседовали, — я совершенно отчетливо 
всё помню!.. Сановник сказал, что назавтра пришлет человека, чтобы я 
перебрался к нему частным учителем, вот и подождем и посмотрим, что 
будет. 

Эпизод второй. На другой день Хуан стал ждать. Слуга дей-
ствительно явился — тот же самый. Хуан рассудил, что раз он ни 
разу ни на секунду не сомкнул глаз, то это не может быть сном, и по-
следовал за слугой. Пришли в ту же самую усадьбу, навстречу вышел 
сановник, пригласил откушать. Прислуживали две служанки — ис-
тинные красавцы, и Хуан снова погрузился в сомнения: может быть, 

 
1 Здесь и далее цитаты по кн.: Ли Сянь-минь. Юнь чжай гуан лу. С. 48—52. 
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всё же он опять спит? Сановник всячески тормошил застывшего в 
молчании Хуана: велел служанкам потчевать его вином, потом по-
просил сложить стихотворение. Хуану не оставалось ничего другого, 
как выпить несколько чарок и сочинить четверостишие, в котором го-
ворилось, что он словно бы видит сон. Сановник рассмеялся: разве 
не сказано, что всё вокруг иллюзорно и подобно сну? После чего в 
изысканных выражениях предложил Хуану выдать за него свою дочь. 
Хуан в замешательстве молчал, не зная, что и ответить. Тогда Ван 
велел привести девушку. 

Хуан окинул ее взором: пышные волосы вздымаются, словно го-
ры, зрачки струящейся водой сверкают, точно звезды, благоухающие ще-
ки светятся, как молоко, — она подобна грациозному нежному лотосу на 
осенней реке, движения ее изящны, ровно ласточка парит в рассветной 
дымке! Девушка взглянула на Хуана так располагающе, что ее милая за-
стенчивость тут же запала ему в душу. Девушка встала в сторонке — так, 
словно бы одежды ее были невыносимо тяжелы. Сердце у Хуана заби-
лось, душа возвысилась, и он с трудом овладел собой. 

Хуан согласился. Сановник велел звать матушку — ей была от-
пущена роль свахи. Та вручила жениху в качестве подарка мешочек 
для благовоний, сановник же сложил стихотворение, ставшее отве-
том на четверостишие Хуана, где говорилось, что подозрения излиш-
ни, а прочего смысла стихов Хуан не понял. Его стали провожать до-
мой. Сановник Ван пообещал, что в определенный срок пришлет за 
ним. И вот Хуан добрался до дома и там вдруг осознал, что всё это то-
же было сном. Однако за пазухой у него обнаружился подаренный 
мешочек! Он припомнил стихи сановника — там была строка про то, 
что темное и светлое встречаются постоянно, и рассудил, что, по-ви-
димому, идущие с древности истории про души умерших и бесов на 
самом деле вовсе не ерунда, ведь не иначе как с бесами он столкнулся. 

Эпизод третий. На третий день спозаранку Хуан услышал скрип 
повозок и ржание лошадей. Он тут же вспомнил об условленном сро-
ке и затаился, но снаружи закричали, что сановник Ван ожидает же-
ниха Хуана, и ему пришлось выйти. Хуана усадили на роскошно уб-
ранного коня — процессия стрелой долетела до усадьбы. Началось 
веселье, а ближе к ночи Хуана проводили в комнату его молодой же-
ны. Здесь был проведен брачный обряд, после чего Хуан отправился 
с супругой на ложе, и «новобрачные соединились на нем подобно 
однокрылым птицам, что могут лететь только вместе, словно тесно 
переплетшиеся ветви и корни». С тех пор молодожены не расстава-
лись ни на миг. Хуан остался жить в усадьбе Ванов. 
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Эпизод четвертый. Однажды сановник сообщил Хуану, что по-
лучил назначение и должен незамедлительно выехать к месту служ-
бы; семью, включая дочь, он берет с собою, а Хуана просит на время 
вернуться к себе домой и там ожидать, пока Ван не вступит в долж-
ность и не обустроится на новом месте, а примерно через год, на 
праздник чистого света, вызовет его к себе. Хуан покорно согласился. 
Потом был очередной пир, а ночью жена Хуана устроила угощение 
уже в опочивальне. Молодым было до слез грустно расставаться друг 
с другом — так в тоске и прошел вечер, а в конце девушка дала Ху-
ану сочиненное ею стихотворение, смысла которого он тоже до кон-
ца не понял. 

Мы расстаемся так поспешно, велика моя печаль... 
Я знаю: не заставит ждать свиданье наше. 
Как воцарятся желтая пятнистость и зеленый заяц, 
То рыжий всадник прилетит, топча опавшие цветы! 

Развязка такова: на рассвете сановник отправил Хуана восво-
яси, а когда тот прибыл домой, то в очередной раз понял, что всё слу-
чившееся происходило исключительно во сне. Хуан рассказал эту ис-
торию своему приятелю Хэ Гао 何皋, процитировал и стихи жены, а 
когда через год настал назначенный сановником Ваном срок — Хуан 
скоропостижно умер. 

Своеобразным дополнением выступает пассаж, повествующий 
о том, как Хэ Гао в конце концов понял смысл стихотворения, кото-
рое жена написала Хуану на прощание и которое было не чем иным, 
как предсказанием будущего 1.  

 
1 «Тогда только Гао осенило: в стихах жены Хуана было сокрыто время его смер-

ти — год, луна и день, в совершенной точности! Когда Хуан только встретил 
жену, был год под циклическими знаками дин-чоу девиза правления Шао-
шэн (1097), а умер Хуан в год под циклическими знаками у-инь девиза прав-
ления Юань-фу (1098). В стихах же говорилось: "Как воцарятся желтая пят-
нистость и зеленый заяц". "Желтая пятнистость" здесь — это желтый тигр, 
циклический знак у относится к желтому цвету, а циклический знак инь от-
носится к тигру, значит, всё вместе означает год под циклическими знаками 
у-инь. "Зеленый заяц" — это циклический знак и, цвет которого зеленый, и 
циклический знак мао, относящийся к зайцу, значит, всё вместе означает день 
под знаками и-мао. В целом имеется в виду день под этими знаками — вто-
рой луны года у-инь. Еще в стихах говорилось: "Рыжий всадник прилетит, 
топча опавшие цветы". "Рыжий всадник" — это красная лошадь, цвет цик-
лического знака бин красный, знак у относится к лошади, и всё вместе это 
указывает на день под циклическими знаками бин-у. А Хуан умер как раз в 
указанный год, в двадцать седьмой день второй луны, и именно в этот день — 
под знаками бин-у, ровно в начало праздника чистого света! "Топча опавшие 
цветы" — здесь подразумевается смерть. Сколь же удивительно!» (Ли Сянь-
минь. Юнь чжай гуан лу. С. 52—53). 
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В ремарке Ли Сянь-мин сообщает некоторые подробности о Хэ 
Гао: тот состоял с Хуаном в тесных дружеских отношениях и лично 
поведал Ли Сянь-миню всю эту историю. 

Такова эта крайне своеобразная в композиционном отношении 
очередная вариация жизни-сна, насланного душами умерших в нази-
дание за неверие в то, что они существуют. Фактически всё действие 
новеллы происходит во сне, и главный герой постоянно делает по-
пытки отличить сон от яви, подозревая, что в очередной раз спит, но 
с каждым разом это получается у него всё хуже. И читатель вместе с 
главным героем также вовсе не уверен, во сне или наяву происходят 
описываемые события 1. В этом смысле данная новелла существенно 
отличается от лучших танских образцов, таких как «Чжэнь чжун цзи» 
и «Нань кэ тай шоу чжуань», где иллюзорность происходящего обо-
значена вполне ясно. Можно сказать, в «У гуй лунь» тема жизни-сна 
выходит на новый качественный уровень, а саму новеллу нужно при-
знать неординарным, выдающимся образцом сунской прозы. 

Последняя новелла данной цзюани, «Фэн шань мяо» (豐山廟 
«Храм на горе Фэншань»), насчитывает чуть больше шестисот пяти-
десяти иероглифов 2. Здесь нет стихотворных вставок, имеются крат-
кое введение и основной текст, завершающийся фразой Ли Сянь-ми-
ня о том, что он услышал данную историю, подивился ей и стал пе-
редавать любопытствующим. Главный герой новеллы, книжник Люй 
Хуань 吕煥, странствовал по Поднебесной более пятидесяти лет и 
однажды, проходя мимо горы Фэншань (в пров. Аньхой), заглянул в 
храм ханьского императора Гао-цзу (高祖 Лю Бан 劉邦 256—195 до 
н. э., основатель империи Хань, на троне 202—195 до н. э.) и написал 
там на стене стихотворение, порицающее императора за казнь своих 
сановников. В следующей за этим основной части разгневанный Гао-
цзу во сне призывает насмешника к себе, всячески его поносит, обви-
няет в незнании того, что произошло на самом деле, и грозится каз-
нить. Люй Хуань в ответ проявляет твердое знание истории, не отсту-
пая перед лицом грозного императора от фактов, почтительно спорит 
с ним и в конце концов удостаивается благоволения — Гао-цзу жа-
лует Люю чашу вина и отпускает, не наказав; тут книжник просыпа-
ется. Эта новелла, основной посыл которой — через повествование о 
сне явить суждение о существенных эпизодах ханьской истории, на-

 
1 Чэн И-чжун даже применяет к данному тексту термин «поток сознания», го-

воря, что «У гуй лунь» можно полагать его представителем в древнекитай-
ской прозе (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньзцю. С. 121—122).  

2 Актуальный критический текст новеллы см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. 
С. 692—694. 
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сыщена отсылками к далеким историческим событиям, персонажам, 
рассуждениями об управлении и сюжетно близка к упоминавшейся 
выше истории из «Цин со чжи и» о Цзинь Юе, который во сне держал 
ответ перед Цинь Ши-хуаном. 

Восьмая цзюань называется «Шэнь сянь синь шо» (神仙新說 
«Новые рассказы о божественных бессмертных») и включает в себя 
два фрагмента 1. Первый, «Хуа ян сянь инь» (華陽仙姻 «Брак с бес-
смертной из Хуаяна»), — в двух частях (шан 上 и ся 下), общим объ-
емом около четырех тысяч иероглифов (включая одно семисловное 
четверостишие и одно восьмисловное) 2. Это длинное повествование 
со сложным сюжетом, в котором Сяо Фан 蕭防, человек обширных 
познаний, склонный к даосизму, встречает на постоялом дворе гадал-
ку по фамилии Чжугэ 諸葛, которая подносит ему деньги на дорож-
ные расходы (Сяо по бедности направляется к родственникам), а так-
же предсказывает ему будущее. Потом Чжугэ является Сяо во сне и 
преподносит стихи, где сказано, что через сорок лет они снова будут 
вместе. Сяо тридцать с лишним лет безуспешно пытается сдать экза-
мены, потом бросает это занятие и в скитаниях по Сычуани вдруг 
встречает Чжугэ: она ничуть не изменилась, не постарела, потому как 
владеет секретом тайного снадобья. Сяо выпивает снадобье — и к не-
му возвращается молодость, он блестяще сдает экзамены, но оказы-
вается, что его жена и дети куда-то пропали. Потом в даосской оби-
тели Сяо узнает, что за него просватана бессмертная девушка, и по-
сле заключения брака обнаруживает, что это Чжугэ. Вдруг Сяо при-
ходит в себя — это был лишь сон... Он бросает должность, уходит от 
мира и становится даосом. Данный текст, богатый разными событи-
ями, Чэн И-чжун сравнивает с современными романами 3. Это, конеч-
но же, преувеличение, однако значительный объем и запутанный сю-
жет определенно выделяют данную новеллу среди других сунских 
чуаньци, хотя, конечно не добавляют ей художественности. 

Второй фрагмент, «Цзюй ши юй сянь» (居士遇仙 «Отшельник 
встречает бессмертного»), насчитывает около восьми с половиной со-
тен знаков (стихотворные вставки отсутствуют); это гораздо более 
простой текст о том, как южнотанский отшельник Го Чжи (郭智 IX в.) 
обрел бессмертие и какие этому предшествовали удивительные встре-
чи и обстоятельства.  

Оба фрагмента в части художественности и занимательности 
не идут ни в какое сравнение с рассмотренными выше чуаньци. 

 
1 Актуальные критические тексты см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 2. С. 694—

708. 
2 Чэн И-чжун полагает, что данный текст был разбит на две части именно из-за 

слишком большого объема (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 122). 
3 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 123. 
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Девятая цзюань названия не имеет и содержит два фрагмен-
та — «Ин ин чжуань» (盈盈傳 «История Ин-ин»), чуть меньше двух 
тысяч иероглифов (текст весьма насыщен стихотворными вставками: 
здесь восемь семисловных четверостиший и шесть семисловных вось-
мистиший, а также два стихотворения-цы, в восемь и десять строк). 
Второй фрагмент, «Цзи ин ин гэ» (寄盈盈歌 «Посылаю песню Ин-
ин»), представляет собой поэму в семьдесят восемь семисловных строк. 
Оба они не принадлежат Ли Сянь-миню (хотя в сборнике это не ука-
зано), но именно благодаря Ли Сянь-миню данные тексты сохрани-
лись в наибольшей полноте. Упрощенный и сокращенный вариант 
«Ин ин чжуань» содержится в «И цзянь чжи» Хун Мая (о котором 
ниже), и из этого варианта очевидно, что автор его — сунский Ван 
Шань, поскольку в конце Хун Май сообщает, что более подробно 
данная история записана в «Би лянь лу» (筆奩錄 «Записи у футляра 
для кистей») Ван Шаня 1.  

 
1 У Хун Мая данный фрагмент носит название «У нюй ин ин» (吳女盈盈 «Ин-

ин, девушка из У»), см.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1306—1309. Основ-
ные отличия варианта «Ин ин чжуань» из сборника Ли Сянь-миня и из «И 
цзянь чжи» Хун Мая состоят в том, что у Хун Мая текст поэмы об Ин-ин 
инкорпорирован в «У нюй ин ин», а у Ли Сянь-миня поэма идет в качестве 
своеобразного приложения; Хун Май сохранил в своем тексте семь стихо-
творений, тогда как у Ли Сянь-миня их шестнадцать; у Ли Сянь-миня рас-
сказ ведется от первого лица (юй 予), а у Хун Мая от третьего, а Ван Шань 
выступает главным героем; объем сокращений у Хун Мая довольно значи-
телен: около полутора тысяч иероглифов против почти трех у Ли Сянь-миня 
(включая сюда и поэму), а сокращения в основном касаются описания взаи-
моотношений Ин-ин и Ван Шаня; наконец, стиль изложения Хун Мая более 
прост, конспективен, не столь художественен и образен. Вариант Ли Сянь-
миня считается более аутентичным (см.: Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. 
Т. 2. С. 1155). Актуальный критический текст, подготовленный Ли Цзянь-
го, следует варианту Хун Мая, см.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 298—300. 
Также см. отдельную публикацию «Ин ин чжуань» и следующей за ней по-
эмы в кн.: Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун. Т. 2. С. 442—452. Что 
касается Ван Шаня, то про него практически ничего не известно — кроме 
того, что в 1053 г. он пытался сдать экзамен на степень цзиньши, но не пре-
успел, и что им был написан сборник «Би лянь лу» в семи цзюанях, ныне 
почти полностью утраченный — за исключением «Ин ин чжуань» и «Ли мэй 
чжуань» (李妹傳 «История Ли Сестренки»); последний текст под названием 
«Чан ань ли мэй» (長安李妹 «Ли Сестренка из Чанъани») в сильно сокра-
щенном виде также сохранился в составе «И цзянь чжи» (т. 3, с. 1309—1310), 
актуальный критический текст см. в кн: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 301—
303, другая публикация: Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй Сун. Т. 2. 
С. 452—454. 
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«Ин ин чжуань» — история молодой певички Ин-ин, с которой 
автор, то есть Ван Шань, познакомился в годы Хуан-ю в Дунхае 
(иное название сунской провинции Цзиндун дунлу, некогда занимав-
шей большую часть совр. пров. Шаньдун и север Цзянсу), куда от-
правился к тамошнему правителю Тянь Юю (田瑜 XI в.) после того, 
как провалился на экзаменах. И, поскольку Тянь Юй вступил в эту 
должность в 1057 г., надо полагать, что именно тогда и разворачива-
ется действие (хронология событий этой истории вообще прослежи-
вается довольно точно, чего нет в других новеллах из «Юнь чжай гу-
ан лу»). Ин-ин исполнилось четырнадцать лет, девушка она была кра-
соты исключительной, прекрасно пела и танцевала, играла на свире-
ли, была не чужда поэзии, а в выборе гостей весьма разборчива. Встре-
ча Ин-ин и Ван Шаня произошла на пиру, который давал Тянь Юй. 
Молодая прелестница вскружила Ван Шаню голову и влюбилась в 
него сама. Ван Шань месяц учил ее стихосложению, они проводили 
время в чтении стихов, не имея возможности позволить себе большее: 
ведь Ин-ин была любимицей Тянь Юя. Потом Ин-ин была вынужде-
на уехать, но передала Ван Шаню стихотворение, которое настолько 
его тронуло, что он в ответ написал поэму (данную в приложении), 
воспевающую певичку. Больше им свидеться не довелось: когда в 
1060 г. Ван Шань приехал в те края, оказалось, что Ин-ин умерла.  

Дальнейшее повествование посвящено тому, как Ван Шань в 
1061 г., путешествуя по горе Тайшань, пишет на камне стихи, обра-
щенные к Ин-ин, а затем во сне оказывается на одной из горных скал 
и читает там ее ответное стихотворение. Той же ночью некая служан-
ка приводит Ван Шаня в горную пещеру, где его ожидает красавица, 
которая, будучи тронута стихами Ван Шаня, организует ему свида-
ние с любимой 1. Бессмертные дамы и Ван Шань пьют вино, веселят-
ся, пишут друг другу стихи, а после пирушки Ван Шань проводит с 
Ин-ин упоительную ночь. С рассветом его провожают обратно. Вый-
дя из пещеры и обернувшись, Ван Шань больше не может найти вход. 

 Это трагическая и в то же время весьма поэтичная история, в 
которой реально существовавшие люди (Ван Шань, Ин-ин) описаны 
в вымышленных обстоятельствах (посещение горной пещеры бес-
смертных), что компенсирует им личное счастье, которого не удалось 
добиться при жизни, ведь единственная возможность общения, ранее 
бывшая в распоряжении Ван Шаня и Ин-ин, — одни лишь стихи, в 
которых влюбленные могли излить душу друг другу, — и стихотвор-

 
1 Чжань Сяо-юн думает, что, судя по описанию, второй красавицей могла быть 

Чжан Ли-хуа (張麗華 559—589), любимая наложница владыки царства Чэнь 
(557—589) Чэнь Шу-бао (陳叔寶 553—604, 後主 Хоу-чжу, на троне 582—
589), казненная по приказу суйского военачальника Гао Цзюна (高熲 541—
607) при падении Чэнь (Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь. Т. 2. С. 1156). 
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ные вставки играют в этом произведении весьма существенную роль. 
Следует добавить, что в данной новелле Ван Шаня чувствуется весь-
ма существенное влияние таких танских новелл, как «Чжоу цинь син 
цзи»; это заметно в том числе и по обилию инкорпорированных в 
текст стихов, недаром «Ин ин чжуань» считается классическим пред-
ставителем шивэнь сяошо 詩文小說 — прозопоэтического текста. 
Чэнь Вэнь-синь полагает, что «Ин ин чжуань» придерживается стиля 
новелл Шэнь Я-чжи 1. В любом случае, нужно особо отметить то об-
стоятельство, что «Ин ин чжуань» — редко встречающийся в сяошо 
и чуаньци случай повествования от первого лица, восходящий к тан-
ской новелле «Ю сянь ку» (游仙窟 «Путешествие в пещеру бессмерт-
ных») Чжан Чжо (張鷟 658—730); это впоследствии породило мно-
жество сочинений — вроде «Чунь мэнь лу» юаньского литератора 
Чжэн Си (鄭禧 XIV в.), где также рассказывается о талантливой де-
вушке-певичке и тоже от первого лица 2. 

Наконец, в приложении содержится еще один фрагмент, «Сэн 
хуэй юань» (僧惠圓 «Буддийский монах Хуэй-юань»), примерно в 
три с половиной сотни иероглифов объемом, рассказывающий о том, 
как указанный Хуэй-юань встал на стезю последователей Будды и об-
рел прозрение, — текст, ничем не примечательный 3. 

Можно утверждать, что самый ценный материал (тринадцать 
новелл чуаньци сунского времени) содержится в четвертой–девятой 
цзюанях «Юнь чжай гуан лу», и именно эти цзюани при обращении 
к данному сборнику должны в первую очередь привлекать внимание 
историка китайской прозы сяошо.  

Новеллы Ли Сянь-миня отличаются как богатством содержа-
ния, так и подробностью и красочностью описаний 4. Многие чуань-
ци из «Юнь чжай гуан лу» рассказывают о любовной связи главных 

 
1 Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжань ши. С. 409. О Шэнь Я-чжи 

и его новеллах см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах. С. 141—
147, 152—163, 215—220. 

2 Подробнее об этой новелле и ее авторе см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных 
чудесах. С. 59—68. 

3 В издании 2018 г. добавлен еще один фрагмент: «Фэн хэ шан» (風和尚 «Монах 
Ветер»), в нем чуть меньше двух сотен иероглифов, он рассказывает о мо-
нахе-пьянице Фа-мине 法明, имевшем пристрастие к стихам Лю Юна (柳永 
984?—1053?), — объекте насмешек земляков, который предсказал собствен-
ную кончину (Цюань Сун бицзи. Вып. 9. Т. 1. С. 348). 

4 Чэн И-чжун называет изложение Ли Сянь-миня «проникновенным, трогатель-
ным», относя это к сильным сторонам стиля данного автора (Чэн И-чжун. 
Сун Юань сяошо яньцзю. С. 117). 
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героев, важным художественным приемом здесь служат стихотвор-
ные вставки, и в этом смысле новеллы Ли Сянь-миня продолжают тра-
дицию новелл танских. В ряде новелл Ли Сянь-минь идет много даль-
ше: его новеллы — достаточно сложные конструкции, включающие 
не только стихи, но и письма героев, а также поминальное слово. 
Особую роль в новеллах из «Юнь чжай гуан лу» играют сны — в ка-
честве художественного приема они задействованы в восьми чуань-
ци из тринадцати, и это весьма значительное число — в сравнении с 
танскими новеллами, где мотив жизни-сна обычно звучал не столь 
часто. Сны в сборнике Ли Сянь-миня весьма разнообразны: либо од-
нократные сны, либо краткие сновидения, либо сон с продолжениями, 
который состоит из нескольких последовательно идущих сновиде-
ний (и ни главный герой, ни читатель до самого конца не знают, про-
исходит ли дело во сне или же наяву), — для сунской прозы это ред-
кий пример. Многочисленность и многообразие снов также следует 
причислить к отличительным особенностям «Юнь чжай гуан лу» 1. 
Важно также отметить, что сосредоточенность Ли Сянь-миня на снах 
говорит о возрастающей доле авторского начала, когда сборник фор-
мируется читательскими и мировоззренческими предпочтениями ав-
тора, что найдет закономерный итог в авторских сборниках бицзи, где 
личность автора станет форматирующим элементом. 

Важно, что концентрация столь значительного количества вы-
дающихся чуаньци в рамках одного сборника — явление для сунско-
го времени единичное; кроме «Цин со гао и» свойственное, пожалуй, 
лишь «И цзянь чжи» Хун Мая, однако собрание последнего обладает 
известной спецификой (см. далее), в силу чего может быть поставле-
но в данный ряд лишь с известной натяжкой. 

 
1 Аньхойская исследовательница Лю Юй-фэн (劉玉鳳 р. 1988) в «Юнь чжай 

гуан лу» выделяет три типа снов: вещий сон или сон-предсказание (когда 
увиденное во сне потом происходит на самом деле или же когда во сне дает-
ся непрямой намек на будущие события, смысл которого раскрывается позд-
нее); сон, порожденный страстным желанием человека (например  стремле-
нием увидеть любимого человека или вожделением); странный сон с участи-
ем нечисти или бессмертного (например, когда дух, бес или оборотень явля-
ется к человеку во сне с предупреждением). В некоторых новеллах разные 
типы сна накладываются друг на друга — например в «Дин шэн цзя мэн», 
где главный герой в силу страстного желания попадает во сне домой и видит 
во сне то, что произойдет в будущем; или же в одной новелле присутствуют 
сны разных типов, как в «Цянь тан и мэн», где есть сны как пророческого 
свойства (красавица в первом сне предсказывает герою будущее), так и сны, 
порожденные человеческими чувствами (тоскуя по красавице, герой побуж-
дает ее явиться к нему во сне). В относительном меньшинстве находятся сны, 
связанные с нечистью или с бессмертными. Подробнее см.: Лю Юй-фэн. 
«Юнь чжай гуан лу» чжун мэн исян дуй цзегоу цзи бяосяньдэ инсян. 
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Как и «Цин со гао и» Лю Фу, что появились на свет на тридцать 
лет позднее, «Юнь чжай гуан лу» — сборник смешанного, эклекти-
ческого типа, где в одном корпусе объединены фрагменты типа чжи-
жэнь сяошо, рассуждения о стихах, новеллы чуаньци, отдельные по-
этические произведения, а также сочинения третьих авторов (хотя и 
не в таком количестве, как у Лю Фу). Существенным отличием меж-
ду этими памятниками можно считать наличие в «Цин со гао и» как 
прямо заимствованных танских (и дотанских) текстов, так и их вер-
сий, отредактированных (переписанных) Лю Фу. Ничего подобного 
в «Юнь чжай гуан лу» нет, как уже было сказано, это исключительно 
сунский сборник. С другой стороны, сунские сборники, при всей их 
простоте и тяготению к разговорной речи, объединяет активное исполь-
зование стиля пяньли в различного рода описательных конструкци-
ях — пейзажных, которые обычно даются в качестве экспозиции ме-
ста действия; в описании наружности, главным образом главных ге-
роинь, когда необходимо поэтически живописать их красоту; покоев 
и их убранства, пиршественных сцен; сцен любовных свиданий (как 
антуража покоев, так и самого любовного акта, передаваемого иноска-
зательно и весьма поэтически); элементы пяньли можно также встре-
тить в диалогах, содержащих другие описания или рассказы, а также 
в инкорпорированных в текст письмах. Лин Юй-чжи полагает считать 
это особенностью языка чуаньци, восходящей к танскому времени и 
уверенно сохранившейся в кругах сунского литературного сообще-
ства, близких к простому люду 1. Богат сборник Ли Сянь-миня и на 
стихотворные вставки, весьма украшающие текст; некоторые из них 
могут рассматриваться как вполне самостоятельные (и даже выдаю-
щиеся) поэтические произведения. 

«Юнь чжай гуан лу», как и «Цин со гао и», явным образом де-
монстрирует ориентированность прозы на более простое и понятное 
изложение историй, что, как замечает Чэн И-чжун, со временем при-
ведет к появлению произведений, которые будут называть вэньянь 
хуабэнь 文言話本 — городские повести хуабэнь на вэньяне 2. Неор-
динарный и оригинальный во всех смыслах, сборник «Юнь чжай гу-
ан лу» оказал мощное влияние на последующую китайскую литера-
туру. Главным образом это касается новелл чуаньци, сюжеты кото-

 
1 Лин Юй-чжи. Цзоу сян шису. С. 264—265. Он же отмечает, что слова Лу Синя 

относительно того, что существование новелл чуаньци с достижением сун-
ского времени прекратилось, не соответствует действительности, это ясно 
по «Цин со гао и» и «Юнь чжай гуан лу» и указанной выше особенности 
языка сунских чуаньци. 

2 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 127. 
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рых неоднократно привлекали внимание книжников позднейших вре-
мен 1. К сожалению, сборник Ли Сянь-миня не удостоился достаточ-
ного внимания исследователей, что кажется преуменьшением его 
роли в развитии традиционной китайской прозы. 

«СОУ ШЭНЬ МИ ЛАНЬ» 
搜神秘覽 

Сборник «Соу шэнь ми лань» (搜神秘覽 «Тайное обозрение 
поисков духов») подписан именем сунского чиновника и литератора 
Чжан Бин-вэня (章炳文 вт. пол. XI—перв. пол. XII в.), происходив-
шего из старого служилого рода. Чжан Дэ-сян (章得象 978—1048), 
двоюродный дед Чжан Бин-вэня, известный политик и поэт, во време-
на правления императора Жэн-цзуна занимал пост цзайсяна, а Чжан 
Хэн (章衡 1025—1099), отец Чжан Бин-вэня, в 1057 г. первым по спис-
ку прошедший дворцовые экзамены, дослужился до дайчжи палаты 
Баовэньгэ 2. Служебные успехи Чжан Бин-вэня не были столь впе-
чатляющими: известно, что в 1103 г. он получил назначение на долж-
ность тунпаня военного округа Синхуа (располагался на территории 
совр. пров. Цзянсу), а позднее был назначен начальником Юйчэна 
(располагался неподалеку от совр. г. Нанкина) 3. Помимо «Соу шэнь 
ми лань» нам известно еще только об одном его произведении — «Хэ 
юань ча лу» (壑源茶錄 «Записи о чае [с горы] Хэюань[шань]») в од-
ной цзюани — сочинении, посвященном одному из сортов фуцзянь-
ского чая. 

 
1 К примеру, до нас дошла отпечатанная в 1498 г. повесть-хуабэнь «Цянь тан 

мэн» (錢塘夢 «Сон в Цяньтане»), основанная на соответствующей новелле 
из «Юнь чжай гуан лу», к ней же восходит пьеса юаньского Бо Бу «Су сяо 
сяо юэ е цянь тан мэн» (蘇小小月夜錢塘夢 «Сон о Су Сяо-сяо в лунную ночь 
в Цяньтане»), а также новелла цинского Шэнь Му (沈沐 XVII в.) «Фан цин 
юань» (芳情院 «Двор чувств прекрасных») и «Сы ма цай чжун чжуань» (司
馬才仲傳 «История Сыма Цай-чжуна») Цюй Ю.  

2 Палата Б а о в э н ь г э  получила такое название в 1041 г. и предназначалась 
для хранения личной библиотеки и архива императоров Жэнь-цзуна и Ин-
цзуна. Должность дайчжи появилась в ней в 1067 г. 

3 Из текста «Соу шэнь ми лань» о Чжан Бин-вэне нам известно также, что «когда 
батюшка мой баовэнь еще не сдал экзамены и одел траур по матери, [он] из 
Умэня (другое название Сучжоу. — И. А.) повез ее тело на родину предков 
в Минь (т. е. Фуцзянь. — И. А.) и, выбрав гаданием место, похоронил в селе 
Чжаовэньсянь в Пучэне» (Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 135). 
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Первое упоминание о «Соу шэнь ми лань» содержится в биб-
лиографии Чэнь Чжэнь-суня, где сказано о книге в три цзюани 1. Ана-
логичная информация об авторе, сочинении и его объеме присутству-
ет и в официальной сунской истории. В послесунское время, сборник 
Чжан Бин-вэня был, видимо, утерян 2. Тем не менее «Соу шэнь ми 
лань» дошел до наших дней полностью — благодаря найденному в 
Японии редкому сунскому ксилографу, воспроизведенному в «Гу и 
цун шу», а потом и в «Сюй гу и цун шу» 3. На этом единственном спис-
ке базируется и современное издание сборника, которое содержит ав-
торское предисловие и три цзюани, объединяющие семьдесят шесть 
фрагментов (двадцать четыре в первой, двадцать пять во второй и два-
дцать семь в третьей цзюани) 4. 

Авторское предисловие датировано 1113 г., оно довольно об-
ширно (около пятисот иероглифов). Там, в частности, сказано: 

...Коли на досуге я в легкомыслии видел что-то, то уж не забывал 
в сердце своем, а если что слышал, то уж [оно] непременно было у меня 
на устах. [Я] стал копить [истории] о волшебном, рассеивающем тьму, 
свел вместе странности в поисках духов. Лишь что-то случалось, тут же, 
как говорится, брал на кисть и записывал. Назвал — «Тайное обозрение 
поисков духов». Начиная новую историю, [я] добавлял оценочное сужде-

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 332. 
2 Ли Цзянь-го указывает на немногочисленные фрагменты из «Соу шэнь ми 

лань», которые сохранились в более поздних собраниях и антологиях; все 
они также содержатся в списке сборника, о котором будет сказано ниже (см.: 
Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 342). 

3 «Г у  и  ц у н  ш у» (古逸叢書 «Собрание древних неканонических сочине-
ний») — книжная серия, выпущенная литератором и библиофилом Ли Шу-
чаном (黎庶昌 1837—1898), который, будучи в Японии в 1881—1884 и 1887—
1889 гг. на дипломатической работе, разыскал в местных книгохранилищах 
двадцать шесть редких изданий китайских памятников (в основном сунского 
времени), в том числе отсутствовавших в Китае, и на собственные средства 
предпринял в Японии же ксилографическое их издание. «С ю й  г у  и  ц у н  
ш у» (續古逸叢書 «Продолжение собрания древних неканонических сочи-
нений») — книжная серия, изданная в 1919 г. главой шанхайского издатель-
ства «Шанъу иньшугуань» Чжан Юань-цзи (張元濟 1887—1959); включает 
сорок семь редких сунских изданий, в том числе материал «Гу и цун шу».  

4 Я имею в виду издание «Соу шэнь ми лань» в составе антологии «Цюань Сун 
бицзи» (см.: Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань). Текст для нее готовила Чу 
Лин-лин. Единственный известный мне случай, когда фрагменты из «Соу 
шэнь ми лань» попали в современную антологию старой прозы — «Сундай 
чуаньци цзи» Ли Цзянь-го, куда на правах новелл чуаньци включены пять 
фрагментов из этого сборника (т. 2, с. 709—719). 
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ние, говоря о дурном и хорошем, располагал [истории] не по разделам, а 
без всякого порядка, не стал обрабатывать литературно, украшать словес-
но, — [оставил] без обмана и без изъятий. По натуре [я] человек невнима-
тельный, небрежный — наверняка что-то упустил, да и скомпоновал кое-
как, просто свел вместе и тем запутал сей предмет еще больше. В древ-
ности у Чжан Ду были «Записи из высочайших покоев», но [он] не оза-
ботился записями об обычных людях, а Сюй Сюань в «Записях об изуче-
нии духов» сполна [поведал] об истоках всех вещей. И хоть по замыслу 
[эти книги] можно разделить на разные течения, но идут они, что назы-
вается, рядом, по общей дороге, и те, кто понимает суть странного и уди-
вительного, видят [в обеих] стремление наградить добро и покарать зло. 
Так чего же стыдиться мне?  1 
Здесь Чжан Бин-вэнь сообщает, что, во-первых, его сборник со-

ставлен из историй, которые он отнюдь не выдумал, но слышал от дру-
гих (или был свидетелем лично); во-вторых, что в его сочинении нет 
никакой тематической организации материала (и это правда); и в-треть-
их, что он как автор ориентировался на сборник Сюй Сюаня «Цзи 
шэнь лу» (о котором уже было сказано ранее), где изобилуют персо-
нажи, относящиеся к низшим слоям общества, — противопоставляя 
его «Сюань ши чжи» танского Чжан Ду, где в качестве героев фигу-
рирует впечатляющее количество реальных исторических лиц, в том 
числе высокопоставленных 2. Действительно: в «Соу шэнь ми лань» 
главные персонажи в подавляющем большинстве случаев — люди не-
известные, причем иногда в прямом смысле — 麻衣道者，不知其姓
名，誰氏之子，鄉里州縣 «Даос в конопляной одежде — не знаю ни 
имени его, ни фамилии, какой семьи сын и из какой области и уезда 
родом». Весьма часты и такие характеристики главных действующих 
лиц: 能拹者 «Некто Нэн Се»,  昔長安有黃翁者 «Некогда был в Чанъане 
такой старик Хуан», 浙中有李秀才者 «Был в Чжэ некий сюцай Ли», 
洪州劉晞秀才 «Сюцай Лю Си из Хучжоу», 有畢供奉者 «Был некий 
гунфэн Би» или же 杭州仁和縣湯村鎮百姓嚴常軍 «Янь Чан-цзюнь, 
простолюдин из деревни Танцунчжэнь уезда Жэньхэсянь, что в Хан-
чжоу». Встречаются знакомые Чжан Бин-вэня — например его зем-
ляк У Дай-вэнь 吳待問. Конечно, нельзя сказать, что в «Соу шэнь ми 
лань» совершенно отсутствуют известные нам исторические лица, они 
есть — это к примеру поэт Ян И, знаменитый сановник Ван Дань (王
旦 957—1017) и министр Ван Суй (王隨 975—1039), но истории, их 

 
1 Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 108. 
2 Ряд фрагментов в «Соу шэнь ми лань» имеет, по-видимому, общие источники 

с некоторыми другими сунскими сборниками сяошо, где также зафиксиро-
ваны эти истории. К примеру, вариант рассказа о том, как овца является во 
сне к другу хозяина, который хочет ее забить, чтобы приготовить угощение 
для этого самого друга, и просит дать ей разрешиться от бремени («Цзян би» 
蔣賁 «Цзян Би»), содержится в «Чэн и цзи» Чжан Цзюнь-фана. 
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касающиеся, происходят тогда, когда они еще не достигли знатности 
и даже не сдали экзамены, или же, что чаще, эти лица выступают в 
качестве второстепенных персонажей. Большинство героев сборни-
ка — или безвестные ученые и мелкие служащие или простолюдины, 
нищие, даосские и буддийские монахи и наставники. В нескольких 
фрагментах фигурирует и сам автор (юй 予 «я»). В общем и целом, 
многие фрагменты претендуют на фиксацию невымышленных исто-
рий, а в единичных случаях Чжан Бин-вэнь даже называет имена лиц, 
со слов которых записал ту или иную историю, — это такие неведо-
мые нам лица, как даос Хуанфу 皇甫道人 и чиновник Би Чжоу-чэнь 
畢周臣. 

Что же до упомянутых в предисловии авторских суждений, то 
они в «Соу шэнь ми лань» есть далеко не во всех фрагментах, напро-
тив: суждения здесь достаточно редки. В сборнике представлены два 
их вида. Первый — вполне традиционный, завершающий повество-
вание (оно маркировано словами пин юэ), когда автор итожит расска-
занное:  

Стремление к выгоде — у кого его нет? Но разве не подозритель-
но, когда [выгода] получена не в соответствии с долгом, а путем устрем-
ления к ней через отказ от соблюдения долга? Неужели так [поступит] 
благородный муж, знающий волю Неба?!  

Записал об этих троих, чтобы служило предостережением 1. 

Второй вид суждений, наоборот, открывает фрагмент, после че-
го следует соответствующая история, это суждение иллюстрирую-
щая; такие суждения единичны и более обширны по объему, нежели 
суждения завершающие. 

Люди, что рождаются между землей и небом, все имеют втайне 
предначертанный удел. И хотя его невозможно постичь заранее, [указа-
ние на удел] может со всей откровенностью явиться во сне, до подобного 
невозможно додуматься, но в итоге так и случается. Вот Люй Ци во сне 
выстрелил в луну, попал и оступился в грязь; а Шэн-бо во сне, переходя 
через Хуань[шуй], ел прекрасные самоцветы и плакал! Предзнаменова-
ния столь разные — не только в древности [они] случались, а и в наши 
дни бывают 2.  

 
1 Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 116. 
2 Там же. С. 121—122. Л ю й  Ц и  (吕錡 ?—575 до н. э.) — сановник царства 

Цзинь времен Чуньцю, который увидел сон про то, как стреляет в луну, а 
потом наступает в грязь. Сон был истолкован так, что Люй Ци примет ско-
рую смерть от стрелы, как и случилось. Ш э н - б о  — Цзышу Шэн-бо (子叔

 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

427 

«Соу шэнь ми лань» состоит из разновеликих фрагментов — 
от менее чем в сто иероглифов и до почти тысячи; большинство фраг-
ментов насчитывают двести–триста знаков, в самом маленьком их 
восемьдесят восемь. Столь коротких фрагментов в сборнике Чжан 
Бин-вэня немного, вот один из них: 

Преображение пшеницы 
За столичными воротам Синьфэнцюмэнь проживал крестьянин по 

фамилии Лю. Всей семьей в несколько ртов они кормились с участка 
земли южнее, не имея другого дохода. А у крестьянина была жена, жад-
ная до самой последней крайности.  

Летом, когда подошло время сбора урожая, свекровь сказала: 
— Мне был получить вот эту пшеницу, хватило бы купить шелка 

и убрать комнаты. 
В ответ жена крестьянина принялась во всеуслышание браниться, 

желая сама получить всю пшеницу.  
Следующим вечером разразилась буря. А наутро оказалось, что у 

той пшеницы колосья исчезли, а вместо них появились ростки — вся 
пшеница обернулась травой! 

Был тогда восьмой год под девизом правления Си-нин 1.  

Все фрагменты в «Соу шэнь ми лань» имеют заголовки в два–
три иероглифа (заголовки трех фрагментов состоят из четырех зна-
ков), это или имена главных героев — «Ян вэнь гун» (楊文公 «По-
койный господин Ян, [посмертное имя] Вэнь»), «Ван сянь» (王仙 
«Бессмертный Ван»), «Чэнь цзянь и» (陳諫議 «[Императорский] уве-
щеватель Чэнь») и тому подобное, или раскрывающие содержание 
тематические заголовки — «Хуа шэ» (化蛇 «Превращается в змею»), 
«Ши лун цзи» (石龍記 «Записки о каменном драконе»), «Ци цзи» (奇
疾 «Удивительные болезни»), «Му гуай» (木怪 «Дерево чудесит»); др. 

Что касается хронологии «Соу шэнь ми лань», то конкретные 
датировки присутствуют лишь в четверти фрагментов сборника: обыч-
но это указания на девиз правления (лидирует девиз Юань-фэн, то 
есть период с 1078 по 1085 г.) и на год, реже — на месяц и день, когда 
произошло то или иное происшествие. Косвенные датировки воз-
можны в незначительном числе случаев, и они достаточно расплыв-
чаты 2. Самая поздняя встречающаяся в тексте дата — 1087 г. В це-

 
聲伯 ?—574 до н. э.), сановник царства Лу, которому приснилось, что он пе-
реходит вброд реку Хуаньшуй (протекает по территории Шаньси и Хэнани), 
и некто предлагает ему съесть драгоценные камни. Шэн-бо рыдает из-за то-
го, что тогдашняя похоронная церемония подразумевала вложить драгоцен-
ный камень в рот покойному; то есть сон пророчит скорую смерть. 

1 Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 111. 
2 Так, действие фрагмента, главный герой которого — уже упоминавшийся вы-

ше Ван Дань, относится к тому времени, когда он бу и ши (布衣時 «носил 
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лом время действия большинства фрагментов «Соу шэнь ми лань» 
относится к 50—80-м гг. XI в. 

Если говорить о тематике сборника Чжан Бин-вэня, то здесь 
можно выделить несколько основных групп. Первая, самая, пожалуй, 
многочисленная — фрагменты, связанные с даосизмом, даосами и чу-
десными даосскими умениями 1. Встречаются здесь и знаменитые бес-
смертные. 

Ху Юн-цун 
Ху Юн-цун 胡用琮, настоятель скита Тайпингуань, что в области 

Цзянчжоу, неожиданно ослеп на оба глаза и после этого сложил свои 
полномочия. Стал ходить, держа поводыря за руку, и так продолжалось 
довольно долго. Разные снадобья испробовал — улучшения не наступало. 

Однажды днем пошел сильный дождь со снегом. Люди говорили, 
что на ступеньках за воротами скита объявился бедняк: во рту зажимал 
палочку для еды, продавал тушь, по монете за цунь, но у него ее почти 
не покупали. Юн-цун велел отвести себя за ворота, спросил бедняка: 

— И что, хватает тебе на жизнь здешней торговли? 
— Но ничего другого я делать не умею, — отвечал бедняк. — 

В день удается продать туши монет на двадцать–тридцать, тем и живу. 
А сегодня такая буря, что в город мне не попасть, и пришлось сесть тут, 
только покупателей очень мало. 

Юн-цун пожалел его, подал на бедность пятьдесят монет. С тех 
пор так и повелось каждый день, и бедняк больше не торговал тушью.  

Однажды, когда еще не рассвело, бедняк вдруг принялся стучать 
в ворота, желая проститься с Юн-цуном. Ворота были заперты, и они раз-
говаривали через стену. Бедняк не стал благодарить за доброту и подая-
ние, но сказал: 

— Я тут оставлю для вас, господин, цунь туши, вы ее, пожалуйста, 
берегите, а захотите использовать, так используйте когда угодно, но если 
занедужите, то разотрите тушь и выпейте — и недуг больше беспокоить 
не будет! 

— А куда ты направляешься? — спросил Юн-цун. 
Бедняк не ответил. 
— Ну а зовут-то тебя как? — спросил он снова. 
— Фамилия моя — вывеска торговца тушью, — был ответ. 

 
простую одежду»), то есть не сдал экзаменов и не поступил на службу. Из-
вестно, что Ван Дань стал цзиньши в 980 г., когда ему было двадцать три го-
да, соответственно, данный сюжет относится к более раннему времени, но 
точнее сказать нельзя. 

1 Такое положение вещей Ли Цзянь-го справедливо связывает с почитанием 
даосизма, которым славился император Хуэй-цзун и которое при нем рас-
цвело на государственном уровне (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 342). 
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У Юн-цуна было еще много вопросов, но голос бедняка всё отда-
лялся, отдалялся и совсем затих, а когда отперли ворота, бедняка нигде 
уже не было. В том не увидели ничего странного, лишь Юн-цуна мучили 
сомнения: он стал подозревать, что это был необычный человек. Юн-цун 
растер толику туши, выпил — и к нему вернулось зрение, и он стал ви-
деть еще дальше, чем прежде.  

Начальник области узнал об этом происшествии и подивился. По-
просил у Юн-цуна остатки туши, но тот, лелея тушь как драгоценность, 
сказал, что всё использовал. Когда же среди других обладателей такой 
туши случались заболевшие, Юн-цун растирал их тушь, как делал для се-
бя, и давал выпить, но ни у кого подобного эффекта не было. 

Потом говорили: перегородить рот 口 палочкой — будет иеро-
глиф люй 呂. Об этом очень много судили и рядили, пока кого-то не осе-
нило: то был Люй Дун-бинь! 1 

Этот весьма популярный бессмертный фигурирует также во 
фрагменте «Хуэй шань жэнь» (回山人 «Человек, что вернулся с гор»). 
В «Соу шэнь ми лань» имеются и другие описания встреч с небожи-
телями. Во многих фрагментах сборника Чжан Бин-вэня присутст-
вует даосская магия — например в «Дао шу» (道術 «Даосское искус-
ство») и «Лю си» (劉晞 «Лю Си»); в последнем даос делает предска-
зание будущего, которое, впрочем, не сбывается. Весьма интересен 
фрагмент «Пэн лай» (蓬萊 «Пэнлай»), главный герой которого попа-
дает на море в бурю и оказывается на легендарном острове бессмерт-
ных; выясняется, что островов с названием «Пэнлай» несколько, и 
это третий из них, а пребывают здесь известные ученые мужи про-
шлого — например танский Пэй Ду; бессмертные оказывают потер-
певшему кораблекрушение теплый прием и показывают ему остров. 
Это редкий пример в сяошо.  

Другая тематическая группа отчасти пересекается с первой —
разнообразные случаи предсказывания будущего, вещие знамения (в 
том числе во сне), гадания, шаманизм. Правда, не все гадания и пред-
сказания в «Соу шэнь ми лань» сбываются. 

Ван Сянь 
  В одиннадцатую луну второго года под девизом правления Юань-ю 

мелкий торговец Ван Сянь 王仙, что жил у восточных ворот уездного го-
рода Уху области Тайпинчжоу, отправился по делам в Шэчжоу. [Он] дол-
го не возвращался, и домашние начали беспокоиться. [В землях] между 
[Янцзы]цзяном и Хуай[хэ] многие очень почитали шаманов, и [домаш-
ние] отправились к одному такому. Духи сообщили [шаману], что [Ван 
Сянь] умер, [шаман], причитая, велел взять одежду [Ван Сяня], сделать 
маленький гробик, а домашним наказал совершать побольше благих де-
яний, дабы вымолить [Вану] лучшую загробную долю. Все, кто узнал об 

 
1 Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 143—144. 
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этом [случае], пришли в восхищение, и авторитет [шамана] несказанно 
вырос. А на другой день вернулся Ван — живой и невредимый.   

Отсюда видно, как многие коварные шаманы, пользуясь бедой, 
смущают невежественные умы — такое встречается повсюду, да и есть 
ли вообще примеры [их] прозорливой мудрости и честности? 1  

Наконец, последняя тематическая группа объединяет различ-
ные удивительные случаи, происшествия (вроде приведенной выше 
истории о преобразившейся пшенице) и описания необычайных пред-
метов. Это и явления духов, которые среди прочего рассказывают о 
будущем и оказывают помощь, и истории кумирен, которые были по-
строены после того, как произошли некие волшебные события, и яв-
ления сверхъестественных существ. 

Бес-громовик 
Некий Би 畢, из свитских, будучи вызван на службу в войска, на-

правился в Чанъань. По дороге он попал в страшную бурю — не проехать. 
Подождав, пока небо немного прояснится, Би отправился дальше. Ви-
дит — сто с лишним человек обступили горный склон, шум стоит неимо-
верный! Би поинтересовался, в чем дело. 

— Сразу после того, как буря закончилась, что-то свалилось с не-
ба на склон, вот мы и решили посмотреть! — разъяснили ему. 

Тогда Би стегнул коня, подъехал поближе, глядь, а там — суще-
ство с четырьмя глазами на морде, волосья как киноварь, спина словно 
колокол, кожа вся цвета индиго, на руках и ногах когти, клюв, как у кор-
шуна, аж в два–три чи длиной, туловище широкое, плотное, суставы так 
и торчат, в каждой руке по колотушке, из пасти течет пурпурная слюна, 
и воняет так, что не приблизиться! 

Решили его убить, но нашелся старик, который сказал: 
— Да это же настоящий бес-громовик! Убить его — к несчастью. 
Тут бес открыл глаза и уставился на людей, а вскоре вновь нале-

тела буря, и вниз пала радуга. Люди разбежались во все стороны, и бес 
тоже исчез 2. 

Это могут быть и редкие бессюжетные описания каких-либо 
верований — например «туалетной девы» Цзы-гу, которой посвящен 
одноименный фрагмент во второй цзюани, включающий и написан-
ные ею стихотворения. 

Связанные с душами умерших фрагменты в «Соу шэнь ми лань» 
редки, равно как и фрагменты, в которых звучат буддийские мотивы, 
включая хождение в загробное судилище с последующим воскреше-

 
1 Чжан Бин-вэнь. Соу шэнь ми лань. С. 132. Т а й п и н ч ж о у, Ш э ч ж о у  — 

области, располагавшиеся на территории совр. пров. Аньхой.  
2 Там же. С. 117. 
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нием («Кун чжи хань» 孔之翰 «Кун Чжи-хань»), чудесное исцеление 
буддийского монаха от слепоты по причине постоянного чтения сутр 
(«Ши мин» 失明 «Ослепший») и некоторые другие. Подобные фраг-
менты могут быть объединены в группу «Разное» — наряду с исто-
рией о женщине, которая обратилась в змею, поскольку не сумела со-
блюсти добродетель («Хуа шэ»). Особняком стоит фрагмент «Ян жоу 
цзи» (楊柔姬 «Ян Жоу-цзи»), являющийся надписью на стене (по-
видимому, почтовой станции), сделанную указанной Ян Жоу-цзи; эту 
запись Чжан Бин-вэнь лично переписал, возвращаясь в столицу из 
Чжэньдина (на территории совр. пров. Хэбэй). В ней Ян Жоу-цзи, де-
вушка из знатного рода, описывает свою печальную историю — как 
она оказалась без опоры в жизни после смерти супруга; в конце идет 
стихотворение в шестнадцать пятисловных строк; к записи приложе-
на посвященная трагедии девушки и воспевающая ее поэма Ду Яня 
(杜儼 XI в.), которую он написал после прочтения записи Чжан Бин-
вэня. Чэн И-чжун полагает сочинение Ян Жоу-цзи и ее стихи «изящ-
ными по стилю и очень искренними» 1. Данный фрагмент содержа-
нием и композицией весьма напоминает «Цюн ну цзи» из «Цин со 
гао и» 2.    

Стиль изложения Чжан Бин-вэня незамысловат и, как правило, 
лишен художественных изысков: текст, как автор сам пишет в пре-
дисловии, «не обработан литературно и не украшен словесно». По-
добная литературная непритязательность и стала, по всей вероятно-
сти, причиной того, что в сунское время и позднее на слуху оказались 
лишь несколько фрагментов из «Соу шэнь ми лань» 3. В любом слу-

 
1 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 48. 
2 Конструкция подобного рода фрагментов в сборниках танских и сунских сяо-

шо достаточно устойчива: сначала идет авторское предисловие, разъясняю-
щее, когда и где автор обнаружил на стене надпись, в которой женщина, ока-
завшаяся в трудных обстоятельствах, рассказывает о своей судьбе и излива-
ет душу; далее идет собственно текст надписи, переписанной автором; в за-
ключение приводится стихотворное произведение третьего лица (иногда не-
сколько произведений или произведения нескольких лиц), которому автор 
дал прочитать переписанную им надпись и которое настолько прониклось 
ею, что сложило о данной женщине проникновенные стихи, часто воспроиз-
водящие данную историю в поэтической форме.  

3 К примеру, фрагмент «Ван минь» (王旻 «Ван Минь»), главный герой которого, 
торговец Ван Минь, получив предсказание от гадальщика и основываясь на 
нем, сначала избежал смерти, единственный отказавшись укрыться от дождя 
под крышей, которая через пару минут рухнула и погребла под собой всех 
прочих путников; потом снова избежал смерти, отказавшись отправиться в 
домашнюю купальню, где жена собиралась убить его, сговорившись с лю-
бовником-соседом, но в результате сама погибла от руки последнего; в тре-
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чае Чжан Бин-вэнь, судя по предисловию, предполагал для своего сбор-
ника в первую очередь назидательную роль, включая в него только 
невыдуманные истории; это ему безусловно удалось, хотя «Соу шэнь 
ми лань» и нельзя причислить к значительным собраниям в истории 
сяошо. Однако же здесь присутствует свежий, сунский материал, что 
делает данное сочинение ценным (по крайней мере, для этнографа и 
религиоведа). 

«ТОУ СЯ ЛУ» 
投轄錄 

Сборник «Тоу ся лу» (投轄錄 «Записи о брошенной [в колодец] 
чеке [от колеса]») принадлежит сунскому чиновнику, историку и пло-
довитому литератору Ван Мин-цину (王明清 1127—после 1202) 1. Он 
происходил из старого рода книжников: среди его предков был зна-
менитый ученый-эрудит и знаток канонических сочинений Ван Чжао-
су (王昭素 894—982); дед Ван Мин-цина, Ван Цуй (王萃 XI в.), также 
был известен своими литературными дарованиями; семейные тради-
ции продолжил его сын, историк и книжник Ван Чжи, автор сборника 
бицзи «Мо цзи» (默記 «Записки безмолвствующего»), чьим вторым 
сыном и был Ван Мин-цин. В юные годы он оказался в доме деда по 
матери, Цзэн Юя (曾紆 1073—1135), известного эссеиста, поэта и кал-
лиграфа, где и получил воспитание и образование. Позднее, в возрас-
те восемнадцати–девятнадцати лет Ван Мин-цин отправился вместе 

 
тий раз Ван Минь избежал смерти по обвинению в убийстве жены, когда прав-
да о реальном виновнике ее гибели выплыла наружу. Данная история имела 
очень широкое распространение и даже была переделана в две гунъань (公
案 судебная драма): «Пань цзянь фу у ша ци фу» (判姦夫誤殺其婦 «Приго-
вор прелюбодею, по ошибке убившему собственную жену») и «Доу су сань 
шэн ми» (斗粟三升米 «Доу проса и три шэна риса»).  

1 Некоторые исследователи оставляют дату смерти Ван Мин-цина открытой (см., 
например: Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сояшо цзунму тияо. С. 155; Чэн       
И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 149), некоторые вообще опускают да-
ты его жизни (см., например: Чжунго вэньсюэцзя да цыдянь. Сун цзюань. 
С. 41). Я следую датировке, используемой Ли Цзянь-го, У Чжи-да и Чэнь 
Вэнь-синем (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 469; У Чжи-
да. Чжунго вэньянь сяошо ши. С. 625; Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэнь-
мэй фачжань ши. С. 377). 
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с дядей Цзэн Хун-фу (曾宏父 XII в.), сыном Цзэн Юя, в Тайчжоу (об-
ласть, располагалась на территории совр. пров. Чжэцзян), куда тот 
был назначен служить начальником области, а в 1147 г. они перееха-
ли к новому месту службы дяди — в Жуньчжоу (Цзянсу). В 1156 г., 
в возрасте тридцати лет, Ван Мин-цин женился на второй дочери 
крупного чиновника Фан Цзы (方滋 1102—1172) и, когда тот в 1162 г. 
получил назначение на пост главнокомандующего в Хуайси (сунская 
провинция Хуайнань силу, занимала земли совр. пров. Аньхой и ча-
стично Хэнани и Хубэя), отправился туда вместе с ним. В том же го-
ду Ван Мин-цин и сам поступил на службу. В 1165 г. Ван Мин-цин 
стал гунгуаньгуанем (смотритель кумирен и храмов), потом служил 
по военной части в Гаою (Цзянсу), в 1172 г. был назначен паньгуанем 
в воеводство Аньфэн (также в Цзянсу), позднее стал начальником уез-
да Лайаньсянь области Чучжоу (располагалась на территории совр. 
пров. Аньхой), в 1185 г. начал служить при дворе и поселился в сто-
лице. Финансовое положение Ван Мин-цина все эти годы было весь-
ма плачевно, он жил на иждивении родных и друзей. После 1192 г. 
Ван Мин-цин занимал ряд невысоких провинциальных должностей, 
но особого достатка так и не нажил 1. Жизненные неурядицы и не-
удачи в карьере он компенсировал литературно-историческим тру-
дом: кроме «Тоу ся лу» он оставил после себя сборник бицзи «Хуэй 
чжу лу» (揮麈錄 «Записи помахивающего мухобойкой») в трех ча-
стях (1166, 1193, 1195 гг.) и восемнадцати цзюанях; «Юй хуа» (餘話 
«Оставшиеся рассказы»), дополнение к «Хуэй чжу лу» в двух цзюа-
нях; а также сборник бицзи «Юй чжао синь чжи» (玉照新志 «Новые 
записи у нефритового зеркала», 1198 г.) в пяти цзюанях 2.  

В авторском предисловии к «Тоу ся лу» сказано: 

Внезапный раскат грома и мгновенная молния, страшный ливень 
и свирепый ураган, неистово несущиеся стремительные волны, неожидан-
но появившиеся драконы и морские змеи — всё это можно назвать уди-
вительным, но когда такое видишь собственными глазами, то привыкаешь, 
оно становится обыденным и уже не выглядит странным. Что же до бесов 
и духов — камень ли заговорил в Цзинь, дух ли снизошел в пустоши, 

 
1 Основные сведения о жизни и карьере Ван Мин-цина обобщены в кн.: Ли 

Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 469—471. Многие сведения ав-
тобиографического характера содержатся в сборниках бицзи Ван Мин-цина. 

2 Нам известно также о «Цин линь ши хуа» (清林詩話 «Рассуждение о стихах в 
роще чистых [бесед]») в одной цзюани, но данное произведение полностью 
утрачено. В «Цюань сун ши» (цз. 2338) сохранилось одно стихотворение 
Ван Мин-цина, несколько его произведений высокого стиля вошли в состав 
«Цюань сун вэнь» (цз. 5379). Подробнее о сохранившихся сочинениях Ван 
Мин-цина (в том числе приписываемых ему) см.: Чжан Мин-хуа. Ван Мин-
цин чжэшу као. 
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недуг ли циского Хуань-гуна, страдания ли Пэн-шэна, так об этом пере-
дается в книгах, и оно совсем иного рода. Ци Се записывал необычайное, 
и так повелось с древности и до наших дней. Бессчетные тысячи томов! Я, 
ничтожный, в юные годы имея лишь одну страсть — к чтению, просмат-
ривал нашу домашнюю библиотеку, где книг было, словно чешуи на морс-
ком звере, и из каждых десяти там было шесть–семь [подобных]. А потом 
[мне] рассказывали еще и новые истории о странностях, и [я] думал было 
записать, чтобы продолжить удивительные россказни прежних времен, 
но не сумел. А недавно затаился в уединении и наглухо запер ворота до-
ма. Немало дней провел в праздности, вспоминая то, что запало в память 
в былые годы. Многое позабылось, осталось всего несколько десятков 
историй, и [я] записал их краткую суть. [Я] воскрешаю в памяти, как, 
собравшись в одной комнате с друзьями и близкими, [мы] глубоко за пол-
ночь беседовали о том, кто что прочитал, — и слушали внимательно, за-
таив страх. Женщины топтались на пороге в нерешительности, а дети во-
обще не смели приблизиться, и слуги снаружи менялись в лице от ужаса. 
Гости же просили еще и еще, в радостном возбуждении забыв про уста-
лость, полные воодушевления и энтузиазма, не ожидая, когда [в колодец] 
бросят чеку [от колеса], — [сами] по собственной воле желали остаться. 
Вот отчего [я] так назвал книгу. Потомки же — те, кто разделяет мои 
чаяния, — должны знать, что всё это не обман.  

Написал утром, в десятую луну года цзи-мао девиза правления 
Шао-син 1. 

 
1 Ван Мин-цин. Тоу ся лу. С. 78. К а м е н ь  з а г о в о р и л  в  Ц з и н ь. — Име-

ется в виду сообщение в «Цзо чжуань» (восьмой год правления Чжао-гуна, 
534 до н. э.) о якобы заговорившем камне в Вэйюе (местность, принадлежав-
шая к древнему княжеству Цзинь, совр. Шаньси). Ц и с к и й  Х у а н ь - г у н  
(齊桓公 ?—643 до н. э., на троне 685—643 до н. э.) — правитель древнеки-
тайского царства Ци времен Чуньцю, на рубеже 680—679 гг. до н. э. на встре-
че владетельных князей признанный гегемоном-ба. Известно, что его сыно-
вья начали спорить о том, к кому перейдет трон, уже у постели умирающего 
Хуань-гуна, и непогребенное тело лежало без внимания семьдесят шесть 
дней, так что могильные черви расползлись по всему дворцу. С т р а д а н и я  
П э н - ш э н а. — Имеется в виду Гунцзы Пэн-шэн (公子彭生 ?—693 до н. э.), 
приближенный циского Сян-гуна (齊襄公 ?—686 до н. э., на троне 698—686 
до н. э.), отличавшийся большой физической силой. По приказу сюзерена 
убил луского Хуань-гуна (魯桓公 731—694 до н. э., на троне 711—694 до 
н. э.) после пира, а потом был казнен по требованию царства Лу. В 686 г. до 
н. э. во время охоты Сян-гун вышел на дикого кабана, и приближенные ска-
зали, что это не иначе как Пэн-шэн. Сян-гун в гневе прицелился в кабана, а 
тот вскочил на задние ноги и стал плакать и рыдать. Сян-гун был сильно на-
пуган, а тем же вечером его убили. Ц и  С е  齊諧 — в данном случае имеется 
в виду некий человек, в глубокой древности написавший книгу об удивитель-
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Как мы видим, предисловие датировано концом 1159 г., то есть 
«Тоу ся лу» — самое раннее из известных нам прозаических произ-
ведений Ван Мин-цина, когда он еще не поступил на службу. Источ-
никами для сборника послужили рассказы о необычайном, которые 
автор слышал на протяжении лет, а затем воспроизвел по памяти. В 
конце более чем тридцати фрагментов «Тоу ся лу» есть упоминания 
информаторов, рассказавших ту или иную историю (один информа-
тор упомянут в начале фрагмента), в том числе весьма авторитетных: 
祖父聞于歐陽文忠公 «дед слышал это от покойного господина Оуян 
Вэнь-чжуна» (то есть от Оуян Сю), или достаточно известных — 朱
先生希真語 «рассказывал наставник Чжу Си-чжэнь» (то есть круп-
ный чиновник и поэт Чжу Дунь-жу 朱敦儒 1081—1159, чье второе имя 
было Си-чжэнь). Среди информаторов Ван Мин-цина также были поэт 
Лу Ю, поэт и книжник Сюй И (許顗 1091—?), художник Лянь Бу (廉
布 1092—?).  Основная же масса информаторов представлена неизвест-
ными ныне лицами — приятелями и знакомыми Ван Мин-цина, сре-
ди которых встречаются буддийские монахи, а также его дядя Цзэн 
Хун-фу. 

Довольно скоро сборник Ван Мин-цина получил распростра-
нение, поскольку первое упоминание «Тоу ся лу» содержится уже в 
«Суй чу тан шу му» (количество цзюаней там не указано) 1. В биб-
лиографии Чэнь Чжэнь-суня по поводу сборника Ван Мин-цина го-
ворится: 

«Записи о брошенной [в колодец] чеке [от колеса]», одна цзюань. 
Автор Ван Мин-цин. Собраны удивительные слухи и странные происше-
ствия, из тех, что радуют слух гостей, и [они] остаются, не дожидаясь, 
когда [в колодец] бросят чеку [от колеса] 2. 

Не столь значительный по объему, сборник Ван Мин-цина не 
избалован старыми ксилографическими изданиями: до наших дней 
дошел список «Тоу ся лу», принадлежавший цинскому коллекцио-
неру и текстологу У Цюаню (吳銓 XVIII в.), известному высоким ка-
чеством редакторской работы над прошедшими через его руки ста-

 
ном и в этом качестве упоминаемый Чжуан-цзы (庄子 Чжуан Чжоу 莊周  
369—286 до н. э.). К о г д а  [в  к о л о д е ц] б р о с я т  ч е к у. — Выражение 
тоу ся 投轄 восходит к официальной истории Хань, где в цз. 92 есть рассказ 
о Чэнь Цзуне (陳遵 рубеж I в. н. э.), большом любителе выпить, который, 
зазвав гостей, выдергивал чеки из колес их экипажей и бросал в колодец, 
чтобы гости не могли достать их, починить повозки и уехать по собствен-
ному желанию, тем самым насильно удерживая их на пиру, даже если гости 
торопились. Тоу ся прочно вошло в оборот в качестве иносказательного обо-
значения чрезмерно гостеприимного хозяина. 

1 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 471. 
2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 343. 
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рыми сочинениями. Список попал в коллекцию позднецинского биб-
лиофила Дин Бина (丁丙 1832—1899) и был выпушен в 1920 г. в Шан-
хае, вошел и в серию «Сун жэнь сяо шо». Также вариант сборника 
Ван Мин-цина присутствует в «Сы ку цюань шу», отдельные фраг-
менты содержатся в ряде антологий 1. Список У Цюаня лег в основу 
современного критического текста «Тоу ся лу» 2. В нем авторское 
предисловие и одна цзюань, включающая сорок девять фрагментов. 
Определить, есть ли в ныне известном нам тексте сборника Ван Мин-
цина лакуны, возможности мы не имеем. 

В современном издании «Тоу ся лу» все фрагменты имеют за-
головки в два–четыре иероглифа (есть один в пять знаков), преобла-
дают заголовки в три иероглифа, подавляющее большинство из них — 
имена главных действующих лиц: 翟惟康 «Ди Вэй-кан», 章丞相 «Чэн-
сян Чжан», 蒲恭敏 «Пу Гун-минь», 張宗顏 «Чжан Цзун-янь»; др. 
Часть имен мы знаем: это исторические лица, такие как императоры 
Чжэнь-цзун и Шэнь-цзун, знаток «Чунь цю» Чжоу У-чжун (周武仲 
кон. XI—перв. пол. XII в.), придворный Фань Тан (范鏜 вт. пол. XI—

 
1 В списке «Тоу ся лу» из «Сы ку цюань шу» отсутствует авторское предисловие 

и четыре фрагмента, один фрагмент имеет лакуны в первой половине текста; 
в «Шо фу» предисловие содержится, а основной текст представлен всего че-
тырьмя фрагментами, заголовки которых не совпадают с аналогичными фраг-
ментами в списке У Цюаня. Ли Цзянь-го подозревает, что заголовки этим 
фрагментам дал Тао Цзун-и, а в изначальном тексте их не было вовсе (Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 472). В «У чао сяо шо да гу-
ань» сохранился один фрагмент из «Тоу ся лу». 

2 Это вышедшее в 1991 г. в Шанхае издание «Тоу ся лу», спаренное с «Юй чжао 
синь чжи»; текст для него подготовили Ван Синь-сэнь 汪新森 и Чжу Цзюй-
жу 朱菊如 (переиздано в 2012 г. также в Шанхае). К сожалению, достать его 
мне не удалось. Этот же критический текст «Тоу ся лу» был переиздан в со-
ставе «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» (т. 4, с. 3851—3889); в качестве тек-
столога здесь указана одна Чжу Цзюй-жу; издание также основано на списке 
У Цюаня и сверено с сохранившимися в составе разных собраний отдельны-
ми фрагментами. Сборник Ван Мин-цина вошел и в состав «Цюань Сун би-
цзи» (вып. 6, т. 2, с. 75—119), здесь публикатором выступает шанхайский 
специалист по сунским письменным памятникам Янь Юн-чэн (燕永成 р. 1967); 
данный критический текст также основан на списке У Цюаня и учитывает 
«Шо фу», «Сы ку цюань шу» и шанхайское издание 1991 г. В настоящем 
исследовании я пользуюсь текстом Янь Юн-чэна. Отдельные фрагменты из 
сборника Ван Мин-цина присутствуют в ряде антологий: семь фрагментов 
из «Тоу ся лу» Ли Цзянь-го на правах новелл чуаньци включил в состав «Сун-
жэнь чуаньци цзи» (т. 2, с. 865—890), два — в «Тан Сун чуаньци пиньду 
цыдянь» (т. 2, с. 1373—1384). Пять фрагментов попало в «Тан Сун чуаньци 
цзунцзи: Наньбэй Сун» (т. 2, с. 676—693). 
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перв. пол XII в.), ученый и чиновник Цзян Вэй (江緯 кон. XI—перв. 
пол. XII в.), придворный Шэнь Юань-юн (沈元用 XII в.), выступаю-
щий, кстати, одним из информаторов (沈元用自言 «Шэнь Юань-юн 
сам рассказывал»), политик и реформатор Чжан Дунь (章惇 1035—
1105) и некоторые другие. Об остальных мы не знаем ничего, кроме 
имен (вроде вышеназванных Ди Вэй-кана, Пу Гун-миня; др.),  — их 
сообщает Ван Мин-цин, но по всему очевидно, что это тоже реально 
существовавшие люди; наконец, есть в «Тоу ся лу» и безымянные 
персонажи вроде 有道士 «был даос», 有一老夫 «был один старик» и 
тому подобное. Кажется, в сборнике Ван Мин-цина вообще нет вы-
думанных (по крайней мере, самим автором) персонажей. 

В «Тоу ся лу» преобладают фрагменты среднего объема — от 
ста пятидесяти до трехсот пятидесяти иероглифов; на втором месте 
стоят большие фрагменты — от четырехсот и более иероглифов; ко-
личество фрагментов менее ста пятидесяти иероглифов незначитель-
но. Самый большой фрагмент сборника — более тысячи четырехсот 
иероглифов, маленькие же не превышают восьмидесяти знаков, и 
фрагменты такого объема в «Тоу ся лу» скорее исключение. 

Сунь Да-чжун 
Кандидат на провинциальные экзамены из Чжуцзи Сунь Да-чжун 

孫大中 в годы под девизом правления Чжэн-хэ занял вакантное место в 
столичном училище — и очень высокое.  

Однажды ночью во сне [к нему] явился человек и сказал: «Подо-
жди, пока снова не расцветет столичное училище, — тогда [ты] и выдер-
жишь экзамены!» [Да-чжун] проснулся, но так и не мог постичь [его слов] 
и очень долго пребывал в недоумении. А в хаосе года под девизом Цзин-
кан [он] все свои достижения растерял и лишь в год жэнь-сюй девиза 
правления Шао-син,	когда опять расцвел, что называется, сонм мудрых, 
Да-чжун снова попал в списки экзаменующихся и тогда же выдержал эк-
замены. 

Рассказал Сюэ Шу-ци 薛叔器 1. 

 
1 Ван Мин-цин. Тоу ся лу. С. 111. Ч ж у ц з и  — город в пров. Чжэцзян. Х а о с  

г о д а  п о д  д е в и з о м  Ц з и н - к а н. — В 1126 г. цзиньские войска подо-
шли к столице Сун г. Бяньцзину (Бяньляну, ныне г. Кайфэн), окружили его 
и в начале 1127 г. захватили город, полностью его разграбив. Были пленены 
все находившиеся в городе члены императорской фамилии, которых вывез-
ли на север, в Цзинь. Остатки государственной верхушки Сун были вынуж-
дены бежать на юг, где в середине 1127 г. младший брат плененного импера-
тора был возведен на трон. С этого времени начинается правление Южной Сун, 
постепенное возрождение империи и ее важнейших институтов, в том числе 
системы государственных экзаменов на право занятия вакантного чиновни-
чьего поста, и Сунь Да-чжун был вынужден начать всё заново, что удалось 
ему в 1142 г. (г о д  ж э н ь - с ю й  д е в и з а  п р а в л е н и я  Ш а о - с и н). 
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Что касается хронологии сборника Ван Мин-цина, то далеко не 
все фрагменты здесь датированы прямо; обычно автор сообщает, что 
события происходили в годы под девизом правления таким-то: 祥符
中 «в годы под девизом правления [Да-чжун] сян-фу», 熙寧中 «в го-
ды под девизом правления Си-нин», реже 宣和初 «в начале годов под 
девизом правления Сюань-хэ» и уж совсем редко 元祐三年二月初一
日 «В первый день второй луны третьего года под девизом правления 
Юань-ю» (1088). Считанные фрагменты датированы исключительно 
циклическими знаками, под которыми проходил тот или иной год; в 
подобных случаях возникают значительные временные расхождения 
с шагом в шестьдесят лет 1. Часть фрагментов, как и в других подоб-
ных сборниках, может быть датирована лишь косвенно — по описы-
ваемым в них событиям или же по упоминаемым известным истори-
ческим лицам; часть фрагментов никакой датировки не имеет вовсе. 
В целом в «Тоу ся лу» охвачен промежуток от начала XI в. по 20-е гг. 
XII в. Фрагменты расположены в хронологическом порядке, хотя он 
и не всюду строго выдержан. 

Какой-либо внутренней организации материала в сборнике Ван 
Мин-цина не наблюдается. Лидирующая тематическая группа «Тоу 
ся лу» связана с даосизмом в самых разных его проявлениях: здесь 
бессмертные, их явление людям и взаимоотношения с ними, а также 
многочисленные даосы, демонстрирующие волшебное искусство, уме-
ние предсказывать будущее и дар гадать; фрагменты данной тема-
тики занимают примерно две пятых от общего объема сборника. Есть 
здесь и свидетельство о Мао-нюй 毛女, так называемой Волосатой 
деве, не самого значительного даосского божества, образ которой, 
однако, восходит к глубокой древности. 

Мао-нюй 
Цай Юань-чан был переведен из Чанъаня управлять Сычуанью. 

По дороге [он] завернул к горам Хуашань: издревле шли слухи о чудесах 
Мао-нюй, [обитавшей там]. 

Вечерело. Сопровождающие обнаружили в храме духа горы, в пе-
чи для сжигания жертвенных денег, некое существо — очень странное. 
Доложили Юань-чану, и [тот] поспешил взглянуть на него. Оказалось — 
женщина, всё тело покрыто шестью бирюзово-пурпурного цвета, волосы 
черные будто лак, глаза будто молнии в людей мечут. Повернулась к 
Юань-чану и говорит: 

— Множество не порождает избыток, единичное не порождает не-
достаток! 

 
1 К примеру, фрагмент «Тин чжоу минь» (汀州民 «Простолюдин из Тинчжоу») 

датирован годом цзя-сюй без указания девиза правления. Это может быть и 
974-й, и 1034-й, и 1094-й, и 1154-й гг. 



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

439 

Сказала — и бросилась прочь, стремительно, будто полетела. 
Когда [Юань-чан] достиг Чэнду, то велел отыскать ее изображе-

ние, дабы возносить молитвы. 
Об этом Юань-чан сам рассказывал [моему] деду и показывал изо-

бражение [женщины] 1. 

     Два фрагмента сборника, идущие подряд, посвящены зна-
менитому сунскому даосу Линь Лин-су; фигурирует в сборнике и Лу 
Ши-чжун (路時中 XII в.), известный также по даосскому званию Ис-
тинный чиновник Лу, который славился умением усмирять талисма-
нами и амулетами разную нечисть 2. Довольно обширный фрагмент 
«Чжу цзуй дао жэнь» (豬嘴道人 «Даос Свиное рыло») рассказывает 
о различных волшебных умениях этого удивительного даоса, фраг-
мент «Хэн чжоу лао жэнь» (衡州老人 «Старик из Хэнчжоу») повест-
вует об искусстве превращения предметов в золото, а во фрагменте 
«Пэн лай сань шань» (蓬萊三山 «Третья гора Пэнлая») говорится о 
том, как император Чжэнь-цзун, вместе со свитой войдя в горную пе-
щеру, оказался на третьей горе легендарного острова бессмертных 
Пэнлай и какой прием бессмертные им там оказали. Даосская тема-
тика в «Тоу ся лу» представлена во всем (довольно типичном) раз-
нообразии, что, вне сомнений, явилось результатом мощной поддерж-

 
1 Ван Мин-цин. Тоу ся лу. С. 95. Самое раннее упоминание М а о - н ю й  содер-

жится в «Ле сянь чжуань» Лю Сяна: это придворная дама Цинь Ши-хуана, 
после падения Цинь бежавшая в горы Хуашань, где она повстречала даоса, 
научившего ее обретению бессмертия; далее она упоминается у Гэ Хуна в 
«Баопу-цзы» (более подробно, но и с существенными отличиями), в «И юань» 
Лю Цзин-шу (здесь действие отнесено ко времени падения Хань, а не Цинь). 
Мао-нюй также становится героиней одной из новелл Пэй Сина. Подробнее 
о Мао-нюй в сяошо на русском языке см.: Старостина А. Б. Сюжеты о Во-
лосатой деве в средневековой китайской литературе; Она же. Волосатая 
дева: беглянка и богиня; о культе Мао-нюй при Сун см.: Ван Сяо-цзюэ. Мао-
нюй сяньгу цзай Сундай шэньшэнсиндэ цзяцян. Ц а й  Ю а н ь - ч а н  — сун-
ский сановник и каллиграф Цай Цзин, чье второе имя было Юань-чан 元長. 
Четыре раза занимал пост цзайсяна и был у власти в общей сложности сем-
надцать лет; назначение в Чэнду получил в 1092 г. Х у а ш а н ь  — один из 
пяти главных священных китайских горных массивов и «святая даосская зем-
ля», располагается в пров. Шэньси, в ста двадцати километрах от совр. г. Си-
ань, известен своими многочисленными храмами и достопримечательностя-
ми. М н о ж е с т в о  н е  п о р о ж д а е т... — Данное высказывание восходит 
к «Дао дэ цзину» (чжан 77), где сказано: 故天之道損有餘而補不足 «Поэтому 
Путь Небес отнимает лишнее и прибавляет недостающее». 

2 В сунское время данный персонаж был весьма популярен, о нем ходило мно-
жество рассказов, часть из которых оказалась зафиксирована в сяошо: к при-
меру, в «И цзянь чжи» Хун Мая Лу Ши-чжун фигурирует в восьми фрагмен-
тах (мой перевод двух из них см. в кн.: Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. 
С. 129—136). 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
440 
 

ки даосизма на самом высоком государственном уровне, о чем я уже 
упоминал. 

Также в «Тоу ся лу» достаточно фрагментов с буддийскими мо-
тивами — это рассказы о монахах и подвижниках, а также о воздая-
нии и обретении веры. Вполне типичен фрагмент «Ни фа у» (尼法捂 
«Монахиня Фа-у»), главная героиня которого, Фа-у («Прозревшая 
Закон»), попав во сне в загробное судилище и побеседовав там о воз-
даянии с адским распорядителем, а затем и с неким старым монахом, 
прозревает, обривает себе голову прямо в домашней молельне и при-
нимает монашество. Более любопытен фрагмент «Ли ши нюй» (李氏
女 «Дочь господина Ли») и, в первую очередь, тем, что воплощает 
идею об отложенном воздаянии — возмездии за дурные поступки, 
реализуемом через несколько перерождений. Он состоит из ряда ко-
ротких эпизодов, когда главная героиня, Ли Чжао-дэ 李昭德, видит 
разные необычайные сны: ей снится женщина, она говорит, что Чжао-
дэ несет ответственность за ее судьбу, в год под циклическими зна-
ками у-у она явится утолить несправедливую обиду, нанесенную ей 
Чжао-дэ в предыдущем рождении. Потом Чжао-дэ во сне видит бес-
смертную деву, которая велит ей заняться самоочищением. Проснув-
шись, Чжао-дэ уходит от мира на два с лишним года, но затем под дав-
лением матери возвращается домой. Зимой назначенного года ей сно-
ва ночью снится та самая женщина, что приходила спросить за не-
справедливую обиду, во сне она втыкает что-то прямо в сердце Чжао-
дэ. У Чжао-дэ развивается болезнь сердца, и никакие средства от нее 
не помогают. В конце концов Чжао-дэ опять видит во сне бессмерт-
ную (это самый длинный сон), и та говорит, что Чжао-дэ ее ослуша-
лась и теперь уж ничего не попишешь. Чжао-дэ покаянно просит ее 
о наставлении, и бессмертная говорит, что помочь теперь ей может 
лишь только сам Будда. Бессмертная приводит Чжао-дэ к Будде, и 
Чжао-дэ рассказывает, какая с ней приключилась беда. 

— Обиженные встречаются с обидчиками — требуют возврата дол-
га и через поколения, — сказал Будда. — Чтобы она успокоилась душой, 
следует самой обрести прозрение. 

—  Но то, что копится рождение за рождением, держит надежно, 
как крепкий корень, — отвечала Чжао-дэ. — Как тут обрести прозрение? 

— А как не прозреть в столь жестоких страданиях? — спросил 
Будда. 

Чжао-дэ на сто ладов стала молить о сострадании, и Будда сказал: 
— Ты должна отринуть пределы суетного сердца, забыть о долго-

летии в этом теле, вернуться к трем драгоценностям — только так можно 
уйти от мирского прозябания и сбросить ярмо страданий, а иначе через 
двадцать пять лет [она] снова явится спрашивать по долгам, и уже даже 
я ничего не смогу для тебя сделать. 
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Будда сотворил заклинание, коснулся рукой затылка Чжао-дэ и 
очертил там три круга. Сказал: 

— Я освободил тебя от [долга] за обиду, теперь, когда ты вернешь-
ся, всё придет в спокойствие 1. 
Когда Чжао-дэ проснулась, болезнь ее очень быстро отступила. 

С той поры она перестала есть мясное, наряжаться и украшаться, не 
стремилась больше к мирским достижениям — и сны ее больше не 
посещали.  

Данные фрагменты примечательны еще и тем, что принадлежат 
знаменитому поэту Хуан Тин-цзяню, о чем есть пометка Ван Мин-
цина в конце: «Две истории выше — просто записаны сыном придвор-
ного историографа Хуан Лу-чжи, и [я] не осмелился что-то изменить» 2. 
Это особо ценно, учитывая, что данные тексты не содержатся в со-
брании сочинений Хуан Тин-цзяня и не числятся ни в каких библио-
графических сочинениях. Оба фрагмента вполне могут быть призна-
ны новеллами чуаньци 3. 

В «Тоу ся лу» в незначительном количестве также представ-
лены фрагменты, повествующие о душах умерших и духах, а равно 
записи разных необычайных происшествий. 

Простолюдин из Тинчжоу 
В год под циклическими знаками цзя-сюй один селянин из Тин-

чжоу отправился в горы собирать хворост. Присел под деревом немного 
отдохнуть. Рядом лежал камень, [он] вдруг раскололся и из камня вы-
прыгнул старик в белой шапке и белом платье. 

— Судя по твоему виду, будешь знатен так, что словами не пере-
дать! — сказал он селянину. 

Достал парадный императорский наряд и к нему головной убор и 
дал селянину, чтобы надел. [Потом] старик снова вошел [в камень], и ка-
мень сложился как прежде.  

Селянин взял [камень] и показал в поселке.  
 

1 Ван Мин-цин. Тоу ся лу. С. 85. Т р и  д р а г о ц е н н о с т и  — Будда, его учение 
и буддийская община. 

2 Там же. С. 87. Л у - ч ж и  魯直 — второе имя Хуан Тин-цзяня. Он принимал 
участие в составлении хроники правления «Шэнь цзун ши лу» (神宗實錄 
«Правдивые записи о Шэнь-цзуне»), отчего и назван здесь придворным ис-
ториографом. Подробнее об атрибуции новелл Хуан Тин-цзяня см.: Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 280. Актуальный критический 
текст см. в кн.: Сундай чуаньци цзи. Т. 1. С. 421—427. 

3 Также для них характерны предельно точные датировки событий: Фа-у обрила 
волосы в домашней молельне в первый день второй луны третьего года под 
девизом правления Юань-ю, то есть в начале 1088 г., а к Чжао-дэ дух оби-
женной ею в предыдущем рождении женщины пришел в ночь пятнадцатого 
дня под циклическими знаками у-цзы одиннадцатой луны года у-у под деви-
зом правления Юань-фэн, то есть в конце 1078 г. 
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Об этой [истории] прознал один жестокий и коварный человек, 
стал собирать людей, себя напоказ не выставляя, и набралось несколько 
сотен. Сказал, что это благая воля Неба [о вступлении на престол] и вы-
двинул селянина в предводители. Стали [они] грабить и разбойничать в 
селах и городках, но вскоре потерпели поражение. Всех схватили. Вла-
сти камень забрали, осмотрели — ничего особенного в нем не было, а 
императорские наряд и головной убор оказались самого простого поши-
ва, так что селянина обезглавили, а [ту одежду] сожгли. 

Рассказал Фан И-у 1. 
«Тоу ся лу» — сборник, тяготеющий к документальности, из-

ложение здесь лаконично-простое, местами конспективное, ведь это 
по сути запись по памяти тех рассказов, которые Ван Мин-цин неко-
гда слышал. Чэн И-чжун, называя стиль данного сборника наследу-
ющим пережитки традиции сяошо дотанских времен, не так уж далек 
от истины 2. Поскольку Ван Мин-цин собирал именно изустно быто-
вавшие истории, многие сюжеты, вошедшие в «Тоу ся лу», оказались 
зафиксированы (с теми или иными вариациями) и в других сборни-
ках (в том числе в бицзи); зато две новеллы Хуан Тин-цзяня, которые 
Ван Мин-цин сохранил для нас, вполне уникальны. Да и прочий ма-
териал сборника, хоть и не обладает особыми литературными досто-
инствами, всё же занимателен, — почти весь новый, сунской поры 3. 

«СЮЙ БО У ЧЖИ» 
續博物志 

«Сюй бо у чжи» («Продолжение "Записей о всех вещах"») — 
сборник, принадлежащий чиновнику, живописцу и литератору Ли Ши 

 
1 Ван Мин-цин. Тоу ся лу. С. 117—118. Ф а н  И - у  — известный сунский лекарь 

Фан Дао (方導 XII в.), чье второе имя было И-у 夷吾. Автор «Фан ши цзи яо 
фан» (方氏集要方  «Важнейшие рецепты из собрания господина Фана», 
1197) в двух цзюанях. 

2 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 150. 
3 Как замечает Чэнь Вэнь-синь (Чэнь Вэнь-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фа-

чжань ши. С. 377), ряд сюжетов, зафиксированных в «Тоу ся лу», обнаружи-
вается у Пу Сун-лина — и в разной степени переработки: так «Юй тяо то» 
(玉佻脫 «Нефритовый браслет») лег в основу рассказа «Доу ши» (竇氏 «Гос-
подин Доу»), а «Чжу цзуй дао жэнь» — в основу «Цин э» (青娥 «Цин-э»; в 
переводе акад. В. М. Алексеева «В погоне за бессмертной Цин-э», см.: Пу 
Сун-лин. Странные истории из Кабинета Неудачника. С. 206—214). 
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(李石 1108—1181) 1. Карьера его сложилась непросто. Уже в юные го-
ды отличавшийся разнообразными талантами и удивительной стра-
стью к чтению, молодой Ли Ши в девять лет выдержал экзамены для 
способных подростков 2. Потом какое-то время путешествовал вме-
сте с внуком Су Ши Су Фу (蘇符 1086—1156). Карьерные устремле-
ния Ли Ши остались нереализованными — лишь в 1151 г. он 
успешно прошел экзамен на степень цзиньши и был назначен в кан-
целярию на должность хуцао (чиновник, ведавший учетом населения 
и сбором налогов) г. Чэнду. В 1157 г. по протекции сановника Чжао 
Куя (趙逵 1117—1157), оценившего широту познаний Ли Ши, по-
следний был назначен в Тайсюэ и в 1159 г. получил там пост боши, 
но через полгода оказался смещен с этого поста из-за толкования од-
ного знамения, шедшего вразрез с мнением большинства придвор-
ных 3. Ли Ши не оставалось ничего другого, как вернуться на родину 
в Шу. Там он получил назначение на пост преподавателя в областном 
училище в Чэнду. У Ли Ши было более тысячи двухсот учеников, 
специально приезжавших даже с далекого юга, чтобы обучаться у не-
го. В 1162 г. Ли Ши стал тунпанем в области Пэнчжоу (располагалась 
на территории совр. пров. Сычуань), а в 1167 г. — тунпанем уже в 
Чэнду. Позднее его отослали на должность начальника области Ли-
чжоу (также в нынешней Сычуани). В 1171 г. Ли Ши получил при-
дворный пост в Управлении департаментов, но очень скоро за дерз-
кие суждения оказался смещен и отправился заведовать Хэчжоу (об-
ласть, располагавшаяся в районе совр. г. Чунцин). Его уволили и с 
этой должности, переведя в начальники Мэйчжоу (Сычуань). Через 
год с небольшим Ли Ши был назначен в аппарат налогового эмиссара 

 
1 Изначальное имя его было Чжи-цзи 知機, но он изменил имя на Ши, оставив 

Чжи-цзи в качестве второго имени. Не следует путать «Сюй бо у чжи» Ли 
Ши с одноименным и давно утерянным сборником танского Линь Дэна (林
登 IX в.). По поводу последнего см.: Ли Гэн. «Лэй шо» бэнь «Сюй бо у чжи» 
дэ цяньши цзиньшэн. Вариант перевода названия «Сюй бо у чжи» на рус-
ский, данный В. А. Вельгусом: «Продолжение "Записок о познании вещей"» 
(Вельгус В. А. Средневековый Китай. С. 11). 

2 Данное испытание (童子科 тунцзы кэ, 童子舉 тунцзы цзюй) было установлено 
еще при Тан для юношей не старше пятнадцати лет, умеющих толковать ка-
нонические сочинения и писать стихи и оды; отбор проводился в областях, 
после чего кандидатов посылали ко двору, где их экзаменовал лично импе-
ратор. 

3 В храме Учэнванмяо внезапно вырос крупный гриб-трутовик, что привлекло 
внимание двора и императора; придворные истолковали это как счастливое 
знамение, и лишь один Ли Ши, человек прямой и чуждый чинопочитанию, 
высказался в противоположном ключе: сие знамение несчастливое, предве-
щает будущие военные действия. Придворный цензор Ван Чэ (汪澈 1109—
1171) нашел подобные речи вредными, подрывающими устои и стремление 
к исполнению долга, и Ли Ши получил отставку. 
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Чэнду, но на этой должности он числится всего десять дней, после 
чего подал в отставку и с 1175 г. жил исключительно в кругу семьи 
и вне службы. Через семь лет Ли Ши умер. 

Известно, что после этого многознающего и высокоталантли-
вого человека осталось значительное количество произведений, но 
до нас дошла лишь поздняя реконструкция собрания его сочинений 
«Фан чжоу цзи» (方舟集 «Собрание Фан-чжоу», где Фан-чжоу — 
псевдоним Ли Ши) в двадцати четырех цзюанях (вместо семидесяти), 
«Фан чжоу и шо» («Фан-чжоу изъясняет "[Книгу] перемен"») в двух 
цзюанях, а также «Сюй бо у чжи» 1.  

«Сюй бо у чжи» не значится ни в сунских библиографиях, ни в 
официальной сунской истории, первые библиографические записи 
об этом сборнике появляются только в минское время 2. Тогда же он 
входит в состав разных ксилографических книжных серий — таких, 
как «Гу цзинь и ши» и «Бай хай» 3. В «Бай чуань шу чжи» (цз. 9), ка-
талоге библиотеки минского Гао Жу, сборник числится в объеме 

 
1 Кроме того, в составе «Цюань сун цы» (т. 2) сохранилось сорок одно стихотво-

рение-цы Ли Ши, а «Цюань сун ши» (цз. 1985—1989) содержат пять цзюа-
ней его классических стихов. Доступные сведения о Ли Ши, восстановлен-
ные в том числе по его автобиографии, кратко обобщены в кн.: Ли Цзянь-го. 
Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 522—525.  

2 Тогда же появляются и первые заимствования из сборника Ли Ши. Самое ра-
нее — в лэйшу «Тянь чжун цзи» (天中記 «Записки о центре Неба») Чэнь Яо-
вэня (陳耀文 1573—1607). 

3 «Г у  ц з и н ь  и  ш и» (古今逸史 «Пропущенное в истории древней и нынеш-
ней») — минская книжная серия, напечатанная эрудитом и знаменитым из-
дателем У Гуанем (吴琯 1546—?), куда вошли пятьдесят пять сочинений об-
щим объемом в двести сорок четыре цзюани, — в основном сборники начи-
ная с ханьского времени, материалы которых не нашли отражения в офици-
альных исторических сочинениях. Внутри серия была разделена на две боль-
шие части: чжи (志 «записи») и цзи (記 «записки»), которые в свою очередь 
имели более дробные тематические подразделы. В данной серии Ли Ши зна-
чится как цзиньский автор (晉李石). «Б а й  х а й» (稗海  «Море пустя-
ков») — книжная серия, изданная в 1573—1620 гг. текстологом, наслед-
ственным библиофилом и обладателем крупной домашней библиотеки Шан 
Цзюнем (商濬 втор. пол. XVI—перв. пол. XVII в.). До наших дней дошли 
всего четыре тома, в составе которых семьдесят четыре сочинения — с цзинь-
ского и по сунское время (сунские тексты преобладают; особенно много би-
цзи). В этой серии Ли Ши обозначен как автор танский 唐李石. Окончатель-
ную точку в этом разнобое поставили составители «Сы ку цюань шу», кото-
рые провели исследование и установили, что Ли Ши жил при Сун. Кстати 
сказать, при Тан действительно был свой Ли Ши (李石 785—845), родствен-
ник правящей династии и сановник, но к «Сюй бо у чжи» он никакого отно-
шения не имеет. 
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десяти цзюаней, автором указан Ли Ши 1. В каталоге книжного со-
брания знаменитого цинского библиофила Цюй Юна числится спи-
сок «Сюй до у чжи» в десяти цзюанях, который на основе сунской 
ксилографии напечатал с досок Хэ Чжи-тун (賀志同 вт. пол. XV—
перв. пол. XVI в.) в годы под девизом минского правления Хун-чжи 
(1488—1505), и это самая ранняя из сохранившихся минских копий 
«Сюй бо у чжи» 2. Многие цинские книжные серии включают в свой 
состав сборник Ли Ши (и разные версии сборника имеют отличия, не 
столь, впрочем, существенные) 3 . Сделал перепечатки «Сюй бо у 
чжи» по списку Хэ Чжи-туна также и текстолог Ван Ши-хань (汪士
漢 вт. пол. XVII—перв. пол. XVIII в.), опубликовавший сборник Ли 
Ши в своей серии «Ми шу нянь и чжун бэнь» 4. Список Ван Ши-ханя, 

 
1 «Б а й  ч у а н ь  ш у  ч ж и» (百川書志 «Записи о книгах Бай-чуаня», где Бай-

чуань — литературный псевдоним) — каталог библиотеки Гао Жу (高儒 
XVI в.) в двадцати цзюанях; это была семейная библиотека, и Гао Жу упоря-
дочивал ее шесть лет подряд, закончив работу в 1540 г. Материал в каталоге 
распределен по четырем традиционным тематическим разделам (цзин 經, 
«каноны»; ши 史, «истории»; цзы 子, «философы» и цзи 集, «собрания»), в 
свою очередь разделенным на девяносто три подраздела; за образец Гао Жу 
взял библиографию сунского Чао Гун-у; каждое из 2119 наименований своей 
коллекции он снабдил краткой аннотацией. 

2 Ц ю й  Ю н  (瞿鏞 1794—1846) продолжил дело отца, коллекционера Цюй 
Шао-цзи (瞿紹基 1772—1836), собравшего большую коллекцию редких кси-
лографов времен Сун и Юань; в итоге в семейной библиотеке было около 
десяти тысяч цзюаней книг, которые хранились в специальном помещении, 
названном Тэциньтунцзяньлоу (鐵琴銅劍樓 Терем железного циня и брон-
зового меча). Данное собрание по числу хорошо сохранившихся старых из-
даний превосходило все прочие коллекции того времени и было описано 
Цюй Юном в каталоге «Те цин тун цзянь лоу шу му» (鐵琴銅劍樓書目 «Пе-
речень книг из терема Тецинтунцзяньлоу») в двадцати четырех цзюанях, где 
нашли отражение более тысячи трехсот названий. Коллекцию унаследовали 
сыновья Цюй Юна, Цюй Бин-юань (瞿秉淵 1820—1886) и Цюй Бин-цин (瞿
秉清 1828—1877), которые также преумножили собрание и спасли его во 
время установления власти Цин. После образования КНР бóльшая часть со-
брания семейства Цюй была передана в Пекинскую библиотеку. 

3 Так, в версии «Сюй бо у чжи» из «Сы ку цюань шу» присутствуют четыреста 
тридцать семь фрагментов, из «Бай хай» — четыреста сорок один, из «Бай 
цзы цюань шу» (百子全書 «Все философские сочинения») — четыреста со-
рок восемь. Данные разночтения Ли Цзянь-го вполне логично объясняет тем, 
что в разных изданиях некоторые фрагменты сборника либо оказались раз-
биты на несколько частей, либо были объединены в одно целое (Ли Цзянь-
го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 527). 

4 «М и  ш у  н я н ь  и  ч ж у н  б э н ь» (秘書廿一種本 «Двадцать одна редкая 
книга») включает двадцать один памятник (в основном дотанские сочине-
ния) общим объемом сто пять цзюаней; ряд вошедших сюда сборников — 
поздняя подделка. 
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сочтенный, может, и не самым ранним, но наиболее качественным, лег 
в основу первого современного издания критического текста «Сюй 
бо у чжи» 1. В нем десять цзюаней, объединяющих четыреста сорок 
восемь фрагментов.  

Из названия очевидно, что Ли Ши создавал свой сборник как 
продолжение «Бо у чжи» (博物志 «Записи о всех вещах») — знаме-
нитого собрания, которое считалось эталонным образцом энцикло-
педических сяошо об удивительном. Оно принадлежало сановнику, 
историку, крупному поэту и эрудиту Чжан Хуа (張華 232—300) 2. 
Именно поэтому Ван Ши-хань опубликовал «Бо у чжи» и «Сюй бо у 
чжи» вместе, о чем сказал в предисловии; о том же идет речь и в пер-
вом фрагменте «Сюй Бо у чжи», которое традиционно считается ав-
торским предисловием к данному сборнику. 

Чжан Хуа описал основы сущности [вещей] — то, что не было 
записано со времен Юя, что было во множестве пропущено в «Трактате 
о небесных явлениях», что отсутствовало в канонических сочинениях. 
Очень поскупился Хуа на учение о том, как Небо обнимает Землю, о 
Солнце, Луне и пяти планетах. Писал Хуа в подражание «Книге гор и 
морей», а оттого весьма кратко. Еще говорят: У-ди нашел [его] «Записи» 
слишком многословными и оттого понудил урезать и упростить. Делая 
свои «Записи», я проследил, как Хуа нанизывал подряд проходящие го-
ды, и подражал-следовал в этом за Хуа: рассказывая об одном событии, 

 
1 Речь идет об изданном в 1991 г. в Чэнду критическом тексте «Сюй бо у чжи», 

который подготовил специалист по эпохе Сун профессор Ли Чжи-лян (李之
亮 р. 1950); издание учитывает все сохранившиеся списки сборника (см.: Ли 
Ши. Сюй бо у чжи). В данном издании также есть предисловие Ван Ши-ханя 
и приложение, включающее двадцать три сохранившихся в «Лэй шо» (цз. 23) 
фрагмента из одноименного сборника танского Линь Дэна. Более поздний 
критический текст «Сюй бо у чжи» основан на списке, вошедшем в «Сы ку 
цюань шу», это издание для «Цюань Сун бицзи» готовил Янь Юн-чэн (см.: 
Ли Ши. Сюй бо у чжи 2008). Оно учитывает основные списки сборника Ли 
Ши: здесь также десять цзюаней, объединяющих четыреста пятьдесят че-
тыре фрагмента; имеется предисловие Ван Ши-ханя; фрагменты из сборника 
Линь Дэна отсутствуют. Издание Ли Чжи-ляна выглядит убедительнее, и 
именно им я пользуюсь в настоящем исследовании. Также мне известно, что 
в 2017 г. в Наньцзине вышло подготовленное шаньдунским литературове-
дом Тан Цзы-хэном (唐子恆 р. 1954) издание «Сюй бо у чжи шу чжэн» (續
博物志疏證 «Продолжение "Записей о всех вещах" с аргументированными 
комментариями»), составленное в 1839 г. позднецинским библиофилом и 
книжником Чэнь Фэн-хэном (陳逢衡 1778—1855), — побочный продукт его 
комментирования «Бо у чжи», но эта книга осталась мне недоступной. 

2 Подробнее о «Бо у чжи» и его авторе см.: Алимов И. А. Сад удивительного. 
С. 279—292. 
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которое продолжало другое, вел поиск со всей тщательностью, немного не 
так, как в энциклопедиях-лэйшу, [известных] в мире, но в сравнении с 
«Записями» Хуа — более подробно 1. 
Однако, несмотря на декларированное выше, Ли Ши следует 

предшественнику не во всем. Например, не в части организации ма-
териала: в «Бо у чжи» тридцать девять тематических разделов, в «Сюй 
бо у чжи» — ни одного, материал расположен хаотически, лишь из-
редка можно встретить идущие подряд сходные по тематике фраг-
менты, нет и четкой хронологической последовательности 2. Правда, 
в сравнении с «Бо у чжи» в «Сюй бо у чжи» действительно гораздо 
больше внимания уделено небесным явлениям и знамениям, то есть 
содержание сборника Ли Ши шире, и в этом смысле Ли Ши следует 
своей основной цели — дополнить «Бо у чжи» и закрыть имеющиеся 
в этом памятнике лакуны.  

Другим различием между вышеупомянутыми сборниками слу-
жит источниковедческая база: если «Бо у чжи», будучи компиляцией 
из сочинений предшественников и классических сочинений, всё же 
включал в себя некоторое количество фрагментов, которые были за-
писями слухов и легенд, передававшихся изустно, то «Сюй бо у чжи» 
целиком состоит из заимствований (выписок) из разных (преимуще-
ственно старых) письменных памятников — от древности и по сере-
дину танского правления. Это выписки начиная с «Шань хай цзина», 
«Ли цзи», «Люй ши чунь цю» Люй Бу-вэя (呂不韋 292—235 до н. э.), 
«Эр я» (爾雅 «Приближение к правильному языку»), «Шо вэнь цзе 
цзы» (說文解字 «Изъяснение письмен и толкование знаков») Сюй 
Шэня (徐慎 ок. 58—ок. 147), «Ши цзи» Сыма Цяня, «Хань шу» Бань 
Гу и до «Ши тун» (史通 «Проникновение в историю») танского Лю 
Чжи-цзи (劉知幾 661—721); др. Большинство памятников дотанские 3. 

 
1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 1. «Т р а к т а т  о  н е б е с н ы х  я в л е н и я х » 

(«Тянь гуань шу» 天官書) — один из трактатов, входящих в «Ши цзи» Сыма 
Цяня; помимо прочего содержал описания различных верований. У - д и  н а -
ш е л... — Со слов младшего современника Чжан Хуа Ван Цзя известно, что 
первоначально Чжан Хуа преподнес цзиньскому императору У-ди (на троне 
265—290) громадное, в четыреста цзюаней, собрание, рассказывающее о та-
инственных странностях и необычайных чудесах, но император упрекнул 
Чжан Хуа в том, что множество из собранных им известий — не что иное, 
как лживые россказни, ведь Конфуций не говорил о душах умерших и духах, 
и повелел вычеркнуть всё лишнее, оставив лишь десять цзюаней, что Чжан 
Хуа и исполнил. 

2 Возможно, в изначальном тексте «Сюй бо у чжи» тематическая организация и 
присутствовала, но потом сборник оказался испорчен и был восстановлен в 
нынешнем виде уже позднее; впрочем, это предположение недоказуемо. 

3 Ли Ши использовал более шестидесяти различных сочинений, раннесунских 
среди них мало (Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 528). 
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Древние сочинения в «Сюй бо у чжи» преобладают, многие источни-
ки указаны прямо в тексте. 

«Баопу-цзы»: «У жаб, которые достигли тысячелетнего возраста, 
на голове есть рога, а на зобу киноварью написан иероглиф "восемь"» 1. 

Как и «Бо у чжи», сборник Ли Ши состоит из неозаглавленных 
фрагментов разного объема, но крупных среди них нет. Основную 
массу составляют фрагменты мелкие, как правило, от десятка–полу-
тора до нескольких десятков знаков.  

Если на закате кричит горлица — к небольшому дождю. Если кри-
чит коршун — к урагану 2. 

Или: 
Тигроястреб хуин может летать и ловить тигров и леопардов. [Он] 

размером с быка, а крылья длиной в два чжана 3. 

Самые большие фрагменты могут превышать сто иероглифов 
(а отдельные — даже три сотни знаков). 

У даосской монахини Наставницы Гэн 耿 из Южного Тан были 
прекрасные ногти и очаровательное лицо — [и она] удостоилась любов-
ной благосклонности основателя царства. В вечер, когда [она] должна 
была разрешиться от бремени, оглушительные раскаты грома раздались 
вокруг [ее] жилища, рекой хлынул дождь, когда же в полночь гром стих, 
оказалось, что Гэн больше не беременна.  

Из страны Даши привезли масло борнейской камфоры, которым 
Владыка дорожил как редкостью. Наставница посмотрела и сказала: 

— Это [масло] нехорошее, отдайте его знати. 

 
1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 28. У Гэ Хуна на самом деле сказано: «Что касается 

десятитысячелетних жаб, [то у них] на голове есть рога, а на зобу киноварью 
два раза написан иероглиф "восемь"» (Ван Мин. Бао пу цзы нэй пянь сяоши. 
С. 201).  

2 Там же. С. 23. 
3 Там же. С. 88. Сообщение (более подробное) о тигроястребе есть также в сбор-

нике бицзи «Мо кэ хуэй си» (墨客揮犀 «[Беседы] с помахивающими мухо-
бойками учеными гостями»): «Старый буддийский монах с Гушани (гора в 
пров. Фуцзянь. — И. А.) рассказывал: несколько десятков лет назад [он] под-
нялся к пещере Линъюаньдун и увидел птицу, прилетевшую со стороны мо-
ря: размером как бык, с крыльями длиной больше двух чжанов, [она] снизи-
лась над тропой, ведущей в деревню, полетела невысоко в поисках пищи, 
вдруг схватила когтями двух больших черных баранов и улетела обратно к мо-
рю. Знающие люди говорили: "Это тигроястреб, может охотиться на тигров с 
леопардами"» (Пэн ши. Мо кэ хуэй си. С. 300).  



СЯОШО ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ  
 

449 

Сшила из шелка узкий мешок, положила в него цзинь белой кам-
форы, подвесила на балку и набила [сверху] хускими лепешками. Раз — 
и [масло] заструилось. Владыка лишь вздыхал в изумлении, не будучи [в 
силах] остановиться. Велел наполнить винную чашу — аромат превзо-
шел то [масло], что привезли из Даши. 

Еще [Наставница] в присутствии Владыки взяла снег и обратила 
его в слиток серебра, кинула в раскаленную печку, остудила в воде — и 
[серебро] стало золотом, и даже следы пальцев [Наставницы] на нем со-
хранились.  

Еще [Наставница] брала из отхожего места экскременты дворцо-
вых певичек, калила на огне и обращала в серебро. В конце годов под 
девизом правления Кай-бао в дворцовом хранилище еще оставалось се-
ребро, [сделанное] Наставницей из [тех] экскрементов.  

[Наставница] жарила в посеребренном котле пшеницу, и полу-
чался настоящий жемчуг 1. 

Уже было отмечено, что фрагменты, связанные с географией, 
в «Сюй бо у чжи» не составляют большинства — в отличие от сбор-
ника Чжан Хуа; здесь, как и в «Бо у чжи, лидируют фрагменты есте-
ственнонаучного характера, и в очень многих из них (но отнюдь не 
во всех) присутствуют элементы удивительного и необычайного. 

Во-первых, это фрагменты, связанные с астрономией и лето-
счислением. Ли Ши приводит ряд выписок из старых сочинений, со-
державших традиционные представления о небесных явлениях, звез-
дах и созвездиях, законах их движения, соотношении небесных и зем-
ных объектов и тому подобном.  

Во-вторых, это фрагменты географического характера, продол-
жающие традицию, начатую «Шань хай цзином» и поддержанную 
Чжан Хуа в «Бо у чжи». 

[Когда] текущая от горы Мэншань река Мошуй достигает Нань-
аня, крутые утесы делают [ее] течение стремительным, и во все времена 
[река] доставляла неприятности. Ли Бин, правитель Шу, послал солдат 
сравнять утесы, дух реки яростно разгневался, Бин с мечом в руке всту-
пил в воду, сразился с духом — и после этого утесы всё же сравняли 2. 

 
1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 44. О с н о в а т е л ь  ц а р с т в а  — Ли Бянь (李昪 

888—943, на троне 937—943), настоящее имя Сюй Чжи-гао 徐知誥, взял фа-
милию Ли, дабы продемонстрировать преемственность дому Тан. Х у с к и е  
л е п е ш к и  — далекие прародители современных уйгурских тандырных ле-
пешек нан, появившиеся в Китае еще в ханьское время.  

2 Там же. С. 63. М о ш у й  — одно из старых названий р. Дадухэ, главного при-
тока р. Миньцзян, протекает по центральной и западной частям пров. Сы-
чуань. Н а н ь а н ь  — одно из старых названий совр. г. Дуншань в Сычуани. 
Л и  Б и н  — легендарный правитель Сычуани (Ш у), уже упоминавшийся в 
связи с духом Эр-ланом.  
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Иногда фрагменты географического характера довольно объем-
ны и включают в себя последовательные выписки из различных ис-
точников. 

В-третьих, это фрагменты, рассказывающие об иных странах, 
населяющих их удивительных людях и тамошних диковинках. 

В стране Хуаньванго каждый дикий слон-самец обладает более 
чем тремя десятками слоних. У слоних бивни всего в два чи, [они] пооче-
редно приносят самцу воду и сено, а когда [он] ложится спать, окружают 
[его] и охраняют. Если слон-самец умрет, [они] вместе хоронят его, во-
пят от горя на месте [захоронения], а потом расходятся кто куда 1. 

В «Сюй бо у чжи» упоминаются страны Тяочжиго 條支國 (Ха-
рацена?), Юэнань (越南 совр. Вьетнам), государственное образова-
ние II в. до н. э.—832 г. на территории Мьянмы Пяого (Пью), а также 
загадочные места вроде Цзешиго 介氏國 и некоторых других. 

В-четвертых, это фрагменты, сообщающие об удивительных жи-
вотных, растениях, минералах и тому подобном; весьма обширная те-
матическая группа, состоящая по большей части из коротких записей 
и представляющая существенный интерес.  

Крабы-плавунцы — те, которые большие-сильные, могут сразить-
ся с тигром. Если при ловле не быть осторожным, клешней могут рассечь 
человека до смерти. 

Если горлица съест ягоду тутовника, то опьянеет. Если кошка съест 
мяту, то опьянеет. Если тигр съест собаку, то опьянеет [тоже]. 

Кротон — если божественный бессмертный съест веточку, то 
умрет, а если мышь будет есть его три года, то прибавит тридцать цзиней 
в весе 2. 
Попадаются и вполне жизненные наблюдения:  

У обычных птиц три пальца направлены вперед, один — назад. А 
у попугаев — два пальца вперед и два назад 3. 

В-пятых, это фрагменты, рассказывающие о даосах, заклинате-
лях, шаманах и магах, а также об их волшебных умениях. 

 
1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 45. Х у а н ь в а н г о  環王國 — Чжаньчэн (Чампа, 

Тямпа), объединение княжеств, существовавшее в VII—XVII вв. на терри-
тории совр. Вьетнама. В танское время китайцы называли его Хуаньванго. 

2 Там же. С. 46, 131, 150. Некоторые такие записи, как мы видим, носят явно 
мифический характер и вызывают вопросы: что это за крабы-пла-вунцы, 
кои достигают столь значительных размеров, не говоря уже про мышь, что 
прибавила в весе тридцать цзиней (почти пятнадцать килограммов)? 

3 Там же. С. 126. 
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Хуан Вань-ху 黃萬護, даос с гор Ушань, помогал людям амуле-
тами и снадобьями. Шуский Ван Цзянь призвал его. [Хуан] положил тра-
вяную циновку на поверхность воды, сел и поплыл против течения — и 
за один день добрался до Чэнду 1. 

Фигурируют тут и известные личности — например Люй Дун-
бинь и Ду Гуан-тин. Сюда же относятся фрагменты, связанные с об-
ретением долголетия, бессмертия и тех средств, которые использу-
ются в подобных целях. Есть забавные: 

Раньше жил человек, тянувшийся к Пути, но не знавший способа 
его обрести. [Он] с утра до вечера только и делал, что коленопрекло-
ненно бил земные поклоны высохшему дереву, постоянно повторяя: 

— Прошу вечной жизни!  
Так без устали [он] продолжал двадцать восемь лет, и однажды 

высохшее дерево вдруг покрылось цветами, а цветы дали сок, сладкий 
как мед. Кто-то научил [того человека] съесть [цветы]. Он стал есть и 
цветы и сок. Съел — и стал бессмертным 2. 

В-шестых, это фрагменты, посвященные различным историче-
ским лицам и описывающие случаи из их жизни, как правило, уди-
вительного и необычайного характера, часто имеющие сюжет.  

 Янь Чжэнь-цин повстречал даоса Тао Ба 陶八, и Ба дал ему про-
глотить пилюлю бисядань. Сказал:  

— После семидесяти [лет] может случиться беда, и, коли случит-
ся, — будет и удача. 

Позднее [Чжэнь-цина] погубил Лу Ци, [и Чжэнь-цин] повесился. 
После поражения Си-ле [Чжэнь-цина] решили перезахоронить на родине. 
На вид [он] был как живой, всё тело золотистого цвета, ногти сильно от-
росли, а волосы и борода стали длиннее на несколько чи. Все этому ди-
вились. 

Еще позже некий торговец встретил его на горе Лофушань, и 
[Чжэнь-цин] передал с ним письмо в Лоян.  

Домашние семьи Янь сказали: 
— Это написано рукой покойного тайши, [то его] стиль каллигра-

фии: головы гусениц, хвосты лошадей. [Он] и вправду обрел бессмертие! 3   

 
1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 39. У ш а н ь  — знаменитый горный хребет, располо-

женный в пров. Хубэй и Хунань. В а н  Ц з я н ь  — основатель царства Ран-
нее Шу. 

2 Там же. С. 102. 
3 Там же. С. 40. Я н ь  Ч ж э н ь - ц и н  (顏真卿 709—784) — знаменитый танский 

каллиграф (особенно преуспевший в архаических почерках) и сановник, быв-
ший в том числе и тайцзы т а й ш и  (наставник наследника трона). Став 
цзайсяном, Л у  Ц и  (盧杞 ?—785), человек мелочный, завистливый и мсти-
тельный, прямого и откровенного Янь Чжэнь-цина невзлюбил и, когда хэ-
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Есть тут и интересные подробности: например, какого роста 
были Конфуций, полководец У Цзы-сюй (伍子胥 559—484 до н. э.) и 
другие известные персонажи. 

Наконец, это фрагменты, восполняющие некоторые историче-
ские события; они содержат записи разных легенд и слухов, которые 
в основном относятся к персонажам древности, в том числе мифиче-
ским; также разные записи, что не входят ни в одну из перечислен-
ных групп. К примеру, сказано о традициях: 

Южане любят пить чай. Сунь Хао предлагал Вэй Чжао чай вместо 
вина. Когда Се Ань призвал Лу На, на столе были только чай и фрукты. 
Северяне поначалу [чая] не знали. В годы под девизом правления Кай-
юань на горе Тайшань, в буддийском монастыре Линъяньсы, в Учении 
наставлял некий Учитель Сян-мо 降魔 и, чтобы не заснуть, многие там 
пили чай в больших количествах. С тех пор это стало традицией 1.  

Как можно видеть, «Сюй бо у чжи» — достаточно пестрое в 
тематическом смысле собрание, но вполне достойное продолжение 
«Бо у чжи» Чжан Хуа. Однако для XII в. оно смотрится гостем из да-
лекого прошлого и воспринимается как некий анахронизм. Язык сбор-
ника скуп и лаконичен до такой степени, что о какой-либо художе-
ственности говорить вовсе не приходится. В истории китайской про-
зы сяошо «Сюй бо у чжи» останется памятником, автор которого хо-

 
наньский генерал-губернатор Л и  С и - л е  (李希烈 750?—786) поднял мя-
теж, посоветовал императору отправить Янь Чжэнь-цина для переговоров, 
что и было сделано. Ли Си-ле же провозгласил себя императором и потре-
бовал от прибывшего соответствующих почестей. Янь Чжэнь-цин реши-
тельно отказался и покончил жизнь самоубийством. Л о ф у ш а н ь  — свя-
щенный для даосов горный массив в пров. Гуандун, недалеко от г. Гуанчжоу. 
В даосской «горной» иерархии Лофушань числится как «тридцать вторая 
счастливая земля». Здесь сохранилось множество старых сооружений — хра-
мов, беседок, пещер («каменных обиталищ»), кумирен, павильонов — всего 
более сотни. 

1 Ли Ши. Сюй бо у чжи. С. 74. С у н ь  Х а о  (孫皓 242—283, на троне 264—
280) — последний правитель царства У времен Троецарствия. Был известен 
склонностью к пьянству и разврату, крайней жестокостью в отношении под-
данных, а также страстью к казням. В частности, под надуманным предло-
гом он казнил придворного историографа В э й  Ч ж а о / Я о  (韦昭/曜 204—
273) — тот на пиру якобы не выполнил приказ своего правителя и не пил ви-
но в тех количествах, в каких было определено (хотя на самом деле Вэй Чжао 
пострадал за проявленную строптивость, не пожелав принять исправления, 
которые ему навязывал Сунь Хао для его исторической хроники). С е  А н ь  
(謝安 320—385) — знаменитый восточноцзиньский сановник и политик. Л у  
Н а  (陸納 IV в.) — восточноцзиньский военный чиновник. 
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тел возродить давно ушедшие традиции, будучи при этом особо вни-
мательным к сведениям естественнонаучного характера, безусловно 
полезным как в смысле исторической этнографии, так и для изучения 
представлений о самых разных областях знания в Китае того времени, 
в том числе и сверхъестественного характера. 

«КУЙ ЧЭ ЧЖИ» 
睽車志 

«Куй чэ чжи» (睽車志 «Записи о колеснице, полной бесов») — 
сборник южносунского Го Туаня (郭彖 XII в.) 1. Сведения о нем от-
рывочны: известно, что в 1147 г. Го Туань получил свою первую долж-
ность уездного чжубу в провинции Чжэдунлу — по праву «тени» 2. 
Потом прошел квалификационные экзамены для чиновников, а в 
1154 г. стал цзиньши. Также известно, что в 1186 и 1187 гг. Го Туань 
занимал должность чаосаньлана (почетная придворная гражданская 
должность) и управлял административным районом Сингоцзюнь 
(располагался на территории совр. пров. Хубэй); последнее назначе-
ние стало, по видимости, самым крупным служебным достижением 
Го Туаня. Он был дружен с литератором Ван Мао (王楙 1151—1213), 
автором сборника бицзи «Е кэ цун шу» 3. Сведений об иных сочине-
ниях Го Туаня не сохранилось. 

Первое упоминание «Куй чэ чжи» содержится в библиографии 
Чэнь Чжэнь-суня, где сказано:  

 «Записи о колеснице, полной бесов», пять цзюаней. Автор — пра-
витель Сингоцзюнь лиянский Го Юань, [второе имя] Цы-сян 次象. [Для 

 
1 Вариант перевода названия сборника, предложенный К. И. Голыгиной, — «По-

вествование о гексаграмме Куй и телеге, которую тащил бес» (Голыгина К. И. 
Новелла средневекового Китая. С. 66; Голыгина К. И. Великий предел. 
С.  244); А. Н. Сторожук предложил другой перевод — «Записи [о том], на 
что глазею из повозки» (Сторожук А. Г. Новелла Ляо Чжая «У-тун». С. 511). 
Относительно дат жизни Го Туаня сведения весьма расплывчаты; А. Г. Сто-
рожук наказывает датой его рождения 1165 г., однако едва ли это соответст-
вует реальности, учитывая известные нам ныне факты биографии Го Туаня.  

2 Ч ж э д у н л у  — восточная часть сунской провинции, выделенной из Лянчжэ-
лу («два Чжэ»; территории, занимаемые совр. пров. Цзянсу и Чжэцзян).  

3 Доступные сведения о Го Туане см. в кн.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чу-
аньци сюйлу. С. 548—549. 
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названия] взял слова «бесы наполняют всю колесницу» [толкования] 
«наверху девятка» гексаграммы куй 睽  1.  

Здесь Чэнь Чжэнь-сунь раскрывает смысл названия сборника 
Го Туаня: оно восходит к «И цзину», точнее к его комментаторской 
традиции, конкретно — к фразе по поводу шестой черты указанной 
гексаграммы —見豕負塗，載鬼一車, которую Ю. К. Щуцкий (1897—
1938) перевел так: «Увидишь свинью, покрытую грязью, [увидишь, 
что] бесы наполняют всю колесницу» 2. Подобное название подразу-
мевает удивительное, чудесное, сверхъестественное содержание, в 
чем мы в дальнейшем и убедимся. 

Официальная сунская история указывает объем «Куй чжэ чжи» 
в одну цзюань и, если это не ошибка, то, вероятно, уже в то время 
текст оказался слит воедино, без разделения на цзюани, однако при 
Мин прежнее положение было восстановлено: в разных минских 
книжных сериях «Куй чэ чжи» вновь числится разбитым на пять цзю-
аней — согласно сунской ксилографии, имевшейся в распоряжении 
составителей (не сохранилась). К сожалению, до наших дней список 
сборника Го Туаня в пяти цзюанях не дошел; мы располагаем вер-
сией в шесть цзюаней, впервые опубликованной в составе «Бай хай» 
(пять цзюаней основного текста и цзюань продолжения; видимо, ше-
стая цзюань есть не что иное, как результат реконструкции минских 
книжников — она значительно меньше прочих) 3 . Оттуда данный 
список попал в состав «Сы ку цюань шу» и «Бицзи сяошо дагуань» 4. 
Современный критический текст «Куй чэ чжи» основан на списке из 
«Бай хай», в нем шесть цзюаней, объединяющих сто сорок два фраг-

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 336—337. Л и я н  — уезд, распо-

лагавшийся на территории совр. пров. Аньхой, родные места Го Туаня.  
2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». С. 266. 
3 Согласно наблюдениям Ли Цзянь-го, между списком в пять и списком в шесть 

цзюаней нет принципиальных различий — это просто результат перекомпо-
новки текста (см: Ли Цзянь-го. Судай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 549). 

4 «Би ц з и  с я о ш о  д а г у а н ь» (筆記小說大觀 «Большое обозрение бицзи и 
прозы сяошо») — книжная серия, предпринятая цинскими учеными и биб-
лиофилами Цянь Юном (錢泳  1759—1844), Хуан Ханем (黃漢  вт. пол. 
XVIII—перв. пол. XIX в.), Инь Юань-вэем (尹元煒 вт. пол. XVIII—перв. 
пол. XIX в.) и Ню Ин-чжи (牛應之 вт. пол. XVIII—перв. пол. XIX в.). Вклю-
чает более двухсот сборников начиная с Цзинь и по цинское время (цинские 
сочинения составляют около половины серии). В 1983—1984 гг. перепеча-
тана литографически в Янчжоу (тридцать пять томов). На основании этой 
серии были предприняты и современные расширенные издания дагуань раз-
ных эпох. Подробнее об истории текста «Куй чэ чжи» и его особенностях 
см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 549—550. 
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мента 1. Фрагменты не озаглавлены, расположены в цзюанях неравно-
мерно: в первой их двадцать восемь, во второй — тридцать два, в тре-
тьей — двадцать семь, в четвертой — двадцать пять, в пятой — де-
вятнадцать, в шестой — одиннадцать. Разнится и их объем: основную 
массу составляют фрагменты в двести–триста иероглифов, самый боль-
шой — свяше восьмисот, самый маленький — чуть менее сорока зна-
ков; маленьких фрагментов в «Куй чэ чжи» немного. 

В шестую луну пятого года под девизом правления Шао-син раз-
разился страшный ливень с молниями, и мерка с весами из одного кре-
стьянского дома в селе Суцунь, что в Уси, в одно мгновение очутилась 
на большом дереве за воротами дома. Все прохожие это видели. Видно, 
в том доме хитрили при взвешивании 2. 
Собранные в «Куй чэ чжи» истории хронологически относятся 

к концу северосунского правления и к первой половине южносунско-
го (таких большинство). Самый ранний фрагмент датирован 1067 г., 
но это, скорее, исключение 3. Ряд фрагментов датирован прямо, вро-
де — 宣和間 «В годы правления под девизом Сюань-хэ», но встре-
чаются и более точные датировки: 淳熙庚子八月十五日 «На пятнад-

 
1 Он содержится в составе «Сун Юань бицзи сяошо дагуань» (т. 4, с. 4073—

4142); для данного издания текст готовил Ли Мэн-шэн, который сверил спи-
сок из «Бай хай» со списком из «Сы ку цюань шу» и привел в порядок рас-
положение цзюаней соответственно порядку, принятому в «Сы ку цюань 
шу». Ли Мэн-шэн, как и Ли Цзянь-го, отмечает, что в четвертой цзюани 
списка из «Сы ку цюань шу» содержится на два фрагмента меньше, чем в 
списке из «Бай хай», но в этих фрагментах слишком много ошибок и лакун 
(Сун Юань бицзи сяошо дагуань. Т. 4. С. 4076; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 550). Подготовленный Ли Мэн-шэном текст был переиз-
дан отдельной книгой в 2012 г. в Шанхае (под одной обложкой с «Цзи шэнь 
лу»). В 2018 г. критический текст «Куй чэ чжи» опубликовал Чжан Цзянь-
гуан в серии «Цюань Сун бицзи» (см.: Гу Туань. Куй чэ чжи); текст основан 
на списке из «Бай хай», сверен с «Сы ку цюань шу» и с фрагментами «Куй 
чэ чжи», сохранившимися в «Шо фу» (таких фрагментов двенадцать, есть 
пометка сюй тянь 續添, то есть «продолженное и дополненное», что отсыла-
ет нас к шестой цзюани сборника Го Туаня); учтено и издание Ли Мэн-шэна. 
Четыре фрагмента из сборника Го Туаня на правах новелл чуаньци вошли в 
«Сундай чуаньци цзи» (т. 2, с. 969—979), два — в «Тан Сун чуаньци пиньду 
цыдянь» (т. 2, с. 1391—1398), два — в «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Наньбэй 
Сун» (т. 2, с. 583—589). 

2 Го Туань. Куй чэ чжи. С. 198. У с и  — область, располагалась на территории 
совр. пров. Цзянсу. 

3 Этот фрагмент рассказывает о землетрясении 1067 г. в Чжанчжоу (область, 
располагалась территории совр. пров. Фуцзянь), когда земля «разошлась на 
несколько десятков чжанов [в глубину], ширина [провала] была в чжан с 
лишним, оттуда выбежала собака, а на дне стали видны лесные заросли, и 
ветви [деревьев] полнились листьями» (Го Туань. Куй чэ чжи. С. 201) 
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цатый день восьмой луны года под знаками гэн-цзы девиза правления 
Чунь-си» (1180). В «Куй чэ чжи» очень редко используются поряд-
ковые номера годов под тем или иным девизом правления, Го Туань 
в основном дает датировки в циклических знаках: 宣和壬寅 «Год жэнь-
инь девиза правления Сюань-хэ» (1122), 淳熙巳亥 «Год цзи-хай де-
виза правления Чунь-си» (1176) и тому подобное. Ряд фрагментов не 
датирован вовсе, некоторые возможно датировать лишь косвенно: 米
元章知無為軍 «Когда Ми Юань-чжан (米芾Ми Фу 1051—1107, вто-
рое имя Юань-чжан. — И. А.) служил в Увэйцзюнь (административ-
ный район, располагался на территории совр. пров. Аньхой. — И. А.)», 
то есть 1104 г. Самая поздняя дата сборника Го Туаня — 1181 г. Ве-
роятно, примерно в это время сборник «Куй чэ чжи» и был закончен. 

Более чем сотня фрагментов из «Куй чэ чжи» имеет в конце 
указание на источник информации (что, как мы уже видели, харак-
терно для сунской прозы сяошо в целом), то есть содержание сборни-
ка претендует на достоверность, невыдуманность. Информаторов в 
сборнике около шестидесяти, это самые разные люди, но в основном 
чиновники, в том числе высокопоставленные. Го Туань обычно ука-
зывает не только их имена, но и должности (а иногда и вторые имена): 
劉運使文伯說 «Рассказал податной комиссар Лю Вэнь-бо»; 王彥正
舍人說二事 «Две истории рассказал шэжэнь Ван Янь-чжэн»; 揚州教
官陳德明光宗說 «Рассказал Чэнь Дэ-мин, второе имя Гуан-цзун, пре-
подаватель из области Янчжоу». Попадаются и более скупые сведе-
ния, как то: 無為胡知縣說 «Рассказал начальник уезда из Увэй-
[цзюнь]», 永嘉陳韶美說 «Рассказал Чэнь Шао-мэй из Юнцзя (уезд, 
располагался на территории совр. пров. Чжэцзян. — И. А.)» или 僧從
簡言親見其事 «буддийский монах Цун-цзянь рассказывал, что лично 
видел всё это».  

Селянин Су Двадцать первый 蘇二十一 из деревни Пихуцунь 
уезда Юнчуньсянь области Цюаньчжоу уехал по торговым делам и умер 
на чужбине. Его попутчики сожгли тело и привезли [прах] домой. Сле-
дом объявился дух Су, чей голос звучал, ровно у малого ребенка, видели 
и его призрак. Еще [Су] умел предсказывать удачу и несчастье. А жене 
одного из родственников, что приехал посмотреть [на духа], он постоян-
но приказывал поджидать с едой и питьем, да так, чтобы вино и закуски 
не истощались к его приходу. И каждый раз, когда дух являлся, а это слу-
чалось на рассвете, вдали невесть откуда начинали греметь, постепенно 
приближаясь, гонги, когда же [дух] появлялся, из-под стрехи словно гро-
зовой ветер налетал. Селяне почитали [духа] и страшились его. Всклад-
чину возвели кумирню, где приносили [ему] жертвы. [Кумирня] сохра-
нилась до наших дней. 
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Рассказал чаосань Хуан Тун 黃童 1. 

Случаи, когда один и тот же человек рассказал несколько ис-
торий (обычно две, три или четыре), в «Куй чэ чжи» нередки, такие 
истории обычно идут подряд. Лидирует среди информаторов некто 
Фань Мао (范懋 XII в.), поведавший Го Туаню целых девять историй. 
Попадаются среди них и исторические личности, как дасюэши пала-
ты Цзычжэндянь Чжэн И-нянь (鄭億年 кон. XI—XII в.), весьма вли-
ятельный чиновник (уже покойный к моменту создания «Куй чэ чжи»), 
с которым Го Туань, видимо, некогда поддерживал дружеские связи, — 
три рассказанные им истории помещены в самое начало сборника. 

Неподалеку от Чанъаня на обочине казенной дороги высился древ-
ний могильный курган. Мимо постоянно проезжали путники, и оттого 
[курган] долгое время стоял целехонек, не разрушался. А в начале годов 
под девизом Цзянь-янь из-за нападения [на страну] настал хаос, и некий 
[человек] раскопал курган — нашлось множество древних зеркал, коло-
колов, треножников, всё такого рода. Рассмотрел вырезанные [на них] 
надписи — оказалось, [времени] трех первых царств! В кургане обнару-
жился ход, что вел в подземелье, земля там затвердела как камень, вокруг 
стояли резные изображения людей — точно на страже. У мужчин — го-
ловные платки, у женщин — недлинные волосы, завязанные узлом: вся 
одежда с широкими рукавами — так похоже на нынешнее платье, но всё 
же слегка отличается. Стало ясно, что и платье и головные уборы не-
сколько тысяч лет назад были почти такими же, [как сейчас] 2.   

Большинство персонажей в «Куй чэ чжи» — ныне неизвестные 
нам люди, имена которых исторические хроники не сохранили; мно-
го здесь и безымянных героев — 士人 «ученый», 道者 «даос», 村人 
«селянин»; встречаются и такие, как 孟通判 «тунпань Мэн», 道人姓
鄭 «даос по фамилии Чжэн» и 蜀人孫思文 «житель Шу Сунь Сы-
вэнь», или же  一郎官，不欲言其姓字 «один чиновник ранга лан, не 
хочу называть его фамилию и имя». Тем не менее ряд действующих 
в «Куй чэ чжи» лиц суть реальные исторические личности, как то: 
знакомый нам Линь Лин-су, сановник и поэт Чэнь Цзюнь-цин (陳俊
卿 1113—1186), даос и знаменитый лекарь Хуанфу Тань (皇甫坦 
XII в.), поэт Ли Чжи-цзи (李知己 XII в.), чиновник Ян Юй-чжун (楊
虞仲 XII в.), а также трагически погибший, но не склонивший голову 
перед захватчиками посол в Цзинь Ли Жо-шуй (李若水 1093—1127), — 
что в сочетании со ссылками на множество информаторов позволяет 

 
1 Го Туань. Куй чэ чжи. С. 201—202. Ц ю а н ь ч ж о у  — область, располагалась 

на территории совр. пров. Фуцзянь. Ч а о с а н ь  — сокр. от чаосань дафу, 
почетная гражданская должность пятого ранга.  

2 Там же. С. 176. Т р и  п е р в ы х  ц а р с т в а  — древнейшие государственные 
образования Ся (2070?—1600 до н. э), Шан (1600—1046 до н. э.) и Чжоу 
(1046—256 до н. э.). 
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думать о сборнике Го Туаня, как о претенденте на фиксацию досто-
верных сведений. 

Что касается содержания сборника Го Туаня, то оно действи-
тельно обнимает собою удивительное и сверхъестественное. Спектр 
тем «Куй чэ чжи» чрезвычайно широк и вполне нам знаком: здесь при-
сутствуют фрагменты, повествующие о людях необычайных, о чуде-
сах даосского искусства, духах и душах умерших, о проделках оборо-
тней и чудесных снах, о хождении в загробный мир и последующем 
воскрешении, а также о перерождении и воздаянии, наконец, дается 
простая фиксация странных происшествий.  

В Шаосине, на горных склонах, где царит густая тень от пышно 
разросшихся деревьев, постоянно чудесило.  

В год синь-чоу девиза правления Чунь-си несколько солдат несли 
ночную вахту в палате Пэнлайгэ. Стояла летняя жара, и они разбрелись 
спать [кто куда]. Среди ночи один солдат, его звали Чжан Фу 張富, уви-
дел, что к нему медленно приближается девушка в красном платье. По-
дойдя вплотную, [она] уселась ему прямо на живот — [солдат] вскочил, 
стал лапать [ее], но [девушка] вдруг пропала — остались лишь клочья 
лисьей шерсти в руках 1. 

Согласно подсчетам хунаньского профессора Сюй Хун 徐紅 и 
ее аспирантки Юй Яо 虞堯, в «Куй чэ чжи» девяносто семь фрагмен-
тов имеют прямое отношение к сверхъестественному, из них сорок 
восемь — буддийские (преобладают мотивы воздаяния и перерожде-
ния, таких фрагментов двадцать восемь), двадцать семь представля-
ют народные верования (среди духов простонародного пантеона ли-
дирует дух-покровитель города чэнхуан, пять фрагментов), двадцать — 
даосские (даосское искусство и удивительные даосы встречаются в 
одиннадцати из них) 2. Принадлежность ряда фрагментов определить 
трудно, однако они тоже, как было сказано, фиксируют необычайное. 

В Цанчжоу была женщина, которая [ничего] не ела, — лишь вы-
пивала несколько чаш воды в день. Лет [ей] было сорок пять или сорок 
шесть, и вся [она] светилась довольством. Ее спросили, почему [она] не 
ест, и [женщина] рассказала: когда она еще была мала, мать ее слегла в 
тяжелой болезни, а ни отца, ни старших братьев не было, и [она] торго-
вала на рынке фруктами, выручая по нескольку десятков монет и тратя 
их на мать. Случился неурожайный год, зерно подорожало, и на еду ста-

 
1 Го Туань. Куй чэ чжи. С. 188. Г о д  с и н ь - ч о у... — 1181.  
2 Юй Яо, Сюй Хун. Сужэнь цзилучжундэ шэньлин гуши луньси. Разумеется, есть 

случаи, когда в некоторых фрагментах различные верования накладываются 
друг на друга (к примеру, в рамках одной истории сочетаются даосские ве-
рования и народные культы, или же даосизм и буддизм, др.). 
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ло не хватать. [Женщина], обратив лицо к небу, взмолилась: «Ныне вы-
рученного мной не хватает на то, чтобы прокормить двоих, о Небо, умо-
ляю, сжалься, сделай так, чтобы я пила воду и не ела, тогда всю выручку 
я смогу отдать на пропитание матери!» [Она] подошла потом к колодцу, 
выпила воды и действительно смогла не есть, — даже думать о еде за-
была. А когда спустя годы ее мать умерла, [женщина] не ела уже трид-
цать лет! 1 

Материал в сборнике Го Туаня по преимуществу новый, ведь 
в «Куй чэ чжи» собраны записи того, что слышал сам автор; в таких 
случаях мы имеем, как правило, свежие истории, рассказанные со-
временниками, а не пересказы извлечений из книг предшествующих 
авторов; однако некоторые фрагменты имеют определенное сход-
ство с танскими сочинениями, а подчас берут истоки и в сборниках 
дотанских 2. 

Сборник «Куй чэ чжи» — фактически ровесник «И цзянь чжи» 
Хун Мая — написан лаконичным языком, тяготеющим к документаль-
ности 3. Чжан Дуань-и в «Гуй эр цзи» заметил о двух этих сборниках 
следующее: «[После того как] августейшее правление утвердилось 
на юге, появилось пристрастие к книгам о духах, странном, химерах 
и иллюзиях, и начал это Го Туань "Записями о колеснице, полной бе-
сов", а продолжил Хун Май "Записями И-цзяня"» 4. Го Туань и Хун 
Май действительно заложили определенный стандарт южносунской 
прозы об удивительном (стремление к документальности изложения, 
непременные ссылки на информаторов; др.). Некоторые случаи сю-
жетных совпадений (при различиях в деталях и стилистике) свиде-

 
1 Го Туань. Куй чэ чжи. С. 194. Ц а н ч ж о у  — область, располагалась на терри-

тории совр. пров. Хэбэй. 
2 Ли Цзянь-го указывает на сходство одного фрагмента из пятой цзюани «Куй 

чэ чжи» и фрагмента из девятой цзюани «Сюань гуай лу» Ню Сэн-жу, а так-
же на заимствование Го Туанем сюжета из «Соу шэнь хоу цзи» Тао Цяня 
(см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай сяошо сюйлу. С. 552). 

3 Однако нельзя не отметить, что в «Куй чэ чжи» всё же имеется ряд фрагмен-
тов, вполне изящных по стилю и сюжету, достаточно художественных, 
чтобы называться новеллами чуаньци (в цзюанях четвертой и пятой); оста-
ется вслед за Чэн И-чжуном пожалеть, что в сборнике Го Туаня «подобных 
произведений так мало» (Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 148). 

4 Чжан Дуань-и. Гуй эр цзи. С. 4266. Это не совсем верно, поскольку, как из-
вестно, Хун Май публиковал свою коллекцию по мере составления (подроб-
нее об этом см. в главе, посвященной «И цзянь чжи»), и первые ее части бы-
ли ксилографически изданы еще в 70-х гг. XII в. — до появления «Куй чэ 
чжи», что дает некоторым китайским исследователям основание утверждать, 
что сборник Го Туаня испытал несомненное влияние «И цзянь чжи» Хун 
Мая (см., например: Чжан Бин. Сун Ляо Цзинь сяошо ши. С. 115). Ни под-
твердить, ни опровергнуть данное предположение мы не можем. 
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тельствуют о том, что в то время подобные истории имели достаточ-
но широкое устное хождение и могли попадать в разные собрания 
сяошо независимо друг от друга 1. Сборник Го Туаня, не будучи в об-
щем и целом выдающимся явлением прозы с точки зрения художе-
ственной, всё же весьма ценен как собрание изустно бытовавших рас-
сказов, зафиксировавших многочисленные сведения о сунских народ-
ных верованиях, а также удивительные истории, с ними связанные. 

 «ЛЭ ШАНЬ ЛУ» 
樂善錄 

«Лэ шань лу» (樂善錄 «Записи радующегося добру») — сбор-
ник сяошо, принадлежащий чиновнику и литератору Ли Чан-лину 
(李昌齡 вт. пол. XII—перв. пол. XIII в.) 2. Про него известно немного: 
жил отшельником в Цзячжоу (область, располагалась на территории 
совр. пров. Сычуань), в уезде Цзяцзянсянь, составил там «Тай шан 
гань ин пянь» (太上感應篇 «Главы об откликах Высочайшего на мо-
литвы»), весьма известные в свое время и вошедшие в «Дао цзан» 3. 
В годы под девизом правления Чунь-си стал цзиньши, позднее управ-
лял уездом Ляньчэнсянь в области Динчжоу (располагалась на тер-
ритории совр. пров. Фуцзянь). Ли Чан-лин известен также как собира-
тель буддийских историй о посмертных мучениях в аду, но это сочи-
нение утеряно. 

 
1 Подробнее об «Куй чэ чжи» и «И цзянь чжи см.: Окамото Фуцзисаки. «Куй чэ 

чжи» юй «И цзянь чжи»; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. 
С. 550—552. 

2 В начале правления Сун жил его полный тезка, сановник и поэт Ли Чан-лин 
(李昌齡 937—1008), гораздо более известный, нежели автор «Лэ шань лу».  

3 Данное сочинение традиционно считается одним из первых шаньшу (善書 «кни-
га, [призывающая] к добру») — своеобразного типа сборника (или способа 
наджанровой организации материала в рамках одного собрания), содержа-
ние которого могло быть самым разным, но в любом случае было подчинено 
общей религиозно-учительной, назидательной цели: побудить читателя тво-
рить добро и не причинять зла. Особое распространение шаньшу получили 
в минское и позднейшее время, не исчезли они и в наши дни. Впервые тер-
мин «шаньшу» встречается в предисловии к «Гань ин пянь» (感應篇 «Главы 
об услышанных молитвах») сунского неоконфуцианца Чжэнь Дэ-сю (真德
秀 1178—1235). Подробнее о шаньшу см.: Сакаи Тадао. Чжунго шаньшу 
яньцзю; о цинских шаньшу: Ю Цзы-ань. Цюаньхуа цзиньчжэнь.  
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Сведения о «Лэ шань лу» есть в библиографии Чэнь Чжэнь-су-
ня, где сказано: 

«Записи радующегося добру», десять цзюаней, автор шуский Ли 
Чан-лин, [второе имя] Бо-чун 伯崇. [Этим сочинением] дополнил и рас-
ширил «Записи предостережений из Наньчжуна». Много историй о кар-
мическом воздаянии 1.   

Сунская официальная история повторяет сведения о десяти цзю-
анях, а в качестве автора ошибочно называет Ли Ши 李石. Из преди-
словия к «Лэ шань лу», принадлежащего некоему (видимо, хорошему 
знакомому Ли Чан-лина) Хэ Жун-суню (何榮孫 XII в.),  следует, что 
сборник был ксилографически отпечатан в 1164 г. в Шу (Сычуань); 
в своей заметке-ба после текста чиновник и поэт Ван Тун (汪統 вт. 
пол. XII—перв. пол. XIII в.) свидетельствует, что копия данного спис-
ка попала ему в руки в Чэнду, и в 1229 г. он переиздал «Лэ шань лу» 
в Чжэцзяне 2. Издание Ван Туна было включено в книжную серию 
«Сюй гу и цун шу» Чжан Юань-цзи, причем было сверено с сунским 
списком, хранящимся в Японии. Это самое полное и достоверное 
ксилографическое издание сборника Ли Чан-лина. Помимо него до 
нас дошли десять фрагментов из «Лэ шань лу» в составе «Шо фу» 
(цз. 98); эти фрагменты во многом не совпадают с списком Ван Туна, 
сильно изменен и порядок их расположения, что говорит о возмож-
ности существования иного списка сборника, до нас не дошедшего. 
В «Бай хай «Лэ шань лу» вошел в объеме двух цзюаней (шестьдесят 
восемь фрагментов); это порченный список, с большими лакунами 3. 
Единственный известный мне современный критический текст «Лэй 
шань лу» основан, естественно, на списке из «Сюй гу и цун шу» — в 
нем десять цзюаней, объединяющих двести девять фрагментов 4. 

В предисловии Хэ Жун-суня сказано: 
 

1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 344. «З а п и с и  п р е д о с т е -
р е ж е н и й  и з  Н а н ь ч ж у н а» (南中勸戒錄  «Нань чжун цюань цзе 
лу») — утерянное сочинение сунского каноноведа и буддиста Ван Жи-сю 
(王日休 1104—1172); ряд фрагментов сохранился в составе «Лэ шань лу». 

2 В заметке Ван Туна сказано: «"Записи радующегося добру" в десяти цзюанях. 
Все истории распределены по цзюаням, [они] очень полезны для научения в 
миру. Некогда проезжая через столицу Шу, [я] добыл эту книгу и постоянно 
держал при себе. Выгравировал на досках в окружной печатне в Гуйцзи, 
дабы широко распространить то, что здесь сказано» (Ли Чан-лин. Лэ шань лу. 
С. 356). 

3 Подробнее об истории текста «Лэ шань лу» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 505—506; Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С. 235—236. 

4 Это издание в составе «Цюань Сун бицзи» (вып. 9, т. 2, с. 233—356) было под-
готовлено Чжао Луном 趙龍. В приложении даны все заметки-ба.  
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Некто спросил Дунпин-ван Цана: 
— Чему больше всего радуются в вашем доме? 
— Больше всего рады творить добро, — отвечал ван. 
Мудрые слова! Коли я искренностью, с какой радуюсь добру, вдох-

новлю на то же хоть одну семью, то вся [эта] семья начнет радоваться 
добру. Коли вдохновлю государство, то все люди в нем начнут радовать-
ся добру. Если же вдохновлю Поднебесную, то все в Поднебесной нач-
нут радоваться добру. Разве речь об одном-единственном доме? 

Ли Бо-чун из Лунси — правнук наставника Ин-си 迎曦先生, при-
рода одарила [его] умением радоваться добру. Раздобыв «Записи предо-
стережений из Наньчжуна», [он] весь ушел в чтение, глубоко к сердцу 
принял эту [книгу], а потом просмотрел великое множество записей, 
везде выискивая странные слухи, что могли бы способствовать славному 
научению, дополнил и расширил [«Записи предостережений»], разбил на 
десять цзюаней и назвал «Записи радующегося добру». Поспешил выре-
зать на досках и отпечатал — дабы в каждой семье хранилась эта книга, 
а в Поднебесной чтобы ширилась традиция радоваться доброму. В этом 
был самый сокровенный интерес Бо-чуна. 

В седьмой день седьмой луны года цзя-шэнь девиза правления 
Лун-син написал предисловие Хэ Жун-сунь из Мэнъе 1. 
Предисловие датировано 1164 г., тогда же, по-видимому, Ли 

Чан-лин и закончил свой сборник. Как и «Тай шан гань ин пянь», «Лэ 
шань лу» относят к первым шаньшу — ведь именно о назидательном 
призыве творить добро и идет речь в предисловии Хэ Жун-суня. По-
этому вовсе не удивительно, что «Лэ шань лу» — сборник откровен-
но компиляционный, частично (тринадцать фрагментов) вобравший 
в свой состав и «Нань чжун цюань цзе лу» — сочинение, вдохновив-
шее Ли Чан-лина. Более ста шестидесяти фрагментов имеют в кон-
цовке указание на источники цитирования, в качестве которых вы-
ступают произведения предшественников Ли Чан-лина; всего их семь-
десят пять; хотя среди них есть немногочисленные дотанские и тан-
ские сочинения, уверенно лидируют сочинения сунские: ранняя часть 
коллекции «И цзянь чжи» Хун Мая, двенадцать фрагментов; истори-
ческая энциклопедия-лэйшу «Сун чао ши ши лэй юань» Цзян Шао-
юя, десять фрагментов; бицзи «Ян вэнь гун тань юань» (楊文公談苑 

 
1 Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С. 237. Д у н п и н - в а н  Ц а н  — сын восточнохань-

ского императора Гуанъу-ди (на троне 25—57) Лю Цан (劉蒼 ?—83), с 41 г. 
носивший титул Дунпин-вана 東平王. Этот вопрос к Дунпин-вану действи-
тельно зафиксирован в его официальной биографии из «Хоу хань шу» (後漢
書 «История Поздней Хань»), а его ответ — 為善最樂 «больше всего рады 
творить добро» — с течением времени стал устойчивым фразеологизмом 
(чэнъюем). Л у н с и, М э н ъ е  — уезды, располагавшиеся на территории 
совр. пров. Ганьсу. 
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«Сад бесед Ян Вэнь-гуна») Ян И, девять фрагментов; «Ши шэн цзи» 
(十生記«Записки о десяти жизнях»), восемь фрагментов; бицзи «Сян 
шань е лу» (湘山野錄 «Неофициальные записи с Сяшани») буддий-
ского монаха Вэнь-бао (文寶 XI в.), шесть фрагментов; «Ци чао ши 
линь» (七朝事林 «Лес историй семи правлений»), пять фрагментов; 
и ряд других. Из сорока шести памятников Ли Чан-лин сделал только 
по одному заимствованию. Более тридцати сочинений из использо-
ванных в «Лэ шань лу» дошли до наших дней с лакунами: для каких-
то из них существуют реконструкции (в том числе современные), а 
для каких-то — нет, и редкие фрагменты из них рассеяны по другим 
сочинениям; заимствования из некоторых собраний, в первую очередь 
из «Нань чжун цюань цзе лу», сохранились исключительно в сбор-
нике Ли Чан-лина, что делает его особо ценным источником 1. Незна-
чительное число фрагментов в «Лэ шань лу» — по-видимому, записи 
историй, которые Ли Чан-лин слышал лично 2. 

Соответствует материалу и хронология сборника — от V в. и 
до времени правления Северной Сун. Среди сонма героев в «Лэ шань 
лу» много сунских исторических лиц — императоры (сунский Чжэнь-
цзун, позднечжоуский Ши-цзун и некоторые другие), известные са-
новники Чжан Юн, Чжан Бин, Коу Чжунь, Чжан Шан-ин (張商英 
1043—1121), Оуян Сю, знаменитый раннесунский даос Чэнь Си-и (陳
希夷 871—989), чиновник Доу Юй-цзюнь (竇禹鈞 X в.), а также даль-
ний родственник правящего рода царства Позднее Чжоу Цао Бинь 
(曹彬 931—999); др.; как и в целом ряде предшествующих сборников, 
в собрании Ли Чан-пина имеется множество безвестных героев 
(вроде 張十五 «Чжан Пятнадцатый» или 有一人 «был один человек»), 
от которых до нас дошли в лучшем случае имена, поэтому судить 
о степени их историчности мы не можем. Также здесь действуют буд-
дийские монахи, даосы, разные   наставники, мелкие чиновники, кре-
стьяне; др. 

Фрагменты в «Лэ шань лу» не озаглавлены, в основном сбор-
ник состоит из фрагментов среднего объема — от ста с небольшим и 
до трехсот или чуть более знаков, однако встречаются и крупные — 
свыше полутора тысяч знаков; самые же маленькие — от тридцати 
до пятидесяти иероглифов.  

 
1 Помимо тринадцати фрагментов из «Нань чжу цюань цзе лу», только в «Лэ 

шань лу» (и больше нигде!) содержатся два фрагмента из «Цюань цзе лу» 
(勸戒錄 «Записи, призывающие к осторожности») Бянь Чжун-да (卞中大 
XI в.), по два фрагмента из анонимных «Инь го цзи» (因果記 «Записи о 
карме») и «Э цзе» (惡戒 «Предостережения от дурного»), а также по одному 
фрагменту из других десяти утерянных ныне сборников.  

2 К таким историям Нин Цзя-юй относит фрагмент, повествующий о Сунь Хуне 
孫洪 — Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С.274—275 (Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь 
сяошо цзунму тияо. С. 139).  
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Цзяннаньский Ли Хоу-чжу охотился в горах Цинлуншань. В сеть 
попала самка обезьяны — увидела [Хоу-]чжу и залилась слезами, паль-
цем указывая на свой живот, словно оповещая о чем-то. [Хоу]-чжу страш-
но удивился, велел главному лесничему захватить ее, но ни в коем случае 
не убивать. Той же ночью [обезьяна] родила двух детенышей.  

Разве можно говорить, что дикие птицы и звери безмысленны?  
(«Сян шань е лу») 1.  

Творческий метод в обработке заимствований у Ли Чан-лина та-
ков, что он постоянно упрощает оригинал, лишая ряда несуществен-
ных, по его мнению, деталей, потому как те не работают на общую кон-
цепцию прославления добрых дел и осуждения деяний злых. В резуль-
тате фрагменты «Лэ шань лу» оказываются куда более лаконичны, 
нежели их оригиналы 2. Часто Ли Чан-лин вырывает интересующий 

 
1 Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С. 245. Ц и н л у н ш а н ь  — горы в пров. Хэбэй. 
2 К примеру фрагмент, заимствованный из сборника бицзи Оуян Сю «Гуй тянь 

лу», в оригинале выглядит следующим образом: «Славятся в Поднебесной 
цветочные свечи из Дэнчжоу (область, располагавшаяся на территории совр. 
пров. Хэнань. — И. А.) — даже в столице таких делать не умеют. Передают, 
что такой способ [изготовления] свечей [принадлежит] Коу Лай-гуну (Коу 
Чжунь. — И. А.). Господин некогда управлял Дэнчжоу — с малолетства [он 
жил] в богатстве и знатности и масляных ламп не жег, а особенно любил по 
ночам бражничать-пировать, и даже в спальне [у него] свечи горели до са-
мого утра. Когда [господин] покидал место службы, то его преемники вся-
кий раз на казенной квартире находили на полу в отхожем месте множество 
холмиков застывшего воска, натекшего со свечей. А вот Ду Ци-гун (Ду Янь 
杜衍 978—1057, которому за заслуги трон пожаловал титул Циго-гуна 祁國
公. — И. А.) был человек чистый и экономный, на службе никогда не жег 
казенных свечей, а только масляную лампу, да и та мерцала еле-еле, вот-вот 
погаснет — так [при этой лампе] с гостями и вел, что называется, чистые 
беседы. И Ду и Коу были знаменитые царедворцы, однако расточительство 
и бережливость разнят их. Господин Ду встретил старость, не ведая огорче-
ний, а господин Коу на склоне лет изведал горечь службы на юге, там и скон-
чался, так и не вернувшись [в столицу]. Да, ему не посчастливилось, но это 
можно счесть и хорошим уроком» (цит. по кн.: Алимов И. А. Вслед за кистью. 
С. 281). А вот что содержится в «Лэ шань лу»: «Коу Лай-гун с малолетства 
жил в богатстве и знатности, масляных ламп не жег, особенно же любил по 
ночам бражничать-пировать, и даже в спальне [у него] свечи горели до са-
мого утра. Ду Ци-гун был человек чистый и экономный, на службе казенных 
свечей не жег никогда, одну лишь масляную лампу, да и та мерцала еле-еле, 
вот-вот погаснет — так [при этой лампе] с гостями и вел, что называется, 
чистые беседы. И Ду и Коу были знаменитые царедворцы, однако расточи-
тельство и бережливость разнят их. Господин Ду встретил старость, не ведая 
огорчений, а господин Коу на склоне лет изведал горечь службы на юге, где 
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его кусок из обширного фрагмента; так, в приведенном выше при-
мере, где фрагмент из «Сян шань е лу», откуда взята эта история, боль-
ше почти в два раза 1. Редакторскому стилю Ли Чан-лина свойствен-
ны собственные морализаторские рассуждения и выводы в конце 
фрагмента (чаще всего в виде риторического вопроса; иногда доволь-
но обширные текстуально), в источнике отсутствующие, в данном 
случае: «Разве можно говорить, что дикие птицы и звери безмыс-
ленны?». У Вэнь-бао данного предложения нет 2. И это очень частый 
случай, когда к чужому тексту Ли Чан-лин добавляет собственные 
суждения. 

Один ученый направлялся в столицу на экзамены. По дороге он 
встретил человека с раскрытой регистрационной книгой, подошел поти-
хоньку сзади и украдкой глянул. Державший книгу почувствовал это и 
крайне разозлился.  

— Что тут за списки? — спросил ученый. 
— Списки тех, кто пройдет экзамены в провинции на следующий 

год, — был ответ. 
— А мое имя там есть или нет? 
— Есть, — был ответ. — Ты в следующем году пройдешь провин-

циальные экзамены и станешь делопроизводителем в Чэньлю! 
Ученый про себя обрадовался и исполнился самоуверенности. 
Путь [его] лежал через Чэньлю. Стояла страшная жара. Мимо про-

ходил человек, что нес воду на коромысле. Ученый попросил дать напить-
ся ему и коню. Водонос в ответ: 

 — Эту воду [я] несу десять ли, [она] назначена для питья чинов-
никам, а коню [воду] просить — вообще ни в какие ворота! 

Разозлившись, ученый сказал: 
— Однажды [я] приеду сюда и займу чиновничий пост и тогда 

проучу тебя! 
На следующий год [ученый] на экзаменах провалился, сдал их 

только через десять лет — и затем действительно стал делопроизводите-
лем в Чэньлю. 

Всего лишь одна дурная мысль, а на десять лет задержка вышла. 
Поучительно! 3  

 
и скончался, так и не вернувшись [в столицу]. Да, ему не посчастливилось, 
но это можно счесть и хорошим уроком» (Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С. 251). 

1 См.: Вэнь-бао. Сян шань е лу. С. 37. 
2 Зато у него есть продолжение этой истории: Хоу-чжу, исполнившись к обезь-

яне сочувствия, велел отвезти ее в буддийский храм, а потом, когда царство 
Южное Тан было присоединено к Сун, и Хоу-чжу пленили, его жена тоже 
родила двух сыновей — в узилище, на пороге казни. Мы не будем здесь об-
суждать историческую достоверность рассказа Вэнь-бао, но обратим внима-
ние на явный мотив вознаграждения за добрый поступок (рождение двух сы-
новей), который Ли Чан-лин отверг, но который тем не менее хорошо рабо-
тает на общую идею его сборника. 

3 Ли Чан-лин. Лэ шань лу. С. 244.  



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
466 
 

Сборник «Лэ шань лу», таким образом, является подборкой учи-
тельных примеров, воспевающих хорошие поступки и демонстриру-
ющих пагубность дурных. Здесь превозносятся человеколюбие, сы-
новняя почтительность, правильное поведение в отношении умерших, 
исполнение чиновничьего долга, буддийский принцип непричинения 
зла живым существам и закон кармы. Сборник включает ряд приме-
ров, описывающих самые неприятные последствия, которые наступа-
ют, когда совершаются поступки недобрые, заведомо злые; примеры 
эти конфуцианского, даосского и буддийского характера, но фраг-
ментов, связанных с буддийскими воззрениями, в «Лэ шань лу» ощу-
тимо больше.  

Будучи произведением утилитарного характера, сборник Ли 
Чан-лина практически лишен художественности — автора интересо-
вали исключительно сами события и те полезные выводы, которые 
здравомыслящий человек может сделать из происходящего. Сборник 
«Лэ шань лу» важен как сохранившимися в нем фрагментами из уте-
рянных сочинений, так и в качестве одного из первых шаньшу в ис-
тории китайской литературной традиции, из которого охотно заим-
ствовали составители шаньшу более поздних времен 1. 

«И ЦЗЯНЬ ЧЖИ» 
夷堅志 

«И цзянь чжи» (夷堅志 «Записи И-цзяня») — масштабное со-
брание сяошо об удивительном, принадлежащее сунскому литерато-
ру и книжнику Хун Маю (洪邁 1123—1202, литературный псевдоним 
Жун-чжай 容齋) 2. Он происходил из старинной служилой семьи: дед 

 
1 К примеру, минское собрание-шаньшу «Жэнь сяо хуан хоу цюань шань шу» 

(仁孝皇后勸善書 «Книга наставлений к добру императрицы Жэнь-сяо») в 
двадцати цзюанях, составленное Жэнь-сяо хуанхоу (仁孝皇后 1362—1407) 
для наставления наследника трона, вобрало в себя одиннадцать фрагментов 
из «Лэ шань лу». 

2 Варианты перевода названия «И цзянь чжи» на русский: «Рассказы И-цзяня» 
(Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Этническая история китайцев. 
С. 287), «Записки И-цзяня» (Голыгина К. И. Новелла средневекового Китая. 
С. 66); на английский: «Record of Listener» (Haar B. J., ter. Newly Recovered 
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Хун Мая, Хун Янь-сянь (洪彥暹 1058—?), за заслуги перед сунским 
троном был пожалован почетной должностью тайши (наставник им-
ператора); отец Хун Хао (洪皓 1088—1155) был крупным придвор-
ным чиновником, которого в 1129 г. отправили послом к чжурчжэ-
ням в Цзинь, где его насильственно удерживали вплоть до 1142 г., 
безуспешно пытаясь склонить к переходу на службу Цзинь. В отсут-
ствие отца юный Хун Май постигал книжную премудрость под ру-
ководством матери — вместе со старшими братьями Хун Ко и Хун 
Цзунем 1. Хун Май проявил большие способности в учении: как ска-
зано в его биографии в официальной сунской истории (цз. 373), «в 
день [он] прочитывал по нескольку тысяч слов; раз глянет — и запом-
нил; постиг всё, что содержалось в книгах, даже [сочинения] байгу-
ань или Юй Чу, последователей Шакья и Лао[-цзы], не испытывая 
затруднений» 2. В результате в 1145 г., в возрасте двадцати трех лет, 
Хун Май выдержал столичные экзамены, пройдя по списку третьим, 
и получил первое, довольно неплохое назначение на службу в секре-
тариат финансового управления провинции Лянчжэлу. Однако из-за 
непримиримых противоречий между Хун Хао и тогдашним цзайся-
ном Цинь Гуем (秦檜 1090—1155) пострадали не только отец, но и 
сын: Хун Хао был отослан от двора на должность начальника обла-
сти Жаочжоу (располагалась на территории совр. пров. Цзянси) и 
больше ко двору никогда не вернулся, а Хун Мая сделали областным 

 
Anecdotes from Hong Mai's (1123—1202) «Yijian zhi». P. 19; Inglis А. D. A 
Textual History of Hong Mai's «Yijian zhi». P. 288); «Records of Yi Jian» (The 
Cambridge History of Chinese Literature. Р. 566); «Record of Hearsay» (Da-
vis E. L. Society and the supernatural in Song China. P. 3). 

1 Старшие братья Хун Мая также прославились литературными талантами и до-
стигли высот на служебном поприще: венцом карьеры Хун Ко (洪适 1117—
1184) стал пост цзайсяна, а Хун Цзунь  (洪遵 1120—1174) дослужился до 
помощника цзайсяна. Всего же у Хун Хао было одиннадцать детей — три 
дочери и восемь сыновей, и все без исключения сыновья стали чиновниками. 
Среди потомков рода Хун было много известных людей, в том числе лидер 
тайпинского восстания Хун Сю-цюань (洪秀全 1814—1864), внук Хун Хао 
в двадцать восьмом колене.  

2 Б а й г у а н ь  稗官 — в древности: широкий круг чиновных лиц не самого вы-
сокого ранга, чьи служебные обязанности так или иначе могли быть связаны 
с возможностью получения различной информации об умонастроениях про-
стого народа. Китайская традиция связывает байгуань с появлением прозы 
сяошо как явления словесности — прозы низкой, о высоких материях не по-
вествующей. Ханьский Ю й  Ч у  (虞初 140?—87 до н. э.) — автор утерянных 
«Юй чу чжоу шо цзю бай сы ши сань пянь» (虞初周說九百四十三篇 «"Рече-
ния Юй Чу о Чжоу" в девятистах сорока трех главах»), одного из — первых 
собраний прозы сяошо. Подробнее см.: Алимов И. А. Сад удивительного. 
С. 23—26, 36—38.  
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преподавателем в Фучжоу (область, располагалась на территории 
совр. пров. Фуцзянь).  

Позднее чиновничья карьера Хун Мая продолжилась: он служил 
в Департаменте чинов и Департаменте церемоний, работал в импера-
торском секретариате, а также был внештатным помощником началь-
ника канцелярии двора, сверщиком текстов в императорской библио-
теке и составителем хроники царствования в Исторической палате. 

В 1161 г. цзиньский Ши-цзун (на троне 1161—1189) направил 
ко двору Сун посольство. Когда же сунский двор пожелал отправить 
к чжурчжэням ответное посольство, Хун Май испросил разрешение 
отправиться с ним. В цзиньской столице он был принят вовсе не ра-
душно: от Хун Мая потребовали соблюдения этикетных норм, кото-
рых должны придерживаться вассалы, прибывшие ко двору сюзере-
на, от чего Хун Май наотрез отказался 1. Цзиньский столичный губер-
натор, желая принудить строптивца подчиниться, держал Хун Мая и 
его людей взаперти три дня, не давая ни еды, ни воды, подумывал да-
же бросить в узилище, но цзайсян Чжан Хао (張浩 ?—1163) отговорил 
его от подобного шага. Хун Маю даровали аудиенцию, после чего по-
сольство было отправлено на родину, не достигнув никаких целей 2.   

Бесславное возвращение не прошло для Хун Мая даром: при 
сунском дворе решили, что он не сумел выполнить возложенную на 

 
1 У чжурчжэней были основания для подобного поведения. В результате китай-

ско-чжурчжэньской войны 1125—1126 гг. сунская империя лишилась зна-
чительных территорий на севере страны, города Кайфэна, правящего импе-
ратора и почти всех членов императорского рода, которые были пленены 
чжурчжэнями и увезены в Цзинь. Остатки двора вместе с Чжао Гоу (趙枸 
1107—1187), единственным уцелевшим отпрыском сунского дома, обоснова-
лись в Наньцзине (в совр. пров. Хэнань), где Чжао Гоу был провозглашен 
императором, известным как южносунский Гао-цзун (на троне 1127—1162). 
Впервые в китайской истории сложилась ситуация, когда императорский двор 
ради сохранения государства был вынужден идти на практически неограни-
ченные уступки чжурчжэням, в том числе на признание вассальной зависи-
мости, не говоря уже о ежегодной дани. Подробнее о взаимоотношениях 
Сун и Цзинь см.: Гончаров С. Н. Китайская средневековая дипломатия. Отец 
Хун Мая Хун Хао, возглавлявший первое из трех посольств 1129 г., судя по 
всему, как раз и вез посольскую грамоту, содержавшую предложение уни-
зительных для китайцев уступок.  

2 Среди китайских ученых нет единого мнения о том, подчинился ли в конце 
концов Хун Май требованиям цзиньского двора; большинство склоняется к 
тому, что нет. Специалист по старой литературе Чжу Цзе 朱潔 доказывает, 
что, отказавшись поначалу, Хун Май затем всё же вынужден был подчи-
ниться. См.: Чжу Цзе. Хун Май цюй Цзинь цзи ци юаньинь таньцзю.  
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него миссию, а потому его препроводили в отставку. Лишь в 1163 г. 
Хун Май снова вернулся на службу, но не при дворе, а в провинции — 
сначала был назначен начальником области Цзичжоу, а затем, в 1166 г., 
начальником Ганьчжоу (обе располагались на территории совр. пров. 
Цзянси). В новой должности Хун Май проявил себя чиновником вы-
соких устремлений: активно занимался вопросами местного образо-
вания, строил школы и всячески заботился о благе вверенного ему 
населения.  

На следующий год Хун Май возвратился в столицу, где полу-
чил пост цицзюй шэжэня, а в потом стал чжуншу шэжэнем и шиду. 
Последующее время (вплоть до 1176-го) Хун Май провел на провин-
циальных должностях. Затем император Сяо-цзун призвал Хун Мая 
ко двору, назначил шицзяном, а также в Историческую палату и на 
пост чжисюэши палаты Фувэньгэ 1. Расположение Сяо-цзуна к Хун 
Маю было столь велико, что вскоре тому были дарованы посты сюэ-
ши в академии Ханьлиньюань и чжичжигао. В 1187 г. Хун Май был 
главным экзаменатором на столичных экзаменах, на следующий год 
его отправили управлять Чжэньцзяном (важный торговый округ, рас-
полагавшийся на территории совр. пров. Цзянсу), а в 1190 г. Хун Май 
был назначен управлять округом Шаосин (располагался на террито-
рии совр. пров. Чжэцзян). Несколько раз он подавал доклады на вы-
сочайшее имя с просьбой об отставке по старости, получая в ответ но-
вые (скорее почетные) назначения. Хун Май умер в 1202 г. в возрасте 
восьмидесяти лет. Императорский двор даровал ему посмертное имя 
Вэнь-минь (文敏 «Просвещенный и мудрый») и почетную должность 
гуанлу дафу («Великий муж блистательного преуспеяния») 2.  

Человек обширных знаний и широчайшей эрудиции, Хун Май 
был крупным литератором, поэтом и историком. Творческое его на-
следие его весьма велико 3. Самую большую известность принесли 

 
1 Ш и ц з я н  — толкователь-служитель, составлявший по запросу сводные опи-

сания письменных текстов, занимавшийся также проверкой и выправлением 
канонических книг. П а л а т а  Ф у в э н ь г э  была учреждена в 1140 г. для 
хранения архивов императора Хуэй-цзуна — его книг, писем, сочинений, 
рукописей, картин и карт.  

2 Такое пожалование обеспечивало семье покойного безбедное существование. 
Официальную биографию Хун Мая см. в цз. 373 сунской истории; см также: 
Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 335—337; Sung Biogra-
phies. Vol. 1. P. 469—478; Inglis A. D. Hong Mai's records of the listener and its 
Song dynasty context. P. 5—20; Records of Listener. P. XXII—XXVI. Совре-
менное, весьма подробное погодное жизнеописание см.: Лин Юй-чжи. Хун 
Май няньпу.  

3 Известно, что Хун Май принимал участие в составлении «Сун сы чао го ши» 
(宋四朝國史 «История сунского государства при четырех правлениях»), 
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Хун Маю такие произведения, как весьма объемный сборник бицзи 
«Жун чжай суй би» (容齋隨筆 «Заметки Жун-чжая»), от которого ло 
нас дошли семьдесят четыре цзюани, а также собрание сяошо «И цзянь 
чжи» — предмет моего нынешнего исследования 1. 

Первое известие об «И цзянь чжи» мы находим в каталоге до-
машней библиотеки южносунского Ю Мао «Суй чу тан шу му», где 
не указаны ни имя автора, ни количество цзюаней 2. Наиболее раннее 
упоминание полной коллекции Хун Мая содержится в предисловии 
к ней, написанном поэтом и библиофилом Хэ И (何異 вт. пол. XII—
нач. XIII в.) в 1212 г. 3 Более подробные сведения дает в своей биб-
лиографии «Цзюнь чжай ду шу чжи» Чао Гун-у:  

 
«Тай цзу тай цзун бэнь цзи» (太祖太宗本紀 «Основные записи о Тай-цзу и 
Тай-цзуне») и некоторых других официальных исторических сочинений; 
Хун Маю принадлежит утраченная хроника правления «Цинь цзун ши лу» 
(欽宗實錄 «Правдивые записи о Цинь-цзуне»); нам известно о его сборнике 
«Е чу вэнь цзи» (野處文集 «Собрание прозы Е-чу»), которое включало две 
цзюани изящной прозы высокого стиля. В составе «Сы ку цюань шу» сохра-
нилось собрание стихов Хун Мая — «Е чу лэй гао» (野處類藳 «Наброски   
Е-чу по разделам»). И изящная проза и стихи Хун Мая были утеряны; ча-
стично реконструированы в минское время под названием «Хун вэнь мин 
гун цзи» (洪文敏公集 «Собрание покойного господина Хун Вэнь-миня») в 
восьми цзюанях; также проза Хун Мая вошла в собрание «Цюань сун вэнь» 
(цз. 4911—4920). В антологии «Цюань сун цы» есть шесть принадлежащих 
Хун Маю стихотворений, в «Цюань сун ши» классическим стихам Хун Мая 
отданы цз. 2121—2123. В 2011 г. в Наньчане вышел двухтомник «Поян сань 
Хун цзи» (鄱陽三洪集 «Собрание сочинений трех Хунов из Пояна»), куда 
вошли стихи и проза Хун Мая и его двух старших братьев; издание было 
подготовлено Лин Юй-чжи. Помимо всего названного Хун Май составил 
знаменитую антологию «Вань шоу тан жэнь цзюэ цзюй» (萬首唐人絕句 «Де-
сять тысяч четверостиший танских авторов»), которая первоначально насчи-
тывала сто цзюаней по сто стихотворений в каждой. Мы располагаем лишь 
минской реконструкцией утраченного текста данной антологии, она была 
переиздана в двух томах в 1983 г. в Пекине — в сорока цзюанях. Подробнее 
об утерянных и сохранившихся произведениях Хун Мая в хронологической 
последовательности см.: Лин Юй-чжи. Хун Май чжуцзо синянь каочжэн. 

1 О «Жун чжай суй би» см.: Алимов И. А. Лес записей. С. 142—144.  
2 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 337. Отсутствие имен 

авторов, а равно указания на объем текстов и аннотаций к ним свойственно 
всей библиографии Ю Мао. Понятно, что он имел в своем распоряжении лишь 
малую часть «И цзянь чжи», ведь Хун Май завершил свое собрание, когда 
Ю Мао уже умер. 

3 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1817. 
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«Записи И-цзяня», четыреста восемнадцать цзюаней. Книга, в ко-
торой покойный господин Хун Вэнь-минь записал всё странное и необыч-
ное. Название ее, по всей видимости, взято из «Ле-цзы», где сказано: «Ве-
ликий Юй видел их во время своих странствий, Бо-и знал о них и дал им 
имена, И-цзянь слушал про них и записал слышанное». Это надо пони-
мать так, что в древности И-цзянь обладал глубочайшими познаниями 1. 

Полноценное описание всего собрания мы находим в каталоге 
Чэнь Чжэнь-суня, где сказано:  

«Записи И-цзяня», от [части] цзя 甲 до [части] гуй 癸 двести цзюа-
ней; от [раздела] цзя [части] чжи 支甲 до [раздела] гуй [части] чжи 支癸 
сто цзюаней; от [раздела] цзя [части] сань 三甲 до [раздела] гуй [части] 
сань 三癸 сто цзюаней; в [разделах] цзя и и [части] сы 四甲四乙 двадцать 
цзюаней, а всего — четыреста двадцать цзюаней. Составил сюэши Хань-
линь[юань] Хун Май из Пояна, второе имя Цзин-лу 2. 

Эти записи говорят нам о двух вещах.  
Во-первых, о названии собрания Хун Мая, которое, как указал 

Чао Гун-у, восходит к философскому трактату «Ле-цзы», содержа-
щему следующий пассаж: 

...К северу от Крайнего Севера есть океан, зовущийся Небесным 
Озером. В нем живет рыба, которую зовут Кунь, и в длину она достигает 
неведомо сколько ли. И есть птица, имя ей Пэн, чьи крылья — как тучи, 
нависшие в небе, а туловище — им соответствующее. Кто в мире знает 
про эти существа? Великий Юй видел их во время своих странствий, Бо-и 
знал о них и дал им имена, И-цзянь слышал про них и записал слышанное 3. 

Таким образом, включив в название собрания имя И-цзяня, Хун 
Май, по всей вероятности, хотел, с одной стороны, подчеркнуть не-
обычный, странный, сверхъестественный характер собранных им ис-
торий, а с другой — хотел встать вровень с мифическим И-цзянем, 
которого мы можем считать едва ли не первым «автором» чжигуай 
сяошо. Помимо прочего нужно иметь в виду, что если сам Юй и ви-
дел где-то рыбу Кунь и птицу Пэн, то И-цзянь лишь слышал о них и 
сделал записи с чужих слов, доверившись своему информатору. По-
следнее обстоятельство роднит И-цзяня и Хун Мая, поскольку тот в 
«И цзянь чжи» выступает в первую очередь как коллекционером, за-
дача которого — собрать как можно больше удивительных историй.  

Чэнь Чжэнь-сунь свидетельствует:  
 

1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 1233. Б о - и  伯夷 усмирял 
потоп совместно с Юем и был полезен тем, что знал повадки животных и 
птиц и понимал их язык.  

2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 336.  
3 Чжуан-цзы. Ле-цзы. С. 338. Перевод В. В. Малявина. 
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...Люди передают, что Сюй Сюань был любитель поговорить о пу-
гающем. То, о чем его гости не осмеливались рассказать и, теряя разум 
[от страха], отказывались вспоминать, выманивал у них хитрыми речами 
и собирал в коллекцию, — ныне [Хун] Май из таких же. На склоне лет 
[он] стал поспешать в составлении своего труда, безрассудно черпая во 
множестве древние истории из «Обширных записок [годов Тай-пин]». 
Переиначивал от начала до конца, давал новые, подходящие [содержанию] 
названия и наскоро, едва набиралось сколько-то цзюаней, не трудясь бо-
лее над обработкой, включал в коллекцию. И хотя истории попадались 
вульгарные, а стиль изложения [случался] грубый — отнюдь не печалился 1. 

Во-вторых, эти записи свидетельствуют об объеме «И цзянь 
чжи»: Чао Гун-у говорит о четырехстах восемнадцати цзюанях, а Чэнь 
Чжэнь-сунь — о четырехстах двадцати (возможно, у Чао Гун-у опис-
ка или опечатка). Масштаб собрания Хун Мая поражает — в антоло-
гии «Тай пин гуан цзи», к примеру, всего пятьсот цзюаней, а над со-
ставлением ее, как мы знаем, трудился целый коллектив авторов! Ко-
нечно, лэйшу «Тай пин гуан цзи» была создана в несопоставимо бо-
лее короткие сроки, нежели «И цзянь чжи», но, даже если мы примем 
на веру утверждение Чэнь Чжэнь-суня о поспешности литературной 
работы Хун Мая, всё равно его труд иначе как колоссальным не 
назовешь.  

В-третьих, мы узнаём, что во времена Чэнь Чжэнь-суня собра-
ние «И цзянь чжи» состояло из некоторого количества частей (обо-
значенных десятеричными циклическими знаками и порядковыми 
числительными), в свою очередь подразделявшихся на разделы (обо-
значенные циклическими знаками). В собрании объемом и упорядо-
ченностью выделялись первые три части, включавшие, соответствен-
но, двести и два раза по сто цзюаней. Каждая из этих частей состояла 
из десяти разделов, тогда как четвертая часть была совсем маленькой 
(всего два раздела). Судя по всему, каждый раздел также состоял из 
десяти цзюаней.  

Хун Май публиковал свое собрание по мере готовности частей; 
разные части «И цзянь чжи» бытовали в виде отдельных списков, о 
чем известно из собственных предисловий автора к ним. Так, в пре-
дисловии к части и чжи (乙志 вторая часть «И цзянь чжи») сказано, 
что когда первая часть (甲志 цзя чжи) была закончена, она  

распространилась среди ученых мужей высшего света, и теперь ее печа-
тают с досок в Минь, Шу, У и Линьане — кажется, эта книга есть повсю-
ду... В пятую луну лета восьмого года [правления под девизом Цянь-дао] 
(1172) ксилография, напечатанная в Гуйцзи, была переиздана в Гань — 

 
1 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 336.  
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выброшены пять историй, две переставлены [в другие места], вполне 
прекрасная редакция. В седьмую луну седьмого года под девизом прав-
ления Чунь-си (1180) напечатали [ту часть] еще и в Цзяньани 1.  

Мы видим, что первые части собрания Хун Мая имели большой 
успех и неоднократно переиздавались ксилографическим способом.  

В последующее время в результате разрушений, вызванных 
монгольским нашествием, собрание Хун Мая понесло значительный 
урон: уже через век после Чэнь Чжэнь-суня от четырехсот двадцати 
цзюаней «И цзянь чжи» в обращении осталось всего сто сорок — 
именно такое число зафиксировано в официальной сунской истории, 
которая, как известно, была составлена в 1345 г. Юаньский книжник 
Шэнь Тянь-ю (沈天佑 кон. XIII—XIV в.), решив около 1362 г. напе-
чатать «И цзянь чжи», уже не смог раздобыть ксилографии, что были 
выпущены в Сычуани и Чжэцзяне ранее, он пользовался лишь фу-
цзяньским изданием, полным ошибок и пропусков. Шэнь Тянь-ю при-
вел рукопись в порядок, по возможности дополнил и в результате вы-
пустил текст под названием «И цзянь чу чжи» (夷堅初志 «Начальные 
записи И-цзяня») в восьмидесяти цзюанях — части цзя, и, бин и дин 
по двадцать цзюаней в каждой 2.  

В минское время собрание Хун Мая стало редкостью, в руки 
библиофилов и составителей прозаических антологий попадали бук-
вально крохи — в среднем от десяти до пятидесяти цзюаней. Ли 
Цзянь-го называет несколько книжных собраний того времени, куда 
вошло по нескольку цзюаней из «И цзянь чжи», указывая, что ориги-
нал их был цаньцюэ (殘缺 «поврежден») или цюэ (闕 «неполон») 3. 
Минский Ху Ин-линь с сожалением писал, что располагает далеко не 
полным текстом «И цзянь чжи», а те списки, которые ему удалось 
раздобыть, во многом повторяют друг друга 4.  

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 185. М и н ь  — территория совр. пров. Фуцзянь, 

Ш у  — нынешняя пров. Сычуань, У — совр. пров. Чжэцзян, Л и н ь а н ь  — 
совр. г. Ханчжоу, столица Южной Сун, Г а н ь  — совр. пров. Цзянси. Г у й -
ц з и  — древний город, ныне Шаосин, пров. Чжэцзян. Ц з я н ь а н ь  — ок-
руг, располагавшийся на территории совр. пров. Фуцзянь. 

2 См. предисловие Шэнь Тянь-ю к этому изданию: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. 
С. 1833. 

3 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 338. Подробный список 
записей об «И цзянь чжи» в минских и цинских частных библиографиях и ка-
талогах библиотек см.: Чжан Чжу-пин. «И цзянь чжи» дэ баньбэнь яньцзю. 
С. 67—68. 

4 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1823—1825. Известный специалист по Хун 
Маю Чжан Чжу-пин (張祝平 р. 1955) полагает, что Ху Ин-линь имел дело c 
избранным из «И цзянь чжи» (Чжан Чжу-пин. «Фэнь лэй и цзянь чжи» 
яньцзю. С. 83). 
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До наших дней дошло значительное количество различных кси-
лографических публикаций «И цзянь чжи»: это или поздние издания 
первых частей первоначального собрания (как правило, в пятьдесят 
или восемьдесят цзюаней), или реконструкции текста, сделанные ки-
тайскими библиофилами и текстологами последующих эпох, или же 
тематические выборки из собрания Хун Мая. Одним из важных спис-
ков «И цзянь чжи» является уже упоминавшееся издание Шэнь Тянь-
ю, которое знаменитый цинский ученый и коллекционер Сюй Цянь-
сюэ (徐乾學 1631—1694) назвал сунбэнь юаньинь (宋本元印 «сун-
ский оригинал, напечатанный при Юань»). Над усовершенствова-
нием этого списка работали цинский поэт, библиофил и текстолог Янь 
Юань-чжао (嚴元照 1773—1817), известный книжник и текстолог Ху-
ан Пи-ле, политик и каноновед Жуань Юань, один из четырех круп-
нейших цинских библиофилов и издателей Лу Синь-юань, а также и 
некоторые другие авторитетные текстологи 1. Имела хождение от-
дельная версия второй части «И цзянь чжи» — разделы из части чжи 
и части сань, в основном списки в пятьдесят цзюаней. Характерный 
пример подобного списка — издание минского Е Бан-жуна (葉邦榮 
XVI в.), которое он предпринял в 1536 г. 

Что до разнообразных реконструкций «И цзянь чжи», то среди 
дошедших до нас выделяются «Синь дин цзэн бу и цзянь чжи» (新訂
增補夷堅志 «Вновь выправленные и дополненные "Записи И-цзяня"»), 
подготовленные минским литератором Чжун Сином (鍾惺 1581—
1624) в пятидесяти цзюанях; а также минские «Синь кэ и цзянь чжи» 
(新刻夷堅志 «Вновь напечатанные "Записи И-цзяня"») Тан Чэна (唐
晟 XVI в.) в десяти цзюанях (из которых сохранилось семь) — их 
ксилографии хранятся в Пекинской библиотеке.  

Тематические выборки из «И цзянь чжи» стали появляться уже 
в южносунское время — к примеру, избранное в трех цзюанях, сделан-
ное Чэнь Юем (陳昱 вт. пол. XII—нач. XIII в.): им были отобраны 
фрагменты, имеющие отношение к поэзии, врачеванию, заклинаниям; 
подобного же типа — избранное Хэ И в десяти цзюанях, куда были 
включены «неволшебные» (по возможности) фрагменты поучитель-
ного характера 2. Наиболее известно избранное сунского Е Цзу-жуна 

 
1 Лу Синь-юань напечатал список Шэнь Тянь-ю в своей серии «Ши вань цзюань 

лоу цун шу», однако сын Лу, крупно прогорев в торговле, в 1906 г. продал всю 
его коллекцию (в том числе и оригинальный список Шэнь Тянь-ю) в Японию, 
так что в Китае остались только сделанные с него поздние ксилографические 
копии. 

2 Подробнее см.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1817. Хэ И имел дело с полной 
версией текста — в 420 цзюаней. Он напечатал свою выборку в качестве 
приложения к ней. 
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(葉祖榮 XIII в.) — «Синь бянь фэнь лэй и цзянь чжи» (新編分類夷堅
志 «Вновь составленные "Записи И-цзяня", распределенные по раз-
делам») в пятидесяти одной цзюани, сунские ксилографии которого 
до нас не дошли; мы располагаем лишь минским изданием реконст-
рукции этой выборки, сделанным потомком Хун Мая библиофилом 
и коллекционером Хун Пянем (洪楩 XVI в.), оно было напечатано в 
1546 г. Также известен появившийся под явным влиянием Е Цзу-жу-
на сборник минского Ван Гуан-цзу 王光祖 «Гань ин хуэй чжэн и цзянь 
чжи цзуань» (感應彙徵夷堅志纂 «Компендиум собранных воедино 
свидетельств об услышанных молитвах из "Записей И-цзяня"») в че-
тырех цзюанях 1. Понятно, что все перечисленные списки, реконструк-
ции и компиляции во многом друг друга дублируют и дополняют.  

Наиболее полный вид коллекция Хун Мая приобрела в 1927 г., 
когда директор шанхайского издательства «Шанъу иньшугуань» Чжан 
Юань-цзи, проделав громадную текстологическую работу, подгото-
вил на основании списка Янь Юань-чжао (с учетом правок Хуан Пи-
ле и с использованием всех остальных сохранившихся ксилографи-
ческих изданий) критический текст «И цзянь чжи», после чего издал 
его под названием «Синь цзяо цзи бу и цзянь чжи» (新校輯補夷堅志 
«Вновь сверенные, собранные и дополненные "Записи И-цзяня"»), ку-
да в итоге вошли сто восемьдесят цзюаней основного текста, а также 
двадцать шесть цзюаней фрагментов, восстановленных по иным ис-
точникам 2.  

Наконец, в 1981 г. в Пекине увидело свет четырехтомное изда-
ние «И цзянь чжи», подготовленное Хэ Чжо 何卓; оно базируется на 
критическом тексте 1927 г. 3 На настоящий момент это самое распро-

 
1 Следует также упомянуть минское издание «Фэнь лэй и цзянь чжи цзя цзи» 

(分類夷堅志甲集 «Распределенные по разделам "Записи И-цзяня", первая 
часть»), от которого из двадцати цзюаней до нас дошли пять. Уникальность 
данного издания состоит в том, что оно напечатано не ксилографическим 
способом, а с помощью подвижного наборного шрифта. 

2 В данном издании дополнений было два: первое (志補 «Дополнение к "Запи-
сям") в двадцати пяти цзюанях (двести семьдесят семь фрагментов) и второе 
(再補 «Еще одно дополнение») в одной цзюани (тридцать четыре фрагмен-
та). Сюда вошли рассказы, сохранившиеся в десяти других сочинениях — 
таких, как «Бинь туй лу» сунского Чжао Юй-чжи; др. Издание получило на-
звание Ханьфэньлоу бэнь 涵芬樓本, то есть «список из башни Ханьфэньлоу», 
книгохранилища издательства «Шанъу иньшугуань», сгоревшего в 1932 г. во 
время военных действий.  

3 Подробнее об истории текста «И цзянь чжи» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай 
чуаньци сюйлу. С. 337—341; Чжан Чжу-пин. «И цзянь чжи» дэ баньбэнь 
яньцзю; Ху Шао-вэнь. «И цзянь чжи» баньбэнь яньцзю; Чжан Вэнь-фэй. Хун 
Май «И цзянь чжи» яньцзю. С. 36—48; Сунь Ши-цзя. Лунь «И цзянь чжи» 

 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
476 
 

страненное издание коллекции Хун Мая 1. В его составе: часть цзя      
(甲 двадцать цзюаней, триста восемнадцать фрагментов), часть и (乙 
двадцать цзюаней, двести пятьдесят четыре фрагмента), часть бин       
(丙 двадцать цзюаней, двести шестьдесят четыре фрагмента), часть 
дин (丁 двадцать цзюаней, двести шестьдесят семь фрагментов); от 
части чжи 支 сохранились разделы цзя (甲 десять цзюаней, сто трид-
цать семь фрагментов), и (乙 десять цзюаней, сто тридцать один фраг-
мент), цзин (景 десять цзюаней, сто сорок шесть фрагментов), дин        
(丁 десять цзюаней, сто тридцать три фрагмента), у (戊 десять цзюа-
ней, сто девятнадцать фрагментов), гэн (庚 десять цзюаней, сто трид-
цать шесть фрагментов) и гуй (癸 десять цзюаней, сто шестнадцать 
фрагментов); от части сань 三 сохранились разделы цзи (己 десять 
цзюаней, сто двадцать пять фрагментов), синь (辛 десять цзюаней, 
сто двадцать восемь фрагментов) и жэнь (壬 десять цзюаней, сто де-
вятнадцать фрагментов) 2. Кроме того, здесь есть 志補 (двадцать пять 
цзюаней, двести семьдесят семь фрагментов), 再補 (тридцать три 
фрагмента) и 三補 («Третье дополнение», двадцать шесть фрагмен-
тов; в оглавлении ошибочно указано, что их двадцать восемь) 3. Та-
ким образом, в современном тексте «И цзянь чжи» двести пять (или, 
как считается традиционно, двести семь) цзюаней и два дополнения 
(которые формально не названы цзюанями), которые объединили две 
тысячи семьсот пятьдесят один фрагмент (при этом нужно иметь в 
виду, что от восемнадцати фрагментов сохранились лишь названия в 
оглавлении — сами же  тексты отсутствуют) 4. В любом случае, ныне 

 
цзай Мин Циндэ вэньбэнь чуаньбо; Inglis А. D. A Textual History of Hong 
Mai's «Yi-jian zhi»;  др. 

1 Данный четырехтомник неоднократно перепечатывался: в 1994 г. в Тайбэе (имен-
но этим изданием я пользуюсь), в 2006 г. в Пекине.  

2 До нас не дошли: части у 戊, цзи 己, гэн 庚, синь 辛, жэнь 壬, гуй 癸 (все по двад-
цать цзюаней), разделы части чжи 支 — цзи 己, синь 辛 и жэнь 壬 (по десять 
цзюаней), разделы части сань 三 — цзя 甲, и 乙, цзин 景, дин 丁, у 戊, гэн 庚 
и гуй 癸 (по десять цзюаней), а также часть сы 四 (разделы цзя 甲 и и 乙, 
также по десять цзюаней). 

3 Дополнения были найдены в своде «Юн лэ да дянь». Ли Цзянь-го полагает, что 
шесть фрагментов из второго дополнения не принадлежат к «И цзянь чжи», 
то же касается и семи фрагментов из третьего дополнения (подробнее см.: 
Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 341—342). 

4 Издание 1981 г. (как и последующие его перепечатки) обладает двумя явными 
достоинствами: во-первых, приложениями, где собраны все упоминания «И 
цзянь чжи» в библиографических и иных сочинениях и приведены все пре-
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мы располагаем менее чем половиной от первоначального текста «И 
цзянь чжи». Однако поиски фрагментов коллекции Хун Мая, кото-
рые уцелели, но остались за пределами современного критического 

 
дисловия и заметки текстологов разных времен; во-вторых, здесь есть ука-
затель имен персонажей (автор — Ван Сю-мэй). Из других отдельных изда-
ний «И цзянь чжи» стоит назвать двухтомник «Вэньбай дуйчжао цюаньи "И 
цзянь чжи"» (文白對照全譯《夷堅志》«"Записи И-цзяня" с параллельным 
текстом на вэньяне и в полном переводе на современный язык») под редак-
цией Чжан Вань-цзюня 張萬鈞, напечатанный в 1994 г. в Чжэнчжоу. Нако-
нец, нельзя не упомянуть издание коллекции Хун Мая в составе глобальной 
антологии «Цюань Сун бицзи» (вып. 9, т. 3—7; непонятно, правда, отчего 
собрание Хун Мая оказалось включено в антологию бицзи), текст «И цзянь 
чжи» для которой готовил специалист по сунской литературе из Наньцзина 
Ли Чан-сянь (李昌憲 р. 1947); издание учитывает в том числе и публикацию 
1981 г. В первом приложении вновь найденных фрагментов Ли Чан-сянь 
оставил одиннадцать из тридцати трех как подлинные, остальные же удалил; 
во втором оставил двадцать четыре фрагмента из двадцати шести (его сооб-
ражения по этому поводу см. в т. 3, с. 4—5). Это самое последнее из изданий 
«И цзянь чжи». Выходит в КНР и избранное из Хун Мая, как то: «И цзянь 
чжи сюаньчжу» (夷堅志選注 «Избранные "Записи И-цзяня" с комментари-
ями») — основательно прокомментированное издание наиболее представи-
тельных восьмидесяти фрагментов из «И цзянь чжи», которое подготовил 
известный филолог Сюй И-минь (許逸民 р. 1941). Фрагменты из «И цзянь 
чжи» часто входят в состав различных антологий и тематических подборок 
старой прозы. К примеру, в антологию «Тан Сун чуаньци цзунцзи: Нань Бэй 
Сун» на правах новелл чуаньцы оказались включены двадцать пять фрагмен-
тов (т. 2, с. 606—675); в «Тан Сун чуаньци пиньду цыдянь» попали девять 
фрагментов (т. 2, с. 1425—1476); зато в «Сундай чуаньци цзи» Ли Цзянь-го 
включил целых сто пятьдесят девять фрагментов из «И цзянь чжи» (т. 2, с. 991—
1047, т. 37, с. 1049—1415), что можно считать выборкой лучшего из сборника 
Хун Мая. Одну новеллу из «И цзянь чжи» на русский язык перевел Б. А. Ва-
сильев (1899—1937), см. архивную публикацию, сделанную Б. Л. Рифтиным: 
Б. А. Васильев: Переводы сунских новелл. С. 116. Некоторые переводы при-
надлежат автору этих строк, см.: Проза Тан и Сун. С. 353—375 (шестнадцать 
фрагментов); Алимов И А. Девушка с озера Сиху. С. 97—310 (семьдесят три 
фрагмента, переводы в указанных изданиях частично дублируются). Что до 
других языков, то в 2008 г. в Пекине вышло избранное из «И цзянь чжи» с 
параллельным английским переводом (см.: Хун Май. И цзянь чжи сюань — 
ханьин дуйчжао); переводы для данного издания (сто двенадцать фрагмен-
тов) делал Alister D. Inglis, много лет занимавшийся Хун Маем. В 2012 г. он 
же выпустил отдельную книгу избранных ста произведений из собрания Хун 
Мая в переводе на английский (Record of the Listener: Selections of Chinese 
Supernatural Stories. San Francisco, 2012). К сожалению, с данным изданием 
познакомиться мне не удалось. В 2018 г. Zhang C. E. опубликовала перевод 
на английский ста рассказов из «И цзянь чжи» (см.: Record of the Listener). 
Данное издание помимо собственно перевода содержит обширное введение 
историко-культурологического характера, а также тематический указатель. 
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текста «И цзянь чжи», продолжаются и в наши дни. Публикация та-
ких фрагментов была начата в 1989 г., не прекращается и текстоло-
гическая работа 1.  

Нам доподлинно неизвестно, когда Хун Май начал составлять 
«И цзянь чжи». Некоторую помощь в хронологии появления этой 
коллекции могут оказать сохранившиеся предисловия к разным ча-
стям сборника. Всего таких предисловий тринадцать (изначально их 
было тридцать одно), они датированы 1167, 1171, 1194, 1195, 1196, 
1197 и 1198 гг. 2 Современный биограф Хун Мая Лин Юй-чжи обра-
щает внимание на тот факт, что когда тот в 1150 г. был в Фучжоу, 
Цзян Бао (蔣寶 XII в.) — буддийский монах местного монастыря 
Тайпинсы — рассказал Хун Маю четыре удивительные истории, ко-
торые затем попали в «И цзянь чжи» 3. Казалось бы, это самое раннее 
свидетельство и следует считать временем начала работы Хун Мая 
над его коллекцией, но сам он в одном из предисловий говорит: 

 
1 См.: Кан Бао-чэн. «И цзянь чжи» цзии цзюцэ; Ли Юй-минь. «И цзянь чжи» буи 

саньши цзэ (оценку этих дополнений Ли Цзянь-го см.: Ли Цзянь-го. Сундай 
чжигуай чуаньци сюйлу. С. 342—343; здесь же Ли Цзянь-го называет еще двад-
цать два фрагмента, отсутствующих в этих и других дополнениях, см. с.  344—
346); У Цзо-синь. «И шо» чжундэ «И цзянь чжи» ивэнь; Чжао Чжан-чао. 
«И цзянь чжи» ивэнь сяоцзи; Чжао Чжан-чао. «И цзянь чжи» ивэнь шибу; 
Чжао Чжан-чао. «И цзянь чжи» ивэнь бучжэн (в последних трех работах 
представлено более ста двадцати вновь найденных фрагментов); Haar B. J., 
ter. Newly Recovered Anecdotes from Hong Mai's (1123—1202) «Yijian zhi». 
Ряд публикаций посвящен уточнению критического текста Хэ Чжо, как то:   
У Цзянь-юй. «И цзянь чжи» цзяодянь буи; Сюй Юн-цян, Дэн Лэй. Сянь-чунь 
«Линь ань чжи» чжун «И цзянь чжи» ивэнь цзицзяо; Чжан Чжу-пин. Чжу 
Юнь-мин чаобэнь «И цзянь дин чжи» дуй цзиньбэнь «И цзянь и чжи» дэ 
цзяобу; У Цзянь-юй. «И цзянь чжи» цзяодянь буи; др. В целом на настоящий 
момент обнаружено более двухсот фрагментов из «И цзянь чжи», не вошед-
ших в издание 1981 г., которое в свете новых материалов нуждается в суще-
ственной доработке, пока никем из китайских текстологов не предпринятой. 

2 Ряд предисловий датируется одним и тем же годом; одно спорное — концовка 
отсутствует (соответственно, нет и датировки); возможно, как отметил Янь 
Юань-чжао, оно относится к другой, ныне утраченной части у; к одному (я 
процитировал его ранее) есть приписка, датированная более поздним годом 
(1172). Анализ всех сохранившихся (в том числе в иных памятниках) преди-
словий (частей предисловий) и их перевод на английский см. в кн.: In-
glis A. D. Hong Mai's records of the listener and its Song dynasty context. P. 25—55. 

3 Лин Юй-чжи. Хун Май няньпу. С. 81—82; Хун Май. И цзянь чжи 1994. Т. 2. 
С. 474—475. Хун Май сообщает, что у Цзян Бао было сочинение под назва-
нием «Мин сы бао ин» (冥司報應 «Воздаяние из загробного управления»), 
где среди прочих были записаны и эти истории. Ныне это сочинение уте-
ряно, все сохранившиеся о нем сведения содержатся у Хун Мая. 
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«[Записи] И-цзяня» закончены — в них десять частей, двести цзю-
аней и две тысячи семьсот девять историй. С начала и до завершения это 
заняло пятьдесят два года: с части цзя 甲 по часть у 戊 — почти четыре 
раза по двенадцать лет, а с [части] цзи 己 по гуй 癸 — всего лишь пять 
лет, вот как по-разному вышло! Мне говорят, что результаты при столь 
разной скорости и сравнивать нечего, но, похоже, не всё так уж печально. 
Подозревают, что в [моих] записях чересчур много сходного с древними 
преданиями, и еще будто бы под благовидными предлогами [я] похищал-
одалживал материалы для рассказов у людей сведущих, однако это не 
так... 1    

Предисловие датировано летом 1194 г., то есть Хун Май дол-
жен был начать работу над «И цзянь чжи» примерно в 1142 или 
1143 г. 2 Понятно также, что здесь Хун Май говорит о той части «И 
цзянь чжи», которая была готова к 1194 г., а не обо всем своем со-
брании, доступная хронология которого такова:  

в 1161 г. Хун Май закончил часть цзя 甲;  
в 1166-м — часть и 乙;  
в 1171-м — часть бин 丙;  
в 1176-м — часть дин 丁;  
в 1182-м — часть у 戊;  
в 1188-м — часть цзи 己;  
в 1189-м — часть гэн 庚;  
в 1193-м — части синь 辛 и жэнь 壬;  
в 1194-м — часть гуй 癸. В том же 1194 г. Хун Май завершил 
работу над разделом цзя 甲 части чжи 支;  
в 1195-м им были закончены разделы и 乙 и бин 丙 части чжи;  
в 1196-м — разделы части чжи с дин 丁 по гэн 庚;  
в 1197-м — разделы синь 辛, жэнь 壬 и гуй 癸 части чжи, а 
также разделы цзя 甲, и 乙, бин 丙 и дин 丁 части сань 三;  
в 1198-м — разделы с у 戊 по гуй 癸 части сань 三;  
в 1199-м — раздел цзя 甲 части сы 四;  
в 1202-м — раздел и 乙 той же части 3.  
Дальнейшей работе помешала смерть. 

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 711.  
2 Современные исследователи склоняются к тому, что это всё же был 1143 г. 

(см.: Ли Чжэн-сюэ. «И цзянь цзя чжи» чэншу шицзянь као. С. 116), но пол-
ной уверенности у них нет. 

3 См.: Лин Юй-чжи. Хун Май чжуцзо синянь каочжэн; Ли Цзянь-го. Сундай 
чжигуай чуаньци сюйлу. С. 347—349; Чжан Вэнь-фэй. Хун Май «И цзянь 
чжи» яньцзю. С. 11—18. Поскольку часть сы утрачена полностью (к тому же 
Хун Май не успел ее закончить), последние датировки могут вызывать опре-
деленные сомнения. 
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Исходя из слов Хун Мая и достоверно известных датировок, 
историю создания «И цзянь чжи» можно условно разделить на два 
весьма разновеликих этапа: с 1142/43 по 1189 гг. и с 1193 по 1202 гг. 
Столь существенную разницу в затраченном времени (помимо того, 
что Хун Май в процессе составления, так сказать, набивал руку) сле-
дует, видимо, объяснять бóльшим количеством досуга, которым Хун 
Май располагал в последнее десятилетие своей жизни, а также более 
обширным количеством нового материала: за прошедшие десятиле-
тия текст «И цзянь чжи» приобрел известность,  естественным будет 
предположить, что друзья, знакомые, просто гости, зная склонность 
Хун Мая к необычайному, несли-сообщали ему удивительные исто-
рии буквально наперебой, и с годами этот поток лишь усиливался — 
и не было необходимости ждать, когда наберется достаточно исто-
рий для очередного раздела. Активное участие в предоставлении Хун 
Маю материалов для коллекции принимали также все его домашние, 
включая внуков 1. 

A. Inglis полагает, что первые из историй, попавших в коллек-
цию Хун Мая, были рассказаны ему вернувшимся от чжурчжэней от-
цом 2. Действительно, в сборнике Хун Хао «Сун мо цзи вэнь» (松漠
紀聞 «То, что слышал в Сунмо»), который был напечатан его сыном 
Хун Ко в 1155 г., содержатся пять фрагментов, воспроизведенных в 
начале «И цзянь чжи» дословно или очень близко к тексту 3. Из де-
вятнадцати фрагментов первой цзюани «И цзянь чжи» семнадцать по-
священы событиям конца Северной Сун или же Цзинь. Скорее всего, 
эти фрагменты появились в собрании также благодаря рассказам Хун 
Хао или его близких знакомых — например чиновника и поэта Сунь 
Цзю-дина (孫九鼎 1080—1165), давнего знакомого Хун Хао, провед-
шего в Цзинь более десяти лет и неоднократно там с ним встречавше-
гося 4. Сунь Цзю-дином (а он выступает героем самого первого фраг-
мента «И цзянь чжи») были рассказаны три истории, о чем есть по-

 
1 Подробнее см.: Чжан Вэнь-фэй. Хун Май «И цзянь чжи» яньцзю. С. 29—34. 
2 Inglis А. D. A Textual History of Hong Mai's «Yijian zhi». Р. 292—293. 
3 Это «Бин гуй» (冰龜 «Ледяные черепашки»), «А бао цзи шэ лун» (阿保機射龍 

«Абаоцзи стреляет в дракона»), «Лэн шань лун» (冷山龍 «Драконы с Лэн-
шани»), «Си чжоу лун» (熙州龍 «Дракон в Сичжоу») и «Цюань и» (犬異 
«Собачьи странности»). См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 6—7. Хун Ко не 
только издал «Сун мо цзи вэнь», но и придал разрозненным записям отца 
законченный вид, чтобы можно было их опубликовать; не исключено, что 
при этом он пользовался записями тех его рассказов, что ранее сделал Хун 
Май, оттого и различия между ними минимальны.  

4 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 1—3.  
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метки в тексте; более того, там сказано, что Сунь Цзю-дин написал 
книгу, полную множества подобных удивительных историй 1. Мож-
но считать, что рассказы отца и безымянная книга удивительных ис-
торий Сунь Цзю-дина и стали теми самыми катализаторами, которые 
усилили интерес Хун Мая к удивительному и подвигли его к собира-
нию собственной коллекции необычайных историй, интерес к кото-
рым он сохранил на всю жизнь.  

В предисловии 1167 г. Хун Май писал:  
Люди [знают], что я люблю удивительное, превозношу странное.  

А в 1195 г. добавил:  
Стар я! Уж нет былого интереса к чтению, лишь одна любовь к 

странному крепка по-прежнему. Небо благосклонно одарило меня [своей] 
милостью, и слух [мой] пока не ослаб, — как и встарь, различаю рассказы 
гостей; ум [мой] пока не зачах, — храню в памяти услышанное без по-
терь; сила кисти [моей] пока не ослабела — главную суть историй, по-
павших [ко мне], в состоянии изложить 2. 

Как можно видеть, за тридцать лет, что разделяют эти строки, 
Хун Май не утратил своей главной страсти — к собиранию повест-
вований об удивительном и странном. Правда, в предисловии от сле-
дующего года Хун Май признается, что «любовь к удивительному 
вышла, ибо всему выходит срок» 3. Однако не всё так просто: Чжао 
Юй-ши в «Бинь туй лу» цитирует несохранившееся предисловие 
1197 г. к утраченному разделу чжи жэнь, где сказано: 

Дети говорили: «Вы, батюшка, сочиняете без конца, собираете и 
записываете удивительное и странное, не давая себе и малого отдыха, а 
счастье старого человека — вовсе не в укреплении духа и воспитании 
стойкости. Оставьте вы это!» Я последовал их словам и не стал более 
проводить дни за чтением, но еда и питье после этого утратили вкус, про-
гулки стали тяготить, сердце потеряло покой, а дух мой смешался... 4 

Коллекционирование историй об удивительном стало неотъем-
лемой частью жизни Хун Мая, без этого его существование потеряло 

 
1 О судьбе этой книги и даже о ее названии нам почти ничего не известно, разве 

что следующее: будучи в Цзинь, Хун Хао завел обширную библиотеку, ко-
торую по возвращении вывез на родину. Ли Цзянь-го считает, что среди при-
везенных книг могло быть и сочинение Сунь Цзю-дина (Ли Цзянь-го. «И цзянь 
чжи» чэншу као. С. 57). 

2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 185; Т. 2. С. 795. 
3 Там же. Т. 3. С. 967. 
4 Чжао Юй-чжи. Бинь туй лу. С. 99. Чжао Юй-чжи сделал обширную выборку 

из разных предисловий Хун Мая, в том числе из не сохранившихся в составе 
«И цзянь чжи». 
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бы смысл. Известность, которую приобрели выпуски из его коллек-
ции, а также всё возрастающий читательский интерес служили до-
полнительным стимулом — и Хун Май был неустанен в своей стра-
сти. А работал он обычно так: 

Каждый раз, услышав рассказ гостя, безотлагательно его записы-
вал, даже посреди пирушки не терял времени зря. Лишь займется рас-
свет — спешно проверял [услышанное], торопясь еще раз показать рас-
сказчику, чтобы ни в чем не было расхождения [с его историей], и только 
после этого успокаивался. Так услышанное не забывалось, не пропадало, 
но становилось годным для распространения 1. 

Как видим, Хун Май предпочитал не полагаться на память — 
как можно скорее переносил услышанное на бумагу, а потом пере-
проверял записи у информатора — всё ли записано с его слов верно, 
не закрались ли ошибки, и тем самым обеспечивал достоверность 
каждого нового материала. Принцип непременного соблюдения до-
стоверности, обусловленный достоинством ученого, который имел 
большой опыт работы по исторической части (то есть своеобразное 
творческое кредо Хун Мая), был заявлен еще в предисловии 1167 г.: 

В книгах цзя и и всего вместе шестьсот историй, всё поразитель-
но-необычайное, что есть в Поднебесной, собрано тут. Взять записи об 
удивительном Ци Се или праздные рассуждения Чжуан Чжоу — это не-
постижимые химеры небытия, дознаться до них невозможно. Что же до 
«Поисков духов» Гань Бао, «Сокровенных чудес» Цичжан-гуна, «Всех 
странностей» Гушэнь-цзы, записок «К востоку от Реки», записей «Из вы-
сочайших покоев», то и там нет-нет да и встречаются всякие басни. Моя 
же книга ни на йоту не такова: здесь всё, что сам видел или слышал, и 
каждая [история] имеет надежный источник. А кто не верит мне, тот пусть 
идет к господину У-ю и расспрашивает его 2. 
Судя по всему, Хун Май рассматривал прозу сяошо в разряде 

исторических сочинений, имеющих действительную ценность лишь 
 

1 Предисловие 1196 г. См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1135. 
2 Там же. Т. 1. С. 185. Хун Май перечисляет известные собрания прозы об уди-

вительном: «П о и с к и  д у х о в» — «Соу шэнь цзи» Гань Бао; «С о к р о -
в е н н ы е  ч у д е с а» — сборник «Сюань гуай лу», автором которого был не 
Ню Хун (牛弘 545—610), носивший титул Ц и ч ж а н - г у н а, а его правнук 
Ню Сэн-жу; «В с е  с т р а н н о с т и» — «Бо и чжи» (博異志 «Записи обо всех 
странностях») Чжэн Хуань-гу (鄭還古 IX в.), литературный псевдоним ко-
торого был Г у ш э н ь - ц з ы   谷神子; «К  в о с т о к у  о т  Р е к и» — «Хэ дун 
цзи» Сюэ Юй-сы; «И з  в ы с о ч а й ш и х  п о к о е в» — «Сюань ши чжи» 
Чжан Ду. Подробнее обо всех этих сборниках см.: Алимов И. А. Сад удиви-
тельного; Алимов И. А Записи о сокровенных чудесах. Г о с п о д и н  У - ю  
烏有先生 — иносказательно о вымышленном персонаже или событии.  
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в том случае, если материал проверен и надежен, и делал всё возмож-
ное для достижения максимальной достоверности. Однако, будучи 
профессиональным историком, он осознавал, что в действительности 
эти записи в подавляющем большинстве случаев невозможно под-
твердить какими-либо иными дополнительными свидетельствами, 
кроме слов самих рассказчиков, поэтому он с некоторой самоиронией 
и отправляет сомневающихся к господину У-ю, которого никогда не 
существовало на свете 1. Преодолеть противоречие между историче-
ской правдой и правдой художественной Хун Май, склонявшийся в 
пользу достоверности, не мог, и пытался соблюсти именно достовер-
ность, как и историк и литератор Гань Бао, что жил задолго до него; 
последний, сознавая возможное недоверие читателя, составил «Соу 
шэнь цзи» с целью доказать: «Путь духов — вовсе не обман» 2. И всё 
же Хун Май не собирался полностью разделять ответственность с 
теми, кто рассказал ему ту или иную историю: в одном из предисло-
вий он специально указал, что «ведь это тот, кто сообщил, возможно, 
слышал сомнительное», то есть за правдивость отвечает в первую 
очередь рассказчик 3. Имена рассказчиков Хун Май тщательно фик-
сировал. 

Главным поставщиком материала для «И цзянь чжи» высту-
пали многочисленные информаторы, то есть лица, которые расска-
зали Хун Маю ту или иную историю. Их было значительное количе-
ство — более четырехсот восьмидесяти человек (тех, о ком мы зна-
ем). В тексте «И цзянь чжи» имена рассказчиков обычно упомина-
ются в конце фрагмента (или же после нескольких фрагментов, если 
информатор был один и тот же, такие фрагменты обычно идут под-
ряд): 趙伯璘曾見之 «Чжао Бо-линь некогда видел это»; 朱新仲說 
«Рассказал Чжу Синь-чжун»; 四事皆胡翛然說 «Все четыре истории 

 
1 Нелепость некоторых услышанных рассказов была очевидна, и такие истории 

в «И цзянь чжи» не попадали. Чжао Юй-чжи сохранил для нас один пассаж 
из утерянного предисловия: «В государственном училище в Минь Е Хуэй-
шу (Е Вэнь-бин 葉文炳 1150—1216, второе имя Хуэй-шу 晦叔. — И. А.) 
весьма увлеченно собирал разные удивительные слухи и приходил ко мне 
помогать с записями. Однажды рассказал: "Недавно какие-то торговцы плы-
ли морем и сами не заметили, как очутились в брюхе огромной рыбы. Там 
оказалось весьма просторно — прошел день, а они всё еще оставались живы. 
С ними было несколько плотников, они взялись за топоры и стали рубить 
рыбье нутро. Рыба взвилась от боли, понеслась прямо в океан, где и люди и 
сама рыба умерли". Я насмешливо спросил его: "Все, [кто был] на корабле, 
сгинули, так кто же поведал миру об этом происшествии?" Хуэй-шу громко 
расхохотался, не найдясь с ответом» (Чжао Юй-чжи. Бинь туй лу. С. 97). 

2 Гань Бао. Записки о поисках духов. С. 29.  
3 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 967. 
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рассказал Ху Шу-жань»; 洪端說 «Рассказал Хун Дуань»; др. 1 Среди 
информаторов встречаются родственники Хун Мая: его младший брат 
Хун Ти (洪逖 XII в.), тесть Чжан Цзун-юань (張宗元 XII в.) и другие, 
а также близкие друзья — Ли Юн и Синь Ци-цзи (辛棄疾 1140—1207) 
или же такие известные люди, как Фань Чэн-да (范成大 1126—1193), 
но основная масса — лица, иного следа в истории не оставившие 2.  

Хун Май постоянно подчеркивает тот факт, что все истории из 
его собрания рассказаны реальными людьми, однако на деле без заим-
ствований из ряда письменных памятников сунского времени обой-
тись ему не удалось. И это еще одна из причин, почему в последние 
годы работа над «И цзянь чжи» шла гораздо быстрее. Откровенное 
признание в заимствованиях содержится в предисловии к утраченно-
му разделу гэн чжи, которое сохранилось в «Бинь туй лу»:  

Когда я управлял Данту, этими удаленными землями, где было 
мало дел, Люй И-цин 吕義卿 из Цзинани и У Доу-нань 吳斗南 из Лояна 
прислали мне однажды достаточно старых историй, чтобы заполнить по-
ловину книги, и я, отредактировав их, включил в гэн чжи 3.  

Правда, подобные вещи Хун Май делал редко и подходил к де-
лу творчески — перерабатывал чужие тексты, стремясь к классиче-
ской простоте; при необходимости добавлял свое, новое; брал только 
то, что, по его мнению, было достойно включения в «И цзянь чжи», 
отвергая нарочито вымышленные байки; когда обнаруживал сомни-
тельные места, «не боялся выправлять их, так что его творческий под-
ход был весьма серьезным» 4. Подобным образом Хун Май поступил 
в части чжи гэн с двадцатью рассказами, поступившими от некоего 
Люй Дэ-цина 吕德卿, а также с историями, некогда записанными от-
цом одного из местных старожилов: «взял отсюда треть, чего хвати-
ло на три цзюани, и оказалось достаточно, чтобы закончить книгу» 5. 

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 7, 14, 17, 21. 
2 Перечень родственников Хун Мая (включая внучатых племянников), выступав-

ших в роли информаторов, см.: Чжан Вэнь-фэй. Хун Май «И цзянь чжи» янь-
цзю. С. 29—34. Полный список информаторов Хун Мая с отсылками к тек-
сту «И цзянь чжи» составлен А. Inglis’ом, см.: Inglis А. D. Hong Mai's In-
formants for the «Yijian zhi». Там же (с. 296—305) см. весьма полезную таб-
лицу информаторов части цзя с дополнительными сведениями (местом рож-
дения рассказчика, местом и временем действия истории) . 

3 Чжао Юй-чжи. Бинь туй лу. С. 97. Д а н т у  — уезд, располагавшийся на тер-
ритории совр. пров. Аньхой. 

4 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 132. 
5 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1135. 
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Часто в подобных случаях в тексте «И цзянь чжи» можно встретить 
отсылки, иногда пространные (они помещены в конец фрагмента), 
как то: 荊山篇亦有一事，小異 «В "Главах о Цзиншани" тоже есть эта 
история, немного отличается»; 有一書名說異自序云羅漢寺僧舍歸虛
子述，凡兩卷，才十事，以其不傳於世，擇取其三 «Была книга с 
названием "Разговоры о странном", в авторском предисловии говори-
лось, что [составлена] из рассказов проживавшего в храме Лоханьсы 
буддийского монаха Гуйсюй-цзы, всего две цзюани и только десять 
историй. Поскольку в мире она не распространена, [я] отобрал из нее 
три [истории]»);王山有筆奩錄詳記所遇 «У Ван Шаня в "Записях из 
футляра для кистей" подробно записано, как [они] встретились» 1. Ли 
Цзянь-го проанализировал двадцать девять подобных случаев (сбор-
ников и отдельных произведений, все сунские), отметив, что положи-
тельная сторона таких заимствований состоит в первую очередь в том, 
что многие из сочинений, с которыми имел дело Хун Май, в настоя-
щее время утрачены и отрывки сохранились только в «И цзянь чжи» 2. 
Хун Май и сам, как мы видим, руководствовался тем же желанием: 
дать жизнь историям, которые «в мире не распространяются», пусть 
даже они были записаны не им 3.  

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 553; Т. 3. С. 1306, 1309. Достаточно подробно о 

последнем фрагменте я писал ранее — в связи со сборником «Юнь чжай гу-
ан лу» Ли Сянь-миня. 

2 См.: Ли Цзянь-го. «И цзянь чжи» иньюн Сунжэнь сяошо као. Выше уже были 
процитированы слова Чэнь Чжэнь-суня, который указал в своей библиогра-
фии, что на склоне лет Хун Май стал массово включать в свою коллекцию 
переиначенные им истории из состава «Тай пин гуан цзи». Как со ссылкой 
на Цянь Чжун-шу замечает хайнаньский филолог Чжан Вэнь-фэй (張文飛 р. 
1979), подобные заимствования у Хун Мая могли быть и невольными: не 
имея, по всей видимости, возможности ознакомиться с полным текстом «Тай 
пин гуан цзи» (который был не столь распространен), Хун Май воспринял и 
записал некоторые истории из этой антологии в пересказе читавших, чем и 
могут объясняться разночтения (см.: Чжан Вэнь-фэй. Хун Май «И цзянь 
чжи» яньцзю. С. 83).  

3 Нельзя не отметить и то обстоятельство, что Хун Май, человек чрезвычайно 
начитанный, находился под впечатлением от некоторых танских сборников 
прозы об удивительном — например от «Ю ян цза цзу» Дуань Чэн-ши — 
весьма своеобразной (хотя и не сравнимой по объему) танской мини-энцик-
лопедии удивительного, влияние которой можно обнаружить в стремящейся 
к лаконизму форме изложения в «И цзянь чжи», а равно в способе организа-
ции материала в части чжи, о чем Хун Май и сам пишет в одном из преди-
словий. У Дуань Чэн-ши во второй части его сборника также присутствуют 
чжи — продолжение тематических разделов основного корпуса текста («Чжи 
дун» 支動, «Продолжение о животных»; «Чжи чжи» 支植 «Продолжение о 
растениях» и так далее).  
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Коллекция Хун Мая «И цзянь чжи» состоит из разновеликих 
фрагментов — как коротких, в несколько десятков иероглифов, так и 
значительных по объему, в тысячу и более знаков; преобладают фраг-
менты средние, в несколько сотен иероглифов. Короткие фрагменты 
(их немного) весьма напоминают прозу сяошо времен Цзинь (265—
439) и Шести царств (420—581). 

На пятую луну лета года под циклическими знаками у-у в столич-
ном уезде Тайкансянь однажды вечером разразилась страшная гроза и с 
неба просыпались ледяные черепашки — на площадь в несколько десят-
ков ли. Черепашки были разные, большие и маленькие, головы и ноги 
[черепашек] были покрыты триграммами 1. 

Степень художественности фрагментов также разная: от скупой 
фиксации необычайных происшествий до развернутых сюжетных по-
вествований, богатых описаниями и диалогами, ряд которых совре-
менные китайские исследователи склонны, как уже было сказано, от-
носить к новеллам чуаньци. Однако среднестатистический фрагмент 
из коллекции Хун Мая тяготеет к лаконичности и документальности, 
что отметил еще Лу Синь, написавший, что авторы сунских сборников 
сяошо «делали упор на фактическую сторону событий, давая мало де-
тальных описаний» 2. Общий художественный уровень «И цзянь чжи», 
обусловленный творческим кредо Хун Мая, к сожалению, не слиш-
ком высок; автор отнюдь не балует читателя излишними подробно-
стями и красочными картинами. 

В «И цзянь чжи» присутствует громадное количество действу-
ющих лиц (все они перечислены в указателе имен современного из-
дания), среди них, как уже было отмечено, есть люди известные, но 
основную массу составляют персонажи, о которых мы сегодня ниче-
го не знаем. Многие (но далеко не все) фрагменты собрания Хун Мая 
датированы:宣和間 «В годы под девизом правления Сюань-хэ»; 正和
四年 «На четвертый год под девизом правления Чжэн-хэ» (1114); не-
которые датируются еще более точно: 紹興二十二年正月 «В первую 
луну двадцать второго года под девизом правления Шао-син» (1152); 
紹興丙寅夏秋間 «Летом-осенью года бин-инь под девизом правле-
ния Шао-син» (1146); др. Эти датировки, если и не станут полезными 
для определения неизвестных персонажей, то, по крайней мере помо-

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 6. Г о д... у - у  — 1138. Чэн И-чжун отмечает, 

что стиль подобных фрагментов полностью соответствует даже не столько 
дотанской прозе сяошо, сколько аналогичным записям еще в «Хань шу». 
См.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 131. 

2 Лу Синь. Чжунго сяошо шилюэ. С. 94. 
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гут сориентироваться в том, когда именно происходили те или иные 
события. 

Впечатляет и тематическое разнообразие собрания Хун Мая. 
Сами по себе «И цзянь чжи» в этом смысле никак не организованы, 
фрагменты собрания следуют в том порядке, в котором попадали в 
поле зрения Хун Мая, то есть хронологически. Разнообразие темати-
ки прекрасно характеризует, к примеру, выборка Е Цзу-жуна, где луч-
шее (по мнению составителя) из «И цзянь чжи» сгруппировано по 
тридцати шести разделам (мэнь 門).  

Эти разделы таковы:  
«Чжун чэнь» (忠臣 «Преданные подданные»), «Сяо цзы» (孝子 

«Почтительные дети»), «Цзе и» (節義 «Целомудренные и исполнен-
ные долга»), «Инь дэ» (陰德 «Тайные добродетели»), «Инь цянь» (陰
譴 «Тайно ниспосланные наказания»), «Цинь шоу» (禽獸 «Птицы и 
звери»), «Юань дуй бао ин» (冤對報應 «Воздаяние за непримиримую 
вражду»), «Ю мин эр юй» (幽冥二獄 «Две загробные темницы»), 
«Цянь чжай ду цзи» (欠債妒忌 «Должники и ревнивцы»), «Тань моу» 
(貪謀 «Алчные замыслы»), «Чжа моу пянь цзюй» (詐謀騙局 «Ковар-
ные замыслы и мошенничество»), «Цзянь инь» (姦淫 «Развратное 
распутство»), «Цза фу» (雜附 «Разные дополнения»), «Яо гуай» (妖
怪 «Чудеса оборотней»), «Цянь дин» (前定 «Предопределенность»), 
«Мин хунь сы си» (冥婚嗣息 «Сыновья от посмертного брака»), «Фу 
ци» (夫妻 «Мужья и жены»), «Шэнь сянь» (神仙 «Божественные бес-
смертные»), «Ши цзяо» (釋教 «Учение Шакья»), «Инь сы» (淫祀 
«Непристойные жертвоприношения»), «Шэнь дао» (神道 «Пути ду-
хов»), «Гуй гуай» (鬼怪 «Чудеса душ умерших»), «И шу» (醫術 «Зна-
харское искусство»), «Бо сян» (卜相 «Гадания и физиогномика»), 
«Цза и» (雜藝 «Разные умения»), «Яо у» (妖巫 «Шаманы-оборотни»), 
«Мэн хуань» (夢幻 «Грезы сновидений), «Ци и» (奇異 «Удивитель-
ное и странное»), «Цзин бу» (精怖 «Боязнь оборотней»), «Фэнь му» 
(墳墓 «Погребения и могилы»), «Шэ цзяо» (設醮 «Устроение молеб-
нов»), «Мин гуань» (冥官 «Загробные чиновники»), «Шань э» (善惡 
«Прекрасное и дурное»), «Сэн дао э бао» (僧道惡報 «Возмездие за 
дурные поступки буддийских и даосских монахов»), «Жу мин» (入冥 
«Хождения в царство мертвых») 1. 

Даже по выборке Е Цзу-жуна видно, сколь широко содержание 
«И цзянь чжи», где преобладает тематика сверхъестественного, чу-
десного и удивительного, хотя в собрании Хун Мая есть и совершен-

 
1 Разделы в свою очередь состоят из ста тринадцати разрядов (лэй 類); так, раз-

дел «Ци и» включает «И юй» (異域 «Странные земли»), «И ши» (異事 
«Странные происшествия»), «И у» (異物 «Странные вещи»), «И хуа» (異花 
«Странные цветы») и «Цзай шэн» (再生 «Воскрешения»). Подробнее о под-
борке Е Цзу-жуна см.: Чжан Чжу-пин. «Фэнь лэй и цзянь чжи» яньцзю. 
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но неволшебные фрагменты, вроде заметки о получивших распростра-
нение в начале годов под девизом правления Юнь-ю (1086—1093) 
стихотворных загадках, в которых были зашифрованы имена санов-
ников 1. Но и такие фрагменты в любом случае занимательны и в 
большинстве своем подходят под определение странного. 

Специалистка по древней литературе Ван Цзинь (王瑾 р. 1974) 
предлагает выделить в «И цзянь чжи» шесть больших устойчивых те-
матических групп: гуйлин цзингуай (鬼靈精怪, фрагменты, посвящен-
ные душам умерших и оборотням); шэньу фодао (神巫佛道, фраг-
менты о бессмертных, шаманах, буддизме и даосизме); хуньлянь ли-
цин (婚戀麗情, фрагменты, где речь идет о любви, браке и нежных 
чувствах); кэцзюй шихуань (科舉仕宦, фрагменты, рассказывающие 
о происшествиях на экзаменах и о чиновниках); шифэн миньцин (世
風民情, фрагменты, где говорится о сунских нравах и народном бы-
те); и, наконец, боу цзацзи (博物雜記, то есть записи о самом разном) 2. 
Разделы тематической классификации Е Цзу-жуна часто пересека-
ются и перекрывают друг друга, поэтому использование более обще-
го тематического деления выглядит вполне оправданным. В то же 
время нужно отдавать себе отчет в том, что предлагаемая Ван Цзинь 
классификация также далека от идеала, поскольку разнообразие кол-
лекции Хун Мая отнюдь не исчерпывается названными группами; 
больше того, сюжеты многих фрагментов из «И цзянь чжи» не могут 
быть отнесены лишь к одному тематическому разделу.  

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 18. Надо сказать, что ряд таких неволшеб-

ных фрагментов тоже был популярен и известен, как то: «Шэнь си лю шэн» 
(陝西劉生 «Книжник Лю из Шэньси»), «Ван цун ши ци» (王從事妻 «Супру-
га делопроизводителя Вана»), «Цай чжоу сяо дао жэнь» (蔡州小道人 «Юный 
даос из Цайчжоу») и некоторые другие. 

2 Ван Цзинь. «И цзянь чжи» фэньлэй яньцзюдэ сяньчжуан сыкао. С. 56. Встре-
чаются и более своеобразные классификации. Так, Чжан Бин предлагает раз-
делить материал «И цзянь чжи» на следующие тематические группы: 1) фраг-
менты, реально и конкретно отражающие состояние общества того времени; 
2) фрагменты, повествующие о любви между живым человеком и мертвой 
девой; 3) фрагменты, где фигурируют даосы (буддисты), предостерегающие 
людей от козней душ умерших и оборотней и борющиеся с ними; 4) фраг-
менты, внимание в которых сосредоточено на поступках и высказываниях 
персонажей. См.: Чжан Бин. Сун Ляо Цзинь Юань сяошо ши. С. 111—113. 
Данная классификация весьма далека от полноты и вызывает вопросы — как 
минимум в отношении состояния общества: Чжан Бин поясняет, что имеет 
в виду общественное нестроение, порожденное военным противостоянием с 
Цзинь и его последствиями, однако выделение в отдельную группу (а их 
всего четыре!) фрагментов, где нашло отражение это нестроение, выглядит 
надуманным. 
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Хорошим примером таких фрагментов выступает рассказ «У 
сяо юань вай» (吳小員外 «Молодой юаньвай У»). Главный герой, гу-
ляя с приятелями, набрел на винную лавку, где увидел изумительной 
красоты девушку, в которую тотчас же влюбился. Приятели стали за-
зывать красавицу присесть к ним за стол и выпить вина, но приход 
ее родителей испортил перспективное веселье.  

На другой год, решив навестить места былых прогулок, приятели 
вновь пришли к винной лавке. Там по-прежнему царил уединенный по-
кой, только девушки нигде не было видно. Немного отдохнув и выпив 
вина, приятели обратились к прислуживавшей им хозяйке с вопросом: 

— В прошлом году мы были здесь и встретили девушку, где она 
теперь? 

Старуха-хозяйка отвечала, скорбно нахмурив брови: 
— Это была моя дочь. Мы отправились на могилы предков и оста-

вили ее одну. В наше отсутствие явились три молодых бездельника и со-
блазнили ее выпить вина. Я стала корить дочь: если незамужняя девушка 
будет позволять себе такие вещи, как потом найдет себе достойную пару? 
Вот после того дочь и затосковала. Не прошло и нескольких дней, как 
она умерла. Холмик рядом с моим домом — это ее могила. 1 

Устыдившиеся приятели ретировались, но по дороге домой вдруг 
встретили покойную — девушка сказала, что теперь живет в городе. 
У остался у нее на ночь. Их связь длилась три месяца, когда отец У 
заметил, что сын стал чересчур бледен и порядком изможден. Обра-
тились к некоему наставнику Хуанфу 皇甫. Осмотрев юношу, тот 
воскликнул: 

— Силен бесовский дух! Очень, очень силен! Скорее нужно везти 
больного на запад, за триста ли отсюда. Если промедлить, то через два-
дцать дней он непременно умрет. Спасти будет нельзя! 2 

Однако в указанный Хуанфу срок юаньваю У уложиться не уда-
лось. Тогда наставник вручил юноше волшебный меч и велел исполь-
зовать будущей ночью против любого, кто постучит в его дверь. Но-
чью в дверь действительно постучали, У открыл, рубанул мечом не 
глядя — оказалось, это была его возлюбленная. У и его приятелей схва-
тили, повели следствие: к винной лавке прибыли казенные люди, рас-
копали могилу девушки — а там один только пустой гроб. Всех оп-
равдали, на чем история и заканчивается 3. Спрашивается: к какой 

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 105. 
2 Там же. С. 107. 
3 Цзянсийские филологи Янь Юй-мэй (嚴裕梅 р. 1966) и Цю Чан-юань (邱昌員 

р. 1966) полагают, что в этой истории нашли яркое отражение неоконфуци-
анские взгляды Хун Мая, который предупреждает читателя, что страстные 
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группе относить данную историю? К гуйлин цзингуай, поскольку 
речь идет о душе умершей от неразделенной любви девушки? К хунь-
лянь лицин, поскольку первая половина рассказа — та самая любов-
ная история? К шэньу фодао — ведь наставник Хуанфу явно шаман 
или умелый даос?..  

Учитывая предыдущую традицию развития рассказов об уди-
вительном, по всей видимости, разумнее всего было бы акцентировать 
в «И цзянь чжи» тематические группы самого общего характера: фраг-
менты, повествующие о душах умерших; фрагменты, повествующие 
об оборотнях; фрагменты буддийского и даосского содержания, в том 
числе о бессмертных; фрагменты, рассказывающие о разных духах; 
записи (обычно короткие) необычайных происшествий; а также все 
прочие, не попадающие ни в одну из перечисленных групп (о мест-
ных верованиях и духах, об искусных целителях и тому подобное).  

Души умерших обоего пола — самые частые персонажи «И цзянь 
чжи». Уже первый фрагмент сборника рассказывает о том, как глав-
ный герой, Сунь Цзю-дин, встретил мужа своей младшей сестры, оде-
того знатным чиновником, и лишь тогда, когда они стали пить вино 
по случаю встречи, Сунь сообразил, что родственник-то его давно 
умер!.. На прощание умерший велел Суню принимать определенное 
снадобье, ведь если живые встречаются с умершими, темное начало 
последних неодолимо действует на первых, что влечет за собой хво-
ри и недомогания.  

Самые заметные и впечатляющие истории сборника рассказы-
вают о любовных отношениях между душой умершей женщины и жи-
вым мужчиной (такие истории, по классификации Ван Цзинь, могут 
быть отнесены как к разряду гуйлин цзингуай, так и к разряду хунь-
лянь лицин), их в «И цзянь чжи» более восьмидесяти. Основные мо-
тивы здесь вполне традиционны: влюбленные расстаются не по сво-
ей воле, душа умершей от тоски девушки приходит к возлюбленному; 
душа умершей (или оборотень) преследует избранного ею мужчину 
и стремится соединиться с ним. 

Характерным примером первого рода может послужить драма-
тическая история «Си ху нюй цзы» (西湖女子 «Девушка с озера Си-
ху»). Она начинается с того, что некий чиновник, прибыв в столицу 
за назначением, повстречал случайно девушку необычайной красоты. 
Молодые люди полюбили друг друга. 

 
чувства не должны оказывать воздействие на чувство самосохранения и саму 
жизнь и что следует придерживаться законов природы и изничтожать плот-
ские желания (Янь Юй-мэй, Цю Чан-юань. Цзяньлунь «И цзянь чжи» чжундэ 
жэньгуй хуньлянь сяошо. С. 40). 
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Наконец чиновник получил новое назначение и у него появилась 
возможность навестить перед этим родной дом. Он явился прощаться. 
Улучив момент, девушка подошла к нему и шепнула: 

— Едва я увидела вас, как сердце мое исполнилось чувств, но те-
перь вы едете на запад, и я бы и рада сопровождать вас, да отец с матерью 
ни за что меня не отпустят. Тайно бежать и дать волю мечтам я тоже не 
смею... Ах, если бы только можно нам не расставаться с утра и до вечера 
и быть вместе каждую минуту! 

Чиновник стал просить руки девушки у ее родителей, суля им 
большие деньги, но те наотрез отказались 1. 

В итоге чиновник уезжает ни с чем. Вернувшись через пять лет 
в столицу, он наведывается по старому адресу, но девушки там не 
находит. В тоске чиновник идет прочь, как вдруг сталкивается с воз-
любленной: она уже замужем (муж, по ее словам, сидит в тюрьме), 
слово за слово, и они оказываются в гостинице, где проводят упои-
тельную ночь. Девушка остается с чиновником, больше о ее муже ни 
он, ни она не вспоминают. В один прекрасный день девушка собира-
ется покинуть возлюбленного. Чиновник возражает: он хотел бы ос-
таться со своей избранницей до конца жизни. Тогда девушка говорит: 

— С тех пор, как вы, господин, уехали, я, не будучи в силах со-
владать с тоской, мучилась столь сильно, что всего через год умерла... 
Это вот тело — не человеческое! Моя одинокая душа жаждала утолить 
чувство, что было уготовано судьбой, но теперь, увы, время нашей радо-
сти окончилось! Не вкусим мы снова такого счастья, никогда больше нам 
не быть вместе! 2    
Далее девушка сокрушается, что столь долгий срок их сожи-

тельства нанес здоровью чиновника значительный ущерб, советует, 
как излечиться, и уходит в тоске и печали 3.  

Как было неоднократно отмечено, душа умершей в силу своей 
темной природы не может не причинять вреда живому мужчине, по-
этому срок подобных союзов всегда ограничен, хотя может достичь 

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 225. 
2 Там же. С. 227. 
3 Интересно, что после того, как возлюбленная открывается чиновнику и преду-

преждает, что от их связи у него могут быть проблемы со здоровьем, а пото-
му следует пить такое-то снадобье, чиновник отвечает: «Некогда я читал в 
"Записях И-цзяня" историю о том, как Сунь Цзю-дин повстречал душу умер-
шего и лечился тем же снадобьем». Примечателен также сюжет фрагмента 
«Суй ю цин ци» (睢佑卿妻 «Жена Суй Ю-цина»): главный герой встречает 
горячо любимую умершую жену, проводит с нею какое-то время, а потом, 
после расставания, не будучи в силах справиться с тоской, умирает — и не 
от недуга, вызванного связью с умершей, но от горя (см.: Хун Май. И цзянь 
чжи. Т. 3. С. 1320). Такая коллизия весьма редка в старой китайской прозе — 
обычно все происходит так, как в «Си ху нюй цзы». 
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и нескольких лет; от такого союза могут даже родиться дети, которые 
останутся на попечении отца, когда душа умершей будет изгнана 
(чаще всего) или же уйдет по собственной инициативе 1. 

«Цзин ши и фу жэнь» (京師異婦人 «Странная женщина из сто-
лицы») — пример второго рода. Некий столичный ученый, гуляя во 
время праздника фонарей, повстречал красивую женщину, сказавшу-
юся безнадежно потерявшейся, отвел ее к себе и стал с ней жить как 
с женой. Через полгода друг ученого, будучи у него в гостях, заподо-
зрил, что с той женщиной не всё ладно, и порекомендовал обратиться 
за помощью к даосскому наставнику. Даос по внешнему виду уче-
ного сразу определил, что тот одержим злым духом. 

— А что эта тварь больше всего ценит? — спросил наставник. 
— Привязной кошель, работы весьма искусной. Она всё время но-

сит его на поясе и никому не показывает. 
Тогда наставник Ван написал красной тушью два амулета, подал 

ученому и сказал: 
— Идите домой, подождите, пока она уснет, и тогда один амулет 

положите ей на голову, а второй — в кошель. 
Только ученый ступил на порог, как женщина начала страшно ру-

гаться: 
— Уже сколько времени прошло с тех пор, как я вверила вам себя, 

а доверия вашего так и не добилась — вы даосам велите амулеты писать! 
Отчего вы считаете меня нечистью?! 2 

Вышел скандал.  
Ученый дождался, когда женщина уснула, и сделал так, как ве-

лел даосский наставник. Женщина пропала неведомо куда, а через не-
которое время даоса арестовали по обвинению в убийстве: оказывает-
ся, в некой семье одна больная, что три года лежала в бреду, внезап-
но очнулась с воплем: «Даосский наставник такой-то убил меня!» — 
и тут же испустила дух. Однако в результате расследования история 
разъяснилась и никого не наказали. 

В немалом числе фрагментов «И цзянь чжи» описываются злоб-
ные и вредоносные души умерших — вполне в духе предшествующей 

 
1 Так, к примеру, происходит во фрагменте «Цзянь дэ мао у нюй» (建德茅屋女 

«Девушка из тростниковой хижины в Цзяньдэ»), главные герои которой жи-
вут вместе более четырех лет, и у них рождается сын, прежде чем умершую 
не изгоняет даосский святой (см.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1373—
1374). Подробнее о любовных связях между душами умерших и живыми в 
«И цзянь чжи» см.: Янь Юй-мэй, Цю Чан-юань. Цзяньлунь «И цзянь чжи» 
чжундэ жэньгуй хуньлянь сяошо. 

2 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 111. 
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дотанской прозаической традиции, когда такая душа воспринималась 
в первую очередь как злонесущее начало; встречаются у Хун Мая и 
души умерших, что причиняют зло лишь в ответ.  

Сказанное касается в том числе и любовных отношений. Глав-
ный герой «Чжан кэ ци юй» (張客奇遇 «Удивительная встреча тор-
говца Чжана») ночью на постоялом дворе встречает изобиженную 
душу умершей девушки. Во сне она ложится с Чжаном, а на следую-
щий день приходит уже наяву. Хозяин двора, понимая, что с Чжаном 
неладно, предупреждает того, что недавно здесь повесилась женщи-
на, может, именно она морочит вас? Чжан не решается откровенни-
чать, однако, когда его гостья появляется вновь, спрашивает, не о ней 
ли шла речь, и та подтверждает сказанное.  

— На самом деле я была певичкой, — объяснила женщина. — И 
у меня была тесная связь с торговцем по фамилии Ян. Ян взял все мои 
сбережения, тысяч двести монет, пообещав, что вскоре женится на мне, 
но минуло три года, а он этого так и не сделал. От горя я заболела, не хо-
тела жить, да и домашние смотрели на меня с отвращением... Не будучи 
в состоянии справиться со всеми этими несчастьями, я повесилась. Дом, 
где я жила, мои родственники продали, и теперь тут постоялый двор. Эта 
комната некогда была моей спальней, я к ней так привязана, что не в си-
лах покинуть... А этот торговец Ян — он ведь ваш земляк. Может, вы его 
знаете? 1 

Девушка просит Чжана о помощи: нужно по всем правилам сде-
лать поминальную табличку с ее именем 十二娘 Двадцатая барышня 
и привезти в родные места, что Чжан, проникнувшийся ее скорбью, 
и делает. Благодарная девушка говорит ему, где искать серебро, ко-
торое она припрятала при жизни. Чжан везет ее табличку в родной 
город, а через некоторое время навещает Яна. 

...Видит — в доме царят паника и хаос.  
— Ян был совершенно здоров! — сказал Чжану сосед. — Как 

вдруг изо всех отверстий у него хлынула кровь, и он тут же умер! 
В испуге Чжан поспешил домой. Больше он Двадцатую барышню 

никогда не видел 2. 

Так перемещенная с помощью поминальной таблички неупо-
коенная душа умершей отомстила за обиду 3.  

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 218. 
2 Там же. С. 220. 
3 Основные мотивы, связанные с местью душ умерших, в «И цзянь чжи» вполне 

традиционны. Гуандунская исследовательница Гуань Бин (關冰  р. 1978) 
главными считает два: месть за преждевременную смерть и месть за измену 
(мужа жене и жены мужу). Месть осуществляется либо лично душой умер-
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Мстит и героиня фрагмента «Мань шао цин» (滿少卿 «Шаоцин 
Мань»), отец которой приютил Маня в тяжелые времена. Мань и де-
вушка вступили в тайную связь. Когда она открылась, Маню не оста-
валось иного пути, как жениться. Вскоре Мань сдал экзамены, карь-
ера его пошла в гору, он бросил девицу ради выгодного брака с дру-
гой — из богатого и знатного рода... Через двадцать лет душа бро-
шенной девушки вернулась отомстить Маню, убила его и явилась но-
вой жене Маня во сне с такими словами: 

— Господин Мань воспользовался щедрой милостью моей се-
мьи — и вот сколь неблагодарным оказался! После того, как он уехал, я 
умерла от горя, а следом за мной не стало и моего батюшки. Годы шли 
за годами, и вот наконец я обрела отмщение — жалоба моя милостиво 
удовлетворена загробным управлением! 1 

Встречаются в «И цзянь чжи» и такие души умерших, что по-
могают живым совершенно бескорыстно — в изложении Хун Мая 
мир умерших, по тем или иным причинам вернувшихся к живым, тра-
диционно напоминает мир земной: и там и сям попадаются люди со-
вершенно разного склада — добрые и не очень, благородные и за-
вистливые, альтруисты и себялюбцы и тому подобное.  

В «И цзянь чжи» нежные чувства возникают не только меж жи-
вым человеком и душой умершей. Бессмертные небожительницы так-
же вовсе не прочь завязать отношения с земными мужчинами. Этот 
мотив известен с глубокой древности и восходит к знаменитой оде 
Сун Юя «Гао тан фу». Коллекция Хун Мая — не исключение: во 
фрагменте «Цай чжэн нян» (蔡箏娘 «Цай Чжэн-нян») главного героя 
по имени Чэнь Дао-гуан 陳道光 посещает во сне некий отрок, кото-
рый обещает ему спустя три года удивительную встречу. Действи-
тельно: через три года с помощью этого отрока Чэнь встречается с 

 
шего, либо загробными чиновниками, которым душа подала жалобу, либо по-
страдавшей душой, но опосредованно — когда она якобы помогает обидчи-
ку, но на самом деле подводит его к преступлению, за которым следует неиз-
бежное наказание (у Хун Мая такое встречается редко). Подробнее см.: Гу-
ань Бин. «И цзянь чжи» чжундэ гуйлин фучоу юй фучоу иши. 

1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1651. Материал этого фрагмента был использо-
ван Лин Мэн-чу для одной из повестей из второго сборника «Пай ань цзин 
ци» (拍案驚奇 «Стучу по столу [от изумления]: поразительно!»); на этот сю-
жет писали пьесы также и минские драматурги. О мести душ умерших в «И 
цзянь чжи» см. также: Гуань Бин. «И цзянь чжи» чжундэ гуйлин фучоу юй 
фучоу иши. Подробнее о любовных историях с участием живого человека и 
души умершей у Хун Мая см.: Янь Юй-мэй, Цю Чан-юань. Цзяньлунь «И 
цзянь чжи» чжундэ жэньгуй хуньлянь сяошо.  
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бессмертной небожительницей неземной красоты — ее зовут Цай 
Чжэн-нян. Они пируют, Чэнь пишет десять семисложных четверо-
стиший о бессмертных (скрытый смысл которых ему потом во сне 
растолковывает всё тот же отрок), после чего звучит мелодия «Ли 
фэн» (離鳳 «Расставание с фениксом»), и герои прощаются, так и не 
вкусив плотской любви.  

Дева и Чэнь пили вино всю ночь напролет, но до разврата так и не 
дошло, что совсем не похоже на истории о бессмертных, которые запи-
сывали при Тан 1.  

Есть в «И цзянь чжи» ряд историй, связанных с духами. Некий 
Хуан Инь 黃寅, направляясь в столицу на экзамены, остановился в 
пути на постоялом дворе. Ночью он громко читал книгу, как вдруг к 
нему постучалась молодая девица, привлеченная его чтением. Она 
сказала, что с детства питает склонность к книгам и учености, но ро-
дители наставляют ее лишь в шитье да вышивании. Ныне родители 
уехали на свадьбу, а девица, предоставленная самой себе, решила про-
гуляться... Хуан Инь усадил ее, налил вина, они стали читать, а потом 
и легли вместе на ложе. Лишь прокричал петух — девица ушла, но 
обещала вернуться вечером. Так продолжалось полмесяца. Родствен-
ник Хуана, проезжавший мимо того постоялого двора в столицу, на-
силу уговорил его отправиться с ним — тем же вечером возлюблен-
ные, роняя слезы, распрощались; Хуан оставил в подарок пять лянов 
серебра. Каково же было его удивление, когда неподалеку от столи-
цы он наткнулся на храм, и в одной из тамошних статуй узнал свою 
давешнюю возлюбленную: вид у нее был печальный, а в руке — се-
ребро 2.  

Конечно, было бы странно, если бы в столь обширном и разно-
образном собрании, как «И цзянь чжи», не нашлось места любовным 
историям с участием оборотней, в первую очередь — лисиц. Класси-
ческое произведение такого рода — танская новелла «Жэнь ши чжу-
ань» Шэнь Цзи-цзи. Ее напоминает история, рассказанная во фрагмен-
те «Юй чжэнь дао жэнь» (玉真道人 «Даоска Юй-чжэнь»). Гао Цзы-
мянь 高子勉, богатей из Хунани, однажды за несколько десятков ты-
сяч монет приобрел красавицу-наложницу, поселил ее в отдельном 
садике в бамбуковом тереме и прозвал «даоской Юй-чжэнь». Гао ча-
сто проводил с нею время, устраивал у наложницы пиры для гостей, 
которых охотно принимал, и всё было хорошо, пока спустя несколь-

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 765—766. Следует сказать, что место, где 

отрок назначил встречу Чэню, называлось Ланьцяо 藍橋. Это название вос-
ходит к новелле «Пэй хан» (裴航 «Пэй Хан») из сборника «Чуань ци» Пэй 
Сина, где главный герой также встречает бессмертную деву.  

2 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 976. 
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ко лет он не собрался посетить могилы предков. Решил взять всю се-
мью, но наложница воспротивилась, всяко противилась ехать. Ска-
зала, что каждому уготована своя судьба, в том числе ей, и если она 
поедет — с ней случится несчастье. Гао подивился сказанному, но 
подумал, что наложница попросту опасается встречи с его женой, и 
заставил девушку ехать. Добрались до места. Мимо проходили охот-
ники, их собаки бросились к паланкину, где ехала наложница, выво-
локли ее наружу — та вскрикнула и умерла. Как ни старался Гао, спас-
ти женщину не удалось. Мертвая она была словно живая. Когда же 
бездыханное тело стали грузить обратно, увидели свисающий хвост... 
Наложница оказалась лисой-оборотнем. «Эта история ровно такая же, 
что и про танского книжника Чжэна», — сказано в конце 1. Истории, 
что и говорить, похожи, однако танская новелла гораздо выразитель-
нее, подробнее и обладает существенно более развитым сюжетом. 

Другой «лисий» фрагмент — «Ча пу цуй сань» (茶僕崔三 «Чай-
ный служка Цуй Третий»). Среди ночи к Цую, оставшемуся ночевать 
в хозяйской лавке, явилась прелестная дева. Сказала, что она — ново-
брачная из дома неподалеку, бежала от злой свекрови, просила оста-
вить ее в лавке до рассвета. Цуй согласился. 

Глубокой ночь она встала и подошла к лежанке Цуя. Сказала: 
— Я не привыкла спать одна. Вы как, хотите?.. 
Цуй обрадовался столь приятной неожиданности, они легли вме-

сте, но едва заорал петух, девушка ушла. С тех пор время от времени она 
стала приходить к Цую. А тот, полностью довольный новой славной по-
другой, больше не задавался вопросами, кто она и откуда взялась 2. 

Девушка всячески заботилась о Цуе, помогая ему и деньгами. 
Всё шло хорошо, пока старший брат Цуя, охотник, явившийся наве-
стить его, не заподозрил в девушке нечисть. Цуй всячески отговари-
вался, но брат, вызнав, откуда приходит красавица и куда уходит, по-
ставил силки — лиса попалась и издохла. Цуй был в отчаянии. 

...Он сидел в одиночестве в своей комнате, как вдруг вокруг раз-
лился дивный аромат — появилась девушка и принялась ругаться: 

— Я была к тебе так добра, столько раз выручала тебя в нужде — 
как же ты мог так легко поверить словам своего слабоумного братца?! 
Счастье, что тогда я была еще дома, так что убитой оказалась лишь моя 
служанка. 

Цуй стал умолять простить его. 

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 675—676. Чжэн — главный герой «Жэнь ши 

чжуань». 
2 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 237. 
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— Я знаю, что всё это не ты затеял, — с улыбкой сказала девуш-
ка. — Я не сержусь! 

И она осталась с Цуем как прежде. И поныне она еще с ним 1. 

Данная история интересна финалом: в подобных случаях лиса-
оборотень обычно погибает или же никогда больше не возвращается, 
а порой и мстит; здесь лиса мстить не стала и просто вернулась к 
возлюбленному. Случай для прозы сяошо довольно редкий.  

Связанные с оборотнями фрагменты не ограничиваются одни-
ми только историями любви, встречаются среди них и такие, где ге-
рои проявляют себя как люди смелые, что не боятся ни призраков, ни 
бесов, ни оборотней и храбро дают им отпор. Таков Цзинь Четвертый 
金四 из «Цзинь сы чжи гуй» (金四執鬼 «Цзинь Четвертый хватает 
беса»). Возвращаясь ночью в город, он разглядел, что идущий ему 
навстречу путник не слишком-то похож на человека, однако виду не 
подал. Сказавшись сильно пьяным, предложил тому нести друг друга 
на закорках — по очереди, для экономии сил. Когда же пришло вре-
мя в очередной раз меняться, а это случилось как раз у дома Цзи-
ня, — он крепко ухватил спутника и поднял крик. Тут же прибежали 
с факелами домашние, глядь — а то и не человек вовсе, а старый лунь! 
Поймали и сожгли 2.  

Или: «Шуан ган фу мин цзы» (雙港富民子 «Сын зажиточного 
простолюдина из Шуангана»). Главный герой, сын зажиточного про-
столюдина, в хижине на берегу озера караулил от воров выловлен-
ную рыбу. Вдруг к нему вошла девушка.  

— Я артистка, из тех, что исполняют музыкальные номера, — 
сказала она. — Мы услышали на рынке, что в поместье Ли Си-шэна 
устраивают семейное торжество и приглашают гостей, и решили предло-
жить наши услуги. Я отстала от своих, оказалась под дождем совсем одна, 
в представлении мне уж не поучаствовать. Разрешите остаться здесь на 
ночлег! 

— Здесь очень мало места, — отвечал ей юноша. — И всего одна 
небольшая лежанка. Родители у меня страшно строгие, если я тебя ос-
тавлю на ночь, обязательно станут бранить меня. Поместье Ли тут не так 
далеко, если поспешишь, то вполне успеешь! 3 

Девушка молила неотступно, но юноша был тверд. Наконец 
она попросила хотя бы дать ей просушить одежду. На это юноша со-
гласился.  

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 239. 
2 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 64. Данный сюжет не нов, это вариация истории 

о Цзун Дин-бо 宗定伯 из «Ле и чжуань» Цао Пи, где главный герой посту-
пает с душой умершего сходным образом (подробнее см.: Алимов И. А. Сад 
удивительного. С. 158—159). 

3 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 265. 
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Он уселся на лежанку, а девица опустилась на пол, подняла до се-
редины рукава, обнажив руки, белые, как молоко, повернулась спиной и 
начала было подворачивать шелковую юбку, как вдруг из-под юбки пока-
зался хвост! Юноша тут же схватил палку, стал бить-колотить — девица 
вмиг обернулась лисой и удрала, а наряды ее пали, словно сброшенная 
кожа, и оказались палой листвой, выпачканной в жидкой грязи 1. 
Несмотря на простоту и традиционность сюжета, данный фраг-

мент довольно подробен, существенное место здесь занимает диалог 
главных героев 2.  

Не боится лис-оборотней и буддийский монах Фа-цзин 法淨 из 
фрагмента «Дун сян сэн юань нюй» (東鄉僧園女 «Девушки из сада 
при храме Дунсянсы») 3. Когда в саду, где он окучивал чайные кусты, 
вдруг невесть откуда появилась прекрасная девица в сопровождении 
служанок и начала с ним кокетничать, монах, почуяв неладное, стал 
громогласно читать сутры, дабы устрашить нечисть. Девица лишь 
посмеялась над этим, ведь она была не из душ умерших.  

— Да что ты за нечисть такая, что залезла в наши чайные посадки 
и смущаешь-завлекаешь тут своей прелестью?! — крикнул на нее Фа-
цзин. — Я — буддийский монах, ношу подобающее одеяние, дни прово-
жу в чтении сутр, соблюдаю посты, совершенствуюсь и очищаю душу — 
ни умершие, ни злые оборотни не могут повредить мне! Быстро убирайся 
прочь! 
Стойкость монаха произвела на девицу впечатление: она при-

знала, что Фа-цзин действительно осенен благодатью, извинилась, 
что вторглась в его владения, и попросила указать ей дорогу назад, 
что монах и сделал.  

И тут же вместе со служанками кинулась в заросли терновника, 
не обращая внимания на колючки. В один миг все три девицы обернулись 
лисами и страшно завыли. Фа-цзин завопил в полном ужасе, схватил по-
слушника за руку и бросился бежать. Примчался в свою келью и упал нич-
ком. Несколько дней после того на сердце у него было неспокойно 4. 
Лиса в «И цзянь чжи» лидирует среди способных к оборотни-

честву существ — здесь целых тринадцать «лисьих» историй 5. При-

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 266. 
2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1127. 
3 Там же. Т. 3. С. 1312—1313. 
4 Алимов И. А. Указ. соч. С. 272—273. 
5 Из них только в двух действуют лисы-мужчины, во всех остальных — лисицы-

женщины. Ли Цзянь-го 李建國 отмечает, что лисы-оборотни у Хун Мая 
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сутствуют в собрании Хун Мая и иные оборотни: девица-обезьяна, 
лист бананового дерева, что превратился в красавицу, черепаха-обо-
ротень, змея-оборотень и тому подобное 1 

Очень многие фрагменты «И цзянь чжи» связаны со сновиде-
ниями 2. Сны чаще всего бывают либо пророческими (сны-предосте-
режения), когда герои понимают, какое будущее их ждет, когда уви-
денное сбывается (при этом сну могут предшествовать некие собы-
тия, которые, собственно, и вызывают отклик во сне); либо это учи-
тельные сны, когда герой, прожив в сновидении какое-то время, по-
лучает новый жизненный опыт и, проснувшись, усваивает урок, де-
лая соответствующие выводы. Оба мотива традиционны, оба богато 
представлены в прозе предшествующего времени.  

С пророческими снами (снами-предостережениями) в «И цзянь 
чжи» связано триста восемьдесят семь фрагментов, что немало. На-
пример, «Ли бан чжи мэн» (李邦直夢 «Сон Ли Бан-чжи»), где глав-
ный герой, заметивший, какое внимание оказывает ему младшая дочь 
его приятеля Суня, видит сон, в котором пытается догнать девицу Сунь, 
но успевает лишь наступить ей на ногу и воткнуть цветок в волосы, 
отчего просыпается в полном смятении. Ли без утайки всё рассказы-
вает жене, а та растолковывает сон в том смысле, что ему суждено стать 
мужем девицы Сунь, а ей самой предстоит скоро умереть. Так и про-
исходит: жена Ли умирает, а он в конце концов женится на Сунь 3.  

Сюда же мы относим удивительные сновидения соискателей 
на экзаменах или сны чиновников. Речь о фрагментах, в которых во 
сне дается предсказание результатов экзаменов и/или перспектив чи-
новничьей карьеры. Будучи правильно истолкованы, подобные сны 
указывают на победу или поражение, а подчас даже на место, кото-
рое экзаменующийся займет (таких фрагментов восемьдесят семь); 
на чиновничий рост или, напротив, грядущую неудачу в карьере (та-
ких фрагментов в сборнике пятьдесят). Вещие сны случаются с соис-

 
обычно выступают в образе певичек — красиво одетые, очаровательные, со-
блазнительные; телесное общение с ними наносит вред здоровью; справить-
ся с лисой, как правило, помогает даос; часто случается так, что у лисы, об-
ратившейся в женщину, лисий хвост остается на месте; лиса в состоянии 
оборота обыкновенно сохраняет животные привычки — например страсть к 
поеданию кур (см.: Ли Цзянь-го. Чжунго ху вэньхуа. С. 140—146). Всё пере-
численное относится и к лисам, описанным в более ранней прозе. 

1 См., например: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 464—465; Т. 3. С. 1304—1305; 
Т. 4. С. 1751—1753; С. 1755—1756, соответственно.  

2 Согласно подсчетам шаньдунской исследовательницы Чан Цзинь-лянь (常金蓮 
р. 1975), мэн (夢 «сон») упомянут в заглавиях ста одного фрагмента из «И 
цзянь чжи» (Чан Цзинь-лянь. «Вэньжэньчжи нэнши, сяошочжи юаньхай». 
С. 147).      

3 См.: Хун Май. Указ. соч. Т. 1. С. 94—95.  
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кателями степени накануне экзамена или же по благой воле некоего 
божества или же в ответ на вопрошания в храме 1.  

Нуждающиеся в предсказаниях специально обращаются к бо-
жествам — и не только по вопросам экзаменов или карьеры.  

На второй год под девизом правления Шао-син Лю Янь-сю 劉彥
脩 управлял Синъюанем. Отправился поклониться в храм Линсянь-вана, 
желая получить ответ на вопрос, наступит ли осенью или зимой умиро-
творение на границе. Ночью во сне он [вновь] вступил в храм, дух пове-
лел ему подняться к нему по ступеням, и Лю спросил его о том, что хотел 
бы знать. Был ответ: «Задал вопрос Верховному владыке, но пока нет из-
вестий». Едва Лю вышел из ворот храма, как к нему была послана жен-
щина с тазом. Показала содержимое и сказала: «Поздравляю с ниспро-
вержением [начальника] Лю!» Янь-сю посмотрел, что [в тазу] — а там 
всего лишь свиное легкое и плод граната! Он проснулся и в душе обра-
довался: теперь он знал, что Лю [и царство Ци] ждет ниспровержение!   
А через четыре года [тот] Лю и вправду был уничтожен 2. 

Что касается снов-уроков, то в первую очередь речь идет о пу-
тешествии в загробные адские сферы, куда герой попадает в посмер-
тии или по ошибке, или же для дачи свидетельских показаний по де-
лу, или же для того, чтобы понести наказание за собственные про-
ступки, однако вина его оказывается не столь существенной, по при-
чине чего герой в конце воскресает.  

Фрагменты подобного рода известны нам еще по дотанскому 
материалу, они относятся к так называемым «буддийским сяошо» и 
имеют ярко выраженный религиозный характер 3. Структура подоб-

 
1 Подробнее см.: Сунь Ши-цзя. «И цзянь чжи» кэцзюй шиту мэнчжао чжути ко-

учуань гуши чутань; Хуан Юй-лань, Чжао Яо-дань. Лунь Сундайдэ кэцзюй 
мэнчжао. 

2 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 509. В т о р о й  г о д... Ш а о - с и н  — 1132. 
С и н ъ ю а н ь  — округ, занимавший территорию совр. пров. Шэньси, Сычу-
аньскую котловину и некоторые окрестные земли. Л и н с я н ь - в а н  — один 
из титулов духа Эр-лана, что был дарован ему в 1103 г. (полностью — Чжао-
хуэй линсянь-ван, Князь, сияющий милостью чудесно-прославленный). Л ю  
б ы л  у н и ч т о ж е н. — Речь идет о сдавшемся цзиньцам начальнике обла-
сти Цзинань (в Шаньдуне) Лю Юе (劉豫 1073—1143/1146), в 1130 г. провоз-
гласившем себя владыкой марионеточного царства Ци (1130—1138), создан-
ного цзиньцами на границе с Сун. В начале 1138 г. Лю Юй был предательски 
пленен цзиньцами, вслед за чем немедленно было упразднено и царство Ци, 
территория которого отошла к Цзинь. Сам Лю Юй при этом «уничтожен» не 
был, его выслали на жительство на территорию совр. Внутренней Монголии. 

3 Подробнее о ранних буддийских сяошо см.: Ермаков М. Е. Мир китайского 
буддизма; Алимов И. А. Сад удивительного. С. 333—385; о танских сяошо 
такого типа см.: Он же. Записки о сокровенных чудесах. С. 517—538.  
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ных историй в общих чертах одна и та же и почти не меняется: сна-
чала герой во сне или в бреду (если болен) видит загробных послан-
цев, прибывших за ним; затем посланцы подхватывают его и с неве-
роятной скоростью тащат в неизвестном направлении; далее герой и 
сопровождающие оказываются в городе, где размещается присутствен-
ное место загробного начальства; до допроса герой может встретить 
старых (умерших) знакомых, которые могут ему чем-то помочь; про-
исходит допрос, вызываются обвиняемые и свидетели; загробное на-
чальство принимает решение вернуть героя в мир живых, поскольку 
вина его не доказана или незначительна, а срок жизни еще не вышел; 
на пути назад герою позволяют взглянуть на два–три (обычно не боль-
ше) адских отделения, где мучаются грешники — и особенно те, кто 
причинял вред живым существам; при этом часто звучат буддийски 
ориентированные наставления (а иногда и целые проповеди) и разъ-
ясняются буддийские ценности; герой оживает (приходит в себя), рас-
сказывает домашним, что видел, и начинает истово веровать в Будду, 
порой даже принимая монашество.  

Понятно, что я наметил только самую общую схему — всегда 
возможны некоторые вариации. Например, адские посланцы могут 
применить силу, чтобы доставить нужного человека в судилище. Так, 
герой фрагмента «Гао цзюнь жу мин» (高俊入冥 «Гао Цзюнь спуска-
ется в ад») встречает в горах человека, который показывает ему ве-
рительную бирку и говорит, что пришел за ним. В ужасе Гао Цзюнь 
бежит прочь, адский посланец не отстает, а когда Гао прибегает домой 
и выставляет угощение, чтобы отделаться от назойливого преследо-
вателя, тот впадает в гнев и хватает Гао за горло, так что у него со-
знание вон; когда же Гао приходит в себя, его уже тащат в загробное 
управление 1. Следует отметить и то обстоятельство, что в «И цзянь 
чжи» дорога в подземное царство оказывается гораздо короче, не-
жели в предшествующей прозе, — потусторонний мир и мир живых 
расположены весьма близко друг от друга 2. 

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 105. 
2 Специалисты отмечают еще одно новшество в отношении загробного мира, 

которое возникает у Хун Мая: в некоторых фрагментах побывавшие там го-
ворят, что им вовсе не было страшно, напротив — очень спокойно и даже 
радостно; ад в подобных случаях выглядит как мир людей, где умершие про-
должают вполне безоблачное существование и даже вступают в браки (см.: 
Юй Го-хуа. Лунь «И цзянь чжи» дэ вэньсюэ шицзе. С. 79). Хождения в за-
гробный мир и особенности загробной юриспруденции подробно рассмот-
рены в любопытной работе: Лу Сю-мань. Хун Май «И цзянь чжи» чжи жу-
мин гуши яньцзю. Также о снах с посещением ада см.: Дун Чунь-линь. Ю мэн 
жу мин: «И цзянь чжи» соцзяньдэ тунлин вэньхуа. 
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Основной посыл подобных сновидений с посещением потусто-
роннего судилища выражен в словах, которыми в «И цзянь чжи» за-
гробный чиновник напутствует одного из персонажей: 

— Когда ты вновь вернешься в мир людей, дай людям знать, что-
бы творили добрые дела, благоговейно уважали всё сущее, почтительно 
ухаживали за родителями, всем сердцем тяготели к трем сокровищам, не 
смели покушаться на жизнь живых существ, не смели стяжать себе со-
стояние, не смели домогаться женской красоты, не смели таить в сердце 
пагубные пристрастия и зависть, не смели клеветать на добродетель, не 
смели чернить других людей. Совершишь зло при жизни, выйдет срок — 
падешь в огромный подземный ад и уж никогда не выйдешь отсюда! А 
окончится срок расплаты за содеянное — лишь голодным духом или ско-
том и удастся возродиться. Буддийские сутры предостерегают-настав-
ляют и так и этак, и это вовсе не пустые слова! 1  
Разнообразие сюжетов, связанных со сном, в «И цзянь чжи» 

этим не исчерпывается: имеются фрагменты, где во сне к человеку 
приходит разная нечисть, встреча с которой чревата скорой смертью; 
фрагменты, в которых к человеку во сне приходит обиженный (не-
справедливо убитый человек, а нередко и животные) и просит о за-
ступничестве; др. 2 

Буддийские мотивы присутствуют в коллекции Хун Мая не 
только во снах с посещением загробного мира. В «И цзянь чжи» со-
держится двести двадцать шесть «буддийских» фрагментов 3. Тема 
воздаяния звучит в ста тридцати фрагментах, и самым важным ее ас-
пектом является возмездие, которое настигает главного героя за убий-
ство — страшнейшее из «десяти зол» 4. В коллекции Хун Мая есть 
семьдесят три истории, что рассказывают о возмездии за убийство 
человека.  

Показательным (хотя и довольно своеобразным) примером мо-
жет служить фрагмент «Ин чжоу тай шоу» (英州太守 «Начальник об-

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 432. Подробнее о сунских народных представ-

лениях о подземном судилище см.: Шэнь Цзун-сянь. Сундай миньцзяньдэ 
юмин шизе гуань. С. 144—175. Применительно к «И цзянь чжи» см.: Лу Сю-
мань. Хун Май «И цзянь чжи» чжи жумин гуши яньцзю.  

2 Подробнее о снах у Хун Мая см.: Дун Чунь-линь. Ю мэн жу мин: «И цзянь чжи» 
соцзяньдэ тунлин вэньхуа; Ло Цин-цин. Шилунь «И цзянь чжи» чжундэ шэмэн 
гуши; Чан Цзинь-лянь. «Вэньжэньчжи нэнши, сяошочжи юаньхай». С. 147—
149.  

3 См.: У Цин-ху. Цун «И цзянь чжи» кань Наньсун цзунцзяо доюань цзинчжэн-
чжундэ даоши синсян. С. 61.  

4 Это: убийство, воровство, разврат, ложь, клевета, сквернословие, двуличность, 
алчность, злобность, ошибочные взгляды.  
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ласти Инчжоу»), записанный со слов некоего У Фу-пэна 吳傅朋 и по-
священный неожиданному возмездию за намерение убить. Цзайсян 
Чжан Дунь, питавший глубокую неприязнь к славившемуся прямо-
той и неподкупностью сановнику Лю Ань-ши (劉安世 1048—1125), 
выслал того управлять удаленной областью Инчжоу (располагалась 
на территории совр. Хайнаня), но и этого ему показалось мало — 
Чжан Дунь подговорил соискателя чиновничьей должности некоего 
Линя тайно убить Лю Ань-ши. Линь согласился и отправился на юг. 
Лю Ань-ши в то время гостил у местного даоса в горном храме. Даос 
прознал о том, что нынче ночью Лю собираются убить, и предупре-
дил его, всячески прося поберечься, на что Лю отвечал в том духе, что 
человеческая судьба предопределена и ничего не изменить. Он спо-
койно поужинал и лег спать. Даос же провел ночь в волнении, но ни-
кто так по душу Лю Ань-ши и не пришел. Вдруг среди ночи ударили 
в колокол и Лю Ань-ши проснулся. Позднее выяснилось, что Линь, 
собираясь убить опального сановника, проник в канцелярию началь-
ника области, стал поспешно подниматься по ступеням в главный зал, 
но второпях случайно запнулся о порог, грохнулся оземь и мгновен-
но умер. Нежданно-негаданно возмездие настигло убийцу еще до со-
вершения преступления. «А тот, кто ударил в колокол, — это был 
учан!» 1. 

Однако подобные случаи встречаются довольно редко. Обыч-
но в сяошо (и в «И цзянь чжи» в частности) возмездие настигает 
убийцу лишь спустя некоторое время. Так было с начальником обла-
сти Хайчжоу (располагалась в северной части совр. пров. Цзянсу), 
который не поверил словам своего телохранителя, не раз предупре-
ждавшего господина о том, что ближние подчиненные лелеют планы 
мятежа. А когда те всё же взбунтовались, начальник предпочел об-
винить телохранителя и казнить его. Однажды вечером он сидел в 
своем кабинете, как вдруг кто-то постучал в окно. 

— Ты еще что за бес? — крикнул начальник. — Как посмел явить-
ся сюда? 

— Я ваш бывший телохранитель Чжан Ма-цзе 張馬姐. Много раз 
я повторял вам нелицеприятную правду, но вы не слушали. Потом, когда 
всё случилось по сказанному, меня следовало бы щедро вознаградить, но 
вы, наоборот, — обезглавили меня! И тогда я подал жалобу в загробное 
управление. 

Через три года тот начальник области умер 2.  

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1563—1564. У ч а н  — служитель загроб-

ного судилища, в обязанности которого входило забирать души умерших и 
отводить их в адскую канцелярию для последующего разбирательства. 

2 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1328. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
504 
 

Фрагментов сходного содержания в «И цзянь чжи» около ше-
стидесяти; еще в тринадцати зафиксированы примеры наказания за 
убийство, совершенное в предыдущей жизни, то есть случаи отложен-
ного воздаяния.  

В пятидесяти трех фрагментах «И цзянь чжи» содержатся за-
писи историй о воздаянии за причинение вреда живым существам и 
за их убийство — от коров до змей, всего два с половиной десятка 
различных видов животных. В сорока семи фрагментах речь идет об 
адекватном возмездии, что называется, око за око, как это было с Ван 
Цюанем 王權. 

Когда военный губернатор Цзянькана Ван Цюань был еще ни-
кому не известен, он уже хорошо стрелял из арбалета, никогда не прома-
хиваясь.  

В начале годов под девизом правления Шао-син он под началом 
Хань Ши-чжуна отправился в Цзяньчжоу усмирять Фань Жу-вэя.  

Однажды, захватив арбалет, Цюань ушел в горы. Увидел далеко 
на дереве сорочье гнездо и выстрелил, но попал или нет — так и не понял. 
Вдруг услышал человеческий голос за плечом: 

— А если бы тебе стрелу в глаз влепили, каково бы было, а? 
Обернулся — никого! Осознав, что происходит нечто необычай-

ное, Цюань торопливо поднялся к дальнему дереву, смотрит — сорока 
со стрелой в глазу скорчилась в гнезде, лежит мертвая. В ужасе Цюань 
выхватил меч и искрошил арбалет в щепки.  

А вскоре, сойдясь в сражении с бунтовщиками, Цюань получил 
стрелу ровно под переносицу, близ уголка глаза. Глаза он лишился, не 
сумели сохранить, и потом долго недужил, пока наконец не пошел на по-
правку 1. 

В коллекции Хун Мая также встречаются случаи возмездия, 
что падает на родственников виновного. К примеру, в фрагменте «Тун 
ци ту» (童七屠 «Мясник Тун Седьмой») говорится о мяснике Туне, 
род которого издревле зарабатывал забоем свиней — не менее ты-
сячи туш в год. Продавал мясо, тем жил и богател. Но однажды до-
машние Туна увидели во сне покойного деда, который сказал, что из-
за мясника, который всё никак не бросит свое ремесло, он и прочие 
покойные родственники уже больше десяти раз перерождаются в бо-

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 118. Ц з я н ь к а н  — одно из старых 

названий Наньцзина (Нанькина). Х а н ь  Ш и - ч ж у н  ( 韓世忠  1090—
1152) — знаменитый сунский военачальник и поэт, считавшийся одним из 
четырех великих полководцев своего времени. Ц з я н ь ч ж о у  — область, 
располагавшаяся на территории совр. пров. Фуцзянь. Ф а н ь  Ж у - в э й  (范
汝為 ?—1132) — предводитель народного восстания, вспыхнувшего в 1130 г. 
на территории совр. пров. Фуцзянь. 
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ровов, а Тун их всё забивает и забивает, так что те свиньи, что нынче 
живут в мясницком загоне, — сплошь переродившиеся дедушки, ба-
бушки, дяди, тети и иные родичи. Утром домашние пришли в загон, 
и свиные головы вдруг на какое-то время преобразились в человече-
ские лица — плачущие, страдающие. После этого Тун Седьмой зака-
зал буддийский молебен и поменял профессию — стал торговать 
шелком 1.  

Возмездие может быть обращено на потомство — дети начи-
нают рождаться с характерным для прегрешений отца изъяном, по 
ошибке могут погибнуть от родительской руки и тому подобное 2. 
Есть у Хун Мая два фрагмента, где возмездие настигает героев за 
причинение вреда растениям, но это очень редкий мотив 3. Также в 
«И цзянь чжи» содержится более пятидесяти фрагментов, где речь 
идет о воздаянии за сыновнюю почтительность или отсутствие оной; 
о возмездии за неблагодарность; др. 4 

Главные даосские темы в «И цзянь чжи» — даосы, с помощью 
тайных умений изгоняющие нечисть, и даосы, а также даосские бес-
смертные, являющие разного рода чудеса и дарующие излечение бо-
лящим. В собрании Хун Мая двести тридцать шесть даосских фраг-
ментов 5. Некоторые можно воспринимать в качестве материалов к 
истории сунской медицины 6. Среди персонажей встречаются такие 
известные лица, как знаменитый даосский мыслитель Ван Вэнь-цин, 
патриарх школы Чжэнъи («Истинное единство») Чжан Цзи-сянь (張
繼先  1092—1127), а также прославившийся искусством изгонять 
нечисть Лу Ши-чжун. Все они выступают борцами с разного рода 
оборотнями, призраками, бесами, что насылают на людей морок и 
медленно убивают их, невзирая на высокое положение человека. Так, 

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 918—919. 
2 Последний случай описан во фрагменте «Цзя ту цзай чжан» (賈屠宰獐 «Мясник 

Цзя забивает оленя»), где главный герой, державший оленей и каждый вечер 
забивавший одного из них, однажды, будучи сильно пьяным, спутал с оленем 
собственного сына и убил его (Хун Май. Указ. соч. Т. 3. С. 1150—1151. 

3 См.: Хун Май. Указ. соч. Т. 2. С. 578—579. Подробнее о возмездии за дурные 
дела в «И цзянь чжи» см.: Сунь Ши-цзя. «И цзянь чжи» юаньдуй баоин чжу-
ти коучуань гуши чутань. С. 1529. Структура фрагментов, связанных с воз-
мездием, описана в ст.: Дэн Цин-мэн. Лунь «И цзянь чжи» дэ сюши цзегоу 
синши. С. 84—85. 

4 Подробнее см.: Сунь Ши-цзя. «И цзянь чжи» сяо дао цзе и баоин чжути коучу-
ань гуши чутань. 

5 См.: У Цин-ху. Цун «И цзянь чжи» кань Наньсун цзунцзяо доюань цзинчжэн-
чжундэ даоши синсян. С. 60. 

6 Разбор наиболее значимых тридцати фрагментов такого типа см.: Чжуан Хун-
и. Сундай даоцзяо иляо. 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
506 
 

во фрагменте «Цай цзин сунь фу» (蔡京孫婦 «Жена внука Цай Цзи-
на») Чжан Цзи-сянь изгоняет древнего оборотня, околдовавшего же-
ну внука цзайсяна Цай Цзина: девушка каждый вечер прихорашива-
лась, выходила за ворота, будто кого-то ожидала, затем возвращалась 
в комнаты, там вела задушевные беседы с невидимым собеседником, 
в итоге исхудала до невозможности. Множество столичных даосов 
пробовали совладать с нечистью, но получилось это только у Чжана 1. 

Умение заклинать силы природы — еще одна способность дао-
сов, отраженная в «И цзянь чжи». Однако, как и везде, здесь важны 
правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. 

Ван Вэнь-цин из Цзяньчана прославился своим даосским искус-
ством. Его последователь даос Чжэн 鄭道士 перенял у Вана «Заговор пя-
ти громов» — путешествовал по Юньчжоу и Фучжоу, вымаливая для лю-
дей дождь и изгоняя нечисть. Когда он призывал раскаты грома, отклик 
всегда был незамедлительным. 

В начале годов под девизом правления Шао-син он прибыл в 
Линьчуань. К нему с визитом явились несколько человек — с просьбой 
позволить им лицезреть того, кого зовут богом грома. Чжэн отказывался: 
нельзя! Однако потом, как всегда в таких случаях, прочитал заговор, на-
писал магическую формулу, взмахнул мечом, выкликнул призыв... Дол-
гое время ничего не происходило, как вдруг засвистел холодный ветер, 
пала густая мгла, и пред ними предстал дух в высокой, как гора, шапке и 
с топором. 

— Ваш покорный слуга бог грома удостоился вызова наставни-
ка, — сказал дух. — Позвольте спросить, чего вы желаете. 

— Я позвал вас потому, что эти люди хотели на вас взглянуть, — 
отвечал Чжэн. — И это всё. 

Дух пришел в ярость. 
— Ваш покорный слуга каждый раз, услышав призыв, сначала ис-

прашивает Небо и лишь потом получает возможность явиться. Выполнив 
дело, возвращается и обо всем докладывает. Нынче вы меня вызвали лишь 
для собственной забавы, как же я доложу Небу о выполнении задания?! 
Топор мой в дело нельзя пускать всуе, Вам, наставник, должно быть про 
то ведомо! 

Поднял топор и рубанул Чжэна по голове. Все прочие тут онемели 
и в испуге повалились ничком — лишь спустя долгое время пришли в 
себя. Чжэн был уже мертвый 2. 

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1120—1121. 
2 Там же. Т. 2. С. 487—488. Ц з я н ь ч а н  — древний уезд, располагавшийся на 

территории совр. пров. Ляонин, во времена Хун Мая находился в пределах 
владения Цзинь. «З а г о в о р  п я т и  г р о м о в» (у лэй фа 五雷法) — даос-
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В центре внимания других фрагментов находится не столько 
даосская магия, сколько так называемое «пестование жизни» (ян шэн 
養生) — с целью ее максимального продления; также предсказание 
будущего и даосские обряды 1. Многие даосские рассказы в «И цзянь 
чжи» вполне традиционны для предшествующей прозы сяошо и 
представляют собой записи удивительных происшествий и чудес, ко-
торые демонстрируют приверженцы даосского учения, — подобно 
некоему даосу Сюй Вэнь-чжэню (徐問真 XI в.), который вместо иго-
лок для акупунктуры пользовался пальцами и умел превращать про-
стую землю в лекарственные снадобья, помогавшие от разных неду-
гов. Он, в частности, излечил болезнь ног у великого сунского лите-
ратора Оуян Сю, а также составил для него чудодейственное сна-
добье 2. Другой даос, Хэ Со-и (何蓑衣 ?—1197), был славен тем, что 
врачевал недуги, не посещая больных наяву, но приходя к ним во сне 
и во сне же давая снадобья, от которых наступало облегчение. Хэ Со-
и также посвящен довольно обширный фрагмент «Со и сянь шэн» 
(蓑衣先生 «Наставник Со-и») 3. Искусство его было настолько про-
славлено, что император Сяо-цзун даровал Хэ Со-и титул Туншэнь 

 
ское заклинание, с помощью которого вызывали бога грома; широко распро-
странилось во времена Северной Сун. Ю н ь ч ж о у  и Ф у ч ж о у  — обла-
сти, располагавшиеся на территории совр. пров. Цзянси. Л и н ь ч у а н ь  — 
район в восточной части совр. пров. Цзянси, здесь располагалась область 
Фучжоу. 

1 О «пестовании жизни» в «И цзянь чжи» см.: Дан Хуэй-сянь. «И цзянь чжи» 
чжундэ даоцзяо яншэншу.  

2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1148. Эпизод с Оуян Сю подтверждается 
официальной сунской историей (цз. 338); вариант этого рассказа, весьма 
близкий к тексту фрагмента из «И цзянь чжи», но гораздо более пространный, 
содержится в «Дун по чжи линь» (東坡志林 «Лес записей Дун-по») Су Ши. 
Вот его начало: «Даос Сюй Вэнь-чжэнь говорил про себя, что он родом из 
Вэйчжоу (область, располагалась на территории совр. пров. Шаньдун. — 
И. А.). Без меры пил вино, буйствовал по винным лавкам, мог плевком ожи-
вить только что уснувшую рыбу. Пальцами колол как иголками, из простой 
земли изготавливал снадобья — врачевал недуги с поразительным искус-
ством. Когда господин Оуян Вэнь-чжун управлял Цинчжоу (область, распо-
лагалась на территории совр. пров. Шаньдун. — И. А.), Вэнь-чжэнь приехал 
туда, и они проводили время в прогулках — и так продолжалось долго, пока 
[даос] не испросил позволения уйти... В то время господин страдал от болез-
ни ног — они как-то странно искривились, и ни один лекарь не мог дать об-
легчения. Вэнь-чжэнь научил господина, как разгонять пневму-ци и кровь — 
сверху и до самого низа, господин последовал его совету: болезнь быстро 
прошла!» (см.: Алимов И. А. Лес записей. С. 486—487). Вероятно, данный 
фрагмент — редкий случай прямого заимствования Хун Маем материала из 
чужих сочинений. 

3 Хун Май. Указ. соч. Т. 4. С. 1657—1660. 
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сяньшэн 通神先生, то есть Наставник, пребывающий в  общении с 
божествами. 

Врачеванием в «И цзянь чжи» занимаются и знаменитые даос-
ские бессмертные, например Люй Дун-бинь, который фигурирует во 
многих подобных фрагментах, бескорыстно и своевременно приходя 
на помощь болящим и оставляя после визита намек на то, кто именно 
пришел, — простую иероглифическую шараду или написанные на 
стене стихотворные строки, также его узнают по изображению (ста-
туе) в местном храме и тому подобное. 1 

Есть в «И цзянь чжи» фрагменты, в которых речь идет о все-
возможных шаманах (у 巫), таких фрагментов шестьдесят восемь 2. 
Шаманы врачуют болезни, изгоняют нечисть, поклоняются духам и 
призывают их, используя свое искусство в том числе и во вред людям. 
Бывает, что выдающие себя за шаманов люди паразитируют на неве-
жестве окружающих — как, например, во фрагменте «Чэнь юй чжи 
у» (陳俞治巫 «Чэнь Юй обуздывает шамана»). Главный его герой, 
Чэнь Юй, охарактеризованный как «по натуре храбрец, человек дол-
га», обнаружил, что в доме его двоюродной тетки творится неладное: 
в дом никого не пускают, потому как семья охвачена неведомым 
недугом. Войдя, Чэнь Юй наткнулся на алтарь, на котором обильно 
горели благовония, при этом все двери и окна были плотно закрыты: 
так повелел шаман, что взялся бороться с болезнью своими методами, 
не прибегая к лекарствам. Чэнь Юй, выбросил алтарь вон, пригото-
вил целебный отвар, дал больным, а сам сел поджидать шамана. 

Явился шаман. Изумился, что двери распахнуты, а все его вещи ис-
чезли, — очень рассердился. Юй, расплывшись в улыбке, приблизился к 
нему, посмотрел на шамана пристально и вдруг как гаркнет: 

— Ты еще кто такой, что посмел явиться сюда?! В этом доме дети 
малые, в каждой комнате больные лежат, а ты их своим колдовством мо-
рочишь, оставил на целых десять дней без надежды на выздоровление — 
что же ты замыслил? Да ты действительно разбойник! 

Повалил шамана и связал. Испуганный шаман пытался было от-
говориться, но, когда Юй собрался доставить его к властям, сразу же 
признал свою вину и стал просить о снисхождении. Тогда Юй развязал 
веревку и велел ему каяться в проступках. Шаман начал умолять нака-

 
1 Также о врачевании, даосской медицине и народных целителях в «И цзянь 

чжи» см.: Яо Хай-ин. Цун Хун Май «И цзянь чжи» кань Сундайдэ иляо ходун 
юй миньцзянь синъи цюньти; Ли Цун. Цун «И цзянь чжи» кань Сундай 
Сюйцзян ицзя вэйи чушичжи дао; Чжан Юань-юань. Сундай даоцзяо иляо 
юй жичан шэнхо. 

2 См.: У Цин-ху. Цун «И цзянь чжи» кань Наньсун цзунцзяо доюань цзинчжэн-
чжундэ даоши синсян. С. 61. 
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зать его частным порядком, и Юй дал ему тридцать плетей, все благово-
ния потушил и выбросил 1. 
Есть в «И цзянь чжи» и другие шаманы-обманщики.  
Благодаря тому, что в основу «И цзянь чжи» легли зафиксиро-

ванные Хун Маем рассказы многочисленных очевидцев странных 
событий или же тех, кто о таких событиях слышал и чей рассказ мог 
быть признан достоверным, эта коллекция сяошо должна рассматри-
ваться прежде всего как собрание разнообразных народных легенд и 
бытовавших в сунское время удивительных историй — не выдуман-
ных, но записанных и обработанных, что делает материал собрания 
Хун Мая поистине бесценным источником для изучения самых раз-
ных аспектов духовной и материальной жизни сунского общества, но 
в первую очередь, конечно же, для изучения народных верований и 
религиозных воззрений 2.  

Чрезвычайно важными для религиоведения и исторической эт-
нографии являются такие фрагменты, как «Цзянь дэ яо гуй» (建德妖
鬼 «Злобный бес из Цзяньдэ»); последний был записан со слов санов-
ника и поэта Ван Цзюя (王秬 ?—1173). Сын некоего Вана 汪氏, про-
езжая по служебным делам через уезд Цзяньдэсянь, решил остано-
виться в уездном центре на ночлег, по пути задержался в старом се-
мейном поместье, где изрядно угостился вином, а потом в одиноче-
стве продолжил путь верхом, но довольно скоро заблудился. Спусти-
лась ночь, и вдруг из темноты выскочили неизвестные, схватили 
Вана и куда-то поволокли. В итоге Ван оказался в старом горном хра-
ме, где его привязали к столбу. Похитители стали возжигать благо-
вония перед статуей божества, а потом ушли, закрыв двери и оставив 
Вана одного. Ван понял, что его похитители — из числа тех, что при-
носит духам кровавые человеческие жертвы, пришел в ужас и при-
нялся про себя твердить молитву о ниспослании божественной помо-
щи. Среди ночи разразилась страшная гроза. Внезапно двери распах-
нулись, и некое существо проникло в храм: глаза его сияли, словно 

 
1 Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 282—283. Чэнь Юй — типичный по-

борник справедливости (в конце данного фрагмента он борется уже не с ша-
маном, а с бандитами, терроризирующими население). Подробнее о таких 
героях в «И цзянь чжи» см.: Цю Чан-юань. Цун «И цзянь чжи» кань Сундай 
сяи сяошодэ тэсэ э чэнцзю. 

Подробнее о магии в «И цзянь чжи» см.: Хуан Ай-цзюнь. «И цзянь чжи» со фа-
ньиндэ Сундайдэ ушу гуаньнянь. 

2 Некоторые аспекты простонародного буддизма, отраженные в «И цзянь чжи», 
анализируются в ст.: Лю Ли-мин. Сундай миньцзянь мицзун синьян; Лю Ли-
мин. «И цзянь чжи» юй Нань Сун цзяннань мицзун синьян. Об особенностях 
народных верований в Хуэйчжоу (область, располагалась на территории 
совр. пров. Аньхой) на материале «И цзянь чжи» см.: Чэн Чэн. Цун «И цзянь 
чжи» кань Нань Сун Хуэйчжоу миньцзянь синьян. 
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фонари, освещая всё вокруг. Ван пригляделся — а это огромный пи-
тон! Питон разинул было пасть, собираясь пожрать Вана, но тот с 
удвоенной силой стал твердить молитвы, и питон за три метра до не-
го замер, точно в невидимую стену уперся. Пробовал так и этак — не 
добраться до жертвы. Тогда питон уполз. С рассветом в храм забрел 
случайный человек, который освободил Вана и вывел его на казен-
ную дорогу 1.  

Молитвы спасают от питона и героиню фрагмента «Пу тянь чу 
цзы» (莆田處子 «Девственница из Путяня»), также назначенную в 
жертвы. В другом фрагменте Хун Май рассказывает о двух подобных 
вышеописанным случаях, связанных с местной верой в духа Лэн-
чжэн-шэня 稜睜神 в Хубэе; но здесь главные герои погибают от рук 
религиозных фанатиков — у них оказывается изъята печень 2. Перед 
нами — яркие примеры расцветших в сунское время местных народ-
ных верований, связанных с человеческими жертвоприношениями, 
относимых официальными властями к числу инь сы (淫祀 «непри-
стойные жертвоприношения») и подлежащих искоренению (и уни-
чтожению подобных храмов) 3. 

Не менее интересны фрагменты, где фигурирует божество Утун 
(五通神 Пять Тунов, то же, что и Усянь 五顯神 Пять знатных, Улан 
五郎神 Пять молодцов), вера в которого была широко распростране-
на в сунском Китае (в основном на территориях, занимаемых нынеш-
ними пров. Чжэцзян и Цзянси) 4. Божество это дихотомическое: по 

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 1. С. 126. Более подробно об этом фрагменте 

см.: Лю Ли-мин. «И цзянь чжи» Цзяньдэ яогуй гуши яньцзю. Кстати сказать, 
в «И цзянь чжи» довольно широко представлены народные верования, свя-
занные со змеями — те приносят человеку как счастье (змеи / драконы — 
предвестники чаемого дождя, оделяют богатством и процветанием; они же, 
предвестники победы на экзаменах и благого воздаяния за сыновью почти-
тельность), так и несчастье (убивают людей, выступают предвестниками сти-
хийных бедствий, морочат людям голову; женщина рожает змею; др.). По-
дробнее см.: Чжан Чунь-фан. Фу си хо си: цун «И цзянь чжи» кань Сундай 
шэ синьяндэ шуанчунсин. 

2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1479—1480; 1683—1684, соответственно. 
«И цзянь чжи» — кажется, единственный источник сведений об этом духе и 
связанных с ним верованиях.  

3 Подробнее о политике центральных и местных сунских властей в отношении 
«непристойных жертвоприношений» см: Ян Цзянь-хун. Люэлунь Сундай инь-
сы чжэнцэ; Пи Цин-шэн. Сундай миньчжун цышэнь синьян яньцзю. С. 295—
313; Лю Ли-мин. Сундай миньцзянь ушу яньцзю. С. 280—304. 

4 Первый храм в честь Утуна был сооружен в конце северосунского правления 
на территории совр. пров. Цзянси; в нем поклонялись пяти духам, которым 
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наблюдениям сычуаньского филолога Пэн Пэна 彭鵬, в «И цзянь 
чжи» нашли отражение как отрицательная, так и положительная его 
ипостаси 1.  

К югу от Великой реки земли гористые, там в обычае верить в 
бесов, их чудеса в высшей степени удивительны и странны. Им во мно-
жестве строят храмы — в чащах дерев у горных обрывов, в каждом по-
селении есть такой. В двух Чжэ, к востоку от Реки, бесов этих называют 
«Утун», а к западу от Реки и в Минь называют их «Третий господин под 
деревьями»; тех же, что на одной ноге, называют «Одноногий Утун». И 
хотя имена разные, по сути — это один и тот же дух 2. 

В первой своей ипостаси Утун предстает злым духом (вроде 
беса), среди прочего способным обращаться человеком, может также 
явиться людям в виде животного; бывает Утун и одноногим. Такой 
Утун фигурирует во фрагменте «Куй цзи ду цзяо гуй» (會稽獨腳鬼 
«Одноногий бес из Гуйцзи»). Из кухни при присутственном месте 
начинают регулярно пропадать еда и питье. Старая служанка пошла 
глянуть, что да как, и «столкнулась со странным существом, прыгав-
шим на одной ноге, подробно рассмотреть, как оно выглядит, не успе-
ла и в ужасе выскочила прочь». Позднее местный ученый, хорошо 
разбиравшийся в нечисти, объяснил: это был одноногий Утун, что срод-
ни горным духам шань сяо. Вреда он никакого не причинил, и духа 
оставили в покое 3. А вот для некоего У Ши-лана 吳十郎 встреча с 
Утуном обернулась иначе. У Ши-лан сначала зарабатывал на жизнь 

 
в 1123 г. двор даровал титул хоу — Тункуан-хоу 通貺侯, Тунъю-хоу 通佑侯, 
Тунцзэ-хоу 通澤侯, Тунхуэй-хоу 通惠侯 и Тунцзи-хоу 通濟侯, вместе назы-
ваемым Утун. Со временем культ этот стал простонародным, сильно транс-
формировался, и Утун перестал восприниматься как божество в пяти лицах. 
Подробнее см.: Пи Цин-шэн. Сундай миньчжун цышэнь синьян яньцзю. 
С. 225—236.  

1 Пэн Пэн. Сундайдэ утуншэнь синьян. С. 186. 
2 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 695. Д в а  Ч ж э. — В сунское время территория 

совр. пров. Чжэцзян была разделена на две административные единицы про-
винциального же уровня: Дунчжэ, восточную, и Сичжэ, западную. Р е к а  — 
Янцзыцзян. М и н ь  — то есть нынешняя пров. Фуцзянь. 

3 См.: Хун Май. Указ. соч. Т. 2. С. 890. Шань сяо (山魈 горный бес, он же шань 
гуй 山鬼) — широкий круг нечисти, что любит досаждать людям; первона-
чально — нечисть исключительно горная, к сунскому времени образ скорее 
собирательный; шань сяо действует не только в горах, но и в совершенно 
негористой местности, способен к превращениям и к обороту, склонен к блу-
ду и предпочитает темное время суток. Хун Май пишет, что шань сяо может 
«принимать вид того, к кому стремится сердце человеческое, или же огра-
ничивается формой существ, обитающих вокруг, — таких, как мартышка и 
обезьяна, мохнатый пес, жаба, — самых разных» (Хун Май. Указ. соч. Т. 2. 
С. 696), то есть обращается как в людей, так и в разных животных.  
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плетением сандалий, потом стал торговать маслом. Буквально через 
несколько лет его состояние выросло столь значительно, что все 
только диву дались и стали подозревать: У Ши-лан не иначе как раз-
бойник и живет грабежом. Доложили о своих подозрениях властям, 
те допросили У. Выяснилось, что однажды к нему во сне пришел од-
ноногий дух и сказал, что раньше здесь находился его храм; если У 
Ши-лан будет усердно ему, духу, служить, то у него будет всё, чего 
ни пожелает. У действительно нашел у своего дома развалины древ-
ней кумирни, привел ее в порядок, отремонтировал, а вслед за тем на 
него посыпались щедрые милости, серебро и золото. Но и служить 
Утуну пришлось истово: на каждый праздник, а также в новолуние 
полагалось устраивать пышную церемонию — приносить в жертву 
двух баранов, двух свиней и двух собак. Ночью все члены семьи У 
Ши-лана — от мала до велика и невзирая на различие полов — в пол-
ной темноте рассаживались перед кумирней голышом и долгое время 
так сидели; в такие ночи двери не запирались, дабы дух мог беспре-
пятственно войти, а если какая из женщин после того оказывалась 
непраздна, то рождалось у нее исключительно гуй тай (鬼胎 «дья-
вольское отродье») — некое зверовидное существо. Позднее стар-
ший сын У, женившись на дочери чиновника, единственный не поже-
лал более принимать участие в развратной церемонии — и вскоре за-
болел и умер. Вслед за тем истощилось всё состояние У, но и все его 
беды исчезли 1. Мы видим, как Утун за внимание к его кумирне бла-
годарит безмерными богатствами, но одновременно требует крова-
вых жертв и банального разврата, а в случае отказа свирепо наказы-
вает. В таких рассказах Утун выглядит как дух-тиран и самодур.  

Во второй ипостаси Утун, как правило, преподает людям по-
лезные уроки или же излечивает их от опасных болезней. Так было с 
владельцем винной лавки Шэнем Первым 沈一, который, не успев к 
вечеру вернуться домой, ночью был вынужден обслуживать пятерых 
знатных господ, что прибыли в окружении красавиц. Шэнь понял, что 
перед ним Утун в пяти лицах, и, будучи человеком хитрым и скаред-
ным, стал просить божество даровать ему, убогому, толику богатства. 

— Всю жизнь я, ничтожный, занимаюсь торговлей, а зарабатываю 
всего ничего, едва прокормиться хватает. Сегодня Небо нежданно осчаст-
ливило меня — глубокочтимые духи подарили своим посещением! Во-
истину столь драгоценная встреча бывает раз в жизни! Мечтаю испро-
сить вас о небольшом богатстве, дабы скрасить дни уходящей жизни! 

Гости рассмеялись: 

 
1 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 3. С. 1238—1239. 
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— Это нетрудно устроить! Только поясните точнее, чего хотите. 
— Да всего-то и мечтаю, чтобы получить в дар ничтожные деньги, 

вырученные за день на городском рынке, — отвечал Шэнь. 1 

Утуны согласились и послали за искомым богатством человека, 
который вскоре принес Шэню мешок с серебряной утварью. Однако 
утром, когда Шэнь добрался до дома, жена сообщила, что ночью слы-
шала странные звуки, доносящиеся из сундуков с добром, — оказа-
лось, что серебряная утварь, дарованная Утуном, была украдена от-
туда! Так Утун, зная алчность Шэня, проучил его, подарив его же 
собственное серебро 2. 

Нельзя сказать, что в этом случае Утун выглядит положитель-
но — это злой дух по определению. Однако, когда он выступает в 
роли целителя, дарующего страждущему необходимое ему снадобье, 
как, к примеру, во фрагменте «Чжоу юань чжоу шэнь яо» (周沅州神
藥 «Волшебное снадобье для Юаньчжоуского Чжоу»), он опреде-
ленно выступает героем не отрицательным 3. В любом случае, пред-
ставленный в таких фрагментах материал — находка для исследова-
теля простонародных китайских верований сунского и более позд-
него времени 4. Равно как и сведения о сунских представлениях о 
духе-покровителе горда чэнхуане, фигурирующем более чем в трид-
цати фрагментах, а также известия о разных других народных пове-
рьях этого времени 5. 

В ряде фрагментов мы находим своеобразные разоблачения 
странных и даже, казалось бы, сверхъестественных происшествий. 
Например, в «Цай чжоу жан цзай» (蔡州禳災 «Как предотвратили 
бедствие в Цайчжоу») запечатлен забавный эпизод, когда восьмеро 
студентов, возвращаясь ночью в училище, попали под дождь и, что-
бы защититься от него, одолжили в трактире старое одеяло — при-
крепили к углам палки, растянули над собой и так продолжили путь. 
Их увидел дозорный — точнее, в темноте дозорный разглядел нечто 

 
1 Алимов И. А. Девушка со озера Сиху. С. 287. 
2 См.: Хун Май. И цзянь чжи. Т. 4. С. 1613. 
3 Там же. Т. 3. С. 1378—1379. 
4 Подробнее об Утуне в «И цзянь чжи» см.: Пэн Пэн. Сундайдэ утуншэнь си-

ньян; Хуан Дун-ян. Лии суаньцзисядэ чунфэн; об Утуне у Хун Мая и Утуне 
у Пу Сун-лина см.: Лян Ин-чжи, Юэ Ин-цяо. Иньцы юй фанькан. О зафик-
сированных Хун Маем сунских народных верованиях см. также: Цзе Лу-лу. 
Чжигуайчжундэ «сяо дао» сюэ; Ян Цзун-хун. Нань Сун ши Сычуаньдэ минь-
цзянь синьян юй диюй шэхуэй. 

5 Подробнее о чэнхуане у Хун Мая см.: Се Лин-юй. Цун «И цзянь чжи» кань 
Сундай чэнхуан синьян. Из другого — см., например, о сунских верованиях, 
связанных со змеями: Чжан Чунь-фан. Фу си хо си: цун «И цзянь чжи» кань 
Сундай шэ синьяндэ шуанчунсин.  
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темное, широкое и плоское, продвигавшееся вперед довольно быстро; 
разумеется, он принял студентов под одеялом за неведомую нечисть 
и на утро доложил о напасти властям: 

— Вчера после второй стражи, когда как раз хлынул ливень, я шел 
дозором там-то, как вдруг с севера появилось странное существо: сверху 
четырехугольное как циновка и плоское, смутно-неразличимое, внизу 
же — ноги у него, бежит как человек, а ног тех двадцать или тридцать. 
Приблизилось к стене училища — и пропало! 

Власти, дабы отвратить возможное бедствие, сразу заказали во 
всех окрестных даосских храмах трехдневный молебен против зла 1. 

Помимо разнообразных сверхъестественных существ и удиви-
тельных происшествий коллекция Хун Мая в силу специфики своего 
формирования (записи рассказов) донесла до нас множество сведений 
о самых разных сторонах жизни сунского общества, которые прямо-
го отношения к волшебному не имели. Как правило, они служат фо-
ном по отношению к главным, то есть удивительным событиям, од-
нако объем «И цзянь чжи» таков, что в общем и целом этих сведений 
вполне достаточно для отдельного исследования, посвященного сун-
ским народным представлениям о стихийных бедствиях (бурях, на-
воднениях и тому подобное), причинах эпидемий и способах борьбы 
с ними; также они дают ценный материал для изучения наемного тру-
да в сунских деревнях, торговли сельской продукцией, сунской мор-
ской торговли; содержат информацию о разбойниках и противодей-
ствии им, случаях мошенничества, молодежных правонарушениях; 
др. 2  Ряд фрагментов фиксирует ценные исторические сведения, а 
также уникальные подробности из жизни различных известных лю-
дей сунского времени. 

 
1 Хун Май. И цзянь чжи. Т. 2. С. 480—481.  
2 К сожалению, объем данной книги не позволяет мне остановиться на всех этих 

аспектах более подробно. Отдельные исследования по обозначенным темам 
см., соответственно: Чжан Цзин, Чэнь Чун. «И цзянь чжи» чжундэ цисян цзайи 
гуань; Цзя Хун-юань. Синьян юй кунцзяньдэ худун; Лю Шу-ю. Цун «И цзянь 
чжи» кань Сундай нунцуньдэ гуюн лаодун; Он же. Цун «И цзянь чжи» кань 
Сундай нунминь цзянье гуншанъе ходун; Чжоу Лин-чжэнь. Цун «И цзянь 
чжи» кань Сундайдэ нунцунь люйдянь; Гай Вэй. Цун «И цзянь чжи» кань 
Сундай шаонянь фаньцзуй; Ли Мэн-юань, Чэнь Сы-жуй. Цун «И цзянь чжи» 
кань Сундай хайшан ходун; Ли Цзянь-го, Чжао Ай-хуа. «И цзянь чжи» юй 
Сундай «даоцзэй»; У Чжи-хао. «И цзянь чжи» соцзяньчжи Сундай пяньшу. 
Существует даже исследование о деревенских тунеядцах сунского времени, 
которые были описаны в «И цзянь чжи»: Лю Шу-ю. Цун «И цзянь чжи» кань 
Сундай нунцуньдэ уе юминь. 
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Некоторые из сяошо, присутствующих в «И цзянь чжи», заслу-
живают определения «одна из самых ранних фиксаций» — к при-
меру, так называемые гунъань сяошо 公案小說, то есть судебные де-
ла, своеобразные старокитайские детективы. Обычно считается, что 
термин «гунъань» в качестве тематической разновидности сяошо впер-
вые был упомянут в датированном 1235 г. сборнике «Ду чэн цзи шэн» 
(都城紀勝 «Записи о процветании столицы») автора, скрывшегося 
под псевдонимом Найдэ-вэн 耐得翁. Однако в «И цзянь чжи» при-
сутствуют два фрагмента, в заглавиях которых имеется слово «гунъ-
ань»: «Хэ цунь гун ань» (何村公案 «Судебное дело в селе Хэцунь») 
и «Ай да чжун гун ань» (艾大中公案 «Судебное дело Ай Да-чжуна»). 
Еще как минимум шесть фрагментов, в которых данное слово в заго-
ловках отсутствует, по своему содержанию относятся именно к гунъ-
ань сяошо: «Би лин нюй» (畢令女 «Дочь начальника уезда Би»), «Синь 
чжоу ин цзу чжэн чао» (信州營卒鄭超 «Солдат Чжэн Чао из синь-
чжоуского гарнизона»); др. 1 Наличие подобных фрагментов лишний 
раз подчеркивает разнообразие собрания Хун Мая.  

Однако в первую очередь «И цзянь чжи» всё же остается свое-
образной сунской энциклопедией удивительного. Если антологию 
«Тай пин гуан цзи» можно и нужно рассматривать как официальное 
подведение итогов в области достижений прозы сяошо, достигнутых 
к началу правления империи Сун, то коллекция Хун Мая вполне до-
стойна разделить с нею славу: это пусть тематически и не организо-
ванное, но зато весьма объемное собрание, которое мы оцениваем как 
случай частного (и весьма масштабного!) подведения итогов в обла-
сти удивительного — с начала Северной Сун и по середину правле-
ния Сун Южной. Это собрание оказало самое существенное влияние 
на литературу последующего времени — и не только китайскую 2. Поль-

 
1 Подробнее см.: Янь Юй-мэй, Цю Чан-юань. Цзяньлунь Хун Май «И цзянь 

чжи» чжундэ гунъань сяошо. 
2 О судьбе коллекции Хун Мая в старой Японии см.: Чжоу И-лян. «И цзянь чжи» 

цзай гудай Жибэньдэ чуаньбо юй цзешоу; в Корее: Мин Квандон. «И цзянь 
чжи» дэ Ханьго чуаньжу хэ инсянчжи яньцзю. Что касается литературы ки-
тайской, то здесь влияние «И цзянь чжи» чрезвычайно велико — начиная от 
прямых продолжений вроде «Сюй и цзянь чжи» (續夷堅志 «Продолжение 
записей И-цзяня») цзиньского Юань Хао-вэня, о котором отдельно будет 
сказано впоследствии, и анонимного юаньского сборника «Ху хай синь вэнь 
и цзянь сюй чжи» (湖海新聞夷堅續志 «Продолженные записи И-цзяня о но-
вом, что услышал меж озер и морей») и заканчивая многочисленными пове-
стями-хуабэнь, построенными на материалах «И цзянь чжи», юаньскими и 
минскими драмами, а также классическими романами. Наконец, Пу Сун-лин 
постоянно пользовался «И цзянь чжи» как сокровищницей сюжетов. Сле-
дует также иметь в виду, что многие авторы последующих времен щедро 
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зуясь большим авторитетом, Хун Май сплотил вокруг себя несколько 
сотен человек, которые вместе с ним интересовались удивительным — 
людей как из высших слоев общества, так и из простонародья; с их 
помощью за долгие годы работы он создал настоящую сокровищницу 
сунской прозы сяошо об удивительном, интерес к которой не ослабе-
вает и в наши дни и изучение которой  весьма далеко от завершения. 

«ГУЙ ДУН» 
鬼董 

«Гуй дун» (鬼董 «Историограф душ умерших») — южносун-
ский сборник чжигуай сяошо, вышедший из-под кисти некоего гос-
подина Шэня (沈氏 ?—после 1233) 1. О Шэне нам известно из за-
метки-ба, оставленной после текста сборника неким Цянь Фу (錢孚 
кон. XIII—перв. пол. XIV в.) и датированной 1326 г., где сказано, что 
в конце добытой им рукописи сборника было небольшое послесло-
вие, весьма траченное временем, и Цянь Фу удалось разобрать лишь 
слова «учащийся Тайсюэ Шэнь» и «жил при Сяо[-цзуне] и Гуан[-цзу-
не]», то есть в 1162—1194 гг. Там же упомянут и некий цзеюань (то 
есть прошедший первым по списку на областных экзаменах) Гуань 
關解元, который распространял «Гуй дун» 2. Конечно, это не слиш-
ком ясное свидетельство, но других в нашем распоряжении нет. Ви-

 
включали в свои собрания прозы извлеченные из «И цзянь чжи» фрагменты, 
что попали в сферу их интересов. Подробнее об этом см.: Ли Цзянь-го. Сун-
дай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 354—358. О влиянии «И цзянь чжи» на про-
зу второй половины правления Мин см.: Оцука Хидэтака. Миндай хоуцидэ 
«И цзянь чжи» цзи ци инсян. О влиянии «И цзянь чжи» на роман «Цзинь пин 
мэй» см.: Ван Цзинь. Шилунь «И цзянь чжи» дуй «Сюй цзинь пин мэй» дэ ин-
сян. О влиянии на образ Сунь У-куна 孫悟空 в романе «Си ю цзи» У Чэн-эня 
(吳承恩 1500—1582) см.: Сян Юй-жун. «И цзянь чжи» юй сяошо «Си ю цзи». 

1 Другое его название — «Гуй дун ху» (鬼董狐 «Дун Ху душ умерших»), где 
Дун Ху (董狐 VII в. до н. э.) — придворный историограф, славившийся бес-
пристрастностью и точностью в фиксации событий. Он считается родона-
чальником китайских исторических хроник как явления письменности; выра-
жение 鬼之董狐 «Дун Ху душ умерших», впоследствии редуцированное до 
鬼董狐, восходит к зафиксированному в «Ши шо синь юй» Лю И-цина вы-
сказыванию цзиньского ученого  Лю Яня (劉惔 IV в.) о Гань Бао, как о «Дун 
Ху душ умерших».  

2 Шэнь ши. Гуй дун. С 170. 
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димо, именно отсюда берет начало ошибочное мнение о том, что ав-
тор «Гуй дун» — знаменитый драматург Гуань Хань-цин. По край-
ней мере, так сказано в библиографии минского книжника «Цянь цин 
тан шу му» 1. Чжан Бин полагает, что господин Шэнь был обнищав-
шим литератором 2.  

Помимо того, что Шэнь между 1162 и 1194-м гг. обучался в 
Тайсюэ, из текста сборника (где фигурирует сам автор: юй 余, 予 «я»), 
нам известно, что весной 1218 г. Шэнь был в столице Южной Сун г. 
Линьане (совр. г. Ханчжоу); осенью 1223 г. посетил Хучжоу (область, 
располагалась на территории совр. пров. Чжэцзян); между 1225 и 
1227 гг. навестил старшую сестру в Яньгуане (город, располагался на 
территории совр. пров. Чжэцзян); в 1228 г. был в Цзясине (также в 
Чжэцзяне) на похоронах родственника жены тисина (провинциаль-
ный судебный надзиратель) Лу Вэнь-чжи 魯文之. Ориентируясь на 
самые поздние даты, встречающиеся в «Гуй дун», Ли Цзянь-го пола-
гает, что этот сборник был закончен между 1228 и 1233 гг. 3    

В сунских библиографических сочинениях «Гуй дун» не зна-
чится, однако уже при Сун было предпринято его ксилографическое 
издание 4. Но издание это, видимо, было распространено крайне мало, 
лишь в цинских каталогах начинают появляться сообщения о руко-
писных списках с названием «Гуй дун ху»; объем прежний — пять 
цзюаней 5. В 1786 г. Бао Тин-бо напечатал «Гуй дун» в своей серии 
«Чжи бу цзу чжай цун шу» — также в пяти цзюанях и с заметкой Цянь 
Фу. На основании этой ксилографии, выполненной с рукописного 
списка, и основан современный критический текст «Гуй дун» 6. В нем 

 
1 Современные ученые данное мнение отвергают, как несостоятельное. См.: Чэн 

И-чжун. Сун Юань сяошо ши. С. 153; Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци 
сюйлу. С. 654—655; др. «Ц я н ь  ц и н  т а н  ш у  м у» (千頃堂書目 «Ката-
лог книг из зала Цяньцинтан») — аннотированный каталог библиотеки мин-
ского историка, библиофила и библиографа Хуан Юй-цзи (黃虞稷 1629—
1691) в тридцати двух цзюанях; разбит на четыре традиционных отдела (ка-
ноны, историки, философы, собрания), которые, в свою очередь, подразде-
ляются на пятьдесят один тематический разряд (лэй); включает сочинения 
сунского, юаньского, ляоского и цзиньского времени. 

2 См.: Чжан Бин. Сун Ляо Цзинь Юань сяошо ши. С. 117. 
3 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 645. 
4 Ли Цзянь-го указывает на сообщение об этом в сборнике бицзи «Цзе ань лао 

жэнь мань би» (戒庵老人漫筆 «Сумбурные записи старика из Хижины блю-
дущего заповеди») минского Ли Сюя (李詡 1506—1593) (Ли Цзянь-го. Указ. 
соч. С. 645). 

5 Два цинских рукописных списка сборника хранятся ныне в Государственной 
библиотеке в Пекине: «Гуй дун» и «Гуй дун ху», каждый по пять цзюаней. 

6 Собственно, таких текстов известно два. В 2014 г. в Пекине вышел «Гуй дун» 
под одной обложкой со сборником «Е хан чуань» (夜航船 «Ночная лодка») 
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пять цзюаней, объединяющих сорок восемь фрагментов. Все фраг-
менты озаглавлены, однако это было сделано позднейшими тексто-
логами — и так сохранено и в «Цзю сяо шо» и в современных анто-
логиях прозы; в критическом тексте из «Цюань Сун бцизи» заго-
ловки отсутствуют.  

Тринадцать фрагментов в «Гуй дун» заимствованы из «Тай пин 
гуан цзи» (из разделов «Гуй» и «Е ча») почти дословно — из них 
удалены все оригинальные датировки; в большинстве случаев изме-
нены имена героев 1. Заимствования в «Гуй дун», как правило, сгруп-
пированы: так, открывают сборник пять идущих подряд фрагментов, 
последнюю же цзюань закрывают три. Другой источник материала 
для сборника — рассказы, которые господин Шэнь слышал лично и 
записал (в тексте есть несколько подтверждающих это пометок вроде 
余近聞之 «я недавно слышал об этом», 予聞其事甚怪，惜不見其詩 
«я слышал эту историю: очень удивительно! жаль не видел тех сти-
хов»). В двух местах в «Гуй дун» упомянут Хун Май и его коллекция 
сяошо, что говорит если не о прямых заимствованиях, то, как мини-
мум, о хорошем знакомстве автора с «И цзянь чжи» 2. 

 
анонимного цинского литератора по фамилии Шэнь 沈, скрывшегося под 
псевдонимом Поэ шаньжэнь (破額山人 кон. XVIII—перв. пол. XIX); оба тек-
ста для издания подготовил историк и текстолог Луань Бао-цюнь (欒保群 
р. 1945), см.: Шэнь ши. Гуй дун. Второй текст вышел в составе «Цюань Сун 
бицзи» (вып. 9, т. 2, с. 118—170); подготовлен специалисткой по сунской 
литературе Тан Лин (唐玲 р. 1981) и учитывает издание 2014 г., и именно им 
я пользуюсь в настоящей работе (см.: Шэнь ши. Гуй дун). Лучшие истории 
из «Гуй дун» вошли в старые антологии прозы: к примеру, четырнадцать 
фрагментов попало в «Цзю сяо шо» У Цзэн-ци. Современные собрания ста-
рой прозы также не обходят вниманием сборник господина Шэня: десять 
фрагментов из «Гуй дун» на правах новелл чуаньци Ли Цзянь-го включил в 
«Сундай чуаньци цзи» (т. 3, с. 1437—1462), в «Тан Сун чуаньци цзунцзи: 
Наньбэй Сун» вошло семь фрагментов (т. 2, с. 772—795), в «Тан Сун чу-
аньци пиньду цыдянь» — четыре (т. 2, с. 1518—1536). Мой перевод четырех 
фрагментов из «Гуй дун» см.: Культуры в диалоге. Ч. 1. С. 218—227. 

1 Эти фрагменты попали в «Тай пин гуан цзи» из танских сборников «Сяо сян 
лу» Лю Сяна, «Тун ю цзи» Чэнь Шао, «Сюань ши чжи» Чжан Ду, «Чуань 
ци» Пэй Сина, «Гуан и цзи» Дай Фу и некоторых других. Подробнее о том, 
какие это были фрагменты, см.: Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. 
С. 153—154. 

2 Так, после одного из фрагментов господин Шэнь добавил следующее: «В "За-
писях И-цзяня, [часть] дин" сказано об И-нян 意娘 из Тайюаня — совершен-
но та же история! Но только И-нян тут зовут госпожа Ван 王氏, а Ши-хоу 師
厚 там — Цун-шань (楊從善, один из главных героев новеллы Хун Мая. — 
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Большинство фрагментов (за исключением заимствований из 
«Тай пин гуан цзи») относится ко времени Южной Сун (при Север-
ной Сун действие происходит редко); Ли Цзянь-го не находит в них 
признаков плагиата 1. Надо думать, это оригинальные сочинения са-
мого господина Шэня (или творчески переработанные истории, кото-
рые он слышал). Прямые датировки в тексте сборника единичны; те, 
что относятся к Южной Сун, более подробны — 嘉定戊寅冬 «зимой 
года у-инь девиза правления Цзя-дин» (1218) или даже 寶慶丁亥七月
十一夜四更 «в четвертую стражу ночью одиннадцатого дня седьмой 
луны года дин-хай девиза правления Бао-цин» (1227); северосунские 
датировки лакончины: 紹興初 «в начале годов под девизом правле-
ния Шао-син» или же 崇寧末年 «в последние годы под девизом прав-
ления Чун-нин». Основания для косвенных датировок в сборнике прак-
тически отсутствуют (разве что 秦檜專柄時 «Когда Цинь Гуй едино-
лично встал у кормила власти» (1138), но это скорее исключение).   

Что касается персонажей «Гуй дун», то это, как правило, нико-
му не известные люди — или явно вымышленные автором или пер-
сонажи обработанных им историй, передаваемых изустно; имена в 
данном случае не слишком важны. Поэтому в сборнике часты персо-
нажи вроде 王氏女 «девушка из семьи Ванов», 凌生 «молодой Лин», 
襄陽主簿張 «сянъянский регистратор Чжан», 沈翁 «старик Шэнь», 
溫州人陳網其名 «житель Вэньчжоу Чэнь, забыл его имя» и тому по-
добные; очень редко среди героев встречаются реальные историче-
ские лица (например северосунский сановник Чжан Юн); среднеста-
тистический персонаж сборника «Гуй дун» — безвестный человек из 
простонародья, крестьянин, монах, шаман или мелкий чиновник. В де-
сяти фрагментах сборника фигурирует, как было сказано, и сам автор 
(в том числе в качестве свидетеля правдивости рассказанного). 

«Гуй дун» составляют разновеликие фрагменты, среди которых 
преобладают средние — от двухсот до пятисот иероглифов; фрагмен-
тов от пятисот до тысячи иероглифов не так много; четыре фрагмента 
превышают тысячу знаков в объеме, самый большой — свыше двух 
тысяч семисот иероглифов (практически весь его текст — поэма, на-

 
И. А.) и совсем нет истории о госпоже Лю (劉氏, на ней после смерти первой 
супруги женится главный герой этой истории из «Гуй дун». — И. А.). Исто-
рия свежа и удивительна, но господин Хун не знал об отрывке, связанном с 
новой женитьбой, а оттого записываю всё заново, дабы дополнить пропуск 
в "[Записях] И-цзяня"» (Шэнь ши. Гуй дун. С. 131). Налицо независимая за-
пись разных (отличающихся много больше, нежели сказано в ремарке Шэня) 
версий одной и той же истории, которую Шэнь и Хун Май услышали неза-
висимо друг от друга. Мой перевод истории об И-нян из «И цзянь чжи» см.: 
Алимов И. А. Девушка с озера Сиху. С. 199—203. Второе упоминание «И цзянь 
чжи» в «Гуй дун» относится к утерянной части этой коллекции (с. 155).  

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 647. 
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писанная главной героиней после смерти — в основном, пятисловны-
ми стихами — и переданная во сне супругу). Есть в сборнике и не-
большие фрагменты, до двухсот знаков, самый маленький — в пять-
десят иероглифов.   

Мой дальний родственник со своим батюшкой выпивали в заго-
родном имении, как вдруг появился воин в желтом халате, ухватил [род-
ственника] обеими руками и потащил прямо в пруд, в воду — тот уже 
почти утонул, как это увидели, бросились его спасать и вытащили. А [род-
ственник], когда упал в воду, думал, что всё еще стоит на земле. 

Руки беса удалось разомкнуть лишь втроем 1. 

«Гуй дун» не отвечает своему названию полностью: помимо 
душ умерших здесь есть якши, оборотни, духи, странствия в снови-
дениях, рассказы о воздаянии и о буддийских монахах. Однако души 
умерших всё равно остаются главными персонажами сборника, при-
чем автор демонстрирует нам как «злых» гуй, причиняющих челове-
ку безусловный вред, так и «добрых».  

Буддийские мотивы в сборнике весьма сильны: в его составе 
содержится более десятка «буддийских» фрагментов, и в них после-
дователи Шакьямуни получают воздаяние за хорошие поступки: ра-
деющие в чтении сутр (обычно это «Цзинь ган цзин») удостаиваются 
благих знамений, в качестве вознаграждения возвращаются с того све-
та, получают продление жизни, эффективно помогают людям и изго-
няют нечисть.  

Жена одного зажиточного крестьянина никак не могла зачать сы-
на, она рожала исключительно странных, удивительных существ, видом 
на людей вовсе не похожих, а если и случалось родить дитя, напомина-
ющее видом человека, то или с рогом на голове, или с крыльями под мыш-
ками, или без кожи — вся семья была в ужасе. Моления об избавлении 
от напасти не помогали, и никто не знал, в чем причина этой напасти.  

Мимо ворот [того дома] проходил буддийский монах. 
— О, как много нечистого в этом доме! — прищелкнул [он] язы-

ком. — Поверьте, я смогу от того избавить. 
Хозяин заговорил с ним, и монах спросил: 
— Роды в вашем доме заканчиваются появлением на свет удиви-

тельных существ, а в момент зачатия снятся странные сны?  
[Он] указал на вырубленного из камня льва. 
— Это оборотень! 
Прочел [перед львом] мантру, кликнул рабочего, чтобы выдолбил 

в наказание [льву] глаза, и ушел. 

 
1 Шэнь ши. Гуй дун. С. 157. 
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С тех пор наступило спокойствие, а [женщина] рожала мужу од-
них сыновей. 

Я говорю: у камня нет сознания, [он] не может быть духом, но вот 
ведь свидетельство обратного 1. 

Несколько иная картина во фрагментах, где речь идет о после-
дователях даосского учения: они терпят неудачи в попытках обуздать 
нечисть заклинаниями, приготавливают снадобье бессмертия, но оно 
не срабатывает, устраивают ритуальное жертвоприношение, в резуль-
тате чего сгорает дом, наконец, их попросту обманывают на рынке — 
несмотря на многомудрую прозорливость. Подобная картина почти 
не встречается в других сборниках сяошо. Налицо сильные антидаос-
ские настроения автора, так что можно с уверенностью утверждать, 
что господин Шэнь был ярым приверженцем буддизма и столь же 
жарким противником учения Лао-цзы.  

Многие фрагменты из «Гуй дун» исследователи вполне заслу-
женно причисляют к новеллам чуаньци: это крупные художествен-
ные произведения, наполненные действием, с подчас замысловатым 
сюжетом и весьма занимательные. К примеру, история о некоем мо-
лодом Фане 樊生 из столицы (четвертая цзюань сборника). Прогули-
ваясь со своим приятелем Ли 李 по храмам, он нашел женский баш-
мачок, в котором лежала записка: «Ничтожная, себе я подбираю пару 
и, коли вы надумали жениться, то обратитесь же к мамаше Ван 王老
娘». Фань загорелся, они отыскали указанную Ван в одной чайной и 
стали свидетелями ее диалога с двумя женщинами. 

— Барышня Тао 陶小娘 послала спросить, как дела со сватовством. 
— Пока еще не нашла желающих, — отвечала Ван. — Я положи-

ла предложение в ее башмачок, кто его найдет, тот и станет избранным 2. 

Дождавшись, пока женщины уйдут, Фань признался мамаше 
Ван, что нашел ту записку. Выяснилось, что барышня Тао была лю-
бимицей некоего цзюньвана («областной князь», жалованный титул 
знатности) Чжана 張郡王, и после его смерти уже четыре года безре-
зультатно ищет себе достойную пару. Договорились назавтра устро-
ить смотрины. 

В назначенное время Фань явился в указанное место. Ван была 
уже там. Четверо слуг принесли паланкин, позади него шла служанка. 
Приподнялась штора, из паланкина с поклоном появилась девушка — та-
кой прелести и красоты Фань никогда и не видывал! За чашей вина они 

 
1 Здесь и далее: Шэнь ши. Гуй дун. С. 155. Резюмирующие авторские ремарки, 

как в данном случае, присутствуют в «Гуй дун» всего в нескольких фраг-
ментах, они не маркированы и, как правило, весьма лаконичны (嘻！異哉 
«Ох! Вот странно!»). 

2 Здесь и далее: Там же. С. 153—155. 
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не заметили, как опустился вечер. Дева и Фань вели легкомысленные 
речи на грани пристойного, а когда Ван вышла по какой-то надобности, 
тут же слились в развратной близости, не желая расставаться. 

Отец Фаня был весьма строгих правил, и тот не мог привести 
в дом женщину, с которой сошелся неподобающим образом. Тао про-
явила инициативу: сама сняла жилье, наняла носильщиков, перееха-
ла и пригласила туда Фаня. Они вошли в дом, а слуга Фаня, остав-
шийся у ворот, разглядел, что носильщики-то одеты в платье из бу-
маги, крикнул на них — и те пропали. Когда Фань вышел, слуга всё 
ему рассказал, но тот не поверил. На другой день вечером слуга по-
нес в дом горячую воду и увидел Тао лежащей на кровати — а ниже 
талии всё сухие кости; когда в ту комнату зашли снова, она оказалась 
пуста. Тем временем Тао явилась в дом к Фаням и стала вести себя 
как невестка, оказывая родителям юноши должное уважение. Фань 
был единственным сыном в семье, и отец пригласил мага по фамилии 
Чжан 張 прогнать эту нечисть.  

Ничуть не изменившись в лице, дева произнесла: 
— Я из хорошей семьи и имела намерение выйти замуж, а он вдруг 

силой овладел мной в винной лавке! И чья же здесь вина? Меня гонят 
отсюда, но куда я пойду? 

Чжан долго ее уговаривал и наконец [Тао] сказала: 
— Уйти легко, но уж больше к этому человеку я не вернусь! 
Поднялся вихрь, и [она] исчезла.  

Казалось бы, на тут всё бы и должно закончиться, но это только 
половина новеллы. Через месяц Фань и Ли прогуливались за городом, 
и Фань, будучи под хмельком, повздорил с одним провинциальным 
чиновником, так что им пришлось скрываться, выбрав окольную до-
рогу. Разразилась гроза, и молодые люди нашли приют в крестьян-
ском доме. Тамошняя хозяйка сказала, что муж ее, Гу Шестой 顧六, 
умер меньше месяца назад, пригласила переночевать. Ночью в дверь 
раздался стук и Фань и Ли в щелку увидели, как человек в черном за-
брал тело покойного Гу Шестого, а хозяйке велел не отпускать их. 
Молодые люди в ужасе выломали заднюю дверь и бежали прочь.  

Видят — в поле на холме горят рядами свечи и, человек в зеленом 
халате сидит там, облокотившись о столик, решая дела. Бесы приволокли 
Гу Шестого и его жену, поставили рядом. Еще там была красавица, ее 
тоже охраняли бесы, живот у нее был вспорот и зашит шелковой нитью, 
но не до конца. Это была барышня Тао. 

Фань и Ли стремглав бросились бежать и наткнулись на дом, 
хозяин которого, торговец лепешками, толок муку. Они рассказали 
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ему обо всем, что видели, но тот лишь посмеялся. Вдруг показались 
барышня Тао, мамаша Ван, Гу Шестой — вместе с торговцем они по-
валили Фаня и Ли, желая полакомиться их сердцами, тут появился 
дозор и нечисть разбежалась. Ли и Фаня привели в чувство и отпра-
вили домой. Позже выяснилось, что барышня Тао сблудила при жи-
вом муже, и тот убил ее ударом меча в живот, Ван была убита неким 
злодеем, а супруги Гу и лепешечник тоже были из недавно умерших.  

Данный сюжет лег в основу сунской повести хуабэнь «Си шань 
и ку гуй» (西山一窟鬼 «Оборотни из пещеры в западных горах») 1. 
Чэн И-чжун отмечает, что ряд историй из «Гуй дун» дали материал 
и для других повестей хуабэнь (или имели с ними общие корни), что 
безусловно чрезвычайно ценно 2.  

Написанный достаточно простым языком, сборник «Гуй дун», 
который отчасти можно воспринимать, как сочинение, появившееся 
под влиянием «И цзянь чжи» Хун Мая, не отличается ни выдающей-
ся художественностью, ни сколь-либо новыми (или по-новому изоб-
раженными) персонажами, он тяготеет к простонародности и, хотя в 
сборнике содержится целый ряд весьма любопытных историй, лите-
ратурная их обработка такова, что сочинение господина Шэня не вы-
звало особого интереса у читателей 3. Да и в наши дни этот сборник 
не избалован вниманием исследователей. 

«СЮЙ И ЦЗЯНЬ ЧЖИ» 
續夷堅志 4 

«Сюй и цзянь чжи» (續夷堅志 «Продолжение "Записей И-цзя-
ня"») — сборник сяошо об удивительном, принадлежащий знамени-
тому литератору и крупнейшему цзиньскому поэту Юань Хао-вэню 

 
1 На русский язык данную повесть перевела И. Т. Зограф (р. 1931), см.: Просто-

народные рассказы, изданные в столице. С. 79—116. 
2 Чэн И-чжун. Сун Юань сяошо яньцзю. С. 154—155. 
3 В «Гуй дун» несколько раз встречаются отвлеченные рассуждения автора по 

разным вопросам, довольно объемные; в текст фрагментов они вставлены 
совершенно бессистемно — то в начало, то в середину, а то и в конец (что 
наиболее логично), но всё вместе это безусловно затрудняет чтение и вос-
принимается как авторская ошибка. 

4 Данная глава представляет собой исправленную, переработанную и дополнен-
ную работу о Юань Хао-вэне и его сборнике, опубликованную мною в 2004 г. 
в кн.: Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью. С. 368—383. 
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(元好問 1190—1258; литературный псевдоним И-шань 遺山). Его 
отец, Юань Дэ-мин (元德明 1156—1203), был человеком непрактиче-
ского склада — не сумел ни сдать экзамены, ни занять хоть какую-
либо государственную должность, чтобы обеспечить родных 1. В се-
мье вечно не хватало денег; нечего было и думать о том, чтобы дать 
юному Юань Хао-вэню образование. Поэтому вскоре он был отправ-
лен в семью младшего брата отца, Юань Гэ (元格 ?— 1210), который 
оказался более удачлив: он неоднократно занимал должность началь-
ника уезда, обладал значительными средствами и к тому же не имел 
сыновей. Юань Гэ принял мальчика в семью как собственного сына, 
а его жена, госпожа Чжан 張氏, стала тому приемной матерью. 

Юань Хао-вэнь проявил способности достаточно рано: с четы-
рех лет он стал учиться читать, а в возрасте шести лет начал осваивать 
законы стихосложения и через непродолжительное время уже умел 
сочинять стихи 2. Вместе с семьей Юань Гэ он ездил по стране — от 
одного места назначения приемного отца к другому. В 1203 г. Юань 
Хао-вэнь был отдан в ученики к прославленному наставнику того вре-
мени Хэ Тянь-тину (郝天挺 1161—1217), под руководством которого 
изучал конфуцианские канонические книги и исторические сочине-
ния. В общей сложности Юань Хао-вэнь учился у Хэ Тянь-тина шесть 
лет. В 1205 г. пятнадцатилетний Юань Хао-вэнь успешно сдал экза-
мены на сюцая, а в 1209 г. принял участие в осенних экзаменах в 
Чанъане и провел в этом городе около восьми месяцев, где свел друж-
бу со многими молодыми поэтами. В 1210 г. семья переехала на ро-
дину Юань Гэ, в Лунчэн (располагался на территории совр. пров. Гань-
су). Вскоре Юань Гэ заболел и умер, а в следующем году (1211) вой-
ска объединенных монгольских племен вторглись на территорию го-
сударства Цзинь, положив начало двадцатичетырехлетней войне. В 
1213 г. монголы захватили десять цзиньских областей подряд, среди 
погибших в смутных днях оказался и старший брат Юань Хао-вэня 
Юань Хао-гу (元好古 1186—1214) — талантливый поэт, обладавший 
феноменальной памятью. В 1214 г. монголами был окружен Яньцзин 

 
1 Цзиньская официальная история (цз. 126) характеризует Юань Дэ-мина как че-

ловека просвещенного, но далекого от мирских дел и забот: «...С юных лет 
[он] находил вкус в чтении книг, брезговал говорить о суетных мирских де-
лах... носил простую одежду и ел грубую пищу... и домашние не осмелива-
лись обременять его заботами о средствах к существованию. Несколько раз 
сдавал экзамены, но безуспешно, и тогда ушел "в горы и воды", где пил вино 
и слагал стихи к собственному удовольствию. В сорок восемь лет умер». 

2 Известно, что первое написанное Юань Хао-вэнем стихотворение относилось 
к 1196 г.; до нас оно не дошло. 
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(ныне г. Пекин), столица империи Цзинь, и императорский двор спеш-
но бежал в Бяньцзин (ныне г. Кайфэн). В это же время вслед за импе-
раторским двором в Бяньцзине оказался и Юань Хао-вэнь. В 1215 г. 
монголам сдался Яньцзин, в начале следующего года был окружен 
г. Тайюань (в совр. пров. Шаньси). Юань Хао-вэнь укрывался от вой-
ны на горе Суншань, позднее, собрав часть домашнего скарба и биб-
лиотеку, вместе с матерью летом 1216 г. проделал долгий и опасный 
путь, достигнув городка Саньсянчжэнь в совр. Хэнани. В 1218 г. пал 
Тайюань. В этом году двадцатидевятилетний Юань Хао-вэнь вновь 
перебрался в местечко Дэнфэн у Суншани, где прожил восемь лет 
«полуотшельнической жизнью». В 1221 г. Юань Хао-вэнь приехал в 
столицу — Бяньцзин, принял участие в проводившихся, несмотря на 
неослабевавшую угрозу со стороны монголов, экзаменах на степень 
цзиньши и блестяще выдержал их 1. Несмотря на успех, вместо служ-
бы Юань Хао-вэнь в 1223 г.  купил участок земли в Куньяне (совр. 
пров. Хэнань) и поселился там, всё время посвящая ученым заняти-
ям. В 1224 г. Юань Хао-вэнь был призван ко двору и назначен в им-
ператорскую комиссию по составлению династийной истории, но из-
за разногласий с коллегами по комиссии вскоре уехал обратно в Ку-
ньян и предался там вольной поэзии.  

В 1226 г. Юань Хао-вэнь получил назначение на должность на-
чальника уезда Чжэньпинсянь (располагался в совр. пров. Шэньси), 
однако при первой же возможности ушел с поста. Служба, по-види-
мому, тяготила его. Официальным предлогом для ухода со службы 
стала смерть его матери, госпожи Ван 王氏, в 1227 г. По окончании 
траура, в 1230 г., Юань Хао-вэнь получил приглашение от своего зна-
комого Юань Пиня (瑗聘 XIII в.), служившего военачальником Дэн-
чжоу (область, располагалась на территории совр. пров. Хэнань), за-
нять должность в подведомственном ему военном управлении. Выби-
рать Юань Хао-вэню было не из чего, а средства для содержания семьи 
требовались, и он согласился, но прослужил в Дэнчжоу недолго. 

В начале 1232 г. монголы предприняли новое наступление на 
юг, нанесли поражение противостоявшим им войскам Цзинь и к кон-
цу года взяли в осаду Бяньцзин. 25 декабря император Ай-цзун (на 
троне 1224—1234) бежал из столицы, и оборонявший Бяньцзин вое-
начальник Цуй Ли (崔立 ?—1234) устроил переворот, посадив на 
трон своего ставленника под титулом Лян-вана, но всё же довольно 

 
1 Его поэтический талант был по достоинству оценен видным цзиньским санов-

ником и литератором, главным экзаменатором Чжао Бин-вэнем (趙秉文 1159—
1232), который, как сказано в цзиньской истории, «увидев эти стихи, при-
знал, что никто из современных поэтов ничего подобного не писал». Чжао 
Бин-вэнь сам был известный поэт; также считался большим мастером ско-
рописного почерка цаошу.  
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скоро сдал Бяньцзин монголам. В плен попал весь оставшийся в жи-
вых императорский двор. Дворцовых обитателей и чиновников (все-
го более пятисот человек, в том числе и Юань Хао-вэня) монголы под 
конвоем отправили в городок Цинчэн под Бяньцзином, а оттуда — в 
Ляочэн (располагался на территории совр. пров. Шаньдун). В этой 
своеобразной резервации Юань Хао-вэнь прожил два года, прежде чем 
получил возможность отправиться к озеру Даминху. Осенью 1237 г., 
наконец, Юань Хао-вэнь вернулся в родные места, где занялся серь-
езной исторической работой, а также составлением собрания произ-
ведений цзиньских поэтов, для сбора материалов которого неоднократ-
но предпринимал длительные поездки по Китаю 1. Умер в 1258 г. 2 
После Юань Хао-вэня осталось богатое литературное наследие, в том 
числе небольшая коллекция чжигуай сяошо «Сюй и цзянь чжи» 3. 

 
1 Результатом многолетних усилий Юань Хао-вэня стала выдающиеся поэтиче-

ская антология в десяти цзюанях «Чжун чжоу цзи» (中州集 «Собрание 
Чжунчжоу»); завершенная в 1249 г., она объединила более двух тысяч сти-
хотворений двухсот сорока девяти цзиньских поэтов и подвела своеобразный 
итог ушедшей эпохе. В этой антологии есть авторы, творчество которых пред-
ставлено значительным числом стихов — до сотни, а есть и такие, от насле-
дия которых сохранились одно–два стихотворения. Многие известны нам 
сегодня только благодаря Юань Хао-вэню. В антологии помимо стихов (ко-
торые Юань Хао-вэнь сопроводил своими комментариями) о каждом авторе 
дана краткая, но информативная биографическая справка. Чтобы оценить 
всю значимость «Чжун чжоу цзи», достаточно сказать, что эта антология яв-
ляется единственным собранием цзиньской поэзии, выполненным современ-
ником, а комментарии и биографические справки составителя содержат по-
истине уникальные исторические сведения. Первое ксилографическое изда-
ние «Чжун чжоу цзи» Юань Хао-вэнь предпринял лично в 1255 г. См. совре-
менное двухтомное издание антологии: Юань Хао-вэнь. Чжун чжоу цзи.  

2 Подробнее о Юань Хао-вэне см. его биографию в официальной цзиньской ис-
тории (цз. 126), а также два самых представительных его погодных жизне-
описания, данные в приложении к полному собранию сочинений (см.: Юань 
Хао-вэнь цюаньцзи. Т. 2. С. 511—759). Многочисленные биографические 
материалы (родословная, погодное жизнеописание и пр.) включены в анто-
логию стихотворений Юань Хао-вэня, составленную знаменитым цинским 
специалистом по цзиньской истории и текстологом Ши Го-ци (施國祁 
1750—1824), см.: Юань и шань ши цзи цзянь чжу.   

3 Помимо «Чжун чжоу цзи»: важное теоретическое произведение «Лунь ши сань 
ши шоу» (論詩三十首 «Рассуждение о поэзии в тридцати стихотворениях»), 
переведенное на английский и тщательно прокомментированное (см.: Wix-
ted J. T. Poems on Poetry); «Ду ши сюэ» (杜詩學 «Изучение стихов Ду [Фу]») 
в одной цзюани; сборник «И шань синь юэ фу» (遺山新樂府 «Новые юэфу  И-
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В биографии Юань Хао-вэня из цзиньской истории среди его 
сочинений сборник «Сюй и цзянь чжи» не упомянут, но сказано, что 
Юань Хао-вэнь «на старости лет как никогда много предавался сочи-
нительству». Нет «Сюй и цзянь чжи» и в других библиографических 
сочинениях того времени. Исходя из того, что самая поздняя дата, 
указанная в тексте «Сюй и цзянь чжи», — 1251 г., через семнадцать 
лет после падения Цзинь, когда Юань Хао-вэню исполнилось шесть-
десят два года, Ли Цзянь-го полагает, что этот сборник появился не-
сколькими годами позднее 1. Согласно сохранившимся заметкам-ба, 
в первоначальном тексте «Сюй и цзянь чжи» было четыре цзюани, а 
также наличествовало авторское предисловие. Надо полагать, что это 
сочинение было ксилографически отпечатано в конце правления 
Цзинь, поскольку в 1332 г., уже при Юань, с данной ксилографии 
сделал список некий Ван Дун (王東, второе имя Ци-шань 起善 XIV в.), 
о чем говорится в заметке-ба его приятеля Сун У (宋無, второе имя 
Цзы-сюй 子虛 XIV в.), помещенной после текста «Сюй и цзянь чжи»: 

Книги с севера в основном были напечатаны при Цзинь и очень 
редко попадают за Реку на юг. Мой приятель Ван Ци-шань, натолкнув-
шись на «Сюй и цзянь чжи», спешно переписал текст, сделав себе копию. 
Познания его обширны, почерк аккуратный, [списку] можно верить! [Ци-
шань] принес [рукопись] показать мне и, хотя день клонился к закату, я 
просидел за чтением до глубокой ночи и одолел все четыре цзюани. Про-
читанное глубоко запало в сердце. [Я] тогда был нездоров и не мог пере-

 
шаня») в пяти цзюанях; «Тан ши гу чуй» (唐詩鼓吹 «Воспевание танских сти-
хов») в десяти цзюанях; «Жэнь чэнь цза бянь» (壬辰雜編 «Разные сочинения 
года жэнь-чэнь»); также многочисленные поэтические и прозаические про-
изведения, ныне сведенные в полное собрание сочинений в шестидесяти цзю-
анях (из них сорок — поэтические произведения). Все дошедшие до нас сти-
хотворения Юань Хао-вэня отдельно собраны в четырехтомном «Юань Хао-
вэнь ши бяньнянь цзяочжу» (元好問詩編年校注 «Стихи Юань Хао-вэня в 
хронологическом порядке, выправленные и прокомментированные»). Стихи 
Юань Хао-вэня имеют особое значение: во многих из них описаны истори-
ческие события, которым он был свидетелем, и это важный исторический ис-
точник. Исследованием разнообразного наследия столь масштабной фигу-
ры, как Юань Хао-вэнь, занимается всекитайское научное общество «Юань 
Хао-вэнь сюэхуэй» 元好問學會, созданное в КНР в 1986 г. В разных универ-
ситетах страны работают центры по изучению его творчества. Составить 
представление об уже проделанной китайскими учеными работе можно по 
вышедшей в 1999 г. книге «Юань Хао-вэнь яньцзю луньлюэ» (元好問研究
論略 Основное в изучении Юань Хао-вэня») профессора Шаньсийского уни-
верситета Ли Чжэн-миня (李正民 р. 1940), подводящей итог исследованиям 
различных аспектов жизни и творчества поэта начиная с 1949 г. Определен-
ным дополнением к этой книге является ст.: Ди Бао-синь. Юань Хао-вэнь 
яньцзю байнянь хуэйгу. 

1 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 706. 
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писать [книгу для себя], так что просто оставил запись в конце и вернул 
[ее] обратно 1. 

В 1363 г. переписанный Ван Дуном текст «Сюй и цзянь чжи» 
попал к известному юаньскому библиофилу и коллекционеру Сунь 
Дао-мину (孫道明 1296—1376), который в своей заметке после тек-
ста упомянул об объеме в две цзюани, а не в четыре. Видимо, между 
1332 и 1363 гг. текст книги оказался переработан таким образом, что 
из четырех цзюаней получились две, но, возможно, какая-то часть 
«Сюй и цзянь чжи» была утрачена 2. «Сюй и цзянь чжи» бытовал в 
двух цзюанях до тех пор, пока сборник не оказался в библиотеке зна-
менитого цинского художника и книжника Юй Цзи (余集 1738—1823). 
В своем предисловии от 1808 г. он отметил, что разделил текст сбор-
ника на четыре цзюани, дабы придать книге первоначальный облик, 
ведь именно о таком количестве говорилось в заметке Сун У, также 
он выправил ошибки и неточности. Авторского предисловия в этом 
списке не оказалось, и здесь Юй Цзи ничего поделать не смог. Он 
также приложил к «Сюй и цзянь чжи» краткое погодное жизнеопи-
сание Юань Хао-вэня и сделал новое ксилографическое издание (са-
мое раннее из достоверно нам известных). В 1830 г. издание Юй Цзи 
оказалось у другого цинского библиофила и текстолога Яо Жун-юя 
(姚榮譽 кон. XVIII—перв. пол. XIX в.), — книга попала к нему вме-
сте с библиотекой отца, Яо Юй-дуна (姚玉棟 ?—1790). Яо Жун-юй 
также написал предисловие к «Сюй и цзянь чжи», по возможности вы-
правил текст и издал в своей небольшой серии «Дэ юэ и цун шу» (得
月簃叢書 «Книжная серия из пристройки Дэюэи»). На этой ксилогра-
фии и основан современный критический текст «Сюй и цзянь чжи» 3; 

 
1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. C. 98. 
2 Молодой специалист по старой китайской литературе из Цзяннаньского уни-

верситета Янь Цин-юй (顏慶余 р. 1980) считает, что текст «Сюй и цзянь чжи» 
переработан не был, просто из четырех цзюаней пропали две — половина 
сборника (см.: Янь Цин-юй. «Сюй и цзянь чжи» цзии. С. 104). 

3 Его подготовил текстолог Чан Чжэнь-го (常振國 р. 1951), первое издание вы-
шло в 1986 г. в Пекине (второе — в 1996 г. в Шанхае, третье — в 2006 г. в 
Пекине, в настоящем исследовании я пользуюсь первым изданием); издание 
спаренное, под одной обложкой вместе с «Сюй и цзянь чжи» напечатан сборник 
«Ху хай синь вэнь и цзянь сюй чжи» неизвестного юаньского автора. Входит 
«Сюй и цзянь чжи» и в «Юань Хао-вэнь цюаньцзи» (元好問全集 «Полное 
собрание сочинений Юань Хао-вэня», т. 2, с. 269—408). Также мне известно 
об издании «Сюй и цзянь чжи пинчжу» (續夷堅志評注 «Продолжение "За-
писей И-цзяня" с критическими комментариями»), подготовленном Ли Чжэн-
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в нем четыре цзюани, объединяющие двести семь фрагментов (пять-
десят один в первой и второй, сорок девять в третьей и пятьдесят 
шесть в четвертой); также он включает краткое погодное жизнеопи-
сание Юань Хао-вэня, предисловия Юй Цзи, Яо Жун-юя и все за-
метки-ба, оставленные после текста 1.  

Сборник «Сюй и цзянь чжи» состоит из небольших фрагмен-
тов, которым даны раскрывающие содержание заголовки (от двух до 
семи иероглифов); средний размер фрагмента варьируется в преде-
лах пятидесяти–двухсот иероглифов; самый крупный составляет око-
ло шести сотен знаков; самые маленькие включают около тридцати 
иероглифов. Вот один из них. 

Каменный будда двигается 
На восьмой год под девизом правления Чжэн-да статуя каменного 

будды, что в трех ли к востоку от административного центра области 
Тэнчжоу, вдруг сама по себе начала трястись-шататься — и так подряд 
несколько месяцев! И только когда почти вся область вымерла, [она] 
успокоилась. 

Юй Цзи-чжи 禹冀之 слышал, как Чжан Чжун-ань 張仲安 об этом 
рассказывал 2.  
Из названия сборника явствует, что Юань Хао-вэнь поставил 

задачей продолжить коллекцию Хун Мая, взяв «И цзянь чжи» за об-
разец: как мы видим, приведенный выше фрагмент завершается ссыл-
кой на информатора 3. В целом подобные ссылки имеются более чем 

 
минем и вышедшем в 1999 г., однако познакомиться с ним мне не удалось (см. 
рецензию на эту книгу: Лю Да-кэ. Цзунхэн байхэ жунхуэй гуаньтун). См. 
мой перевод на русский язык семнадцати фрагментов из «Сюй и цзянь чжи»: 
Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью. С. 384—402. Подробнее об 
истории текста «Сюй и цзянь чжи» см.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чу-
аньци сюйлу. С. 706—709; Ван Юн. «Сюй и цзянь чжи» цзачжи. 

1 На самом деле фрагментов двести три, поскольку от четырех остались лишь 
названия (см.: Юань Хао-вэнь Сюй и цзянь чжи. С. 72), а у одного фрагмента 
отсутствует конец (с. 71). С момента издания критического текста Чан Чжэнь-
го китайские текстологи нашли ряд утраченных ранее и отсутствующих в 
издании 1986 г. фрагментов. Они опубликованы: четыре — в ст.: Ван Сяо-
цин. «Сюй и цзянь чжи» цзибу; девять — в ст.: Янь Цин-юй. «Сюй и цзянь 
чжи» цзии. Аргументированное несогласие с аутентичностью всех этих фраг-
ментов см. в ст.: Ван Юн. «Сюй и цзянь чжи» цзачжи. С. 87—88. 

2 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 25. В о с ь м о й  г о д... Ч ж э н - д а  — 
1231. Т э н ч ж о у  — древняя область, располагалась на территории совр. 
пров. Шаньдун. 

3 Изначально сборник «Сюй и цзянь чжи» вторил «И цзянь чжи» Хун Мая даже 
структурно: Ли Цзянь-го ссылается на каталог библиотеки минского учено-
го Чжао Юн-сяня (趙用賢 1535—1596), из которого следует, что Юань Хао-
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в пятидесяти фрагментах (возможно, в остальных они не сохрани-
лись); очень часто в качестве информаторов выступают друзья и зна-
комые автора. Обычно это сообщения типа: 聖俞說 «рассказал Шэн-
юй», 正卿說 «рассказал Чжэн-цин», 趙長官親見之 «начальник Чжао 
самолично это видел»;  изредка встречаются и более пространные за-
мечания вроде: 予同舍李慶之子正甫為予言 «мне [это] рассказал 
Чжэн-фу, сын моего однокашника Ли Цин-чжи»; в ряде случаев сле-
дуют приписки типа: 予於彰德見之 «я видел такое в Чжандэ», гово-
рящие о том, что некоторым историям Юань Хао-вэнь был свидете-
лем сам 1. Обо всех этих информаторах нам, как правило, ничего не 
известно; положение усугубляется тем, что все они проживали на тер-
ритории империи Цзинь, письменные памятники которой сильно по-
страдали от монгольского нашествия, а вместе с ними — и возмож-
ность отыскать какие-либо сведения; впрочем, встречаются редкие ис-
ключения, как то: начальник Ляочэна Чжан Тянь-си (張天錫 вт. пол. 
XII—перв. пол. XIII в.) или приятель Юань Хао-вэня цзиньский поэт 
Лэй Юань (雷淵 1184—1231), фигурирующий в «Сюй и цзянь чжи» 
под своим вторым именем Си-янь 希顏; часто краткая информация о 
таких людях содержится единственно в «Чжун чжоу цзи» Юань Хао-
вэня. Остальные имена (а Юань Хао-вэнь часто опускает фамилии ин-
форматоров) идентифицировать не представляется возможным, од-
нако очевидно, что Юань Хао-вэнь вслед за Хун Маем стремился под-
черкнуть достоверность и невыдуманность записываемых им стран-
ных историй.  

Что касается героев «Сюй и цзянь чжи», то имена представлен-
ных здесь чиновников различных рангов ныне нам ничего не говорят, 
поскольку сведения о них по указанным выше причинам до нас не до-
шли; редкими исключениями выглядят такие персонажи, как цзинь-
ский сановник и ведущий поэт своего времени Чжао Бин-вэнь, в сбор-
нике Юань Хао-вэня фигурирующий под своим литературным псев-
донимом Сянь-сянь цзюйши 閒閒居士 2. Про представителей просто-

 
вэнь разделил сборник не на цзюани, а на собрания (цзи 集), которые были 
обозначены циклическими знаками цзя 甲, и 乙, бин 丙 и дин 丁 (см.: Ли 
Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 706). 

1 Ч ж а н д э  — цзиньская административная единица, округ Чжандэфу, распо-
лагавшийся на территории совр. пров. Хэнань. Говоря в «Сюй и цзянь чжи» 
о себе, Юань Хао-вэнь обычно использует местоимение юй (予 «я») и лишь 
в паре случаев — юй (余 «я»). 

2 Исследователи считают, что после смерти Чжао Бин-вэня ведущим цзиньским 
поэтом стал Юань Хао-вэнь (см.: Гуань Жу-цянь, Ли Дэ-шань. Юань Хао-
вэнь юй Цзиньши. С. 109). 
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народья, в том числе даосов и магов, и говорить не приходится. И всё 
же следует еще раз подчеркнуть, что «Сюй и цзянь чжи» — подчас 
единственный источник хотя бы каких-либо сведений обо всех упомя-
нутых людях. 

Многие фрагменты «Сюй и цзянь чжи» датированы, в основ-
ном встречаем указания на девиз правления — (皇統中 «в годы под 
девизом правления Хуан-тун», 1141—1148, 正大中 «в годы под де-
визом правления Чжэн-да», 1224—1231) или же указания на год под 
определенным девизом правления — (泰和八年 «на восьмой год под 
девизом правления Тай-хэ», 1208, 天會八年 «на восьмой год под де-
визом правления Тянь-хуэй», 1130); иногда приводятся циклические 
знаки, как правило, без упоминания девиза правления (乙巳春 — 
«весной года и-сы», 1185, 壬辰冬十二月 «в двенадцатой луне зимы 
года жэнь-чэнь», 1172). Общая хронология сборника Юань Хао-вэ-
ня — от цзиньского девиза правления Тянь-хуэй (1123—1137) до 
1251 г., то есть здесь собраны истории примерно за сотню с неболь-
шим лет, и большинство фрагментов относятся к 1201—1216 гг. 

Тематически сборник «Сюй и цзянь чжи» никак не организо-
ван, но, несмотря на небольшой размер, достаточно разнообразен  — 
об этом можно судить, к примеру, по тем группам, которые в нем вы-
деляет Ли Чжэн-минь: истории, направленные «против эксплуатации, 
против угнетения и ограбления захватчиками»; истории о людях, не 
боящихся душ умерших; истории, в которых воспеваются человече-
ские добродетели; истории о любви; прочее (об удивительных людях, 
событиях, предметах) 1. Я бы не стал настаивать на выделении фраг-
ментов, так или иначе связанных с монгольским нашествием, в от-
дельную группу, поскольку в большинстве подобных фрагментов 
присутствует удивительное — несомненно, главный объект интереса 
Юань Хао-вэня 2.  

Что касается историй о любви, то одним из героев таких фраг-
ментов во многих случаях выступает потустороннее существо, от-
чего нет смысла выделять их в особую группу. В качестве основных 
тематических групп следует рассматривать, во-первых, фрагменты о 
всяких странных происшествиях, во-вторых, фрагменты, связанные с 
душами умерших и духами, в-третьих, фрагменты буддийской окрас-
ки — о перерождениях и воздаянии, в-четвертых, фрагменты о раз-
личных предсказаниях и знамениях, в-пятых, истории о необычных 
людях, в-шестых, все прочие фрагменты, ни в одну из указанных групп 

 
1 Подробнее см.: Ли Чжэн-минь. Шилунь Юань Хао-вэньдэ «Сюй и цзянь чжи». 
2 Упоминания о военных неурядицах встречаются более чем в двадцати фраг-

ментах «Сюй и цзянь чжи». Подробнее об этом см.: Ли Сянь-фан. Юань Хао-
вэнь «Сюй и цзянь чжи» мяосе чжаньчжэн тэдянь; Сяо Бэй. «Сюй и цзянь 
чжи» санлуань тицай яньцзю 
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не укладывающиеся. Как обычно, деление на группы весьма условно, 
поскольку некоторые фрагменты могут быть отнесены к двум груп-
пам сразу. 

Записи о странных и удивительных происшествиях особо мно-
гочисленны, разнообразны и, как правило, невелики в объеме. Таких 
фрагментов в сборнике Юань Хао-вэня насчитывается порядка ше-
стидесяти. 

 Цветы, выросшие на мече 

В год синь-чоу в кумирне Гуань-хоу, что в Цзиюане, на большом 
мече вдруг выросло более десятка цветов! Стебли у них были длиной с 
палец, тонкие, как волоски, нежно-зеленого цвета, оканчивались белыми 
цветочками — чуть больше просяного зернышка. 

Мне [это] рассказал Чжэн-фу, сын моего однокашника Ли Цин-
чжи 1. 
Или: 

Золотой лев 
В начале годов правления под девизом Чжэн-да Чжан Шэн-юй 張

聖俞 гостил в северной части уездного города Уян. Однажды служанка 
из того дома купила у охотника говяжью почку. Стала резать — нож не 
берет! Расковыряла, глядь — а там камень! По форме — лев цвета выма-
занного глиной золота. Одна лапа выставлена вперед, другая выгнута как 
изголовье, и [лев] будто на ней спит. По ночам [тот лев] светился. Вы-
соты [в нем] было два цуня с небольшим. Стоило взять его в руки, раз-
носился удивительный аромат. Невестка Шэн-юя по фамилии У 吳 за-
брала льва себе. Неизвестно, сохранился ли он до сего дня.  

Рассказал Шэн-юй 2. 
 

1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 6. Г о д  с и н ь - ч о у  — 1241. Г у а н ь -
х о у  — Гуань Юй (關羽,關侯 ?—219), легендарный герой времен Трое-
царствия, позднее обожествленный в качестве бога войны. Был известен без-
укоризненной честностью и верностью. Один из героев популярного романа 
«Сань го янь и» (三國演義 «Повесть о Троецарствии»). Императоры разных 
династий неоднократно жаловали Гуань Юю всевозможные почетные ти-
тулы, пока в 1594 г. он был не удостоен высшего титула ди — «император» 
и не стал именоваться Гуань-ди 關帝. Храмы в его честь сооружались на 
территории Китая повсеместно — в каждом населенном пункте; таблички с 
именем Гуань-хоу часто можно было встретить в храмах других божеств. 
Культ Гуань-ди был чрезвычайно распространен в старом Китае и, хотя фор-
мально он был божеством войны, к нему обращались с самыми разнообраз-
ными просьбами: о потомстве, богатстве и пр. Ц з и ю а н ь  — город в пров. 
Шаньдун. 

2 Там же. С. 1—2. Г о д ы... Ч ж э н - д а  — 1224—1231. У я н  — располагался 
на территории совр. пров. Хунань.  
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Фрагментов, в которых говорится о душах умерших и духах, в 
«Сюй и цзянь чжи» около сорока, многие из них вполне традиционны. 
Так, в одном из фрагментов некий лекарь-иглоукалыватель слышит 
голоса душ умерших, одна из которых говорит, что завтра придет сол-
дат и утонет, купаясь в реке. На следующий день действительно по-
является тот солдат, и лекарь рассказывает ему об услышанном. Сол-
дат, конечно, и не думает идти к реке и поспешно уходит. 

А ночью после второй стражи в ворота дома лекаря вдруг поле-
тела черепица. 

— Я с таким трудом нашел себе замену, а ты, разбойник, всё ис-
портил! — послышалась громкая ругань. — Клянусь, утоплю тебя! 

Когда рассвело, лекарь нашел у ворот целую кучу черепицы и кам-
ней. Так продолжалось несколько вечеров кряду, и лекарь, ища спасения, 
переехал в другое место 1. 
К этой же группе относятся и истории о любви между душами 

умерших и живыми; к примеру, история, рассказанная в «Цзин нян 
му» (京娘墓 «Могила Цзин-нян»), — пожалуй, одна из самых выра-
зительных и своеобразных в «Сюй и цзянь чжи». Главный ее герой, 
Ванцзун Юань-лао 王宗元老, двадцати с небольшим лет, повстречал 
в саду девушку, которая охотно ответила на его заигрывания, и они 
слились в любви. На другой день Юань-лао указали на развалины мо-
гилы, где некогда была похоронена дочь прежнего местного началь-
ника Цзин-нян, и он тут же исполнился подозрений: не душа ли умер-
шей девушки приходила к нему? Появляется его возлюбленная и по-
дозрения эти подтверждает. Говорит, что прощается с ним, но они 
еще увидятся. Юань-лао отправляется на экзамены. По дороге у его 
повозки ломается ось, а кругом ни души, помочь некому. Вдруг от-
куда ни возьмись появляется крестьянин-плотник. 

Ось починили, и уже можно было ехать дальше, как показалась 
еще одна повозка, и в ней — Цзин-нян. 

— Ты как здесь оказалась?! — в радостном изумлении спросил 
Юань-лао. 

— А вы разве не помните моих слов о встрече? Я узнала, что вы 
попали в беду, вот и приехала помочь! — отвечала дева. 

— А можно узнать, что ждет меня впереди? 
Цзин-нян поднялась к нему в повозку и сказала: 
— Начальник департамента! 
Через несколько дней Юань-лао добрался до столицы и выдержал 

экзамен. В годы правления под девизом Мин-чан он служил на должно-
сти налогового эмиссара, потом был смотрителем императорского храма 
предков, а позже был назначен на пост начальника Департамента цере-
моний. После этого прошло несколько дней, и Юань-лао усоп 2. 

 
1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 32. 
2 Там же. С. 8—9. Г о д ы... М и н - ч а н  — 1190—1196. 
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Попадаются в сборнике Юань Хао-вэня и курьезные случаи, 
связанные с неведомыми духами. 

Дух валит дерево 

В конце годов под девизом правления Син-дин один крестьянин 
из Цаочжоу шел днем по дороге, как вдруг хлынул ливень, и откуда-то 
послышался голос: 

— Дерзну ли? 
И тут же до крестьянина донесся оглушительный хохот. 
Тот человек прошел еще половину ли и видит — слева от дороги 

торчат корни поваленной огромной ивы, а в десятке шагов от нее в грязи 
остались отпечатки чьего-то зада размером больше корзины для зерна. 
Видимо, вырвав дерево, дух плюхнулся в грязь и расхохотался 1. 

«Буддийские» фрагменты из «Сюй и цзинь чжи» не блещут 
особым разнообразием. Самые примечательные из них описывают 
хождения в потусторонний мир, воскрешение и рассказ о том, чего 
живым следует остерегаться.  

— Сперва, когда меня отвели в загробное управление, я стал с 
плачем жаловаться начальнику: «Сжальтесь! Родители мои совсем ста-
рые! Умоляю вас, позвольте [мне прожить с ними] их последние годы, 
совершить положенную церемонию похорон! А уж тогда я и умру безо 
всякого сожаления!» Загробные чиновники пожалели меня. «Ладно, — 
сказали они. — Мы тебя отпускаем, но скажи своему отцу, чтобы оста-
вил ловлю птиц. Тогда твою жизнь будет можно продлить!» 2 

Что касается предсказаний и знамений, то таких фрагментов в 
«И цзянь чжи» двадцать пять; многие предсказания люди получают 
во сне. Необычные люди в «Сюй и цзянь чжи» представлены, как пра-
вило, даосскими наставниками и магами — такими, как Ван Чжи-чан 
王志常, которого в возрасте шестнадцати лет некий даос волшебным 
образом переправил в горы Тяньтаньшань, где тот за восемь дет по-
стиг основы учения. Или же даос Ян Гу 揚谷, чьи удивительные по-
ступки описаны в одном из фрагментов сборника. 

 
1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 26. Г о д ы... С и н - д и н  — 1217—1221. 

Ц а о ч ж о у  — область, располагалась на территории совр. пров. Шаньдун. 
2 Там же. С. 5. О буддизме и даосизме в «Сюй и цзянь чжи» подробнее см.: Ли 

Сянь-фан. Юань Хао-вэнь «Сюй и цзянь чжи» юй Цзинь мо Юань чу цзун-
цзяо. Согласно подсчетам шаньдунской исследовательницы Ли Сянь-фан 
(李獻芳 р. 1957), религиозные мотивы звучат более чем в семидесяти фраг-
ментах «Сюй и цзянь чжи»: в двадцати двух — буддийские, в пятнадцати — 
даосские, остальные имеют отношение к народным верованиям (Ли Сянь-
фан. Шишо Юань Хао-вэньдэ «Сюй и цзянь чжи». С. 29). 
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...В другой раз Ян прогуливался с одним человеком по берегу 
ключа Байгуйцюань, что у гор Суншань. [Из воды] вылез каменный краб. 

— Краб ползет боком, потому как такова его природа? — спросил 
спутник Яна. 

— Это существо передвигается боком оттого, что стыдится пред-
стать перед прямым человеком! — отвечал Ян.  

Пальцем указал на краба — и тот вдруг побежал прямо! 1 

К последней тематической группе, то есть к фрагментам, стоя-
щим наособицу, мы причисляем такие, например, рассказы: 

Лисы пилят дерево 

Некто Те Ли 鐵李, член сельской общины деревни Бэйчжэнцунь, 
что в Янцюе, промышлял ловлей лис.  

В конце годов под девизом правления Да-дин однажды он растя-
нул сети у старой могилы и привязал к ним [в качестве приманки] голубя, 
а сам забрался на большое дерево и стал ждать.  

После второй стражи появилась стая лис и заговорила человече-
скими голосами: 

— Те Ли, а Те Ли! Это ты нас пытаешься обмануть голубем? Все 
твои домашние, стар да мал, на тебя похожи: не желаете работать в поле, 
лишь выучились убивать живых существ, и все наши родичи через это 
загублены! Но вот пришел день, и мы здесь, так что давай-ка слезай по-
скорей, а не то безо всяких разговоров спилим [дерево]! 

[Те] услышал звуки пилы и вопль: 
— Тащи котел, нагревай масло, сварим этого разбойника! 
Загорелся огонь.  
Не зная, что делать, Те Ли был в ужасе. [У него] был лишь боль-

шой топор на поясе, и [он] решил, что как только дерево рухнет, то бро-
сится [на лис] с топором.  

Между тем рассвело, и лисы ушли. На дереве не было ни следа от 
пилы, подле валялось несколько коровьих ребер — и только. Тогда Те 
Ли понял, что это был морок, неправда, и с наступлением ночи вернулся 
обратно [к дереву].  

Вторая стража еще не наступила, как снова явились лисы, плача, 
ругаясь и призывая [Те Ли] одуматься. А он снял с пояса горшок с горю-
чей смесью, поджег и бросил под дерево. Вспыхнуло пламя, раздались 
яростные вопли, и лисы понеслись прочь, не разбирая дороги, запутались 
в сетях и зажмурились в ожидании смерти — больше ни словечка не про-
изнесли. [Те Ли] порубил их всех топором 2.  

В «Сюй и цзянь чжи» также есть определенное количество 
фрагментов, в которых не содержится ничего волшебного или удиви-
тельного, но таких меньше двадцати процентов от общего числа.  

 
1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 48. 
2 Там же. С. 24—25. Я н ц ю й  — уезд, располагался на территории совр. пров. 

Шаньси. 
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Старики Жэнь 

Говорят, что в деревне Шацунь в Динсяне, где жил Фань Шуай, 
жили также Жэнь Ши-цзи 任實洎 и его жена, госпожа Чжан 張氏. Оба 
были в возрасте семидесяти трех лет. Они родились в один день одного 
месяца и одного года и умерли тоже в один день одного месяца и одного 
года. Никогда такого не бывало! 1 

В общем же следует согласиться с Ли Цзянь-го в его оценке 
«Сюй и цзянь чжи»: художественная ценность этого сочинения очень 
низка — на весь сборник найдется едва ли три–четыре примечатель-
ных рассказа 2. «Сюй и цзянь чжи» в сравнение не идут с коллекцией 
Хун Мая — и не только по объему и охвату материала. Стремление 
Юань Хао-вэня к полной объективности превратило сборник в набор 
лаконичных записей того, что слышал историк-автор или его инфор-
маторы. Если бы Юань Хао-вэнь не был великим поэтом и историком 
Цзинь, то, пожалуй, «Сюй и цзянь чжи» удостоились бы гораздо мень-
шего внимания исследователей в виду своей полной литературной 
заурядности.  

Сборник Юань Хао-вэня может быть полезен как источник све-
дений о цзиньском времени и его персоналиях, а также о некоторых 
аспектах религиозной жизни севера Китая, захваченного сначала 
Цзинь, а потом монголами. Также его можно рассматривать как при-
мер продолжения собрания Хун Мая, но отнюдь не как веху в исто-
рии литературного процесса в Китае того времени. 

 
1 Юань Хао-вэнь. Сюй и цзянь чжи. С. 4. Д и н с я н ь  — уезд, располагался на 

территории совр. пров. Шаньси. Ф а н ь  Ш у а й  樊帥 — приятель Юань Хао-
вэня , Юань Хао-вэнь часто ссылается на него как на источник информации. 

2 Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 710. Два из них — опреде-
ленно «Цзин нян му» и «Ху цзюй шу» (狐鋸樹 «Лисы пилят дерево»). Ань-
хойский литературовед Ху Чуань-чжи (胡傳志 р. 1964) не исключает, что 
это — плод собственного творчества Юань Хао-вэня, художественно пора-
ботавшего с попавшими к нему сюжетами (см.: Ху Чуань-чжи. «Сюй и цзянь 
чжи»: «И цзянь чжи» дэ июй хуэйсян. С. 159). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как уже было сказано, количество сборников типа чжижэнь 
сяошо в эпоху Сун стало исчезающе малым, и тем не менее два при-
мера таких сборников читатель может найти в ниже: оба они продол-
жают традицию «Ши шо синь юй» Лю И-цина, сочинения, оказавше-
го большое влияние на последующую литературную традицию — тер-
мин шишоти (世說體 «шишосиньюй-подобный»), прочно вошел в 
оборот современного китайского литературоведения 1.  

«СЮЙ ШИ ШО» 
續世說 

«Сюй ши шо» (續世說 «Продолжение рассказов, в мире ходя-
щих») — компиляционный сборник, принадлежащий сунскому исто-
рику, литератору и поэту Кун Пин-чжуну (孔平仲 1044—1111) 2. По-
томок Конфуция в сорок седьмом колене, Кун Пин-чжун в 1065 г. 
выдержал экзамен на цзиньши и получил первое назначение уездным 
регистратором в Фэньнинсянь (уезд, располагался на территории 
совр. пров. Цзянси). После 1070 г. он служил областным преподава-
телем в Мичжоу (область, располагалась на территории совр. пров. 

 
1 Сборник Лю И-цина имел достаточное количество продолжений и подражаний, 

копировавших среди прочего и способ организации материала по тематиче-
ским разделам. Для танского времени нам известны два: утерянный сборник 
«Сюй ши шо синь шу» (續世說新書 «Новая книга продолжающая рассказы, 
в мире ходящие») Ван Вань-цина (王萬慶 ?—702) и «Да тан синь юй» (大唐
新語 «Новые рассказы о великой Тан») Лю Су (劉肅 вт. пол. VIII—перв. пол. 
IX в.). Подробнее о последнем сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокро-
венных чудесах. С. 556—566). 

2 Вариант перевода названия сборника на английский — «A Sequel to The Tales 
of The World» (Ying Qin A. An Introductory Study of the Tang yulin. Р. 426). 
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Хэнань), был цзюньши туйгуанем (помощник начальника области по 
военному делу) в Цюйчжоу (область, располагалась на территории 
совр. пров. Чжэцзян), занимал пост цидувэя («общеначальствующий 
пристав конницы») в Цяньчжоу (область, располагалась на террито-
рии совр. пров. Цзянси). И лишь в 1086 г., через двадцать два года 
после того, как он стал цзиньши, Кун Пин-чжун по протекции санов-
ника Люй Гун-чжу (吕公著 1018—1089) получил придворный пост 
боши в Тайчансы. Позднее он работал сверщиком текстов в импера-
торской библиотеке, занимал мелкие придворные должности, а в 1094 г. 
в связи с победой одной из группировок при дворе был выслан слу-
жить в провинцию, в совр. пров. Хунань, как сторонник группировки 
проигравшей 1. За этой ссылкой последовала другая, еще более даль-
няя, в совр. Гуандун. И лишь с приходом на трон императора Хуэй-
цзуна Кун Пин-чжун был возвращен ко двору и получил пост ланчжу-
на в Подворном департаменте. Однако относительное его процвета-
ние продолжалось недолго: политический ветер вновь изменил на-
правление, и в 1107 г. Кун Пин-чжун в который раз оказался в про-
винции на ничтожной должности. Несмотря на многочисленные пре-
вратности чиновничьей судьбы, Кун Пин-чжу, как и его старшие бра-
тья — Кун Вэнь-чжун (孔文仲 1038—1088) и Кун У-чжун (孔武仲 
1042—1097), стал известным литератором; слава «трех Кунов» гре-
мела повсеместно.  

После Кун Пин-чжуна остался ряд сочинений, в том числе и 
«Сюй ши шо» 2. Сборник упоминается в библиографии Чэнь Чжэнь-
суня, где сказано о тексте в трех цзюанях и том, что это — продол-
жение «Ши шо синь юй» Лю И-цина 3. В библиографическом отделе 
сунской официальной истории речь идет уже о книге в двенадцать 

 
1 Подробнее о взаимоотношениях Кун Пин-чжуан с придворными группиров-

ками см.: Чжан Цзянь. Кун Пин-чжун юй синь цзю данчжи гуаньси. 
2 Мы знаем о «Кун цзы цза шо» (孔子雜說 «Разные речения Кун-цзы»), «Ши си» 

(詩戲 «Забавы в стихах») и некоторых других, но все они до наших дней не 
дошли. Кроме «Сюй ши шо» сохранились: «Хэн хуан синь лунь» (珩璜新論 
«Новое суждение о всех нравственных качествах») в одной цзюани, «Кун 
ши тань юань» (孔氏談苑 «Сад бесед господина Куна») в пяти цзюанях, мин-
ская реконструкция собрания сочинений братьев Кун в сорока цзюанях, де-
вять цзюаней стихотворений Кун Пин-чжуна в составе «Цюань сун ши» 
(цз. 923—931). Подробнее о Кун Пин-чжуне см. его биографию в приложе-
нии к биографии Кун Вэнь-чжуна в официальной сунской истории (цз. 344), 
а также: Чэн Го-чжэн. Кун Пин-чжун юй «Сюй ши шо». С. 61—63; Хань 
Мэй. Кун Пин-чжун пинчжуань. 

3 См.: Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 330. 
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цзюаней. Нин Цзя-юй полагает, что в изначальной книге было три 
цзюани, на двенадцать она оказалась разделена позднее 1. Известно, 
что первое ксилографическое издание «Сюй ши шо» было предпри-
нято в 1158 г. в казенной печатне в Юаньчжоу (область, располага-
лась на территории совр. пров. Хунань). До наших дней дошли по 
меньшей мере три списка «Сюй ши шо», восходящие к этому сун-
скому изданию: из «Вань вэй бе цзан» и в составе серий «Шоу шань 
гэ цун шу» и «Юэ я тан цун шу» 2. Последний список считается 
наилучшим и наиболее отвечающим первоначальному облику «Сюй 
ши шо», на нем основан и современный критический текст памят-
ника 3. В нем двенадцать цзюаней, объединяющих тысячу девяносто 

 
1 Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 198. Это вполне вероят-

но — особенно учитывая, что в сборнике «Ши шо синь юй», на который Кун 
Пин-чжун ориентировался, также три цзюани. 

2 «В а н ь  в э й  б е  ц з а н» (宛委別藏 «Особое хранилище Ваньвэй») — назва-
ние дворцового книгохранилища, расположенного в зале Янсиньдянь в 
Гугуне, Пекин. Здесь в ста специально изготовленных деревянных ящиках 
хранились книги, которыми особо дорожил цинский Жэнь-цзун (на троне 
1796—1820). В его собрании было много редких сочинений, в том числе бо-
лее тридцати сунских ксилографий. Современное издание коллекции насчи-
тывает сто двадцать томов. «Ш о у  ш а н ь  г э  ц у н  ш у» (守山閣叢書 
«Книжная серия из зала Шоушаньгэ») цинского библиофила и издателя 
Цянь Си-цзо (錢熙祚 1800—1844) включала в себя сто девять произведений 
общим объемом в шестьсот пятьдесят две цзюани. Помимо самого Цянь Си-
цзо в ее подготовке принимали участие такие ученые, как Чжан Вэнь-ху (張
文虎 1808—1885) и Гу Гуань-гуан (顧觀光 1799—1862). Подготовка текстов 
для этой серии считается весьма обстоятельной. «Ю э  я  т а н  ц у н  ш у» 
(粵雅堂叢書  «Книжная серия из зала Юэятан») — одна из самых влиятель-
ных книжных серий конца Цин, составленная и отредактированная ученым 
конца Цин Тань Ином (譚瑩 1842—1926) и изданная на средства предпри-
нимателя У Чун-яо (伍崇曜 1810—1863). Выходила с 1850 по 1875 г. в Гу-
анчжоу. В ее составе — три выпуска в тридцати частях, объединивших сто 
восемьдесят пять произведений, начиная с вэйского времени и до Цин вклю-
чительно.  

3 Я имею в виду вышедший в 2006 г. в серии «Цюань Сун бицзи» (вып. 2, т. 5, 
с. 1—230) текст сборника Кун Пин-чжуна, подготовленный текстологом Чи 
Цзе 池潔 (см.: Кун Пин-чжун. Сюй ши шо); именно этим изданием я поль-
зуюсь в настоящем исследовании. Следует упомянуть и шанхайское издание 
1996 г., подготовленное У Пином 吳平, с комментариями и переводом на 
современный китайский язык. Здесь для удобства читателя всем фрагментам 
даны отсутствующие в оригинале смысловые заголовки. Данное издание 
представляет избранное из «Сюй ши шо» (триста восемьдесят шесть фраг-
ментов), объединенное по двенадцати тематическим разделам, названия не 
всех из которых соответствуют разделам оригинала (часть — собиратель-
ные, включающие фрагменты из разных частей), особенно последнего 其他 
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девять фрагментов, а также один вновь обнаруженный в «Лэй шо» 
фрагмент в приложении и заметка-ба, принадлежащая У Чун-яо.  

Как и сборник Лю И-цина, «Сюй ши шо» состоит из преиму-
щественно коротких фрагментов, среднестатистический объем кото-
рых составляет порядка ста иероглифов; изредка попадаются здесь и 
полноценные повествования в три–четыре сотни знаков, но чаще 
встречаются фрагменты, что не выходят за пределы двух десятков 
иероглифов. 

Циский Се Тяо славился своими пятисловными стихами. Шэнь 
Юэ сказал: 

— Подобных стихов не появлялось двести лет! 1 

Фактически каждый фрагмент из «Сюй ши шо» (как и из «Ши 
шо синь юй») представляет собой анекдот в классическом смысле 
этого слова, то есть короткую запись примечательного, интересного 
происшествия; при этом принцип «один фрагмент — одна история» 
выдерживается весьма строго.  

Временной охват «Сюй ши шо» велик — от времен Вэй, Цзинь 
и Шести царств и до периода Пяти царств включительно (то есть с 
III по X в.). Прямые датировки в сборнике редки, но, поскольку прак-
тически все персонажи «Сюй ши шо» — люди известные, оставив-
шие след в истории, события ряда фрагментов можно датировать кос-
венным образом; круг персонажей сборника чрезвычайно широк — 
от императоров разных династий и всевозможных знаменитостей (са-
новников, чиновников, поэтов, литераторов) до рядовых чиновников. 
По утверждению уханьского филолога Чэн Го-чжэна 程國政, основ-
ным источником материала для «Сюй ши шо» послужили официаль-
ные исторические сочинения, а также «Цзы чжи тун цзянь» Сыма Гу-
ана 2. Среди исторических сочинений Нин Цзя-юй называет «Нань 

 
«Прочее». В предисловии оговорено, что текст сборника был выверен по 
всем имеющимся спискам, а в основе лежит список из «Юэ я тан цун шу» 
(см.: Кун Пин-чжун. Сюй ши шо 1996). В 2018 г. в Цзинани вышло еще одно 
издание «Сюй ши шо» в редакции и с комментариями шаньдунских литера-
туроведов Ван Чэн-люэ (王承略 р. 1967), Не Цзи-дун (聂济冬 р. 1968) и Ли 
Хуэя (李辉 р. 1976), но познакомиться этой книгой мне не удалось. 

1 Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 32. С е  Т я о  (謝脁 464—499) — поэт, дальний 
родственник знаменитого поэта Се Лин-юня, один из основоположников «поэ-
зии нового стиля» — стилистического направления авторской лирической 
поэзии. Ш э н ь  Ю э  (沈約 441—513) — сановник, политический деятель, 
поэт, теоретик литературы и основоположник теории китайского стихосло-
жения и «поэзии нового стиля», покровитель Се Тяо при циском дворе.  

2 Чэн Го-чжэн. Кун Пин-чжун юй «Сюй ши шо». С. 65. 
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бэй ши» (南北史 «История Юга и Севера»), «Цзю тан шу» и «Цзю у 
дай ши» (舊五代史 «Старая история Пяти царств») 1. Кун Пин-чжун 
брал материал и из сборников сяошо своих предшественников, как 
то: «Тай пин гуан цзи», «Да тан синь юй» Лю Су или «Суй тан цзя 
хуа» (隋唐嘉話 «Достойные похвалы рассказы о Суй и Тан») его пол-
ного тезки Лю Су (劉餗 VIII в.) 2. Исходя из этого, можно утверждать, 
что большинство фрагментов в «Сюй ши шо» заслуживает доверия, 
поскольку они берут исток в серьезных исторических исследованиях, 
что также явствует из предисловия к сборнику, написанного неким 
южносунским Цинь Го 秦果 3. К материалам Кун Пин-чжун часто 
подходил творчески, литературно обрабатывал их, при необходимо-
сти добавляя необходимую художественность; обычно Кун Пин-чжун 
заимствовал лишь самое необходимое, выбирая из существенного по 
объему фрагмента небольшой кусок или сокращая все, с его точки 
зрения, ненужные подробности. К примеру, из фрагмента, посвящен-
ного танскому сановнику и военачальнику Лоу Ши-дэ (婁師德 630—
699), занимающему в сборнике «Да тан синь юй» почти три с поло-
виной сотни иероглифов, Кун Пин-чжун в «Сюй ши шо» взял только 
этот пассаж: 

Когда Ди Жэнь-цзе еще не был [цзай]сяном, Лоу Ши-дэ рекомен-
довал его [императрице]. Когда же Жэнь-цзе был назначен на пост, то, 
не зная о рекомендации Ши-дэ, он несколько раз выговаривал ему, а по-
том решил отправить в провинцию. Цзэ-тянь раскрыла ему, что [Ши-дэ] 
дал рекомендацию, и Жэнь-цзе стало очень стыдно. 

— Вот как я поступил с господином Лоу! — говорил [Жэнь-цзе]. — 
Теперь я понимаю, как мне до него далеко! 4 

 
1 Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо. С. 198. 
2 Подробнее о последнем сборнике см.: Алимов И. А. Записи о сокровенных чу-

десах. С. 541—551. 
3 См.: Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 5. 
4 Там же. С. 53. Д и  Ж э н ь - ц з е  (狄仁傑 630—700) — раннетанский сановник 

и легендарный судья, прославившийся честностью и прямотой  (имя его ове-
яно многочисленными легендами), стал цзайсяном в 691 г; герой старых сти-
хов и прозы, а также множества современных телепостановок и фильмов; 
особенно известен цикл повестей голландского востоковеда Р. ван Гулика 
(1910—1967), главным героем которого выступает проницательный и спра-
ведливый судья Ди.  Ц з э - т я н ь  — то есть императрица У Цзэ-тянь. Впро-
чем, есть и обратные примеры: так, история о том, как военный наместник 
Хуайси (провинция, располагалась на территории совр. пров. Аньхой) Хань 
Хун (韓弘 765—823) с помощью подосланной певички строил козни против 
своего соперника, военачальника Ли Гуан-яня (李光顏 762—826), позаим-
ствована Кун Пин-чжуном из биографии Ли Гуан-яня в «Цзю тан шу» прак-
тически дословно (см.: Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 11). Впрочем, эта 
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Приведенный пример (вполне типичный) нельзя назвать пря-
мым заимствованием, это скорее вольный пересказ одного из эпизо-
дов фрагмента из «Да тан синь юй», где изменены даже слова Ди 
Жэнь-цзе: «Велика добродетель господина Лоу! Я удостоился его ве-
ликодушия, и никому не ведом предел [великодушия его]!» — но со-
хранена историческая правда 1. 

Как известно, материал в «Ши шо синь юй» разбит на тридцать 
шесть тематических разделов («Дэ син» 德行, «Осуществление доб-
родетели»; «Янь юй» 言語, «Суждения и высказывания»; «Чжэн ши» 
政事, «Дела управления; «Вэнь сюэ» 文學, «Изящное слово и уче-
ность»; «Фан чжэн» 方正, «Беспорочные и прямые»; «Я лян» 雅量, 
«Великодушные и щедрые» и так далее). «Сюй ши шо» организован 
аналогичным образом, в сборнике тридцать восемь разделов, распре-
деленных по двенадцати цзюаням; в рамках разделов фрагменты бо-
лее или менее упорядочены по хронологии. Кун Пин-чжун не взял из 
«Ши шо синь юй» один раздел («Хао шуан» 豪爽 «Мощные и без-
удержные»), зато добавил три своих — «Цзянь нин» (奸佞 «Коварные 
и раболепные»), «Я чань» (雅諂 «Изысканно льстивые») и «Чжи цзянь» 
(直諫, «Откровенно увещевающие») 2. В первой и во второй цзюанях 
«Сюй ши шо» даже соблюдена та же последовательность разделов, 
что и у Лю И-цина. Первая цзюань — «Дэ син» (тридцать пять фраг-
ментов) и «Янь юй» (сорок шесть фрагментов); вторая — «Чжэн ши» 
(пятьдесят два фрагмента) и «Вэнь сюэ» (тридцать четыре фрагмен-
та) 3. Третья цзюань также практически повторяет «Ши шо синь юй», 

 
история и без того была написана довольно живо и почти не потребовала до-
полнительной обработки для придания ей занимательности. 

1 См.: Лю Су. Да тан синь юй. С. 108. 
2 Название еще одного раздела Кун Пин-чжуном было изменено: с «Гуй чжэнь» 

(規箴 «Наставления и увещевания») на «Чжэнь гуй» (箴規 «Предостереже-
ния и наставления»). По мнению профессора Ци Хуэй-юань (齊慧源 р. 1964), 
Кун Пин-чжун сделал это для того, чтобы выделить раздел «Чжи цзянь», по-
скольку в «Чжэнь гуй» в его трактовке попали фрагменты, где сановники в 
аллегорической форме порицают, а не вразумляют своих правителей. Отсут-
ствие же раздела «Хао шуан» Ци Хуэй-юань объясняет усилением при Сун 
на государственном уровне роли конфуцианской идеологии, в результате че-
го мин ши (名士 «славные мужи») времен Лю И-цина, в том числе проявляв-
шие себя в качестве «мощных и безудержных», утратили былую обществен-
ную значимость (см.: Ци Хуэй-юань. Цун минши цинтань дао чаочэнь ичжэн. 
С. 42—43).   

3 Названия эти восходят к «Лунь юю» (XI, 3), где говорится, кто из учеников 
Конфуция достиг наилучших результатов в четырех главных областях уче-

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

543 

в ней три раздела: «Фан чжэн» (пятьдесят пять фрагментов), «Я лян» 
(тридцать восемь фрагментов) и «Чжэнь гуй» (двадцать фрагментов). 
В дальнейшем Кун Пин-чжун изменил тематическому порядку сбор-
ника Лю И-цина. В четвертой цзюани четыре раздела: «Пинь цзао» 
(品藻 «Сравнительные оценки», двенадцать фрагментов), «Ши цзянь» 
(識鑒 «Верные оценки», тридцать два фрагмента), «Су хуэй» (夙惠 
«Мудрая юность», двадцать четыре фрагмента) и «Цзе у» (捷悟 «Быст-
рое постижение», шестнадцать фрагментов). Пятая цзюань: «Шан юй» 
(賞譽 «Поощрения и похвалы», двадцать четыре фрагмента), «Чун 
ли» (寵禮 «Уважение и этикет», тридцать шесть фрагментов), «Жэнь 
дань» (任誕 «Своевольные и распущенные», двадцать два фрагмента) 
и «Жун чжи» (容止 «Облик и достоинство», девятнадцать фрагмен-
тов). В шестой цзюани три раздела: «Шу цзе» (術解 «Постигшие ма-
гию», тридцать девять фрагментов), «Цяо и» (巧藝 «Искусные умель-
цы», сорок два фрагмента) и «Пай тяо» (排調 «Насмешки и шутки», 
шестьдесят семь фрагментов). В седьмой — снова четыре раздела: 
«Цзи синь» (自新 «Самообновление», одиннадцать фрагментов), «Ци 
сянь» (企羨 «Восхищенные взоры», десять фрагментов), «Цзянь ао» (簡
傲 «Небрежные и надменные», пятнадцать фрагментов) и «Ю хуэй» (尤
悔 «Раскаявшиеся в ошибках», двадцать четыре фрагмента). Восьмая 
цзюань: «Ци и» (棲逸 «Таланты-отшельники», двадцать девять фраг-
ментов), «Цин ди» (輕詆 «Пренебрежение и хула», двадцать восемь 
фрагментов), «Сянь юань» (賢媛 «Мудрые красавицы», двадцать во-
семь фрагментов). Девятая: «Хо ни» (惑溺 «Погрязшие в заблужде-
ниях», одиннадцать фрагментов), «Чу мянь» (黜免 «Получившие от-
ставку», пятнадцать фрагментов), «Шан ши» (傷逝 «Скорбь об усоп-
ших», восемь фрагментов) и «Цюань чи» (汱侈 «Чрезмерно роскоше-
ствующие», тридцать девять фрагментов). Десятая цзюань состоит все-
го лишь из одного раздела, это отсутствующий у Лю И-цина «Чжи 
цзянь» (восемьдесят один фрагмент). В одиннадцатой и двенадцатой 
цзюанях по четыре тематических раздела; в одиннадцатой — «Фэнь 
цзюань» (忿狷 «Гневливые и порывистые», четырнадцать фрагментов), 
«Чоу си» (仇隙 «Вражда и неприязнь», двадцать фрагментов), «Пи 
лоу» (紕漏 «Допустившие промахи», двадцать четыре фрагмента) и 
«Цзянь сэ» (儉嗇 «Скупые и жадные», двадцать три фрагмента); две-

 
ния (сыкэ 四科) — этике, риторике, политике и литературе: «...Самыми спо-
собными в осуществлении добродетели были Янь Юань (顏淵 Янь Хуэй 顏
回, 521—481 до н. э.), Минь Цзы-цянь (閔子騫 Минь Сунь 閔損, 536—487 
до н. э.), Жань Бо-ню (冉伯牛 Жань Гэн 冉耕, 544—? до н. э.) и Чжун-гун 
(仲弓 Жань Юн 冉雍, 522—? до н. э.); в умении вести диалог — Цзай Во (宰
我 Цзай Юй 宰予, 522—458 до н. э.) и Цзы-гун (子貢 Дуаньму Цы 端木賜, 
520—? до н. э.); в делах управления — Жань Ю (冉有 Жань Цю 冉求, 522—
489 до н. э.) и Цзи-лу (季路 Чжун Ю 仲由, 542—480 до н. э.); в изящном 
слове — Цзы-ю (子有 Жань Цю 冉求, 522—489 до н. э.) и Цзы-ся». 
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надцатая цзюань включает в свое число два добавленных Кун Пин-
чжуном раздела  — «Цзя цзюэ» (假譎 «Ложь и фальшь», двадцать один 
фрагмент), «Я чань» (сорок фрагментов), «Чань сянь» (讒險 «Клевет-
ники и лицемеры», двадцать шесть фрагментов) и «Цзянь нин» (де-
вятнадцать фрагментов). 

Как можно заметить, «Сюй ши шо», с одной стороны, вторит 
тематическому содержанию сборника Лю И-цина, но с другой обла-
дает и собственными особенностями. Данные особенности достаточ-
но четко сформулированы У Пином в его предисловии к изданию «Сюй 
ши шо» 1996 г. 1 Во-первых, это прославление сановников, убеждаю-
щих государя в его неправоте, они ведут в высочайшем присутствии 
прямые речи и не думают о личной выгоде. Как уже было сказано, 
Кун Пин-чжун для этой цели даже ввел в сборник специальный раз-
дел «Чжи цзянь», который занимает всю десятую цзюань «Сюй ши 
шо»; здесь собраны примеры того, как владыки разных эпох оказы-
вались способны выслушать и принять пусть даже нелицеприятные 
советы своих подданных. Среди наиболее часто фигурирующих им-
ператоров — танский Тай-цзун (на троне 627—649), присутствую-
щий почти в двух десятках фрагментов.  

Вступив на трон, Тай-цзун решил покончить с продажными чи-
новниками и послал людей на проверку их имущества. У одного началь-
ника охраны [ворот] была обнаружена штука шелка, и Тай-цзун в гневе 
хотел было казнить его, но Пэй Цзюй указал ему на ошибку: 

— Если тот человек действительно взял подношение, это поис-
тине заслуживает сурового наказания, но Вашему Величеству не следо-
вало делать у него обыск, надо строго соблюдать закон. Боюсь, таким вот 
способом вменять человеку преступление — не соответствует сути доб-
родетели и этикета! 

Тай-цзун прислушался к нему и объявил чиновникам: 
— Пэй Цзюй сумел сохранить собственный взгляд, не пожелал 

притворно согласиться. Если каждое дело [будет решаться] так, трево-
житься об управлении Поднебесной нечего! 2  

 
1 См.: Кун Пин-чжун. Сюй ши шо 1996. С. 1—4. То же со ссылкой на У Пина 

повторено в ст.: Ян Син-лян. Цяньтань «Сюй ши шо». С. 25—26. О конфу-
цианстве Кун Пин-чжуна, нашедшем отражение в «Сюй ши шо», подробнее 
см.: Ци Хуэй-юань, Хоу Цзя-сюй. Цун «Сюй ши шо» кань Сундай вэньсюэцзя 
Кун Пин-чжундэ жусюэ цинхуай. 

2 Кун Пин-чжун. Указ. соч. С.171. П э й  Ц з ю й  (裴矩 548—627) — политик, 
дипломат, стратег и ученый начала Тан, до этого занимавший важные посты 
при двух дворах периода Пяти царств и при дворе Суй. Пользовался боль-
шим уважением Тай-цзуна.  
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Помимо танского Тай-цзуна здесь фигурируют лю-сунский Мин-
ди (на троне 466—472), суйский Вэнь-ди (на троне 581—604), тан-
ские Гао-цзун (на троне 649—683), Чжун-цзун, Сюань-цзун, Су-цзун 
(на троне 756—762) и некоторые другие танские императоры (на них 
сосредоточено основное внимание), а также ряд владык и крупных 
сановников периода Пяти царств. 

Во-вторых, это восхваление традиционных добродетелей — та-
ких, как правдивость, честность, справедливость, бескорыстность, тер-
пимость, способность к пониманию, а также таких конфуцианских 
категорий, как сыновняя почтительность и верность долгу 1.  

При [Лю-]Сун Го Ши-тун торговал на рынке в Шаньине и по 
ошибке взял за товар лишнюю тысячу монет. Сразу этого не понял, лишь 
когда [покупатель] отошел, догадался, — побежал за ним и вернул [день-
ги] владельцу. Тот изумился и протянул [Го] половину, но тот отказался 
[взять] и ушел 2. 
Или: 

Ли Мянь стал гуаньчаши Цзянси. У одного из [его] подчиненных 
заболел отец и тот прибегнул к колдовскому ритуалу — сделал деревян-
ную фигурку, написал на ней имя и должность Мяня и закопал в землю. 
Мяню об этом доложили. 

— Это же мольба об отвращении беды от отца, — сказал Мянь — 
Не будем обращать внимания 3. 
Или: 

Юань Дэ-сю стал начальником Лушаня. В тамошней тюрьме си-
дел разбойник. Внезапно в уезде залютовал тигр, и разбойник попросил 
помиловать его, если он тигра убьет. Дэ-сю согласился.  

— Разбойник придумал хитрость, лишь бы избежать [наказа-
ния], — запротестовал один мелкий служащий. — Если выпустить [его] 
из-под ареста, то, боюсь, и мы будем впутаны! 

 
1 Хоу Чжун-и и Лю Ши-линь отмечают, что в дотанское время (и в «Ши шо синь 

юй» в частности) сыновней почтительности и верности долгу в сяошо уде-
лялось мало внимания, истории такого рода в существенных количествах 
стали появляться в основном в суйское и танское время (Хоу Чжун-и, Лю 
Ши-линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 2. С. 87). 

2 Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 7. Г о  Ш и - т у н  (郭世通 V в.) — простолю-
дин, рано потерявший родителей, а вслед за тем жену и сына; прошел через 
множество несчастий, прославился высочайшей сыновней почтительностью 
и честностью. Ш а н ь и н ь  — уезд, располагался на территории совр. пров. 
Цзянси. 

3 Там же. С. 10. Л и  М я н ь  (李勉 717—788) — танский сановник, занимавший 
крупные посты, в том числе цзайсяна и г у а н ь ч а ш и  («посланец, уполно-
моченный надзирать и разбираться», нечто вроде гражданского генерал-гу-
бернатора) танской провинции Цзяннань сидао (здесь сокращенно назван-
ной Ц з я н с и; располагалась на территориях совр. пров. Цзянси и Хунань).  
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— Я не хочу нарушать [наш с ним] договор, — отвечал Дэ-сю. — 
Ну а коли что, то сам и буду отвечать. 

Он разбил колодки и выпустил [разбойника]. На другой день раз-
бойник вернулся с тигром на плечах 1. 

Среди подобных примеров встречаются и женщины. 
Суйский Сюй Шань-синь не пожелал последовать за Юйвэнь Хуа-

цзи и был убит. Мать его, госпожа Фань, девяноста трех лет от роду, во 
время похоронного обряда не рыдала.  

Погладила гроб и произнесла: 
— Пожертвовал собой в трудный для страны час — вот мой сын! 
Слегла, отказалась от пищи и через десять с лишним дней тоже 

умерла 2. 

В-третьих, это демонстрация неприглядного поведения чинов-
ников, чиновничьи злоупотребления, козни и интриги. Подобные фраг-
менты сосредоточены в разделах с говорящими за себя названиями (два, 
как мы помним, были добавлены Кун Пин-чжуном) — в «Чань сянь», 
«Я чань», «Цзянь нин» и тому подобных. Объектами изобличения здесь 
становятся такие исторические лица, как известный своим коварством 
«подлый министр» Ли Линь-фу, двуличный цзайсян Ли И-фу (李義
府 614—666), при помощи которого У Цзэ-тянь стала императрицей, 
другой танский цзайсян Ли Фэн-цзи (李逢吉 758—835), завидовав-
ший людям одаренным и причинявший им вред, а также пред-почи-
тавший делать грязную работу чужими руками цзайсян Лу Ци; др. 

Лу Ци завидовал громкой славе и прямому пути Чжан И, но сам 
уничтожать его не стал, но отправил в войска на западные рубежи, сделав 
вид, будто тот сам попросил [об этом]. Владыка счел подобное невоз-
можным и сделал И цзедуши Лунъю. В конце концов И зарубили во вре-
мя солдатского бунта 3. 

 
1 Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 13. Ю а н ь  Д э - с ю  (元德秀 695?—754?) — 

танский поэт, чиновник, наставник. Начальником уезда Л у ш а н ь с я н ь  
(располагался на территории совр. пров. Хэнань) был назначен в 735 г. 

2 Там же. С. 147. С ю й  Ш а н ь - с и н ь  (許善心 558—618) — суйский сановник, 
эрудит и обладатель громадной библиотеки. Когда военачальник Ю й в э н ь  
Х у а - ц з и  (宇文化及 ?—619), заколов суйского императора Ян-ди, возвел 
на трон проправившего всего полгода Ян Хао (楊浩 586—618), став при нем 
фактически регентом, чиновники суйского двора явились к Юйвэнь Хуа-цзи 
на поклон с поздравлениями, один Сюй Шань-синь отказался принимать 
участие и был казнен. 

3 Там же. С. 220. Ч ж а н  И  (張鎰 ?—783) — танский сановник и каноновед, в 
781 г. получил назначение на пост цзайсяна, но вскоре стал цзедуши в про-
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Или другой случай с ним же: 
Лу Ци ненавидел Янь Чжэнь-цина, мечтал отослать его от двора. 
— Когда голову прежнего чжунчэна доставили в Пинъюань, я, что 

называется, языком слизывал с лица кровь. — сказал [ему] Чжэнь-цин. — 
Неужели мы, господин, ныне не в состоянии ужиться друг с другом? 

Ци в полном смятении оглянулся по сторонам, встал и отвесил 
поклон, но в душе исполнился ярости.  

Взбунтовался Ли Си-ле, и Дэ-цзун спросил совета у Ци.  
Ци сказал: 
— Если выбрать и послать уважаемого сановника, что уговорит 

бунтовщика прийти к покорности, Си-ле непременно одумается и пере-
менится, а военной силой принудить его никак не получится. Янь Чжэнь-
цин — старый сановник, служит уже третьему правлению, верный и пря-
мой, твердый и решительный, слава его гремит между морями, люди ему 
верят — вот тот самый человек! 

Владыка внял ему и повелел Чжэнь-цину отправляться к Си-ле. 
Когда вышел этот указ, весь двор был в ужасе. Ли Мянь представил до-
клад о том, что потеря старейшего деятеля — позор для императорского 
двора. А Си-ле в конце концов всё же убил Чжэнь-цина 1.   

Тематическое разнообразие «Сюй ши шо» этим далеко не огра-
ничивается, но данные три пункта Кун Пин-чжуном акцентированы 
особо 2. В сравнении с «Ши шо синь юй» Лю И-цина в «Сюй ши шо» 
значительно возросло количество фрагментов, посвященных досто-
инствам и недостаткам чиновничества, тогда как число фрагментов, 
запечатлевших отвлеченные рассуждения знаменитостей и стиль их 
жизни, весьма незначительно. Сборник Кун Пин-чжуна продолжает 
традиции «Ши шо синь юй» (в том числе в лаконичности изложения 
и соблюдении приницпа законченности каждого фрагмента: «один 
фрагмент — одна история»). По сути он представляет собой своеоб-
разную миниэнциклопедию-лэйшу, в которой тематически подобран-

 
винции Л у н ъ ю  (располагалась на территории совр. пров. Ганьсу). Был убит 
мятежниками вместе с двумя своими сыновьями. 

1 Кун Пин-чжун. Сюй ши шо. С. 222. Ч ж у н ч э н. — В данном случае имеется 
в виду Лу И (盧奕 ?—755), отец Лу Ци, занимавший должность юйши чжун-
чэна (помощник начальника Цензората). В свое время Ань Лу-шань обезгла-
вил его, голову Лу И возили по всему нынешнему Хэбэю, показывая в горо-
дах и селах, пока в Пинъюане ее не отбил тогдашний начальник тех мест Янь 
Чжэнь-цин. Т р и  п р а в л е н и я. — На самом деле Янь Чжэнь-цин служил 
при четырех императорах: Сюань-цзуне, Су-цзуне, Дай-цзуне и Дэ-цзуне. 
У б и л... — В тексте сказано 殺, то есть «убил», «казнил», но, как известно, 
в плену у Ли Си-ле Янь Чжэнь-цин повесился сам. 

2 Хоу Чжун-и и Лю Ши-линь одной из особенностей «Сюй ши шо» называют 
воспевание женских добродетелей — верности, целомудрия, мудрости, что 
не нашло столь заметного отражения в «Ши шо синь юй» (см.: Хоу Чжун-и, 
Лю Ши-линь. Чжунго вэньянь сяошо шигао. Т. 2. С. 88—89). 
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ные материалы (по самым разным аспектам жизни китайского обще-
ства) отражают как собственные воззрения Кун Пин-чжуна, так и умо-
настроения и ценности всей его эпохи, включая образованные чинов-
ные верхи, — и в этом мы видим важность и ценность «Сюй ши шо». 
Одновременно этот сборник — структурированная коллекция поло-
жительных и отрицательных исторических примеров, из которых влас-
ти предержащие могли бы извлечь полезные уроки 1. «Сюй ши шо» — 
сочинение, достойно продолжающее традицию «Ши шо синь юй», 
дополняющее его и отдающее дань своему времени, — занимает соб-
ственное место в китайском литературном процессе. 

«ТАН ЮЙ ЛИНЬ» 
唐語林 

«Тан юй линь» (唐語林 «Лес речей о Тан») — другой компиля-
ционный сборник, вышедший из-под кисти сунского чиновника и ли-
тератора Ван Дана (王讜 1050?—ок. 1110) 2. Он был правнуком зна-
менитого военачальника конца периода Пяти царств и начала сун-
ского правления Ван Цюань-биня (王全斌 908—976), принимавшего 
участие в основании новой империи, и зятем сунского политика и кал-
лиграфа Люй Да-фана (王大防 1027—1097). Известно, что благодаря 
протекции последнего Ван Дан получил назначение на пост помощ-
ника начальника Гоцзыцзянь, позднее служил помощником началь-
ника Шаофуцзянь (Управление малых припасов в Департаменте ра-
бот, ведавшее работой мастеров всех специализаций) и был тунпа-
нем в области Биньчжоу (располагалась на территории совр. пров. 
Шэньси). Также известно, что Ван Дан поддерживал довольно тес-
ные отношения с Су Ши и определенно находился под влиянием лич-
ности и творческой манеры последнего. Ван Дан был хороший калли-
граф. Единственное известное нам его сочинение — «Тан юй линь». 

 
1 Подробнее о взглядах Кун Пин-чжуна на управление, как они реконструиру-

ются по «Сюй ши шо», см.: Ци Хуэй-юань, Хоу Цзя-сюй. Цун «Сюй ши шо» 
кань Сундай вэньсюэцзя Кун Пин-чжундэ вэйчжэн линянь. 

2 Amelia Ying Qin приводит иные даты: ок. 1046—ок. 1106 (Ying Qin A. An Intro-
ductory Study of the Tang yulin. Р. 422). Вариант перевода названия сборника, 
данный В. А. Вельгусом, — «Лес преданий периода Тан» (Вельгус В А. Средне-
вековый Китай. С. 13). Вариант перевода на английский — «Forest of Conver-
sations on the Tang» (Ying Qin A. An Introductory Study of the Tang yulin. Р. 421). 
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По поводу этого сборника у Чао Гун-у в «Цзюнь чжай ду шу чжи» 
говорится: 

«Лес речей о Тан», десять цзюаней. Автор неизвестен. Подобно 
«Рассказам, в свете ходящим» имеет деление на разделы. Записаны про-
славленные высказывания танской эпохи. Добавлено еще семнадцать но-
вых разделов, остальное — как и раньше [в «Рассказах, в мире ходящих»] 1.    

В библиографии Чэнь Чжэнь-суня приводятся более подроб-
ные сведения: 

«Лес речей о Тан», восемь цзюаней. Автор — Ван Дан, второе имя 
Чжэн-фу 正甫, из Чанъаня. В подражание «Рассказам, в мире ходящим» 
проза пятидесяти танских авторов разделена [Ван Даном] на тридцать 
пять разделов, к которым добавлено еще семнадцать, так что разделов ста-
ло пятьдесят два. В «Каталоге книг из книгохранилища Чжун-сина» [ска-
зано] про одиннадцать цзюаней, но пропущены пятнадцать разделов, иду-
щие за «Записями дел»; еще говорится о книге в восемь цзюаней. Мой 
экземпляр тоже в восемь цзюаней, и все разделы также на месте 2. 
Из этих сообщений очевидно, во-первых, что в XIII в. было из-

вестно как минимум три списка «Тай юй линь»: в восьми, десяти и 
одиннадцати цзюанях. Ни один из них до нас не дошел, самый ран-
ний сохранившийся список «Тан юй линь» — минская ксилография, 
сделанная в 1523 г. видным литератором и ученым Ци Чжи-луанем 
(齊之鸞 1483—1534), в которой всего две цзюани (из первой полови-
ны «Тан юй линь»); текст сборника был утерян в конце Сун–начале 
Юань и пострадал гораздо больше, нежели «Сюй ши шо» Кун Пин-
чжуна. Наиболее полное и раннее из сохранившихся ксилографиче-
ских изданий «Тан юй линь» было сделано в XVIII в. при Цин в пе-
чатне Уиндянь с использованием подвижного наборного шрифта. Со-
ставители «Юн лэ да дянь» использовали в этой антологии многочис-
ленные отрывки из «Тан юй линь», которые были извлечены оттуда 
при работе над текстом для «Сы ку цюань шу», — они образовали 
вторую половину восстановленного текста сборника Ван Дана. От-
сутствие сколь-либо надежного старого списка всего сборника при 
подготовке современного критического текста «Тан юй линь» вызва-
ло немало проблем и вопросов у текстолога Чжоу Сюнь-чу. Так, вы-
глядевший законченным список, напечатанный в Уиндянь, на деле 
оказался полон лакун, его неоднократно пересматривали и перепеча-
тывали текстологи более позднего времени; среди всех этих много-
численных перепечаток наиболее годным оказался список «Тан юй 
линь», сделанный Цянь Си-цзо для «Шоу шань гэ цун шу». Цянь Си-
цзо выявил восемь отсутствовавших в ранее известном тексте «Тан 

 
1 Чао Гун-у. Цзюнь чжай ду шу чжи цзяочжэн. С. 559. 
2 Чэнь Чжэнь-сунь. Чжи чжай шу лу цзе ти. С. 334. 
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юй линь» фрагментов, а позднее Лу Синь-юань добавил еще четыр-
надцать 1. В основу современного критического текста Чжоу Сюнь-
чу положил список, сделанный подвижным шрифтом в Уиндянь, но 
провел сравнение со всеми прочими доступными источниками, поста-
равшись максимально восстановить «Тан юй линь». В ныне извест-
ном тексте сборника восемь цзюаней, объединяющих одну тысячу 
семьдесят девять фрагментов плюс двадцать фрагментов, найденных 
Чжоу Сюнь-чу в «Юн лэ да дянь» и помещенных в приложении к ос-
новному тексту 2. 

Далее из записей Чао Гун-у и Чэнь Чжэнь-суня очевидно, что 
«Тан юй линь» был задуман Ван Даном как продолжение «Ши шо 
синь юй», но только для танского времени 3. Это же явствует и из 

 
1 Подробнее об истории текста «Тан юй линь» см. предисловие Чжоу Сюнь-чу 

к современному изданию (Ван Дан. Тан юй линь цзяочжэн. С. 24—36). 
2 Подготовленный Чжоу Сюнь-чу критический текст «Тан юй линь» вышел в 

1987 г. в двух томах в Пекине, фрагменты здесь имеют сквозную нумерацию. 
Помимо обстоятельного предисловия, издание включает в приложении по-
дробные сведения обо всех танских памятниках, из которых Ван Дан заим-
ствовал материал для своей книги; выписки из всех библиографических со-
чинений, где упоминается «Тан юй линь»; все заметки-ба книжников раз-
личных лет, оставленные ими после текста; список литературы, задейство-
ванной Чжоу Сюнь-чу при работе; а также указатель фрагментов, позаим-
ствованных из танских памятников, и указатель имен персонажей. Данное 
издание можно считать образцовым, про него говорили, что этот критиче-
ский текст фактически дал «Тан юй линь» вторую жизнь. Он был перепеча-
тан в 2008 г.; также воспроизведен в составе «Цюань Сун бицзи» (вып. 3, 
т. 2), но без предисловия и приложений. Сам Чжоу Сюнь-чу рассказал о сво-
ей работе в ст.: Чжоу Сюнь-чу. «Тан юй линь цзяочжэн» цаньдань цзинъин 
шимо. См. также рецензию на издание Чжоу Сюнь-чу: Инь-цзы. «Тан юй 
линь цзяочжэн» (Чжоу Сюнь-чу чжэ); некоторые исправления к критиче-
скому тексту Чжоу Сюнь-чу см. в ст.: Лю Хун-шэн. «Тан юй линь цзяочжэн» 
дэн дяньцзяо шанцюэ. С. 104—108; разбор исторических несоответствий од-
ного из фрагментов «Тан юй линь» см.: Фэн Юн-фан. «Тан юй линь» каобянь 
ицзэ. Следует также отметить иллюстрированное издание «Тан юй линь», 
увидевшее свет в 2007 г. в Пекине: это избранные сто восемьдесят фрагмен-
тов (отобранные по степени занимательности и удобочитаемости), снабжен-
ные комментариями и пояснениями культурно-исторического характера; из-
дание подготовили текстологи Цуй Вэнь-инь (崔文印 р. 1941) и Се Фан 謝
方. Мне известно и о другом комментированном избранном из «Тан юй линь», 
подготовленном исследовательницей Чжань И-пин (詹怡萍 р. 1966), оно вы-
шло в Пекине в 1998 г., но познакомиться с ним я возможности не имел.  

3 И хотя не все использованные Ван Даном источники относятся к танскому вре-
мени, речь в них идет именно о Тан; само название («Тан юй линь») явным 
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предисловия к «Тан юй линь», где перечислены все разделы сбор-
ника — тридцать пять Ван Дан без изменений взял из «Ши шо синь 
юй» (не задействован оказался раздел «Цзе у»), добавив к ним сем-
надцать собственных разделов: «Ши хао» (嗜好 «Пристрастия»), «Ли 
су» (俚俗 «Простецкие нравы»), «Цзи ши» (事記 «Записи дел»), «Жэнь 
ча» (任察 «Назначения и выдвижения»), «Юй нин» (諛佞 «Лесть и 
лицемерие»), «Вэй ван» (威望 «Высокий авторитет»), «Чжун и» (忠
義 «Преданность  и долг»), «Вэй юэ» (慰悅 «Успокаивающее и раду-
ющее»), «Цзи инь» (汲引 «Выдвижение достойных»), «Вэй шу» (委
屬 «Назначения и поручения»), «Бянь тань» (砭談 «Увещевательные 
беседы»), «Цзюань луань» (倦亂 «Смуты и мятежи»), «Дун чжи» (動
植 «Животные и растения»), «Шу хуа» (書畫 «Каллиграфия и живо-
пись»), «Цза у» (雜物 «Разные вещи»), «Цань жэнь» (殘忍 «Лютые и 
бесчеловечные») и «Цзи цэ» (計策 «Хитрости и замыслы»).  

К сожалению, «Тан юй линь» дошел до нас с существенными 
потерями, и ныне известный текст содержит всего восемнадцать те-
матических разделов: в первой цзюани «Дэ син» (сорок три фрагмен-
та), «Янь юй» (сорок фрагментов), «Чжэн ши», часть первая (上, со-
рок восемь фрагментов); во второй цзюани «Чжэн ши», часть вторая 
(下, сорок два фрагмента), «Вэнь сюэ» (сто семь фрагментов); в тре-
тьей цзюани «Фан чжэн» (шестьдесят четыре фрагмента), «Я лян» 
(двадцать один фрагмент), «Ши цзянь» (тридцать шесть фрагментов), 
«Шан юй» (двадцать три фрагмента), «Пинь цзао» (двенадцать фраг-
ментов), «Гуй чжэнь» (восемь фрагментов), «Су хуэй» (двадцать фраг-
ментов); в четвертой цзюани «Хао шуан» (двадцать два фрагмента), 
«Жун чжи» (десять фрагментов), «Цзи синь» (пять фрагментов), «Ци 
сянь» (пятьдесят фрагментов), «Шан ши» (девять фрагментов), «Ци 
и» (двенадцать фрагментов) и «Сянь юань» (двадцать фрагментов).  

Пятая, шестая, седьмая и восьмая цзюани не имеют тематиче-
ских разделов (восстановить их сегодня невозможно), это утерянные 
ранее и вновь обнаруженные фрагменты из «Тан юй линь», располо-
женные Чжоу Сюнь-чу в хронологическом порядке — по танским 
императорам: в пятой цзюани собраны фрагменты начиная с правле-
ния Гао-цзуна до Дай-цзуна (то есть 650—762, сто тридцать восемь 
фрагментов), в шестой — с Дэ-цзуна до Вэнь-цзуна (780—840, сто 
двадцать девять фрагментов), в седьмой — с У-цзуна до Чжао-цзуна 

 
образом отсылает к сборнику «Юй линь» восточноцзиньского Пэй Ци, пред-
шественника Лю И-цина. Данное обстоятельство оказало определенное вли-
яние на более поздних литераторов: нам известен сборник «Хэ ши юй линь» 
(何氏語林 «Лес речей господина Хэ») минского теоретика драматургии Хэ 
Лян-цзюня (何良俊 1506—1573) и «Мин юй линь» (明語林 «Лес речей о 
Мин») раннецинского историка и литератора У Су-гуна (吳肅公 XVII в.), на-
звания которых восходят к традиции Пэй Ци, поддержанной Ван Даном. 
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(841—903, сто семнадцать фрагментов). Восьмая цзюань включает 
сто один фрагмент, точную хронологическую их привязку установить 
невозможно.  

Наконец, Чэнь Чжэнь-сунь упоминает пятьдесят танских пись-
менных памятников, из которых Ван Дан брал материал для «Тан юй 
линь»: Ван Дан, совершенно не скрывал этого и перечислил все со-
чинения в своем предисловии (собственно, из одних перечислений и 
состоящего). Среди них: «Жун му сянь тань» Вэй Сюаня, анонимный 
«Да тан чуань цзай» (大唐傳載 «Собрание того, что передают о Вели-
кой Тан»), «Тань бинь лу» Ху Цюя, «Тан го ши бу» Ли Чжао, «Инь хуа 
лу» (因話錄 «Записи, основанные на рассказах») Чжао Линя, «Ю сянь 
гу чуй» (幽閑鼓吹 «Воспевание неторопливой беззаботности») Чжан 
Гу (張固 IX в.), «Сун чуан цза лу» Ли Цзюня, «Юнь си ю и» Фань Шу, 
«Цы лю ши цзю вэнь» (次柳氏舊聞 «То, что слышал о прежних вре-
менах второй господин Лю») Ли Дэ-юя (李德裕 787—849), в том чис-
ле известная танская новелла «Цю жань кэ чжуань» — единственное 
художественное произведение, вставленное в текст сборника (к тому 
же полностью) 1. Все прочие сочинения, перечисленные Ван Даном, 
обладают высокой степенью исторической достоверности и принадле-
жат авторам из высших слоев танского общества. Из каких-то Ван Дан 
отобрал один–два фрагмента, из каких-то — гораздо больше; по чис-
лу заимствований лидирует «Го ши бу» (сто пятьдесят восемь фраг-
ментов); триста восемьдесят девять фрагментов было взято из таких 
исторических сочинений, как «Цзю тан шу», «Синь тан шу» и «Цзы 
чжи тун цзянь»; происхождение ста семидесяти четырех фрагментов 
Чжоу Сюнь-чу определить не удалось — вероятно, это фрагменты из 
сочинений, которые до наших дней не дошли, что повышает ценность 
«Тан юй линь»; зачастую эти неидентифицированные фрагменты на-
писаны вполне живо и поучительно. 

Вэнь-чан рано осиротел. Жил на чужбине в Гуачжоу, что в Гуан-
лине — в бедности, усердно учился. Однажды летом отправился к близ-
кому другу в город, но не застал. Будучи страшно голоден, нашел на до-
роге монетку и купил у торговца на обочине дыню, убрал в рукав. Дошел 
до некоего дома — внутри тишина, забрался в конюшню, разбил дыню о 
ясли и только начал есть, как привлеченный звуком удара примчался ста-
рый слуга и стал ругать [Вэнь-чана], что тот самовольно забрался в ко-

 
1 Полный перечень заимствований в «Тан юй линь» см.: Ван Дан. Тан юй линь 

цзяочжэн. Т. 2. С. 839—877. Подробнее обо всех перечисленных сборниках, 
включая новеллу, см., соответственно: Алимов И. А. Записи о сокровенных 
чудесах. С. 335—339, 584—588, 599—604, 604—609, 609—615, 620—628, 
629—639, 649—660, 660—667, 242—256.  
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нюшню. Тот испугался, бросил [дыню] и удрал. Когда [Вэнь-чан] управ-
лял Хуайхаем, часто рассказывал эту [историю] гостям.  

В присутственном месте в Государственной канцелярии на полу 
был разложена тканая парча. Сановники много раз убирали ее прочь, но 
Вэнь-чан каждый раз распоряжался парчу вернуть на место, так что при-
ходилось топтать [ткань] туфлями. Кто-то из сослуживцев стал урезони-
вать [Вэнь-чана], но тот сказал: 

— Я очень хорошо помню, сколь глубоко страдал от бедности в 
юные годы, вот и тешу себя подобным образом 1. 

Сборник «Тан юй линь» в любом случае претендует на соблю-
дение исторической достоверности, хотя Ван Дан, как Кун Пин-чжун, 
и проводил частенько литературную обработку заимствований, с це-
лью придать им бóльшую читабельность 2. 

«Тан юй линь» состоит из разновеликих фрагментов, большин-
ство — короткие, не превышающие полутора сотен иероглифов; ред-
кие исключения выходят за пределы тысячи или даже двух тысяч 
знаков — как та же новелла «Цю жань кэ чжуань»); самые маленькие 
фрагменты состоят из менее двух десятков иероглифов. 

В начале годов под девизом правления Кай-юань Владыка собрал 
в зале для приемов изделия из парчи, тканной золотом, серебром, жемчу-
гом и нефритом, — громоздились горою! — и всё сжег, показав, что гос-
ударь этим пользоваться больше не будет 3.   

В некоторых фрагментах сборника Ван Дана присутствуют да-
тировки — как правило, указание на годы правления: 長慶中 «в годы 
правления под девизом Чан-цин» (821—824), 大和初 «в начале годов 
под девизом правления Да-хэ» (827—835), 大中三年 «на третий год 
под девизом правления Да-чжун» (849); или же упоминание правя-
щего монарха: 武宗時 «во времена У-цзуна» (на троне 841—846), 宣
宗時 «во времена Сюань-цзуна»; ряд фрагментов может быть дати-
рован косвенно, по упоминаниям известных исторических событий: 
宣宗命令狐綯為相 «Сюань-цзун повелел Линху Тао (795—879) стать 
[цзай]сяном» (это случилось в 850 г.) или 㦤宗迎佛骨 «когда И-цзун 
встречал мощи Будды» (873). 

 
1 Ван Дан. Тан юй линь цзяочжэн. С. Т. 1. С. 575. В э н ь - ч а н  — танский са-

новник Дуань Вэнь-чан. Занимал много постов при дворе, в 820 г. стал цзай-
сяном, вошел в Государственную канцелярию, но на следующий год попро-
сил об отставке и был переведен на должность цзедуши в Сычуань. 

2 Кстати сказать, при работе над «Тан юй линь» Ван Дан обращался и к «Сюй ши 
шо», чему есть свидетельство в виде его комментария со ссылкой на сборник 
Кун Пин-чжуна во фрагменте № 729 (см.: Ван Дан. Указ. соч. Т. 2. С. 499). 

3 Там же. Т. 1. С. 107. Владыка — Сюань-цзун 玄宗. Фрагмент взят из сборника 
«Суй тан цзя хуа». 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
554 
 

Круг героев сборника чрезвычайно широк, это реальные пер-
сонажи танской истории 1. Как и в «Сюй ши шо», акцент в сборнике 
Ван Дана перемещен на чиновничество, знать и императорскую се-
мью. Среди лидеров по упоминаниям — императоры Сюань-цзун (玄
宗 сто фрагментов) и Сюань-цзун (宣宗 на троне 847—859, девяно-
сто фрагментов), Тай-цун и Дэ-цзун (по пятьдесят два фрагмента), в 
сорока фрагментах упомянута императрица У Цзэ-тянь, в таком же 
количестве фрагментов фигурирует сановник Ли Дэ-юй, в восемнадца-
ти фрагментах — Хань Юй, в шестнадцати — Ань Лу-шань и Вэй 
Чжэн. Тай-цзун и Сюань-цзун в глазах Ван Дана выглядят практиче-
ски образцовыми императорами, объектами восхваления. Несмотря на 
это, имеются и иные примеры танских властителей — так, Дай-цзун 
до того увлекся буддизмом, что перестал заниматься делами управ-
ления и отдал их в руки цзайсяну Юань Цзаю (元載 713—777), а тот 
узурпировал власть и без подношения даже пальцем не желал поше-
велить (фрагмент № 289). 

Несмотря на то, что «Тан юй линь» и тематически и формально 
является продолжением «Ши шо синь юй», между данными сборни-
ками есть различия, продиктованные временем, что сближает сборник 
Ван Дана с «Сюй ши шо» Кун Пин-чжуна. Благодаря добавленным 
разделам в «Тан юй линь» зазвучали темы народных обычаев, появи-
лись эпизоды танской политической истории и дворцовой жизни, на-
шли отражение высказывания и поступки членов августейшего окру-
жения, которые практически отсутствовали в сборнике Лю И-цина. 
В «Тан юй линь», как и в «Сюй ши шо» были широко показаны нра-
вы и обычаи танского общества и чиновничества (в частности, взяточ-
ничество). 

Ли Ши-гу, [человек] своевольный и надменный, испытывая ува-
жение к Ду Хуан-чану, который стал [цзай]сяном, не посмел быть неуч-
тивым и отправил [ему] денег и подарков на миллион монет, погрузив 
это всё в крытую войлоком повозку. [Его] посланец, не осмеливаясь вой-
ти в дом [Ду], остался ждать у ворот. Тут из поместья вынесли паланкин. 
Следом шли две служанки в синем, сильно потрепанном платье.  

— Это кто? — спросил [посланец]. 
— Супруга господина [цзай]сяна, — был ответ. 
Посланец поспешил вернуться и доложить [хозяину].  
Ши-гу прекратил [попытки] 2. 

 
1 См. указатель их имен: Ван Дан. Указ. соч. Т. 2. С. 878—941. 
2 Там же. Т. 1. С. 9. Л и  Ш и - г у  (李師古 ?—806) — танский сановник, кореец 

по национальности. Будучи выходцем из семьи потомственных цзедуши ге-
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Или пример противоположного свойства: 
Покойному господину тайбао Ду Сюань-цзяню один старый при-

ятель в годы под девизом правления Да-ли оставил на хранение сотню 
лянов золота. Спустя три года, когда [Сюань-цзянь] стал цзедуши Хуай-
нани, сын того человека навестил его, и господин вернул ему золото: [па-
кет] был не тронут, по-прежнему запечатан 1. 

Иное содержание наполнило и те традиционные разделы, на-
звания которых унаследованы Ван Даном из сборника Лю И-цина. 
Так, в «Ши шо синь юй» сто четыре фрагмента раздела «Вэнь сюэ» в 
основном связаны с. Сюаньсюэ — философским течением III—IV вв, 
«учением о сокровенном», своеобразным неодаосизмом, в связи с чем 
немалое место здесь занимают цин тань (清談 «чистые беседы») — 
практика своеобразных состязаний в красноречии, возникшая в век па-
дения престижа конфуцианства и распространения буддизма и дао-
сизма; на деле она выразилась в отвлеченных дискуссиях на тему че-
ловеческой природы, личностных качеств, свободы духа, отрешенно-
сти от мира, в традиции парадоксальных высказываний и поступков — 
в сочетании с конфуцианскими идеалами; тогда как многие из ста вось-
ми фрагментов того же раздела в «Тан юй линь» связаны с предме-
тами действительно литературными и научными — с поэзией, изящ-
ной прозой высокого стиля, разбором разных текстов, исторически-
ми трудами и тому подобным.  

В предисловии к «Книге гор и морей» Го Пу написал: «Того, что 
человеку не удалось своими ушами услышать и своими глазами увидеть, 
и не существует». Это не так. Ты всего лишь этого сам не знаешь и не 

 
нерал-губернаторства Пинлу (располагалось на территории свр. пров. Ляо-
нин), полагал свое положение достаточно высокими, чтобы держаться надмен-
но. Д у  Х у а н - ч а н  (杜黃裳 738—808) — танский сановник и крупный 
провинциальный чиновник, стал цзайсяном в 805 г. Понятно, что в данном 
фрагменте Ду Хуан-чан, представляя выезд своей супруги в столь убогом 
виде, скорее всего хотел создать видимость того, какой он бессеребренник 
(что и убедило Ли Ши-гу больше не пытаться дать ему взятку), однако, по 
отзывам современников, на самом деле Ду вовсе не чурался взяток, в чем и 
был обвинен посмертно. Фрагмент взят из сборника «Ю сянь гу чуй». 

1 Ван Дан. Тан юй линь цзяочжэн. Т. 1. С. 10. Д у  С ю а н ь - ц з я н ь  — то есть 
танский политик, сановник и историк Ду Ю (杜佑 735—812), посмертное 
имя которого было Сюань-цзянь 宣簡. Дед известного поэта Ду Му, автор 
знаменитого труда «Тун дянь» (通典 «Свод уложений»). Цзедуши Хуайнани 
был назначен в 789 г. и пробыл на этом посту тринадцать лет. Пост т а й -
б а о  (попечитель императора) получил незадолго до смерти, после выхода 
в отставку. Данный фрагмент взят из сборника «Да тан чуань цзай», един-
ственное отличие состоит в том, что в указанном сборнике сказано «спустя 
тридцать лет», а здесь — «спустя три года»; скорее всего, последнее — про-
стая опечатка. 
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видел — вроде того, как летние букашки сомневаются в том, [что бывает] 
лед. Чжун-ни говорил: «Если бы мне прибавили несколько лет [жизни], 
изучал бы в пятьдесят [«Книгу] перемен» и тем, возможно, избегнул бы 
бóльших ошибок!» Многие из тех, кто пока не имел возможности [убе-
диться лично], прибегают к чужим разъяснениям 1. 

Хотя, конечно, попадаются и курьезные фрагменты. 
Когда Ван Бо собирался написать что-нибудь, сперва он приказы-

вал растереть несколько шэнов туши, выпивал несколько чаш вина, укры-
вался с головой и засыпал, а после того, как просыпался, хватал кисть — 
и готово: текст в правке не нуждался! Современники говорили, что [так 
Ван Бо] вынашивает замысел 2. 

Стиль изложения в «Тан юй линь» Ци Хуэй-юань характери-
зует как простой и лаконичный, содержательный, живой, свободный 
и изящный 3. Короткие по преимуществу фрагменты сборника дают 
вполне живую лаконичную картинку, которая достигается минималь-
ными средствами; при этом изложение ведется в объективном ключе, 
в стремлении к исторической правде 4. Помимо того, что этот сбор-
ник, как и «Сюй ши шо», представляет собой своеобразную миниэн-
циклопедию жизни образованных верхов танского общества, очевид-
ная ценность «Тан юй линь» состоит также в том, что этот сборник 
сохранил для нас множество фрагментов из утерянных ныне памят-
ников, и многие из них более нигде не встречаются 5. 

 
 

1 Ван Дан. Тан юй линь цзяочжэн. Т. 1. С. 132. Г о  П у  (郭璞 276—324) — про-
славленный ученый, литератор, алхимик-гадатель и известнейший поэт, автор 
комментариев к множеству древних памятников, чья страсть к потусторон-
нему привела его на плаху в неполные пятьдесят лет; герой многочисленных 
легенд. Процитированные строки в предисловии Го Пу отсутствуют. Чжун-
ни 仲尼 — второе имя Конфуция; данное высказывание действительно со-
держится в «Лунь юе» (VII, 17).  

2 Ван Дан. Тан юй линь цзяочжэн. Т. 1. С. 116. Фрагмент взят из «Ю ян цза цзу» 
Дуань Чэн-ши. 

3 Ци Хуэй-юань. «Тан юй линь» ишу тэчжэн фэньси. С. 34—35. 
4 Исследователи отмечают в «Тан юй линь» элементы разговорного языка того 

времени, см.: Чжан Сюй-хоу. «Тан юй линь» чжундэ коуюй чэнфэнь; также 
по поводу особенностей языка «Тан юй линь» см.: Куан Мин-юэ. «Тан юй 
линь» дэ сюйши тэчжэн. 

5 Среди таких утерянных памятников — продолжение «Го ши бу» «Бу го ши» 
(補國史 «Дополненная история государства») Линь Эня (林恩 вт. пол. IX в.), 
«Чжэнь лин и ши» (貞陵遺事 «Забытые события [времен похороненного] в 
Чжэньлине») Линху Чэна (令狐澄 IX в.), «Сюй чжэнь лин и ши» (續貞陵遺事  



 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ* 

 
Подъем китайского общества и расцвет городской культуры в 

эпоху Сун неизбежно повлекли за собой демократизацию прозы сяо-
шо и развитие жанров простонародной литературы — уличных ска-
зов и повестей хуабэнь. По справедливому замечанию Ли Цзянь-го, 
проза сяошо в сунское время не достигла сколь-либо существенных 
художественных успехов и не претерпела принципиальных измене-
ний; У Чжи-да не менее справедливо отмечает, что сунские чуаньци 
не превзошли танские, равно как и сунские классические стихи (ши 
詩) не смогли составить конкуренции танским 1. Тем не менее сунская 
проза (и новелла в частности) обладает безусловным своеобразием, 
ее отличают тенденция к простонародности, возникшая под влияни-
ем уличных сказителей и ввиду городских повестей хуабэнь; преоб-
ладание сочинений на исторические темы; внимание к повседневной 
жизни городских обитателей; смешение высокого и просторечного 
стилей изложения; применение стихотворных вставок для передачи 
чувств персонажей; некоторая сухость изложения, продиктованная 
интересом к событиям, а не к их эмоциональному фону; наконец, 

 
* «Продолжение забытых событий [времен похороненного] в Чжэньлине») и 

«Лю ши сюй сюнь» (劉氏敘訓 «Беседы и наставления господина Лю») Лю 
Пиня (劉玭 IX в.), «Да тан шо цзуань» (大唐説纂 «Свод рассказов о Вели-
кой Тан») Ли Фаня (李繁 IX в.), «Пи ши цзянь вэнь» (皮氏見聞 «Что видел 
и слышал господин Пи») Пи Гуан-е (皮光業 ?—943); др. Разносторонность 
материала, заключенного в «Тан юй линь», позволяет исследователям обра-
щаться на его основании к самым разным аспектам жизни танского обще-
ства — например к свидетельствам умонастроений танских ученых мужей 
(см.: Ку-ан Мин-юэ. «Тан юй линь» юй Тандай шижэнь синьтай) или к се-
куляризации буддизма при Тан (см.: Лань Цуй. Цун «Тан юй линь» кань 
Тандай фоцзяодэ шисухуа). Обзор исследований «Тай юй линь» до 2014 г. 
см. в ст.: Чэнь Фу-шэн. «Тан юй линь» яньцзю цзуншу. Также см.: Вель-
гус В. А. Средневековый Китай. С. 13—15; Ying Qin A. An Introductory Study 
of the Tang yulin. 

1 См.: Ли Цзянь-го. Сундай чжигуай чуаньци сюйлу. С. 22; У Чжи-да. Чжунго 
вэньянь сяошо ши. С. 593.  
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обильные авторские резюме, написанные под влиянием неоконфуци-
анства и содержащие морализаторское обращение к читателю 1. Сун-
ская новелла уступает танской в художественном плане, однако ей 
присуща отстраненная лаконичность, «когда в немногословном опи-
сании раскрывается внутреннее содержание человеческого характе-
ра во всем его многообразии» 2. В сунскую прозу постепенно прони-
кает реальная жизнь — литературная прагматика и монотонный пе-
дантизм приходят на смену былой танской романтичности. Как заме-
тил Чэнь Вэнь-синь, «литераторы эпохи Тан любили необычайное, ли-
тераторы эпохи Сун имели склонность к древности... Литераторы эпо-
хи Тан придавали значение таланту, любили красивое; литераторы эпо-
хи Сун придавали значение уму, предпочитали тщательность... Ли-
тераторы эпохи Тан не избегали преувеличений, а литераторы эпохи 
Сун прославляли сдержанность» 3. Серьезные сунские авторы не ис-
пытывали тяги к сяошо и чуаньци, и их место заняли сочинители вто-
рого и даже третьего эшелона — Лю Фу, Ли Сянь-минь, Цинь Чунь, 
Чжан Ши и другие. Сведения об этих авторах весьма скудны и отры-
вочны — в силу их невысокого общественного положения и отсут-
ствия громкой литературной славы. 

Сунские авторы предпочитали обращаться к событиям дней ми-
нувших, современности чурались, поэтому в сунской новелле преоб-
ладает историческая тематика (пример — «Ян тай чжэнь ва чжуань»); 
далее по распространенности идут новеллы о поборниках справедли-
вости (пример — «Ван цзи»); затем новеллы «о чувствах», среди по-
следних можно выделить две устойчивые группы —  те, что основа-
ны на реальных событиях (пример — «Тань и гэ»), и те, что откровен-
но вымышлены и представляют собой разного рода чудесные исто-
рии с участием сверхъестественных персонажей (примеры — «Цзинь 
хуа шэнь цзи» и «Сяо лянь цзи»); наконец, новеллы о необычайном, 
в том числе побуждающие к добру и отвращающие от зла (это тексты, 
включающие посещение загробного судилища и ада, которые пока-
зывают неотвратимость наказания за зло; пример — «Чэнь шу вэнь») 
или же пропагандирующие религиозные догматы (пример — «Цы 
юнь цзи»). Понятно, что тематическое разнообразие сунских чуань-

 
1 Среднестатистическое авторское резюме в сунских сяошо в сравнении с тан-

скими текстами стало гораздо объемнее (до нескольких сотен знаков), зна-
чительно суровее по тону и нравоучению; оно не отвлеченное, но непремен-
но затрагивает основную тему, изложенную в повествовании (подробнее см.: 
Ян Тянь-чунь, Чжао Чжан-чао. Лунь Сундай вэньянь сяошодэ пяньмо илунь).  

2 Чжао Чжан-чао. Сундай вэньянь сяошо яньцзю. С. 88. 
3 Чэнь Вэн-синь. Вэньянь сяошо шэньмэй фачжуань ши. С. 383—387. 
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ци этим перечнем далеко не исчерпывается, в чем читатель мог убе-
диться и сам. 

Принципиально важным следует назвать появление такого со-
брания сяошо, как «Тай пин гуан цзи», ясно свидетельствующего о 
том интересе, который к подобной литературе стали испытывать, не 
скрывая этого, высшие круги китайского общества, включая августей-
шую семью 1. Благодаря «Тай пин гуан цзи» проза об удивительном 
окончательно вышла из тени мнимой никчемности и получила офи-
циальный статус. Под влиянием этой лэйшу появилась и крупнейшая 
частная коллекция прозы сяошо — «И цзянь чжи» Хун Мая, которая 
стала бесценным источником сюжетов для литераторов последующих 
поколений (а равно поставщиком материала для современных иссле-
дователей); всё это — приметы именно сунского времени. Быстрое 
распространение книгопечатания (ксилографическим способом) со-
действовало куда более широкому распространению сяошо, нежели 
в досунское время, когда господствовала книга рукописная 2. Закон-
чив свой труд, литератор получал возможность напечатать его в зна-
чительном, в сравнении с рукописью (и копий с нее), количестве эк-
земпляров, тем самым обеспечивая тексту максимальный простор для 
бытования, а себе — широкую читательскую аудиторию. 

Основной единицей бытования текста при Сун продолжает ос-
таваться сборник, причем в сунское время автор сборника зачастую 
выступает и как сочинитель и как собиратель, ярким примером чего 
служит собрание Лю Фу. Многие сунские новеллы чуаньци дошли 
до нас как раз в составе сборников; бытовавших отдельно новелл из-

 
1 К примеру, Чжао Чжан-чао замечает, что император Жэнь-цзун, не боясь об-

щественного осуждения, требовал от сановников каждый день рассказывать 
ему по истории об удивительном, в чем находил для себя удовольствие (Чжао 
Чжан-чао. Сундай вэньянь сяошо яньцзю. С. 9). 

2 Как известно, в сунское время был также изобретен и способ печати наборным 
шрифтом, наиболее раннее свидетельство о котором содержится в «Мэн си 
би тань» Шэнь Ко: «В годы Цин-ли некий простолюдин Би Шэн (畢昇 990?—
1051?) сделал еще и подвижный шрифт. Способ был такой: из вязкой глины 
вырезались знаки, не выше ободка монеты, и каждый знак был отдельный; 
для прочности обжигали [знаки] на огне. До этого готовилась железная дос-
ка, затем на нее наносили смесь из сосновой смолы, воска и бумажного пеп-
ла. Потом на железную доску помещали железную рамку и в нее вплотную 
вкладывали литеры. Так заполнялась вся рамка и получалась одна доска [для 
печати]. Взяв доску, [Би Шэн] нагревал ее на огне и, когда смесь размягча-
лась, накладывал сверху ровную доску — знаки выравнивались на точиль-
ном камне. Если печатать три-два экземпляра, то это слишком трудоемко, а 
вот если несколько сотен или тысячу, то получается вполне оправданно» 
(цит. по кн.: Алимов И. А. Лес записей. С. 388). К сожалению, данный способ 
печати не получил массового распространения. 
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вестно не так много (к примеру, для начала сунского времени мы 
знаем всего семь таких произведений, тогда как в только одном сбор-
нике «Цин со гао и» исследователи относят к чуаньци до пяти десят-
ков фрагментов!).  

Основной единицей бытования текста внутри сборника по-преж-
нему выступает фрагмент. В обычном смысле под фрагментом пони-
мают некий отрывок, нечто незавершенное, не имеющее начала и кон-
ца. Для целей нашего исследования под фрагментом понимается за-
конченный текст, выступающий как единица низшей литературной 
номенклатуры, завершенный в сюжетном / смысловом / эмоциональ-
ном смысле и — вне зависимости от жанровой принадлежности (в со-
ставе одного собрания это могут быть и рассказ, и новелла, и заметка, 
и рассуждение о стихах, и исторический анекдот; др.). Фрагмент мо-
жет быть озаглавлен (автором или последующими обработчиками 
текста), а может не иметь заглавия; он весьма вариативен по разме-
ру — от нескольких строк до десятков страниц.  

В своем исследовании я часто оперирую данным термином, по-
скольку это легко вычленяемая часть любого сборника, которая столь 
же легко может быть включена в другой сборник. Собственно, имен-
но совокупность фрагментов, объединенных автором по тем или иным 
принципам и соображениям, определяет тематическую и идейную на-
правленность собрания в целом. По сути, фрагменты выступают для 
автора старой китайской прозы строительным материалом — он пи-
шет новые фрагменты, ориентируясь на старые и охотно заимствует 
их со «склада» уже написанных сборников. 

Сборник как единица бытования текста проявляет в своем раз-
витии стремление к универсальности, что уже в начале Сун приводит 
к почти полному исчезновению собраний чжижэнь сяошо как отдель-
ного тематического типа, поскольку их материал оказался включен в 
состав сборников бицзи; ранее мы видели не один пример сборников 
сяошо, естественным образом объединяющих чжигуай и чжижэнь 
сяошо (с преобладанием последних), такие собрания имеют погра-
ничный характер и при известных условиях вполне могут быть при-
числены к бицзи или хотя бы к их прообразам. Подобная тенденция, 
наблюдавшаяся еще в танское время, при Сун только укрепилась и 
получила мощное продолжение. Ее изучение, вдумчивое, основан-
ное на значительном корпусе письменных памятников послесунско-
го времени, еще ждет своего исследователя. 
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   С Е В Е Р Н А Я  С У Н  (960—1127) 
 

Тай-цзу 太祖  Чжао Куан-инь (趙匡胤 927—976, на троне 960—
975).  

Девизы правления: 
Цзянь-лун 建隆 960—963 
Цянь-дэ 乾德 963—968 
Кай-бао 開寶 968—975 

Тай-цзун 太宗  Чжао Куан-и (趙匡義 937—997, на троне 976—
997), младший брат Тай-цзу.  

Девизы правления: 
Тай-пин син-го 太平興國 976—984 
Юн-си 雍熙 984—987 
Дуань-гун 端拱 988—989 
Чунь-хуа 淳化 990—994 
Чжи-дао 至道 995—997 

Чжэнь-цзун 真宗  Чжао Хэн (趙恒 968—1022, на троне 998—1022), 
третий сын Тай-цзуна. 

Девизы правления: 
Сянь-пин 咸平 998—1003 
Цзин-дэ 景德 1004—1007 
Да-чжун сян-фу 大中祥符 1008—1016 
Тянь-си 天禧 1017—1021 
Цянь-син 乾興 1022 

Жэнь-цзун 仁宗  Чжао Чжэнь (趙禎 1010—1063, на троне 1023—
1063), шестой сын Чжэнь-цзуна.  

Девизы правления: 
Тянь-шэн 天聖 1023—1032 
Мин-дао 明道 1032—1033 
Цзин-ю 景祐 1034—1038 
Бао-юань 寶元 1038—1040 
Кан-дин 康定 1040—1041 
Цин-ли 慶歷 1041—1048 
Хуан-ю 皇祐 1049—1054 
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Чжи-хэ 至和 1055 
Цзя-ю 嘉祐 1056—1063 

Ин-цзун 英宗  Чжао Шу (趙曙 1032—1067, на троне 1063—
1067), правнук Тай-цзуна.  

Девиз правления: 
Чжи-пин 治平 1063—1067 

Шэнь-цзун 神宗  Чжао Сюй (趙頊 1048—1085, на троне 1067—
1085), старший сын Ин-цзуна.  

Девизы правления: 
Си-нин 熙寧 1068—1077 
Юань-фэн 元豐 1078—1085 

Чжэ-цзун 哲宗  Чжао Сюй (趙煦 1076—1100, на троне 1085—
1100), шестой сын Шэнь-цзуна.  

Девизы правления: 
Юань-ю 元祐 1086—1094 
Шао-шэн 紹聖 1094—1098 
Юань-фу 元符 1098—1100 

Хуэй-цзун 徽宗  Чжао Цзи (趙佶 1082—1135, на троне 1101—
1125), младший брат Чжэ-цзуна, одиннадцатый 
сын Шэнь-цзуна.  

Девизы правления: 
Цзянь-чжун цзин-го 建中靖國 1101 
Чун-нин 崇寧 1102—1106 
Да-гуань 大觀 1107—1110 
Чжэн-хэ 政和 1111—1118 
Чун-хэ 重和 1118—1119 
Сюань-хэ 宣和 1119—1125 

Цинь-цзун 欽宗  Чжао Хуань (趙桓 1100—1156, на троне 1126—
1127), старший сын Хуэй-цзуна. 

Девиз правления: 
Цзин-кан 靖康 1126—1127 

 
    Ю Ж Н А Я  С У Н  (1127—1279) 

 
Гао-цзун 高宗  Чжао Гоу (趙枸 1107—1187, на троне 1127—

1162), младший брат Цинь-цзуна, девятый сын 
Хуэй-цзуна. 

Девизы правления: 
Цзянь-янь 建炎 1127—1130 
Шао-син 紹興 1131—1162 

Сяо-цзун 孝宗  Чжао Шэнь (趙眘 1127—1194, на троне 1162—
1189), правнук Тай-цзу в седьмом поколении. 
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Девизы правления: 
Лун-син 隆興 1162—1164 
Цянь-дао 乾道 1165—1173 
Чунь-си 淳熙 1174—1189 

Гуан-цзун 光宗  Чжао Дунь (趙惇 1147—1200, на троне 1189—
1194), третий сын Сяо-цзуна.  

Девиз правления: 
Шао-си 紹熙 1189—1194 

Нин-цзун 寧宗  Чжао Ко (趙擴 1168—1224, на троне 1195—1224), 
второй сын Гуан-цзуна. 

Девизы правления: 
Цин-юань 慶元 1195—1200 
Цзя-тай 嘉泰 1201—1204 
Кай-си 開禧 1205—1207 
Цзя-дин 嘉定 1208—1224 

Ли-цзун 理宗  Чжао Юнь (趙昀 1205—1264, на троне 1225—
1264), правнук Тай-цзу в десятом поколении. 

Девизы правления:  
Бао-цин 寶慶 1225—1227 
Шао-дин 紹定 1228—1233 
Дуань-пин 端平 1234—1236 
Цзя-си 嘉熙 1237—1240 
Чунь-ю 淳祐 1241—1252 
Бао-ю 寶祐 1253—1258 
Кай-цин 開慶 1259 
Цзин-дин 景定 1260—1264 

Ду-цзун 度宗 Чжао Ци (趙禥 1240—1274, на троне 1265—
1274), правнук Тай-цзу в одиннадцатом поколе-
нии, молочный брат Ли-цзуна. 

Девиз правления: 
Сянь-чунь 咸淳 1265—1274 

Гун-ди 恭帝  Чжао Сянь (趙顯 1271—1323, на троне 1275—
1276), сын Ду-цзуна. 

Девиз правления: 
Дэ-ю 德祐 1275—1276 

Дуань-цзун 端宗  Чжао Ши (趙昰 1268—1278, на троне 1276—
1277), старший брат Гун-ди, старший сын Ду-
цзуна. 

Девиз правления: 
Цзин-янь 景炎 1276—1277 

Ди-бин 帝昺  Чжао Бин (趙昺 1271—1279, на троне 1277—
1279), младший брат Дуань-цзуна, младший сын 
Ду-цзуна. 

Девиз правления: 
Сян-син 祥興 1278—1279 

 



 

МЕРЫ ДЛИНЫ, ВЕСА,  
ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ 

 
Б у  步  — традиционная мера длины, при Сун 153,6 см. 
Д а н ь  石 — традиционная мера емкости для сыпучих и жид-

ких тел, при Сун 66.41 л. 
Д о у  斗 — традиционная мера емкости для жидких и сыпу-

чих тел, при Сун 6,6 л. 
Л и  里 — традиционная мера длины, при Сун 552 м. 
Лян 兩 — традиционная мера веса, при Сун 37,3 гр. 
М у  畝 — традиционная мера площади, при Сун 566 кв. м. 
Ц з и н ь  斤 — традиционная мера веса, при Сун 596,8 гр. 
Ц у н ь  寸  — традиционная мера длины, при Сун 3,07 см. 
Ч ж а н  丈 — традиционная мера длины, при Сун 3, 07 м. 
Ч и  尺 — традиционная мера длины, при Сун 30,7 см. 
Ш э н  升 — традиционная мера емкости для сыпучих и 

жидких тел, при Сун 664 мл. 
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Гуанси шифань дасюэ сюэбао — 
廣西師範大學學報 Вестник 
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Гуансийской педагогической 
академии  

Гуанси шифань сюэюань сюэбао — 
廣西師範學院學報 Вестник 
Гуансийской педагогической 
академии  

Гуанси шэхуэй кэсюэ — 廣西社會
科學 Общественные науки в 
Гуанси 

Гудянь вэньсюэ чжиши — 古典文
學知識 Знания о классической 
литературе 

Гудянь вэньсянь яньцзю — 古典文
獻研究 Исследование классиче-
ских письменных памятников 

Гуйчжоу вэньши цункань — 貴州
文史叢刊 Гуйчжоуский сбор-
ник статей по литературе и ис-
тории 

Гуйчжоу шэхуэй кэсюэ — 貴州社
會科學 Общественные науки в 
Гуйчжоу 

Гуцзи чжэнли яньцзю сюэкань — 
古籍整理研究學刊 Текстоло-
гические исследования древ-
них памятников 

Гуюань шичжуань сюэбао — 固原
師專學報 Вестник Гуюань-
ского высшего специального 
педагогического училища 

Дали сюэюань сюэбао — 大理學院
學報 Вестник академии в Дали 

Датун гаодэн чжуанькэ сюэсяо 
сюэбао — 大同高等專科學校
學報 Вестник Датунского выс-
шего специального училища 

Датун чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 大同職業技術學院
學報 Вестник Датунской про-
фессионально-технической 
академии) 

Дачжун вэньи — 大眾文藝 Попу-
лярная литература 

Дифан вэньхуа яньцзю — 地方文
化研究 Исследования локаль-
ных культур 

Ду юй се цзачжи — 讀與寫雜誌 
Журнал «Читай и пиши» 

Ибинь сюэюань сюэбао — 宜賓學
院學報 Вестник Ибиньской 
академии 

Иньду сюэкань—殷都學刊 Ежеме-
сячник «Иньская столица» 

Исюэ юй чжэсюэ — 醫學與哲學 
Медицина и философия 

Ишу байцзя — 藝術百家 Мастера 
искусств 

Ичунь сюэюань сюэбао — 宜春學
院學報 Вестник Ичуньской 
академии 

Кайфэн дасюэ сюэбао — 開封大學
學報 Вестник Кайфэнского 
университета 

Кайфэн цзяоюй сюэюань сюэбао 
— 開封教育學院學報 Вестник 
Кайфэнской академии образо-
вания 

Куньмин сюэюань сюэбао — 昆明
學院學報 Вестник Куньмин-
ской академии 

Кэсюэ. Цзинцзи. Шэхуэй — 科學。
經濟。社會 Наука. Эконо-
мика. Общество 

Кэцзи цзысюнь — 科技資訊 
Научно-технический бюллетень 

Кэцзяо вэньхуэй — 科教文匯 
Сборник научно-образователь-
ных статей 

Ланьтай шицзе — 蘭臺世界 Мир 
Орхидеевой башни 

Ланьчжоу сюэкань—蘭州學刊 
Ланьчжоуский ежемесячник 

Ланьчжоу цзяоюй сюэюань сюэ-
бао — 蘭州教育學院學報 
Вестник Ланьчжоуской акаде-
мии образования 

Лилунь цзе — 理論界 Горизонты 
теории 

Лиши вэньсянь яньцзю — 歷史文
獻研究 Изучение историче-
ских письменных памятников 
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Лоян шифань сюэюань сюэбао — 
洛陽師範學院學報 Вестник 
Лоянской педагогической ака-
демии 

Лу Сюнь яньцзю юэкань — 魯迅研
究月刊 Ежемесячник «Изуче-
ние Лу Синя» 

Лудун дасюэ сюэбао — 魯東大學
學報 Вестник Лудунского уни-
верситета 

Лэшань шифань сюэюань 
сюэбао — 樂山師範學院學報 
Вестник Лэшаньской педаго-
гической академии 

Ляодун сюэюань сюэбао — 遼東學
院學報 Вестник Восточной 
Ляонинской академии 

Минцзо синьшан — 名作欣賞 От-
борные шедевры 

Мин Цин сяошо яньцзю — 明清小
說研究 Изучение прозы Мин и 
Цин 

Миньцзу вэньсюэ яньцзю — 民族
文學研究 Исследования по 
национальным литературам 

Миньцзян сюэюань сюэбао — 閩江
學院學報 Вестник Миньцзян-
ской академии 

Муданьцзян дасюэ сюэбао — 牡丹
江大學學報 Вестник Му-
даньцзянской педагогической 
академии 

Муданьцзян шифань сюэюань 
сюэбао — 牡丹江師範學院學
報 Вестник Муданьцзянской 
педагогической академии 

Мэй юй шидай — 美與時代 Кра-
сота и эпоха 

Нанькай сюэбао — 南開學報 Вест-
ник Нанькайского университета 

Наньтун шифань сюэюань сюэ-
бао — 南通師範學院學報 
Вестник Наньтунской педаго-
гической академии 

Наньцзин дасюэ сюэбао — 南京大
學學報 Вестник Наньцзин-
ского университета 

Наньцзин лигун дасюэ сюэбао — 
南京理工大學學報 Вестник 
Наньцзинского технологиче-
ского университета 

Наньцзин шида сюэбао — 南京師
大學報 Вестник Наньцзин-
ского педагогического универ-
ситета 

Наньцзин шифань дасюэ вэнь-
сюэюань сюэбао — 南京師範
大學文學院學報 Вестник Ин-
ститута литературы Наньцзин-
ского педагогического универ-
ситета 

Наньчан дасюэ сюэбао — 南昌航空
大學學報 Вестник Наньчан-
ского университета 

Нанья яньцзю — 南亞研究 Южно-
азиатские исследования 

Наньян шифань сюэюань сюэ-
бао — 南陽師範學院學報 
Вестник Наньянской педагоги-
ческой академии 

Нэй Мэнгу дасюэ сюэбао — 內蒙
古大學學報 Вестник Универ-
ситета Внутренней Монголии 

Нэйцзян шифань сюэюань сюэ-
бао — 內江師範學院學報 
Вестник Нэйцзянской педаго-
гической академии 

Пу Сун-лин яньцзю — 蒲松齡研究
Изучение Пу Сун-лина 

Пуян чжие цзишу сюэюань сюэ-
бао — 濮陽職業技術學院學報 
Вестник Пуянской профессио-
нально-технической академии 

Саньмэнься чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 三門峽職業技術學
院學報 Вестник политехниче-
ской академии в Саньмэнься 

Сибу сюэкань — 西部學刊 Запад-
ный журнал 

Синань дасюэ сюэбао — 西南大學
學報 Вестник Юго-Западного 
университета 

Синань миньцзу дасюэ сюэбао — 
西南民族大學學報 Вестник 
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Юго-Западного университета 
национальностей 

Синань цзяотун дасюэ сюэбао — 
西南交通大學學報 Вестник 
Юго-западного университета 
транспорта 

Синань шифань дасюэ сюэбао — 
西南師範大學學報 Вестник 
Юго-западного педагогиче-
ского университета 

Синда жэньвэнь сюэбао — 興大人
文學報 Вестник исследований 
по гуманитарным наукам уни-
верситета Чжунсин 

Синтай сюэюань сюэбао  — 邢台學
院學報 Вестник Синтайской 
академии 

Синьвэнь айхаочжэ — 新聞愛好者 
Любитель новостей 

Синь госюэ — 新國學 Новая сино-
логия 

Синьцзян дасюэ сюэбао — 新疆大
學學報 Вестник Синьцзян-
ского университета 

Синьчжоу шифань сюэюань 
сюэбао — 忻州師範學院學報 
Вестник Синьчжоуской педа-
гогической академии 

Синь шицзи тушугуань — 新世紀
圖書館ы Библиотека нового 
века 

Синь шицзи цзунцзяо яньцзю — 新
世紀宗教研究 Религиоведче-
ские исследования в новом веке 

Сихуа шифань дасюэ сюэбао — 西
華師範大學學報 Вестник За-
падно-китайского педагогиче-
ского университета 

Суйхуа сюэюань сюэбао — 綏化學
院學報 Вестник академии в 
Суйхуа 

Сучжоу кэцзи сюэюань сюэбао — 
蘇州科技學院學報 Вестник 
Сучжоуской научно-техниче-
ской академии 

Сучжоу дасюэ сюэбао — 蘇州大學
學報 Вестник Сучжоуского 
университета 

Сучжоу цзяоюй сюэюань сюэ-
бао — 蘇州教育學院學報 
Вестник Сучжоуской акаде-
мии образования 

Сысян чжаньсянь — 思想戰線 
Идеологический фронт 

Сычуань дасюэ сюэбао — 四川大
學學報 Вестник Сычуаньского 
университета 

Сычуань шифань дасюэ сюэбао — 
四川師範大學學報 Вестник 
Сычуаньского педагогиче-
ского университета 

Сычуань шиюань сюэбао — 四川
師院學報 Вестник Сычуань-
ского педагогического универ-
ситета 

Сюйчан сюэюань сюэбао — 許昌
學院學報 Вестник Сюйчан-
ской академии 

Сюэлилунь — 學理論 Теоретиче-
ские исследования 

Сюэси юй таньсо — 學習與探索 
Учеба и исследования 

Сюэшу цзяолю — 學術研究 Науч-
ный обмен 

Сюэшу яньцзю — 學術研究 Науч-
ные исследования 

Сямэнь дасюэ сюэбао — 廈門大學
學報 Вестник Сямэньского 
университета) 

Сянтань шифань сюэюань сюэ-
бао — 湘潭師範學院學報 
Вестник Сянтаньской педаго-
гической академии 

Сянфань чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 襄樊職業技術學院
學報 Вестник Сянфаньской 
профессионально-технической 
академии 

Сяньдай юйвэнь — 現代語文 Со-
временная филология 
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Сяогань чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 孝感職業技術學院
學報 Вестник Сяоганьской 
профессионально-технической 
академии 

Тайбэй дасюэ чжунвэнь сюэбао — 
台北大學中文學報 Вестник фа-
культета китайской литературы 
Тайбэйского университета 

Тандай вэньсюэ яньцзю — 唐代文
學研究 Исследования по лите-
ратуре эпохи Тан 

Тандай вэньсюэ яньцзю нянь-
цзянь — 唐代文學研究年鑑 
Ежегодник исследований ли-
тературы эпохи Тан 

Тедао шиюань сюэбао — 鐵道師院
學報 Вестник Педагогической 
академии железнодорожников 

Тушугуань гунцзо юй яньцзю — 圖
書館工作與研究 Библиотеч-
ные работы и исследования 

Тушугуань лилунь юй шицзянь — 
圖書館理論與實踐 Теория и 
практика библиотечного дела 

Тушугуаньсюэ яньцзю — 圖書館學
研究 Исследования по библио-
тековедению 

Тушу юй цинбао — 圖書與情報 
Библиотека и информация 

Тяньцзинь шида сюэбао — 天津師
大學報 Вестник Тяньцзинь-
ского педагогического универ-
ситета 

Тяньчжун сюэкань — 天中學刊 
Чжумадяньский ежемесячник 

Ухань дасюэ сюэбао — 武漢大學學
報 Вестник Уханьского уни-
верситета 

Ухань лигун дасюэ сюэбао — 武漢
理工大學學報 Вестник Ухань-
ского технологического уни-
верситета 

Ухань чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 武漢職業技術學院
學報 Вестник Уханьской про-
фессионально-технической 
академии 

Фудань сюэбао — 復旦學報 Вестник 
Фуданьского университета 

Фужэнь цзунцзяо яньцзю — 輔仁
宗教研究 Религиоведческие 
исследования университета 
Фужэнь 

Фуян шифань сюэюань сюэбао — 
阜陽師範學院學報 Вестник 
Фуянской педагогической ака-
демии 

Ханчжоу шифань сюэюань сюэ-
бао — 杭州師範學院學報ы 
Вестник Ханчжоуской педаго-
гической академии 

Ханьчжун шиюань сюэбао — 漢中
師院學報 Вестник Ханьчжун-
ской педагогической академии 

Хуабэй дяньли дасюэ сюэбао — 華
北電力大學學報 Вестник Се-
верокитайского университета 
электроэнергии 

Хуадун шифань дасюэ сюэбао — 
華東師範大學學報 Вестник 
Восточного китайского уни-
верситета 

Хуайбэй мэйтань шифань сюэюань 
сюэбао — 淮北煤炭師範學院
學報 Вестник Хуайбэйской пе-
дагогической академии уголь-
ной промышленности 

Хуайбэй чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 淮北職業技術學院
學報 Вестник Хуайбэйской 
профессионально-технической 
академии 

Хуайхуа сюэюань сюэбао — 懷化
學院學報 Вестник академии в 
Хуайхуа 

Хубэй гуанбо дяньши дасюэ 
сюэбао — 湖北廣播電視大學
學報 Вестник Хубэйского уни-
верситета радио и телевидения 

Хубэй дасюэ сюэбао — 湖北大學
學報 Вестник Хубэйского уни-
верситета 

Хубэй чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 湖北職業技術學院
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學報 Вестник Хубэйской про-
фессионально-технической 
академии 

Хунхэ сюэюань сюэбао — 紅河學
院學報 Вестник Академии 
Хунхэ 

Хэбэй Бэйфан сюэюань сюэбао — 
河北北方學院學報 Вестник 
Северной академии в Хэбэе  

Хэбэй дасюэ сюэбао — 河北大學學
報 Вестник Хэбэйского уни-
верситета 

Хэбэй кэцзи шифань сюэюань 
сюэбао — 河北科技師範學院
學報 Вестник Хэбэйской 
научно-технической педагоги-
ческой академии 

Хэйлунцзян миньцзу цункань — 黑
龍江民族叢刊 Ежемесячник 
«Национальности Хэйлун-
цзяна 

Хэйлунцзян шичжи — 黑龍江史志 
Хэйлунцзянские исторические 
записки 

Хэнань дасюэ сюэбао — 河南大學
學報 Вестник Хэнаньского 
университета 

Хэнань кэчжи сюэюань сюэбао — 
河南科枝學院 Вестник 
Хэнаньской научно-техниче-
ской академии) 

Хэнань тушугуань сюэкань — 河南
圖書館學刊 Хэнаньский биб-
лиотечный ежемесячник 

Хэнань цзяоюй сюэюань сюэбао — 
河南教育學院學報 Вестник 
Хэнаньской академии образо-
вания 

Хэнань шифань дасюэ сюэбао — 
河南師範大學學報 Вестник 
Хэнаньского педагогического 
университета 

Хэфэй сюэюань сюэбао — 合肥學
院學報 Вестник Хэфэйской 
академии 

Хэцзэ сюэюань сюэбао — 菏澤學
院學報 Вестник академии в 
Хэцзэ 

Цзинань сюэбао — 濟南學報 Цзи-
наньский вестник 

Цзинганшань сюэюань сюэбао — 
井岡山學院學報 Вестник 
Цзинганшаньской академии 

Цзиньчжоу шифань сюэюань 
сюэбао — 錦州師範學院學報 
Вестник Цзиньчжоуской педа-
гогической академии 

Цзиньян сюэкань — 晉陽學刊 Цзи-
ньянский ежемесячник 

Цзишоу дасюэ сюэбао — 吉首大學
學報 Вестник Цзишоуского 
университета 

Цзунцзяосюэ яньцзю — 宗教學研
究 Религиоведческие исследо-
вания 

Цзыгун шичжуань сюэбао — 自貢
師專學報 Вестник специализи-
рованного педагогического 
училища в Цзыгуне 

Цзюцзян сюэюань сюэбао — 九江
學院學報 Вестник Цзюцзан-
ской академии 

Цзянсу диэр шифань сюэюань 
сюэбао — 江西第二師範學院
學報 Вестник Второй 
Цзянсуской педагогической 
академии 

Цзянси тушугуань сюэкань — 江西
圖書館學刊 Цзянсийский биб-
лиотечный ежемесячник 

Цзянси цзяотун дасюэ сюэбао — 
江西交通大學學報 Вестник 
Цзянсийского университета 
транспорта 

Цзянси цзяоюй сюэюань сюэбао — 
江西教育學院學報 Вестник 
Цзянсийской академии образо-
вания 

Цзянси шэхуэй кэсюэ — 江西社會
科學  Общественные науки в 
Цзянси 
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Цзянсу синчжэн сюэюань сюэ-
бао — 江蘇行政學院學報 
Вестник Цзянсуской академии 
управления 

Цзянсу цзяоюй сюэюань сюэбао — 
江蘇教育學院學報 Вестник 
Цзянсуской академии образо-
вания 

Цзянхань дасюэ сюэбао — 江漢大
學學報ы Вестник Цзянхань-
ского университета 

Цзянхай сюэкань — 江海學刊 Еже-
месячник «Реки и моря» 

Цзянхуай луньтань — 江淮論壇 
Цзянхуайский форум 

Цзяньнань вэньсюэ — 劍南文學 
Литература в Цзяньнани 

Цзясин сюэюань сюэбао — 嘉興學
院學報 Вестник Цзясинской 
академии 

Цилу сюэкань — 齊魯學刊 Шань-
дунский ежемесячник 

Цинхуа дасюэ сюэбао — 清華大學
學報 Вестник университета 
Цинхуа 

Циньчжоу сюэюань сюэбао — 欽
州學院學報 Вестник Цинь-
чжоуской академии 

Цицихаэр дасюэ сюэбао — 齊齊哈
爾大學學報 Вестник Цицикар-
ского университета 

Цюйцзин шифань сюэюань сюэ-
бао — 曲靖師範學院學報 
Вестник Цюйцзинской педаго-
гической академии) 

Цяньянь — 前沿 Передний край 
Чанчжи сюэюань сюэбао — 長治學
院學報 Вестник Чанчжиской 
академии 

Чжанчжоу чжие дасюэ сюэбао — 
漳州職業大學學報 Вестник 
Чжанчжоуского профессио-
нального университета  

Чжанчжоу шифань сюэюань 
сюэбао — 漳州師範學院學報 
Вестник Чжанчжоуской педа-
гогической академии 

Чжаньцзян шифань сюэюань 
сюэбао — 湛江師範學院學報 
Вестник Чжаньцзянской педа-
гогической академии 

Чжаотун шифань гаодэн чжуанькэ 
сюэсяо сюэбао — 昭通師範高
等專科學校學報 Вестник выс-
шего специального педагоги-
ческого училища в Чжаотуне 

Чжиши цзинцзи — 知識經濟 Ин-
теллектуальная экономика 

Чжунго вэньсюэ яньцзю — 中國文
學研究ы Исследования по ки-
тайской литературе 

Чжунго вэньхуа яньцзю — 中國文
化研究 Исследования по ки-
тайской культуре 

Чжунго гаоцзяо шэхуэй кэсюэ — 
中國高教社會科學 Китайская 
высшая школа и обществен-
ные науки 

Чжунго даоцзяо — 中國道教 Ки-
тайский даосизм 

Чжунго дифанчжи — 中國地方誌 
Китайские региональные хро-
ники 

Чжунго дяньцзи юй вэньхуа — 中
國典籍與文化 Китайские клас-
сики и культура 

Чжунго жэньминь дасюэ сюэбао — 
中國人民大學學報 Вестник 
Китайского народного универ-
ситета 

Чжунго сицюй сюэюань сюэбао — 
中國戲曲學院學報 Вестник Ки-
тайской театральной академии 

Чжунго сувэньхуа яньцзю — 中国
俗文化研究 Исследования по 
китайской простонародной 
культуре 

Чжунго фаньи — 中國翻譯 Китай-
ский перевод 

Чжуннань дасюэ сюэбао — 中南大
學學報 Вестник Центрально-
Южного университета 

Чжунхуа вэньхуа луньтань — 中華
文化論壇 Форум китайской 
культуры 
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Чжуншань дасюэ сюэбао — 中山大
學學報 Вестник университета 
им. Сунь Ят-сена 

Чжэнда чжунвэнь сюэбао — 政大
中文學報 Вестник факультета 
китайской литературы Госу-
дарственного политического 
университета 

Чжэнчжи юй фалюй — 政治與法律 
Политика и право 

Чжэцзян Ваньли сюэюань сюэ-
бао — 浙江萬里學院學報 
Вестник чжэцзянской акаде-
мии Ваньли 

Чжэцзян дасюэ сюэбао — 浙江大
學學報 Вестник Чжэцзянского 
университета 

Чжэцзян шифань дасюэ сюэбао — 
浙江師範大學學報 Вестник 
Чжэцзянского педагогиче-
ского университета 

Чифэн сюэюань сюэбао — 赤峰學
院學報Вестник Чифэнской 
академии 

Чицзы — 赤子 Патриот 
Чунцин вэньли сюэюань сюэбао — 
重慶文理學院學報 Вестник 
Чунцинской академии гумани-
тарных и общественных наук 

Чунцин юдянь дасюэ сюэбао — 重
慶郵電大學學報 Вестник Чун-
цинского университета связи и 
телекоммуникаций 

Чунцин шифань дасюэ сюэбао — 
重慶師範大學學報 Вестник 
Чунцинского педагогического 
университета 

Чунцин шиюань сюэбао — 重慶師
院學報 Вестник Чунцинской 
педагогической академии 

Чэнду шифань сюэюань сюэбао — 
成都師範學院學報 Вестник 
Чэндуской педагогической 
академии 

Шанхай шифань дасюэ сюэбао — 
上海師範大學學報Вестник 

Шанхайского педагогического 
университета 

Шанцю шифань сюэюань сюэ-
бао — 商丘師範學院學報 
Вестник педагогической ака-
демии в Шанцю 

Шаньдун вэньсюэ — 山東文學
Литература в Шаньдуне 

Шаньдун лигун дасюэ сюэбао — 
山東理工大學學報Вестник 
Шаньдунского технологиче-
ского университета 

Шаньдун цзяоюй сюэюань сюэ-
бао — 山東教育學院學報 
Вестник Шаньдунской акаде-
мии образования 

Шаньдун шифань дасюэ сюэбао — 
山東師範大學學報 Вестник 
Шаньдуньского педагогиче-
ского университета 

Шаньси гаодэн сюэцзяо шэхуэй 
кэсюэ сюэбао—山西高等學校
社會科學學報 Вестник обще-
ственных наук высших учеб-
ных заведений Шаньси 

Шаньси шида сюэбао — 山西師大
學報 Вестник Шаньсийского 
педагогического университета 

Шаньси шида сюэбао, яньцзюшэн 
луньвэнь чжуанькань — 山西
師大學報，研究生論文專刊  
Вестник Шаньсийского педа-
гогического университета, 
специальный выпуск статей 
аспирантов 

Шанъе яньцзю — 商業研究 Ком-
мерческие исследования 

Шаогуань сюэюань сюэбао — 韶關
學院學報 Вестник Шаогуань-
ской академии 

Шидай вэньсюэ — 時代文學 Лите-
ратура эпохи 

Шилинь — 史林 Лес истории 
Шисюэ юэкань — 史學月刊 Еже-

месячник «История» 
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Шицзе цзунцзяо яньцзю — 世界宗
教研究 Исследования по миро-
вым религиям 

Шупинь — 書品 Книга 
Шэкэ цзунхэн — 社科縱橫 Обзор 

общественных наук 
Шэньси шифань дасюэ сюэбао — 
陝西師範大學學報 Вестник 
Шэньсийского педагогиче-
ского университета 

Шэньчжэнь дасюэ сюэбао — 深圳
大學學報 Вестник Шэньчжэнь-
ского университета 

Шэньян шифань дасюэ сюэбао — 
瀋陽師範大學學報 Вестник 
Шэньянского педагогического 
университета 

Шэхуэй кэсюэ луньтань — 社會科
學論壇 Форум общественных 
наук 

Шэхуэй кэсюэ чжаньсянь — 社會
科學戰線 Фронт обществен-
ных наук 

Шэхуэй кэсюэ яньцзю — 社會科學
研究 Исследования по обще-
ственным наукам 

Юйвэнь цзяосюэ тунсюнь—語文教
學通訊 Бюллетень филологи-
ческого преподавания 

Юйвэнь сюэкань — 語文學刊 Еже-
месячник «Филология» 

Юйвэнь яньцзю — 語文研究 Фило-
логические исследования 

Юйлинь шифань сюэюань сюэ-
бао — 玉林師範學院學報 
Вестник Юйлиньской педаго-
гической академии 

Юньнань шифань дасюэ сюэбао — 
雲南師範大學學報 Вестник 
Юньнаьского педагогического 
университета 

Юньнань шэхуэй кэсюэ — 雲南社
會科學 Общественные науки в 
Юньнани 

Юньнань шэхуэйчжуи сюэюань 
сюэбао — 雲南社會主義學院
學報 Вестник Юньнаньской 
академии социализма 

Юэцзян сюэкань — 閱江學刊 
Юэцзянский журнал 

Янчжоу дасюэ сюэбао — 揚州大學
學報 Вестник Янчжоуского 
университета 

Янчжоу чжиъе дасюэ сюэбао — 揚
州職業大學學報 Вестник Ян-
чжоуского политехнического 
университета 

Янчжоу шиюань сюэбао — 揚州師
院學報 Вестник Янчжоуской 
педагогической академии 

Яньань дасюэ сюэбао — 延安大學
學報 Вестник Яньаньского 
университета 

Яньань чжие цзишу сюэюань 
сюэбао — 延安職業技術學院
學報 Вестник Яньаньской про-
фессионально-технической 
академии 

Яньтай шифань сюэюань сюэбао—
煙臺師範學院學報 Вестник 
Яньтайской педагогической 
академии 

Янь Чжао сюэшу — 燕趙學術 
Наука в Янь и Чжао 



 

УКАЗАТЕЛЬ КИТАЙСКИХ ИМЕН 

Ай-цзун (на троне 1224—1234), 
цзиньский — 525 

Ань Лу-шань (安祿山 703—757) — 
43, 44, 47, 48, 59, 312, 314—318, 
319, 321, 374, 378, 547, 554 

Ань Шоу-лян (安守亮 X в.) — 218 
Бань Гу (班固 32—92) — 24, 447 
Бао Тин-бо (鮑廷博 1728—1814) — 

205, 517 
Бао Чжэн (包拯 999—1062) — 98, 99, 

372 
Бао Чжэн-янь (鮑正言 XIX в.) — 205 
Бао Ши-гун (鮑士恭 1750—?) — 205 
Би Шэн (畢昇 990?—1051?) — 559 
Бо Бу (白補 XIII в.) — 308, 423 
Бо Пяо (白朴 1226—1306?) — 52 
Бо Син-цзянь (白行簡 776—826) — 

365 
Бо Хуа-вэнь (白化文 р. 1930) — 182, 

185, 186, 187, 249 
Бо Цзи (薄姬, Бо тайхоу 薄太后 ?—

155 до н. э.), ханьская, — 32 
Бо Цзюй-и (白居易 772—846) — 32, 

118, 373, 374, 409 
Бо Ци (白起 ?—257 до н. э.) — 343 
Бо Цянь-шэнь (白謙慎 р. 1955) — 259 
Бянь Хун (卞洪 вт. пол. XI—перв. 

пол. XII в.) — 180 
Бянь Чжун-да (卞中大 XI в.) — 463 
Ван Ань-го (王安國, Пин-фу 平甫 

1028—1074) — 295, 296 
Ван Ань-ши (王安石 1021—1074) — 

14, 70, 71, 81, 87, 259, 264, 271, 
279, 295, 400 

Ван Би-цзян (汪辟疆1887—1966) — 51 
Ван Би-чжи (王辟之1031—1097) — 

124 

Ван Бо (王勃 650?—676?) — 378, 556 
Ван Бо-чэн (王伯成 XIII в.) — 52 
Ван Бяо-чжи (王彪之 305—377) — 

152 
Ван Вань-цин (王萬慶 ?—702) — 537 
Ван Вэй (王維 701—761) — 118 
Ван Вэй (王偉 р. 1974) — 358 
Ван Вэнь-цин (王文卿 1093—

1153) — 104, 505, 506 
Ван Гу (王穀 IX в.) — 143 
Ван Гуан-цзу 王光祖 — 475 
Ван Гун (王鞏, Цинсюй сяньшэн 清虛

先生 1048?—1117?) — 349 
Ван Гун-чэнь (王拱辰, Ван Гун-шоу 

王拱壽 1012—1085) — 53—54, 
55, 57 

Ван Дан (王讜 ?—ок. 1110) — 113, 548, 
549, 550, 551, 553, 553, 554, 555 

Ван Дань (王旦 957—1017) — 425, 
427, 428 

Ван Дао-кунь (汪道昆 1525—1593) — 
53 

Ван Дин-бао (王定保 870—
940/941) — 130, 379 

Ван Ду (王度 581?—621?) — 38 
Ван Дуань (王端 X в.) — 298 
Ван Дун (王東, Ци-шань 起善 

XIV в.) — 527, 528 
Ван Дэ-чэнь (王得臣 1036—1116) — 

228, 252 
Ван Жи-сю (王日休 1104—1172) —461 
Ван Жу-тао (王汝濤 1921—2009) —

127 
Ван Жэнь-юй (王仁裕 880—956) — 

51, 379 
Ван Ин-линь (王應麟 1223—1296) — 

113 
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Ван Инь (王寅 XI в.) — 108 
Ван Кэ-чжэнь (王克真 X в.) — 114, 

122 
Ван Мао (王楙 1151—1213) — 453 
Ван Мин-цин (王明清 1127—после 

1202) — 106, 129, 130, 432—433, 
435, 436, 437, 438, 441, 442 

Ван Моу (王楙 1151—1213) — 58 
Ван Пан (王龐 1419—1533) — 383 
Ван Си-бинь 王希斌 — 127 
Ван Синь-сэнь 汪新森 — 436 
Ван Су (王素 1007—1073) — 372 
Ван Суй (王隨 975—1039) — 425 
Ван Сы-цзун (王嗣宗 944—1025) — 

244 
Ван Сю-мэй 王秀梅 — 127, 477 
Ван Сюнь-чжай 王巽齋 — 116 
Ван Тин-гуй (王庭珪 1079—1172) — 

382 
Ван Тун (汪統 вт. пол. XII—перв. 

пол. XIII в.) — 461 
Ван Хун-бин 王泓冰 — 126 
Ван Цзи-дэ (王驥德 ?—1623) — 309 
Ван Цзин-тун 王景桐 — 127 
Ван Цзинь (王瑾 р. 1974) — 488, 490 
Ван Цзинь-сянь (王進賢 вт. пол. III—

нач. IV в.) — 22, 35 
Ван Цзюй (王秬 ?—1173) — 509 
Ван Цзюнь-минь (王俊民 1035—

1063) — 66, 67, 68, 70 
Ван Цзя (王嘉 ?—386?) — 331, 447 
Ван Цзянь (王建 847—918), основа-

тель царства Раннее Шу — 188, 
191, 202, 451  

Ван Цинь-жо (王欽若 962—1025) — 
120, 226, 263 

Ван Цуй (王萃 XI в.) — 432 
Ван Цюань-бинь (王全斌 908—

976) — 542 
Ван Цян (王嬙, Ван Чжао-цзюнь 王昭

君, Мин-цзюнь 明君, 48—33?  
до н. э.) — 31, 32, 42 

Ван Чжао-су (王昭素 894—982) — 
432 

Ван Чжи (王銍 XII в.) — 80, 432 
Ван Чэ (汪澈 1109—1171) — 443 
Ван Чэн-люэ (王承略 р. 1967) — 540 

Ван Шань (王山 XI в.) — 386, 418, 
419, 420, 485 

Ван Шао-ин 汪紹楹 — 126, 127, 133 
Ван Ши 王石 — 127 
Ван Ши-фу (王實甫 1260—1316) — 

92 
Ван Ши-хань (汪士漢 вт. пол. XVII—

перв. пол. XVIII в.) — 445, 446 
Ван Ши-чжэнь (王世禎, Юйян шань-

жэнь 漁洋山人 1634—1711) — 
267, 369 

Ван Шэнь-чжи (王審知 862—925), 
основатель царства Минь — 188 

Ван Ю-жун (王有容, Ван хуанхоу王
皇后, ?—725), танская — 43 

Ван Юй-фэн (王玉峰 XVI в.) —70 
Ван Юй-чэн (王禹偁 954—1001) — 

218, 388 
Ван Янь (王琰 454?—520?) — 153 
Ван Янь-сю (王延秀 V в.) — 143 
Ван Яо-чэнь (王堯臣 1003—1058) — 

123 
Вэй Гао (韋皋 746—806) — 337 
Вэй Гуань (韋瓘 789—после 862) — 32 
Вэй Гуань (魏瓘 кон. X— перв. пол. 

XI в.) — 363, 365 
Вэй Жэнь-пу (魏仁浦 911—969) — 37 
Вэйсинь-цзы 委心子 — 210, 371, 377 
Вэй Сюань (韋絢 801—после 866) — 

385, 552 
Вэй Сян (韋驤 1033—1105) — 226 
Вэй Сянь-мэй (魏咸美 X—нач. 

XI в.) — 36 
Вэй Тай (魏泰 ок. 1044—1109?) — 

80, 248, 252 
Вэй Тин-ши (魏廷式 951—999) — 36, 

37, 38 
Вэй Чжао/ Яо (韦昭/曜 204—273) — 

452 
Вэй Чжэн (魏徵 580—643) — 169, 

554 
Вэнь-бао (文寶 XI в.) — 463 
Вэнь-ди (на троне 180—157 до н. э.), 

ханьский — 328 
Вэнь-ди (на троне 581—604),  

суйский — 545 
Вэнь-ин (⽂瑩 XI в.) — 84, 247 
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Вэнь-цзун (на троне 827—840), тан-
ский — 79, 551 

Гань Бао (干寶 280?—336) — 147, 
167, 281, 303, 332, 482, 483, 516 

Гао Жу (高儒 XVI в.) — 444, 445 
Гао Ли-ши (高力士 684—762) — 44, 

45, 46, 48, 58, 59, 60, 61, 314, 315 
Гао Чэн (高承 XI в.) — 265 
Гао-цзу (高祖, Лю Бан 劉邦 256—195 

до н. э., на троне 202—195 до  
н. э.), ханьский — 32, 416 

Гао-цзун (на троне 649—683), тан-
ский — 545, 551 

Гао-цзун, южносунский — 100, 468 
Гао Цзюн (高熲 541—607) — 419 
Гао Юй-хай (高玉海 р. 1969) — 19 
Гого, фужэнь (虢國夫人 ?—756) — 

49, 59, 306 
Го Ли-гун 郭力弓 — 127 
Го Пу (郭璞 276—324) — 555, 556 
Го Туань (郭彖 XII в.) — 111, 187, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 
Го Чжи (郭智 IX в.) — 417 
Го Ши-тун (郭世通 V в.) — 545 
Гоу Тай-фу (勾台符 XI в.) — 180 
Гу Гуань-гуан (顧觀光 1799—

1862) — 539 
Гу Куан (顧況 725/727—815/820) — 

306 
Гу Юань-цин (顧元慶 1487—1565) — 

39, 212 
Гуань Бин (關冰 р. 1978) — 493 
Гуань-сю (貫休 832—912) — 200 
Гуань Юй (關羽, Гуань-хоу 關侯 ?—

219) — 532 
Гуань Юнь-ши (貫雲石 1286—

1324) — 319 
Гуанъу-ди (на троне 25—57), хань-

ский — 462 
Гун Минь (龔敏 р. 1975) — 330, 348 
Гун Мэн-жэнь (宮夢仁 1623—

1713) — 119 
Гунцзы Пэн-шэн (公子彭生 ?—693 до 

н. э.) — 434 
Гэн Нань-чжун (耿南仲 ?—1129) — 

100 

Гэн Хуань (耿煥, Цзин Хуань 景煥 
X в.) — 198, 199, 200, 201, 202, 
203 

Гэн Цзянь-у (庚肩吾 487—552?) — 34 
Гэн Янь-си (耿延禧 ?—1136) — 99—

100, 102, 103, 105 
Гэ Хун (葛洪 283—343) — 72, 137, 

147, 237, 331, 439, 448 
Дай Сун (戴嵩 VIII в.) — 378 
Дай Фу (戴孚 ?—794?) — 50, 518 
Дай Цзо (戴祚 кон. IV—перв. пол. 

V в.) — 156  
Дай-цзун (на троне 762—779), тан-

ский — 547, 551, 554 
Дай Шань-фу (戴善甫 XIII в.) — 85 
Ди Жэнь-цзе (狄仁傑 630—700) — 

541, 542 
Дин Ду (丁度 990—1053) — 256, 257 
Дин Си-ся 丁喜霞 — 219 
Дин Юй-чэн 丁玉琤 — 127 
Доу Вэй-у (竇維鋈 VIII в.) — 165 
Доу Юй-цзюнь (竇禹鈞 X в.) — 463 
Ду Бо (杜伯 ?—785 до н. э.) — 149, 

164 
Ду Гуан-тин (杜光庭 850?—933) — 

51, 136, 138, 139, 229, 451 
Ду Жу-хуэй (杜如晦 585—630) — 158 
Ду Мо (杜默 1019—1085?) — 273 
Ду Му (杜牧 803—852) — 58, 555 
Ду Сюнь-хэ (杜荀鶴 846—904) — 

221 
Ду Фу (杜甫 712—770) — 41, 118, 

135, 316, 378 
Ду Хуан-чан (杜黃裳 738—808) — 

554, 555 
Ду Хуань (杜環 VIII в.) — 293 
Ду Ю (杜佑, Сюань-цзянь 宣簡 735—

812) — 555 
Ду Янь (杜儼 XI в.) — 431 
Ду Янь (杜衍, Циго-гун 祁國公 978—

1057) — 464 
Дуань Вэнь-чан (段文昌 773—835) — 

159, 553 
Дуань Чэн-ши (段成式 803?—863) — 

51, 132, 133, 245, 379, 485, 556 
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Дугу Шэн (獨孤盛 ?—618) — 357, 
360 

Дун Кан (懂康 1867—1947) — 267, 
268 

Дун Ху (董狐 VII в. до н. э.) — 516 
Дун Чан (董昌 847—896) — 188 
Дун Чунь (董淳 X в.) — 122 
Дэ-цзун (на троне 779—804), тан-

ский — 79, 547, 551, 554 
Дэн Ай (鄧艾 197?—264) — 162 
Дэн Сы-юй (鄧嗣禹 1905—1988) — 

133 
Е Бан-жун (葉邦榮 XVI в.) — 474 
Е Вэнь-бин (葉文炳, Хуэй-шу 晦叔

1150—1216) — 483 
Е Мин-фэн (葉名灃 1807—1859) — 

383 
Е Фа-шань (葉法善 616—720) — 139 
Е Цзу-жун (葉祖榮 XIII в.) — 474, 

487, 488 
Жань Бо-ню (冉伯牛 Жань Гэн 冉耕, 

544—? до н. э.) — 543 
Жань Сюй 冉旭 — 212 
Жань Ю (冉有 Жань Цю 冉求, 522—

489 до н. э.) — 543 
Жуань Кань (阮侃, Жуань Дэ-жу  

阮德如 IV в.) — 580 
Жуань Сы-дао (阮思道 ?—1009) — 

122 
Жуань Юань (阮元 1764—1849) — 

244, 474 
Жуань Юэ (阮閱 XII в.) — 58, 266, 

371, 376 
Жуй-цзун (на троне 684, 710—712), 

танский — 26 
Жэнь Дэ-куй (任德魁 р. 1972) — 407 
Жэнь Дэ-шань 任德山 — 127 
Жэнь Синь-чэнь (任信臣 кон. X—

перв. пол. XI в.) — 272 
Жэнь-сяо хуанхоу (仁孝皇后 1362—

1407), минская — 466 
Жэнь Фан (任昉 460—506) — 158 
Жэнь Цзи-юй (任繼愈 1916—2009) — 

599 
Жэнь-цзун, сунский — 53, 124, 250, 

251 
Ин-цзун, сунский — 54, 292, 423 

Инь Гуй (尹軌 IV в.?) — 139 
Инь Юань-вэй (尹元煒 вт. пол. 

XVIII—перв. пол. XIX в.) — 454 
И-цзун (на троне 860—873), тан-

ский — 553 
Кан-ван (на троне 328—286 до 

н. э.) — 303 
Кан Сэн-хуэй (康僧會 ?—280) — 142 
Конфуций (Кун-цзы 孔子, Чжун-ни 

仲尼 551—479 до н. э.) — 33, 50, 
53, 262, 279, 396, 413, 447, 452, 
537, 538, 542, 556 

Коу Чжунь (寇準, Лай-гун 萊公 
961—1023) — 271, 272, 374, 463, 
464 

Кун Вэнь-чжун (孔文仲 1038—
1088) — 538 

Кун Пин-чжун (孔平仲 1044—
1111) — 537—538, 539, 541, 542, 
543, 544, 546, 547, 548, 549, 553 

Кун У-чжун (孔武仲 1042—1097) — 
538 

Лао Гэ (勞格 1819—1846) — 119 
Лао-цзы (老子 571?—471? до н. э.) — 

88, 137, 254, 521 
Ли Бин (李冰 302?—235? до н. э.) — 

394, 449 
Ли Бо (李白 701—762) — 41, 46, 118, 

372, 373, 374, 378 
Ли Бянь (李昪 888—943, на троне 

937—943), южнотанский — 449 
Ли Вэнь-вэй (李文蔚 XIII в.) — 309 
Ли Ган (李綱 1083—1040) — 100 
Ли Го-цян 李國強 — 268 
Ли Гуан-янь (李光顏 762—826) — 541 
Ли Гун-цзо (李公佐 770?—850?) — 

290 
Ли Ди (李迪 971—1047) — 285 
Ли Дэ-юй (李德裕 787—849) — 552, 

554 
Ли Дяо-юань (李調元 1734—1803) — 

206 
Ли Жо-шуй (李若水 1093—1127) — 

457 
Ли Жэнь-хань (李仁罕 873—934) — 

200 
Ли И-фу (李義府 614—666) — 546 
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Ли Кан (李伉 IX в.) — 164 
Ли Кэ-цинь (李克勤 вт. пол. X—нач. 

XI в.) — 122 
Ли Линь-фу (李林甫 683—753) — 47, 

50, 546 
Ли Му (李穆 928—984) — 114 
Ли Мэй (李玫 IX в.) — 243 
Ли Мэн-чуань (李孟傳 1136—

1219) — 181 
Ли Мэн-шэн (李夢生 р. 1952) — 187, 

235, 455 
Ли Мянь (李勉 717—788) — 545 
Ли Пинь (李頻 ?—876) — 215 
Ли Си-ле (李希烈 750?—786) — 452, 

547 
Ли Су (李肅 X в.) — 217, 221 
Ли Сюй (李詡 1506—1593) — 517 
Ли Сюнь (李珣/洵 855?—930?) — 237 
Ли Ся-чжоу (李遐周 VIII в.) — 49 
Ли Сянь (李憲, Нин-ван 寧王 674—

741) — 206, 207 
Ли Сянь-минь (李獻民 ?—после 

1111) — 62, 69, 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 388, 389, 398, 400, 
401, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 
412, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 
485, 558  

Ли Сянь-фан (李獻芳 р. 1957) — 534 
Ли Сяо-лун (李小龍 р. 1976) — 266, 

267 
Ли Фан (李昉 924—996) — 114, 117, 

122, 123, 129, 136, 184, 271, 278, 
279, 374, 378 

Ли Фань (李繁 IX в.) — 557 
Ли Фу-янь (李復言 кон. VIII—перв. 

пол. IX в.) — 158 
Ли Фэн-цзи (李逢吉 758—835) — 546 
Ли Хан (李沆 947—1004) — 218 
Ли Хуэй (李辉 р. 1976) — 540 
Ли Хэ (李賀 790/791—816) — 285, 

286, 409 
Ли Цзай (李載 VIII в.) — 151 
Ли Цзи-пин (李季平 р. 1920) — 128 
Ли Цзин (李靖 571—649) — 30 
Ли Цзин (李景 VII в.) — 217 

Ли Цзюнь (李濬 IX в.) — 51, 385, 552 
Ли Цзюнь-цзюнь (李軍均 р. 1975) — 

21, 224 
Ли Цзянь-го (李劍國 р. 1943) — 20, 

22, 23, 28, 26, 39, 41, 55, 58, 61, 
62, 66, 68, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 
93, 98, 101, 102, 103, 106, 127, 180, 
183, 187, 201, 204, 206, 209, 210, 
213, 214, 220, 221, 224, 229, 234, 
235, 242, 244, 247, 249, 251, 260, 
265, 266, 267, 268, 269, 273, 286, 
306, 313, 318, 220, 331, 332, 333, 
337, 340, 348, 349, 350, 353, 361, 
371, 372, 375, 377, 378, 379, 384, 
386, 424, 428, 432, 436, 445, 454, 
455, 459, 473, 476, 477, 478, 481, 
485, 517, 518, 519, 527, 529, 536 

Ли Цзянь-го 李建國 — 498 
Ли Чан-лин (李昌齡 937—1008) — 

460 
Ли Чан-лин (李昌齡, Бо-чун 伯崇 вт. 

пол. XII—перв. пол. XIII в.) — 
460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 

Ли Чжао (李肇?—до 836) — 51, 552 
Ли Чжи-лян (李之亮 р. 1950) — 446 
Ли Чжи-цзи (李知己 XII в.) — 457 
Ли Чэнь (李諶 вт. пол. X—нач. 

XI в.) — 233 
Ли Шан-инь (李商隱 813?—858?) — 

336, 409 
Ли Ши (李石 785—845) — 444 
Ли Ши (李石 1108—1181) — 442—

444, 445, 446, 447, 448, 449 
Ли Ши-гу (李師古 ?—806) — 554, 

555 
Ли Ши-ши (李師師 1062—1129) — 

108—111, 112 
Ли Шу (李淑 1002—1059) — 382 
Ли Шу-чан (黎庶昌 1837—1898) — 

424 
Ли Шунь (李順 X в.) — 223 
Ли Юань-цао (李元操 VI в.) — 34 
Ли Юй (李煜, Хоу-чжу 後主 937—

978, на троне 961—975), южно-
танский — 9, 11, 229, 359 
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Ли Юн (李泳 ?—1189) — 181, 484 
Лин Мэн-чу (凌濛初 1580—1644) — 

179 
Лин Юй-чжи (凌郁之 р. 1968) — 23, 

123, 270, 422, 470, 478 
Линь Лин-су (林靈素 1075—1120) — 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 439, 
457 

Линь Энь (林恩 вт. пол. IX в.) — 556 
Линь Яо-линь (林耀琳 р. 1989) — 122 
Линху Тао (令狐綯 795—879) — 553 
Линху Хао-жу (令狐皞如 XII в.) — 180 
Линху Чэн (令狐澄 IX в.) — 556 
Ло Е (羅燁 вт. пол. XIII—нач. 

XIV в.) — 62, 89, 181, 398, 407 
Ло Инь (羅隱 833—909) — 379 
Лоу Ши-дэ (婁師德 630—699) — 541 
Лу Во (盧渥 IX в.) — 306, 307 
Лу Гуй-мэн (陸龜蒙 ?—881) — 215 
Лу И (盧奕 ?—755) — 547 
Лу На (陸納 IV в.) — 452 
Лу Синь (魯迅 1881—1936) — 21, 22, 

39, 40, 106, 123, 129, 197, 268, 270, 
286, 303, 361, 366, 357, 422, 486 

Лу Синь 陸昕 — 127 
Лу Синь-юань (陸心源 1838—

1894) — 186, 242, 243, 474, 550 
Лу Цзи (陸楫 1515—1552) — 101 
Лу Цзинь-тан 盧錦堂 — 139 
Лу Ци (盧杞 ?—785) — 451, 452, 546, 

547 
Лу Чжао (盧肇 818—882) — 41, 51 
Лу Ши-чжун (路時中 XII в.) — 439, 

505 
Лу Ю (陸游 1125—1210) — 106, 435 
Лу Юань-гуан (陸元光 вт. пол. 

XI в.—перв. пол. XII в.) — 77, 80 
Луань Бао-цюнь (欒保群 р. 1945) — 

518 
Лун Гунь (龍袞 XI в.) — 85 
Лэй Юань (雷淵, Си-янь 希顏 1184—

1231) — 530 
Лю Ань-ши (劉安世 1048—1125) — 

503 
Лю Жо-мэй 柳若梅 — 19 
Лю И-цин (劉義慶 403—444) — 35, 

143, 150, 388, 516, 537, 538, 542, 
543, 544, 547, 551, 554, 555 

Лю Кай (劉開 948—1001) — 244 
Лю Мин-ши (劉名世 XII в.) — 181 
Лю Пинь (劉玭 IX в.) — 557 
Лю Су (劉餗 VIII в.) — 541 
Лю Су (劉肅 вт. пол. VIII—перв. пол. 

IX в.) — 537, 541 
Лю Сян (劉向 79—8 до н. э.) — 139, 

330, 331, 439, 518 
Лю Сян (柳祥 IX в.) — 155 
Лю Тянь-чжэнь (劉天振 р. 1968) — 

271 
Лю Фу (劉斧 ок. 1020?— после 

1100) — 17, 21, 58, 66, 68, 80, 99, 
258—265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 
279, 280, 282, 283, 285, 286, 290, 
291, 292, 294, 295, 296, 299, 302, 
305, 308, 309, 312, 317, 322, 325, 
334, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 
345: 346, 348, 353, 354, 359, 361, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 375, 
376, 377, 378, 379, 388, 422, 558  

Лю Хан (劉沆 995—1060) — 271, 
363, 365 

Лю Хуэй (劉輝 1031—1065) — 374 
Лю Хун-цзин (劉洪婧 р. 1992) — 204 
Лю Хун-ци (劉紅旗 р. 1981) — 24 
Лю Цан (劉蒼, Дунпин-ван  

東平王 ?—83) — 462 
Лю Цзин-шу (劉敬叔 409?—468?) — 

156, 164, 439 
Лю Цзун-юань (柳宗元 773—819) — 

244, 271 
Лю Чан-цин (劉長卿 726?—786?) — 

118 
Лю Чжи-цзи (劉知幾 661—721) — 

447 
Лю Шань-фу (劉山甫 вт. пол. IX—

перв. пол. X в.) — 307, 308 
Лю Ши-дао (劉師道 961—1014) — 

251 
Лю Ши-инь (柳師尹 XI в.) — 272, 

333, 338 
Лю Ши-линь 劉世林 — 16, 35, 368, 

545, 547 
Лю Юй (劉豫 1073—1143/1146) — 

500 



 И. А. АЛИМОВ. ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ I—VI ВВ. 
   
644 
 

Лю Юй-си (劉禹錫 772—842) — 41 
Лю Юй-фэн (劉玉鳳 р. 1988) — 421 
Лю Юн (柳永 984?—1053?) — 420 
Лю Янь (劉惔 IV в.) — 516 
Лю Янь (劉晏 716?—780) — 41 
Люй Бу-вэй (呂不韋 292—235 до 

н. э.) — 447 
Люй Вэй (呂渭 734—800) — 79 
Люй Вэнь (吕溫 771—811) — 274 
Люй Вэнь-чжун (呂文仲 ?—1007?) — 

122 
Люй Гун-чжу (吕公著1018—1089) — 

538 
Люй Да-фан (王大防 1027—1097) — 

548 
Люй Дуань (吕端 935—1000) — 244 
Люй Дун-бинь 呂洞賓 — 79, 80, 104, 

354, 285, 379, 429, 451, 508 
Люй И-цзянь (呂夷簡 979—1044) — 

285, 512, 388 
Люй Сюн (吕熊 XVII в.) — 179 
Люй Ци (吕錡 ?—575 до н. э.) — 426 
Люй Хуэй-сянь (吕誨獻 XI в.) — 374 
Люй-чжу (綠珠 ?—300) — 29—35, 

42, 406 
Люй Чжэнь (吕溱 1014—1068) — 288 
Люй Юй-цин (吕餘慶 X в.) — 237 
Лян Гу (梁固 987—?) — 251 
Лян Ши (梁適 1000—1070) — 256 
Лян Янь-чан (梁彥昌 1021—1068) — 

255, 256 
Лянь Бу (廉布 1092—?) — 435 
Ма Лян (馬亮 957—1031) — 251, 388 
Ма Си-фань (馬希范 899—947),  

южночуский — 188 
Ма Цзюнь-лян (馬駿良 вт. пол. 

XVIII—перв. пол. XIX в.) — 40 
Мао Бао (毛寶 ?—339) — 390, 391 
Мао Ин (茅盈 145 до н. э. —?) — 139 
Мао Цзинь (⽑晉 1599—1659) — 185, 

186, 234 
Мин-ди (на троне 466—472), лю-сун-

ский — 545 
Минь Цзы-цянь (閔子騫 Минь Сунь 

閔損, 536—487 до н. э.) — 543 

Мо-цзы (墨子 479—400 гг. до 
н. э.) — 149 

Мэй Яо-чэнь (梅堯臣 1002—1060) — 
14 

Мэн Ци (孟啓 вт. пол. IX—нач. 
X в.) — 151, 375, 379 

Мэн Чан (孟昶 919—965, на троне 
934—965), позднешуский — 200 

Мэн Чжи-сян (孟知祥 874—934, на 
троне 934), позднешуский — 
200 

Мэн Юань-лао (孟元老 XII в.) — 111 
Не Цзи-дун (聂济冬 р. 1968) — 540 
Нин Цзя-юй (寧稼雨 р. 1954) — 61, 

99, 127, 180, 184, 185, 258, 265, 
371, 463, 539, 540 

Ню Ин-чжи (牛應之 вт. пол. XVIII—
перв. пол. XIX в.) — 454 

Ню Су (牛肅 кон. VII в.—до 780) — 
168 

Ню Сэн-жу (牛僧孺 780—848) — 
264, 379, 459, 482 

Ню Хун (牛弘 545—610) — 482 
Ню Цзин-ли (牛景麗 р. 1973) — 133, 

136 
Оуян Бан-цзи (歐陽邦基 вт. пол. 

XII—нач. XIII в.) — 181 
Оуян Сю (歐陽修, Вэнь-чжун 文忠 

1007—1072) — 14, 70, 123, 257, 
270, 273, 274, 278, 367, 378, 384, 
435, 463, 464, 507 

Оуян Цзянь (歐陽健 р. 1941) — 259, 
260, 292, 340 

Оуян Чжань (歐陽詹 ок. 757— 
ок. 802) — 337 

Пан Цзи (龐籍 988—1063) — 388 
Пан Цзюэ (龐覺, Цун-дао 從道 

XI в.) — 272 
Пань Лан (潘閬 ?—1009) — 244 
Пань Цзы-му (潘自牧 вт. пол. XII—

нач. XIII в.) — 113 
Пань Ю (潘佑 ?—975) — 203 
Пи Гуан-е (皮光業 ?—943) — 557 
Поэ шаньжэнь (破額山人 кон. 

XVIII—перв. пол. XIX) — 518 
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Пу Сун-лин (蒲松齡 1640—1715) — 
147, 442, 513, 515 

Пу Цзян-цин (浦江清 1904—1957) — 
179 

Пэй Ду (裴度 765—839) — 163, 164, 
378, 429 

Пэй Цзюй (裴矩 548—627) — 544 
Пэй Ци (裴啟 IV в.) — 35, 551 
Пэн Чэн (彭乘 кон. X—перв. пол. 

XI в.) — 237 
Пэн Шу-ся (彭叔夏 вт. пол. XI— 

нач. XII в.) — 119 
Сангха, Великий наставник (僧伽大

師 ?—710) — 74, 75, 77 
Се Ань (謝安 320—385) — 452 
Се А-мань (謝阿蠻 VIII в.) — 452 
Се Лин-юнь (謝靈運 385—433) — 

158, 540 
Се Тяо (謝脁 464—499) — 540 
Се Фан 謝方 — 550 
Се Хуэй (謝晦 390—426) — 159 
Се Цзинь (解縉 1369—1415) — 89 
Синь Ци-цзи (辛棄疾 1140—1207) — 

484 
Си-цзун (на троне 873—888), тан-

ский — 200, 304, 307 
Си Ши (西施 V в. до н. э.) — 32, 173 
Су И-цзянь (蘇易簡 958—997) — 387 
Су Линь (蘇麟 969—1052?) — 374 
Су Сюнь (蘇洵 1009—1066) — 14, 

54, 86 
Су Сяо (蘇小, Су Сяо-сяо 蘇小小 

V в.) — 409 
Су Фу (蘇符 1086—1156) — 443 
Су-цзун (на троне 756—762), тан-

ский — 545, 547 
Су Чэ (蘇轍 1039—1112) — 14, 54, 

86—88 
Су Ши (蘇軾 1036—1101) — 14, 54, 

86, 378, 408, 443, 507, 548 
Су Шунь-цин (蘇舜卿 1008—

1048) — 22, 378 
Сун Бо (宋白 936—1012) — 118, 122, 

129, 184 
Сун У (宋無, Цзы-сюй 子虛 

XIV в.) — 527, 528 
Сун Ци (宋祁 998—1061) — 123 

Сун Ци-цю (宋齊丘 887—959) — 182 
Сун Юй (宋玉 301—240 до н. э.) — 355 
Сунь Ван (孫望 1912—1990) — 23 
Сунь Гуан-сянь (孫光憲 895?—

968) — 130 
Сунь Дао-мин (孫道明 1296—

1376) — 528 
Сунь Кай-ди (孫楷第 1898—1966) — 

368 
Сунь Мянь (孫沔 996—1066) — 262, 

263, 264, 265, 266 
Сунь Сю (孫秀 ?—301) — 31, 34 
Сунь Хао (孫皓 242—283, на троне 

264—280), уский — 452 
Сунь Цзю-дин (孫九鼎 1080—

1165) — 480, 481, 490, 491 
Сунь Цун-тянь (孫從添 1692—

1767) — 210 
Сунь Цюн-си (孫瓊曦 р. 1984) — 271 
Сунь Цянь (孫潛 1618—1678) — 125 
Сунь Чан-у (孫昌武 р. 1937) — 290 
Сунь Чжи-вэй (孫知微 вт. пол. X—

нач. XI в.) — 237 
Сунь Ши (孫奭 962—1033) — 120 
Сунь Шэн (孫盛 302?—373) — 165 
Сыма Тянь (司馬恬 ?—390) — 162 
Сыма Гуан (司馬光 1019—1086) — 

14, 54, 61, 259, 264, 351, 540 
Сыма И (司馬懿 179—251) — 31 
Сыма Ли (司嗎里 кон. X—перв. пол. 

XI в.) — 251 
Сыма Лунь (司馬倫 ?—301) — 31, 34 
Сыма Сян-жу (司馬相如 179—117 до 

н. э.) — 402 
Сыма Цянь (司馬遷 ок. 145—ок. 86 

до н. э.) — 24, 35, 50, 222, 447 
Сыма Чи (司嗎池 980—1041) — 251 
Сыма Чэн-чжэнь (司馬承禎 639—

735) — 139 
Сыма Ши (司馬師, Цзы-юань 子元

208—255)  — 164, 165 
Сыма Ю (司馬槱 вт. пол. XI—нач. 

XII в.) — 408, 409, 410 
Сыма Юй (司馬棫 вт. пол. XI—перв. 

пол. XII в.) — 410 
Сюань-ван (周宣王 на троне 828—

783 до н. э.), чжоуский — 149 
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Сюань-ди (на троне 555—562),  
южнолянский — 30 

Сюань-цзан (玄奘 596?—664) — 293 
Сюань-цзун (玄宗, Мин-хуан 明皇 на 

троне 712—755), танский — 32, 
38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 106, 
207, 271, 282, 306, 312, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 337, 374, 378, 
547, 554 

Сюань-цзун (宣宗 на троне 847—
859), танский — 307, 553 

Сюй Вэнь-чжэнь (徐問真 XI в.) — 
507 

Сюй Ду (徐度 XII в.) — 124 
Сюй Дэ-нань (許德楠 р. 1932) — 249 
Сюй И (許顗 1091—?) — 435 
Сюй И-минь (許逸民 р. 1941) — 477 
Сюй Кай (徐鍇 920—974) — 182 
Сюй Сунь (許遜 239—374) — 139 
Сюй Сюань (徐鉉 917—992) — 114, 

122, 129, 133, 182—183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 194, 195, 
197, 198, 203, 211, 249, 425, 472  

Сюй Фу-цзо (徐復祚 1560—1629) — 
53 

Сюй Цзы-чан (許自昌 1578—1623) — 
125 

Сюй Цянь-сюэ (徐乾學 1631—
1694) — 474 

Сюй Шань-синь (許善心 558—
618) — 546 

Сюй Шэнь (徐慎 ок. 58—ок. 147) — 
447 

Сюй Юн-бинь (徐用賓 вт. пол. X—
нач. XI в.) — 122 

Сюнь (荀氏 кон. IV—перв. пол. 
V в.) — 159  

Сюэ Кэ-цяо (薛克翹 р. 1945) — 284 
Сюэ Тяо (薛調 830—872) — 301 
Сюэ Хун-цзи (薛洪勣 р. 1935) — 354, 

366 
Сюэ Цзи-сюань (薛季宣 1143—

1173) — 273 
Сюэ Чжоу (薛周 XI в.) — 253 

Сюэ Юй-сы (薛漁思 IX в.) — 163, 
482 

Сюэ Янь (薛顏 953—1025) — 253 
Ся Сун (夏竦, Ин-гун 英公 985—

1051) — 387 
Ся Цзянь-цинь (夏劍欽 р. 1945) — 

116 
Ся Э (夏噩 ?—до 1076) — 61—62, 63, 

66, 68, 69, 258, 334, 338, 378, 400 
Сян-гун (齊襄公 ?—686 до н. э., на 

троне 698—686 до н. э.), цис-
кий — 33, 434 

Сян Гун (向拱 912—986) — 221 
Сян Цзин (項靖, Яо-ши 藥師 

XVI в.) — 263, 265 
Сян Юй (項羽 232—202 до н. э.) — 

381 
Сяо Сян-кай (蕭相愷 р. 1942) — 182, 

188, 189, 196, 254 
Сяо Сянь (蕭銑 583—621) — 30 
Сяо Тун (蕭統 501—531) — 116 
Сяо-цзун, сунский — 119, 507 
Сяо Янь (蕭衍, У-ди 武帝 464—549, 

на троне 502—549), лянский — 
328, 329 

Сяхоу Лю-цзюэ (夏侯六珏 XI в.) — 
180 

Сяхоу Сюань (夏侯玄 209—254) — 
164 

Тай-цзу, сунский — 8, 9, 217 
Тай-цзун (на троне 627—649), тан-

ский — 130, 544, 545, 554 
Тай-цзун, сунский — 9, 26, 114, 129, 

130, 131, 217, 250, 347 
Тан Дай-цзянь 唐代劍 — 103 
Тан Дао-си (唐道襲 ?—913) — 188, 191 
Тан Лин (唐玲 р. 1981) — 519 
Тан Чэн (唐晟 XVI в.) — 474 
Тан Цзы-хэн (唐子恆 р. 1954) — 446 
Тан Юэ (湯悅 912—984) — 122 
Тань Ин (譚瑩 1842—1926) — 539 
Тань Кай (談愷 1509—1568) — 125, 

126, 133 
Тань Юэ (談鑰 вт. пол. XII— 

перв. пол. XIII в.) — 77 
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Тао Гу (陶穀 903—970) — 84, 85, 229 
Тао Хун-цзин (陶弘景 456—536) — 

237, 377 
Тао Цянь (陶潛, Тао Юань-мин 陶淵

明 365—427) — 155, 355, 389, 
459 

Тао Цзун-и (陶宗儀 1329—1412) — 
28, 212, 436 

Тао Чэн (陶晟 898—966) — 221 
Тэн Цзун-лян (滕宗諒 991—1047) — 

244 
Тэн Чан-ю (滕昌裕 вт. пол. VIII—

перв. четв. IX в.) — 237 
Тянь Чжун-цзинь (田重進 229—

997) — 221 
Тянь Юй (田瑜 XI в.) — 419 
У Ань-дао (吳安道 вт. пол. X— 

перв. пол. XI в.) — 242 
У Гуань (吴琯 1546—?) — 444 
У-ди (на троне 265—290), цзинь-

ский — 446, 447 
У Ло-хэн (武落衡, цзеюй У 武婕妤, 

Чжэнь-шунь хуанхоу 貞順皇后 
699—737), танская — 43 

У Мэн (吳猛 ?—374?) — 139, 286 
У Су-гун (吳肅公 XVII в.) — 551 
У Цай-луань (吳彩鸞 IX в.?) — 285 
У Цзин-цзы (吳敬梓 1701—1754) — 

40 
У-цзун (на троне 841—847), тан-

ский — 130, 131, 551 
У Цзы-сюй (伍子胥 559—484 до 

н. э.) — 452  
У Цзэ-тянь (武則天 на троне 684—

705) — 44, 216, 541, 546 
У Цзэн (吳曾 ?—ок. 1170) — 79, 124 
У Цзэн-ци (吳增祺 1852—1929) — 

40, 518 
У Цюань (吳銓 XVIII в.) — 435, 436 
У Чжао-и (毋昭裔 вт. пол. IX—перв. 

пол. X в.) — 200 
У Чжи-да (吳志達 р. 1931) — 50, 308, 

337, 368, 432, 557 
У Чун-яо (伍崇曜 1810—1863) — 

539, 540 
У Чэн-энь (吳承恩 1500—1582) — 

516 

У Шу (吳淑 947—1002) — 203—204, 
206, 207, 208, 209, 210, 211 

Фан Гань (方干 809—888) — 214 
Фан Дао (方導, И-у 夷吾XII в.) — 442  
Фан Сюань-лин (房玄齡 579—648) — 

158 
Фан Цзы (方滋 1102—1172) — 433 
Фань Дэ-чжао (范德昭 вт. пол. X—

перв. четв. XI в.) — 237 
Фань Жу-вэй (范汝為 ?—1132) — 504 
Фань Куай (樊噲 ?—204 до н. э.) — 

161 
Фань Мао (范懋 XII в.) — 457 
Фань Тан (范鏜 вт. пол. XI—перв. 

пол XII в.) — 436 
Фань Чжун-янь (范仲淹 989—

1052) — 242, 250, 271, 388 
Фань Чун-гао (范崇高, р. 1965) — 

127 
Фань Чунь-жэнь (范純仁 1027—

1101) — 265 
Фань Чэн-да (范成大 1126—1193) — 

484 
Фань Шу (范攄 835?—?) — 306, 308, 

337, 375, 385, 552 
Фань Юнь (范雲 451—503) — 159 
Фу Би (富弼 1004—1083) — 61, 271, 

280, 374 
Фу Да-юн (富大用 вт. пол. XIII—

перв. пол. XIV в.) — 55 
Фу Чэн 傅成 — 187, 249 
Фэн Дао (馮道 882—954) — 10 
Фэн Мэн-лун (馮夢龍 1574—1646) — 

179, 366, 369 
Фэн Фан (豐坊 1494—1570?) — 383 
Фэн Хуай-гу (馮懷古 вт. пол. X—

перв. четв. XI в.) — 237 
Фэн Цинь (馮勤 р. 1969) — 265, 282, 

368 
Хань Си-цзай (韓熙載 902—970) — 

85, 203 
Хань Сян-цзы 韓湘子 — 285 
Хань Хун (韓弘 765—823) — 541 
Хань Ци (韓琦 1008—1075) — 70, 

251, 271, 374, 376 
Хань Ши-чжун (韓世忠 1090—

1152) — 504 
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Хань Шоу (韓壽 ?—300) — 402 
Хань Юй (韓愈, Туй-чжи 退之, Вэнь-

гун 文公 768—824) — 244, 271, 
272, 274, 275, 276, 278, 285, 353, 
554 

Хоу Чжун-и (侯忠義 р. 1936) — 16, 
35, 202, 368, 545, 547 

Ху Вэй-чжи (胡微之 XI в.) — 22, 257  
Ху Ин-линь (胡應麟 1551—1602) — 

22, 333, 473 
Ху Кэ (胡柯 вт. пол. XI—нач. 

XII в.) — 119 
Ху Мэн (扈蒙 915—986) — 114, 122, 

124, 129 
Ху Сяо-ян (胡曉陽 р. 1989) — 286, 

291 
Ху Тин (胡珽 1822—1861) — 29, 106, 

234, 235 
Ху Цзай (胡仔 1110—1170) — 77, 124 
Ху Цюй (胡璩 перв. пол. IX в.) — 51, 

552 
Ху Чуань-чжи (胡傳志 р. 1964) — 536 
Ху Ши-ин (胡士瑩 1901—1979) — 

376 
Хуай-ди (на троне 306—313), цзинь-

ский — 33 
Хуан Бао-хуа 黃寶華 — 243 
Хуан Пи-ле (黃丕烈, Жао-пу 蕘圃, 

Фу-вэн 復翁 1763—1825) — 205, 
234, 248, 267, 474, 475 

Хуан Пу (黃璞 837—920) — 336 
Хуан Сю-фу (黃休復 вт. пол. X—

перв. треть XI в.) — 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 241 

Хуан Тин-цзянь (黃庭堅, Лу-чжи  
魯直 1045—1105) — 14, 52, 81, 
441, 442 

Хуан Тин-цзянь (黃廷鑑, Цинь-лю 
цзюйши 琴六居士 1762—
1842) — 106, 107, 108 

Хуан Хань (黃漢 вт. пол. XVIII—
перв. пол. XIX в.) — 454 

Хуан Цюань (黃筌 903?—965) — 200 
Хуан Чао (黃巢 820—884) — 130, 

131, 307 

Хуанфу (皇甫 IX в.) — 347 
Хуанфу Тань (皇甫坦 XII в.) — 457 
Хуан Юй-цзи (黃虞稷 1629—1691) — 

517 
Хуань-гун (齊桓公 ?—643 до н. э.,  

на троне 685—643 до н. э.),  
циский — 434 

Хуань-гун (魯桓公 731—694 до н. э., 
на троне 711—694 до н. э.),  
луский — 434 

Хун Ко (洪适 1117—1184) — 467, 
480 

Хун Май (洪邁, Жун-чжай 容齋 
1123—1202) — 69, 86, 106, 124, 
179, 266, 282, 300, 418, 421, 439, 
459, 462, 466—470, 471, 472, 
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 489, 493, 494, 498, 501, 
502, 504, 505, 506, 507, 506, 509, 
510, 511, 513, 514, 515, 516, 518, 
519, 529, 530, 536, 559 

Хун Пянь (洪楩 XVI в.) — 475 
Хун Сю-цюань (洪秀全 1814—

1864) — 467 
Хун Ти (洪逖 XII в.) — 484 
Хун Хао (洪皓 1088—1155) — 467, 

468, 480, 481 
Хун Цзунь  (洪遵 1120—1174) — 467 
Хун Шэн (洪昇 1645—1704) — 53 
Хун Янь (洪炎 1074—1133) — 181 
Хун Янь-сянь (洪彥暹 1058—?) — 

467 
Хухань Се (呼韓邪 ?—31 до н. э.) — 31 
Хуэй-цзун, сунский — 101, 102, 103, 

105, 108, 109, 110, 111, 395, 428, 
538 

Хуэй-цзяо (慧皎 497—554) — 142 
Хэ Вэй (何薳 1077—1145) — 410 
Хэ И (何異 вт. пол. XII—нач. 

XIII в.) — 420, 474 
Хэ Жун-сунь (何榮孫 XII в.) — 461, 

462 
Хэ Лян-цзюнь (何良俊 1506—

1573) — 551 
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Хэ Мэй (何媚, Ци-цин 器卿, Цзы-гу 
紫姑 VII в.) — 216 

Хэ Со-и (何蓑衣 ?—1197) — 507 
Хэ Тань (何郯 1005—1073) — 256 
Хэ Тянь-тин (郝天挺 1161—1217) — 

524 
Хэ Хуай-чжи (賀懷智 VIII в.) — 49 
Хэ Цзин-чжу (何敬洙 888—964) — 

207 
Хэ Чжи-тун (賀志同вт. пол. XV—

перв. пол. XVI в.) — 445 
Хэ Чжо 何卓 — 475, 478 
Цай Сян (蔡襄 1012—1067) — 374 
Цай Цзин (蔡京, Юань-чан 元長 

1047—1126) — 104, 105, 439, 
506 

Цай Цзы-чунь (蔡子醇 XI в.) — 273, 
350 

Цао Бинь (曹彬 931—999) — 463 
Цао Пи (曹丕 187—226) — 153, 301, 

497 
Цзай Во (宰我 Цзай Юй 宰予, 522—

458 до н. э.) — 543 
Цзань-нин (贊寧 919—1001) — 269 
Цзи Кан (嵇康 223—262) — 159 
Цзи-лу (季路 Чжун Ю 仲由, 542—480 

до н. э.) — 543 
Цзи Чжэнь-и (季振宜 1630—?) — 383 
Цзин Бо-чжэнь (荊伯珍 вт. пол. X—

перв. пол. XI в.) — 21 
Цзин Кэ (荊軻 ?—227 до н. э.) — 301 
Цзин Хуань / Бу (景煥/補 кон. IX—

перв. пол. X в.) — 237 
Цзы-гун (子貢 Дуаньму Цы 端木賜, 

520—? до н. э.) — 543 
Цзы-ся (子夏, Бу Шан 卜商 507?—? 

до н. э.) — 262, 543 
Цзы-ю (子有 Жань Цю 冉求, 522—

489 до н. э.) — 543 
Цзышу Шэн-бо (子叔聲伯 ?—574 до 

н. э.) — 426 
Цзэн Гун (曾鞏 1019—1083) — 14, 

25, 91 
Цзэн Ли-цзюнь (曾禮軍 р. 1970) — 

128, 137, 139, 140, 146, 148 
Цзэн Хун-фу (曾宏父 XII в.) — 433, 

436 

Цзэн Цзао (曾慥 ?—1155) — 58, 210, 
331, 382 

Цзэн Чжи-яо (曾致堯 947—1012) — 
25, 388 

Цзэн Цзунь (曾樽 XII в.) — 180 
Цзэн Юй (曾紆 1073—1135) — 432, 

433 
Цзюмалошэнь (鳩摩羅什, Кумара-

джива 344—413) — 56 
Цзя Дао (賈島 779—843) — 378 
Цзя Ню (賈牛 III в.) — 402 
Цзя Хуан-чжун (賈黃中 940—996) — 

230 
Цзя Чан-чао (賈昌朝, Вэй-гун魏公 

997—1065) — 251 
Цзя Чун (賈充 217—282) — 402 
Цзян Бао (蔣寶 XII в.) — 488 
Цзян Вэй (江緯 кон. XI—перв. пол. 

XII в.) — 437 
Цзян Фан (蔣防 792?—до 837?) — 

337, 366, 405 
Цзян Цзун (江總 519—594) — 34, 197 
Цзян Шао-юй (江少虞 XII в.) — 35, 492 
Ци И (戚懿 ?—194 до н. э.) — 32 
Ци Лунь (戚綸 954—1021) — 120 
Ци Хуэй-юань (齊慧源 р. 1964) — 

542, 556 
Ци Чжи-луань (齊之鸞 1483—

1534) — 549 
Ци Чэн-хань (祁承㸁 1563—1628) — 

205 
Цинсюй-цзы 清虛子 — 273, 348, 350, 

351, 352, 353 
Цинь Гуань (秦觀 1049—1100) — 111 
Цинь Гуй (秦檜 1090—1155) — 476, 

519 
Цинь Чунь (秦醇, Цзы-люй子履 

XI в.) — 272, 273, 311, 312, 313, 
317, 318, 319, 322, 326, 329, 330, 
331, 332, 333, 361, 362, 366, 369, 
558 

Цинь Ши-хуанди (秦始皇帝, Цинь 
Ши-хуан 秦始皇, на троне 221—
210 до н э.) — 30, 301, 380, 381, 
417, 439 

Цуй Вэнь-инь (崔文印 р. 1941) — 
550, 566 
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Цуй Гун-ду (崔公度, Бо-и 伯夷, Цюй-
юань 曲轅 ?—1097) — 70, 71, 
73, 76, 77 

Цуй Ли (崔立 ?—1234) — 526 
Цю Цзюнь (丘濬 кон. X— перв. пол. 

XI в.) — 272, 322, 324 
Цю Чан-юань (邱昌員 р. 1966) — 489 
Цюй Бин-цин (瞿秉清 1828—1877) — 

445 
Цюй Бин-юань (瞿秉淵 1820—

1886) — 445 
Цюй Гун-чжи (屈恭之 XIV в.) — 112 
Цюй Шао-цзи (瞿紹基 1772—

1836) — 445 
Цюй Ю (瞿祐/佑 1347—1433) — 369, 

423 
Цюй Юань (屈原 340—278 до 

н. э.) — 145  
Цюй Юн (瞿鏞 1794—1846) — 445 
Цянь Гу (钱穀 1508—1572) — 107 
Цянь И (錢易, Си-бо希白 968—

1026) — 273, 367, 378 
Цянь И-су (錢裔肅 1589—1646) — 

107 
Цянь Лю (錢鏐, Усу-ван 武肅王852—

932, на троне 907—932), уюэс-
кий — 214 

Цянь Си-цзо (錢熙祚 1800—1844) — 
539, 549 

Цянь Фу (錢孚 кон. XIII—перв. пол. 
XIV в.) — 516, 517 

Цянь Цзэн (錢曾 1629—1701) — 107 
Цянь Цянь-и (錢謙益, Му-вэн 牧翁 

1582—1664) — 107 
Цянь Чжун-шу (錢鐘書 1910—

1998) — 123, 485 
Цянь Юн (錢泳 1759—1844) — 454 
Цянь Юнь-чжи (錢允治, Гун-фу 功甫

1541—1624) — 107 
Цяо Чжи-чжи (喬知之 ?—697) — 33 
Чан Го-у (常國武 р. 1929) — 23 
Чан Цзинь-лянь (常金蓮 р. 1975) — 

499 
Чан Чжэнь-го (常振國 р. 1951) — 

528, 529 

Чао Гун-у (晁公武 1105—1180) — 28, 
39, 123, 183, 188, 199, 209, 228, 
229, 233, 234, 248, 265, 266, 382, 
386, 410, 445, 470, 471, 549, 550 

Чао Цзай-чжи (晁載之 XI в.) — 28, 
29, 32 

Чао Цзюн (晁迥 948—1031) — 123 
Чжан Бан-цзи (張邦基 ?—после 

1150) — 71, 73 
Чжан Бан-чан (張邦昌 1081—

1127) — 110 
Чжан Бао-хуан (張抱黃 вт. пол. X—

нач. XI вв.) — 363 
Чжан Бин (張秉 952—1016) — 118, 

463, 517 
Чжан Бин (張兵 р. 1947) — 23, 488 
Чжан Бин-вэнь (章炳文 вт. пол. XI—

перв. пол. XII в.) — 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 428, 431, 432 

Чжан Бо-дуань (張伯端 984—
1082) — 254 

Чжан Вань-цзюнь 張萬鈞 — 477 
Чжан Вэнь-фэй (張文飛 р. 1979) — 

485 
Чжан Вэнь-ху (張文虎 1808—

1885) — 539 
Чжан Го-фэн (張國風 р. 1945) — 123, 

125, 126, 127, 128 
Чжан Гу (張固 IX в.) — 552 
Чжан Гун-цзи (張公紀 XI в.) — 334, 

338 
Чжан Дао-лин (張道陵 34—156) — 

104, 139, 140, 240 
Чжан Ди (張迪 вт. пол. XI—перв. 

пол. XII в.) — 108, 109, 110 
Чжан Ду (張讀 834—886?) — 51, 159, 

379, 425, 482, 518 
Чжан Дуань-и (張端義 1179—

1250) — 107, 459 
Чжан Дунь (章惇 1035—1105) — 437, 

503 
Чжан Дэ-сян (章得象 978—1048) — 

423 
Чжан И (張鎰 ?—783) — 546 
Чжан Ли-хуа (張麗華 559—589) — 

419 
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Чжан Лэй (張耒 1054—1114) — 14, 
410 

Чжан Не (張嵲 1096—1148) — 124 
Чжан Сюань (張玄, Чжан Лохань  

張羅漢IX в.) — 328 
Чжан Сюнь (張訓 IX в.) — 207 
Чжан Сянь (張先 990—1078) — 111 
Чжан Тянь-си (張天錫 вт. пол. XII—

перв. пол. XIII в.) — 530 
Чжан Фэй (張飛 ?—221) — 203 
Чжан Хай-пэн (張海鵬 1755—

1816) — 185, 186 
Чжан Хао (張浩 ?—1163) — 468 
Чжан Ху (張祜 785?—849?) — 41 
Чжан Хуа (張華 232—300) — 446, 

447, 449, 452 
Чжан Хуа-цзюань 張華娟 — 133 
Чжан Хэн (張亨 XI в.) — 55, 57 
Чжан Хэн (章衡 1025—1099) — 423 
Чжан Цзи (張及 кон. X—перв. пол. 

XI в.) — 237 
Чжан Цзи-сянь (張繼先 1092—

1127) — 505, 506 
Чжан Цзин (張靖 XI в.) — 253 
Чжан Цзун-юань (張宗元 XII в.) — 

484 
Чжан Цзюнь (張濬 ?—904) — 305 
Чжан Цзюнь-фан (張君房 965?—

1045?) — 226—227, 228, 229, 
230, 231, 232, 379, 425 

Чжан Ци-сянь (張齊賢943—1014) — 
217—218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225: 245 

Чжан Цун-энь (張從恩 898—966) — 
223 

Чжан Чжо (張鷟 658—730) — 420 
Чжан Чжу-пин (張祝平 р. 1955) — 

473 
Чжан Чжэнь-цзюнь 張振軍 — 304, 

308, 326 
Чжан Шан-ин (張商英 1043—

1121) — 463 
Чжан Ши (張實, Цзы-цзин 子京 

XI в.) — 272, 303, 304, 306, 307, 
308, 309, 558 

Чжан Ши-чжэн (張師正 1017—?) — 
67, 68, 69, 186, 247, 248, 249, 
250, 251, 252, 254, 257, 258, 273 

Чжан Юань-цзи (張元濟 1887—
1959) — 424, 461, 475 

Чжан Юй (張俞/愈 кон. X— перв. 
пол. XI в.) — 312, 313 

Чжан Юн (張詠, Гуай-яй 乖崖 946—
1015) — 270, 271, 272, 280, 289, 
290, 463, 519 

Чжан Юн (張雍 вт. пол. X—перв. 
четв. X в.) — 224 

Чжань И-пин (詹怡萍 р. 1966) — 550 
Чжань Сяо-юн (占驍勇 р. 1973) — 66, 

360, 419 
Чжао Бин-вэнь (趙秉文, Сянь-сянь 

цзюйши 閒閒居士 1159—
1232) — 525, 530 

Чжао Вэй-го (趙維國 р. 1964) — 235, 
263, 382 

Чжао Гоу (趙枸 1107—1187) — 468, 
562 

Чжао Жу-гуа (趙汝适 1170—1231) — 
293 

Чжао Куй (趙逵 1117—1157) — 443 
Чжао Линь (趙璘 802/803—после 

868) — 375 
Чжао Линь-цзи (趙麟幾 921—979) — 

122 
Чжао Се (趙卨 1027—1091) — 388 
Чжао Фэй-янь (趙飛燕, Чжао И-чжу 

趙宜主 ?—1 до н. э.) — 46, 330, 
331 

Чжао Хэ-дэ (趙合德 45—7? до 
н. э.) — 327 

Чжао Цзи-лян (趙季良 883—946) — 
200 

Чжао-цзун (на троне 889—904),  
танский — 551 

Чжао Цзы-цинь (趙自勤 VIII в.) — 
145, 379 

Чжао Цин-лин (趙慶玲 р. 1988) — 294 
Чжао Чжан-чао (趙章超 р. 1969) — 

17, 23, 269, 271, 559 
Чжао Юй-ши (趙與旹 1175—1231) — 

101, 266, 481 
Чжао Янь-вэй (趙彥衛 ?—после 

1206) — 264 
Чжэнь Дэ-сю (真德秀 1178—1235) — 

460 
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Чжо Ван-сунь (卓王孫 II в. до 
н. э.) — 402 

Чжо Вэнь-цзюнь (卓文君 II в. до 
н. э.) — 402 

Чжоу Бан-янь (周邦彥 1057—
1121) — 110 

Чжоу Би-да (1126—1204 周必大) — 
119 

Чжоу Гуан-цянь (周廣騫 р. 1977) — 
233, 235 

Чжоу Ми (周密, 1232—1298) — 66 
Чжоу Сюнь-чу (周勛初 р. 1929) — 20, 

121, 549, 550, 551, 552 
Чжоу У-чжун (周武仲 кон. XI—перв. 

пол. XII в.) — 436 
Чжоу Хан (周沆 XI в.) — 362, 365 
Чжоу Хуэй (周輝 1126—?) — 106 
Чжоу Цюй-фэй (周去非 ?—после 

1178) — 293 
Чжоу Шоу-чжун (周守忠 вт. пол. 

XII—перв. пол. XIII в.) — 99 
Чжу Вэнь (朱溫, Тай-цзу 太祖 852—

912, на троне 907—912), позд-
нелянский — 220, 222 

Чжу Дунь-жу (朱敦儒, Си-чжэнь 希
真 1081—1159) — 435 

Чжу И-цзунь (朱彞尊 1629—1709) — 
52 

Чжу Му (祝穆 ?—1255) — 55 
Чжу Му (朱睦 1520—1587) — 205 
Чжу Си (朱熹 1130—1200) — 13 
Чжу Си-янь (朱唏顏 XII в.) 
Чжу Фа-лань (竺法蘭, Дхармаратна, 

I в.) — 142 
Чжу Фа-ху (竺法護, Дхармаракша, 

ок. 239—ок. 316) — 56 
Чжу Цзе 朱潔 — 468 
Чжу Цзюй-жу 朱菊如 — 436 
Чжу Чан-шэн (祝長生 XVI в.) — 309 
Чжу Ю-вэнь (朱友文 ?—912) — 357 
Чжу Ю-гуй (朱友珪 ?—913) — 357 
Чжу Ю-чжэнь (朱友貞 888—923) — 

357 
Чжуан-цзы (庄子 Чжуан Чжоу 莊周  

369—286 до н. э.) — 435 

Чжун-гун (仲弓 Жань Юн 冉雍, 
522—? до н. э.) — 543 

Чжун Син (鍾惺 1581—1624) — 474 
Чжун-цзун (на троне 684, 705—709), 

танский — 74, 545 
Чжун Чуань (鍾傳 ?—906) — 207, 

208 
Чжун Яо (鐘繇 151—230) — 173 
Чжунли Цюань 種離權 — 80 
Чжэ-цзун, сунский — 54, 251, 259 
Чжэн Вэнь-бао (鄭文寶 953—

1013) — 218 
Чжэн И-нянь (鄭億年 кон. XI—

XII в.) — 457 
Чжэн Си (鄭禧 XIV в.) — 420 
Чжэн Хуань-гу (鄭還古 IX в.) — 482 
Чжэн Цяо (鄭樵 1104—1162) — 14, 

371 
Чжэн Чжэнь-до (鄭振鐸 1898—

1958) — 22 
Чжэн Чу-хуэй (鄭處誨 ?—867) — 51 
Чжэнь-цзун, сунский — 12, 13, 27, 

83, 118, 120, 213, 226, 240, 254, 
271, 297, 436, 439, 463 

Чи Цзе 池潔 — 539 
Чу Жэнь-гуй (褚仁規 вт. пол. IX—

перв. пол. X в.) — 195 
Чу Лин-лин 儲玲玲 — 383, 424 
Чу Юй-ши (初虞世 1037?—1100) — 

66, 68 
Чэ Чэн-жуй 車承瑞 — 127 
Чэн Го-фу (程國賦 р. 1966) 
Чэн-ди (成帝 на троне 33—7 до н. э.), 

ханьский — 46, 327, 328, 330, 
331 

Чэн И-чжун (程毅中 р. 1930) — 23, 
53, 58, 61, 68, 69, 85, 92, 107, 
111, 123, 127, 133, 216, 221, 235, 
262, 267, 268, 269, 277, 286, 294, 
308, 338, 365, 366, 368, 369, 374, 
381, 385, 390, 400, 407, 410, 416, 
417, 420, 422, 431, 442, 459, 523 

Чэн Ю-цин (程有慶 р. 1959) — 383 
Чэнь Пэн-нянь (陳彭年 961—1017) — 

118, 180 
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Чэнь Вэнь-синь (陳文新 р. 1957) — 
23, 208, 338, 368, 385, 420, 432, 
442, 558 

Чэнь Си-и (陳希夷 871—989) — 463 
Чэнь Си-ле (陳希烈 ?—758) — 168 
Чэнь Си-лян (陳希亮 1014—1077) — 

251 
Чэнь Сюань-ли (陳玄禮 VIII в.) — 48, 

49, 50, 61 
Чэнь Фэн-хэн (陳逢衡 1778—

1855) — 446 
Чэнь Хун (陳鴻 посл. четв. VIII—

после 849) — 51, 52, 312, 318, 
321 

Чэнь Цзуань (陳纂, Симин-цзы 襲明
子 X в.) — 211, 212, 213, 214, 215 

Чэнь Цзунь (陳遵 рубеж I в. н. э.) — 
435 

Чэнь Цзюнь-цин (陳俊卿 1113—
1186) — 457 

Чэнь Чжань (陳鱣 1753—1817) — 
125, 126, 186 

Чэнь Чжи-чжун (陳執中, Ин-гун英公  
990—1059) — 251, 388 

Чэнь Чжэнь-сунь (陳振孫 1183?—
1249) — 39, 123, 124, 184, 199, 
204, 209, 212, 218, 228, 229, 234, 
242, 248, 424, 435, 453, 454, 461, 
471, 472, 473, 485, 538, 549, 550, 
552 

Чэнь Шан-цзюнь (陳尚君 р. 1952) — 
199 

Чэнь Шао (陳劭 вт. пол. VIII—нач. 
IX в.) — 157, 158 

Чэнь Ши-дао (陳師道 1051—1101) — 
80 

Чэнь Ши-си (陳世熙 XVIII в.) — 40 
Чэнь Шу-бао (陳叔寶 553—604, 後主 

Хоу-чжу, на троне 582—589) — 
419 

Чэнь Э (陳鄂 X в.) — 122 
Чэнь Юань-цзин (陳元靚 XIII в.) — 

93 
Чэнь Юй (陳昱 вт. пол. XII—нач. 

XIII в.) — 474 
Чэнь Яо-вэнь (陳耀文 1573—1607) — 

444 

Чэнь Яо-цзо (陳堯佐 963—1044) — 
388 

Чэнь Яо-цзы (陳堯咨 970—1034) — 
374 

Шан Цзюнь (商濬 втор. пол. XVI—
перв. пол. XVII в.) — 44 

Шан Чжун-сянь (尚仲賢 XIV в.) — 69 
Шангуань Би (上官佖 ?—1025) — 

241 
Шангуань Жун (上官融 995—

1043) — 226, 241—242, 243, 244, 
245, 246 

Шао Бо (邵博 ?—1158) — 382 
Ши Вань-суй (史萬歲 549—600) — 

161 
Ши Го-ци (施國祁 1750—1824) — 

526 
Ши Дай-вэнь (石待問 ?—1051) — 

118 
Ши Дао-ши (釋道世 ?—683) — 143, 

150 
Ши Линь-лян 施林良 — 268 
Ши Лэ (石勒, Мин-ди 明帝 274—333, 

на троне 319—333), позд-
нечжаоский — 33 

Ши Най-ань (施耐庵 1296—1372) — 
112 

Ши Цзин-тан (石敬瑭, Гао-цзу 高祖 
892—942, на троне 936—942), 
позднецзиньский — 221 

Ши-цзун (на троне 954—959), позд-
нечжоуский — 8, 358, 463 

Ши-цзун (на троне 1161—1189), 
цзиньский — 468 

Ши Чжун-ли (石中立 972—
1049/1050) — 234 

Ши Чун (石崇, Цзи-лунь 季倫 249—
300) — 29, 30, 31, 32, 33, 34, 406 

Ши Янь (時彥, Бан-мэй 邦美 ?—
1107) — 268 

Ши Янь-нянь (石延年, Мань-цин 曼
卿994—1041) — 257 

Шу Я (舒雅 ?—1009) — 122 
Шуан Хуа (雙華 XI в.) — 91 
Шунь 舜 — 162 
Шэ Мо-тэн (釋摩騰, Кашьяпа  

Матанга, I в.) — 142 
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Шэн Ли (盛莉 р. 1977) — 136, 142 
Шэнь (沈氏 ?—после 1233) — 516 
Шэнь Бинь (沈彬 853—957) — 230 
Шэнь Гоу (沈遘 1025—1067) — 81 
Шэнь Ко (沈括, Цунь-чжун 存中 

1032—1096) — 81, 385, 559 
Шэнь Ляо (沈遼 1032—1085) — 81, 

84, 85 
Шэнь Му (沈沐 XVII в.) — 423 
Шэнь Тянь-ю (沈天佑 кон. XIII—

XIV в.) — 473, 474 
Шэнь Фэнь (沈汾 кон. IX—перв. пол. 

X в.) — 207 
Шэнь Цзи-цзи (沈既濟750?—800?) — 

79, 280, 340, 341, 495 
Шэнь-цзун, сунский — 36, 54, 85, 436 
Шэнь Юань-юн (沈元用 XII в.) — 

437 
Шэнь Юй-вэнь (沈與文 вт. пол. XV—

перв. пол. XVI в.) — 125, 126, 
266, 267 

Шэнь Юэ (沈約 441—513) — 159 
Шэнь Я-чжи (沈亞之 779?—832?) — 

224, 420 
Эр-лан (二郎, Эр-лан-шэнь 二郎神, 

Гуанькоу-шэнь 灌口神) — 394, 
395, 449, 500 

Ю Го-энь (游過恩 1899—1978) — 23 
Ю Мао (尤袤 1127—1194) — 242, 

470 
Юань Гэ (元格 ?— 1210) — 524 
Юань-ди (на троне 48—32 до н. э.), 

ханьский — 30, 31 
Юань Дэ-мин (元德明 1156—

1203) — 524 
Юань Дэ-сю (元德秀 695?—754?) — 

545, 546 
Юань Люй-кунь (袁閭琨 р. 1936) — 

20 
Юань Мэй (袁枚 1716—1797) — 179 
Юань Пинь (瑗聘 XIII в.) — 525 
Юань Хао-вэнь (元好問, И-шань 遺山 

1190—1257) — 409, 515, 523—
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
534, 536 

Юань Хао-гу (元好古 1186—1214) — 
524 

Юань Цзай (元載 713—777) — 554 
Юань Цзюн (袁褧 XII в.) — 184 
Юань Цзяо (袁郊 IX в.) — 243, 244 
Юань Чжэнь (元稹 779—831) — 92 
Юань Шу (袁樞 1131—1205) — 14 
Юй 禹  — 262 
Юй Ган (俞鋼 р. 1958) — 219 
Юй Ин-ши (余英時 р. 1930) — 149 
Юй Сян-шунь (俞香順 р. 1971) — 304 
Юй Тянь-си (庾天錫 XIV в.) — 52, 92 
Юй Цзи (余集 1738—1823) — 528 
Юй Цзин (余靖 1000—1064) — 251, 

285 
Юй Цин-хуа 于清華 — 127 
Юй Чу (虞初 140?—87 до н. э.) — 467 
Юйвэнь Хуа-цзи (宇文化及 ?—

619) — 546 
Юэ Ши (樂史 930—1007) — 25—27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 
40, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 251, 
262, 318 

Ян Вань-ли (楊萬里 1127—1206) — 
14 

Ян-ди, суйский (на троне 604—
618) — 16, 22, 360, 540 

Ян Го-чжун (楊國忠, Ян Чжао (楊
釗 ?—756) — 44, 45, 46, 48, 49, 
50, 60, 317, 318 

Ян, гуйфэй (楊貴妃, Ян Юй-хуань 楊
玉環 719—756) — 32, 38, 39, 
42—52, 58, 59, 60, 61, 271, 312, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 333, 374 

Ян И (楊億, Да-нянь 大年, Вэнь 文 
974—1020) —120, 183, 184, 244 

Ян Ли (楊礪 930—999) — 251 
Ян Лин-бэнь (楊令本 VIII в.) — 42 
Ян Нин-хэ (楊凝鶴 873—954) — 221 
Ян Син-ми (楊行密 Тай-цзу 太祖 

852—905, на троне 902—905), 
уский — 207 

Ян Сюань-янь (楊玄琰 699—729) — 
42 
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Ян Тун-ю (楊通幽 VIII в.) — 49 
Ян Хао (楊浩 586—618) — 546 
Ян Ши-ци (楊士奇 1366—1444) — 

377 
Ян Чжи (楊寘 1014—1044?) — 249, 

250 
Ян Шао-хэ (楊紹和 1830—1876) — 

205 
Янь Сюй (巖續 вт. пол. IX—перв. 

пол. X в.) — 211 — 528 
Янь Цин-юй (顏慶余 р. 1980) — 528 
Янь Чжэнь-цин (顏真卿 709—784) — 

451, 452: 547 
Янь Ши-гу (顏師古 581—645) — 259 

Янь Шу (晏殊 991—1055) 
Янь Юань (顏淵 Янь Хуэй 顏回, 

521—481 до н. э.) — 543 
Янь Юань-чжао (嚴元照 1773—

1817) — 474, 475, 478 
Янь Юй-мэй (嚴裕梅 р. 1966) — 489 
Янь Юн-чэн (燕永成 р. 1967) — 436, 

446 
Яо 堯 — 262 
Яо Жун-юй (姚榮譽 кон. XVIII—

перв. пол. XIX в.) — 528, 529 
Яо-нян (窈娘 VII в.) — 33, 35 
Яо Юй-дун (姚玉棟 ?—1790) — 528

 
 
 

 

 
  



 
 
 
 
 

 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ  
КИТАЙСКИХ СОЧИНЕНИЙ 

 
Ай ай гэ сюй (愛愛歌序 Предисловие 

к песне об Ай-ай) — 22 
Бай хай (稗海 Море пустяков) — 

444, 445, 454, 455, 461 
Бай цзы цюань шу (百子全書 Все фи-

лософские сочинения) — 445 
Бай чуань шу чжи (百川書志 Записи 

о книгах Бай-чуаня) — 444, 445 
Бай юнь цзи (白雲集 Собрание Бай-

юня) — 313 
Бао гуан лу (葆光錄 Записи о потаен-

ном свете) — 211—216 
Бао ин лу (報應錄 Записи воздая-

нии) — 143 
Бао пу цзы (抱朴子 Мудрец, объем-

лющий Первозданную Про-
стоту) — 72, 137 

Би лянь лу (筆奩錄 Записи у футляра 
для кистей) — 418 

Бицзи сяошо дагуань (筆記小說大觀 
Большое обозрение бицзи и 
прозы сяошо) — 187, 206, 235, 
249, 268, 436, 454, 455 

Бинь туй лу (賓退錄 Записанное по-
сле того, как ушли гости) — 
101, 266, 475, 481, 484 

Бо и чжи (博異志 Записи обо всех 
странностях) — 482 

Бо тин хуэй чжуань (白廷誨傳 Исто-
рия Бо Тин-хуэя) — 226 

Бо у чжи (博物志 Записи о всех ве-
щах) — 446, 447, 448, 449, 452 

Бу го ши (補國史 Дополненная исто-
рия государства) — 556 

Бу ци чжуань (卜起傳 История Бу 
Ци) — 346—347 

Бэй мэн со янь (北夢瑣言 Краткие 
речения из Бэймэн) — 130 

Бэй чуан цзи и (北窗記異 Странно-
сти, записанные у северного 
окна) — 180 

Бэнь ши ши (本事詩 Стихи по по-
воду событий) — 151, 375 

Бэнь чао мэн цю (本朝蒙求 Основы 
знаний о нынешнем правле-
нии) — 13 

Вань вэй бе цзан (宛委別藏 Особое 
хранилище Ваньвэй) — 539 

Ван куй (王魁 Ван Куй) — 69 
Ван куй фу синь (王魁負心 Преда-

тельство Ван Куя) — 69 
Ван куй чжуань (王魁傳 История 

Ван Куя) — 61—69, 70, 334, 
378, 400 

Ван мин цзюнь цы (王明君辭 Стро-
фы о Ван Мин-цзюнь) — 31 
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Ван цзи чжуань (王寂傳 История Ван 
Цзи) — 296—298 

Ван цзы гао фу жун чэн чжуань (王
子高芙蓉城傳 История Ван 
Цзы-гао из Фужунчэна) — 22 

Ван чжуан юань чэ сю шу (王狀元扯
休書 Чжуанъюань Ван рвет раз-
водное письмо) — 69 

Ван ши чжуань (王實傳 История Ван 
Ши) — 298—301 

Ван ю юй цзи (王幼玉記 Записки о 
Ван Ю-юй) — 272, 282, 333—
338, 378 

Вань цзюань тан шу му (Перечень 
книг из зала Ваньцзюаньтан) — 
204 

Вань шоу тан жэнь цзюэ цзюй (萬首
唐人絕句 Десять тысяч четверо-
стиший танских авторов) — 470 

Вэй да цзянь цзянь и лу (魏大諫見異
錄 Записи о странном, что видел 
дацзянь Вэй) — 27, 35—38 

Вэнь вань (溫婉 Вэнь Вань) — 273, 
282, 338, 348—353 

Вэнь сюань (文選 Литературный из-
борник) — 116, 117 

Вэнь ци лу (聞奇錄 Записи того, что 
слышал об удивительном) — 
348 

Вэнь цюань цзи (溫泉記 Записки о 
теплых ключах) — 272, 319—
322, 333 

Вэнь юань гэ шу му (文淵閣書目 Пе-
речень книг из палаты Вэнь-  
юаньгэ) — 377 

Вэнь юань ин хуа (文苑英華 Пыш-
ные цветы садов литературы) — 
113, 114, 116—119, 131 

Вэнь юань ин хуа бянь чжэн (文苑英
華辨證 Распознание негодного в 
«Пышных цветах садов литера-
туры») — 119 

Гань ин пянь (感應篇 Главы об услы-
шанных молитвах) — 460 

Гань ин хуэй чжэн и цзянь чжи  
цзуань (感應彙徵夷堅志纂 Ком-
пендиум собранных воедино 

свидетельств об услышанных 
молитвах из «Записей И-цзя-
ня») — 475 

Гань ин чжуань (感應傳 Предания об 
услышанных мольбах) — 143 

Гань лин и ши (甘陵異事 Странное 
происшествие в Ганьлине) — 
386, 391—392 

Гань цзэ яо (甘澤謠 Россказни [в дни] 
благодатной влаги) — 243, 385 

Гань чжу цзи (紺珠集 Собрание пур-
пурных жемчужин) — 228, 266, 
377 

Гань шань фу (感山賦 Ода восхище-
нию горами) — 70 

Гао сэн чжуань (高僧傳 Жизнеописа-
ния достойных монахов) — 142, 
143 

Гао тан фу (高唐賦 Ода о [горах] 
Гаотан) — 355, 494 

Гао янь (高言 Гао Янь) — 291—294 
Го фу жэнь цзы ю мэй янь (虢夫人自

有美艷 Госпожа Го и сама кра-
савица) — 52 

Го юй (國語 Речи царств) — 120 
Гу и цун шу (古逸叢書 Собрание 

древних неканонических сочи-
нений) — 424 

Гу цзин цзи (古鏡記 Записки о древ-
нем зеркале) — 38 

Гу цзинь и ши (古今逸史 Пропущен-
ное в истории древней и нынеш-
ней) — 444 

Гу цзинь ши вэнь лэй цзюй (古今事
文類聚 Подобранные по разря-
дам истории древности и совре-
менности) — 54 

Гу цзинь шо хай (古今説海 Море 
рассказов древних и нынеш-
них) — 101 

Гу ши вэнь фан сяо шо (顧氏文房小
說 Рассказы из домашней биб-
лиотеки господина Гу) — 39, 
212, 329 

Гуан гу цзинь у син цзи (廣古今五行
記 Обширные записки о пяти сти-
хиях в древности и ныне) — 165 
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Гуан и цзи (廣異記 Обширные за-
писки о странном) — 150, 151, 
174, 518 

Гуан чжо и цзи (廣卓異記 Обширные 
записки о выдающихся [ли-
цах]) — 27 

Гуань-цзы 管子 — 120, 294 
Гуань ши инь пу са мэнь пинь (觀世

音菩薩門品 Открытые для всех 
врата бодхисаттвы Гуаньши-
инь) — 56 

Гуань инь цзин (觀音經, 高王觀世音
真經 Истинная сутра высокого 
князя Гуаньшииня) — 135 

Гуй дун (鬼董 Историограф душ 
умерших) — 516—523 

Гуй тянь лу (歸田錄 Записи вернув-
шегося к полям) — 270, 384, 464 

Гуй эр цзи (貴耳集 Собрание доро-
жащего слухами) — 107, 110, 
459 

Гэ лянь хуа ин (隔簾花影 Тени цве-
тов за занавеской) — 112 

Да сун гао сэн чжуань (大宋高僧傳 
Жизнеописания достойных мо-
нахов Великой Сун) — 270 

Да сун чжун сю гуан юнь (大宋重修
廣韻 Обширные рифмы в гене-
ральной редакции Великой 
Сун) — 13 

Да тан синь юй (大唐新語 Новые 
рассказы о великой Тан) — 537, 
541, 542 

Да тан чуань цзай (大唐傳載 Собра-
ние того, что передают о Вели-
кой Тан) — 552, 555 

Да тан шо цзуань (大唐説纂 Свод 
рассказов о Великой Тан) — 557 

Дань шэн тан шу му (澹生堂書目 Пе-
речень книг из зала Даньшэн-
тан) — 204 

Дао дэ цзин (道德經 Книга о пути и 
благодати) — 212, 222 

Дао цзан (道藏 Даосский канон) — 
205, 206, 227, 460 

Дин мин лу (定命錄 Записи о пред-
определенности судьбы) — 145, 
379 

Дин шэн цзя мэн (丁生佳夢 Благо-
датный сон молодого Дина) — 
398—400, 421 

Доу су сань шэн ми (斗粟三升米 Доу 
проса и три шэна риса) — 432 

Ду и чжи (獨異志 Записи об исклю-
чительном и странном) — 164 

Ду тай пин гуан цзи ши сань шоу (讀
太平廣記詩三首 Читаю «Об-
ширные записки годов Тай-
пин», три стихотворения) — 124 

Ду чэн цзи шэн (都城紀勝 Записи о 
процветании столицы) — 515 

Ду ши сюэ (杜詩學 Изучение стихов 
Ду [Фу]) — 526 

Ду шу минь цю цзи (讀書敏求記 За-
писки о настойчивом стремле-
нии к чтению книг) — 107 

Дун по чжи линь (東坡志林 Лес за-
писей Дун-по) — 507 

Дун сюань би лу (東軒筆錄 Записи с 
восточной веранды) — 80, 248 

Дун цзин мэн хуа лу (東京夢華錄 За-
писи прелести снов о Восточной 
столице) — 111 

Дун ян е гуай лу (東陽夜怪錄 Записи 
о ночных чудесах [близ] Дунъ-
яна) — 391 

Дэ юэ и цун шу (得月簃叢書 Книж-
ная серия из пристройки 
Дэюэи) — 528 

Дэн чжэнь инь цзюэ (登真隱訣 Тай-
ные наставления о восхождении 
к Совершенным) — 237 

Е жэнь сянь хуа (野人閒話 Досужие 
речи живущего в глуши) — 
198—203 

Е кэ цун шу (野客叢書 Коллекция за-
писей провинциального жи-
теля) — 58, 453 

Е хан чуань (夜航船 Ночная 
лодка) — 517 
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Е чу вэнь цзи (野處文集 Собрание 
прозы Е-чу) — 470 

Е чу лэй гао (野處類藳 Наброски   
Е-чу по разделам) — 470 

Е юй (野語 Речи из захолустья) — 
227 

Жао пу цан шу ти ши (蕘圃藏書題識 
Аннотированные заметки о кни-
гах, хранящихся у Жао-пу) — 
204 

Жун чжай суй би (容齋隨筆 Заметки 
Жун-чжая) — 470 

Жэнь сяо хуан хоу цюань шань шу 
(仁孝皇后勸善書 Книга настав-
лений к добру императрицы 
Жэнь-сяо) — 466 

Жэнь чэнь цза бянь (壬辰雜編 Раз-
ные сочинения года жэнь-
чэнь) — 527 

Жэнь ши чжуань (任氏傳 История 
госпожи Жэнь) — 340, 341, 357, 
398, 495 

Жэнь шэ нян чжуань (任社娘傳 Ис-
тория Жэнь Шэ-нян) — 81—85 

И цзин (易經 Книга перемен) — 132, 
145, 237, 389, 400, 454 

И цзянь чу чжи (夷堅初志 Началь-
ные записи И-цзяня) — 473 

И цзянь чжи (夷堅志 Записи И-цзя-
ня) — 69, 86, 106, 124, 179, 282, 
300, 408, 421, 439, 459, 460, 462, 
466—516, 518, 519, 523, 529, 559 

И чжоу мин хуа лу (益州名畫錄 За-
писи о знаменитых картинах 
Ичжоу) — 233 

И шань синь юэ фу (遺山新樂府 Но-
вые юэфу И-шаня) — 526 

И ши (逸史 Приватная история) — 
41 

И юань (異苑 Сад удивительного) — 
156, 159, 439 

Ин ин чжуань (鶯鶯傳 История Ин-
ин) — 92 

Ин ин чжуань (盈盈傳 История Ин-
ин) — 385, 386, 418—420  

Ин шу оу лу (楹書偶錄 Случайные 
записи о книгах в доме) — 205 

Инь го цзи (因果記 Записи о кар-
ме) — 463 

Инь дэ чжуань (陰德傳 Истории жен-
ской добродетели) — 375 

Инь хуа лу (因話錄 Записи, основан-
ные на рассказах) — 375, 552 

Кай хэ цзи (開河記 Записки о том, 
как был прорыт Канал) — 22 

Кай юань тянь бао и ши (開元天寶遺
事 Забытые истории годов Кай-
юань и Тянь-бао) — 51, 379 

Ко и чжи (括異志 Записи, объемлю-
щие странное) — 67, 69, 186, 
247—258, 273 

Куй чэ чжи (睽車志 Записи о колес-
нице, полной бесов) — 111, 187, 
452—460 

Кун цзы цза шо (孔子雜說 Разные ре-
чения Кун-цзы) — 538 

Кун ши тань юань (孔氏談苑 Сад бе-
сед господина Куна) — 538 

Кэ мин фэнь дин лу (科名分定錄 За-
писи о предначертанном уделе 
на экзаменах) — 227 

Лань цзэ е юй (蘭澤野語 Провинци-
альные беседы в Ланьцзэ) — 
181 

Ле и чжуань (列異傳 Отдельные по-
вествования о странном) — 153, 
301, 497 

Ле нюй чжуань (列女傳 Отдельные 
жизнеописания женщин) — 330 

Ле сянь чжуань (列仙傳 Отдельные 
жизнеописания бессмертных) — 
139, 439 

Ле-цзы 列子 — 294, 356, 471 
Ли бо вай чжуань (李白外傳 Неофи-

циальное жизнеописание Ли 
Бо) — 27 

Ли ва чжуань (李娃傳 История Ли 
Красавицы) — 365 

Ли дай шэнь и гань ин лу (歷代神異
感應錄 Записи о чудесных бо-
жественных откликах разных 
эпох) — 180 

Ли цзи (禮記 Записки о ритуалах) — 
447 
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Ли цин цзи (麗情集 Собрание пре-
красных чувств) — 227, 228 

Ли шань цзи (驪山記 Записки о горе 
Лишань) — 311—319 

Ли ши ши вай чжуань (李師師外傳 
Неофициальное жизнеописание 
Ли Ши-ши) — 106—112 

Лин вай дай да (嶺外代答 Вместо от-
вета [на вопросы о землях юго-
запада] за горными хребта-
ми) — 293 

Лин гуй чжи (靈鬼志 Записи о духах 
и душах умерших) — 159 

Линь лан ми ши цун шу (琳琅秘室叢
書 Книжная серия из хранилища 
уникальных редкостей) — 29, 
106, 234, 235 

Линь лин су чжуань (林靈素傳 Жиз-
неописание Линь Лин-су) — 
99—105 

Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи (洛陽
縉紳舊聞記 Записки слышан-
ного от служилых людей Лояна 
о [бывшем] встарь) — 217—226 

Лу и цзи (錄異記 Записки об отбор-
ных странностях) — 136, 139, 
176 

Лу и чжуань (錄異傳 Повествования, 
записывающие странное) — 150 

Лун вэй ми шу (龍威秘書 Редкие 
книги из Лунвэя) — 39, 205 

Лун чжэн би цзюэ (龍證筆訣 Сек-
реты изображений, свидетель-
ствующих о драконах) — 198 

Лунь фо гу бяо (論佛骨表 Доклад с 
суждением о кости Будды) — 
275 

Лунь ши сань ши шоу (論詩三十首 
Рассуждение о поэзии в трид-
цати стихотворениях) — 526 

Лунь юй (論語 Беседы и сужде-
ния) — 50, 115, 262, 279, 524, 
556 

Лэ шань лу (樂善錄 Записи радую-
щегося добру) — 460—466 

Лю и ши хуа (六一詩話 Шихуа от-
шельника Лю-и) — 257 

Лю хун цзи (流紅記 Записки о плы-
вущем красном [листе]) — 99, 
272, 281, 303—308, 369 

Лю ши сюй сюнь (劉氏敘訓 Беседы и 
наставления господина Лю) — 
557 

Люй чжу чжуань (綠珠傳 История 
Люй-чжу) — 25—35, 40, 52 

Люй чжу чжуй лоу цзи (綠珠墜樓記 
Записки о том, как Люй-чжу 
бросилась с башни) — 35 

Люй чуан нюй ши (綠窗女史 Исто-
рии о женщинах, [рассказанные] 
у зеленого окна) — 39 

Люй чуан синь хуа (綠窗新話 Новые 
рассказы у зеленого окна) — 52, 
181, 311, 367, 369 

Люй ши чунь цю (呂氏春秋 Вёсны и 
осени господина Люя) — 120, 447 

Лэй пянь (類篇 Книга категорий) — 14 
Лэй шо (類說 Проза по разделам) — 

58, 62, 186, 210, 227, 235, 266, 
286, 291, 303, 311, 319, 322, 338, 
343, 361, 371, 377, 382, 410, 446, 
540, 574 

Лян хань мэн цю (兩漢蒙求 Основы 
знаний о двух Хань) — 13 

Лян цзин цзи (兩京記 Записки об 
обеих столицах) — 161 

Мао тин кэ хуа (茅亭客話 Беседы с 
гостями Тростниковой бе-
седки) — 233—241, 245 

Ми гэ сянь тань (秘閣閒談 Досужие 
беседы в дворцовой библиоте-
ке) — 204, 209—211 

Ми лоу цзи (迷樓記 Записки о Тере-
ме грез) — 22 

Ми шу нянь и чжун бэнь (秘書廿一
種本 Двадцать одна редкая 
книга) — 445 

Мин сы бао ин (冥司報應 Воздаяние 
из загробного управления) — 
478 
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Мин сян цзи (冥祥記 Записки о поту-
сторонних знамениях) — 153, 154 

Мин хуан цза лу (明皇雜錄 Разные 
записи о Мин-хуане) — 51 

Мин юй линь (Лес речей о Мин) — 
551 

Минь чуань мин ши чжуань (閩川名
士傳 Истории славных мужей 
Миньчуани) — 336 

Минь шань и ши (岷山異事 Стран-
ные истории Минь-шаня) — 180 

Мо кэ хуэй си (墨客揮犀 [Беседы] с 
помахивающими мухобойками 
учеными гостями) — 448 

Мо цзи (默記 Записки безмолвствую-
щего) — 80, 432 

Мо чжуан мань лу (墨莊漫錄 Не-
спешные записи из поместья 
книжника) — 71, 73 

Му дань цзи (牡丹記 Записки о пи-
оне) — 369 

Му шу сянь тань (牧豎閒談 Досужие 
рассказы пастушков) — 199 

Мэн си би тань (夢溪筆談 Записи бе-
сед в Мэнси) — 384, 559 

Мэн сянь цзи (夢仙記 Записки о 
явившемся во сне бессмерт-
ном) — 86—88 

Мэн-цзы 孟子 — 120, 351, 353 
Мэн чжао лу (夢兆錄 Записи о пред-

вестиях в снах) — 181 
Мянь шуй янь тань лу (澠水燕談錄 

Записи безмятежных бесед у 
Мяньшуя) — 124 

Нань бэй ши (南北史 История Юга и 
Севера) — 541 

Нань кэ тай шоу чжуань (南柯太守傳 
История правителя Нанькэ) — 
390, 416 

Нань тан шу (南唐書 История Юж-
ного Тан) — 183 

Нань чжун цюань цзе лу (南中勸戒錄 
Записи предостережений из 
Наньчжуна) — 461, 462 

Нюй сянь вай ши (女仙外史 Неофи-
циальные истории бессмертных 
дев) — 179 

Нюй сянь чжуань (女仙傳 Жизнеопи-
сания бессмертных дев) — 138 

Нэн гай чжай мань лу (能改齋漫錄 
Неспешные записи из кабинета 
Нэн-гая) — 79, 124 

Пай ань цзин ци (拍案驚奇 Стучу по 
столу [от изумления]: порази-
тельно!) — 494 

Пань цзянь фу у ша ци фу (判姦夫誤
殺其婦 Приговор прелюбодею, 
по ошибке убившему собствен-
ную жену) — 432 

Пи ши цзянь вэнь (皮氏見聞 Что ви-
дел и слышал господин Пи) — 
557 

Пин мань цза и (平蠻雜議 Разные 
суждения об усмирении южных 
варваров) — 54 

Сань го янь и (三國演義 Повесть о 
Троецарствии) — 532 

Сань янь (三言 Три Слова) 
Си цзин цза цзи (西京雜記 Разные за-

писки о западной столице) — 
331 

Си цы чжуань (繫辭傳 Комментарий 
привязанных слов) — 400 

Си чи чунь ю (西池春游 Весенняя 
прогулка по Западному 
пруду) — 281, 353—361 

Си шань и ку гуй (西山一窟鬼 Обо-
ротни из пещеры в западных го-
рах) — 523 

Си шу и юй (西蜀異遇 Удивительная 
встреча в Западном Шу) — 382, 
383, 386, 393—398 

Си ю цзи (西遊記 Путешествие на 
Запад) — 294, 516 

Си юй цзи (西域記 Записки о запад-
ных окраинах) — 293 

Синь би лу (信筆錄 Достоверные за-
писи) — 180 

Синь бянь фэнь лэй и цзянь чжи (新
編分類夷堅志 Вновь составлен-
ные «Записи И-цзяня», распре-
деленные по разделам) — 475 

Синь дин цзэн бу и цзянь чжи (新訂
增補夷堅志 Вновь выправ-
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ленные и дополненные «Записи  
И-цзяня») — 474 

Синь кэ и цзянь чжи (新刻夷堅志 
Вновь напечатанные «Записи  
И-цзяня») — 474 

Синь цзяо цзи бу и цзянь чжи (新校
輯補夷堅志 Вновь сверенные, 
собранные и дополненные «За-
писи И-цзяня») — 475 

Синь тан шу (新唐書 Новая история 
Тан) — 275, 552 

Соу шэнь ми лань (搜神秘覽 Тайное 
обозрение поисков духов) — 
423—432 

Соу шэнь хоу цзи (搜神後記 После-
дующие записи о поисках ду-
хов) — 155, 355, 459 

Соу шэнь цзи (搜神記 Записки о по-
исках духов) — 167, 273, 276, 
281, 303, 332, 482, 483 

Соу шэнь цзун цзи (搜神總記 Гене-
ральные записки о поисках ду-
хов) — 180 

Су сяо сяо юэ е цянь тан мэн (蘇小小
月夜錢塘夢 Сон о Су Сяо-сяо в 
лунную ночь в Цяньтане) — 423 

Су сяо цин (蘇小卿 Су Сяо-цин) — 
89—92 

Су сяо цин ли чунь юань (蘇小卿麗
春園 Су Сяо-цин идет по вечен-
нему саду) — 92 

Су сяо цин юэ е фань ча чуань (蘇小
卿月夜泛茶船 Лунной ночью Су 
Сяо-цин плывет на чайном ко-
рабле) — 92 

Су сяо цин юэ е фань ча чуань (蘇小
卿月夜販茶船 Лунной ночью Су 
Сяо-цин торгует на чайном ко-
рабле) — 92 

Суй тан цзя хуа (隋唐嘉話 Достой-
ные похвалы рассказы о Суй и 
Тан) — 541, 553 

Суй чу тан шу му (遂初堂書目 Пере-
чень книг из зала Суйчутан) — 
242, 435, 470 

Суй ши гуан цзи (歲時廣記 Обшир-
ные записки о сезонах года) — 
93, 268 

Сун мо цзи вэнь (松漠紀聞 То, что 
слышал о Сунмо) — 480 

Сун сы чао го ши (宋四朝國史 Исто-
рия сунского государства при 
четырех правлениях) — 469 

Сун чао ши ши лэй юань (宋朝事實
類苑 Сад исторических событий 
сунского правления по разря-
дам) — 35, 462 

Сун чуан цза лу (松窗雜錄 Разные за-
писи у окна, где сосны) — 51, 
385, 552 

Сун шан хуан сань хэнь ли ши ши 
(宋上皇三恨李師師 Ли Ши-ши, 
три раза ввергшая в досаду сун-
ского владыку) — 112 

Сун шуан чжэ чжи хань ян (送雙浙至
漢陽 Посылаю Шуан Чжэ, до-
стигшему Ханьяна) — 91 

Сунь ши цзи (孫氏記 Записки о гос-
поже Сунь) — 272, 281, 322—
326 

Сы бу цун кань (四部叢刊 Собрание 
сочинений по четырем разде-
лам) — 116 

Сы ку цюань шу (四庫全書 Все 
книги из четырех хранилищ) — 
116, 126, 205, 206, 220, 234, 235, 
283, 436, 444, 445, 454, 455, 470 

Сы ку цюань шу цзун му (四庫全書
總目 Генеральный каталог всех 
книг из четырех хранилищ) — 
225 

Сы ма цай чжун чжуань (司馬才仲傳 
История Сыма Цай-чжуна) — 423 

Сы хэ сян (四合香 Благовоние пол-
ного согласия) — 400—404 

Сюань хэ и ши (宣和遺事 Былые 
дела годов Сюань-хэ) — 107 

Сюань цзун и лу (玄宗遺錄 Записи 
утраченного о Сюань-цзуне) — 
57—61, 374, 376 
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Сюань ши чжи (宣室志 Записи из 
высочайших покоев) — 51, 159, 
164, 176, 177, 379, 425, 482, 518 

Сюань янь цзи (宣驗記 Записки о 
подлинных свидетельствах) — 
143 

Сюэ цзинь тао юань (學津討原 По-
иск источника пути к учено-
сти) — 185 

Сюй бо у чжи (Продолжение «Запи-
сей о всех вещах») — 442—453 

Сюй бо у чжи шу чжэн (續博物志疏
證 Продолжение «Записей о 
всех вещах» с аргументирован-
ными комментариями) — 446 

Сюй гу и цун шу (續古逸叢書 Про-
должение собрания древних не-
канонических сочинений) — 
424, 461 

Сюй гун вэнь цзи (徐公文集 Собра-
ние сочинений господина 
Сюя) — 183 

Сюй е жэнь сянь хуа (續野人閒話 
Продолжение «Праздных речей 
живущего в глуши») — 199 

Сюй и цзянь чжи (續夷堅志 Продол-
жение «Записей И-цзяня») — 
515, 523—536 

Сюй сюань гуай лу (續玄怪錄 Про-
должение записей о сокровен-
ных чудесах) — 158 

Сюй сянь те шу цзи (許仙鐵樹記 За-
писки о железном дереве бес-
смертного Сюя) — 370 

 Сюй сянь чжуань (續仙傳 Продол-
жение жизнеописаний бессмерт-
ных) — 370 

Сюй чжэнь лин и ши (續貞陵遺事 
Продолжение забытых событий 
[времен похороненного] в 
Чжэньлине) — 556 

Сюй ши шо (續世說 Продолжение 
рассказов, в мире ходящих) — 
537—548, 549, 553, 554, 556 

Сюй ши шо синь шу (續世說新書 
Новая книга, продолжающая 
рассказы, в мире ходящие) — 
537 

 Сян гун чжуань (向拱傳 История 
Сян Гуна) — 226 

Сян шань е лу (湘山野錄 Неофици-
альные записи с Сяшани) — 
463, 464, 465 

Сян янь цун шу (香豔叢書 Книжная 
серия об очаровательных краса-
вицах) — 71 

Сянь чжуань ши и (仙傳拾遺 Вос-
полнение пропусков в жизне-
описаниях бессмертных) — 51 

Сяо лянь цзи (小蓮記 Записки о Сяо-
лянь) — 281, 338—341, 558 

Сяо сян лу (瀟湘錄 Записи [с бере-
гов] Сяо и Сяна) — 155, 161, 
169, 518 

Тай пин гуан цзи (太平廣記 Обшир-
ные записки годов Тай-пин) — 
17, 93, 113, 114, 117, 121, 122—
179, 183, 185, 186, 194, 199, 204, 
307, 375, 472, 485, 515, 519, 541, 
559 

Тай пин гуан цзи сян цзе (太平廣記
詳節 Исчерпывающие выдерж-
ки из «Обширных записок годов 
Тай-пин») — 125 

Тай пин хуань юй цзи (太平寰宇記 
Записки о мире годов Тай-
пин) — 27 

Тай пин цзин (太平經 Канон велико-
го равновесия) — 254 

Тай пин юй лань (太平御覽 Импера-
торское обозрение годов Тай-
пин) — 113, 114—116, 117, 119, 
131 

Тай цзу тай цзун бэнь цзи (太祖太宗
本紀 Основные записи о Тай-
цзу и Тай-цзуне) — 470 

Тай цзун ши лу (太宗實錄 Правди-
вые записи о Тай-цзуне) — 204 

Тай шан гань ин пянь (太上感應篇 
Главы об откликах Высочай-
шего на молитвы) — 460, 462 

Тан го ши бу (唐國史補 Дополнения 
к истории танского государ-
ства) — 51, 552 
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Тан жэнь шо хуэй (唐人說薈 Изоби-
лие рассказов танских авто-
ров) — 39, 40 

Тан мин хуан ци си чан шэн дянь (唐
明皇七夕長生殿 Танский Мин-
хуан в день двойной семерки в 
заде Чаншэндянь) — 53 

 Тан мин хуан цю е у тун юй (唐明皇
秋夜梧桐雨 Танский Мин-хуан 
под дождем в утунах осенней 
ночью) — 52 

 Тан тэн ван вай чжуань (唐滕王外傳 
Неофициальное жизнеописание 
танского Тэн-вана) — 27 

Тан ши гу чуй (唐詩鼓吹 Воспевание 
танских стихов) — 527 

Тан юй линь (唐語林 Лес речей о 
Тан) — 133, 548—556, 557 

Тань бинь лу (譚賓錄 Записи бесед с 
гостями) — 51, 552 

Тань и гэ (譚意歌/哥 Тань И-гэ) — 
272, 338, 381—366, 558 

Тао сюэ ши цзуй се фэн гуан хао (陶
學士醉寫風光好 Сюэши Тао, 
напившись пьян, пишет «О пре-
лести пейзажа») — 85 

Тао хуа юань цзи (桃花源記 Записки 
о Персиковом источнике) — 355 

Те цин тун цзянь лоу шу му (鐵琴銅
劍樓書目 Перечень книг из те-
рема Тецинтунцзяньлоу) — 445 

Ти хун е (題紅葉 Надпись на крас-
ном листе) — 308 

Тоу ся лу (投轄錄 Записи о брошен-
ной [в колодец] чеке [от ко-
леса]) — 106, 432—442 

Тун дянь (通典 Свод уложений) — 
555 

Тун мэн сюнь (童蒙訓 Наставления 
невежественным юнцам) — 13 

Тун цзянь цзи ши бэнь мо (通鑒紀事
本末 Исторические записи из 
«Зерцала всеобщего» от начала 
и до конца) — 14 

Тун чжи (通志 Всеобщее обозре-
ние) — 371 

Тун ю цзи (通幽記 Записки о проник-
новении во мрак) — 157, 518 

Тянь бао и ши (天寶遺事 Дошедшие 
события годов Тянь-бао) — 51, 
52, 379 

Тянь гуань шу (天官書 Трактат о 
небесных явлениях) — 447 

Тянь чжун цзи (天中記 Записки о 
центре Неба) — 444 

Тяо си юй инь цун хуа (苕溪漁隱叢
話 Собрание речей рыбака-от-
шельника из Тяоси) — 77, 124 

У гуй лунь (無鬼論 Суждение о том, 
что бесов не бывает) — 412—
416 

У тун юй (梧桐雨 Под дождем в уту-
нах) — 53 

У чао сяо шо да гуань (五朝小說大觀 
Большое обозрение прозы пяти 
правлений) — 86 

У чжэнь пянь (悟真篇 Главы о про-
зрении истины) — 254 

У шуан чжуань (無雙傳 История  
У-шуан) — 301, 305 

Фа хуа цзин (法華經 Лотосовая 
сутра, 妙法蓮華經  Сутра о 
цветке лотоса чудесной 
Дхармы) — 55, 135, 143 

Фа юань чжу линь (法苑珠林 Лес 
жемчужин из сада Закона) — 
143, 150 

Фан цин юань (芳情院 Двор чувств 
прекрасных) — 423 

Фан чжоу и шо (Фан-чжоу изъясняет 
«[Книгу] перемен») — 444 

Фан чжоу цзи (方舟集 Собрание 
Фан-чжоу) — 444 

Фан ши цзи яо фан (方氏集要方 Важ-
нейшие рецепты из собрания 
господина Фана) — 442 

Фань чуань вэнь цзи цзя чжу (樊川文
集夾注 Собрание сочинений 
Фань-чуаня с добавлением ком-
ментариев) — 58 
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Фэй янь вай чжуань (飛燕外傳 Нека-
ноническое жизнеописание 
Фэй-янь) — 326, 329, 331, 332 

Фэн чуан сяо ду (楓窗小牘 Ничтож-
ные заметки у окна, где кле-
ны) — 184 

Фэн янь чжуань (馮燕傳 История 
Фэн Яня) — 224 

Фэнь лэй и цзянь чжи цзя цзи (分類
夷堅志甲集 Распределенные по 
разделам «Записи И-цзяня», 
первая часть) — 475 

Фэнь мэнь гу цзинь лэй ши (分門古
今類事 Разделенные по разря-
дам истории древности и наших 
дней, разбитые на разделы) — 
181, 210, 371, 377 

Фэнь сян цзи (焚香記 Записки о вос-
куренных благовониях) — 69 

Хай шань цзи (海山記 Записки о мо-
рях и горах [Ян-ди]) — 22 

Хай шэнь мяо ван куй фу гуй ин (海
神廟王魁負桂英 Ван Куй в 
храме Хайшэньмяо стыдится 
Гуй-ин) — 69 

Хань у гу ши (漢武故事 Старые ис-
тории о ханьском У[-ди]) — 139 

Хань фу мин тань (翰府名談 Беседы 
о знаменитостях Приказа ки-
стей) — 58, 259, 261, 379—377, 
381 

Хань хай (函海 Море книжных фу-
тляров) — 205 

Хань шу (漢書 Истории Хань) — 
258, 262, 447, 486 

Хо сяо юй чжуань (霍小玉傳 Исто-
рия Хо Сяо-юй) — 337, 338, 
365, 405 

Хоу хань шу (後漢書 История Позд-
ней Хань) — 462 

Хоу шань тань цун (後山談叢 Собра-
ние бесед Хоу-шаня) — 80 

Ху хай синь вэнь и цзянь сюй чжи 
(湖海新聞夷堅續志 Продолжен-
ные записи И-цзяня о новом, 
что услышал меж озер и мо-
рей) — 515, 528 

Хун вэнь мин гун цзи (洪文敏公集 
Собрание покойного господина 
Хун Вэнь-миня) — 470 

Хуэй му ши ин цзи (蕙畝拾英集 
Сборник лучшего, отобранного 
на благоуханном поле) — 93 

Хуэй сянь лу (回仙錄 Записи о бес-
смертном Хуэе) — 77—80 

Хуэй чжу лу (揮麈錄 Записи помахи-
вающего мухогонкой) — 129, 433 

Хэ дун цзи (河東記 Записки, [сделан-
ные] к востоку от Реки) — 163, 
482 

Хэ чэнь цзюнь и ду тай чжэнь вай 
чжуань (和陳君儀讀太真外傳 
Вместе с Чэнь Цзюнь-и читаем 
«Неофициальное жизнеописа-
ние Тай-чжэнь») — 52 

Хэ ши юй линь (何氏語林 Лес речей 
господина Хэ) — 551 

Хэ юань ча лу (壑源茶錄 Записи о 
чае [с горы] Хэюань[шань]) — 
423 

Хэн хуан синь лунь (珩璜新論 Новое 
суждение о всех нравственных 
качествах) — 538 

Цза юй (雜語 Разные беседы) — 165 
Цзе ань лао жэнь мань би (戒庵老人

漫筆 Сумбурные записи старика 
из Хижины блюдущего запо-
веди) — 517 

Цзи вэнь (紀聞 То, что слышал) — 
168 

Цзи и лу (記異錄 Записи, излагаю-
щие странное) — 181 

Цзи сянь лу (集仙錄 Записи о собрав-
шихся [вместе] бессмертных) — 
138 

Цзи цзань юань хай (記纂淵海 Глу-
бокое море сведенных вместе 
заметок) — 113 

Цзи ши лэй оу (姬侍類偶 Парные 
[истории] наложниц по разря-
дам) — 99 

Цзи шэнь лу (稽神錄 Записи об изу-
чении духов) — 114, 133, 152, 
169, 181—198, 249, 425, 455 
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Цзи юнь (集韻 Объединенные риф-
мы) — 13 

Цзин син цзи (經行記 Записки о по-
сещенных странах) — 293 

Цзин ян гун те шу чжэнь яо (旌陽宮
鐵樹鎮妖 Железное дерево из 
дворца Цзинъянгун усмиряет 
бесовщину) — 370 

Цзинь ган цзин (金剛經 Алмазная 
сутра,  金剛般若波羅蜜經 Сутра 
запредельной премудрости, от-
секающая заблуждения алмаз-
ным скипетром) — 74, 143, 520 

Цзинь гу ци гуань (今古奇觀 Удиви-
тельные истории нашего време-
ни и древности) — 319 

Цзинь гу юань люй чжу чжуй лоу (金
谷園綠珠墜樓 Люй-чжу в парке 
Цзиньгуюань бросается с баш-
ни) — 35 

Цзинь дай ми шу (津逮秘書 Редкие 
книги достигшего перепра-
вы) — 185, 186, 234 

Цзинь мин чи фу (金明池賦 Ода 
озеру Цзиньминчи) — 26 

Цзинь пин мэй (金瓶梅 Цветы сливы 
в золотой вазе) — 370, 405 

Цзинь си сянь тань (金溪閒談 Празд-
ные беседы в Цзиньси) — 307 

Цзинь хуа шэнь цзи (金華神記 За-
писки о духе золотого цвет-
ка) — 70—73 

Цзинь шу (晉書 История [царства] 
Цзинь) — 35 

Цзинь шуй ти хун юань (金水題紅怨 
Печаль, записанная на красном 
[листе] из императорского ка-
нала) — 308 

Цзо чжи тянь ся цзи (坐知天下記 За-
писки о познании Поднебесной, 
сидя [дома]) — 27 

Цзо чжуань (左傳 Комментарий [се-
мейства] Цзо) — 33, 262, 399, 433 

Цзуй вэн тань лу (醉翁談錄 Записи 
бесед хмельного старца) — 62, 
89, 93, 181, 368, 369, 398, 407 

Цзуань и цзи (纂異記 Собранные 
вместе записки о странном) — 
243 

Цзун цзи чжуань (總記傳 Глобальное 
собрание жизнеописаний) — 27, 
28 

Цзы бу юй (子不語 О чем не говорил 
Учитель) — 179 

Цзы чжи тун цзянь (資治通鑑 Зер-
цало всеобщее, управлению по-
могающее) — 14, 61, 540, 552 

Цзю сяо шо (舊小說 Старые рас-
сказы) — 39, 40, 101, 199, 518 

Цзю тан шу (舊唐書 Старая история 
Тан) — 50, 541, 552 

Цзю у дай ши (舊五代史 Старая ис-
тория Пяти царств) — 541 

Цзюань ю цза лу (倦遊雜錄 Разные 
записи уставшего от стран-
ствий) — 247, 249 

Цзюнь чжай ду шу чжи (郡齋讀書志 
Заметки о чтении книг в каби-
нете начальника округа) — 28, 
470, 549 

Цзя линь цзюй ши (嘉林居士 Отшель-
ник Цзя-линь) — 389—391 

Цзя тай у син чжи (嘉泰吳興志 Опи-
сание Усина годов Цзя-тай) — 77 

Цзя ши цзю вэнь (家世舊聞 Что слы-
шали о былом поколения наше-
го рода) — 106 

Цзян нань е лу (江南野錄 Неофици-
альные записи о Цзяннани) — 
85 

Цзян нань лу (江南錄 Записи о Цзян-
нани) — 183 

Цзян хуай и жэнь лу (江淮異人錄 За-
писи о странных людях из Цзян-
хуая) — 203—209 

Цзянь дэн синь хуа (剪燈新話 Новые 
рассказы у светильника из рез-
ной [бумаги]) — 369 

Цзянь янь чжун син цзи (建炎中興記 
Записки о возрождении годов 
Цзянь-янь) — 100 
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Ци ин лу (奇應錄 Записи об удиви-
тельных откликах) — 180 

Ци цзин ту и ли (棋經圖義例 Изъяс-
нение основного смысла схем 
трактата об облавных шаш-
ках) — 183 

Ци чао ши линь (七朝事林 Лес исто-
рий семи правлений) — 463 

Ци ши (棋勢 Расстановка фигур) — 
183 

Цин бо цза чжи (清波雜志 Разные за-
писи Цин-бо) — 106 

Цин линь ши хуа (清林詩話 Рассуж-
дение о стихах в роще чистых 
[бесед]) — 433 

Цин со гао и (青瑣高議 Высокие 
суждения у дворцовых ворот) — 
17, 21, 62, 80, 99, 258—370, 375, 
376, 378, 379, 381, 388, 421, 422, 
431, 560 

Цин со чжи и (青瑣摭遺 Собрание 
утраченного у дворцовых во-
рот) — 62, 66, 68, 261, 377—381, 
417 

Цинь цзун ши лу (欽宗實錄 Правди-
вые записи о Цинь-цзуне) — 470 

Цы лю ши цзю вэнь (次柳氏舊聞 То, 
что слышал о прежних временах 
второй господин Лю) — 552 

Цы юнь цзи (慈雲記 Записки о Цы-
юне) — 286—291, 558 

Цэ фу юань гуй (冊府元龜 Зерцало 
книгохранилища властите-
лей) — 113, 120—121, 129, 131 

Цю жань кэ чжуань (虯髯客傳 Исто-
рия незнакомца с курчавой бо-
родой) — 224, 552, 553 

Цюань сун вэнь (全宋文 Вся сунская 
проза) — 54, 71, 81, 218, 227, 
433, 470 

Цюань сун ши (全宋詩 Все сунские 
стихи) — 54, 71, 81, 119, 218, 
227, 248, 322, 433, 444, 470, 538 

Цюань тан вэнь (全唐文 Вся танская 
проза) — 119, 183 

Цюань тан ши (全唐詩 Все танские 
стихи) — 94, 119, 183, 274 

Цюань цзе бе лу (勸戒別錄 Другие 
записи, содержащие предостере-
жение) — 181 

Цюань цзе лу (勸戒錄 Записи, содер-
жащие предостережение) — 180 

Цюй юань цзи (曲轅集 Собрание 
Цюй-юаня) — 71 

Цюн гуай лу (窮怪錄 Доскональные 
записи об удивительном) — 173 

Цюн ну цзи (瓊奴記 Записки о Цюн-
ну) — 294—296, 304, 431 

Цюн шэнь цзи (窮神記 Доскональ-
ные записки о божественном) — 
173 

Цюэ сао бянь (卻掃編 Творения за-
крывшегося от мира) — 124 

Цянь тан и мэн (錢塘異夢 Странный 
сон в Цяньтане) — 408—410 

Цянь тан мэн (錢塘夢 Сон в Цянь-
тане) — 423 

Цянь цин тан шу му (千頃堂書目 Ка-
талог книг из зала Цяньцин-
тан) — 517 

Чан хэнь гэ чжуань (長恨傳 История 
«Песни о бесконечной 
тоске») — 51, 52, 312, 321, 322 

Чан цяо юань (長橋怨 Тоска на 
Длинном мосту) — 309—311 

Чан шэн дянь (長生殿 Зал Чаншэн-
дянь) — 53 

Чао шо (潮說 Прилив рассказов) — 
227 

Чжан лэй цзи (張耒集 Собрание со-
чинений Чжан Лэя) — 410 

Чжан фо цзы чжуань (張佛子傳 Исто-
рия Чжан Фо-цзы) — 53—57, 71 

Чжан хао сы тун ли ин ин) (張浩私通
李鶯鶯 Чжан Хао вступает в 
тайную связь с Ли Ин-ин) — 
369 

Чжао фэй янь бе чжуань (趙飛燕別傳 
Другое жизнеописание Чжао 
Фэй-янь) — 272, 326, 333 

Чжи бу цзу чжай цун шу (知不足齋
叢書 Книжная серия из Каби-
нета знающего недостаточно) — 
205, 206, 219, 517  
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Чжи гуай (志怪 Записи удивитель-
ного) — 165, 170 

Чжи гуай цзи (志怪集 Собрание за-
писей об удивительном) — 248 

Чжи и (志異 Записываю странное) — 
180 

Чжи чжай шу лу цзе ти (直齋書錄解
題 Аннотированная библиогра-
фия книг из кабинета Чжи-
чжая) — 39, 248 

Чжоу цинь син цзи (周秦行紀 По-
вествование о путешествии в 
Чжоу и Цинь) — 32, 420 

Чжу сянь чжуань (諸仙傳 Жизнеопи-
сания всех бессмертных) — 27 

Чжу фань чжи (諸蕃志 Описание 
иноземных стран) — 293 

Чжу ши (麈史 История с мухогонкой 
[в руках]) — 228, 252 

Чжуан-цзы 莊子 — 213, 254, 290 
Чжуй ван куй (追王魁 Преследуя Ван 

Куя) — 69 
Чжун син шу му (中興館閣書目 Ка-

талог книг из книгохранилища 
Чжун-сина) — 262 

Чжун чжоу цзи (中州集 Собрание 
Чжунчжоу) — 526, 530 

Чжун юань чжуань (中元傳 История 
о празднике духов) — 379 

Чжэнь гао (真誥 Поучения Совер-
шенных) — 237 

Чжэнь и чжуань (甄異傳 Повествова-
ния, выявляющие странное) — 
156, 171 

Чжэнь лин и ши (貞陵遺事 Забытые 
события [времен похоронен-
ного] в Чжэньлине) — 556 

Чжэнь чжун цзи (枕中記 Записки из 
изголовья) — 290, 416 

Чуань ци (傳奇 Повествования об 
удивительном) — 264, 285, 495, 
518 

Чун вэнь цзун му (崇文總目 Гене-
ральный каталог величествен-
ных письмен) — 123, 183 

Чунь цю (春秋 Вёсны и осени) — 
233, 436 

Чунь чжу цзи вэнь (春渚紀聞 Записи 
слышанного в Чуньчжу) — 410 

Чэн и цзи (乘異記 Записки, излагаю-
щие странное) — 226—232, 379, 
425 

Чэн Юэ (程說 Чэн Юэ) — 260, 283, 
341—343 

Чэнь вай цзи (塵外記 Записки вне-
мирском) — 181 

Чэнь мин юань цзай шэн чжуань (陳
明遠再生傳 История о том, как 
ожил Чэнь Мин-юань) — 73—76 

Чэнь си и сы цы чао мин (陳希夷四
辭朝命 Чэнь Си-и четыре раза 
отвергает повеление трона) — 
369 

Чэнь шу вэнь (陳叔文 Чэнь Шу-
вэнь) — 280, 343—346, 558 

Шань хай цзин (山海經 Книга гор и 
морей) — 87, 294, 447, 449 

Шао ши вэнь цзянь хоу лу (邵氏聞見
後錄 Последующие записи того, 
что слышал и видел господин 
Шао) — 382 

Шао ши шань фан би цун (少室山房
筆叢 Собрание заметок из каби-
нета на горе Шаошишань) — 22 

Ши вань цзюань лоу цун шу (十萬卷
樓叢書 Книжная серия терема 
Шиваньцзюаньлоу) — 242, 474 

Ши го чунь цю (十國春秋 Весны и 
осени десяти царств) — 183, 209 

Ши и цзи (拾遺記 Записки, воспол-
няющие утраченное) — 331 

Ши лэй фу (事類賦 Оды о событиях 
по категориям) — 113, 204 

Ши си (詩戲 Забавы в стихах) — 538 
Ши тоу сунь ли (石頭孫立 Каменно-

головый Сунь Ли) — 301 
Ши тун (史通 Проникновение в исто-

рию) — 447 
Ши у цзи юань (事物紀原 Записи об 

истоках явлений и вещей) — 265 
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Ши хуа цзун гуй (詩話總龜 Обшир-
ное собрание рассуждений о 
стихах) — 58, 77, 266, 268, 371, 
372, 374 

Ши цзи (史記 Исторические за-
писки) — 35, 222 

Ши цзин (詩經 Книга песен) — 132 
Ши ци ши мэн цю (十七湜蒙求 Ос-

новы знаний о семнадцати [офи-
циальных] историях) — 13 

Ши шо синь юй (世說新語 Новое из-
ложение рассказов, в свете хо-
дящих) — 35, 388, 516, 537, 538, 
539, 540, 542, 545, 547, 548, 550, 
551, 554, 555 

Ши шэн цзи (十生記 Записки о де-
сяти жизнях) — 463 

Шо вэнь цзе цзы (說文解字 Изъясне-
ние письмен и толкование зна-
ков) — 447 

Шо фу (說郛 Стена из речений) — 
28, 39, 101, 129, 212, 219, 228, 
235, 243, 248, 249, 326, 436, 455, 
461 

Шоу шань гэ цун шу (守山閣叢書 
Книжная серия из зала Шоу- 
шаньгэ) — 539, 549 

Шу и цзи (述異記 Записки, излагаю-
щие странное) — 158, 167 

Шу и чжи (蜀異志 Записи о странно-
стях в Шу) — 180 

Шуан тао цзи (雙桃記 Записки о раз-
двоенной персиковой 
[ветви]) — 404—407 

Шуан цзюань фу жэнь син ши му 
чжи мин (雙君夫人邢氏墓誌銘 
Надпись для могильной стелы 
госпожи Син, досточтимой ма-
тушки Шуана) — 91 

Шуй ху чжуань (水滸傳 Речные за-
води) — 112, 301 

Шэ шу (射書 Книга о стрельбе из 
лука) — 183 

Шэн сун вэнь сюань (聖宋文選 Лите-
ратурный изборник царствую-
щей Сун) — 71 

Шэнь гао чжуань (神告傳 История 
чудесного предуведомления) — 
21 

Шэнь сянь чжуань (神仙傳 Жизне-
описания божественных бес-
смертных) — 137, 237 

Шэнь цзун ши лу (神宗實錄 Правди-
вые записи о Шэнь-цзуне) — 
441 

Э цзе (惡戒 Предостережения от дур-
ного) — 463 

Эр я (爾雅 Приближение к правиль-
ному языку) — 447 

Ю мин лу (幽明錄 Записи о тьме и 
свете) — 150, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 160, 162, 166, 173, 390 

Ю сюэ сюй чжи (幼學須知 Обяза-
тельные для юных учащихся 
знания) — 13 

Ю сянь гу чуй (幽閑鼓吹 Воспевание 
неторопливой беззаботности) — 
552, 555 

Ю сянь ку (游仙窟 Путешествие в 
пещеру бессмертных) — 420 

Ю хуэй тань цун (友會談叢 Коллек-
ция бесед с дружеских посиде-
лок) — 226, 241—247 

Ю ян цза цзу (酉陽雜組 Разные за-
метки с южной стороны 
Ю[шани]) — 51, 132, 133, 159, 
171, 379, 485 

Юань хуа цзи (原化記 Записки об из-
начальных превращениях) — 
347 

Юань чжу чжи юй сюэ чуан тань и 
(鴛渚志餘雪窗談異 Записи с от-
мели уток-мандаринок или бе-
седы о странном у заснеженного 
окна) — 383 

Юань ян дэн чжуань (鴛鴦燈傳 Исто-
рия о фонаре с утками-манда-
ринками) — 93—99 

Юань янь цзи (遠煙記 Записки о да-
лекой дымке) — 302—303 

Юй линь (語林 Лес речей) — 35, 551 
Юй хай (玉海 Море яшмы) — 113 
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Юй ху цин хуа (玉壺清話 Чистые бе-
седы у нефритового чайника) — 
84, 85, 247 

Юй хуа (餘話 Оставшиеся расска-
зы) — 433 

Юй чжао синь чжи (玉照新志 Новые 
записи у нефритового зерка-
ла) — 433, 436 

Юй чи цзи (玉尺記 Записки о мерной 
линейке из яшмы) — 411—412 

Юй чу чжоу шо цзю бай сы ши сань 
пянь (虞初周說九百四十三篇 
Речения Юй Чу о Чжоу в девя-
тистах сорока трех главах) — 
467 

Юн лэ да дянь (永樂大典 Большое 
собрание годов Юн-лэ) — 89, 
476, 549, 550 

Юнь си ю и (雲溪友議 Дружеские 
суждения в Юньси) — 306, 337, 
375, 386, 552 

Юнь цзи ци цянь (雲笈七籤 Семь 
грамот из облачного храни-
лища) — 227 

Юнь чао бянь (雲巢編 Сочинения 
Юнь-чао) — 81 

Юнь чжай гуан лу (雲齋廣錄 Обшир-
ные записи из облачного каби-
нета) — 381—423, 485 

Юэ я тан цун шу (粵雅堂叢書  Книж-
ная серия из зала Юэятан) — 
539, 540 

Ян вэнь гун тань юань (楊文公談苑 
Сад бесед Ян Вэнь-гуна) — 427, 
462 

Ян гуй фэй у ни чан цюй (楊貴妃舞
霓裳曲 Гуйфэй Ян танцует под 
мелодию Из радуги наряд) — 52 

Ян тай чжэнь вай чжуань (楊太真外
傳 Неофициальное жизнеописа-
ние Ян Тай-чжэнь) — 28, 38—
53, 337 

Ян тай чжэнь юй ба хуа цин гун (楊
太真浴罷華清宮 После омове-
ния Ян Тай-чжэнь возвращается 
в Хуацингун) — 52 

Ян шунь юй (楊舜俞 Ян Шунь-
юй) — 369 

Янь дань цзы (燕丹子 Яньский 
наследный принц Янь) — 120 

Янь цзы чунь цю (晏子春秋 Вёсны и 
осени Янь-цзы) — 120

 
 

 
 

 
 
 



 

УКАЗАТЕЛЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РАССМОТРЕННЫХ  

В ТРЕХ ЧАСТЯХ МОНОГРАФИИ  
«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ СЯОШО»  

 
Название Автор Часть 1 Стр. 
    
Бао гуан лу» (葆光錄 Записи о 

потаенном свете) 
Чэнь Цзуань  
(陳纂 X в.) 

3 211—216 

Бо и чжи (博異志 Записи обо 
всех странностях) 

Чжэн Хуань-гу  
(鄭還古 IX в.) 

2 345—353 

Бо у чжи (博物志 Записи о всех 
вещах) 

Чжан Хуа  
(張華 232—300) 

1 279—292 

Бу цзян цзун бай юань чжуань 
(補江總白猿傳 Дополнение к 
истории Цзян Цзуна о белой 
обезьяне) 

 2 49—58 

Бу ци чжуань (卜起傳 История 
Бу Ци) 

Лю Фу  
(劉斧 ок. 1020?—
после 1100) 

3 346—347 

Бэй ли чжи (北里志 Записи о 
Северном квартале) 

Сунь Ци  
(孫棨 втор. пол. 
IX—нач. X в.) 

2 690—696 

Бянь и чжи (辨疑志 Записи,  
развеивающие подозрения) 

Лу Чан-юань    
(陸長源 ?—820) 

2 287—291 

Ван куй чжуань (王魁傳  
История Ван Куя) 

Ся Э  
(夏噩 ?—до 1076) 

3 61—69 

Ван цзи чжуань (王寂傳 
История Ван Цзи) 

Лю Фу 3 296—298 

Ван ши цзянь вэнь (王氏見聞  
То, что видел и слышал  
господин Ван) 

Ван Жэнь-юй  
(王仁裕 880—956) 

2 470—476 

 
1  (1) Сад удивительного: краткая история китайской прозы сяошо I—VI вв; 

(2) Записи о сокровенных чудесах: краткая история китайской прозы сяошо 
VII—X вв.; (3) Облачный кабинет: краткая история китайской прозы сяошо 
об удивительном X—XIII вв. 
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Ван ши чжуань (王實傳  
История Ван Ши)  

Лю Фу 3 298—301 

Ван ю юй цзи (王幼玉記  
Записки о Ван Ю-юй)  

Лю Ши-инь  
(柳師尹 XI в.) 

3 333—338 

Вэй да цзянь цзянь и лу (魏大諫
見異錄 Записи о странном, 
что видел дацзянь Вэй)  

Юэ Ши  
(樂史 930—1007) 

3 35—38 

Вэй цзинь ши юй (魏晉世語  
Рассказы о временах Вэй и 
Цзинь) 

Го Бань  
(郭頒 втор. пол. 
III—нач. IV в.) 

1 400—403 

Вэнь вань (溫婉 Вэнь Вань)  Цинсюй-цзы  
清虛子 

3 348—353 

Вэнь ци лу (聞奇錄 Записи  
того, что слышал об удиви-
тельном) 

 2 465—469 

Вэнь цюань цзи (溫泉記  
Записки о теплых ключах)  

Цинь Чунь  
(秦醇 XI в.) 

3 319—322 

Вэнь ши чжуань (文士傳  
Истории ученых мужей- 
литераторов) 

Чжан Цзи  
(張急 вт. пол. IV в.) 

1 418—423 

Вэнь юань ин хуа (文苑英華 
Пышные цветы садов  
литературы) 

 3 116—119 

Гань ин чжуань (感應傳 Преда-
ния об услышанных мольбах) 

Ван Янь-сю  
(王延秀 V в.) 

1 358—360 

Гань лин и ши (甘陵異事  
Странное происшествие в 
Ганьлине)  

Ли Сянь-минь  
(李獻民 ?—после 
1111) 

3 391—392 

Гань цзэ яо (甘澤謠 Россказни 
[в дни] благодатной влаги) 

Юань Цзяо  
(袁郊 IX в.) 

2 410—421 

Гао янь (高言 Гао Янь)  Лю Фу 3 291—294 
Го-цзы 郭子 Го Чэн-чжи  

(郭澄之 кон. IV—
перв. пол. V в.) 

1 423—427 

Го ши бу (國史補 Дополнения к 
истории государства) 

Ли Чжао  
(李肇 ?—до 836) 

2 620—629 

Гу цзин цзи (古鏡記 Записки о 
древнем зеркале) 

Ван Ду  
(王度 581?—621?) 

2 36—48 

Гуан и цзи (廣異記 Обширные 
записки о странном) 

Дай Фу  
(戴孚 ?—794?) 

2 269—281 

Гуань ши инь ин янь цзи (觀世
音應驗記 Записки  
свидетельств об Гуаньшиинь) 

Фу Лян  
(傅亮 374—426) 

1 334—338 
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Гуй дун (鬼董 Историограф  
душ умерших)  

Г-н Шэнь  
(沈氏 ?—после 
1233) 

3 516—523 

Да тан синь юй (大唐新語  
Новые рассказы о  
Великой Тан) 

Лю Су  
(劉肅 втор. пол. 
VIII—перв. пол. 
IX в.) 

2 556—566 

Да тан ци ши цзи (大唐奇事記 
Записки об удивительных  
событиях при Великой Тан) 

Ли Инь  
(李隱 IX в.) 

2 447—450 

Да тан чуань цзай (大唐傳載 
Собрание того, что передают 
о Великой Тан) 

 2 584—588 

Дин мин лу (定命錄 Записи о 
предопределенности судьбы) 

Чжао Цзы-цинь  
(趙自勤 VIII в.) 

2 323—326 

Дин шэн цзя мэн (丁生佳夢 
Прекрасный сон молодого 
Дина)  

Ли Сянь-минь 3 398—400 

Ду и чжи (獨異志 Записи об  
исключительном и странном) 

Ли Кан  
(李伉 IX в.) 

2 367—373 

Ду цзи (妒記 Записки о  
ревности) 

Юй Тун-чжи  
(虞通之 V в.) 

1 456—459 

Дун мин цзи (洞冥記 Записки, 
раскрывающие суть) 

Го Сянь  
(郭憲 кон. I в.  
до н. э.—перв. пол. 
I в. н. э.) 

1 83—89 

Дун ян е гуай лу (東陽夜怪錄 
Записи о ночных чудесах 
[близ] Дунъяна) 

Ван Чжу  
(王洙 X в.) 

2 193—204 

Е жэнь сянь хуа (野人閒話  
Досужие речи живущего в 
глуши)  

Гэн Хуань  
(耿煥 X в.) 

3 198—203 

Жун му сянь тань (戎幕閑談 
Праздные беседы в ставке 
командующего) 

Вэй Сюань  
(韋絢 801—после 
866) 

2 335—339 

Жэнь ши чжуань (任氏傳  
История госпожи Жэнь) 

Шэнь Цзи-цзи  
(沈既濟 750?—
800?) 

2 79—87 

Жэнь шэ нян чжуань (任社娘傳 
История Жэнь Шэ-нян)  

Шэнь Ляо  
(沈遼 1032—1085) 

3 81—85 

И вэнь цзи (異聞記 Записки 
слышанного о странном) 

 1 141—142 

И линь (異林 Лес странного)  1 168—169 
И мэн лу (異夢錄 Записи  

странных снов) 
Шэнь Я-чжи  
(沈亞之 779?—
832?) 

2 141—147 
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И цзянь чжи (夷堅志 Записи  
И-цзяня)  

Хун Май  
(洪邁 1123—1202) 

3 466—516 

И юань (異苑 Сад странного) Лю Цзин-шу  
(劉敬叔 409?—
468?) 

1 248—260 

И ши (逸史 Приватная история) Лу Чжао  
(盧肇 818—882) 

2 439—447 

Ин ин чжуань (鶯鶯傳  
История Ин-ин) 

Юань Чжэнь  
(元稹 779—831) 

2 105—119 

Инь хуа лу (因話錄 Записи,  
основанные на рассказах) 

Чжао Линь  
(趙璘 802/803— 
после 868) 

2 629—639 

Кай юань тянь бао и ши (開元天
寶遺事 Забытые истории  
годов Кай-юань и Тянь-бао) 

Ван Жэнь-юй 2 675—682 

Кай юань шэн пин юань (開元昇
平源 Источник установления 
спокойствия годов Кай-юань) 

У Цзин  
(吳兢/競 670?—
749) 

2 68—73 

Ко и чжи (括異志 Записи,  
объемлющие странное)  

Чжан Ши-чжэн  
(張師正 1017—?) 

3 247—258 

Куй чэ чжи (睽車志 Записи о 
колеснице, полной бесов)  

Го Туань  
(郭彖 XII в.) 

3 453—460 

Кун ши чжи гуай (孔氏志怪 
Удивительное, записанное 
господином Куном) 

Кун Юэ  
(孔約 V в.) 

1 217—219 

Ле и чжуань (列異傳 Отдельные 
повествования о странном) 

Цао Пи 
(曹丕 187—226) 

1 151—166 

Ле нюй чжуань (列女傳  
Отдельные жизнеописания 
женщин) 

Лю Сян  
(劉向 79—8 до н. э.) 

1 102—112 

Ле сянь чжуань (列仙傳  
Отдельные жизнеописания 
бессмертных) 

Лю Сян 1 94—103 

Ле ши чжуань (列士傳  
Отдельные жизнеописания 
ученых мужей) 

Лю Сян 1 136—139 

Ли ва чжуань (李娃傳 История 
Ли Красавицы) 

Бо Син-цзянь 2 164—174 

Ли хунь цзи (離魂記 Записки о 
том, как душа рассталась [с 
телом]) 

Чэнь Сюань-ю  
(陳玄祐 втор. пол. 
VIII в.—нач. IX в.) 

2 74—78 

Ли чжан у чжуань (李章武傳 
История Ли Чжан-у) 

Ли Цзин-лян  
(李景亮 вт. пол. 

2 175—178 
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VIII—перв. пол. 
IX в.) 

Ли шань цзи (驪山記 Записки о 
горе Лишань)  

Цинь Чунь 3 311—319 

Ли ши ши вай чжуань (李師師
外傳 Неофициальное  
жизнеописание Ли Ши-ши) 

 3 106—112 

Лин гуай цзи (靈怪集 Собрание 
чудес духов) 

Чжан Цзянь  
(張薦 744—804) 

2 265—269 

Лин гуй чжи (靈鬼志 Записи о 
духах и душах умерших) 

Господин Сюнь  
荀氏 

1 222—225 

Линь лин су чжуань (林靈素傳 
Жизнеописание Линь Лин-су)  

Гэн Янь-си  
(耿延禧 ?—1136) 

3 99—105 

Ло ян цзинь шэнь цзю вэнь цзи  
(洛陽縉紳舊聞記 Записки 
слышанного от служилых 
людей Лояна о [бывшем] 
встарь)  

Чжан Ци-сянь  
(張齊賢 943—
1014) 

3 217—226 

Лу и цзи (錄異記 Записки об  
отборных странностях) 

Ду Гуан-тин  
(杜光庭 850?—933) 

2 485—493 

Лу и чжуань (錄異傳  
Повествования,  
записывающие странное) 

 1 225—227 

Лу цзян фэн ао чжуань (廬江馮
媼傳 История старухи Фэн из 
Луцзяна) 

Ли Гун-цзо 2 138—141 

Лу ши цза шо (盧氏雜說  
Разные рассказы господина 
Лу) 

Лу Янь  
(盧言 кон. VIII—
IX в.) 

2 281—286 

Лун чэн лу (龍城錄 Записи из 
Лунчэна) 

Лю Цзун-юань  
(柳宗元 773—819) 

2 639—64 

Лэ шань лу (樂善錄 Записи  
радующегося доброму)  

Ли Чан-лин  
(李昌齡 вт. пол. 
XII—перв. пол. 
XIII в.) 

3 460—466 

Лю бинь кэ цзя хуа лу (劉賓客
嘉話錄 Записи достойных  
похвалы рассказов бинькэ Лю) 

Вэй Сюань 2 552—556 

Лю и чжуань (柳毅傳  
История Лю И) 

Ли Чао-вэй  
(李朝威 посл. четв. 
VIII—перв. пол. 
IX в.) 

2 178—188 

Лю хун цзи (流紅記 Записки о 
плывущем красном [листе])  

Чжан Ши  
(張實 XI в.) 

3 303—308 

Лю ши чжуань (柳氏傳  
История госпожи Лю) 

Сюй Яо-цзо  
(許堯佐 посл. пол. 

2 189—193 
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VIII—перв. пол. 
IX в.) 

Люй чжу чжуань (綠珠傳  
История Люй-чжу)  

Юэ Ши 3 25—35 

Мао тин кэ хуа (茅亭客話  
Беседы с гостями  
Тростниковой беседки)  

Хуан Сю-фу  
(黃休復 вт. пол. 
X—перв. треть XI в.) 

3 233—241 

Ми гэ сянь тань (秘閣閒談  
Досужие беседы в дворцовой 
библиотеке)  

У Шу  
(吳淑 947—1002) 

3 209—211 

Мин бао цзи (冥報記 Записки о 
загробном воздаянии) 

Тан Линь  
(唐臨 600?—659?) 

2 517—531 

Мин бао ши и (冥報拾遺  
Восполнение пропусков в  
«[Записках] о загробном  
воздаянии») 

Лан Юй-лин  
(郎餘令 614?—681) 

2 531—538 

Мин инь лу (冥音錄 Записи о  
загробных мелодиях) 

 2 231—233 

Мин сян цзи 冥祥記 Записки о 
потусторонних знамениях) 

Ван Янь  
(王琰 454?—520?) 

1 360—374 

Мин хуан цза лу (明皇雜錄  
Разные записи о Мин-хуане) 

Чжэн Чу-хуэй  
(鄭處誨 ?—867) 

2 667—674 

Мин ши чжуань (名士傳  
Истории славных мужей) 

Юань Хун  
(袁宏 327—376) 

1 414—418 

Мэн сянь цзи (夢仙記 Записки  
о явившемся во сне  
бессмертном)  

Су Чэ  
(蘇轍 1039—1112) 

3 86—88 

Нань кэ тай шоу чжуань (南柯
太守傳 История правителя 
Нанькэ) 

Ли Гун-цзо  
(李公佐 770?—850?) 

2 95—104 

Сань мэн цзи (三夢記 Записки о 
трех снах) 

Бо Син-цзянь  
(白行簡 776—826) 

2 132—138 

Сань шуй сяо ду (三水小牘  
Ничтожные заметки из  
Саньшуя) 

Хуанфу Мэй  
(皇甫枚 до 841—
после 910) 

2 421—432 

Се сяо э чжуань (謝小娥傳  
История Се Сяо-э) 

Ли Гун-цзо 2 148—152 

Си гуань ши инь ин янь цзи  
(繫觀世音應驗記  
Дополнение к запискам  
свидетельств о Гуаньшиинь) 

Лу Гао  
(陸杲 459—532) 

1 343—352 

Си цзин цза цзи (西京雜記  
Разные записки о западной 
столице) 

Гэ Хун  
(葛洪 283—343) 

1 468—485 
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Си чи чунь ю (西池春游  
Весенняя прогулка по Запад-
ному пруду)  

Лю Фу 3 353—361 

Си шу и юй (西蜀異遇  
Удивительная встреча в  
Западном Шу)  

Ли Сянь-минь 3 393—398 

Синь сюй (新序 Новое  
предуведомление) 

Лю Сян 1 125—136 

Соу шэнь ми лань (搜神秘覽 
Тайное обозрение поисков 
духов)  

Чжан Бин-вэнь  
(章炳文 вт. пол. 
XI—перв. пол. XII в.) 

3 423—432 

Соу шэнь хоу цзи (搜神後記  
Последующие записки о  
поисках духов) 

Тао Цянь  
(陶潛 365—427) 

1 197—212 

Соу шэнь цзи (搜神記 Записки о 
поисках духов) 

Гань Бао  
(干寶 280?—336) 

1 169—192 

Су сяо цин (蘇小卿 Су Сяо-цин)  3 89—92 
Су шо (俗說 Рассказы о нравах) Шэнь Юэ  

(沈約 441—513) 
1 459—463 

Суй тан цзя хуа (隋唐嘉話  
Достойные похвалы рассказы 
о Суй и Тан) 

Лю Су  
(劉餗 VIII в.) 

2 541—551 

Сун чуан цза лу (松窗雜錄  
Разные записи у окна, где 
сосны) 

Ли Цзюнь  
(李濬 IX в.) 

2 609—615 

Сун ши и 宋拾遺 Восполнение 
утраченного о [Лю-]Сун) 

Се Чо  
(謝綽 кон. V—
перв. пол. VI в.) 

1 485—487 

Сунь ши цзи (孫氏記 Записки о 
госпоже Сунь)  

Цю Цзюнь  
(丘濬 кон. X— 
перв. пол. XI в.) 

3 322—326 

Сы хэ сян (四合香 Благовоние 
полного согласия)  

Ли Сянь-минь 3 400—404 

Сюань гуай лу (玄怪錄 Записи о 
сокровенных чудесах) 

Ню Сэн-жу  
(牛僧孺 780—848) 

2 299—315 

Сюань цзун и лу (玄宗遺錄  
Записи утраченного о  
Сюань-цзуне) 

 3 57—61 

Сюань ши чжи (宣室志 Записи 
из высочайших покоев) 

Чжан Ду  
(張讀 834—886?) 

2 373—387 

Сюань чжун цзи (玄中記  
Записки из мрака) 

Го Пу  
(郭璞 276—324) 

1 292—298 

Сюань янь цзи (宣驗記 Записки 
о подлинных свидетельствах) 

Лю И-цин  
(劉義慶 403—444) 

1 353—358 
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Сюй бо у чжи (Продолжение 
«Записей о всех вещах»)  

Ли Ши  
(李石 1108—1181) 

3 442—453 

Сюй гуань ши ин янь цзи (續光(
觀)世音應驗記 Продолжение 
записок свидетельств о  
Гуаньшиинь) 

Чжан Янь  
(張炎 V в.) 

1 340—343 

Сюй и цзи (續異記 Продолже-
ние записок о странном) 

 1 270—271 

Сюй и цзянь чжи (續夷堅志 
Продолжение «Записей  
И-цзяня»)  

Юань Хао-вэнь  
(元好問 1190—
1258) 

3 523—536 

Сюй сюань гуай лу (續玄怪錄 
Продолжение записей о  
сокровенных чудесах) 

Ли Фу-янь  
(李復言 кон. 
VIII—перв. пол. 
IX в.) 

2 315—323 

Сюй сянь чжуань (續仙傳 Про-
должение жизнеописаний 
бессмертных) 

Шэнь Фэнь  
(沈汾 кон. IX— 
перв. пол. X в.) 

2 508—516 

Сюй ци се цзи (續齊諧記  
Продолжение «Записок  
Ци Се») 

У Цзюнь  
(吳均 469—520) 

1 272—278 

Сюй ши чжи гуай (許氏志怪 
Удивительное, записанное 
господином Сюем) 

 1 196—197 

Сюй ши шо (續世說  
Продолжение рассказов,  
в мире ходящих)  

Кун Пин-чжун  
(孔平仲 1044—
1111) 

3 537—548 

Сюй янь ван чжи (徐偃王志  
Записи о Сюйском Янь-ване) 

 1 139—140 

Сян чжун юань цзе (湘中怨解 
Изъяснение печали с Сяна) 

Шэнь Я-чжи 2 152—157 

Сянь чжуань ши и (仙傳拾遺 
Восполнение пропусков в  
жизнеописаниях бессмертных) 

Ду Гуан-тин 2 493—499 

Сяо линь (笑林 Лес улыбок) Ханьдань Чунь  
(邯鄲淳 132—224?) 

1 388—393 

Сяо лянь цзи (小蓮記 Записки о 
Сяо-лянь)  

Лю Фу 3 338—341 

Сяо сян лу (瀟湘錄 Записи  
[с берегов] Сяо и Сяна) 

Лю Сян  
(柳祥 IX в.) 

2 450—455 

Сяо шо (小說 Короткие  
рассказы) 

Инь Юнь  
(殷芸 471—529) 

1 487—496 
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Тай пин гуан цзи (太平廣記  
Обширные записки годов 
Тай-пин) 

 3 122—179 

Тай пин юй лань (太平御覽  
Императорское обозрение  
годов Тай-пин) 

 3 114—116 

Тан чжи янь (唐摭言 Свод  
рассказов о Тан) 

Ван Дин-бао  
(王定保 870—
940/941) 

2 566—575 

Тан юй линь (唐語林  
Лес речей о Тан)  

Ван Дан  
(王讜 ?—ок. 1110) 

3 548—556 

Тань бинь лу (譚賓錄 Записи  
бесед с гостями) 

Ху Цюй  
(胡璩 перв. пол. 
IX в.) 

2 599—604 

Тань и гэ (譚意歌/哥 Тань И-гэ)  Цинь Чунь 3 361—366 
Тань соу (談藪 Роща бесед) Ян Цзе  

(楊玠 VI в.) 
1 463—468 

Тоу ся лу (投轄錄 Записи о  
брошенной [в колодец] чеке 
[от колеса])  

Ван Мин-цин  
(王明清 1127— 
после 1202) 

3 432—442 

Тун ю цзи (通幽記 Записки о 
проникновении во мрак) 

Чэнь Шао  
(陳劭 вт. пол. 
VIII—нач. IX в.) 

2 292—296 

У гуй лунь (無鬼論 Суждение о 
том, что бесов не бывает)  

Ли Сянь-минь 3 412—416 

У шуан чжуань (無雙傳  
История У-шуан) 

Сюэ Тяо  
(薛調 830—872) 

2 234—242 

Фэй янь вай чжуань  (飛燕外傳 
Неканоническое жизнеописа-
ние Фэй-янь) 

 1 64—72 

Фэн янь чжуань (馮燕傳  
История Фэн Яня) 

Шэнь Я-чжи 2 157—163 

Хань у гу ши  (漢武故事 Старые 
истории о ханьском У[-ди]) 

 1 51—59 

Хань у нэй чжуань  (漢武內傳 
Неофициальное жизнеописа-
ние ханьского У[-ди]) 

 1 59—63 

Хань фу мин тань (翰府名談  
Беседы о знаменитостях  
Приказа кистей)  

Лю Фу 3 370—377 

Хо сяо юй чжуань (霍小玉傳 
История Хо Сяо-юй) 

Цзян Фан  
(蔣防 792?—до 
837?) 

2 203—215 

Хуэй сянь лу (回仙錄 Записи о 
бессмертном Хуэе)  

Лу Юань-гуан  
(陸元光 вт. пол. 

3 77—80 
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XI в.—перв. пол. 
XII в.) 

Хэ дун цзи (河東記 Записки, 
[сделанные] к востоку от 
Реки) 

Сюэ Юй-сы  
(薛漁思 IX в.) 

2 331—335 

Цао пи чжи гуай (曹毗志怪 
Удивительное, записанное 
Цао Пи) 

Цао Пи  
(曹毗 IV в.) 

1 194—195 

Цзи вэнь (紀聞 То, что слышал) Ню Су  
(牛肅 кон. VII в.—
до 780 г.) 

2 258—265 

Цзи и цзи (集異記 Собрание  
записок о странном) 

Го Цзи-чань  
(郭季產 V в.) 

1 260—261 

Цзи и цзи (集異記 Собрание  
записок о странном) 

Сюэ Юн-жо  
(薛用弱 кон. 
VIII—перв. пол. 
IX в.) 

2 326—330 

Цзи шэнь и юань (稽神異苑  
Сад собранных о духах 
странностей) 

 1 267—269 

Цзи шэнь лу (稽神錄 Записи об 
изучении духов)  

Сюй Сюань  
(徐鉉 917—992) 

3 181—198 

Цзин и цзи (旌異記 Записки об 
очевидности [божественных] 
странностей) 

Хоу Бо  
(侯白 втор. пол. 
VI—нач. VII в.) 

1 383—386 

Цзинь си сянь тань (金溪閒談 
Праздные беседы в Цзиньси) 

Лю Шань-фу  
(劉山甫 вт. пол. 
IX—перв. пол. X в.) 

2 461—465 

Цзинь хуа шэнь цзи (金華神記 
Записки о духе золотого 
цветка)  

Цуй Гун-ду  
(崔公度 ?—1097) 

3 70—73 

Цзу ши чжи гуай (祖氏志怪 
Удивительное, записанное 
господином Цзу) 

Цзу Тай-чжи  
(祖台之 втор. пол. 
IV—нач. V в.) 

1 220—222 

Цзуань и цзи (纂異記 Собранные 
вместе записки о странном) 

Ли Мэй  
(李玫 IX в.) 

2 339—345 

Цзюй тань лу (劇談錄 Записи  
бесед забавы ради) 

Кан Пин  
(康輧 вт. пол. IX—
нач. X в.) 

2 456—461 

Цзя линь цзюй ши (嘉林居士 
Отшельник Цзя-линь)  

Ли Сянь-минь 3 389—391 

Цзян хуай и жэнь лу (江淮異人
錄 Записи о странных людях 
из Цзянхуая)  

У Шу 3 203—209 
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Цзянь цзе лу (鑒誡錄 Записи  
поучительных предостереже-
ний) 

Хэ Гуан-юань  
(何光遠 кон. IX—
X в.) 

2 615—620 

Цзяо фан цзи (教坊記 Записки о 
[придворной] школе) 

Цуй Лин-цинь  
(崔令欽 VIII в.) 

2 683—689 

Ци се цзи (齊諧記 Записки  
Ци Се) 

Дунъян У-и  
(東陽無疑 кон. 
IV—перв. пол. V в.) 

1 245—248 

Ци янь лу (啟顏錄 Записи,  
рождающие улыбку) 

Хоу Бо 1 393—399 

Цин со гао и (青瑣高議 Высокие 
суждения у дворцовых ворот)  

Лю Фу 3 258—370 

Цин со чжи и (青瑣摭遺  
Собрание утраченного у 
дворцовых ворот)  

Лю Фу 3 377—381 

Цинь мэн цзи (秦夢記 Записки о 
сновидении про Цинь) 

Шэнь Я-чжи 2 215—220 

Цы лю ши цзю вэнь (次柳氏舊
聞 То, что слышал о прежних 
временах второй господин Лю) 

Ли Дэ-юй  
(李德裕 787—849) 

2 660—667 

Цы юнь цзи (慈雲記 Записки о 
Цы-юне)  

Лю Фу 3 286—291 

Цэ фу юань гуй (冊府元龜  
Зерцало книгохранилища 
властителей) 

 3 120—121 

Цю жань кэ чжуань (虯髯客傳 
История незнакомца с  
курчавой бородой) 

 2 242—254 

Цюн ну цзи (瓊奴記 Записки о 
Цюн-ну)  

Лю Фу 3 294—296 

Цюн шэнь ми юань 窮神秘苑 
(Тайный сад доскональных 
[знаний] о духах) 

Цзяо Лу  
(焦璐/潞 ?—868) 

2 366—367 

Цюэ ши (闕史 Пробелы в  
истории) 

Гао Янь-сю  
(高彥休 854—?) 

2 641—649 

Ця вэнь цзи (洽聞記 Записки о 
том, что слышал отовсюду) 

Чжэн Суй  
(鄭遂 вт. пол. 
VIII—нач. IX в.) 

2 296—299 

Цянь тан и мэн (錢塘異夢 
Странный сон в Цяньтане)  

Ли Сянь-минь 3 408—410 

Чан хэнь гэ чжуань (長恨傳  
История «Песни о бесконеч-
ной тоске») 

Чэнь Хун  
(陳鴻 посл. четв. 
VIII—после 849) 

2 119—131 

Чан цяо юань (長橋怨 Тоска на 
Длинном мосту)  

Лю Фу 3 309—311 
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Чао е цянь цзай (朝野僉載  
Полное собрание [известий] 
о дворе и окраинах) 

Чжан Чжо  
(張鷟 658—730) 

2 588—599 

Чжан фо цзы чжуань (張佛子傳 
История Чжан Фо-цзы)  

Ван Гун-чэнь  
(王拱辰 1012—
1085) 

3 53—57 

Чжао фэй янь бе чжуань (趙飛
燕別傳 Другое жизнеописа-
ние Чжао Фэй-янь)  

Цинь Чунь 3 326—333 

Чжи гуай (志怪 Записи  
удивительного) 

 1 194—196 

Чжи ши чжи гуай цзи (殖氏志怪
記 Записки об удивительном, 
[сделанные] господином Чжи) 

 1 194 

Чжоу цинь син цзи (周秦行紀 
Повествование о путеше-
ствии в Чжоу и Цинь) 

Вэй Гуань  
(韋瓘 789—после 
862) 

2 220—230 

Чжун чао гу ши (中朝故事  
Старые истории о Срединной 
империи) 

Вэйчи Во  
(尉遲偓 X в.) 

2 580—583 

Чжэнь и чжуань  (甄異傳  
Повествования, выявляющие 
странное) 

Дай Цзо  
(戴祚 кон. IV—
перв. пол. V в.) 

1 212—217 

Чжэнь чжун цзи (枕中記  
Записки из изголовья) 

Шэнь Цзи-цзи 2 87—95 

Чуань ци (傳奇 Повествования 
об удивительном) 

Пэй Син  
(裴鉶 VIII в.) 

2 354—366 

Чэн и цзи (乘異記 Записки,  
излагающие странное)  

Чжан Цзюнь-фан 
(張君房 965?—
1045?) 

3 226—232 

Чэн Юэ (程說 Чэн Юэ)  Лю Фу 3 341—343 
Чэнь мин юань цзай шэн чжуань (
陳明遠再生傳 История о том, 
как ожил Чэнь Мин-юань)  

Цуй Гун-ду 3 73—76 

Чэнь шу вэнь (陳叔文  Чэнь 
Шу-вэнь)  

Лю Фу 3 343—346 

Ши и цзи (拾遺記 Записки,  
восполняющие утраченное) 

Ван Цзя  
(王嘉 ?—386?) 

1 304—319 

Ши чжоу цзи   (十洲記 Записки 
о десяти сушах) 

 1 80—83 

Ши шо синь юй (世說新語  
Новое изложение рассказов, 
в свете ходящих) 

Лю И-цин 1 427—456 
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Шо юань (說苑 Сад речений) Лю Сян 1 113—125 
Шу ван бэнь цзи (蜀王本紀/記 

Анналы шуских князей) 
Ян Сюн  
(楊雄 53 до н. э.—
18 н. э.) 

1 90—94 

Шу и цзи (述異記 Записки,  
излагающие странное) 

Жэнь Фан  
(任昉 460—508) 

1 298—304 

Шу и цзи (述異記 Записки,  
излагающие странное) 

Цзу Чун-чжи  
(祖冲之 429—500) 

1 261—267 

Шу сюань лу (樹萱錄 Записи  
забывшего о горестях) 

 2 423—433 

Шуан тао цзи (雙桃記 Записки  
о раздвоенной персиковой 
[ветви])  

Ли Сянь-минь 3 404—407 

Шэнь и цзи (神異記 Записки о 
волшебных странностях) 

Ван Фу  
(王浮 втор. пол. 
III—нач. IV в.) 

1 319—321 

Шэнь и цзин  (神異經 Книга о 
чудесах духов) 

 1 72—79 

Шэнь и чжуань (神異傳  
Повествования о чудесном и 
странном) 

 1 167 

Шэнь сянь гань юй чжуань  
(神仙感遇傳 Истории о  
благостных встречах с боже-
ственными бессмертными) 

Ду Гуан-тин  2 476—485 

Шэнь сянь чжуань (神仙傳  
Жизнеописания божествен-
ных бессмертных) 

Гэ Хун 1 321—333 

Ю мин лу (幽明錄 Записи о 
тьме и свете) 

Лю И-цин 1 227—245 

Ю сянь гу чуй (幽閑鼓吹  
Воспевание неторопливой 
беззаботности) 

Чжан Гу  
(張固 IX в.) 

2 604—609 

Ю сянь ку (游仙窟 Путешествие 
в пещеру бессмертных) 

Чжан Чжо  2 59—68 

Ю хуэй тань цун (友會談叢 
Коллекция бесед с друже-
ских посиделок)  

Шангуань Жун  
(上官融 995—
1043) 

3 241—247 

Ю ян цза цзу (酉陽雜組 Разные 
заметки с южной стороны 
Ю[шани]) 

Дуань Чэн-ши  
(段成式 803?—
863) 

2 387—410 

Юань хуа цзи (原化記  
Записки об изначальных  
превращениях) 

 2 433—439 
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Юань хунь чжи (冤魂志 Записи 
о душах безвинно погибших) 

Янь Чжи-туй  
(顏之推 531—  
после 591) 

1 374—383 

Юань ян дэн чжуань (鴛鴦燈傳 
История о фонаре с утками-
мандаринками) 

 3 93—99 

Юань янь цзи (遠煙記 Записки о 
далекой дымке)  

Лю Фу 3 302—303 

Юй линь (語林 Лес речей) Пэй Ци  
(裴啟 IV в.) 

1 403—414 

Юй цюань цзы (玉泉子 
Юйцюань-цзы) 

 2 575—579 

Юй чи цзи (玉尺記 Записки о 
мерной линейке из яшмы)  

Ли Сянь-минь 3 411—412 

Юн чэн цзи сянь лу (墉城集仙錄 
Записи о бессмертных,  
собравшихся в Юнчэне) 

Ду Гуан-тин 2 499—507 

Юнь си ю и (雲溪友議  
Дружеские суждения в 
Юньси) 

Фань Шу  
(范攄 835?—?) 

2 649—660 

Юнь чжай гуан лу (雲齋廣錄 
Обширные записи из  
облачного кабинета)  

Ли Сянь-минь 3 381—423 

Янь дань цзы  (燕丹子 Яньский 
наследный принц Дань) 

 1 44—51 

Ян тай чжэнь вай чжуань (楊太
真外傳 Неофициальное  
жизнеописание Ян Тай-
чжэнь)  

Юэ Ши 3 38—53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

一至十三世紀中國小說通史：	

十至十三世紀志怪小說	

內容提要 

本書是俄羅斯和西方漢學領域第一部细致梳理十

至十三世紀中國小說歷史專著，也是《異苑：一至六

世紀中國小說通史》(2014 年出版)和《神筆：七至十

世紀中國小說通史》(2017 年出版)這兩部專著的續

篇，是這套三卷本系列專著的收官之作。 

書中以十五篇各自獨立的宋代傳奇小説和二十二

部小說集為例詳細研究宋代傳奇小説，既涉及《青瑣

高議》、《雲齋廣錄》这類值得展开特别研究的小說

集，又涉及像《太平廣記》這種非常著名的宋代小說

集和《夷堅志》這種个人輯錄的小說集。由于本主题

已有研究成果较少，本書作者研究中为俄羅斯學術界

詳述大量新史料。作者既關注宋代小說的歷史，也關

注中國學術界相關研究的歷史，并大量使用中國最新

的研究成果。本書梳理宋代傳奇小說作品和小說集這

個研究中國文學发展進程的重點目標，同時附有大量

注釋性譯文。 

本書適用于興趣廣泛的漢學家、文學研究者、史

學學者、文化研究學者以及所有對中國古小說感興趣

的讀者。本書的撰寫得到中國國家漢辦《孔子新漢學

計劃》的資助。 
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ПЕРВЫЙ ТОМ «КРАТКОЙ ИСТОРИИ» 
 

Алимов И. А. Сад удивительного: Краткая история китайской про-
зы сяошо I—VI вв. — СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2014. — 
592 с. (Orientalia). 

Данная книга представляет собой первую в российском и в западном китае-
ведении детализованную историю китайской прозы сяошо с I по VI в. и является 
частью планируемого трехтомного исследования, призванного рассмотреть исто-
рию сяошо вплоть до конца сунской эпохи.  

Ярчайшие образцы сяошо I—VI вв., такие как широко известные сборники 
«Соу шэнь цзи» («Записки о поисках духов») и «Ши шо синь юй» («Новое изложе-
ние рассказов, в свете ходящих»), давно уже на слуху у специалистов, но большая 
часть сяошо этого периода не только не изучена, но даже не введена в научный обо-
рот. Для устранения этой вопиющей лакуны автор рассматривает и характеризует 
более 60 сборников I—VI вв., а также ряд отдельных текстов. Ввиду весьма малой 
изученности материала автор делает упор на введение в российскую науку значи-
тельного числа новых источников в их детальном описании, включающем как исто-
рию самих текстов, так и историю их изучения в Китае — с привлечением большого 
количества новейшей китайской исследовательской литературы. Описание сборни-
ков, весьма разнообразных и представляющих существенный интерес для изучения 
литературного процесса в Китае, сопровождается выборочными комментирован-
ными переводами. 

Книга адресована китаеведам самого широкого профиля, литературоведам, 
историкам, культурологам, а также всем интересующимся старой китайской прозой. 

 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО И ОПУБЛИКОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

РОССИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА 



 
 
 
 
 

ВТОРОЙ ТОМ «КРАТКОЙ ИСТОРИИ» 
 
Алимов И. А. Записи о сокровенных чудесах: Краткая история ки-
тайской прозы сяошо VII—X вв. — СПб.: «Петербургское Востоко-
ведение», 2017. — 840 с. (Orientalia). 

Данная книга представляет первую в российском и западном китаеведении 
детализованную историю китайской прозы сяошо с VII по X в. и является прямым 
продолжением монографии «Сад удивительного: Краткая история китайской прозы 
сяошо I—VI вв.», увидевшей свет в 2014 г.  

В книге подробно рассматриваются танские новеллы чуаньци — на примере 
27 ярчайших образцов данного жанра, а также 60 сборников сяошо эпохи Тан, посвя-
щенных как удивительным, так и обыденным событиям. Ввиду весьма малой изу-
ченности материала автор делает упор на введение в российскую науку значитель-
ного числа новых источников в их детальном описании, включающем как историю 
самих текстов, так и историю их изучения в Китае — с привлечением большого ко-
личества новейшей китайской исследовательской литературы. Описание сборников, 
весьма разнообразных и представляющих существенный интерес для изучения ли-
тературного процесса в Китае, сопровождается выборочными комментированными 
переводами. 

Книга адресована китаеведам самого широкого профиля, литературоведам, 
историкам, культурологам, а также всем интересующимся старой китайской прозой. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО И ОПУБЛИКОВАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 


