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М.Е. Кравцова* 
О Цзю У-дай ши и Синь У-дай ши 

АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой первый для россий-
ского китаеведения опыт анализа официальных историографических 
сочинений об эпохе Пяти династий (907–960). Рассматриваются ком-
позиционные особенности памятников в аспекте выявления специфи-
ки восприятия этой эпохи на различных этапах истории империи Се-
верная Сун (960–1127).  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, история, эпоха Пяти династий, Се-

верные династии, Южные царства, империя Северная Сун, официаль-
ная историография, стандартные истории, Сюэ Цзюй-чжэн, Оуян Сю.  
Цзю У-дай ши 舊五代史 («Старая история Пяти династий», да-

лее — ЦУДШ) и Синь У-дай ши 新五代史 («Новая история Пяти ди-
настий», СУДШ) — официальные историографические сочинения 
чжэнши 正史 («стандартные/образцовые истории») об эпохе Пяти 
династий и Десяти царств (У-дай ши-го 五代十國, 907—960), сокр. У-
дай 五代 ([Эпоха] Пяти династий). В старой китайской исторической 
мысли и всей гуманитарии она устойчиво считалась временем исклю-
чительно политической анархии, наступившим после гибели империи 
Тан (618–907), и «заключительным аккордом» той эпохи [31, р. 1]. 
Однако отношение к Северным (регионы бассейна Хуанхэ) и Юж-
ным (регионы бассейна Янцзы и прилегавшие к ним районы) госу-
дарствам разнилось, что заложено в их определении как дай («дина-
стия») и го («царство») соответственно [26, р. 19]. Исходя из базовой 
для китайских геополитических представлений ассоциации Великой 
Китайской равнины с национальной имперской государственностью, 
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Северные династии1, несмотря на кратковременность их бытия, пола-
гались духовными преемниками Тан и подобием имперских госу-
дарств, тогда как Южные царства2 — «мятежными» режимами, пре-
пятствовавшими усилиям «законных властей» по наведению порядка 
в стране.  
Традиционалистские трактовки У-дай остались в силе и в науке. 

В большинстве работ историков КНР эпохи Тан и У-дай отнесены к 
единой исторической фазе (напр. [12; 13]). Эта точка зрения преоб-
ладала и в советском китаеведении [4, с. 190–191; 6, с. 85–97]. Меж-
ду тем ещё в 1930-х гг. китайские учёные усмотрели в У-дай, напро-
тив, «пролог» эпохи Сун3, что приблизительно в 1960-х гг. воспри-
няли и в западной синологии (напр. [29, p. 2]). В заключительной 
трети прошлого века утвердились тезисы, что с У-дай соотносится 
начало «глобальных социальных, экономических и интеллектуаль-
ных изменений, которые определили существо китайской цивили-
зации в том виде, в каком она продлилась вплоть до начала ХХ в.» 
[31, р. 6], а Северные династии и Южные царства следует равно рас-
сматривать в контексте процессов нового государственного строи-
тельства [22, р. 4]. Сегодня и российские китаеведы признают У-дай 
политической предшественницей Сун [3, с. 298–300], однако сама 

                                                 
1 Напомню, что это Поздняя Лян (Хоу Лян 後梁, 907–923), Поздняя Тан 

(Хоу Тан 後唐, 923–936), Поздняя Цзинь (Хоу Цзинь 後晉, 936–946), Поздняя 
Хань (Хоу Хань 後漢, 947–950) и Поздняя Чжоу (Хоу Чжоу 後周, 951–960).  

2 На Юге почти синхронно существовали девять государств (версии их 
датировок варьируются, см. [7, с. 332–350; 12, т. 2, с. 848–850; 26, р. XXV–
XXVI]): Раннее Шу (Цянь Шу 前蜀, 891/902/7–925) и Позднее Шу (Хоу Шу
後蜀, 925/6–965) — оба в Сычуани, У (吳, 892/902/5–937) и завоевавшее его 
Южное Тан (Нань Тан 南唐, 937–976/7) — в Цзянсу и северной половине 
Аньхой, Чу (楚 896/907–951) — в районах Хубэй и Хунань, Наньпин (南平, 
или Цзиннань 荊南, 907–963) — крошечное государство на северо-западе 
Хубэй, У-юэ (吳越 893/902–978) и Минь (閩, 893/909–945) — в пров. Чжэ-
цзян и Фуцзянь соответственно, Южное Хань (Нань Хань 南漢, 905/911–
971) — в пров. Гуандун. Десятое царство — Северное Хань (Бэй Хань 北漢
951–979) находилось в центральной части Шаньси, и его история органиче-
ски вписывается в геополитическую ситуацию Севера, а не Юга. 

3  Особо значима версия периодизации истории Китая, предложенная 
Ван Тун-лином王桐齡 (1878–1953). В ней выделены три глобальные фазы 
(эры): «глубинная древность» (шангу 上古), «средняя древность» (чжунгу 
中古) и «близкая древность» (цзиньгу 近古). Последней, продлившейся, по 
мысли учёного, с Х в. по низложение империи Цин (1644–1911/12), откры-
вает как раз У-дай [11, т. 3, с. 1–2]. 
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эпоха и чжэнши о ней по-прежнему остаются вне поля их зрения4. 
Ни в коем случае не претендуя на полноту характеристики обоих 
памятников, я попытаюсь выделить и объяснить их основные ком-
позиционные особенности.  
ЦУДШ, первоначально называемую У-дай ши 五代史 («История 

Пяти династий») и Лян Тан Цзинь Хань Чжоу шу 梁唐晉漢周書 
(«Книга/Книги [о династиях] Лян, Тан, Цзинь, Хань и Чжоу»), со-
ставила комиссия под руководством Сюэ Цзюй-чжэна 薛居正 (912–
981)5. К работе приступили в 4-ю луну 6-го года эры Кай-бао 開寶 
(968—976), т.е. в 972 г., по указу основателя Сун — Чжао Куан-иня 
趙匡胤 (927–976, Тай-цзу 太祖, прав. 960–976). Во вставную 10-ю 
луну следующего года рукопись в 150 цзюаней представили трону 
([20, с.1; 22, с. 134]; см. также [28]). Т.о., создание ЦУДШ стало пер-
вым масштабным гуманитарным проектом, осуществлённым по ини-
циативе властей Сун и реализованным, важно, за несколько лет до 
полного торжества империи6. Уже поэтому перед его участниками 
априори стояла задача обоснования легитимности нового правящего 
режима и его права на насильственное объединение страны.  
Следует также учитывать 300-летний перерыв в традиции чжэн-

ши после составления серии стандартных историй, большинство о 
государствах IV–VI в., в эру Чжэнь-гуань 貞觀 (627–650)7, что рас-
ширило творческую инициативу учёных-историков Х в. Первый шаг 
по восстановлению данной традиции предпринял коллектив учёных 
Поздней Цзинь под руководством Лю Сюя 劉昫 (988–947), создав-
ший в 941–945 гг. чжэнши о Тан, впоследствии известную как Цзю 
Тан шу 舊唐書 («Старая книга о Тан»). В особую заслугу им ставят 

                                                 
4  Из опубликованных отечественных работ по истории Китая самая 

пространная характеристика У-дай дана в [8, с. 21–24]. Показательно отсут-
ствие специальных статей о ЦУДШ и СУДШ в т. IV («История, политика, 
идеология, право») самого авторитетного отечественного энциклопедиче-
ского издания «Духовная культура Китая» [2]. 

5 Жизнеописание в [16, т. 26, цз. 264, с. 9109–9111]. При Поздней Чжоу до-
служился до должности цзяньи-дафу 諫議大夫  («великий муж-увещева- 
тель»). Принял сторону Чжао Куан-иня, после провозглашения Сун стал 
одним из вице-канцлеров (фуцзайсян 副宰相), в 972 г. возвышен до поста 
цзайсяна, что было связано и с его руководством проектом по составлению 
ЦУДШ [16, т. 16, цз. 210, с. 5421]. 

6 Насильственное объединение Китая власти Сун завершили к 979 г., 
покорив Южную Тан (975) и Северную Хань (979).  

7 Общая характеристика всех чжэнши, созданных на протяжении III — 
первой половины VII в., дана мною в [5, с. 16–25].  
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опору на официальные танские хроники-шилу 實錄 («подлинные 
записи», «правдивые хроники») [2, т. 4, с. 712]. Для организации же 
материала ожидаемо применили «классическую» структурную мо-
дель, восходящую к Хань шу 漢書 («Книга о Хань», далее — ХШ) 
Бань Гу 班固 (32–92) — первой собственно чжэнши, посвящённой 
первой половине эпохи Хань (Ранняя/Западная Хань, 206 г. до н.э. — 
7 г. н.э.), времени утверждения и торжества одноимённой империи. 
Комиссия Сюэ Цзюй-чжэна тоже активно использовала шилу, вед-
шиеся при дворах Северных династий8, что обеспечило высокую 
степень релевантности и быстроту создания ЦУДШ. А вот за струк-
турный образец приняли, в чём заключается немалая доля историо-
графической новизны памятника, в целом периферийный для тра-
диции чжэнши — Сань го чжи 三國志 («Трактат о Трёх царствах», 
далее — СГЧ) Чэнь Шоу 陳壽 (233–297). Повествующий о периоде 
Сань-го 三國 (Троецарствие, 220/222—265/280), когда на руинах Хань 
возникли три самостоятельных государства, он имеет композицию, 
зримо воплощающую распад страны: из трёх разделов (чжи 志), 
каждый об одном из региональных государств. Чжи подразделены, 
следуя универсальной для чжэнши схеме, на Бэнь цзи 本紀 («Основ-
ные записи») и Ле чжуань 列傳 («Расположенные в порядке жизне-
описания», сокр. «Жизнеописания»). ЦУДШ состоит из пяти, по 
числу Северных династий, главных разделов, названных здесь шу 書 
(«Книга», «Документы»): Лян шу 梁書 («Книга/Документы [о дина-
стии Поздняя] Лян»), Тан шу 唐書 («Книга/Документы [о династии 
Поздняя] Тан») и т.д. Апелляция к СГЧ позволила составителям 
ЦУДШ провести прямую параллель между У-дай и Сань-го, вклю-
чая гибель империй Хань и Тан. Однозначно воспринимая, тем са-
мым, У-дай в качестве «смутного времени», они демонстрируют 
различные подходы к Северным династиям и Южным царствам, что 
тоже отчётливо прослеживается на уровне композиции памятника. 
В разделы Шу введены (вслед за Бэнь цзи) подразделы Хоуфэй ле 
чжуань 后妃列傳 («Жизнеописания императриц и наложниц») и 
Цзунши ле чжуань 宗室列傳 («Жизнеописания [членов] правящего 
дома»), что, исходя из предшествующих чжэнши, придаёт Север-
ным династиям ауру «имперской респектабельности». Жизнеописа-
ния основателей и монархов Десяти царств вынесены в разделы с 
красноречивыми названиями Шиси ле чжуань 世襲列傳 («Жизне-
описания [глав] наследственных владений», цз. 132–133) и Цзяньвэй 
                                                 

8 К началу Сун имелись рукописи 11 таких хроник общим объёмом в 
240 цзюаней [16, т. 15, цз. 203, с. 5089–5090]. 
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ле чжуань 僭偽列傳 («Жизнеописания узурпаторов», цз. 134–136)9. 
Понятно, что составители ЦУДШ категорически отказывали всем 
Южным государствам в суверенитете и легитимности.  
Примечателен и набор из десяти трактатов-чжи (志, стандартный 

для чжэнши класс сочинений). Большинство шаблонны по назва-
нию и содержанию: Тянь вэнь чжи 天文志 («Трактат о небесных 
узорах», цз. 139), Ли чжи 曆志 («Трактат о календаре», цз. 140), У 
син чжи 五行之 («Трактат о пяти фазах», цз. 141), Ли чжи 禮志 
(«Трактат о ритуалах», цз. 142–143), Юэ чжи 樂志 («Трактат о му-
зыке», цз. 144–145), Ши хо чжи 食貨志 («Трактат о продовольствии 
и товарах», цз. 146), Син фа чжи 刑法志 («Трактат о наказаниях и 
законах», цз. 147), Сюань цзюй чжи 選舉志 («Трактат о выборе дос-
тойных», цз. 148), Чжи гуань чжи 職官志 («Трактат о рангах и чи-
новниках», цз. 149) и Цзюнь сянь чжи 郡縣志 («Трактат об областях 
и уездах», цз. 150). Раздел с такими трактатами было принято (вслед 
за ХШ) размещать после «Основных записей» (исключения единич-
ны). Его вынесение в конец ЦУДШ объясняется, прежде всего, от-
сутствием в сочинении единого раздела Бэнь цзи. Но правомерно и 
усмотреть намёк на Хоу Хань шу 後漢書 («Книга о Поздней Хань») 
Фань Е 范曄 (398–446) о второй половине эпохи Хань (Поздняя/ 
Восточная Хань, 25–220), где чжи тоже завершают памятник [18, 
т. 11–12]. Параллель между гибелью Хань и Тан усиливается. 
Набор трактатов в ЦУДШ открывает Тянь вэнь чжи, тогда как 

для предшествующих чжэнши (вновь с ХШ) типично первенство 
трактатов на ритуальные и музыкальные темы, показывающих, по 
сути, возможности и способы оказания правителем влияния на ми-
ропорядок. В ЦУДШ явно указано на подчинённость человеческого 
общества универсальным природным процессам и его зависимость от 
высших сил, представляемых Небом. Подразумевается передача 
небесного мандата (тяньмин 天命) от Тан к Сун, осуществлённая 
через режимы Северных династий.  
Абсолютной новацией для чжэнши является Сюань цзюй чжи, по-

свящённый системе экзаменов на чиновничий чин кэцзюй 科舉 («ре-
комендация по квалификации»). Она превратилась, как известно, в 
нормативный институт китайского имперского общества при Тан, но в 
ЦТШ сочинение о ней отсутствует. Тем примечательнее повышенное 
внимание к этой системе составителей ЦУДШ: акцентируя факт её 
                                                 

9 В первом сказано о Наньпин, Чу, У-юэ, во втором — об У, Минь, 
Южном Хань, Раннем и Позднем Шу, а также о ещё существовавших на 
тот момент Южном Тан и Северном Хань. 
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функционирования при Северных династиях, они продолжают ли-
нию на доказательство следования теми имперским порядкам.  
СУДШ создал единолично и по собственной инициативе Оуян Сю 

(1007–1072), прославленный государственный деятель, деятель куль-
туры, мыслитель и литератор Северной Сун. Авторское название со-
чинения — У-дай ши цзи 五代史記 («Исторические записи о Пяти 
династиях», далее — УДШЦ)10. Работу над ним Оуян Сю начал в 
1036–1039 гг., находясь в ссылке11, и завершил, по свидетельству пи-
сем к друзьям, к 1053 г. [27, р. XLIII–XLIV] 12. На эти годы пришлись: 
нарастание напряжённости в отношениях с тангутами и Первая ки-
тайско-тангутская война (1040–1044), по ходу которой обострилась и 
угроза вторжения киданей; резкое ухудшение экономической ситуа-
ции в стране, вызванное в т.ч. «данническими» выплатами киданям 
(по «Шаньюаньскому договору», заключённому ещё в 1004 г.) и тан-
гутам (по условиям договора 1045 г.); рост низовых антиправительст-
венных выступлений 13 ; неудача «первой волны» реформаторского 
движения (1043–1045), возглавляемого Фань Чжун-янем 范仲淹 (989–
1052), убеждённым сторонником которого был и Оуян Сю.  
Итак, если создатели ЦУДШ имели все основания верить в 

прочность нового режима и в то, что «смутное время» навсегда ка-
нуло в прошлое, то для Оуян Сю опасность повторения лихолетья 
была отнюдь не умозрительной. Он задался целью осмыслить исто-
рию У-дай для понимания механизмов распада централизованного 
                                                 

10 Сочинение было обнародовано по решению властей в 1077 г. и востор-
женно встречено современниками [26, р. XLIII]. До начала XIII в. оба сочи-
нения пользовались приблизительно равным общественным авторитетом, 
получив свои окончательные названия. Затем УДШЦ признали единствен-
ной чжэнши об У-дай. ЦУДШ утратили и почти полностью восстановили 
(по сохранившимся извлечениям и фрагментам) во второй половине XVII в. 
(к 1775 г.). 

11 Об этом периоде его жизни из отечественных изданий подробнее все-
го сказано в [1, с. 246–247]. 

12 Завершающий этап работы над УДШЦ совпал с участием Оуян Сю в 
проекте (1044–1060) по составлению новой версии официальной истории им-
перии Тан — Синь Тан шу 新唐書 («Новая книга о Тан»). Т.о., УДШЦ, фор-
мально предваряя создание «Книги о Тан», выступают как бы её продолжени-
ем, живописующим все ужасающие последствия гибели великой империи.  

13 Самым масштабным за указанный период социальным потрясением 
стало восстание Нун Чжи-гао 儂智高(1025–1055), охватившее Гуандун и 
Гуанси (1045–1055) [10, с. 332—341]. Оно реально вело к созданию там неза-
висимого этнического государства, что угрожало оживлением тенденции к 
распаду страны.  
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имперского государства, для чего обратился к древнейшему опыту 
национальной исторической мысли (каноническая летопись Чунь 
цю 春秋, «Вёсны и осени»). А за структурный образец принял Ши 
цзи 史記 («Исторические записи») Сыма Цяня 司馬遷 (ок. 145 — ок. 
86 гг. до н.э.), на что и указывает авторское название памятника14.  
Вслед за Ши цзи и в противовес ЦУДШ, Оуян Сю структурировал 

своё сочинение по двум основным разделам: Бэнь цзи (цз. 1–12) и 
Чжуань 傳 («Жизнеописания», цз. 14–56). Первый распадается на 
главы по Северным династиям. Второй состоит из 10 разнородных по 
содержанию и объёму подразделов. Их открывают Цзяжэнь чжуань 
家人傳 («Жизнеописания людей [правящего] дома», цз. 13–20) с био-
графиями императриц, наложниц и принцев крови и Чэнь чжуань 臣
傳 («Жизнеописания [сановных] слуг», цз. 21–31) с биографиями са-
мых видных государственных деятелей, оба также построены по хро-
нологическому принципу. 10-й и самый пространный подраздел име-
ет тоже красноречивое название Цза чжуань 雜傳  («Смешанные 
жизнеописания» или «Жизнеописания различных [лиц]», цз. 39–57). 
Семь остальных подразделов выделены по морально-этическому и 
статусному критериям. Три — Сы цзе чжуань 死節傳 («Жизнеопи-
сание [тех, кто предпочёл] умереть, оставшись непорочным», цз. 32), 
Сы ши чжуань 死事傳 («Жизнеописание [тех, кто] отдал жизнь [за 
своё] дело», цз. 33) и И эр чжуань 義兒傳 («Жизнеописания дос-
тойных сыновей», цз. 36) посвящены людям, которые, несмотря на 
«смутные времена», сохранили верность традиционным (конфуци-
анским) духовным ценностям. Причём, в кратком предисловии к Сы 
цзе чжуань Оуян Сю оговаривает, что с немалым трудом отыскал 
всего несколько таких личностей, ибо гибель империи Тан повлекла 
за собой падение нравственности всего общества [15, т. 2, с. 347]. 
Особо примечательны Тан лю чэнь чжуань 唐六臣傳 («Жизнеописа-
ния шести [верных] слуг [дома] Тан», цз. 35) с биографиями сановни-
ков, подготовивших и проведших церемонию коронации последнего 
танского монарха Ли Чжу 李祝 (ум. 907?, Чжао-сюань-цзун 昭宣宗, 
прав. 904–907). Это — один из самых поздних по времени создания 
                                                 

14  Влияние древнеконфуцианских общественно-политических и мо-
рально-этических взглядов отчётливо прослеживается в тексте УДШЦ, 
насыщенном цитатами из классических книг, ссылками на высказывания 
Конфуция и пространными авторскими назидательными сентенциями, вы-
держанными в духе рассуждений древних мудрецов. Считают, что в 
УДШЦ Оуян Сю осуществил «литературную революцию» в китайской 
историографии, создав новый повествовательный стиль, основанный на 
«классическом языке „Вёсен и осеней“» [23, р.12; 24, р. 131–154]. 
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подразделов сочинения, где автор прямо обвиняет власти Поздней 
Лян в уничтожении Тан, что серьёзно подрывает версию о легитим-
ности всех Северных династий [27, р. XLVIII–XLXIX]. 
За Чжуань видим два оригинальных по заглавиям сочинения: Сы-

тянь као 司天考 («О наблюдениях за небом», цз. 58–59) и Чжифан 
као 職方考 («Об управлении окраинами», цз. 60). Оба предназначены, 
по словам Оуян Сю, заменить трактаты-чжи из ЦУДШ, дабы их не 
дублировать [15, т. 3, цз. 58, с. 669]. В их заглавия введены названия 
двух государственных учреждений империи Тан: обсерватории Сы-
тянь-тай 司天臺 (Терраса наблюдающих за небом) и Чжифан-бу 職方
部 (Отдел управления окраинами), ведавшего картографией, форти-
фикацией, гарнизонами пограничных округов, а также тем, что про-
исходит в сопредельных государствах [9, с. 227]. Первое сочинение 
содержит сведения астрономо-астрологического и календарного пла-
на, дополненные сообщениями о ритуалах. Во втором изложено, пре-
имущественно в виде таблиц, административно-территориальное 
устройство Пяти династий и Десяти царств. Но использование терми-
на сыфан подсказывает, что Оуян Сю считал все государства У-дай 
«окраинными землями». 
Жизнеописания правителей Десяти царств вынесены в раздел Ши 

цзя 世家 («Главы наследственных домов», цз. 61–70). Название по-
черпнуто из труда Сыма Цяня, где так озаглавлен раздел о правителях 
региональных государств (княжеств и царств) второй пол. I тыс. до 
н.э. Проведение такой аналогии с древностью означает, что Оуян Сю 
признавал историческое право Южных царств на суверенное сущест-
вование. Об этом же свидетельствует присутствие хронологической 
таблицы Ши го ши цзя няньпу 十國世家年譜 («Погодовая хроника 
наследственных домов Десяти царств», цз. 71), которая в определён-
ной степени уравновешивает объём событийной информации о Пяти 
династиях и Десяти царствах, а также служит первоочередным ис-
точником для всех научных вариантов хронологии У-дай. 
Исходя из указанных композиционных и терминологических 

особенностей УДШЦ, правомерно предположить, что Оуян Сю, в 
отличие от составителей ЦУДШ, возлагал ответственность за гибель 
Тан и наступившую политическую анархию равно как на Северные, 
так и Южные режимы. 
Мнения современных исследователей о ЦУДШ и СУДШ серьёзно 

расходятся. Одни солидарны с традицией в почитании труда Оуян 
Сю, что нашло отражение и в переводе памятника на английский 
язык [27]. Другие считают, что ЦУДШ, уступая труду Оуян Сю в 
аналитическом компоненте, безусловно, превосходит его по источни-
коведческой ценности и содержит самые точные и полные сведения 
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о событиях на Севере [30, р. 58]. Есть и те, кто оспаривают тезисы о 
новаторстве СУДШ, её исчерпывающем характере для понимания 
истории У-дай и существенных отличиях от ЦУДШ. Они полагают, 
что, во-первых, Оуян Сю и Сюэ Цзюй-чжэн преследовали общую 
генеральную цель доказать объективную закономерность прихода к 
власти Сун как преемницы империи Тан, что заставляло их обоих 
прибегать к соответствующей интерпретации исторических фактов 
и, следовательно, к их искажениям [26, р. 18]. И, во-вторых, что ис-
пользованные в обеих «Историях» композиционные модели, заимст-
вованные из предшествующей официальной историографии, прин-
ципиально не позволяют адекватно воссоздать ситуацию админист-
ративно-территориальной раздробленности страны [29, р. 216–220].  
Генеральные расхождения между обеими чжэнши кроются, ду-

мается, в разнице восприятия самой эпохи Пяти династий на раз-
личных этапах Северной Сун.  
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to possess the august supremacy. Treating obviously the Wu-dai as an 
“era of murky time”, they approach otherwise to the Northern Dynasties 
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