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Д.В. Возчиков* 
 «Преданный государству гун» или 

«национальный герой»? 
Образ Вэнь Тяньсяна 

в исторической памяти Китая 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются основные аспекты 
конструирования образа крупного сановника, военачальника и поэта 
южносунской империи Вэнь Тяньсяна (1236–1283) на различных 
этапах истории Китая, начиная от эпохи Юань и кончая современ-
ностью. Автор прослеживает на примере храма Вэнь-чэнсян-цы эво-
люцию функций места памяти, связанного с Вэнь Тяньсяном. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вэнь Тяньсян; историческая память; ди-
настия Сун; династия Юань; китайский национализм; китайская ис-
ториография. 

Для конфуцианской цивилизации уже свыше двух тысяч лет ха-
рактерны пристальное внимание к прошлому и осознание историопи-
сания как дела высокой государственной важности. Одним из наибо-
лее значимых актов легитимации очередной новой династии в Китае 
было написание истории предшествующей династии [3, c. 25]. Боль-
шое значение как в официальной историографии Китая, так и в исто-
рической памяти общества в целом имели и имеют конкретные мес-
та-символы, связанные с определёнными историческими персона-
лиями и событиями. Ещё патриарх китайского историописания Сыма 
Цянь завершил биографию Конфуция, включённую в «Исторические 
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записки», рассказом о личном посещении храма на родине мудреца. 
«Я, — писал ханьский историк, — читал сочинения Конфуция и хо-
тел представить его себе как человека. Для этого я отправился в Лу, 
где осмотрел в храме Чжун-ни и в его покоях одежду, повозку, риту-
альные сосуды [мудреца] — всё то, что его последователи использо-
вали для упражнений в обрядности и ритуале в его доме. Могу ска-
зать, что я [с почтением] ходил там и был не в состоянии уйти» [7, 
с. 150, 151]. Сыма Цянь считал собственный опыт причастности к 
памятному месту значимым этапом создания целостного историче-
ского образа. 

Понятие исторической памяти включает обширный набор обра-
зов и представлений о минувшем, запечатлённых в общественном 
сознании. Отечественный исследователь О.С. Поршнева определяет 
феномен исторической памяти как «систему устойчивых представ-
лений общества о прошлом, характеризующихся эмоциональностью, 
символичностью, ценностной окрашенностью, инерционностью» [6, 
с. 112]. Французский историк Пьер Нора оперирует термином «мес-
та памяти» и подчёркивает его полисемичность: «На самом деле они 
являются местами в трёх смыслах слова — материальном, символи-
ческом и функциональном, — но в очень разной степени <…> Три 
аспекта всегда сосуществуют» [8, с. 40]. Данная небольшая работа 
задаётся целью проследить эволюцию исторической памяти Китая, 
главным образом, формируемой правящими слоями, на примере 
такого места памяти, как Вэнь-чэнсян-цы 文丞相祠 (Храм чэнсяна 
(канцлера) Вэня) в Пекине, мало известного неспециалистам за пре-
делами Китая, а также образа самого Вэнь Тяньсяна в источниках и 
историографии. 

Храм Вэнь-чэнсян-цы посвящён Вэнь Тяньсяну 文天祥 (1236–
1283) — сановнику, полководцу и одарённому поэту южносунской 
эпохи. Вэнь-чэнсян-цы представляет собой характерный пример 
действующего «места памяти» Китая, содержащего несколько уров-
ней исторических смыслов, сопутствовавших в разные эпохи одной 
и той же персоналии. В настоящее время пекинский Храм чэнсяна 
Вэня, расположенный в хутуне Фусюэ, представляет собой неболь-
шой храмово-музейный комплекс. 

Основные источники по биографии Вэнь Тяньсяна включают как 
сочинения самого сановника — поэтические произведения и днев-
никовые записи, так и сочинения современников, тесно связанных с 
последним сунским чэнсяном. Дж. Джей отмечает большую степень 
самоуверенности и избирательности Вэнь Тяньсяна как автора и его 
несправедливое отношение к соперникам по стану «сунских лояли-
стов» — Ли Тинчжи (ум. после 1276), Чжан Шицзе (1236–1279), Чэнь 
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Ичжуну (ум. после 1285), а также подчёркивает, что личные толко-
вания и предубеждения Вэня оказали огромное влияние на совре-
менников, поскольку его основные сунские соперники не оставили 
сколько-нибудь пространных сочинений [13, p. 591–594]. В 418-м 
цзюане Сун ши, династийной истории Сун, содержится Вэнь Тянь-
сян чжуань — официальное жизнеописание канцлера [18]. Этот до-
кумент во многом репродуцирует сформировавшийся в учёной сре-
де образ Вэня. Работа над Сун ши была начата по распоряжению 
Хубилая, а завершена эта династийная история была в конце юань-
ского периода. Отечественный синолог С.Н. Гончаров в исследова-
нии образа Цинь Гуя, чью биографию составителями династийной 
истории пометили в разряд «сановников-подлецов», указывал, что 
авторы Сун ши, «несмотря на контроль над составлением книги со 
стороны монголов, стремились <…> каким-то образом выразить 
национальные чувства народа, воспеть героев борьбы с иноземца-
ми» [2, с. 170]. Составление раздела этого официального труда, 
включавшего биографии чиновников конца сунского периода, было 
поручено Оуян Сюаню (1283–1357), который, был уроженцем Лу-
лина, а, стало быть, приходился Вэнь Тяньсяну земляком. Оуян 
также написал предисловие к запискам Ван Яньу — одного из близ-
ких сподвижников Вэнь Тяньсяна [13, p. 597]. 

Вэнь Тяньсян родился в чиновной семье в Лулине, в современ-
ной провинции Цзянси. Он получил классическое конфуцианское 
образование, в 1256 г. удостоился первого места на экзамене на сте-
пень цзиньши. В Вэнь Тяньсян чжуань приводится символический 
эпизод из детства Вэня. После школьной церемонии поклонения 
портретам знаменитых земляков, посмертно причисленных к «пре-
данным», — Оуян Сю, Ян Банъи и Ху Цюаня, — мальчик сразу 
проникся желанием после смерти сподобиться таких же почестей. 
Юный Вэнь сказал: «Если не смогу вместе с ними получать жертвы, 
не смогу и мужчиной считаться!» [18]. В наше время эта цитата по-
мещена на стене музейного зала храма Вэнь-чэнсян-цы. Эта сценка 
достаточно явственно показывает значение локального уровня исто-
рической памяти в сознании учёной элиты сунского Китая. 

Вэнь Тяньсян принадлежал к группе молодых и амбициозных чи-
новников, выросших в условиях военного времени и противостояв-
ших могущественному фавориту Цзя Сыдао [10, p. 925]. Вэню уда-
лось добиться ряда высших постов в государственном аппарате им-
перии Сун, включая пост чэнсяна (канцлера). Наделённый храбро-
стью и огромным честолюбием, он был непреклонен в стремлении 
продолжать сопротивление державе монголов и постоянно конфлик-
товал с теми в имперской администрации, кого считал склонными к 
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компромиссу с Чингизидами. Так, в 1259 г. Вэнь Тяньсян потребо-
вал немедленной казни влиятельного евнуха Дун Сунчэня, когда тот 
предложил перенести столицу империи в более безопасное место 
[10, p. 925]. В 1271 г. Хубилай провозгласил новую империю — 
Юань, претендуя на исключительную легитимность в Поднебесной. 
Во время нового похода монголов Вэнь Тяньсян проявил себя спо-
собным полководцем. В 1276 г. Вэнь был отправлен к юаньцам для 
переговоров о судьбе осаждённой монголами столицы. Он пытался 
выиграть время, но вступил с монгольским военачальником Баяном 
в ожесточённую перепалку и был взят в плен, но сумел бежать [10, 
p. 941]. После падения Линьаня Вэнь Тяньсян вновь лично собрал 
отряды ополченцев [17, цз. 2, с. 298] и возглавил поход против мон-
голов. Поход окончился поражением сунцев, а Вэнь был снова пле-
нён юаньским полководцем Чжан Хунфанем. 

Это произошло незадолго до гибели последнего сунского импера-
тора Чжао Бина в 1279 г. Вэнь Тяньсян был привезён в столицу Юань 
г. Даду (Пекин) и заточён в тюрьму, где написал поэму Чжэн ци гэ 正
气歌 («Песнь моему прямому духу» в переводе В.М. Алексеева [1, 
кн. 1, с. 528–533]). Несмотря на настойчивые предложения пойти на 
службу новой империи, Вэнь предпочёл до конца хранить верность 
Сун и был казнён 9 января 1283 г. 

Жизнеописание Вэнь Тяньсяна в Сун ши заканчивается простран-
ным нравоучительным выводом юаньских историков: «По его спо-
койному облику во время казни было видно: смерть была для него 
лишь возвращением к себе, и смерти он желал больше, чем жизни. И 
разве это нельзя назвать человечностью? Суны свыше трёхсот лет 
отбирали способных людей с помощью экзаменов, лучшими из спо-
собных были цзиньши, лучшими из цзиньши — лунькуи. Со времени 
смерти Тянсяна нынешние любители высокопарных мудрствований 
говорят, что экзамены-де не годятся, чтобы выявить великого челове-
ка. Но неужели это правда?» [18]. Это аргументированное указание на 
полезность экзаменов следует рассматривать в контексте эволюции 
административной системы державы Юань. Прерванная с падением 
Сун экзаменационная практика была возобновлена в империи лишь 
указом от 1315 г., который давал официальное признание чжусианст-
ву и одновременно отводил свыше половины вакансий, а также уп-
рощал саму процедуру для монголов и иностранцев, составлявших не 
более 3% населения [5, с. 22]. Очевидно, пример широко известного 
Вэнь Тяньсяна, в двадцать лет ставшего чжуанъюанем, был исполь-
зован в тексте официального нарратива как аргумент авторов в пользу 
практики государственных экзаменов, которую юаньцы долгое время 
не желали возобновлять, опасаясь усиления китайской — в первую 
очередь, южнокитайской — бюрократии.  
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Юаньские авторы Вэнь Тяньсян чжуань писали о Вэнь Тяньсяне, 
сановнике, который предпочёл смерть служению новой империи, в 
подчёркнуто почтительной манере, принимая, по всей видимости, 
уже сложившийся в учёной среде образ полководца-поэта и пред-
ставляя его каноническим конфуцианским героем. Такая историко-
политическая операция — достаточно распространённый в конфуци-
анском мире ход, представляющий собой в некотором роде прируче-
ние побеждённого противника. Так, Ши Кэфа, руководивший сопро-
тивлением маньчжурам и убитый цинскими солдатами в 1645 г., по-
смертно пользовался покровительством властей империи Цин: при 
Цяньлуне он «получил» храм возле своей могилы, и тот же император 
даровал ему титул «преданного и принципиального» [3, с. 216, 217]. 

Фигура Вэнь Тяньсяна как пример конфуцианской стойкости в 
XIV–XIX вв. пользовалась вниманием не только в Китае. Представ-
ляет интерес «Ответ „Песни моему прямому духу“ Вэнь Тяньсяна» — 
полемическое произведение японского автора Фудзиты Токо (1806–
1855). Фудзита Токо интерпретировал «Песнь» в соответствии с уче-
нием своей школы Мито об исключительности Японии: по его мне-
нию, представленное Вэнем китайское понятие ци изменчиво, так как 
в тексте поэмы оно проявляется в разных государствах Китая и в раз-
ных персонажах, в противоположность «неизменному» японскому ки 
[14, p. 147]. «Ответ» Фудзиты считается одним из текстов, опреде-
ливших идеологические предпосылки Реставрации Мэйдзи. В саму 
эпоху Мэйдзи образ Вэнь Тяньсяна вновь оказался востребован япон-
ским интеллектуальным дискурсом. Видный синолог Саэки Ёсиро 
рассматривал подвиг служения китайского сановника Вэнь Тяньсяна 
как один из идейных истоков бусидо и «духа Ямато» [9, p. 146]. Пер-
сонажи классической конфуцианской героики Китая активно задей-
ствовались в конструировании японского национализма, а впоследст-
вии — паназиатской идеи «восьми углов света под одной крышей». 
Ники Сёха, биограф адмирала Того Хэйхатиро, посвятил жизни и 
деяниям Вэнь Тяньсяна главу своего труда «Дух Японии и бусидо» 
(1934), рассчитанного на юношество [9, p. 186, 187]. Показательно, что 
это сочинение вышло в свет в знаменательный для экспансии Токио 
1934 г., т.е. в год провозглашения японского континентального сател-
лита Маньчжоу-го империей. В пропагандистской брошюре Ники, 
очевидно, можно вновь наблюдать указанный выше приём историче-
ского приручения.  

С развитием китайского национализма — продукта синтеза тради-
ционной синоцентрической картины мира с европейскими конструк-
тами национального государства — в первой половине XX в. образ 
поэта-легитимиста приобрёл новое звучание. Отныне Вэнь Тяньсян 
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воспринимался не столько как до конца преданный законному госу-
дарю подданный, сколько как национальный герой, и именно это по-
нятие во многом до сих пор определяет его образ в современном Ки-
тае. На место монарха и государства-династии в конфуцианской ие-
рархии служения была поставлена новая для Китая идея государства-
нации. Такой образ чэнсяна Вэня пользовался популярностью во вре-
мя Северного похода и Войны сопротивления. Видный деятель Го-
миньдана Дэн Вэньи вспоминал, насколько важными символами для 
курсантов Академии Вампу, основанной в 1924 г., были имена про-
славленных полководцев и поэтов периода Сун. Дэн Вэньи свиде-
тельствовал: «Чтобы дать курсантам Вампу реальные примеры, глядя 
на которые, они могли бы научиться воспитывать в себе чувство доб-
лести и совершенствовать себя, подобно великим людям прошлого, 
начальник академии Цзян [Чан Кайши. — Д.В.] особо выделил двух 
великих мучеников — Юэ Фэя и Вэнь Тяньсяна, воплощавших идеал 
патриотической жертвенности» [12, p. 172]. Гоминьдан активно ис-
пользовал образы сунских военачальников в качестве воспитательно-
го и вдохновляющего примера. В 1948 г. в Гонконге вышла в свет 
историческая кинокартина «Душа страны», посвящённая подвигу 
Вэнь Тяньсяна. Фильм был высоко оценён Чан Кайши, заказавшим 
тридцать копий картины для войск на фронте, с точки же зрения 
коммунистов, «фильм пропагандировал верность Гоминьдану нака-
нуне победы коммунистов над Гоминьданом» [11, p. 11]. 

В современной китайской литературе по Вэнь Тяньсяну термины 
«национальный герой», «патриот» и т.п. — общие места. Сказанное 
особенно относится к трудам научно-популярного плана. В частности, 
Цзян Чжэнчэн в недавней книге о Вэнь Тяньсяне пишет: «Дух Вэнь 
Тяньсяна внёс богатый вклад в сокровищницу мысли и культуры ки-
тайской нации и оказал глубокое влияние на правила поведения и 
модели культуры китайцев» [15, с. 210]. Во введении к статье Ван 
Яньпина говорится о «патриотическом идеале» (爱国主义理想) Вэнь 
Тяньсяна [16, с 25]. В последнее время, однако, среди китайских ис-
ториков наметилась тенденция к преодолению ряда стереотипов, оп-
рокинутых исторической памятью XX века в средневековые реалии. 
Крупный специалист по империи Юань профессор Фуданьского уни-
верситета Юань Яо Дали замечает: «Вэнь Тяньсян, разумеется, — 
национальный герой нашей истории, но он никак не тот „националь-
ный герой“ (民族英雄), каким его представляли последующие поко-
ления. <…> Та идея национализма, за которую упорно держатся на-
ши современники, не является древним и исторически неизменным 
понятием» [20]. Яо видит преобладание династийной идентичности 
над культурной (и тем более — этнической) в принятии Вэнь Тянь-
сяном решения до конца хранить верность Сун.  
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Особенности исторической памяти Китая выразились в эвгеме-
ризме его синкретического пантеона. Термин цы (祠) обозначает тип 
китайских храмов, обычно посвящённых прославленным историче-
ским деятелям, как в случае с храмом Вэнь-чэнсян-цы. Н.Я. Бичу-
рин в исследовании религиозной практики Китая в цинский период 
так охарактеризовал специфику храмов-цы: «Цы строятся прави-
тельством в честь славных и добродетельных мужей для приноше-
ния жертв им по смерти» [4, с. 18]. Показательно, что некоторые 
мемориально-храмовые комплексы новейшего времени, например, 
Храм мучеников национальной революции в Тайбэе (國民革命忠烈
祠), также именуются цы. 

Автор статьи посетил Вэнь-чэнсян-цы в 2012 г. Храм было до-
вольно непросто обнаружить посреди шумного хутуна в тот день. У 
его ворот расположился торговец с откормленными белыми кроли-
ками. В самом храме, утонувшем в густом плюще, продолжался ре-
монт, но для посетителей он был открыт. Сам храм-цы был постро-
ен при Чжу Юаньчжане в 1376 г. на предполагаемом месте заточе-
ния Вэня, после чего многократно перестраивался. Из каменных 
элементов храма, относящихся к цинской эпохе, в храме представ-
лено несколько стел, включая одну времени Канси с портретом 
«преданного государству гуна» Вэнь Тяньсяна. Современная бело-
каменная реплика этой стелы встречает посетителей сразу за входом 
в храм. Неподалеку от неё — ещё одна современная стела, но боль-
ших размеров, с текстом Чжэн ци гэ. В цинскую эпоху храм пользо-
вался известным покровительством властей, но что касается Чжэн 
ци гэ, то маньчжуры, по выражению В.М. Алексеева, «старательно 
изгоняли эту песнь из своих казённых антологий» [1, кн. 1, с. 525]. 

Посреди переднего, музейного зала храма-цы находится массив-
ный бюст поэта. В музейном зале выставлены разные издания про-
изведений Вэня и всевозможная литература о нём, включая пьесы 
пекинской оперы, а также каллиграфические надписи, включая поч-
тительный отзыв Мао Цзэдуна о Вэнь Тяньсяне. На стенах — био-
графия Вэня со ссылками на его официальное жизнеописание и кар-
ты сунско-юаньских боевых действий. 

Растительный код широко применяется в китайской картине мира. 
Во внутреннем дворике собственно храмовой части цы растёт старое 
дерево-жужуба, посаженное, согласно традиции, самим канцлером. 
Прямо за жужубой — открытый для поклонения обрядовый зал 
(чжэндянь 正殿) со статуей Вэнь Тяньсяна. В тот день у статуи стоя-
ло несколько бутылок и банок — приношение сановнику и поэту, в 
молодости любившему шумные пиршества. Изогнутый ствол жужу-
бы наклонён к югу. В 1276 г. Вэнь Тяньсян, возвращаясь во владения 
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Сун, написал стихотворение «Река Янцзы»: «Моё сердце точно ком-
пас, / Та магнитная иголка, / Что не кончит колебаться, / Пока к югу 
не укажет!» (臣心一片磁针石，不指南方不肯休) [19, с. 89]. Сейчас 
эти строки можно прочитать на табличке рядом с древней жужубой в 
Вэнь-чэнсян-цы. В ярком образе поэт-воин выразил стремление во 
что бы то ни стало продолжить сопротивление Хубилаю. Сердце са-
новника обращено к югу — месту пребывания сунского императора. 

В современной исторической памяти Китая традиционные для 
конфуцианского восприятия истории схемы тесно переплетаются с 
идеями и понятиями, развитыми уже в XX в. В целом, можно заме-
тить, что интерпретация яркого исторического образа Вэнь Тяньсяна 
на уровне коллективной памяти, конструируемой политической эли-
той Китая, претерпела значительные метаморфозы. Персоналии и 
события средневековой истории и, в частности, эпохи Сун, воспри-
нимаются в современном Китае в качестве вполне актуальных обра-
зов. Двойственная природа места памяти явственно видна на приме-
ре двух залов храма-музея Вэнь Тяньсяна, воплощающих два дис-
курса восприятия минувшего — вестернизированный музейный и 
классический храмовый. 
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