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И.С. Колнин* 
Биография Чжао Жугуа, автора важнейшего 

описания иноземных стран XIII в.1 

АННОТАЦИЯ: Чжао Жугуа趙汝适 (1170–1231) является авто-
ром важнейшего китайского историко-географического описания за-
морских стран и народов эпохи Сун (960–1279) под названием Чжу 
фань чжи 諸蕃志 («Описание всего иноземного», 1225). Данная статья 
посвящена исследованию биографии Чжао Жугуа с опорой на различ-
ные источники, а также уточнению и расширению сведений о нём. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чжао Жугуа, Чжу фань чжи, род 
Чжао, историко-географическое описание, шибоши. 

Введение  
Южносунский (1127–1279) чиновник Чжао Жугуа 趙汝适 (1170–

1231), второе имя-цзы Бо Кэ 伯可, является автором Чжу фань чжи 
諸蕃志 («Описание всего иноземного», 1225; далее — ЧФЧ), первого 
китайского историко-географического сочинения, полностью посвя-
щённого описанию земель к югу, востоку и западу от Китая. 

Цель данной статьи — привести разнообразные данные о Чжао 
Жугуа и его семье, выявить факторы, которые способствовали фор-
мированию автора и созданию этого уникального памятника. 

Значимость ЧФЧ велика. Это произведение стало основой для 
всех последующих трудов этого жанра (конкретно посвящённых опи-
санию иноземных краёв). Прямые цитаты и заимствования из него 
________________________________________ 

* Колнин Илья Сергеевич, студент 4 курса НИУ ВШЭ образовательной 
программы «Востоковедение»; лаборант-исследователь отдела Китая ИВ 
РАН, Москва, Россия; E-mail: minmi98@yandex.ru 
________________________________________ 
© Колнин И.С., 2019 
                                                           

1 Автор выражает благодарность М.Ю. Ульянову за оказанную помощь 
и советы при написании статьи. 

mailto:minmi98@yandex.ru


 

 168 

можно найти в различных сочинениях юаньского (1279–1368) и мин-
ского (1368–1644) времени, таких как Дао и чжи люэ 島夷誌略 
(«Краткое описание островных чужеземцев», 1349/1350), Ин я шэн 
лань 瀛涯勝覽 («Пленительные виды морских краёв», 1433), Син ча 
шэн лань 星槎勝覽 («Пленительные виды со звёздного плота», 1436) 
и других. 

Помимо описания стран и их жителей в памятнике также есть 
сведения о торговых реалиях: местной продукции и привозных то-
варах, их видах, ценах на них и прочем2 . Географический охват 
чрезвычайно широк: от Японии на востоке до территорий бывших 
Византии и Римской империи на западе. 

Чжоу Цюйфэй 周去非 (1135–1189) и Фань Чэнда 范成大 (1126–
1193), авторы двух предшествующих историко-географических трак-
татов сунского времени, которые повлияли на Чжао Жугуа, судя по 
всему, имели гораздо более ограниченный круг источников. К тому 
же, поскольку они были командированы в район современной про-
винции Гуанси, то преимущественно контактировали с различными 
местными народами и с вьетами, и для них в приоритете было описа-
ние именно юга Китая, в то время как разнообразие иноземцев, при-
бывавших в Цюаньчжоу, было несоизмеримо больше, в связи с чем 
главной темой книги Чжао Жугуа стало описание заморских стран. 

Именно этот факт определил значение ЧФЧ как ключевого исто-
рико-географического памятника о заморских землях эпохи Сун. Ин-
формация из него послужила основой для составления раздела о юж-
ных варварах в Сун ши 宋史 («История [империи] Сун») и использо-
валась в историко-политическом своде Вэньсянь тункао 文獻通考 
(«Всепроницающее рассмотрение текстов-донесений трону», 1280). 

Именно по этим причинам данный памятник привлекал к себе 
внимание зарубежных учёных ещё в конце XIX — начале XX вв., а 
впоследствии в 1911 г. вышел и его перевод на английский язык [11]. 
Однако с тех пор количество статей и исследований, посвящённых 
конкретно этому источнику, как в западной, так и в китайской исто-
риографии, остаётся незначительным3. 

В отечественной науке исследование содержания памятника дол-
гое время проводил М.Ю. Ульянов, защитив в 1990-х гг. на основе его 
перевода и исследования кандидатскую диссертацию и опубликовав 
ряд статей [4; 5; 6; 7]. В 2018–2019 гг. работа над памятником была 
возобновлена, и вскоре увидел свет полный отредактированный пе-
                                                           

2 Эти понятия подробно раскрыты в книге, см. [8, с. 56–58]. 
3 Обзор зарубежных работ о ЧФЧ, в частности, перевод Ф. Хирта и 

В. Рокхилла см. в [8, с. 14–19, 12]. 
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ревод ЧФЧ на русский язык [8]. Этот перевод выполнялся с опорой 
на три современных комментированных издания ЧФЧ, а также на 
английский перевод. Его предваряет обширное исследование при-
роды источника, его структуры и её элементов, анализируются его 
жанровые и стилистические особенности. 

В качестве приложения в монографию был помещён перевод 
надписи с могильной стелы Чжао Жугуа, выполненный автором этой 
статьи [8, с. 361–365]. С тех пор мы доработали перевод могильной 
надписи, уточнили некоторые факты и добавили новые сведения о 
Чжао Жугуа4. 

Жизнь Чжао Жугуа  
В Сун ши 宋史 («История [империи] Сун», 1345) в разделе Ле-

чжуань 列傳 («Биографии») отсутствует отдельная глава о Чжао 
Жугуа, информацию о нём можно найти в некоторых других источ-
никах. Из раздела Бяо 表 («Таблицы») Сун ши можно узнать, что 
Чжао Жугуа — потомок второго сунского императора Чжао Куанъи 
趙匡義 (939–997, храмовое имя Тай-цзун 太宗) в 8-м поколении. Из 
этой же таблицы можно узнать, что отец Чжао Жугуа — Чжао 
Шаньдай 趙善待 (1128–1188), а дед — Чжао Бужоу 趙不柔. Суще-
ствует биография Чжао Бужоу — Чжао Бужоу чжуань 趙不柔傳, 
помещённая в цз. 99 Тайчжоу фучжи 台州府志 («Описание области 
Тайчжоу»). Перевод фрагмента, в котором упоминается Чжао Жу-
гуа, был приведён в монографии [8, с. 30].  

Об отце Чжао Шаньдае можно узнать из текста его могильной 
стелы, помещённого в 17-м цзюане сборника Цзечжай цзи 絜齋集 
(«Собрание Цзечжая5») авторства Юань Се 袁夑 (1144–1224). В нём 
упоминается и его сын. Приведём соответствующие фрагменты и их 
перевод [22, цзюань 17, 13a, 13b, 16a, 16b]: 
善待, 字時舉, 太宗皇帝之七世孫, 而濮安懿王之五世孫也。曾

祖太師岐王諱仲忽, 妣夫人向氏。祖開府儀同三司、安康郡王諱士
説, 妣夫人向氏焦氏。考銀青光祿大夫諱不柔, 妣太寧郡夫人郭
氏。公初以袒免恩補官。當紹興甲戌之嵗, 監四明作院, 秩滿。因
寓居焉。擢隆興元年進士第, 換左宣教郎, 知崑山縣丞, 厯江隂縣, 
通判吉州, 遂知岳州…… 軍有市舶務, 公兼之。未嘗私買一物, 人亦
不敢干以私。髙麗之至者, 初止一艘。明年六七焉……實淳熈十五
                                                           

4 Исследование могильной надписи Чжао Жугуа, выполненное автором 
этой статьи, будет опубликовано в 2019 г. в статье на английском языке в 
новом выпуске журнала Crossroads [12]. Ниже мы использовали многие 
материалы этой публикации. 

5 Псевдоним Юань Се. 
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年十月丁卯也。享年六十有一…… 子五人…… 汝适, 朝奉郎, 通判
臨安府。 

«Шаньдай, второе имя-цзы Шицзюй 時舉, потомок императора 
Тай-цзуна в 7-м поколении, потомок пувана Аньи 濮安懿王6 в 5-м по-
колении. Прижизненное имя прадеда [Чжао] Чжунху 仲忽, тайши 太
師7, циский ван 岐王, его супруга8 — госпожа из рода Сян 向. При-
жизненное имя деда — [Чжао] Шишо 士説, кайфу итун саньсы 開府
儀同三司9, аньканский цзюньван 安康郡王, его супруги — госпожа из 
рода Сян 向 и госпожа из рода Цзяо 焦. Прижизненное имя отца — 
[Чжао] Бужоу 不柔, иньцин гуанлу дафу 銀青光祿大夫, его супруга — 
урождённая Го 郭, цзюньфужэнь 群夫人 [области] Данин 大宁10. 

                                                           
6 Пуван 濮王 —  титул вана 王 в древнем Китае, Аньи 安懿 — посмерт-

ное имя Чжао Юньжана. 
7 Тайши 太師 — наставник императора, почётный титул старшего гуна. 

Большинство титулов и должностей повторяются в могильной надписи 
Чжао Жугуа, где даны соответствующие пояснения, поэтому здесь они бы-
ли опущены. 

8 Би 妣 — дословно «женский предок», который было решено перево-
дить как «супруга». Очевидно, в эпитафиях Чжао Шаньдая и Чжао Жугуа 
имеются в виду жёны упоминаемых родственников мужского пола.  

9 Один из наивысших чиновничьих титулов, чиновник сопровождающего 
1-го ранга 1-го разряда. Фактически титул можно разделить на две части: 
кайфу — т.е. чиновник имеет собственную канцелярию и штат, подобно 
трём гунам 公 (три высших сановника империи) и итун саньсы — дословно 
«ритуал [чиновника] таков же, как у трёх гунов». В.М. Рыбаков переводит 
этот титул следующим образом: «тот, кто может создать свою личную адми-
нистрацию таким же порядком, что и три гуна, наравне с так называемыми 
тремя гунами» [3, с. 92]. 

Здесь и далее номера рангов и разрядов даны по реформе правления под 
девизом Юаньфэн 元豐 (1078–1085), если это дополнительно не обговорено. 

Чиновничьи титулы, представленные в источнике, можно разделить на 
две большие категории: вэньчэньгуань — гражданские чиновники, которые 
подразделялись на 30 разрядов, и сюаньжэньгуань — выборные чиновники, 
которым, прежде чем получить должность, необходимо было сдавать экза-
мены. Они, в свою очередь, подразделялись на 7 разрядов после реформ 
правления под девизом Юаньфэн и на 10 после реформ правления под деви-
зом Чжэнхэ 正和. Ранги и разряды титулов даны по книге [16]. Перевод по-
нятий пинь 品 (ранг), цзе 階 (разряд), цун 從 (сопровождающий), чжэн 正 
(основной), должностей и титулов дан по книге [3]. 

10 Цзюньфужэнь郡夫人 — «областная госпожа», титул матерей или жён 
чиновников 2-го или 3-го ранга. Под Данин имеется в виду область Данин, 
ныне находящаяся в уезде Си, провинция Шаньси. Это своего рода дополне-
ние к титулу, возможно, «областная госпожа» была оттуда родом. 
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В начале своей службы за милость в скорби по покойному, по 
которому траура не положено, был назначен на чиновничью долж-
ность. В 11-й год 60-летнего цикла во время правления под девизом 
Шаосин 紹興 (1154) управлял мастерской по изготовлению воору-
жения в [области] Сымин 四明11, когда его срок службы истёк. По-
этому и поселился там. В 1-й год правления под девизом Лунсин 隆
興 (1163) был удостоен степени классный цзиньши 進士第, стал цзо-
сюаньцзяоланом 左宣教郎12, был сяньчэном 縣丞13 Куньшань 崑山, 
управлял уездом Цзянъинь 江隂, был тунпанем 通判14 Цзичжоу 吉
州, после чего управлял Юэчжоу 岳州… 

В административном районе был Департамент морской торгов-
ли15, [он] официально по совместительству занял этот пост. Ни разу 
не пропускал через границу ни одной вещи контрабандой, и люди 
также не осмеливались заниматься контрабандой. [Однажды], когда 
прибыли суда из Гаоли 高麗 (Кореи), сперва он остановил одно 
судно. На следующий год [он остановил] 6-7 [из них] <…> В день 
дин-мао 丁卯 10-го месяца 15-го года правления под девизом Чунь-
си 淳熈 (1188) скончался. Прожил 61 год… Пять сыновей… Жугуа, 
чаофэнлан 朝奉郎16, тунпань округа Линьань 臨安». 

Из этой эпитафии можно почерпнуть ряд интересных сведений. 
Во-первых, отец Чжао Жугуа руководил Департаментом морской 
торговли в административном районе Цзянъинь 江隂軍, а Чжао Жу-
гуа — Управлением морской торговли в Цюаньчжоу. Очень вероят-
но, что на эту должность Чжао Жугуа впоследствии взяли именно 
благодаря его отцу, который, судя по эпитафии, подходил к своей 
работе со всей скрупулёзностью и успешно с ней справлялся, благо-

                                                           
11 Современный г. Нинбо. 
12 Цзосюаньцзяолан 左宣教郎 – «левый сюаньцзяолан», чиновничий ти-

тул, ранее назывался сюаньдэлан 宣德郎. После реформы Юаньфэна титул 
сюаньдэлан соответствовал сопровождающему 8-му рангу 21-му разряду, 
однако на 4-й год правления под девизом Чжэнхэ (1114) название было из-
менено на сюаньцзяолан и соответствовало сопровождающему 8-му рангу 
26-му разряду. 

13 Сяньчэн 縣丞 — помощник начальника уезда. 
14 Помощник правителя области (БКРС). 
15 Управления морской торговли шибосы 市舶司 существовали в круп-

ных административных единицах, таких как область или округ, в то время 
как Департаменты морской торговли шибоу 市舶務 — в уездах и админи-
стративных районах. Перевод шибоу как «Департамент морской торговли» 
предложен в работе [2, с. 73]. 

16 Букв. «чиновник, помогающий на дворцовых церемониях». 
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даря чему хорошо зарекомендовал себя. Чжао Шаньдай вполне мог 
передать опыт и знания, полученные в ходе взаимодействия с ино-
земцами, своему потомку. 

Таким образом, учитывая, что Чжао Шаньдай умер, когда Чжао 
Жугуа было 18 лет, часть сведений о заморских землях (наиболее 
вероятно, о Корее и Японии) могла быть получена Чжао Жугуа из 
устных рассказов отца, или же он даже бывал в Департаменте мор-
ской торговли лично вместе с ним, то есть имел возможность зна-
комиться с документами и отчётами в Департаменте, а также видеть 
иноземцев17. 

Интересно также отметить, что, по подсчётам китайского ис-
следователя Ян Вэньсиня, в общей сложности 20 человек из рода 
Чжао возглавляли шибосы, а ещё 5 — шибоу [24, с. 51]. Таким обра-
зом, многие потомки царского рода занимали эту должность, что 
ещё раз укрепляет понимание того, почему Чжао Жугуа была пору-
чена именно эта работа. 

Во-вторых, в тексте могильной надписи упоминается, что в 
1154 г. Чжао Шаньдай поселился в области Сымин. Кроме того, 
почти все последующие географические локации, где Чжао Шань-
дай занимал официальные должности, находились в современной 
провинции Чжэцзян. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
Чжао Жугуа родился и проживал именно там. Остаётся открытым 
вопрос, где именно. Большинство учёных сходятся во мнении, что в 
области Сымин (совр. г. Нинбо), однако есть и предположения от-
носительно всех последующих мест, где Чжао Шаньдай служил в 
промежутке между 1154 и 1170 гг. [18, c. 30]. 

                                                           
17 Похожая ситуация была и с автором Пинчжоу кэтань 萍洲可談 («Из 

бесед в Пинчжоу», 1119) Чжу Юем 朱彧 (1075? — после 1119), отец которо-
го, Чжу Фу 朱服 (1048 — после 1102), служил в Гуанчжоу, по данным в ста-
тье И.А. Алимова, в 1099–1102 гг., а его сын жил вместе с ним [1, с. 359]. Но 
в предисловии к комментированному изданию Пинчжоу кэтань сказано, что 
Чжу Юй со своим отцом достигли Гуанчжоу в начале правления под девизом 
Чуннин, т.е. в 1102 г., а незадолго до этого они прибыли в Наньхай 南海, что-
бы увидеться с Су Ши 蘇軾 (1037–1102) [17, с. 5]. Вероятно, под топонимом 
Наньхай, который обычно имеет значения «Южные моря», здесь имеется в 
виду о. Хайнань, или же это ошибка и иероглифы следует переставить мес-
тами, и тогда также получится о. Хайнань, куда Су Ши был сослан в 1097 г. 
[11]. Учитывая, что Су Ши был прощён в 1100 г., Чжу Фу и Чжу Юй должны 
были навестить его где-то в промежутке между 1097 и 1100 гг. [см. 15, p. 46]. 
Таким образом, Чжу Юй мог почерпнуть информацию для своей будущей 
книги в том числе и из этого посещения о. Хайнань. 
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Так или иначе, несколько портовых городов этой провинции 
(Тайчжоу, Линьхай, Нинбо) поддерживали активные контакты с 
заморскими странами, в особенности с Японией и Кореей, что без-
условно, оказало влияние на Чжао Жугуа в детстве и юности. 

В тексте источника также говорится о том, что у Чжао Шаньдая 
было пять сыновей, из которых Чжао Жугуа был самым младшим. 
Вновь можно отметить тот факт, что Чжао Жугуа был крайне тру-
долюбивым и амбициозным, раз он смог превзойти всех своих 
братьев и оставить свой след в истории. 

Ещё один интересный фрагмент можно найти непосредственно в 
тексте ЧФЧ. В последней главе, которая посвящена описанию Хайна-
ня, в подразделе про область Цюнчжоу упоминается некто хоу Чжао 
Жуся 趙汝厦, который в 1210 г. обновил в Цюнчжоу молельню или 
же областное училище [8, с. 203]. Чжао Жуся являлся автором не-
скольких трудов, названия двух из них дошли до нас: это Цюн гуань 
туцзин 瓊管圖經  («Иллюстрированное описание управления над 
Цюн[чжоу]») и Чэнцзян чжи 程江志  («Историко-географическое 
описание [района] реки Чэнцзян») (оба произведения, по-видимому, 
написаны в первой половине XIII в.). Судя по названию первого из 
них, Чжао Жуся в какой-то момент своей жизни являлся управляю-
щим областью Цюнчжоу и, основываясь на личном опыте, описал её. 

Ф. Хирт с В.В. Рокхиллом в своём английском переводе ЧФЧ 
предположили, что Чжао Жуся являлся «предком» («ancestor») Чжао 
Жугуа [12, p. 186]. К.К. Флуг не согласился с этим. Он исходил из 
того, что как минимум дата 1210 г. совпадает со временем жизни 
самого Чжао Жугуа, таким образом, они были современниками. Во-
вторых, К.К. Флуг посчитал неточным перевод иероглифа хоу сло-
вом «earl» («граф, дворянин»), написав следующее: «Кроме того 
сомнительно, чтобы Чжао Жу-ся был „earl“, как его называет Хирт 
(может быть, слово 伯 бо, если оно именно имеется в тексте Чжао 
Жу-гуа, указывает на его родственные отношения к Чжао Жу-ся, 
принимая во внимание, что оно служит часто для обозначения „дя-
ди“)» [9, с. 135]. Вероятно, у К.К. Флуга не было перед собой текста 
ЧФЧ, так как термин «earl» во всех современных изданиях и в том 
числе ксилографах обозначен иероглифом хоу 侯, а не бо 伯, как 
ошибочно полагал К.К. Флуг. Таким образом, вряд ли это была опе-
чатка в его издании ЧФЧ. Тем не менее, можно согласиться с ним и 
предположить, что Чжао Жуся не был предком Чжао Жугуа, а ско-
рее его старшим родственником.  

Краткое упоминание Чжао Жуся также имеется в Тин ши 桯史 
(«Истории со столика», 1214 г.) авторства Юэ Кэ 岳珂 (1183–1234). 
Согласно данным этого памятника, Чжао Жуся был главой области 
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Лулинь 廬陵 (современный г. Цзичжоу 吉州) и основал там храм 
Саньчжун 三忠祠 в уездной школе. В источнике перед этим гово-
рится, что это и другие перечисленные события произошли через 4 
года после 10-го месяца 4-го года правления под девизом Цзятай, 
что соответствует 1204 г., плюс ещё четыре года — и получается 
1208 г., то есть Чжао Жуся занимал этот пост и основал храм за не-
сколько лет до того, как попал на о. Хайнань. Из вышесказанного 
следует, что Чжао Жуся так же, как и Чжао Жугуа, занимал различ-
ные официальные должности. Учитывая, что 1210 г. — самая позд-
няя дата, фигурирующая в ЧФЧ, информация о реставрации мо-
лельни скорее всего была получена в ходе личной коммуникации, 
следовательно, они были знакомы между собой.  

Следует отметить, что сочинение Чжао Жуся Цюн гуань туцзин 
почти наверняка привлекалось Чжао Жугуа при написании главы 
про Хайнань, а в частности — раздела о Цюнчжоу. Как уже отмеча-
лось в предыдущих работах, в целом построение главы про Хайнань, 
а также её положение в памятнике (не в первом цзюане, где пред-
ставлены описания всех заморских стран, а во втором) указывают на 
то, что она написана в несколько ином жанре — дифан чжи 地方志 
(«описание местности, местные хроники») [8, с. 200].  

Из авторского предисловия также можно сделать ряд выводов. 
Примечателен высокий слог Чжао Жугуа, особенно в следующем 
отрывке [23, с. 1]: 
山海有經, 博物有志, 一物不知, 君子所恥。 
«У гор и морей есть канон, у всех вещей есть описание, и если 

хоть одна вещь неизвестна, то для благородного мужа это постыдно».  
Помимо обыгрывания названий двух классических трактатов, о 

чём уже было сказано в монографии [8, с. 101], иероглифы сгруппи-
рованы по четыре, что придаёт предложению форму четверостишия. 
Для сочинения такого небольшого, но яркого пассажа, необходим 
высокий литературный талант, которым обладал Чжао Жугуа, что 
также очевидно из полученной им учёной степени цзиньши. 

В предисловии Чжао Жугуа сообщает, что он «расспрашивал 
торговцев-иноземцев», а затем «излагал (переводил; и 譯) всё это на 
китайском языке» [8, с. 100]. Из фразы не совсем ясно, опрашивал 
ли Чжао Жугуа купцов лично или через переводчика, однако, при-
нимая во внимание его образованность, а также занимаемые им 
должности, он вполне мог освоить один или даже несколько чуже-
земных языков. 

Обратим внимание на аннотацию к ЧФЧ из энциклопедии Сыку 
цюаньшу 四庫全書 («Полное собрание книг по четырём разделам», 
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составление было начато в 1773 г.), переведённую в монографии. В 
ней прямо говорится о том, что «Происхождение и кончина Жугуа 
не изучены» [8, с. 97], то есть уже в эпоху Цин (1644–1911), а точнее 
во вторую половину XVIII в. не было известно каких-либо отдель-
ных описаний биографии Чжао Жугуа. Удивительно также упоми-
нание города Фучжоу, в котором Чжао Жугуа «мог получить данные 
об их (иноземных торговцев. — И.К.) рынках и торговле» [8, с. 98]. 
Учитывая, что ни в одном источнике, в том числе и в эпитафии 
Чжао Жугуа, не упоминается г. Фучжоу, скорее всего, это опечатка, 
и вместо Фучжоу福州 имелась в виду провинция Фуцзянь 福建. 

Перед тем как перейти к анализу текста могильной стелы, стоит 
отметить, что все даты и занимаемые в тот или иной период долж-
ности Чжао Жугуа из вышеупомянутых источников совпадают с 
информацией из эпитафии, что говорит об их достоверности. 

Перевод и рассмотрение содержания могильной надписи 
Как отмечено в монографии, надпись была обнаружена в 1983 г. 

в деревне Линвай 岭外, волость Линвай, район Датянь 大田, уезд 
Линьхай 临海, провинция Чжэцзян. Фотография надписи и её описа-
ние были опубликованы в 10-м номере журнала Каогу 考古 («Архео-
логия») за 1987 г. 

Эпитафия имеет следующие размеры: 99 см в длину, 67 см в 
ширину и 5 см в толщину. Текст надписи был составлен старшим 
сыном Чжао Жугуа — Чжао Чунчжэнем 趙崇縝. Ныне стела хра-
нится в музее г. Линьхай. 

Со времени нахождения стелы прошло немало лет, однако спе-
циальных исследований, посвящённых биографии Чжао Жугуа, так 
и не вышло, за исключением нескольких китайских статей о ЧФЧ, 
которые использовали информацию из текста могильной надписи 
[18; 21; 25], а также перевода эпитафии на немецкий язык Анжелой 
Шоттенхаммер в 1993 г. в рамках докторской диссертации и позже 
опубликованного в соответствующей монографии [10]. 

Ниже представлен новый, отредактированный и дополнительно 
прокомментированный русский перевод вместе с китайским ориги-
налом, а также фотокопией могильной надписи, взятой из упомяну-
той статьи 1987 г. (см. Приложение): 
先君諱汝适, 字伯可, 太宗皇帝八世孫, 而濮安懿王六世孫也。

曾祖諱士說, 保順軍節度使、開府儀同三司、安康郡王；妣向氏夫
人。祖諱不柔, 承議郎、通判潮州, 贈銀青光祿大夫；妣郭氏, 大寧
郡夫人。考諱善待, 朝請大夫、知岳州, 贈少保, 妣季氏, 衛國夫
人。先君生於乾道庚寅三月乙亥。紹熙元年, 受少保遺澤, 補將仕
郎。二年銓, 中第一, 授迪功郎、臨安府餘杭縣主薄。慶元二年, 鎖
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試, 賜進士及第, 授修職郎。五年, 循從政郎。以應辦人使賞, 循文
林郎。六年, 知潭州湘潭縣丞。開禧元年, 為紹興府觀察判官。三
年, 以奏舉, 改宣教郎。嘉定二年, 知婺州武義縣。五年, 轉奉議
郎。六年, 充行在點檢贍軍激賞酒庫所主管文字。八年, 任滿, 賞轉
承議郎。九年, 轉朝奉郎。二月, 通判臨安府。十一年四月, 丁衛國
憂。十三年, 轉朝散郎。十五年, 皇帝受寶恩, 轉朝請郎。十六年, 
知南劍州。十七年, 轉朝奉大夫。八月, 上登極恩, 轉朝散大夫。九
月, 除提舉福建路市舶。寶慶元年七月, 兼權泉州。十一月, 兼知南
外宗正事。三年六月, 除知安吉州, 未上, 改知饒州。紹定元年二月, 
轉朝請大夫。三年閏二月, 被旨兼權江東提刑, 以疾, 三上祠請, 三
月, 依所乞, 主管華州雲臺觀。四年, 壽明仁福慈睿皇太后慶壽恩, 
轉朝議大夫。三月, 召為主管官告院。七月, 屬疾, 乞致仕。丙申卒, 
享年六十有二。是年十月癸酉, 葬於臨海縣重暉鄉趙嶴山之原。娶
陳氏, 獻肅詹事諱良翰之孫、寶制侍郎諱廣壽之長女, 封恭人, 先卒
一紀矣。子二人：崇縝, 從事郎、嚴州司戶參軍；崇絢, 從事郎、
紹興府餘姚縣主薄。孫必恊, 將仕郎。孫女尚幼。先君端方凝重, 
廉潔之操, 始終不渝。教子以義方, 理學有法度, 居官所至有聲績, 
而壽不百年, 哀痛罔極！崇縝等忍死襄人事, 未及丐銘於立言君子, 
敢敘世系、官遷歲月, 書石以感諸。幽孤哀子崇縝泣升謹記。忝戚
朝奉郎主管建昌軍仙都觀陳成之填諱。王紹祖刊。 

«Прижизненное имя моего покойного отца — Жугуа, второе 
имя — Бокэ, потомок императора Тай-цзуна в восьмом поколении, 
потомок пувана Аньи 濮安懿王18 в шестом поколении. Прижизнен-
ное имя [его] прадеда — Шишо, цзедуши 節度使19 административ-
ного района Баошунь 保順20, кайфу итун саньсы 開府儀同三司21, 
аньканский цзюньван 安康郡王22, его супруга23 — госпожа24 из рода 
                                                           

18 Пуван 濮王 — титул вана 王 в древнем Китае, Аньи 安懿 — посмерт-
ное имя Чжао Юньжана. 

19 Посадник, правитель крупного посада (БКРС). 
20 Был образован после эпохи Пяти династий, ныне находится в уезде 

Уди, провинция Шаньдун. Здесь и далее в случае, если названия админист-
ративных единиц сунского времени совпадают с современными, коммента-
рий не даётся. 

21 Один из наивысших чиновничьих титулов, чиновник сопровождаю-
щего 1-го ранга 1-го разряда (см. сноску 9). 

22 Или же просто «ван округа Анькан». 
23 В оригинале здесь и далее иероглиф би 妣, «женский предок», кото-

рый мы переводим как «супруга». В тексте говорится о том, что Чжао Жу-
гуа носил траур по вэйго [фужэнь], т.е. по своей матери, которая ранее на-
зывалась би Чжао Шаньдая, т.е. термин би в данном тексте эквивалентен 
понятию «жена, супруга». 

24 夫人 — «госпожа», титул матерей или жён чиновников 1-го ранга. 
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Сян 向. Прижизненное имя [его] деда — Бужоу 不柔, чэнъилан 承議
郎25,  тунпань 通判26 Чаочжоу 潮州,  ему был пожалован [титул] 
иньцин гуанлу дафу 銀青光祿大夫27, его супруга — урождённая Го 
郭, цзюньфужэнь 郡夫人28 [области] Данин 大宁. Прижизненное 
имя [его] отца — Шаньдай, чаоцин дафу 朝請大夫29 , управлял 
Юэчжоу 岳州30, ему был пожалован [титул] шаобао 少保31, его суп-
руга — урождённая Цзи 季, вэйгофужэнь 衛國夫人32. 

Мой покойный отец родился в день ихай 乙亥 3-го месяца 27-го 
года 60-летнего цикла при правлении под девизом Цяньдао 乾道 (12 
апреля 1170 г.). В 1-й год правления под девизом Шаоси 紹熙 (1190) 
благодаря наследию шаобао33 ему был назначен [титул] цзяншилан 將
仕郎34. На второй год (1191) как первому среди отбираемых на долж-
ность ему был пожалован [титул] дигунлан 迪功郎35 и [должность] 
чжубу 主簿36 в округе Линьань 臨安府, уезде Юйхан 餘杭37. 

Во 2-й год правления под девизом Цинъюань 慶元 (1196) дер-
жал экзамен, был удостоен степени классный цзиньши38 и [титула] 
сючжилан 修職郎39. На 5-й год (1199) получил [титул] цунчжэнлан 
                                                           

25 Чиновничий титул сопровождающего 7-го ранга 23-го разряда. 
26 Помощник правителя области. 
27 Чиновничий титул сопровождающего 2-го ранга 4-го разряда. 
28 Цзюньфужэнь 郡夫人 — «областная госпожа», титул матерей или 

жён чиновников 2-го или 3-го ранга. Под Данин имеется в виду область 
Данин, ныне находящаяся в уезде Си, провинция Шаньси. Это своего рода 
дополнение к титулу, возможно, «областная госпожа» была оттуда родом. 

29 Чиновничий титул сопровождающего 6-го ранга 17-го разряда. 
30 Ныне уезд Юэян в провинции Хунань. 
31 «Младший опекун [наследника престола]», почётный титул. При им-

перии Тан он давался лицам сопровождающего 2-го ранга [3, с. 113], одна-
ко во 2-й год правления под девизом Чжэнхэ (1112) шаобао, а также шаоши 
少师 и шаофу 少傅 стали тремя помощниками (саньшао 三少) трёх гунов, а 
их титул был изменён на основной 1-го ранга [16, с. 85]. 

32 Гофужэнь 國夫人 — «государыня княгиня», титул матерей или жён 
лиц 1-го ранга. Вэй, возможно, дополнительная почётная приставка, соче-
тание вэйго можно перевести как «защищать страну». 

33 Т.е. своего отца. 
34 Чиновничий титул низшего 10 разряда. До реформы правления под 

девизом Чжэнхэ в 1116 г. титул назывался цзяцзяншилан. 
35 Чиновничий титул сопровождающего 9-го ранга 7-го разряда. 
36 Чжубу 主簿 — письмоводитель, регистратор. 
37 На территории современного г. Ханчжоу. 
38 Цзиньши цзиди 進士及第 — обладатель первой степени по результа-

там экзамена. 
39 Чиновничий титул сопровождающего 8-го ранга 6-го разряда. 



 

 178 

從政郎40. В награду [за свою службу на посту] инбань жэньши應辦
人使41 получил [титул] вэньлиньлан 文林郎42. На 6-й год (1200) был 
сяньчэном 縣丞43 Сянтань 湘潭 [провинции] Таньчжоу 潭州44. В 1-й 
год правления под девизом Кайси 開禧 (1205) стал смотрителем и 
делопроизводителем45 округа Шаосин 紹興. На 3-й год (1207) был 
представлен к [титулу] сюаньцзяолан 宣教郎46. На 2-й год правления 
под девизом Цзядин 嘉定 (1209) управлял уездом Уи 武義 в Учжоу 
婺州47. На 5-й год (1212) перешёл [в титул] фэнъилан 奉議郎48. На 6-й 
год (1213) занял должность главного смотрителя продовольственно-
го (винного) склада для снабжения армии49. На 8-й год (1215) по 
истечении срока полномочий [ему] был пожалован [титул] чэнъилан. 
На 9-й год (1216) перешёл [в титул] чаофэнлан 朝奉郎50. На 2-й ме-
сяц [был назначен] тунпанем округа Линьань. В 4-й месяц 11-го 
года (1218) носил траур по вэйго[фужэнь]51. На 13-й год (1220) пе-
решёл [в титул] чаосаньлан 朝散郎52. На 15-й год (1222) император 
одарил [его] редкой милостью, перешёл [в титул] чаоцинлан 朝請郎53. 
На 16-й год (1223) управлял Наньцзяньчжоу 南劍州54. На 17-й год 
(1224) перешёл [в титул] чаофэн дафу 朝奉大夫55. На 8-й месяц 
[благодаря] крайней милости верхов перешёл [в титул] чаосань да-
                                                           

40 Чиновничий титул сопровождающего 8-го ранга 5-го разряда. 
41 Эту должность можно примерно перевести как «специально назна-

ченный (чрезвычайный) посол». 
42 Чиновничий титул сопровождающего 8-го ранга 3-го разряда. 
43 Сяньчэн 縣丞 — помощник начальника уезда. 
44 Таньчжоу в то время была отдельной провинцией, включающей в се-

бя большую часть провинции Хунань и часть провинции Хубэй. 
45 Чиновничья должность, фактически помощник в делах управления 

провинцией (округа). В оригинале гуаньча паньгуань 觀察判官. 
46 Чиновничий титул, ранее назывался сюаньдэлан 宣德郎. После рефор-

мы Юаньфэна титул сюаньдэлан соответствовал сопровождающему 8-му 
рангу 21-му разряду, однако на 4-й год правления под девизом Чжэнхэ (1114) 
название было изменено на сюаньцзяолан и соответствовало сопровождаю-
щему 8-му рангу 26-му разряду. 

47 Ныне округ Цзиньхуа в провинции Чжэцзян. 
48 Чиновничий титул основного 8-го ранга 24-го разряда. 
49 При Южной Сун таких складов было 22, они существовали за счёт 

местных обложений на нужды армии. 
50 Чиновничий титул основного 7-го ранга 22-го разряда. 
51 Т.е. по матери. 
52 Чиновничий титул основного 7-го ранга 21-го разряда. 
53 Чиновничий титул основного 7-го ранга 20-го разряда. 
54 Округ в районе современного г. Наньпин, провинция Фуцзянь. 
55 Чиновничий титул сопровождающего 6-го ранга 19-го разряда. 
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фу 朝散大夫56. На 9-й месяц назначен на освободившуюся долж-
ность Инспектора Управления торговых кораблей в Фуцзяньлу 福建
路57. На 7-й месяц 1-го года правления под девизом Баоцин 寶慶 
(1225) совмещал несколько должностей в Цюаньчжоу58 . На 11-й 
месяц по совместительству управлял Наньвайцзунчжэн[сы] 南外宗
正司59. На 6-й месяц 3-го года (1227) назначен на освободившуюся 
должность управляющего 安吉州 Аньцзичжоу60, [даже] не успел её 
занять, назначение было изменено на управляющего [округом] Жао-
чжоу 饒州61. На 2-й месяц 1-го года правления под девизом Шаодин 
紹定 (1228) перешёл [в титул] чаоцин дафу. На 2-й високосный месяц 
3-го года (1230) был по высочайшему указу по совместительству на-
значен на должность тисина 提刑62 в [округе] Цзяндун 江東63, [но] в 
связи с болезнью подал прошение об отставке. На 3-й месяц прошение 
было удовлетворено, [был назначен] заведующим [даосским храмом] 
Юньтайгуань雲臺觀 в [области] Хуачжоу 華州64. На 4-й год (1231) 
вдовствующая императрица Ян65 поздравила его с днём рождения и 

                                                           
56 Чиновничий титул сопровождающего 6-го ранга 18-го разряда. 
57 Приблизительно соответствует современной провинции Фуцзянь. 
58 Не совсем ясно, о каких должностях идёт речь. Первая из них — Ин-

спектор Управления торговых кораблей, а вторая, по предположениям китай-
ских исследователей, — непосредственно правитель Цюаньчжоу [18, с. 30–31]. 

59 В китайских источниках само учреждение называется Наньвай цзун-
чжэнсы, что можно перевести как «Приказ (департамент) императорского 
семейства на южных рубежах». В англоязычных работах обычно перево-
дится как «Agency for Southern Branch of the Royal Clan» (см., например: [13, 
p. 101]). Судя по всему, это было что-то вроде резиденции для членов им-
ператорского семейства, проживающих и работающих на юге. В 1102 г. 
этот орган был учреждён в округе Интянь (ныне городской округ Шанцю в 
провинции Хэнань), затем в начале Южной Сун перенесён в г. Чжэньцзян, 
на 3-й год правления под девизом Шаосин (1133) перенесли в г. Цюань-
чжоу [16, с. 294]. Таким образом, Чжао Жугуа одновременно занимал в 
Цюаньчжоу три должности. 

60 Округ в районе современного г. Хучжоу, провинция Чжэцзян. 
61 В районе современного г. Шанжао, провинция Цзянси. 
62 Тисин 提刑 — провинциальный судья. 
63 В сунское время это название использовалось для обозначения юж-

ной части нынешней провинции Аньхой, в более широком смысле — пра-
вобережье нижнего течения Янцзы. 

64 Ныне район Хуачжоу в г. Вэйнань, провинция Шэньси. Своё название 
область получила от горы Хуашань. 

65 Императрица Ян Гуйчжи (1162–1232). В оригинале написано её трон-
ное имя, перевод которого мы опустили. 
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одарила милостью, перешёл [в титул] чаои дафу 朝議大夫66. На 3-й 
месяц был приглашён заведовать Гуаньгаоюань 官告院67. На 7-й ме-
сяц, сославшись на болезнь, просил об отказе от должности. В [день] 
бин-шэнь 丙申 скончался (11 августа 1231 г.), прожил 62 года. В день 
гуй-ю 癸酉 10-го месяца того же года (16 ноября 1231 г.) похоронили у 
истока горы Чжаоао 趙嶴 в волости (деревне) Чжунхуэй 重暉, уезде 
Линьхай. Жена по фамилии Чэнь 陳, внучка чжаньши 詹事68 Лянхань 
良翰; старшая дочь шилана 侍郎69 Гуаншоу 廣壽70; [ей] был пожало-
ван титул гунжэнь 恭人71, скончалась ранее [мужа] на 12 лет. Два сы-
на: Чунчжэнь 崇縝, цуншилан 從事郎72, сыху цаньцзюнь 司戶參軍
Яньчжоу 嚴州73; Чунсюань 崇絢, цуншилан, чжубу уезда Юйяо 餘姚 
округа Шаосин. Внук Бисе 必恊, цзяншилан. Внучка Шанъю 尚幼. 

Мой покойный отец был честным и серьёзным, бескорыстных 
устоев, всегда оставался верен себе. Воспитывал детей по принци-
пам справедливости и долга, в постижении [детьми] наук имелись 
нормы и порядки, за свою службу достиг славы и почёта, но [его] 
долголетие не было столетним, [нашей] скорби нет предела! Чун-
чжэнь и остальные, стерпев смерть [Чжао Жугуа], занялись похоро-
нами, не успели просить о стеле, чтобы оставить [хвалебные] речи о 

                                                           
66 Чиновничий титул основного 6-го ранга 15-го разряда. 
67 Этот орган входил в состав Министерства чинов после реформ прав-

ления под девизом Чжэнхэ. 
68 Заведующий хозяйством в Хозяйственном управлении при наследни-

ке престола. 
69 Помощник шаншу 尚書 — высшего над документацией в части. 
70 Не совсем ясно, что обозначают термины сяньсу 獻肅 и баочжи 寶制 

перед должностями предков жены Чжао Жугуа. Скорее всего, это почётные 
титулы. 

71 Титул, жаловавшийся матерям или жёнам, титул мужей которых был 
выше чжунсань дафу (сопровождающий 5 ранг, 14 разряд) [16, с. 703]. Ве-
роятно, Чжао Жугуа после смерти был присвоен более высокий посмерт-
ный титул. 

72 Чиновничий титул сопровождающего 8-го ранга 29-го разряда. 
73 Область в бассейне реки Цяньтан в западной части провинции Чжэцзян. 
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благородном муже74, [поэтому] осмелились [сами] изложить [его] 
родословную, годы и месяцы продвижения по должностям [и чи-
нам], записали [всё это] на [могильном] камне, дабы выразить [нашу] 
признательность! Одинокий осиротевший плачущий сын Чунчжэнь 
со слезами преподносит [этот могильный камень], [дабы] не забы-
вать [деяний отца]. Недостойный скорбящий Чэнь Чэнчжи 陳成之, 
чаофэнлан, заведующий [даосским храмом] Сяньдугуань 仙都觀 в 
Цзяньчанцзюнь 建昌軍75, прославляет имя умершего предка. Вы-
гравировал Ван Шаоцзу 王紹祖». 

Содержание надписи представляет собой типичную посмертную 
эпитафию сунского времени, в которой всегда присутствует дата ро-
ждения, прославление почившего, перечисление его предков и по-
томков, занимаемых им должностей, его продвижение по служебной 
лестнице, кончина, место захоронения. Подробное исследование сун-
ских эпитафий с немецким переводом множества из них представле-
но в уже упоминавшейся монографии А. Шоттенхаммер [14]. 

Итак, большинство должностей, которые занимал Чжао Жугуа, 
были в провинции Чжэцзян, там же, где он родился и жил в юности. 
Таким образом, его прямое или косвенное взаимодействие с ино-
земцами фактически продолжалось почти всю жизнь. 

Приблизительно после траура по матери Чжао Жугуа пересе-
лился в уездный город Линьхай к своей жене. Судя по другим ис-
точникам, род Чэнь, из которого происходила супруга Чжао Жугуа, 
обладал значительным влиянием и был в почёте, таким образом, 
Чжао Жугуа укрепил свою позицию и остался проживать в родной 
для себя местности. 

Интересен фрагмент о службе Чжао Жугуа на должности ин-
бань жэньши, которую он занимал в самом конце XII века (скорее 

                                                           
74 В оригинальном тексте использовано слово мин 銘, которое мы пере-

вели как «стела». Смысл данной фразы заключается в следующем. В Китае 
существовало два вида эпитафий: мучжи 墓志, захороняемая вместе с гро-
бом, и мин 銘 (или мучжи мин 墓志銘), ставящаяся сверху как надгробие 
или стела. Они различались в том числе и по содержанию: в мучжи обычно 
в прозаической форме давалось описание жизни усопшего, его биография, 
титулы и должности, которые он занимал при жизни и т.д. В мин, напротив, 
в стихотворной форме воспевались достижения и свершения почившего. В 
данном случае мы имеем дело именно с мучжи. Возможен также немного 
другой перевод: «…не успели просить у прославленного благородного му-
жа о стеле…». Обычно эпитафию писал не сам потомок, это просили сде-
лать кого-то другого, зачастую известное и уважаемое лицо. 

75 Административный район, ныне уезд Наньчэн в провинции Цзянси. 
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всего, где-то в последние пять лет). Упоминания об этой должности 
содержатся в Сун хуэйяо цзигао 宋會要輯稿 («Черновой свод важ-
нейших материалов [эпохи] Сун»; XIX в.) в разделе Ши хо 食貨 
(«Продовольствие и товары»), главе 576: 
應辦人使或遇運河淺澀, 從前不曾措置輕快舟船, 今打造騰淺鐵

頭等船共一百艘……每應辦人使舟船, 管船臣往往差於臨時, 不能
管轄。自今專委臨安府於緝捕弁所管使臣內選有心力才幹使臣, 每
船止許差一員管轄……作管船軍員名色, 同使臣自盱眙軍至行在往
回幹蒞。如能伺察違犯及失察, 重功賞罰。 

«В прошлом, когда инбань жэньши сталкивались с песчаными 
отмелями на Великом Канале, у них не было лёгких и маневренных 
суден, ныне [они] создали скачущие суда с железными носами и дру-
гие [суда], всего 100 штук… Что до каждого инбань жэньши и их су-
дов, суда под их командованием часто снимаются с якоря по своей 
воле (в угодное им время), то есть они неподконтрольны. Отныне 
Специальное Бюро округа Линьань ищет трудолюбивых и талантли-
вых послов, одно судно может быть под управлением только одного 
посла… На судне также должны быть различные военные, которые 
вместе с послами будут плыть из административного района Сюйи
盱眙 до путевой резиденции императора и обратно. В зависимости 
от того, заметят или упустят они какие-либо нарушения, их следует 
награждать или наказывать». 

Судя по всему, инбань жэньши занимались поддержанием кон-
тактов между Севером и Югом Китая, а также с империей Цзинь 
(1115–1234), плавали на судах по Великому каналу, точнее от адми-
нистративного района Сюйи (северная часть современной провинции 
Цзянсу) до резиденции императора (г. Ханчжоу). Вероятно, именно 
Чжао Жугуа впоследствии наняли как «трудолюбивого и талантливо-
го посла», особенно принимая во внимание тот факт, что Специаль-
ное Бюро было основано в округе Линьань, где Чжао Жугуа впослед-
ствии занимал и другие административные должности. Это про-
изошло примерно в 1190-е гг. Такой опыт в начале своего жизнен-
ного пути, безусловно, имел сильное влияние на дальнейшую жизнь 
Чжао Жугуа, в частности на его назначение Инспектором Управле-
ния торговых кораблей. 

Вывод 
Изучив биографию Чжао Жугуа с помощью привлечения раз-

личных источников, мы выявили особенности его жизни, коренным 

                                                           
76 Сун хуэйяо цзигао, издание Циндай гаобэнь. С. 7267. 



 183 

образом повлиявшие на род его деятельности и последующее напи-
сание ЧФЧ. Чжао Жугуа происходил из императорского рода, был 
высоко образован, родился, проживал и работал в провинциях 
Чжэцзян и Фуцзянь, в портах которых велась торговля с заморскими 
странами, предположительно знал один или несколько иностранных 
языков, на что есть косвенные указания в авторском введении. Как 
минимум двое его близких старших родственников (Чжао Шаньдай и 
Чжао Жуся) напрямую взаимодействовали с иноземцами и, вероят-
но, именно благодаря им ЧФЧ пополнилось описаниями Кореи, 
Японии и Хайнаня. 

Чжао Жугуа в силу своего происхождения и положения имел 
доступ к различным собраниям сочинений и официальных бумаг, а 
также напрямую контактировал и опрашивал иноземных купцов, 
приплывавших в Цюаньчжоу, и мог видеть товары, которыми они 
торгуют. Именно эти два источника информации (предыдущие тру-
ды и личные опросы) послужили основой для написания ЧФЧ. 



 

 184 

Приложение 

 
Фотокопия стелы из журнала [19, с. 957] 
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ABSTRACT: Zhao Rugua 趙汝适 (1170–1231) is the author of the 

most important Chinese historical geographical description of the foreign 
lands of the Song dynasty (960–1279) — Zhufan zhi 諸蕃志 (“Records 
of Foreign Counties”, 1225). This paper is devoted to the study of Zhao 
Rugua’s biography basing on various sources, as well as to clarification 
and expansion of the information about him. 
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