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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Добрых полвека. 

Первый «настоящий» юбилей 

«Общества и государства в Китае» 

中國社會與國家·五十以學而知天 

Пятьдесят лет назад, в 1970 г., в издательстве «Наука» (Глав-
ная редакция восточной литературы) печально привычным ныне, 
но почти удивительным для советского времени тиражом в 200 
экз. вышло два томика скромного мышастого цвета, без затей 
озаглавленных «Научная конференция «Общество и государство 
в Китае». Доклады и тезисы». Тома эти были маркированы как 
«Выпуск I» и «Выпуск II» – кажется, идеи повторять эти публи-
кации ежегодно, со сквозной нумерацией, ещё не появилось. От-
ветственными редакторами выпусков значатся Л. С. Переломов и 
В. А. Рубин, а составителями – Н. И. Фомина, А. А. Бокщанин и 
И. Н. Машкина: памятные многим и, увы, уже оставившие нас. 
Среди авторов тех выпусков «первого тома ОГК» (как мы сказали 
бы сейчас) – почти сплошь легенды не меньшие: помимо редак-
торов и составителей, выступивших и авторами, это Л. С. Васи-
льев, Д. Н. Воскресенский, А. Н. Желоховцев, Е. В. Завадская, 
В. П. Илюшечкин, А. С. Мартынов, А. В. Меликсетов, Г. В. Ме-
лихов, Г. С. Померанц, Г. Я. Смолин, Э. М. Стужина, Ф. А. Тодер...  

Нельзя остановить бег времени, но и трудно без печальных 
дум смотреть на этот «список кораблей», которые уже никогда не 
вернутся в порт. Увы, уход их продолжается – этим летом почил 
Станислав Кучера, ещё один автор первого тома (причём един-
ственный – сразу двух статей). С самого начала он был одним из 
главных энтузиастов и конференции, и сборника – а в 1994 г., на 
полпути к нынешнему дню, возможно, спас «Общество и госу-
дарство» от безвременной кончины, убедив стать составителем 
осиротевших томов свою жену, Н. П. Свистунову, до того в про-
екте почти никогда не участвовавшую. Одиннадцать томов – с 
двадцать пятого по тридцать пятый – вышли под её редакцией. И 
нет, кажется, ни одного тома за пятьдесят лет, где не было бы 
статьи Станислава Иосифовича. Есть она и в юбилейном, пятиде-
сятом томе.  
謝天地, хвала Небу и Земле, многие авторы первого тома – с 

нами. В этом томе (во второй его части) помещена статья Ю. Л. 
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Кроля, постоянным автором ОГК является Д. В. Деопик, здрав-
ствуют К. Ф. Самосюк и Кшиштоф Гавликовски. И главное – 書
比人長壽, писания долговечнее людей. И в этом – и наша надеж-
да, и наша задача. «Общество и государство в Китае» не только 
создаёт новое знание – но и помнит о тех, кто создавал это знание 
до нас. Это – летопись, поимённый список российской синологии. 
Велика ответственность, лежащая на редколлегии – да и на авто-
рах. Стоя на плечах гигантов, нужно вести себя как следует – 
иначе как бы не сбросили. Устраивайтесь поудобнее – и в путь, к 
вековому юбилею! 

Редколлегия 

 

Обложка первого сборника «Общество и государство в Китае»



 

Содержание первого сборника «Общество и государство в Китае» 
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К 90-летию 

Наталии Павловны Свистуновой 

 

12 июня 2020 г. отметила юбилей Наталия Павловна Свисту-
нова, давний автор «Общества и государства» и ответственный 
редактор нашего сборника, проведший его, пожалуй, через самые 
трудные годы (1994–2005), заложивший многие традиции, живу-
щие в наших томах и сейчас. 

Наталия Павловна стала сотрудником отдела Китая ещё до его 
появления, в 1957 г., придя на работу в Институт китаеведения 
АН СССР. Стаж её неустанной работы в Институте востоковеде-
ния, таким образом, превышает историю существования самого 
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института в его современном виде и приближается к «трудовому 
стажу» нынешней английской королевы. Как и Елизавета II, 
Наталия Павловна всегда — символ, но не нерушимости монар-
хии, а более важных вещей — незыблемости основ человеческой 
и научной честности. Она — явленный образец последовательно-
сти, принципиальности и бескомпромиссной требовательности ко 
всем — и прежде всего к себе. 

В конце прошлого года произошло одно из важнейших собы-
тий в вообще бедной на хорошие новости истории последних де-
сятилетий отечественного востоковедения — вышел завершаю-
щий, четвёртый том комментированного перевода «Законов 
Великой династии Мин со сводным комментарием и приложени-
ем постановлений» (Да Мин люй цзи цзе фу ли 大明律集解附例). 
Эту работу Наталия Павловна начала очень давно, и даже путь 
к первому тому (вышел в 1997 г.) занял десятилетия. Тем отрад-
нее, что этот огромный труд завершён, — и, пожалуй, никто, 
кроме Наталии Павловны не смог бы проделать его столь скру-
пулёзно и последовательно. Уверен, что минские законники — 
создатели свода — присоединились бы к нашей оценке.  

Теперь у российских исследователей — первых в западном 
мире — есть полный, выверенный, подробно и системно проком-
ментированный перевод краеугольного текста традиционного ки-
тайского права. На наших глазах происходит усыхание традиции 
больших переводов, которые составляли основу классического 
востоковедения. Многие считают, что это оправданно, — ведь 
уже нет (или, по крайней мере, не должно быть) китаистов, не 
знающих китайского языка, для кого же переводить? Но именно 
такие примеры, как перевод «Законов Великой [династии] Мин», 
показывают, что ощущение это ложно — от прочтения оригинала 
такого источника человека отделяет не только незнание китай-
ского языка. И даже не незнание вэньяня. Чтобы перевести такой 
текст, его нужно понять. А понять его несложно — надо просто 
отдать этому жизнь. Как в уже упоминавшейся нами старой Ан-
глии — секрет идеального газона крайне прост: нужно просто ко-
сить его каждый день двести лет. 

Сколько ни придумывай рейтингов публикационной активно-
сти и индексов Хирша — правда в том, что без честных, без уста-
ли работающих учёных, которые просто готовы отдать жизнь ра-
ди того, чтобы понять и объяснить другим, — никакой науки не 
бывает. Наука заключается именно в этом — а не в бюрократиче-
ских подсчётах надоев. 
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Постоянным напоминанием об этом для всех нас является 
Наталия Павловна. Редакция «Общества и государства в Китае», 
присоединяясь ко всей китаеведческой общественности, желает 
юбиляру долгих лет, крепкого здоровья, светлых дней и новых 
публикаций на наших страницах. Вы нам нужны.  

 
Среди множества статей «Да Мин люй» есть одна, вполне 

подходящая к случаю. 
其生前出將入相，能除大患，盡忠報國者，同開國功勳一體

封侯。 
Что касается тех, кто в этом мире [проявил себя] способным и 

в военных, и в гражданских делах, сумел искоренить большие 
бедствия и всеми силами с беззаветной преданностью служил 
государству, [то рассматривать их] одинаково с совершившими 
подвиги при основании государства и всем [им] жаловать [титул] 
хоу1. 

Титул хоу нынче не в моде, да и не в наградах дело. А в том, 
что беззаветная преданность — великий подвиг. Об этом знали 
составители минского кодекса — и, благодаря переведшей его 
Наталии Павловне, знаем мы. И разделяем эту уверенность. 

Редколлегия 

Список трудов Н. П. Свистуновой 2016–2020 гг. 

(addendum)2 

1. Глава 18 «Разбой и воровство» «Законов Великой династии 
Мин». — 47 научная конференция «Общество и государство 
в Китае». Том XLVII. Ч. 2. (Учёные записки Отдела Китая. 
Вып. 23). М.: ИВ РАН, 2017. С. 108–226. 

                                                      
1 Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и при-

ложением постановлений (Да Мин люй цзи цзе фу ли). Ч. 2 / Пер. с кит., 
иссл., прим. и прил. Н. П. Свистуновой. / Отв. ред. С. Кучера. (Памят-
ники письменности Востока, CXIII.2). М.: ИФ «Восточная литература» 
РАН, 2002. С. 61–62. 

2 Работы более раннего времени см.: К 85-летию Н. П. Свистуно-
вой. — Общество и государство в Китае. Том. ХLV. Ч. 2. Учёные запис-
ки Отдела Китая. Вып. 18. М.: ИВ РАН, 2015. С. 1018–1022. 
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2. Защита человеческой жизни в праве минской эпохи: пере-
вод главы 19 «Законов Великой династии Мин со сводным ком-
ментарием и приложением постановлений» (Да Мин люй цзи цзе 
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ТРАДИЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

Д. Е. Куликов* 

Цветовая лексика в гадательных надписях 

и роль цвета в ритуальной деятельности позд-

него периода Шан-Инь 

АННОТАЦИЯ: В статье обобщены данные об употреблении 
в гадательных надписях позднешанского периода (ок. 1300–1046 гг. 
до н. э.) письменных знаков, обозначающих цвета. Проведено раз-
граничение между знаками, которые, как иногда считается, обо-
значают цвета, но, по мнению автора, являются специальными ри-
туальными терминами, а также дан анализ цветовой лексики, 
использованной в гадательных надписях о жертвоприношениях и 
сделаны предварительные выводы о роли цвета в ритуальной дея-
тельности шанцев.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шан-Инь, Иньсюй, шанцы, гадатель-
ные надписи, цвет, цветовая лексика, цветообозначение, жертвен-
ные животные, жертвоприношения 

Одним из источников сведений о цветах, использовавшихся 
в древности, являются памятники материальной культуры. В 
Иньсюе1 обнаружено немало археологических памятников, по ко-
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торым можно судить о хроматическом мире позднешанского пери-
ода. К ним можно отнести: а) погребальные памятники со следами 
краски (гробы, погребальные камеры, дромосы, стены, выступы 
могил и костяки сопогребенных жертв), б) ритуальные предметы из 
погребений (керамическая утварь, изделия из камня, кости и нефри-
та, лакированные деревянные изделия, бронзовые предметы), 
в) различные цветные (раскрашенные) предметы и поверхности 
(куски ткани, кожаный щит, фрагменты росписи жилища), г) ман-
тические инструменты – черепашьи панцири (щитки) и бычьи ло-
патки со следами нанесенной краски (в том числе с надписями, сде-
ланными кистью, а также с прокрашенными инскрипциями2). 

Для смешивания красок шанцы использовали специальные со-
суды и подносы, в которых были обнаружены следы красок в виде 
порошка разного цвета3. Химический анализ частиц краски показал, 
что для получения белого цвета использовался оксид и карбонат 

                                                                                                                  
屯 в Хэнани, где были обнаружены гадательные надписи — цзягувэнь 甲骨
文 «надписи на [черепашьих] панцирях и костях [животных]», подробнее 
см. [25; 4]). 

2 На некоторых из гадательных костей знаки были прорисованы 
красной или черной краской с помощью кисти до того, как были выре-
заны. Иногда встречаются кости без вырезанных знаков, но со знаками, 
начертанными кистью. Кроме того, обнаружены гадательные кости со 
следами сошедшей со временем краски, которой, видимо, раскрашива-
лись эти мантические предметы. В ряде других случаев краска (красная 
или черная) помещалась внутрь вырезанных надписей. К примеру, 
в 1928 г. в ходе раскопок в д. Сяотунь была раскопана яма с погребен-
ными гадательными костями. В ней находилось более двухсот бычьих 
лопаток и черепашьих щитков, окрашенных в красный цвет, а также 
остатки киновари и маленькая костяная лопатка, с помощью которой, 
вероятно, размешивалась краска (см. [19; 56, с. 15–16; 18, с. 28–29]). 

3 В погребении YH367 найден глиняный сосуд круглой формы с ма-
леньким центральным отверстием и пятью углублениями в виде трубок, 
внутри которых находились остатки желтой, зеленой и белой красок. 
В районе д. Дасыкунцунь 大司空村 был найден керамический смеситель 
красок с двумя отверстиями трубчатой формы (см. [25, с. 245]). Каменные 
сосуды подобной формы и назначения были найдены в могилах 
HPKM1001, HPKM1500 и Фу-хао 婦好 (см. [25, с. 368]). В 1972 г. 
в могиле AGM82М был обнаружен бронзовый сосуд на четырех ножках 
и с четырьмя трубками и отверстием в середине ([34]). В аналогичных 
сосудах-палитрах из погребений западночжоуского периода в Хэцзяцуни 
賀家村 (Цишань 岐山, Шэньси) и Линьсяо 林校 (Лоян 洛陽, Хэнань) 
содержались цветные пигменты (см. [64, с. 148). Кроме того, для сме-
шивания красок использовались подносы в форме совка из глины (см. 
[25, с. 245]) и нефрита (см. [53, с. 178]). 
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кальция, черного цвета — сажа и графит, красного — гематит, зеле-
ного — соединения меди (см. [34, с. 38]). Для окрашивания гадате-
льных костей также использовались минеральные пигменты: крас-
ная краска в своем составе имеет киноварь, черная — сажу. Таким 
образом, шанская палитра красок, в которую входил белый, черный, 
красный4, желтый и зеленый цвета, свидетельствует о том, что в 
позднешанскую эпоху люди не только использовали красители по 
меньшей мере пяти цветов, но и умели образовывать их сочетания. 

Другим источником сведений о хроматическом мире шанцев 
являются аутентичные письменные источники позднешанского пе-
риода — гадательные надписи. Известно, что в лексике отражаются 
представления того общества, которое «производит» цвет, дает ему 
определение, наделяет его смыслом, регламентирует его примене-
ние и задачи (см. [8, с. 9]). В силу специфики гадательных надписей 
в них нашла отражение только та цветовая лексика, которая была 
востребована ритуальными и мантическими задачами. 

Отличительной чертой цзягувэнь является их лапидарность, 
которая во многом обусловлена рациональным характером этих 
эпиграфических текстов, выражающих, по словам Д. Кейтли 
(1932–2017), упорядоченный, иерархический и бюрократический 
культ шанских предков (см. [14, с. 137]). В гадательных надписях 
нет места пространным описаниям и экспрессивным эпитетам 
точно так же, как в записях гаданий о жертовприношениях, кото-
рым посвящены большинство гадательных надписей, от нас скры-
та эмоциональная и содержательная сторона шанского культа. 

Количество прилагательных в языке шанских надписей крайне 
незначительно. Судя по выкладкам Ян Фэнбиня 楊逢彬, в гада-
тельных надписях насчитывается всего двенадцать качественных 
прилагательных, в том числе пять основных прилагательных цвета — 
бай 白 «белый», хэй 黑 «черный», ю 幽 «черный», хуан 黄 «жел-
тый», чи 赤 «красный» (см. [61, с. 63–68]). Толкование шанских 
знаков, которыми записываются вышеуказанные цвета, не вызы-
вает серьезных разногласий у большинства исследователей. 

Однако следует отметить трудность в установлении точного се-
мантического значения шанского знака, дешифрованного как ю 幽 
«темный; черный». Точнее говоря, если знак ю синонимичен слову 
хэй в значении «черный», то не совсем ясно, в чем заключается раз-
личие между двумя цветовыми терминами. В научных исследова-
ниях нередко встречается интерпретация шанского знака ю как 
обозначения цвета, близкого к черному (см. [51, с. 275; 33, с. 21]). 

                                                      
4 Красный цвет встречается двух оттенков — яркого и темного. 
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Ван Ли 王力 (1900–1986) дает толкование ю 幽 через синонимич-
ный иероглиф ю 黝  «черный; темный, темно-серый» [1, т. 3, 
№ 8122], который выражает черный цвет со слабым синим оттенком 
(см. [17, с. 272]). По всей видимости, черный цвет ю отличался от 
черного хэй насыщенностью. По заключению Чжао Чэна 趙誠, 
в шанский период обычный черный цвет выражался словом хэй, 
а блестящий черный имел название ю 幽5 (см. [50, с. 194]). 

Помимо вышеуказанных пяти цветовых терминов, в гада-
тельных надписях встречается еще ряд знаков, которые можно 
интерпретировать как колоронимы. В силу сложностей, связан-
ных с толкованиями этих знаков, их перечень не является фик-
сированным и варьируется в работах разных исследователей6. 
Тем не менее наиболее полный набор представлен следующими 
знаками: лу 盧, чжи 戠, син 騂, у 物、勿 (или ли 犁), сюань 玄. 

Ван Тао 汪濤 интерпретирует знак син 騂 как «желто-красный», 
у 物 (勿) как «разноцветный» или «темноцветный»7, чжи 戠 как 
«коричневый», сюань 玄 как «черно-красный» и семантически 
близкий к знаку ю 幽, которым обозначался оттенок черного цвета 
(см. [18, с. 77–81, 84–89, 89–96, 102–107, 115]). В классификации 
Чжао Чэна знак чжи戠 является синонимом чи 赤 «красный», знак 
ли 犁 (другой вариант дешифровки у 物) означает «черный» (см. 
[51, с. 274]). У Чэнси 巫稱喜 также относит к цветовой лексике знак 
лу 盧 в значении «черный» (см. [39, c. 19–23]). Мы склоняемся 
к тому, что все эти знаки имеют в большей степени отношение 

                                                      
5 Как отмечает историк цвета М. Пастуро по поводу цветовой лек-

сики в латинском языке, «если речь идет о черном... существует две 
разновидности этого цвета: черный матовый (ater) и черный блестящий 
(niger). Эта двойственность — главная характеристика черного» [9, 
с. 272]. Обращает на себя внимание, что данное замечание согласуется 
с выводами Чжао Чэна касательно шанского черного цвета.  

6 В гадательных надписях Чжао Чэн насчитывает шесть прилага-
тельных цвета, У Чэнси и Ван Тао — по восемь знаков, Лю Шуфэнь 劉
書芬 — семь знаков (см. [18, с. 71–107; 51, с. 273–275; 33, c. 19–23]). 

7 Для этого знака существует два основных варианта дешифровки. 
Его толкование как прототипа иероглифа у 物 в значении «пестрый, 
разноцветный» было предложено Ван Говэем 王國維 (1877–1927) [16, 
с. 141–142]. Позднее Го Можо 郭沫若 (1892–1978) предложил свою 
трактовку: по его мнению, шанский знак следует интерпретировать как 
ли 犁 в значении «черный». Ван Тао не исключает, что между обоими 
иероглифами существует семантическая связь (подробнее см. [18, 
с. 84–89]). В настоящее время в специальной литературе по цзягувэнь 
преимущественно используется знак у 物 (у 勿). 
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к шанской ритуальной терминологии, чем к цветонаименованию, 
и поэтому требуют специального рассмотрения8. 

1) Лу盧 (в гадательных надписях записывается как ). В словаре 

Лю Синлуна графическая форма этого шанского знака трактуется как 

изображение печи на подставке, а также отмечается этимологическая 

связь между шанским прото-лу и иероглифами лу 盧 «черный», лу 壚 

«черная земля» и лу 鑪 «топка, печь»9. В гадательных надписях знак 

имеет значения имени собственного, названия княжества, способа 

жертвоприношения, названия ритуала10 (см. [30, с. 290]). В значении 

«черный» этот знак интерпретируется У Чэнси.  
В конкордансе Яо Сяосуя 姚孝遂 (1926–1996) имеется трид-

цать две гадательные надписи, в которых присутствует выражение 
лу ши 盧豕 «свинья лу» (см. [67, с. 612). В этих надписях речь идет 
о жертвоприношениях, в которых свинья всегда предназначается 
женскому предку — одной из «матерей» (му 母) или «прароди-
тельниц» (би 妣) шанского вана11. В связке со знаками, обознача-
ющими других животных, слово лу не употребляется. Как спра-
ведливо считает Лю Шуфэнь, это выражение в гадательных 
надписях составляет неделимый бином (см. [33, с. 23]). В следую-

                                                      
8 Следует оговориться, что из этого списка мы исключаем редкий в 

гадательных надписях знак сюань 玄, ибо выражаем согласие с мнением 
Ван Тао и других исследователей в том, что шанский знак, дешифро-
ванный как сюань, является разнописью знака ю 幽 и семантически 
близким к последнему цветовым прилагательным (см. [18, с. 102–107, 
115]). Лю Синлун 劉興隆 (1927–2006) считает данный шанский знак 
прообразом двух иероглифов — сюань 玄 и яо 幺 «маленький», при 
этом выражение сюань ню 玄牛 в гадательной надписи [44, № 33276], в 
которой это слово выступает в качестве прилагательного, он интерпре-
тирует как «черный бык», т. е., по мнению китайского ученого, сюань 
(яо) 玄 (幺) имеет первоначальное значение «черный» (см. [30, с. 241]). 

9 Этот шанский знак иногда также записывается с элементом ху 虎 
«тигр» (см. [33, с. 22]), который, возможно, здесь является фонетиком. 
Однако, по мнению Лю Шуфэня, знак с элементом ху не следует отож-
дествлять со знаком без такового элемента, поскольку в гадательных 
связях семантическая связь между этими знаками не представляется 
очевидной (см. (см. [33, с. 23]). 

10 Чжао Чэн связывает знак лу с ритуальным закланием, которое за-
ключалось в сдирании шкуры с жертвенного животного (см. [51, с. 239]). 

11 Подавляющее большинство этих надписей относится к первому 
периоду (правление У-дина 武丁 (1250–1192 гг. до н. э. см. [67, с. 612]). 
Здесь и ниже годы правления шанских ванов даны по выкладкам совре-
менных ученых и отличаются от традиционной китайской хронологии. 
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щей надписи жертвенной свинье (лу ши) противопоставлены дру-
гие жертвенные животные — вепрь (чжи 彘) и свиньи (ши 豕)12: 

御牧于妣乙盧豕妣癸彘妣丁豕妣乙豕豕 
«[Совершить ритуалы] юй и му для Прародительницы И сви-

ньей лу, [для] Прародительницы Гуй вепрем, [для] Прародитель-
ницы Дин свиньей, [для] Прародительницы И свиньей [и] свинь-
ей13?» [44, № 31993]. 

Трактовка лу ши как «свинья черного окраса» выглядит не 
совсем логичной, поскольку в одной из надписей перед сочета-
нием лу ши стоит знак бай 白«белый»14: 

乙丑卜御新于妣辛白盧豕 
«В день и-чоу гадали: [совершить ритуалы] юй и синь для 

Прародительницы Синь белой свиньей лу15» [44, № 22073]. 

Следует заметить, что черный цвет свиньи в гадательных 
надписях всегда обозначается знаком хэй 黑 «черный», например: 

庚寅卜貞其黑豕 
«В день гэн-инь гадали, задали вопрос: [принести в жертву] 

черную свинью?» [24, № 834]. 

Несмотря на трудности в интерпретации знака лу, его семантика, 
вероятно, связана с ритуальной деятельностью, а именно с особым 
способом разделки и умерщвления жертвенной свиньи, приготов-
ленной для подношения женским предкам вана. На наш взгляд, 
словосочетание лу ши следует рассматривать как специальный 
термин для обозначения ритуальной категории домашней или ди-
кой свиньи. 

2) Чжи 戠 (в гадательных надписях записывается как ). Сюй 

                                                      
12  В гадательных надписях свинья ши часто является объектом 

охоты, из чего можно сделать вывод, что речь идет о дикой свинье — 
кабане, однако, согласно другим надписям, можно полагать, что речь, 
скорее всего, идет о домашней свинье. 

13 Знак ши 豕 в этой надписи вырезан дважды, смысл этого повтора 
не ясен. Вероятно, речь идет о двух свиньях. 

14 Гипотетически можно интерпретировать это выражение как «бе-
ло-черная свинья», однако существуют определенные сомнения в том, 
что шанцы разводили породу свиней с таким окрасом. Тем более нереа-
листично это звучит, если сообщается о дикой свинье. 

15 В этой инскрипции знак лу имеет форму , которая рассматрива-

ется одним из графических вариантов данного знака (см. [33, с. 23]). 
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Чжуншу 徐中舒 (1898–1991) устанавливает для этого знака не-

сколько значений: 1) сушеное мясо (равнозначно чжи 膱 «суше-

ное мясо, солонина»); 2) жертовприношение сухим мясом; 3) сол-

нечные пятна; 4) желтый; 5) имя собственное (см. [46, с. 1366– 

1367]). Впрочем, кроме названия ритуала и имени одного из пер-

сонажей шанской эпохи, остальные значения с трудом поддаются 

верификации и являются гипотетическими.  
Семантика шанского знака чжи связывается специалистами 

с цветонаименованием, при этом истолковывается данный знак 
по-разному: одни исследователи видят в нем обозначение желто-
го цвета, другие — красного, третьи — коричневого16 (см. [18, 
с. 90–94]). Основанием для того, чтобы рассматривать знак чжи 
в качестве колоронима, служат несколько надписей с выражени-
ем чжи ню 戠牛, где знак чжи выступает в качестве определения 
к слову «бык», например:  

丙申卜貞康祖丁丁其牢 
其戠牛兹用  
«В день бин-шэнь гадали, задали вопрос: [для] Кан Цзу-дина 

[совершить подношение] дин [жертвенным] быком-лао17? [при-
нести в жертву] быка-чжи? Это [подношение] употребить» [44, 
№ 35995]. 

Наряду с этим в надписи — синь-ю чжэнь Да-и чжи и лао 辛
酉貞大乙戠一牢 «в день синь-ю задали вопрос: [для] Да-и [со-
вершить ритуал] чжи одним быком-лао?» [44, № 32425] знак 
чжи имеет глагольное значение («совершить ритуал»), при этом 
жертвенным животным является специально предназначенный 
для жертвоприношений бык (в данной надписи — лао 牢)18. Судя 
по некоторым гадательным надписям, ритуал чжи часто прово-
дился совместно с ритуалом бинь 賓, который, как правило, со-
вершал лично иньский правитель: 

丁丑卜即貞王賓戠無   

«В день дин-чоу гадали, Цзи задал вопрос: [если] ван [совер-

                                                      
16 Следует заметить, что исследователи связывают шанский знак 

с иероглифом чжи 埴 «вязкая глинистая почва»: такая почва могла 
называться как желтой, так и красной (см. [18, с. 90–94]). 

17 В шанских надписях лао 牢 — это бык, специально выращенный 
для ритуального заклания (см. [20, c. 370]). 

18 Отметим, что в ритуале чжи использовались только быки. 
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шит ритуалы] бинь и чжи, не будет несчастья?» [44, № 25665]. 

Ритуал бинь 賓 можно истолковать как торжественную це-
ремонию встречи ваном духов предков на земле, в ходе которой 
исполнялись ритуальные танцы и подношения (см. [29, с. 171]). 
Обычно «встреча» сопровождалась несколькими видами разных 
ритуалов, одним из которых являлся ритуал чжи. По мнению Тан 
Цзяньюаня 唐健垣, ритуал чжи представлял собой ритуальный 
танец с клевцом и флейтой (см. [29, с. 169]). 

Лю Цзюньцзе 劉鈞傑 связывает значение иероглифа чжи 戠
с этимологически родственным знаком чжи 幟, которым обозна-
чаются бунчуки, флаги и знамена, причем первоначальная семан-
тика чжи 戠 сводится китайским ученым к понятию некоей от-
метки или отличительного знака 19  (см. [32, с. 51]). Другими 
словами, то, что флаг бывает очень заметным, делает его знаком, 
а заметен он потому, что, как правило, имеет специальные изоб-
ражения и яркую расцветку. В связи с этим обратим внимание на 
то, что вариантом иероглифа чжи 戠  является омонимичный 
знак, записывающийся с ключом «бык» — чжи 犆 «кайма, ото-
рочка»20 (см. [26]), т.е. речь идет об орнаменте, который делает 
вещь заметной, выделяет ее среди прочих.21  

Особые отметки могут проявляться и на теле человека. Родимые 
пятна называются чжи 痣 или чжи 誌, оба иероглифа восходят 
к первоначальной семантике знака чжи 戠 — «делать отметки» 
(см. [32, с. 52]). Можно предположить, что в биноме чжи ню 戠
牛 знак чжи указывает на специфические природные отметины 
быка, например пятна или полосы на теле или морде или отмет-
ки, сделанные в ходе подготовки быка к жертвоприношению. Это 
могли быть какие-нибудь особые украшения, сделанные, к при-
меру, из ткани. В этой связи отметим, что в чжоуских надписях 

                                                      
19 Это находит отражение в семантике иероглифа чжи 識 «записы-

вать, замечать, делать отметки». 
20 В Ли цзи 禮記 («Записки о благопристойности», гл. «Юй цзао» 玉

藻 «Яшмовые подвески [тиары правителя]») говорится о том, что верх по-
возки правителя был обтянут «пологом [из шкуры] барашка» (гао ми 羔幦) 
и «окантован тигровой [шкурой]» (ху чжи 虎犆, [27, с. 212–213]). 

21 В антропологической литературе приводятся примеры подготов-
ки жертвы к жертвоприношению в разных древних социумах. С тем, 
чтобы поднять жертву до нужного уровня сакральности, ее наряжали, 
причесывали, золотили ей рога, украшали венками и ленточками, наде-
вали на нее облачение. Эти украшения сближали жертву с богом, кото-
рому предназначалось жертвоприношение (см. [7, с. 39]). 
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на бронзе знак чжи 戠 интерпретируется в значении шелковой 
ткани (отсюда — чжи 織 «ткать, плести», см. [18, с. 93]). 

В гадательных надписях оба знака — чжи и ню нередко за-

писываются слитно, образуя один знак, который можно записать 

как чжи . Им в надписях всегда обозначается жертвенное жи-

вотное. Вероятно, этим термином называется ритуальная катего-

рия (или масть) быка (см. [20, с. 369]), характерным признаком 

которого являлось наличие тех или иных ярких отметин, имев-

ших значение для ритуала жертвоприношения. 

3) Син 騂 (в гадательных надписях записывается как ). Это 

прототип иероглифа син 騂 «огненно-рыжий [конь]; рыжая масть 

(жертвенного животного)»22 [1, № 3969]. Впервые толкование этого 

шанского знака (он состоит из элементов ян 羊 «баран» в верхней 

части и ню 牛 «бык» в нижней части) было дано Ло Чжэньюем 羅

振玉 (1866–1940), который обратил внимание на то, что в Мао ши 

毛詩 ([«"Каноне] стихов" [по версии] Мао-[гуна]») выражение син 

син цзяо гун 騂騂角弓 записывается как син син цзяо гун 角弓 

«ладно сработанный [и украшенный] рогом лук»23 (см. [28, с. 195– 

196]). В этой фразе аналогом син 騂 выступает знак син , правая 

часть которого по своей форме совпадает с шанским знаком (в ле-

вой части присутствует элемент цзяо 角 «рог»). Следует заметить, 

что этот, видимо, этимологически связанный с шанским знаком 

иероглиф выражает представление о совершенной («ладно срабо-

танной») вещи и отсылает к понятию украшения из бычьих рогов. 

В классических письменных памятниках встречается еще 

один знак с элементом  — син 㙚. Им обозначается «твердая 

почва красного цвета». Это же значение выражает сочетание син 
ган 騂剛 (см. [28, с. 195]). В чжоуском Китае бычьи кости исполь-
зовались для удобрения «твердой красной почвы» син ган 騂剛24. 

                                                      
22 В Кан-си цзыдянь 康熙字典 («Словаре иероглифов, [составлен-

ном по указанию императора] Кан-си») знак син 騂 объясняется как ло-
шадь красно-желтого цвета или жертвенное животное красного (рыже-
го) окраса (см. [26]). 

23 В переводе А. А. Штукина: «ладно сработанный лук, вделанный 
в рог на концах» (см. «Поучение царю» — «Цзяо гун» 角弓 «[Укра-
шенный] рогом лук», II, VII, 9 [13, с. 206]). 

24 В Чжоу ли 周礼 («Благопристойности [династии] Чжоу») име-
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В то же время семантическая связь знака син 騂 с красным цветом 
проявляется в словосочетании син ган 騂剛, которым обозначался 
бык красно-рыжей масти (в эпоху Чжоу он специально использо-
вался для жертвоприношений, см. [41, т. 2, с. 3458])25. Что касается 
гадательных надписей, то Сюй Чжуншу интерпретирует знак син 

 как «красная (рыжая) жертвенная лошадь» (см. [46, 

с. 1070–1071]), что несколько озадачивает, поскольку в этом шан-

ском знаке отсутствует детерминатив ма 馬 «лошадь». 

Ван Тао связывает шанский знак син  с редким иероглифом 

син 𤙡, который записывается с ключом ню 牛 «бык» и фонетиком 

синь 辛26. Как полагает британский исследователь, этот иероглиф 

синонимичен син 騂 в значении «бык оранжево-красного (поме-

ранцевого) цвета» и представляет собой эволюционное продолже-

ние графической формы шанского знака син . Ван Тао делает вы-

вод о том, что шанский знак син семантически связан с предметами, 

имеющими тот или иной оттенок красного цвета, независимо от то-

го, употребляется он в гадательных надписях как существительное 

или прилагательное (см. [18, с. 77–81]). 

Однако рассматриваемый шанский знак не выступает в роли 

прилагательного. Его словоупотребеление в гадательных надписях 

позволяет говорить о нем лишь как о существительном. Дело 

в том, что Ван Тао иллюстрирует словоупотребление син приме-

                                                                                                                  
ется выражение син ган юн ню 騂剛用牛 «[когда почва] красная и 
твердая, используют [в качестве удобрения] бычьи [кости]». В этой 
фразе син 騂 записывался также как син 㙚 (см. [52, т. 1, с. 349]). 

25 В Ли цзи («Записки о благопристойности», гл. «Мин тан вэй» 明堂
位 «Местоположения в Светлом зале») чжоускому быку с рыжим окрасом 
оппозицию составляют черные жертвенные быки (шэн 牲) ритуала Ся-хоу 
夏后 и белые быки (бай му 白牡 «белый бык») ритуала Инь 殷 (см. [27, 
с. 230–231]). На самом деле в период Чжоу (1046–256 гг. до н. э.) также 
приносились в жертву как белые, так и рыжие быки, о чем свидетельству-
ют, например, строки из Ши-цзина 詩經 («Канона стихов»): «В осень ты 
предкам приносишь могучих быков... Белый один, красно-рыжая шерсть на 
другом» (см. [13, с. 301]). В этом стихотворении («Лу сун» 鲁颂 «Гимны 
[князей] Лу», 閟宫 «Сокровенный храм», в переводе А. А. Штукина: «По-
сещение храма», IV, IV, 4) пара быков — белого и красно-рыжего окраса, 
как и в Ли цзи, записаны как бай му син ган 白牡騂刚. 

26 В Словаре Кан-си син 𤙡 имеет значение «красный (рыжий) 
бык» (см. [26]). 
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рами гадательных надписей, в которых фигурирует другой знак, 

сходный с рассматриваемым знаком по начертанию27. Речь идет 

о знаке шань , графическая форма которого состоит из двух эле-

ментов ян 羊 «баран» (кроме того, этот знак записывается с до-

бавлением четырех, шести или восьми точек и условно расшиф-

ровывается как ян 28, см. [67, с. 584–585, 602–603]). 

Лю Синлун рассматривает знак шань  ( ) как вариант иеро-

глифа шань 羴29, который состоит из трех элементов «баран» и се- 

мантически соответствует другому иероглифу — шань 羶 «козли-
ный запах, вонь» (см. [30, с. 233]). Графическая структура шанского 
знака, в которой точки, по предположению китайского ученого, 
символизируют козлиный запах, отсылает к понятию специфиче-
ского запаха, исходящего от козлов (см. [30, с. 744–745]). Вероятно, 
рассматриваемый гадательный знак является прототипом иероглифа 
шань 羴 в значении «козы», и в гадательных надписях речь идет о 
принесении в жертву этих животных: 

...蒸 牛大乙白牛惟元... «...[Cовершить ритуал] чжэн [с подно-

шением] коз-шань? [С подношением] быка? Предку Да-и [принести 

в жертву] белого быка? Именно первым...» [44, № 27122]. 

Возвращаясь к знаку син  (騂), следует отметить его следу-

ющие особенности: 1) в отличие от позднего иероглифа син 騂

                                                      
27 Это объясняется тем, что в словаре Сюй Чжуншу оба этих знака 

считаются вариантами записи знака син 騂. Впрочем, там же знак тракту-
ется как жертвенная лошадь красно-рыжей масти (см. [46, с. 1070–1071]), 
а не как красно-рыжий цвет. 

28 Иногда этот шанский знак условно записывается как ян 洋, хотя не 

имеет с ним этимологической связи. В гадательных надписях его также 

можно интерпетировать как название ритуала. Кроме того, в гадательных 

надписях он употребляется в качестве имени одного из подданных вана 

(в надписях первого периода) и имени гадателя второго периода (см. [35, 

с. 111–112]). В конкордансе Яо Сяосуя представлены оба графических ва-

рианта — с точками и без точек. Из девяти надписей первого периода че-

тыре надписи содержат знак в форме  и пять надписей — в форме , из 

пяти надписей третьего периода две надписи содержат знак в форме  и 

две надписи — в форме  (см. [67, с. 584–585, 602–603]). 
29 В этом написании данный шанский знак часто употребляется 

в значении имени собственного (см. [67, с. 584–585]). 
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в графической структуре знака отсутствует элемент ма 馬 «ло-

шадь», поэтому вызывает сомнения, что им обозначалась «рыжая 

лошадь»30. На наш взгляд, структура знака свидетельствует о том, 

что речь идет о быке со специфическими рогами (например, они 

имели необычную форму или крупные размеры); 2) в гадательных 

надписях этот знак не употребляется в качестве прилагательного31. 

Как правило, им обозначается объект, на который направлено ри-

туальное действие или, если таковое не указано, то оно подразу-

мевается. Например: 

父己歲惟  «Для Отца Цзи [совершить заклание] суй именно 

быком-син?» [44, № 27013]; 

丙寅卜貞康祖丁丁其牢  兹用 «В день бин-инь гадали, зада-

ли вопрос: [для] Кан Цзу-дина [совершить ритуал] дин, [принеся 

в жертву] быка-лао [и] быка-син? Это [подношение] употребить» 

[44, № 35975].  

В Чунь-цю Гунъян-чжуань 春秋公羊传  («Комментариях [к 

хронике] «"Вёсны и Осени" господина Гунъян [Гао]») под 13-м 

годом Вэнь-гуна сообщается, что Лу-гун принес в жертву быка син 

ган 騂犅. Согласно пояснениям Дуань Юйцая 段玉裁 (1735–1815), 

этим словосочетанием в эпоху Чжоу обозначался жертвенный бык 

с красной (рыжей) спиной (см. [54; 41]). В одной из чжоуских 

надписей на бронзе знак син 騂 встречается в сочетании со знаком 

ган 犅 «бык», что соответствует выражению син ган 騂剛 в сле-

дующей чжоуской надписи на бронзе: цы чу син ган 赐芻 （騂）

犅 «дарую теленка и рыжего быка» (см. [49, с. 8]). В словаре 

Шо-вэнь цзе-цзы 說文解字 («Толкование письмён и разбор иеро-

глифов») семантика иероглифа ган 犅 объясняется через сочетание 

тэ ню 特牛«одинокий бык», под которым, в свою очередь, подра-

                                                      
30 В гадательных надписях встречается немало знаков элементом ма 

馬 «лошадь» в своем составе, в том числе и те знаки, которые обозна-
чают лошадиную масть (см. [51, с. 201]).  

31 В отличие от шанских гадательных надписей в чжоуских надписях 

на бронзе знак син  употребляется в качестве прилагательного, выра-

жающего цвет. На это прямо указывает следующая надпись на бронзовом 

колоколе: цзы цзо яо чжун бу бобу син 自作謠鐘不帛不 （騂） «сам из-

готовил звонкий колокол — не белый и не красный»31 (см. [49, с. 8]). 
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зумевается фу ню 父牛 «отец бык», т. е. бык внушительных раз-

меров (см. [59, с. 106]). 

На основании этих данных можно предположить, что среди 

крупного рогатого скота, использовавшегося в шанских жертво-

приношениях, бык син  выделялся своими крупными размерами, 

необычными или изящными («ладно сработанными») рогами и ры-

же-красным цветом в окраске (вероятно, спины). Несмотря на то, 

что знак син имеет признаки цветообозначения, его следует рас-

сматривать как наименование масти жертвенных быков32, поскольку 

в шанских надписях это слово не является прилагательным цвета. 

4) У 物 (у 勿, ли 犁, в гадательных надписях записывается как 

). В И ли 儀礼 («[Книге] о церемониальной благопристойно-

сти») имеется выражение у ту 物土 «выбирать землю [под мо-

гилу путем гадания]» (см. [23, c. 464–465]). Согласно коммента-

риям, земля выбиралась по своему внешнему виду (вероятно, в 

том числе и по цвету), на основании чего Сюй Чжуншу устанав-

ливает два значения этого знака в гадательных надписях 33 : 

1) «пестрый, разноцветный» (при записи как 勿 у), 2) «пестрый 

бык» (при слитном написании как у 物, см. [46, с. 83–84]). 

Помимо версии, увязывающей этимологию у 物 с понятием 
пестрого быка, можно встретить другую интерпретацию шанско-
го знака: к нему по своему происхождению восходит иероглиф ли
犁 «пахать; черно-полосатый, черный» в значении «бык черного 
цвета» (см. [51, с. 274]). В комментариях Го Пу 郭璞 (276–324) 
к Шань-хай цзину 山海經 («Канону гор и морей») поясняется, что 
ли ню 犁牛 — это «тягловый бык с пестрой шкурой, похожей на 
тигровую» (см. 57, с. 341). О таком быке говорится в Лунь-юе 論
語 («Беседах и суждениях»): ли ню чжи цзы син це цзяо суй юй у 
юн шань чуань ци шэ чжу 犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸
«если теленок от пестрого быка34 красно-рыжий и с [ровными] 

                                                      
32 По-видимому, в эпоху Шан-Инь домашние быки имели преиму-

щественно бурый окрас, чем мало отличались от современных Bos tau-
rus domestica, распространенных в Северном Китае. В китайской жи-
вотноводческой терминологии Bos taurus называется хуан ню 黄牛 
«желтый бык» (см. [48, с. 281]).  

33 Следует обратить внимание, что Сюй Чжуншу не разделяет знаки 
у 勿 (в выражении у ню 勿牛) и у 物 (слитное написание у 勿 и ню 牛, 
см. [46, с. 83–84]). 

34 Согласно комментариям Хэ Яня 何晏 (?–249 г. н. э.), здесь иеро-
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рогами, то несмотря на желание не употребить [его для заклания], 
[духи] гор и рек разве пренебрегнут им?» (см. [40, т. 4, с. 3094]). 
Дело в том, что в конфуцианской интерпретации в эпоху Чжоу 
предпочтение отдавалось монохромным ритуальным животным 
без каких-либо физических изъянов, а не разноцветным, которые, 
в основном, использовались в сельскохозяйственных работах35. 
Судя по гадательным надписям, в шанскую эпоху в большинстве 
случаев животные приносились в жертву без указания цвета. Од-
нако те надписи, в которых фигурирует цвет, приписываемый 
жертвенному животному, наводят на мысль о том, что в опреде-
ленных обстоятельствах цель жертвоприношения могла быть до-
стигнута лишь при условии использования одноцветной жертвы. 

Другим вариантом дешифровки шанского знака является 
иероглиф вэнь 刎  «перерезать горло, покончить жизнь само-
убийством», однако в надписях, по-видимому, он имеет значение 
ритуального кровопускания. Надпись №239.3 корпуса гадатель-
ных надписей археологического комплекса Хуаюаньчжуан-дунди
花園莊東地 гласит:  

癸酉卜弜勿（刎）新黑馬又 , 

«В день гуй-ю гадали: если не резать новую черную лошадь, 
будет ли вред?» (см. [65, № 239.3, с. 277]). 

Вполне вероятно, здесь речь идет о шанском обряде, который 
имел характер ритуального кровопускания, зафиксированный в 
древнекитайских письменных источниках в контексте ритуаль-
ного подношения жертвенной крови животного. Так, в Шань-хай 
цзине сообщается, что гуй и пинь ян сянь сюэ 刉一牝羊献血 «ре-
жут одну овцу и совершают подношение кровью». В коммента-
риях уточняется, что жертвенной овце отрезают ухо, чтобы взять 
ее кровь и принести ее в жертву духам (см. [57, с. 440–442]). Та-
ким образом, жертвенному животному наносили увечья для по-
лучения крови, которой угощали нисходящих духов. 

По своей графической структуре шанский знак , представ-

ляющий собой изображения клинка и, вероятно, крови, имеет 

сходство с формой иероглифа гуй 刉 «резать, закалывать (жи-

вотное для жертвоприношения)» [1, № 4908, № 4909]36 в выше-

                                                                                                                  
глиф ли 犁 имеет значение «разноцветный» (см. [55]).  

35 Отсюда перевод ли ню как «тягловый бык». 
36 Разнописью иероглифа гуй является знак 刏, который имеет не-

сколько вариантов чтения – цзи1, цзи3, гуй4, гуай3 [1, №4908, № 4909]. 



27 

приведенном отрывке из Шань-хай цзина. Согласно Шо-вэнь 

цзе-цзы, этот иероглиф имеет следующую форму записи в стиле 

чжуань — . На ставя перед собой целью исследование гипоте-

тической этимологической связи между иероглифом гуй и шан-

ским знаком, заметим, что графическое сходство двух знаков, 

вероятно, свидетельствует об их семантической близости.  

В серии гадательных надписей знаки у (вэнь)  (勿, 刎) и ню 

牛 образуют устойчивое сочетание. Важным представляется то, 

что помимо этого выражения используется слитное написания 

элементов «бык» и «нож с кровью» в виде знака , который не-

которые исследователи условно записывают как жэнь 牣37. По-

лагаем, этим знаком в гадательных надписях обозначается раз-

новидность жертвенных животных, которые подвергались 

увечью с целью получения ритуальной крови. На наш взгляд, 

этих быков следует поставить в один ряд с другими жертвенными 

категориями: быками лао 牢, чжи 戠 и син  (см. выше и [44, 

№ 27013, № 37022, № 37025, № 37089]).  
В отличие от рассмотренных знаков лу 盧, син 騂, жэнь 牣 (у 

物), чжи 戠 такие знаки, как бай 白 «белый», хэй 黑 «черный», 
ю 幽 (сюань 玄) «черный», хуан 黄 «желтый», чи 赤 «красный» 
употребляются в гадательных надписях в качестве цветовых 
наименований38. Они преимущественно сочетаются со знаками, 
обозначающими предметы жертвоприношений, диких или до-
машних ритуальных животных, а также человеческих жертв. 

В гадательных надписях упоминается ритуальный предмет, 
пиктографическая форма которого позволяет отождествить его 
с жезлом гуй 圭. Этот жезл мог быть «белым» (бай гуй 白圭 
«белый скипетр») или «черным» (сюань гуй 玄圭 «черный ски-
петр», см. [65, с. 317, № 286.19, с. 337, № 359]). Кроме того, в 

                                                      
37 Иероглифом жэнь 牣 записывает шанский знак Цю Сигуй 裘錫

圭 (см. [31, с. 26]). Этот иероглиф состоит из графем «бык» и «лезвие 
ножа» и означает «наполнять». Не исключено, что его семантика восхо-
дит к шанскому ритуалу, во время которого кровь жертвенных живот-
ных, должно быть, сливалась в специально приготовленные сосуды и 
наполняла их до краев. 

38 Однако это не исключает того, что их семантика ограничивается 
только цветонаименованием. Так, знак бай, помимо значения «белый», 
является топонимом, названием ритуала и употребляется в значении бо
伯 «местный вождь» (см. [35, с. 215]). 
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надписях фигурируют нефритовые кольцеобразные регалии — бай 
би 白璧 «белое кольцо» и хуан би 黄璧 «желтое кольцо» (см. [65, 
с. 241, № 37.5; с. 277, № 180.3]). Желтый цвет в гадательных 
надписях также служит для описания ритуальных бронзовых 
пластинок (хуан люй 黄吕 «желтые слитки»39 [44, № 29687; 24, 
№ 2567]). Судя по этим цветовым номинациям и шанским арте-
фактам из поделочного камня, в гадательных надписях названия 
белого и желтого семантически соответствуют современным 
названиям. Что касается черного цвета, то, как мы уже указывали 
выше, шанское представление о нем характеризуется двойствен-
ностью: для его обозначения существует два знака. Вероятно, как 
уже отмечалось, разница между хэй 黑 и ю 幽 лежит в интен-
сивности свечения черного цвета: хэй — матовый, ю — блестя-
щий40 (см. [50, с. 194]). Этим, пожалуй, можно объяснить выбор 
ю для характеристики нефритового жезла. 

Белыми (бай 白) в гадательных надписях называются сле-

дующие животные: бай ню 白牛 «белый бык» [44, № 14724, 

17393, 27122], бай пинь 白牝 «белая корова» [44, № 7399], бай 

му 白牡 «белый бык» [44, № 22904], бай ши 白豕 «белый кабан 

(свинья)»41 [44, № 995, 10544, 29545, 29546], бай хуй 白䝅 «бе-

лый хряк (самец)» см. [65, с. 271, № 149.9–10; с. 275, № 170.3], 

бай пинь 白 42 «белая свинья» [65, № 170.4], бай чу (цзя) 白豖

(豭) «белый боров (хряк)» [44, № 2707, 32330, 34103], бай тунь 

白豚 «поросенок» [44, № 30516, 34462], бай ян 白羊 «белый ба-

ран» [44, № 30552, 34081], бай цюань 白犬 «белая собака» [44, 

№ 34082], бай ма 白馬 «белая лошадь» [44, 10067]. Все эти жи-

вотные были домашними43 и входят в традиционный китайский 

набор «шести [видов домашнего] скота» (лю чу 六畜44). 

                                                      
39 Здесь речь идет о бронзовых пластинках, которые образовыва-

лись при отливке бронзовой утвари и использвались в ритуалах жерт-
воприношений (см. [46,с. 835]). 

40 См. обсуждение этого вопроса выше.  
41 В гадательных надписях свинья часто является объектом охоты, 

из чего можно сделать вывод, что речь идет о дикой свинье — кабане, 
однако, согласно другим надписям, речь идет о домашней свинье. 

42 Чтение этого знака здесь дано условно по фонетику пинь 匕 
(другое чтение — би). 

43 С оговоркой следует назвать домашней свинью ши 豕, поскольку 
в гадательных надписях — это явно также и кабан, объект иньской охоты 
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Белыми дикими животными, которые обычно являлись объ-
ектами охоты, кроме «белого кабана (свиньи)» (бай ши), названы: 
бай чжи 白彘 «белый вепрь» [44, № 15943; 65, с. 239; № 29.5], 
бай лу 白鹿 «белый олень» [44, № 37449], бай ху 白狐 «белая 
лисица» [38, № 86], бай сы 白兕 «белый буйвол» (или носорог? 
[44, № 37398]). Следует отметить, что все эти животные исполь-
зовались в шанских ритуальных закланиях. 

В гадательных надписях животные белого цвета составляют 
самую многочисленную группу. Наиболее часто «белыми» назы-
ваются быки и свиньи (кабаны) 45. Подношения белыми быками 
совершались для одних из самых почитаемых ванских предков: 
«прежних ванов» (сянь ван 先王) — Да-и [44, № 27122], Да-цзя 
[44, № 7399], Цзу-и [44, № 1619], Юй Цзу-и46 [44, № 23165] и 
одного из «прежних гунов» (сянь гун 先公) — Ван Хая47 [44, 
№ 14724]. В гадании о жертвоприношении белого барана шанский 
гадатель спрашивал, не пойдет ли «большой дождь» [44, № 30552], 
а белые собаки приносились в жертву Прародительнице Гэн (Би Гэн
妣庚) в связи с молениями о продолжении рода48 [44, № 34082, 
№ 34463]. Несмотря на то, что лошади также использовались в ри-

                                                                                                                  
(см. выше). Первыми на территории Китая в неолитическую эпоху были 
одомашнены собака и свинья, позднее — баран и бык, лошадь впервые 
появляется только в погребениях Иньсюя (подробнее см. [2, с. 34–46]). 

44 Шестым видом домашнего скота является курица. 
45 В конкордансе Яо Сяосуя содержится двадцать надписей с соче-

танием «белый бык» и четырнадцать надписей со словосочетанием «бе-
лая свинья» (см.[67, с. 382–383). 

46 Да-и 大乙 — первый правитель династического периода Чэн Тан 
成汤, Да-цзя 大甲 — старший сын Тана Тай-цзя 太甲, Цзу-и 祖乙 — 
сын Хэ Тань-цзя 河亶甲, Юй Цзу-и 毓祖乙 («ближний предок Цзу-и», 
здесь, вероятно, Сяо-и 小乙 (начиная с перенесения столицы в Инь, 
период правления Пань-гэна 盘庚, Сяо-синя 小辛 и Сяо-и — 1300–1251 
до н. э., подробнее о шанских ванах см., например, [4, с. 144–159]). 

47 В китайской терминологии сянь ван «прежние ваны» — это пра-
вители Шан, начиная с Шан-цзя 上甲 и до последнего вана Ди-синя 帝
辛 (Чжоу-вана 紂王, 1075–1046 гг. до н. э., согласно данным гадатель-
ных надписей, всего тридцать шесть ванов), занимали престол, сянь гун 
«прежние гуны» — обожествленные предки шанского вана мифологи-
ческой эпохи, начиная с первопредков — Ди-ку 帝嚳 и Се 契 (см., 
например, [50, с. 18, 69–70]). 

48 Чэнь Мэнцзя 陳夢家 (1911–1966) полагает, что речь идет о мо-
лениях о нисполании сына (цю шэн 求生). Как правило, шанские гада-
тели адресовали их прародительницам (би 妣) — супругам умерших ва-
нов (см. [56, с. 493–494]). 
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туальных целях, однако в надписях, в которых они упоминаются, 
речь идет не о жертвоприношениях, а о том, получит ли белого коня 
шанский правитель (см. [44, № 945, 9177, 11048]). 

Животные черного цвета хэй представлены следующими ви-
дами: хэй ню 黑牛 «черный бык» [44, № 2363], хэй пинь 黑牝 
«черная корова» [65, с. 245, № 49.3], бай му 黑牡 «черный бык» 
[65, с. 245, № 49.4; с. 232, № 6.1], бай ши 黑豕 «черный кабан 
(свинья)» [24, № 834], хэй ян 黑羊 «черный баран» [44, № 30022], 
хэй цюань 黑犬 «черная собака» [44, № 29544], хэй ма 黑馬 
«черная лошадь» [65, с. 277, № 179.7]. В связи с молениями о дожде 
в жертву приносился «черный баран» [44, № 30022]; совершая 
подношение «черной собакой», гадали, получит ли ван поддерж-
ку скаральных сил [44, № 29544]. 

Желтым (хуан) в гадательных надписях указан бык — хуан ню 
黄牛«желтый бык»49 [44, № 14951, 36350]. Ни одно другое жи-
вотное в гадательных надписях не названо желтым. Примеча-
тельно, что «желтый бык» приносился в жертву сторонам света: 
Востоку [44, № 14313, № 14314], Востоку и Западу [44, № 14315], 
Востоку, Западу и Югу [44, № 14315], что связывает желтый цвет 
с шанскими представлениями о божествах четырех сторон света 
(сы фан 四方, подробнее см. [56, с. 582–594]). Таким образом, 
желтый цвет был атрибутом жертвенного быка и, вероятно, об-
ладал символикой, связанной с хтоническими силами. 

Черным цветом ю 幽 отмечены быки ю ню 幽牛 «черный 
бык» [44, № 14951, 29511; 38, № 763]; кроме того, имеется сооб-
щение о сюань ню 玄牛 «черном быке» [44, № 33276]), ю ма 幽
馬 «черной лошади» [65, с. 239] и ю лу 幽鹿 «черном олене» 
[65, с. 239, № 34.1; с. 284, № 198.5]). Ван спрашивал о поддержке, 
если пожертвует предку Сяо-и 小乙 «черного быка» [38, № 763]; 
моление об урожае (цю хэ 求禾 ) сопровождалось закланием 
сюань ню 玄牛 «черного быка» [44, № 33276]. 

                                                      
49 Написание оригинального шанского знака хуан часто очень близко 

к знаку хэй «черный», который в свою очередь нередко расшифровывает-
ся как хань 熯 «иссушать, жечь». Отсюда возникают разночтения в запи-
си этого знака. Так, в надписях [44, № 30022, № 30552; 38, № 2623], при-
веденных в исследовании Чан Юйчжи 常玉之 , появляется хуан ян 
«желтый баран» (см. [47, с. 89]), однако в сборнике иньсюйских надписей 
под редакцией Яо Сяосуя в этих надписях указан «черный баран» (см. [66, 
с. 313]). В настоящей работе использована последняя трактовка — «чер-
ный баран» (подробнее о знаках хуан и хэй (см. [18, с. 96–102]). 
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Красный цвет (чи 赤) в гадательных надписях сочетается 
только с лошадью — чи ма 赤馬 «красная лошадь» [44, № 28195], 
причем речь идет о получении ваном такой лошади, а не о жерт-
воприношении. Вероятно, в данном случае речь идет о лошадиной 
масти50. С названиями других животных и предметов этот знак не 
употребляется, что свидетельствует о дискриминации в шанских 
надписях о жертвоприношениях красного цвета, столь широко 
представленного в археологических шанских памятниках, име-
ющих отношение к ритуальной деятельности51. 

В цветовой палитре шанских животных особое место занима-
ет бык. Это единственное животное, которое в гадательных 
надписях имеет четыре цветовые номинации (белый, черный 
двух оттенков и желтый)52. Вероятно, желтым называется рас-
пространенный в Китае вид домашних быков с желто-бурым 
(соловым) окрасом53. Белая окраска является редкостью среди 
северокитайских быков, имеющих в своем большинстве бурый и 
черный окрас, но в представлениях шанцев бык белого цвета яв-
лялся образом, обладавшим, видимо, особым символическим 
значением. 

В одной из надписей сообщается о явлении белого быка во 
сне шанскому вану: 

庚子卜宾貞王梦白牛惟   
«В день гэн-цзы гадали, Бинь задал вопрос: ван увидел во сне 

белого быка, будет ли несчастье?» [44, № 17393]. 

                                                      
50 Напрашивается отождествление шанского словосочетания чи ма 

с чжоуским конем рыжей масти син 騂, однако это требует специально-
го исследования. 

51 Надписи, в которых встречалось бы сочетание чи «красного» и 
любого другого предмета, нам неизвестны. 

52 Вполне вероятно, что ю ню «черный бык» и хуан ню «желтый 
бык» составляют оппозицию, которая накладывается на первоначаль-
ную оппозицию «черный» и «белый». 

53 Сяотуньские находки свидетельствуют о том, что шанские быки 
были близки к диким быкам Bos primigenius. Что касается последних, 
известно, что самцы обычно были матово черные, с узким белым «рем-
нем» вдоль спины, коровы — гнедые, рыжевато-бурые (см. [15, с. 44–45; 
5, см. 516]). Выше уже отмечалось, что, вероятно, крупный рогатый скот 
периода Иньсюя по своему окрасу не отличался от современных севе-
рокитайских хуан ню «желтых быков» (Bos Taurus). Как правило, эти 
потомки древних быков имеют красно-бурый или желто-бурый окрас и 
гораздо реже — черный и черно-коричневый (см. [48, с. 281]). 



32 

Как можно заметить, шанский ван был обеспокоен вероятным 
негативным для себя сценарием, который сулил ему сон о белом 
быке. По-видимому, дурное предчувствие правителя было обу-
словлено тем, что в шанских религиозно-мифологических пред-
ставлениях бык белого цвета был связан с сакральным миром, 
спонтанный контакт с которым мог иметь нежелательные по-
следствия54. При этом, вероятно, белый цвет играл решающую 
роль в символизме быка. В классических литературных памятни-
ках часто упоминается, что правители Шан-Инь ставили превыше 
всего белый цвет. В Ли цзи сообщается, что шэн юн бай 牲用白 
«жертвы [правителя Инь были] белого [цвета]», а также Инь бай 
му 殷白牡 «[правители] Инь [приносили в жертву] белых бы-
ков»55 (см. [27, с. 33, с. 230]). В качестве подтверждения особого 
статуса белого цвета в шанских жертвоприношениях можно рас-
сматривать вышеуказанные гадательные надписи о заклании бе-
лых животных для «прежних гунов» и «прежних ванов», зани-
мавших верхнюю позицию в иерархии шанского пантеона. 

Ниже приводим сводные сведения о сочетаниях цветовых 
прилагательных с названиями животных в гадательных надписях. 

Таблица сочетаемости цветовой лексики 
с названиями животных в гадательных надписях. 

 白 
белый 

黑 
черный 

(матовый?) 

黄 
желтый 

幽 
черный 

(блестящий?) 

赤 
красный 
(рыжий?) 

牛 бык          
牝 корова        
牡 бык        
豕 свинья 
(кабан) 

       

䝅 хряк       

свинья       

豖 боров        
豚 поросе-
нок 

      

彘 вепрь       
羊 баран        

                                                      
54 Сакральное одновременно притягивает и отталкивает, оно может 

быть опасно, если к нему приблизиться в профанном состоянии, как это, 
видимо, и произошло во сне с шанским ваном. 

55 Согласно толкованию Шо-вэнь цзе-цзы, под шэн 牲 понимается 
жертвенный бык, который предназначен для жертвоприношения цели-
ком (см. [59, с. 108]). 
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犬 собака        
馬 лошадь         
鹿 олень        
兕 носорог? 
(буйвол?) 

      

狐 лисица       

Итак, в шанском списке ритуальных животных наиболее пест-
рой цветовой гаммой отличается бык: он мог быть белым, желтым 
и двух оттенков черного. Единственный цвет — белый — выбран 
для характеристики кабана, буйвола (носорога) и лисицы. Шесть 
животных (бык, свинья, баран, собака, лошадь) образуют оппо-
зиции «белый — черный» (бай — хэй): «белый бык (корова)» — 
«черный бык (корова)», «белый баран (овца)» — «черный баран 
(овца)», «белая собака» — «черная собака», «белая лошадь» — 
«черная лошадь». В ритуальных целях два термина используются 
для обозначения черного цвета (хэй и ю). Вероятно, можно также 
говорить об оппозиции «желтый» — «черный», где желтый вы-
ступает в качестве заместителя белого56.  

Сопоставляя данные гадательных надписей о шанских живот-
ных белого цвета с реальным окрасом этих животных, исследова-
тель сталкивается с определенными трудностями, потому что целый 
ряд этих животных с трудом можно назвать белыми. К периоду 
культуры Иньсюя история доместикации таких животных, как 
собаки, свиньи и овцы, в Китае насчитывала несколько тысяч 
лет57. Насколько можно судить человеку, не являющемуся про-
фессиональным зоологом и специалистом по истории животного 
мира, за этот длительный период древние китайцы могли вывести 
разные породы домашних животных. Тем не менее, судя по све-
дениям древнекитайских письменных источников, наиболее рас-
пространенным окрасом баранов и свиней являлся черный, на 
что, например, указывает одно из значений иероглифа хэй 黑 
«черные [жертвенные животные]». В чжоуский период овцы и 

                                                      
56 Одна из надписей гласит: ю хуан ню вэй ю ню 有黄牛惟幽牛 

«Принести в жертву желтого быка? именно черного быка?» [44, 14951]. 
57 Маленький череп и небольшие зубы вида Canis lupus familiaris, 

найденные в Иньсюе, позволяют сделать вывод о том, что аньянская со-
бака стоит близко к современным собакам разнообразного окраса, живу-
щим и сейчас в Китае (см. [15, с. 6–7]). Аньянский вид баранов обладал 
особым образом закрученными рогами, за что и получил собственное 
название в честь династии Шан – Ovis shangi (см. 15, [с. 38–42]; в китай-
ской терминологии — инь ян 殷羊 «иньский баран», см. [22, с. 6]). 
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свиньи назывались «черными»58. Кроме того, известно, что от-
личительной особенностью коренных китайских пород свиней 
является черный окрас (см. [12]). 

Еще более противоречивыми оказываются цветовые номинации 
диких животных. Так, общая окраска кабана — серо-чёрно-бурая59. 
Тем не менее шанцы приносили в жертву белых вепрей и кабанов60. 
Оленя из гадательных надписей можно отождествить с пятнистым 
оленем Pseudaxis hortulorum, костные остатки которого, датируемые 
периодом Иньсюя, были найдены в Аньяне и изучены специали-
стами (см. [15, с. 27–29]). Однако белым этого оленя можно назвать 
лишь по ярко выраженным белым пятнам. 

В Хуайнань-цзы 淮南子(«[Трактат] Учителя из Хуайнани») 
говорится, что «в Поднебесной нет чисто белой лисы, но есть 
шубы из чисто белого [лисьего] меха, их собирают из множества 
белых [кусков меха]»61 (см. [42]). Действительно, белыми быва-
ют только лисицы-альбиносы. Не исключено, что называя лисицу 
«белой», шанцы имели в виду те особи, которые выделялись чи-
сто белым окрасом подпуши62.  

                                                      
58 В Ши-цзине сообщается, что «рыжего в жертву быка и черного 

также избрав» (и ци син хэй 以其騂黑 «взяв рыжего [жертвенного быка] 
и черное [жертвенное животное]»), приносили в жертву духам четырех 
сторон света (см. «Сяо я» 小雅 «Малые оды», «Да тянь» 大田 «Большое 
поле», II, VI, 8 [13, с. 195]). Однако, согласно толкованию Мао-гуна, речь 
идет о рыжем быке и черных баранах и свиньях (см. [17, с. 1764]) или 
только о черной свинье в современной интерпретации (см. [58, с. 516]). 

59  Кабан обладает своеобразным окрасом: щетина чёрно-бурого 
цвета с примесью желтоватого, подшерсток буровато-серый, благодаря 
этому общая окраска серо-чёрно-бурая, морда, хвост, нижняя часть ног 
и копыта — чёрные (см. [3]). 

60  Гипотетически шанские охотники могли добывать аномально 
окрашенных особей  — альбиносов и меланистов, которые встречаюся 
среди кабанов (см. [10]). Однако это могло быть происходить лишь слу-
чайно и непреднамеренно. 

61 В классических литературных памятниках часто фигурирует бе-
лый мех из подмышечной части лисьей шкуры (ху бай 狐白 «лисий 
белый [мех]») или шуба из этого меха как наиболее ценный предмет 
одежды (ху бай цю 狐白裘  «шуба из лисьего белого [меха]», см., 
например, Ли цзи, гл. «Юй цзао» 27, [с. 217]). 

62 Другим объяснением может служить то, что под названием бай ху 白
狐 подразумевается не лиса, а похожий на лисицу зверь, например, еното-
видная собака, которая, видимо, из-за своего серо-бурого меха в словаре Эр 
я называется «белой лисицей»62 (см. [60]). Останки обоих видов — лисы 
Vulpes vulgaris и енотовидной собаки Canis (Nyctereutes) procyonides были 
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Знак сы 兕 на гадательных костях пиктографически изобра-
жает животное с крупной головой и одним большим рогом63. 
Принято считать, что им обозначается, вероятно, обитавший 
в бронзовом веке в Хэнани носорог (см. [37, с. 240–241]). В то же 
время некоторые исследователи видят в этом животном водяного 
буйвола 64  Bubalus mephistopheles, который жил в голоценовое 
время в Китае65 (см. [63; 15, с. 46–53]). Как бы то ни было, доми-
нантная белая окраска не характерна ни для носорога, ни для буй-
вола, хотя нельзя исключать наличие белых отметин у буйволов66. 

Историки цвета отмечают, что иногда между реальным цве-
том и цветом, фигурирующим в названии предмета, пролегает 
целая пропасть (см. [9, с. 14]). Вывод, который напрашивается из 

                                                                                                                  
обнаружены в ходе раскопок в Иньсюе (см. [62, с. 148; 15, с. 7]). 

63 Впервые на этот знак обратил внимание Дун Цзобинь 董作賓 
(1895–1963), который расшифровал его как линь 麟 «единорог линь», 
известное по древнекитайским легендам животное. Надпись, в которой 
сообщается о поимке «белого линя», сделана на фрагменте черепа не-
идентифицированного животного (предположительно, подсемейства 
бычьих). Судя по тому, что в данной пиктограмме зверь изображен 
с хвостом в виде кисточки, Дун Цзобинь относит его к разряду быков 
(см. [21, 286–330]). Специально исследовавший этот вопрос Хуан 
Цзяфан 黄家芳 приходит к выводу, что знаком сы обозначается быко-
образное животное с одним крупным рогом и толстой кожей, которое 
существовало в Китае с глубокой древности до своего полного истребле-
ния в эпоху Цзинь 晋 (266–420 гг. н. э., см. [43, с. 81–84]).  

64 Костные останки обоих животных были найдены в Иньсюе (см. 
[15, с. 45–51; 62, с. 149]). В гадательных надписях сообщается об охоте 
на этого зверя, в том числе о единоразовой добыче сорока животных [44, 
№ 37375], что заставляет усомниться в том, что в данном случае объек-
том охоты шанского вана являлись носороги. 

65 Bubalus Mephistopheles был среднего размера буйволом с корот-
кими, массивными, строго трехгранными и загнутыми назад рогами, что 
сближает его с филиппинским буйволом тамарау (см. [15, с. 46–53]). 
Является вымершим видом. 

66  Носороги обладают темной серо-коричневой окраской, а так 
называемый «белый носорог» существенно не отличается по цвету от 
черного и обитает в Африке. Цвет обоих животных зависит от цвета 
грунта, на котором они живут, так как они охотно валяются в пыли и 
грязи, и исходный шиферно-серый цвет их кожи приобретает то бело-
ватый, то красноватый, а в районах с застывшей лавой и черный отте-
нок. (см. [5, с. 427]). Что касается буйволов, то их окрас варьируется от 
черного и коричневого до серого, они также могут иметь белые отме-
тины (см. [5, с. 510–513]).  
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обзора шанских животных белого цвета, состоит в том, что, 
называя жертвенных животных белыми, жрецы руководствова-
лись собственными соображениями, нежели реальным окрасом 
животных (в лучшем случае можно говорить о светлых тонах 
окраски или белых отметинах). Поэтому создается впечатление, 
что шанский ритуал требовал белых животных лишь потому, что 
те же животные в своей массе были темными. Принимая во вни-
мание, что в гадательных надписях желтым цветом эксклюзивно 
наделяется жертвенный бык, а красным описывается только ло-
шадь, по сути, мы сталкиваемся с вполне очевидным дуализмом 
белого и черного в шанских жертвоприношениях. Шанские цве-
товые номинации не сообщают нам о реальной окраске животных 
и не являются средством выражения экспрессии, они лишь отра-
жают некие коды, которыми пользовались жрецы, при этом цвет, 
вероятно, играл роль классификатора и служил вспомогательным 
средством достижения ритуальных целей.  

В шанских гаданиях чаще всего не указывался цвет живот-
ных, и белый не являлся единственным цветом жертвенных жи-
вотных, хотя, судя по числу надписей с цветовыми терминами, 
явное предпочтение отдавалось именно ему. Вероятно, посред-
ством белого цвета, ассоциировавшимся с сакральным миром, 
шанцы разгоняли мрак, представленный темными в своей массе 
животными. Вполне возможно, для этого им приходилось бук-
вально изменять природные цвета животных.  

По сведениям Ши цзи 史記 («Записи историка»), Ли цзи и 
других классических источников, при смене правящего дома ван 
был обязан привести в порядок календарные исчисления и про-
водилась «смена цвета» экипажей, лошадей и животных, что 
описывается с помощью выражения и фу сэ 易服色, которое 
обычно переводится как «менять цвет одежды» (см. [11, с. 381]). 
С. Кучера указывает на некорректность данной трактовки и, ссы-
лаясь на авторитетного Чжэн Сюаня 鄭玄 (127–200), справед-
ливо полагает, что речь идет об изменении цвета «повозок, ло-
шадей и жертвенных животных», причем, по словам российского 
синолога, «речь идет не об их перекрашивании, а преимуще-
ственно о подборе раскраски: Ся — черный, Шан-Инь — белый, 
Чжоу — красный» (цит. по [11, с. 382]). 

Несмотря на то, что в классических произведениях данная схема 
трех цветов вписана в концепцию «пяти стихий» (у син 五行), она, 
по-видимому, могла опираться на известные в то время сведения 
о древних ритуалах. Для нас важнее другое: не могло ли быть так, 
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что выражение «изменять цвет животных» имеет древнюю исто-
рию и уходит корнями в ту эпоху, когда цвет жертвенного жи-
вотного мог меняться не по случаю смены правящего дома, а в 
силу иных обстоятельств, продиктованных задачами ритуальной 
деятельности? Как мы смогли убедиться, в жертвоприношениях 
животных по сравнению с другими цветами шанцы действитель-
но отдавали определенное предпочтение белому цвету, но при 
этом круг животных белой окраски был весьма ограничен. 

Создается впечатление, что для разрешения этого противоре-
чия шанцам было необходимо сделать этих животных белыми. 
К примеру, в ходе подготовки к ритуальному закланию жертвен-
ное животное могли обряжать в белые облачения, увешивать 
украшениями белого цвета или даже раскрашивать. В этой связи 
можно вспомнить, что в древнеримских жертвоприношениях пе-
ред закланием бык bos cretatus отбеливался мелом (см. [7, с. 39]). 
Подобное окрашивание придавало жертве сакральный характер и 
сближало с божествами, которым они предназначались.  

Кроме белых животных, шанские жрецы, как можно полагать, 
приносили человеческие жертвы белого цвета: в гадательных 
надписях в этом качестве фигурирует бай жэнь 白人 «белый 
человек» и бай цян 白羌 «белые цяны», например: 

壬子卜賓貞惟今夕用三白羌于丁用 «В день жэнь-цзы гадали, 
Бинь задал вопрос: именно этой ночью употребить в жертву трех 
белых цянов для Дина? Употребить в жертву? [44, № 293]; 

乙丑卜...貞...白人 燎白人 «В день и-чоу гадали... задал во-
прос... [принести в жертву] белого человека? совершить сожже-
ние белого человека?» [44, № 1039]. 

Трактовка выражения сань бай цян 三白羌 как «три белых 
цяна» в первой из приведенных выше надписей вызывает сомне-
ния у некоторых исследователей, поскольку эта надпись пере-
кликается с похожими надписями на разных фрагментах, в кото-
рых речь идет о ритуальном убийстве трех сотен цянов сань бай 
цян 三百羌67 (см., например, [44, № 294, 295, 297 и другие]). 

                                                      
67 По своей графической структуре шанский знак бай сходен с омо-

нимичным знаком для обозначения числительного «сто». Возможно, 
в надписи [44, № 293] резчик допустил ошибку, но этого мы уже никогда 
не узнаем. Авторитетный ученый Чжао Чэн интерпретирует эту надпись 
как «три человека племени цян белого цвета» [50, с. 195]. Что касается 
второй надписи [44, № 1039], она скорее вызывает удивление, чем сомне-
ние. Крупный специалист по цзягувэнь Яо Cяосуй считает, что под назва-
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Однако в данной надписи, как и в надписи [44, № 296] вырезан 
оригинальный шанский знак бай 白 «белый», а не знак бай 百 
«сто», что зафиксировано в конкордансе Яо Сяосуя (см. [67, 
с. 382]). В этом же источнике приводятся две гадательные 
надписи [44, № 452, 1039], в которых содержится словосочетание 
бай жэнь «белый человек» (см. [67, с. 382]). Согласно интерпре-
тации этого выражения Чжао Чэном, речь идет о принесении в 
жертву невольников из числа вероятных европеоидных соседей 
древних китайцев позднешанского периода (см. [50, с. 195]). Но 
что если в этих надписях имеется в виду не цвет кожи, а те осо-
бые облачения и украшения белого цвета, в которые предполо-
жительно обряжались человеческие жертвы, или даже ритуальная 
раскраска, подобная отбеливанию древнеримского быка? Эта до-
гадка не выглядит чересчур неправдоподобной, если взглянуть на 
проблему через призму обряда окрашивания шанских жертв 
красной краской в ходе погребального обряда.  

Археологические находки Сяотуни свидетельствуют о мно-
гочисленных случаях обнаружения следов красной краски на ко-
стяках сопогребенных человеческих жертв. В ходе раскопок 
Иньсюя в 1928–1937 гг. на участке группы зданий Б, располо-
женном в районе дворцов и храмов предков, были обнаружены 
колесничные ямы и ямы жертвоприношений с останками челове-
ческих жертв68. Около ста пятидесяти костяков содержали следы 
красной краски. Происхождение этой краски не было выяснено. 
По одной из версий, это явление объясняется тем, что на жертвах 
перед закланием имелись одеяния или украшения, окрашенные в 
красный цвет. При раскопках круглой ямы в Хоугане 後岡 было 
установлено, что значительная часть погребенных жертв – муж-
чин и женщин, детей и младенцев — были раскрашены красной 
краской, причем способ ее нанесения, как и в случае с останками 
в районе дворцов, остается невыясненным. Некоторые костяки 
были полностью покрыты краской, что заставляет усомниться в 

                                                                                                                  
нием бай жэнь 白人 «белый человек» следует понимать либо предста-
вителя инородного племени позднешанского периода, либо шанца 
с белым оттенком кожи; последнее толкование разделяет известный ис-
следователь цвета эпохи Шан-Инь Ван Тао (см. [18, с. 129–130]).  

68 Район дворцов и храмов предков располагается в севро-восто-
чной части археологического комплекса Сяотуни, где были обнаружены 
основания шанских зданий, разделенные китайскими археологами на 
три группы – цзя 甲, и 乙, бин 丙, в русской терминологии — А, Б и В 
(см. [4, с. 50]). 
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происхождении окрашивания через одежду. По свидетельству 
британского исследоватея Ван Тао, лично осмотревшего два 
полностью окрашенного человеческих костяка69, краска на них 
нанесена настолько равномерно, что создается впечатление, буд-
то окрашивались кости (подробнее см. [18, с. 18]). Как бы то ни 
было, данные археологических раскопок показывают, что манипу-
ляции с красной краской или цветными облачениями являлись ча-
стью шанского обряда человеческих жертвоприношений. В связи 
с этим можно предположить, что аналогичным образом использо-
вались красители или раскрашенные облачения других цветов70. 

Вероятность такого рода манипуляций, связанных с подго-
товкой жертвы к закланию, отчасти объясняет, почему ритуаль-
ный белый цвет, зафиксированный гадательными надписями, не 
является отражением реального окраса животных. Гипотетически 
цвет мог быть создан, если того требовали ритуально-манти-
ческие задачи. По нашему убеждению, цвет, обладая религиоз-
но-мифологической символикой, являлся кодом и играл класси-
фицирующую роль, связывая жертвенных животных с теми или 
иными божествами и предками или определенным мифологема-
ми, воспроизводимыми в ритуале. 

Анализ употребления цветообозначающих знаков в гада-
тельных надписях позволяет сделать следующие выводы о хро-
матической составляющей шанской ритуальной деятельности: 

1) цветовые прилагательные употребляются в гадательных 
надписях спорадически в сочетаниях со знаками, обозначающими 
животных, некоторые ритуальные предметы и человеческие 
жертвы, причем наиболее часто тем или иным цветом наделяются 
жертвенные домашние и дикие животные; 

2) частота употребления цветовых прилагательных не свиде-
тельствует о решающем значении цвета животного в ритуале; за-
кономерность использования того или иного цветообозначения и 
символика цвета остается неясной; 

3) в гадательных надписях о жертвоприношениях зафиксиро-
вано употребление знаков, выражающих четыре цвета — белый, 
желтый и два оттенка черного, — которые, вероятно, образовы-
вали пары белый — черный, желтый — черный; наиболее ярко 

                                                      
69 Оба костяка были осмотрены Ван Тао во время посещения Ин-

ститута археологии Академии общественных наук КНР в декабре 2012 г. 
(см. [18, с. 18]). 

70 Отметим, что данный вопрос нуждается в дополнительном ис-
следовании. 
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цветовая классификация прослеживается в распределении жерт-
венных животных на две группы — белых и черных, — что 
можно рассматривать в качестве выражения общего дуализма, 
присущего шанской культуре; 

3) единственным жертвенным животным, наделявшимся все-
ми четырьмя цветовыми эпитетами, является бык; это животное 
белого цвета, вероятно, обладало особым религиозно-мифологи-
ческим символизмом; единственным объектом, который назван 
красным, является лошадь, при этом употребление этого сочета-
ния не связано с жертвоприношением; 

4) наблюдается несоответствие между реальной окраской 
животных и их цветовым наименованием в гадательных надпи-
сях, в действительности данное противоречие гипотетически 
могло преодолеваться путем ритуальных манипуляций с обря-
живанием или окрашиванием жертвы; 

5) в количественном отношении доминируют гадания, в ко-
торых упоминаются дикие и домашние животные, названные 
«белыми»; вероятно, белый цвет играл особую роль в шанских 
религиозно-мифологических представлениях; 

6) в гадательных надписях о жертвоприношениях не упо-
требляется знак для обозначения красного цвета, при этом крас-
ный цвет и его оттенки широко представлены в погребальных 
памятниках Иньсюя; в шанских надписях отсутствует знак для 
обозначения зеленого цвета. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что цветовые термины в языке гадательных надпи-
сей предназначены не для выражения хроматической реальности 
шанской материальной культуры в целом, а лишь отражают 
классифицирующую и символическую функции цвета в риту-
альной деятельности.  
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ABSTRACT: The article focuses on the use of color naming 
characters in the oracle-bone inscriptions from Yinxu. The author 
analyses such characters as 盧，戠, 騂, 物 (勿) and concldes that 
these words cannot be regarded as color terms. The main colors in 
jiaguwen are white, yellow, two black colors and red. The use of color 
naming characters in the oracle-bone inscriptions are related to sacri-
fices, especially sacrificial animals. The color names perform symbol-
ic functions and were used by sacrificers to contact effectively with 
their sacred world. Color terms did not reflect the real colors of sacri-
ficial animals but were used as codes and symbols in rituals. Dualism 
of white and black played the main role in rituals. White color domi-
nated and probably was intentionally created by colouring victims or 
decorating victims before sacrifice.  
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Чиновничество и культовая жизнь 

древнего Китая 

(да цзунбо 大宗伯, да бу 大卜) 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена различным сторонам ри-
туальной деятельности во времена Шан и Чжоу и её главным акто-
рам, которые, судя по данным эпиграфики и письменных источни-
ков (прежде всего Чжоу ли), были чиновниками (по крайней мере, 
составной частью системы государственной власти), а не профес-
сиональными священнослужителями, которые в Китае вообще 
появились довольно поздно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, древность, жречество, ритуал, 
церемонии, Шан, Чжоу, гадательные надписи, Чжоу ли 

Ради осуществления религиозных обрядов в Европе и на 
ближнем Востоке практически с самого начала их появления об-
разовалась специальная прослойка людей, профессионально ими 
занимавшихся. Они могли носить разные названия: жрец, раввин, 
священник, пастырь, священнослужитель и т. д., но функция их 
была одна — выполнять положенные их верой действия ради 
своего племени или народа, замещая в этом плане своих собрать-
ев. Они служили посредниками в общении людей с миром богов 
и духов и почитались как таковые. Одновременно это были срав-
нительно образованные люди: предшественники врачей, юри-
стов, ученых; служители систем мировоззрения, определявшего 
все стороны жизни человечества (см., например, [Язычество; 
Жречество; Священник]). Более того, по меньшей мере в двух ре-
лигиозных системах — католичестве и исламе — они постепенно 
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обрели большую политическую власть, распространявшуюся на 
ряд стран Западной и Южной Европы, Ближнего Востока и неко-
торых других регионов земного шара. Со временем Ватикан как 
центр этой власти утратил значительную часть её прерогатив, то-
гда как ислам кое-где свое влияние сохранил до наших дней. 

Китай пошел по иному пути. Там никогда ничего подобного 
не было, более того, в Поднебесной не возникла специализиро-
ванная каста пастырей, условно назову их так ради краткости, но 
это было и не нужно, так как с самого начала письменной исто-
рии этой страны соответствующие потребности общества выпол-
няли чиновники, люди, знавшие сложную китайскую грамоту и 
вообще образованные. Своего рода первосвященником был глав-
ный чиновник страны, т. е. сам правитель. В Ши цзи 史記 («Исто-
рические записки») можно, например, найти следующую запись, 
касающуюся легендарного основателя не менее легендарной ди-
настии Ся 夏 (2205–1766 гг. до н. э.; см. [Цзянь бяо, с. 4; Куче-
ра 1, с. 707–708]) Великого Юя (Да Юй 大禹, 2205–2198 гг. до 
н. э.; см. [Кучера 1, с. 707]): «чжи сяо юй гуй шэнь 致孝于鬼神 — 
Исполненный почтительности, [преподносил жертвы] духам лю-
дей и небесным духам» [Ши цзи, т. 1, цз. 2, гл. 2, с. 51]1. Есть и 
еще более ранние записи, например: «Бо-и2  ведал ритуалами»; 
«Сын Яо3 Дань-чжу и сын Шуня Шан-цзюнь оба имели земли, 
чтобы приносить жертвы своим предкам» [Ши цзи, т. 1, цз. 1, 
гл. 1, с. 43, 44]; цит. по [Вяткин 1, с. 147, 148]. 

Что касается следующей, уже исторической эпохи Шан-Инь 
商殷 (1766–1122 или 1600–1027 гг. до н. э.; см. [Кучера 1, с. 708–
709]), то о ней крупный историк, археолог и палеограф Чэнь Мэн-
цзя 陳夢家 (11.05.1911–03.09.1966; см. [Чэнь Мэн-цзя 1, с. 67]), 
знаток данного периода, писал: «Правящий класс (т. е. бюрокра-
тия; здесь и ниже выделено мною. — С. К.) ради сохранения сво-
их привилегий просил помощи у предков и божеств (цилин юй 
цзусянь, шэнь мин 乞靈於祖先, 神明)4, чтобы защитить свои ин-
тересы. Обладая таким сознанием, своими действиями — гадани-
ем при всех делах, жертвоприношениями, просьбами и поклоне-

                                                      
1 Ср. вариант Р. В. Вяткина: «…с крайней почтительностью служил 

духам людей и небесным духам» [Вяткин 1, с. 151]. 
2 Бо-и 伯夷 был приближенным легендарного правителя Шуня 舜 

(2255–2208 гг. до н. э.; см. [Кучера 1, с. 707]). 
3 Яо 堯 — еще один легендарный правитель Китая (2357–2258; см. 

[Кучера 1, с. 707]). 
4 Т. е. совершал положенные обряды. 
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нием, — он (правящий класс. — С. К.) просил помощи у предков 
и духов» [Чэнь Мэн-цзя 1956, с. 561]. 

Положения Чэнь Мэн-цзя можно подтвердить аутентичными 
и достоверными тогдашними шан-иньскими надписями на гада-
тельных костях: «[Если] ван построит город, Небесный владыка 
(帝  ди) одобрит [это]?» Или еще яснее: «[Если] ван принесет 
жертву ю, [то] получит одобрение? [Если] ван принесет жертву ю, 
[то] не получит одобрения?», «Ван принес жертву гуй пяти чи-
новникам Верховного божества с просьбой о дожде», «Шан-цзя 
принес жертву суй, И принес жертву бинь»5 (см. [Чжао Чэн 1988, 
с. 1; Чэнь Мэн-цзя 1956, с. 567, 572, 578 и др.]). Нас не должно 
удивлять, что чаще всего в надписях субъектом религиозных дей-
ствий выступает сам правитель Шан-Инь — гадание по государ-
ственным делам и гадательные надписи, зафиксировавшие дан-
ные действия, были одним из атрибутов его высшей власти. 

Немало материала на эту тему есть и в главе Инь бэнь цзи 殷
本紀 («Основные записи о Инь») Ши цзи. Я приведу часть из них 
подряд, без анализа, поскольку меня интересует в них здесь лишь 
один момент — отражение действий административного аппара-
та в сфере, говоря условно, религии. Итак, в Ши цзи говорится: 
«Гэ-бо не приносил [положенных] жертв (здесь и ниже выделе-
но мною. — С. К.), и Тан прежде всего покарал его»; «[Однажды] 
император У-дин принес жертвы [духу] Чэн-тана»; [Чжоу] пре-
небрежительно относился к духам людей и небесным духам»; 
«Тогда иньские тайши и шаоши, захватив с собой музыкальные 
инструменты, [употребляемые при] жертвоприношениях, бежа-
ли в Чжоу»; «[У-ван] пожаловал земли сыну Чжоу[-синя] У-гэну 
по имени Лу-фу, чтобы [тот] продолжал приносить жертвы 
[предкам] Инь» [Ши цзи, т. 1, цз. 3, гл. 3, с. 93, 103, 105, 108]; 
цит. по [Вяткин 1, с. 167, 173, 175, 177, 178]. Очевидно, что с глу-
бокой древности и по период Шан-Инь в Китае не было специа-
лизированных жрецов, которые бы при этом не были бы носите-
лями государственной власти, или, по крайней мере, они не 
принимали участия в ритуалах высшего уровня, о которых нам 
сообщают надписи на гадательных костях. 

                                                      
5 Шан-цзя 上甲 — один из додинастийных правителей (ванов) Шан-

Инь: И 伊 — иначе И-инь 伊尹 или А-хэн 阿衡 — совершенный мудрец 
(шэнжэнь 聖人) и сановник шан-иньского времени. О нем есть записи 
в Ши цзи (см. [Ши цзи, т. 1, цз. 3, гл. 3, с. 94, 97, 99; Вяткин 1, с. 167, 
169, 170; ХЮДЦД, т. 1, с. 126–127; Кучера 1, с. 708]). 
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Такая ситуация сохранилась и при династии Чжоу 周 (1122–
256 или 1027–256 гг. до н. э.; см. [Кучера 1, с. 709–711]), но с од-
ним существенным изменением, отражающим достижение более 
высокого уровня развития китайского общества в целом и госу-
дарственной машины в частности. Началось это, по свидетель-
ству Ши цзи, уже в додинастийный период. В источнике читаем: 
«Гу-гун6… установил пять управлений со своими обязанностя-
ми» [Ши цзи, т. 1, цз. 4, гл. 4, с. 114; Вяткин 1, с. 181]. В оригина-
ле фраза звучит: «Гу-гун… цзо у-гуань ю сы 古公…作五官有司». 
К ней имеется комментарий сунского ученого Пэй Иня 裴駰 (Пэй 
Лун-цзюй 裴龍駒, V в.); см. [Сун шу, т. 6, цз. 64, гл. 24, с. 1701; 
Нань ши, т. 3, цз. 33, гл. 23, с. 864; ЧЛЖДЦ, т. 2, с. 2460.1–2]), ко-
торый, цитируя Ли цзи 禮記 («Записи о благопристойности»)7, 
поясняет, что у гуань 五官 — это сыту 司徒, сыма 司馬, сыкун 司
空, сыши 司士 и сыкоу 司寇, а восточноханьский каноновед Чжэн 
Сюань 鄭玄 (127–200) добавляет: цы Инь ши чжи 此殷時制 — 
это система [времен] Инь [Ши цзи, т. 1, цз. 4, гл. 4, с. 114, при-
меч. 10]. Все приведенные утверждения не соответствуют дей-
ствительности. Не только в период Шан-Инь и тем более ранее 
его, но и в начале Чжоу система пяти чиновников по объектив-
ным причинам существовать не могла, несмотря на позицию ки-
тайских ученых, которые относят её «ко времени Инь-Чжоу» [Ло 
Чжу-фэн, т. 1, с. 364.2.]. Мне не удалось найти более конкретных 
данных о времени её возникновения, но кое-какие интересные 
факты мне известны. Так, например, знак гуань 官 в цзягувэнь, а 
значит — в Шан-Инь, не означал человека, а означал жилое поме-
щение, подворье, и даже нечто вроде гостиницы (ср. с совр. гуань 
館), в связи с чем крупный палеограф Ян Шу-да 楊樹達 (Ян Юй-
фу 楊遇夫, Ян Цзи-вэй 楊積微, Найлинь-вэн 耐林翁; 01.06.1885–
14.02.1956; см. [Ян Шу-да]) писал: «гуань чжи ди, фэй чжи 
жэнь — гуань 官指地, 非指人 указывает на землю, не указывает 
на человека» [Сюй Чжун-шу 1998, цз. 14, с. 1502; Чжао Чэн 1988, 
с. 336–337]. Если же знак гуань не имел значения «чиновник», то 
тем более не могла существовать система пяти чиновников — у 
гуань. 

Если посмотреть инскрипции на бронзовых сосудах, то ока-
жется, что значение «помещение» иероглиф сохранил по мень-

                                                      
6  По традиционной хронологии Гу-гун правил в 1327–1231 гг. до 

н. э. (см. [Кучера 1, с. 710]). 
7 Соответствующую цитату из Ли цзи см. [Ли цзи 1957, т. 19/1, цз. 4, 

гл. 2, с. 186]. Я к ней еще вернусь. 
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шей мере до конца западночжоуского периода, т. е. приблизи-
тельно до IX–VIII вв. до н. э. (см., например, [Цинтунци шивэнь, 
с. 114, 157, 246, № 2097, 2829, 3972]). По-видимому, с этого же 
среднего периода началось приобретение им значений «управ-
лять» и, возможно, «чиновник» (см., например, [Цинтунци 
шивэнь, с. 99, 318, 332, № 1807, 5002, 5033]). Следовательно, 
только тогда или еще позже могла начать складываться «система 
пяти чиновников». Если дату её зарождения трудно установить, 
то значительно более высокий уровень управления страны при 
Чжоу в сравнении с Шан-Инь не подлежит сомнению, равно как 
и тот факт, что у-гуань чжи-ду 五官制度 при Чжоу все-таки су-
ществовала. Познакомимся с нею поближе, почитав для начала 
Ли цзи. В источнике говорится: «Сын Неба устанавливает Небес-
ных чиновников (тянь гуань 天官)8 и прежде всего шесть великих 
(лю да 六大)9, [которые] называются: тайцзай 太宰10, тайцзун 太
宗, тайши 太史, тайчжу 太祝, тайши 太師, тайбу 太卜, [чтобы 
они] заведовали (дяньсы 典司) шестью законами (лю дянь 六典) 
[управления страной]11. Пять чиновников Сына Неба называются: 
сыту, сыма, сыкун, сыши, сыкоу. [Они] заведуют пятью [подраз-
делениями его] подданных (у чжун 五眾)» [Ли цзи 1957, т. 19/1, 
цз. 4, гл. 2, с. 186]; см. также [SBC 1, c. 109–110]. 

Система пяти чиновников является своего рода мостом от 
общих, вводных замечаний, изложенных выше, к конкретизации 
тематики дальше, поэтому я займусь ею подробнее. Отмечу 
прежде всего, что цифра пять (как и другие; в случае с «велики-
ми» — шесть) появляется не случайно и не представляет единич-
ного случая. Для древних китайцев была характерной определен-

                                                      
8 Понимание термина тянь гуань я поясню ниже, в связи с перево-

дом Чжоу ли 周禮 («Установлений Чжоу»), здесь же ограничусь лишь 
замечанием, что, как явствует из контекста, здесь тянь гуань является 
синонимом термина бай гуань 百官  — «все чиновники, чиновниче-
ство» — и правильный перевод должен звучать так: «Сын Неба учредил 
чиновников и прежде всего…». 

9 «Шесть великих», ибо иероглиф да 大 входит в состав названия 
глав шести ведомств, названных далее. 

10 В состав всех шести наименований главных чиновников входит 
знак да 大, однако здесь он читается тай. 

11 Речь идет о шести законах, регулировавших практически все сто-
роны жизни страны и общества. Их подробное изложение имеется 
в Чжоу ли (см. [Линь Инь, с. 9]). Существует русский перевод (см. 
[Установления 1, т. 1, с. 149–150]). 
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ная психологическая особенность, заключавшаяся, говоря упро-
щенно, в группировании понятий, терминов и представлений и 
снабжении их числовыми обозначениями. Возникла даже научная 
дисциплина, именовавшаяся сяншучжисюэ 象數之學 — учение о 
символах и числах. А. И. Кобзев, специалист в этой области, ха-
рактеризует её следующим образом: «В широком смысле сяншу-
чжи-сюэ — универсальная теоретическая система, генетически 
производная от архаических познавательных структур, прежде 
всего мантического классификационизма; играла в традиционном 
Китае роль наиболее общей формальной методологии философ-
ского и научного знания, выступала в качестве функционального 
аналога формальной логики…» [Кобзев 1, с. 419]. Добавлю, что в 
пятом томе энциклопедии «Духовная культура Китая» нумероло-
гии посвящена большая статья того же автора (см. [Кобзев 3]). В 
осуществлении такого подхода к действительности возникла це-
лая плеяда числовых понятий, например: сань гун: тайши, тайфу, 
тайбао三公: 太師, 太傅, 太保 — три главных чиновника: великий 
учитель, великий наставник, великий попечитель; сы и 四夷  — 
варвары четырех [сторон света]; ци чу 七出 — семь [причин для] 
развода; цзю цзу 九族 — девять поколений и т. п. (см. [CRM, c. 
319.35, 326.86, 350.220, 367.291])12. При этом цифра «пять» при-
надлежит к группе самых популярных. Если в CRM называется 40 
позиций группы «четыре» [CRM, c. 325.78–331.117], то для «пять» 
их 63 (см. [CRM, c. 332.118–345.180])13. Таким образом, «пять чи-
новников» это не изолированный термин, а один из многих (см. 
также [Ло Чжу-фэн, т. 1, с. 343–394]). 

Что же касается значения термина в целом, то его исследова-
ние начну с приведения любопытной цитаты из Чжоу ли, в кото-
рой говорится: «[Тайцзай] (太宰) ведал шестью законами (дянь
典) построения царств, чтобы помогать вану управлять ими14. 

                                                      
12 В CRM читатель найдет полный список числовых категорий, кон-

чающийся цифрой сто (см. [CRM, c. 313–380]). 
13 Вторая цифра после страницы CRM является номером конкретно-

го термина. 
14 Заслуживает внимания одна интересная деталь: «шесть законов», 

по-видимому, имели хождение по меньшей мере до Восточной дина-
стии Хань. Чжан Хэн, описывая в одном из своих знаменитых стихотво-
рений Дун-цзин фу («Ода Восточной столице») ханьский Лоян, отмечает 
среди прочих его строений и интересный для нас объект: «Были постро-
ены [по приказу императора Мин-ди] (находился на престоле с 58 по 75 
г. — С. К.) две башни (觀 гуань) по бокам Врат Закона (象魏 сянвэй; это 
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были дворцовые ворота в столице, на которых вывешивали распоряже-
ния властей; см. [БКРС, № 9635]. — С. К.), [чтобы] выставить [на все-
общее обозрение] древние законы (舊章 цзю чжан), [именуемые] лю 
дянь» [Вэнь сюань, т. 1, цз. 3, с. 53]. Данный отрывок в интерпретации 
Э. фон Цаха имеет следующий вид: «Vor dem Haupttor (Tuan-men) stehen 
zwei höhe Türme, auf denen die alten Satzungen in sechs Abschnitten 
(выделено мною. — С. К.) angeschlagen (ausgehänkt) sind» [Zach E., т. I, 
с. 23]. Вероятно, при Хань все еще действовала идея, высказанная в 
Цзо-чжуани: «Древние законы (цзю чжан) нельзя утратить в забвении» 
[Чунь Цзо, т. 32, цз. 57, с. 2320]. 

Наличие Врат Закона и вывешивание на них древних законов имен-
но в Лояне происходило не совсем случайно. С. В. Дмитриев не без ос-
нований пишет: «По контрасту с этим разгулом (имеется в виду жизнь 
в Чанъани, Западной столице, в представлении того же Чжан Хэна. — 
С. К.) Лоян, столица Восточной Хань, представлен как город постоян-
ных ритуалов и жертвоприношений (здесь и ниже выделено мною. — 
С. К.), в которых обязательно участвует император, скромный и береж-
ливый, ориентирующийся прежде всего на установления эпохи Чжоу» 
[Дмитриев 2007, с. 36]. Конечно, молодой исследователь представляет 
данную картину вслед за поэтом, поэтому она не лишена некоторой не 
совсем обоснованной колоритности, но главное — следование законам 
Чжоу — схвачено верно. Тем не менее нельзя исключить, что и в «раз-
гульной» Чанъани сходные действия имели место, ибо в другом произ-
ведении Чжан Хэна — Си-цзин фу («Ода Западной столице»), мы нахо-
дим слова (см. [Си-цзин, с. 28]), которые в передаче С. В. Дмитриева, 
задавшегося целью перевести на русский всё стихотворение (а это можно 
только приветствовать; см. [Дмитриев 2002; Дмитриев 2004; Дмитриев 
2005]), звучат так: «Истинный Цзыгун — в Вэйян[гуне], замечательно 
высокие предвратные башни у [его ворот, подобных] Чаньхэ» [Дмит-
риев 2002, с. 261], а у Э. фон Цаха: «Dem Wei-yang-Palaste gegenüber 
errichtete er (основатель династии Гао-цзу. — С. К.) den Tzu[-wei]-Palast 
und vor dem Tore des letzteren hohe Türme als Wahrzeichen» [Zach E, т. I, 
c. 3]. Вполне вероятно, что здешние «hohe Türme» использовались так 
же, как и «zwei hohe Türme» Лояна. 

Определенные сложности возникают при интерпретации имеющих-
ся здесь знаков, означающих «государство» и его синонимы. Я уже ра-
нее проанализировал иероглиф 國 го и показал, что он может иметь и 
другое значение — «столица» (см. примеч. 27). Тут, однако, мы сталки-
ваемся с иным его применением и с еще одним термином. Начнем с по-
следнего. Выражение «построение царства» в оригинале звучит цзянь 
бан, где цзянь 建 — это «строить, сооружать, воздвигать», а бан 邦 — 
«государство, держава, штат, ист. город-государство; феод. княжество, 
удел» [БКРС, № 11366, 3553]. Если бы в переводимой фразе существовал 



 

54 

Первый называется „закон управления [страной]“ (чжи-
дянь 治典). При его помощи [чжунцзай] (冢宰)15 управлял 
уделами (бан го 邦國), руководил чиновничеством (гуаньфу
官府) и приводил народ (ваньминь 萬民) к послушанию; 

Второй назывался „закон образования и воспита-
ния“ (цзяодянь 教典). При его помощи [он] успокаивал Под-

                                                                                                                  
лишь один знак бан, задача переводчика была бы проще. Однако в её вто-
рой части имеются слова «управлять ими», в Чжоу ли выраженные слово-
сочетанием чжи бан го, в котором чжи — это «держать в порядке, править, 
ведать, распоряжаться» [БКРС, № 2348]. Возникают вопросы: какая разни-
ца (если она имеется) между бан и бан го и является ли бан го одним или 
двумя словами, т. е. транскрибировать данное выражение банго или бан го? 
Комментарий Чжэн Сюаня вроде бы проясняет указанные понятия, но на 
самом деле даже слегка запутывает читателя. Вот он: «Большое [государ-
ство] называется бан, малое называется го. Место нахождения бан тоже 
называется го» [Чжоу Чжэн, т. 1, цз. 1, с. 7б; Чжоу Сунь, т. 1, цз. 2, с. 58]. 

Следовательно, для го у нас есть три варианта интерпретации: «сто-
лица», «удел (малое государство)», «государство», причем последнее 
слово в приложении к Чжоу ли означало бы «Чжоуское царство». Исхо-
дя из этого, выражение цзянь бан должно бы иметь смысл «строить 
Чжоуское государство», но оно ведь охватывало и все уделы как сородичей 
чжоуского дома, так и инофамильные, поэтому перевод «построение 
царств», а не «царства» представляется оправданным, особенно если вдум-
чиво учесть контекст. Принятый мною вариант подтверждается и вто-
рой частью фразы, где, по моему мнению, использован двучлен бан го, 
а не слово банго, и, следовательно, оборот чжи бан го, я убежден, необ-
ходимо понимать как «управлять Чжоуским государством (бан) и цар-
ствами/уделами (го), что и было прерогативой чжоуского вана: de facto 
и de jure при Западной династии Чжоу, de jure, но не de facto в период 
Чуньцю, ни de facto, ни de jure, а лишь как некое воспоминание о слав-
ном прошлом и слабый моральный закон в эпоху Чжаньго. Иначе гово-
ря, формулировки Чжоу ли отражают некое теоретическое построение 
или ностальгическое представление, а не реальную историческую об-
становку времени создания памятника. 

Что касается «шести законов», то они были своего рода конституци-
ей страны, и одновременно каждый из них определял сферу деятельно-
сти одного из шести цинов («министров»), вместе составлявших некое 
подобие современного правительства. Это о них говорится в начале ис-
точника: «назначал чиновников и распределял их обязанности». Пере-
числение шести законов в Чжоу ли совпадает с порядком описания обя-
занностей шести цинов: чжунцзая, сыту, цзунбо, сыма, сыкоу, сыкуна.  

15  Чжунцзай является синонимом тайцзая. Чжун означает «мо-
гильный курган, вершина горы, первейший, великий» [БКРС, № 9633]. 
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небесную, научал чиновничество и воспитывал народ (букв.: 
„делал его послушным“. — С. К.)16; 

Третий называется „закон соблюдения этикета“ (лидянь 
禮典). При его помощи [он] приводил царства в гармонию, 
управлял чиновничеством и укреплял дружеские чувства 
среди народа; 

Четвертый называется „закон администрирования“ (чжэн-
дянь 政典). При его помощи [он] покорял царства17, упоря-
дочивал [обязанности] чиновников (бай гуань 百官 18 ) и 
уравнивал [обязанности] народа19; 

Пятый называется „закон наказаний“ (синдянь 刑典 ). 
При его помощи [он] призывал к порядку государства Под-

                                                      
16 Второй и последующие законы определяли обязанности осталь-

ных пяти «министерств». Иными словами, можно бы писать: «При его 
помощи [дасыту] успокаивал Поднебесную» или, что было бы точнее, 
«При его помощи [чжунцзай через дасыту] успокаивал Поднебесную». 
Однако второй вариант мне показался несколько громоздким, к тому же 
начало фразы относит использование шести законов только к тайцзаю, 
поэтому я и остановился на нем. 

17 «Покорял царства» — пин бан го 平邦國. Пин означает «разравни-
вать, управлять, умиротворять, успокаивать, усмирять, покорять» [БКРС, 
№ 3894], однако рассматриваемую фразу Чжоу ли не следует тракто-
вать лишь в военном плане, хотя «закон администрирования» относился 
к дасыма — «начальнику войскового приказа» [БКРС, № 5550]. Исполь-
зуя данный закон, чжунцзай должен был создавать такую ситуацию, 
чтобы уделы не бунтовали и подчинялись власти Чжоу. Применение во-
енной силы было лишь одним из возможных средств достижения этой 
цели, самым крайним. Недаром великий военный теоретик Сунь-цзы 孫
子 (Сунь У 孫武, Сунь Чан-цин 孫長卿, VI–V вв. до н. э.; см. [Ши цзи, 
т. 7, цз. 65, с. 2161–2162; Вяткин 7, с. 48–49; Чэнь Цзинь-шэн; Хэ Чэнь-
сюань; Хай, т. 2, с. 2566]) говорил: «Тот, кто умеет вести войну, покоря-
ет чужую армию, не сражаясь»; и в другом месте: «…просвещенные 
государи и мудрые полководцы двигались и побеждали, совершали по-
двиги, превосходя всех других. Потому, что все знали наперед» (цит. по 
[Конрад 1950, с. 36, 55]; см. [Цао Цао, цз. 3, с. 40, цз. 13, с. 227]). Так 
должен был действовать и чжунцзай с помощью дасыма или без нее. 

18Бай 百 нередко выступает в качестве показателя множественности: 
бай гун 百工 «сто работ» — «ремесленники и мастера всех специально-
стей», байсин 百姓 — «сто фамилий» — «народ, все чины [империи]» 
[БКРС, № 9458, 2707]. 

19 «Уравнивал [обязанности] народа» — речь идет о справедливом рас-
пределении между тяглыми трудовых повинностей и налоговых сборов. 
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небесной, наказывал чиновников и держал народ под кон-
тролем; 

Шестой называется „закон [управления] тру-
дом“ (шидянь 事 典 ). При его помощи [он] обога-
щал/усиливал государства, назначал чиновников и умножал 
число народа»20  [Чжоу чжу, т. 11/1, цз. 2, с. 0055; Чжоу 
Сунь, т. 1, цз. 2, с. 58; Линь Инь, цз. 1, с. 9; Ян Тянь-юй, с. 
18]. 

Анализ содержания шести законов показывает, что они образо-
вывали правовую основу деятельности администрации государ-
ства, а в более широком плане — всей жизни страны. При этом 
любопытно отметить одну существенную деталь — действие каж-
дого закона направлялось на три объекта: Чжоуское царство и уде-
лы (земли чжухоу), чиновничий аппарат (чиновничество явно не 
считалось частью общества) и народ. Это означает, что они обла-
дали силой воздействия на все составные элементы Поднебесной. 

Термин «шесть законов» станет понятнее, если его сопоста-
вить с управлением страной в целом. В Чжоу ли оно представле-
                                                      

20 В оригинале шестой закон назван шидянь 事典, что буквально 
означает «закон [управления конкретными] делами» (ши — это «дело, 
занятие, промысел» [БКРС, № 5548), под которыми подразумеваются 
ремесло и торговля. На первый взгляд может показаться, что между по-
следними, с одной стороны, и назначением чиновников на должность — 
с другой, нет ничего общего и такие разные занятия не должны бы объ-
единяться в одном законе. Нельзя, однако, забывать о специфике мыш-
ления древних китайцев в целом и авторов Чжоу ли в частности. Струк-
тура изложения содержания, или, точнее, основного смысла всех шести 
законов, построена по одной схеме: название закона, а затем его прило-
жение к банго — государствам (Чжоу и уделам), гуаньфу или байгу-
ань — чиновничеству, этими государствами управляющему, вань-
минь — простому народу, эти государства составляющему. Кроме того, 
каждый закон регламентировал какую-то область действия государ-
ственной машины (здесь — ремесло и торговля) и проводится в жизнь 
соответствующими чиновниками, которых сначала надо было поставить 
на эти посты. Отсюда и формулировки Чжоу ли. 

«Умножал число народа» — в оригинале шэн ваньминь 生萬民, где 
шэн означает «родиться, жить, произрастать, порождаться, вырастить, 
производить на свет» [БКРС, № 624]. Основная идея здесь ясна: занятия 
ремеслом и торговлей — это, говоря сегодняшним языком, рабочие ме-
ста, заработки, возможность прокормить семью, а значит, и возмож-
ность обзавестись ею. Вообще же ремеслу и заботе о народе в Чжоу ли 
отведено немало места, как это будет заметно далее. 
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но шестью ведомствами, называемыми Тянь гуань 天官 — Небес-
ные чиновники, Ди гуань 地官 — Земные чиновники, Чунь гуань 
春官 — Весенние чиновники, Ся гуань 夏官 — Летние чиновни-
ки, Цю гуань 秋官 — Осенние чиновники и Дун гуань 冬官 — 
Зимние чиновники; к пояснению данных терминов я вернусь 
позже. Во главе их стояли соответственно: чжунцзай (тайцзай) 
冢宰 (太宰), дасыту 大司徒, дацзунбо 大宗伯, дасыма 大司馬, 
дасыкоу 大司寇 и дасыкун 大司空 (см. [Ян Тянь-юй, с. 1–15]). 
Между ними и были разделены обязанности по решению всех 
вопросов, возникавших перед власть имущими. Упомянутые за-
коны являлись своего рода путеводителем для их действий. 

Держа в памяти сущность последних, я хочу более подробно 
заняться третьим из них — законом соблюдения этикета. Необ-
ходимо сразу оговориться, что данный перевод китайского ли 
дянь 禮典 имеет зауженный характер. Ли имеет множество значе-
ний: «этикет, приличия, акт учтивости, правила вежливости, 
культурность, обряд, церемония, торжества» и др. [БКРС, № 908], 
и ни одно из них, взятое отдельно, не передает богатства содер-
жания иероглифа. В то же время очевидно, что поясняя и тем бо-
лее переводя его, невозможно приводить их все. Нужен отбор, 
причем он может быть разным у того же автора и в той же статье 
в зависимости от контекста. Поэтому я тоже избрал «этикет», но 
понимаю его ущербность и не зацикливаюсь на нем. Просто для 
государственного закона данное слово мне показалось наиболее 
подходящим, другой автор вполне мог бы взять другое. 

Итак, закон соблюдения этикета. На самом деле, если такой 
закон вообще существовал, то он регулировал всю идейную 
жизнь общества: отношения между людьми, между живущими и 
мертвыми, между людьми и духами, а также весь комплекс соот-
ветствующих действий, в которые эти отношения воплощались. 
Однако чтобы он действовал, должны были быть чиновники, сле-
дившие за его соблюдением. И они существовали, а их главой 
был «весенний» чиновник — дацзунбо — в ранге цин 卿. Приве-
денные названия требуют пояснения. Оно получится, если вос-
пользоваться описанием его обязанностей, находящимся в Чжоу 
ли. В томе, содержащем изложение круга ответственностей «ве-
сенних» чиновников, имеется интересный материал на эту тему, 
однако перед тем как его привести, необходимо, как я полагаю, 
коротко пояснить присутствующие здесь определения типа «ве-
сенний». 

Характерной чертой психологии древних китайцев было стрем-
ление к упорядочению природных и общественных явлений путем 
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классификации их по категориям21, а также зачастую снабжения их 
цифровыми обозначениями, о чем уже говорилось выше. Скажем, 
все слова, обозначающие что-либо даже отдаленно связанное 
с водой и, с европейской точки зрения, не имеющее с ней ничего 
общего, будут начинаться со знака шуй水 «вода», например шуй ли 
у 水禮物, букв. «предметы водяного этикета», а фактически «под-

                                                      
21 Для сравнения приведу довольно обширное, но непосредственно 

связанное с темой, высказывание А. И. Кобзева: «Нумерологическая ме-
тодология неразрывно связана с отличающим (здесь и ниже выделено 
мною. — С. К.) китайскую философию и культуру вообще феноменом 
универсального классификационизма… Как утверждал создатель ки-
тайской исторической науки Сыма Цянь (жирный шрифт автора. — 
С. К.) (II–I вв.), “классифицировав, можно познать” («Ши цзи», цз. 
25; жирный шрифт автора. — С. К.)»21а. 

21а Цитата из Ши цзи заслуживает дополнительного разбора. Она 
находится в важном для нас и очень интересном контексте: «По законам 
формирования [вещей] появляются их типы (здесь и ниже выделено 
мною. — С. К.), которые возможно классифицировать. Когда форми-
рования еще не произошло, то нет и классификации [вещей]; когда же 
вещи имеют одинаковую форму, они относятся к общему классу. При 
классификации всего сущего можно его различать; классифициро-
вав, можно познать» [Ши цзи, т. 4, цз. 25, гл. 3, с. 1252]; цит. по [Вят-
кин 4, с. 106]. Последняя часть фразы в оригинале имеет следующий 
вид: лэй эр кэ ши 類而可識, где лэй значит: «вид, разряд, класс, сравни-
вать, классифицировать, распределить по признакам» [БКРС, № 14078]. 
В данном контексте смысл высказывания Сыма Цяня становится яснее. 

Продолжение цитаты: «Суть данного явления состоит в распростра-
нении одних и тех же классификационных схем… на все сферы куль-
туры: мифологию и религию, философию, хронографию и историю, 
космологию, космогонию, космографию и географию, астрономию и 
астрологию, математику, химию и алхимию, медицину, литературу, му-
зыку, театр, архитектуру, изобразительные и боевые искусства, полити-
ку, деньги, одежду, кулинарию, домоводство и т. д. 

Классификационный взгляд на мир заложен в самом китайском 
языке, содержащем, в частности, развитую систему классификаторов или 
счетных слов. Слова, подобные русским «штука», «том»… имеются не 
только в китайском языке, но в нем они, во-первых, образуют всеохватную 
мироописательную систему, во-вторых, употребляются в основном обяза-
тельно, а не факультативно, и в-третьих, более тесно связаны с числовыми 
обозначениями, поскольку из-за отсутствия грамматической категории 
числа в китайском языке соответствующая информация передается лекси-
чески» [Кобзев 3, с. 28]. Приведенные формулировки существенно допол-
няют и подтверждают то, что выше было сказано мною. 
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ношение лакомствами (фруктами, в противоположность подноше-
нию (деньгами)», или шуйцзянь 水鑑 — букв. «водяное зеркало», 
а на самом деле — «чистое зеркало (обр. о светлом уме, прони-
цательности)». На эту психологическую особенность наложились 
научные достижения в области астрономии. Китайцы издревле, с 
эпохи неолита, если не раньше, весьма эффективно вели астрономи-
ческие наблюдения и достигли в них поражающих воображение ре-
зультатов (см. [Си, Бо, Чэнь, с. 562–565; Ван Цзянь-минь; Си Цзэ-
цзун 1, с. 557–558; Сюй Чжэнь-тао; Кобзев 2; Еремеев 2009, с. 102–
103, 110–120, 127–128, 130–131, 133–134]). После этого они их стали 
использовать при разного рода культурно-философских построе-
ниях. Самым, пожалуй, оригинальным проявлением этой тенден-
ции я бы считал главу 律書 Люй шу Ши цзи. Люй здесь значит: 
«музыкальные каноны, музыка, мужские (нечетные) ступени ки-
тайского хроматического звукоряда, трубки-флейты… как эталоны 
для темперации» [БКРС, № 4221], поэтому Р. В. Вяткин не без ос-
нования перевел заглавие как «Трактат о музыкальных звуках и 
трубках», добавив к нему следующее примечание: «Глава, как и 
две предыдущие, неоднородна. В первой ее части трактуется роль 
оружия и войн в древнем обществе, рассматривается их взаимо-
связь с музыкой, а также с другими элементами социальной жизни. 
Вторая часть посвящена вопросам соотношения основных начал 
мироздания — силы Света и силы Тьмы — ян и инь, которые, вза-
имодействуя, рождают все времена года и множество явлений в 
природе. Наконец, в третьем разделе главы излагается система 
числовых соответствий между количеством музыкальных трубок и 
издаваемым тоном» [Вяткин 4, с. 97, 245, примеч. 1]. 

В качестве классического примера особенного образа мышле-
ния древних китайцев, в котором общественные и природные яв-
ления связываются с космосом, приведу один фрагмент из рас-
сматриваемой главы Ши цзи: «Ветер (здесь и ниже выделено 
мною. — С. К.) Тяо-фэн гнездится на северо-востоке, в его власти 
появление всего сущего. Слово тяо означает, что приводится в 
порядок и устанавливается вся масса существ и растений, после 
чего они появляются [на земле], отсюда и название ветра Тяо-фэн 
(фэн 風 значит «ветер»; [БКРС, № 13193]; — С. К.). Далее к югу 
находится созвездие Цзи („Корзина“)22. Цзи говорит о том, что 
вся масса существ и растений получает крепкую основу, отсюда и 
название Цзи (цзи 箕 значит «совок», а цзи 棋 — «основа»; [БКРС, 

                                                      
22 Р. В. Вяткин дает тут примечание, соотносящее Цзи с созвездием 

Стрельца (см. [Вяткин 4, с. 101, 249, примеч. 35]). 
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№ 13743, 13733]; — С. К.). Связано с первой луной, среди музы-
кальных тонов [отвечает тону, называемому] трубкой Тай-цоу. 
Тай-цоу означает, что все сущее, все твари рождаются, поэтому и 
назвали Тай-цоу (蔟; см. [БКРС, № 8694; — С. К.]). В двенадца-
теричном цикле земных ветвей соответствует знаку инь. Инь го-
ворит о том, что вся масса существ начинает рождаться и дви-
гаться, подобно земляным червям, поэтому и назвали инь (寅; см. 
[БКРС, № 14170]; — С. К.). Далее к югу находится созвездие Вэй 
(„Хвост“)23. Это говорит о том, что только что зародившиеся мас-
сы существ и растений еще слабы и малы. Далее к югу находится 
созвездие Синь („Душа“)24. [Его название] говорит о том, что вся 
масса существ и растений, начав жить, обладает уже сердцевиной 
[и основой] расцвета. Далее к югу находится созвездие Фан 
(„Дом“)25. [Название] Фан говорит о том, что все сущее стоит 
у порога [пробуждения]. Дойдя до этого порога [жизни], все су-
щества и растения выходят на свет» [Ши цзи, т. 4, цз. 25, гл. 3, 
с. 1245]; цит. по [Вяткин 4, с. 101–102]. 

Думаю, что ни один европеец не написал бы такого текста и не 
увидел бы связей между ветром, созвездиями и массой существ. 
Между тем для древних китайцев это было вполне естественно 
и понятно. Поэтому, когда автор (авторы?) Чжоу ли замыслил 
написать свой огромный труд и встал перед необходимостью его 
упорядочения и структурирования, то он в качестве отправной 
точки тоже воспользовался привычным соотнесением с космосом 
и разделил его на шесть частей, придав им следующие названия: 
тяньгуань — «небесные» чиновники, дигуань — «земные» чи-
новники, причем в обоих случаях названия можно понимать как 
чисто астрономически (тяньгуань и дигуань — если речь идет о 
земле и небе как таковых), так и культово (Тяньгуань и Дигу-
ань — если в качестве патронов ведомств понимаются божества); 
и далее идут времена года: чуньгуань — «весенние» чиновники, 
сягуань — «летние» чиновники и т. д.26 Следует помнить, что это 
чисто условная, искусственная конструкция и смысл первых зна-
ков не имеет ничего общего с их исконным значением: небесные 

                                                      
23 Тут тоже стоит примечание автора перевода, связывающего Вэй 

со Скорпионом (см. [Вяткин 4, с. 101, 249, примеч. 36]). 
24 Это тоже Скорпион (см. [Вяткин 4, с. 102, 249, примеч. 37]). 
25 И здесь речь идет о Скорпионе (см. [Вяткин 4, с. 102, 249, при-

меч. 38]). 
26 Названия русскими буквами после иероглифов имеют характер 

транскрипции, поэтому написаны с малой буквы. 
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чиновники не занимались астрономией, земные не были геомет-
рами, а главные для нас — весенние — не работали только вес-
ной и не занимались делами, специфически связанными с этим 
временем года. 

Разъяснения требует еще и термин цин 卿 — «сановник, вель-
можа, канцлер (должность и звание)» [БКРС, № 3410]. В принципе, 
данного пояснения достаточно для понимания значения иерогли-
фа, но я еще добавлю, что это было высшее чиновничье звание 
минчэн 名稱 — «титул, название» [БКРС, № 2192], выше дафу 大
夫 и ши 士. В период Западной династии Чжоу и Чуньцю оно де-
лилось на три ступени шан, чжун, ся 上, 中, 下 (высшую, сред-
нюю и низшую). Затем просуществовало до династии Цин (1644–
1911) (см. [Ло Чжу-фэн, т. 2, с. 544–545]). 

Разобравшись с этими вопросами, я могу теперь перейти к пере-
воду фрагмента Чжоу ли, касающегося обязанностей дацзунбо. 
В источнике читаем: «Весенние чиновники, [возглавляемые] цзунбо. 
Глава третья. [Когда чжоуский] ван основывал [свою] столицу27, 
то он определил стороны света28 и месторасположение придвор-

                                                      
27 «Основал столицу» в оригинале выражено словосочетанием цзянь 

го 建國. Я этот термин уже раньше подробно рассмотрел, поэтому здесь 
повторяться не буду, а отошлю читателя к той работе (см. [Установления 1, 
с. 170–175]). Приведу, однако, источники, в которых заинтересованный чи-
татель найдет необходимые пассажи: [Чунь Цзо, т. 27/1, цз. 5, с. 232–233; 
Ли цзи 1957, т. 25/7, цз. 46, гл. 23, с. 1911; Ши цзи, т. 7, цз. 69, с. 2247, т. 10, 
цз. 128, с. 3223; Хань шу, т. 1, цз. 1б, с. 60; Чжоу Сунь, т. 1, цз. 1, с. 9, т. 14, 
цз. 83, с. 3423–3428; Чжоу Чжэн, т. 6, цз. 12, с. 10б; Шо-вэнь, гл. 6б, 
с. 277/11а; Ло Чжу-фэн, т. 8, с. 376, т. 1, с. 1542.2, т. 10, с. 135–136, т. 7, 
с. 271; ChCl V.1, c. 38, 40–41; SBC 2, c. 204.5; Couvreur 1913, т. 2, c. 261.5; 
Фань Вэнь-лань 1953, с. 118–119, 169, 172–175; Шан Юэ, с. 17, 21; Фань 
Древняя, с. 148–149, 215, 220–223; Шан Очерки, с. 42, 48; Степугина, с. 434, 
435, 439, 444–445; Крюков и др. 1983, с. 48–50, 165–174]. 

28  В Северном Китае начиная с неолитической культуры Яншао 
сложилась традиция ориентации жилищ и поселений по сторонам света, 
причем, например, выход из строения был направлен на юг. Эта харак-
терная черта сохранилась вплоть до ХХ в. (см., например, [Сиань Бань-
по 3, с. 9–34; Сиань Баньпо 2, илл. 6–10; Сиань Баньпо 1, с. 3; Кучера 2, 
с. 26; Крюков и др. 1978, с. 117; Миншэн, с. 9]), и только при строитель-
стве современных высотных домов данный принцип не соблюдается. 
Его возникновение было оправдано географическими и климатическими 
особенностями района: северные ветры несли холод и песок, и от них 
лучше было отгородиться глухой стеной, южные же, наоборот, прино-
сили тепло, и выходить им навстречу было достаточно комфортно. Дан-
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ных (бянь фан чжэн вэй 辨方正位), распланировал столичный 
град и размежевал [земли в] деревне29, назначил чиновников и 

                                                                                                                  
ные архитектурные особенности и были одной из важных причин вни-
мания правителя к определению сторон света. 

Другой, не менее существенной причиной были соображения цере-
мониального характера. По сложившейся традиции, возникшей, скорее 
всего, на базе предыдущих представлений и зафиксированной в Ли цзи, 
что подтвердило ее официальный статус, во время аудиенции во дворце 
ван занимал место на севере зала, лицом обращаясь на юг, высшие са-
новники сань гуны, чжухоу и цзы находились в восточной части, тогда 
как имевшие более низкий ранг правители удельных княжеств бо и нань 
располагались на западе зала. Свои определенные места имели и вожди 
«варварских» племен (см. [Ли цзи, т. 23, цз. 31, гл. 14, с. 1374; SBC 2, 
с. 29–30; Couvreur 1913, т. 1, с. 725–726]). Указанный принцип расста-
новки людей по сторонам света сохранялся на протяжении всего импе-
раторского периода истории Китая (см., например, [Юань ши, т. 6, 
цз. 67, с. 1663–1664; Мин шу, т. 2, цз. 12, с. 546–548]). Именно назван-
ные выше предписания и кроются за словами «определил стороны света 
и месторасположение придворных». 

29 В данной фразе использовано противопоставление го («столич-
ный град») и е («деревня»), лишний раз подтверждающее, что под го 
здесь имеется в виду «столица», а не «государство». 

Внимания заслуживает выражение ти го 體國  («распланировать 
столичный град»), где ти означает «воплощать, придавать форму, устра-
ивать, делить, размежевывать», выражение в целом — «устраивать (пла-
нировать, ставить, разбивать) столичный город и межевать землю в де-
ревне» [БКРС, № 906]. Приведенный оборот означает, что уже в 
древности в Китае города или по крайней мере их центральная, «прави-
тельственная» часть строились по определенному, заранее намеченному 
плану, с учетом тех обстоятельств, о которых говорилось в предыдущем 
примечании. В Ши цзине имеются следующие строчки (цит. по [Шту-
кин 1957, с. 317]; см. [Мао Ши, т. 8, цз. 15, с. 1244]; ср. вариант 
Дж. Легга [She-King, ч. 2, с. 414]): 

Строго прямые постройки красуются в Се, 
Шаоский князь завершил начертания все, 
Город постройкою шаоский князь завершил —  
В сердце царя и довольство, и мир настает! 

Как сказано в предисловии к песне, она относится к правлению по-
следнего западночжоуского монарха Ю-вана 幽王 (781–771 гг. до н. э.) 
(см. [Мао Ши, т. 8, цз. 15, с. 1242]). Иначе говоря, традиция планомер-
ного строительства городов имеет древние корни (ср. также описание 
градостроительства, содержащееся в Као-гун цзи 考工記  («Записи о 
проверке [качества работы] ремесленников») [Чжоу Чжэн, т. 6, цз. 12, 
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распределил [их] обязанности, чтобы создать для народа центр 
[притяжения] (т. е. управления. — С. К.)30 . Затем [он] учредил 
[должность] “весеннего” чиновника цзунбо и велел (ши 使) [ему], 
возглавляя своих подчиненных, управлять государственными це-
ремониями/обрядами (бан ли 邦禮) (см. далее), чтобы помогать 
вану держать в мире [всё] государство (хэ бан го 和邦國)». 

Комментарий. Переведенный текст имеет характер своего рода 
преамбулы, представляющей общую вводную часть. Её частью яв-
ляется и следующий фрагмент оригинала, в котором изложены 
названия шестидесяти четырех чиновников (их титулы и ранги), со-
ставлявших штат дацзунбо. Я его оставляю без внимания, поскольку 
он занял бы много места в статье, по сути не внося в нее ничего су-
щественного. Любопытного читателя отошлю к оригиналу; см. 
[Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 17, гл. 3, с. 615–637; Чжоу Сунь, т. 5, цз. 32, 
с. 1249–1295; Ян Тянь-юй, с. 399–414; Линь Инь, с. 183–191]. 

Продолжение перевода: 
Обязанности дацзунбо. [Он] ведал установлением в государ-

стве ритуала/обрядов, [относящегося] к духам Неба (Тянь шэнь 天
神), душам людей (жэнь гуй 人鬼) и божествам/духам Земли (ди 
ши 地示), чтобы помочь вану учредить и защитить государство31. 
Используя ритуалы праздничного жертвоприношения (цзи ли 吉
禮)32, служил душам [людей], духам [Неба] и божествам [Земли 

                                                                                                                  
с. 10а–14б; Чжоу Сунь, т. 14, цз. 82–83, с. 3415–3507]). Словом «дерев-
ня» на самом деле определена территория страны вне столицы, то, что 
в английском именуется country. 

30 В оригинале: и вэй минь цзи 以為民极. Цзи 极 означает цзи 極 «край, 
граница, полюс, предел, идеал» [БКРС, № 10885, 121]. Ян Тянь-юй перево-
дит его словом банъян 榜樣 — «образец, пример» [Ян Тянь-юй, с. 259; 
БКРС, № 7188], а Линь Инь — шаньлян гаошан ды жэнь 善良高尚的人 — 
«порядочные, высокоуважаемые люди» [Линь Инь, с. 189; БКРС, № 1981, 
6278]. Первый вариант ближе оригиналу и моей трактовке. 

31 Все три понятия имеют плюральный характер; место пребывания пер-
вых двух групп сверхъестественных созданий определяют сами названия; 
третья, подразумевается, пребывает в храме предков (цзунмяо 宗廟) (см. [Ло 
Чжу-фэн, т. 2, с. 1412.2, 1427.2–3, т. 1, с. 209.2; Сань гуань; Сань цай]). 

32 Ритуал цзи ли (см. [БКРС, № 1953] входил в состав так называе-
мых у ли 五禮 — «пяти церемоний/обрядов». В Чжоу ли в изложении 
обязанностей сяоцзунбо, заместителя/помощника дацзунбо говорится: 
«Ведал запретительными приказами, [относящимися к] у ли, и их ис-
полнением [с учетом] степени [их важности]». К фразе добавлен ком-
ментарий Чжэн Сюаня (Чжэн Кан-чэн; 127–200; см. [ЧЛЖДЦ, т. 2, 
с. 1560.3; ХХШ, т. 5, цз. 35, гл. 25, с. 1207–1216]), возвращающий нас 
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чжоуского] государства. Используя обряд иньсы 33 , приносил 
жертвы Великому Небу и Верховному владыке Шан-ди 34 . Ис-

                                                                                                                  
к дацзунбо (см. [Линь Инь, с. 201, 202, примеч. 4; Ян Тянь-юй, с. 285]), 
где и раскрыта сущность понятия у ли. 

Отмечу, что проблемы жертвоприношений в древнем Китае были 
мною изучены в двух специальных статьях (см. [Кучера 3; Кучера 4]), 
при этом был подробно проанализирован термин цзи ли (см. [Кучера 4, 
с. 317–321]). 

33  Иньсы 禋祀  — «очищаться перед жертвоприношением, обряд 
жертвоприношения божествам неба» [БКРС, № 320]. В отличие от цзи ли, 
данное знакосочетание, как видно, является специфическим термином, 
означающим конкретный обряд. Такой вывод подтверждает и «Ханьюй 
да цыдянь», поясняя: «Иньсы. В древности — один из церемониалов 
жертвоприношения Небу» и дальше описывая его технологию: «Сначала 
разжигают костёр, чтобы дым поднялся [к Небу], а затем на него кладут 
тушу жертвенного животного или яшму/нефрит и шелка и сжигают их» 
[Ло Чжу-фэн, т. 7, с. 947.2]. Следовательно, цель этого жертвоприноше-
ния, которое условно можно назвать дымно-огневым, заключалась в том, 
чтобы вместе с дымом или в виде дыма жертва достигала Неба, к которо-
му жертводатель обращался с просьбой о счастье и благополучии. 

В слове иньсы определяющим является иероглиф инь 禋, который сам 
по себе уже имеет значение «при помощи поднимающегося к небу дыма 
приносить жертву Небу с просьбой о счастье и благополучии» [Ло Чжу-
фэн, т. 7, с. 947.2; ХЮДЦД, т. 4, с. 2409.2], т. е. в нем одном уже раскрыва-
ется суть жертвоприношения иньсы. К тому же данный знак в определен-
ном смысле можно считать синонимом иероглифа янь 煙 «дым» и янь 烟 
«дым, коптить» [БКРС, № 319, 3050], что дополнительно характеризует ме-
тод осуществления обряда. Несколько иную интерпретацию предлагает 
древний словарь «Шо-вэнь цзе-цзы» 說文解字 («[Словарь], письмена и 
знаки поясняющий»): «Янь — это очистительное жертвоприношение. [Об 
этом можно] сказать так: очистить свои помыслы, чтобы принести жертву 
сян (享; анализ жертвоприношения сян содержится в отдельной статье — 
см. [Кучера 7]). Это и есть [смысл знака] инь» [Шо-вэнь, гл. 1а, с. 3/6б]. По-
нимание необходимости проведения ритуала инь отражено в «Го юй»: 
«[Если] не приносить жертву инь духам и тем не менее просить [у них] сча-
стья и благополучия, [то] духи непременно ниспошлют беду» [Го юй, 1958, 
цз. 1, с. 11]. Конкретную дату, когда иньсы уже несомненно проводилось, 
нам подскажет авторитетный источник «Цзо чжуань», в котором под 11-м 
годом (712 г. до н. э.) правления луского Инь-гуна (722–712 гг. до н. э.) за-
писано: «Мои сыновья и внуки будут все время заняты [защитой себя] от 
гибели — разве смогут они осуществлять жертвоприношения иньсы ради 
Сюй?» [Чунь Цзо, т. 27/1, цз. 4, с. 193]. Следовательно, в VIII в. до н. э. 
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пользуя обряд шичай35, приносил жертвы [духам] Солнца, Луны и 
Звёзд (см. примеч. 34. — С. К.). Используя обряд юляо36 прино-

                                                                                                                  
жертвоприношение иньсы стало частью культовых действий тогдашних 
жителей Поднебесной. 

Закончу рассмотрение иньсы приведением фрагмента стихотворе-
ния «Ши цзина», показывающего, что в представлении древних китай-
цев его стали проводить очень и очень давно, по европейскому летоис-
числению — в III тыс. до н. э.: 

Древен народ наш — с самых первичных времен! 
Он Цзянь Юань — праматерью нашей — рождён. 
Как наш народ был порождён? — Могла Цзянь Юань, 
Зная обычай, для жертвы (иньсы 禋祀) принесть свою дань, 
Чтобы бесплодье минуло её, — и в ответ 
Пальца большого владыки верховного (ди 帝 ) след 
Видит она, на него наступает… И вот (инь 因), 
Вся задрожав, в тот же миг понесла она плод… 
Времени мало ждала она — ей суждено 
Было родить и питать Государя-Зерно (Хоу-цзи 後稷) ([Mao 

Ши, т. 9/5, цз. 17.1, с. 1417–1418; She-King, Part Two, c. 465]; цит. 
по [Штукин 1957, с. 353]; знаки добавлены мною. — С. К.). 

Стихотворение имеет мифический (для нас) характер, поэтому я лишь 
добавлю, что чжоусцы, для которых Хоу-цзи был реальной личностью, счи-
тали его своим первопредком. А по традиционной хронологии он будто бы 
жил во второй половине III тыс. до н. э. (о нем подробнее см. [Ши цзи, т. 1, 
цз. 4, с. 111–112; Вяткин 1, с. 179–180, 302, примеч. 2; Рифтин 2, Рифтин 3]). 

34 Проблема Шан-ди подробно освещена мною в контексте древне-
китайских жертвоприношений (см. [Кучера 3, с. 72–79]). То же относит-
ся к связанным с нею представлениям древних китайцев о времени (см. 
[Кучера 5]; см. также [Кучера 4, с. 364–370]). 

35  Ритуал шичай 實柴  — «рит. шичай (возложение туши быка на 
жертвенное топливо при жертвоприношении в честь небесных светил)» 
[БКРС, № 13894] — одна из важных разновидностей жертвоприношений, 
возникшая, вероятнее всего, где-то в VIII в. до н. э. Его любопытной сторо-
ной является связь с космосом, а значит, с астрономическими наблюдения-
ми, о которых я писал выше; (см. [Кучера 4, с. 323–324]). 

36 Обряд юляо 槱燎, как показывает уже наличие «огня» (хо火) в обоих 
иероглифах, это «стар. рит. жертвоприношения, сожжение (жертвы) 
на костре» [БКРС, № 14925]. Китайский словарь дает следующее пояс-
нение: «Один из древних (здесь и ниже выделено мною. — С. К.) обря-
дов благодарения [Небу и Земле; фэншань 封禪] в виде жертвоприно-
шения Небу. Тушу жертвенного животного помещают на кучу дров, 
которую поджигают, чтобы свет костра поднялся вверх до Неба и таким 
образом жертва достигла небесных духов» [Ло Чжу-фэн, т. 4, с. 1270.2]. 
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сил жертвы духам звёзд сычжун и сымин, [также] духу ветра 
фэнши и духу дождя юйши37. 

[Дацзунбо], используя жертвоприношение кровью (сюэцзи 血
祭)38, приносил жертвы духам Земли и злаков, духам пяти движу-

                                                                                                                  
Юляо отличался от шичая технологией жертвоприношения: в шичае 
жертва достигала Неба посредством дыма, в юляо же — с помощью 
блеска костра (подробнее см. [Кучера 4, с. 324–325]). 

37 Сы чжун 司中 («Управляющий центром») и сымин 司命 («Управ-
ляющий судьбами») — пятая и четвертая звезда созвездия вэньчан 文昌 
«общее название для шести звезд в области Большой Медведицы», 
а также Вэньчан — (божество — покровитель просвещения) [БКРС, 
№ 5550, 10970; Ло Чжу-фэн, т. 3, с. 59.1–2, 62.1, т. 6, с. 1521.2]. Фэнши 
飌師 , где фэн 飌  — инопись фэн 風  [БКРС, № 13195] — бог ветра 
[БКРС, № 13193]; юйши 雨師 — бог дождя [БКРС, № 6608]. Здесь мы 
опять наблюдаем глубокие астрономические познания древних китай-
цев и их любовное отношение к природе. 

38 Жертвоприношение кровью сюэцзи 血祭 [БКРС, № 1181] заклю-
чается в том, что «убивают жертвенное животное и его кровью (но не 
мясом. — С. К.) приносят жертву духам» [Ло Чжу-фэн, т. 8, с. 1346.1]. 
Ли цзи добавляет: «сюэцзи [раскрывает] расцвет энергии, [которая со-
держится в крови]» [Ли цзи 1957, т. 22/4, цз. 26, гл. 11, с. 1213, а также 
1211], что Легг перевел: «The offering of the blood was because of the 
breath which is contained in it» [SBC 1, c. 445]. 

Внимания заслуживает относящаяся к теме песня Ши цзина (см. [Мао 
Ши, т. 8/4, цз. 13.2, с. 1113–1114, 1116; She-King, Part Two, c. 376]; цит. по 
[Штукин 1957, c. 290.V.VI]; иероглифы добавлены мною. — С. К.): 

V 
Чистого сделаю для возлияния (цзи 祭) вина, 
Рыжего выберу после быка без пятна (син му 騂牡), 
Предкам свой жертвенный дар (сян 享) приготовив сполна. 
Нож с колокольчиком жертвенный (луань дао 鸞刀) — этим ножом 
Шерсти клочок от ушей у быка отстрижем, 
Жертву зарезав, кровь с салом (сюэ ляо 血膋) его соберем. 
VI 
В дар приношу эти чистые жертвы одни, 
Слышен повсюду густой их, густой аромат. 
Блеска исполнен обряд мой (сы ши 祀事) и храм мой, взгляни! 
Предки (сянь цзу 先祖) явились, величия полны они —  
Счастьем великим в награду меня одарят, 
Тысячи лет ниспошлют, бесконечные дни (вань шоу у цзян 萬壽無疆). 
Из всего приведенного материала явствует, что жертвоприношение 

кровью играло немаловажную роль в отправлении культа в древнем Китае. 
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щих начал, духам пяти священных гор (Шэ Цзи у сы у юэ 社稷五祀
五嶽)39. Используя обряды закапывания [в землю] и погружения [в 
воду] (май шэнь 薮沈), приносил жертвы [духам] гор, лесов, рек и 
водоемов40 . Используя обряд разрубания животного на части 41 , 
приносил жертвы [духам] четырех сторон света и тьмы вещей42. 

                                                                                                                  
Для пущей ясности заглянем еще в словарь Шо-вэнь цзе-цзы, где 

для иероглифа сюэ дано следующее разъяснение: «Это кровь жертвен-
ных животных, поднесенная [в качестве] жертвоприношения» [Шо-вэнь 
1986, гл. 5а, с. 213/50б], а также [Шо-вэнь 1986, гл. 4б, с. 173/32б, знак 
люй 畝; ХЮДЦД, т. 3, с. 2097.2; Кучера 4, с. 326–327]. 

39 Шэ Цзи — «рел. Шэ (божество земли) и Цзи (божество злаков); 
алтари в честь шэ и цзи» [БКРС, № 250]; у сы — «жертвоприношения 
божествам пяти стихий (земли, металла, дерева, воды, огня»); у юэ — 
«пять священных пиков Китая (Восточный — Тайшань 泰山 ; Запад-
ный — Хуашань 華山; Южный — Хэншань 衡山; Северный — Хэншань 
恆山; Центральный — Суншань 嵩山)»; [БКРС, № 845]. Подробнее об 
этих терминах см. [Попов 1907; Рифтин 1; Кобзев, Лукьянов]. 

40 Май 薮/狸/脈 и чэнь 沈/沉 как иероглифы имеют значения: «зака-
пывать, зарывать» и «тонуть, погружать, топить» [БКРС, № 692, 689, 
681, 13266, 13050], поэтому их смысл в качестве названий жертвопри-
ношений совершенно ясен. Тем не менее я хочу добавить комментарий 
китайского словаря, в котором о май сказано: «Древнее название жерт-
воприношения. Оно означало „закапывать в землю жертвенное живот-
ное, нефрит/яшму, шёлковые материи, чтобы принести жертву горам, 
лесам и водоемам“» [Ло Чжу-фэн, т. 10, с. 1337.1]. Слово «водоем» 
здесь вставлено явно ошибочно. Комментарий Чжэн Сюаня четко опре-
деляет: «Жертвоприношение горам и лесам называется май, а рекам и 
озерам — чэнь», а Цзя Гун-янь (VII в.; см. [ЧЛЖДЦ, т. 2, с. 1869.3] до-
бавляет: «В горах и лесах нет воды, поэтому жертву закапывают; в ре-
ках и водоемах есть вода, поэтому жертву [в нее] погружают» [Чжоу 
Чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 697, коммент.]. 

41 «Обряд разрубания животного на части» в оригинале пигу 疈辜 — 
«рит. расчленять жертвенное животное» [БКРС, № 2820]; см. также [Ло 
Чжу-фэн, т. 7, с. 1411.1; ХЮДЦД, т. 4, с. 2555.1, т. 6, с. 4036–4037]. Оба 
иероглифа довольно позднего происхождения: они не были обнаружены 
ни в цзягувэнь, ни в цзиньвэнь. Есть, однако, некоторые, не очень вес-
кие, основания полагать, что в цзягувэнь знак罰– «колчан для хранения 
стрел», возможно, тождествен пи и означает «убить жертвенное живот-
ное для совершения жертвоприношения» [Чжао Чэн 1988, с. 314]. При-
веду один пример: 恣禅片王磨叟 悸耐二鴻罰一貢。 

«Гадали. Бинь спросил: [принести ли] жертву гао, [чтобы] Чжо по-
лучил приказ у Дина? Двумя лао (牢) и разрезав (фу 箙) одного быка?» 
[Сюй Чжун-шу 1998, цз. 5, с. 486]; см. также [Сюй Чжун-шу 1998, 
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цз. 10, с. 1115–1116, цз. 8, с. 914, цз. 2, с. 85–87]. Лао — «жертвенный 
скот, стадо жертвенного скота»; фу — «колчан для стрел» [БКРС, 
№ 4070, 10203], но здесь фу замещает пи. Шо-вэнь для обоих знаков 
приводит исходные значения «разрезать на части» [Шо-вэнь, гл. 4б, 
с. 179/44б, гл. 14б, с. 741–742/22б–23а], но не отмечает их связи с жерт-
воприношениями (см. также [Кучера 4, с. 328–329]. 

42 Поясню приведенные термины: сы 肆 — «казнить, убивать, рит. 
разделанная туша жертвенного животного; принесение в жертву туши»; 
сысянь — «жертвоприношение тушей и вином»; сянь 獻 — «подносить, 
дарить, преподносить (вино), приносить в жертву (собаку), совершать 
жертвоприношение»; гуань 祼 — «совершать жертвенное возлияние ви-
на на землю; подносить вино лицу, изображающему умершего предка 
для возлияния на землю» [БКРС, № 4227, 8544, 9229; Кучера 4, с. 329–
345]. Ими представлены три формы жертвоприношений: кусками туши, 
цельным животным и вином (ср. [ХЮДЦД, т. 5, с. 3168.2.1,2]. Интерес 
представляет перевод рассматриваемой фразы, выполненный Ян Тянь-
юем: «Используя мясо жертвенных животных, разрезанное на куски [и 
сваренное], кровь жертвенных животных и их сырое мясо и выливая на 
землю душистое жертвенное вино [дацзунбо] приносил жертву прежним 
ванам» [Ян Тянь-юй, с. 276]. Проблеме вина в жизни чжоуского двора я 
посвятил специальную статью (см. [Кучера 6]. 

Из данных трех знаков, насколько мне известно, в цзягувэнь имеется 
только один сянь в форме 粉 или 雰 и в значении «подносить» [Сюй 
Чжун-шу 1998, цз. 10, с. 1101; Чжао Чэн 1988, с. 320], близком жертво-
приношению. А вот пример использования его же в песне Ши цзина (см. 
[Мао Ши, т. 8/4, цз. 13.2, с. 1113; She-King, Part Two, c. 375]; цит. по 
[Штукин 1957, с. 290.4]; иероглифы добавлены мною. — С. К.): 

Хижины там посредине меж пашен и нив (чжун тянь 中田), 
Тыквы (гуа 瓜) растут на участках везде по межам —  
Их положу я в рассол, на куски разрубив (цзюй 讖). 
Предкам державным (хуан цзу 皇祖) солёные тыквы подам (сянь 獻). 
Правнук — да буду тогда долголетен (шоукао 壽考) и сам, 
Счастьем (ху 祜) угодно меня наградить небесам. 

Сы тоже можно обнаружить в Ши цзине (см., например, [Мао Ши, 
т. 8/4, цз. 13.2, с. 1098; She-King. Part Two, c. 369–370]; цит. по [Штукин 
1957, с. 286.II]; иероглифы добавлены мною. — С. К.): 

С почтением, с почтением достойным иду наконец 
Для жертвы чистейших избрать и быков и овец (ню ян 牛羊). 
Я жертвы и в осень и в зиму (чжэн, чан 烝嘗) свержу, что ни год 
Кто шкуры сдирает (бао 剝), кто варит (пэн 烹), а кто подает, 
Кто мясо разложит (сы 肆), кто мясо подносит скорей. 
Стоит прорицатель, чтоб духов встречать у дверей. 
И жертва (сы 祀) готова, и блеском наполнен мой храм, 
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[В храме предков чжоуского вана дацзунбо], используя обря-
ды сы, сянь и гуань, совершал жертвоприношения (сян 享), [в 
честь] прежних ванов (предков чжоуского вана. — С. К.)43. 

                                                                                                                  
И званые предки (сянь цзу 先祖) явились в величии (хуан 皇) к нам! 
И духохранитель (шэньбао 神保) поел, пополняя обряд. 
И я, из потомков почтительный, счастлив и рад. 
И счастьем великим меня награждают (бао 報) за труд, 
На тысячи лет долголетьем безмерным (ваньшoу уцзян 萬壽無疆) 

дарят. 
Собранных сведений, на мой взгляд, достаточно, чтобы четко по-

нять фрагмент Чжоу ли, к которому они относятся. 
43 В оригинале все сезонные жертвоприношения записаны отдель-

ным предложением (см. [Чжоу Чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 647–648]), однако 
ввиду того, что все они обладают одинаковой конструкцией и окончанием 
(сян сянь ван 享先王), я счел удобным и лучше сочетающимся с русским 
языком свести их воедино. Единым будет и мой комментарий. 

Время проведения обозначенных церемоний явствует из их назва-
ния и не нуждается в пояснении. Я уже ранее подробно изложил суть 
этих культовых мероприятий (см. [Кучера 4, с. 345–364]), поэтому здесь 
повторяться не буду и остановлюсь лишь на нескольких существенных 
деталях. Отмечу прежде всего, что суть каждого обряда выражена пер-
вым знаком, поэтому начну с их анализа. Из четырех иероглифов нали-
чие в надписях на гадательных костях чан не зафиксировано, чжэн при-
сутствует в исходной графеме чэн 丞  (仏 ,払 ), зато остальные два, 
в записи 虫 и 彖 (см. [Сюй Чжун-шу 1998, цз. 9, с. 997–999, цз. 10, с. 1488]), 
относятся к первому периоду надписей, т. е. ко времени правления У-дина 
(1324–1266 или 1238–1180 гг. до н. э.; см. [Кучера 2, с. 127]), и если со 
вторым есть некоторые сложности в интерпретации, то одним из значе-
ний первого, несомненно, является название обряда поднесения еды 
сянь гунам (先公), сянь би (先妣), духам и душам (шэнь гуй 神鬼; см. 
[Сюй Чжун-шу, цз. 9, с. 998, значение 2]). Например: 耐慫恣虫  
«В день дин-мао (4-й день цикла. — С. К.) гадали: [если] принести 
жертву Би (虫), [то грянет] несчастье?» (см. [там же]). В итоге можно 
предположить, что истоки рассматриваемых обрядов находятся в эпохе 
Шан-Инь или даже раньше. 

Косвенным доказательством раннего характера жертвоприношений 
в честь четырех времен года является песня Ши цзина, соответствующий 
небольшой фрагмент, который я приведу (см. [Мао Ши 1957, т. 7/3, цз. 9.3, 
с. 801, 802; She-King. Part Тwo, c. 257]; цит. по [Штукин 1957, c. 207]): 

IV 
Время избрав и ожививши всё, 
Пир сотворивши и сыновние сам 
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Используя обряды, связанные с несчастьями (сюнли 凶禮), 
[дацзунбо] выражал горе, скорбь (ай 哀), [вызванную] печальны-
ми событиями] (вариант: бедой [случившейся]. — С. К.) в госу-
дарстве (бан го)44; используя похоронные обряды (санли 喪禮), 
выражал скорбь (ай) по умершим; используя обряды хуанли45 , 
выражал скорбь (ай) в связи с неурожаем, голодом и зловредны-
ми эпидемиями; используя траурные обряды (дяоли 弔禮), выра-
жал скорбь (ай), вызванную стихийными бедствиями (хоцзай 禍
烖); используя обряд моления об избавлении от бед (гуйли 禬禮), 
выражал скорбь (ай) в связи с военными действиями/осадами (вэй 
圍) и поражениями; используя обряд траура по погибшим на войне 
(сюйли 恤禮), выражал скорбь/соболезнование (ай), [вызванную] 
внешними нападениями и внутренней смутой (коу луань 寇亂). 

Используя обряды, установленные правилами приема гостей 
(биньли 賓禮), [дацзунбо] роднил государства46: весенняя аудиен-
ция47 называется чао (朝), летняя аудиенция называется цзун (宗), 
осенняя аудиенция называется цзинь ( 覲 ), зимняя аудиенция 

                                                                                                                  
Жертвы четыре в году принесешь (везде выделено мною. — 

С. К.) 
Прежним владыкам и предком — царям. 
Их заместитель тебе изречет 
Жизнь без конца по векам и векам! 

Следует иметь в виду, что кроме этих раздельных обрядов, в древ-
нем Китае существовало получавшее жертвы божество сышичжу 四時
主 — «хозяин четырех времен года», а также сышиу 四時舞 — «танец 
четырех времен года» исполнявшийся во время жертвоприношений в хра-
ме предков (см. [Ши цзи, т. 4, цз. 28, гл. 6, с. 1367; Хань шу, т. 4, цз. 22, 
гл. 2, с. 1044]. 

44 Комментарий добавляет: «[Иероглифом ай 哀] сказано, [что это] 
делается, чтобы спасти [страну] от страданий и бедствий, помочь в не-
счастье и разделить беду с другими. Для этого имеется пять [видов] 
сюнли» [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 650, коммент.]. 

45 Обряды хуанли 荒禮 были связаны с неурожаем, голодом, эпиде-
миями; этого знакосочетания нет в БКРС, а хуан означает: «заросший 
сорняками, испорченный, пустынный, пустующие земли, неурожай, го-
лод, кризис» [БКРС, № 13096]. 

46 Словом «роднил» я перевел иероглиф цинь 親 — «родители, род-
ня, единомышленник, любить, почитать, дружить» [БКРС, № 12767]. 
Речь идет об установлении дружеских отношений между всеми субъек-
тами Поднебесной. 

47 Имеется в виду прием чжоуским ваном глав уделов — чжухоу. 
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называется юй (遇), временная аудиенция (ши цзянь 時見)48 назы-
вается хуэй (會), общая аудиенция [для всех чжухоу] (инь цзянь 
殷見) называется тун49 (同), приглашение ко двору (ши пинь 時
聘) называется вэнь (問)50, [коллективно-]массовая аудиенция [с 
участием цинов и дафу] (инь тяо 殷覜)51 называется ши (視)52. 

Используя военные обряды (цзюнь ли 軍禮), [дацзунбо, вну-
шая страх,] объединял (тун 同) государства (банго); используя 
обряды главного полководца (даши 大師), находил применение 
массе народа; используя обряд великого уравнения (дацзюнь 大
均)53, выражал сострадание народу; используя обряды великих 

                                                      
48 «Временная аудиенция» — это встреча вана с чжухоу по какой-

либо необходимости. Она имела место в любое время, когда возникала 
необходимость в ней. 

49 Как сообщает комментарий Чжэн Сюаня, в чжоуском Китае (тео-
ретически) существовала система инспекционного объезда Чжоуским 
ваном владений чжухоу. Если ван по какой-либо причине этого объезда 
(сюньшоу 巡守; см. [БКРС, № 11325]) не совершал, то тогда чжухоу 
приезжали ко двору на тун (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 652, ком-
мент.; Ян Тянь-юй, с. 277, примеч. 4; Линь Инь, с. 194, примеч. 26]). 

50 Знак пинь 聘 значит: «приглашать (напр. на службу), проведывать, 
посылать посла с визитом (в другое царство, княжество» [БКРС, № 7508]. 
Обряд ши пинь похож на ши цзянь, с той лишь разницей, что здесь инициа-
тором встречи был только ван, когда у него возникало конкретное дело 
к кому-либо из чжухоу (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 654, коммент.]). 

51 Тяо имеет следующие значения: «представляться императору, торже-
ственный прием (у государя)» [БКРС, № 12776]. Как сообщает коммента-
рий, в первый, седьмой и одиннадцатый год правления очередного вана вся 
высшая аристократия должна была явиться ко двору, чтобы выразить пра-
вителю свое почтение (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 654, коммент.]). 

52 Данный фрагмент Чжоу ли освещает, казалось бы, сугубо госу-
дарственные, официальные церемонии. На самом деле здесь изложена 
целая система межчеловеческих связей внутри правящего класса, имев-
шая большое, не только политическое и административное, но и мо-
рально-этическое значение. В противоположность ему следующий пас-
саж отведен военным проблемам. 

53 «Великое уравнение — это наведение порядка в комплексе адми-
нистративных мер государства: в трудовых повинностях, землевладении 
и землепользовании, отношениях народа с армией и т. д. При всех соот-
ветствующих действиях исполнялись определенные церемонии (см. 
[Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 655, коммент.]). Осуществляя «великое 
уравнение» (а это был государственный акт), дацзунбо, по идее, боролся 
со злоупотреблениями со стороны чжухоу. 
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охот (да тянь 大田) [четырех времен года], проверял и отбирал 
народ/армию (цзянь 簡); используя обряды великих трудовых по-
винностей (даи 大役), определял использование (жэнь 任) наро-
да54; используя обряды великого определения [и защиты] границ 
владений (фэн 封), собирал народ вместе (хэ чжун 合眾), [чтобы 
создать армию]. 

Используя обряды цзяли (嘉禮) 55 , [он] устанавливал близ-
кие/родственные отношения (цинь 親) среди народа; используя 
обряды, [связанные с] приемом пищи (инь ши 飲食 — букв. «пи-
тьем и едой». — С. К.), устанавливал близкие/родственные отно-
шения (цинь) среди сородичей и братьев; используя обряды бра-
косочетания и обретения совершеннолетия (хунь гуань 昬冠)56, 
устанавливал близкие/родственные (цинь) отношения между 
мужчинами и женщинами; используя обряды, [связанные со] 
стрельбой из лука (бинь шэ 賓 射 ) 57 , устанавливал близ-
кие/родственные (цинь) отношения между старыми друзьями (гу-
цзю пэнъю 古舊朋友); используя обряды, [связанные с] торже-
ственными приемами для гостей (сянъянь 饗燕 ), устанавливал 
близкие/родственные (цинь) отношения между гостями из четы-
рех сторон света (сы фан чжи бинькэ 四方之賓客); используя об-

                                                      
54 Прилагательное да 大 — «великий» здесь стоит потому, что име-

ются в виду такие общественные работы, которые требуют большого 
количества рабочей силы: строительство дамб, прокладка ирригацион-
ных каналов, возведение городских стен и т. п. (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, 
цз. 18, с. 655, коммент.]). 

55 Цзяли 嘉禮 — «свадебный обряд; радостные обряды (один из у ли 
五禮 пяти родов обрядов)» [БКРС, № 1767]. На самом деле это был 
комплекс обрядов, охватывавший такие действия, как прием пищи, со-
вершеннолетие, свадьба, стрельба из лука, прием гостей и т. п. (см. [Ло 
Чжу-фэн, т. 3, с. 482.1]). 

56 Знак хунь (昬 = 昏) означает «брак, свадьба, свадебный обряд» 
[БКРС, № 2568, 2560], а гуань — «шапка, венец, надевать шапку (голов-
ной убор), надеть шапку (совершить обряд признания совершеннолет-
ним), совершеннолетний (20 лет)» [БКРС, № 12556]. 

57 Ян Тянь-юй комментирует: «Это обряд стрельбы из лука, который 
осуществлял чжоуский ван и прибывшие ко двору чжухоу» [Ян Тянь-
юй, с. 279, примеч. 4]; а Линь Инь констатирует: «Ван проводил вместе 
со старыми друзьями обряды торжественного приема гостей, а затем 
устраивал стрельбу из лука» [Линь Инь, с. 196, примеч. 36]. См. [Чжоу 
чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 657, коммент.]. 
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ряды шэнь фань58, устанавливал близкие/родственные (цинь) от-
ношения с братскими59 уделами (сюнди чжи го 兄弟之國); исполь-
зуя обряд дарений и поздравлений (хэ цин 賀慶), устанавливал 
близкие/родственные отношения с инофамильными [владельцами] 
уделов (исин чжи го 異姓之國). 

Используя распоряжения, [касающиеся] девяти степеней 
знатности (цзю и 九儀), приводил в порядок (чжэн 正) ранги [чи-
новников] и их положение в государствах: 

Первое распоряжение — [чиновник] получает должность; 
Второе распоряжение — [чиновник] получает одежду [для 

жертвоприношений]; 
Третье распоряжение — [чиновник] получает место [при дворе]; 
Четвертое распоряжение — [чиновник] получает жертвенную 

утварь; 
Пятое распоряжение — [чиновник] получает надел земли; 
Шестое распоряжение — [чиновник] получает [официальный 

статус] сановника [с правом в своем наделе земли назначать чи-
новников]; 

Седьмое распоряжение — [чиновник] получает удел [с пра-
вами государства]; 

Восьмое распоряжение — [чиновник] получает чин [высоко-
го] сановника; 

Девятое распоряжение — [чиновник] получает звание бо (伯). 
[Дацзунбо] заведовал изготовлением шести [видов] веритель-

ных регалий (люжуй 六瑞) из нефрита/яшмы, чтобы [определить] 
иерархию уделов и царства (бан го): 

Ван держал умиротворяющий гуй (чжэнь гуй 鎭圭)60; 

                                                      
58  Обряд шэнь фань 脤膰  заключался, как сообщает Чжэн Сюань, 

в раздаче однофамильцам правящего чжоуского дома мяса, освященного 
использованием его для жертвоприношений духам Земли и Проса и пред-
кам в их храме. Это было проявление особой милости вана, символизиро-
вавшее пожелание счастья и удачи, равных с домом Чжоу (см. [Чжоу чжу, 
т. 12/2, цз. 18, с. 657, коммент.; Линь Инь, с. 196, примеч. 38]). Ян Тянь-юй 
добавляет, что шэнь «это жертвенное мясо для жертвоприношений Шэ 
и Цзи», а фань — «это жертвенное мясо, побывавшее в храме предков» 
[Ян Тянь-юй, с. 279, примеч. 7]. 

59 Это уделы, принадлежавшие братьям вана и однофамильцам пра-
вящего дома в отличие от следующей фразы, в которой речь пойдет об 
уделах, принадлежащих чжухоу с другими фамилиями. 

60 Шесть видов яшмовых регалий, изготовлением которых ведал да-
цзунбо, служили опознавательным знаком социального положения их 



 

74 

Гун держал коленообразный [двойной] гуй (хуань гуй 桓圭); 
Хоу держал украшенный фигурой человека гуй (синь гуй 信

圭); 
Бо держал [тоже] украшенный фигурой человека гуй (гун гуй 

躬圭); 
Цзы держал нефритовый диск би61 с изображением колосьев 

(гу би 穀壁); 
Нань держал нефритовый диск би с изображением пучков 

тростника (пу би 蒲壁). 
Комментарий. Здесь необходимо прервать перевод, чтобы 

внести ясность в выше изложенный абзац. Ни сами регалии, ни 
тем более их орнамент не были случайностью, а имели глубокое 
символическое значение. О ван гуе я уже писал в примеч. 59, 
здесь же поясню остальные. Хуань гуй был украшен узором из 
прогонов и балок, символизировавшим, что его владелец являет-
ся столпом государства. На синь гуе была изображена голова че-
ловека, означавшая, что хоу умеет действовать осторожно, чтобы 
сохранить себя в целостности. Гун гуй был покрыт довольно гру-
бым рисунком фигуры человека с тем же значением, что и синь 
гуй. Значение гу би раскрывают сами знаки — пучок колосьев 
хлебных злаков говорил о том, что цзы может прокормить народ. 
И наконец, связка тростника или циновка из него показывали, что 
обладатель может успокоить народ (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, 
с. 663–664, текст и коммент.; Линь Инь, с. 197, примеч. 49–54; Ян 
Тянь-юй, с. 280–281, примеч. 3–8]). 

                                                                                                                  
владельца, поэтому они отличались друг от друга размерами, формой и 
украшением. Четыре высшие категории аристократии держали в руках 
гуй — удлиненную прямоугольную табличку с заостренным (треуголь-
ным) одним концом; у вана она была длиною в один чи два цуня, у гу-
на — девять цуней, у хоу и бо — семь цуней, у цзы и нань — пять цуней, 
ширина — три цуня, толщина — половину цуня; чи в чжоуское время 
равнялось приблизительно 20 см, а цунь — соответственно, 2 см (см. [У 
Чэн-ло, с. 54]). Гуй вана был украшен четырьмя горами, символизиро-
вавшими подчинение ему всех четырех пределов, т. е. всей страны (см. 
[Ян Тянь-юй, с. 280, примеч. 1–3]). 

61 У двух последних категорий аристократии регалия меняется су-
щественным образом: место гуй занимает би — «кольцеобразная яшмо-
вая регалия, плоское кольцо из яшмы» [БКРС, № 581]. Её диаметр пять 
цуней (около 10 см). Замена была вызвана тем, что владения, находив-
шиеся в руках цзы и нань, не имели статуса го 國 — государства (см. 
[Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, с. 664; Линь Инь, с. 197, примеч. 53; Ян Тянь-
юй, с. 281, примеч. 7]). 
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Продолжение перевода 
[Дацзунбо ведал также] изготовлением шести подарков (лю 

чжи 六摯) из [кожи и перьев] животных и птиц, чтобы устано-
вить градацию всех подданных (чжу чэнь 諸臣) [страны]: 

Гу держал в руках [связку кусков] шелка, [украшенного] ко-
жей; 

Цин держал в руках ягненка; 
Дафу держал в руках гуся; 
Ши держал в руках фазана; 
[Выходцы из] простонародья держали в руках утку; 
Ремесленники и купцы держали в руках курицу62. 
[Дацзунбо ведал также] изготовлением шести [культовых] 

предметов (лю ци 六器) из нефрита/яшмы, чтобы совершать по-
ложенные церемонии [по отношению к] Небу, Земле и [духам] 
четырех сторон света: 

Используя голубую регалию би (цан би 蒼璧), совершал цере-
монии [в честь] Неба; 

Используя желтую восьмигранную регалию цун (хуан цун 黃
琮), совершал церемонии [в честь] Земли; 

Используя голубую/зеленую регалию гуй (цин гуй 青圭), со-
вершал церемонии [в честь] [духа] Востока; 

Используя красную регалию чжан (чи чжан 赤璋), совершал 
церемонии [в честь] [духа] Юга; 

Используя белую регалию ху (бай ху 白琥), совершал церемо-
нии [в честь] [духа] Запада; 

                                                      
62  Должен откровенно признаться, что понимая данный отрывок 

лингвистически без проблем, я не понимаю его сути, нарисованной им 
картины определенного этикета. Начну с того, что не ясен реальный 
смысл чжи 執 — «держать в руках, брать, ведать, соблюдать, охранять» 
[БКРС, № 13412]. 

Когда выше речь идет о яшмовых регалиях, то там все ясно, вклю-
чая и «держание в руках», записанное тем же знаком чжи. Нынешний 
ритуал, осуществлявшийся при встрече подданных с правителем или 
друг с другом, предполагает «держание в руках крупных объектов: яг-
ненка, гуся, фазана и т. п.», что должно было быть очень неудобным, 
а кроме того, делало невозможным держание гуев или би, которые, по 
моему мнению, были более важными показателями статуса владельца. 
Еще более непонятной является необходимость нести отличительную 
птицу для простых людей, положение которых было уже понятно по их 
общему облику. С учетом названных обстоятельств я вынужден ограни-
читься настоящим комментарием. 
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Используя черную регалию хуан (сюань хуан 玄璜), совершал 
церемонии [в честь] [духа] Севера63; 

и все они сопровождались [принесением в жертву] животных и 
шелков, каждый из которых имел цвет культового предмета (ци 器). 

Используя производимое Небом (тянь чань 天產), [дацзунбо] 
устанавливал (цзо 作) добродетель [космической силы] инь (т. е. 
отношения между мужчинами и женщинами. — С. К.) и берег её 
при помощи обрядов, лишенных крайностей (чжун ли 中禮); ис-
пользуя производимое Землей (ди чань 地產), устанавливал доб-
родетель [космической силы] ян (т. е. справедливое распределе-
ние земных благ. — С. К.) и берег её при помощи гармоничной, 
умиротворяющей музыки (хэ юэ 和樂)64. 

Используя обряды/церемонии и музыку, [дацзунбо] гармони-
ровал изменения Неба и Земли (тянь ди чжи хуа 天地之化) и 
рождение (чань 產) тьмы вещей (бай у 百物), чтобы служить (ши 
事) душам и духам, приводить народ к согласию (се 諧) и довести 
все вещи до совершенства (чжи 致). 

Во всех случаях (фань 凡), [когда совершаются] жертвопри-
ношения: 

Сы (祀) — [в честь] Великих духов (т. е. тянь шэнь 天神, 
Небесных духов. — С. К.); 

Сян (享) — [в честь] Великих душ (душ Великих предков. — 
С. К.); 

Цзи (祭) — в честь Великих духов Земли (см. выше. — С.К.),  
[дацзунбо] возглавлял исполнителей [этих] обрядов и прово-

дил гадание, [определяющее подходящий/правильный] день [для 
этих торжеств]. 

Предупреждая [возможные нарушения правил жертвоприно-
шений] (су 宿), [дацзунбо] ведал/наблюдал (ши 眡) за мытьем 
[жертвенной утвари]; контролировал [состояние] яшмовых [изде-

                                                      
63 О регалиях би и гуй говорилось уже выше, поэтому нет необходи-

мости повторяться. Цун представляла собой квадратный или восьми-
гранный невысокий «столбик», в центре которого через всё его тело 
проходило круглое отверстие (см. [ХЮДЦД, т. 2, с. 1123.2; БКРС, 
№ 14236]). Чжан имел форму вертикальной половины гуя, а его разме-
ры зависели от предназначения (см. [ХЮДЦД, т. 2, с. 1135–1136; БКРС, 
№ 3670]). Ху действительно имел форму небольшого лежачего тигра 
(см. [ХЮДЦД, т. 2, с. 1121.2; БКРС, № 12895]). Хуан представлял собой 
половину би (см. [ХЮДЦД, т. 2, с. 1164.1; БКРС, № 14143]). 

64 Философское содержание термина инь-ян см. [Кобзев 4; Кобзев 5]. 
См. также [Установления 1, с. 95–96, 129–130, 135, примеч. 163 и др.]. 
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лий] и ароматного жертвенного вина; осматривал жертвенных жи-
вотных и большие котлы [для варки жертвенного мяса]; подносил 
яшмовую/нефритовую чашу [для жертвенного проса]; провозгла-
шал Великие наименования [жертвопринимателей]; проверял [го-
товность к осуществлению ваном] Великих обрядов; провозглашал 
[начало проводимого ваном] Великого обряда и помогал вану его 
провести. 

Если ван не принимал участия в жертвоприношении, то [да-
цзунбо] занимал [его] место. Во всех случаях [проведения] Вели-
ких жертвоприношений [Небу и Земле] (один раз в пять лет. — 
С. К.), если супруга правителя [не могла] принять [в них] участие, 
то [дацзунбо] замещал [ее] и подносил [деревянную чашу] доу 
(豆) и [бамбуковую вазу] бянь (籩) [с жертвами, а затем] убирал 
[их]65. [Во время] приема важных гостей (чжухоу и их посланни-
ков — сановников. — С. К.) [дацзунбо] замещал [вана] и прово-
дил церемонию угощения [гостей] ароматным вином. [Во время] 
аудиенций: весенней чао, осенней цзинь, в случае необходимо-
сти/по обстоятельствам хуэй и коллективной [всех чжухоу] тун66, 
[дацзунбо] действовал в качестве главного распорядителя. В та-
ком же качестве [он выступал] на Великих похоронах [вана, его 
супруги, наследника престола] и когда ван оплакивал [умершего] 
чжухоу. [Когда] ван отдавал приказ/назначал чжухоу, то [да-
цзунбо] вводил [этого/этих чжухоу в зал приема]. 

[Если в] государстве происходили важные печальные события 
(да гу 大故), то [дацзунбо] приносил жертвы [с докладом] Шан-ди 
и [духам] гор и рек четырех сторон света (сы ван 四望). [Когда] 
проводилась великая церемония определения и защиты [границ] 
владений чжухоу (да фэн 大封), то [дацзунбо] сначала доклады-
вал [об этом] Духу Земли (хоу-ту 后土), а затем распределял по 
рангам (бань 颁) жертвоприношения в государстве, уделах и зем-
лях, [пожалованных членам царствующего дома и сановникам] на 
кормление (ду-цзя сян-и 都家鄉邑)» (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 18, 
с. 639–685; Чжоу Сунь, т. 5, цз. 32–35, гл. 3, с. 1245–1420; Ян Тянь-
юй, гл. 3, с. 258–284; Линь Инь цз. 5, гл. 3, с. 183–201]). 

Изложение обязанностей дацзунбо показывает, каким широ-
ким кругом культовых церемоний ведал этот сановник. В прин-
ципе, данного материала достаточно, чтобы сделать вывод о том, 
что вся околорелигиозная жизнь древнего Китая управлялась и 

                                                      
65 О чашах доу и вазах бянь см., например, [Установления 2, с. 122]. 
66 Соответствующие аудиенции у правителя были уже подробно из-

ложены выше. 
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контролировалась государственной машиной. Правда, тут нужна 
одна оговорка. Нарисованная картина охватывает официальную 
сторону проблемы, которая зафиксирована в письменных источни-
ках. Можно предположить, что соответствующие действия кресть-
ян и прочих простых людей обходились без постоянного вмеша-
тельства чиновничества, но они все равно осуществлялись теми же 
простолюдинами, а не профессиональными жрецами. Последние 
появились позже, вместе с переходом даосизма из философской в 
квазирелигиозную фазу и пришествием в страну буддизма. Впро-
чем, и тогда значимость этих людей была весьма ограничена, а ак-
тивность власти оставалась первостепенной. 

Как уже было сказано, дацзунбо не действовал в одиночку. 
У него был большой штат из 70 номенклатурных чиновников, 
у многих из которых были еще субподчиненные, например, третьи 
в порядке изложения сыши (肆師) располагали (их было четверо) 
206 служащими, в том числе из низшей аристократии: шанши 上
士 — 8, чжунши 中士 — 16, сяши 下士 — 32 (см. [Ян Тянь-юй, 
гл. 3, с. 259; Линь Инь, цз. 5, гл. 3, с. 183]). В итоге это была 
огромная административная махина. 

Ближайшими помощниками — заместителями были два сяо-
цзунбо (小宗伯) в ранге чжундафу (中大夫). В общем плане они 
занимались, конечно, теми же вопросами, что и дацзунбо, но в де-
талях наблюдались различия. Скажем, если дацзунбо ведал пятью 
разновидностями обрядов (у ли 五禮) как таковыми, то сяоцзунбо 
распоряжались касающимися их запретительными приказами 
(цзинь лин 禁令), т. е. лишь одним их фрагментом. 

Все чиновники, входившие в аппарат дацзунбо, в той или иной 
мере занимались вопросами культа, однако некоторые делали это 
в прямом смысле слова. Ян Тянь-юй разделяет штат дацзунбо на 
семь категорий: 

1. двадцать культовых чиновников (чжан лиши ды гуань 掌禮
事的官); 

2. двадцать чиновников, ведавших комплексом музыкальных 
проблем (чжан юэши ды гуань 掌樂事的官); 

3. восемь чиновников, отвечающих за гадание (чжан буши ды 
гуань 掌卜筮的官); 

4. восемь чиновников — заклинателей и колдунов (чжуу чжи 
гуань 祝巫之官); 

5. семь чиновников, ведавших вопросами истории и календа-
ря (чжан ши цзи синли ды гуань 掌史及星歷的官); 

6. четверо чиновников занимавшихся повозками и знаменами 
(чжан цзюй-ци ды гуань 掌車旗的官); 



 

79 

7. только один человек (тяньфу 天府) с довольно широким 
диапазоном обязанностей — храмы и храмовая утварь, хранение 
документов и т. п. (см. [Ян Тянь-юй, с. 258]). 

Рассмотрение всех их совершенно невозможно в небольшой 
статье, для этого понадобилось бы написание большой книги, по-
этому я приведу лишь короткую информацию о членах первой 
группы. Это: сыши 肆師, в помощь дацзунбо занимавшийся госу-
дарственными жертвоприношениями67; юйжэнь 鬱人/郁人, заведо-
вавший церемониальной утварью; чанжэнь 鬯人 , специалист по 
жертвенному вину; цзижэнь 雞人 /鷄人 , поставлявший кур для 
жертвоприношений и спозаранку будивший их участников; сы-
цзуньи 司尊彝, заботившийся о правильной расстановке шести цзу-
ней и шести и; сыцзиянь 司几筵, отвечавший за пять столиков и 
пять циновок, использовавшихся при разных церемониях; дянь-
жуй 典瑞, хранитель нефритовых/яшмовых изделий; дяньмин 典
命, следивший за правильностью иерархии чжухоу; сыфу 司服, 
ведавший одеждой правителя; дяньсы 典祀, следивший за внеш-
ними жертвоприношениями; шоутяо 守祧, обеспечивавший по-
рядок в храмах прежних ванов и прежних гунов; шифу 世婦 , 
надзиравшие за женским персоналом дворца; нэйцзун 內宗  и 
вайцзун 外宗 следили за жертвенными вазами доу и бянь и их 
наполнением; чжунжэнь 冢人 и мудафу 墓大夫 заведовали клад-
бищами; чжисан 職喪 отвечал за похороны чжухоу и остальных 
аристократов до ши 士 включительно; дуцзунжэнь 都宗人 управ-
лял столичными, а цзяцзунжэнь 家宗人 — домашними жертво-
приношениями, тогда как шэньши 神仕 опекал духов Солнца, Лу-
ны и звезд (см. [Чжоу чжу, т. 12/2, цз. 19–21, с. 699–784, т. 13/3, цз. 
22, с. 791–797, цз. 27, с. 1003–1008; Чжоу Сунь, т. 6, цз. 37–40, с. 
1465–1710, т. 8, цз. 53, с. 2222–2229; Ян Тянь-юй, с. 291–325, 
395–397; Линь Инь, цз. 5, гл. 3, с. 205–230, цз. 6, гл. 3, с. 286–
287]). 

Даже такое сильно упрощенное изложение обязанностей все-
го лишь 20 из 69 подчиненных дацзунбо показывает, какой широ-
кий диапазон культовых действий подчинялся их власти. А ведь 
остальные члены его учреждения не стояли в стороне. Скажем, 
двадцать «музыкантов» играли в них заметную роль, ибо ни одно 
торжество, в том числе и жертвоприношения, не обходились без 
музыки и песнопений. 

                                                      
67 Чтобы не перегружать текста каждый раз указанием источников, я 

в конце фрагмента назову их для всех двадцати чиновников вместе. 
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Весьма важным элементом политической и административ-
ной жизни древнего Китая являлся институт гадания. Ни одно де-
ло, инициированное ваном или другим членом правящей элиты, не 
могло осуществляться без предварительного обращения к сверхъ-
естественным силам (духам или душам предков) и без их одобре-
ния. Следовательно, необходим был штат специалистов, которые 
могли бы профессионально этим заниматься. И такие чиновники, 
как было сказано выше — числом восемь, существовали, а воз-
главляли их два дабу в ранге сядафу (см. [Ян Тянь-юй, с. 268]). 
Они заслуживают нашего внимания, поэтому я переведу соответ-
ствующий пассаж из Чжоу ли. В нем говорится: 

«Дабу ведал законом трех знамений (三兆之法  сань чжао 
чжи фа): первое называется юйчжао (玉兆), второе называется 
вачжао (瓦兆), третье называется юаньчжао (原兆)68. Имеется 
120 внешних видов знамений (цзинчжао чжи ти 經兆之體) и 
1200 словесных предсказаний (сун 頌). 

[Дабу] ведал [также] законом/правилами [гадания, с исполь-
зованием] трех гадательных [текстов] и (сань и чжи фа 三易之
法): первый называется ляньшань (連山), второй называется гуй-
цан/гуйцзан (歸藏), третий называется чжоу и (周易)69. [Суще-

                                                      
68 «Закон трех гаданий» (三兆之法 сань чжао чжи фа), в согласии 

с пояснениями комментариев и с учетом приведенных трех терминов, 
имеет две интерпретации. Как известно, гадание проводилось следующим 
образом: кость или щиток черепахи подвергался снизу воздействию огня, 
в результате которого на наружной поверхности появлялись вещие тре-
щины. Их рисунок, по первой интерпретации, выглядел как поверхность 
яшмы (юй 玉), черепицы (ва 瓦) или полей (юань 原) — отсюда названия. 
Второй вариант: юйчжао — это название обряда времени Чжуань-сюя 
(2514–2437 гг. до н. э.; см. [Кучера 1, с. 707]); вачжао — гадание при Яо 
(2357–2258 гг. до н. э.; [Кучера 1, с. 707]), тогда как юаньчжао — это 
название церемонии при династии Чжоу (I тыс. до н. э.; см. [Кучера 1, 
с. 709–710]; см. также [БКРС, № 12936, 13300, 19331; Чжоу чжу, т. 13/3, 
цз. 24, с. 875; Чжоу Сунь, т. 7, цз.47, с. 1925, коммент.]). Мне представля-
ется, что все это — искусственная конструкция, но лингвистически оба 
пояснения имеют право на существование, так как они не противоречат 
друг другу и не исключают одно другого.  

69 Здесь тоже существуют сложности в интерпретации. Как мне ка-
жется, более правдоподобным является мнение, связывающее сань и с 
разными периодами истории Китая: ляньшань — это гадательный текст 
времен династии Ся (2205–1766 гг. до н. э.; см. [Кучера 1, с. 707–708]), 
гуйцан — династии Шан-Инь (1766–1122 или 1600–1027 гг. до н. э.; см. 
[Кучера 1, с. 708–709]), эти два текста давно пропали и ничего конкрет-
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ствует] восемь вещих триграмм и 64 [их сдвоенных] разновидно-
стей70. 

Комментарий. Повторение здесь цифры «три» не является 
случайностью — она прочно связана с процессом гадания. Во-
просы к оракулу формулировались таким образом, что в ответ 
требовалось сказать либо «да», либо «нет». При трех гаданиях по 
меньшей мере два ответа совпадали, указывая путь к решению 
вопроса. В Шан шу 尚書 («Записи о прошлом») записано: «Га-
дать [должно] трое человек, а следовать [необходимо] словам 
двух из них, [ответы которых совпадают]» [Шан шу, т. 4/2, цз. 12, 
с. 419]; цит. по [Кучера 8, с. 108]. А Ли цзи добавляет: «Гадание 
не должно превышать трех раз» [Ли цзи 1957, т. 19/1, цз. 3, с. 
136]; ср. [SBC 1, c. 94.25]. Таким образом, «три» соответствует и 
логике гадания, и представлениям древних китайцев. 

Продолжение перевода. [Дабу] ведал [также] законом трех 
сновидений (сань мэн чжи фа 三夢之法): первый называется 
чжимэн (致夢), второй называется цимэн (觭夢), третий называ-
ется сяньчжи (咸陟 ). Имеется десять [способов] толкований 
(цзинъюнь 經運) [сновидений] и 90 [их] разновидностей. 

Примечание. Пояснения комментариев не вносят достаточ-
ной ясности в понимание данного пассажа. В согласии с ними 
чжимэн — это система (чжи 制) времен династии Ся, цимэн — 
династии Инь, сяньчжи — династии Чжоу. Вариант интерпретации: 
речь идет о трех текстах толкования снов (чжаньмэн шу 占夢書). 
Имеется десять исходных законов (чжэн фа 正法) их интерпре-
тации, каждый из них обладает девятью видами применения (юнь 

                                                                                                                  
ного о них не известно. Последний — это дошедшая до нас чжоуская 
Книга Перемен, т. е. Чжоу и, или иначе И цзин (см. [Чжоу и; Кобзев 7; 
Кобзев 8]). Во втором варианте интерпретируются знаки, составляющие 
приведенные названия. В нем ляньшань означает энергию, исходящую 
от гор (山出內氣 шань чу нэй ци), а гуйцзан — возвращение всех вещей 
в сокровищницу (萬物莫不歸而臧其中 ваньу мо бу гуй эр цзан ци чжун) 
(см. [Чжоу чжу, т. 13/3, цз. 24, с. 877, текст и коммент.; Чжоу Сунь, т. 7, 
цз. 47, с. 1928, текст и коммент.; Линь Инь, с. 251, примеч. 4]). Необходи-
мо иметь в виду, что употребляемое мною слово «текст» следует пони-
мать условно. В древнем Китае, скорее всего до Конфуция, реальных ма-
нускриптов не существовало, сведения передавались устно, поэтому под 
сань и можно также подразумевать три формы или три метода гадания, 
лишь в конце Чуньцю, или в Чжаньго зафиксированные письменно. 

70 Подробнее о триграммах и гексаграммах см., например, [Кобзев 9; 
Кобзев 10]. 
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運 ) — отсюда цифра 90. Приведенные названия объясняются 
также лингвистически: чжи мэн — это приходящий (чжи 至 ) 
сон, относящийся к Великому Юю (2205–2198 гг. до до н. э; см. 
[Кучера 1, с. 707]); остальные два — это просвещающие (дэ 得) 
сны, датируемые Шан-Инь и Чжоу (см. [Чжоу чжу, т. 13/3, цз. 24, 
с. 878–879, коммент.; Чжоу Сунь, т. 7, цз. 47, с. 1933–1934; Линь 
Инь, с. 251–252; Ян Тянь-юй, с. 350–351]). 

Продолжение перевода. [Дабу] ради [решения] государ-
ственных дел (бан ши 邦事) установил (цзо 作) восемь предписа-
ний (ба мин 八命)71 [для гадания на щитках черепах] (гуй 龜): 

первое называется военный поход (чжэн 征); 
второе называется символические знамения, [ниспосылаемые 

Небом] (сян 象); 
третье называется дарения, [даваемые правителем аристокра-

тии] (юй 與); 
четвертое называется осуществление замыслов и планов (моу 謀); 
пятое называется удача в делах (го 果); 
шестое называется прибытие [чжухоу ко двору] (чжи 至); 
седьмое называется [своевременный] дождь (юй 雨); 
восьмое называется исцеление [от болезни] (чоу 瘳). 
Используя [эти] предписания, [дабу] помогал гаданию (чжань 

占) по трем вещим трещинам, трем гадательным текстам и трем 
сновидениям, чтобы изучить (гуань 觀) счастья и несчастья (цзи 
сюн 吉凶), [касающиеся] государства (гоцзя 國家), чтобы [прави-
тель мог своевременно] высочайше объявить [проведение] спаси-
тельных мероприятий (цзю чжэн 救政). 

Комментарий. Последний пассаж сформулирован достаточно 
ясно и понятен сам по себе, однако я решил добавить некоторые за-
мечания. Прежде всего, с моей точки зрения, непонятно, почему 
знамения, ниспосылаемые Небом, названы на втором, а не на пер-
вом месте, если учесть какое место Небо занимало в культовых 
представлениях древних китайцев. Можно лишь предположить, что 
вопросы войны, от решения которых действительно зависела судьба 
страны, были для её руководства действительно первостепенными. 

Внимания заслуживают и пункты четвертый и пятый. На пер-
вый взгляд, в них говорится об одном и том же; на самом же деле 
здесь имеется существенное различие. Под «замыслами» подра-

                                                      
71 В оригинале — 命 мин, тождественное 令 лин — «приказ, предпи-

сание, повеление, судьба, рок» [БКРС, № 3399, 3363], здесь имеющее 
значение «вопрос к духам и душам, вопрос к оракулу» (см. [Чжоу Сунь, 
т. 7, цз. 47, с. 1935, коммент.]).  
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зумеваются возможные будущие события, тогда как «дела» ре-
ально происходят уже сейчас. 

Содержание второй части абзаца связано с началом изложе-
ния обязанностей дабу, где все термины подробно рассмотрены. 

В целом фрагмент Чжоу ли представляется довольно всеохват-
ным, однако, тем не менее, необходимо указать на некоторые недо-
статки. Например, есть вопрос об исцелении от болезни, а нет «род-
ственного» о разрешении от бремени супруги правителя, что было 
важным актом государственного значения; есть прибытие чжухоу 
ко двору, а нет инвеституры, не менее, а может быть, даже более 
важного события; есть дождь, а нет засухи и т. п. Как мне кажется, 
выяснение в следующем: каждый из восьми 命 охватывает не один 
какой-то объект, а их совокупность, например, «военный поход» — 
это и подписание мирного договора, осада крепости, отражение 
нападения и пр. Если это так, то 八命 действительно охватывает все 
проблемы, возникавшие перед чжоуским ваном и любым чжухоу. 

Продолжение перевода. Во всех случаях, [когда] в государ-
стве [проводилось] великое гадание (да чжэнь 大貞): гадают о 
вступлении [нового] правителя на престол (ли цзюнь 立君) [или] 
гадают о крупных пожалованиях уделов (да фэн 大封), то [дабу 
под присмотром дацзунбо] обрабатывал высокое [место карапакса] 
и обжигал [его] огнем, [чтобы получить вещие трещины] (ши гао 
цзо гуй 眡高作龜). [Во время] великих жертвоприношений [он] об-
рабатывал высокое [место карапакса] и сообщал [щитку] черепахи 
[суть гадания]. 

Во всех случаях [гадания] по мелким вопросам [дабу, замещая 
дацзунбо], лично проверял [процесс гадания]. [Если] в стране 
происходит великий переезд72 [или] крупные военные действия, 
то [дабу] размещал [щитки] черепах на правильных местах73. Во 
всех случаях жертвоприношений располагал в порядке [щитки] 
черепах (чэнь гуй 陳龜). Во всех случаях [гадания, связанного с] 
похоронами, сообщал [щитку] черепах суть гадания» [Чжоу чжу, 
т. 13/3, цз. 24, с. 875–887; Чжоу Сунь, т. 7, цз. 47, с. 1924–1946; 
Ян Тянь-юй, гл. 3, с. 350–352; Линь Инь, цз. 6, с. 251–253]. 

Нарисованная выше картина относится к китайской древности, 
однако, как известно, Китай — страна традиционалистская, что 
даже нашло отражение в отдельном сборнике статей, выпущенном 

                                                      
72 Имеется в виду перенос столицы, перемещение удела чжухоу и т. п. 
73  Такую интерпретацию выражения чжэнь гуй 貞龜 предлагает 

Чжэн Сюань (см. [Чжоу Сунь, т. 7, цз. 47, с. 1944, коммент.]). С моей 
точки зрения, оно означает просто «гадал на щитке черепахи». 



 

84 

отделом Китая ИВ РАН много лет тому назад (см. [Традиции]), по-
этому достижения древности просуществовали и в Средние века 
и даже вплоть до наших дней. Интересным проявлением этого 
факта может послужить глава одиннадцатая минских законов, оза-
главленная Цзисы祭祀 («Жертвоприношения»), благодаря много-
летнему труду Н. П. Свистуновой доступная теперь на русском 
языке (см. [Свистунова 2012, с. 28–39, 75–81]). Она охватывает ста-
тьи со 176 по 181 и дополнительные постановления 199–202. Ко-
нечно, как правовой документ она не излагает проблем жертвопри-
ношений, а занимается рассмотрением разного рода нарушений, 
например, несообщения присутствиям о сроках жертвоприноше-
ния, повреждения алтаря, непринесении жертв и т. п., но сам факт 
появления такой главы в «Своде законов» достаточно убедительно 
говорит об уважительном подходе средневековых китайцев к дан-
ному наследию предков. Н. П. Свистунова отмечает: «На протяже-
нии всей истории Китая правильному и своевременному исполне-
нию культовых обрядов придавалось исключительное значение. 
Именно поэтому основная цель законов и постановлений рассмат-
риваемой главы (главы одиннадцатой. — С. К.) состояла в том, что-
бы обеспечить условия для проведения жертвоприношений в соот-
ветствии с установленными нормами. При этом законодатели 
обратили внимание как на материальную, так и на духовную и идео-
логическую составляющие данного вопроса: подготовка жертвен-
ных вещей должного качества и количества; недопущение к уча-
стию в обрядах лиц, чье душевное состояние или нравственные 
поступки не соответствовали торжественности момента; пресечение 
покушений на ритуальные прерогативы власти; запрещение жерт-
воприношений, не предусмотренных официальными предпосылка-
ми» [Свистунова 2012, с. 28–29]. Как мы видим, зерно, посеянное 
в первом тысячелетии до нашей эры, продолжало давать всходы и 
в XIV в. н. э. и даже позже. Можно ведь добавить, что в цинском 
кодексе, опубликованном в разные годы XVIII–XIX вв., тоже име-
ются соответствующие постановления (см. [Boulais, c. 354–366]). 

Весь приведенный материал позволяет сформулировать общий 
итоговый вывод статьи: в древнем Китае вся совокупность культо-
вых действий формировалась, управлялась, осуществлялась и кон-
тролировалась государственным аппаратом и никакой касты жре-
цов до появления в Китае буддизма и трансформации даосизма в I–
II в. н. э. из философско-теоретического учения (даоцзя 道家 — 
«школа дао») в народную религиозно-практическую ипостась 
(даоцзяо 道教 — «учение о дао») (см. [Кобзев 6, с. 233; Торчинов, 
с. 97.2]) и связанного с ними монашества в древнем Китае не было. 
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Это одно из отличий этого народа от приверженцев других рели-
гиозных систем: христиан, мусульман, буддистов и др. 

Источники и литература 

на китайском языке 

Ван Цзянь-минь — Ван Цзянь-минь. Zhangxingshu (Astro-
logy). — ЧДБТВ. С. 547–548. 

Вэнь сюань — Сяо Тун (сост.), Ли Шань (коммент.). Вэнь сюань 
(Собрание избранных произведений художественной литерату-
ры). — Серия Госюэ цзибэнь цуншу (Библиотека основных трудов 
китайской синологии). Т. 1–2. Шанхай: Шанъу иньшугуань. 1959. 

Го юй 1958 — Го юй (Повествования о государствах). — Го-
сюэ цзибэнь цуншу (Собрание основных трудов китайской сино-
логии). Шанхай: Шанъу иньшугуань. 1958. 

Ли цзи 1957 — Ли цзи чжэн-и («Записи о благопристойности» 
с [комментарием-]толкованием [их] истинного смысла). Шисань 
цзин чжу-шу. Т. 19/1–26/8. Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Линь Инь — Чжоу ли цзинь чжу цзинь и («Установления [ди-
настии] Чжоу» с современным комментарием и переводом на 
современный китайский язык). Коммент. и пер. Линь Инь. 
Тайбэй: Тайвань шанъу иньшугуань. 1992. 

Ло Чжу-фэн — Ло Чжу-фэн (гл. ред.). Ханьюй да цыдянь 
(Большой словарь слов китайского языка). Т. 1–12. Шанхай: 
Шанхай цышу чубаньшэ. 1986–1993. 

Мао Ши — Мао Ши чжэн-и («Книга песен и гимнов [в вер-
сии] Мао [Хэна]» с [комментарием-]толкованием [их] истинного 
смысла). — Шисань цзин чжу-шу. Т. 5/1–10/6. Пекин–Шанхай: 
Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Мин шу — Хуан Мин чжи шу (Книга установлений царству-
ющей династии Мин). Т. 1–6. Тайбэй: Чэнвэнь чубаньшэ. 1969. 

Миншэн — Гоцзя вэньу шие гуаньли цзюй (Государственное 
управление по делам охраны и изучения памятников материальной 
культуры). Чжунго миншэн цыдянь (Энциклопедический словарь до-
стопримечательностей Китая). Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ. 1983. 

Нань ши — Ли Янь-шоу. Нань ши (История Южных [дина-
стий]). Т. 1–6. Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1983. 

Си, Бо, Чэнь — Си Цзэ-цзун, Бо Шу-жэнь, Чэнь Цзю-цзинь. 
Zhongguo tianwenxueshi (History of astronomy in China). — ЧДБТВ. 
С. 562–570. 

Си-цзин — Чжан Пин-цзы (Чжан Хэн). Си-цзин фу (Ода Запад-
ной столице). — Сяо Тун (сост.), Ли Шань (коммент.). Вэнь сюань 



 

86 

(Собрание избранных произведений художественной литературы). 
Т. 1. Шанхай: Шанъу иньшугуань. 1959. Цз. 2. С. 25–46. 

Си Цзэ-цзун — Си Цзэ-цзун бянь (сост.). Zhongguo gudai 
lifa/Chinese ancient calendar). — ЧДБТВ. С. 557–561. 

Сиань Баньпо 1 — Сиань Баньпо (Стоянка Баньпо вблизи Си-
ани). — Сиань Баньпо боу-гуань (Сианьский музей «Стоянка 
Баньпо»). Пекин: Вэньу чубаньшэ. 1982. С. 1–9.  

Сиань Баньпо 2 — Сиань Баньпо боугуань (Сианьский музей 
«Стоянка Баньпо»). Пекин: Вэньу чубаньшэ. 1982. 

Сиань Баньпо 3 — Чжунго кэсюэюань Каогу яньцзюсо, 
Шэньси шэн Сиань Баньпо боу-гуань (Институт археологии АН 
КНР и Сианьский музей «Стоянка Баньпо» в пров. Шэньси). Си-
ань Баньпо — юаньши шицзу гуншэ цзюйло ичжи (Стоянка 
Баньпо вблизи Сиани — остатки поселения первобытно-родовой 
общины). Пекин: Вэньу чубаньшэ. 1963. 

Сун шу — Шэнь Юэ. Сун шу (Книга [истории] династии 
Сун). Т. 1–8. Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1983. 

Сюй Чжун-шу 1998 — Сюй Чжун-шу (гл. ред.). Цзягувэнь 
цзыдянь (Словарь знаков [языка] надписей на гадательных ко-
стях). Чэнду: Сычуань цышу чубаньшэ. 1998. 

Сюй Чжэнь-тао — Сюй Чжэнь-тао. Zhongguo gudai rishi guance 
(Ancient eclipse observations in China). — ЧДБТВ. С. 561–562. 

Тань Ци-сян 1 — Тань Ци-сян (гл. ред.). Чжунго лиши дитуцзи. 
Дии цэ. Юаньши шэхуэй, Ся, Шан, Си Чжоу, Чуньцю, Чжаньго ши-
ци (Исторический атлас Китая. Т. 1. Периоды первобытного обще-
ства [династий] Ся, Шан, Западной Чжоу, Чуньцю и Чжаньго). 
Шанхай: Диту чубаньшэ. 1985. 

Тань Ци-сян 2 –Тань Ци-сян (гл. ред.). Чжунго лиши дитуцзи. 
Диэр цэ. Цинь, Си Хань, Дун Хань шици (Исторический атлас 
Китая. Т. 2. Периоды Цинь, Западная Хань и Восточная Хань). 
Шанхай: Диту чубаньшэ. 1985. 

У Чэн-ло — У Чэн-ло. Чжунго дулянхэн ши (История систе-
мы мер и весов [Китая]. Шанхай: Шанхай иньшугуань. 1957. 

Фань Вэнь-лань 1953 — Фань Вэнь-лань. Чжунго тунши 
цзяньбянь. Сюдинбэнь. Дии цэ (Общая история Китая. Исправ-
ленный текст). Т. I. Пекин: Жэньминь чубаньшэ. 1953. 

Хай — Цы хай. 1979 нянь бань. Цзэнбу бэнь. ( «Море слов». 
Издание 1979 г.). Т. 1–3. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ. 1980. 

Хань шу — Бань Гу. Хань шу (Книга истории [династии] 
Хань). Т. 1–12. Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1983. 

ХХШ — Фань Е, Сыма Бяо. Хоу-Хань шу (Книга истории позд-
ней [династии] Хань). Т. 1–12. Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1982. 



 

87 

ХЮДЦД — Ханьюй да цзыдянь бяньцзи вэйюаньхуэй (Ре-
дакционная коллегия «Большого словаря иероглифов китайского 
языка»). Ханьюй да цзыдянь (Большой словарь иероглифов ки-
тайского языка). Т. 1–8. Чэнду: Сычуань цышу чубаньшэ, Хубэй 
цышу чубаньшэ. 1986–1990. 

Цао Цао — Цао Цао и др. Сунь-цзы ши цзя чжу ([Военный 
трактат] «Сунь-цзы» с комментариями десяти ученых). — Чжу-
цзы цзи-чэн. Т. 6. Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1954. 

Цзянь бяо — Чжунго лиши няньдай цзянь бяо (Краткие хро-
нологические таблицы по истории Китая). Пекин: Вэньу чубань-
шэ. 1973. 

Цинтунци шивэнь — Цинтунци минвэнь шивэнь (Пояснитель-
ные тексты инскрипций на бронзовых изделиях). — Цзиньвэнь 
иньдэ. Инь-Шан, Си Чжоу цзюань (Индекс инскрипций на бронзо-
вых изделиях. Том, посвященный [династиям] Шан-Инь и Западная 
Чжоу). Наньнин: Гуанси цзяоюй чубаньшэ. 2001. Разд. паг. С. 1–376. 

ЧДБК — Чжунго да байкэцюаньшу. Каогусюэ (Большая ки-
тайская энциклопедия. Археологическая наука). Пекин–Шанхай: 
Чжунго да байкэцюаньшу чубаньшэ. 1986. 

ЧДБТВ — Чжунго да байкэцюаньшу. Тяньвэньсюэ (Большая 
китайская энциклопедия. Астрономическая наука). Пекин–Шанхай: 
Чжунго да байкэцюаньшу чубаньшэ. 1980. 

Чжао Чэн 1988 — Чжао Чэн. Цзягувэнь цзяньмин цыдянь. 
Буцы фэньлэй дубэнь (Краткий словарь [языка] надписей на щит-
ках черепах и костях животных. Систематизированная хрестома-
тия гадательных надписей). Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1988. 

Чжоу и — Чжоу и чжэн-и («Чжоуская [книга] Перемен» с [ком-
ментарием-]толкованием [ее] истинного смысла). — Шисань цзин 
чжу-шу («Тринадцать канонических книг» с комментариями). Т. 1–2. 
Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Чжоу Сунь — Сунь И-жан. Чжоу ли чжэн-и («Установления 
[династии] Чжоу» с [комментарием-]толкованием [их] истинного 
смысла). — Шисань цзин цин жэнь чжушу («Тринадцать канониче-
ских книг» с комментариями цинцев ). Т. 1–14. Пекин: Чжунхуа 
шуцзюй. 1987. 

Чжоу чжу — Чжоу ли чжу-шу («Установления династии 
Чжоу» с комментариями). — Шисань цзин чжу-шу. Т. 11/1–14/4. 
Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Чжоу Чжэн — Чжоу ли Чжэн чжу («Установления династии 
Чжоу» с комментарием Чжэн [Сюаня]). Т. 1–6. [Б.м.].: Вэньлутан. 
1934. 



 

88 

ЧЛЖДЦ — Чжан Вэй-чжи и др. (гл. ред.). Чжунго лидай 
жэньмин да цыдянь (Большой словарь китайских антропонимов 
разных эпох). Т. 1–2. Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ. 2005. 

Чунь Цзо — Чунь-цю Цзо-чжуань чжэн-и (Летопись «Вёсны и 
осени» с «Хроникой господина Цзо [Цю-мина]» и [комментари-
ем-]толкованием [её] истинного смысла). — Шисань цзин чжу-
шу («Тринадцать канонических книг» с комментариями). Т. 27/1–
32/6. Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Чэнь Мэн-цзя 1956 — Чэнь Мэн-цзя. Инь сюй буцы цзуншу 
(Общий свод сведений о гадательных костях из развалин иньской 
столицы). Каогусюэ чжуанькань. Цзя чжун. Диэр хао (Специаль-
ные археологические публикации. Серия 1. Т. 2). Пекин: Кэсюэ 
чубаньшэ. 1956. 

Чэнь Мэн-цзя 1 — Чжоу Юн-чжэнь. Chen Mengjia. — ЧДБК. 
С. 67–68. 

Чэнь Цзинь-шэн — Чэнь Цзинь-шэн. Сунь-цзы бин фа (Свод 
правил о военном искусстве [кисти] Сунь-цзы). Т. II. Пекин–
Шанхай: Чжунго да байкэцюаньшу чубаньшэ. 1987. С. 857. 

Шан шу — Шан шу чжэн-и («Записи о прошлом» с [коммен-
тарием-]толкованием [их] истинного смысла). — Шисань цзин 
чжу-шу («Тринадцать канонических книг» с комментариями). 
Т. 3/1–4/2. Пекин–Шанхай: Чжунхуа шуцзюй. 1957. 

Шан Юэ — Шан Юэ (гл. ред.). Чжунго лиши ганъяо (Очерки 
истории Китая). Пекин: Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ. 1954. 

Ши цзи — Сыма Цянь. Ши цзи (Записи историографа). Т. 1–10. 
Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1982. 

Шо-вэнь — Сюй Шэнь (сост.). Дуань Юй-цай (коммент.). Шо-
вэнь цзе-цзы чжу («[Словарь], письмена и знаки поясняющий» 
с комментарием). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ. 1986. 

Юань ши — Сун Лянь и др. Юань ши (История династии 
Юань). Т. 1–15. Пекин: Чжунхуа шуцзюй. 1976. 

Ян Тянь-юй — Ян Тянь-юй. Чжоу ли и чжу (Чжоу ли с пере-
водом на современный китайский язык и комментарием). — Ши-
сань цзин и чжу («Тринадцать канонических книг» с переводом 
на современный китайский язык и комментариями). Шанхай: 
Шанхай гуцзи чубаньшэ. 2007. 

Ян Шу-да — Wikipedia. Ян Шу-да. — Электронный ресурс: 
[https://zh.wikipedia.org/zh-hant/楊樹達 ]. C. 1–7. Дата создания: 
11.07.2019. Дата доступа: 01.04.2020.  

на русском языке 



 

89 

БКРС — Большой китайско-русский словарь. Под ред. 
И. М. Ошанина. Т. 1–4. М.: Главная редакция восточной литера-
туры. 1983–1984. 

Вяткин 1 — Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). 
Т. I. Пер. с кит. и коммент. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина, под 
общ. ред. Р. В. Вяткина. Вступ. статья М. В. Крюкова. М.: Изда-
тельство «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1972. 

Вяткин 4 — Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). 
Т. IV. Пер. с кит., вступ. статья, коммент. и прилож. Р. В. Вяткина. 
М.: Издательство «Наука». Главная редакция восточной литера-
туры. 1986. 

Вяткин 7 — Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). 
Т. VII. Пер. с кит. и предисл. Р. В. Вяткина. Коммент. Р. В. Вяткина 
и А. Р. Вяткина. М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН. 1996. 

ДККНТВЗО — Духовная культура Китая. Наука, техническая 
и военная мысль, здравоохранение и образование. М. Л. Титаренко 
и др. (гл. ред.). М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН. 2009. 

ДККФ — Духовная культура Китая. Философия. М. Л. Титарен-
ко и др. (ред.) М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН. 2006. 

ДККМР — Духовная культура Китая. Мифология. Религия. 
М. Л. Титаренко (гл. ред.). М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН. 2007. 

Дмитриев 2002 — Чжан Хэн. Си-цзин фу (Ода о Западной сто-
лице). Пер. и коммент. С. В. Дмитриева. Древний Восток и антич-
ный мир. Труды кафедры истории древнего мира исторического фа-
культета МГУ. Т. V. М.: ЭкоПресс–2000. 2002. С. 256–268. 

Дмитриев 2004 — Чжан Хэн. Си-цзин фу (Ода о Западной сто-
лице). Пер. и коммент. С. В. Дмитриева. Древний Восток и антич-
ный мир. Труды Кафедры истории древнего мира Исторического 
факультета МГУ. Т. VI. М.: Старый Свет. 2004. С. 171–182. 

Дмитриев 2004.2 — Дмитриев С. В. Древнекитайская градо-
строительная теория по данным Као гун цзи. — XXXIV Научная 
конференция «Общество и государство в Китае». М.: Издатель-
ская фирма «Восточная литература» РАН. 2004. С. 74–91. 

Дмитриев 2005 — Чжан Хэн. Си-цзин фу (Ода о Западной сто-
лице). Пер. и коммент. С. В. Дмитриева. Древний Восток и антич-
ный мир. Труды Кафедры истории древнего мира Исторического 
факультета МГУ. Т. VII. М.: ЭкоПресс–2000. 2005. С. 224–244. 

Дмитриев 2007 — Дмитриев С. В. Чанъань и столичная жизнь 
эпохи Западная Хань (по описаниям Бань Гу и Чжан Хэна). — 



 

90 

XXXVII Научная конференция «Общество и государство в Китае». 
К 100-летию со дня рождения Лазаря Исаевича Думана. М.: Изда-
тельская фирма «Восточная литература» РАН. 2007. С. 34–47. 

Еремеев 2009 — Еремеев В. Е. Астрономия. — ДККНТВЗО. 
С. 102–139. Дополн. А. И. Кобзева. С. 139. 

Жречество — Википедия. Жречество. — Электронный ре-
сурс: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Жречество]. C. 1–4. Дата созда-
ния: 09.01.2020. Дата доступа: 31.03.2020. 

Кобзев 1 — Кобзев А. И. Сяншучжи-сюэ. — ДККФ. С. 419–421. 
Кобзев 2 — Кобзев А. И. Астрология. — ДККНТВЗО. С. 96–101. 
Кобзев 3 — Кобзев А. И. Нумерология. — ДККНТВЗО. С. 28–52. 
Кобзев 4 — Кобзев А. И. Инь-ян. — ДККФ. С. 271–272. 
Кобзев 5 — Кобзев А. И. Инь-ян. — КФЭС. С. 138. 
Кобзев 6 — Кобзев А. И. Даосизм. — ДККФ. С. 232–236. 
Кобзев 7 — Кобзев А. И. Чжоу и. — КФЭС. С. 458–460. 
Кобзев 8 — Кобзев А. И. Чжоу и. — ДККФ. С. 580–582. 
Кобзев 9 — Кобзев А. И. Гуа. — ДККФ. С. 198–203. 
Кобзев 10 — Кобзев А. И. Гуа. — КФЭС. С. 73–75.  
Кобзев, Лукьянов — Кобзев А. И., Лукьянов А. Е. У син. — 

ДККФ. С. 451–457. 
Конрад 1950 — Конрад Н. И. Сунь-цзы. Трактат о военном 

искусстве. Пер. и исслед. М.–Л.: Издательство АН СССР. 1950. 
Крюков и др. 1978 — Крюков М. В., Софронов М. В., Чебок-

саров Н. Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М.: Главная 
редакция восточной литературы. 1978. 

Крюков и др. 1983 — Крюков М. В., Переломов Л. С., Софро-
нов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизо-
ванных империй. М.: Главная редакция восточной литературы. 1983. 

Кучера 1 — Кучера С. Хронологическая таблица древнекитай-
ских правителей. — История Древнего Востока. Тексты и докумен-
ты. Под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая школа. 2002. С. 707–714. 

Кучера 2 — Кучера С. Китайская археология 1965–1974 гг.: 
палеолит — эпоха Инь. Находки и проблемы. М.: Главная редак-
ция восточной литературы. 1977. 

Кучера 3 — Кучера С. Из истории духовной жизни древнего 
Китая. Жертвоприношения. — XLVI Научная конференция «Об-
щество и государство в Китае». Ч. 2. С. 59–126. 

Кучера 4 — Кучера С. Из истории духовной жизни древнего 
Китая. Часть 2: этимолого-филологический анализ. — Ученые 
записки Отдела Китая. Вып. 23. 47-я научная конференция «Об-
щество и государство в Китае». Том XLVII. Часть 2. М.: Инсти-
тут востоковедения РАН. 2017. С. 316–382. 



 

91 

Кучера 5 — Кучера С. Представления древних китайцев о вре-
мени и сопутствующие им ритуалы. — Ученые записки Отдела 
Китая. Вып. 12. В пути за китайскую стену. К 60-летию А. И. Коб-
зева. Собрание трудов. М.: Институт востоковедения РАН. 2014. 
С. 101–135. 

Кучера 6 — Кучера С. Вино в культуре древнего Китая. — 
XXXV Научная конференция «Общество и государство в Китае». 
М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 2005. С. 35–65. 

Кучера 7 — Кучера С. «Сяо» в надписях на бронзовых изде-
лиях. — XXIX Научная конференция «Общество и государство в 
Китае». М.: Институт Востоковедения РАН. 1999. С. 134–163. 

Кучера 8 — Кучера С. Шу цзин. — Древнекитайская филосо-
фия. Собрание текстов в двух томах. Т. 1. М.: Издательство соци-
ально-экономической литературы «Мысль». 1972. С. 100–111, 
307–311. 

КФЭС — Китайская философия. Энциклопедический словарь. 
М. Л. Титаренко (гл. ред.). М.: «Мысль». 1994. 

Попов 1907 — Попов П. С. Шэ-цзи. — ДККМР. С. 759. 
Рифтин 1 — Рифтин Б. Л. У юэ. — ДККМР. С. 638–639. 
Рифтин 2 — Рифтин Б. Л. Хоу-цзи. Мифы народов мира. Эн-

циклопедия. Том второй. К–Я. С. А. Токарев (гл. ред.). М.: Изда-
тельство «Советская энциклопедия». 1982. С. 597. 

Рифтин 3 — Рифтин Б. Л. Хоу-цзи. — ДККМР. С. 659–660; с 
добавлением А. И. Кобзева, с. 660. 

Сань гуань — Рифтин Б. Л. Сань гуань. — ДККМР. С. 558–
559. 

Сань цай — Юркевич А. Г. Сань цай. — ДККФ.С. 378–382. 
Свистунова 2012 — Законы Великой династии Мин со свод-

ным комментарием и приложением постановлений (Да Мин люй 
цзи цзе фу ли). Часть III. Перев. с кит., введение, примеч. и при-
ложения Н. П. Свистуновой. М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН. 2012. 

Священник — Википедия. Священник. — Электронный ре-
сурс: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Священник]. C. 1–10. Дата со-
здания: 13.02.2020. Дата доступа: 31.03.2020. 

Степугина — Степугина Т. В. Китай во второй половине I ты-
сячелетия до х.э. — первые века христианской эры. — История 
Востока. Т. I. Восток в древности. М.: Главная редакция восточ-
ной литературы. 1997. С. 432–461. 

Торчинов — Торчинов Е. А. Даосизм. — КФЭС. С. 96–99. 
Традиции — Роль традиций в истории и культуре Китая. М.: Из-

дательство «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1972.  



 

92 

Установления 1 — Установления династии Чжоу (Чжоу ли). 
Раздел 1. Небесные чиновники. Цзюань 1. Пер. с кит., вступ. ста-
тья, коммент. и прилож. С. Кучеры. М.: Издательская фирма «Во-
сточная литература» РАН. 2010. 

Установления 2 — Установления династии Чжоу (Чжоу ли). 
Раздел 1. Небесные чиновники. Цзюань 2. Пер. с кит., вступ. ста-
тья, коммент. и прилож. С. Кучеры. М.: Наука. Восточная литера-
тура. 2017. 

Фань — Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая от перво-
бытно-общинного строя до образования централизованного госу-
дарства. М.: Издательство АН СССР. 1958. 

Хэ Чэнсюань — Хэ Чэн-сюань. Сюнь У. — КФЭС. 1994. С. 285.  
Шан Очерки — Шан Юэ (ред.). Очерки истории Китая с древ-

ности до «опиумных войн». М.: Издательство восточной литерату-
ры. 1959. 

Штукин 1957 — Ши цзин. / Издание А. А. Штукина, Н. Т. Фе-
доренко. М.: Издательство АН СССР. 1957. 

Язычество — Язычество в Европе. — Электронный ресурс: 
[https://slavicnews.ru/iazychestvo-v-evrope/]. C. 1–2. Дата создания: 
17.10.2017. Дата доступа: 31.03.2020.  

на западных языках 

Biot — Le Tcheou-li ou Rites des Tcheou. Traduit par Biot É. 
T. I–III. P.: L’Imprimerie Nationale. 1851. Reprinted in China. 1939. 

Boulais — Manuel du Code chinois 大清律例便覽。Par Le 
P. Guy Boulais, S. I.(鮑來思)。Variétés sinologiques № 55. Chang-
hai: Imprimerie de la Mission Catholique. 1924. 

ChCl V.1 — The Chinese Classics. The Ch’un Ts’ew, with The Tso 
Chuen. With a Translation, Critical and Exegetical Notes, Prolegomena, 
and Copious Indexes. By James Legge. In Seven Volumes. Vol. V. Part I, 
Containing Dukes Yin, Hwan, Chwang, Min, He, Wan, Seuen and Ching, 
and the Prolegomena. Hong-Kong: Lane, Crawford & Co. London: 
Trübner & Co. 1872. Reprinted in China. 1939. 

ChCl V.2 — The Chinese Classics. The Ch’un Ts’ew, with The Tso 
Chuen. With a Translation, Critical and Exegetical Notes, Prolegomena, 
and Copious Indexes. By James Legge. In Seven Volumes. Vol. V. Part 
II, Containing Dukes Seang, Ch’aou, Ting and Gae. With Tso’s Appen-
dix, and the Indexes. London: Henry Frowde, Oxford University Press 
Warehouse. [S.a.]. Reprinted in China. 1939. 

Couvreur 1913 — Li Ki ou Mémoires sur les bienséances et les 
ceremonies. Texte chinois avec une double tradiction en français et en 



 

93 

latin par S. Couvreur S.J. Deuxième édition. T. 1–2. Ho Kien Fou: 
Imprimerie de la Mission Catholique. 1913. 

CRM — Mayers W. F. The Chinese Reader’s Manual. A Hand-
book of Biographical, Historical, Mythological, and General Literary 
Reference. Reprinted From the Original Edition. Shanghai: Published 
by the Presbyterian Mission Press. 1924. Reprinted in China. 1939. 

SBC 1 — The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism. 
Trnsl. by J. Legge. Part III. The Li Ki, I–X. — The Sacred Books of the 
East. Ed. by F. M. Müller. Vol. XXVII. Delhi–Varanasi–Patna: Motilal 
Banarsidass. 1966. 

SBC 2 — The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism. 
Trnsl. by J. Legge. Part IV. The Li Ki, XI–XLVI. — The Sacred Books 
of the East. Ed. by F. M. Müller. Vol. XXVIII. Delhi–Varanasi–Patna: 
Motilal Banarsidass. 1966. 

She-King — The She-King With a Translation, Critical and Exegeti-
cal Notes, Prolegomena, and Copious Indexes. By J. Legge. Parts I–II. 
London: H. Frowde, Oxford University Press. [S.A.]. Reprinted in China. 
1940. 

Zach — Zach E.von. Die chinesische Anthologie. Übersetzungen 
aus dem Wen hsüan. — Harvard–Yenching Institute Studies XVIII. 
T. I–II. Cambridge. Mass.: Harvard University Press. 1958. 

Stanislaw Kuczera* 

Bureaucracy and Cult Life in Ancient China 
(da zongbo 大宗伯, da bu 大卜) 

ABSTRACT: Paper deals with different parts of ritual activities in 
Shang and Zhou time. Its main actors, as we see in epigraphic and 
written sources (especially Zhou li), weren’t professional priests, but 
bureaucrats (at least, they were part of state power’s system). 

KEYWORDS: China, antiquity, priesthood, rites, ceremony, 
Shang, Zhou, oracle bones, Zhou li 

                                                      
* Kuczera Stanislaw Robert, Dr. Hab. (History), Prof., Chief Research As-

sociate, China Department, Institute of Oriental Studies RAS (Moscow), 
lemberg1010@yandex.ru 



94 

Г. С. Попова* 

Классификация 58–70 глав И-Чжоу-шу 逸周書 

(«Неканонические записи Чжоу»)** 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена завершению классификации 
глав И-Чжоу-шу («Неканонические записи Чжоу») по жанрам. Ис-
следование показало, что главы сборника можно распределить по 
следующим жанрам: «наставление», «рассуждение», «историческое 
повествование», «повествование», «описание», «обращение», «речь 
перед битвой», «ода». Характеристика жанров глав И-Чжоу-шу и 
исследование их содержания в сочетании с результатами изучения 
цитирования фрагментов глав И-Чжоу-шу авторами эпохи Чжаньго 
(453–221 гг. до н. э.) показало, что изначально данный сборник состо-
ял из произведений жанров «наставление» и «рассуждение», посвя-
щенных управлению государством. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: И-Чжоу-шу, «Неканонические записи 
Чжоу», период Чжаньго 

Введение 

И-Чжоу-шу 逸周書  («Неканонические записи Чжоу») 1  — 
сборник различных по объёму произведений, состоявший из 70 
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1 Перевод названия сборника как «Неканонические записи Чжоу» 

являлся рабочим и условным. Исследование случаев цитирования 
фрагментов И-Чжоу-шу в древнекитайских произведениях показало, 
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глав, из которых не сохранились главы 14–20, 41, 42, а от глав 13, 45 
и 53 остались небольшие фрагменты. Произведения, вошедшие в И-
Чжоу-шу, были найдены вместе с другими древнекитайскими 
памятниками2 в конце III в. н. э. в гробнице правителя царства 
Вэй 魏 (уезд Цзи 汲 совр. пров. Хэнань) — Сян-вана 襄王 (318–
296 гг. до н. э.) [1, с. 8; 19, с. 229]. 

Традиция соотносит вошедшие в него произведения со вре-
менем жизни Конфуция (551–479 гг. до н. э.), который, отбирая 
тексты для Шу-цзина 書經 («Канон записей»)3, не включил в него 
главы И-Чжоу-шу. Однако ранее проведенные исследования по-
казали, что подавляющее большинство глав И-Чжоу-шу было со-
здано в период Чжаньго (453–221 гг. до н.э.)4, т.е. значительно 
позже жизни Конфуция [7]. Временной разрыв между созданием 
основной массы глав обоих сборников — основной фактор их от-
личия. В остальном же можно сказать, что часть произведений 
Шу-цзина и И-Чжоу-шу относятся к одним и тем же жанрам 
(«наставление», «обращение», «речь перед сражением», «описа-
ние» и др.), значительное число их глав посвящено управлению 
государством, лексический состав отдельных наиболее ранних по 
времени создания глав И-Чжоу-шу сходен с лексическим соста-
вом глав Шу-цзина (подробнее см. [4–8]). 

Данное исследование является заключительным этапом клас-
сификации глав И-Чжоу-шу по жанрам [4; 5]. 

Жанры 58–70 глав И-Чжоу-шу 

«Наставление» — монолог или диалог исторических персона-
жей с элементом назидания, произнесённый в определённое время 
и/или в определённом месте. Как и в Шу-цзине (19 глав из 50), это 

                                                                                                                  
что главы «Записей Чжоу» считались «утраченными» (и 逸) уже во II в. 
н. э., т. е. задолго до их обнаружения в гробнице Сян-вана. 

2 Го-юй 國語 («Речи царств»), И-цзин 易經 («Канон перемен»), Му тянь-
цзы чжуань 穆天子傳 («Жизнеописание сына Неба Му»), Чжу-шу цзи-нянь 
竹書紀年 («Бамбуковые анналы»).  

3 Шу-цзин — сборник прозаических литургических произведений, 
основная масса которых была создана в первой половине периода Чуньцю 
(770–453 гг. до н.э.), небольшое количество глав по времени создания 
относятся к рубежу Чуньцю–Чжаньго. 

4 Более ранними по отношению к основной массе глав, являются 
главы 36, 43, 44, 48, 55, 56, они были созданы на рубеже Чуньцю–
Чжаньго. Наиболее древней, по-видимому, является глава 40, временем 
её создания можно считать период Чуньцю [3; 11]. 
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наиболее многочисленная категория произведений в И-Чжоу-шу. 
Ранее к этому жанру были отнесены главы: 11, 12, 21–31, 34, 37–
39, 45–47, 49, 50, 56, 57 [4; 5]. В третьем блоке глав к этому жан-
ру относятся пять произведений: 58 Гуань-жэнь цзе 5  管人解 
(«[Принципы] управления людьми»), 60 Чжай-гун цзе 祭公解 
(«Чжай-гун»6), 61 Ши-цзи цзе 史記解 («Записки о [событиях, со-
хранившихся] в летописях» 7 ), 63 Жуй Лян-фу цзе 芮良夫解 
(«Жуйский Лян-фу»), 64 Тай-цзы Цзинь цзе 太子晉解 («Наслед-
ник [по имени] Цзинь»), 67 Чжоу-чжу цзе 周祝解 («Пожелания, 
[высказанные ваном] Чжоу»). Таким образом, из 61 дошедшей до 
нас главы И-Чжоу-шу к жанру «наставление» относятся 29, т. е. 
почти половина. 

Субъектом наставлений в главах 58, 60, 61, 63, 64 являются: 
— сановники: Чжоу-гун 周公 (личное имя Дань 旦)8 (глава 58, 

диалог), Чжай-гун 祭公9 (глава 60, диалог), Лян-фу 良夫10 (глава 
63, монолог), Цзинь 晉11 (глава 64, диалог); 

— ван (глава 61, монолог). 

Адресатами наставлений являются: 
— ван (главы 58, 60, 63); 
— сановники: три гуна сань гун 三公 и цзоши 左史12 (глава 

61), Куан 曠13 (глава 64). 

                                                      
5  Иероглиф цзе 解  означает «рассуждение», «толкование», что в 

большинстве случаев неуместно в переводе названия главы. Возможно, в 
смысле «раздел» он является обозначением элемента структуры 
произведения и аналогичен понятию «глава». В «Предисловии к записям 
Чжоу» (Чжоу-шу сюй 周書序) в названиях глав иероглиф цзе отсутствует, 
и мы его здесь пока не переводим. 

6 В переводе Ши-цзи на русский язык это имя передано как Цзи-гун 
[13, с. 192]. 

7  Текст главы содержит многочисленные примеры причин и 
обстоятельств гибели различных государств. Форма их изложения сходна 
с цитированием фрагментов исторических сочинений.  

8 Чжоу-гун Дань — младший брат У-вана 武王 (1027–1025 гг. до 
н. э.), исполнял обязанности регента при его сыне Чэн-ване 成王 (1024–
1005 гг. до н. э.) в течение семи лет. Даты правления западночжоуских 
ванов даны по хронологии Чэнь Мэн-цзя 陳夢家 (1911–1966). 

9 Чжай-гун — сановник Му-вана 穆王 (947–928 гг. до н. э.). 
10  Лян-фу — правитель царства Жуй 芮 , сановник Ли-вана 厲王 

(857–842 гг. до н. э.). 
11 Цзинь — старший сын чжоуского Цзин-вана 景王 (544–521 гг. до н. э.). 
12  Цзоши 左史  — букв. «левый ши», служащий, подчинявшийся 

нэйши 内 史  («секретарь дворцовой канцелярии»), сведения о его 
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Структура большинства наставлений в И-Чжоу-шу схожа. Её 
компонентами являются: 

а) дата произнесения наставления (полная форма: год, месяц и 
день; неполная форма: отсутствуют один или два компонента); 

б) обстоятельства произнесения наставления; 
в) собственно наставление. 
Этим параметрам из всех рассмотренных глав соответствует 

только глава 61. В главе 64 отсутствует дата произнесения 
наставления; в главах 58, 60, 63 отсутствуют дата и обстоятель-
ства произнесения наставления. Глава 67 по своей структуре не со-
ответствует характеристикам произведений этого жанра, поскольку 
в ней не только отсутствуют обстоятельства произнесения речи и 
датировка, но также и указание на то, кто произнес данный монолог 
и к кому обращается говорящий, хотя наличие прямой речи и более 
высокого статуса говорящего не вызывает сомнений: «Я [оберегаю] 
вашу жизнь, я наказываю вас, я управляю вами»14. Это может сви-
детельствовать о повреждении текста.  

«Рассуждение» — произведение, содержащее обобщение зна-
ний о действительности (например, о психологии людей, зависимо-
сти благополучия государства от определённых факторов, зависи-
мости победы над противником от стратегии и т.д.) и перечисление 
причинно-следственных связей между явлениями. В главах этого 
жанра не встречаются упоминания действующих лиц (правители, 
сановники), соответственно, нет их речей, что отличает их от произ-
ведений жанра «наставление». Ранее к жанру «рассуждение» были 
отнесены главы 1–10, 32, 33 [4]. В рассматриваемом блоке глав к 
этому жанру относятся главы: 65 Ван-пэй цзе 王佩解 («Почитаемое 
ваном»), 68 У-цзи цзе 武紀解 («Заметки об [искусстве] войны»), 69 
Цюань-фа цзе 銓法解 («Образец оценки [характеров]»).  

Глава 65 посвящена управлению государством, глава 68 — 
военному искусству, в главе 69 представлены критерии отбора 
чиновников. 

                                                                                                                  
должностных обязанностях противоречивы: в Ли-цзи 禮記 («Записки о 
церемониях») сказано, что цзоши вёл записи о деяниях правителя, в 
Хань-шу 漢書 («История [империи] Хань») указано, что он отвечал за 
записи речей правителя [15, с. 21–22]. 

13  Куан — сановник Пин-гуна 平 公  (557–532 гг. до н.э.) из 
княжества Цзинь 晉. 

14 朕則生汝，朕則刑汝，朕則經汝。 
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«Описание» — словесное изображение предмета или явления 
через представление его характерных признаков. Жанр «описа-
ний» может включать в себя различные по содержанию произве-
дения. Главы этого жанра отличаются от «рассуждений» отсут-
ствием последовательно связанных умозаключений, в них 
перечисляются сведения определенного рода. Ранее к произведе-
ниям этого жанра были отнесены главы 51–54 [5]. В третьем бло-
ке характеристикам данного жанра соответствуют главы 59 Ван-
хуэй цзе 王會解  («Съезд [подданных 15  чжоуского] вана»), 62 
Чжи-фан цзе 職方解 («Управление областями»), 70 Ци-фу цзе 器
服解 («[Ритуальные] сосуды и [церемониальная] одежда»).  

Главы 59 и 62 представляют собой географические описания. 
Стиль и характер описания географических объектов, народно-
стей и предметов дани в главе 59 указывает на общие черты этого 
произведения с географическим трактатом Шань-хай-цзин 山海經 
(«Канон гор и морей»)16. Основная масса имеющихся в главе 59 
сведений касается предметов дани, представляемых различными 
народами ко двору чжоуского Чэн-вана. Эти сведения излагаются 
в ходе перечисления даров представителей различных царств, 

                                                      
15  В главе содержится перечисление представителей подвластных 

чжоускому вану земель, приехавших для участия в церемонии 
жертвоприношения. 

16  Основное сходство между главой 59 и Шань-хай-цзин 
прослеживается по форме описания явно мифических животных и 
растений. Например, в главе 59 говорится о животных цзайцзы 在子, у 
которых «человеческая голова, жирное брюхо, [когда] их жарят с 
гороховой ботвой, [они] издают [звук] цзайцзы» (人首，脂其腹，炙之藿則
鳴曰在子); или о цзуньэр 尊耳 с ушами как у «тигра и леопарда, хвостам 
длиной три чи, [они] питаются тиграми и леопардами» (身若虎豹，尾長三
尺其身，食虎豹); о растении фуи 桴苡, у которого «плоды похожи на 
сливу, [если] съесть их — будешь [легко] плодить детей» (其實如李，食之
宜子). В Шань-хай-цзин много аналогичных описаний, например: «[там] 
водится животное, похожее на обезьяну, но у него белые уши (ходит как 
люди, но горбится). Его называют синсин. Съешь его, будешь ходить без 
устали»(有獸焉，其狀如禺而白耳，伏行人走，其名曰狌狌，食之善走); 
«там водятся животные, похожие на коней, но с белой головой; полосаты, 
как тигры, с красными хвостами» (有獸焉，其狀如馬而白首，其文如虎而
赤尾 ); «там водится рыба, похожая на быка. [У нее] змеиный хвост, 
плавники и крылья по бокам. Она издает звук, похожий на мычание. Ее 
называют лу. Зимой умирает, летом рождается. Съешь ее, избавишься от 
опухоли» (有魚焉，其狀如牛，陵居，蛇尾有翼，其羽在魼下，其音如留
牛，其名曰鯥，冬死而夏生，食之無腫疾) [2, с. 28, 29].  
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прибывших на церемонию жертвоприношения в Чэнчжоу 成周17. 
Схема расположения представителей различных земель около алта-
ря и перечисление деталей одежды чжоуского вана и сановников 
важны для изучения ритуальной культуры эпохи Чжаньго. Вторая 
часть главы в нарушение хронологической последовательности по-
вествует о более ранней эпохе и содержит диалог между легендар-
ным основателем государства Шан Чэн-Таном и его советником И-
инем. В этом фрагменте в аналогичной форме также перечислены 
объекты дани, представляемые ко двору шанского вана. Вероятно, 
первая и вторая части этого произведения некогда существовали от-
дельно, на что указывает и нарушение хронологии изложения, одна-
ко, учитывая сходный стиль в изложении сведений, они были слиты 
в одну главу. 

Структура географического описания, представленного в гла-
ве 62, коррелирует с главой Шу-цзина 2.1 Юй гун 禹貢 («Дани 
Юя») 18 , однако по содержанию очевидно, что в Чжи-фан цзе 
представлена традиция географических описаний другого регио-
на Восточной Азии. На это указывают детали описания, имею-
щие аналогии в четвертой главе Хуай-нань-цзы 淮南子 («Мудре-
цы из Хуайнани») — «Наставление о земных формах» (Ди-син-
сюнь 墬形訓) [18, с. 63–66]. В первой части главы 62 содержится 
описание девяти областей (чжоу 州), границы и названия кото-
рых только частично совпадают с названиями девяти областей из 
главы Юй гун. Во второй части представлено описание семи вла-
дений (фу 服), в то время как в Юй гун описаны только пять вла-
дений. Кроме того, параметры описания владений в Юй гун и 
Чжи-фан цзе имеют значительные отличия (подробнее см. [9]). 

В главе 70 представлено краткое перечисление ритуальных 
предметов.  

«Историческое повествование» — рассказ о событиях из 
жизни или деяниях исторических персонажей, содержащий упо-
минания или описания последовательности исторических собы-
тий. К произведениям этого жанра в третьем блоке относится 
только глава 66 Инь-чжу цзе 殷祝解 («Пожелания, [высказанные] 
иньским [Чэн-таном]»). Это единственная глава в И-Чжоу-шу, 

                                                      
17 Чэнчжоу 成周 — чжоуская столица в районе Лояна совр. пров. 

Хэнань [13, с. 320, примеч. 113]. 
18 По-видимому, оба произведения относятся по времени создания 

к эпохе Чжаньго. 
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посвященная событиям периода Шан (ок.1300–1027 г. до н. э.)19. 
В ней описываются действия легендарного основателя государ-
ства Шан – Чэн-Тана 成湯: его моральная победа над последним 
правителем государства Ся 夏, изгнание того в Чжунъе 中野 и 
восшествие Чэн-тана на престол. Содержание этой главы указы-
вает на то, что её могли использовать в качестве литургического 
произведения, исполнявшегося в ходе различных дворцово-
храмовых церемоний и восхвалявшего деяния Чэн-тана (подроб-
нее о литургических произведениях эпохи Чжоу см. [11]). 

Таким образом, вошедшие в И-Чжоу-шу произведения можно 
распределить по следующим жанрам: 

1. «наставление»: 29 глав (11, 12, 21–31, 34, 37–39, 45–47, 49, 
50, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64); 

2. «рассуждение»: 16 глав (1–10, 32, 33, 65, 67–69); 
3. «описание»: 7 глав (51–54, 59, 62, 70); 
4. «историческое повествование»: 5 глав (36, 40, 48, 55, 66); 
5. «речь перед битвой»: 1 глава (43); 
6. «обращение»: 1 глава (44); 
7. «повествование»: 1 глава (13); 
8. «ода»: 1 глава (35). 

Заключение 

Характеристика жанров глав И-Чжоу-шу показывает, что ос-
новная масса произведений (45 глав) относится к жанрам «настав-
ление» и «рассуждение». Ранее проведенное исследование содер-

жания глав памятника продемонстрировало, что наибольшее 
количество произведений посвящено управлению государством — 
34 главы (1–4, 7, 12, 21–31, 33, 34, 37–39, 46, 47, 49, 50, 57, 58, 60, 

61, 63–65, 69) [6]. К этой теме примыкают также главы, посвящен-
ные военному искусству (6, 8–10, 32, 68) и экономике (5, 11). Та-

ким образом, теме управления и сохранения государства посвяще-
ны 70% (42 из 61 главы) дошедших до нас глав. Примечательно, 
что произведения именно этих жанров и содержания (3, 6, 12, 25, 
31, 34, 37, 50, 63, 65) цитировались авторами эпохи Чжаньго со 

ссылкой на шу 書 («записи») или Чжоу-шу, что свидетельствует 
об их несомненной принадлежности сборнику в этот период [20, 
с. 3–8]. Следовательно, сборник, известный под названием «Запи-
си Чжоу» в эпоху Чжаньго, скорее всего, состоял из произведений 

                                                      
19 В заключительной части главы 59 содержится диалог между Чэн-

таном и его советником И-инем, однако он не содержит описания событий. 
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этих жанров и содержания. Включение же в него других глав (гео-
графических описаний, исторических повествований) могло быть 
следствием стремления историографов III в. н. э. создать сборник, 

схожий по структуре с чжоуским разделом Шу-цзина. 
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Приложение20 

Глава 59 «Съезд [подданных чжоуского] вана» 
Ван-хуэй цзе 王會解 (фрагмент) 

成周之會，墠上張赤弈陰羽。天子南面立，絻無繁露。朝服
八十物，搢挺。唐叔、荀叔、周公在左，太公望在右。皆絻，亦
無繁露。朝服七十物，搢笏。旁天子而立於堂上。堂下之右，唐
公、虞公南面立焉。堂下之左，殷公、夏公立焉，皆南面。絻有
繁露，朝物五十物，皆搢笏。 

[Когда состоялся] съезд в Чэнчжоу21, на площадке для жерт-
воприношений натянули красный полог22 и [поставили украше-
ния] из черных перьев. Сын Неба стоял, обратившись на юг, [на 
его] церемониальной шапке не было [нефритовых подвесок в ви-
де] обильной росы23. [Его] церемониальная одежда [состояла] из 
80 предметов, за пояс была заткнута дощечка (тин) [для запи-
сей]24. Тан-шу25, Сюнь-шу26 и Чжоу-гун [стояли] слева от [него], 

                                                      
20  Перевод с древнекитайского выполнен по изданиям [22; 23]. 

Далее под «комментарием» понимаются указанные труды. 
21 Чэнчжоу 成周 (также Лои 洛邑) — чжоуская столица в районе 

Лояна совр. пров. Хэнани, также называлась Восточной столицей (Дун-
ду 東都) [13, с. 320, примеч. 113]. 

22 Согласно комментарию, вместо и 弈 следует читать и 帟 [22, с. 851]. 
23  Подвески в виде «обильной росы» — непременный атрибут 

церемониального головного убора, входившего в комплект одежды для 
жертвоприношений. Количество подвесок зависело от ранга владельца 
убора — наибольшее их количество полагалось для убора правителя. 
В данном случае неясно, почему у правителя и высших сановников не 
было подвесок на головных уборах.  

24 Согласно комментарию, вместо тин 挺 следует читать тин 珽 [22, 
с. 855]. Ниже упоминается другой вид дощечек для записей — ху 笏. 
В Сюнь-цзы 荀子  (глава Да люэ 大略  «Великие замыслы») сказано: 
«Сын Неба использует [таблички] тин... да-фу носят [при себе 
таблички] ху» (тянь-цзы юй тин... дафу фу ху 天子御珽... 大夫服笏). 
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Тай-гун Ван27 — справа. [На их] церемониальных шапках также 
не было [нефритовых подвесок в виде] обильной росы. [Их] це-
ремониальная одежда состояла из 70 предметов, за поясами были 
заткнуты дощечки (ху) [для записей. Они] стояли на алтаре28 сбо-
ку от сына Неба. Справа от подножия алтаря стояли Тан-гун29 и 
Юй-гун30, обратившись на юг. Слева от подножия алтаря стояли 
Инь-гун и Ся-гун31, обратившись на юг. [На их] церемониальных 
шапках были [нефритовые подвески в виде] обильной росы, [их] 
церемониальная одежда32 [состояла] из 50 предметов, у всех за 
поясом были заткнуты дощечки (ху) [для письма]. 

爲諸侯之有疾病者，阼階之南，祝淮氏、榮氏次之。皆西
南，彌宗旁之。爲諸侯有疾病者之醫藥所居，相者太史魚、大行
人。皆朝服，有繁露。堂下之東面，郭叔。掌爲天子菉幣焉，絻
有繁露。內臺西面者正北方。應侯、曹叔、伯舅、中舅，比服次
之，要服次之，荒服次之。西方東面正北方。伯父、中子次之。 

Для [исцеления] заболевших чжухоу33 к югу от парадной лест-
ницы читали молитвы [представители] родов Хуай и Жун. Все [они 
стояли], обратившись на запад34, сбоку от них [находился] мицзун35. 

                                                                                                                  
25 Тан-шу 唐叔 — сын У-вана и младший брат Чэн-вана, согласно 

Ши-цзи — родоначальник дома царства Цзинь 晉, его имя встречается 
также в «Предисловиях к записям» (Шу-сюй 書序) [14, с. 139]. 

26 Имя Сюнь-шу 荀叔 упоминается также в Чунь-цю Цзо-чжуань 春
秋左傳 «“Вёсны и осени” с комментарием Цзо» (глава Си-гун 僖公), но 
не в одном контексте с именем Чжоу-гуна. 

27 Тай-гун Ван 太公望 (также Люй Шан 呂尚) — родоначальник 
наследственного дома Ци 齊, соратник Вэнь-вана и У-вана [14, с. 39]. 

28 Согласно комментарию, вместо тан 堂 следует читать тань 壇 
[22, 858].  

29  Имя Тан-гун 唐公  не встречается в других древнекитайских 
произведениях, сведения об этом человеке отсутствуют.  

30 Юй-гун 虞公 — второй сын Тай-вана 太王, дядя Вэнь-вана 文王 
(отца Чжоу-гуна) [23, с. 214 примеч. 4]. 

31 Имена Инь-гуна 殷公 и Ся-гуна 夏公 упоминаются только в И-
Чжоу-шу, сведения об этих людях отсутствуют. 

32  Ранее в тексте церемониальная одежда обозначалась 
словосочетанием чао-фу 朝服.  

33  Чжухоу 諸 侯  (букв. «все хоу») — обобщающее название 
китайской аристократии в Чжоу. 

34 Согласно комментарию, вместо нань 南 следует читать мянь 面, 
что соответствует схеме перечисления сторон света [22, с. 860].  
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Тайши36  Юй и дасинжэнь37  были распорядителями в [месте, где 
находились] лекарства для заболевших чжухоу. [На них] всех была 
церемониальная одежда, а [на шапках — нефритовые подвески в 
виде] обильной росы. С восточной стороны подножия алтаря [сто-
ял] Го-шу38. [Он] держал золотистый шёлк для сына Неба, [на его] 
церемониальной шапке были [нефритовые подвески в виде] 
обильной росы. [Стоявшие] с западной стороны на внутренней 
платформе [алтаря] поднялись39 на [его] северную часть. [Первыми 
шли] Ин-хоу40, Цао-шу41, средний и старший дядья [Чэн-вана]42, за 
ними следовали [представители] владения (фу) би, [затем] — вла-
дения яо и, [наконец], – владения хуан43. [Они] взошли на север-

                                                                                                                  
35 Название должности мицзун 彌宗 встречается только в И-Чжоу-

шу. Иероглиф ми 彌  имеет значение «латать». Возможно, это был 
служитель храма, занимавшийся врачеванием. 

36  Тайши 太史  (также даши 大史) — букв. «великий жрец (ши*)», 
«историограф», обязанностью которого было фиксирование текущих 
событий и ведение «анналов царства» (см. [15; 16, с. 172]). В отличие от 
тайши, жрец ши* 史 отвечал за интерпретацию гаданий, а также создание 
и исполнение литургических произведений группы шу (см. [16, с. 128–129, 
150]). 

37 Дасинжэнь 大行人 (букв. «великий распорядитель») — согласно 
Чжоу-ли 周 禮  («Чжоуские церемонии»), название служителя, 
отвечающего за соблюдение церемониала по отношению к почетным 
гостям. 

38 Го-шу 郭叔 — младший брат Вэнь-вана [24, с. 862]. 
39 Согласно комментарию, вместо чжэн 正 следует читать шан 上 

[22, с. 863]. 
40 Ин-хоу 應侯 — младший брат Чэн-вана, ему принадлежал удел 

Инь 應, находившийся на юге уезда Баофэн 宝丰 совр. пров. Хэнань [23, 
с. 344, примеч. 2]. 

41 Цао-шу 曹叔 — младший брат У-вана, ему принадлежал удел Цао 
曹, находившийся в уезде Динтао 定陶 совр. пров. Шаньдун [23, с. 344, 
примеч. 2]. 

42 Ин-хоу 應侯 — младший брат Чэн-вана, Цао-шу 曹叔 — младший 
брат У-вана [23, с. 863]. Бо-цзю 伯舅 и чжун-цзю 中舅 — дяди Чэн-вана 
[22, с. 863]. 

43 Словосочетание би фу 比服 (владение би) уникально. Яо фу 要服 
(владение яо) упоминается в главе 2.1 Юй гун Шу-цзина в качестве 
четвертого из пяти владений вокруг земель вана. «Владение хуан» (хуан 
фу 荒服) следует после «владения яо». В настоящий момент неясно, что 
представляют собой названия владений — титулы, названия этносов 
или что-то иное, поскольку в главе Юй гун в числе владений 
упоминаются «владение [носящих титул] хоу» (хоу фу 侯 服 ) и 
«владение [носящих титул] дянь» (дянь фу 甸服). 
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ную сторону [алтаря] с западной стороны и [встали], обратившись 
на восток. Люди из рода [вана] и сыновья [вана от наложниц]44 
проследовали за ними. 

方千里之外爲比服。方千里之內爲要服。三千里之內爲荒
服。是皆朝於內者。堂後東北爲赤弈焉，浴盆在其中。其西，天
子車立馬乘，亦青陰羽鳧旌。中臺之外，其右泰士，臺右彌士。
受贄者八人，東面者四人。陳幣當外臺，天玄毼宗馬十二，王玄
繚碧基十二。參方玄繚璧豹虎皮十二。四方玄繚璧琰十二。外臺
之四隅張赤弈。爲諸侯欲息者皆息焉。命之曰爻閭。 

В пределах 45  квадратного [пояса шириной] 46  в тысячу ли 
[находились] владения (фу) би. В пределах квадратного [пояса 
шириной в две47] тысячи ли [находилось] владение (фу) яо. В 
пределах [квадратного пояса шириной] в три тысячи ли [находи-
лось] владение хуан. [Их представители] все как раз стояли внут-
ри [ритуального комплекса]. С северо-восточной стороны за ал-
тарём был [натянут] красный полог, в центре [под ним] стоял чан 
для омовения. К западу от [алтаря] стояла колесница сына Неба, 
[запряженная] четвёркой лошадей, [на колеснице был закреплён] 
бунчук из тёмно-зелёных утиных перьев. Слева48 от центральной 

                                                      
44  Согласно комментарию, вместо чжун-цзы 中子  следует читать 

чжун-цзы 仲子 , имеется в виду чжи-цзы 支子 . Под бо-фу 伯父 
подразумеваются люди из рода Цзи 姬 [22, с. 866]. 

45 Согласно комментарию, вместо вай 外 следует читать нэй 内 [22, 
с. 866]. 

46 Традиционно подобные построения трактуются как «квадрат [со 
стороной] в ... ли» (фан ... ли 方 ...里 ), однако, когда речь идет о 
территориях в виде «квадрата [со стороной]... ли» применительно к 
землям, окружающим домен вана, такой перевод неприемлем из-за того, 
что это будут одинаковой площади квадраты, расположенные вокруг 
одного центра. В главе 62 Чжи-фан цзе описывается как раз такая 
структура, каждая область вокруг владения вана простирается на 500 ли. 
Если бы при переводе этого фрагмента главы 62 была использована 
модель перевода «квадрат [со стороной] … ли», указанные семь 
владений квадратной формы со стороной квадрата в 500 ли вокруг 
земель вана располагались бы друг над другом. 

47 Согласно комментарию, после фан 方 должно находиться число 
эр 二 [22, с. 866]. 

48 Согласно комментарию, вместо цию 其右 следует читать цицзо 其
左 [22, с. 869]. 
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платформы [алтаря стоял] тайши*49, справа от платформы – ми-
ши50. Подношения принимали восемь человек, четыре человека 
стояли, обратившись к востоку. На внешней платформе были 
расставлены подношения: на [стороне, символизирующей] Небо, 
[находились] 12 лошадей с чёрными гривами51, на [стороне, где 
находился] ван [лежали] 12 круглых чёрных регалий (би) с узо-
ром52. На третьей53 стороне [платформы лежали] чёрные круглые 
регалии (би), 12 шкур леопардов и тигров. На четвертой54 стороне 
[лежали] чёрные круглые регалии (би) и 12 скипетров (янь). По 
четырём углам внешней платформы были натянуты красные по-
логи. Чжухоу, пожелавшие отдохнуть, находились [под пологом. 
Место, где ван отдавал] им повеления, называлось яолюй55. 

周公旦主東方所之青馬黑𦼵，謂之母兒。其守營牆者，衣青
操弓執矛。西面者正北方。 

Чжоу-гун Дань распоряжался [подношениями] в восточной 
части [алтаря]: чёрными лошадьми на [циновках из растения] 
«чёрный хэ»56, называемые «мать и дитя»57. [Люди], охранявшие 

                                                      
49 Название должности тайши* 泰士 (букв. «великий муж», «муж, 

[отвечающий за винные чары] тай») помимо И-Чжоу-шу встречается 
только в Янь-цзы чунь-цю 晏子春秋 «“Вёсны и осени” мудреца Яня» 
(глава Цзин-гун цун тянь ши ба жи бу фань го Янь-цзы цзянь 景公從畋
十八日不返國晏子諫 «Цзин-гун 18 дней не возвращался с охоты [к де-
лам управления] царством. Увещевание мудреца Яня»). 

50 Название должности миши 彌士 встречается только в И-Чжоу-шу. 
Возможно, как и упоминавшееся ранее мицзун 彌宗, имели отношение 
к врачеванию. 

51  Использованный в оригинальном тексте иероглиф состоит из 
элементов 山 сверху, слева внизу 曷, справа внизу 欠, комментарий 
заменяет его на 𦼵 — водное растение; иероглиф цзун 宗 следует читать 
как цзун 鬃 — «грива» [22, с. 871].  

52  Согласно комментарию, вместо би 碧  следует читать би 璧 , а 
вместо цзи 基 — ци 綦 [22, с. 872]. 

53 Согласно комментарию, вместо цань 参 (третий) следует читать 
дун 東 (восточный) [22, с. 873]. 

54 Согласно комментарию, вместо сы 四 (четвёртый) следует читать 
си 西  (западный) [22, с. 873]. Из этого следует, что стороны, 
относящиеся к вану и Небу, были северной и южной. 

55 Словосочетание яолюй 爻閭 — «большой царский шатёр» из всех 
древнекитайских произведений есть только в И-Чжоу-шу. 

56  Оригинальный иероглиф состоит из следующих элементов: 山 
сверху, слева внизу 曷, справа внизу 欠. 

Комментарий заменяет его на 𦼵 (водное растение) [22, с. 875].  
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стены [вокруг алтаря58], были одеты в чёрное, действовали лука-
ми [и] в руках держали протазаны (мао). [Стоявшие] лицом к за-
паду59 [направились] прямо в северную сторону. 

稷慎大麈，穢人前兒。前兒若彌猴，立行聲似小兒。良夷在
子。在子□身人首，脂其腹，炙之藿則鳴曰在子。揚州禺。禺，
魚名。解隃冠，發人麃麃者，若鹿，迅走。俞人雖馬，青丘狐九
尾，周頭煇羝，煇羝去羊也。 

Цзишэни60 [поднесли в дар] больших [зверей] чжу61, люди из 
Хуэй62 — [животных] цяньэр63. Цяньэр похожи на обезьян64, зву-
ки, [производимые ими] при передвижении, похожи на [плач] ма-
ленького ребенка. [Жители] Лянъи65 [поднесли в дар животных] 

                                                                                                                  
Использование двух разных иероглифов для обозначения цвета 

«чёрный» (цин 青 и хэй 黑), по-видимому, обусловлено сочетаемостью 
обозначений цветов с определенными объектами. 

Как следует из содержания главы 4.22 Гу мин 顧命 («Повеление для 
[чжухоу] позаботиться о [Кан-ване]») Шу-цзина, ритуальные предметы 
в ходе церемонии помещались на специальные циновки, возможно, 
упоминание растения «чёрный хэ» является указанием на материал, из 
которого могли быть изготовлены подобные циновки. 

57 Смысл словосочетания «мать и дитя» (муэр 母兒) не совсем ясен, 
в других древнекитайских произведениях в подобном контексте не 
встречается. 

58 В оригинальном тексте «стены лагеря» (инцян 營牆). 
59 Согласно комментарию, вместо си 西 следует читать дун 東 [23, 

с. 348 примеч. 1]. 
60  Согласно комментарию, вместо цзишэнь 稷慎  следует читать 

сушэнь 肃慎 — народ на территории совр. Маньчжурии в I тыс. до н. э. 
[23, с. 348 примеч. 2]. 

61  Чжу 麈  — согласно словарю Шо-вэнь цзе-цзы 說 文 解 字 
(«Объяснение знаков и разбор иероглифов», цзюань 12, раздел Лу 鹿), 
животное, похожее на лося. 

62 Хуэй 穢 — название царства, его местонахождение неизвестно 
[23, с. 348 примеч. 3]. 

63 Согласно комментарию, вместо цянь 前 следует читать цзянь 翦 
[23, с. 348 примеч. 3]. 

64 Согласно комментарию, вместо ми 彌 следует читать сянь 獮 [22, 
с. 879]. 

65 Лянъи 良夷 – название царства, его другое название Юэлан 樂浪, 
находилось якобы на границе современной Кореи [23, с. 348 примеч. 4]. 
Название Лянъи упоминается только в И-Чжоу-шу. 
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цзайцзы. У цзайцзы □66 тело и человеческая голова, у них жирное 
брюхо, [когда] их жарят с гороховой ботвой, [они] издают [звук] 
цзайцзы. [Жители] Янчжоу67 [поднесли в дар] юй. Юй — [это] 
название рыбы. [Жители царства] Цзе68 [поднесли в дар рыб] юй-
гуань, [жители] Фа69 — [животных] бяобяо, [которые] похожи на 
оленей и [умеют] быстро бегать. Жители [царства] Юй70 [поднес-
ли в дар животных] суйма71, [жители] Цинцю72 — лис с девятью 
хвостами, [жители страны] Чжоутоу 73  — [животных] хуэйди, 
хуэйди — [это] баран74. 

黑齒白鹿白馬，白民乘黃。乘黃者，似騏，背有兩角。東越
海蛤，歐人蟬蛇，蟬蛇順食之美。姑於越納，曰姑妹珍，且甌文
蜃，共人玄貝，海陽大蠏，自深桂，會稽以𪓽。皆西嚮。 

[Жители царства] Хэйчи75 [поднесли в дар] белых оленей и бе-
лых лошадей, [жители царства] Байминь — чэнхуанов76. Чэнхуаны 
похожи на вороных коней77, на спинах [у них] два рога. [Жители] 

                                                      
66  Символ □ обозначает пропуск одного иероглифа. Согласно 

комментарию, здесь пропущен иероглиф бе 鳖  (черепаха) [23, с. 348 
примеч. 5]. 

67 Другое название Янчжоу 揚州 — Яндао揚岛 [23, с. 348 примеч. 6]. 
68 Цзе 解 — название царства, расположенного на северо-востоке 

[23, с. 348 примеч. 7].  
69 Фа 發 — царство, находившееся в районе реки Фахэ 發河 совр. 

пров. Цзилинь [23, с. 348 примеч. 8]. 
70 Согласно комментарию, вместо юй 俞 следует читать юй 渝. Юй 

渝 — название царства, расположенного в совр. пров. Ляонин возле 
городского округа Цзиньчжоу 锦州 [23, с. 348 примеч. 9]. 

71  Суйма 雖 馬  — мифическое животное, однорогая лошадь, 
упоминается только в И-Чжоу-шу [22, с. 885]. 

72 Цинцю 青丘 — название царства, расположенного в совр. пров. 
Ляонин к северу от города Чаоян 朝阳 [23, с. 349 примеч. 10]. 

73 Чжоутоу 周頭 — букв. «круглоголовые». 
74 Согласно комментарию, вместо цюй 去 следует читать чжэ 者 [23, 

с. 349 примеч. 12]. 
75 Хэйчи 黑齒 — букв. «чернозубые». Это царство находилось на 

востоке, оно упоминается также в Ши-цзине, Шань-хай-цзин, Хуай-нань-
цзы и Люй-ши чунь-цю («“Вёсны и осени” господина Люя») [23, с. 349 
примеч. 13]. 

76 Животное чэнхуан 乘黃 упоминается также в Шань-хай-цзин. 
77  Согласно комментарию, вместо ци 騏  (вороной конь) следует 

читать ху 狐 (лиса) [23, с. 349 примеч. 15]. 
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Восточного Юэ78 [поднесли в дар] морских моллюсков, жители 
[царства] Оу 79  — [рыб] чаньшэ 80 , которые приятны на вкус. 
[Народ] гу из Юэ81 [поднёс в дар рыб] на, [народ] гумэй из [цар-
ства] Юэ82 — жемчуг, [жители царства] Цеоу83 — устриц с узор-
чатыми [раковинами, жители царства] Гун84 — чёрные раковины, 
[жители царства] Хайян85 — больших крабов86, [жители царства] 
Цзышэнь 87  – [кору] коричного дерева, [жители царства] 
Хуэйцзи88 — аллигаторов89. Все [они стояли], обратившись на во-
сток. 

正北方義渠以兹白，兹白者，若白馬，鋸牙食虎豹。史林以
尊耳，尊耳者，身若虎豹，尾長三尺其身，食虎豹。北唐戎以
閭，閭以隃冠。渠叟以鼩犬，鼩犬者，露犬也，能飛食虎豹。樓

                                                      
78 Восточное Юэ находилось в районе городского округа Фучжоу 福

州 совр. пров. Фуцзянь [23, с. 349 примеч. 16]. 
79 Согласно комментарию, вместо оу 歐 следует читать оу 甌 — 

название местности на территории округа Вэньчжоу 温州  и уезда 
Юнцзя 永嘉 совр. пров. Чжэцзян [22, с. 891; 21, с. 349 примеч. 17]. 

80 Чаньшэ 蟬蛇 — угорь. 
81 Юэ 越 находилось к югу от горы Гуйцзи 会稽, расположенной 

в городском уезд Юйяо 余姚 города Нинбо 宁波 совр. пров. Чжэцзян 
[23, с. 349 примеч. 19]. 

82 Гумэй 姑妹 — название народности царства Юэ 越, иероглиф юэ 
曰, возможно, фонетическая замена использованного ранее Юэ 越 [23, 
с. 349 примеч. 20]. 

83 Согласно комментарию, вместо Цеоу 且甌 следует читать Сиоу 西
甌 (Западное Оу) [23, с. 349 примеч. 21]. 

84  Согласно комментарию, вместо гун 共  следует читать гун 供 . 
Народ шу 属 жил на территории Намвьета (царство 207–111 гг. до н.э на 
территории совр. Северного Вьетнама и провинций Гуандун и Гуанси) 
[23, с. 349 примеч. 22]. 

85 Хайян 海陽 — царство, находившееся в городском уезде Чаншу 
常熟 совр. пров. Цзянсу [23, с. 349 примеч. 23]. 

86 Согласно комментарию, вместо се 蠏 следует читать се 蟹 [22, 
с. 900]. 

87 Согласно комментарию, вместо цзы 自 следует читать му 目 [22, с. 
901]. Мушэнь 目深 — царство на берегу реки Шэньшуй 深水 в районе 
уезда Гуйян 桂阳 городского округа Чэньчжоу 郴州 совр. пров. Хунань 
[23, с. 349 примеч. 24]. 

88 Хуэйцзи 會稽 — название царства на юге округа Хуэйцзи совр. 
пров. Чжэцзян [23, с. 349 примеч. 25]. 

89  Перевод основан на варианте прочтения оригинального 
иероглифа 𪓽 — 鼉 то (китайский аллигатор). 
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煩以星施，星施者，珥旄。卜盧以羊，羊者，牛之小者也。區陽
以鼈封者，若彘，前後有首。規矩以鱗者，獸也。西申以鳳鳥。
鳳鳥者，戴仁抱義掖信，歸有德。丘羌鸞鳥，巴人以比翼鳥。方
揚以皇鳥。 

[Живущий] на севере [народ] ицюй90 [поднёс в дар животных] 
цзы-бо. Цзы-бо похожи на белых лошадей, [у них] острые зубы, 
[они] питаются тиграми и леопардами. [Жители царства] Ши-
линь91 [поднесли в дар животных] цзуньэр92, уши у цзуньэр похо-
жи на [уши] тигра и леопарда, хвосты длиной три чи, [они] пита-
ются тиграми и леопардами. Жуны из Северного Тан93 [поднесли 
в дар] люй, люй — [это рыба] юйгуань. [Жители царства] Цюй-
соу – [животных] цюйцюань, цюйцюань — [это] чёрная собака94, 
[она] умеет летать, ест тигров и леопардов. [Жители] Лоуфань95 
[поднесли в дар животных] синши, уши у синши [волосатые как] 
бунчук. [Жители царства] Булу [поднесли в дар] баранов, малые 
из [этих] баранов — с быка. [Жители царства] Оуян96 [поднесли в 
дар животных] бефэн, [которые] похожи на кабанов, у них [две] 
головы — спереди и сзади. [Жители царства] Гуйцзюй97 [поднес-
ли в дар] линей, [линь] — это зверь. [Жители царства] Западное 
Шэнь98 [поднесли в дар] фениксов. Фениксы таковы — [они] по-
читают человеколюбие, придерживаются справедливости, поощ-
ряют доверие, [их] преподносят обладающим добродетелью. 

                                                      
90 Ицюй 義渠 — западные жуны на территории совр. пров. Ганьсу. 
91  Согласно комментарию, вместо ши 史  следует читать ян 央 . 

Янлинь 央林 — царство на юго-западе КНР [22, с. 905]. 
92 Согласно комментарию, вместо цзунь 尊 следует читать цю 酋 [22, 

с. 905]. 
93 Северное Тан 北唐 — царство, расположенное на севере уезда 

Цзиньян 晋阳 совр. пров. Шаньси [23, с. 352 примеч. 5]. 
94 Согласно комментарию, вместо цюйцюань 鼩犬 следует читать 

луцюань 卢犬 [23, с. 352 примеч. 8]. 
95 Лоуфань 樓煩 — царство в северной части совр. пров. Шаньси 

[23, с. 352 примеч. 9]. 
96 Оуян 區陽 – название царства, расположенного на северном бере-

гу Оушуй 区水 в уезде Аньсай 安塞 на севере совр. пров. Шэньси [23, 
с. 352 примеч. 12]. 

97 Согласно комментарию, вместо цзюй 矩 следует читать гуй 規. 
Гуйгуй 規規 — название царства, находившегося в городском округе 
Тяньшуй 天水 совр. пров. Ганьсу [23, с. 353 примеч. 13]. 

98 Западное Шэнь 西申 — название царства, находившегося возле 
горы Аньшэнь 安 申  в уезде Аньсай 安 塞  совр. пров. Шэньси, 
упоминается только в И-Чжоу-шу [23, с. 353 примеч. 14]. 
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[Жители царства] Цюцян99 [поднесли в дар птиц] луаньняо100, жи-
тели [царства] Ба101 — птиц с соединёнными крыльями102. [Жите-
ли царства] Фанъян103 [поднесли в дар самок] феникса104. 

Galina S. Popova* 

Classification of the 58th–70th Chapters of Yi-Zhou-shu 逸周書 

(“Lost Book of Zhou”)
**

 

ABSTRACT: This paper deals with the classification of the chap-
ters of Yi-Zhou-shu (“Lost Book of Zhou”) and their generic identifi-
cation. The research has shown that the chapters of the collection can 
be divided into the following genres: “reasoning”, “admonition”, “his-
torical narrative”, “description”, “appeal”, “speech before battle”, 
“narrative” and “ode”. Characterization of the genres of Yi-Zhou-shu 
chapters and research of their content in combination with the results 
of the study of quoting its fragments by the Zhan-guo period (453–221 
BC) authors showed that this collection originally consisted of works 
in the genres of “admonition” and “reasoning”, dedicated to the topic 
of government. 

KEYWORDS: Yi-Zhou-shu, “Lost Book of Zhou”, Zhan-guo pe-
riod 

                                                      
99  Согласно комментарию, вместо цю 丘  следует читать ди 氐 . 

Дицян 氐羌 — царство, находившееся на востоке совр. пров. Ганьсу [24, 
с. 353 примеч. 16]. 

100 Луаньняо 鸞鳥 — вид феникса [24, с. 353 примеч. 16]. 
101 Ба 巴 — царство в районе города Чунцин 重庆 совр. пров. Сы-

чуань [24, с. 353 примеч. 17]. 
102 Бииняо 比翼鳥 — мифическая птица, также упоминается в Шань-

хай-цзин [2, с. 94]. Согласно словарю Эръя 爾雅  («Приближение 
к изящной словесности»), без пары не летает (бу би бу фэй 不比不飛). 

103  Фанъян 方揚  — царство, находившееся к северу от города 
Тунцзян 通江 совр. пров. Сычуань [24, с. 353 примеч.18]. 

104 Согласно комментарию, вместо хуан 皇 следует читать хуан 凰 
[24, с. 353 примеч. 18]. 
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Перевод и исследование 

«Предисловия к записям Чжоу» 

(Чжоу-шу сюй 周書序)** 

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена переводу и исследова-

нию «Предисловия к записям Чжоу» (Чжоу-шу сюй 周書序). Чжоу-

шу сюй — это набор кратких аннотаций, содержащих описание об-

стоятельств создания и названия глав И-Чжоу-шу 逸周書 («Некано-

нические записи Чжоу»). Исследование показало, что Чжоу-шу сюй, 

вероятнее всего, было создано в конце III в. н. э. при отборе произве-

дений для формирования И-Чжоу-шу по аналогии с уже существо-

вавшими к тому времени «Предисловиями к записям» (Шу-сюй 書序), 

предварявшими главы Шу-цзина 書經 («Канон записей»). 
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Введение 

«Предисловие к Записям Чжоу» (Чжоу-шу сюй 周書序)1 — это 
набор кратких аннотаций к имеющимся и не сохранившимся главам 
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И-Чжоу-шу 逸周書 («Неканонические записи Чжоу»2). Согласно 
традиции, произведения, вошедшие в И-Чжоу-шу, были найдены 
в захоронении правителя царства Вэй 魏 (совр. уезд Цзи 汲 пров. 
Хэнань) — Сян-вана 襄王 (318–296 гг. до н. э.) вместе с другими 
древнекитайскими памятниками3. Это произошло в 280 г. или 281 г. 
в период правления первого цзиньского императора У-ди 武帝 (265–
290) [1, с. 8; 17, с. 229; 18, с. 133]. Обнаруженные тексты были до-
ставлены в столицу. Работу над их подготовкой к публикации возгла-
вил Сюнь Сюй 荀勖 (ум. в 289 г.), занимавший должность чжун-шу-
цзянь 中書監 (секретарь государственной канцелярии) [18, с. 138].  

Как показало проведённое ранее исследование И-Чжоу-шу, 
время создания основной массы вошедших в сборник произведе-
ний — период Чжаньго (453–221 гг. до н. э.), некоторые наиболее 
ранние главы могут быть отнесены к рубежу Чуньцю (770–453 гг. 
до н. э.) — Чжаньго4. Фрагменты нескольких глав из дошедших 
до нас цитировались в древнекитайских произведениях со ссыл-
кой на «записи» (шу 書) или «Записи Чжоу» (Чжоу-шу 周書)5. 

                                                                                                                  
1 Далее — «Предисловие». 
2 Перевод названия сборника как «Неканонические записи Чжоу» 

следует воспринимать как рабочий и условный. Исследование случаев 
цитирования фрагментов И-Чжоу-шу в древнекитайских произведениях 
показало, что главы «Записей Чжоу» считались «утраченными» (и 逸) 
уже во II в. н. э., т. е. задолго до их обнаружения в гробнице Сян-вана. 

3 Го-юй 國語 («Речи царств»), И-цзин 易經 («Канон перемен»), Му тянь-
цзы чжуань 穆天子傳 («Жизнеописание сына Неба Му»), Чжу-шу цзи-нянь 
竹書紀年 («Бамбуковые анналы»).  

4 Более ранними по отношению к основной массе глав, являются главы 
36 Кэ-инь цзе 克殷解 («Покорение Инь»), 43 Шан-ши цзе 商誓解 («Речь, 
[произнесенная перед битвой с войском] Шан»), 44 Ду-и цзе 度邑解 
(«Размышлять о [местоположении новой] столицы»), 48 Цзо-Ло цзе 作雒解 
(«Основание Ло[и]»), 55 Мин-тан цзе 明堂解 («[Зал] Минтан»), 56 Чан-май 
цзе 嘗麥解  («[Наставление, произнесенное во время обряда] вкушения 
злаков»), они были созданы на рубеже Чуньцю — Чжаньго. Наиболее 
древней, по-видимому, является глава 40 Ши-фу цзе 世俘解 («Всеобщее 
пленение»), временем её создания можно считать период Чуньцю [8]. 

Иероглиф цзе 解  означает «рассуждение», «толкование», что в 
большинстве случаев неуместно в переводе названия главы. Возможно, в 
смысле «раздел» он является обозначением элемента структуры 
произведения и аналогичен понятию «глава». В «Предисловии к записям 
Чжоу» (Чжоу-шу сюй 周書序) в названиях глав иероглиф цзе отсутствует, и 
мы его здесь пока не переводим. 

5  Процитированные подобным образом фрагменты И-Чжоу-шу 
относятся к главам 3 Чан-сюнь цзе 常訓解 («Наставления о постоянном»), 6 

http://ctext.org/lost-book-of-zhou/zuo-luo
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Скорее всего, историографы, занимавшиеся подготовкой сбор-
ника к изданию в III в., руководствовались прежде всего наличием 
цитат из этих произведений в памятниках периода Чжаньго. Выявив 
цитировавшиеся произведения, они затем отбирали схожие с ними 
по стилю, структуре и содержанию: это были произведения жанров 
«наставление» и «рассуждение», касающиеся управления государ-
ством, военного искусства и экономики (главы 1–12, 21–34, 37–39, 
45–47, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 63–65, 67–69) [5–7; 9]. Именно эти произ-
ведения являются основой сборника6. Не имея возможности отнести 
некоторые из обнаруженных в гробнице текстов к известным им 
древнекитайским произведениям, они при включении их в И-Чжоу-
шу обращали внимание на их содержательное сходство с главами 
Шу-цзина 書經 («Канон записей»), по-видимому, полагая, что назва-
ние «Записи Чжоу» служит указанием на то, что этот сборник являлся 
аналогом четвёртой части канона — Чжоу-шу. Вследствие этого в И-
Чжоу-шу вошли главы, повествующие о смещении легендарным 
шанским Чэн-таном 成湯 правителя Ся 夏, о походе У-вана 武王 про-
тив Шан 商 (1027 г. до н. э.), о мятеже, произошедшем при Чэн-ване 
成王, о строительстве новой чжоуской столицы, географическое опи-
сание «девяти областей» (чжоу 州) и «девяти владений» (фу 服), а 
также главы, касающиеся ритуальной сферы. Что касается количества 
включенных в сборник глав, то здесь роль могло сыграть упоминание 
о 71 главе «Записей Чжоу» в главе И-вэнь-чжи 藝文志 («Описание 
искусных и изящных письмён») Хань-шу 漢書 («История [государ-
ства] Хань») 7 . Сборник в настоящее время насчитывает 70 глав, 
«Предисловие» помещается в конце и может считаться 71-й главой. 

Состав дошедшего до нас сборника и содержание «Предисло-
вия» позволяет предположить, что оно было создано в III в. К то-
му времени уже довольно долго существовало аналогичное про-
изведение — «Предисловия к записям» (Шу-сюй 書序), также 

                                                                                                                  
У-чэн цзе 武稱解 («Разговор об [искусстве] войны»), 12 Чэн-дянь цзе 程典
解  («Соразмерять установления»), 25 Вэнь-чуань цзе 文 傳 解 
(«Повествование, [которое услышал] Вэнь-[ван]»), 31 У-цзин цзе 寤敬解 
(«Предостережение, [высказанное перед] выступлением [в поход]»), 34 Хэ-
у цзе 和寤解 («Гармоничное постижение [истины]»), 37 Да-куан цзе 大匡解 
(«Великая помощь»), 50 Да-цзе цзе 大戒解 («Великое предостережение»), 
63 Жуй Лян-фу цзе 芮良夫解 («Лян-фу [из царства] Жуй»), 65 Ван-пэй цзе 
王佩解 («Почитаемое ваном»). 

6  В качестве основы сборника (basic core) Э. Шонесси указал 32 
главы, имеющих стилистическое и содержательное сходство: 1–10, 12, 
21–35, 37, 38, 45–47, 50, 57 [17, с. 229–230]. 

7 周書七十一篇 [19]. 
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набор кратких аннотаций, предваряющих и поясняющих содержа-
ние глав Шу-цзина [4]. Эти тексты были созданы в период Чжаньго, 
когда происходило активное формирование подборок «записей» 
в философских школах [12]. В связи с этим велика вероятность то-
го, что историографы конца III в. воспользовались «Предисловия-
ми к записям» в качестве образца для создания Чжоу-шу сюй. 
Существует также гипотеза о его более раннем происхождении. 
Например, Ван Ляньлун 王连龙 предполагает, что «Предисловие 
к записям Чжоу» было создано в период Чжаньго, но системати-
зировано Сюнь Сюем [20]. Поэтому целью данной работы, поми-
мо описания «Предисловия» и изучения его содержания, является 
рассмотрение проблемы его происхождения. 

Описание 

«Предисловие» состоит из 55 фрагментов, в каждом из кото-
рых указано название главы (или глав), предваряемых ими, и за-
ключительной фразы: «О велик и совершенен путь Чжоу!» 
(Чжоу дао юй ху да бэй 周道於乎大備). Наличие заключительной 
фразы отличает его от Шу-сюй. В отличие от Шу-сюй, фрагменты 
которых в некоторых изданиях Шу-цзина помещаются перед 
предваряемыми главами, в изданиях И-Чжоу-шу «Предисловие» 
всегда помещается после заключительной главы 70 Ци-фу цзе 器
服解 («Утварь и [церемониальная] одежда»). 

Текст «Предисловия» насчитывает приблизительно 930 иеро-
глифов (точное количество указать невозможно8). Более половины 
фрагментов насчитывают от 15 до 20 иероглифов. Каждый фраг-
мент содержит не менее двух предложений. Структура фрагментов 
Чжоу-шу сюй двухчастна: в первой части говорится об обстоя-
тельствах или причинах создания «записи», во второй приводится 
её название. Почти во всех фрагментах отсутствуют указания на 
имена авторов «записей». Единственным исключением является 
фрагмент № 89, в котором говорится о том, что автором трёх глав 
(главы 8–10) был Вэнь-ван, поскольку его имя находится непо-
средственно перед иероглифом цзо 作 (сделать, создать)10. Для 

                                                      
8  Это связано с тем, что в некоторых фрагментах отсутствуют 

иероглифы. 
9  Нумерация фрагментов «Предисловия», в отличие от номеров 

глав, приводится с обозначением «№». 
10 Вэнь-ван 文王 — отец У-вана (1027–1025 гг. до н. э.), первого 

правителя Западного Чжоу. 
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сравнения: в Шу-сюй 13 фрагментов из 67 содержат указания на 
авторов глав (№14, 15, 17–20, 31, 38, 39, 48, 54, 49, 56 — 19,4%). 

Фрагменты Чжоу-шу сюй относятся к главам 1–11, 21–36, 39, 
43, 44, 46–64, 66–70. Некоторые главы, названия которых содер-
жатся в «Предисловии», были утрачены (главы 16–20, 41, 42). 
Названия глав 12, 37, 38, 45 и 65 в Чжоу-шу сюй отсутствуют. 

Большинство фрагментов «Предисловия» предваряют по од-
ной главе, но некоторые могут содержать названия двух (№ 16, 
20, 24, 25) или трёх глав (№ 8). Аналогичное явление можно 
наблюдать и в Шу-сюй: в предисловиях № 9, 11, 23, 29 указаны 
названия двух глав, в предисловиях № 3, 4, 13, 18, 44 — трёх глав.  

Во многих главах И-Чжоу-шу, в силу особенностей содержа-
ния, отсутствуют упоминания каких-либо исторических событий 
или персонажей. Сведения, содержащиеся в Чжоу-шу сюй, позво-
ляют распределить главы в хронологической последовательности, 
поэтому оно является важным элементом структуры дошедшего до 
нас сборника в том виде, в котором он существовал с III в. Эти 
сведения содержатся во фрагментах № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11–44, 46–51 
(т. е. 44 из 55). Фрагменты «Предисловия», относящиеся к послед-
ним главам, не содержат сведений, позволяющих отнести их к 
определенному историческому периоду (№ 52–55). Всего Чжоу-
шу сюй содержит названия 45 сохранившихся и пяти утраченных 
глав. 

Язык Чжоу-шу сюй лаконичен, в его тексте почти полностью 
отсутствуют случаи использования служебных слов, характерных 
для древнекитайского языка. Исключением являются только фраг-
менты № 48 и 51: в первом использован ранний объективатор ю 攸, 
во втором — поздний объективатор со 所, субстантиватор чжэ 者 и 
конечное слово е 也. Это обстоятельство также указывает на сход-
ство Чжоу-шу сюй и Шу-сюй, в котором нет ни одного случая ис-
пользования конечных слов, объективаторов и субстантиватора. Это 
явление может быть свидетельством того, что авторы Шу-сюй име-
ли намерение архаизировать создаваемый текст, авторы Чжоу-шу 
сюй могли стремиться к тому же. Необычным в языке текста Чжоу-
шу сюй по отношению к текстам глав сборника является использо-
вание иероглифа ху 乎 в качестве предлога во фрагментах № 14, 16, 
24, 25, 36 и заключительной фразе, в то время как в главах 1 Ду-сюнь 
цзе 度訓解 («Наставление относительно норм [взаимоотношений]») 
и 2 Мин-сюнь цзе 命訓解 («Наставления относительно [природы 
небесного] повеления») ху используется в качестве вопросительного 
слова. В качестве предлога этот иероглиф используется в главе 63 
Жуй Лян-фу цзе 芮良夫解 («Лян-фу [из царства] Жуй»), в качестве 

http://ctext.org/lost-book-of-zhou/du-xun
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усилительного слова — в главе 67 Чжоу-чжу цзе 周祝解 («Пожела-
ния, [высказанные ваном] Чжоу»), в остальных главах сборника он 
не встречается. 

Распределение фрагментов «Предисловия» и глав по перио-
дам правления чжоуских ванов: 

1. Вэнь-ван: фрагменты № 1–18 — 32,0% (главы 1–25);  
2. У-ван (1027–1025 гг. до н. э.) 11 : фрагменты № 19–32 — 

25,0% (главы 26–46); 
3. Чэн-ван (1024–1005 гг. до н. э.): фрагменты № 33–45 — 

23,0% (главы 47–59); 
4. Му-ван 穆王 (947–928 гг. до н. э.): фрагменты № 46–47 — 

3,0% (главы 60–62); 
5. Ли-ван 厲王 (857–842 гг. до н. э.): фрагмент № 49 — 1,0% 

(глава 63); 
6. Пин-гун 平公 (557–532 гг. до н. э.) из царства Цзинь 晉12: 

фрагмент № 50 — 1,0% (глава 64); 
7. основатель Шан Чэн-тан — фрагмент № 51 — 1,0% (глава 66). 

Таким образом, по соотношению фрагментов «Предисловия» 
очевидно, что основу сборника составляют произведения, касающи-
еся или приписываемые ко времени правления первых ванов За-
падного Чжоу: Вэнь-вана, У-вана и Чэн-вана. Оставшиеся фраг-
менты (№ 48, 52–55 — 9,0%), а также тексты предваряемых ими 
глав не содержат никаких указаний на исторический период. 
Примечательно, что отсутствие сведений исторического характе-
ра в данных главах (главы 62, 67–70) не побудило составителей 
сборника искусственно связать их с какими-либо чжоускими пра-
вителями в «Предисловии». 

Несмотря на то, что бóльшая часть фрагментов «Предисловия» 
содержит имена исторических деятелей (№ 1–4, 6, 8, 9, 11–37, 39–
44, 46, 47, 49–51), отнюдь не всегда их содержание совпадает с со-
держанием главы, о которой идёт речь. В особенности это отно-
сится к главам жанра «рассуждение». Всего с содержанием глав не 
коррелируют 15 фрагментов: № 1–4, 6, 8, 16, 17, 24, 38, 39, 52–55 
(27,2%); сведения, имеющиеся во фрагментах № 9, 15, 18–23, 24–
27, 30–37, 40–44, 46, 49, 50 совпадают с содержанием глав.  

Происхождение Чжоу-шу сюй 

                                                      
11 Даты правления западночжоуских ванов даны по хронологии Чэнь 

Мэн-цзя 陳夢家 (1911–1966). 
12 Цзинь 晉 — царство на территории совр. пров. Шаньси. 
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Проблема происхождения «Предисловия» является централь-
ной в его исследовании. Несомненно, она тесно связана с истори-
ей сборника. Как уже было установлено, в период Чжаньго состав 
сборника, известного как Чжоу-шу, был иным. Характеристика 
жанров и содержания его глав показала, что ядро дошедшего до нас 
памятника составляют главы жанров «наставление» (11, 12, 21–31, 
34, 37–39, 45–47, 49, 50, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64) и «рассужде-
ние» (1–10, 32, 33, 65, 67–69). Эти главы посвящены управлению 
государством, экономике и военному искусству. Фрагменты этих 
произведений можно увидеть в древнекитайских произведениях 
со ссылкой на шу 書 или Чжоу-шу. Остальные главы (13, 35, 36, 
40, 43, 44, 48, 51–56, 59, 62, 66, 70) имеют значительные жанро-
вые и содержательные отличия от названных, поэтому они не 
могли входить в состав этого сборника в эпоху Чжаньго. Следо-
вательно, предположение о создании всех фрагментов «Преди-
словия» в эпоху Чжаньго будет несостоятельным. 

Более вероятным в свете этого представляется следующее: 
«Предисловие» могло быть составлено в два этапа. Та его часть, 
которая относилась к главам «наставление» и «рассуждение», 
якобы была обнаружена в гробнице Сян-вана, а фрагменты, ка-
сающиеся остальных глав, были инкорпорированы в него в про-
цессе подготовки сборника к изданию. В поддержку этого мнения 
можно привести поврежденный фрагмент № 10, в тексте которо-
го содержится фраза «в этом [месте] отвалились дощечки» (цы ю 
то цзянь 此有脱簡). Описание подобного повреждения могло бы 
служить указанием на то, что часть «Предисловия» была найдена 
в гробнице, поскольку в III в. бамбуковые планки как материал для 
записи уже вышли из употребления. Однако глава, которую пред-
варяет этот фрагмент, утрачена, что не позволяет охарактеризовать 
её жанр и сделать какие-то выводы. Кроме того, нельзя исключать 
и желание историографов архаизировать текст путём подобной 
вставки. Пропуски иероглифов встречаются и в других фрагментах: 
№ 5, 25, 27, 32. Природа этого явления в настоящее время неясна. 

Имеется и факт, противоречащий предположению о двух этапах 
составления «Предисловия». Во фрагменте № 25 указаны названия 
двух глав — 34 Хэ-у цзе 和寤解 («Мирное противодействие») и 35 
У-у цзе 武寤解 («Военное противодействие»)13. Глава 34 принад-
лежит к жанру «наставление», её фрагмент приведён в Чжань-го-цэ 
战國策 («Стратегии сражающихся царств») со ссылкой на Чжоу-шу, 

                                                      
13  Согласно содержанию главы 35, её название также можно 

перевести как «Выступление У-[вана]». 
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поэтому её принадлежность к сборнику в период Чжаньго сомне-
нию не подлежит. Глава 35 относится к категории произведений 
ши 詩 («стихи») жанра «ода» и посвящена прославлению победы 
У-вана при Муе 牧野 [5]. Её содержание и жанр не позволяют 
предполагать, что она могла быть частью Чжоу-шу. Одновре-
менно на примере Шу-сюй мы знаем, что более позднее вмеша-
тельство в тексты не практиковалось14, следовательно, историо-
графы III в. не могли по собственному усмотрению включить 
название главы 35 в найденный текст «Предисловия». 

Если даже принять возможность существования «Предисловия» 
к указанным главам «наставление» и «рассуждение» в эпоху Чжань-
го, то необходимо более подробно остановиться на вопросе о том, 
как выглядел в этот период сборник, известный как Чжоу-шу. 
Прежде всего, кажется сомнительным, что произведения жанров 
«наставление» и «рассуждение» могли сосуществовать в пределах 
одного сборника. На это указывает разница в их структуре и форме 
изложения сведений. Главы жанра «наставление» представляют со-
бой диалоги или монологи, содержат прямую речь, в них упомина-
ются имена исторических персонажей. Главы жанра «рассуждение» 
не обладают подобными характеристиками. Произведения обоих 
жанров сходны только по содержанию, в них обсуждаются одни и 
те же проблемы. Поэтому можно предположить, что в период Чжа-
ньго могли сосуществовать два сборника, известные под названием 
Чжоу-шу: один состоял из произведений жанра «рассуждение», дру-
гой — из «наставлений». Одновременное бытование разных сбор-
ников с одинаковыми названиями не является чем-то экстраорди-
нарным для этой эпохи. Напомним, что под этим же названием была 
известна подборка более ранних литургических произведений, впо-
следствии ставшая четвёртым разделом Шу-цзина. Более того, дока-
занным можно считать, что подборки литургических произведений, 
касавшихся событий начала существования Западного Чжоу и но-
сившие название Чжоу-шу, имели сходный, но не идентичный со-
став. Эти выводы основаны на исследовании цитирования фрагмен-
тов глав Шу-цзина и упоминания их названий в древнекитайских 
памятниках. Кстати, это утверждение верно и в отношении Шу-сюй: 
один из бытовавших вариантов дошел до нас, а второй, использо-
ванный Сыма Цянем, можно частично реконструировать из текста 

                                                      
14 В Шу-сюй в «предисловии» № 4 содержится редуцированное, но 

не подвергшееся редактированию, название главы 1.3 Да Юй мо 大禹謨 
(«Рассуждения Великого Юя») — Да Юй 大禹 («Великий Юй») [4]. 
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Ши-цзи 史記 («Исторические записки»), также могли существовать 
и другие. 

Кроме того, состав подобных сборников мог быть весьма не-
стабильным: это подтверждается включением в четвёртый раздел 
Шу-цзина главы 4.4 Хун фань 洪範 («Великий план»), которая по 
структуре, жанру и форме подачи сведений близка к некоторым 
главам жанра «наставление» И-Чжоу-шу, нежели к произведени-
ям этого жанра в Шу-цзине. Возможно, это произошло потому, 
что в период Чжаньго не существовало четкой дифференциации 
между более ранними и поздними произведениями, если они 
имели сходное содержание или структуру. 

Таким образом, характер произведений, в настоящее время 
входящих в И-Чжоу-шу, заставляет предположить, что они со-
ставляли два разных сборника, носивших одно название. Следова-
тельно, даже если они имели «предисловия», то их наборы были 
разными. Кроме того, если главы жанра «наставление», содержа-
щие имена исторических персонажей, и могли нуждаться в анало-
гичном Шу-сюй наборе «предисловий» как некотором обрамлении 
их содержания, то произведениям жанра «рассуждение» подобное 
сопровождение не было нужно. Наоборот, сборник «рассуждений» 
мог быть организован строго по тематическому принципу: управле-
ние, экономика, военное искусство. Отсутствие подобной необхо-
димости в некотором роде проявилось в Чжоу-шу сюй: почти в по-
ловине фрагментов, относящихся к подобным главам (пять из 12), 
не упоминаются имена исторических персонажей (№ 5, 7, 52–54). 

Таким образом, гипотеза о разновременном составлении частей 
«Предисловия» также может быть подвергнута сомнению. Наиболее 
вероятным выглядит предположение о том, что «Предисловие» бы-
ло составлено в III в. при подготовке сборника к публикации. 

При рассмотрении вероятности составления «Предисловия» ис-
ториографами III в. на первый план выходит необходимость опреде-
лить цель, с которой это было сделано. Набор глав, которые было 
решено включить в И-Чжоу-шу, был разнородным: литургические, 
псевдолитургические и философские произведения15, отличались по 
содержанию и стилю изложения. Их можно было бы разбить на 

                                                      
15  Литургические произведения составлялись жрецами и 

исполнялись в ходе различных религиозных церемоний, их содержание 
концентрировалось на прославлении деяний ванов и обосновании 
концепции «небесного повеления». Псевдолитургические произведения 
могли создаваться как жрецами, так и придворными философами, они 
имели структуру, аналогичную структуре литургических произведений, 
но отличались от них по содержанию. Подробнее см. [12]. 
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группы по содержанию или по жанрам, но такая систематизация не 
смогла бы охватить все произведения. Однако у большинства из них 
имелась одна общая черта — упоминание исторических персонажей, 
ванов и их сановников. Скорее всего, именно это было взято за ос-
нову. Решающую роль могло сыграть и название Чжоу-шу, под 
которым цитировались фрагменты некоторых глав. Поэтому един-
ственно возможным решением, позволявшим связать разнородные 
произведения в единый сборник, было создать «Предисловие», 
которое определяло место каждой главы в нём, выстраивая их в 
хронологической последовательности. Образцом для этого могли 
послужить более ранние «Предисловия к записям». Поэтому несо-
мненно, что Чжоу-шу сюй играет в структуре И-Чжоу-шу гораздо 
более значимую роль, нежели Шу-сюй для Шу-цзина, ибо подавля-
ющее большинство глав Шу-цзина можно выстроить в хронологи-
ческой последовательности и без «Предисловий к записям». 

Результат составления Чжоу-шу сюй был вполне определен-
ным — сборник стали ассоциировать с Шу-цзином, возникло пред-
ставление о том, что И-Чжоу-шу — это набор глав, не включен-
ных Конфуцием (551–479 гг. до н. э.) в Шу-цзин. Таким образом, 
«Предисловие» могло быть создано только в период подготовки 
И-Чжоу-шу к публикации и именно у составителей сборника 
в III в. было больше причин для его создания, нежели у кого-то до 
или после них.  

Сведения исторического характера 

Сведения исторического характера в «Предисловии к записям 
Чжоу» довольно скудны и в основном не являются уникальными. 
Меньше половины фрагментов (20 из 55) содержат упоминания 
об исторических событиях (№ 1, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 24–28, 31–34, 
43, 46, 50, 51). Формы представления исторической информации: 
«краткое сообщение» (сообщение, в котором называется одно ис-
торическое событие) и «характеристика» (описание моральных 
или административных качеств правителя или его помощника). 

Государство Шан 
Самые хронологически ранние сведения содержатся во фраг-

менте № 51. В нём говорится о порочности последнего правителя 
легендарного государства Ся — Цзе 桀 — и о том, что он был из-
гнан основателем государства Шан — Чэн-таном. Следующие по 
хронологии сведения о государстве Шан относятся к периоду 
правления последнего государя — Чжоу-синя 紂辛. В соответ-
ствии с концепцией «небесного повеления» (тянь мин 天命) его 
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характеристика отрицательная: «[народ] страдал от [его] жесто-
кого управления»16 (№ 1), «[он] погряз в пороке и разврате, [его] 
народ разбегался» 17  (№ 3). Кроме того, он «задумал покорить 
Чжоу»18 (№ 22). По-видимому, в этом утверждении содержится 
намёк на то, что поход У-вана был вынужденной превентивной 
мерой. 

Государство Чжоу 
Первым из чжоуских ванов в «Предисловии» назван Вэнь-ван 

(Си-бо 西伯). Он характеризуется как высокоморальный правитель: 
«распространял [влияние своего] дао19, чтобы выправлять [поведе-
ние] утратившего дао [Чжоу-синя]» 20  (№ 1), «[проявлял] благо-
склонность к [людям], успокаивал их и убеждал быть послушными 
[своему вану]»21 (№ 3), «воспитывал человеколюбие, [заставлял лю-
дей] познать [чувство] стыда» 22  (№ 4). В «Предисловии» также 
имеются сведения о проведенных им военных походах: «дал отпор 
[народу] кунь-и на западе, предупредил [нападение со стороны 
народа] сянь-юнь на севере»23 (№ 6). Сведения о походах Вэнь-вана 
против этих народов не упоминаются ни в одном древнекитайском 
произведении. В Шу-цзине и Ши-цзи говорится о другом его похо-
де — против царства Ли 黎 (в Ши-цзи — Цзи 饑)24. 

Вэнь-вану также приписывается составление текстов о воен-
ном искусстве (№ 8). 

Следующим правителем Чжоу стал сын Вэнь-вана — У-ван. 
Вплоть до похода У-вана против Шан отношения с Чжоу-синем 
оставались напряженными: «У-ван остерегался [вана] Шан» 25 
(№ 20). Также говорится о том, что У-ван организовал поход про-
тив государства Шан, поскольку «подчинялся [воле] Неба, ли-

                                                      
16 困于虐政。 
17 作淫亂，民散。 
18 謀啓平周。 
19  Дао 道  — путь, одна из важнейших категорий китайской 

философии [2, с. 220–226]. 
20 將弘道以弼無道。 
21 惠和化服之。 
22 脩仁，明恥示教。 
23 西距昆夷，北備獫狁。 
24  Контекст упоминания об этом походе в Шу-цзине и Ши-цзи 

свидетельствует о том, что речь идет об одном и том же событии, а не о 
покорении двух разных царств. 

25 武王忌商。 
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шившего [Чжоу-синя] повеления»26 (№ 24). Перед битвой У-ван 
совершил жертвоприношение в предместье города Шан (№ 25). 
Под его предводительством собрались воины шести областей, а 
войско насчитывало 350 колесниц (№ 26). После покорения Шан 
У-ван учредил должности «трёх наместников» (сань цзянь 三監 
№ 27) и освободил из заключения Цзи-цзы 箕子27 (№ 28). После 
победы он «очертил границы [новой столицы в пределах рек] 
И[шуй] и Ло[шуй]»28 (№ 31). Заболев, он поручил своему млад-
шему брату Чжоу-гуну 周公, занимавшему должность тай-ши 太
師 29  (№ 43) заботиться о наследнике престола: «поддерживать 
малого отрока [Суна30], ...31 выправлять [его поведение] и пресе-
кать [необдуманные действия]»32 (№ 32). 

После смерти У-вана и вступления на престол его сына Чэн-
вана (1024–1005) регент Чжоу-гун испытывал опасения относи-
тельно возможного мятежа наместника Шан (№ 33). В следующем 
фрагменте уже говорится о последствиях этого мятежа: «Чжоу-
гун покарал трёх наместников»33 (№ 34). Затем Чжоу-гун «осно-
вал столицу [между Ишуй] и Ло[шуй]»34 (№ 34). 

Следующим упоминаемым в «Предисловии» правителем яв-
ляется Му-ван (947–928) (№ 46 и 47). Сведения о его правлении 
отсутствуют. 

Фрагмент № 49 содержит характеристику качеств одного из 
сановников Ли-вана (857–842) Жуй-бо 芮伯. В нём сказано, что 
тот «изучал древность, излагал наставления, направлял вана к 

                                                      
26 順天革命。 
27 Цзи-цзы — сановник Чжоу-синя, несправедливо заключенный им 

в тюрьму. 
28 規擬伊洛。 
29 Тай-ши 太師 — букв. «старший жрец ши». Жрецы ши 師 в эпоху 

Чуньцю являлись исполнителями ритуальной музыки [15, с.14]. В 
предисловии № 49 к Шу-цзину сказано, что Чжоу-гун занимал 
должность ши 師. Однако, скорее всего, составители «Предисловия» в 
III в. вкладывали в это название другое значение, например «наставник 
наследника престола». 

30 Сун 誦 — личное имя Чэн-вана. 
31 Здесь пропущен текст, неактуальный для данного примера. 
32 命周公輔小子，告以正要。 
33 周公既誅三監。 
34 建都伊洛。 
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добру, а также ведал [действиями] сяо-чэней35, всегда [проявлял] 
самостоятельность в оценке [происходящего]»36. 

Последнее из упоминаемых событий относится к периоду 
правления Пин-гуна (557–532) из царства Цзинь. Во фрагменте 
№ 50 говорится об усилении его царства и вторжении на терри-
торию Чжоу. 

Таким образом, акценты на сведения исторического характера 
в Чжоу-шу сюй расставлены приблизительно так же, как и в Шу-
сюй: основной объем текста посвящен периодам правления не-
скольких правивших последовательно почитаемых чжоуских ва-
нов (Вэнь-вана, У-вана и Чэн-вана), затем следует временной раз-
рыв, далее незначительное число фрагментов касаются событий 
конца Западного Чжоу и эпохи Чуньцю. Количество внимания, 
уделённого Вэнь-вану в «Предисловии», отличает его от Шу-сюй, 
в котором Вэнь-вану посвящен всего один фрагмент № 30. При-
мечательно и то, что фрагменты, в которых упоминается имя 
Вэнь-вана, предваряют главы жанра «рассуждение», в которых 
отсутствуют как имена исторических персонажей, так и сведения 
о каких-либо событиях. 

Заключение 

Проведённое исследование позволяет утверждать, что «Преди-
словие» было создано в III в. в ходе подготовки И-Чжоу-шу к пуб-
ликации. Создание Чжоу-шу сюй диктовалось необходимостью 
выстроить включенные в сборник произведения в хронологиче-
ской последовательности посредством отнесения их содержания 
к периоду правления определенного вана. Создание «Предисло-
вия» было единственной возможностью объединить все вошедшие 
в сборник главы, связав их повествованием о событиях истории гос-
ударства Чжоу. Образцом для создания Чжоу-шу сюй послужило 
более раннее «Предисловие к записям» Шу-цзина, составленное 
в период Чжаньго. Большинство сведений исторического характе-
ра, содержащихся в Чжоу-шу сюй, известны по другим древнеки-
тайским памятникам. Они касаются периодов правления первого 
и последнего шанских ванов: Чэн-тана и Чжоу-синя; чжоуских 
Вэнь-вана, У-вана, Чэн-вана, Му-вана и Пин-гуна. 

                                                      
35  Сяо-чэнь 小 臣  — возможно, «младшие сановники», это 

словосочетание встречается в надписях на западночжоуских сосудах 
(например, Цзин-гуй 靜簋 времен правления Му-вана (965–928) [21, т. 6, 
с. 55]; Ши-чэнь-дин 师晨鼎 времен правления И-вана (907–897). 

36 稽古作訓，納王于善，暨執政小臣，咸省厥躬。 



126 

Источники и литература 

1. Бамбуковые анналы: древний текст (Гу бэнь чжу шу цзи 
нянь) / изд. текста, пер. с кит., вступ. ст., комм. и прилож. 
М. Ю. Ульянова при участии Д. В. Деопика и А. И. Таркиной. М.: 
Восточная литература, 2005. 

2. Кобзев А. И. Дао 道 // Духовная культура Китая: энцикло-
педия в пяти томах Том 1: Философия / ред. М. Л. Титаренко, 
А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов. М.: Восточная литература, 2006. 

3. Кузнецова-Фетисова М. Е. «Великий город Шан» (XIV–
XI вв. до н. э.) и его значение в древней истории Китая. М.: Во-
сточная литература, 2015. 

4. Попова Г. С. Исследование, перевод и комментарий «Преди-
словия к записям» (Шу-сюй)» // «Общество и государство в Китае». 
Т.  XLV, ч. 1. М.: ИВ РАН, 2015. С. 565–601. 

5. Попова Г. С. Классификация 1–35 глав И-Чжоу-шу («Нека-
нонические записи Чжоу») // «Общество и государство в Китае». 
Т. XLV, ч. 2. М.: ИВ РАН, 2018. С. 368–389. 

6. Попова Г. С. Классификация 36–57 глав И-Чжоу-шу («Некано-
нические записи Чжоу») // «Общество и государство в Китае». 
Т. XLIX, ч. 1. М.: ИВ РАН, 2019. С. 80–109. 

7. Попова Г. С. Классификация глав И-Чжоу-шу («Неканони-
ческие записи Чжоу») по содержанию // «Общество и государство 
в Китае». Т. XLIX, ч. 2. М.: ИВ РАН, 2019. С. 343–360. 

8. Попова Г. С. Лексико-грамматические особенности И-Чжоу-
шу («Неканонические записи Чжоу») // «Общество и государство в 
Китае». Т. XLVIII, ч. 2. М.: ИВ РАН, 2018. С. 390–403. 

9. Попова Г. С. Сравнительное исследование Шу-цзина («Ка-
нон записей») и И-Чжоу-шу («Неканонические записи Чжоу») // 
«Общество и государство в Китае». Т. XLIX, ч. 2. М.: ИВ РАН, 2019. 
С. 329–342. 

10. Попова Г. С. «Предисловия к записям» (Шу-сюй) в «Исто-
рических записках» (Ши-цзи) Сыма Цяня // «Общество и государ-
ство в Китае». Т. XLVIII, ч. 1. М.: ИВ РАН, 2018. С. 162–182. 

11. Попова Г. С. Шу-цзин («Канон записей») на рубеже II–I вв. 
до н. э. (по материалам «Исторических записок» Сыма Цяня) // 
«Общество и государство в Китае». Т. XLVIII, ч. 1. М.: ИВ РАН, 
2018. С. 183–214. 

12. Попова Г. С., Ульянов М. Ю. Этапы истории шу 書 («Запи-
сей [речей государей]») и ши 詩 («Стихов»): от литургии до ка-
нона (XI–III вв. до н. э.) // «Общество и государство в Китае». 
Т. XLVIII, ч. 2. М.: ИВ РАН, 2018. 



127 

13. Сыма Цянь. Ши цзи («Исторические записки») / Пер. с кит. 
и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина. Т. 1. М.: «Восточная лите-
ратура» РАН, 2001. 

14. Сыма Цянь. Ши цзи («Исторические записки») / Пер. с кит., 
комм. и вступ. статья Р. В. Вяткина. Т. 5. М.: Наука, 1987. 

15. Ульянов М. Ю. Жречество древнего Китая периода 
Чуньцю (771–453 гг. до н. э.) по данным Чуньцю цзочжуань 
(«“Весны и осени” господина Цзо») // Ломоносовские чтения. Во-
стоковедение. Тезисы докладов научной конференции (Москва, 
20 апреля 2015 г.). М.: МГУ, 2015. С. 13–15. 

16. Кобзев А. И. Ци // Духовная культура Китая: энциклопе-
дия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. М.: 
Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М. Л. Титаренко, А. И. 
Кобзев, А. Е. Лукьянов. 2006. С. 549–551 

17. Shaughnessy E. L. I Chou Shu // Early Chinese Texts: a Biblio-
graphical Guide. University of California, Berkeley, 1993. P. 229–233. 

18. Shaughnessy E. L. The Discovery and Editing of the Ji Zhong 
Texts // Rewriting Early Chinese Texts. N. Y.: State University of 
New York, 2006. 

19. Бань Гу 班固 . Хань шу 漢書  («История [государства] 
Хань»). Пекин, Чжунхуа шуцзюй 中华书局, 1962. 

20. Ван Ляньлун 王连龙. Чжоу-шу сюй као 周書序考 (Иссле-
дование «Предисловий к записям Чжоу») // Ляонин дасюэ сюэбао 
Чжэсюэ шэхуэй кэсюэ 辽宁大学学报  哲学社会科学  (Вестник 
Ляонинского университета. Философия и общественные науки) 
2008, № 2. С. 99–103. 

21. Го Мо-жо 郭沫若. Лян Чжоу цзиньвэнь цы даси 两周金文
辭大系图录考释 (Компендиум надписей на бронзе двух [эпох] 
Чжоу). Пекин: Кэсюэ чубаньшэ 科学出版社, 1957. Т. 1–8. 

22. Ли-цзи 禮紀 Перевод Ху Пиншэна 胡平生. Пекин: Чжунхуа 
шуцзюй 中华书局, 2017. 

23. Хуан Хуай-синь 黄怀信. И-Чжоу-шу хуэй-цзяо цзи-чжу 逸
周书汇校集注 («И-чжоу-шу»: собранный и сверенный [текст] со 
сводным комментарием). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ 上海
古籍出版社, 1995. 

24. Хуан Хуай-синь 黄怀信. И-Чжоу-шу цзяо-бу чжу-и 逸周书
校补注译 (И-Чжоу-шу со сверкой, дополняющим комментарием 
и переводом). Сиань: Сань Цинь чубаньшэ 三秦出版社, 1996. 

25. Цзинь гувэнь шаншу цюаньи 今古文尚书全译 (Полный пе-
ревод [версий] новых и древних письмен Шаншу). Перевод и комм. 
Цянь Цзун-у 钱 宗 武 . Гуйян: Гуйчжоу жэньминь чубаньшэ 
贵州人民出版社, 1990. 



128 

Приложение. Перевод 

№ Текст предисловия Перевод 
1 昔在文王，商紂並

立。困于虐政。將弘
道以弼無道。作度
訓。 

Некогда одновременно с Вэнь-ваном 
правил шанский [ван] Чжоу-[синь 37 . 
Народ] страдал от [его] жестокого 
управления. [Вэнь-ван] распространял 
[влияние своего] дао, чтобы выправ-
лять [поведение] лишённого дао 
[Чжоу-синя. Об этом] была составлена 
[запись] «Наставление относительно 
норм [взаимоотношений]». 

2 殷人作教，民不知
極，將明道極，以移
其俗。作命訓。 

Иньцы38  создавали поучения, [однако 
простой] народ не ведал о совершен-
ном дао и [не] хотел постичь [его]39, 
чтобы изменить свои обычаи. [Об 
этом] была составлена [запись] 
«Наставления относительно [природы 
небесного] повеления». 

3 紂作淫亂，民散無性
習常。文王惠和化服
之。作常訓。 

Чжоу-[синь] погряз в пороке и развра-
те, народ разбегался, утрачивая при-
роду, привычки и традиции. Вэнь-ван 
[проявлял] благосклонность к [лю-
дям], успокаивал их и убеждал быть 
послушными40 [своему вану. Об этом] 
была составлена [запись] «Наставле-
ния о постоянном». 

4 上失其道，民散無
紀。西伯脩仁，明恥

[Когда] верховный [правитель Шан] 
утратил дао, люди разбегались, в [гос-

                                                      
37 Чжоу-синь (также Ди-синь 帝辛, Шоу 受) — последний правитель 

государства Шан, в источниках характеризуется как тиран. 
38 Инь 殷 — название, данное шанцам чжоусцами [3, с. 42–43]. По-

видимому, под «иньцами» (инь жэнь 殷 人 ) здесь подразумеваются 
представители аристократии, поскольку далее говорится о «народе» (минь 
民). 

39 Букв. «люди не ведали о совершенном [дао, не] хотели понять, 
[что] дао совершенно». 

40  Букв. «Вэнь-ван облагодетельствовал, гармонизировал, 
преобразил и покорил [народ]». Любопытно, что фактически 
описывается вэнь-хуа 文 化  — преображение под воздействием 
культуры, впоследствии устоявшееся в китайском языке как бином, 
обозначающий понятие «культура». — Ред. 
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示教。作文酌。 ударстве] не стало порядка. Си-бо, 
[обладая] совершенным человеколю-
бием, [заставлял народ] познать [чув-
ство] стыда, наставлял [его. Об этом] 
была составлена [запись] «О доброже-
лательности и [умении действовать] 
обдуманно». 

5 上失其道，民失其
業，□□凶年。作糴
匡。 

[Когда] верховный [правитель] утра-
тил дао, а люди забросили свои заня-
тия, □□ 41  [наступили] неурожайные 
годы. [Об этом] была составлена [за-
пись] «Запасать зерно, [чтобы] помо-
гать [народу]». 

6 文王立，西距昆夷，
北備獫狁，謀武以昭
威懷。作武稱。 

Находясь на престоле, Вэнь-ван дал 
отпор [народу] кунь-и42 на западе, пре-
дупредил [нападение со стороны 
народа] сянь-юнь 43  на севере, плани-
ровал [совершить] военный [поход], 
чтобы показать [своё] могущество и 
заботу о [подданных. Об этом] была 
составлена [запись] «Соразмерение 
[явлений, сопровождающих] войны». 

7 武以禁暴，文以綏
德。大聖允兼。作允
文。 

Воинственному [свойственно] прибе-
гать к запретам и насилию, доброже-
лательному [свойственны] спокой-
ствие и добродетель 44 . Великий 
мудрец искренне сочетает [эти каче-
ства. Об этом] была составлена [за-
пись] «Искренний и доброжелатель-
ный». 

8 武有七德。文王作大
武、大明武、小明武
三篇。 

Воинственный обладает семью добро-
детелями. Вэнь-ван составил три пяня 
[записей] «Великая воинственность», 

                                                      
41 Символ □ обозначает пропуск одного иероглифа. 
42 Кунь-и 昆夷 — некитайские народы северо-запада Китая. 
43 Сянь-юнь — некитайские народы на севере Китая 
44 Параллельная конструкция с использованием иероглифов у 武 и 

вэнь 文 наводит на мысль об У-ване и Вэнь-ване, однако, во-первых, 
подобный порядок упоминания имён этих ванов невозможен, во-
вторых, содержание главы не дает никаких оснований думать о том, что 
эти иероглифы обозначают имена правителей. 
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«Пространное разъяснение [принципов 
ведения] войны», «Краткое разъясне-
ние [принципов ведения] войны»45. 

9 穆王遭大荒，謀救患
分。□大匡。 

При Му-ване 46  случился великий 
неурожай, [ван думал] плане спасения 
[народа], беспокоился о [справедли-
вом] распределении [запасов еды. Об 
этом была составлена запись] «Вели-
кая помощь». 

10 此有脱簡□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□。作九間。 

В этом [месте] отвалились дощечки 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ [Об этом] была составлена 
[запись] «Девять [видов] различий». 

11 文王唯庶邦之多難，
論典以匡謬。作劉
法。 

Вэнь-ван, [видя] трудности, [с которы-
ми сталкиваются жители] множества 
уделов, рассуждал об установлениях 
[прежних ванов, желая] помочь [испра-
вить] ошибки [управления. Об этом] 
была составлена [запись] «Законы, [по-
могающие] преодолевать [трудности]. 

12 文王卿士諗發教禁
戒。作文開。 

Вэнь-ван [вместе] с цин-ши47 думал [о 
том, как] распространять наставления, 
запреты и предостережения. [Об этом] 
была составлена [запись] «Проявления 
доброжелательности». 

13 維美公命于文王，脩
身觀天，以謀商難。
作保開。 

Мэй-гун48 [получил] повеление от Вэнь-
вана [прежде] совершенствовать себя и 
внимать Небу, чтобы размышлять о не-
счастьях, [постигших государство] Шан. 
[Об этом] была составлена [запись] 
«Проявление покровительства». 

                                                      
45 В названиях глав 9 и 10 использованы антонимы да 大 и сяо 小, 

которые можно перевести как «великое и малое». Вероятнее всего, здесь 
подразумевается степень подробности рассуждений о военных действиях, 
поэтому эти иероглифы переданы как «пространное и краткое». 

46  Согласно комментарию вместо имени Му-ван следует читать 
Вэнь-ван [24, с. 443]. 

47 Цин-ши 卿士 – высшие сановники. 
48 Согласно комментарию вместо мэй 美 следует читать цзян 姜, 

здесь имеется в виду Тай-гун Ван 太公望 [24, с. 443, прим. 13]. 
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14 文王訓乎武王以繁害
之戒。作文繁。 

Вэнь-ван учил У-вана 49  быть готовым 
к процветанию и трудностям [государ-
ства. Об этом] была составлена [запись 
«Рассуждения] Вэнь-[вана] о процвета-
нии». 

15 文王在酆，命周公謀
商難。作酆保。 

Вэнь-ван пребывал в Фэн 50 , повелел 
Чжоу-гуну 51  [высказать] суждения о 
несчастьях, [постигших государство] 
Шан. [Об этом] была составлена [за-
пись] «[Речь о том, как] сохранить 
[государство, произнесённая] в Фэн». 

16 文啓謀乎後嗣以脩身
敬戒。作大開、小開
二篇。 

Вэнь-[ван] 52  стремился53 , [чтобы его] 
будущие наследники совершенствова-
ли себя, были почтительны и осмотри-
тельны. [Об этом] были составлены 
два пяня [записей]: «Изложение вели-
ких [наставлений]», «Изложение ма-
лых [наставлений]54». 

17 文王有疾，告武王以
民之多變。作文儆。 

Вэнь-ван занемог, просил У-вана [не 
забывать о том, что] люди в большин-
стве [своём склонны] меняться. [Об 
этом] была составлена [запись] 
«Предостережение Вэнь-[вана]». 

18 文王告武王以序德之
行。作文傳。 

Вэнь-ван рассказал У-вану о том, как 
добродетель воздействует на [людей. 

                                                      
49 У-ван 武王– сын Вэнь-вана. 
50 Фэн 酆 – чжоуская столица времен У-вана. Находилась к западу 

от реки Фэншуй 灃水 (приток реки Вэйшуй 渭水), к северо-западу от г. 
Сиань 西安 совр. пров. Шэньси [25, с. 224, прим. 6]. 

51 Чжоу-гун 周公 — брат У-вана, сын Вэнь-вана, в течение семи лет 
исполнял обязанности регента при малолетнем племяннике Чэн-ване 
(1024–1005 гг. до н. э.), считается одним из мудрых сановников 
древнего Китая. 

52 В данном фрагменте не указано полное имя Вэнь-вана, при этом 
в тексте главы 22, которую он предваряет, говорится о некоем ване. 
Поскольку данный фрагмент принадлежит к серии, касающейся Вэнь-
вана, мы сочли возможным передать иероглиф вэнь 文 как указанием на 
имя Вэнь-вана. 

53 Букв. «стал замышлять». 
54  Перевод слова кай 開 в названиях обеих глав основан на 

контексте использовании этого иероглифа в значении «излагать» в главе 
23 Сяо-кай цзе 小開解 («Изложение малых [наставлений]»). 
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Об этом] была составлена [запись] 
«Повествование Вэнь-[вана]». 

19 文王既沒。武王嗣
位，告周公禁五戎。
作柔武。 

Вэнь-ван скончался. У-ван, унаследо-
вав престол, попросил Чжоу-гуна пре-
пятствовать [возникновению] пяти 
[явлений, провоцирующих] войну. [Об 
этом] была составлена [запись] «Мяг-
кая воинственность». 

20 武王忌商。周公勤天
下。於大、小“開武”
二篇。 

У-ван остерегался [вана] Шан. Чжоу-
гун трудился, [помогая жителям] Под-
небесной. Об [этом были составлены] 
два пяня [записей] «Великие проявле-
ния, [ведущие] к войне» и «Малые 
проявления, [ведущие] к войне». 

21 武王評周公維道以爲
寶。作寶典。 

У-ван спросил55 Чжоу-гуна о том, [по-
чему] только дао [он] считает драгоцен-
ностью. [Об этом] была составлена [за-
пись] «Установления о драгоценном». 

22 商謀啓平周。周人將
興師以承之。作酆
謀。 

Шанский [ван] задумал начать поко-
рение Чжоу. Чжоусцы собрали войско, 
чтобы встретиться с ним [на поле бра-
ни. Об этом] была составлена [запись] 
«Замыслы, [изложенные] в Фэн». 

23 武王將起師伐商。寤
有商儆。作寤儆。 

У-ван поднял56 войско в поход против 
Шан. [Задолго] до выступления против 
владетеля Шан [он высказал] предосте-
режение. [Об этом] была составлена 
[запись] «Предостережение, [высказан-
ное перед] выступлением [в поход]». 

24 周將伐商，順天革
命。申喻武義，以訓
乎民。作武順、武穆
二篇。 

[Войско] Чжоу напало57 на Шан, под-
чиняясь [воле] Неба, лишившего 
[Чжоу-синя] повеления. [Небо] сдела-
ло очевидным благородство У-[вана], 
чтобы вразумить народ [Шан. Об 
этом] были составлены два пяня [запи-
сей] «Воинственная покорность», 
«Воинственная почтительность». 

                                                      
55 Согласно комментарию, вместо пин 評 (обсуждать) следует читать 

сюнь 訊 (спрашивать) [23, с. 1205]. 
56 Букв. «возглавил и поднял». 
57 Букв. «осуществило нападение». 
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25 武王將行大事乎商
郊，乃明德□衆。作和
寤、武寤二篇。 

У-ван возглавил совершение великого 
жертвоприношения в предместье Шан, 
показав [свою] добродетель □ народу 
[Шан. Об этом] были составлены два 
пяня [записей] «Мирное противодей-
ствие», «Военное противодействие». 

26 武王率六州之兵車三
百五十乘以滅殷。作
尅殷。 

У-ван повёл [за собой] воинов шести 
областей58  и 350 [наездников] на ко-
лесницах, чтобы уничтожить Инь. [Об 
этом] была составлена [запись] «По-
корение Инь». 

27 武王作尅商，建三監
以救其民爲之訓範
□□□□□□作大聚。 

У-ван покорил Инь, учредил [должно-
сти] трёх наместников59, чтобы сдержи-
вать народ [Шан] наставлениями и зако-
нами. □□□□□□ [Об этом] была состав-
лена [запись] «Великое сосредоточение». 

28 武王既釋箕子囚。俾
民辟寧之以王。作箕
子。 

У-ван освободил из заключения Цзи-
цзы60. [Тот] заставил народ [Шан] под-
чиниться вану и успокоиться. [Об этом] 
была составлена [запись] «Цзи-цзы». 

29 武王秉天下。論德施□
而□位以官。作考德。 

У-ван овладел Поднебесной. Рассуждая 
о воздействии добродетели, □, [занимая] 
престол, [он правил] вместе с чиновни-
ками. [Об этом] была составлена [за-
пись] «Испытание добродетели». 

30 武王命商王之諸侯綏
定厥邦，申義告之。
作商誓。 

У-ван повелел чжухоу шанского вана 
отвести [войска] и успокоить [народы] 
своих уделов, еще раз обратился 
к ним, [указав, что он исполнял свой] 
долг. [Затем] была составлена [запись] 
«Речь, [произнесенная перед битвой 

                                                      
58 В главе 4.1 Тай ши 泰誓 («Великая речь») Шу-цзина упоминаются 

«шесть войск» (лю ши 六師). 
59 «Три наместника» (三監 сань цзянь) — два младших брата У-вана 

(Гуань-шу管叔 и Цай-шу蔡叔) и старший сын Чжоу-синя — У-гэн 武庚 
[23, с. 259]. По версии Чунь-цю Цзо-чжуань 春秋左傳 («“Вёсны и осени” с 
комментарием Цзо»), третьим наместником был не У-гэн, а один из 
младших братьев У-вана — Хо-шу 霍叔  [13, с. 301, прим. 127]. Три 
наместника контролировали разделенную на три части территорию 
завоеванного Шан. 

60 Цзи-цзы 箕子 — один из сановников шанского Чжоу-синя. 
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с войском] Шан». 
31 武王平商，維定保天

室，規擬伊洛。作度
邑。 

[Полностью] покорив [народ] Шан, У-
ван прекратил [военные действия], за-
щитил Небесные покои61, очертил гра-
ницы [новой столицы в пределах рек] 
И[шуй]62 и Ло[шуй63. Об этом] была со-
ставлена [запись] «Размышлять о [ме-
стоположении новой] столицы». 

32 武王疾。□□□□□□□□□ 
□，命周公輔小子，告
以正要。作五權。 

У-ван занедужил. □□□□□□□□□□, по-
велел Чжоу-гуну поддерживать мало-
го отрока [Суна], просил выправлять 
[его поведение] и пресекать [необду-
манные действия. Об этом] была со-
ставлена [запись] «Пять [способов] ре-
гулирования [отношений]». 

33 武王既沒，成王元
年，周公忌商之孽，
訓敬命。作成開。 

[Когда] У-ван скончался, в первый год 
[правления] Чэн-вана64 Чжоу-гун опа-
сался преступлений [со стороны 
наместника] Шан, [поэтому] учил 
[его] почитать [небесное] повеление. 
[Об этом] была составлена [запись] 
«Открытое [обращение] Чэн-[вана]»65. 

34 周公既誅三監，乃述
武王之志，建都伊
洛。作作洛。 

[После того как] Чжоу-гун покарал трёх 
наместников, [он] продолжил [осу-
ществление] стремлений У-вана и осно-
вал столицу [между Ишуй] и Ло[шуй. Об 

                                                      
61 Под «небесными покоями» (тянь ши 天室) подразумевается город 

Хаоцзин 鎬京 (также Цзунчжоу 宗周) — чжоуская столица времен У-
вана, находившаяся к юго-западу от совр. г. Сиань, в 12,5 ли от прежней 
столицы Фэн, она же считалась Западной столицей Сиду 西都  [13, 
с. 320, прим. 113; 23, с. 1209; 25, с. 305]. 

62 Ишуй 伊水 — один из притоков Лошуй 洛水, её исток находится 
в уезде Луши 卢氏 совр. пров. Хэнань [25, с. 79]. 

63 Лошуй 洛水 – река, исток которой находится в уезде Лонань 洛南 
совр. пров. Шэньси, приток Хуанхэ [13, с. 258, прим. 39; 21, с. 79]. 

64 Чэн-ван (1024–1005 гг. до н. э.) — сын У-вана, второй правитель 
Западного Чжоу. 

65 Имеется в виду, что Чжоу-гун зачитывал обращение от лица Чэн-вана. 
Перевод иероглифа кай 開 в названии главы основан на его употреблении 
в тексте главы, где сказано, что Чэн-ван «громогласно и открыто 
объявил» (да кай гао 大 開 告 ). Данная глава относится к жанру 
«обращение». 
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этом] была составлена [запись] «Основа-
ние Ло[и]66». 

35 周公會羣臣於閎門，
以輔主之格言。作皇
門。 

Чжоу-гун собрал всех сановников у 
высочайших ворот, чтобы [они] помо-
гали [ему] выправлять речи повелите-
ля. [Об этом] была составлена [запись] 
«Августейшие врата». 

36 周公陳武王之言以贊
已言，戒乎成王。作
大戒。 

Чжоу-гун пересказал речь У-вана, 
чтобы придать вес своим словам 67  и 
предостеречь Чэн-вана. [Об этом] бы-
ла составлена [запись] «Великое 
предостережение». 

37 周公正三統之義。作
周月。 

Чжоу-гун выправил толкование смыс-
ла трёх систем [летосчисления]. [Об 
этом] была составлена [запись] «Чжо-
уские месяцы». 

38 辯二十四氣之應以明
天時。作時訓。 

[Чжоу-гун] определил 24 [вида] от-
клика пневмы ци68, чтобы разъяснить 
[порядок смены] времен года, [ниспо-
сланных] Небом. [Об этом] была со-
ставлена [запись] «Наставление о вре-
менах [года]». 

39 周公制十二月賦政之
法。作月令。 

Чжоу-гун определил нормы обнародо-
вания указов [в соответствии] с двена-
дцатью месяцами. [Об этом] была со-
ставлена [запись] «Месяцы и времена 
года»69. 

40 周公肇制文王之謚義
以垂于後。作謚法。 

Чжоу-гун установил значение по-
смертного титула Вэнь-вана, чтобы 
передать потомкам [его суть. Об этом] 

                                                      
66 Лои 洛邑 (также Чэнчжоу 成周) находилась в районе совр. Лояна 

в Хэнани, также называлась Восточной столицей (Дун-ду 東都) [13, 
с. 320, прим. 113]. 

67 Букв. «изложил слова У-вана, чтобы придать вес своим словам».  
68  Пневма ци 氣  — одна из основополагающих и наиболее 

специфичных категорий китайской философии, выражающая идею 
континуальной, динамической, пространственно-временной, духовно-
материальной и витально-энергетической субстанции [16]. 

69 Глава под названием Юэ лин 月令 также имеется в Ли-цзи, там речь 
идёт о помесячных указах. Перевод названия данной главы И-Чжоу-шу 
основан на содержании сохранившегося фрагмента [22]. 



136 

была составлена [запись] «Правила 
[присвоения] посмертных имён». 

41 周公將致政成王。朝
諸侯於明堂。作明
堂。 

Чжоу-гун передал управление Чэн-
вану. [Чэн-ван] принял чжухоу в [за-
ле] Минтан. [Об этом] была составле-
на [запись «Зал] Минтан». 

42 成王既即政。因嘗麥
以語羣臣而求助。作
嘗麥。 

Чэн-ван приступил к управлению 
[государством]. По случаю [проведе-
ния обряда] «вкушения злаков» гово-
рил с сановниками, просил [их] о по-
мощи. [Об этом] была составлена 
[запись «Наставление, произнесенное 
во время обряда] вкушения злаков». 

43 周公爲太師，告成王
以五徵則。作本典。 

Чжоу-гун, будучи тай-ши, сообщил 
Чэн-вану о правилах [использования] 
пяти признаков [надлежащих качеств 
людей. Об этом] была составлена [за-
пись] «Основные установления». 

44 成王訪周公以民事。
周公陳六以觀察之。
作官人。 

Чэн-ван расспросил Чжоу-гуна о заня-
тиях народа. Чжоу-гун рассказал о 
шести [способах] изучать [людей] и 
обнаруживать их [скрытые качества. 
Об этом] была составлена [запись] 
«Управление людьми». 

45 周室既寧，八方會
同。各以其職來獻，
欲垂法厥後。作王
會。 

[Когда ваны] дома Чжоу умиротворили 
[Поднебесную, правители] восьми сто-
рон [света]70 собрались вместе [в Чжоу]. 
Все [они] прибыли с дарами согласно 
своим званиям, желая передать право 
[на управление] своим потомкам. [Об 
этом] была составлена [запись] «Съезд 
[подданных чжоуского] вана». 

46 周公云歿，王制將衰。
穆王因祭祖不豫，詢其
守位。作祭公。 

Чжоу-гун уже давно скончался, власть 
ванов клонилась к упадку. Поскольку 
почтенный Чжай 71  был недоволен 

                                                      
70 Восемь сторон света: восток, запад, юг, север, юго-восток, юго-

запад, северо-восток, северо-запад. 
71 Согласно комментарию, иероглифы цзу 祖 (предок) и чжай/цзи 祭 

следует поменять местами [23, с. 1215]. Использование иероглифа цзу 
祖  в качестве обращения нетипично. Поскольку фрагмент содержит 
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[этим], Му-ван72 расспросил его о [том, 
как] сохранить престол. [Об этом] бы-
ла составлена [запись] «Чжай-гун73». 

47 穆王思保位惟難。恐
貽世羞，欲自警悟。
作史記。 

Му-ван считал, [что] сохранить пре-
стол трудно. Опасаясь, [что] будущие 
наследники будут стыдиться [его по-
ступков], хотел предостеречь [их. Об 
этом] была составлена [запись] «За-
метки [о событиях, сохранившихся] в 
летописях». 

48 王化雖弛，天命方
永，四夷八蠻，攸尊
王政。作職方。 

Несмотря на то, что [сила благотвор-
ного] влияния вана 74  ослабела, Небо 
повелело [сделать границы] областей 
постоянными, [чтобы] четыре [народа] 
и75 и восемь [народов] мань76 почитали 
[принципы] управления вана. [Об 
этом] была составлена [запись] 
«Управление областями». 

49 芮伯稽古作訓，納王
于善，暨執政小臣，
咸省厥躬。作芮良
夫。 

Жуй-бо 77  изучал древность, излагал 
наставления, старался, направлял вана 
к добру, а также ведал [действиями] 
сяо-чэней 78 , всегда [проявлял] само-
стоятельность в оценке [происходяще-
го]. [Об этом] была составлена [за-
пись] «Жуйский Лян-фу». 

                                                                                                                  
название главы «Чжай-гун», трактовка иероглифа чжай/цзи 祭  в 
качестве имени персонажа очевидна. 

72 Му-ван правил в 947–928 гг. до н. э. 
73 В переводе Ши-цзи на русский язык это имя передано как Цзи-гун 

[13, с. 192]. 
74 Имя вана не упоминается ни в «Предисловии», ни в тексте главы. 

Предыдущая глава «Предисловием» отнесена к Му-вану, последую-
щая — к Ли-вану (857–842). 

75 И 夷 — некитайские народы Восточного Китая. 
76 Мань 蠻 — некитайские народы на юге Китая. 
77 Жуй-бо 芮伯 (личное имя Лян-фу 良夫) — правитель владения 

Жуй, находившегося на территории уезда Жуйчэн в совр. пров. Шаньси, 
сановник Ли-вана (857–842). 

78  Сяо-чэнь 小 臣  — возможно, «младшие сановники», это 
словосочетание встречается в надписях на западночжоуских сосудах 
(например, Цзин-гуй 靜簋 времен правления Му-вана (965–928) [21, т.6, 
с. 55]; Ши-чэнь-дин 师晨鼎 времен правления И-вана 907–897). 



138 

50 晉侯尚力侵我王略。
叔向聞儲幼而果賢。□
復王位。作太子晉。 

Цзиньский хоу усилил [своё влияние] 
и вторгся в пределы [земель] нашего 
вана. Шу-сян79 слышал, [что] наслед-
ник [хоть] и молод, но решителен и 
мудр, □ вернул престол вана. [Об 
этом] была составлена [запись] 
«Наследник80 [по имени] Цзинь81». 

51 王者德以飾躬，用爲
所佩。夏多罪。湯將
放之，徵前事以戒後
王也。作殷祝。 

Добродетель вана является его укра-
шением, используя [её, он может] 
снискать почтение [подданных. На со-
вести владетеля] Ся82 было множество 
преступлений. [Чэн]-тан83 способство-
вал его изгнанию, [затем он] привёл 
свидетельство событий прошлого, 
чтобы предостеречь будущих ванов. 
[Об этом] была составлена [запись] 
«Пожелания, [высказанные] иньским 
[Чэн-таном]». 

52 民非后罔乂。后非民
罔與爲邦。慎政在
微。作周祝。 

[Если] у людей нет государя, [тогда] 
нет порядка. Если у государя нет наро-
да, [ему] не с [кем] создать государ-
ство. Благоразумное управление за-
ключается в [постижении] 
сокровенного. [Об этом] была состав-
лена [запись] «Пожелания, [высказан-
ные ваном] Чжоу». 

53 武以靖亂，非直不
尅。作武紀。 

Воинственность [способствует] подав-
лению мятежа, без твердости не одер-
жать победы. [Об этом] была состав-
лена [запись] «Заметки об [искусстве] 
войны». 

54 積習生常，不可不
慎。作銓法。 

Накопленные навыки рождают посто-
янные [качества, выбирая людей], 

                                                      
79 Шу-сян 叔向 (также Шу-сюй 叔譽) — сановник цзиньского Пин-

гуна Бяо 平公彪 557–532 [14, с. 178]. 
80 Букв. «старший сын». 
81 Цзинь 晉 — старший сын чжоуского Цзин-вана (личное имя Цзи 

Гуй 姬貴 544–521) [24, с. 400]. 
82  Имеется в виду Цзе — последний правитель легендарного 

государства Ся. 
83 Чэн-тан — легендарный основатель государства Шан. 
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нужно быть осмотрительными. [Об 
этом] была составлена [запись] «Обра-
зец оценки [характеров]». 

55 車服制度，明不苟
踰。作器服。 

[Порядок награждения] колесницей и 
платьем установлен нормами, мудрец 
не пренебрегает [ими] и не нарушает 
[законы. Об этом] была составлена 
[запись] «[Ритуальные] сосуды и [це-
ремониальная] одежда». 

 周道於乎大備。 О велик и совершенен путь Чжоу! 
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К датировке сведений цз. 72 «Тан хуэй яо» 

唐會要 о тюркских племенах** 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена обсуждению данных фраг-
мента цз. 72 «Тан хуэй яо» 唐會要 («Собрание важнейших [сведе-
ний эпохи] Тан») о лошадях, поставляемых к танскому двору от 
разных народов. Опираясь на упоминаемые в тексте наименования 
административных единиц Танской империи, а также перечень 
племен, относящихся кругу, связанному с Тюркскими каганатами, 
автор приходит к выводу, что эти сведения могут быть датированы 
периодом между 4-м днем 2-го месяца (03.03.648) и 4-м месяцем 
22-го года эры правления Чжэнь-гуань 貞觀 (28.04–27.05.648). По-
казано, что приводимый в тексте список племен, прежде связан-
ных с Восточно-тюркским каганатом, может считаться здесь 
наиболее ранним из восстанавливаемых по другим китайским ис-
точникам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тюркский каганат, Центральная Азия, 
империя Тан, историческая география, этнонимика, ономастика, 
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дия, последовательно создававшаяся в 804–961 гг. и полностью 
посвященная эпохе Тан 唐 (618–907), содержит важнейшие и по-
рой уникальные сведения по истории кочевнических племен 
Центральной Азии. Первая редакция сочинения была подготов-
лена в 804 г. Су Мянем 蘇冕, и ее содержание охватывало период 
618–804 гг. В 961 г. другое подобное сочинение под названием 
«Сюй хуэй яо» 續會要  («Продолжение “Собрания важнейших 
[сведений]”») было создано группой ученых во главе с Ян Шао-
фу 楊紹復, доведшей изложение до 852 г. В 961 г. Ван Пу 王溥 
(922–982) свел оба этих теста и сам довел изложение уже до 961 
г. [21, p. 114–116]. 

В 1958 г. китайский ученый Цэнь Чжун-мянь 岑仲勉 (1885–
1961) в своей работе «Собрание материалов по истории ту-цзюэ» 
опубликовал выдержку из цз. 72 ТХЯ, содержащую сведения о 
лошадях, поставлявшихся ко двору Танской империи от различ-
ных подданных народов [25, с. 653–656]. В 1960 г. был издан осу-
ществленный Ю. А. Зуевым (1932–2006) перевод этого текста на 
русский язык по пекинскому изданию 1955 г., снабженный про-
странными комментариями исследователя [1]1. По сей день это из-
дание активно используется многими исследователями-
несинологами. Между тем в настоящее время приходится при-
знать, что пользоваться им следует с большой осторожностью. Как 
показали, в частности, недавние исследования А. Е. Рогожинского, 
начертания тамг, которыми снабжены лошади того или иного 
народа, приводимые в издании Ю. А. Зуева, из-за технических 
проблем были искажены по сравнению с теми, что приведены в 
использованном им издании. Кроме того, эти начертания в изда-
нии источника 1955 г. разнятся с таковыми, приведенными в са-
мом раннем полном издании 1884 г. [8, с. 99, табл. 9, с. 101–102]2. 

                                                      
1 Ю. А. Зуев, обычно активно ссылающийся на упомянутую выше 

книгу Цэнь Чжун-мяня в последующих работах, здесь ее не упоминает. 
Вероятно, она не была ему доступна. Поэтому можно считать, что рабо-
та исследователей шла параллельно. 

2 Первое ксилографическое издание ТХЯ было осуществлено в годы 
эры правления Цзя-цин 嘉慶 (09.02.1796–02.09.1820) в серии «У-ин-дянь 
цзюй-чжэнь бань цун-шу» 武英殿聚珍版叢書, («Книжное собрание из за-
ла Героев войны в издании, [набранном] скоплением жемчужин», под 
«скоплением жемчужин» (цзюй-чжэнь) понимается метафорическое обо-
значение набор подвижных знаков), оно было основано на поздних де-
фектных списках и не было полным. Первое полное издание (также кси-
лографическим способом) было выполнено в 1884 г. Книжной палатой 
Цзян-су 江蘇 (Цзян-су шу-цзюй 江蘇書局), внесшей корректуры и добав-
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Ю. А. Зуев, основываясь на интерпретации содержащихся в тек-
сте косвенных сведений касательно исторической географии, да-
тировал раздел о лошадях третьей четвертью VIII в. [1, с. 96]. 

Есть, однако, основания не только не согласиться с такой точкой 
зрения, но и предложить более точную датировку этого раздела. 

В 4-й год эры правления Чжэнь-гуань 貞觀  (18.02.630–
06.02.631)3 танскими войсками был довершен разгром Восточно-
тюркского каганата. Се-ли 頡利-каган (правил в 620–630) попал 
в плен, а бóльшая часть последних остававшихся верных ему во-
ждей капитулировала [13]. 

Тогда же при дворе было принято решение для сдавшихся ра-
нее племен Ту-ли 突利-кагана создать на северной пограничной 
линии, между Ю-чжоу 幽州 и Лин-чжоу 靈州 — от совр. г. Лин-у 
靈武 в Нинся-Хуэйском автономном районе и далее на восток — 
четырех округов (чжоу 州): Шунь-чжоу 順州, Ю-чжоу 祐州, Хуа-
чжоу 化州, Чан-чжоу 長州 с соответствующими военными губер-
наторствами (ду-ду-фу 都督府 ). Племена Се-ли-кагана также 
предполагалось разделить на шесть округов (чжоу), но в итоге 
было создано два военных губернаторства, соответствующие, ве-
роятно, двум крыльям (племен (ср.: [18, p. 223]) — левое крыло 
было отдано в ведомство военному губернаторству Дин-сян 定襄, 
правое — Юнь-чжун 雲中 [3, с. 105; 7, с. 192–193; 15, s. 53–54]4. 

                                                                                                                  
ления в имеющееся издание. В 1935 г. шанхайское издательство «Шан-у 
инь-шу-гуань» 商務印書館, основываясь на предыдущей версии, опубли-
ковало источник в трех томах в серии «Го-сюэ цун-шу» 國學叢書 
(«Книжное собрание науки о [родной] стране»). В 1955 г. пекинское изда-
тельство «Чжун-хуа шу-цзюй» 中 華 書 局 осуществило переиздание 
предыдущего выпуска. В 1991 г. новое издание организовало «Шан-хай 
гу-цзи чу-бань шэ» 上海古籍出版社 на основе издания 1884 г. (также с 
учетом издания 1955 г.) и привлечением еще четырех списков ТХЯ, обна-
руженных в коллекции Шанхайской библиотеки. 

3 Чжэнь-гуань — девиз эпохи правления императора Тай-цзуна 太
宗 (04.09.626 [23.01.627]–10.07.649 [06.02.650]). В квадратных скобках 
даны даты соответственно начала и окончания полных календарных лет. 

4 Учитывая, что ТХЯ (цз. 72) в разделе о тамгах дает перечень пле-
мен с востока на запад [11, p. 32], такое предположение вполне вероят-
но. При этом племя а-ши-дэ 阿史德 оказывается слева (на востоке), а-
ши-на 阿史那 — справа (на западе). Для самих тюрков была характерна 
восточная ориентация, но в памятниках левое крыло всегда оказывается 
на востоке, правое — на западе. Согласно системе ориентации китай-
ских авторов, левой стороне соответствовал восток, правой — запад 
(cм.: [5, с. 25, 127, комм. 42; 6, с. 31]). В биографии Чжан-сунь Шэна 長
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Четыре округа, созданные для племен, пришедших с Ту-ли-
каганом и другими вождями, были организованы, по-видимому, 
сразу, что можно вывести из известных дат создания округа Шунь-
чжоу (23.06.630) и Хуа-чжоу, который, видимо, тождественен Бэй 
(северный) Кай-чжоу 北開州 (24.06.630), упоминающемуся в ЦЧТЦ 
(цз. 193, с. 24б–25а) как подотчётный А-ши-на Сы-мо 阿史那思摩, 
в других параллельных текстах названного военным губернатором 
(ду-ду 都督) Хуа-чжоу. Последний располагался на территории уез-
да Дэ-цзин-сянь 德静县5. Округ Чан-чжоу локализуется на террито-
рии современного Отогского хошуна (кит. Э-то-кэ ци 鄂托克旗) ав-
тономного района Внутренняя Монголия КНР. Об остальных что-
либо определенное сказать сложно, кроме того, что все они суще-
ствовали весьма непродолжительное время [4, с. 27, 74–77, комм. 
13–15] (cм. также: [3, с. 106]). 

О разделении племен Се-ли-кагана прямо сообщается в 
«Синь Тан шу» 新唐書 («Новая [официальная] история [эпохи] 
Тан», цз. 43б, с. 1б, [далее — СТШ])6, где дается перечень племен 
(бу 部), входивших в его объединение и разбитых теперь по окру-
гам. Последних, как видно, оказалось больше, чем шесть, о кото-

                                                                                                                  
孫晟 (551–609), помещенной в цз. 51 династийной истории «Суй шу» 隋書 
(«[Официальная] история [эпохи] Суй», ее основная часть составлена Вэй 
Чжэном 魏徵 (580–643) в 629–636 гг., завершена в 641–656 гг.), где описы-
вается план Чжан-сунь Шэна рассорить между собой предводителей тюр-
ков, косвенно противопоставляются предводители «правых земель» (ю-дэ 
右地) и «левой стороны» (цзо-фан 左方), располагавшихся соответственно 
на западе и востоке [25, с. 46; 16, Bd. I, S. 99]) (ср. в Цзы-чжи тун-цзянь 資
治通鑑, цз. 175, с. 10б: [20, s. 151]. «Цзы-чжи тун-цзянь» («Помогающее 
управлению всеобщее обозрение», далее — ЦЧТЦ) — летописный свод, 
составленный к 1084 г. группой ученых под руководством Сы-ма Гуана 司
馬光 (1019–1086). Это хроника всей истории Китая от 403 г. до н. э. до 
959 г. н. э., т. е. до начала эпохи Сун 宋 (960–1279)). Между тем в китай-
ских текстах западно-тюркское племенное объединение до-лю 咄六 пред-
ставлено как цзо сян 左廂, т.е. левое (= восточное) крыло, племена ну-ши-би 
弩失畢 – как ю сян 右廂, т.е. правое (= западное) крыло [25, с. 548, 571, 599, 
815], хотя при ориентации на юг должно быть наоборот. 

5 Он находился на территории совр. городского округа Юй-линь 榆
林, в северной части пров. Шэньси [4, с. 27, 73, комм. 8]. 

6  «Синь Тан шу» — новая редакция официальной истории эпохи 
Тан, составленная в 1044–1060 гг. группой ученых во главе с Оу-ян Сю-
ем 歐陽修 (Юн-шу 永叔, 1007–1072) и Сун Ци 宋祁 (998–1061). 
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рых изначально шла речь7. В составе предполагаемого левого (во-
сточного) крыла, на западе, это названия округов А-дэ 阿德, Чжи-
ши 執失, Су-нун 蘇農, Ба-янь 拔延 в подчинении военного губерна-
торства Дин-сян8, в составе правого (западного), на востоке — Шэ-
ли 舍利, А-ши-на 阿史那, Чо-бу 綽部 (sic!), Сы-би 思壁 и Бай-дэн 白
登 в подчинении военного губернаторства Юнь-чжун [5, с. 16; 25, 
с. 266–267, 643–645, 1008; 16, Bd. I, S. 151, Bd. II, S. 584, Anm. 784]9. 

Это сообщение дополняет информацию, полученную из геогра-
фических разделов, входящих в ТХЯ (цз. 73, с. 10а–10б) и «Цзю Тан 
шу» 舊唐書 («Старая [официальная] история [эпохи] Тан», цз. 38, 
[далее — ЦТШ])10 (см. также: [25, с. 266–267, 655, 1072])11. 

ТХЯ (цз. 73, с. 10а–10б) (см. также: [25, с. 266]), говорящее о 
распределении покоренных тюрков и датирующее создание соот-
ветствующих ведомств 3-м днем 10-го месяца 23-го года эры прав-
ления Чжэнь-гуань (12.11.649), дает такую информацию. В соста-
ве военного губернаторства Юнь-чжун были созданы следующие 
округа: для племени (бу) шэ-ли ту-ли 舍利吐利12 — Шэ-ли, одно-
именные племенам округа для а-ши-на, чо 綽, хэ-лу 賀魯, и для 
двух племен, гэ-ло-лу 葛邏祿 (карлуки) и и-да 悒怛 (эфталиты), — 
округ Гэ-ло 葛邏. В составе военного губернаторства Дин-сян — 
одноименные округа для племен су-нун, а-ши-дэ, чжи-ши, би-ши 
卑失, юй-шэ 郁射 и созданный для племени до-ди-и-ши 多地藝失 
округ И-ши 藝失. 

Кроме созданных в 630 г. для расселения капитулировавших 
с Се-ли-каганом тюрков военных губернаторств Дин-сян и Юнь-

                                                      
7 Видимо, именно этим объясняется тот факт, что в СТШ (цз. 43б) 

про каждое из военных губернаторств указывается изначально количе-
ство подведомственных округов по три [5, с. 16]. 

8 Располагалось на территории современных хошунов Ушин (кит. У-
шэнь ци 烏審旗) и Отог (кит. Э-то-кэ ци) автономного района Внутрен-
няя Монголия [4, с. 27, 92–93, комм. 35]. 

9 Располагалось в северной части совр. провинции Шань-си, с цен-
тром в совр. городском округе Датун 大同 [4, с. 27, 77, комм. 18]. 

10 «Цзю Тан шу» — первая версия официальной истории эпохи Тан, 
создание которой было завершено в 945 г. Лю Сюем 劉昫 (887–946). 

11 В ЦТШ (цз. 38) [25, с. 267, 644–645; 4, с. 28] приводится инфор-
мация лишь о существовавших ведомствах уже к более позднему пери-
оду. 

12 В ТХЯ с опиской в предпоследнем иероглифе — чи-ли 叱利 [25, 
с. 1070, 1076, прим. 18], чем был введен в заблуждение, в частности, 
Ю. А. Зуев, выделивший тут два племени — шэ-ли и чи-ли [1, с. 101, 
120–121, комм. 71, 72]. 
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чжун, имевших на 23-й год эры правления Чжэнь-гуань (17.02.649–
06.02.650) по три округа, в других источниках также упоминают-
ся еще два созданные позже. Во-первых, Ху-янь 呼延, трудно ло-
кализуемое и, по имеющимся данным СТШ (цз. 43б), созданное 
уже в 20-й год эры правления Чжэнь-гуань (22.01.646–09.02.647); 
сначала имело два подведомственных округа [4, с. 28, 81–82, 
комм. 26]. Во-вторых, Сан-гань 桑乾, видимо, связанное с одно-
именным племенем, по неподтвержденным данным СТШ (цз. 
43б), созданное в 23-м году эры правления Чжэнь-гуань 
(17.02.649–06.02.650) и имевшее изначально три подведомствен-
ных округа [4, с. 27, 88, комм. 30] (см. также: [3, с. 116])13. 

В ведомстве военного губернаторства Ху-янь числились сле-
дующие округа: 1) Хэ-лу — очевидно, связано с признавшим тан-
ский суверенитет в 648 г. А-ши-на Хэ-лу 阿史那賀魯 (см. также: 
[4, с. 28, 82, комм. 27])14; 2) На-цзи 那吉 — упоминается только 
в ЦТШ (цз. 38), а в параллельном тексте СТШ (цз. 43б) здесь сто-
ит гэ-ло, что, видимо, сокращенное от гэ-ло-лу, подтверждаемое 
ТХЯ (цз. 73) [25, с. 1071; 4, с. 28, 82–83, комм. 28; 11, p. 33]; 
3) Се-де 趺跌, по наименованию одного из телэских (те-лэ 鐵勒, 
тэ-лэ 特勒) племен. СТШ уточняет [5, с. 19], что округа Хэ-лу и 
Гэ-ло были выделены из подчинения военного губернаторства 
Юнь-чжун, а Се-де изначально составлял военное губернаторство 
и подчинялся наместничеству (ду-ху-фу 都護府) Бэй-тин 北庭 
(учреждено в 14-м году эры правления Чжэнь-гуань [29.01.640–
15.02.641], на северных склонах Тянь-шаня) [5, с. 41, 176–178, 
комм. 259], затем было преобразовано в округ и переведено в во-
енное губернаторство Ху-янь. 

В ведомстве военного губернаторства Сан-гань, выделенного 
из Дин-сян в 3-м году эры правления Лун-шо 龍朔 (13.02.663–
01.02.664)15, были следующие округа: 1) Юй-шэ, созданный со-
гласно СТШ, для расселения племени юй-шэ-ши 郁射施, очевид-
но, связанного с именем Юй-шэ-шэ 郁射設 (третий иероглиф — 

                                                      
13 По некоторому мнению, он локализуется на территории совр. уез-

да Шаньинь 山阴, пров. Шаньси [2, б. 175, 221, түсiн. 386]. 
14 А-ши-на Хэ-лу (также именуется в источниках Ша-бо-ло-е/шэ-ху 

沙缽羅葉, т.е. *Ышбара йабгу) признал подданство Танской империи в 
4-й день 2-го месяца 22-го года эры правления Чжэнь-гуань (03.03.648) 
[25, с. 259, 260; 4, с. 41, 179–180, комм. 263; 5, с. 37]. 

15  Лун-шо — девиз периода правления 04.04.661 [05.02]–01.02.664 
императора Гао-цзуна 高宗 (650–683). 
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передача древнетюрк. титула *šad)16 , племянника Се-ли-кагана; 
локализуется на территории совр. гор. округа Хух-Хото [4, с. 28, 
88–89, комм. 31]; 2) И-ши 藝失 — также связанное с племенным 
названием до-ди и-ши, как оно упоминается в ТХЯ (цз. 73, с. 10б) и 
СТШ (цз. 43б, с. 1а)17, относящимся к военному губернаторству 
Дин-сян (см. выше); локализуется неопределенно на территории 
бывшей пров. Суй-юань 綏遠 [4, с. 27, 90–91, комм. 32]18; 3) Би-ши 
卑失 (в ЦТШ: 畢失), ассоциируемый с одноименным племенем, 
локализуемым на территории западно-тюркских владений (с вари-
ативностью написания первого иероглифа как би 俾 и вместо вто-
рого — ши 矢) [4, с. 27, 91–92, комм. 33]; вероятно, написание пе-
редает *bersil, ср. тиб. Par-sil [10, p. 18]19; возможно, здесь должно 
быть другое племенное название  — также чжи-ши 執失 (см. ни-
же); 4) Чи-люэ 叱略, с вариантом чи-ли 叱利 (?) и, вероятно, чи-лэ 
叱勒; о нем нет достоверной информации [4, с. 27, 92, комм. 34, с. 
43, 191–192, комм. 291]. СТШ уточняет, что округа Юй-шэ и Би-
ши (sic!) вначале были в ведомстве военного губернаторства Дин-
сян и, видимо, потом переданы под управление Сан-гань [5, с. 18]. 

Между тем из сообщений цз. 43б СТШ о том, что оба военных 
губернаторства, Дин-сян и Юнь-чжун, изначально имели в ведом-
ствах по три округа (территории племен) [5, с. 16, 112, комм. 24], 
то, исходя из оговорок, употребленных в источнике относительно 
каждого округа, привязывающих его к одноименным племенам, 
можно заключить, что изначально основу военных губернаторств 
составляли следующие племена: Дин-сян — а-ши-дэ, чжи-ши, су-
нун; Юнь-чжун — шэ-ли ту-ли, а-ши-на, чо (ср.: [25, с. 1072; 23, 
с. 6, схема]). Все они, так или иначе, зарегистрированы как пле-
менные наименования. 

Несколько отличающиеся данные о племенах предоставляет 
цз. 72 ТХЯ. Так, согласно источнику, к ведомству военного гу-

                                                      
16 Как и Ту-ли-каган, Юй-шэ-шэ со своим племенем (со-бу 所部) ка-

питулировал в 12-м месяце 3-го года эры правления Чжэнь-гуань 
(19.01–17.02.630) [25, с. 537, 558, 586, 615; 16, Bd. I, S. 143, 194; 20, 
s. 105]. К. Этвуд восстанавливает звучание юй-шэ как *Ukzha [9, p. 69]. 

17 См. реконструкцию *tat или *tadı [12, s. 111–112]. 
18 Пров. Суй-юань ныне упразднена (с 1954 г.). Ее бывшая террито-

рия составляет юго-восточную часть Автономного района Внутренняя 
Монголия. 

19 См. также комментарий Ф. Вентури: [22, p. 21, note 1]. 
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бернаторства (в тексте — [ду-ду-]фу)20 Дин-сян отнесены племена 
су-нун, да а-ши-дэ 闥阿史德, ба-янь а-ши-дэ 拔延阿史德, жэ 熱 
(ошибочное написание вместо чжи-ши 執失). К ведомству воен-
ного губернаторства (в тексте — [ду-ду-]фу) Юнь-чжун отнесены 
племена шэ-ли чи-ли 舍利叱利 (видимо, описка вм. шэ-ли ту-ли 
舍利吐利)21, а-ши-на, гэ-ло-чжи-янь 葛羅枝牙22 , чо, хэ-лу [25, 
с. 655; 1, с. 101, 102]23. 

Кроме того, регистрируется просто а-ши-дэ, локализуемое на 
севере от гор Ин-шань 陰山, на севере от долины Ку-янь-гу 庫延
谷24, на западе от управления (чжэн 政) Ляньчжоу 連州. Как по-
лагает Цэнь Чжун-мянь, в сочетании си чжэн Лянь-чжоу 西政連
州 первые два иероглифа стоят ошибочно и, соответственно, вме-
сто всей фразы предполагается цзинь Ци-лянь-чжоу 今祁連州, 
букв. «ныне округ Ци-лянь» [25, с. 654; 1, с. 98], известный как 
созданный в 03.03.648 вместе с округом Гаолань-чжоу 皋蘭州 из 
племени, подчиненного А-ши-дэ Ши-цзянь 阿史德時健 с титулом 
сы-цзинь 俟斤 (< *erkin) [25, с. 241, 259–260]25, после разгрома 
[се-]янь-то [薛]延陀, также расселенных здесь [4, с. 29, 101–102, 
комм. 61, с. 103–104, комм. 63; 5, с. 37, 160–161, комм. 224; 1, 
с. 99, 112, комм. 33, с. 115, комм. 44]. В ведомствах Динсян и 
Юньчжун здесь не упоминаются, соответственно, би-ши 卑失/畢

                                                      
20 Об употреблении фу 府 как сокращения ду-ду-фу в других случа-

ях см.: [4, с. 27, 68, комм. 3, с. 57, 244–249, комм. 459]. 
21 См. также: [25, с. 1070, 1076, прим. 18]. 
22 Связано с гэ-ло-лу 葛邏祿? [25, с. 1071; 5, с. 37, 161, комм. 229]. 
23 Также в ТХЯ среди тюркских представлено относящееся к округу 

Дайлинь-чжоу 蹛林州 племя фу-ли-юй 匐利羽 [25, с. 654; 1, с. 99]. Он 
был создан для части племени (ли-бу 別部) cы-цзе 思結 и располагался к 
востоку от Лань-чжоу 蘭州, в средней части пров. Гань-су [4, с. 36, 145, 
комм. 174; 5, с. 45, 46; 1, с. 98, 112, комм. 33], но в источнике данное 
племя отнесено к военному губернаторству Лу-шань 盧山 [25, с. 654; 1, 
с. 98] (см.: [4, с. 36, 144, комм. 172; 5, с. 45]). См. упоминание племени 
фу-ли-юй в «Цэ-фу юань-гуй» 冊府元龜  (цз. 974, с. 19б, [далее — 
ЦФЮГ]) [25, с. 392]. «Цэ-фу юань-гуй» («Изначальная черепаха из [им-
ператорского] книгохранилища») — энциклопедическое сочинение, 
написанное Ван Цинь-жо 王欽若 (962–1025) в 1005–1013 гг. и включа-
ющее сведения из ранних текстов до эпохи Сун. 

24 По ЦЧТЦ (цз. 202) это соответствует Хэйшань 黑山 на севере от 
Лин-чжоу 靈州. Местность локализуется на территории совр. уезда Гуян 
固阳 гор. округа Баотоу 包头 автономного района Внутренняя Монго-
лия [1, с. 98, 115, комм. 44]. 

25 ТХЯ (цз. 73): А-ши-дэ Тэ-цзянь 阿史德特健. 
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失 и сы-би 思壁/思璧. Племя ну-цы 奴刺 отнесено в ТХЯ к округу 
Юэ-дэн-чжоу 曰登州 (видимо, юэ-дэн 曰登 — искажение от бай-
дэн 白登) [25, с. 655; 1, с. 100, 101]26. 

Последнее упомянутое обстоятельство является подсказкой, 
что приводимые сведения относятся к периоду между 648 и 
663/664 гг., когда существовало наместничество Янь-жань 燕然 
(учреждено в 4-й месяц 22-го года эры правления Чжэнь-гуань 
[28.04–27.05.648]) и потом было переименовано в Хань-хай 瀚海, 
но до 663/664 гг., когда созданное в 650 г. прежнее наместниче-
ство Хань-хай было переименовано в Юнь-чжун. В тоже время в 
ведомстве одноименного военного губернаторства Юнь-чжун по-
ка еще находятся племена (= округа?) гэ-ло и хэ-лу, еще не пере-
шедшие в ведомство Ху-янь (см.: [4, с. 19]). Если военное губер-
наторство Ху-янь изначально, по крайней мере, на 23-й год эры 
правления Чжэнь-гуань (17.02.649–06.02.650), состояло из двух 
округов, речь может идти о Хэ-лу и Гэ-ло, но если оно было 
утверждено раньше, то, возможно, один из них Се-де, второй — 
На-цзи? К моменту создания текста еще явно не был покорен Чэ-
би 車鼻 -каган 27  и, соответственно, не создано наместничество 
Хань-хай (01.10–29.10.650)28. Племя ну-цы, пришедшее в конце 
647 г., составляло отдельный округ, не будучи включено ни в во-
енное губернаторство Юнь-чжун, ни в наместничество Янь-жань, 
созданное 28.04–27.05.648, о котором здесь, по крайней мере, 
также не упоминается и не говорится о созданных военных гу-
бернаторствах для оставшихся северных племен. Соответственно, 
список цз. 72 ТХЯ можно датировать точнее — периодом между 
началом 648 г., 4-м днем 2-го месяца, когда уже утвержден округ 
Ци-лянь-чжоу (03.03.648), и 4-м месяцем 22-го года эры правле-

                                                      
26 Ю.А. Зуев предполагает описку [бо-]дэн [勃]登, отсылая к наиме-

нованию священной вершины тюрков Бо-дэн нин-ли 勃登凝黎 или Бо-
дэн и-ли 勃登疑黎 [1, с. 100, 119, комм. 64]. 

27 Значимо, что гэ-ло-лу локализуются к западу от Цзинь-шань 金山 
[25, с. 653; 1, с. 98, 97; 11, p. 32]. 

28 Упоминание в источнике лошадей племени ша-то 沙陀, а следом 
лошадей из Чу-би-шань 處苾山, где написание чу-би 處苾 Цэнь Чжун-
мянь исправляет на чу-ми 處宻 [25, с. 656; 1, с. 101], свидетельствует, 
по-видимому, в пользу близкой даты, потому что, например, племя ша-
то достоверно упоминается не ранее 3-го года эры правления Юн-хуэй 
永徽 (15.02.652–02.02.653), а округ с соответствующим наименованием 
(Ша-то-чжоу 沙陀州), по неподтвержденным данным, был создан где-то 
в середине 4-го года эры правления Юн-хуэй (03.02.653–23.01.654) [24, 
с. 39; 5, с. 46, 178, комм. 265]. 
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ния Чжэнь-гуань (28.04–27.05.648), когда наместничество Янь-
жань было создано. 

Исходя из изложенного выше, на этот период (с ~03.03.648 по 
~28.04.648) выявляются следующие подведомственные тюркские 
племена. 

Военное губернаторство Дин-сян: (1) су-нун, (2) да а-ши-дэ 
(resp. а-ши-дэ)29, (3) ба-янь а-ши-дэ (resp. ба-янь), (4) чжи-ши. 

Военное губернаторство Юнь-чжун: (5) шэ-ли ту-ли, (6) а-ши-
на, (7) *гэ-ло-[лу], (8) чо, (9) хэ-лу. 

Отдельный (?) округ Бай-дэн — (10) ну-цы; 
Округ Ци-лянь (по тексту отдельно от военного губернаторства 

Гао-лань, см.: [4, с. 29, 101–102, комм. 61, с. 108–110, комм. 71, с. 36, 
143–174, комм. 171; 1, с. 102, 109, комм. 85])30 — (11) а-ши-дэ. 

Таким образом, этот — самый ранний список племен. В це-
лом состав племен, упомянутых в этих источниках, на период 
между концом 648 и 663 гг., восстанавливается следующим обра-
зом. Левое крыло: 1) а-[ши]-дэ, по соответствующему упомина-
нию в ТХЯ (цз. 73, с. 10б) в такой форме относительного одно-
именного округа [14, S. 11, Anm. 2; 25, с. 266; 4, с. 27, 93, комм. 
36]; 2) чжи-ши, этноним выявляется в личном имени Чжи-ши 
Сы-ли 執失思力 [4, с. 27, 90, комм. 32]; 3) су-нун, название пле-
мени также подтверждается личной ономастикой31; округ просу-
ществовал до 6-го года эры правления Чжэнь-гуань (27.01.632–
13.03.633) [4, с. 27, 93–94, комм. 37]; 4) ба-янь, не упоминается в 
ТХЯ (цз. 73) в данном контексте [4, с. 27, 94–95, комм. 38], но 
может соответствовать упомянутому в ТХЯ (цз. 72)32 ба-янь а-

                                                      
29 Ю. А. Зуев, восстанавливая первый элемент как *tat, указал на ряд 

значений слова тат в истории Средней Азии [1, с. 101, 119, комм. 67]. 
Развивая эту мысль, Х. И. Эркоч предположил, что эти да а-ши-дэ могут 
быть своеобразными «внешними племенами» в сопоставлении с ба-янь 
а-ши-дэ [12, s. 122]. 

30 Ю. А. Зуев ошибочно датирует его создание 653 г., отмечая это 
как нижнюю дату составления текста [1, с. 98, 102, комм. 33, с. 115, 129, 
комм. 85]. 

31 Ср. тиб. So-ni? [17, p. 14]. Возможно, связано с племенем, упомя-
нутым 31.03.584 [16, Bd. I, S. 67; 20, s. 121, 156], или именем Су-ни-ши 
蘇尼失, дяди Се-ли-кагана, см. также: [12, s. 102–103, 110]. 

32 В привлекавшемся нами факсимильном издании серии «Цинь-дин 
сы ку цюань-шу» 欽定四庫全書  («Высочайше утвержденное полное 
[собрание] книг по четырем разделам») 2005 г. текст обрывается на 
с. 24а, на племени си 奚, но между кан-гу 康固 и ци-дань 契丹, т.е. Канг 
и киданями (с. 23б–24а), где должен быть список тюркских племен, 
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ши-дэ [25, с. 645, 655; 1, с. 101, 102]. Правое крыло: 1) шэ-ли ту-
ли, поселенные в округе Шэ-ли на территории бывшей провинции 
Суй-юань [4, с. 27, 78–79, комм. 21], само племя только один раз 
в ЦТШ (цз. 38) упоминается в такой форме [25, с. 266], сокра-
щенной, но она присутствует в личной ономастике [25, с. 306, 
1016], полное имя также встречено в цз. 72 ТХЯ [25, с. 655] (ср. 
иначе: [1, с. 101, 102]) и соответствует тиб. Shar-du-li [17, p. 13; 
22, p. 28; 9, p. 57–61]33; 2) сы-би 思壁 (в ЦТШ: 思璧), упоминания 
редки, округ неопределенно локализуется на территории бывшей 
пров. Суй-юань [4, с. 27, 79–80, комм. 22], отсутствует в цз. 72 
ТХЯ и упоминается только с появлением округа Байдэн 白登 (см. 
ниже); 3) а-ши-на 阿史那 — правящее племя всего бывшего поли-
тического объединения, округ неопределенно локализуется на тер-
ритории бывшей пров. Суй-юань [4, с. 27, 80, комм. 23]; 4) чо, c 
повторяющейся небрежностью — припиской иероглифа бу ‘пле-
мя’, поскольку само название без него встречается в цз. 72 ТХЯ 
[25, с. 655; 1, с. 101, 126, комм. 75]; одноименный округ также ло-
кализуется на территории бывшей пров. Суй-юань [4, с. 27, 80, 
комм. 24]; 5) ну-лай 奴賴 — возможно, ну-цы 奴刺 [25, с. 392], — 
также отмеченный в цз. 72 ТХЯ [25, с. 655; 1, с. 100]; предположи-
тельно для них создан округ с названием бай-дэн [25, с. 1070], 
ороним и гидроним с аналогичным названием не привязаны к 
местности, где локализуется округ, но находятся сравнительно 
недалеко34; еще в конце правления Тай-цзуна (видимо, в 648–649 
гг.) округ передавался в ведомство наместничества Янь-жань (см. 
ниже), но позже был возвращен [4, с. 27, 80–81, комм. 25]35. 

                                                                                                                  
здесь он отсутствует. С концом страницы 23б повествование про кан-гу 
康固  обрывается: у-дэ чжун кан-го 武德中庸國…, хотя полностью 
должно быть у-дэ чжун кан-го сянь сы-цянь пи цзинь-ши гуань-ма ю-ши 
ци чжун 武德中, 康國獻四千匹, 今時官馬猶是其種 ‘В середине [эры 
правления] У-дэ [18.06.618–03.09.626] владение Канг представило четы-
ре тысячи голов [лошадей]; ныне разводимые правительством лошади 
еще их породы’. После этого должно начинаться повествование о лоша-
дях тюркских племен. Соответственно, это издание дефектное — в нем 
пропущено около пяти страниц. 

33 Ср.: “...the tribe of Sharduli [or: the tribe of Li in the east]...” [19, p. 111]. 
34 См. также: [12, s. 93–95]. 
35 По ЦФЮГ (цз. 977), некий Ну-цы-чо Фу-хоу-ю 奴刺啜匐侯友 (вм. 

Ну-цы-чо Фу-сы-чжи 奴刺啜匐俟支?) привел свое племя (бу) подчи-
ниться в 10-й месяц 21-го года (03.11–01.12.647) с войском более 1 тыс. 
чел. [25, с. 257, 1070]. 
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Промежуточное состояние военных губернаторств с 648 до 
663 гг., до создания военного губернаторства Сан-гань, предпола-
гает наличие в составе военного губернаторства Дин-сян еще 
племен юй-шэ-ши, би-ши и, по-видимому, до-ди и-ши, присоеди-
ненных потом к чи-люэ. У Цэнь Чжун-мяня и А. Г. Малявкина, 
следуя ЦТШ, здесь вместо названия округа И-ши 藝失 сохраняет-
ся Чжи-ши 執失 [25, с. 644; 4, с. 28]. Цэнь Чжун-мянь отмечает, 
что благодаря ТХЯ (цз. 73) удается изначально локализовать в 
составе Дин-сян три округа — А-дэ 阿德, Чжи-ши 執失, Су-нун 
蘇農, — в то время как в СТШ говорится о двух изначальных 
округах (в новых изданиях исправлено, ср. у А. Г. Малявкина), 
сам текст ТХЯ не говорит ни об одном. В СТШ (цз. 43б) в ведом-
стве Сан-гань изначально указывается три округа, среди которых 
единовременные Юй-шэ и И-ши, а ТХЯ упоминает один округ 
Би-ши 卑失. Ввиду упоминания в ЦТШ названия чжи-ши в со-
ставе двух ведомств, Чжан Цзун-тай 張宗泰 (1750–1832) специ-
ально отметил, что в ЦТШ округ Чжи-ши в составе военного гу-
бернаторства Сан-гань не нужно путать с Би-ши [25, с. 267]. В 
«Цзю Тан шу цзяо-кань цзи» 舊唐書校勘記 («Записки со сверкой 
и правкой к “Старой [официальной] истории [династии] Тан”», 
цз. 20)36 указывается, что округ Чжи-ши существовал в составе 
военного губернаторства Дин-сян, но в СТШ он написан как И-
ши, а идущий далее Би-ши 畢失 — это Би-ши 卑失, из-за племени 
би-ши 卑失, размещенного там же [25, с. 644]. СТШ не упоминает 
округа Би-ши 卑失 в ведомстве Дин-сян, в отличие от ТХЯ. Воз-
можно, его уже не было к 663 г. (см. также: [25, с. 1071, 1072]). 

По данным ЦТШ (цз. 38), общая численность населения, вхо-
дившего в каждое из приведенных ведомств, следующая: Дин-
сян — 460 семей (ху 戶), 1469 чел.; Юнь-чжун — 1430 семей, 
5681 чел.; Сан-гань — 274 семьи, 1323 чел., Ху-янь — 150 семей, 
650 чел. [25, с. 644–645; 4, с. 28; 5, с. 17, табл. 1]. Иными словами, 
это немногим более 9 тыс. чел. при указании источников о 
100 тыс. капитулировавших тюрков. 

Согласно А. Г. Малявкину, «следовательно, основная масса 
осталась за пределами территориального районирования и, по-
видимому, непродолжительное время, до ухода на север, в степи 
к югу от пустыни Гоби, кочевала по обе стороны границы госу-
дарства Тан» [5, с. 17]. Он же полагает, однако, «cледует только 
отметить, что дудуфу Юньчжун и Динсян, созданные в 630 г. для 

                                                      
36 «Цзю Тан шу цзяо-кань цзи» — критический комментарий к тек-

сту ЦТШ, написанный Лю Вэнь-ци 劉文淇 и изданный в 1846 г. 
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контроля за тюрками, перешедшими к границам Танского государ-
ства, не имеют ничего общего с дудуфу Юньчжун и Динсян, в ве-
дении которых находилось 1430 и 460 семей. Здесь можно гово-
рить только о сохранении названия» [3, с. 117]. Вопрос о реальной 
возможной численности населения подведомственных Танской 
империи тюркских племен заслуживает отдельного исследования, 
однако следует учесть, что еще осенью 639 г. вместе А-ши-на Сы-
мо на север от р. Хуан-хэ в попытке вернуться на земли к югу от 
пустыни Гоби ушло 100 тыс. чел., из них 40 тыс. воинов (в 
текстах — шэн-бин 勝兵 , букв. «победоносных воинов») [25, 
с. 223, 234, 541, 563, 592, 620], или, по ЦЧТЦ (цз. 196, с. 2б), 
30 тыс. дворов (ху 户) и 40 тыс. воинов. В начале 645 г. они, по 
ЦФЮГ (цз. 46), они «восстали» (пань 叛) [25, с. 234]. Как пишет 
СТШ (цз. 215а, с. 24а), он «не смог получить его народ, поддан-
ные много изменяли» (бу-нэн дэ ци чжун ся до се-бэй 不能得其
眾,下多攜背) [25, с. 620]. Тогда же37, Сы-мо ни с чем вернулся 
обратно. Соответственно, можно полагать, что многие его под-
данные остались там, за стеной, передавшись в том числе се-янь-
то. 

Кроме того, нам представляется, что источники не дают осно-
ваний разделять одноименные административные единицы, но-
сившие названия Дин-сян и Юнь-чжун, на протяжении всего пе-
риода, в течение которого мы можем наблюдать существование 
этих ведомств. В ЦТШ все четыре ведомства названы ду-ду-фу 
(лишь Ху-янь написано с обозначением чжоу), А. Г. Малявкин 
упорно называет их «округами», противопоставляя подчиненным 
им структурам, названным в ЦТШ «малыми округами» (сяо чжоу 
小州) [3, с. 115, 116–117; 4, с. 28], скептически смотря, к тому же, 
на принадлежность их населения именно к центральным племенам 
Тюркского каганата, а не к племенам, покоренным тюрками (кро-
ме а-ши-на и а-ши-дэ) [5, с. 16–18]. Представляется, что источники 
все же позволяют не только проследить преемственность различ-
ных административных образований, но и провести некоторые 
наблюдения за внутренней трансформацией попавших под власть 
Империи коллективов. Военные губернаторства Дин-сян и Юнь-
чжун изначально были созданы для шести племен, имея в подчи-
нении по три округа — по одному для каждого племени. В даль-
нейшем как и состав этих военных губернаторств, в том числе 

                                                      
37 Так по цз. 2 ЦТШ. Обсуждение см.: [25, с. 541, 998, 1009–1010, 

прим. 13; 16, Bd. I, S. 154, 206, 243; Bd. II, S. 585, Anm. 795, S. 645, 
Anm. 1129]. 
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количество подведомственных округов, так и состав населения 
новых создаваемых административных единиц менялся в зависи-
мости от вступления в танское подданство новых тюркских пле-
мен. Соответствующий фрагмент цз. 72 ТХЯ как раз показывает 
одно из таких промежуточных состояний, позволяя конкретизи-
ровать динамику названных изменений в создании танских адми-
нистративных единиц для покоренного населения, о которых го-
ворится в цз. 38 ЦТШ и 43б СТШ, устранив некоторые их 
противоречия с цз. 73 ТХЯ. 
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Из истории минского законодательства: 

кодекс «Да Мин лин» 

АННОТАЦИЯ: Статья представляет собой общий очерк ис-
тории возникновения и формирования правовой системы импе-
рии Мин (1368-1644) и её важнейших памятников (прежде всего, 
«Да Мин лин») с изложением наиболее важных аспектов их 
структуры и содержания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мин, Китай, право, законы, Да Мин 
лин, Да Мин люй, Чжу Юань-чжан 

Правовые проблемы привлекли внимание основателя Мин-
ской империи Чжу Юань-чжана 朱元璋 (1328–1398, император 
с 1368) задолго до его вступления на престол. Он обратился к ним 
еще в разгар вооруженной борьбы против других повстанческих 
вождей и отдельных правительственных отрядов, направленной 
на объединение под его руководством южных районов страны, 
отпавших в ходе восстаний от власти монгольской империи 
Юань (1271–1368). Сразу же после взятия в марте 1364 года Уча-
на 武昌, столицы повстанческой империи Хань 漢 (1360–1364), 
Чжу Юань-чжан провел со своими сподвижниками специальное 
совещание для обсуждения проблем, связанных с разработкой 
нового законодательства. 

Постановка на повестку дня вопроса о выработке законов 
в указанное время, возможно, была непосредственно связана с про-
возглашением чжуюаньчжановской группировкой собственного 
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государства. Этот акт был оформлен 4 февраля 1364 г. принятием 
Чжу Юань-чжаном титула У-вана 吳王 — властителя владения У. 
Созыв его, несомненно, свидетельствует о понимании Чжу Юань-
чжаном и его окружением важной роли права в упрочении нового 
социального порядка, рождавшегося на контролируемой ими тер-
ритории. 

Вплотную к разработке собственных правовых установлений 
в государстве У приступили лишь через три с лишним года. 3 нояб-
ря 1367 г. в разгар подготовки к провозглашению империи Чжу 
Юань-чжан назначил комиссию из 28 человек во главе с первым 
канцлером Ли Шань-чаном (李善長, 1314–1390), поручив ей со-
ставить законы (люй 律) и предписания (лин 令). Это решение 
увязывается с созданием цензорской службы, а также достаточно 
разветвленных и дееспособных контрольно-судебных органов на 
местах. 

Персональный состав комиссии, в которую, с одной стороны, 
были включены практически все высшие должностные лица гос-
ударства У, а с другой – крупные чиновники, непосредственно 
связанные с повседневной судебной практикой, красноречиво 
свидетельствует о том, какое важное значение придавалось раз-
работке нового законодательства. 

Присутствие же среди членов комиссии ряда крупных ученых: 
Тао Аня (陶安 , 1310/1315–1368), Чжоу Чжэня (周楨 , ум. после 
1370), Лю Миня (劉敏, ум. 1409), Тэн И 滕毅, Лю Вэй-цяня (劉惟謙, 
ум. после 1373) и Лю Цзи (劉基, 1311–1375), славившихся своими 
познаниями и пользовавшихся популярностью в ученых конфуци-
анских кругах, придавало ей несомненный авторитет не только 
в глазах образованной части общества, но и всего населения. 

Комиссия завершила свою работу в поразительно короткий 
срок: уже 23 декабря 1367 г. ею была представлена «Книга» (шу 
書), насчитывавшая 285 законов и 145 предписаний. Таким обра-
зом, к моменту провозглашения империи по существу были со-
ставлены два кодекса. Один (люй — законы) целиком принадле-
жал к области уголовного права, другой (лин — предписания) 
тематически был значительно шире: включенные в него обще-
обязательные предписания формировали основополагающие 
начала общественного и государственного порядка. 

Ошеломляющая эффективность деятельности комиссии, воз-
можно, объясняется тем, что ее непосредственным занятием 
предшествовала какая-то подготовительная работа и сотрудники 
Ли Шань-чана лишь просматривали, обсуждали, отбирали и ре-
дактировали ранее сделанное, после чего представили на суд Чжу 
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Юань-чжана. На такое предположение наталкивает и призыв от-
нестись с максимальным усердием к «сопоставлению законов», 
содержавшийся в чжуюаньчжановском наказе. 

Источники не сообщают, каким образом была скомпонована 
эта книга минских правовых установлений и какой принцип был 
положен в основу классификации законов и предписаний. Собра-
ние последних известно под названием «Да Мин лин» (大明令 
«Предписания Великой [династии] Мин»). Вследствие отсутствия 
каких-либо сведений о пересмотре их в последующее время счита-
ется, что они дошли до нас в первозданном виде. В современном из-
дании (см. [2]), воспроизводящем публикацию конца XVI века, они 
разбиты на шесть разделов, названия которых соответствуют 
наименованиям шести центральных ведомств Минской империи, 
хотя в момент создания книги было всего четыре таких органа, 
к тому же функционировавших не самостоятельно, а в рамках 
Центрального секретариата (Чжун шу шэн 中書省). 

По количеству входящих в них статей, а следовательно, и по 
кругу охватываемых ими вопросов разделы крайне неравномерны: 
в первом насчитывается 20, во втором — 24, в третьем — 17, чет-
вертом — 11, пятом — 71 и шестом — две статьи. Статьи не имеют 
ни названий, ни нумерации (поэтому при ссылке на них для удоб-
ства читателей мы даем их порядковый номер, но заключаем его 
в квадратные скобки) и в большинстве своем невелики по объему. 

Что же касается расположения статей внутри разделов, то оно 
весьма хаотично: здесь нельзя обнаружить ни логического, ни тема-
тического порядка. Вместе с тем «Да Мин лин» является весьма 
ценным не только юридическим, но и историческим источником. 

Первый раздел кодекса «Да Мин лин», озаглавленный «Ли 
лин» (吏令 «Предписания [по Ведомству] чинов»), открывается 
статьей, теснейшим образом связанной с конкретной ситуацией, 
сложившейся в тот период на территории, контролируемой 
чжуюаньчжаноской группировкой. Одной из самых сложных 
проблем, стоявших перед последней, к тому же требовавшей 
принятия незамедлительных мер, была острая нехватка управ-
ленческих кадров. Поэтому поиски и выявление их были отнесе-
ны к числу первоочередных задач. Для решения ее были задей-
ствованы различные способы. Сам Чжу Юань-чжан обращался к 
известным конфуцианским ученым, оказавшимся на захваченной 
им территории, за советами, приглашал их в свою ставку Интянь 
應天  (современный Нанкин) для бесед о будущем устройстве 
страны и предлагал им чиновничьи должности. Весной 1364 г. 
местным властям было отдано распоряжение отбирать из народа 



159 

грамотных и способных молодых людей и рекомендовать их для 
занятия гражданских и военных постов, в том же году возникла 
практика (продолжавшаяся и после провозглашения империи) 
посылки нанкинских чиновников в округа и уезды для отыскания 
талантливых, честных и добродетельных лиц, достойных назна-
чения на государственную службу. 

Решению указанной задачи в определенной степени должна 
была также способствовать и первая статья рассматриваемого ко-
декса, предписывавшая сотрудникам Цензората (Юйши тай 御史
薹) представлять императору доклады обо всех талантливых и бес-
корыстных гражданских и военных чиновниках, сведущих в де-
лах управления. 

Некоторую роль в формировании дееспособного кадрового 
резерва могла играть и [статья 11], хотя формально она должна 
была служить лишь основой для проведения проверок. Согласно 
ей, дисциплинарному отделу (буквально: отделу поступков — 
син-чжи кэ 行制科) Ведомства чинов (Ли фан 吏房) Центрально-
го секретариата надлежало завести журнал «персональных дел» 
лиц, отобранных на замещение вакантных чиновничьих должно-
стей. В него должна была заноситься информация о трех поколе-
ниях их предков, а также подробные сведения о самих кандида-
тах: их возрасте, месте рождения, основные данные относительно 
прохождения службы — прибытие к месту назначения, срок оче-
редной переаттестации, необходимость замены, даты перевода на 
другое место, — характеристика личных качеств и присвоенные 
им чиновничий ранг и его степень. 

В минское время существовало девять чиновничьих рангов 
(пинь 品). Однако фактически иерархическая лестница ранжиро-
ванных чиновников насчитывала 18 ступеней, поскольку каждый 
ранг в свою очередь подразделялся на две степени (дэн 等): выс-
шую (чжэн 正) и низшую (цзун 從). 

В нескольких предписаниях были прописаны правила заме-
щения чиновничьих должностей и порядок прохождения госу-
дарственной службы. Во избежание злоупотреблений, происте-
кающих из отношений кумовства, был воспринят традиционный 
принцип, запрещавший назначать на чиновничьи посты в сопод-
чиненных присутствиях близких родственников (отца и сыновей, 
братьев, дядей и племянников), а также заполнять вакансии уро-
женцами данных провинций. В случае возникновения подобной 
ситуации младший по положению должен был быть отстранен от 
занимаемой должности и переведен на другое место. 
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Кроме того, очевидно, стремясь не допустить чрезмерного 
усиления периферийных должностных лиц и прочного сращива-
ния их с представителями местных влиятельных кланов, что 
неизбежно вело к ослаблению позиций центральной власти, воз-
можности осуществления разнообразных махинаций и прочим 
негативным последствиям, составители кодекса сочли необходи-
мым лимитировать время нахождения упомянутых чиновников 
на одной и той же должности тремя годами. По истечении их чи-
новники были обязаны вместе с женами и детьми незамедлитель-
но покинуть место службы и с выданной характеристикой явить-
ся в Центральный секретариат, с тем чтобы на следующий день 
по приезде быть представленным императору. Однако, осознавая 
реальную ситуацию нехватки управленческих кадров, законода-
тели в этой же статье сделали оговорку, что в случае невозмож-
ности замены чиновника, занимающего какую-либо штатную 
должность, ему разрешалось от себя лично подать бумагу о своих 
достижениях и допущенных ошибках в течение указанного срока 
и прибыть на аудиенцию к государю. Если за истекший период 
он не допустил «обхода законов», то его возвращали на прежнее 
место службы. 

Вместе с тем, будучи реалистами, творцы «Да Мин лин» четко 
представляли неминуемое ослабление возможностей людей с воз-
растом, поэтому [статьей 2] был введен возрастной ценз пребыва-
ния на государственной службе: по достижении 70 лет чиновник 
был обязан уйти в отставку. Это правило не распространялось 
лишь на лиц, назначенных по особому императорскому указу. 

В кодексе также были зафиксированы правила и условия ка-
рьерного роста должностных лиц. В соответствии со [статьей 17] 
все чиновники пяти низших рангов (начиная с девятого и по пя-
тый включительно) должны были подвергаться регулярным ис-
пытаниям (проверкам, экзаменам — као 考), или, говоря совре-
менным языком, проходить аттестацию. Для служивших в столице 
такая процедура проводилась через каждые 30 месяцев, на пери-
ферии — через три полных года. После нее чиновники повыша-
лись на одну степень. 

Текст статьи сформулирован таким образом, что создается 
впечатление, будто продвижение по службе происходило автома-
тически — за выслугу лет. Однако на практике дело обстояло 
иначе. В условиях жестокой хозяйственной разрухи, охватившей 
многие районы вследствие внутренних неурядиц и войн, вполне 
понятно, что карьерный рост чиновников мог не увязываться с 
реальными достижениями на служебном поприще. Свои выводы 
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об итогах деятельности местных администраторов вышестоящие 
инстанции строили на достоверных (реальных) показателях, а не 
формально-бумажных отписках. Отсюда введение проверок со 
стороны столь влиятельных сановников и серьезных учреждений, 
какими являлись столичные цензоры и провинциальные судебно-
контрольные управления. 

В связи с данным намерением несомненный интерес пред-
ставляет [статья 7] упомянутого кодекса. Согласно ей, первооче-
редной задачей каждого вновь прибывшего к месту назначения 
главы уезда, округа или области являлось направление доклада 
вышестоящему органу о количестве населения, земли и причитаю-
щихся налогов, зафиксированном при передаче ему полномочий 
предыдущим начальником. Эта бумага должна была быть доведена 
до сведения Центрального секретариата и служить основанием при 
проведении проверок. Таким образом, центральная власть стреми-
лась свести к минимуму субъективные заключения контролирую-
щих чиновников при оценке работы если не всех местных долж-
ностных лиц, то хотя бы руководителей административных единиц. 

Что же касается повышения по службе крупных чиновников, то 
обладателям четвертого ранга после 60-месячного периода нахож-
дения на службе без каких-либо проверок (аттестационных проце-
дур), независимо от имеющейся у них степени присваивали третий 
ранг. Таким образом некоторые представители этой группы могли 
перепрыгнуть через одну ступеньку и сразу получить повышение на 
целый ранг, а не на одну степень, как это было предусмотрено в от-
ношении носителей более низких рангов. Дальнейший карьерный 
рост этих чиновников целиком зависел от умонастроения или рас-
положения императора. Для него не требовалось ни постепенно-
последовательного продвижения по служебной лестнице, ни фикси-
рованного срока пребывания на той или иной должности. 

В целях повышения эффективности государственных учрежде-
ний в «Да Мин лин» было внесено несколько предписаний, регули-
ровавших повседневную деятельность управленческого аппарата. 
Во избежание бюрократических проволочек были установлены 
строго ограниченные временные рамки для вынесения решений 
по различным делам: на рассмотрение мелких дел отводилось 
пять дней, средних — семь, сложных — десять. Исключения до-
пускались лишь для случаев, требовавших личной встречи чинов-
ников разных областей или персональной командировки соответ-
ствующего должностного лица для выяснения вопроса на месте. 

Содержались в кодексе и дополнительные меры, направлен-
ные на искоренение волокиты и ненадлежащего выполнения обя-
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занностей. В частности, канцеляристам всех столичных и пери-
ферийных присутствий предписывалось в тот же день завершить 
оформление подготовленных документов, а старшим канцеляр-
ским чиновникам каждые десять дней сообщать о служебных 
упущениях сотрудников своих учреждений. 

Однако, по-видимому, не слишком полагаясь на этот самокон-
троль, законодатели сверх того постановили, чтобы ежеквартально 
бумаги всех присутствий поступали на проверку в Центральный и 
Региональные секретариаты (региональные правительственные со-
веты син чжун шу шэн 行中書省). Там специальные чиновники 
должны были вскрывать допущенные промедления и исправлять 
совершенные ошибки в установленном порядке. 

Кроме того, ради улучшения работы управленческого аппара-
та составители «административного» кодекса сочли целесообраз-
ным ввести в него уходящий корнями в глубокое прошлое прин-
цип совместной ответственности, практически неизменно 
присутствовавший в традиционном китайском праве. Примени-
тельно к рассматриваемой проблеме он состоял в том, что за 
ошибку, допущенную в делах, к ответственности привлекался не 
только совершивший ее чиновник, но и его сослуживцы. Однако 
при обнаружении ошибки самим виновником или кем-либо из его 
коллег все они подлежали освобождению от наказания за одним 
исключением: в случае приведения в исполнение неправильно 
вынесенного приговора данная статья не применялась. 

В рассматриваемом разделе, помимо приведенного, имеются 
еще три статьи относительно правового положения действующих 
и бывших должностных лиц. 

Очевидно, для недопущения оказания прямого давления на 
суд одна из них запрещала чиновникам и делопроизводителям 
всех присутствий при возникновении споров из-за земли, денеж-
ного долга, а также в связи с заключением брака «самовольно от-
правлять официальную бумагу» с исковым заявлением. Для раз-
решения возникшей коллизии право подачи жалобы было 
предоставлено их домочадцам. Нарушители данного постановле-
ния подлежали наказанию за неположенные действия. 

Другая статья разрешала чиновникам-делопроизводителям 
всех присутствий, еще не подвергшихся наказанию или штрафу 
за выявленные при проверке промедления, ошибки и лично-
бескорыстные преступления, откупаться от полагающихся за них 
наказания, а находящихся в трауре по родителям, вышедших 
в отставку или уволенных с должности вообще освобождала от 
судебного преследования за такие проступки. 
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Однако когда дело касалось присвоения или каких-либо про-
блем, связанных с казенными деньгами и зерном, чиновников 
и делопроизводителей, даже находившихся в трауре по родителям, 
полагалось в соответствии с законом вызвать на допрос. След-
ственные же действия, естественно, могли вылиться в возбуждение 
судебного процесса и вынесение обвинительного приговора. 

Во втором разделе «административного» кодекса — «Ху лин» 
戶令 («Предписания [по Ведомству] финансов») — наибольшее 
количество статей (11 из 24) прямо или косвенно посвящено се-
мье и браку. Такое повышенное внимание к этим проблемам бы-
ло связано с возникшим еще в древности воззрением, что проч-
ный брак и складывающаяся на этом фундаменте нравственно 
здоровая семья представляют собой важнейший оплот общества 
и государства, основу их стабильности и прочности. 

Кодекс предписывал, что браки должны заключаться лишь по 
достижении брачующимися «подходящего возраста», запреща-
лось принимать во внимание ссылки на беременность и договор о 
свадьбе еще не рожденных детей. 

Отдельная статья очерчивала круг лиц, которые должны были 
выступать в качестве ответственных за брачную церемонию 
(устроителей брака), предусматривала различные ситуации, кото-
рые могли возникнуть до фактического вступления в брак 
(смерть жениха; совершение им кражи или преступления, карае-
мого высылкой, ссылкой либо изгнанием из деревни; бегство 
мужчины; беспричинное незаключение брака в течение пяти лет; 
прелюбодеяние невесты) и позволяли расторгнуть помолвку, 
устанавливала порядок возвращения или невозвращения семьей 
женщины в таких случаях свадебных подарков, а также возмож-
ность выдачи некогда просватанной невесты замуж за другого. 

Несколько статей кодекса должны были способствовать под-
держанию и прославлению традиционных морально-этических 
принципов, требовавших заботливого и уважительного отноше-
ния к старшим и верности семейному долгу: 

1. Семьи простолюдинов, достигших 80 лет, имевшие един-
ственного сына, при наличии у них земельной собственности полу-
чили разрешение нанимать посторонних для выполнения всех видов 
причитавшихся с них повинностей. Безземельным домохозяйствам 
позволили оставлять дома для ухода за стариками одного полно-
возрастного трудоспособного члена семьи и предоставляли ему 
освобождение от разнообразных неопределенных повинностей, к 
несению которых привлекались все трудоспособные лица мужско-
го пола независимо от экономического положения семьи. 
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2. Старший внук, рожденный официальной женой старшего 
сына, в результате смерти последнего ставший наследником деда 
и получивший благодаря его покровительству чиновничью долж-
ность, по смерти деда был обязан носить по нему трехлетний 
глубочайший траур. Узнав о кончине деда, он должен был по-
спешить на его похороны и приступить к соблюдению траура. 
Нарушители этого закона подлежали наказанию. 

3. Сыновья и внуки при жизни деда, бабки, отца и матери не 
могли без их разрешения произвести раздел имущества и посе-
литься отдельно. 

4. Семьи, в которых женщины, овдовевшие до исполнения им 
тридцати лет и после достижения ими пятидесятилетнего возрас-
та, «не изменяя целомудрию», хранили верность покойному му-
жу, получали освобождение от повинностей, а кроме того, на ар-
ках ворот их домов и всей деревни делалась прославляющая 
надпись. 

Вместе с тем, несмотря на извечную установку о важности и 
необходимости поддержания прочных семейных уз, составители 
«Да Мин лин»,  учитывая  вероятность  различных негативных 
ситуаций, сочли необходимым внести в него статью, присутство-
вавшую в праве предыдущих эпох и предусматривавшую воз-
можность прекращения супружеских отношений. Однако для ре-
ализации ее требовались серьезные основания. Они именовались 
«семью [причинами для] изгнания» жены и заключались в бес-
плодии (точнее, отсутствии сыновей мужского потомства), половой 
распущенности, непослушании свекру и свекрови, болтливости, во-
ровстве и дурной болезни. Разумеется, любая из перечисленных 
причин могла отрицательно сказаться на благополучии семьи и 
взаимоотношениях ее членов, тем не менее право мужа на развод 
было ограничено традиционными морально-этическими нормами. 
Они не позволяли расстаться с женой, если та вместе с супругом 
соблюдала трехлетний глубочайший траур по его родителям, если 
семья мужа за время их совместной жизни из бедной и худородной 
превратилась в богатую и уважаемую и если супруга лишилась 
близких, к которым могла бы вернуться после развода. 

Во избежание имущественных споров несколько предписаний 
довольно подробно регулировали порядок наследования и раздела 
домашнего имущества и земли. Согласно [статье 22], они подле-
жали разделу на равные доли между всеми сыновьями покойного, 
независимо от того, кем те были рождены: официальной женой, 
наложницами или рабынями. При наличии незаконнорожденных 
сыновей последние должны были получать половинную долю. До-
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чери наследовали имущество родителя лишь за неимением братьев 
и сородичей мужского пола, которые в соответствии с законом 
могли быть объявлены наследниками покойного. При отсутствии 
дочерей и родственников мужчин из той же фамилии, подходящих 
на роль наследника, имущество семьи отходило казне. 

Если не имевший мужского потомства человек избирал себе 
наследника, а впоследствии у него рождался собственный сын, 
семейное имущество тем не менее подлежало разделу между ни-
ми поровну. Когда не имевшие сыновей супруги приглашали в 
дом зятя, чтобы тот был им опорой в старости, достояние семьи 
также делилось на равные части между ним и требуемым законом 
наследником. Вдовам, хранившим верность умершим мужьям и 
не имевшим собственных сыновей, полагалось выделить долю на 
старость. В случае вступления в повторный брак они теряли пра-
во на получение такой доли и принесенное в свое время прида-
ное, которое поступало в распоряжение семьи покойного мужа. 

Из приведенного выше явствует, что правом на получение 
имущества усопшего обладали лишь лица мужского пола и толь-
ко в исключительном случае, при пресечении мужской ветви ро-
да, имущество переходило к дочерям покойного. 

При разделе наследства и определении конкретной доли, причи-
тавшейся каждому наследополучателю, во внимание принимались 
два обстоятельства: количество наследников и их происхождение. 
Наследниками первой очереди считались сыновья усопшего, однако 
в отношении них законодатели ввели дифференцированный подход: 
с одной стороны, сыновья от официальной жены, наложниц и ра-
бынь, а с другой — внебрачные отпрыски. 

По китайским воззрениям, важнейшей целью создания семьи 
являлось продолжение рода для заботы о душах покойных пред-
ков путем принесения им регулярных жертв. Выполнение этой 
миссии традиционно лежало на главе семьи. Поэтому проблема 
наследования его статуса, вполне естественно, не могла остаться 
вне поля зрения общеобязательных предписаний. 

Основанием для наследования являлся закон, так как понятия 
«завещание» в минском праве не существовало, а также старшин-
ство в определенной родственной группе, т. е. среди сыновей, 
внуков, племянников и т. д. К наследству прежде всего призы-
вался старший сын от официальной жены, а в случае его кончины 
или неизлечимой болезни — старший сын последнего тоже от 
официальной жены. При отсутствии мужского потомства от су-
пруги старшего сына право преемства переходило к следующему 
сыну жены наследодателя. 
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Наследниками «второй очереди» являлись сыновья от налож-
ниц. Однако возможность получения статуса наследника откры-
валась перед ними только после истечения детородного возраста 
у не имевшей сыновей официальной жены, который, согласно за-
кону, наступал в 50 лет. При этом решающим обстоятельством 
при выборе наследника являлся возрастной фактор, а не личные 
качества наследополучателя или чувства наследодателя. 

Затем очередь переходила к родным (по-видимому, как пра-
вило, прошедшим процедуру усыновления), в соответствии со 
степенью близости родства. Последнее выражалось опосредован-
но через сроки траура (годичный, десяти-, пяти- и трехмесячный), 
которые полагалось носить наследодателю по своему потенци-
альному преемнику. Важнейшим условием причисления к кругу 
возможных наследников являлось кровное родство по мужской 
линии, а при пресечении рода – исконная принадлежность к та-
кой же фамилии. При этом непременно следовало соблюсти два 
момента: наследник всегда должен был принадлежать к нисхо-
дящему поколению и им нельзя было сделать даже усыновленно-
го из другой фамилии. 

В случае кончины человека, не имевшего сыновей и не назна-
чившего себе наследника, выбором его должны были заняться 
старшие члены рода покойного, а не его вдова. 

Другая большая группа предписаний рассматриваемого раз-
дела прямо или косвенно относилась к различным аспектам нало-
гообложения населения. 

В экономической структуре минской эпохи исключительно 
важная роль принадлежала повинностям. Возведение дворцов, 
государственных храмов, учреждений и хозяйственных построек, 
строительство и ремонт ирригационных сооружений, дорог и мо-
стов, изготовление тканей, оружия и прочих изделий в казенных 
и императорских мастерских, обслуживание транспортно-курьер-
ских станций, присутственных мест, казенных житниц и храни-
лищ, транспортировка многочисленных военных и гражданских 
грузов, управление делами административно-фискальных объ-
единений в сельской местности (ли 里), а также городских квар-
талов и пригородов, в значительной мере поддержание обще-
ственного порядка на местах и многое другое осуществлялось 
путем привлечения населения к отбыванию принудительного 
труда в результате разверстки повинностей по дворам и здоро-
вым полновозрастным мужчинам. В этой связи скрупулезный и 
точный учет дворов и трудоспособного населения, а также уста-
новление экономического состояния хозяйств приобретали пер-
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востепенное значение для равномерного распределения повинно-
стей и охвата казенными работами всех трудоспособных жителей 
страны. На достижение этой цели была направлена первая статья 
предписаний по Ведомству финансов. Она гласила, что жителям 
всех мест, пропустившим при записи в реестр члена семьи или 
всего двора, разрешается прибыть с повинной к местным вла-
стям, с тем чтобы те освободили их от полагающегося за это 
наказания, занесли в реестр и обложили повинностями. Исправ-
ному отбыванию повинностей должна была способствовать и 
[статья 34], запрещавшая из своей профессионально-сословной 
группы, куда домовладение было занесено на основании ранее 
поданного заявления хозяина, переходить в другие. Нарушители 
этого запрета подлежали наказанию, а власти должны были при-
держиваться первоначальных списков. 

Для восстановления сельского хозяйства, разрушенного в хо-
де десятилетий внутренних войн и восстаний, новой династии 
было необходимо незамедлительно начать проведение мер по не-
допущению обезземеливания крестьянства и пресечению введе-
ния произвольных поборов местными властями сверх постоян-
ных и твердых налогов, установить которые во время борьбы за 
власть неоднократно обещал Чжу Юань-чжан. Несколько пред-
писаний, включенных в «Да Мин лин», несомненно были первы-
ми шагами на этом пути. [Статья 36] запрещала населению да-
рить сыновьям и зятьям императора, заслуженным сановникам и 
любым присутствиям землю, горные рудники и печи для плавки 
металлов. Округам и уездам было предписано завести регистра-
ционные книги для того, чтобы фиксировать в них в случае про-
дажи или заклада земли уменьшение налога с прежнего владель-
ца и обложение нового хозяина, дабы народ не страдал от того, 
что «имущество ушло, а налог остался». Столичным и перифе-
рийным крупным и мелким присутствиям было запрещено само-
управно без получения бумаги сверху вводить новые налоги. 
Центральному секретариату для этого надлежало обратиться с 
докладом к императору и получить от него положительный ответ. 
Для минимизации количества злоупотреблений при приеме нату-
ральных налогов, заключении торговых сделок, отпуска из казны 
провианта и различных вещей в [статье 40] были прописаны кон-
кретные способы повсеместной унификации мер объема, веса и 
длины в соответствии с образцами, спущенными из столицы. Это 
способствовало облегчению экономических связей между разны-
ми регионами империи. 
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В двух первых статьях раздела «Ли лин» 禮令 («Предписания 
[по Ведомству] церемоний») были прописаны правила размеще-
ния чиновников на аудиенциях у императора согласно их рангам, 
а также оформления поздравительного адреса государю. Совер-
шенно очевидно, что они были поставлены в самое начало разде-
ла из-за пиетета к главе государства. Что же касается остальных 
статей, то в расстановке их не просматривается какого-либо про-
думанного плана. Тем не менее по содержанию и сферам приме-
нения их можно сгруппировать в несколько блоков. 

Один из них был направлен на сохранение традиционных 
конфуцианских семейных устоев. [Статья 48] предоставляла пра-
во оставления должности для ухода за дедом, бабкой, отцом и 
матерью по достижении теми 70 лет, если в семье не было других 
совершеннолетних мужчин, и предусматривала возможность воз-
вращения на службу по окончании положенного траура по ука-
занным лицам. 

[Статья 49] обязывала начальников административно-терри-
ториальных единиц отмечать почетными знаками ворота домов 
«образцовых сыновей, почтительных внуков, вдовцов, не всту-
пивших во второй брак, добродетельных вдов, хранящих вер-
ность покойному мужу» и делать о них представления столичным 
цензорам и провинциальным судебно-контрольным управлениям 
(Ань-ча сы 按察司), с тем чтобы те докладывали о них вышесто-
ящим властям. 

[Статья 50] — самая большая в «административном» кодексе — 
устанавливала сроки ношения траура по близким и дальним род-
ственникам прежде всего из рода/клана отца, а также части род-
ственников из клана матери и некоторым родственникам по браку. 

[Статья 53] предписывала населению совершать брачные цере-
монии в соответствии с книгой Чжу Вэнь-гуна 朱文公 (Чжу Си 朱
熹)1 «Семейные ритуалы Чжу-цзы» (Чжу-цзы цзя-ли 朱子家禮). 

Следующий блок из четырех статей содержал краткие прави-
ла отправления некоторых официальных религиозных культов. 
По каким-то причинам законодатели сочли возможным ограни-
читься культами трех почитаемых императоров; духов полей и 

                                                      
1 Чжу Си (朱熹, 1130–1200), прозвания (цзы 字) Юань-хуэй 元晦 и 

Чжун-хуэй 仲晦, псевдоним (хао 號) Хуэй-ань 晦庵 — выдающийся фи-
лософ, один из основоположников неоконфуцианства, придавший этому 
учению универсальную и систематизированную форму. Также автор 
многих работ по истории, этике. Вэнь-гун – его высочайше пожалован-
ное посмертное почётное имя. 
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злаков, ветра, грома и дождя; древних государей — основателей 
Чжоу — У-вана 武王 и Чэн-вана 成王 (правили в середине – вто-
рой половине XI в до н. э.), а также Конфуция (551–479). Во всех 
статьях обязательно указывались количество жертвоприношений 
этим лицам и явлениям, точная дата и конкретное место их со-
вершения, часто сообщалось, сколько риса выдавалось из казны 
для проведения таких церемоний в областях, округах и уездах, 
иногда перечислялся жертвенный скот, использовавшийся при 
отправлении ритуала в столице. 

Значительное место в данном разделе отведено регламента-
циям одежды, головных уборов, поясов, жилищ, могил и т. д. ос-
новных специальных слоев империи — чиновничества и просто-
народья. Они подробно изложены в [статье 51] и предварены 
очень интересной «преамбулой». В ней говорится, что вышесто-
ящим дозволено одновременно пользоваться вещами, предназна-
ченными для нижестоящих, нижестоящим же нельзя пользовать-
ся вещами, предназначенными для вышестоящих; чиновников по 
завершении службы, вышедших в отставку, следует рассматри-
вать одинаково с ныне находящимися на должности. Если отец 
или дед были чиновниками, скончавшимися, не совершив пре-
ступления, за которое полагалось увольнение со службы (исклю-
чение из списка чиновников без права получения другого поста), 
их сыновьям и внукам разрешается жить в домах отцов и дедов, 
пользоваться одеждой и экипажами, такими же, какие были у их 
отцов и дедов согласно пожалованным им чиновничьим рангам. 

В разделе имелась еще одна статья, посвященная парадному 
костюму гражданских и военных чиновников. В ней для каждого 
ранга были прописаны: такая деталь кроя, как запáх на правую 
сторону; вид шелковой ткани и ее расцветка, полагавшиеся для 
изготовления верхнего платья (халата); цвет и украшения обруча-
пояса, являвшегося неотъемлемой частью одеяния должностного 
лица. [Статья 52] разрешала чиновникам в случае непогоды — 
дождя и снега — являться ко двору в повседневной одежде. 

В двух предписаниях была разработана довольно детальная си-
стема поощрения гражданских и военных чиновников. Те из них, 
кто проявили верность и отличились образцовым выполнением 
служебных обязанностей, в случае кончины в связи с государ-
ственными делами посмертно повышались на две ступени по 
сравнению с их нынешней степенью, а их сыновья получали в 
наследство ранговую степень на один разряд ниже фактической 
(т. е. предсмертной) степени отца. Если же чиновник погибал в 
бою, его следовало повысить на три степени, а сыну пожаловать 
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ранговую степень, равную фактической степени родителя. При 
отсутствии сыновей на службу зачислялось лицо, долженствую-
щее наследовать покойному, с присвоением ему более низкой (не 
указано какой именно) степени. В честь таких безупречных слуг 
трона местные власти должны были на их родине возвести па-
мятные храмы и в положенное время совершать в них соответ-
ствующие жертвоприношения. 

Для поощрения действующих должностных лиц была разра-
ботана система посмертных пожалований – титулов (цзюэ 爵) и 
почетных званий (сюнь 勳) — трем поколениям их предков, а так-
же присвоения почетных титулов их матерям и женам. Однако 
она охватывала не всех представителей чиновничьей прослойки, 
а только обладателей первых семи рангов. 

Наличие таких предписаний в «Да Мин лин» являлось след-
ствием глубоко укоренившегося воззрения, что для эффективного 
управления страной правителю необходимо опираться не только 
на наказания, но и на награды. 

В разделе «Предписания по Военному [ведомству]» (Бин лин 
兵令) более половины (6 из 11) статей не имеют непосредствен-
ного отношения к регулярной армии. Самая большая статья, от-
крывающая данный раздел, устанавливала правила набора слу-
жителей (цихоу 祇候) гражданских присутствий, тюремщиков и 
солдат-лучников для управлений охраны порядка (букв. Пат-
рульно-контрольные управления, Сюнь цзянь сы 巡檢司), а также 
численность таких лиц для областей, округов и уездов. Их следо-
вало набирать из дворов, уплачивавших от двух до трех даней 
(1 дань 石  — в минское время 107,337 л) осеннего зернового 
налога, иначе говоря, из дворов собственников или арендаторов 
казенных земель. Взамен этой службы такие домохозяйства по-
лучали освобождение от трудовых повинностей. Управления 
охраны порядка были учреждены на всех внутренних заставах, 
сетью которых была покрыта территория Минской империи, и на 
речных переправах. Они должны были осуществлять контроль за 
передвижением населения, перевозками казенного зерна, транс-
портировкой купеческих товаров, производить поимку соляных 
контрабандистов, преступников, беглых солдат и заключенных. 
Количество служителей и тюремщиков, полагавшихся областям, 
округам и уездам, зависело от суммы осеннего зернового налога, 
поступавшего от них в казну. По этому показателю все террито-
риально-административные единицы были разбиты на три кате-
гории: высшую, среднюю и низшую. Областям, вносившим более 
200 000 даней, полагалось 20 служителей и 15 тюремщиков, бо-
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лее 100 000 — соответственно 18 и 13, менее 100 000 даней — 15 
и 12. Столичная область шла отдельной строкой и имела право на 
20 служителей и 30 тюремщиков. Для округов и уездов, сдавав-
ших более 100 000 даней, более 50 000 и менее 50 000 даней были 
предусмотрены соответственно следующие квоты: 15, 13 и 10 
служителей и 10, 8 и 7 тюремщиков. 

Что же касается солдат-лучников, то управлениям охраны поряд-
ка, находившимся в подчинении округов и уездов, полагалось иметь 
по 30 человек, а располагавшимся вдоль реки Янцзы — по 100. 

Основатель Минской империи и его сподвижники очень рано 
осознали важность и необходимость наличия такого института, 
как государственная почта, для обеспечения постоянной и бес-
препятственной связи между центром и периферией, а также 
местных органов власти между собой. Поэтому еще до провоз-
глашения империи на подведомственной им территории они при-
ступили к организации специальных учреждений для выполнения 
этих задач. Так как ареалом восстания Чжу Юань-чжана 
к моменту его вступления на императорский престол являлись 
районы Центрального и Восточного Китая со множеством рек, 
проток, озер и искусственных каналов, где в большинстве мест-
ностей основным средством сообщения, по-видимому, были лод-
ки, то неудивительно, что составители «Да Мин лин» внесли 
в него четыре предписания относительно создания «водных» 
(т. е. лодочных) станций, а также некоторых аспектов их функци-
онирования. Эти станции предназначались для обслуживания 
представителей государственного аппарата, командируемых в раз-
ные места с теми или иными служебными поручениями. 

Для обмена информацией между учреждениями на местном 
уровне, передачи распоряжений, отчетов, просьб и т. д. в центр бы-
ли созданы почтовые учреждения еще одного типа. Они назывались 
цзи-ди пу 急遞鋪 (станции срочной [поэтапной] доставки [казенных 
бумаг]) и должны были находиться на расстоянии 15 ли (1 ли 里 
в минское время = 570,6 м) друг от друга. На каждую станцию 
назначался начальник (пу-сы 鋪司) и четыре солдата (бин 兵). 

Каждого солдата полагалось снабдить: комплектом деревян-
ных обложек для лучшей сохранности пересылаемой корреспон-
денции; подвесным колокольчиком; пикой с кистью; тремя чи 
(1 чи 尺 — 31,7 см) промасленной шелковой материи; длинным 
халатом на подкладке из мягкой и прочной шелковой материи; 
шляпой из бамбукового лыка; дождевым плащом; красной ду-
бинкой для самозащиты и регистрационным журналом. 
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Что же касается самих станций, то их надлежало оборудовать 
солнечными часами с делениями, соответствовавшими 1/12 части 
суток, ночным негаснущим фонарем, красными столбами у ворот и 
вывеской с ее названием. Кроме того, каждой станции следовало 
выдать два экземпляра журналов, с тем чтобы в одном фиксиро-
вать пересылавшиеся донесения местных органов наверх, а в дру-
гом — распоряжения вышестоящих властей. 

Что же касается предписаний, непосредственно относящихся 
к регулярной армии, то здесь в первую очередь следует отметить 
[статью 67]. Она была направлена на обеспечение двора срочной 
и правдивой информацией о военной обстановке на местах, что 
в условиях продолжавшихся боевых действий и неспокойной си-
туации на подконтрольной территории, вполне естественной по-
сле многих лет ожесточенной борьбы, имело чрезвычайное зна-
чение для судеб новосозданной империи. В статье было подробно 
прописано, кому и в каком порядке всем гражданским и армей-
ским учреждениям следует направлять соответствующие донесе-
ния. Это одно из немногих предписаний, в котором прямо указа-
ны конкретные карательные меры, которые должны были быть 
приняты против нарушителей данного закона. За сокрытие ин-
формации или промедление доведения ее до сведения императора 
виновных надлежало судить и наказывать как «коварных санов-
ников»: легко — ссылкой в местности с нездоровым климатом, 
тяжело — смертной казнью. 

Упрочение положения новой династии было невозможно без 
наведения порядка на местах и завоевания доверия населения. Од-
ним из путей достижения этих целей являлось ограничение свое-
волия и бесчинств со стороны армии. Понимание важности этой 
проблемы обусловило включение в кодекс [статьи 65], под угрозой 
наказания запрещавшей офицерам и солдатам во вновь присоеди-
ненных городах, торговых местностях и деревнях под предлогом 
умиротворения уничтожать дворы простолюдинов, а также грабить 
их имущество, захватывать жилища, силой забирать жен и дочерей. 

Другая статья не разрешала офицерам под разными хитроум-
ными предлогами хватать население и зачислять его в солдаты. 
Беглых солдат можно было вернуть в состав войска только после 
подачи обоснованного доклада Главного военного командования 
(Да ду-ду фу 大都督府) в столице или региональным правитель-
ственным советам на местах. В свою очередь, простолюдинам за-
прещалось ложно объявлять себя дворами «резервистов» (те ху 
貼戶) с целью уклонения от повинностей. 
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Одно из предписаний было посвящено военно-технической 
проблеме размещения караульных постов на городских стенах. 
В столице они должны были находится на расстоянии 20 чжан 
(1 чжан 丈 в минскую эпоху = 3, 17 м) друг от друга, а в погра-
ничных районах — десяти. 

Отдельная статья устанавливала порядок передвижения солдат 
и простолюдинов по стране. Перемещение из места дислокации 
или постоянного проживания было возможно лишь после подачи 
заявления властям и получения подорожной (вэнь-инь 文引). Сол-
даты, ушедшие за 100 ли от части без подорожной, представали 
перед судом как беглые. 

Раздел «Предписания по [Ведомству] наказаний» («Син лин» 
刑令) является самым большим в кодексе и по числу статей, и по 
количеству охватываемых ими проблем. Он открывается пятью 
озаглавленными статьями, тогда как все остальные предписания 
не имеют собственных заголовков. 

Первая из них называется «У син» 五刑, буквально: «Пять 
наказаний», а в точном юридическом смысле «Пять [видов] нака-
заний». Этим термином обозначалась исторически сложившаяся 
группа основных, наиболее часто применявшихся мер. Отсюда 
нередко встречающаяся в научной литературе интерпретация 
термина у син как «стандартные наказания». 

Состав статьи «У син» на протяжении веков претерпевал из-
менения и окончательно сложился только в суйское время (518–
618). Начиная с танского периода (618–907) закрепился единооб-
разный порядок перечисления у син в юридических кодексах: они 
располагались по принципу усиления. Выстроенной таким обра-
зом лестнице наказаний придавалось большое практическое зна-
чение: она должна была служить в качестве инструмента для 
установления точного соответствия между проступком и тяже-
стью ответного возмездия. Однако несмотря на указанные тен-
денции к унификации, в комплектах «У син», применявшихся 
при разных династиях, продолжали существовать расхождения, 
особенно в части дополнительных показаний, присоединяемых 
к основной паре, а также в некоторых других моментах. 

В минскую эпоху сюда входили: порка тонкими батогами (чи 
笞, от 10 до 50 ударов), порка толстыми батогами (чжан 杖, от 60 
до 100 ударов), высылка (ту 徒, на срок от одного до трех лет), 
пожизненная ссылка (лю 流, на расстояние от двух до трех тысяч 
ли) и смертная казнь (сы син 死刑). По традиции стандартные виды 
наказания подразделялись на степени (дэн 等), общее количество 
которых равнялось двадцати: по пять в порке тонкими и толстыми 
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батогами, а также в высылке, три в ссылке и две в смертной казни 
(в действительности это были ее разновидности: удавление и 
обезглавливание). Это деление было обусловлено стремлением 
установить надлежащее соотношение между совершенным пре-
ступлением и размером налагаемого за него наказания. Одна сте-
пень наказания в порке обоими видами батогов равнялась десяти 
ударам. Наказание, которое полагалось при высылке, на деле бы-
ло комплексным: оно включало порку толстыми батогами от 70 
до 100 ударов, удаление с постоянного места жительства на 
определенный срок, выполнение в течение всего этого времени 
принудительных работ и сковывание ног во время отбывания их 
железной цепью весом в три цзиня 斤 (≈ 1, 8 кг). Одна степень 
данного наказания составляла 10 ударов батогами и полгода ра-
бот. Ссылка тоже была комплексным наказанием, поскольку все 
приговоренные к ней подвергались порке 100 ударами толстых 
батогов, а одна степень ее равнялась дистанции ссылки в 500 ли. 

Следующая озаглавленная статья называется «Ши э» 十惡 , 
буквально: «Десять злодеяний». Она представляет собой пере-
чень из десяти рубрик. Содержание их в «Да Мин лин» не рас-
крыто, но дается в «уголовном» кодексе. Первая — подразумева-
ла преступление, направленное против династии; вторая — 
против императора; третья — измену отечеству; четвертая — из-
биение или умысел убить деда, бабку, отца или мать, а также 
упомянутых родственников мужа; убийство дядей и их жен, тё-
ток, старших братьев и сестер, деда или бабки по матери, а также 
собственного мужа; пятая — убийство из одной семьи трех чело-
век за вину, не наказуемую смертью; расчленение человека, за-
владение органами живого человека; изготовление и хранение 
ядов или наведение чар с целью погубить кого-нибудь; шестая — 
кражу священной утвари, используемой императором для боль-
шого жертвоприношения, экипажей, платья и других государ-
ственных вещей, похищение, а также подделку императорской 
печати; изготовление государственных лекарств не в соответ-
ствии с рецептом, ошибку в надписи на их упаковке; нарушение 
по оплошности пищевых запретов при приготовлении монаршей 
еды; ненамеренное изготовление для императорских поездок не-
прочных судов; седьмая — донос о преступлении, проклятие или 
словесное оскорбление деда, бабки, отца или матери, а также 
аналогичные действия в отношении перечисленных родственни-
ков мужа со стороны жены; раздельную запись в списки населе-
ния, а равно и раздел имущества при жизни деда, бабки, отца и 
матери; неудовлетворительное содержание их, самоличное 



175 

вступление в брак в период траура по отцу или матери; веселье, 
снятие траурного и ношение праздничного платья до окончания 
срока траура; сокрытие смерти деда, бабки, отца или матери и 
неоплакивание покойных, ложное заявление о смерти деда, баб-
ки, отца или матери; восьмая — умысел убить или продать род-
ственника, по которому положен трёхмесячный и более продол-
жительный траур; избиение и донос на мужа, а также на его 
родственников: старшего по поколению, по которому положен 
пятимесячный траур, или по возрасту, по которому, положен де-
вятимесячный и более продолжительный траур; девятая — убий-
ство подведомственным населением начальника области, округа 
или уезда, солдатами — возглавляющих их офицеров, делопроиз-
водителями или служителями — начальника, имеющего пятый и 
более высокий ранг, учениками — учителя, у которого они обу-
чаются, а также сокрытие смерти мужа и неоплакивание покой-
ного, веселье, снятие траурного и ношение праздничного платья, 
а равно вступление в новый брак до окончания срока траура; де-
сятая рубрика означала вовлечение в развратные сношения лиц, 
по которым следовало соблюдать пятимесячный и более продол-
жительный траур, наложниц отца или деда, а также вступление в 
развратные отношения с указанными лицами по взаимному со-
гласию. 

Как видно, семь из десяти рубрик включали не по одному, 
а по несколько преступлений, следовательно, термин ши э нужно 
понимать не как «десять злодеяний», а как «десять категорий/ 
групп злодеяний». С точки зрения официальной идеологии и мо-
рали они являлись наиболее одиозными и предосудительными, 
а потому не подлежали никакой амнистии. 

Третья статья называется «Ба и» 八議 («Восемь [оснований 
для] рассмотрения [дела в особом порядке]»). Она представляет 
собой перечень условий, предполагавших применение особого 
порядка судебного разбирательства в отношении некоторых кате-
горий лиц. Эти условия именовались следующим образом: род-
ство (с членами царствующего дома), давность пребывания при 
особе государя, подвиги, добродетель, способности (в делах), 
усердие, высокопоставленность (обладание титулом знатности 
или одним из трех первых чиновничьих рангов) и статус государ-
ственного гостя (что означало принадлежность к числу потомков 
прежде правивших династий). 

При составлении «уголовного» кодекса к ним был присово-
куплен официальный, т. е. принадлежащий кисти самих законо-
дателей, комментарий, который более полно очерчивал и харак-
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теризовал этих лиц. Обновленная таким образом статья была 
включена в «Да Мин люй 大明律» под тем же третьим номером и 
под тем же названием, что и в предписаниях. Более того, в до-
полнение к последней были подробно разработаны еще два зако-
на. В одном были прописаны правила привлечения к уголовной 
ответственности обладателей привилегии ба и, процесс судопро-
изводства над ними и порядок вынесения им приговоров, в дру-
гом — более кратко трактовались те же нормы в отношении их 
ближайших родственников. 

Четвертое озаглавленное предписание — «Откуп от наказа-
ния» — состоит из двух частей. В первой производятся данные 
о размере откупов медью взамен всех стандартных карательных 
мер, кроме смертной казни. В пределах каждого вида наказания 
откуп (шу 贖) возрастал в арифметической прогрессии. На рубе-
же, разделяющем два вида, как правило, происходил перерыв по-
степенности и вводилась новая разность. За 10 ударов тонкими 
батогами требовалось внести 0,5 цзиня (1 цзинь в минскую эпоху 
= 596,8 г) меди, следовательно, за 50 ударов полагалось 2,5 цзиня, 
за 10 ударов толстыми батогами — 1 цзинь, за 100 ударов — 
5 цзиней, за полгода высылки — 20 цзиней, за 1 год — 120 цзиней, 
за 3 года — 200, за ссылку на расстояние не менее 500 ли требо-
валось уплатить тоже 20 цзиней, так что в данном случае арифме-
тическая прогрессия сохранялась и приговоренный к ссылке за 
пределы 3000 ли мог откупиться от этого наказания за 260 цзиней. 
Во второй части статьи дается разъяснение, кому была предо-
ставлена возможность откупа. Ее получали лица старше 70 и мо-
ложе 15 лет, а также, говоря современным языком, инвалиды 
первой и второй группы, совершившие преступления, караемые 
поркой тонкими и толстыми батогами, высылкой и ссылкой. Если 
они действовали по чьему-либо наущению, то к ответу привлека-
лись подстрекатели. Однако это предписание не распространя-
лось на виновных в краже, убийстве и в каком-либо из десяти 
злодеяний. Приговоренные к высылке или ссылке единственные 
кормильцы дедов, бабок, отцов и матерей, достигших 80 и более 
лет, также могли, после полагающейся порки батогами, отку-
питься от оставшейся части этих наказаний. 

Содержание последнего озаглавленного предписания — «Ору-
дия наказаний» — ясно из его заголовка. В нем приводятся сведе-
ния о семи типах экзекутивных орудий, а именно: шейных колод-
ках, ручных колодках, ножных колодках, железных тросах 
длиною в один чжан (около 3 м), тонких батогах, толстых бато-
гах, пыточных батогах. Остальные статьи этого раздела содержат 
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общие принципы применения законов, различные предписания, 
относящиеся к уголовно-процессуальной сфере в самом широком 
смысле, например правила освидетельствования трупов, содер-
жания узников в тюрьмах, перечень мест отбывания принуди-
тельных работ лицами, приговоренными к высылке, порядок ре-
гистрации жалоб и т.д. 

Последний раздел «административного» кодекса «Предписа-
ния [по Ведомству] работ» («Гун лин» 工令) состоит всего из 
двух статей. Одна должна была обеспечить надлежащее изготов-
ление воинского оружия и снаряжения, другая — атласных шел-
ков. 

Формально и фактически «Да Мин лин» оставался в силе на 
всем протяжении существования Минской империи. Это вполне 
объяснимо и понятно, поскольку в нем содержались предписания 
относительно различных сторон государственного и общественно-
го устройства, которые не нашли отражения в «уголовном» кодек-
се. Более того, подавляющая часть предписаний затем в расширен-
ном виде за счет конкретизации допущенных правонарушений и 
присовокупления полагающихся за них наказаний была включена 
в разные главы сборника минских законов — «Да Мин люй». По-
мимо этого, в последний была внесена специальная статья — 
«Нарушение предписаний» («Вэй лин» 違令). Она применялась в 
тех случаях, когда не соблюдался какой-нибудь запрет, содержав-
шийся в предписании, а в уголовном кодексе отсутствовала соот-
ветствующая квалификация преступления. Вместе с тем некоторые 
предписания вышли из употребления, если не целиком, то в какой-
то степени, уже при Чжу Юань-чжане. К их числу относятся, 
например, траурные нормы, которые частично были пересмотрены 
к моменту создания последнего варианта «Да Мин люй», если еще 
не раньше. 

О законах, составленных «комиссией» Ли Шань-чана, практи-
чески ничего неизвестно. В летописи правления основателя Мин-
ской империи имеется лишь запись о том, что они «целиком ори-
ентировались на танскую старину», и приводится перечень статей 
по таким же точно шести разделам, на какие членятся предписа-
ния. Согласно ему, в первом разделе («Ли люй» 吏律 «Законы [по 
Ведомству] чинов»), насчитывалось 18, во втором («Ху люй» 戶律 
«Законы [по Ведомству] финансов») — 63, в третьем («Ли люй» 禮
律 «Законы [по Ведомству] церемоний») — 14, четвертом («Бин 
люй» 兵律 «Законы по Военному [ведомству]») — 32, пятом («Син 
люй» 刑律 «Законы [по ведомству] наказаний») — 150 и шестом 
(«Гун люй» 工律 «Законы [по ведомству] работ») — 18 статей. По-
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скольку оригинал сборника 1367 г. не сохранился, то невозможно 
установить, действительно ли в нем присутствовала подобная си-
стематизация или авторы летописи перенесли на него позднейшую 
и ставшую затем традиционной классификацию, введенную только 
в 1389 г. при составлении очередного сборника законов. 

Вслед за распоряжением об обнародовании книги, составлен-
ной «комиссией» Ли Шань-чана, Чжу Юань-чжан повелел группе 
сановников-конфуцианцев под руководством главы Верховного 
ревизионного приказа (Да ли сы 大理寺) Чжоу Чжэня выбрать из 
нее статьи, касающиеся повседневной жизни народа, прокоммен-
тировать их смысл, отпечатать и разослать по округам и уездам 
для ознакомления с ними населения. Эта книга получила назва-
ние «Люй лин чжи цзе» 律令直解 («Законы и предписания с по-
пулярными комментариями»). Просмотрев ее, Чжу Юань-чжан 
с удовлетворением сказал: «[Теперь] мой народ сможет [совер-
шать] меньше преступлений». 

Забота о пропаганде правовых знаний (она нашла отражение 
даже в «уголовном» кодексе империи) являлась одной из харак-
терных черт правления первого минского государя. Однако, поми-
мо профилактики преступлений, она, очевидно, преследовала и 
другую цель: установление социального контроля снизу за дея-
тельностью административного аппарата. Приведенный выше 
наказ Чжу Юань-чжана «комиссии» 1367 г. и оценка Ся Се 夏燮 
(1800–1875), автором «Мин тун цзянь» 明通鑑 («Полного отобра-
жения [истории династии] Мин»), составления «Люй лин чжи цзе» 
как мероприятия, направленного на то, чтобы каждый человек по-
лучил возможность ознакомиться с законами, а чиновники не мог-
ли, используя благоприятные возможности, совершать преступле-
ния, достаточно красноречиво свидетельствуют об этом. 

Кодекс, созданный «комиссией» Ли Шань-чана, оказался не-
долговечным: в январе 1374 г. глава Ведомства наказаний Лю Вэй-
цянь и другие лица получили повеление составить новые законы. 
Источники не сообщают ни причин издания этого указа, ни чис-
ленного состава, ни имен других членов образованной для этой 
цели комиссии. Внутренние события того времени также не дают 
ответа на вопрос, почему именно в данный момент назрела необ-
ходимость кардинального пересмотра действующего кодекса. 

Работа «комиссии» Лю Вэй-цяня протекала при постоянном 
внимании к ней императора. Каждый составленный раздел перепи-
сывался набело и представлялся ему на рассмотрение. Рукопись 
расклеивалась на стенах двух крытых галерей дворца, очевидно, 
для ознакомления и обсуждения ее высшими сановниками. 
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«Комиссия» завершила составление своего труда не позднее 
середины апреля 1374 г., потратив на него от 9 до 13 недель. 
В новый сборник было включено: 288 «старых законов»; 36 статей, 
являвшихся результатом переработки предписаний; 123 статьи 
«отобранных из танских законов для восполнения пробелов»; 31 
статья, представлявшая собой «законы, составленные в связи с ка-
ким-нибудь делом» (возможно, в основу их были положены су-
дебные решения, вынесенные по различным случаям), и 128 статей 
«дополнительных законов» (сюй люй 續律). Источники, историки 
китайского права, юридические и энциклопедические словари не 
поясняют, что кроется за последним названием, но, по-видимому, в 
отличие от предыдущей 31 статьи, они были созданы чисто умо-
зрительным путем. 

Эти 606 статей по примеру танского кодекса были разбиты на 
30 глав и одновременно сгруппированы в 12 разделов: «Вэй 
цзинь» 衞禁 «Охрана запретных мест», «Чжи чжи» 職制 «Долж-
ностные обязанности чиновников», «Ху хунь» 戶婚 «Домохозяй-
ства и бракосочетания», «Цзю ку» 廐庫«Конюшни и хранилища», 
«Шань син» 擅興 «Самовольные действия [в отношении войска и 
строительства]», «Дао цзэй» 盜賊  «Разбой и воровство», «Доу 
сун» 鬭訟 «Драки и тяжбы», «Чжа вэй» 詐僞 «Мошенничество и 
подделки», «Цза люй» 雜律 «Разнородные законы», «Бу ван» 捕
亡 «Аресты и побеги», «Дуань юй» 斷獄 «Вынесение приговоров 
и тюрьмы», «Мин ли» 名例  «Меры [наказаний] и принципы 
[применения законов]». Приведенные наименования полностью 
соответствовали оглавлению танского кодекса. 

Чжу Юань-чжан распорядился обнародовать и ввести в дей-
ствие новый законодательный сборник. Он получил наименова-
ние «Да Мин люй». 

Некоторая законодательная деятельность продолжалась и 
в последующие годы: производился пересмотр отдельных статей 
и создавались новые законы. Так, в ноябре 1367 г., читая «Да 
Мин люй», Чжу Юань-чжан счел, что в нем все еще имеются не-
точные положения, в связи с чем канцлер Ху Вэй-юн (胡惟庸, ум. 
1380) и другие лица получили задание исправить 13 статей. Вес-
ной 1383 г. глава Ведомства наказаний Кай Цзи (開濟, ум. 1383) 
по императорскому повелению составил законы о мошенничестве 
и подделках. Осенью следующего года были утверждены законы 
о наказании чиновников из коренного населения (ту гуань 土官) 
в районах проживания национальных меньшинств. 

Однако эти данные являются далеко не полными. Такой вывод 
следует из доклада Ведомства наказаний о том, что сотрудники 
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судебных присутствий на местах и вновь назначенные чиновники 
не в состоянии держать в памяти сокращения и добавления к зако-
нам, сделанные на протяжении последних лет. Поскольку такая 
ситуация имела следствием вынесение неправильных приговоров, 
Ведомство просило произвести классификацию действующих ста-
тей и опубликовать их, чтобы чиновники «в столице и на местах 
знали, чего придерживаться». Чжу Юаньчжан приказал Академии 
Ханьлинь 翰林  совместно с чиновниками Ведомства наказаний 
рассмотреть все добавления последних лет, «примирить» их 
смысл, произвести классификацию и внести в кодекс. 

В 8-м месяце 22 года (21.VIII – 19.IX.1389 года) царствования 
Чжу Юань-чжана эта работа завершилась кардинальной ревизией 
последнего. В новой редакции осталось всего 460 статей. Они 
были сгруппированы в семь разделов, которые подразделялись на 
30 глав. 

С точки зрения тематической компоновки материала новый 
кодекс значительно отличался от предыдущего. Новый законода-
тельный сборник отличали более продуманная и логическая си-
стематизация материалов. Принятая в нем классификация зако-
нов стала впоследствии традиционной. Она просуществовала в 
течение всего минского периода и была воспринята составителя-
ми кодекса маньчжурской династии Цин (1644–1911). 

По приказу Чжу Юань-чжана новый кодекс сразу же был 
опубликован и введен в действие. 

Уже в период правления Чжу Юань-чжана наряду с законами 
стал применяться еще один вид правовых установлений — так 
называемые ли 例 . В отличие от первых, рассчитанных (пусть 
даже только в теории) на длительный срок, последние издавались 
в качестве временной меры, призванной дополнять и нужным об-
разом корректировать основные законы. Поэтому термин ли 
вполне правомерно понимать как дополнительное постановление. 

В 28-м году царствования Чжу Юань-чжана (22.I.1395 – 
31.I.1396) Ведомство наказаний обратилось к императору с докла-
дом относительно необходимости очередного пересмотра дей-
ствующего законодательства, поскольку «законы и дополнитель-
ные постановления не совпадают друг с другом». Однако 
император отклонил это предложение, сославшись на указанное 
выше разное назначение этих видов правовых установлений и от-
метив, что он приказал составить законы на длительный срок. 

Тем не менее полтора года спустя пересмотр кодекса стал со-
вершившимся фактом. 29 мая 1397 г. была составлена его новая 
версия, которую источники именуют «Да Мин люй гао» 大明律誥 
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(«Законы Великой [династии] Мин [с добавлениями из “Великих] 
рескриптов”»). 

«Да гао» 大誥 («Великие рескрипты») — сокращенное наиме-
нование двух сборников императорских посланий, адресованных 
всем подданным империи, и прежде всего служащим админи-
стративного аппарата. Один из этих сборников состоит из трех 
частей. Первая была подготовлена к печати в ноябре 1385 года и 
вышла под названием «Юй чжи да гао» 御製大誥 («Высочайше 
составленные великие рескрипты»). Работа над второй — «Юй 
чжи да гао сюй бянь» 御製大誥續編 («Продолженное издание 
“Высочайше составленных великих рескриптов”») — и третьей 
частью — «Юй чжи да гао сань бянь» 御製大誥三編 («Третье из-
дание “Высочайше составленных великих рескриптов”») — соот-
ветственно была закончена в апреле 1386 и январе 1387 г. 

Все рескрипты, помещенные в «Да гао», пронумерованы, и, 
кроме того, имеют собственные заголовки, чем напоминают 
оформление статей «уголовного» кодекса. Всего в указанном 
сборнике насчитывается 204 статьи: 74 в первой, 87 во второй и 
43 в третьей части. 

Основное содержание рескриптов — обличение злоупотреб-
лений и неблаговидных действий различных властей и нечинов-
ных лиц, часто сопровождающееся вынесением суровых, в том 
числе калечащих, наказаний виновным, нередко не предусмот-
ренных кодексом. 

Второй сборник чжуюаньчжановских посланий, в название ко-
торого входят иероглифы да гао, включает 32 статьи, изобличаю-
щие неблаговидные поступки и преступления военных чинов. Он 
был составлен в 12-м месяце 20-го года царствования Чжу Юань-
чжана (10.I.–7.II.1388 г.). Его полное наименование «Да гао у чэнь» 
大誥武臣 («Великие рескрипты военным сановникам»). 

Составлением и изданием «Да гао» Чжу Юань-чжан стремился 
добиться искоренения различных пороков и недостатков в управ-
лении страной, улучшения общественных нравов, соблюдения 
бюрократией и населением законов и распоряжений центральной 
власти. В этой связи становится понятным то исключительно 
большое значение, которое основатель минской династии прида-
вал популяризации «Да гао»: было введено изучение его в школах; 
узникам, имевшим эту книгу, облегчали наказание; в 1397 г. более 
193 400 побывавших на аудиенции у императора наставников 
и студентов, умевших толковать данное сочинение, получили де-
нежные подарки. 
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В период правления Чжу Юань-чжана «Великие рескрипты» 
превратились в источник прецедентного права, что, несомненно, 
произошло по прямому повелению императора. Более того, при 
составлении окончательного варианта «уголовного» кодекса Чжу 
Юань-чжан не только не счел нужным объявить «Да гао» утра-
тившими юридическую силу, а, наоборот, повелел чиновникам 
шести ведомств и Палаты всеобщего контроля (Ду ча юань 都察
院) выбрать из него важные моменты и дополнительно внести их 
в законы. Эта расплывчатая формулировка повторяется во всех 
важнейших памятниках об истории Минской эпохи, и лишь не-
давно Ю Шаоинь 游紹尹 и Ян Ифань 楊一凡, авторы статьи о 
«Да Мин люй» в «Большой китайск энциклопедии» [3], уточнили, 
правда, не указав своих источников, что реализация этого распо-
ряжения вылилась в помещение 147 статей из «Да гао» после 460 
законодательных статей. Кроме того, утверждают они, в 78 по-
следних были внесены некоторые исправления. Что же касается 
структуры, количества разделов, глав и статей, то новый вариант 
не отличался от предыдущего. Необходимость составления этой 
книги император в предисловии к ней и в речи, произнесенной по 
поводу завершения работы над нею, мотивировал недостаточным 
знанием законов народом. 

Таким образом, в результате 30-летней работы был создан 
окончательный вариант минского уголовного кодекса. Китайские 
историки права дают ему чрезвычайно высокую оценку, опреде-
ляя его как высшую ступень в развитии китайского законодатель-
ства дореспубликанского периода. 

Законы, включенные в кодекс 1397 г., сохранились в первона-
чальном виде вплоть до конца эпохи Мин, ибо, чтя священную 
волю основателя династии, завещавшего потомкам соблюдать их, 
последующие императоры не вносили в их текст никаких изме-
нений. Лишь приложение из «Да гао» к середине минского пери-
ода постепенно вышло из употребления. 

Несмотря на кажущуюся «неподвижность» китайского тради-
ционного общества, объективные исторические условия хотя и 
медленно, но все же менялись. В качестве инструмента приведе-
ния законодательных норм в соответствие с реальной обстанов-
кой в минское время использовались дополнительные постанов-
ления. Юридические документы такого рода, относившиеся ко 
времени правления Чжу Юань-чжана, по-видимому, были отме-
нены в связи с созданием кодекса 1397 г. В дальнейшем каждый 
новый император при вступлении на престол аннулировал до-
полнительные постановления своего предшественника. Однако 
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после царствования Чжу Цзянь-шэня 朱 見 深  (28.XI.1464 – 
9.IX.1487) двор отказался от этой практики. Следствием этого 
шага явилось резкое увеличение количества дополнительных по-
становлений, поскольку они, как правило, составлялись в связи с 
отдельными частными случаями при отсутствии какого-либо ру-
ководящего начала. Наличие многочисленных, зачастую проти-
воречивших друг другу законодательных актов затрудняло дея-
тельность судей, юридическая подготовка которых к тому же 
оставляла желать лучшего, и создавало благодатную почву для 
совершения различных злоупотреблений со стороны корыстолю-
бивых и не слишком честных чиновников. 

Летом 1492 года глава Церемониального приказа (Хун-лу сы 
鴻臚寺) Ли Суй (李鐩, 1447–1528) представил на высочайшее имя 
доклад, в котором просил сократить количество дополнительных 
постановлений. Его просьба была поддержана и дополнительно 
обоснована главой Ведомства наказаний Пэн Шао (彭韶, 1430–
1495). Согласившись с их доводами, император Чжу Ю-тан 朱祐
樘 (на троне 22.IX.1487 – 8.VI.1505) повелел последнему вместе 
с другими сановниками произвести упорядочение действующего 
законодательства. Результаты их труда, к сожалению, не зафик-
сированы в источниках. 

Новое обращение верховной власти к правовым проблемам 
иногда связывается с гибелью в огне пожара дворца Цин-нин-гун 
清寧宮 1 февраля 1499 г. Это было расценено как грозное указа-
ние Неба на серьезные изъяны в делах правления. В целях иско-
ренения негативных явлений император издал указ, в одном из 
пунктов которого говорилось о недостатках действующего зако-
нодательства и необходимости его совершенствования. Во ис-
полнение его главам Ведомства наказаний, Палаты всеобщего 
контроля и Верховного ревизионного приказа надлежало вместе 
с другими крупными сановниками тщательно проанализировать 
дополнительные постановления и отобрать из них пригодные для 
долговременного употребления, с тем чтобы ввести их в действие 
на территории всей страны в качестве руководства наряду с «Да 
Мин люй» при рассмотрении судебных дел. В итоге была состав-
лена компиляция из 279 статей, утвержденных монаршим эдик-
том от 5 марта 1500 г. 

Она оставалась в силе в течение почти полувека, и лишь в 
конце 1548 г. было принято решение о ее пересмотре. Работа над 
новым сборником продолжалась более двух лет и закончилась в 
последний день января 1551 г. В него было включено 249 статей. 
В это число вошли дополнительные постановления, изданные по-
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сле вступления на престол Чжу Хоу-цзуна 朱厚熜  (на троне 
27.V.1521–23.I.1567), а также часть не утративших своего значе-
ния законоположений из старой компиляции. Повторное издание 
этого собрания, осуществленное в 1555 году, содержало 385 ста-
тей. 

Очередное упорядочение действовавшего законодательства 
было проведено в царствование Чжу И-цзюня 朱翊鈞 (на троне 
19.VII.1572–18.III.1620). В мае 1585 г. комиссия, руководимая 
главой Ведомства наказаний Шу Хуа (舒化, 1539–1589), состави-
ла новый сборник дополнительных постановлений. Он насчиты-
вал 282 статьи, половина их была заимствована без каких-либо 
изменений из предыдущего издания, во вторую половину вошли 
акты, опубликованные после 1555 г. 

В 1641 г. глава Ведомства наказаний Лю Цзэ-шэнь (劉澤深, 
ум. после 1645) обратился к последнему минскому императору с 
докладом о необходимости пересмотра и унификации дополни-
тельных постановлений, и, хотя Чжу Ю-цзянь 朱由檢 (на троне 
2.Х.1627–25.IV.1644) полностью разделил его точку зрения, кри-
зис империи, рушившейся под ударами массовых народных вос-
станий и маньчжурского войска, вторгшегося в северо-восточные 
районы страны, не позволил приступить к осуществлению этой 
задачи. 

Из всего изложенного следует, что «уголовное» право Мин-
ской империи состояло из двух пластов: законов, составленных 
при родоначальнике династии и не утративших силы при его пре-
емниках («Да Мин люй»), и главным образом детализировавших 
их дополнительных постановлений (ли), создавшихся при после-
дующих императорах. Большинство их имело ограниченное дей-
ствие во времени, а некоторые и в пространстве. 

Уголовные установления эпохи Мин, несмотря на присущую 
им специфическую форму, содержат большой фактический мате-
риал по самым разным вопросам, слабо представленный, а то и 
вовсе отсутствующий в других источниках. Знакомство с ним 
позволяет расширить и углубить знания об указанном времени 
китайской истории. 
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К. М. Писцов* 

Место подглавы «Костюм евнухов» 

в общей концепции «Истории Мин» 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается описание костю-
ма придворных евнухов, помещенное в официальной «Истории 
Мин» (Мин ши 明史). Показано, что описывая эволюцию костю-
ма, составители раздела руководствовались идеологической зада-
чей — показать рост политического могущества евнухов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история костюма, евнухи, власть 
евнухов, эпоха Мин, Мин ши 

В 1736 году завершилась многотрудная, растянувшаяся почти 
на столетие, работа по составлению «Истории Мин» (Мин ши 明
史). Среди многочисленных источников, посвященных минскому 
периоду (1368–1644), этому труду принадлежит особое место. 
Причиной этого является не столько исключительная полнота или 
абсолютная достоверность материала, а тот факт, что Мин ши от-
ражает официальную концепцию истории империи Мин, которой 
в дальнейшем следовало придерживаться авторам, обращающимся 
к данной теме. На долгие годы Мин ши становится основным ис-
точником по истории Китая XIV–XVII веков [1, с. 98]. 

Подобная ситуация вызывает особый интерес к принципам 
отбора и интерпретации материала авторами Мин ши. В связи 
с этим нам хотелось бы обратить внимание на один из разделов 
Мин ши, еще не становившийся объектом исследования под дан-
ным углом зрения. Это глава «[Описание] колесниц и одежды» 
(Юй фу 舆服), вернее, маленький отрывок из нее — подглава, по-
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священная костюму придворных евнухов. На ее примере мы 
предполагаем определить роль главы «Описание колесниц и 
одежды» в общей концепции исторического труда и соображе-
ния, которыми руководствовались члены [Историографического] 
комитета [по составлению] Мин ши (Мин ши гуань 明史館), рабо-
тая над данным разделом. 

В соответствии с традиционной структурой династийных исто-
рий текст Мин ши делится на четыре раздела: «Основные записи» 
(Бэнь-цзи 本紀) — хроника царствований минских императоров; 
«Описания» (Чжи 志) — трактаты, содержащие массу дополни-
тельной информации, так или иначе связанной с описываемым пе-
риодом; «Таблицы» (Бяо 表); «Биографии» (Ле-чжуань 列傳). В 
трех из этих разделов (за исключением таблиц) можно почерпнуть 
информацию о роли евнухов в жизни минского двора и государ-
ства и биографические данные о представителях этой специфиче-
ской придворной группы. Из «Основных записей» читатель узнает 
о поступках либо проступках наиболее высокопоставленных и об-
леченных высочайшим доверием евнухов, их влиянии на государ-
ственные дела в общем контексте политической жизни империи и 
императорского двора. В разделе «Описания», в рубрике «[Описа-
ние] чиновников» (Чжи-гуань 职官) имеется подглава «Евнухи-
чиновники» (Хуань-гуань 宦官) [8, цз. 74, сс. 28958/766-28962/770]. 
Помимо штатного расписания инспекций и присутствий, уком-
плектованных евнухами, она содержит небольшое послесловие, 
посвященное роли евнухов в истории Минской империи и эволю-
ции этой придворной группы с XIV по XVII век. «Биографии» ин-
тересны не только тем, что содержат данные о конкретных персо-
налиях, собранные в главе «[Биографии] евнухов-чиновников» 
(Хуань-гуань 宦官), но в еще большей степени авторским преди-
словием, предваряющим данную главу [8, цз. 304, сс. 31461/3269-
31462/3270]. Этот незначительный по объему пассаж, несомненно, 
носит итоговый оценочный характер. Информация, которую полу-
чает читатель из этих двух разделов, в значительной степени дуб-
лируется. Если учесть, что первый пассаж (послесловие в «[Опи-
сании] чиновников») отличается большей информативностью, 
следует предположить, что роль второго (предисловия к «[Биогра-
фиям] евнухов-чиновников») — не столько дополнить картину но-
выми фактами, сколько закрепить в сознании уже изложенный ма-
териал, освежить в памяти основные вехи, подтвердить сделанные 
выше выводы. Из совокупности этих двух резюме складывается 
общая оценка, которую дают авторы Мин ши институту евнухов. 
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Оценка эта носит однозначно негативный характер. Евнухи 
по большей части предстают носителями зла: «хоть среди [них] и 
встречались мудрые…, но на одного полезного приходилось сто 
зловредных» (雖間有賢者 ..., 然利一而害百也 ) [8, цз. 304, 
с. 31462/3270]1. Основатель империи Мин Тай-цзу 太祖(1368–1398), 
учтя ошибки предшествующих династий, старался не допускать ев-
нухов к государственным делам и держал их в узде. Этой же поли-
тике следовал его внук и наследник Хуй-ди 惠帝 (1398–1402). Воз-
вышение евнухов начинается в годы Юн-лэ, то есть в правление 
императора Чэн-цзу 成祖 (1402–1424), который пришёл к власти 
в результате государственного переворота, осуществленного при 
значительной поддержке евнухов. В царствование Чэн-цзу на евну-
хов стали возлагать ответственные поручения. С тех же пор, как им-
ператор Сюань-цзун 宣宗 (1425–1435), вопреки идеям основателя 
династии (предпочитавшего иметь при дворе неграмотных евнухов), 
открыл во дворце школу для евнухов, ситуация еще усугубилась — 
евнухи «подлаживались к государю, сделались коварны» (逢君作奸) 
[8, цз. 304, с. 31462/3270]. В конце эпохи Мин даже в военной сфере 
«не было ни одной [должности, на которую] не назначали бы евну-
хов, — оттого-то [империя] Мин и пала» (無一不命中官為之，而明
亦遂亡矣) [8, цз. 74, с. 28962/770]. 

Какова же функция главки о костюме евнухов, за которую чи-
татель берется, уже ознакомившись с конкретными проявлениями 
вредоносного влияния евнухов на политическую жизнь (в «Основ-
ных записях»), но еще не прочитав окончательного приговора их 
злонравию в разделах «[Описание] чиновников» и «Биографии»? 

                                                      
1 Подобная категоричность суждений является в определенной степени 

данью историографической традиции, обычно представлявшей евнухов в 
негативном свете. В этом сказывалась неприязнь представителей «регуляр-
ной» бюрократии к придворным евнухам, которые по воле императора 
могли занимать важные административные посты или выполнять ответ-
ственные поручения за пределами двора, превращаясь в «альтернативный» 
рычаг власти. Минский период, действительно, характеризовался возрос-
шей (по сравнению с предшествующими историческими эпохами) ролью 
евнухов в государственном аппарате и, как следствие, в политической жиз-
ни государства, что было связано с общим курсом на укрепление режима 
личной власти императора. Для авторов Мин ши, перед которыми стояла 
задача объяснить причины гибели Минского государства (см. [1, с. 166–
169]), фактический рост влияния евнухов при дворе в сочетании с их тра-
диционно дурной исторической репутацией стали поводом констатировать 
очевидный признак нарастающего кризиса империи.  
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Прежде всего надо отметить, что все три упомянутых фрагмента, 
посвященных евнухам, последовательно излагают события, проис-
ходившие на протяжении длительного хронологического отрезка (от 
основания империи до последних десятилетий ее существования). 

В повествовании о костюме евнухов упоминаются эпохи 
правления четырех минских императоров: Тай-цзу, Чэн-цзу, Сяо-
цзуна 孝宗 (1487–1505) и Шэнь-цзуна 神宗 (1572–1620), но логи-
чески текст может быть разбит на три отрывка. 

Первый — установление костюма евнухов основателем дина-
стии, отражающее его курс на ограничение роли евнухов в госу-
дарственном управлении и при дворе. 

Второй — отступление от принципов, установленных основате-
лем. Начало этого периода связано с именем Чэн-цзу, хотя объясне-
ний подобной связи в тексте не дается (они будут изложены в «[Опи-
сании] чиновников» и повторены в «Биографиях»). В дальнейшем 
процесс, судя по тексту, развивался лавинообразно, и, хотя Сяо-цзун 
и его сановное окружение понимали аномальность подобного поло-
жения вещей, добиться каких-либо позитивных сдвигов им так и не 
удалось, дело ограничилось угрожающими декларациями.  

Начало третьего отрывка вновь возвращает читателя к време-
нам основания династии, но лишь для того, чтобы затем подчерк-
нуть вопиющие нарушения со стороны евнухов, допущенные в 
начале периода правления Шэнь-цзуна. Евнухи распустились до 
того, что без всякой санкции двора присвоили себе форму одежды, 
предназначенную для жертвоприношений, на использование кото-
рой не имели никаких формальных прав2. Констатацией этого воз-

                                                      
2 Более подробно данный инцидент изложен в разделе «Биографии», в 

жизнеописании евнуха Ли Фана 李芳 (? – после 1576) — там указаны и 
имена трех императорских фаворитов, осмелившихся нарушить суборди-
нацию, и имена придворных, пострадавших из-за того, что выразили про-
тест [8, цз. 305, с. 31477/3285]. Если в разделе о костюме акцентируется 
нарушение евнухами заветов основателя династии, то в биографии внима-
ние сосредоточено на возмущенной реакции современников и нездоровой 
атмосфере, сложившейся при дворе. Два изложения события в различном 
контексте служат примером того, как информация из разных разделов, до-
полняя уже известные факты новыми деталями (соответственно специфи-
ке раздела), формирует целостную официальную версию событий в соот-
ветствии с общей концепцией Мин ши. Однако подобный прием подачи 
материала не следует смешивать с фальсификацией — факт узурпации и 
довольно широкого употребления евнухами элементов ритуального ко-
стюма подтверждается также данными других источников [9, с. с. 798]. 
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мутительного факта заканчивается изложение истории костюма 
минских евнухов, причем упоминание эпохи Тай-цзу в начале по-
следнего пассажа, хотя и не противоречит логике повествования, 
но не обусловлено ей с неизбежностью. Оно скорее призвано при-
дать больше патетики заключительному аккорду повествования 
(нельзя не отметить, что тот же прием использован в последнем 
абзаце предисловия к «[Биографиям] евнухов-чиновников»).  

Дальнейшие несколько десятилетий существования империи 
оставлены автором главы без внимания. Очевидно, он счел свою за-
дачу выполненной. Последующее развитие событий уже должно 
было быть известно читателям из «Основных записей», а в даль-
нейшем — в «[Описании] чиновников» — засилье евнухов будет 
прямо названо причиной гибели империи Мин. Можно лишь отме-
тить, что начало явного кризиса империи Мин и в некоторых других 
разделах Мин ши связывается с периодом правления Шэнь-цзуна [1, 
с. 171]. 

В рамках данной статьи мы не считаем возможным претендо-
вать на окончательное решение вопроса о том, насколько соответ-
ствуют данные этого раздела Мин ши исторической реальности. 
Вполне естественно, что евнухи стремились закрепить фактическое 
повышение своего статуса, в том числе и посредством его внешнего 
выражения в сфере костюма. Едва ли Мин ши в данном случае ис-
кажала факты, скорее речь может идти об определенной тенденци-
озности в их отборе и интерпретации. На основании проделанного 
анализа можно сделать, на наш взгляд, следующие выводы. 

«Костюм евнухов» в Мин ши — это не просто описание ко-
стюма одной из придворных групп, а, несмотря на лаконичность, 
весьма любопытная история о том, как евнухи вышли из-под кон-
троля верховной власти. 

На наш взгляд, имел место целенаправленный отбор данных о 
костюме евнухов в нужном направлении, чтобы на этом материале 
показать, как евнухам удалось с течением времени непомерно по-
высить свой статус при минском дворе вплоть до узурпации вла-
сти. Те же цели преследует принцип построения повествования. 

Учитывая ту важность, которая придавалась сфере костюма 
для подтверждения легитимности китайских династий, и на при-
мере анализа приведенного отрывка можно утверждать, что раз-
дел о костюме в Мин ши призван подкрепить высказанные ранее 
в других разделах идеи. Следует констатировать более тесную 
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связь разных разделов династийной истории, чем может пока-
заться на первый взгляд3. 

Несомненна идеологическая нагрузка раздела Мин ши о костю-
ме в целом. Учитывая ту огромную значимость, которую имел ко-
стюм в системе ценностей традиционной китайской культуры, со-
ставление раздела о костюме открывало перед авторами историче-
ского труда исключительно широкие возможности. Изложение 
истории костюма становилось не только их целью, но и (особенно 
при условии целенаправленного отбора материала) средством дать 
оценку, например, политического курса того или иного монарха 
или охарактеризовать эволюцию отдельной социальной группы, 
как в случае с евнухами. Подобный подход к главе «[Описание] 
колесниц и одежды» позволял на новом материале, обогатив 
большим количеством примеров, закрепить в сознании читателя 
идеи, уже высказанные в других частях повествования.  

Приложение. Перевод подглавы «Костюм евнухов» 
из «Истории Мин»4 

Костюм евнухов (Нэйши гуаньфу 内使冠服)5 

                                                      
3  Данная точка зрения впервые высказана М. Е. Кравцовой в связи 

с анализом раздела «Жизнеописания» в династийных историях: «оказыва-
ется, что династийным историям присуща общая сюжетная канва, состоя-
щая из нескольких пересекающихся линий» [2, стр. 135]. Из предпринятого 
анализа подглавы «Костюм евнухов» следует, что сюжетные линии дина-
стийных историй проходят и через такие на первый взгляд неожиданные 
для развития сюжета разделы, как, например, посвященные описанию ко-
стюма (и, вероятно, через большую часть других «Описаний» — ритуалов, 
календаря и т.д.). 

4 Перевод выполнен по изданию: [8, цз. 67, с. 28878/686]. Автор считает 
своим долгом воздать дань светлой памяти В. Л. Сычева, всегда щедро 
делившегося своими знаниями и, кроме того, нашедшего время про-
смотреть черновик перевода и указать на допущенные неточности. Автор 
считает также приятной обязанностью поблагодарить Н. В. Руденко, 
внесшего много ценных замечаний и предложений при редактировании 
текста перевода. 

5  Нэйши 内使  (буквально можно перевести как «внутренний по-
сланник», т. е. «посланный из дворца евнух») — в данном случае вы-
ступает как обобщенное наименование евнухов (см. [3, с. 451]). Далее 
в оригинальном тексте евнухи обозначаются различными терминами: 
«евнухи-чиновники» (хуаньгуань 宦官), «внутренние чиновники» (нэй-
гуань 内官), «внутренние слуги» (нэйчэнь 内臣) и т. д. Для простоты 
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В начале [эпохи] Мин учредили Евнухскую инспекцию 6 . 
[Предписанный евнухам] головной убор — разрисованная золо-
том черная флеровая7 шапка с загнутыми цзяо8, [предписанная] 
одежда — халат с круглым воротом и узкими рукавами, с узором 
на груди и спине, пояс [украшенный пластинами из] черного ро-
га, сапоги с красным верхом и черной подошвой9. У всех дворцо-
вых хочжэ10 одежда одинакова с простым народом. В третий год 
Хун-у11 [высочайше] повелели сановникам: те из евнухов, кто не 
занимает [чиновничьей] должности в Евнухской инспекции, 
должны отличаться покроем [платья] и шапкой, чтобы отличать-
ся от евнухов-чиновников из Инспекции. По представлению Ми-

                                                                                                                  
восприятия все эти наименования передаются переводчиком просто как 
«евнух», если контекст не требует конкретизации. 

6 Евнухская инспекция (Нэйшицзянь 內使監) — учреждение в госу-
дарственном аппарате Минской империи, возглавляемое и укомплекто-
ванное евнухами [8, цз. 74, с. 28960/768]. Со временем число подобных 
инспекций, обслуживавших различные нужды императорского двора, воз-
росло, достигнув двенадцати, в сферу их компетенции входили различные 
вопросы — от ритуальных до хозяйственных [8, цз. 74, с. 28958/766-
28959/767]. 

7  Ша 紗  (флер, газ) — шелковая тонкая полупрозрачная ткань, 
обычный материал для изготовления головных уборов императора, ари-
стократов и чиновников в эпоху Мин. 

8  Цзяо 腳  — декоративная деталь официального головного убора 
(букв. «ножка». — Ред.). Повседневная чиновничья шапка минского вре-
мени развилась из головного платка эпохи Тан, которым повязывали го-
лову таким образом, что два длинных угла-цзяо свисали сзади. Затем пла-
ток превратился в жесткую пропитанную лаком шапку, а цзяо — 
в горизонтально торчащие слева и справа декоративные лопасти [4, с. 60].  

9 «Сапоги с красным верхом и черной подошвой» (靴用紅扇面黑下
樁 сюэ юн хун шаньмянь хэй сячжуан) — фрагмент представляет значи-
тельную сложность для перевода, поскольку словосочетания шаньмянь 
扇面 и сячжуан 下樁 больше ни разу не встречаются в разделе «[Опи-
сание] колесниц и одежды» при описании каких-либо иных форм обуви. 
В ином контексте шаньмянь может означать веер или поверхность веера 
(на которую традиционно наносили рисунок или каллиграфическую 
надпись). Интерпретация основана на контексте и семантике иерогли-
фов, входящих в состав фразы. 

10 Хочжэ 火者 (этимология названия остается неясной) — евнухи 
с невысоким статусом, не из числа сотрудников Евнухской инспекции, 
по всей видимости, дворцовые слуги. 

11 1370 г. Хун-у 洪武 — период правления императора Тай-цзу.  
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нистерства ритуалов утвердили: чиновники Евнухской инспекции 
всякий раз, являясь на аудиенцию во дворец, в зависимости от 
ранга располагают придворным костюмом [либо] рабочим ко-
стюмом для проведения церемоний. Их повседневный костюм — 
халат с круглым воротом, с изображением мальвы на груди и 
спине, цвет не регламентирован, шапка из черного флера, [пла-
стины] из носорожьего рога на поясе. У не имеющих ранга челя-
динцев повседневный костюм — халат с круглым воротом, без 
узора на груди и спине, цвет не регламентирован, [пластины] из 
черного рога на поясе, шапка из черного флера со свисающими 
мягкими лентами. Те, которым 15 лет и менее, только надевают 
[на голову] шапку из черного флера с маленьким верхом. 

明初置內使監，冠烏紗描金曲腳帽，衣胸背花盤領窄袖衫，
烏角帶，靴用紅扇面黑下樁。各宮火者，服與庶人同。洪武三年
諭宰臣，內使監未有職名者，當別制冠，以別監官。禮部奏定，
內使監凡遇朝會，依品具朝服、公服行禮。其常服，葵花胸背團
領衫，不拘顏色，烏紗帽，犀角帶。無品從者，常服，團領衫，
無胸背花，不拘顏色，烏角帶，烏紗帽，垂軟帶。年十五以下
者，惟戴烏紗小頂帽。 

Согласно «Запискам о великом правлении»12, после периода 
Юн-лэ евнухи-чиновники слева и справа от императора13 непре-
менно [надевали] одеяние с драконом-ман14, покроем подобное 
халату-иса15, с вышитыми драконами-ман слева и справа, подвя-

                                                      
12 «Записки о великом правлении» (Да чжэн цзи 大政記) — имеется в 

виду либо работа историка Лэй Ли (雷禮, 1505-1581), либо сочинение Чжу 
Гочжэня (朱國楨, 1558–1632) «Записки о великом правлении августейшей 
Мин» (Хуан Мин да чжэн цзи 皇明大政記 ) — обе книги посвящены 
политической истории Минской империи [7, vol. 1, p. 426, 802]. 

13 «Евнухи слева и справа от императора» (хуаньгуань цзай ди цзою 宦
官在帝左右) — я вслед за американским синологом С. Камманом [5, 13] 
полагаю, что речь идет о евнухах, сопровождавших императора слева и 
справа в официальной обстановке. Но это же выражение можно понять и 
просто как «приближенные к императору евнухи». Противоречие между 
этими двумя вариантами перевода является скорее кажущимся, так как 
пространственная близость к императору во время церемоний выражала 
высокий статус «приближенных» евнухов в придворной иерархии. 

14  Ман 蟒  — в данном контексте дракон с четырьмя когтями на 
лапах (в отличие от дракона с пятью когтями, именовавшегося лун 龍). 

15 Иса 曳撒 — халат особого покроя: подол расширен за счет декора-
тивных вставок по бокам, напоминающих фижмы, передние полы срезаны 
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занное фениксовым поясом16, это [был также их] костюм для от-
дыха и досуга. Следующую же [по значимости после мана] летучую 
рыбу17 использовали только те, кто входил [во дворец] прислужи-
вать. Ценимым и востребованным на службе [евнухам] жаловали 
мана, которого нелегко было получить даже гражданским и воен-
ным чиновникам первого ранга. У простого мана морда всегда 
направлена в сторону, а у сидящего мана морда направлена прямо, 
что больше ценилось. Еще имелись одеяния с [орнаментальной] по-
лосой-лань [на уровне] колен, тоже похожие на иса, сверху [на них] 
была нашивка с маном, в районе колен — горизонтально выткано 
узкое [изображение] драконов-ман в облаках; и [при посещении] 
Южного предместья18 и горных гробниц19 императорской свите бы-
ло удобно ездить верхом [в этой одежде]. [Когда] кого-то вызывали 
на приватную аудиенцию — и государь и подданные не использо-
вали халат, а использовали такую одежду; [в зависимости от] ранга 
маны делились на имеющих пять когтей или четыре когтя20, поло-
сы-лань делились только на красные и желтые. 

按《大政記》，永樂以後，宦官在帝左右，必蟒服，制如曳
撒，繡蟒於左右，系以鸞帶，此燕閑之服也。次則飛魚，惟入侍
用之。貴而用事者，賜蟒，文武一品官所不易得也。單蟒面皆斜
向，坐蟒則面正向，尤貴。又有膝襴者，亦如曳撒，上有蟒補，

                                                                                                                  
на уровне талии и надставлены широкой полосой материи с декоративны-
ми вертикальными складками по левому и правому краям [10, с. 381]. 

16 Фениксов пояс (луаньдай 鸞帶) — автору статьи не удалось найти 
каких-либо сведений о внешнем виде или этимологии названия данного 
пояса, возможно, это был широкий пояс из узорной ткани, перевод 
условный. Луань 鸞 — птица из китайских легенд с красным или голубым 
оперением, феникс. 

17 Летучая рыба (фэй юй 飛魚) — разновидность дракона, к иконо-
графическим особенностям которой относятся сравнительно короткое 
туловище, наличие плавников и отсутствие возле головы пылающей 
жемчужины — обычного атрибута китайских драконов [10, с. 39]. 

18 Южное предместье (Наньцзяо 南郊) — место расположения Храма 
Неба, в котором император должен был регулярно приносить жертвы. 

19 Горные гробницы (Шаньлин 山陵) — имеется в виду комплекс за-
хоронений минских императоров и членов их семей. 

20 Очевидно, что ман с пятью когтями — это, с точки зрения иконо-
графии, уже лун, тем не менее чисто формально такого дракона продол-
жали называть ман, поскольку он был изображен на одежде подданных, 
а носить на своей одежде изображение луна мог только император и его 
родственники [5, с. 15–16]. 
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當膝處橫織細雲蟒，蓋南郊及山陵扈從便於乘馬也。或召對燕
見，君臣皆不用袍，而用此，第蟒有五爪、四爪之分，襴有紅、
黃之別耳。 

В начальный год Хун-чжи21 дуюйши Бянь Юн22 [представил 
доклад, в котором] говорилось: «При нынешнем дворе для чинов-
ников не имеется предписания [относительно ношения] одеяний 
с маном. У мана нет рогов, нет лап23, [а] ныне евнухи во множе-
стве выпрашивают одеяния с маном [совсем] иного вида, по форме 
[похожим на] луна, что противоречит предписаниям». Поэтому 
был издан императорский указ, запрещающий это. В семнадца-
тый год24 [высочайше] указали министру Лю Цзяню25: «[Среди] 
внутренних слуг 26  [стало] еще больше безрассудно преступаю-
щих [границы]». Поэтому были названы цвета [и узоры] костюма, 
которые следует запретить: «Дракон-ман, дракон-лун, летучая 
рыба, дракон-доуню 27  искони запрещены, их непозволительно 
ткать частным образом. Тем, кому [эти узоры] были пожалованы, 
либо [тем, кто] давно [носит жалованную одежду] и износил, не 
следует самоуправно для себя ткать и использовать. [Цвета] 

                                                      
21  Начальный год Хун-чжи — 1488 год. Хун-чжи 弘治  — девиз 

правления минского императора Сяо-цзуна. 
22 Дуюйши 都御史 — по свидетельству Н. П. Свистуновой, в мин-

ских текстах этот термин выступает как сокращенное наименование од-
ной из шести высших должностей в Палате всеобщего контроля [3, 41]. 
Бянь Юн 邊鏞 являлся старшим заместителем главы Палаты всеобщего 
контроля (Дачаюань цзофу дуюйши 都察院左幅都御史) [9, с. 796], т. е. 
докладывая императору о выявленных нарушениях, исполнял свои пря-
мые служебные обязанности. 

23 Значение слова ман менялось на протяжении веков: в древности 
оно обозначало просто гигантского змея, а в эпоху Мин так стали назы-
вать изображение четырехкоготного дракона на жалованных халатах. 
Именно на это несоответствие современных ему изображений древнему 
смыслу слова и обратил внимание Бянь Юн: в древних книгах сказано, 
что ман — это крупный змей, в отличие от дракона, у него нет рогов и 
лап, а ныне на халатах его изображают похожим на дракона [9, 834]. 

24 1505 г. 
25 Лю Цзянь (劉健, 1433–1526 гг.) крупный сановник эпохи Мин [7, 

vol. 1, p. 938–941]. 
26 Нэйчэнь 內臣 — подразумеваются дворцовые евнухи. 
27  Доу ню 斗牛  — дракон с дугообразно загнутыми вниз рогами, 

с тремя или четырьмя когтями на лапах [10, с. 392; 5, p. 17]. 
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сюань28, желтый, вишневый, черный являются прямо запрещен-
ными, что касается ивово-желтого29 , светло-желтого, имбирно-
желтого цветов — они тоже должны быть запрещены». [Импера-
тор] Сяо-цзун особенно заботился о сдерживании и ограничени-
ях, поэтому повторил предостережение, однако евнухи своеволь-
ничали уже давно, передавая укоренившиеся привычки друг 
другу, и не могли остановиться. 

弘治元年，都御史邊鏞言：「國朝品官無蟒衣之制。夫蟒無
角，無足，今內官多乞蟒衣，殊類龍形，非制也。」乃下詔禁
之。十七年諭閣臣劉健曰：「內臣僭妄尤多。」因言服色所宜禁
曰：「蟒、 龍、飛魚、 斗牛，本在所禁，不合私織。間有賜
者，或久而敝，不宜輒自織用。玄、黃、紫、皁乃屬正禁，即柳
黃、明黃、薑黃諸色，亦應禁之。」孝宗加意鉗束，故申飭者
再，然內官驕姿已久，積習相沿，不能止也。 

Изначально Тай-цзу утвердил костюм евнухов, их шапка из 
флера отличалась от шапки министров, еще у них не было при-
дворной шапки, шапки-путоу30, к тому же не было костюма для 
жертвоприношений. В начале периода Вань-ли31 [табличку с име-
нем покойного] государя Му-цзуна32 перенесли в Храм предков, 
высокопоставленные евнухи надели [шапки] цзиньсянь33 и костю-
мы для жертвоприношений, чтобы сопровождать [кортеж]. Ведь34 

                                                      
28  Сюань 玄  — сакральный цвет: черный с красным отливом [4, 

c. 38–39], в оригинале иероглиф заменен на юань 元 из-за табу, обу-
словленного совпадением с иероглифом личного имени (Сюанье 玄燁) 
цинского императора Шэн-цзу 聖祖 (1661–1722). 

29 «Ивово-желтый» (柳黃 люхуан ) — т. е. цвет распускающихся по-
чек ивы, зеленовато-желтый. 

30 Шапка путоу 幞頭 — здесь: угловатая шапка с тонкими удлинен-
ными декоративными лопастями цзяо. Носилась минскими чиновника-
ми в комплекте рабочего костюма [4, с. 59–70, табл. X, рис. 20].  

31  Вань-ли 萬曆  — девиз правления минского императора Шэнь-
цзуна. 

32 Император Му-цзун 穆宗 царствовал в 1567–1572 гг. 
33 Шапка цзиньсянь 進賢 (цзиньсяньгуань 進賢冠, другое название 

лянгуань 梁冠) — головной убор минских чиновников, входивший в 
комплект ритуального костюма, надевавшегося в самых торжественных 
случаях [4, табл. X, рис. 15]. 

34 В данном случае возможно и другое понимание иероглифа гай 
蓋 — «говорят, кажется, вроде бы», выражающее предположение либо 
неуверенность. Однако описанная далее практика отправления евнуха-
ми мелких жертвоприношений в императорском дворце была закрепле-
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[когда на территории] Внутренней резиденции 35  приносились 
жертвы духам центрального водостока, очага и колодца36 и [для их 
исполнения] по традиции направляли евнухов37, то [евнухи] само-
вольно изготавливали и делали костюмы для жертвоприношений, 
не следуя [в этом] распоряжению [императорского] двора. 

初，太祖制內臣服，其紗帽與羣臣異，且無朝冠、幞頭，亦無
祭服。萬曆初，穆宗主入太廟, 大璫冠進賢，服祭服以從。蓋內府
祀中霤、竈、井之神，例遣中官，因自創為祭服，非由廷議也。 

 

 

                                                                                                                  
на в минских законах и, следовательно, хорошо известна авторам Мин 
ши [6, p. 258]. Переводчик предполагает, что гай использован здесь в 
более редком значении «ведь», поскольку последующий текст содержит 
объяснение — откуда у евнухов появился недозволенный костюм.  

35 Внутренняя резиденция Нэйфу 內府 — подразумевается импера-
торский дворцовый комплекс в Пекине, так называемый Императорский 
запретный город Цзыцзиньчэн 紫禁城 (ныне музей Гугун 故宫 (букв. 
«Бывший дворец»)).  

36 Имеются в виду духи (перечислены лишь три из пяти — не назва-
ны духи дверей и ворот), которым китайцы с глубокой древности при-
носили жертвы в своих домах. Под «центральным водостоком» чжунлю 
中霤 изначально подразумевался центральный зал жилища. По мнению 
древних комментаторов, некогда в крыше такого зала якобы имелось 
сквозное отверстие, через которое внутрь проникали солнечный свет и 
дождевая вода, чем и объясняется название «Центральный водосток» 
(археологических подтверждений подобной этимологии не обнаруже-
но). Позже этот малопонятный уже в древности термин превратился 
в чисто условное обозначение центральной части дома [6, p. 239–240]. 
Поскольку императорский дворец, помимо политического и админи-
стративного значения, являлся домом императорской семьи, то жертвы 
пяти духам приносились и на его территории. 

37 Перечисленные жертвоприношения, отправление которых в импера-
торском дворце возлагалось на евнухов, относились к числу наименее зна-
чимых (достаточно сказать, что богу очага поклонялись в своих домах все 
взрослые мужчины империи, а при следующей династии их отправление 
при дворе было де-факто упразднено) [6, с. 259]. Тем не менее евнухи вос-
пользовались этим сомнительным прецедентом участия в ритуальной дея-
тельности для самовольного присвоения ритуального костюма. 
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Хронологический перечень минских императоров, упомянутых 

в тексте статьи и переводе38 

Собственное имя Храмовое имя Девиз правления39 Годы царствования 

Чжу Юаньчжан 

朱元璋 

Тай-цзу 

太祖 

Хун-у 

洪武 

1368–1398 

Чжу Юньвэнь 

朱允炆 

Хуй-ди 

惠帝 

Цзянь-вэнь 

建文 

1398–1402 

Чжу Ди 

朱棣 

Чэн-цзу 

成祖 

Юн-лэ 

永樂 

1402–1424 

Чжу Чжаньцзи 

朱瞻基 

Сюань-цзун 

宣宗 

Сюань-дэ 

宣德 

1425–1435 

Чжу Ютан 

朱祐樘 

Сяо-цзун 

孝宗 

Хун-чжи 

弘治 

1487–1505 

Чжу Цзайхоу 

朱載坖 

Му-цзун 

穆宗 

Лун-цин 

隆慶 

1567–1572 

Чжу Ицзюнь 

朱翊鈞 

Шэнь-цзун 

神宗 

Вань-ли 

萬曆 

1572–1620 
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Философские взгляды и творчество Ли Чжи (李贄, 1527–1602) 
характеризуются редкой провокативностью и свободомыслием 
даже на фоне идейного разнообразия эпохи Мин. Его индивидуа-
листическая риторика, апология проявления естественных эмоций 
в творчестве и скепсис по отношению к высказываниям Конфуция 
(551–479 до н. э.) и мудрецов древности вставали в резкую оппо-
зицию как к господствовавшему в государственной идеологии, 
строго регламентированному в плане трактовки канонических тек-
стов «учению о принципе» (ли-сюэ 理學 ), так и к убеждениям 
большей части представителей образованного класса, ратовавших 
за возвращение к древним стандартам в политике и искусстве. 
Кроме того, Ли Чжи провоцировал ревнителей общественной мо-
рали вызывающими поступками, например, принятием в учение 
как мужчин, так и женщин, в связи с чем его обвиняли в разврате. 
В конце концов, философ был обвинен императором Чжу И-
цзюнем (девиз правления Вань-ли 萬曆, 1572–1620) в «извращении 
пути и смущении люда» и заключен в тюрьму, где погиб, вероятно, 
покончив жизнь самоубийством. 

В продолжение опубликованных ранее переводов Ли Чжи [Ру-
денко 2018; Руденко 2019 a, Руденко 2019 b, Руденко 2019 c, Ру-
денко 2020] настоящая статья представляет первый перевод на 
русский язык «Суждений о навях и духах» («Гуй-шэнь лунь» 鬼神
論), в которых философ рассуждает о природе этих сверхъесте-
ственных сущностей и должном отношении человека к ним. Про-
изведение написано в конце 1596 г. — начале 1597 г.1, когда мыс-
литель в гостил в деревне Пиншан 坪上 уезда Циньшуй 沁水 
провинции Шаньси1. Насколько мне известно, до настоящего мо-
мента из европейских языков эссе переводилось лишь на немецкий 
Ф. Гримбергом (переводы которого, к сожалению, трудно назвать 
сколько-нибудь удовлетворительными) [Grimberg 2014, с. 223–
228]. Текст принадлежит к жанру «суждений» (лунь 論), которые 
наряду с «толкованиями» (шо 說), «разборами» (цзе 解) и «речами» 
(юй 語) отличаются наибольшей философичностью среди всех эссе 

                                                      
1 Чжан Цзянь-е датирует эссе зимой 1597 — весной 1598 г., однако 

Ли Чжи гостил в деревне Пиншан в период с осени 1596 по лето 1597 г. 
[Чжан 2010, с. 463–465], о его повторном посещении деревни в конце 
1597 — начале 1598 г. ничего не сказано. В пользу иной датировки го-
ворит и то, что другое входящее в «Книгу для сожжения» эссе «Текст [о] 
жертвоприношении [духам, которым] некому [принести] жертвы» («Цзи 
у-сы вэнь» 祭無祀文), также посвященное теме духов и написанное в 
уезде Циньшуй, было составлено весной именно 1597 г. 
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«Книги». Оригиналы текстов на вэньяне сверены с ксилографом 
«Книги для сожжения» периода Вань-ли 萬曆  (т. е. не позднее 
1620 г.), который хранится в Национальном архиве Японии (пол-
ный список китайских текстов из данной коллекции см. [Цутия]). 

Ниже приведён полный перевод эссе, жирным отмечены 
фрагменты, содержащие аллюзии к другим произведениям, кото-
рые будут разобраны далее.  

Суждения о навях2 и духах 

鬼神論 

Декада3 «Народ рождён был» гласит:  

«В [зарю времён, в земную] рань народ рождён был [— кем, 
откуда? 

Кому обязан этим чудом, кому? — почтенной] Цзян Юань. 
Каким же образом [она] народ на свет произвела? 
Сумела жертвы принести — и Небу [светлому], и духам, 
Чтоб [понести младенца брюхом и] от бездетности уйти 4. 

[Она] ступила в пальца след владыки-предка — и в блаженстве 
Отяжелела [лоном женским], и [плод её] увидел [свет]. 
О как [он чрево] сотрясал! Как [рано] силу проявлял! 
О как [он] оживал [внутри]! Как рос [всечасно, непрерывно]!  
[Так кем был тот младенец дивный?] То был [великий хоу Цзи]. 

Настало [время рождества] — [последний] месяц на исходе, 
Как при ягнении, выходит [легко] наружу голова5, 

                                                      
2 Навь (гуй 鬼) — сверхъестественная сущность, дух умершего, вер-

нувшийся (ср. гуй 歸) из мёртвых. В научной литературе также переводится 
как «призрак», «демон», «злой дух»; мною принят предложенный А. И. 
Кобзевым вариант «навь», который, во-первых, точнее соотносится с гуй (в 
славянской мифологии навь — род нечисти, оживший мертвец, дух умер-
шего человека), а во-вторых, позволяет развести в переводе понятия гуй и 
шэнь 神 (дух). 

3 Декада (ши) — группа из десяти (иногда — из одиннадцати) стихов, 
в которые объединены произведения «Канона стихов» («Ши-цзин» 詩經, 
далее ШЦ) из разделов «Малые оды» («Сяо-я» 小雅) и «Великие оды» 
(«Да-я» 大雅), а также некоторые произведения из раздела «Гимны» («Сун» 
頌). 

4 В современном издании «Канона стихов» вместо иероглифа фу 祓 
«изгонять» стоит иероглиф фу 弗 «не». 
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[Послед] разбит [на половины], и отсекли [уж пуповину]! 
И нет невзгод, [и нет беды], нет [ни малейшего] увечья, 
Так [в том рожденье человечьем] был дух проявлен [хоу Цзи]. 

Всевышний предок-господин был милостив и благосклонен,  
И после жертвы к небосклону нежданно народился сын. 

[Цзи] положили [одного] на узких деревенских [тропах] — 
Коровы, овцы [вышли скопом —] прижавшись, нянчили его; 
[Цзи] положили [одного] в лесу равнинном [на поляне] — 
[Дрова] рубили [там селяне] — и вмиг завидели его, 
[Цзи] положили [одного] во льдах [на лютом] на морозе, 
[Но] птицы [отвели угрозу —] укрыли крыльями его. 

Поднялись птицы [снова] ввысь — и [горько] хоу Цзи заплакал, 
Протяжно-громкие раскаты по [всем] дорогам разнеслись»6 

《生民》之什雲：“厥初生民，時維姜嫄。生民如何？克禋克
祀，以祓無子。𡳐帝武敏歆，攸介攸止，載震載夙，載生載育，
時維后稷。誕彌厥月，首生如達，不坼不副，無菑無害，以赫厥
靈。上帝不寧，不康禋祀，居然生子。誕寘之溢巷，牛羊腓字
之；誕寘之平林，會伐平林；誕寘之寒氷，鳥覆翼之。鳥乃去
矣，后稷呱矣，實覃實訏，厥聲載路。” 

Учитель Чжу7 сказал: «Цзян Юань вышла принести жертву 
Цзяо-мэю, [духу, дарующему продолжение рода], увидела след 
великана и наступила в его большой палец, после чего испытала 
блаженство такое, словно то было ощущение, [возникающее 
от] человеческого пути8. Оттого возникла беременность, и это 

                                                                                                                  
5 В современном издании ШЦ вместо шоу 首 «голова» иероглиф 

сянь 先 «предшествующее», значение которого в контексте стиха, впро-
чем, также интерпретируется Чжу Си как «голова»: «как при ягнении, 
выходит наружу первой [голова]». 

6 Цитата из ШЦ, великая ода «Народ рождён был» («Шэн-минь» 生
民) [Чжан 2018, с. 423–424]. В переводе А. А. Штукина «Ода государю 
Зерно (хоу Цзи)» [Ши-цзин 1987, с. 234–236]. 

7 Чжу Си (朱熹, 1130–1200), величания (цзы 字) Юань-хуй 元晦 и 
Чжун-хуй 仲晦, прозвище (хао 號) Хуй-ань 晦庵 — выдающийся фило-
соф, один из основоположников неоконфуцианства, придавший этому 
учению универсальную и систематизированную форму. 

8 Чжан Цзянь-е указывает, что здесь словосочетание «человеческий 
путь» (жэнь-дао 人道) — эвфемизм, обозначающий супружеское взаи-
модействие, т. е. половой акт [Чжан 2018, с. 751]. 



204 

стало началом порождения чжоусцев. Князь Чжоу-гун9 учредил 
уклад жертвоприношений и почитал хоу Цзи10 как сопоставимо-
го с Небом, потому и написал сей стих, дабы добраться до кор-
ня — счастливого знамения его изначального рождения»11. От-
сюда видно, что хоу Цзи — навий сын, а князь Чжоу-гун и 
[правители] до него — навьи внуки. Чжоу-гун не только не избе-
гал [говорить о происхождении от навей], но и считал это совер-
шенно счастливым и предельно благовещим знамением, воспевал 
и славил жертвоприношения [навям] на алтарях Неба и предков и 
называл себя сыном и внуком [царя] Вэнь[-вана]12. И только по-
следующие поколения стали избегать разговоров о навях — отче-
го же? Нет, [не оттого что стали] избегать [навей], а [оттого что] 
не проникли в причинность тени и света и не знают свойств и 
состояний навей и духов (здесь и далее выделено мною. – Н. Р.). 

朱子曰：“姜嫄出祀郊禖、見大人跡而𡳐其拇，遂欣欣然，如
有人道之感。於是有娠，乃周人所由以生之始也。周公制祀典，
尊后稷以配天，故作此詩，以推本其始生之祥。”由此觀之，后
稷，鬼子也；周公而上，鬼孫也。周公非但不諱且以爲至祥極
瑞，歌詠於郊褅以享祀之而自謂文子文孫焉。乃后𠀍獨諱言鬼，
何哉？非諱之也，未嘗通於幽明之故而知鬼神之情狀也。 

Учитель говорил: «Нави и духи творят благодать, они испол-
нены [ею]! Заставляют людей Поднебесной поститься, очи-
щаться и облачаться в пышное, дабы [сделать возможным] 
принятие жертвы. Наводняют [всё вокруг] — будто сверху, 
будто слева и справа»13. «[Если] я [лично] не участвую в жерт-

                                                      
9 Чжоу-гун (周公, XI в. до н. э.), личное имя Цзи Дань 姬旦 — млад-

ший брат основателя Чжоу царя У-вана (武王, ум. ок. 1024 г. до н. э.), ре-
гент малолетнего царя Чэн-вана (成王, ок. 1024–1004 до н. э.), почитался 
как мудрый сановник, укрепивший государство на заре его существова-
ния. Ли Чжи здесь, однако, подвергает его критике как лицемера. 

10 Хоу Цзи (后稷 — буквально «господин Просо» — легендарный 
прародитель чжоусцев. 

11 Цитата из «“Канона стихов” со сводным преданием» («Ши-цзин 
цзи чжуань» 詩經集傳, далее ШЦЦЧ), 6-й цзюань [Чжу]. 

12 Цзи Чан (姬昌, ум. ок. 1056 г.), известен как царь Вэнь-ван 文王, — 
отец У-вана. 

13 Цитата из конфуцианского канонического текста «Срединное и 
обыденное» («Чжун-юн» 中庸, далее ЧЮ) [8, с. 81]. Ср. переводы В. Г. 
Бурова [Конфуцианский трактат «Чжун юн» 2003, с. 33], А. Е Лукьяно-
ва [Там же, с. 53], Югай [Там же, с. 77]. 
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воприношении — словно и не приносил жертву». «Приносишь 
жертву [предкам] — как будто [предки] присутствуют, прино-
сишь жертву духам — как будто духи присутствуют»14 . Вот 
с каким уважением Муж-Учитель относился к навям и духам. Ес-
ли же клеветнически утверждать, будто их нет, до чего вообще 
тогда не дойти? Отсутствие опасений и страхов у мелких лю-
дей непременно проистекает от неуважения к навям и духам: из-
за этого [те мелкие люди] неспособны позаботиться о долге 
народном, чтобы тем самым достичь усердия в сиятельных делах 
служения предкам, [когда духи] как будто приближаются к тебе, 
дабы принять подношение, [предназначенное для] вознесения и 
нисхождения15. Поэтому, в свою очередь, предостерегая [мелких 
людей, Учитель] сказал: «Заботиться о долге перед народом, 
уважать навей и духов, но держаться от них поодаль»16. Коль 
скоро [сначала] появились нави и духи, а потом — люди, навей и 
духов нельзя не уважать. Служение людям — это и есть то, чем 
служат навям, потому о пути человека нельзя не заботиться. 
Стало быть, всякое бесчисленное донимание [духов своими об-
ращениями], мольба и заискивание [перед ними] есть путь не-
уважения к ним. 

子曰：“鬼神之爲德，其盛矣乎！使天下之人齋明盛服以承祭
祀。洋洋乎如在其上，如在其左右。” “吾不與祭，如不祭。” “祭
如在，祭神如神在。”夫子之敬鬼神如此。使其誣之以爲無，則
將何所不至耶？小人之無忌憚，皆由於不敬鬼神，是以不能務民
義以致昭事之勤，如臨女以祈陟降之饗。故又戒之曰：“務民之
義，敬鬼神而遠之。”夫有鬼神而後有人，故鬼神不可以不敬。
事人卽所以事鬼，故人道不可以不務。則凡數而瀆，求而媚，皆
非敬之之道也。 

                                                      
14 Цитата из «Обсуждённых речей» («Лунь-юй», далее ЛЮ), глава 

«Восемью рядами» («Ба-и» 八佾) [Чжан 2006, с. 31]. Ср. перевод Пере-
ломова [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004, с. 166]. 

15 Фразу можно объяснить следующим образом: нави относятся к нача-
лу инь, а духи — к ян, поэтому подношения первым уходят вниз, а вто-
рым — вверх. 

16 Цитата из ЛЮ, глава «Вот Юна» («Юн е» 雍也) [Чжан 2006, с. 80], 
ср. перевод Л. С. Переломова [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004, с. 
179]. Стоит отметить, что процитированные слова Конфуция в оригина-
ле — ответ на вопрос, что такое знание (чжи 知): таким образом, табуи-
рование разговоров о навях говорит о непонимании их природы, а забо-
та о долге и уважительное дистанцирование от духов — о понимании. 
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Итак, путь духов далёк, путь человека недалёк. Далёкое — 
уважают и отстраняются от него, зная близость этого далёкого17; 
по этой причине лишь заботятся о долге перед народом и не сме-
ют просить его [исполнения] у далёкого18. С близким — сродня-
ются и заботятся о нём, зная возможность удаления этого недалё-
кого; по сей причине [случается, что духам] не служат, а льстят 
и докучают, [желая] лишь достичь размеренного спокойствия 
собственного осторожного сердца. Ныне все, кто не уважает на-
вей и духов, таковы, и не видел [я ещё] ни одного человека, спо-
собного держаться от навей и духов поодаль. Почему? [Потому 
что те, кто] перебирают [стебли] тысячелистника и выстраивают 
гексаграммы, гадают о [благоприятном] месте и выбирают при-
станище, намечают день и упрашивают [духов о благоприятной] 
поре, заботятся, [по сути,] о том, чтобы разыскать [духов] в кро-
мешной тьме ради обретения безграничного благополучия; [они] 
хотят оставить [это благополучие] людям, которые незнамо 
каковы [будут], — сие есть лесть и докучание великое! И до сих 
пор именно поэтому [сначала] кричат во всё горло, дурача людей, 
мол, Будда и Лао[-цзы] — эксцентрики и радикалы, а нави и 
духи — [объекты] порочных жертвоприношений; презирают, 
третируют [верующих] и не верят [сами] — как будто не пожа-
леют [об этом после]. [Но когда придёт] однажды неотвратимая 
беда и, [двигая] суматошно и спешно руками и ногами, [побежит 
народ] молиться и приносить жертвы, чтобы отвести невзгоды, — 
эти [крикуны] на деле примчатся [к алтарю] ещё раньше [других] 
и, напротив, будут выказывать уважение навям пуще простона-
родья, [аж] диву даёшься! Так, стало быть, каждый, кто неспосо-
бен держаться от навей и духов поодаль, неспособен и уважать 
их. Если [возникнет] искреннее знание того, что навей и духов 
следует уважать, неспособные позаботиться о долге перед наро-
дом станут редкостью! 

夫神道遠，人道邇。遠者敬而疎之，知其遠之近也，是故惟
務民義而不敢求之於遠。近者親而務之，知其邇之可遠也，是故
不事諂凟，而惟致吾小心之翼翼。今之不敬鬼神者皆是也，而未
見有一人之能遠鬼神者。何哉？揲蓍布卦，卜地選勝，擇日請
                                                      

17  Видимо, потому что, согласно процитированной выше фразе 
Конфуция, духи рядом и повсюду. 

18 Вероятно, имеется в виду, что относиться к духам как к близко-
му — то есть просить у них исполнения своих желаний — непрости-
тельная фамильярность. 



207 

時，務索之冥冥之中，以徼未涯之福，欲以遺所不知何人，其諂
凟甚矣！而猶故爲大言以誑人曰佛、老爲異端，鬼神乃淫祀。慢
侮不信若靡有悔。一旦緩急，手腳忙亂，禱祀祈禳，則此等實先
奔走，反甚於細民之敬鬼者，是可怪也！然則其不能遠鬼神者，
乃皆其不能敬鬼神者也。若誠知鬼神之當敬，則其不能務民之事
者鮮矣！ 

Учитель Чжу говорил: «Небо — это и есть принцип19»20. А еще 
говорил: «Нави и духи — это благие способности двух [видов] 
пневмы»21. Принять Небо за принцип можно, но разве можно ска-
зать, что посредством жертвоприношения Небу приносят жертвы 
принципу? Принять навей и духов за благие способности22 можно, 
но разве можно сказать, что жертвоприношение духам и боже-
ствам есть жертвоприношение благим способностям? И потом: 
принцип одинаково присущ всем людям, [а] если непременно 
[нужно быть] сыном Неба чтобы [иметь] возможность приносить 
жертвы Небу и Земле, тогда непременно [нужно быть] сыном Неба 
[и] чтобы приносить жертвы принципу, а всем подданным и про-
столюдинам не до́лжно самостоятельно участвовать в жертвопри-
ношениях, обладающих принципом, — [но] разве так можно [ска-
зать]? В таком случае принцип, будучи [только] принципом, уже 
наносил бы великий ущерб богатству народа и утруждал силы 
народа; [тогда] уж лучше бы вообще не было принципа! Устроение 
круглого холма и квадратного болота23, расстановка [по порядку] 
жертвенных животных и шелков, титулов и званий, уклад великих 
жертвоприношений — и [это всё, выходит,] тоже весьма некано-

                                                      
19 Принцип (ли 理) — основополагающая категория неоконфуциан-

ства, «исходное субстанциальное и этическое начало, составляющее 
природу вещей и определяющее их структуру» [Кобзев 2006, с. 296]. 

20 «“Четверокнижие” [с разбивкой на] статьи и фразы и сводными 
введёнными комментариями» («Сы-шу чжан-цзюй цзи-чжу» 四書章句
集注, далее СШЧЦЦЧ), глава «Восемью рядами, [часть] третья» («Ба-и 
ди-сань» 八佾第三) [Чжу 1983, с. 65]. 

21 СШЧЦЦЧ, глава «“Срединное и обыденное” [с разбивкой на] ста-
тьи и фразы» («Чжун-юн чжан-цзюй» 中庸章句) [Там же, с. 25]. Стоит 
отметить, что Чжу Си говорит это не от себя, а цитирует другого 
неоконфуцианского патриарха, Чжан Цзая (張載, 1020–1087). 

22 Благая способность (лян-нэн 良能) — аналогичная «благому зна-
нию» (лян-чжи 良知) врождённая способность, которая является благой 
постольку, поскольку благой является врождённая природа (син 性) че-
ловека (см. [Кобзев 2006, с. 330–331, 335–336, 385–387]). 

23 Места устроений алтарей Неба и Земли. 
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нично; и мчаться скорей [к алтарю] с [жертвенной чашей] 
доу — тоже весьма бессмысленно. Для государства в жертво-
приношениях заключается великое дело, [но если] судить таким 
образом, как же оно может быть для государства великим? «Под-
ношу я, подаю я и барана, и быка!»24, — не безмерно жаль ли [бу-
дет трат]? «Колокольный, барабанный [раздаётся] ган-ган-ган! 
[То] угольники25, [то] флейты [исполняют] — цан-цан-цан!»26 — 
и как же увидеть, что можно [сказать, будто] сие «ниспошлёт бла-
гополучие обильно-широко»27, «привечает и смягчает сотни духов 
[всех родов], достигает рек [глубоких] и возвышенных хреб-
тов»28? 

朱子曰：“天卽理也。”又曰：“鬼神者，二氣之良能。”夫以天
爲理可也，而謂祭天所以祭理，可與？以鬼神為良能可也，而謂
祭鬼神是祭良能，可與？且夫理，人人同具，若必天子而後祭天
地，則是必天子而後可以祭理也，凡爲臣庶人者，獨不得與於有
理之祭，又豈可與？然則理之爲理，亦大傷民財，勞民力，不若
無理之爲愈矣！圓丘方澤之設，牲幣爵號之陳，大祀之典，亦太
不經；駿奔執豆者，亦太無義矣。國之大事在祀，審如此，又安
在其爲國之大事也?“我將我享，維羊維牛”，不太可惜乎？“鍾鼓
喤喤，磬筦將將”又安見其能“降福穰穰”，“懷柔百神，及河喬嶽”
也？ 

«Гимны Чжоу» гласят: «Вспоминаем о [Вэнь-ване], предке 
нашем и царе, [пусть] сойдёт и вознесётся и предстанет при 

                                                      
24 Цитата из ШЦ, гимн «Подношу я» («Во цзян» 我將) [Чжоу 2002, с. 

500], в переводе А. А. Штукина — «Гимн верховному владыке Неба и 
царю Просвещённому» [Ши-цзин 1987, с. 282]. 

25 Под «угольниками» имеются в виду литофоны, имевшие форму 
угольника. 

26 Цитата из ШЦ, гимн «Выдержал противоборство» («Чжи цзин» 執
競) [Чжоу 2002, с. 502], в переводе А. А. Штукина — «Гимн царям У-
вану, Чэн-вану и Кан-вану» [Ши-цзин 1987, с. 283]. Реконструкция про-
изношения звуков музыкальных инструментов (喤喤 и 將將) проведена 
согласно Бакстеру-Сагару при содействии Т. А. Сафина. 

27 Там же [Чжоу 2002, с. 503]. 
28 Цитата из ШЦ, гимн «Своевременно обходит» («Ши-май» 時邁) 

[Чжоу 2002, с. 501], в переводе А. А. Штукина — «Гимн царю Воин-
ственному» [Ши-цзин 1987, с. 282]. 
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дворе»29. Ежели одежды и облачения не [являются частью] ду-
ха, кто [же тогда] передаёт им одежды при схождении и вознесе-
нии августейших предков? При сиятельном деле [жертвоприно-
шения участники] осторожны сердцем в точности так, будто 
[духи] — над ними, [и духам этим] подобает находиться в фор-
ме голых и обнажённых. Зачем же сыновья и внуки Вэнь[-вана] 
громогласно [воздают ему] хвалу? В «Шанских писаниях» ска-
зано: «Ныне я совершаю великое жертвоприношение прежним 
царям30, ваши предки [также] примут его и насладятся им31». 
Чжоу-гун, обращаясь к [духам] царей Тай-вана32 , вана Цзи33  и 
Вэнь-вана, сказал: «Ваш старший внук не [наделён] многими та-
лантами и искусствами так, как [я], Дань, и не способен слу-
жить жертвоприношениями навям и духам»34. А коли душам 
дедов-предков перед тобою [никак] не предстать, то, стало быть, 
[говорить подобным образом] что о ваших, что о моих предках — 
поистине точно детская забава. [Повествование о] дощечке с мо-
литвой из [ларца с] металлическими скрепами в точности совпа-
дает с [эпизодом из истории правящего] дома [государства] 
Синь35. [Чжоу-гун] наверху дурачил царя У-вана, внизу — [кня-

                                                      
29 Цитата из ШЦ, гимн «Сын я малый и несчастный» («Минь юй 

сяо-цзы» 閔予小子) [Чжоу 2002, с. 516], в переводе А. А. Штукина — 
«Гимн усопшему отцу» [Ши-цзин 1987, с. 288]. 

30  В ксилографе вместо «прежние цари» (сянь-ван 先 王 ) — 
«преждерождённые» (сянь-шэн 先生). 

31 Цитата из «Древнейших писаний» («Шан-шу» 尚書, далее ШШ), 
раздел «Шанские писания» («Шан-шу» 商書), глава «Пань Гэн, [часть] 
верхняя» («Пань Гэн шан» 盤庚上) [Ли 2004, с. 154]. Перевод Г. С. По-
повой с небольшими изменениями, аналогично и в следующей цитате из 
ШШ. 

32 Цзи Дань (姬亶, XII в. до н. э.), известен как царь Тай-ван 太王 — 
прадед У-вана. 

33 Цзи Ли (姬歷, конец XII — начало XI вв. до н. э.), известен как 
царь ван Цзи 王季 — дед У-вана. 

34 Цитата из ШШ, раздел «Чжоуские писания» («Чжоу-шу» 周書), 
глава «[Ларец] с металлическими скрепами» («Цзинь-тэн» 金滕) [Ли 
2004, с. 237–238]. 

35 Согласно «Преданию о Ван Мане» («Ван Ман чжуань» 王莽傳) из 
«Ханьских писаний» («Хань-шу» 漢書), Ван Ман (王莽, 45 до н. э. — 
23 н. э.), основатель империи Синь (新, 9–23), подобно Чжоу-гуну, об-
ращался к духам с просьбой забрать себя вместо больного императора 
Пин-ди (平帝, 9 г. до н. э. — 6 г. н.  э.) [Бань 1999, с. 2995]. 
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зей] Шао[-гуна]36 и Би[-гуна]37, вблизи дурачил главного внука, 
поодаль дурачил Тай-вана, вана Цзи и Вэнь-вана. Слова «[наде-
лён] многими талантами и искусствами» — поистине притянутое 
[за уши] вранье! 

《周頌》曰：“念茲皇祖，陟降庭止。”若衣服不神，則皇祖
陟降，誰授之衣？昭事小心，儼然如在其上者，當從裸袒之形。
文子文孫又安用對越爲也？《商書》曰：“茲予大享於先王，爾
祖其從予享之。”周公之告太王、王季、文王曰：“乃元孫不若旦
多才多藝，能事鬼神”。若非祖考之靈赫然臨女，則爾祖我祖，
眞同兒戲。金縢策祝，同符新室，上誑武王，下誑𠮥、畢，近誑
元孫，遠誑太王、王季、文王，“多材多藝”之雲，眞矯誣也哉！ 

Гимн «Тёмная птица» гласит: 

«Тёмная птица! Ей с Неба ниспослан приказ. 
Вниз полететь и родить на земле племя шанцев, 
Чтоб расселить их на иньских широких пространствах. 
Тан-воевода! Ему — первопредка приказ 
Выправить земли во всех странах света и царствах»38 

А [в другом гимне] ещё говорится [вот что]: «Глубина пре-
мудрых мыслей шанцам свойственна была, долго добрые знаме-
нья освещали их дела»39. Учитель Чжу, в свою очередь, разобрал 
[эти строки] так: «Во [время] весеннего равноденствия тёмная 
птица [— ласточка —] спустилась [на землю]. [Тогда] жила 
женщина Цзянь-ди из клана Сун, наложница [влыдыки ди Ку] из 
клана Гао-синь40, она молилась Цзяо-мэю. Ласточка отложила 
яйцо, Цзянь-ди проглотила его и родила Ци41. После этого и воз-
ник шанский род, овладевший Поднебесной»42. О! [Государство] 

                                                      
36 Шао-гун (召公, XI в. до н.э.), личное имя Цзи Ши 姬奭, считался 

основателем удельного царства Янь 燕. 
37 Би-гун (畢公, XI в. до н.э.), личное имя Цзи Гао 姬高, брат У-вана. 
38 Цитата из ШЦ, гимн «Тёмная птица» («Сюань-няо» 玄鳥) [Чжоу 

2002, с. 547], в переводе А. А. Штукина — «Гимн царям Чэн-тану и У-
дину» [Ши-цзин 1987, с. 305]. 

39 Цитата из ШЦ, гимн «Долго освещали» («Чан фа» 長發) [Чжоу 
2002, с. 549], в переводе А. А. Штукина — «Гимн царю Чэн-тану и его 
предкам» [Ши-цзин 1987, с. 306]. 

40 Ди Ку 帝嚳– мифический правитель, как считалось, правивший 
ок. XXIII — XXII вв. до н. э. 

41 Ци 契 — мифический родоначальник шанцев. 
42 Цитата из ШЦЦЧ, 8-й цзюань [Чжу]. 
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Чжоу владело Поднебесной на протяжении восьмисот лет, [даро-
вало] щедрые милости и [обладало] глубокой гуманностью — 
[то] были потомки навей. [Государство] Шан наслаждалось вла-
дением Поднебесной шестьсот лет, — [то] были достойные и свя-
томудрые цари, шестеро-семеро [представителей династии] про-
должали [их] свершения, [то были] наследники птицы. Предком 
одних была ласточка, предком других — след [великана]: [знать,] 
последующим благородным мужам уважать навей не грех! 

《玄鳥》之頌曰：“天命玄鳥，降而生商，宅殷土芒芒。古帝
命武湯，正域彼四方。”又曰：“𤀹哲維商，長發其祥。”而朱子又
解曰： “春分玄鳥降，有戎氏女簡狄，高辛氏之妃也，祈於郊
禖，鳦遺卵，簡狄吞之而生契，其後遂為有商氏而有天下。”嗚
呼！周有天下，歷秊八百，厚澤深仁，鬼之嗣也。商有天下，享
祀六百，賢聖之王，六七繼作，鳥之遺也。一則祖鳦，一則祖
敏，後之君子，敬鬼可矣！ 

*** 

Прежде чем перейти к разбору идейного содержания произ-
ведения, рассмотрим вплетённые в текст аллюзии: 

1. «Суждения о навях и духах» (далее — ГШЛ): «И только 
последующие поколения стали избегать разговоров о навях — 
отчего же? Нет, [не оттого что стали] избегать [навей], а [оттого 
что] не проникли в причинность тени и света и не знают 
свойств и состояний навей и духов». 

乃后𠀍獨諱言鬼，何哉？非諱之也，未嘗通於幽明之故而知
鬼神之情狀也。 

«Канон перемен» («И-цзин» 易經, далее ИЦ), раздел «Привя-
занные афоризмы, [часть] верхняя» («Си-цы шан» 繫辭上): «Пе-
ремены соответствуют эталону Неба и Земли, потому способны 
объять и охватить путь Неба и Земли. Поднимают голову, дабы 
узреть письмена Неба; опускают голову, дабы разобраться 
в принципах Земли: оттого и знают причинность тени и света. 
Возвращаются к началу и оборачиваются к концу — оттого знают 
толкование смерти и жизни. Эссенция43 и пневма сотворяют ве-

                                                      
43 Эссенция (цзин 精) — духовное или физическое семя, квинтэс-

сенция пневмы; специфическая категория, «выражающая идею непо-
средственного тождества сексуальной и психической энергий» [Кобзев 
2006, с. 526], см. также [Рифтин, Кобзев 2007, с. 688]. 
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щи, странствующие души сотворяют изменения: оттого и знаемы 
свойства и состояния навей и духов»44 [Чжоу 1991, с. 233] 

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於
地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣為物，
遊魂為變，是故知鬼神之情狀。 

В «Каноне перемен» к Небу и Земле привязываются оппози-
ции «письмена Неба — принципы Земли», «тень — свет», 
«нави — духи». Данной отсылкой Ли Чжи, вероятно, напоминает 
о том, что нави — органичная часть мироздания, избегать гово-
рить о которой — признак её непонимания. 

2. ГШЛ: «Если же клеветнически утверждать, будто их нет, 
до чего вообще тогда не дойти? Отсутствие опасений и стра-
хов у мелких людей непременно проистекает от неуважения к 
навям и духам». 

使其誣之以爲無，則將何所不至耶？小人之無忌憚，皆由於
不敬鬼神。 

«Великое учение» («Да-сюэ» 大學): «Мелкий человек пребы-
вает в праздности и творит недоброе — отсутствует то, до чего 
[ему] не дойти»45 [Ван 2007, с. 19]. 

小人閑居為不善，無所不至。 

Итак, клеветническое отрицание существования духов свой-
ственно мелкому человеку — противоположности благородного 
мужа цзюнь-цзы 君子. Здесь же спрятана отсылка и к другому 
конфуцианскому каноническому трактату «Срединное и обыден-
ное»: «Чжун-Ни сказал: “Благородный муж [следует] срединно-
сти и обыденности”, мелкий человек противен срединности и 
обыденности. Срединность и обыденность благородного мужа 
такова, что он своевременно [следует] срединности; срединность 
мелкого человека такова, что у него отсутствуют страхи и 
опасения» [Ван 2007, с. 49]46. 

                                                      
44 Ср. пер. В. Е. Еремеева [Еремеев 2005, с. 562]. 
45 Перевод А. И. Кобзева с небольшими изменениями [Кобзев 2014, 

с. 65]. 
46 Ср. переводы В. Г. Бурова [Конфуцианский трактат «Чжун юн» 

2003, с. 29], А. Е. Лукьянова [Там же, с. 48], Югай [Там же, с. 72]. 
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仲尼曰：君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而時
中；小人之中庸也，小人而無忌憚也。 

Неуважение к духам и навям — другой верный признак мелкого 
человека, поскольку подразумевает отсутствие опасений и страхов. 

3. «Служение людям — это и есть то, чем служат навям». 

事人卽所以事鬼。 

ЛЮ, глава «Раньше продвигались» («Сянь цзинь» 先進 ): 
«Цзи-Лу спросил о служении навям и духам. Учитель сказал: 
“Ещё не способны служить людям, как быть способными слу-
жить навям?”»47 [Чжан 2006, с. 157] 

季路問事鬼神。子曰：未能事人，焉能事鬼？ 

На первый взгляд, обе фразы схожи и призывают к заботе 
о делах человеческих, однако между ними есть принципиальное 
отличие: у Конфуция императив негативен — нельзя служить 
навям, пока неспособен служить людям, а у Ли Чжи, напротив, 
позитивен — служение людям и есть служение навям. 

4. Итак, путь духов далёк, путь человека недалёк. 

夫神道遠，人道邇。 

«Предание Цзо [к “Летописи Вёсен и осеней”]» («Цзо-
чжуань» 左傳 , далее ЦЧ), глава «18-й год [правления князя] 
Чжао-гуна» («Чжао-гун ши-ба нянь» 昭公十八年 ): «Цзы-Чань 
сказал: “Путь Неба далёк, путь человека недалёк — [Небо] не-
достижимо, как же знать его?”» [Ян 1990, с. 1395]. 

子產曰，天道遠，人道邇，非所及也，何以知之。 

Философ слегка изменяет фразу из «Предания Цзо» о непо-
стижимости пути Неба, что, вероятно, и объясняет, почему в его 
фразе фигурируют именно духи, а не нави — для постановки на 
место Неба подходят только они, относящиеся к началу ян. Ал-
люзия продолжает мысль Ли Чжи: коль скоро духи непознавае-
мы, далеки, необходимо в первую очередь заботиться о близком 
и понятном, о народе, а жертвоприношения духам исполнять сле-
дует с отстранённой учтивостью. 

                                                      
47 Ср. перевод Л. С. Переломова: [Конфуцианское «Четверокнижие» 

2004, с. 196]. 
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5. «По сей причине [случается, что духам] не служат, а льстят 
и докучают, [желая] лишь достичь размеренного спокойствия 
собственного осторожного сердца». 

是故不事諂凟，而惟致吾小心之翼翼。 

ИЦ, раздел «Привязанные афоризмы, [часть] нижняя» («Си-
цы ся» 繫辭下): «Учитель сказал: “Знать предвестия — то [преро-
гатива] духоподобного! Благородный муж, пересекаясь 
с верхами, не льстит, пересекаясь с низами, не докучает; он зна-
ет предвестия!”»48 [Чжоу 1991, с. 265]. 

子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎！ 

Ли Чжи критикует тех, чьё поведение недостойно благородно-
го мужа: ему подобает быть подобным духам и способным пра-
вильно понимать предвестия будущего; не льстить и не докучать 
духам. «Канон перемен» призывает не льстить «верхам» и не до-
кучать «низам», у Ли Чжи место «верхов» и «низов» занимают 
«духи» и «нави». Что касается «размеренного спокойствия осто-
рожного сердца» — это отсылает к «Канону стихов», ода «Много-
численный народ» («Чжэн-минь» 烝民)49: 

«Благодатью [обладает достославный] Чжун-Шань Фу. 
[В ней и] гибкость, [в ней и] радость эталонной [назову]! 
[И в] манерах превосходен, [и] наружности благой,  
[Его] сердце осторожно, [в нём] — размеренный покой» 

[Чжоу 2002, с. 475]. 

仲山甫之德、柔嘉維則。 

令儀令色、小心翼翼。 
Как видно, изначальная коннотация словосочетания весьма 

положительна, но у Ли Чжи это «размеренное спокойствие серд-
ца» предстаёт, скорее, стремлением обрести спокойствие за счёт 
обращения к духам, что нарушает заповедь Конфуция «держаться 
поодаль, не льстить и не докучать». 

6. «[Просящие благ у духов] хотят оставить [это благополу-
чие] людям, которые незнамо каковы [будут], — сие есть лесть 
и докучание великое»! 

                                                      
48 Ср. пер. В. Е. Еремеева [Еремеев 2005, с. 574]. 
49 В переводе А. А. Штукина — «Ода царскому наставнику Чжун 

Шаньфу» [Ши-цзин 1987, с. 267–269]. 
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欲以遺所不知何人，其諂凟甚矣！ 

Сы-ма Цянь (司馬遷, ок. 145–86 до н. э.), «Записки историо-
графа» («Ши-цзи» 史記), «[Поставленное в] ряд [с другими] пре-
дание о государе Мэн-чань-цзюне 50 » («Мэн-чан-цзюнь ле-
чжуань» 孟嘗君列傳): «Ныне [у вас], государь, обильно накопле-
ны и в достатке хранятся [богатства, и вы] хотите оставить [их] 
людям, которые незнамо каковы [будут]. При этом вы забыва-
ете о том, что дела княжеской семьи с [каждым] днем [идут] всё 
хуже. Я, Вэнь-недостойный, поражаюсь этому» 51  [Сы-ма 1999, 
с. 1846]. 

今君又尚厚積餘藏，欲以遺所不知何人，而忘公家之事日
損，文竊怪之。 

В изложении Сы-ма Цяня праведный циский сановник Мэн-чан-
цзюнь укоряет своего отца, призывая его задуматься о принесении 
пользы государству вместо личного обогащения; мотив заботы 
о потомках отвергается по причине того, что ещё не известно, до-
стойны ли они такой заботы. Ли Чжи использует аналогичный ар-
гумент, чтобы показать постыдность и бессмысленность действий 
тех, кто желает с помощью духов обеспечить благополучие для по-
томков — то есть, опять же, сближаются с духами и льстят им. 

7. «И до сих пор именно поэтому [сначала] кричат во всё гор-
ло, дурача людей, мол, Будда и Лао[-цзы] — эксцентрики и ра-
дикалы, а нави и духи — [объекты] порочных жертвоприно-
шений. 

而猶故爲大言以誑人曰佛老爲異端，鬼神乃淫祀。 

ЛЮ, глава «Осуществлять управление» («Вэй-чжэн» 為政): 
«Учитель сказал: “Ударяться в эксцентричное и радикальное — 
вредно!”»52 [Чжан 2006, с. 19] 

子曰：攻乎異端，斯害也已！ 

                                                      
50 Тянь Вэнь (田文, ум. 279 г. до н. э.), известен по титулу как Мэн-

чан-цзюнь 孟尝君  («государь Мэн-чан») — прославленный сановник 
царства Ци 齊. 

51 Пер. Р. В. Вяткина с небольшими изменениями [Сыма Цянь 1996, 

с. 174]. 
52 Ср. перевод Л. С. Переломова: [Конфуцианское «Четверокнижие» 

2004, с. 162]. 
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В «Речах Учителя Чжу, [сгруппированных по] разделам» («Чжу-
цзы юй лэй» 朱子語類) к данному афоризму дан следующий ком-
ментарий (глава «Обсуждённые речи, [часть] шестая» («Лунь-юй 
лю» 論語六»): «Эксцентричное и радикальное — это не только 
Ян [Чжу]53, Мо[-цзы]54, Будда и Лао[-цзы]: эти — [лишь] величай-
шее из эксцентричного и радикального» [Ли 1986, с. 586]. 

異端不止是楊墨佛老，這箇是異端之大者。 

Выходит, по мнению Ли Чжи, людей дурачит не кто иной, как 
сам Чжу Си. Кроме этого, есть здесь и другая отсылка: 

«Записки о благопристойности» («Ли-цзи» 禮記), глава «Раз-
ветвлённая благопристойность, [часть] нижняя» («Цюй-ли ся» 曲
禮下): «Подношение жертвы не своему [объекту] подношений, 
имя этому — порочное жертвоприношение. От порочного 
жертвоприношения не будет благополучия» [Ян 2004, с. 49]. 

非其所祭而祭之，名曰淫祀。淫祀無福。 

Почему же нави и духи выступают в качестве объектов по-
рочных жертвоприношений? Ответ кроется в следующих далее 
словах Чжу Си о том, что Небо — это и есть принцип. Ли Чжи 
развивает эту мысль и заключает, что поскольку всякое жертво-
приношение имеет принцип, а Небу имеет право приносить 
жертвы только государь-император, то для всех остальных всякое 
жертвоприношение будет порочным. Доведение тезиса Чжу Си 
до абсурда и позволяет Ли Чжи обвинить Чжу Си в том, что он 
дурачит людей. 

8. «…и мчаться скорей [к алтарю] с [жертвенной чашей] 
доу — тоже весьма бессмысленно». 

駿奔執豆者，亦太無義矣。 

                                                      
53 Ян Чжу (楊朱, ок. 440–334 гг. до н. э.) — философ царства Вэй 魏, 

считается представителем раннего даосизма, прославился как апологет 
крайнего эгоизма и гедонизма. 

54 Мо Ди (墨翟, V –нач. IV вв. до н. э.), известен как Мо-цзы 墨子– 
выдающийся философ древности, основоположник моизма, во многом 
противостоявшего конфуцианству, например в идеях всеобщей не-
иерархизированной любви, отказа от пышных ритуалов и музыки, пред-
почтения пользы долгу и т. д. 
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Вэнь Тянь-сян ( 文天祥 , 1236–1283), «Стих о свершении 
празднования у Светлой залы55» («Мин-тан цин чэн ши» 明堂慶
成詩): 

Духам носят дары и вино возливают — все семейство [по-
чтенное их] во хмелю. 

Мчатся с жертвенной чашей скорей [к алтарю] — аромат-
ные лакомства благоухают [Мин-тан…]. 

祼薦交神諸室醉 / 駿奔執豆庶羞芳。 

Ли Чжи задаёт риторический вопрос — неужели эта воспетая 
в стихах роскошь бессмысленна? Стоит отметить, что в данном 
стихотворении Вэнь Тянь-сяна можно, в свою очередь, заметить 
отсылки к цитируемому в эссе гимну «Чистый храм» («Цин-мяо» 
清廟 ) из «Канона стихов» (см. аллюзию 11, словосочетание 
«мчаться скорей [к алтарю]» цзюнь бэнь 駿奔): вряд ли это слу-
чайное совпадение, куда более вероятно, что таким образом свя-
зываются времена глубокой древности и не столь далёкого про-
шлого, демонстрируется преемственность традиции, которую 
нельзя огульно признавать бессмысленной. 

9. «Для государства в жертвоприношениях заключается 
великое дело, [но если] судить таким образом, как же оно может 
быть для государства великим?» 

國之大事在祀，審如此，又安在其爲國之大事也? 

ЦЧ, глава «Второй год [правления князя] Вэнь-гуна» («Вэнь-
гун эр нянь» 文公二年): «Жертвоприношение — великое дело 
для государства, и его нарушение можно ли назвать благопри-
стойностью?» [Ян 1990, с. 524] 

祀，國之大事也，而逆之，可謂禮乎？ 

Ещё одна апелляция к авторитетному источнику указывает на 
абсурдность предположения Чжу Си о тождестве навей и прин-
ципа. Если в результате принятия на веру этого тезиса обессмыс-
ливается столько многое, можно ли назвать жертвоприношения 
великим делом для государства? 

10. «Ежели одежды и облачение — не [часть] духа, кто [то-
гда] передаёт им одежды при схождении и вознесении августей-
ших предков? При сиятельном деле [жертвоприношения участни-

                                                      
55 Светлая зала (Мин-тан 明堂) — храм, в котором верховный пра-

витель (как сын Неба) совершал жертвоприношения Небу и предкам. 
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ки] осторожны сердцем в точности так, будто [духи] — над ними, 
[духам этим] подобает принимать форму голых и обнажённых». 

若衣服不神，則皇祖陟降，誰授之衣？昭事小心，儼然如在
其上者，當從裸袒之形。 

Ван Чун (王充, 27–97/107), «Взвешивание суждений» («Лунь-
хэн» 論衡 ), глава «Суждения о смерти» («Лунь-сы» 論死 ): 
«Навь — так люди называют эссенциональный дух умершего. 
Если [здраво] рассудить по поводу навей и эссенциональных ду-
хов умерших, то выйдет, что когда люди их видят, они должны 
видеть их исключительно в форме голых и обнажённых, а не 
в одеждах с поясом в полном облачении. Почему? [Да потому что] 
у одежд и облачений нет эссенционального духа: когда человек 
умирает, сопутствовавшая [ему] форма и тело полностью обращает-
ся в прах, откуда же взяться [тому, во что можно] просунуть и 
одеть [тело]?56» [Ван 1993, с. 1287]. 

夫為鬼者，人謂死人之精神。如審鬼者、死人之精神，則人
見之，宜徒見裸袒之形，無為見衣帶被服也。何則？衣服無精
神，人死，與形體俱朽，何以得貫穿之乎？ 

Ли Чжи соглашается с тезисом Ван Чуна, высмеивая тем са-
мым идею явления духов предков и их удовольствие от подобных 
церемоний, поскольку для него всё это задабривание навей — по-
стыдная лесть. 

11. «К чему же сыновьям и внукам Вэнь[-вана] громогласно 
[воздавать] хвалу?» 

文子文孫又安用對越爲也？ 

ШЦ, гимн «Чистый храм»57:  

«Воздают хвалу [Вэнь-вану] громогласно к небесам, 
Мчатся [к алтарю] скорее в [благодатный чистый] храм» 

[Чжоу 2002, с. 496]. 

對越在天、駿奔走在廟。 

Стих описывает, как потомки Вэнь-вана восхваляют его в 
храме предков. Такое подобострастие Ли Чжи высмеивает рито-

                                                      
56 Ср.: [Древнекитайская философия 1990, с. 299]: 
57 В переводе А. А. Штукина — «В храме» [Ши-цзин 1987, с. 280]. 
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рическим вопросом — разве стали бы духи являться обнажённы-
ми на публичные торжественные мероприятия? 

*** 

«Суждения о навях и духах» обрушиваются с критикой на 
попытки Чжу Си отождествить сверхъестественные объекты по-
клонения с философскими категориями «учения о принципе», а 
также на недостойных современников, пытающихся извлечь вы-
году из общения с навями и духами. По сути, философ выступает 
против их десакрализации, которая проявляется как в лицемерно-
прагматичном, так и в излишне рационализированном отношении 
к ним, и в подкрепление своих слов приводит многочисленные 
цитаты из «Канона стихов» — одного из древнейших и автори-
тетнейших сочинений, в котором затрагивается тема духов. 

Эссе начинается с развёрнутого отрывка из оды «Рождение 
народа», повествующей о происхождении хоу Цзи, легендарного 
предка племени Чжоу, которое впоследствии свергло шанских 
правителей Поднебесной и заняло и место. В отрывке говорится 
о чудесном зачатии хоу Цзи от следа великана-первопредка ди 帝, 
то есть от потустороннего существа, нави. Далее приведён пояс-
нительный комментарий Чжу Си, видимо, чтобы пояснить смысл 
оды, написанной древним и ко времени Ли Чжи уже малопонят-
ным языком, а возможно, и чтобы зафиксировать его согласие 
с тем, что чжоусцы действительно произошли от навей.  

После этого философ отмечает, что ныне о навях говорить из-
бегают и обвиняет последующие поколения в непонимании их 
природы. Следующие далее фразы Конфуция демонстрируют, во-
первых, что сам Учитель не считал неправильным высказываться 
на эту тему, а во-вторых, его собственное уважительное отноше-
ние к навям и духам, Отрицание существования духов, по мне-
нию Ли Чжи, недопустимо, так как ведёт к отсутствию у человека 
страхов и опасений, что характерно для мелких людей. Следом 
приводится фраза Конфуция о том, что от духов необходимо 
держаться поодаль — далее на протяжении всего эссе Ли Чжи 
акцентирует внимание именно на том, что уважение неотделимо 
от соблюдения дистанции, любое излишнее сближение трактуется 
им как фамильярность и порицается. Помимо апелляции к авто-
ритету Конфуция, философ приводит и другой аргумент в пользу 
уважения духов: коль скоро они появились раньше людей, они 
достойны уважения по праву старшинства. 
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Путь духов противопоставляется пути человека, первый — 
далёк, второй — близок, и заботиться надо о втором посредством 
исполнения обязанностей перед людьми, а не пытаться совершать 
для духов что-либо сверх установленных жертвоприношений — 
это уже будет докучливой лестью, в которой погрязли всевоз-
можные гадатели-практики и те, кто просит у духов благополу-
чия для себя и потомков. Движет ими лицемерие: они неспособ-
ны уважать духов на расстоянии и огульно порицают 
жертвоприношения духам, почтение к ним просыпается у них 
в гипертрофированном виде лишь с возникновением личной, 
прагматично-меркантильной надобности. Любопытно, что Ли 
Чжи здесь фактически ставит на одну доску и отрицателей духов, 
и слишком рьяных их поклонников: обе этих крайности наруша-
ют заповеди Конфуция. Стоит отметить и показательную шпиль-
ку в адрес Чжу Си (см. аллюзию 7 выше): Ли Чжи не преминул 
припомнить ему нападки на буддизм и даосизм, обвинив в «оду-
рачивании» людей, что отражает представление автора эссе 
о единонаправленности трёх учений на пути духовного самосо-
вершенствования. 

Наконец, дело доходит до кульминации — прямого опровер-
жения утверждений Чжу Си о тождестве Неба с принципом, а на-
вей и духов — с благими способностями пневмы. Путём замены 
Неба на принцип и навей-духов на благие способности в неподхо-
дящих для этого контекстах Ли Чжи демонстрирует абсурдность 
тезисов сунского патриарха: если Небо — это принцип, жертво-
приношение Небу может совершать только сын Неба и при этом 
любое жертвоприношение обладает принципом — стало быть, 
простые люди вообще не имеют права приносить жертвы, а все 
жертвоприношения следует проводить с пышностью, подобающей 
сыну Неба. Чтобы окончательно убедить читателя в несостоятель-
ности идей Чжу Си, философ приводит цитаты из классики, в ко-
торых описываются пышные церемонии, и задаёт риторический 
вопрос — неужели всё это ненужно и неправильно? 

Следующий пункт критики — представление о нисхождении 
духов предков для принятия жертв. По всей видимости, смущает 
здесь философа явное подобострастие и стремление вымолить 
блага у духов предков, а иногда, как в случаях с князем Чжоу-
гуном и Ван Маном, и вовсе устраивание показных обращений 
к духам в политических целях. Для дискредитации идеи нисхож-
дения духов Ли Чжи обращается к сочинению ханьского филосо-
фа Ван Чуна и заимствует у него следующий довод против воз-
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можности явления духов: одежда не является частью человече-
ского духа, потому не может сохраниться после смерти, следова-
тельно, если бы духи могли бы являться на подобные церемонии, 
они должны были бы быть обнажёнными. Коль скоро о подобном 
никто ничего не слышал, все эти представления — не более чем 
«детская забава». 

Завершается эссе другим развёрнутым отрывком из «Канона 
стихов» — гимна «Тёмная птица», также повествующим о чудес-
ном происхождении легендарного предка, только уже не чжо-
уского, а шанского; как и прежде, прилагается пояснение Чжу Си. 
В заключение Ли Чжи заявляет, что благородному мужу подобает 
уважать навей, добавив к высказанным ранее аргументам утвер-
ждение, что и Шан, и Чжоу остались в истории как добродетель-
ные государства, возглавляемые праведными правителями. 

Итак, на мой взгляд, главным посылом данного эссе, как и 
многих других произведений Ли Чжи, является осуждение лице-
мерия и фальши; отдельно стоит отметить критику философских 
идей Чжу Си, которая также периодически возникает в «Книге 
для сожжения» (см., например, «Суждения о муже и жене» [Чжан 
2018, с. 739–746], в переводе на русский язык [4]). Что же спо-
двигло философа высказаться именно по поводу навей и духов? 
Можно предположить, что это связано с пребыванием Ли Чжи у 
друга, высокопоставленного сановника Лю Дун-сина, в его род-
ных местах, деревне Пиншан. В частности, в «Книге для сожже-
ния» содержится другое эссе, «Текст [о] жертвоприношении [ду-
хам, которым] некому [принести] жертвы»: оно представляет 
собой торжественную речь, по всей видимости, предваряющую 
жертвоприношения и написанную для Лю Дун-сина (после заго-
ловка стоит примечание «Написано за другого» (дай цзо 代作). 
Таким образом, вдохновившись темой духов и связанных с ними 
церемоний, Ли Чжи мог наложить её на круг стабильно волно-
вавших его проблем (подлинность и фальшь, критика Чжу Си, 
реинтерпретация конфуцианских канонов и т. д.), итогом чего и 
стало данное эссе. 
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ABSTRACT: The paper continues the research of the chapter 
«Diverse Writings» (Za shu 雜述) of the famous «Book to Burn» (Fen 
shu 焚書), opus magnum of the iconoclastic late Ming thinker Li Zhi 
(李贄, 1527–1602), and presents the first Russian translation of Li 
Zhi’s essay «Discourse on Ghosts and Spirits» (Gui shen lun 鬼神論). 
The main topic of the text is the problem of the nature of supernatural 
beings and people’s proper attitude to them. Li Zhi blames arrogant 
people for being unable to respectfully keep distance from ghosts and 
spirits and also criticizes Zhu Xi’s statements, according to which 
Heaven is the Principle and ghosts and spirits are good abilities (liang 
neng 良能) of pneuma. The essay is notable for numerous quotations 
from «The Canon of Verse» (Shi jing 詩經), which serves as an au-
thoritative support for Li Zhi’s argumentation. 

KEYWORDS: Ming, Chinese philosophy, Neo-Confucianism, Li 
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«Уважать, но держаться поодаль: “Суждения о навях и духах” Ли 
Чжи», вошедшей в настоящий сборник, данная статья представ-
ляет первый перевод на русский язык «Тезисов поднятого в “Ка-
ноне сердца”» («“Синь-цзин” ти-ган» 心經提綱), написанных Ли 
Чжи в 1581 г. перед отъездом из периферийной юго-западной 
провинции Юньнань, где он в 1578–1580 гг. занимал должность 
ведающего префектурой Яоань (Яоань чжи-фу 姚安知府)1. 

Эссе частично переводилось на французский язык Ж. Ф. Бил-
летером [Billeter 1979, p. 218–220], а также полностью на немец-
кий язык Ф. Гримбергом [Grimberg 2014, p. 230–233] и на англий-
ский — Д. Лебовитцем [Handler-Spitz etc. 2016, p. 114–118]. 
Несмотря на то, что в заглавии отсутствует чёткий маркер его 
жанровой принадлежности, оно, вероятнее всего, принадлежит к 
жанру «разборов» (цзе 解), которые наряду с «суждениями» (лунь 
論), «толкованиями» (шо 說) и «речами» (юй 語) отличаются 
наибольшей философичностью среди всех эссе «Книги» (об осно-
ваниях причисления «Тезисов» к «разборам» будет подробнее ска-
зано в конце статьи). Оригинал текста на вэньяне сверен с ксило-
графом «Книги для сожжения» периода Вань-ли 萬曆  (букв. 
«Мириады [лет] длящееся [правление]», 1573–1620, девиз прав-
ления императора Чжу И-цзюня (朱翊鈞, 1563–1620)), который 
хранится в Национальном архиве Японии (полный список китай-
ских текстов из данной коллекции см. [Цутия]). 

«Сутра сердца», или «Канон 2  сердца праджня-парамиты» 
(«Божэболомидо синь цзин» 般若波羅蜜多心經, санскр. «Пра-
джня-парамита хридая сутра»), предположительно, написанная 

                                                      
1 Ныне — одноимённый уезд Яоань Чусюн-Ийского автономного 

округа (Чусюн-И цзычжи-цюй 楚雄彝族自治州) провинции Юньнань. 
2 Согласно избранной автором методике перевода, буддийские тер-

мины, переданные на китайском языке с помощью фонетического под-
ражания (например, праджня-парамита), передаются в привычной 
форме транскрипции с санскрита, термины же, переведённые на китай-
ский язык по смыслу с помощью уже существовавших до прихода буд-
дизма слов и выражений (как, например, слово «сутра», которому в ки-
тайском буддизме соответствует иероглиф цзин 經  «канон», один из 
важнейших терминов, маркирующий наиболее авторитетные философ-
ско-исторические тексты), переводятся единообразно с их «внебуддий-
ским» значением. На мой взгляд, это позволит лучше отразить специ-
фику китайских буддийских текстов, в которых узкоспециальное 
значение термина едва ли отделимо от общеязыкового (как, впрочем, 
и в китайской философской литературе в целом). 
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на санскрите в III в. (перевод А. А. Терентьева см. [Терентьев]) и 
переведённая Сюань-цзаном 3  на китайский язык в середине 
VII в., — одна из самых почитаемых и известных сутр махаяны, 
провозглашающая условность и относительность фундаменталь-
ных положений буддизма. Праджня-парамита (санскр. «совер-
шенствование премудрости») — высшая интуитивная премуд-
рость, одна из шести парамит4 , позволяющих выйти из круга 
перерождений и перейти в нирвану. Для удобства понимания 
текста Ли Чжи уместным представляется сначала привести сам 
текст сутры, благо это позволяет её лаконичность. К переводу 
сутры, выполненному известным синологом Е. А. Торчиновым 
(цит. по: [Сутра сердца Праджня-парамиты 2000]), прилагается 
китайский оригинал (цит. по: [Божэ боломидо синь-цзин]), что 
позволит читателю в случае необходимости самостоятельно со-
отнести друг с другом одни и те же термины, по-разному переве-
денные переводчиками в обоих текстах, они отдельно пояснены в 
глоссарии в конце статьи. 

Cутра сердца праджня-парамиты 
般若波羅蜜多心經 

Бодхисаттва Авалокитешвара во время осуществления глубо-
кой праджня-парамиты ясно увидел, что все пять скандх пусты. 
Тогда он избавился от всех страданий, перейдя на другой берег. 
Шарипутра! Чувственно воспринимаемое не отлично от пустоты. 
Пустота не отлична от чувственно воспринимаемого. Чувственно 
воспринимаемое — это и есть пустота. Пустота — это и есть чув-
ственно воспринимаемое. Группы чувств, представлений, форми-
рующих факторов и сознания так же точно таковы. 

                                                      
3 Сюань-цзан (玄奘, 600/602–664) — буддийский наставник, пере-

водчик на китайский язык буддийских текстов, для обретения которых, 
как считается, совершил паломничество в Индию в середине VII в., что 
позже стало основой сюжета знаменитого романа «Записки о путеше-
ствии на Запад» («Си-ю цзи» 西遊記). 

4 Шесть парамит, или шесть переправ (лю ду 六度), — подаяние 
милостыни (бу-ши 布施), соблюдение зароков (чи-цзе 持戒), смиренное 
терпение (жэнь-жу 忍辱), отточенность в продвижении [на пути уче-
ния] (цзин-цзинь 精進), упроченность в медитации (чань-дин 禪定) и, 
собственно, праджня (бо-жэ 般若). 
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觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦
厄。舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色；受、
想、行、識，亦復如是。 

Шарипутра! Для всех дхарм пустота — их сущностный при-
знак. Они не рождаются и не гибнут, не загрязняются и не очища-
ются, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет 
группы чувственно воспринимаемого, нет групп чувства, пред-
ставлений, формирующих факторов и сознания, нет способностей 
зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательного и 
умственного восприятия, нет зримого, слышимого, обоняемого, 
ощущаемого вкусом, осязаемого и нет дхарм; нет ничего от сферы 
зрительного восприятия и до сферы умственного восприятия. 

舍利子！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是
故，空中無色，無受、想、行、識；無眼、耳、鼻、舌、身、
意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界。 

Нет неведения и нет прекращения неведения и так вплоть до 
отсутствия старости и смерти и отсутствия прекращения старости 
и смерти. Нет страдания, причины страдания, уничтожения стра-
дания и пути, ведущего к прекращению страданий. Нет мудрости, 
и нет обретения, и нет ничего обретаемого. 

無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡；無苦、
集、滅、道；無智，亦無得。 

По той причине, что бодхисаттвы опираются на праджня-
парамиту, в их сознании отсутствуют препятствия. А поскольку 
отсутствуют препятствия, то отсутствует и страх. Они удалили и 
опрокинули все иллюзии и обрели окончательную нирвану. Все 
Будды трех времен по причине опоры на праджня-парамиту об-
рели аннутара самьяк самбодхи. 

以無所得故，菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無罣礙；無罣
礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波
羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。 

Посему знай, что праджня-парамита — это великая боже-
ственная мантра, это мантра великого пробуждения, это наивыс-
шая мантра, это несравненная мантра, наделенная истинной су-
тью, а не пустопорожняя. Поэтому и называется она мантрой 
праджня-парамиты. Эта мантра гласит: 
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故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無
等等咒，能除一切苦，真實不虛，故說般若波羅蜜多咒。即說咒
曰： 

Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи, сваха!» 

揭帝，揭帝，般羅揭帝，般羅僧揭帝，菩提，僧莎訶！ 

*   *   * 

Теперь же дадим слово Ли Чжи. Разбивка текста и пунктуа-
ция — авторская. 

Тезисы поднятого в «Каноне сердца» 
心經提綱 

«Канон сердца» — это главная из троп, [следуя которой], 
Будда толковал сердце.  

У сердца в корне отсутствует наличие, а миряне абсурдно по-
лагают, что [сердце в корне обладает] наличием;  

                 [в корне] отсутствует и отсутствие 5 , а учащиеся 
держатся положения, что [сердце в корне обладает] отсутствием. 

心經者，佛說心之徑要也。 
心本無有，而丗人妄以爲有； 
    亦無無，而學者執以爲無。 

Наличие и отсутствие разделяется6; способное [познать] и то, 
что [познаётся], устанавливается: 

это себе препятствие и помеха, 
      себя устрашение и запугивание, 

                                                      
5 Вероятно, отсылка к «[Трактату] Учителя Чжуана» («Чжуан-цзы» 莊

子), глава «Странствие знания на севере» («Чжи бэй-ю» 知北遊), в кото-
рой персонаж Гуан-яо 光曜 (буквально “Сияющий блеск”) восхищается 
персонажем У-ю 無有 (буквально “Отсутствие наличия”): «Вот совер-
шенство! Кто способен достичь такого? Я способен на наличие отсут-
ствия, но ещё не способен на отсутствие отсутствия. Дойти до этого и 
стать [тем, чье] наличие отсутствует — как же такого достичь?» [Чэнь 
1983, с. 582]. Ср. перевод В. В. Малявина: [Чжуан-цзы. Ле-цзы 1995, 202]. 

至矣！其孰能至此乎！予能有無矣，而未能無無也，及為無有矣，
何從至此哉！ 

6 Коль скоро наличия и отсутствия разделение есть себе препятствие 
и, следовательно, заблуждение — стало быть, представления и мирян, и 
людей учёных ошибочны. 
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      себя сотрясение и переворачивание. 
Как [же в таком случае] обрести себя в себе? 
Разве не лишь узрев бодхисаттву, [обретшую] себя в себе 7? 

有無分而能所立， 
是自𦊱礙也， 
 自恐怖也， 
 自顛倒也。 
安得自在？ 
獨不觀于自在菩薩乎？ 

Та [бодхисаттва] мудростью и прозорливостью действуя глу-
боко, добралась до [обретения] себя в себе на том берегу8. И в этот 
[самый] момент [она] сама собой осветила и выявила, что цвето-
формы, восприятия, осмысления, действия и знания — пять скоп-
лений — все пустые, что в корне отсутствует жизнь и смерть, до-
ступные для обретения; и оттого [эта бодхисаттва стала] способна 
выйти, покинуть море страданий рождений и смертей и совершить 
переход, избавиться от всех страданий и тягот. Сие есть обобщён-
ное главное всего канона. 

彼其智慧行深，旣到自在彼㟁矣。斯時也，自然照見色、
受、想、行、識五蘊皆空，本無生𣦸可得，故能出離生𣦸苦海，
而度脫一切苦厄焉。此一經之總要也。 

В нижеследующем тексте всеми повторяющимися и повторя-
ющимися толкованиями и раскрытиями проясняется сие. И отто-
го зовут и обращаются к нему, [Шарипутре], говоря: «Сын Ша-

                                                      
7 Имеется в виду Гуань-инь 觀音, или Гуань-ши-инь 觀世音, букв. 

«Созерцающая Звуки Мира», санскр. Авалокитешвара. Бодхисаттва ми-
лосердия, её другое именование — Гуань-цзы-цзай 觀自在, Созерцаю-
щая Себя в Себе. Хотя образ бодхисаттвы несколько амбивалентен 
с точки зрения половой принадлежности: изначально будучи мужским 
(см., например, вышеприведённый перевод Е. А. Торчинова), в китай-
ском буддизме Гуань-инь с течением времени всё чаще изображается 
в женском обличье. В случае с произведениями Ли Чжи мы можем уве-
ренно избрать женский род для перевода: к примеру, именно «Гуань-
инями» он называл дочерей своего друга Мэй Го-чжэня (梅國楨, 1542–
1605), с которыми переписывался по вопросам буддийского учения. 
В «Книгу для сожжения» эти письма вошли под названием «Вопросы 
Гуань-иней» («Гуань-инь вэнь» 觀音問) [Чжан 2010 b, с. 76–95]. 

8 Тот берег (би-ань 彼岸) — нирвана. 
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ри!9 Не скажи, что [когда] я толкую о пустоте, то тут же окуты-
ваюсь пустотой10! 

下文重重說破，皆以明此。故遂呼而告之曰：“舍利子，勿謂
吾說空，便卽著空也！ 

Ежели [попросишь] меня дать толкование цветоформе — 
[она] не отличается от пустоты;  

ежели [попросишь] меня дать толкование пустоте — [она] не 
отличается от цветоформы». 

如我說色，不異於空也； 
如我說空，不異於色也。” 

Однако [если] только на словах не отличается — всё равно 
это будет двумя вещами, [между которыми] наличествует проти-
вопоставление, [а если] даже вновь сомкнутся [они] и станут од-
ним — всё равно сохранится [это] одно11.  

然但言不異，猶是二物有對，雖復合而爲一，猶存一也。 

В действительности же  
   то, что я толкую о цветоформе – это и есть [то, что я] тол-

кую о пустоте: вне цветоформы пустота отсутствует; 
   то, что я толкую о пустоте – это и есть [то, что я] толкую о 

цветоформе, вне пустоты цветоформа отсутствует. 
Отсутствует не только цветоформа, отсутствует также и пустота.  
Сие есть подлинная пустота. 

其實我所說色，卽是說空，色之外無空矣； 
        我所說空，卽是說色，空之外無色矣。 
非但無色，而亦無空。 
此真空也。 

                                                      
9 Сын Шари (Шэли-цзы 舍利子), или Шарипутра, — один из первых и 

ближайших учеников Будды Гаутамы. Считался обладателем непревзой-
дённой мудрости — в связи с чем, видимо, и фигурирует в сутре как тот, 
кому бодхисаттва передаёт знание о праджня-парамите. 

10 То есть ошибочно привязываюсь к «пустоте», которой также не 
существует. 

11 Смысл, видимо, в следующем: если на словах согласиться, что 
цветоформа и пустота есть одно и то же, но при этом продолжать ис-
пользовать эти термины, — противопоставление останется, что неверно. 
И даже их объединение нельзя назвать верным — ведь тогда будет су-
ществовать одно, хотя на самом деле и этого одного нет. 
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Оттого вновь зовут и обращаются, говоря: «Сын Шари! Все 
эти законы — пустые признаки!»12 Отсутствует пустота, допус-
кающая именование13 , как же тем более будут наличествовать 
рождение и уничтожение, загрязнение и очищение, прибавление 
и убавление, имена и признаки? 

故又呼而告之曰：“舍利子，是諸法空相！”無空可名，何況
更有生滅、垢淨、增減、名相？ 

Поэтому цветоформа в корне не рождается, пустота в корне 
не уничтожается; 

толковать цветоформу — не загрязнение, толковать пусто-
ту — не очищение; 

находиться в цветоформе — не прибавлять, находиться в пу-
стоте — не убавлять. 

Не домыслы это — в пустоте изначально отсутствовало [всё] 
это! 

是故色本不生，    空本不滅； 
    說色    非垢，說空    非淨； 
    在色    不增，在空    不減。 
非億之也。空中原無是耳”。 

Поэтому все пять скоплений — пустые, отсутствуют цвето-
формы, восприятия, осмысления, действия и знания;  

все шесть корневищ — пустые, отсутствуют глаза, уши, носы, 
языки, тела и мысли; 

все шесть запылений — пустые, отсутствуют цвета, звуки, за-
пахи, вкусы, осязательные [качества] и законы-дхармы; 

все восемнадцать пределов — пустые; отсутствует предел 
глаз — и вплоть до того, что отсутствует предел мыслей и знаний». 

是故五蘊皆空，無色、受、想、行、識       也。 
        六根皆空，無眼、耳、鼻、舌、身、意也； 
        六塵皆空，無色、聲、香、味、觸、法也； 
    十八界皆空，無眼界乃至無意識界            也。 

                                                      
12 Прямая цитата из «Сутры сердца». 
13 Возможно, аллюзия на фразу, открывающую даосский «Канон пу-

ти и благодати» («Дао-дэ цзин» 道德經): «Путь, допускающий прохож-
дение, не есть постоянный путь; имя, допускающее именование, не есть 
постоянное имя» [Лоу 2008, с. 1]. (перевод Е. А. Торчинова с неболь-
шими изменениями, ср.: [Торчинов 2004, с. 203]) 

道可道，非常道；名可名，非常名。 
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И так вплоть до — рождения, старости, болезни и смерти, про-
светлённости и отсутствия просветлённости, четырёх истин и муд-
рости удостовериться [в них] и прочего — всё это необретаемо. Сие 
бодхисаттва, [обретшая] себя в себе, с помощью мудрости и про-
зорливости узрела и осветила тот необретаемый берег. А коль скоро 
обретаемое отсутствует, сами собой отсутствуют препятствия и по-
мехи, устрашения и запугивания вместе с теми [вышеупомянутыми] 
сотрясениями и опрокидываниями, грёзами и осмыслениями. Те-
перь виден [круговорот] рождений и смертей и исчерпывающе 
наконец [достигается] нирвана. Но разве только бодхисаттвы трёх 
[видов] поколений — хоть прошедших-удалившихся, [хоть] теперь 
существующих, [хоть] ещё не пришедших — все являются буддами 
и также сей мудростью-прозорливостью обретают тот берег и вме-
сте воплощают там праведное равенство и праведное пробуждение, 
выше [которых] нет? Оттого и веришь, что среди всего без остатка 
живого на великой земле отсутствуют те, кто не будда. 

以至生老病𣦸，明與無明，四諦智證等，皆無所得。此自在
菩薩智慧觀照到無所得之彼㟁也。如此所得旣無，自然無𦊱礙恐
怖與夫顛倒夢想矣。現視生𣦸而究竟涅槃矣。豈惟菩薩，雖過
去、現在、未來三丗諸佛，亦以此智慧得到彼㟁，共成無上正等
正覺焉耳？則信乎盡大地衆生無有不是佛者。 

[И] тогда понятно, что сия подлинно-пустотная элегантная 
мудрость14 —  

это великое одухотворяющее заклятье, 
это великое просветляющее заклятье,  
это нет выше [которого] заклятье, 
это нет равного [которому] заклятье, способное [поз-

волить]  
выйти и покинуть море страданий рождений и 

смертей, 
[совершить] переход и избавиться от всех страда-

ний и тягот; 
[она] подлинно действительная-наполненная, не 

иллюзорно-полая. 

乃知此真空妙智，是大神    呪， 
是大明    呪， 
是無上    呪， 
是無等等呪，能出離生𣦸苦海， 

                                                      
14 То есть праджня-парамита. 
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度脫一切苦厄，真實不虗也。 

Однако, выходит, о пустоте трудно [рассказать] словами — и 
уже давно.  

Те, кто держатся за цветоформы, погрязают в цветоформах;  
те, кто толкуют о пустоте, застывают в пустоте. 
Если же достичь, дойти [до того], что оба [эти понятия] ни на 

что не опираются — то полностью [будут] вырваны, [будут] от-
сутствовать и [кармические] предпосылки и плоды15. 

然則空之難言也，久矣。 
執色者泥色， 
說空者滯空。 
及至兩無所依，則又一切撥無因果。 

Не поверишь в то, что́ в каноне ясно разделяется16, — [и] вос-
торженно вздохнёшь: 

«Пустота — это и есть цветоформа, какая ещё может наличе-
ствовать пустота? 

Цветоформа — это и есть пустота, какая ещё может наличе-
ствовать цветоформа? 

Отсутствует пустота, отсутствует цветоформа, тем более как 
же [тогда] наличию наличия и наличию отсутствия во мне быть 
препятствием и помехой, не позволяющей обрести себя в себе?» 

不信經中分明，讚嘆： 
空卽是色，更有何空？ 
色卽是空，更有何色？ 
無空無色，尚何有有有無於我𦊱礙而不得自在耶？ 

Тогда, стало быть, созерцающий [истину] лишь с помощью 
своей собственной мудрости и прозорливости своевременно и 
постоянно созерцает и освещает [её]; и стало быть, тот берег 

                                                      
15 Д. Лебовитц переводит этот фрагмент иначе, объединяя его с ча-

стью последующего: «Те, кто держатся за формы, завязают в них; те, кто 
объясняют пустоту, преграждаются ей; и они приходят к выводу, что эти 
два ни от чего не зависят. Этим они отклоняют учение о причине и эф-
фекте для всех вещей и не верят в правду, так ясно восславленную в сут-
ре» [Handler-Spitz etc. 2016, с. 118]. С такой трактовкой трудно согла-
ситься, поскольку «Сутра сердца» как раз-таки отрицает все 
основополагающие истины буддизма, а не призывает следовать им — в 
таком контексте странно выглядело бы осуждение отбрасывания учения о 
кармической причинно- следственной связи, а также неверия во что-либо. 

16 То есть «не поверишь в цветоформы и пустоту». 
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должен обрести сам. Бодхисаттва — разве [какой-то] другой че-
ловек и один лишь способен созерцать и освещать эту [истину]?17 
Все люди — бодхисаттвы, но сами себя не видят. 

然則觀者但以自家智慧時常觀照，則彼㟁當自得之矣。菩薩
豈異人哉，但能一觀照之焉耳。人人皆菩薩而不自見也。 

Оттого и говорят, что бодхисаттвы — со всеми людьми оди-
наковые, что отсутствуют [среди них] святомудрые и глупцы; 

говорят, что будды [всех] трёх [видов] поколений – в древно-
сти и современности одинаковые, что отсутствуют [среди них] 
предшествующие и последующие. 

故言        菩薩則人人一矣，無聖愚也， 
    言三丗諸佛則古今一矣，無先後也。 

А как же тогда быть с людом, которого можно заставить сле-
довать, но нельзя заставить понять18?  

Если можно заставить понять — станет бодхисаттвой, 
если нельзя заставить понять — станет обычным человеком, 

станет зверем или птицей, станет деревом или камнем, уничто-
жится и вернётся в безбрежно-бурлящий [круговорот перерожде-
ний], и только! 

奈之何可使由而不可使知者衆也？ 
    可使知則爲菩薩； 
不可使知則爲凡民，爲禽獸，爲木石，卒㱕於冺冺爾矣! 

*   *   * 

«Тезисы поднятого в “Каноне сердца”» обобщают главные 
идеи «Сутры сердца» и были написаны Ли Чжи для друга в каче-
стве приложения к ней. В целом можно сказать, что в словах 
мыслителя не просматривается ярко выраженной оригинальной 
авторской трактовки содержания этого буддийского канона, что, 
в общем, неудивительно, поскольку эссе относится к раннему пе-

                                                      
17 Д. Лебовитц переводит фразу иначе, на мой взгляд, весьма удаля-

ясь от оригинала: «Нужна только вспышка озарения, чтобы достичь это-
го, — и всё!» [Handler-Spitz etc. 2016, p. 118]. 

18 Отсылка к «Обсуждённым речам» («Лунь-юй» 論語), глава «Тай-
бо»: («Тай-бо» 泰伯): «Учитель сказал: “Народ можно заставить следо-
вать, нельзя заставить понять”» [Чжан 2006, с. 109] (ср. перевод Л. С. 
Переломова: [Конфуцианское «Четверокнижие» 2004, с. 186]). 

子曰：“民可使由之，不可使知之。” 



237 

риоду творчества философа, когда он только начал знакомство 
с буддийским учением. 

Отметить стоит несколько моментов. Во-первых, у Ли Чжи 
речь идёт одновременно и о бодхисаттве Гуань-инь, обретшей 
просветление (как в сутре), и о каждом человеке, который спосо-
бен стать этой бодхисаттвой: и узрев в себе её и обретя себя. Та-
ким образом философ подчёркивает, что все люди – потенциаль-
ные будды. Для буддизма это представление не является чем-то 
необычным, однако, как отмечает Д. Лебовитц, оно пересекается 
и с социально-эгалитаристскими воззрениями Тайчжоуской шко-
лы последователей Ван Шоу-жэня19, с которыми активно общал-
ся Ли Чжи во время службы в столице [Handler-Spitz etc. 2016, 
p. 114]. 

Во-вторых, вряд ли случайно в этом эссе, посвящённом буд-
дийской проблематике, упоминание в начале «отсутствия отсут-
ствия», отсылающее к даосскому «[Трактату] Учителя Чжуана», 
затем, возможно, к образу непостижимого пути в «Каноне пути и 
благодати», а в конце — аллюзии к Конфуцию (551–479 гг. до 
н. э.): в этом проявляется типичное для Ли Чжи представление о 
единонаправленности всех трёх учений. «Отсутствие отсутствия» 
у Чжуан-цзы — высшее и совершенное состояние, у Ли Чжи это 
нечто схожее — истинная природа пустоты; пустота эта также 
непостижима (поскольку её нет), что даёт основания для её упо-
добления пути, который нельзя ни пройти, ни назвать. Отклик же 
на сентенцию Конфуция, с одной стороны, оптимистичен — все 
живые существа так или иначе станут буддами вне зависимости 
от текущего состояния, с другой стороны — пессимистичен: для 
этого им придётся умирать и перерождаться в бурлящем круго-
вороте сансары. 

В завершение имеет смысл объяснить, почему «Тезисы» (13-е 
по порядку эссе раздела из 73-х) можно вполне уверенно отнести 

                                                      
19 Ван Шоу-жэнь (王守仁, 1472–1529), величание Бо-ань 伯安, про-

звище Ян-мин 陽明  — крупнейший философ-неоконфуцианец эпохи 
Мин, выдающийся литератор, военачальник и государственный деятель, 
уделявший приоритетное внимание категории сердца-сознания и внут-
реннего самосовершенствования. Тайчжоуская школа его последовате-
лей, основанная Ван Гэнем (王艮, 1483–1541), характеризовалась край-
ним эгалитаризмом, популизмом и оппозиционностью и 
ориентировалась в первую очередь на низшие слои общества (см. [Коб-
зев 2006]). Тайчжоу 泰州 — область, в эпоху Мин входившая в префек-
туру Янчжоу 揚州, располагалась в районе совр. города Тайчжоу пров. 
Цзянсу. 
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к «разборам» (цзе 解), несмотря на отсутствие в его заглавии 
обычного для эссе Ли Чжи соответствующего жанрового марке-
ра, а также расположение текста в самом центре пяти идущих 
подряд толкований (шо 說 ), каковых в разделе как минимум 
шесть: эссе 8–12 и 14, принадлежность 37-го остаётся под вопро-
сом). Помимо того, что «Тезисы», как и другие «разборы» 
(например, «Разбор заглавия канона» («Цзе цзин-ти» 解經題 ), 
«Письмо перед “Суждениями, разрешающими сомнения”» («Шу 
“Цзюэ и лунь” цянь» 書«決疑論»前), «Разбор текста канона» 
(«Цзе цзин-вэнь» 解經文) и др.), посвящены истолкованию смыс-
ла буддийских текстов, об именно такой жанровой принадлежно-
сти эссе говорит и короткая заметка самого Ли Чжи под названи-
ем «Толкование “Тезисов поднятого”» («“Ти-ган” шо» 提綱說) 
[Чжан 2010 c, с. 504], которая не вошла в «Книгу для сожжения», 
однако сохранилась до наших дней и, в частности, была переве-
дена на английский язык тем же Д. Лебовитцем [Handler-Spitz etc. 
2016, p. 119–120]). И вновь лаконичная форма источника позво-
ляет привести его полностью. 

Толкование «Тезисов поднятого» 
提綱說 

Путь — в корне великий путь, [но] оттого, что [выражен в 
форме] канона, — неясен.  

Канон [предназначен для того,] чтобы прояснить путь: [но] 
оттого, что [выражен в форме] разборов, — неспособен прояс-
нить путь. 

道本大道，因經故不     明； 
經以明道，因解故不能明道。 

Стало быть, каноны — это воры [для] пути. 
                     разборы — это преграды [для] канонов.  
Разве достойны [они] применения? 

然則經者道之賊， 
        解者經之障， 
安足用與？ 

Пусть так, [но] те, кто добры в учении20, в каноны проникают, 
[а] те, кто не добры в учении, канона держатся; 

                                                      
20 Добры в учении (шань-сюэ 善學) — то есть хороши в учении. 
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способные от разборов [обретают] понимание, [а] неспособ-
ные от разборов [обретают] заблуждения. Они[-то] и обворовы-
ваются, и преграждаются, должно быть! 

雖然，善學者通    經，不善學者執經。 
                能者悟於解， 
        而不能者為解誤，其為賊為障也，宜也！ 

Предшествующие люди каноны толкуют, последующие люди 
каноны разбирают. 

Наверное, не более чем для того, чтобы способные проникли 
на эту дорогу, это — не путь для неспособных. 

夫前人說經，後人解經。 
要不過為能者通此一線路耳，非與夫不能者道也。 

Итак, есть у меня в Дяни21 друг, который попросил переписать 
[ему] «Канон сердца». И вот, закончив переписывать, [я] сделал 
надпись – несколько слов после [текста] — и назвал это «Тезисами 
поднятого». Хоть и не назвал это «разбором», а всё же как [в них] 
было уйти от разбора? Удельный маркиз22 Хуанъаня23 уже вырезал 
[доски для печати] «Тезисов поднятого», [а ещё вдобавок] снова 
присовокупил «Разбор “Пути и благодати”»24, [снабжённый] мои-
ми примечаниями, и вырезал также и его. [Намереваюсь] узреть 
сердце его, [моего друга,] — проник ли он в канон? Не держится 
ли он канона, не введён ли в заблуждение разбором? Послал [ему] 
письмо, чтобы дождаться [ответа] на этот [вопрос]. 

予在滇中，有友求書《心經》，書訖，仍題數語於後，名之
曰《提綱》。雖不以解名，然亦何嘗離解也哉？黃安邑侯既刻
《提綱》矣，復並予所注《道德解》並刻之。觀其心，其通經者
歟？其為不執經，不為解誤者歟？書以俟之。 

                                                      
21  Дянь 滇  — другое именование провинции Юньнань, восходит 

к одноимённому царству, существовавшему в данной местности в пери-
од III в. до н. э. – II в. н. э. 

22 Уездный маркиз (и-хоу 邑侯) — вежливое именование главы уез-
да, которого, возможно, связывали с Ли Чжи дружеские отношения.  

23 Хуанъань 黃安 — уезд в провинции Хугуан 湖廣 (объединявшей 
прежние провинции Хубэй и Хунань с эпохи Юань до начала эпохи Цин), 
в котором Ли Чжи жил в 1581–1585 гг. Ныне — уезд Хунъань 红安
провинции Хубэй. 

24 Вероятно, имеется в виду произведение Ли Чжи «Разбор “[Трак-
тата] Учителя Лао”» («Лао-цзы цзе» 老子解), представляющий собой 
комментированную версию «Канона пути и благодати». 



240 

*   *   * 

Итак, основная мысль этого «толкования», очевидно, состоит 
в том, что никакие каноны не способны открыть человеку глаза на 
путь, если сам он не проникнет в его сущность, — в ином случае де-
ло ограничится всего лишь пересказом прочитанного и каноны с 
разборами, вместо того чтобы стать инструментами просветления, 
станут инструментами заблуждения. Нам же в контексте задачи 
жанровой атрибуции «Тезисов» в первую очередь интересна фраза 
«хоть и не назвал это разбором, а всё же как [в них] было уйти от 
разборов?» Итак, вероятнее всего, «Тезисы» — это действительно 
«разбор», но отчего же тогда разбор этот помещён не среди других 
представителей своего жанра, а в удалении от них, среди «толко-
ваний»? Думается, причина в том, что составители «Книги для со-
жжения»25 в условиях отсутствия в заглавии типичного для сбор-
ника жанрового маркера (лунь, шо, цзе и др.) сочли, что «Тезисы» 
посвящены в первую очередь тематике «сердца-сознания» (синь 
心), и на этом основании поместили их сразу после самого извест-
ного эссе Ли Чжи — «Толкования детского сердца» («Тун-синь 
шо» 童心), в котором мыслитель рассуждает об изначальном, под-
линном состоянии человеческого сердца и его творческой силе. 
Что примечательно, других эссе, заглавие которых содержит тер-
мин «сердце», в разделе больше нет. 

Терминологический глоссарий 

1. Способное [познать] и то, что [познаётся], (нэн-со 能所) — 
субъект и объект познания, а также отношения между ними. Здесь и 
далее значения терминов приведены в соответствии с «Большим 
словарём буддийских терминов Дин Фу-бао» («Дин Фу-бао фосюэ 
да цы-дянь» 丁福保佛學大辭典), поиск по которому доступен на 
сайте электронной библиотеки буддийской литературы CBETA 
[CBETA Online]. 

2. Сотрясённость и перевёрнутость (дянь-дао 顛倒 , санскр. 
випарьяя) — ложное восприятие, в котором человек неспособен 
отличить иллюзорное от подлинного, принимая форму за содер-
жание, кажущееся за действительное. 

3. Сам в себе (цзы-цзай 自在, санскр. ишвара) — независимое 
и свободное состояние сознания. 

                                                      
25 Дошедшая до наших дней версия «Книги для сожжения», вероят-

нее всего, была издана уже после смерти философа. 
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4. Цветоформы (сэ 色, санскр. рупы) — чувственно воспри-
нимаемые объекты. 

5. Восприятия (шоу 受, санскр. веданы) — ощущения, вызы-
ваемые объектами. 

6. Осмысления (сян 想, санскр. самджня) — представления об 
объектах. 

7. Действия (син 行, санскр. самскары) — волевая и умствен-
ная деятельность. 

8. Знания (ши 識, санскр. виджняны) — сознательное понима-
ние. 

9. Пять скоплений (у-юнь 五蕴), или пять скандх, — пять пе-
речисленных выше сфер, через которые человек воспринимает 
мир. 

10. Законы (фа 法, санскр. дхармы) — одна из основополага-
ющих категорий буддизма, в наиболее общем смысле порядок 
существования мироздания; естественный регулятивный закон. 

11. Признаки (сян 相 , санскр. лакшаны) — доступные для 
восприятия признаки явлений. 

12. Корневища (гэнь 根, санскр. индрии) — инструменты вос-
приятия реальности. 

13. Запыления (чэнь 塵, санскр. гуны) — качества материаль-
ного мира. 

14. Пределы (цзе 界, санскр. дхату) — совокупность шести 
инструментов восприятия («корней»), объектов восприятия («за-
пылений») и соответствующих им видов восприятий. 

15. Четыре страдания (сы-ку 四苦), избавлению от которых 
учит буддизм, — рождение, старость, болезнь и смерть. 

16. Четыре истины (сы-ди 四諦) — основополагающие положе-
ния буддийского учения: о всеобщности страдания, о причине стра-
дания, о прекращении страдания и о пути к прекращению страда-
ния. 

17. Заклятье (чжоу 咒, санскр. мантра) — молитва, священ-
ное заклинание, воздействующее на сознание. 
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also attempts to add separate elements of Daoist and Confucian tea-
chings to the Buddhist discourse. Also, it is argued that the essay be-
longs to the genre of “analysis” (jie 解). 

KEYWORDS: Ming, Chinese philosophy, Neo-Confucianism, 
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А. И. Кобзев* 

Превратности судьбы Ван Шоу-жэня 

и его «учения о сердце»** 

АННОТАЦИЯ: В статье на основе современных исследований 
описаны биография и мировоззрение Ван Шоу-жэня 王守仁 (Ян-
мина 陽明, 1472–1529), крупнейшего философа эпохи Мин (1368–
1644), создателя оригинальной неоконфуцианской доктрины в русле 
субъективистского «учения о сердце» (синь-сюэ 心學), выдающего-
ся литератора, каллиграфа, педагога, военачальника и государствен-
ного деятеля. Показаны драматические перипетии его жизни и исто-
рической судьбы его идейного наследия в диапазоне от духовного 
лидерства и канонизации до запрещения и поругания. Подробно 
освещено отношение к личности и творчеству Ван Шоу-жэня в 
КНР, особенно в последнее время, когда из замалчиваемой персоны 
нон грата он превратился в превозносимую на высшем уровне, ши-
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роко изучаемую и часто публикуемую культовую фигуру со своеоб-
разными священными местами в мемориалах и исследовательских 
центрах на родине в Шаосине (в провинции Чжэцзян) и в Гуйяне 
(столице провинции Гуйчжоу), где отбывал ссылку. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ван Шоу-жэнь, Ван Ян-мин, янми-
низм, философия эпохи Мин, неоконфуцианство, учение о серд-
це, синь-сюэ, Шаосин, Гуйян 

Ван Шоу-жэнь 王守仁, имевший прозвание-цзы Бо-ань 伯安 и 
более известное прозвище-хао Ян-мин 陽明, родился 31.10.1472 
в провинции Чжэцзян, в квартале (фан 坊) Гуансян 光相 древнего 
города Юэчэна 越城 (в городском округе Шаосин 紹興) или в уез-
де Юйяо 餘姚 (ныне одноимённом городе, с северо-запада примы-
кающем к городу Нинбо 寧波), где была зарегистрирована его се-
мья, а скончался 09.01.1529 на пути в округ Наньань 南 安
провинции Цзянси. Он был крупнейшим философом эпохи Мин 
(1368–1644), создателем оригинальной неоконфуцианской доктри-
ны в русле субъективистского «учения о сердце» (синь-сюэ 心學), 
выдающимся литератором, каллиграфом, педагогом, военачальни-
ком и государственным деятелем (наместником провинций, воен-
ным министром, главным цензором).  

Важнейшим источником исторических сведений о жизненном и 
творческом пути Ван Шоу-жэня является обширное приложение из 
7 цзюаней [Ван 1936, цз. 32–38, с. 609–795] в конце его первого пол-
ного собрания сочинений, увидевшего свет к 100-летнему юбилею 
в 1572 г. (см. ниже). В эти «Дополнительные записи» («Фу лу» 附錄) 
вошли «Погодичная биография» («Нянь пу» 年譜) с приложениями, 
повествующими об оказанных ему посмертно почестях и сопут-
ствующих событиях, а также о создании самой биографии, и «Анна-
лы фамильных добродетелей» («Ши-дэ цзи» 世 德 紀 ) (тоже 
с приложением), куда помещены биографические заметки о Ван 
Шоу-жэне и его предках, в частности написанный Хуан Ванем黃綰 
(прозвание Цзун-сянь 宗賢, 1477–1551) весьма подробный «Некро-
лог господина Ян-мина» («Ян-мин сянь-шэн син-чжуан» 陽明先生
行狀) и разного рода панегирики его друзей и учеников. 

Ван Шоу-жэнь происходил из старинного рода, к которому при-
надлежали придворный учёный Ван Цзи 王吉 (Цзы-Ян 子陽, умер 
в 48 г. до н. э.), сановник Ван Лань 王览 (Сюань-тун 玄通, 206–278) 
и знаменитый каллиграф Ван Си-чжи 王義之 (321–379). Его отец 
сановник и учёный Ван Хуа 王華 (прозвание Дэ-хуй 德輝, прозвище 
Ши-ань 實菴, 1453–1522) в 1481 г. получил высшую ученую сте-

https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B4%B9%E8%88%88%E5%BA%9C&redirect=no
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%98%E5%A7%9A%E7%B8%A3
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пень цзинь-ши 進士 («продвинувшийся муж») и в 1507 г. возглавил 
Ведомство чинов (ли-бу 吏部) в южной столице Нанкине. 

Ван Шоу-жэнь не говорил до четырёх лет, но с детства проявлял 
незаурядные способности, изучал конфуцианскую, даосскую и буд-
дийскую классику, а также военное искусство и «мастерство песто-
вания жизни» (ян-шэн шу 養生術), т. е. макробиотику. В 1492 г. он 
успешно сдал в своей провинции экзамен на вторую ученую сте-
пень цзюй-жэнь 舉人  («выдвинувшийся человек») и поселился 
с отцом в Пекине, где начал выступать как литератор и завоевал на 
этом поприще успех, поскольку сочинял стихи с десятилетнего 
возраста. В 1499 г. Ван Шоу-жэнь стал цзинь-ши, после чего слу-
жил в Ведомствах общественных работ (гун-бу 工部) и юстиции 
(син-бу刑部), а в 1502 г. вернулся на отдых и лечение домой, где в 
близлежащих горах Гуйцзи 会稽 (по другой версии на горе Сымин 
四明) построил себе жилище внутри или около пещеры Ян-мин陽
明 (этот бином имеет буквальный смысл «солнечный свет» и в 
даосской мифологии обозначает владыку востока и весны, а в аку-
пунктуре — один из важнейших энергетических каналов человече-
ского тела), воспетой еще поэтами эпохи Тан (в частности, Бо 
Цзюй-и 白居易, 772–846, и Юань Чжэнем 元稹, 779–883) и при-
числяемой даосами к категории 36 малых «небесных гротов» (дун-
тянь 洞天), в соответствие с чем принял псевдоним Ян-мин-цзы 陽
明子 (Философ/Учитель Ян-мин). Последующие два года он жил 
отшельником, занимаясь макробиотической гимнастикой дао-инь 
導引 («втягивание и растягивание») и освоением даосского «ма-
стерства пестования жизни», а в 1504 г. вернулся на службу и 
успешно руководил провинциальными экзаменами в Шаньдуне. 

Зимой 1506 г. Ван Шоу-жэнь выступил в защиту группы из 
более чем 20 видных чиновников, репрессированных за протест 
против засилья придворных евнухов во главе с невероятным кор-
рупционером Лю Цзинем 劉瑾 (умер в 1510 г.), вследствие чего 
сам подвергся во дворце телесному наказанию — 40 палочным 
ударам, годичному заключению в тюрьму и ссылке станционным 
смотрителем (и-чэн 驛丞) в Лунчан 龍場 — нецивилизованное 
горное захолустье юго-западной провинции Гуйчжоу (ныне уезд-
ный центр Сювэнь 修文 в 17 километрах от провинциальной сто-
лицы – Гуйяна), где был нездоровый климат и проживало нехань-
ское (не китайское по национальности) население. На пути в 
ссылку, опасаясь покушения со стороны преследовавших его 
агентов могущественного Лю Цзиня, он инсценировал самоубий-
ство, бросив одежду на берегу реки Цяньтан 钱塘. 
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Только весной 1508 г. добравшись до пункта назначения, Ван 
Шоу-жэнь оказался в условиях полной социальной и духовной 
изоляции, не исключавшей даже возможность физической рас-
правы, поскольку жившие там народности мяо 苗 и ляо 僚 были 
покорены лишь в начале XV в. и испытывали враждебные чув-
ства к колонизаторской администрации. Первоначально он даже 
вынужден был поселиться на горе Цися 栖霞 в пещере, которую 
по аналогии со своим прежним обиталищем назвал «небесным 
гротом Ян-мина». Гнетущую обстановку своего пребывания в 
ссылке Ван Шоу-жэнь мастерски описал в знаменитом эссе «По-
минальное слово о захоронении путешественника» («И-люй 
вэнь» 瘗旅文; в переводе В. М. Алексеева «Обращение к похоро-
нённым путникам»; см. пер. [Кобзев 2002, с. 506–508; Кобзев 
2013, с. 222–225, 231–233]). В этой экзистенциальной, или погра-
ничной во всех смыслах, ситуации благодаря не бесстрастному 
умозрению, а неожиданному просветлению в одну из ночей 
1508 г. он «прозрел Путь-дао» (у-дао 悟道 ) и сформулировал 
главный тезис своего учения «Сердце и есть принцип» (синь цзи 
ли 心即理), согласно которому законы природы, общества и че-
ловека следует искать в самом субъекте, а не во внешнем мире. 
Этот поворот мысли привел и к переосмыслению определяющего 
для всего неоконфуцианства понятия «принцип» (ли 理), постав-
ленного в один ряд с такими фундаментальными социально-
этическими категориями конфуцианства, как «благопристой-
ность/ритуал» (ли 禮), «справедливость/долг» (и 義), «благона-
дежность/вера» (синь 信) и др.  

Следующий 1509-й год Ван Шоу-жэнь отметил новым круп-
ным достижением в создании оригинального учения: выдвинул 
тезис о «совпадающем единстве знания и действия» (чжи-син хэ-
и 知行合一). В это же время он получил приглашение читать лек-
ции в Гуйянской академии от учёного (цзинь-ши 1490 г.) и санов-
ника Си Шу 席書 (прозвание Вэнь-тун 文同, прозвище Юань-
шань 元山; 1461–1527), который в 1509–1510 гг. руководил обра-
зованием в Гуйчжоу, не стеснялся общаться со ссыльным и стал 
впоследствии защитником его интересов при дворе, особенно ко-
гда возглавил в 1524 г. Ведомство ритуалов (ли-бу 禮部) в Пекине 
и стал в 1526 г. наставником наследника престола – тай-цзы тай-
бао 太子太保 (см. о нём [Dictionary 1976, т. 1, с. 523–525]). Таким 
образом, с этого года Ван Шоу-жэнь начал выступать как пропо-
ведник собственной доктрины.  

В 1509 г. окончилась ссылка и вместе с ней большой период 
жизни философа, который Ду Вэй-мин 杜維明  (Tu Wei-ming, 
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1940 г. р.) назвал его «молодостью» и которому посвятил специ-
альное монографическое исследование [Tu 1976]. Позднее, в 
1512 г., вспоминая время, проведенное в изгнании, Ван Шоу-
жэнь не скрывал, что испытал тяжкие нравственные и физические 
страдания, и признавал их полезность не только для себя самого, 
но и для всякой личности, поскольку можно стать чистым и со-
вершенным, как золото, только подвергнувшись правильному ог-
ню [Ван 1936, цз. 4, с. 7]. Уважение, которое он снискал себе сре-
ди «варваров», видимо, сыграло немаловажную роль в закрепле-
нии за ним репутации прекрасного администратора. Поэтому по-
сле казни Лю Цзиня в 1510 г. он был назначен правителем уезда 
Лулин 廬陵 в провинции Цзянси, куда отправился весной того же 
года и где восстановил систему связанных круговой порукой и 
ополченческими обязанностями десятидворок бао-цзя 保甲 [Ван 
1936, цз. 32, с. 616]. Ранее попытки её внедрения были предпри-
няты первым императором эпохи Мин — Чжу Юань-чжаном 朱
元璋 (1328–1398, Тай-цзу 太祖, правил в 1368–1398), а до того, в 
эпоху Сун (960–1279), она являлась одним из пунктов реформа-
торской программы канцлера (цзай-сян 宰相) Ван Ань-ши 王安石 
(1021–1086) (см. [Кобзев 2002, с. 74–75]). 

После аудиенции зимой 1510 г. у императора Чжу Хоу-чжао 
朱厚照 (1491–1521, У-цзун 武宗, правил в 1506–1521) карьера 
Ван Шоу-жэня пошла в гору, сопровождаясь ростом славы как 
философа. Одним из его первых учеником стал Хуан Вань, кото-
рый в дальнейшем возглавил ведомство ритуалов, вошёл в акаде-
мию Хань-линь 翰林  и всегда поддерживал своего наставника 
(см. о нём [Dictionary 1976, т. 1, с. 673–675]). А самым первым 
учеником и логографом Ван Шоу-жэня стал его зять (муж свод-
ной сестры), также высокопоставленный чиновник и учёный 
(цзинь-ши 1508 г.) Сюй Ай 徐愛 (прозвание Юэ-жэнь 曰仁, про-
звище Хэн-шань 横山, 1487–1517), отношения которого с настав-
ником современники сравнивали с отношениями между Конфу-
цием и его любимым, также рано умершим учеником Янь Хуем 
顏回 (Цзы-Юань 子淵, 521–481 до н. э.). На лекции Ван Шоу-
жэня стекались сотни слушателей. Основной упор он делал на 
практическую сторону своей доктрины, особенно на педагогику, 
и в итоге приобрел целый ряд талантливых учеников, которые 
начали записывать его речи, дабы дать отпор извратителям и 
лжесторонникам, профанировавшим идеи учителя. Около 1513 г. 
к нему с визитом прибыл даже знаменитый 88-летний дзэнский 
монах и дипломат Рёан Кэйго 了庵 桂悟 (1425–1515), возглав-

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%AC%E9%99%B5
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лявший в 1511–1513 гг. японскую миссию в Пекине [Chan 1963, 
с. XL].  

 В 1514 г. Ван Шоу-жэнь был назначен начальником Церемо-
ниального приказа (хун-лу сы 鴻臚寺) в Нанкине, а в 1516 г. при 
содействии своего однофамильца и доброжелателя, сановника 
(главы налогового, военного и чиновного ведомств) и учёного 
(цзинь-ши 1484 г.) Ван Цюна 王瓊  (1459–1532) (см. о нём 
[Dictionary 1976, т. 2, с. 1367–1368]) — сначала гражданским, по-
том военным наместником особого горного района, включавшего 
в себя земли провинций Цзянси, Хунань, Гуандун и Фуцзянь. 
Власть на этой обширной территории в течение десятилетий 
находилась в руках мятежников, войска которых насчитывали де-
сятки тысяч человек. Заняв должность в начале 1517 г., Ван Шоу-
жэнь быстро провел ряд социально-политических мероприятий: 
учредил десятидворки, организовал местные силы самообороны, 
разделил территорию на военные округа, а затем, проявив недю-
жинный военный талант, блестяще провёл четыре скоротечных 
военных кампании и наголову разбил повстанцев. Летом 1519 г. 
поднял восстание влиятельный в Цзянси и принадлежавший к ав-
густейшей фамилии принц Чжу Чэнь-хао 朱晨濠 (Нин-ван 寧王, 
1476–1521), который рассчитывал занять императорский престол, 
но Ван Шоу-жэнь сумел его разгромить и взять в плен, за что был 
назначен правителем Цзянси.  

В 1521 г., когда умер император Чжу Хоу-чжао и его место 
занял Чжу Хоу-цзун 朱厚總 (1507–1567, Ши-цзун 世宗, правил в 
1521–1567), Ван Шоу-жэнь был призван ко двору, однако в ре-
зультате очередной придворной интриги оказался не в Пекине, а 
во главе Военного ведомства (бин-бу 兵部) в Нанкине. 7 декабря 
этого же года он удостоился титула графа (бо 伯) Синьцзяньского 
新建 с годовым жалованьем в 1 тыс. даней риса (более 107 тыс. л) 
и свидетельством об освобождении потомков от уголовных нака-
заний. Духовным итогом этих жизненных перипетий стал куль-
минационный для его учения тезис о «доведении благосмыслия 
до конца» (чжи лян-чжи 致良知). 

В марте 1522 г. скончался отец Ван Шоу-жэня, которому по 
конфуцианской традиции пришлось оставить службу и предаться 
трёхлетнему трауру, но затем, не получив нового назначения, он 
не служил еще два года. Эти пять лет стали периодом его макси-
мальной творческой активности и наибольших философских до-
стижений. В конце 1525 г. он основал Янминскую академию (Ян-
мин шу-юань 陽明書院) в Юэчэне. 
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В начале же 1525 г. умерла супруга Ван Шоу-жэня, дочь со-
ветника провинциальной администрации Цзянси Чжу Ян-хэ 諸養
和. На госпоже Чжу он женился в 16 лет, но она оказалась бес-
плодной, вследствие чего через 27 лет после свадьбы, в 1515 г., 
Ван Хуа назначил наследником своего сына его племянника (от-
прыска младшего двоюродного брата по материнской линии) Ван 
Чжэн-сяня 王正憲 , впоследствии оказавшегося недостойным 
приёмного отца. Овдовев, после десятимесячного траура Ван 
Шоу-жэнь вступил в брак с наложницей Чжан 張, и в следующем 
году у него родился сын Ван Чжэн-и 王正億 (прозвание Чжун-ши 
仲時, прозвище Лун-ян 龍陽, 1526–1577), ставший его официаль-
ным наследником и получивший титул графа Синьцзяньского. 
Этот матримониальный факт биографии Ван Шоу-жэня косвенно 
выражает его отношение к возведённым в закон конфуцианским 
нормам, согласно которым он с полным основанием мог разве-
стись с женой и заключить другой брак или взять наложницу для 
продолжения рода. Не делая ни того ни другого, он не просто 
манкировал своим правом, но и нарушал фундаментальное кон-
фуцианское требование «сыновней почтительности» (сяо 孝), яв-
ляющейся, по определению самого Конфуция (孔子, 552/551–479 
до н. э.), «корнем благодати/добродетели, из которого вырастает 
обучение/просвещение» («Сяо цзин» 孝經«Канон сыновней по-
чтительности», гл. 1; ср. пер. [Кучера 2012, с. 199]), ибо согласно 
следующему по значимости конфуцианскому авторитету Мэн-
цзы (孟子, ок. 372–289 до н. э.), «сыновняя непочтительность бы-
вает трех [степеней, из которых] неимение потомства — 
наибольшая» («Мэн-цзы» 孟子, IV А, 26; ср. пер. и комментарии 
[Мэнцзы 2016, с. 483–484]). 

Летом 1527 г. Ван Шоу-жэнь все-таки вновь был призван на 
службу с присвоением особых привилегий (в частности, права на 
амнистию для себя и потомков в виде железной грамоты те-
цюань 鐡券) и назначением главным цензором (цзо-ду-юй-ши 左
都御史), наместником (цзун-ду 总督) и императорским эмиссаром 
(сюнь-фу 巡抚) в двух провинциях — Гуандуне и Гуанси — для 
разрешения критической ситуации, сложившейся на юго-западе 
последней. Между двумя вождями народности яо 搖, населявшей 
этот район, произошло столкновение. Правительство вмешалось 
в междоусобицу, предполагая, уничтожив обоих вождей, заме-
нить их ханьской администрацией, что вызвало возмущение и 
восстание туземного населения, с которым не справился прежний 
наместник. Военные действия в основном развертывались в рай-
онах Тяньчжоу 田州 и Сыэнь 思恩. Ван Шоу-жэнь получил в свое 
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распоряжение вооруженные силы огромной территории, охваты-
вающей провинции Хубэй, Хунань, Цзянси, Гуандун и Гуанси.  

Прибыв в начале 1528 г. в столицу Гуанси Наньнин, он отверг 
стремление правительства заменить туземную власть ханьской 
администрацией и попытался кончить дело миром, пойдя 
навстречу требованиям коренного населения и его вождей. Такая 
политика в сочетании с его военной славой привела в течение ме-
сяца к ликвидации конфликта в Тяньчжоу и Сыэни без кровопро-
лития. Затем Ван Шоу-жэнь успешно провёл уже чисто военную 
операцию по «умиротворению» района Бачжай 八寨 на юго-
западе Гуанси — базы мятежников еще с начала эпохи Мин. По-
сле его вмешательства здесь установилось спокойствие, сохра-
нявшееся вплоть до конца Мин. Ван Шоу-жэнь прославился по-
давлением мятежей и восстаний за счет военных и главным обра-
зом социально-политических мер, став в эпоху Мин одним из 
трёх гражданских чиновников, титулованных за победы на поле 
брани. 

Однако к началу 1529 г. его собственное здоровье пришло в 
окончательное расстройство. Он послал императору донесение с 
просьбой об отставке и, не дождавшись ответа, отправился до-
мой, но по дороге, плывя в лодке, умер от чахотки. 

После кончины Ван Шоу-жэнь подвергся поруганию и клеве-
те, его учение было запрещено, но с восшествием на престол но-
вого императора Чжу Цзай-цзи/хоу 朱載坖/垕  (Му-цзун 穆宗 , 
1537–1572) в 1567 г. он был реабилитирован с присвоением более 
высокого титула маркиза (хоу 侯) Синьцзяньского и почетного 
посмертного имени Вэнь-чэн-гун 文成公 (князь Культурного Со-
вершенства). Канонизация увенчалась в 1584 г. установлением 
таблички с его именем в храме Конфуция. 

Главные философские сочинения Ван Шоу-жэня — «Чуань-
си лу» 傳習錄 («Записи преподанного и воспринятого», англ. пер. 
[Henke 1916, с. 47–140; Chan 1963, с. 1–267]), «Чжу-цзы вань-
нянь дин-лунь» 朱子晚年定論 («Положения, установленные Учи-
телем Чжу на склоне лет», англ. пер. предисловия [Chan 1963, с. 
263–267]), «Да-сюэ вэнь» 大學問 («Вопросы к “Великому уче-
нию”», англ. пер. [Henke 1916, с. 204–217; Chan 1963, с. 269–280], 
рус. пер. [Кобзев 2002, с. 488–499] и «У-цзин и-шо» 五經臆說 
(«Собственное мнение о “Пяти канонах”»). Ван Шоу-жэня связы-
вает сущностная преемственность с основоположником «учения 
о сердце» Лу Цзю-юанем 陸九淵 (прозвание Цзы-цзин 子靜, про-
звище Сян-шань 象山, 1139–1193). В частности, он тоже видел в 
конфуцианских канонах (цзин 經) не более чем образцовые мате-
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риальные свидетельства абсолютных истин и ценностей, заклю-
ченных в душе каждого человека, однако сам был склонен под-
черкивать свою идейную связь с общепризнанным «учением о 
принципе» (ли-сюэ 理學) главного оппонента Лу Цзю-юаня — 
Чжу Си 朱熹 (прозвание Юань-хуй 元晦, прозвище Чжу-цзы 朱
子, 1130–1200). 

Для этого Ван Шоу-жэнь пытался доказать, что перед смер-
тью Чжу Си радикально изменил свои взгляды, например стал 
отдавать предпочтение внутреннему совершенствованию перед 
накоплением «внешних» знаний («Чжу-цзы вань-нянь дин-
лунь»). В ранний период творчества, следуя чжусианской док-
трине, он стремился к практическому осуществлению восходяще-
го к канону «Да-сюэ» 大學 («Великое учение», I, 4; см. [Кобзев 
2014, с. 115–116]) тезиса о «выверении вещей» (гэ-у 格物) в от-
ношении объективной реальности. Впоследствии Ван Шоу-жэнь 
теоретически обосновал направленность такого стремления на 
субъективную реальность: «выверять вещи» следует в собствен-
ном «сердце» (синь 心). Этот теоретический тезис обогатился вы-
водом, полученным им в результате внезапного озарения 1508 г.: 
«Сердце и есть принцип», т. е. структурообразующие начала все-
го сущего — «принципы» (ли 理 ) — исходно присутствуют в 
психике. Свою позицию он подкреплял авторитетом конфуциан-
ских канонов, соответствующим образом их интерпретируя («У-
цзин и-шо», «Да-сюэ вэнь» и др.). 

Философию Ван Шоу-жэня также отличает доктрина «совпа-
дающего единства знания и действия», которая предполагает по-
нимание познавательных функций как действий, или движений, и 
истолкование поведения как прямой функции знания: знание есть 
действие, но не наоборот. Эта доктрина, в свою очередь, опреде-
ляет суть главной категории учения Ван Шоу-жэня — «бла-
госмыслия» (лян-чжи 良知 ; варианты перевода: «врожденное 
знание», «естественное знание», «интуитивное знание», «до-
опытное нравственное знание» и т. д.). Его тезис о «доведении 
благосмыслия до конца» представляет собой синтез понятий «до-
ведение знания до конца» (чжи чжи) из «Да-сюэ» (I, 4; см. [Коб-
зев 2014, с. 115–116]) и «благосмыслие» из «Мэн-цзы» (VII А, 15; 
ср. [Мэнцзы 2016, с. 719–720]). «Благосмыслие» — «то, что [че-
ловек] знает без рассуждения», в «Мэн-цзы» параллельно поня-
тию «благомочие» (лян-нэн 良能) — «то, на что [человек] спосо-
бен без научения». У Ван Шоу-жэня «благосмыслие» тожде-
ственно «сердцу» и имеет пространный смысловой диапазон: 
душа, дух, познание, знание, чувства, воля, сознание и даже под-
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сознание. Оно самородно и беспредпосылочно, надындивидуаль-
но, присуще каждому и в то же время интимно, не может быть 
передано другим; отождествляется с неисчерпаемой и безгранич-
но вместимой Великой пустотой (тай-сюй 太虛), обусловливает 
всякое знание и познание; является средоточием «небесных 
принципов» (тянь-ли 天理), основой врожденного нравственного 
чувства и морального долга. Таким образом, конфуцианский те-
зис о «доведении знания до конца», который в чжусианской тра-
диции осмыслялся как призыв к максимальному расширению по-
знания (до «истощения принципов» — цюн-ли 窮理), Ван Шоу-
жэнь толковал с привлечением категории «благосмыслие» и по-
ложения о «совпадающем единстве знания и действия» как мак-
симально полное воплощение в жизнь высших нравственных 
идеалов. 

Его гносеологические воззрения нашли концентрированное 
выражение в «четырех основополагающих постулатах» (сы-цзюй 
цзун-чжи 四句宗旨 ), производных от категорий «Да-сюэ» и 
сформулированных в беседе с учениками на мосту Небесного Ис-
точника в 1527 г. перед отбытием в опасную военную экспеди-
цию: «Отсутствие добра и отсутствие зла — такова сущность 
(буквально: тело — ти 體 . — А. К.) сердца. Наличие добра и 
наличие зла — таково движение помыслов. Знание добра и зна-
ние зла — таково благосмыслие. Совершение добра и устранение 
зла — таково выверение вещей». До Ван Шоу-жэня неоконфуци-
анцы предлагали решения вопроса о «сердце» и его деятельности 
акцентируя внимание главным образом на его покоящейся, не-
проявленной «сущности». Это укрепляло позиции школ, пропо-
ведовавших медитацию, уход в себя. В противоположность такой 
тенденции Ван Шоу-жэнь, обосновывая единство «субстан-
ции/тела и функции/применения» (ти–юн 體–用), «движения и 
покоя» (дун–цзин 動–靜), «непроявленности [духовного состоя-
ния] и проявленности» (вэй-фа — и-фа 未發–已發) и т. п., делал 
вывод о необходимости активной практической деятельности и 
пагубности ухода от жизни. 

В отношении к даосизму и буддизму он следовал распростра-
ненному в те времена подходу, рассматривая их как нечто еди-
ное — «учение двух родоначальников» (эр-ши-чжи-сюэ 二氏之
學), Лао-цзы и Будды, противостоящее конфуцианству — «уче-
нию святомудрых (людей)» (шэн-(жэнь-чжи)-сюэ 聖(人之)學). С 
его точки зрения, даосизм и буддизм объединяет индивидуали-
стический пафос: они, может быть, хороши для личного самосо-
вершенствования, но не пригодны для устроения социальной 
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жизни. Вместе с тем они предпочтительнее вульгаризации «со-
временными конфуцианцами» (ши чжи жу 世之儒) «учения свя-
томудрых» («Чжу-цзы вань-нянь дин-лунь» [Ван 1936, цз. 3, 
с. 83; Chan 1963, с. 265]). Преодоление, по собственному при-
знанию, тридцатилетней тяги к даосизму и буддизму у Ван Шоу-
жэня связано прежде всего с выработкой своего оригинального 
учения, которое, однако, он неизменно аттестовывал как восста-
новленное им истинное «учение святомудрых». Ван Шоу-жэнь 
разграничивал также подлинные даосизм и буддизм, которые по 
своей «утонченности» (мяо 妙) близки подлинному конфуциан-
ству, и их «отбросы» (ту-цзюй 土苴 [Ван 1936, цз. 1, с. 25]) — 
вульгаризованные элементы учений и практики, в том числе 
даосское «мастерство пестования жизни».  

Он отвергал концепцию сознания чань-буддизма, считая, в 
частности, что требование освобождения от «привязанности» к 
феноменальному миру и возвращения к неразличению добра и 
зла чревато отрешенностью от социально-этических обязанно-
стей и привязанностью к эгоистическому «я». Восходящая к ше-
стому патриарху чань-буддизма Хуй-нэну 慧能 (638–713) и его 
ученику Шэнь-хую 神會  (684/686–760/762) концепция «отсут-
ствия мысли» (у-нянь 無念) как возвращения духа к первоначаль-
ному состоянию отрешенного спокойствия и неаффицированно-
сти предметами внешнего мира несостоятельна, поскольку бла-
госмыслию присуще «постоянное знание» (чан-чжи 常知) и спо-
собность «сознавать» даже во сне. Учение Хуй-нэна о «мгновен-
ном прозрении» (дунь-у 頓悟) — спонтанном постижении соб-
ственной «природы будды» (фо-син 佛性), по Ван Шоу-жэню, 
основывается на «порожней пустоте» (кун-сюй 空虛) и не сопря-
жено с реальным духовным прогрессом, описанным в «Да-
сюэ», — «доведением знания до конца», «деланием помыслов ис-
кренними» (чэн-и 誠意) и «исправлением сердца» (чжэн-синь 正
心 ). Вместе с тем философия Ван Шоу-жэня и чань-буддизм 
имеют немало точек соприкосновения, в том числе общую уста-
новку на целенаправленное изменение психологии адептов, резо-
нансное взаимодействие сознаний учителя и ученика. 

Развитие Ван Шоу-жэнем ряда идей Лу Цзю-юаня привело к 
соединению их имён в термине «школа Лу [Цзю-юаня] — Ван 
[Ян-мина]» (Лу-Ван сюэ-пай 陸王學派), а его собственное учение 
оформилось в «школу Ян-мина» (Ян-мин сюэ-пай 陽明學派 ). 
Виднейшими из ближайших учеников Ван Шоу-жэня были Цянь 
Дэ-хун 錢德洪 (Хун-фу 洪甫, 1496–1574), Ван Цзи 王畿 (Лун-си 
龍溪, 1498–1583) и Ван Гэнь 王艮 (Синь-чжай 心齋, 1483–1541). 
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В XVI–XVII вв. первые последователи янминизма образовали 
шесть территориальных группировок в провинциях Чжэцзян, 
Цзянси, Цзянсу-Аньхой, Хунань-Хубэй, Шаньдун-Хэнань, 
Фуцзянь-Гуандун и Тайчжоускую школу (Тайчжоу сюэ-пай 泰州
學派 ), прославившуюся такими экстравагантными («прòкляты-
ми» и в официальной терминологии «безумными» — куан 狂) 
философами, как Хэ Синь-инь 何心隱 (Фу-шань 夫山, 1517–1579) 
и Ли Чжи 李贄 (Чжо-у 卓吾, 1527–1602). Среди них главные роли 
играли две первые группировки и Тайчжоуская школа, с которой 
полемизировали три влиятельные течения, в той или иной мере 
также придерживавшиеся идей Ван Шоу-жэня: учение «[о зна-
нии, на чем] остановиться, [и умении] совершенствоваться» 
(чжи-сю 止修 ) Ли Цая 李 材  (Цзянь-ло 見 羅 , 1519/1529–
1595/1607), Дунлиньская школа (Дунлинь сюэ-пай 東林學派) Гу 
Сянь-чэна 顧憲成  (Цзин-ян 涇陽 , 1550–1612) и Цзишаньская 
школа (Цзишань сюэ-пай 蕺山學派) Лю Цзун-чжоу 劉宗周 (Нянь-
тай 念臺, 1578–1645). 

Основные дискуссии среди янминистов конца эпохи Мин раз-
вертывались вокруг вопросов о соотношении духовной «корен-
ной сущности» (бэнь-ти 本體) и «нравственных усилий» (гун-фу
工夫), о связи «[индивидуальной] природы» (син 性) и психики 
(«сердца») с добром (шань 善), злом (э 惡) и «высшим благом» 
(чжи-шань 至善), о способах обнаружения и практической реали-
зации «истинной» (чжэнь 眞), доброй и благосмысленной приро-
ды человека. 

Учение Ван Шоу-жэня идейно доминировало в Китае до се-
редины XVII в., когда маньчжурское завоевание и общее измене-
ние духовного климата привели его к уходу в тень и подавлению 
официальным чжусианством. Но начатое им в XVI в. проникно-
вение в Японию и Корею оказало сильное влияние на развитие 
там философской мысли и стимулировало возникновение в 
XVII в. собственных янминистских школ — (о:)ё:мэй гакуха и 
янмён хакпха, сделав таким образом это учение интернациональ-
ным.  

В Японии янминизм стал ведущим философским течением 
перед «революцией Мэйдзи» (1867–1868), во многом ее идейно 
обусловив. Успех японской модернизации в конце XIX в. вдох-
новил китайскую интеллигенцию, особенно реформаторов и ре-
волюционеров, возродивших янминизм в качестве идейной силы, 
активно действовавшей в период от «движения за реформы» 
(1895–1898) до Синьхайской революции (1911–1912). Даже такой 
столп официального конфуцианства, как высший сановник и ака-
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демик Хань-линь Цзэн Го-фань 曾國藩 (1811–1872) заявил: «Ван 
Ян-мин, исправив старую духовную атмосферу и создав новую, 
совершил подвиг не меньший, чем Юй» (Ван Ян-мин цяо-чжэн 
цзю фэн-ци, кай-чу синь фэн-ци, гун бу цзай Юй ся 王阳明矫正旧
风气，开出新风气，功不在禹下), — т. е. сопоставил его с вели-
ким культурным героем и идеальным правителем, усмирившим 
потоп и основавшим первое в Китае династическое государство 
Ся. Эта наивысшая оценка ныне воспроизведена на суперобложке 
«Полного собрания [сочинений] Ван Ян-мина» в трех томах [Ван 
2010]. 

В новейшее время воздействие идей Ван Шоу-жэня испытали 
виднейшие китайские мыслители: Кан Ю-вэй 康有爲  (1858–
1927), Тань Сы-тун 譚嗣同  (1865–1898), Лян Ци-чао 梁啓超 
(1873–1929), Сюн Ши-ли 熊十力 (1885–1968), Лян Шу-мин 梁啓
超 (1893–1988), Фэн Ю-лань 馮友蘭 (1895–1990), Хэ Линь 賀麟 
(1902–1996) и политические деятели: Сунь Ят-сен 孫逸仙 (Чжун-
шань 孫中山; 1866–1925), Чан Кай-ши 蔣介石 (1887–1975), Мао 
Цзэ-дун 毛澤東 (1893–1976). Символизируя в глазах противников 
маньчжурского правления вершину развития национальной 
(ханьской) мысли, его учение привлекло к себе внимание веду-
щих идеологов обновления страны. После крушения империи 
Цинь обнаружилась явная тенденция к восстановлению философ-
ского лидерства Ван Шоу-жэня, полное собрание сочинений ко-
торого увидело свет уже с началом «культурной революции» 
1919 г. («движения 4 мая») и затем публиковалось в 1924, 1928, 
1934, 1936 гг. В этом возрождении популярности проявилась та 
же особенность, что и четыре века назад: янминизм увлекал не 
только высокообразованную элиту с учёными степенями и ака-
демическими званиями, но и самых простых людей, подобных 
неграмотному солевару Ван Гэню.  

Непосредственный свидетель тех судьбоносных событий, 
миссионер-иезуит, исследователь китайской религии и филосо-
фии Л. Вигер (L. Wieger, 1856–1933) писал: «С утверждением 
республики его доктрина получает широкое распространение в 
Китае и, кажется, должна в нём восторжествовать» [Wieger 1930, 
с. 255–256]. Совершенно неслучайно первый западный исследо-
ватель и переводчик произведений Ван Шоу-жэня, американский 
миссионер и профессор философии Ф. Г. Хенке (F. G. Henke, 
1876–1963) приступил к этой работе в Китае именно в 1911 г. 
[Henke 1916, с. XI]. Популярность учения Ван Шоу-жэня в «реак-
ционных кругах» и у «буржуазной молодёжи» в Китайской Рес-
публике 30-х годов отметил в «Большой Советской Энциклопе-
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дии» будущий посол СССР в Китае А. А. Петров (1907–1949) 
[Петров 1936, стб. 754].  

 Но это учение вдохновляло и революционную молодёжь. 
Например, весьма радикально настроенный секретарь Сунь Ят-
сена, крупный учёный, поэт и каллиграф Се У-лян 謝無量 (Си-
фань 希范, 1884–1964), написавший первую «Историю китайской 
философии» («Чжун-го чжэ-сюэ ши» 中國哲學史), в 1915 г. издал 
книгу «Школа Ян-мина» [Се 1915]. Видный художник, писатель 
и критик Ни И-дэ 倪贻德 (1901–1970), в молодости бывший мо-
дернистом и западником, а после образования КНР членом КПК 
и высокопоставленным функционером, в 1924 г. возглавил изда-
ние «Полного [собрания] произведений Ян-мина» [Ян-мин 1924], 
которое потом неоднократно переиздавалось (через десять лет 
вышло в четвёртый раз). Оно содержит предисловие «Великий 
представитель духовной жизни Ван Ян-мин» («Вэй-да ды цзин-
шэнь шэн-хо-чжэ Ван Ян-мин» 偉大的精神生活者王陽明), напи-
санное тогдашним лидером революционной поэзии, а впослед-
ствии президентом Китайской академии наук Го Мо-жо 郭沫若 
(1892–1978), кисти которого также принадлежит «Славословие 
Ван Ян-мину» («Ван Ян-мин ли-цзань» 王陽明禮讚) [Го 1984, с. 
288–301]. В 1927 г. другой известный писатель левой ориентации, 
один из основоположников новой китайской литературы Е Шэн-
тао 葉聖陶  (Шао-цзюнь 紹鈞 , 1894–1988) выпустил в Шанхае 
первое современное издание «Чуань-си лу» с вестернизированной 
пунктуацией и комментариями. Когда в КНР он стал заместите-
лем министра образования и занимал другие высокие посты, его 
труд переиздавался только на Тайване под псевдонимом Е Цзюнь 
葉鈞 [Е 1967] и увидел свет на континенте посмертно в 2017 г. в 
Чунцине. Сходным образом комментарии к «Чуань-си лу» видно-
го специалиста по неоконфуцианству, автора девяти статей о Ван 
Шоу-жэне и янминизме в философском томе «Большой китай-
ской энциклопедии» («Чжун-го да бай-кэ-цюань-шу» 中國大百科
全書 , 1983), профессора философского факультета Пекинского 
университета Дэн Ай-миня 鄧艾民 (1920–1984) были посмертно 
опубликованы на Тайване в 2000 г. и лишь через двенадцать лет 
переизданы в Шанхае [Дэн 2012]. Ещё один увлёкшийся «движе-
нием 4 мая» самоучка, в 1924 г. вступивший в КПК и ставший 
видным писателем, публицистом, историком, Сун Юнь-бинь 宋云
彬 (Пэй-вэй 佩韦, 1897–1979) в 1931 г. издал в Шанхае книгу 
«Ван Шоу-жэнь и учение о принципе [эпохи] Мин» [Сун 1931]. 

Позицию, далёкую от советского официоза, занимал и глава 
академической синологии в СССР В. М. Алексеев (1881–1951), 
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который в написанной в августе 1935 г., но опубликованной 
только в 2003 г. статье «Китайская культура в деградации и рево-
люции» (исходное название «Пошлость и революция в Китае») 
назвал Ван Шоу-жэня «наиболее знаменитым из всех поздней-
ших реформаторов конфуцианской системы», в Китае и Японии 
«ценящемся необычайно высоко» [Алексеев 2003, кн. 2, с. 280, 
примеч. 12]. Свой позитивный подход В. М. Алексеев подтвердил 
в 1942 г. переводами трёх классических эссе Ван Шоу-жэня, ко-
торые, однако, дожидались выхода в свет целых семь десятиле-
тий. До этого они были независимо переведены и опубликованы 
нами (подробно см. [Кобзев 2013; Кобзев 2016, с. 412–420]). 
Впервые противоречивую историю восприятия и изучения Ван 
Шоу-жэня в России исследовал и изложил автор этих строк в по-
свящённой ему кандидатской диссертации 1978 г., а затем — в 
трёх монографиях 1983, 2002 и 2016 гг. [Кобзев 1983, с. 11–16; 
Кобзев 2002, с. 59–64; Кобзев 2016, с. 391–411].  

Возможность завоевания янминизмом идейного лидерства со-
хранялась в континентальном Китае до 1949 г. и до сих пор со-
храняется на Тайване и в Японии, где это учение и его создатель 
почитаемы как интеллектуальной, так и правящей элитой. К при-
меру, на обложке впервые выпущенного в Тайбэе в 1953 г. четы-
рехтомного «Полного [собрания] произведений Ван Ян-мина» 
(«Ван Ян-мин цюань-шу») заглавие представлено в каллиграфи-
ческом исполнении первым президентом Китайской Республики 
на Тайване Чан Кай-ши с его личной подписью и печатью. Уже в 
следующем году оно вышло вторым изданием, в 1955-м — треть-
им, а в 1979-м — шестым [Ван 1953]. Знаменитый японский пи-
сатель Мисима Юкио 三島由紀夫 (1925–1970), неудачно попы-
тавшийся поднять вооружённое восстание и сделавший себе ха-
ракири, в предсмертном эссе «Учение Ван Янмина как револю-
ционная философия» заявил, что эта философия «профильтрова-
лась через души людей действия в Японии и стала нашей, вполне 
завершённой национальной философией», которая по-прежнему 
способна дать «новый росток революционного мировоззрения 
будущего» [Мисима 2002, с. 126]. Параллельно в последние деся-
тилетия идеологи нового конфуцианства (постнеоконфуцианства) 
за пределами КНР активно актуализируют, экуменизируют и 
пропагандируют янминизм с помощью интерпретации в катего-
риях западной философии (см., например, [Tu 1976; Ching 1976]). 

Отношение к нему на родине в очередной раз перевернулось с 
ног на голову после образования КНР, когда Ван Шоу-жэнь стал 
считаться персоной нон грата. Длившийся почти сорок лет после 
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смерти (с 1529 по 1567 г.) официальный запрет на его учение, 
объявленное имперской властью еретическим, удивительным об-
разом повторился через 420 лет с примерно такой же продолжи-
тельностью и степенью негативизма со стороны коммунистиче-
ской власти. Субъективизм, устойчивые ассоциации с идеалисти-
ческим кантианством (см., например, [Дэн 2013]) и духовным об-
новлением капитализировавшейся Японии, глубокая личная сим-
патия и идейная преемственность злейшего врага коммунистов 
Чан Кай-ши — все эти факторы обусловили в первые десятилетия 
КНР резко отрицательную оценку янминизма, сочетавшуюся с 
практикой официального замалчивания.  

В период «великой дружбы» эта явно неадекватная оценка 
была инфильтрирована в отечественную литературу, ярким сви-
детельством чего может служить заключение статьи «Ван Ян-
мин» китайских авторов (Ши Цзюня и Сунь Чан-цзяна) в совет-
ской «Философской энциклопедии»: «… его философские взгля-
ды послужили теоретическим обоснованием личного участия в 
подавлении крестьянских восстаний и защите феодального 
строя» [Философская… 1960, с. 226]. Тогда же один из офици-
альных руководителей советской китаистики и будущий акаде-
мик С. Л. Тихвинский (1918–2018) конкретизировал данную по-
литически мотивированную позицию: «Схоластицизм и догма-
тизм сунской конфуцианской школы, известной также под име-
нем „рационалистической школы“ (ли сюэ), получили дальней-
шее развитие в период Минской династии, когда школа Ван Шоу-
жэня провозгласила, что черпать знание из окружающей действи-
тельности невозможно, и сосредоточила всё своё внимание на 
развитии учения о самосозерцании» [Тихвинский 1959, с. 72]. В 
обобщающем для того времени и завершенном в 1980 г. коллек-
тивном труде представителей девяти ведущих педагогических 
университетов КНР сказано, что «субъективно-идеалистическая 
философия Ван Шоужэня была предназначена для спасения фео-
дального общества от грозящих ему опасностей», а затем стала 
«важным идейным источником для “философии твёрдых дей-
ствий” Чан Кайши» [История… 1989, 83, с. 381].  

Единственная в ту пору специально посвященная Ван Шоу-
жэню, худосочная и малоинформативная, но по-своему знаковая 
и выпущенная внушительным тиражом 302 тысячи экземпляров, 
брошюра появилась в силу труднопреодолимой юбилейной необ-
ходимости к 500-летию со дня его рождения [Ян 1972]. Показа-
тельно, что её автором был выбран видный историк современно-
го Китая и обществовед Ян Тянь-ши 楊天石 (Су-жэнь 蘇人, 1936 
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г. р.), получивший известность как первый в КНР исследователь 
Чан Кай-ши. Для сравнения уместно отметить, что к этому же 
юбилею ведущие японские янминологи приурочили издание в 
Токио капитального 12-томного «Полного изложения учения 
[Ван] Ян-мина» [Ё:мэйгаку … 1971–1973]. 

Однако по прошествии десятилетий замалчивания или огуль-
ного поношения, после смерти Мао Цзэ-дуна и наступления пе-
риода реформ Ван Шоу-жэнь вновь стал вызывать к себе в КНР 
все возрастающее внимание и пользоваться все большим поче-
том. В 1988 г. его чжэцзянский земляк Ян Го-жун 楊國榮 (1957 
г. р.) защитил о нем диссертацию, которую издал через два года в 
Шанхае [Ян 1990] и после этого регулярно переиздавал, в том 
числе в Тайбэе в 2018 г.  

Классической основой для изданий всего идейного наследия 
Ван Шоу-жэня является «Полное [собрание] произведений Вана, 
князя Культурного Совершенства» («Ван Вэнь-чэн-гун цюань-
шу» 王文成公全書), напечатанное его последователем, инспекто-
ром образования и цензором столичной провинции (ти-ду сюэ-
сяо сюнь-ань чжи-ли цзянь-ча юй-ши 提督學校巡按直隸監察御
史) Се Тин-цзе 謝廷傑 (прозвание Цзун-шэн 宗聖, цзинь-ши в 
1559 г.) в 1572 г. (подробно см. [Кобзев 2002, с. 97–100]). Его со-
временное факсимиле увидело свет в 1919 г. в первой же серии 
новаторского «Свода изданий по четырем разделам» («Сы-бу 
цун-кань» 四部叢刊), фототипией которого руководил Сунь Юй-
сю 孙毓修 (Сюнь-жу 恂如, 1871–1922), за пять лет до этого опуб-
ликовавший книгу «Ван Ян-мин» [Сунь 1914]. Ныне собрание Се 
Тин-цзе наиболее точно воспроизведено в современно изданном 
четырёхтомнике под редакцией профессоров Гуйянского универ-
ситета Ван Сяо-синя 王晓昕 (1951 г. р.) и Чжао Пин-люэ 赵平略 
(1963 г. р.) [Ван 2015]. После собрания Се Тин-цзе появилось бо-
лее 20 производных от него изданий, которые называются «Пол-
ным [собранием] произведений Ян-мина» («Ян-мин цюань-шу» 
陽明全書) или «Полным собранием [сочинений] Ван Ян-мина» 
(«Ван Ян-мин цюань-цзи» 王陽明全集).  

Первое в КНР «Полное собрание [сочинений] Ван Ян-мина» 
[Ван 1992], которое регулярно допечатывается и пополняется, 
опубликовали двухтомником в Шанхае в 1992 г. чжэцзянские 
земляки Ван Шоу-жэня, профессора У Гуан 吳光  (1944 г .р.), 
Цянь Мин 錢明 (1956 г. р.), Дун Пин 董平/萍 (1959 г. р.) и доцент 
Яо Янь-фу 姚延福  (1936 г. р.). По сравнению с собранием Се 
Тин-цзе его объём увеличился на три цзюаня (с 38 до 41) и пре-
высил 1, 1 млн иероглифов. В 2011 г. оно вышло в трех томах, а 



262 

уже в следующем году увидела свет его четвертая допечатка, и 
общий тираж составил более 20 тыс. экземпляров. В 2018 г. это 
собрание вышло уже в четырёх томах. Ранее, в 2010 г. в Ханчжоу 
те же специалисты издали его со значительными дополнениями в 
новой редакции, состоящей из трёх частей, шести томов и 54 
цзюаней. К «Записям преподанного и воспринятого» добавились 
300 с лишним записей высказываний Ван Шоу-жэня, к остально-
му корпусу — также более 300 его произведений и свыше 100 
связанных с ним материалов эпох Мин и Цин (1644–1911). На 
следующий год увидела свет допечатка этого самого полного на 
сегодняшний день издания объёмом в два миллиона иероглифов 
[Ван 2010].  

Таким образом, усовершенствованное вновь через 420 лет 
полное собрание сочинений Ван Шоу-жэня выдержало в КНР с 
1992 г. более десятка изданий в двух, трех, четырёх и шести то-
мах. Его главное произведение «Чуань-си лу» («Записи препо-
данного и воспринятого») регулярно выходит в свет отдельными 
изданиями: и с подробнейшими комментариями, и в переводе на 
современный язык (см. последнюю версию [Ван 2018]), и даже с 
иллюстрациями (см., например, [Ся 2013; Сы 2014]), ему посвя-
щены специальные исследования (см., например, [У 2011]), к че-
му добавляется множество ставших доступными тайваньских 
публикаций, включая воспроизведение первого современного из-
дания [Е 1967], подробно комментированный текст со сводом 
критики и перевод на современный язык с фонетической тран-
скрипцией для полного удобства усвоения (см., например, [Чэнь 
1983; Ли 2009]).  

В 1997 г. еще один чжэцзянский земляк Ван Шоу-жэня про-
фессор Чжан Сян-хао 張祥浩 (1945 г. р.) издал подробную (почти 
в 600 с.) «Критическую биографию Ван Шоу-жэня» [Чжан 1997]. 
Через двадцать лет профессор Чжэцзянского университета Шу 
Цзин-нань 束景南 (1945 г. р.) опубликовал самое детальное и ис-
торически фундированное «Погодичное жизнеописание Ван Ян-
мина в развёрнутой редакции» [Шу 2017], которое в 2018 г. было 
удостоено первой премии на Национальном конкурсе лучших 
книг о древней литературе (Цюань-го ю-сю гу-цзи ту-шу цзян 全
国优秀古籍图书奖). В этом капитальном четырёхтомнике автор 
на высочайшем научном уровне и с предельной детализацией по-
казал не только жизненный, но и духовный путь своего героя, в 
частности, по-новому датировав многие события его биографии и 
произведения, введя в научный оборот более 500 утерянных про-
изведений и выявив свыше 200 учеников, а также сделал ряд 



263 

важных открытий, к примеру, установив, что он выдвинул кон-
цепцию «благосмыслия» не в 1521 г., как утверждал Цянь Дэ-хун 
(см., например, [Ching 1976, с. 43, 46]), а двумя годами раньше, 
т. е. до, а не после драматического столкновения с Нин-ваном, и 
ещё в 11 лет начал учиться у скрытого сторонника «учения о 
сердце», крупного мыслителя, педагога и каллиграфа Чэнь Сянь-
чжана 陳獻章 (Бай-ша 白沙, 1428–1500). Впрочем, четырьмя де-
сятилетиями раньше Хуан Пэй 黃培 (Huang P'ei) и Цинь Цзя-и 秦
家懿 (Julia Ching, 1934–2001) предположили, что уже в 10 лет Ван 
Шоу-жэнь встречался с маститым философом в Пекине 
[Dictionary 1976, т. 1, с. 155]. Предварительно в 2010 г. Шу Цзин-
нань выпустил в свет «Летопись изысканий и собираний утра-
ченных произведений [Ван] Ян-мина» [Шу 2010], которая через 
два года получила вторую премию на том же конкурсе. Самое 
свежее исследование биографии Ван Шоу-жэня содержит книга 
Дун Пина 2018 г. [Дун 2018]. 

Также земляк Ван Шоу-жэня, родившийся в Юйяо в 1952 г., 
доцент Хуа Цзянь-синь 华建新 издал в 2008 г. специальную мо-
нографию о его стихах [Хуа 2008], а гуйянец Ли Ю-сюэ 李友学 
(1942 г. р.) в 2014 г. выпустил в свет обширный (около 400 с.) 
сборник из 847 стихотворений о Ван Шоу-жэне, созданных 331 
китайским, шестью японскими и одним корейским авторами от 
эпохи Мин до современности [Ли 2014]. В 2018 г. поэт, лауреат 
гуйчжоуской литературной премии Ян Цзе 扬杰 сам попытался 
выразить его философию в большом (250 с.) поэтическом сбор-
нике [Ян 2018]. 

На родине Ван Шоу-жэня, в г. Шаосине, за последние годы 
восстановлена усадьба, в которой открыт его дом-музей, а вокруг 
расположенного рядом с городом его могильного кургана создан 
крупный мемориал. В Шаосине действует Цзишаньский институт 
исследований Ван Ян-мина провинции Чжэцзян (Чжэцзян-шэн 
Цзишань Ван Ян-мин янь-цзю-юань 浙江省稽山王阳明研究院) во 
главе с профессорами Дун Пином и Цянь Мином, также прово-
дящий посвященные знаменитому земляку регулярные форумы с 
участием местной администрации и приглашённых учёных, в том 
числе из-за рубежа (см., например: http://www.yang-
ming.net/newsinfo/1873476.html).  

Во втором важнейшем центре изучения и прославления Ван 
Шоу-жэня, в Гуйчжоу, где, находясь в ссылке, он впервые сфор-
мулировал свои главные идеи, его «небесный грот» с прилегаю-
щими строениями получил статус «охраняемого памятника куль-
туры общегосударственной значимости» (цюань-го чжун-дянь 
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вэнь-у бао-ху дань-вэй 全国重点文物保护单位). Ещё в конце 1994 
г. в Гуйяне было учреждено общество по изучению Ван Шоу-
жэня, и 20–25 июля 1996 г. под эгидой местной администрации 
прошла посвященная ему международная научная конференция, 
на которой присутствовало 125 участников, в том числе из США, 
Канады, Японии, Кореи, Тайваня, Гонконга; 90 подготовленных к 
ней докладов и выступлений были опубликованы через год в со-
лидном (около 700 с.) сборнике. Примечателен завершающий его 
список основной литературы, начинающийся с «Канона перемен» 
(«И цзина» 易經) и «Четверокнижия» («Сы шу» 四書), а заканчи-
вающийся Марксом и Энгельсом, Сунь Ят-сеном и Мао Цзэ-
дуном [Чжунго 1997, с. 693]. В декабре 1998 г. там же состоялась 
конференция, приуроченная к 490-летию «прозрения Пути-дао» 
Ван Шоу-жэнем в Лунчане, ознаменовавшего начало создания им 
собственной оригинальной философии, что также получило от-
ражение в опубликованном через год сборнике докладов [Ван-
сюэ 1999].  

В 1999 г., когда отмечалось 470-летие со дня смерти филосо-
фа, в Гуйяне увидели свет два альбома: один — в 67 рисунках с 
подписями представивший его жизнеописание [Чжу, Дин 1999], 
другой — в красочных иллюстрациях запечатлевший мемориаль-
ные места и историко-культурные свидетельства пребывания фи-
лософа в Гуйчжоу [Лу 1999]. В частности, в нем содержатся фо-
тографии основанной им академии (шу-юань 書院 ), с 1551 г. 
называющейся храмом (цы 祠) Ян-мина, где и проходила конфе-
ренция 1998 г. В этом храме, превратившимся в место паломни-
чества и проведения посвященных Ван Шоу-жэню пышных ме-
роприятий, установлена стела с блестяще выгравированным в 
1881 г. его парадным портретом, который мы вслед за китайски-
ми коллегами [Лу 1999] поместили на обложке своей книги о фи-
лософии китайского неоконфуцианства [Кобзев 2002]. Лучшая 
копия данного портрета опубликована вместе с эстампажами ху-
дожественных и официальных надписей на стелах, связанных с 
пребыванием Ван Шоу-жэня в Гуйяне, в прекрасном альбоме, из-
данном там же в 2002 г. [Гуйян 2002]. Поскольку Ван Шоу-жэнь 
был видным каллиграфом, в 2010 г. в серии «Каллиграфическое 
наследие из национальных сокровищ, хранящихся в музеях» 
(«Гуань-цан го-бао мо-цзи» 馆藏国宝墨迹) было издано факси-
миле его каллиграфического свитка 1520 г., хранящегося в глав-
ном китайском музее — столичном Гу-гуне [Хэ 2010]. 

Еще один красочный альбом с портретами Ван Шоу-жэня и 
каллиграфическими произведениями, выполненными им и его 
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последователями, в связи с 500-летием лунчанского «прозрения» 
увидел свет в Тайбэе в 2008 г. и уже в следующем году был пере-
издан [Ян 2009]. 5–7 мая 2009 г. в Гуйяне состоялся 4-й междуна-
родный симпозиум, посвященный культуре янминизма и приуро-
ченный к 500-летию «прозрения» Ван Шоу-жэня. Этот же юби-
лей отразился в названии книги «Пятисотлетие Ван Ян-мина» 
профессора Гуйчжоуского педагогического университета (Гуй-
чжоу ши-фань да-сюэ 贵州师范大学) Юй Хуай-яня 余怀彦, впер-
вые поместившего в ней специальный параграф о российском 
янминоведении [Юй 2009, с. 207–212]. Информация, почерпнутая 
из публикаций автора этих строк, здесь дополнена ссылками на 
русскоязычный Интернет [Юй 2009, с. 211].  

Накануне очередного знаменательного юбилея, в 2005 г., в 
Гуйянском университете (Гуйян сюэ-юань 贵阳学院) был создан 
Институт исследований Ван Ян-мина (Ван Ян-мин янь-цзю-со 王
阳明研究所), через два года преобразованный в Центр исследо-
ваний учения Ян-мина и местной культуры (Ян-мин-сюэ юй ди-
фан вэнь-хуа янь-цзю чжун-синь 阳明学与地方文化研究中心), 
который помимо публикации его комментированных произведе-
ний и литературы о нём издает с 2006 г. ежеквартальник «Иссле-
дования учения Вана» («Ван-сюэ янь-цзю» 王学研究). В 2018 г. к 
6-му международному симпозиуму в Гуйяне были получены 114 
статей, 63 из которых опубликованы под редакцией и с предисло-
вием делегата Всекитайского собрания народных представителей 
10-го созыва, профессора-филолога Гу Цзю 顾久 (1951 г. р.) в 
двух книгах сборника, соединившего в своём заглавии «свет бла-
госмыслия» (лян-чжи чжи гуан 良知之光) с «совместным строи-
тельством и совместным использованием» (гун-цзянь гун-сян 共
建共享) — основными принципами строительства социалистиче-
ского гармоничного общества, выдвинутыми председателем КНР 
Ху Цзинь-тао 胡锦涛 (1942 г. р.) в 2007 г. [Лян-чжи… 2018]. По-
мимо этого, были выпущены серия посвящённых Ван Шоу-жэню 
марок, оформленная в художественный альбом с названием 
«Священное место учения Вана. Свет благосмыслия» («Ван-сюэ 
шэн-ди. Лян-чжи чжи гуан» 王学聖地良知之光), и украшенный 
его портретом набор письменных принадлежностей под заглави-
ем «Лунчанское впечатление» («Лунчан инь-сян» 龍場印象).  

15–16 октября 2016 г. в Пекине Китайская академия культуры 
(Чжун-го вэнь-хуа-юань 中国文化院) во главе с заместителем 
председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей 9-го и 10-го созывов, профессором-
лингвистом Сюй Цзя-лу 许嘉璐 (1937 г. р.) и Пекинская академия 
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культуры трёх мудростей (Бэй-цзин сань-чжи вэнь-хуа шу-юань 
北京三智文化书院), руководимая профессором Пекинского уни-
верситета Ван Шоу-чаном 王守常 (1948 г. р.), провели под лозун-
гом «Мудрость человечества и единая судьба» (Жэнь-лэй чжи-
хуй юй гун-тун мин-юнь 人类智慧与共同命运) , производным от 
главной во внешней политике КНР и продвигаемой лично руко-
водителем страны Си Цзинь-пином 習近平 (1953 г. р.) с 2013 г. 
концепции «сообщества единой судьбы человечества» (жэнь-лэй 
мин-юнь гун-тун-ти 人类命运共同体 ; подробно см. [Семёнов, 
Цвык 2019]), Первый форум высшего уровня, посвященный ки-
тайскому учению о сердце Ян-мина (Шоу-цзе Чжун-го Ян-мин 
синь-сюэ гао-фэн лунь-тань 首届中国阳明心学高峰论坛), кото-
рый, вызвав фурор, привлек к себе более 30 докладчиков и свыше 
1 тыс. участников — учёных, государственных деятелей и пред-
принимателей (см. [Жэнь-лэй… 2018]). Осенью этого же года в 
Гуйяне состоялся Первый форум предпринимателей, посвящён-
ный доведению благосмыслия до конца (Шоу-цзе ци-е-цзя чжи 
лян-чжи лунь-тань 首届企业家致良知论坛). Его организовали 
предприниматели, сначала объединившиеся в 2012 г. на волне 
празднования в Гуйяне 540-летнего юбилея Ван Шоу-жэня в 
Группу по изучению доведения благосмыслия до конца (Чжи 
лян-чжи сюэ-си сяо-цзу 致良知学习小组), которая затем в 2014 г. 
преобразовалась в Пекинский исследовательский институт янми-
нистской педагогики совпадающего единства знания и действия 
(Бэйцзин чжи-син хэ-и Ян-мин цзяо-юй янь-цзю-юань 北京知行合
一阳明教育研究院), или Усадьбу доведения благосмыслия до 
конца (Чжи лян-чжи сы-хэ-юань 致良知四合院). Это сообщество 
деловых людей не только проводит конференции, но и ежегодно 
публикует своеобразные учебники предпринимательства на ос-
нове учения Ван Шоу-жэня, которое в силу своей специфики те-
перь наиболее востребовано в психолого-педагогической сфере, 
весьма важной при формировании новых социально-
экономических отношений в КНР.  

 В самое последнее время подобная популярность философа 
стала приобретать и новое качество. Старый тезис об осуществ-
лявшемся им «спасении власти в феодальном обществе от слабо-
сти» ныне сочетается с утверждением, что «в эпоху монархиче-
ского правления, во времена процветания и упадка “учение о 
сердце” имело прогрессивное значение» [Жунь 2019, с. 131–132]. 
Подзаголовок на выпущенной в 2012 г. в Пекине для широкой 
аудитории антологии его высказываний гласит: «Учение о сердце 
Ван Ян-мина — чудесная мудрость, циркулирующая в кровото-
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ках китайцев последние пятьсот лет» [96б], а на обложках целого 
ряда монографий о нем [У-мань 2012; Хэ Лань-шань 2011; Чжао-
цзя Сань-лан 2012] приводится популярное мнение, что он — 
второй после Конфуция «святомудрый» (шэн 聖 ) китаец, и 
утверждение одного из крупнейших неоконфуцианцев нашего 
времени Ду Вэй-мина: «XXI век будет веком Ван Ян-мина». Ещё 
одна посвящённая ему и также изданная в 2012 г. книга известно-
го писателя Цуй Цзинь-шэна 崔金生 (У-мань Лань-цзян 雾满拦
江, 1937 г. р.) прямо названа «Божественный и чудесный свято-
мудрый человек Ван Ян-мин» [У-мань 2012]. Ван Шоу-жэнь стал 
легендарным литературным персонажем [Ян 2001], героем ко-
миксов [Чжу, Дин 1999] и иллюстрированных рассказов для де-
тей [Ма 2017]. 

Кульминацией его радикальной переоценки стало восхвале-
ние самим Си Цзинь-пином, начавшееся в 2011 г. выступлением в 
Гуйчжоуском университете, в котором тогда заместитель предсе-
дателя КНР выразил восхищение Ван Ян-мином как «святомуд-
рым и гением древности» (гу-дай шэн-сянь 古代聖賢) и призвал 
учиться у него в особенности «совпадающему единству знания и 
действия», что затем неоднократно повторял. Наиболее яркое вы-
ражение эта позиция уже полноправного китайского лидера 
нашла в обретшем широкую популярность высказывании на 
встрече с руководством провинции Гуйчжоу в 2015 г.: «Именно 
учение о сердце Ван Ян-мина является квинтэссенцией традици-
онной культуры Китая, а также одним из исходных пунктов веры 
китайцев в собственную культуру» (Ван Ян-мин ды синь-сюэ 
чжэн-ши Чжун-го чуань-тун вэнь-хуа чжун ды цзин-хуа, е-ши 
цзэн-цян Чжун-го-жэнь вэнь-хуа цзы-синь ды це-жу-дянь чжи и 
王阳明的心学正是中国传统文化中的精华，也是增强中国人文化
自信的切入点之一). Это невообразимое на первый взгляд слия-
ние коммунистического материализма с субъективным идеализ-
мом, в действительности, ярко подтверждает нашу революцион-
ную для СССР и сформулированную еще во времена тотальной 
дискредитации Ван Шоу-жэня в КНР квалификацию его учения 
как субъективного материализма (подробно см. [Кобзев 2016, с. 
391–411]). 

Напоминающий рождение нового или возрождение старого 
культа, подобный поворот на 180о в начале XXI в., на наш взгляд, 
объясняется не только общей позитивной переоценкой традици-
онных ценностей, но и более конкретно — активным поиском 
национальной идеи. На обретение этой роли у янминизма, как и 
столетие назад, появились значительные шансы благодаря двум 
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злободневными факторам. Во-первых, в условиях снятия идеоло-
гических шор и стремления к полному объединению всех разно-
системных китайских сообществ (как внутри страны, так и 
вовне — от Сянгана/Гонконга и Тайваня/Формозы до мигрантов 
хуа-цяо 华侨 в дальнем зарубежье) особый вес приобретает фигу-
ра общего предшественника и Сунь Ят-сена, и Чан Кай-ши, и 
Мао Цзэ-дуна. Во-вторых, при установке на формирование во 
всем мире положительного образа Китая весьма привлекатель-
ным выглядит Ван Ян-мин как создатель наиболее развитого 
национального учения, вышедшего за границы своего отечества, 
в сопредельные страны (прежде всего, Японию и Корею), проде-
монстрировавшего там свою эффективность и завоевавшего меж-
дународную популярность даже на Западе. 
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明, 1472-1529), the greatest philosopher of the Ming era (1368-1644), 
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ЛИТЕРАТУРА 

М. Е. Кравцова* 

Читая Тянь вэнь: введение в изучение поэмы** 

АННОТАЦИЯ: В предлагаемой публикации представлены 
подготовительные материалы к изучению поэмы Тянь вэнь («Во-
просы к Небу»), одного из произведений поэтической традиции 
чуцы («чуские строфы»). Автор определяет круг основных источ-
ников, включая издания поэмы и исследовательскую литературу, 
суммируют и анализирует фактические сведения и наблюдения, 
касающиеся ее формальных особенностей и текстуальной исто-
рии. Наиболее пристальное внимание уделено легенде об истории 
создания Тянь вэнь, которая во многом предопределила как споры 
по поводу ее авторства и времени создания произведения, так и 
многообразие трактовок ее исходного художественного замысла 
и общего содержания.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, древнекитайская поэзия, «чу-
ские строфы», Цюй Юань, поэма Тянь вэнь 

Тянь вэнь 天問 («Вопросы к Небу», далее — ТВ)1 — одно из 
произведений, представляющих поэтическую традицию чуцы楚辭 
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1 Принятый в отечественном китаеведении перевод названия поэмы 

[2, т. 3, с. 445], первоначально — «Вопросы к небу», введенный сов-
местно с ее полным переводом (в формате литературно-
художественного переложения, А. Е. Адалис, 1900–1969) [7, с. 67–79]. 
Среди европейских вариантов (для полных переводов ТВ): The Heavenly 
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(«чуские строфы») 2 , возникшую, напомним, в царстве Чу 楚 
(XI в. – 223 г. до н. э.), могущественном региональном (бассейн 
р. Янцзы) государстве эпохи Чжоу 周 (XI–III вв. до н. э.). 

Поэма резко отличается от всех остальных чуцы уже тем, что 
состоит преимущественно из вопросов (вопросных формул, см. 
ниже). В собраниях, условно-обобщенно называемых Чу цы 楚辭 
(«Чуские строфы»), она занимает третью главу (цзюань 卷): вслед 
за поэмой Ли сао 離騷 («Скорбь разлученного») и циклом Цзю гэ 
九歌 («Девять песен») и перед циклом Цзю чжан 九章 («Девять 
напевов») 3, все приписаны великому чускому поэту Цюй Юаню
屈原 (IV–III вв. до н. э.)4. Такая последовательность задана сбор-

                                                                                                                  
Questions [12, р. 122–151], Interregations cèlestes [14, р. 79–110]; Ask the 
Sky [17, р. 61–102]. Такая вариативность отражает принципиальные раз-
ногласия по поводу семантики названия и содержания поэмы, восходя-
щие к комментаторской традиции XII–XIII вв.  

2 Это терминологическое сочетание утвердилось в китайской книж-
ной культуре применительно ко всей поэтической традиции и отдельным 
ее произведениям в II–III вв., первоначально (II–I вв. до н. э.) обычно упо-
требляли термины чуцы 楚詞 («чуские словеса») и сао 騷 («элегии») [36, с. 
63]. Хотя терминологическое сочетание «чуские строфы» — примени-
тельно и к поэтической традиции-чуцы, и к их собраниям — Чу цы (см. 
ниже), уже прочно вошло в отечественное китаеведение, сегодня его 
адекватность вызывает серьезные сомнения. Эта проблема заслуживает 
отдельного рассмотрения, оговорим лишь, что в западной синологии 
общепринятый терминологический эквивалент тоже отсутствует. Чуцы 
переводят по-разному, наиболее приняты варианты “songs/Songs of the 
South/Chu” [12; 17] и “élégies / Élégies de Chu” [14]. Первый из них вос-
ходит к широко принятой точке зрения о песенном происхождении дан-
ной поэтической традиции, что тоже видится далеко не бесспорным. 
Термин «элегия», исходно (от древнегреческой поэтики) передающий 
одну из жанровых форм лирики, тоже видится мало соответствующим 
чуцы, среди которых есть произведения, отвечающие по формальным 
особенностям, прежде всего пространности повествования, типологиче-
ским признакам поэмы, и прозопоэтические произведения.  

3 Названия этой поэмы и обоих циклов тоже переводят по-разному 
[2, т. 3, с. 328, 518, 519]. Здесь и далее даны ссылки на энциклопедию 
«Духовная культура Китая» в качестве исключительно словарно-
справочного (т. е. без обращения к авторским научным разработкам и 
точкам зрения), чем объясняется возможность ссылок на все издание, а 
не на отдельные статьи. От обсуждения вопроса о значениях и переводе 
иероглифа чжан в Цзю чжан мы тоже пока воздержимся. 

4 В отечественном китаеведении приняты даты его жизни 340–278 гг. 
до н. э. [2, т. 3, с. 44, 535]. Однако в старой китайской филологии и в науч-



278 

ником Чу цы чжан цзюй 楚辭章句 («“Чуские строфы” с построф-
ными и построчными [разъяснениями]»)5, составленным Ван И 
王逸 (II в. н. э.), который признают древнейшей дошедшей до нас 
книжной коллекцией чуцы. Самые ранние известные сегодня его 
издания — Чу цы чжан цзюй ши ци цзюань 楚辭章句十七卷 
(«“Чуские строфы” с построфными и построчными [разъяснения-
ми] в 17-ти главах), относятся к эпохе Мин 明 (1638–1644), первое 
от 1518 г. [45, с. 12]. Общепринято, что сборник Ван И на самом 
деле сохранился в составе редакции Чу цы буч жу 楚辭補注 
(«“Чуские строфы” с восполняющим комментарием») Хун Син-цзу 
洪興祖 (1090–1155), которая тоже известна только в минских из-
даниях. Особо авторитетен ксилограф, напечатанный в середине 
правления Чун-чжэнь 崇禎 (1628–1645) в столичной частной (се-
мейства Мао) типографии «Цзигугэ» («Мао-ши “Цзигугэ”» 毛氏汲
古閣) [70, с. 16]. С него выполнены большинство изданий памят-
ника эпохи Цин 清 (1644–1911) [45, с. 34–36].  

Древнейшая из дошедших до нас текстуальных версий ТВ со-
держится в редакции Чу цы цзи чжу 楚辭集注/註 («“Чуские стро-
фы” с объединенными комментариями») Чжу Си 朱熹 (1130–1200) 
[63, с. 49–70]. Этот труд, с которым связывают качественно новую 
веху в истории китайского чуцыведения6 (напр., [18, р. 11–18]), из-
вестен в изданиях эпохи Южная Сун (Нань Сун 南宋, 1127–1279) 
[45, с. 42–44]. Тем не менее наиболее аутентичной (базовой) вер-
сией ТВ нередко полагают текст из редакции Хун Син-цзу, опуб-
ликованной в «Мао-ши “Цзигугэ”» [33, с. 83]. 

                                                                                                                  
ной литературе предложены более 10 версий дат его рождения и смерти, 
все более чем условны [5, с. 48–51]. Дискуссий об историчности Цюй Юаня, 
которые активно ведутся с 1920-х гг., мы касаться не будем. 

5 Чжан цзюй (чжанцзюй) — тип комментария к конфуцианской ка-
нонической литературе, сложившийся во II–I вв. до н. э., в котором 
текст истолковывали разбив его на параграфы и фразы [19, р. 132–134]. 
Поэтому этот термин обычно переводят как «с постатейными и пофра-
зовыми [разъяснениями]» [2, т. 1, с. 229]. В предложенном нами вариан-
те учитывается, что в сборнике Ван И комментируются поэтические 
произведения, применительно к которым как чжан 章 и цзюй 句 обозна-
чались строфы и строки соответственно. 

6 От современного китайского терминологического сочетания 楚辭
學  чуцы-сюэ («исследования чуских строф»), введенного в научный 
оборот в конце прошлого столетия посредством которого обозначают 
особое дисциплинарное направление, зародившееся в традиционной 
филологии во II–I вв. до н. э. и утвердившееся в национальной гумани-
тарной науке ХХ в. («академическое чуцыведение»). 
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К эпохе Цин относятся первые самостоятельные издания поэ-
мы: Тянь вэнь бу чжу 天問補注 («“Тянь вэнь” с восполняющим 
комментарием») Мао Ци-лина 毛奇齡 (1623–1716) и Тянь вэнь 
цзянь 天問箋 («“Тянь вэнь” с истолкованиями») Дин Яня 丁宴 
(1794–1875) [69, с. 99–102, 240–244]. Сегодня есть более 10 со-
временных (с 1980-х гг.) изданий (в т. ч. [24; 25; 31; 43; 71]). 
Комментарии к ТВ и ее обобщающие интерпретации присут-
ствуют, естественно, во всех старых и современных редакциях 
чуцы. О ней с той или иной степенью подробности говорится в 
любых работах о царстве Чу и по истории литературы Древнего 
Китая. На начало нашего столетия насчитывают более 90 книж-
ников (начиная с Ван И) и ученых, кто так или иначе занимались 
комментированием и исследованием ТВ [27, с. 131].  

Изучение ТВ в западной синологии открывает перевод (на 
немецкий язык) и исследование Августа Конради (August Conrady, 
1864–1925) [13]. Для второй половины ХХ в. отдельного упоминания 
заслуживают работы Стивена Филда (Stephen Lee Field) [15; 16]7. 

В базовой версии текст ТВ состоит из 1553 иероглифов [42, 
с. 173; 52, с. 108]. Определяющей формальной особенностью поэмы 
является господство четырехсложного поэтического размера. Для 
поэтики чуцы (Ли сао, стихи циклов Цзю гэ и Цзю чжан) типично 
преимущественное использование шестисловной строки в сочета-
нии с эвфонической частицей си 兮.8 В поэме употреблены также 
пятисловные, шестисловные и семисловные строки (42, 12 и 20 раз 
соответственно) [35, с. 26–27]. Половину последних трактуют и в 
качестве двустиший из редуцированных четырехсловных строк. По-
этому объем поэмы определяют в 353 или 373 строки [53, с. 100], в 
376 [24, с. 1] и, чаще, в 376 строк [52, с. 108; 64, с. 73; 71, с. 9].  

Основной единицей ритмической организации ТВ служит 
двустишие. Два двустишия, объединенные рифмой — рифмуются 
четные строки9, образуют четырехстрочную строфу10. Считают, 

                                                      
7 С начала 1950-х гг. были выполнены семь полных переводов поэ-

мы на европейские языки, часть указаны выше. 
8 Выделяются два основных варианта «чуского стиха». В одном, упо-

требленном в Ли сао и в большинстве стихотворений Цзю чжан, двусти-
шие разделено частицей си, стоящей в конце первой строки. В другом, ха-
рактерном для Цзю гэ, си помещается после 3-го иероглифа шестисловной 
(или пятисловной) строки, выполняя роль цезуры: X X X си X X (Х) [73, 
с. 44]. 

9 Наиболее авторитетна фонологическая реконструкция Ван Ли 王力 
(1900–1986) [21, с. 23–34]; см. также [35, с. 35–51]. 
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что поэма состоит исключительно из четырехстрочных строф [16, 
р. 85, n. 9] либо в ней присутствуют несколько (минимум четыре) 
шестистрочных [50, с. 167, 170, 204–205]. Еще в одном варианте 
ее ритмического строения четырехсловные двустишия принима-
ют за одну (преимущественно восьмисловную) строку (всего 188 
строк) [25, с. 1–91].  

Число вопросов тоже определяют по-разному по причине вариа-
тивности вопросных формул: одна в рамках одной строки, одна в 
рамках двустишия, четверостишия и, реже всего, три вопроса в од-
ном четверостишии11. Поэтому при характеристике поэмы обычно 
говорят, что в ней 170 с лишним вопросов (напр., [24, с. 1]). Выде-
ляют также 172 [52, с. 108; 64, с. 73; 12, р. 122], 174 [53, с. 100], 160 
[43, с. 135] вопросных формул. 

Распространена точка зрения, что вопросы и, соответственно, 
текст ТВ распадаются на три основных тематических блока: фило-
софского (натурфилософского) характера, сосредоточенные на про-
исхождении и устройстве мира; религиозно-мифологического пла-
на — о божественных и легендарных персонажах; и об историче-
ских событиях (с легендарной древности и до VI в. до н. э.). Эта 
версия композиционного строения поэмы восходит к суждению Ли 
Чэнь-юя 李陳玉 (пер. пол. XVII вв.; о нем см.: [69, с. 71–72]). Он 
выделил три «великих раздела» (да дуань 大段): о глубинной древ-
ности и возникновении мира (44 строки), о «небесных деяниях» 
(тянь шан ши 天上事), под которыми имеются в виду деяния боже-
ственных (в современном понимании) и легендарных персонажей 
(68 строк), и о «земных деяниях» (ди шан ши 地上事) (261 строка) 
(цит. по [38, с. 2]). При Цин предлагали и более дробные компози-
ционные схемы, например, в Чу цы синь чжу 楚辭新注 («“Чуские 
строфы” с новым комментарием») Цюй Фу 屈複 (1668–?): из 9 раз-
делов (дуань) [69, с. 164]. Современным исследованиям присуща 
тенденция к выделению еще более мелких структурных единиц, 
например: три части (буфэнь 部分, в авторской терминологии) с их 

                                                                                                                  
10 На это раз термин «строфа» употреблен в его основном литературо-

ведческом значении — отрезок текста, объединенный ритмикой и схемой 
рифмы. В современных китайских чуцыведческих работах такие отрезки 
нередко (но не строго обязательно) обозначают как цзе 節 («сегмент»). Од-
новременно этот же термин могут употреблять для обозначения своего ро-
да тематических рубрик поэмы (см. ниже), что лишний раз свидетельствует 
о сложности проблематики, связанной с поэтикой ТВ. 

11 По некоторым подсчетам, 16, 78, 30 и 4 раз соответственно [35, 
с. 27–30]. 
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последовательным делением на 8 разделов (дуань 段) и 69 тематиче-
ских рубрик (цзе 節) [24, с. 5].  

Расхождения в характеристиках формальных и композицион-
ных особенностей ТВ составляют лишь маленькую толику про-
блематики ее изучения. Отдельную научную проблему создают 
лакуны в истории текста.  

В сборнике Ван И и в редакции Хун Син-цзу поэма дополнена 
предисловием (в некоторых изданиях фигурирует в качестве са-
мостоятельного произведения под названием Тянь вэнь сюй 天問
序, далее — «Предисловие») и послесловием (Тянь вэнь сюй 天問
敘, далее — «Послесловие») [61, с. 85, 118]. В «Предисловии» 
утверждается авторство поэмы Цюй Юаня, поясняется ее назва-
ние и повествуется об истории ее создания. В редакции Чжу Си 
«Послесловие» отсутствует, а «Предисловие» приведено со зна-
чительными купюрами, по сравнению с редакцией Хун Син-цзу 
(в т. ч. выпущена трактовка названия поэмы) [63, с. 49]. Кроме 
того, Чжу Си посчитал его «древним предисловием» (цзю сюй 舊
序), созданным задолго до Ван И. 

В «Послесловии» приведены новые сведения об истории созда-
ния ТВ (см. ниже) и утверждается, что первые к ней комментарии — 
шоцзе說解 («объяснения»), принадлежали Лю Сяну 劉向 (77–6 до 
н. э.) и Ян Сюну 楊雄 (53 г. до н.э. –18 г. н.э.), знаменитым книжни-
кам и мыслителям эпохи Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Оба со-
чинения в дальнейшем стали называть Тянь вэнь цзе 天問解 
(«[Текст] Тянь вэнь с объяснениями» или «Объяснения к Тянь 
вэнь»), но никаких подтверждений факта их существования нет 
[45, с. 7–8]. Более того, ТВ не упоминается ни в повествовании о 
Цюй Юане Лю Сяна12, ни в рассуждениях Ян Сюна (из его раз-
личных сочинений) о Цюй Юане и чуцы [67, с. 69].  

Впервые и единожды для Ранней Хань (Цянь Хань 前漢, 206 г. 
до н. э. – 9 г. н. э.) ТВ названа в главе 84 Цюй Юань Цзя-шэн ле 
чжуань 屈原賈生列傳  («Жизнеописание Цюй Юаня и ученого 
Цзя») из Ши цзи 史記 («Исторические записи») Сыма Цяня 司馬遷 
(ок. 145–ок. 86 гг. до н. э.) [72, т. 8, с. 1481–2504]; пер. на русск. яз. 
[6, т. 7, с. 281–287]. В ней объединены биографии Цюй Юаня (с. 1481–
2491), на которую могут ссылаться как на самостоятельное Цюй 

                                                      
12 Занимает § 19 главы 7 (Цзе ши 節士, «Добродетельные мужи») его 

сочинения Синь сюй 新序 («Новое предуведомление») [30, с. 240–241]. 
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Юань чжуань 屈原傳 («Жизнеописание Цюй Юаня»)13, и Цзя И 
賈誼 (ок. 201–168 до н. э.) 14 . В заключительном фрагменте главы 
Сыма Цянь пишет: «Читая Ли сао, Тянь вэнь ˂…˃, горевал о [во-
площенных] в них устремлениях…». Это высказывание хрестома-
тийно принимают и за неопровержимый аргумент в пользу автор-
ства ТВ Цюй Юаня (напр., [35, с. 4; 73, с. 136]).  

В сочинениях, дошедших до нас от Поздней Хань (Хоу Хань後漢, 
25–220), поэма тоже не упоминается [67, с. 10–23]. В эпоху Шести 
династий (Лючао 六朝, III–VI вв.) она один раз названа в Вэнь синь 
дяо лун 文心雕龍 («Сердце словесности и [искусство] ваяния драко-
на») Лю Се 劉勰 (460?–520?) [54, с. 228]15. Известны комментарии 
к 35-и ее строкам, принадлежащие знаменитому книжнику и лите-
ратору Го Пу 郭璞 (276–324)16 [22, с. 11], но по которым невоз-
можно понять, что представлял собой текст ТВ в те времена.  

Впервые ТВ в версии, близкой к тексту из Чу цы бу чжу, вос-
произведена в сочинении Лю Цзун-юаня 柳宗元 (773–819)17 Тянь 
дуй 天對 («Отвечая на [вопросы из поэмы] Тянь [вэнь]»). В нем че-
редуются вопросы из ТВ (цитируется текст поэмы) и ответы на них 
(дуй 對), стилизованные по ритмике оригинала18. В редакции Тянь 

                                                      
13 Эта биография служит первоочередным источником для рекон-

струкции жизненного пути поэта; переведена также В. М. Алексеевым 
(1881–1951), новейшее издание [9, с. 131–137].  

14 Крупный государственный деятель, мыслитель и литератор нача-
ла Ранней Хань, в его Дяо Цюй Юань вэнь 弔屈原文 («Плач по Цюй 
Юаню», есть несколько переводов на русск. яз. [4, с. 398]) впервые ска-
зано о Цюй Юане и его самоубийстве в водах р. Мило 汨羅 (в северо-
восточной части совр. пров. Хунань). 

15  В других текстах, сохранившихся от III–VI вв., где говорится 
о Цюй Юане и других чуцы, ТВ не упоминается [67, с. 30–47].  

16 О нем см.: [4, с. 88–90]. Редакция «Чу цы» с его комментариями за-
фиксирована в библиографическом трактате (главе) Цзин цзи чжи 經籍志 
(«Трактат о канонах и книжных собраниях») из официального историогра-
фического сочинения Суй шу 隨書 («Книга о Суй», 621–636 гг.) [32, т. 4, цз. 
35, с. 1055]. Там же отмечено, что от ее первоначального объема в 11 
книжных свитков (цзюань) к концу VI в. остались три. В дальнейшем труд 
Го Пу полностью утратили, его комментарии частично (3 главы-цзюани) 
восстановили на материале извлечений из других источников [69, с. 10–12]. 

17 Один из крупнейших мыслителей, литераторов эпохи Тан 唐 (617–906) 
и теоретиков знаменитого «Движения за возвращение к древней словесно-
сти» (Гувэнь юньдун 古文運動). До нас дошли собрания его сочинений (под 
разными названиями) в изданиях первой половины XVI в. [4, с. 215]. 

18 Тем не менее Тянь дуй принято определять как не поэтическое 
произведение (поэму), а «эссе в стиле чуцы» [11, р. 101]. 
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дуй из свода Цюань Тан вэнь 全唐文 («Полное [собрание] художе-
ственной словесности Тан», конец XVIII в., цз. 585) приведены 357 
строк поэмы и даны ответы на 110 вопросов [48, с. 6663–6667]. Из 
ответов извлекают предложенные Лю Цзун-юанем объяснения ори-
гинального текста [37, с. 8–141], что позволяет относить его к пер-
вым (наряду с Ван И и Го Пу) комментаторам ТВ19.  

Итак, текстуальная история ТВ надежно прослеживается толь-
ко с IX в., а сама поэма известна в основном по изданиям минского 
времени, что усугубляет трудности ее изучения.  

Об истории создания ТВ в «Предисловии» повествует так 20 : 
«Цюй Юань, пребывая в ссылке, со скорбящим сердцем, истерзан-
ный горем скитался [среди] гор и озер21; переживая случившееся, 
пересекал, [не замечая,] возвышенности и равнины, стонал и рыдал 
пред горним простором, подняв голову к небесам, неуемно вздыхал. 
Увидел поминальное святилище, что в Чу возвели для прежнего ца-
ря, дошел до надземной молельни (надземных молелен?)22 [его] гуна 
[и?] цина23, с нарисованными небом, землей, горами, потоками, бо-
жествами и духами, — все изумительно-великолепное, дивно-при-
чудливое, и вплоть до деяний и чудес [времен] древних мудрецов и 
совершенных правителей. Обошел, предельно устал24, присел от-
дохнуть под его [стеной?]; подняв голову, обозревал [схематиче-

                                                      
19 Следует иметь в виду, что Тянь дуй, созданное во время ссылки (805–

815 гг.) Лю Цзун-юаня в область Юнчжоу 永州 (Хунань), где он посещал 
связанные с Цюй Юанем памятные места [34, с. 88–89], является не соб-
ственно комментарием к ТВ, а полноценным философским сочинением, в 
котором не столько поясняется оригинал, сколько излагаются авторские 
мировоззренческие позиции [34, с. 163–170; 11, р. 111–126]. 

20 屈原放逐，憂心愁悴 (瘁), 彷徨山澤，經歴陵陸, 嗟號昊旻，仰
天歎息. 見楚有先王之廟及公卿祠堂, 圖畫天地山川神靈，琦瑋譎詭， 
及古賢聖怪物行事.周流罷倦，休息其下， 仰見圖畫， 因書其壁， 何
而問之, 以渫憤懣，舒瀉愁思. 楚人哀惜屈原, 因共論述，故其文義不
次序云爾. Текст изобилует разночтениями [66, с. 995–998]; за основу 
взят вариант из [38, с. 1]; см. также переводы А. Конради [13, р. 17–18] 
и С. Филда [16, р. 85, n. 7].  

21 Разночтение: «скитался [среди] потоков и озер» (彷徨川澤).  
22 Подробно об этом типе строений см. ниже. 
23 Подробно об этих терминах см. ниже.  
24 Вариант перевода: «Уставший от своих скитаний»; ср. с. “Vom Wan-

dern ermüdet...” (А. Конради); «Weary of wandering about…” (С. Филд).  
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ские] рисунки25 и картины, [затем] сделал надпись на этой стене, из-
ложив, что хотел спросить26, излив тем самым свои гнев и тоску, 
выплеснув скорбные думы. Люди Чу, жалея Цюй Юаня, все это 
совместно обсудили и переложили (переписали?), а потому произ-
ведение [оказалось] беспорядочным по смыслу, увы!»27.  

В начальных строках «Послесловия» повторяется, что поэму 
создал Цюй Юань и приводятся дополнительные о ней сведе-
ния28: «В старину создал Цюй Юань, из 25 пяней, в мире друг 
друга [этой поэмой] наставляли, передавая друг другу [ее текст], 
но не могли толковать Тянь вэнь по причине беспорядочности 
смысла произведения, а также [повествования в нем о] диковин-
ных делах». Далее уточняется, что именно этот текст дошел до 
Лю Сяна и Ян Сюна.  

Впервые в авторстве поэмы Цюй Юаня и, следовательно, 
в достоверности «Предисловия», усомнился Ло Пин 羅蘋 (1153–
1237) 29 [16, р. 84, n. 5]. С эпохи Мин сомнения в правдивости ле-
генды о создании ТВ, либо отдельных ее эпизодов, высказывали и 
безотносительно вопроса об авторстве поэмы [31, с. 3]. Наиболее 
показательным считают [24, с. 4] суждение Ван Фу-чжи 王夫之 
(1619–1692) из его Чуцы тун ши 楚辭通釋  («[Произведения]-
чуцы с обобщенными толкованиями»)30: «[Ван] И утверждает, что 

                                                      
25  Основные значения ту 圖  — «план», «карта», что мы видим, 

например, в названии знаменитой пространственно-числовой схемы «Хэ 
ту» 河圖 («План (карта) [из Желтой] реки») [2, т. 1, с. 517]. 

26 Вариант текста: 呵而問之, «Восклицал и вопрошал», «Стеная, во-
прошал». 

27 Варианты перевода: “Die Leute von Ch’u liebten und bemitleideten 
ihn; infolgedessen besprachen sie (es) zusammen und verbreiteten es (oder: 
es wurde das gemeinsame Gespräch verbreitet); daher ist wohl seine Reihen-
folge nicht in Ordnung”; “Then, looking up at the murals, he wrote down 
these questions on the walls in order to release pent-up resentment and ease 
his mind. The people of Chu pitied Qu Yuan and recorded his various state-
ments. That why the text is out of order”.  

28 昔屈原所作， 凡二十五篇，世相教傳, 而莫能說“天問”， 以其文
義不次， 又奇怪之事. За основу взят текст из редакции Хун Син-цзу, см. 
также [55, с. 1258]. 

29 Известен только как автор послесловия к историографическому 
труду «Лу ши» 路史 («Пути истории», 1170 г.) своего отца Ло Ми 羅泌 
(1131–1189), где и выражены его сомнения по поводу авторства ТВ.  

30  Самое авторитетное, после редакций Хун Син-цзу и Чжу Си, 
комментированное собрание «чуских строф» [69, с. 89–94; 18, р. 20], но 
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сделал надпись на стене, вопрошая. Это не реально!»31 [68, с. 46]. 
Цинские книжники в основном недоумевали по поводу святили-
ща: что оно собой представляло, в честь кого воздвигнуто, поче-
му находилось где-то в глуши, как уцелело его стенописное 
убранство? [35, с. 4]. 

Из ученых ХХ в. первым легенду имплицитно опроверг Ху 
Ши 胡適 (1891–1892), твердо считавший ТВ анонимным произведе-
нием, созданным при Ранней Хань [41, с. 144]32. В достоверности 
«Предисловия» (по разным резонам и с неодинаковой степенью ка-
тегоричности) сомневались такие признанные знатоки истории ки-
тайской литературы, как Лу Кань-жу 陆侃如  (1903–1978) [28, 
с. 126], Лю Да-цзе 劉大杰 (1904–1977) [29, с. 101], Чжэн Чжэнь-до 
鄭振鐸 (1898–1958) [58, с. 87]. Откровенно скептически относятся к 
легенде и некоторые современные китайские ученые, включая спе-
циалистов по истории Чу (напр., [26, с. 340]). Однако большинство 
чуцыведов допускают, что Цюй Юань сотворил ТВ под впечатлени-
ем от увиденных им стенописей в святилище (в т. ч. [23, с. 129; 25, 
с. 1; 44, с. 210; 57, с. 74; 65, с. 175]). Столь широкому научному при-
знанию легенды во многом, думается, способствовала устойчивость 
версии, что «Предисловие» восходит к некоему древнему тексту33. 

Сторонники исторической достоверности «Предисловия» пы-
таются прежде всего выяснить время создания поэмы через его 
соотнесение с «Жизнеописанием Цюй Юаня» и сведениями о 
чуских царях, при которых жил поэт — Хуай-ване 懷王 (328–
299 гг. до н. э.) и Цинсян-ване 頃襄王 (298–263 гг. до н. э.), из 
главы 40 Чу ши цзя 楚世家 («Наследственный дом Чу») Ши цзи 
[72, т. 5, с. 1721–1736; 6, т. 5, с. 202–216] 34. Принято считать, что 
в «Жизнеописании Цюй Юаня» говорится о трех ссылках поэта: 
после того, как его, еще молодого царедворца, впервые оклевета-
ли (чаще всего называют 15–16 гг. правления Хуай-вана, т. е. 
316–314 гг. до н. э.), в последние годы царствования Хуай-вана и 

                                                                                                                  
являющееся своего рода антологией произведений, которые Ван Фу-
чжи относил к традиции чуцы, продлив ее до VI в.  

31 逸謂書壁而問。 非其實矣 
32 В статье Ду Чу цы 讀楚辭 («Читая “Чуские строфы”»), впервые 

опубликованной в начале сентября 1922. 
33 Ее активно поддержали цинские комментаторы, в частности Чжан 

Цзи 張驥 (1678–1745) [38, с. 4]. В некоторых современных изданиях Чу 
цы «Предисловие» приведено в качестве «древнего» [65, с. 175]. 

34 Для академического чуцыведения первый опыт такого исследова-
ния предпринят в: [73, с. 141–144]. 
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при Цинсян-ване35. В случае первой ссылки поэма видится ранним 
литературным опытом Цюй Юаня [51, с. 291], когда он еще следо-
вал правилам древнего стихосложения36  [35, с. 5; 73, с. 18–19]. 
В случае последних ссылок это — одно из «безусловно самых позд-
них его произведений» [24, с. 4], принадлежащих к той же хроно-
логической серии, что и Цзю чжан [65, с. 175], что косвенно под-
тверждается порядком расположения произведений в собраниях 
Чу цы, а значит, надо искать иные причины использования по-
этом четырехсложного размера. 

Святилище обсуждают, исходя из сведений по истории изобра-
зительного искусства и зодчества. Повременим обращаться к соот-
ветствующим исследованиям и попытаемся самостоятельно прове-
сти такой анализ. В «Предисловии», напомним, фигурируют два 
типа строений (переводы и пояснения терминов см. ниже): мяо 廟, 
в честь некоего «прежнего царя» (сяньван 先王) и цытан 祠堂 гуна 
公 и цина 卿 (возможно, два сооружения). Как сяньван в чжоуских 
сочинениях именовали любого (чаще давно усопшего) предше-
ственника правящего монарха [40, т. 2, с. 236]. Но в чуском терми-
нологическом лексиконе это сочетание не употреблялось [60], от-
сутствует оно и в чуцы [74]. Термины гун и цин относятся к 
базовой для государства Чжоу и других «северных» (регионы бас-
сейна р. Хуанхэ) царств социально-политической лексике, озна-
чая высшие аристократический титул (условные переводы «гер-
цог», «князь») и правительственную должность («первый 
министр») соответственно37. В Чу, по свидетельству местной эпи-
графики, это был вначале державный титул [60, с. 42]. После 
принятия (по Чу ши цзя, в начале VIII в. до н. э. [72, т. 5, с. 1695; 
6, т. 5, с. 184]) чускими правителями титула ван 王 («царь») ис-
пользовался в качестве аристократического, нередко в сочетании 
гунцзы 公子(«княжич», см., напр. [6, т. 5, с. 200]. Во второй поло-

                                                      
35 В Ши цзи о ссылках Цюй Юаня говорится столь туманно и витие-

вато, что затруднительно понять, когда он попал в опалу и был просто 
отстранен от двора, а когда — отправлен в изгнание. Этой теме посвя-
щено немало отдельных исследований, в которых активно используют и 
другие источники, прежде всего стихи цикла Цзю чжан, насыщенные, 
как это принято считать, биографическими мотивами; иллюстративный 
пример [46, с. 12–28].  

36 Четырехсложному размеру, типичному для произведений конфу-
цианского канонического собрания Ши цзин 詩經 («Канон поэзии»). 

37 Именно так эти термины переданы в переводе А. Конради: “Er 
besuhte die Temple der früheren Könige von Ch’u und der Herzöge und 
Minister” [67, р. 17]. 
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вине периода Весны и осени (Чуньцю 春秋, VIII–V вв. до н. э.) гун 
трансформировался в звание руководителя основной для того вре-
мени местной административно-территориальной единицы (сянь
縣, «уезд») — сяньгун 縣公 («князь уезда»), который вскоре сме-
нился на лин 令 («начальник», или сяньлин 縣令, «начальник уез-
да») и дафу 大夫 («владеющий [уездом]») [26, с. 219]. В чуцы 
иероглиф гун тоже отсутствует, употреблено (3 раза) лишь сянь-
гун, причем только в стихах цикла Цзю гэ и в приложении к бо-
жественным персонажам как мужского, так и, примечательно, 
женского пола [74, с. 68]. Вместо цин в Чу употребляли, начиная 
с Чуньцю, термины линъинь 令尹 и (или) сянго 相國 (сян 相) [26, 
с. 216; 60, с. 342], передаются как «первый (старший) советник в 
Чу» и «первый советник правителя» соответственно [6, т. 5, с. 
354, 356].  

Если бы «Предисловие» действительно восходило к древнему 
тексту, крайне сомнительно, чтобы в нем использовались терми-
ны гун и цин применительно к приближенным чуского государя.  

Далее. Принятое для эпохи Чжоу значение термина мяо — по-
минальное (а не надмогильное) святилище, предназначенное для 
жертвоприношений предкам [55, с. 249]. Царские мяо (цзунмяо 宗
廟, Чжоумяо 周廟) возводили исключительно в столице, при За-
падной Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.) — на территории царской рези-
денции [10, p. 34–35]. Важно, что в них поклонялись нескольким 
поколениям ванов: основателю правящего семейства и шести по-
колениям предков правящего государя: трем по «отцовской ли-
нии» (чжао 昭) и трем по «сыновней» (му 穆) [2, т. 2, с. 717–718]. 
Не исключено, что цзунмяо могли быть единым строением, в кото-
ром размещались семь алтарей, но, вероятнее, архитектурный ан-
самбль из семи зданий [10, p. 36–36]. Практика сооружения регио-
нальных храмов (кумирен) в честь отдельных усопших государей 
установилась только при Ранней Хань [2, т. 2, с. 718].  

Цытан («цытаны», shrines) — термин, обозначающий надзем-
ную молельню, возводимую рядом с подземной усыпальницей, на 
чем и основывается предположение, что Цюй Юань набрел на не-
крополь с надмогильными сооружениями. Но, во-первых, такие 
сооружения — вначале павильоны, затем крупные, сопоставимые 
с дворцами, постройки, появились (что выяснилось, благодаря ар-
хеологическим находкам) в период Чжаньго 戰國  (Борющиеся 
царства, V–III вв. до н. э.). Все открытые архитектурные памятни-
ки датируются IV в. до н. э. и явно относятся к отличным от Чу ре-
гиональным религиозным и архитектурным традициям [1, с. 151–
153]. Во-вторых, практика возведения собственно «цытанов» воз-
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никла при Ранней Хань и утвердилась в I–II вв. н. э.38, и этот тип 
надмогильных сооружений был характерной принадлежностью 
погребальной обрядности восточного региона Китая (Шаньдун) 39. 
«Цытаны» представляли собой квадратные в плане и крытые стро-
ения, которые были открыты не только для родственников, но и 
для посторонней публики. Их внутренние стены облицовывались 
каменными плитами, покрытыми художественной резьбой (сян-
ши 像石 букв. «камни с изображениями»), нередко в виде целой 
«галереи»: изображения персонажей и на сюжетные темы, запол-
няющие горизонтально расположенные фризы. Обычно исполня-
ли легко-рельефные композиции, и фигуры, едва выступающие 
над уровнем фона, иногда кажутся выполненными в технике гра-
вировки. Рельефы ярко раскрашивали (черной, красной, синей, 
зеленой, оранжево-коричневой и белой красками), что визуально 
приближало их к росписям.  

Шедевром шаньдунских «цытанов» признана надземная молель-
ня У Ляна 武梁 (ум. 151 г.), прозванная «храм У Ляна» (У Лян цы武
梁祠)40. В ней рельефными композициями украшены три стены (вы-
сота ок. 2 м). Они вмещают в общей сложности 40 с лишним сю-
жетных сцен на исторические темы и изображения 24 божеств и ле-
гендарных правителей, о большинстве из которых говорится и в ТВ. 

Итак, в «Предисловии» — еще одна историко-культурная не-
точность, объединены диахронные и различные по функциям типы 
религиозных сооружений. Тем не менее предположим, что в Чу 
строили одиночные царские поминальные святилища и «цытаны», 
даже в некие стародавние времена и в местном архитектурно-
художественном варианте41. В «Предисловии» при всех стараниях 

                                                      
38 Считают [40, т. 7, с. 906], что впервые сочетание цытан в его при-

нятом терминологическом значении употреблено в главе 89 Сюнь ли 
чжуань 循吏傳 («Жизнеописания достойных чиновников») из историо-
графического сочинения Хань шу 漢書 («Книга о [Ранней] Хань») Бань Гу
班固 (32–92) [39, т. 11, с. 3627]. На то, что такие надземные молельни воз-
водили только с эпохи Хань, указывали и китайские книжники-историки, 
в частности великий Сыма Гуан 司馬光 (1019–1086) [40, т. 7, с. 906].  

39 О «цытанах», включая наиболее известные отдельные памятники, 
из отечественных изданий подробно см.: [1, с. 241–247]. 

40 Так называют и семейный некрополь, где еще покоятся два род-
ственника У Ляна, скончавшихся в 147 и 168 гг. 

41 Скажем, облицованные не каменными, а керамическими рельефами 
(сянчжуань 像磚) — на керамических плитах и тоже раскрашенных, ко-
торые широко использовались при Хань для художественного оформле-
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невозможно выявить хотя бы имплицитный намек на то, что Цюй 
Юань вошел внутрь строений. Создается впечатление, что он обо-
зревал картины, выполненные на их внешних стенах. Опять-таки 
предположим, что чуские надземные молельни имели, в отличие 
от шаньдунских, внешнее рельефное убранство, но выполненное в 
той же самой камнерезной технике, а их красочный слой трудолю-
биво обновляли местные жители. Рельефные композиции могли, 
повторим, зрительно восприниматься в качестве живописных, но 
выполнить по их поверхности пространный каллиграфический 
текст, разумеется, абсолютно нереально. А как долго могли сохра-
няться росписи, выполненные по внешним стенам строений, тем 
более в климатических условиях Юга (летняя жара, повышенная 
влажность, частые проливные дожди)? Цюй Юань набрел на не-
давно возведенное (или обновленное) святилище? Но тогда остает-
ся вслед за цинскими книжниками недоумевать: почему оно нахо-
дилось где-то в глуши? Если это было некое древнее святилище, то 
как уцелело его живописное убранство? 

Неудивительно появление версий, что, во-первых, в Чу как 
цытан обозначались вовсе не надземные молельни, а главное по-
мещение («зал», тан 堂) святилища — не только поминального, 
но и храма в честь божественных персонажей [60, с. 317]. Но то-
гда о каких и скольких строениях сказано в «Предисловии»? Во-
вторых, что Цюй Юань, конечно же, видел стенописи внутри 
строений: в двух флигелях (сян 廂), примыкавших к поминально-
му храму [42, с. 173], в которые, нетрудно догадаться, трансфор-
мировались два «цытана»42 , или в главном чертоге святилища 
(см. ниже). И вновь возвращаемся к ранее заданным вопросам, от 
обсуждения которых воздерживаются сторонники легенды о со-
здании ТВ: как Цюй Юань, находившийся в изгнании, посмел вой-
ти в действующий поминальный храм (а не надземную молельню) 
и как в полном художественном великолепии сохранились стено-
писи внутри строений, если это святилище было заброшенным?  

Нельзя не коснуться и вопроса о состоянии при Чжоу мону-
ментальной живописи — бихуа 壁畫, о чем мы знаем только из 
книжных источников. Упоминаются и храмовые (для Чуньцю), 
и дворцовые, на историко-мифологические темы (для Чжаньго), 

                                                                                                                  
ния усыпальниц в регионах, географически близких к Чу (юг Хэнани, 
Сычуань, районы бассейна нижнего течения Янцзы).  

42 На этой версии со всей очевидностью основывается вариант пере-
вода фрагмента о святилище, предложенный С. Филдом: “In the temples 
of the former Chu kings and in the shrines of high officials he found…”.  
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стенописи [1, с. 174]. Достоверность письменных сведений ча-
стично подтвердилась при обследовании (1980-е гг.) руин дворца 
первого китайского императора Цинь Ши-хуана 秦始皇  (прав. 
221–210 гг. до н. э.). Были найдены куски стен с целыми или 
фрагментарными изображениями колесниц, стражников, расте-
ний и животных, которые, по мнению специалистов, изначально 
входили в панорамные сцены (паркового ансамбля, охотничьих 
угодий и т. д.) [2, т. 6, с. 532]. Из книжных свидетельств о двор-
цовой монументальной живописи Ранней Хань для темы нашего 
разговора особенно примечательно сообщение о картинах во 
дворце Ганьцюаньгун 甘泉宫, возведенном при ханьском У-ди 漢
武帝 (прав. 140–86/87 гг. до н. э.), в которых были воспроизведе-
ны «Земля, Небо и весь сонм духов во главе с небесными боже-
ствами» [56, с. 210]. Среди подлинных образцов погребальных 
стенописей I–III вв. н. э., наличествуют и многофигурные полот-
на, и композиции на мифологические темы, насыщенные рисун-
ками божественных персонажей, духов и фантастических су-
ществ [2, т. 6, с. 533].  

А вот о чуской монументальной живописи в письменных ис-
точниках умалчивается, какие-либо артефакты не известны. До-
казывая возможность существования в Чу традиции стенописно-
го искусства обычно ссылаются (напр., [23, с. 128; 66, с. 998]) на 
картины на шелке, обнаруженные для V–III вв. (о них см. [2, т. 6, 
с. 845]), и синхронные им росписи по лаковым изделиям, абстра-
гируясь при этом от вопроса о степени вероятности развития мо-
нументальной живописи в условиях господства деревянного зод-
чества, обходившегося деревянными резными панелями вместо 
собственно стен. Показательно, что в поэмах (чуцы) Чжао хунь 
招魂 («Призывание души») и Да чжао 大招 («Великое призыва-
ние»), где развернуто повествуется о царских дворцовых ансам-
блях и чертогах, нет ни слова об их стенописном убранстве [61, 
с. 202–204, 223–224], пер. [8, с. 188–191; 215] 43. 

Главный, на наш взгляд, парадокс теоретизирований по поводу 
«святилища со стенописями» заключается в том, что их старают-
ся реконструировать через обращение к «цытанам» и непосред-

                                                      
43 Примем во внимание и тот факт, что при Поздней Хань погребаль-

ные стенописи наиболее активно исполнялись в метрополии и в северо-
восточной (пров. Ляонин, Хэбэй), северной (Внутренняя Монголия) и се-
веро-западной (Ганьсу) окраинах империи. Тогда как в регионах Янцзы 
погребения со стенописями встречаются редко и исключительно на юго-
востоке (Цзянсу) [56, с. 233–235]. 
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ственно к «Храму У Ляна». Из китайских книжников впервые та-
кую попытку предпринял Дин Янь (о нем говорилось выше), по-
путно собравший и все книжные свидетельства о древнем стено-
писном искусстве [23, с. 129; 69, с. 241]; из европейских ученых 
— А. Конради [13, р. 99–101]. Он же обратил особое внимание на 
то, что часть введенных в рельефы пояснительных надписей 
(цзань 贊) фактически являются четырехсловными стихотворны-
ми строками (с. 100–101).  

Самое, пожалуй, скрупулезное изыскание о ссылке и святили-
ще предпринял Сунь Цзо-юнь 孫作雲 (1912–1978) 44. Он выдвинул 
гипотезу, сегодня нередко считающуюся наиболее убедительной 
[66, с. 998], в которой «Предисловие» соотносится с событиями 
299 г. до н. э. 45 [33, с. 8–14]. Изгнанный поэт покинул в сентябре 
столицу Ин郢46, поплыл вниз (на восток) по Янцзы, затем — по 
Ханьшуй 漢水, и, достигнув местности Ханьбэй漢北47, высадился 
на берег. Он очутился вблизи от города Жо 鄀, где в свое время 
находилась временная столица (Жоин 鄀郢, Жоду 鄀都) чуского 
Чжао-вана 昭王 (515–489 гг. до н. э.), бежавшего (504 г.) от по-
бедоносного наступления армии юго-восточного царства У 吳 
(VIII в. – 473 г. до н. э.). Святилище, увиденное поэтом, было 
храмом Чжао-вана, возведенным после его смерти в окрестностях 
Жо. Тем самым априори признается существование в Чу высоко-
развитой традиции монументальной живописи еще при Чуньцю, 
что сразу же дает повод заподозрить всю эту реконструкцию 
в изрядной доле умозрительности. К тому же в ней налицо мно-
гочисленные расхождения как с «Предисловием», так и с выклад-
ками других исследователей.  

Топоним «Ханьбэй» в чуцы отсутствует [74, с. 76]. Анализи-
руя географические названия и топографические реалии из сти-
хов цикла Цзю чжан, с неменьшей, чем Сунь Цзо-юнь, тщатель-
ностью и внешне солидной аргументацией, доказывают, что Цюй 

                                                      
44 Историк, литературовед и искусствовед, много лет занимавшийся 

данной проблематикой [69, с. 539–542]. 
45 Формально в 30-й год правления Хуай-вана, но когда тот нахо-

дился в плену (в царстве Цинь 秦, VIII в. –221 г. до н. э), и на трон уже 
вступил Цинсян-ван. 

46 Столица Чу с 706—699 гг. до н. э., наиболее вероятное местона-
хождение — на севере современного уезда Цзянлисянь 江陵縣 (в цен-
тральной части южной окраины пров. Хубэй) [60, с. 295]. 

47 Район левобережной (северной) зоны среднего течения Ханьшуй 
[60, с. 117]. 
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Юань посетил Ханьбэй на протяжении 310–300 гг. до н. э. или 
в 305–304 гг. (24–25-й годы правления Хуай-вана) [51, с. 17–18]. 
Выискивают и немало свидетельств в пользу создания ТВ около 
296 г. до н. э. [47, с. 168], когда Цюй Юань скитался в районе во-
сточного берега оз. Дунтин 洞庭 [71, с. 7–8], находившегося на 
значительном удалении от метрополии. А вот г. Жо локализуют 
приблизительно в 80 км к северо-западу от столицы Ин (на юго-
западе современного уезда Ичан 宜昌, в южной части Хубэй) [60, 
с. 326]48, т. е. он располагался на территории столичного региона, 
что откровенно диссонирует с картиной мытарств Цюй Юаня 
в «Предисловии». 

О бегстве Чжао-вана в Жо рассказывается в Чу ши цзя [72, т. 5, 
с. 1716; 6, т. 5, с. 199] и в других источниках, включая конфуцианский 
канонический Цзо-чжуань 左傳 («Комментарий Цзо») [59, с. 334]. 
Предполагают, что он там оставался до 495 г. [26, с. 166]. Чжао-ван 
и прежде бежал из Ин под угрозой вторжения, но каждый раз туда 
возвращался (см. также [26, с. 165–166]). Логично предположить 
(в источниках об этом умалчивается), что на протяжении последних 
шести лет его царствования столица Чу вновь находилась в Ин. 

Чжао-ван скончался от болезни во время очередного похода 
против У, о чем достаточно подробно рассказывается в Цзо-
чжуань [59, с. 339–340] и в Чу ши цзя [72, т. 5, с. 1717–1718; 6, т. 5, 
с. 199–200]. Чуская армия расположилась лагерем у г. Чэнфу 城父 
(на юго-западе современного уезда Хаосянь 毫縣, в южной око-
нечности Аньхуэй) [60, с. 277]. Смерти царя предшествовало зло-
вещее знамение. Когда он умер, армия Чу поспешила вернуться 
домой, Чжао-вана похоронили, но где именно — не уточняется.  

Считал Сунь Цзо-юнь святилище Чжао-вана поминальным 
или надмогильным, не ясно. Не только цзунмяо, но и царские 
усыпальницы в Чу находились в столице49. Цюй Юань увидел 
местную кумирню Чжао-вана? Или же того похоронили в окрест-
ностях г. Жо, т. е. в месте, ассоциировавшемся с одним из самых 
мрачных эпизодов его правления? Тогда почему? По той триви-
альной причине, что путь к Жо от Чэнфу был короче и удобнее, 
чем до Ин? Или царедворцы, встревоженные зловещим предзна-

                                                      
48 На основании сообщений о нем в выдающемся географическом 

сочинении Шуй цзин чжу 水經注 («Канон рек с комментарием») Ли 
Дао-юаня 酈道元 (ум. 527) [59, с. 334].  

49 В Чу ши цзя в рассказе о захвате 278 г. до н. э. циньской армией 
столицы Ин отмечено, что были осквернены могилы чуских царей [72, 
т. 5, с. 1735; 6, т. 5, с. 215]. 
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менованием, сочли за лучшее упокоить Чжао-вана подальше от 
столицы? Почему вместе или рядом с ним погребли и сановни-
ков? И, наконец, если бы место захоронения Чжао-вана хоть как-
то нарушало принятую державную погребальную обрядность ли-
бо было связано со зловещим знамением, сомнительно, чтобы это 
не отметили в Цзо-чжуань и Ши цзи.  

По мысли Сунь Цзо-юня, Цюй Юань увидел стенописи внут-
ри главного чертога (чжуши 主室) святилища. Они представляли 
собой своего рода художественный аналог рельефного убранства 
«Храма У Ляна» и тоже непременно содержали четырехсловные 
цзань, к которым и восходит текст ТВ [33, с. 37, 54]. Справедли-
вости ради отметим, что Сунь Цзо-юнь предпринял поистине ти-
танические усилия по опознанию художественных образов и сю-
жетов — в рельефных, стенописных произведениях, собственно 
чуских и раннеханьских картинах на шелке, совпадающих с лек-
сической образностью и тематикой ТВ [33, с. 48–59]. Исследова-
ние убеждает в популярности многих сюжетов, озвученных в ТВ, 
и в том, что использованная в ней литературная образность имела 
(или в дальнейшем получила) свои визуальные аналоги. Но кор-
реляция художественного языка ТВ и арсенала визуальных изоб-
разительных средств отнюдь не доказывает, понятно, факта су-
ществования в Чу, причем еще в V в. до н. э., монументальной 
живописи, чуть ли не тождественной всему ханьскому (пластика 
и живопись) изобразительному искусству.  

В исследованиях о святилище непременно обращаются к Лу 
Лингуандянь фу 魯靈光殿賦 («Ода о дворце Божественного сияния 
[царства] Лу») Ван Янь-шоу王延壽 (ок. 143 – ок. 163 или ок. 124 – 
ок. 148), сына Ван И50, сочиненной во время совместной поездки 
с отцом в Шаньдун, где при Ранней Хань находилось удельное 
царство Лу 魯, потомственное владение одного из принцев крови. 
Основную часть произведения занимает рассказ о стенописных 
картинах (коридоры, главный зал) дворца (из резиденции правите-
лей Лу). Насколько само строение и его художественное убранство 
сохранились ко II в. н. э., точно неизвестно. Картины показаны в оде 
масштабными и тематически очень близкими к рельефам «Храма 
У Ляна» полотнами, воспроизводившими светила, атмосферные 
явления, божеств, диковинных тварей и легендарных личностей51. 

                                                      
50 Об этой оде и истории её создания см. в: [3, с. 321–323]. 
51 Ода представлена в знаменитой антологии VI в. Вэнь сюань 文選 

(«Избранные произведения изящной словесности», цз. 11), новейшее ком-
ментированное издание в: [49, с. 717–729]; пер. на англ. яз. [20, р. 263–277].  
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Налицо многочисленные смысловые совпадения и с ТВ, словно бы 
росписи были к ней иллюстрациями [31, с. 6–7; 36, с. 272–273]. На 
основании оды высказывается даже суждение, что стенописное ис-
кусство Ранней Хань наследовало монументальной живописи Чу, 
воспроизведенной в ТВ [62, с. 53]. Несколько строк52 — «Нарисова-
ны-вычерчены небо и земля, / Все сущее, сонмы живых существ. 
Различные создания удивительно-чудесные, / Духи гор, божества 
морей. / О, как тщательно выписан их облик, раскрашены зеленой и 
киноварной [красками]» [49, с. 719] — отчетливо перекликаются и с 
«Предисловием». Ода Ван Янь-шоу в очередной раз доказывает ши-
роту тематического разнообразия и богатство художественных воз-
можностях ханьской монументальной живописи. С другой стороны, 
она же дает повод заподозрить, что Ван И либо очень творчески пе-
реложил древнее предание [36, с. 273], либо же полностью выдумал 
историю со святилищем под впечатлением увиденных им стенопи-
сей. Во время поездки в Шаньдун он вполне мог видеть и «цытаны».  

Версия о вымышленности легенды о создании ТВ является, на 
наш взгляд, единственно приемлемой. Не исключено, что Ван И 
рассчитывал усилить ауру таинственности поэмы. Одновременно 
в этом повествовании усматривают объяснение смысловой «бес-
порядочности» (бу цы 不次), продолженное в «Послесловии». 25 
пянь 篇 понимают как писчие (бамбуковые) планки с переписан-
ным на них текстом ТВ и выстраивают следующий сюжет: копи-
руя эпиграфический текст, почитатели Цюй Юаня, вероятнее все-
го, не очень грамотные местные жители, неизбежно допустили 
какие-то неточности и ошибки. «Бамбуковая рукопись» легко по-
вреждалась: шнуры, скреплявшие планки, рвались, часть планок 
портились, часть утрачивали, оставшиеся скрепляли в ошибочной 
последовательности [25, с. 8–9; 33, с. 46; 64, с. 80–81; 12, р. 122].  

Некоторые книжники и ученые допускали и продолжают до-
пускать изначальную алогичность поэтического повествования. 
Первым был Хун Син-цзу (комментарии к «Предисловию»): «Так 
как между Небом и Землей происходят тысяча изменений, десять 
тысяч трансформаций, как можно [изложить все это] в некоем 
порядке?!»53. По мнению современных чуцыведов, сумбурность 
художественного повествования отражала «мятежность мыслей» 
(паньни сысян 叛逆思想) поэта [71, с. 4]. Либо же он, находясь, 
если верить «Предисловию», в почти безумном состоянии, был 
просто неспособен к логическому выстраиванию своих рассуж-

                                                      
52 圖畫天地，品類群生。雜物奇怪,山神海靈。寫載其狀,托之青丹。 
53 夫天地間，千變萬化，豈可以次序陳哉。 
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дений, не говоря уже о вопросах, порожденных его сугубо эмо-
циональным восприятием окружающей действительности54.  

Тем не менее большинство книжников начиная с Мин [44, с. 236–
237] и современных чуцыведов убеждены в том, что в распоря-
жение Ван И попал уже сильно поврежденный (цо 錯) текст ТВ 55. 
Проблема «перепутанных планок» (цоцзянь 錯簡) превратилась в 
одну из ключевых исследовательских тем, в русле которой пред-
принимаются настойчивые попытки выявить вероятные ошибки в 
порядке расположения дошедшего до нас текста56 и (или) рекон-
струировать его «правильную» (личжэн 理正) версию [31, с. 33–
45; 43, с. 147–154; 57, с. 85–95]. Сопоставление реконструкций ТВ 
и анализ авторской аргументации требует отдельного рассмотре-
ния. Отметим лишь, что опознают и серьезные текстуальные ла-
куны (утраченные планки): от 8-ми строк (4-х четверостиший) 
[57, с. 86–88] до 14 строк [31, с. 35, 37, 41, 43, 45].  

Итак, уже при первом приближении к изучению ТВ становится 
очевидным, что исследовательская работа над произведением мак-
симально осложнена, во-первых, неизвестностью истории его со-
здания, открывающей простор для самых разных версий вплоть до 
не то что отрицания его авторства Цюй Юаня, а даже принадлежно-
сти к собственно чуцы. Во-вторых, невозможностью установить, в 
каком состоянии до нас дошел текст: в его исходном либо в очень 
сильно искаженном и с существенными утратами варианте. 
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Читая Тянь вэнь: интерпретации поэмы** 

АННОТАЦИЯ: В предлагаемой публикации систематизиру-
ются и анализируются, на материале преимущественно китайской 
комментаторской традиции и исследовательской литературы, 
трактовки общего содержания и исходного художественного за-
мысла (предназначения) поэмы Тянь вэнь («Вопросы к Небу»), 
одного из произведений поэтической традиции чуцы («чуские 
строфы»). Особое внимание уделяется гипотезе ее религиозных 
истоков. Отдельно рассматривается проблема понимания и пере-
вода ее названия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Китай, древнекитайская поэзия, «чу-
ские строфы», Цюй Юань, поэма Тянь вэнь 

Общепризнано, что поэма Тянь вэнь (далее — ТВ), традици-
онно приписанная великому поэту Цюй Юаню 屈原(IV–III вв. до 
н. э.), жившему в древнекитайском царстве Чу 楚 (XI в. – 223 г. 
до н. э.), является одним из наиболее самобытных и самым труд-
нодоступным для понимания произведением из набора чуцы 楚辭 
(«чуские строфы») 1 . Самобытность поэмы проявляется уже на 
уровне формальных особенностей: преимущественное использо-
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вание четырехсложного поэтического размера и насыщенность 
текста вопросными формулами.  

Следует сразу оговорить, что ТВ с той или иной степенью от-
четливости коррелирует — от отдельных терминологических 
клише и литературных образов до эпизодов и целостных сюжетов 
(сведения о персонажах и событиях) — буквально со всем идей-
ным континуумом и книжным массивом, известным для эпохи 
Чжоу 周 (XI–III вв. до н. э.), в первую очередь периодов Чуньцю 
春秋 (Чуньцю 春秋 «Весны и осени», VIII–V вв. до н. э.) и Чжань-
го (Чжаньго 戰國 «Борющиеся царства», V–III вв. до н. э.), и 
эпохи Ранняя Хань (Цянь Хань 前漢, 206 г. до н. э. – 9 г. н. э.). 
Прослеживаются смысловые коннотации и текстуальные (терми-
нологические) совпадения с сочинениями, относящимися ко всем 
ведущим направлениям (школам) древнекитайской теоретиче-
ской мысли — конфуцианству (жуцзя 儒家, «школа образован-
ных людей») 2 , даосизму (даоцзя 道家, «школа Дао»), моизму 
(моцзя 墨家, «школа [Учителя] Мо»), легизму (фацзя 法家, «шко-
ла закона/законников»), а также с такими памятниками как Шань 
хай цзин 山海經 («Канон/Каталог гор и морей») и Хуайнань-цзы 
淮南子 («[Сочинение] учителей из Хуйанани»). Сегодня выявле-
ны некоторые терминологические и содержательные совпадения 
ТВ с подлинными чускими манускриптами — текстами на бамбу-
ковых планках и шелковых полотнищах (цзяньбо 簡帛), найден-
ными преимущественно в ходе археологических работ3. 

Особое внимание обращают на коннотации озвученных в ТВ 
натурфилософских идей не только с даосской классикой — Дао 
дэ цзином 道德經 («Канон Дао и Дэ») и Чжуан-цзы 莊子 («[Со-
чинение] Учителя Чжуана»), но и с теоретизированиями школы 
иньянцзя  陰陽家 («школа инь-ян») и ее ведущего представите-

                                                      
2 Позволим себе не пояснять эти школы и названные далее сочине-

ния. Всю необходимую о них общую информацию читатель найдет 
в соответствующих словарных статьях энциклопедии «Духовная куль-
тура Китая» [5, т. 1]. Здесь и далее мы используем этот труд в качестве 
исключительно словарно-справочного (т. е. без обращения к авторским 
научным разработкам и точкам зрения), чем объясняется возможность 
ссылок на все издание, а не на отдельные статьи. 

3 В погребальном инвентаре чуских усыпальниц периода Чжаньго по-
чти обязательно присутствуют «бамбуковые манускрипты» — от не-
скольких планок, образующих единичное сочинение (или его фрагменты) 
до целых «библиотечных коллекций» [34, с. 6–13]. Из новейших коммен-
тированных изданий чуцы текстуальные совпадения и смысловые корре-
ляции ТВ с манускриптов указаны в: [61, с. 995–1260]; см. также [32]. 
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ля — Цзоу Яня 鄒衍 (ок. 350–270 гг. до н. э.)4. Книжное наследие 
этой школы, включая сочинения самого Цзоу Яня, почти полно-
стью утрачено5. Взгляды его и других представителей иньянцзя 
реконструируются на материале извлечений и оценок из трудов 
более поздних мыслителей [5, т. 1, с. 542]. Китайские ученые еще 
в 1950-х гг. высказали предположение, что Цюй Юань мог быть 
лично знаком с Цзоу Янем и (или) его единомышленниками [42]6. 
Современные исследователи отмечают, что в ТВ действительно 
достаточно активно использована характерная для иньянцзя тер-
минология, но отсутствуют какие-либо свидетельства знакомства 
ее автора с генеральной для этой школы теорией «пяти фаз» 
(у син 五行)7. Следовательно, велика вероятность создания поэмы 
в период до теоретической активности Цзоу Яня [20, р. 87, n. 7]. 

ТВ словно бы зримо воплощает идейную полифонию времен 
Чжаньго [36, с. 1–2] и одновременно свидетельствует об энцикло-
педичности эрудиции ее автора, явно досконально знакомого 

                                                      
4 Об этой школе, тоже существовавшей при Чжаньго и с которой 

связывают окончательное оформление натурфилософских идей и созда-
ние на их основе целостной мировоззренческой системы, а также 
о взглядах Цзоу Яня см.: [5, т. 1, с. 272–273, 541–542]. 

5 Известно о существовании его двух крупных сочинений: Цзоу-цзы 
鄒子(«[Сочинение] Учителя Цзоу») из 49 глав (пянь 篇) и Цзоу-цзы 
чжун ши 鄒子終始 («[Сочинение] Учителя Цзоу о концах и началах») из 
56 глав (пянь). 

6. Это предположение выдвинуто на материале биографии Цюй Юа-
ня, представленной в главе 84 Цюй Юань Цзя-шэн ле чжуань 屈原賈生
列傳 («Жизнеописание Цюй Юаня и ученого Цзя») из Ши цзи 史記 
(«Исторические записи») Сыма Цяня 司馬遷 (ок. 145—ок. 86 гг. до н. э.) 
[66 с. 1481–2504]; пер. на русск. яз. [11, с. 281–287]. Там сообщается 
(с. 2484; 283), что поэт некоторое время был посланником в царстве Ци 
齊 (ок. XI в. – 379 г. до н. э., Шаньдунский полуостров), где находился 
крупный образовательно-теоретический центр — Академия Цзыся 
(Цзыся сюэ гун 稷下學宫), на базе которого и возникла «школа инь-ян» 
(см. также [5, т. 1, с. 539]). 

7 У син — учение (либо классификационная матрица), в котором все 
процессы социокосмического универсума рассматриваются как прохо-
дящие в строго определенном порядке: по пяти «фазам», каждая соот-
носится с определенный природной сущностью («стихией», «первоэле-
ментом»), которые одновременно ассоциируются с пятью (по китайской 
космологии) частями света. Это: Му 木  («Дерево», Восток), Хо 火 
(«Огонь», Юг), Цзинь 金 («Металл», Запад), Шуй 水 («Вода», Север) и 
Ту 土  («Почва / Земля», для центральной зоны мирового простран-
ства — Чжун 中, Центр). Подробно см.: [5, т. 1, с. 451–457]. 



306 

с самыми разными областями современных ему знаний: астроно-
мией, астрологией, космогоническими, космологическими, космо-
графическими и религиозными представлениями, географией, эт-
нографией, историей. Однако его личное отношение к излагаемым 
фактическим сведениям и идеям в подавляющем большинстве 
случаев не поддается опознанию, что и послужило первоочеред-
ным фактором исключительного разнообразия интерпретаций 
поэмы. О широте их диапазона и диаметральной противополож-
ности можно судить хотя бы по высказываниям Ху Ши 胡適 
(1891–1892) и Го Мо-жо 郭沫若 (1892–1978), одного из самых 
авторитетных ученых-чуцыведов 1940–1950-х гг., взгляды кото-
рого оказали определяющее влияние на отечественные исследо-
вания (подробно см.: [8]). Ху Ши считал ТВ анонимной компиля-
цией, созданной при Ранней Хань и «написанной безграмотно 
(вэньли бутун 文理不通), по здравому разумению совершенно 
убогой (бэйлоу 卑陋), полностью лишенной какой-либо литера-
турно-художественной ценности» [44, с. 144]8. Го Мо-жо объявил 
поэму шедевром творчества Цюй Юаня и воплощением всех 
естественно-научных знаний тех времен9. 

Впервые ТВ охарактеризовал Ван И 王逸 (II в. н. э.), созда-
тель, напомним, сборника Чу цы чжан цзюй 楚辭章句 («“Чуские 
строфы” с построфными и построчными [разъяснениями]»), при-
знанного древнейшей дошедшей до нас книжной коллекцией чуцы, 
и первый комментатор вошедших в него произведений. В «По-
слесловии» к тексту поэмы (Тянь вэнь сюй 天問敘) он назвал ее 
повествованием о «чудесных и диковинных (необыкновенных) 
делах» (ци гуай чжи ши 奇怪之事)10 [55, с. 118]. Эта формулиров-

                                                      
8 В статье Ду Чу цы 讀楚辭 («Читая “Чуские строфы”»), впервые 

опубликованной в начале сентября 1922. 
9  Характеристика ТВ, предложенная в «Кратком очерке о Цюй 

Юане» (Цюй Юань цзяньшу 屈原簡述) из сборника выполненных Го 
Мо-жо переводов «чуских строф» на современный китайский язык [28, 
с. 6], и в статье «Народный поэт Цюй Юань», опубликованной в ж. 
«Народный Китай» [4, с. 33–34 ], в одном из номеров, посвященных 
празднованию в КНР (1953 г.) 2230-летия со дня смерти Цюй Юаня (ис-
ходя из даты, предложенной Го Мо-жо), подробно см.: [8, с. 65–68]. 

10 Иероглифы ци 奇 и гуай 怪 можно понять и в качестве бинома, 
имеющего устойчивые значения «странный», «необыкновенный», «при-
чудливый» и т. д. [43, т. 2, с. 1528]. Но есть основания полагать, что в 
данном случае они употреблены как отдельные понятия: ци для обозна-
чения нечто редкостного и удивительного (необычайного) в положи-
тельном смысле, от основного значения этого иероглифа — чжэнь и 珍
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ка с достаточной долей очевидности ассоциируется с сочетанием 
чжи гуай 志怪 (букв. «фиксировать необыкновенное / удивитель-
ное»), употребленным в главе 1 Чжуан-цзы (Сяояо ю 逍遙遊 , 
«В свободном странствии») для обозначения явлений и событий 
удивительного, необычайного характера [1, с. 147–148]. В дальней-
шем понятие «чжигуай» расширилось, вобрав в себя удивительные, 
невероятные происшествия, связанные с духами, душами усопших, 
оборотнями и т. д., а сочетание превратилось в литературоведческий 
термин, обозначавший особую тематическую разновидность ху-
дожественной прозы-сяошо 小說 («мелкие / низменные словеса / 
речения», «речи малых людишек») — чжигуай сяошо 志怪小說 
(принятый перевод: «записи о необыкновенном / удивительном»), 
выделившуюся и утвердившуюся в эпоху Шести династий (Лючао 
六朝, III–VI вв.)11. Правомерно заключить, что Ван И усматривал 
в ТВ произведение, посвященное явлениям и событиям, относящим-
ся в современном понимании к сфере религиозного. 

Мнение Ван И впервые оспорил Хун Син-цзу 洪興祖 (1090–
1155), создатель редакции Чу цы бу чжу 楚辭補注  («“Чуские 
строфы” с восполняющим комментарием»), в составе которой, 
как это принято считать, сохранился сборник Ван И. В преамбуле 
к тексту поэмы он заявил12: «Процветание и упадок Чу — от Неба 
ли [зависит], от людей ли? Берут меня на службу иль изгоняют — 
от Неба ли [зависит], от людей ли? В государстве нет [достой-
ных] людей13, никто меня не понимает, а понимает меня — не-
ужто [одно лишь] Небо? Вот зачем создал Тянь вэнь» [55, с. 85]. 
Т. е. Хун Син-цзу наделил поэму в первую очередь историко-
политическим и социальным смыслами: рассуждения о причинах 
общих историко-политических и персональных жизненных кол-
лизий. 

                                                                                                                  
異, «драгоценный и редкостный /диковинный» (толкование, даваемое и 
комментаторами чуцы, напр., [62, с. 70]), или, в современном объясне-
нии — чжэнь ци / чжэньци 珍奇, «драгоценный и редкий», «диковин-
ный», «бесценный» [43, т. 2, с. 1520], чем и обусловлен предложенный 
его перевод «чудесное». Тогда как гуай передает удивительное (необы-
чайное, невероятное), могущее быть связанным с чем-то не только не-
обычным, но и потенциально опасным для человека (см. ниже). 

11 Из отечественных изданий подробно см.: [1, с. 147–385]. 
12 楚之興衰, 天邪人邪? 吾之用舍,天邪人邪? 國無人,莫我知也;知

我者,其天乎? 此天問所為作也. 
13 Принимается трактовка сочетание у жэнь как «нет талантливых (до-

стойных, способных) людей (мэй ю жэнь цай沒有人才) [43, т. 7, с. 98]. 
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Именно к приведенному суждению восходит, на наш взгляд, 
интерпретационное направление, в котором квинтэссенцией ТВ 
признают повествование на исторические темы, обогащенное ав-
торскими размышлениями о принципах и закономерностях исто-
рического процесса. Оно утвердилось в комментаторской тради-
ции эпохи Цин 清 (1644–1911), о чем свидетельствуют варианты 
композиционной схемы ТВ. Так, Ли Чэнь-юй 李陳玉 (пер. пол. 
XVII в.), один из крупнейших комментаторов чуцы рубежа эпох 
Мин 明 (1368–1644) и Цин [63, с. 71–72], разделил поэму на три 
«великих раздела» (да дуань 大段): о глубинной древности и воз-
никновении мира (44 строки), о «небесных деяниях» (тянь шан 
ши 天上事, важна авторская терминология), под которыми име-
ются в виду деяния божественных (в современном понимании) и 
легендарных персонажей (68 строк), и о «земных деяниях» (ди 
шан ши 地上事, 261 строка) [41, с. 2]. Но уже Цюй Фу 屈複 
(1668–?), автор редакции под красноречивым названием Чу цы 
синь чжу 楚辭新注 («[Собрание] “Чуские строфы” с новым ком-
ментарием») [63, с. 162–166], предложил качественно иной вари-
ант: из девяти разделов (дуань), первый — собственно «тянь 
вэнь» (в значение «вопросы о небесном устройстве», см. ниже), 
второй — о Гуне 鯀 и Юе 禹 (о потопе)14; третий — об устройстве 
земного пространства, четвертый — о различных чудесных собы-
тиях; пятый — о деяниях глубокой древности, шестой — о Ся, 
седьмой — о Шан15, восьмой — о Чжоу, и девятый — о Чу [63, 
с. 164]. Т. е. приоритет здесь отдан исторической тематике. По-
хожий вариант предлагает Хэ Синь 何新 (р. 1949): пять темати-
ческих блоков — о Небе и Земле, о Яо 堯, Шуне 舜16 и Юе (т. е. 
легендарной древности), о Шан, о Чжоу и о Чу [45, с. 2–30]. 

                                                      
14 Т. наз. сюжет о потопе, в оригинальной терминологии — чжи хун 

шуй 治鴻/洪水, «усмирение разлившихся вод» (сокр. чжи шуй 治水, 
«усмирение вод»), относится, как это хорошо известно, к самым попу-
лярным в китайской культуре преданиям, бытуя в квазиисторической и 
мифологической версиях. Для первой из них характерно акцентирова-
ние великих подвигов Юя как будущего основателя легендарной дина-
стии Ся 夏. Во второй версии особое внимание уделяется и Гуню, отцу 
Юя. Общие сведения об этих персонажах см. в [5, т. 2, с. 427, 760–761]. 

15 Эпоха Шан 商 (Шан-Инь 商殷, XVII–XI вв. до н. э.), с которой со-
относится возникновение первого исторически полностью достоверного 
китайское государства.   

16  Яо и Шунь — легендарные государи из когорты «Пяти владык 
/императоров» (у ди 五帝), возглавляемой Хуан-ди 黄帝 (Желтый владыка 
/ император), все они мыслились первыми (до возникновения династии 
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Некоторые современные исследователи справедливо в целом 
полагают, что автор поэмы типично для человека того времени 
воспринимал события, относящиеся к «чудесному» (в терминоло-
гии старых книжников) или мифологического плана (в современ-
ных дефинициях), в качестве исторических реалий, пусть даже 
принадлежавших легендарной древности [63, с. 596–597]. Неуди-
вительно, что ТВ могут прямо уподоблять эпосу, а в размышле-
ниях Цюй Юаня о причинах периодов расцвета и деградации от-
дельных государств усматривают попытку создания авторской 
концепции национальной истории [30, с. 6–8]. Показательно и 
определение поэмы как юншиши 詠史詩 («поэзия, воспевающая 
историю») [53, с. 203], что означает ее принятие за произведение, 
зачинающее будущую поэзию на исторические темы17.  

Вместе с тем в разбираемом направлении просматриваются 
три относительно самостоятельные концепции: «познаватель-
ная», «гносеологическая» и «полемическая». В первой, к сторон-
никам которой принадлежал Го Мо-жо, принимается за данность, 
что в ТВ излагаются накопленные к концу Чжоу гуманитарные 
(преимущественно о национальной истории) и естественно-науч-
ные знания. Вновь обратимся к композиционным схемам поэмы. 
Вот вариант [47, с. 99–112], в котором выделены четыре темати-
ческих блока под более чем красноречивыми названиями: «Аст-
рономия» («Тяньвэнь» 天文, 44 строк, 30 вопросов), «География» 
(«Дили» 地理, 68 строк, 42 вопроса), «История» («Лиши» 歷史, 
228 строк, 95 вопросов), «Современность» («Сяньши» 現實, 13 
строк, 7 вопросов). Каждый подразделен на серию рубрик «Аст-
рономия»: «До возникновения мира» («Цзао хуа и цянь» 造化以
前, 12 строк, 6 вопросов), «Организация небесного устройства» 

                                                                                                                  
Ся) правителями Китая. Яо и Шунь особо почитались в конфуцианской 
традиции, общие о них сведения см. в: [5, т. 2, с. 751, 771–772]. 

17 Юнши 詠史— тематическая категория авторской лирической поэ-
зии, выделившаяся на рубеже II–III вв. и занимавшая существенное место 
в поэтическом творчестве эпохи Шести династий. Представляет собой 
подобие историографического повествования, в котором через рассказ о 
деяниях отдельных личностей прошлого и (или) эпизодах национальной 
истории вводятся рассуждения теоретического характера (о закономер-
ностях исторического процесса, принципах государственного правления, 
универсальных духовных ценностях и т. д.), а также прямо или импли-
цитно говорится (нередко в критических тонах) о современных автору 
социально-политических реалиях; подробно см. [2, с. 711–714]. 
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(«Тяньти синчэн» 天體形成, 12 строк, 9 вопросов)18, «Солнце, 
Луна, созвездия» («Жи, юэ, синле» 日月星列, 20 строк, 15 вопро-
сов). «География»: «Гунь и Юй усмиряют разлившиеся воды» 
(«Гунь, Юй чжи шуй» 鯀禹治水, 24 строки, 13 вопросов), «Горы, 
потоки и топография» («Шань, чуань, дили» 山川地理, 24 строки, 
15 вопросов), «Необыкновенное и диковинное [в мире] животных 
и растений» («Дунчжи гуайи» 動植怪異, 20 строк, 14 вопросов). 
Очевидно, что сюжет о потопе («усмирении разлившихся вод») 
рассматривается в аспекте представлений не о подвигах Юя как 
основателя династии Ся, а об устройстве земного пространства 
(terrestrial space), ставшего местом обитания человеческого обще-
ства19. Остальные блоки подразделены на рубрики, исходя из по-
следовательности исторических событий. Под «современностью» 
понимаются вопросы, касающиеся событий в Чу, состоявшихся 
незадолго до времени жизни поэта. Еще в одном варианте [29, 
с. 5] поэма членится на три части (буфэнь 部分, в авторской тер-
минологии) с их последовательным подразделением на восемь 
разделов (дуань 段) и 69 тематических рубрик (цзе 節). Первая 
часть — вопросы о небе, земле и натурфилософского характера, 
подразделена на два раздела и 26 рубрик: на космогонические 
(11 цзе) и на космологические (15 цзе) темы. Вторая часть — на 
исторические темы состоит из 5 разделов и 64 рубрик: о предель-
но архаических временах и легендарной древности, начиная с со-
творения человека (богиней Нюй-ва)20 и до правления Яо и Шуня 
(4 цзе); об истории Ся (20 цзе), об истории Шан (18 цзе), об исто-
рии Чжоу до Чуньцю (18 цзе), о предыстории Чу (4 цзе). Третья 
часть, содержащая всего один раздел и четыре рубрики, повест-
вует об исторических событиях в Чу и является своего рода «по-
слесловием» к основному тексту поэмы.  

                                                      
18 В названии этой рубрики не исключена аллюзия на комментарий 

к зачинающей ее строфе 4 (строки 13–16), в котором поясняется, что 
речь идет о тянь ти 天體 (букв. «небесное тело»), т. е. об устройстве 
небесного пространства [55, с. 86] 

19 Такая трактовка данного сюжета проистекает из его мифологизи-
рованной версии. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, огово-
рим лишь, что она тоже опирается на традиционные комментарии к ТВ, 
в т. ч. [62, с. 49]. 

20 Нюй-ва/гуа 女媧/娃 — богиня, в образе которой отчетливо про-
слеживаются черты демиурга (общие сведения о ней см. в: [5, т. 2, 
с. 538–539]). Из приписываемых ей деяний главным считается сотворе-
ние человека: вылепила первых людей из лёссовой глины (специфиче-
ская фракция, характерная для регионов бассейна р. Хуанхэ). 
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Считают, что, задавая вопросы о деяний легендарных и исто-
рических персонажей, прежде всего государей, поэт старался уяс-
нить для себя и (или) разъяснить читательской аудитории, в чем 
именно заключались успехи и изъяны их правления (напр., [57, 
с. 53; 60, с. 175]). Высказана и точка зрения (Ди Чжэнь-е 翟振業, 
р. 1938) об исходно образовательном назначении поэмы: нахо-
дясь при дворе, Цюй Юань сочинил её для обучения отпрысков 
правящего семейства21. Будучи чуть ли не атеистом — «не верил 
ни в небесное предопределение (тяньмин 天命), ни в Высшего 
владыку (Шан-ди 上帝)22, а верил только в возможность познания 
закономерностей мирового устройства и в человеческую приро-
ду», он излагал своим ученикам исключительно рациональные 
знания (цит. по [63, с. 602])23. 

То, что Цюй Юань облек свои рассуждения в вопросы-
«загадки» (перевод названия поэмы The Riddles [23, р. 72–83]), чаще 
всего объясняют использованием фольклорной формы вопросов и 
ответов для облегчения усвоения излагаемых знаний [27, с. 124]. 
Отсюда логичным выглядит предположение об изначальном суще-
ствовании второй части поэмы, в которой содержались ответы на 
заданные в ТВ вопросы [51, с. 87]; см. также [10, с. 194]. 

Наличие в ТВ вопросов на сугубо религиозные темы, если и при-
знается, то в них усматривают либо изложение древних мифолого-
исторических представлений с попыткой их систематизации — вы-
страивание «генеалогического древа» человеческого общества, по 
аналогии с историей происхождения мира и богов в поэме «Теого-
ния» древнегреческого Гесиода (VIII–VII вв.) и в «Библиотеке» 

                                                      
21 Согласно Ши цзи, Цюй Юань некоторое состоял при дворе чуско-

го Хуай-вана 懷王 (328–299 гг. до н. э.) в должности цзоту 作徒 («левый 
сопровождающий»). Среди множества ее объяснений есть и версия, что 
в Чу так обозначали старшего наставника (фу 傅) наследника престола 
[31, с. 16]. 

22 Титул (почтительное именование?) высшего божества шанского ре-
лигиозного пантеона, образ которого в культуре Чжоу фактически слился 
с образом Небесного владыки (см. ниже) [5, т. 2, с. 738–739]. В данном слу-
чае Ди Чжэнь-е явно употребляет «Шан-ди» в самом общем смысле, экви-
валентном «Бог». 

23 Подробно о Ди Чжэнь-е и его чуцыведческих исследованиях см.: 
[63, с. 599–600]. Трудно избавиться от ощущения, что такая трактовка 
поэмы в определенной степени проистекала из его собственного педаго-
гического опыта. Выпускник (1964 г.) факультета китайской литературы 
Нанкинского педагогического института, он 20 лет проработал препо-
давателем в сельской школе.  
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Аполлодора Афинского (II в. до н. в.) [51, с. 87; 10, с. 194]. Либо — 
воспроизведение современных поэту религиозных представлений и 
популярных верований, некоторые из которых были, вероятнее все-
го, принадлежностью чуской религиозности (напр., [64, с. 2]). Мало 
кто сомневается в том, что в такого рода вопросах содержатся уни-
кальные сведения о древнекитайских мифах. Однако их призывают 
рассматривать, скорее, в этнологическом, чем собственно религиоз-
ном ракурсе, и выделяют в поэме доминантный тематический блок 
(около 80% текста), в котором объединены сведения по политиче-
ской и культурной истории Чу [21, р. 83]. 

Согласно «гносеологической» концепции, Цюй Юань не про-
сто излагает современные ему знаниях, а указывает на содержа-
щиеся в них противоречия и непонятные места. Ее зачинают 
комментарии Цзай Чжэня 載震  (1723–1777) 24 , предложившего 
понимать иероглиф вэнь 問 в значении нань 難 — «испытывать 
затруднения» [41, с. 6; 53, с. 204]. Сторонники этой концепции 
тоже достаточно многочисленны (в т. ч. [46, с. 292; 54, с. 73]). 

«Полемическую» версию оправданно возводить к трактовкам 
текста ТВ из сочинения Тянь дуй 天對 («Отвечая на [вопросы из 
поэмы] Тянь [вэнь]») Лю Цзун-юаня 柳宗元 (773–819). В нем че-
редуются вопросы из поэмы и ответы на них, из которых извле-
кают предложенные Лю Цзун-юанем объяснения оригинального 
текста [40, с. 8–141]. Однако, созданное во время ссылки Лю 
Цзун-юаня на Юг (в регион среднего течения Янцзы, 805–815 гг.) 
это сочинение является полноценным философским произведе-
нием, в котором не столько поясняется оригинал, сколько изла-
гаются авторские мировоззренческие позиции [16, р. 111–126; 37, 
с. 163–170]. Личные карьерные коллизии, неспособность властей 
преодолеть деструктивные для империи тенденции, вызванные 
мятежом (755 г.) Ань Лу-шаня 安祿山 (703–757) и последовавшей 
за ним гражданской войной (до начала 776-х гг.), а также идейные 
разногласия в высших правительственных кругах25, — все это по-
двигло Лю Цзун-юаня вплотную задуматься над проблемами госу-
дарственного устройства в контексте базовых принципов бытия. 

                                                      
24  Известный цинский мыслитель и ученый-книжник, создавший 

комментарии ко многим памятникам, автор редакции Цюй Юань фу 
чжу 屈原賦注 («Оды Цюй Юаня с комментариями», 1760 г.), подробно 
о ней см.: [63, с. 189–195]. 

25 Придворные распри, приведшие к ссылке Лю Цзун-юаня, также 
были вызваны не только борьбой за власть, но и столкновением различ-
ных идейно-политических сил [16, р. 66–77].  
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Он разделял натурфилософское мировоззрение и критически от-
носился к конфуцианству, в первую очередь к учениям о Небе и 
«небесном предопределении (мандате)» (тяньмин), о совершен-
номудрых личностях (шэн 聖)26, к теории государственного прав-
ления, основанной на морально-этических регламентациях, и ко 
многим принятым в конфуцианстве трактовкам эпизодов нацио-
нальной древности. Неудивительно, что Лю Цзун-юань акценти-
ровал содержащиеся, по его разумению, в ТВ натурфилософские 
идеи, социально-политические и антиконфуцианские мотивы [28, 
с. 2–6]27. Вот откуда появилась научная версия о направленности 
ТВ против культа Неба (Небесного владыки, Тянь-ди 天帝 ) и 
конфуцианства, которой придерживались отечественные (совет-
ские) китаисты [10, с. 195–196; 12, с. 123]28. Приблизительно с 
1980-х гг. наиболее вероятными идейными оппонентами автора 
ТВ стали считать теоретиков иньянцзя во главе с Цзоу Янем, идеи 
которых якобы особенно резко отличались от взглядов чуских 
мыслителей [53, с. 258, 260—261]. Есть также точка зрения, вы-
сказанная еще Ю Го-энем 游國恩 (1899–1978)29, что Цюй Юань 
выявлял универсальные культурные и непосредственно идейные 
(включая религиозные представления) различия между «север-

                                                      
26 Традиционное для китайской культуры обозначение личностей, до-

стигнувших высшей степени интеллектуально-нравственного и духовно-
го совершенства. Первыми шэн почитались Пять владык. Хотя подобные 
представления о Пяти владыках и такого рода личностях в целом разде-
ляли мыслители, относившиеся к разным философским школам, в наибо-
лее систематизированном и концептуальном виде они были присущи 
конфуцианской традиции, общие сведения см. в: [5, т. 1, с. 628–629]. 

27 Приблизительно в той же идейной парадигме выдержано сочине-
ние Тянь вэнь Тянь дуй цзе 天問天對解 («Комментарии к [поэме] Тянь 
вэнь [и к] “Отвечая на [вопросы из поэмы] Тянь [вэнь]») Ян Вань-ли 楊
萬里 (1127–1206), одного из крупнейших поэтов XII—XIII вв.; подробно 
об этом сочинении см.: [63, с. 24–26]. 

28 Примечательно, что работах Го Мо-жо конфуцианство рассматрива-
лось в качестве «прогрессивного учения», выступавшего против культа 
Неба, а сам Цюй Юань объявлялся твердо стоящим на про-конфуцианских 
позициях. В результате какие-либо религиозные мотивы в приписываемых 
ему произведениях отрицались, обильно содержащиеся в них мифологемы 
объявлялись фантазиями, порожденными воображением поэта, в которых 
выражались его мечты о «счастливой жизни» и иносказательно критикова-
лось современное ему правление [8, с. 33–34; 53–54]. 

29 Один из крупнейших исследователей чуцы ХХ в. и основополож-
ников китайского академического чуцыведения [8, с. 36–37]. 
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ными» и «южными» этническими сообществами, выражая несо-
гласие с верованиями и мировозренческими концептами, прису-
щими первому из них [68, с. 137–138]; см. также [12, с. 127–128]. 
Популярна и версия, что поэт позволил себе усомниться во всех 
существовавших тогда книжных знаниях или даже отвергал, окон-
чательно разуверившийся в современном ему обществе, принятые 
в нем духовные ценности. Ее возводят [56, с. 62; 57, с. 53] к сужде-
нию о Цюй Юане Лу Синя 鲁迅 (1881–1936) из эссе Мало ши ли шо 
摩羅詩力說 («О силе поэзии [демона-искусителя] Мары», 1907 г.) 
[33, с. 55–103]. В нем представлен эскиз очерка мировой художе-
ственной словесности, в котором доказывается, что всей мировой 
литературе (от древнеиндийской поэзии и до ХХ в.) исходно и 
универсально присуще творчество, созданное гениальными лите-
раторами и воспевающее тоже гениальную и героическую лич-
ность, способную вдохновить читателя на борьбу со злом, увлечь 
его идеалами добра, красоты, физического и духовного совершен-
ства. По мнению Лу Синя, для истории китайской литературы та-
кими гениальностью, вдохновенностью и раскрепощенностью об-
ладала исключительно поэзия Цюй Юаня (с. 62)30. 

В последние десятилетия активно развивается качественно 
иное интерпретационное направление, которое восходит, по сути, 
к характеристике ТВ, данной Ван И. В нем не просто признается 
доминантное место в поэме вопросов на религиозно-мифологи-
ческие темы, но и доказываются ее религиозные истоки.  

Серия вопросов — отчетливо в стихотворной форме (с преоб-
ладанием четырехсловной строки) и отчасти совпадающие по 
смыслу с начальными строфами ТВ, присутствуют в Чжуан-цзы, 
в начальной части главы XIV Тянь юнь 天運 («Вращается [ли] 
небо? / Круговорот небес»)31 [49, с. 218–219]32: 

                                                      
30 Суждение Лу Синя поддержал и конкретизировал Лу Кань-жу 陆

侃如 (1903—1978) в ответной публикации на статью Ху Ши — Ду  Ду 
Чу цы 讀讀楚辭 («Читая [статью] “Читая ‘Чуские строфы’”», 1922 г.). 
Он отмечает, что в ТВ выражены глубинные сомнения Цюй Юаня в со-
временных ему знаниях и принципах общественного устройств, хотя 
истинные причины этих сомнений понять затруднительно [67, с. 39–40].  

31 Варианты перевода названия главы, предложенные Л. Д. Поздне-
евой (1908–1974) и В. В. Малявиным (р. 1950) соответственно [3, с. 203; 
14, с. 155]. 

32 天其運乎? 地其處乎? 日月其争/ 於所乎? 孰主張是? 孰維綱是? 
孰居無事 / 推而行是? 意者 / 其有機 緘、而不得已邪? 意者 / 其運
轉 / 而不能自止邪?  雲者為雨乎? 雨者為雲乎? 孰隆施是? 孰居無事 
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«Небо — оно вращается ли? 
Земля — она неподвижна ли? 
Солнце и Луна — они соперничают ли 

за свое [место]? 
Кто главенствует и распоряжается этим?  
Кто связал и скрепил это?  
Кто, пребывая в безделье,  

толкнул и привел в движение?  
Значит ли это, что есть тайная пружина, 

к этому принудившая? 
Значит ли это, что сей круговорот 

сам по себе не остановится?  
Облако ли становится дождем? 
Дождь ли становится облаком? 
Кто их ниспосылает и расстилает? 
Кто, пребывая в безделье, в праздной радости, 

привел это в движение? 
Ветер поднимается в северной стороне, 
[Дует] то на западе, то на востоке, 
В высях вольно несется.  
? 
Кто так выдыхает и вдыхает?33 
Кто, пребывая в безделье, 

взбудоражил [и заставил] веять его? 
Дозвольте спросить, в чем причины [всего этого]». 

На вопросы готовится ответить «жрец» (у 巫)34 Сянь Чжао 咸
詔, т. е. духовное лицо, что и позволяет соотносить их с религи-
озным знанием [18, р. 122; 50, с. 78–79]. 

                                                                                                                  
/ 淫樂 / 而勸是? 風起北方, 一西一東, 有上彷皇。孰嘘吸是? 孰居
無事 / 而披拂是? 敢問何故。 

33 В комментарии к Чжуан-цзы сюй си 嘘吸 трактуется в качестве си-
нонима сочетания ту на 吐納, которое в дальнейшем превратилось в тер-
мин, обозначавший дыхательную практику, связанную с «искусством пе-
стования жизни» (ян шэн шу 養生術) [43, т. 3, с. 87], вошедшее, в свою 
очередь, в даосский теоретико-практический комплекс, известный как 
«внутренняя алхимия» (нэйдань 內丹, «внутренняя киноварь») — своеоб-
разная форма психофизического тренинга, нацеленного на радикальную 
трансформацию биолого-физиологических параметров личности и вклю-
чающего в себя различные психотехники (медитации, гимнастику, дыха-
тельные упражнения) и сексуальные практики. 
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Среди чуских «бамбуковых манускриптов» (чжушу 竹書) из 
«Гонконгской коллекции» 35  идентифицировано сочинение, 
названное (по первой строке текста, см. ниже) Фань у лю син 凡物
流形 («Все вещи растекаются по формам») 36 ; опубликован в: 
[65]37. Он образован 30 планками38, состоит из 601 иероглифа и 143 
строк (несколько неполные). Вновь преобладают четырехсловные 
строки, тяготеющие к объединению в двустишие39, и активно ис-
пользованы вопросные формулы. Принимаемое за безусловно поэ-
тическое произведение, Фань у лю син отчетливо распадается, по 
мнению исследователей, на 9 параграфов (чжан 章), группиру-
ющихся в две части. Первая охватывает вопросы на космогониче-
ские темы, об устройстве неба и земли, о различных природных 
феноменах и сущностях (светила, атмосферных явлениях, геогра-
фические реалии, растениях), о божествах и духах (гуй 鬼)40 и о че-
ловеке с обсуждением проблемы возможности обретения им бес-
смертия. Вопросы выдержаны в парадигме натурфилософского 
мировосприятия: апелляция к теориям инь-ян 陰陽, пневмы-ци氣. 

                                                                                                                  
34 Воздержимся от дискуссий по поводу термина у 巫, который в оте-

чественной синологической литературе чаще всего передают как «ша-
ман». Мы разделяем точку зрения, что в эпоху Чжоу и непосредственно в 
царстве Чу так обозначались лица, типологически сходные со жрецами [6, 
с. 134–139]; авторская позиция изложена также в [5, с. 623–624]. 

35 1.200 бамбуковых планок, приобретенных в 1994 г. Шанхайским 
музеем на аукционе в Гонконге, которые сочтены чускими манускрип-
тами периода Чжаньго [34, с. 10].  

36 В исследовательской литературе фигурирует также под названием 
Фань у лю син 凡物流行 [25, р. 62], понять значение которого затрудни-
тельно по причине отсутствия сочетания лю син в тексте манускрипта. 

37 Факсимиле (с. 77–132), общая характеристика (с. 221–222), рекон-
струкция с развернутыми пояснениями (с. 223–272). 

38 На каждой в среднем от 27 до 30 знаков, минимальное число — 25, 
максимальное — 32. 

39 Есть также строки из 2–3-х иероглифов (возможно, неполные) и 
5–9, что в принципе совпадает с формальными особенностями ТВ 
(вкрапления пятисловных, шестисловных и семисловных строк). 

40 За термином гуй в дальнейшем закрепились значения «душа умер-
шего» и, под влиянием буддизма, «демон», «бес», «нечистая сила» [5, 
т. 2, с. 424–425]. Однако при Чжоу и непосредственно в царстве Чу так 
могли обозначаться и божественные персонажи, близкие к «божествам 
природы», лучшим примером чего служит стихотворение-чуцы (из цик-
ла Цзю гэ 九歌, «Девять песен / напевов») Шань гуй 山鬼 ( «Горный дух 
/ Горному духу»), посвященное прекрасной собой девушке-духу, вла-
дычествующей в горах, см. перевод [13, с. 45–48].  
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Вторая часть посвящена человеческим деяниям в аспекте прин-
ципов государственного правления и с акцентированием пробле-
мы явления в мире и способов деятельности совершенномудрых 
личностей (шэн). 

Фань у лю син открывают вопросы о происхождении и бытии 
телесно оформленных природных сущностей («вещей») [65, 
c. 223–224]41: 

«Все вещи растекаются по формам42,  
Как эти [формы] обретают и воплощаются?  
Воплощаются в телах.  
Как обретают и не умирают?  
Как воплощаются, как рождаются? 
Как обосабливаются, как издают звуки?». 

                                                      
41 凡物流形。奚得而成。成體. 奚得而不死。既成既生。既寡既鳴. 

Вариант перевода: «If all things are flowing form / How does it take form? / 
If flowing forms become bodies / How is that it does not die? / Once it takes 
shape and is born, / How does it look about and how does it make a sound?” 
[25, р. 62]. Мы ориентировались прежде всего на интерпретационное 
переложение данного фрагмента, представленное в [65, c. 223]. 

42 Эта строка и весь приведенный фрагмент (в совместном переводе 
с Н. В. Руденко) соответствуют космогонической схеме, разработанной 
в даосской и натурфилософской теоретической мысли. В самом обоб-
щенном ее варианте (см., напр., [5, т. 2, с. 426, 630]) она состоит из че-
тырех стадий: Тайи 太易 («Великие перемены») — начало «огрубления» 
изначальной пневменной субстанции (ци 氣 ); Тайчу 太初  («Великое 
начало») — начало субстанционального формирования ци; Тайши 太始
(«Великое первоначало / первоначальное») — начало обретения ци форм 
(син 形); Тайсу 太素(«Великая чистота / первозданность») — начало 
наделения первоформ качествами телесности (чжи 質). Употребленное 
в манускрипте терминологические сочетание лю син, передающее про-
цесс трансформации всего сущего в мир оформленных вещей, не входило 
в принятый понятийный аппарат древнекитайской философии [43, т. 5, 
с. 1261]. Самое известное его употребление — в И цзине, субкомментарий 
(Туань чжуань 彖傳, «Предание суждений») к гексаграмме «Цянь» 乾: 
«Суждение гласит: «Как велика изначальность Цянь! Всей тьмы пред-
метов материальное начало, объединяющее небо. Облака движутся и 
дожди идут. [Всех] рангов вещи растекаются по формам. Великие све-
тила заходят и восходят. Шесть позиций [гексаграмм] вовремя форми-
руются. Время запрягает шесть драконов, чтобы править небом» (彖曰: 
大哉乾元。 萬物資始, 乃統天。 雲行雨施。 品物流形。 大明終始。 六
位時成。 時乘六龍以禦天) [48, с. 14]. Автор выражает искреннюю бла-
годарность А. И. Кобзеву и Н. В. Руденко за консультации при переводе 
приведенного фрагмента. 
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Несмотря на отсутствие прямых текстуальных совпадений 
Фань у лю син с ТВ, манускрипт уверенно относят к традиции чуцы 
[65, c. 221–222]. Напрашивается предположение, что ТВ, Фань у лю 
син и серия вопросов из Чжуан-цзы представляют более древнюю 
поэзию, восходящую к практике религиозных вопросов. Анало-
гичная практика совместно с сопутствующей ей литературной (ли-
тературно-поэтической) формой хорошо известна для Индоевро-
пейского культурного массива, начиная с древнеиндийских 
ведических гимнов («Ригведа») и «Упанишад», и особо отчетливо 
прослеживается в индоиранском (зороастризм, вопросы между За-
ратустрой и Ашура-Маздой) и германском этнокультурных суб-
стратах [24, р. 194]. Из «Ригведы» наибольшую художественно-
смысловую близость к ТВ и, шире, к стоящей за ней гипотетиче-
ской поэтической традиции, демонстрирует Мандала I, 164 — 
«Гимн-загадка» [9, с. 200–205]; см. также [51, с. 76–77]. Тоже про-
странный текст (208 строк), распадающийся на четырех-строчные 
строфы, он представляет собой собрание «брахмодья» — аллего-
рий и загадок о происхождении Вселенной, об удивительных яв-
лениях природы, о временах, богах, человеческой жизни и т. д.43 
Типологическими приметами этого жанра древнеиндийской поэ-
зии являются отсутствие отгадок (ответов на вопросы) и смысло-
вая туманность аллегорий, допускающих различные толкования [9, 
с. 645]. Этим приметам объективно отвечает и ТВ. То, что задан-
ные в ней вопросы изначально не предполагали на них ответов 
(«Тянь вэнь» юань бу би дуй “天問”原不必對), пусть редко, но 
все же отмечали цинские книжники44 [63, с. 159]. 

На типологическое сходство ТВ с гимнами «Ригведы» евро-
пейские ученые указали еще в начале прошлого века, к чему 
большинство синологов отнеслись скептически [20, р. 83, n. 2]. 

                                                      
43 Например: «Семеро запрягают однокольную колесницу. / Один 

конь везет с семью именами. / Трехступичатое колесо, нестареющее, 
неудержимое, — / Где все эти существа стоят» (строфа № 2); «Кто ви-
дел первого рождающего, / Когда костистого несет бескостная? / Где 
сила жизни земли, кровь и дыхание? / Кто приблизится к следующему, 
чтобы спросить об этом?» (строфа № 4); «Незрячий, — зрячих провид-
цев об этом / Я спрашиваю, несведущий — чтобы ведать. / Что ж это за 
Одно в виде нерожденного, / Который установил порознь эти шесть 
пространств? (строфа № 6). 

44 Суждение Ван Мэна 王萌, жившего в начале Цин, кому принад-
лежит редакция Чу цы пин чжу 楚辭評注 («Чуские строфы» с толкова-
ниями и комментариями», первое издание 1677 г.), подробно см.: [63, 
с. 158–162]. 
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В 1930-х гг. в китайском чуцыведении наметилась гипотеза, что ТВ 
демонстрирует не просто типологические параллели с индоевро-
пейской религиозной-художественной культурой, а в ней зафикси-
рованы верования, восходящие к ассиро-вавилонской мифологии и 
проникшие в Китай через индо-буддийские религиозные представ-
ления. Первопроходцем выступил Вэнь И-до 闻一多 (1899–1946) 
в комментариях к поэме (см. в т. ч. [58, с. 1040])45. Следующий 
этап развития данной гипотезы связан с изысканиями тайваньской 
исследовательницы Су Сюэ-линь 蘇雪林 (1897–1999) (в т. ч. [35, 
с. 9]; см. также [50, с. 77]). Сегодня в ТВ обнаруживают многочис-
ленные образные и сюжетные заимствования из индийской и всей 
панъвразийской мифологии [38, с. 503–805]. Насколько качествен-
но изменилось видение поэмы, наглядно показывает очередной ва-
риант схемы ее композиции [24, р. 195]: 11 частей (sections) – 
I. Происхождение мира (космогония и космология); II. Мифы о по-
топе (о Гуне и Юе) и о богине Си-хэ46; III. Установление правящего 
дома и государства Ся совместно с сюжетом о чудесном рождении 
его основателя; IV. Нюй-ва, миф о происхождении человечества, 
сюжет о Шуне как моральном лидере людей; VI. Чудесное рожде-
ние основателя правящего дома Шан и возникновение этого госу-
дарства, захват скота (типичный тема для Индоевропейской мифо-
логии), рождение персонажа из дерева (также универсальная 
мифологема); VII. Вопросы на исторические темы; VIII. Чудесное 
рождение основателя правящего дома Чжоу и установление этого 
государства; IX. Вечная молодость X. Скот, собаки, курганы (все 

                                                      
45 Вэнь И-до, больше известный отечественному читателю (особен-

но в СССР) в качестве общественного деятеля и литератора (поэта), был 
крупным ученым и одним из ведущих чуцыведов первой пол. ХХ в. [8, 
с. 58]. К изучению и комментированию чуцы он приступил в конце 
1920-х гг., первые результаты его исследований (комментарии прибли-
зительно к 20-ти строкам ТВ) были опубликованы в 1937 г. Получивший 
высшее образование в США (1922–1925 гг.), Вэнь И-до признан первым 
исследователем ТВ, предпринявшим попытку объединить традицион-
ные комментаторские методы с новейшими на тот момент западными 
гуманитарными знаниями [20, р. 8]. 

46 Си-хэ 羲和 — божество или два персонажа (Си и Хэ), фигурирую-
щие в нескольких ипостасях (общие сведения см. в [5, т. 2, с. 572–573]). 
Основной из них считается образ богини, связанной с солярными пред-
ставлениями: она выступает в роли матери (роженицы) десяти солнц 
(множественность солнц —тоже один из популярных сюжетов китай-
ской мифологии) и (или) в роли возницы солярной колесницы, на кото-
рой Солнце совершает дневной путь по небесным просторам. 
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тоже типично Индоевропейские темы) XI. Становление южной 
(чуской) государственности. 

Чуские верования в том виде, в каком они воспроизведены 
в чуцы, бесспорно, на наш взгляд, относятся к разряду мифопоэ-
тических представлений и обладают заметной типологической 
близостью к Индоевропейской мифологии [6, с. 182–183]. Однако 
вызывает серьезные сомнения возможность проникновения в китай-
скую культуру эпохи Чжоу (т. е. до полностью подтвержденного 
факта прихода на Дальний Восток буддизма)47, столь массовых и, 
главное, системообразующих религиозных заимствований. Что 
касается непосредственно ТВ, то версия ее религиозных истоков 
видится наиболее адекватной. Вместе с тем тоже сомнительна 
принадлежность поэмы к собственно религиозным текстам по 
причине силы звучания в ней индивидуального эмоционального 
начала и мотивов, в которых угадываются отголоски персональ-
ных взглядов автора 48 , в том числе критического отношения 
к конфуцианским историологическим воззрениям, что мы пыта-
лись показать в [6, с. 147–149]. Вероятнее всего, перед нами — 
произведение авторской поэзии, созданное в русле процесса секу-
ляризации более древнего религиозного поэтического творчества, 
первоначально бытовавшего, не исключено, в устной форме.  

С проблемой осмысления ТВ органически связаны трактовки 
и переводы ее названия. Ван И в «Предисловии» к поэме (Тянь 
вэнь сюй 天問序) объяснил ее название так 49: «“Тянь вэнь” есть 
произведение, созданное Цюй Юанем. Почему не сказал “вопро-
шая Небо”? Небо [настолько] почитаемо, что ему нельзя задавать 
вопросы, поэтому и говорит “небесные вопросы”» [55, с. 85]. По 
мнению некоторых исследователей (напр., [18, р. 123]), Ван И 
либо полагал, что автор поэмы относился к Небу с таким священ-
ным трепетом, что не мог поставить иероглиф тянь на вторую 
позицию (после иероглифа вэнь); либо (что, впрочем, не противо-
речит одно другому) предупреждал читателя о недопустимости 
понимания  тянь вэнь в значении «вопросы о Небе», которое по-
тенциально подразумевало обсуждение деяний Неба. Следова-
тельно, в объяснении Ван И настаивается на том, что тянь вэнь 

                                                      
47 По новейшим гипотезам начальный этап проникновения буддизма 

в Китай приходится на середину Ранней Хань, а его влияние на местную 
религиозную культуру отчетливо прослеживается для I–III вв. н. э. [7]. 

48 В данном случае мы солидаризируемся с точкой зрения Пань Сяо-
луна 潘嘯龍 (р. 1945) [63, с. 577]. 

49 天問者，屈原所作也。何不言問天? 天尊不可問，故曰天問也. 
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надлежит понимать исключительно как вэнь тянь 問天 — «во-
просы, обращенные к Небу». 

В последующей комментаторской традиции утвердились два 
генеральных толкования названия поэмы: вопросы, заданные 
небу, — но не обязательно высшему божественному персонажу 
(Небесный владыка), а небесам как высшей силе и источнику ис-
тинных знаний; и вопросы о «небесном устройстве»: происхожде-
нии мира, принципах бытия мироздания и человеческого общества. 
Мысль о том, что Цюй Юаня не обращается с вопросами к небе-
сам (Небу), а рассуждает о природных закономерностях — 
«небесных принципах» (тяньли 天理), которые оказывают влия-
ние на человеческий мир, впервые четко сформулировал Ван Фу-
чжи 王夫之 (1619–1692)50 [62, с. 46]; см. также [46, с. 291]. Сле-
довательно, название поэмы означает «Небесные вопросы», т. е. 
вопросы о тяньли. Поддерживая эту трактовку, современные чу-
цыведы единодушно апеллируют к чжоуской теоретической 
мысли, где «тянь» превратилось в онтологическую терминологи-
ческую категорию: так обозначали не обожествленное Небо, а 
«все десять тысяч вещей» (напр., [59, с. 80])51. 

Вот почему имеющиеся варианты перевода названия поэмы 
на европейские языки распадаются на две семантические серии: 
The Heavenly Questions [18, р. 122–151], Interregations cèlestes [19, 
р. 79–110] и Asking Heaven [17, р. 74–119], Ask the Sky [67, р. 61–
102]. Хотя современные европейские синологи признают право-
мерность обоих вариантов [22, р. 142], в них имплицитно отра-
жены разобранные выше принципиальные различия в понимании 
поэмы. Русскоязычный вариант — «Вопросы к Небу»52, в прин-
ципе отвечает трактовке ТВ как произведения, имеющего религи-
озные истоки. 

Современные взгляды на ТВ сводятся к следующим основным 
тезисам. Во-первых, ее автор не только обладал уникальной эруди-

                                                      
50  Крупный мыслитель-неоконфуцианец, создатель авторитетного 

собрания чуцы (в него вошла серия более поздних произведений, отне-
сенных автором к данной поэтической традиции) Чуцы тун ши 楚辭通
釋 («[Произведения]-чуцы с обобщающими толкованиями»)  

51  В чуцыведческих исследованиях ссылаются, как правило, на 
определения «тянь», данные в Чжуан-цзы [41, с. 9; 53, с. 204–205]. 
Уместно добавить, что еще в протофилософских текстах начала Чжоу 
«тянь» выступает как всевыразимая грандиозная и величественная сила, 
создавшая мир, народ и этические ценности [5, т. 1, с. 441]. 

52 Первоначально — «Вопросы к небу» [13, с. 177–195]. 
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рованностью, но и принадлежал к чускому жречеству53. Во-вторых, 
поэма написана осознанно архаизированным языком и с употреб-
лением многочисленных диалектизмов и малопонятных по смыслу 
образов. В-третьих, формулировки вопросов допускают самые раз-
ные их толкования. В-четвертых, поэму правомерно воспринимать 
в качестве компендиума древнекитайской теоретической мысли, 
однако её энциклопедичность, переходящая в идейную эклектич-
ность, дополнительно осложняет понимание отдельных вопросов 
и, кроме того, требует при попытках их интерпретации обращения 
к максимально широкому кругу древних (Чжаньго и Ранняя Хань) 
сочинений и манускриптов. В-пятых, поэма является компендиу-
мом религиозных (мифологических) представлений, но многие из 
воспроизведенных в ней сюжетов и мифологем восходят (если аб-
страгироваться от гипотезы о чужеземных заимствованиях) к 
местным верованиям, которые нигде более не зафиксированы и 
остаются в целом малоизвестными науке. 
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А. Д. Кириченко* 

Жизнеописание наложницы сяского Цзе Мо-Си 

в Ле нюй чжуань Лю Сяна 

АННОТАЦИЯ: Исследование базируется на тексте содер-
жащегося в Ле нюй чжуань Лю Сяна жизнеописания наложницы 
сяского Цзе Мо-Си. Мо-Си являлась одной из древнейших геро-
инь биографического свода, и ко времени творчества Лю Сяна 
о ней не имелось сколь-нибудь значительных упоминаний. Мате-
риалы дают основание считать, что составитель «Поставленных 
в ряд жизнеописаний женщин» стремился заполнить информаци-
онный вакуум относительно Мо-Си и реконструировать её взаимо-
отношения с Цзе, исходя не столько из скудных свидетельств до-
циньских памятников, сколько из конфуцианских представлений о 
поведении порочных женщин и попавших под женское влияние 
мужчин. Труд Лю Сяна может быть интересен как веха 
в развитии конфуцианской морали с одной стороны и как пример 
ханьской литературной редактуры с другой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жуизм (конфуцианство), древнеки-
тайская литература, Западная Хань, Лю Сян, Ле нюй чжуань 
(«Поставленные в ряд жизнеописания женщин»), Мо-Си 

Лю Сян (劉向, 77–6 до н. э.) — литератор, литературовед и 
библиограф эпохи Западная Хань. Занимал придворные должности 
при императорах Сюань-ди (宣帝, личное имя Лю Сюнь劉詢, 74–
48 до н. э.), Юань-ди (元帝, личное имя Лю Ши 劉奭, 48–33 до 
н. э.) и Чэн-ди (成帝, личное имя Лю Ао 劉驁, 33–7 до н. э). Вместе 
со своим сыном Лю Синем (劉歆, 50–23 до н. э.) стал ключевой 
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фигурой начатой при Юань-ди и продолженной при Чэн-ди и Ай-
ди (哀帝, личное имя Лю Синь 劉欣, 6–1 до н. э.) работы по сличе-
нию и упорядочиванию древних текстов. 

Значительная часть доциньских памятников, в том числе та-
кие трактаты, как Гуань-цзы 管子1, Янь-цзы чунь цю 晏子春秋2, 
Хань Фэй-цзы 韓非子3, Ле-цзы 列子4, Гуань Инь-цзы 關尹子5, 
Сюнь-цзы 荀子6, исторический памятник Чжань го цэ 戰國策7, 
поэтический свод Чу цы 楚辭8, так или иначе, пусть не в самом 
рутинном смысле этого слова, но прошла редактуру Лю Сяна и 
Лю Синя. Кроме того, Лю Сяну принадлежит несколько относи-
тельно самостоятельных произведений: комментарий к главе Шу 
цзина 書經9  Хун фань — Хун фань у син чжуань 洪範五行傳 
(«Комментарий к пяти стихиям “Великого закона”»), сборник ис-
торических анекдотов Шо юань 說苑 («Сад речений»), сходный 
с ним по характеру сборник исторических преданий Синь сюй 新序 
(«Новое предуведомление»10), Ле нюй чжуань 列女傳 («Постав-

                                                      
1 «[Книга] Учителя Гуаня», совокупность трактатов, написанных 

разными авторами в основном в IV–III вв. до н.э., названная в честь по-
литика и мыслителя Гуань Чжуна (管仲,?–645 до н. э.). 

2«“Вёсны и осени” Учителя Яня», трактат, названный по имени по-
литика, дипломата и мыслителя Янь Ина (晏婴, ?–500 до н. э.) 

3Легистский трактат, приписываемый мыслителю Хань Фэю (韓非, 
280–233 до н. э.). 

4«[Книга] Учителя Ле», даосский трактат, названный по имени мыс-
лителя Ле Юйкоу (列御寇, V–IV вв. до н. э.). 

5 Даосский трактат «[Книга] Учителя Иня с заставы», названный по 
имени мыслителя Инь Си (尹喜, ок. VI в. до н. э.). 

6«[Книга] Учителя Сюаня», трактат мыслителя Сюнь Цина (荀卿, 
313/290–238/215 до н. э.). В версии Лю Сяна данный памятник носил за-
головок Сунь Цин синь шу 孙卿新書 («Новая книга Сунь Цина»). 

7Исторический памятник «Планы сражающихся царств», посвящён-
ный государственным деятелям и событиям V–III вв. до н. э. 

8 Памятник «Чуские строфы», вобравший в себя поэтическое насле-
дие южнокитайского царства Чу 楚 (XI–III вв. до н. э.) и дополненный 
стихами, созданными уже при ханьской империи.  

9«Канон писаний», др. назв. — Шан шу 尚書 («Почтенные писания»), 
исторический памятник, охватывающий события XXIV–VIII вв. до н. э. 

10Устоявшемуся переводу сюй 序 как «предисловие» автор статьи в 
данном случае предпочитает «предуведомление» и следует тем самым 
за мнением М. Е. Кравцовой и Е. А. Алимова, давшими сочинению Лю 
Сяна русское заглавие «Новое предуведомление» [1, с. 346]. В «Истории 
китайской литературы с древности до XIII в.» авторы тем не менее не 
дают обоснования такому своему выбору. С нашей же точки зрения ис-
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ленные в ряд жизнеописания женщин»), Ле сянь чжуань 列仙傳 
(«Поставленные в ряд жизнеописания святых-отшельников») 11 , 
библиографический труд Бе лу 别錄 («Отдельные записи»), пред-
ставляющий собой аннотированный каталог отредактированных 
под началом Лю Сяна текстов, который вместе с другим памят-
ником библиографии Ци люэ 七畧 («Семь разделов [литерату-
ры]») не дошёл до наших дней. Частично содержание Бе лу и Ци 
люэ было абсорбировано Хань шу 漢書  («Книга [государства] 
Хань») Бань Гу (班固, 32–92 гг. н. э.).  

В истории китайской литературы тематически, а также по 
своим задачам Ле нюй чжуань является первым в своём роде па-
мятником. В данном случае из числа представленных Лю Сяном 
женских образов нами была выбрана Мо-Си 末喜, известная так-
же под именем Мэй-Си 妹喜 (кроме того, встречаются такие ва-
рианты написания имени, как 末嬉 и 妺嬉). Цель настоящей ста-
тьи — дать комментированный и сопровождённый анализом 
сведений из более ранних письменных источников перевод жиз-
неописания Мо-Си — на первый взгляд находится вне круга про-
блем, связанных с особенностями ханьской редактуры. Тем не 
менее выводы, полученные в результате работы, будут скорее ха-
рактеризовать собственно текст «Поставленных в ряд жизнеопи-
саний женщин», а не прояснять события легендарной древности. 
В свете этого обстоятельства результаты данного исследования 
могут быть полезны в рамках будущего изучения творчества Лю 
Сяна в целом и степени его авторского вклада в Ле нюй чжуань в 
частности.  

Биографический свод Ле нюй чжуань был создан в период 
правления императора Чэн-ди. Выражая точку зрения утвердив-
шейся в статусе государственной идеологии конфуцианской док-
трины, в своей работе над «Поставленными в ряд жизнеописани-

                                                                                                                  
пользование слова «предуведомление» оправдано постольку, поскольку 
текст Синь сюй представляет собой собрание поучительных историй, сам 
по себе не является предисловием к чему бы то ни было и читается как со-
вершенно самодостаточное произведение. Вместе с тем значение глагола 
«предуведомить» пересекается со смыслами таких глаголов, как «опове-
стить (заранее)», «предупредить». Предупреждение, в свою очередь, яв-
ляется некоторым видом наставления. Заголовок «Новое предуведомле-
ние» отражает цель литературного труда Лю Сяна, а именно даёт понять о 
желании составителя привить читателям верные нравственные ориентиры.  

11 Несмотря на то, что в КНР абсолютное большинство изданий Ле 
сянь чжуань выпускаются под именем Лю Сяна, вопрос авторства дан-
ного памятника является дискуссионным и требует глубокого изучения. 
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ями женщин» Лю Сян по-новому сгруппировал и дополнил 
имевшиеся в его распоряжении материалы, объединив их общей 
мыслью о том, каким должно быть поведение достойных жён, 
наложниц, матерей и дочерей. Несмотря на то, что основная часть 
сочинения отведена изображению женщин выдающейся доброде-
тели, в Ле нюй чжуань учёный уделил особое место негативным 
примерам постольку, поскольку для читателей они способны бы-
ли послужить красноречивым предостережением. Так, рассмат-
риваемый нами седьмой цзюань посвящён биографиям отрица-
тельных героинь, чьё влияние на мужчин, с которыми они 
состояли в связи, оказалось губительным для последних и стало 
причиной государственных смут. 

Не би чжуань 孽嬖傳, заголовок седьмого цзюаня, можно пере-
вести на русский как «Жизнеописания фавориток, несущих бед-
ствия», с той оговоркой, что речь в данном случае идёт о женщинах, 
имевших в реальности разный социальный статус, от наложниц 
фэй цзы 妃子 до жён фу жэнь 夫人 и хоу 后. Героинь Не би чжу-
ань роднит между собой не столько общественное положение, 
сколько влияние, которое они оказывали на государей и двор. 
«Фавориток» здесь следует понимать как «любимиц». Автор ста-
тьи тем не менее отдаёт предпочтение такому переводу би 嬖, как 
«фаворитка», перед «любимицей» постольку, поскольку в русском 
языке термин «фаворитка» вызывает ассоциации с некоторой до-
лей власти, подразумевает имеющееся у подобной женщины же-
лание и возможность влиять на государственные дела [7, с. 1049]. 
Далеко не всякая любимица государя или высокого сановника 
имеет значение для политической истории страны. Не би чжуань 
разделена на пятнадцать частей и содержит портреты шестнадцати 
приближённых к трону особ. Первой такой особой указана Мо-Си, 
являвшаяся, согласно историческому преданию, наложницей Цзе 
桀, последнего правителя Ся 夏. 

Ко времени появления работы Лю Сяна о Мо-Си не было 
письменно зафиксировано сколько-нибудь подробных сведений, 
хотя в течение периодов Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.), Чжаньго 
(453–220 до н. э.) и Западная Хань (209/202 до н. э. – 8 н. э.) ча-
стота упоминания имени Цзе постепенно возрастала. Наиболее 
ценным свидетельством о жизни Мо-Си является короткий отры-
вок из Гу бэнь чжу шу цзи нянь 古本竹書紀年12, где говорится о 

                                                      
12 «Древний текст “Бамбуковых анналов”», осуществлённая в XIX в. 

реконструкция не сохранившегося в первоначальном виде древнего исто-
рического памятника Чжу шу цзи нянь 竹書紀年 («Бамбуковые анналы»).  
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том, что, напав на Миньшань 岷山13, Цзе получил двух местных 
женщин, отправил Мо-Си к реке Ло 洛, Мо-Си вступила в связь с 
И-Инем 伊尹14, который находился тогда среди людей Ся [2, с. 
91]. В Го юй 國語15 мы находим пересказ судьбы Мо-Си (в дан-
ном памятнике использовано такое написание имени наложницы, 
как Мэй-Си 妹喜), вложенный в уста цзиньского гадателя Су 蘇. 
Предостерегая цзиньского Сянь-гуна 獻公 (?–651 до н. э.), гада-
тель Су сопоставляет текущее положение вещей с эпизодом из 
древности. Современная для Су ситуация заключалась в том, что 
Сянь-гун напал на жунов16, что жили у Лишань 驪山17, захватил 
Ли-Цзи 驪姬, дочь вождя жунов, Ли-цзи снискала любовь Сянь-
гуна, и он объявил её своей женой. Гадатель Су высказал опасение, 
что новая жена Сянь-гуна может, подобно Мо-Си, стать причиной 
гибели государства. «В прошлом, когда сяский Цзе напал на вла-
дение Юши 有施 , правитель владения Ю-ши вручил ему свою 
дочь Мэй-Си. Мэй-Си завоевала любовь Цзе, после чего, соперни-
чая с И-Инем, погубила дом Ся» [3, с. 124]. Самой интересной де-
талью данного фрагмента является географическая привязка Мо-
Си к Юши, которая, к сожалению, не является бесспорной: в Чу 
цы, где Мо-Си упомянута лишь однажды утверждается, что Цзе 
завладел Мо-Си, покорив местность Мэншань 蒙山18 [16]. Кроме 
того, хотелось бы заметить, что непосредственно после Мо-Си в 
тексте Го юй упоминается Бао-Сы 褎姒, одиозная супруга чжоуско-
го Ю-вана (幽王, личное имя Цзи Гунне 姬宫涅, 781–771 до н. э.), 

                                                      
13 Горная цепь, находящаяся на севере современной пров. Сычуань 

и юго-западе современной пров. Ганьсу. 
14 Также известный под именем А-Хэн 阿衡, сановник при Чэн Тане, 

первом правителе государства Шан. И-Иню приписывается важная роль 
в ослаблении Ся и установлении Шан. 

15  «Речи царств», приписываемый кисти ученика Конфуция Цзо 
Цюмина (左丘明, 502–422 до н. э.) исторический памятник, охватываю-
щий события царств Чжоу, Ци, Лу, Цзинь, Чжэн, Чу, У, Юэ. 

16  Жуны (戎  жун) — собирательное название для разрозненных 
групп кочевых племён, преимущественно обитавших на северных и за-
падных границах земель, занятых китайцами. В китайских источниках 
первые упоминания о жунах относятся к концу периода Шан — началу 
периода Чжоу. В данном случае речь идёт о лижунах 驪戎, т. е. о жунах, 
проживавших в местности Лишань рядом с чжоусцами. 

17  Гора, находящаяся на территории современного города Сиань 
(пров. Шэньси). 

18 Горная цепь, находящаяся на территории современного городско-
го округа Линьи (пров. Шаньдун).  
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которой в Не би чжуань посвящено третье по счёту жизнеописа-
ние. Говоря о Ли-Цзи, Мо-Си и Бао-Сы, составитель Цзинь юй 晉
語 («Речей [владения] Цзинь) в целом причисляет их к категории 
женщин-жунов/воинов нюй жун 女戎, т. е. женщин, несущих ги-
бель и разрушение.  

На основании Ши цзи 史記 («Исторических записок») Сыма 
Цяня о Мо-Си мы знаем лишь то, что она существовала. О данной 
фаворитке не говорится в посвящённом Цзе фрагменте Ся бэнь цзи 
夏本紀 («Основных записей [о деяниях дома] Ся»). В главе Вай ци 
ши цзя 外戚世家 («Наследственные дома женских родов») Сыма 
Цянь упоминает имя Мо-Си и связывает с ней изгнание Цзе [4, с. 
163], однако, ссылаясь на скудость сведений касательно доцинь-
ского периода, фактически начинает своё повествование о судьбах 
придворных женщин со времени установления Хань. Из числа 
ныне известных нам древнекитайских литераторов именно Лю Сян 
стал первым, кто уделил фигуре Мо-Си значительное внимание. 
Более того, составитель Ле нюй чжуань создал образ наложницы, 
«достойной тирана Цзе».  

Чтобы верно оценивать количество имеющейся в доциньских 
источниках информации о Мо-Си, стоит иметь в виду, что мы не 
располагаем сколько-нибудь исчерпывающими сведениями даже 
относительно легендарного Цзе. И история правящего дома Ся по 
сути своей является мифологемой, созданной уже в период импе-
рии. Краткая заметка из «Древнего текста “Бамбуковых анналов”» 
не содержит упоминаний о каких-либо злодеяниях Цзе и абсолютно 
лишена моральных оценок. На основании Гу бэнь чжу шу цзи нянь 
даже пленение Чэн Тана нельзя безусловно связывать с Цзе. Но из 
данного памятника можно узнать, что имена двух новых жён Цзе бы-
ли вырезаны в яшме19, Цзе построил дворец, в последний год его 
правления раскололся алтарь, а свою жизнь последний государь Ся 
окончил в Наньчао 南巢 [2, с. 91] (о чём свидетельствует и Го юй). 
Что касается Ши цзина 詩經20, то в Шан сун商頌 («Гимнах Шан»), 
представляющих собой пышное славословие Чэн Тану, Цзе упоми-
нается лишь вскользь [8, с. 307] и его фигура выполняет исключи-
тельно служебные функции. Из Ся бэнь цзи следует, что Цзе «не за-
ботился о добродетели» (Цзе бу у дэ 桀不務德), «войной вредил 
[простолюдинам] ста фамилий» (у шан байсин 武傷百姓), «призвал 

                                                      
19 Видимо, таким образом за женщинами закреплялся их новый ста-

тус и обеспечивались соответствующие привилегии. 
20 «Канон стихов», древнейшая антология китайской поэзии. 
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Тана и заключил его в башню Ся21» (чжао Тан эр цю чжи Сятай 召
湯而囚之夏臺) [14]. В Инь бэнь цзи 殷本紀 («Основных записях 
[о деяниях дома] Инь») отмечено, что «сяский Цзе правил жестоко, 
предавался разврату» (Ся Цзе вэй нюэ-чжэн инь-хуан 夏桀為虐政淫
荒) [13]. Там же находим вложенный в уста Чэн Тана пересказ жа-
лобы подданных: «наш правитель не жалеет нашего народа, он за-
бросил наш сбор [урожая] и перерезает управление» (во цзюнь бу се 
во чжун, шэ во сэ-ши эр гэ чжэн 我君不恤我眾，捨我嗇事而割政) 
[13]. В Ли Сы ле-чжуань 李斯列傳 («Жизнеописании Ли Сы») [5, 
с. 67], Мэн Тянь ле-чжуань 蒙恬列傳 («Жизнеописании Мэн Тяня») 
[5, с. 76] и Гуй-цэ ле-чжуань 龜策列傳(«Повествовании о гадании 
по [панцирям] черепах и [стеблям] тысячелистника») [6, с. 263] по-
вторяется утверждение о том, что «Цзе убил Гуань Лунфэна» (Цзе 
ша Гуань Лунфэн 桀殺關龍逢), отличавшегося прямотой и честно-
стью сяского сановника. 

Излагая историю древних династий, Сыма Цянь опирался 
прежде всего на две редакции Шу цзина — Цзинь вэнь Шан шу 今
文尚書 («“Почтенных писаний” в современных знаках») и Гу вэнь 
Шан шу 古文尚書 («“Почтенных писаний” в древних знаках»), од-
нако тот вариант «Канона писаний», которым мы можем распола-
гать на данный момент, отличается меньшим в сравнении с Ши цзи 
объёмом информации о Цзе. Из Шу цзина мы знаем, что «Цзе не 
сумел уподобиться Небу» (Цзе фу кэ жо тянь 桀弗克若天) и «Тан 
отпустил Цзе в Наньчао» (Тан фан Цзе юй Наньчао 湯放桀于南巢) 
[15]. Несмотря на длительный процесс формирования памятника, 
идеологический посыл текстов Шу цзина отчётливо прослеживался 
в каждом отдельно взятом фрагменте и поэтому оставался неизмен-
ным на протяжении веков. Одна из главных задач «Канона писа-
ний» заключалась в оправдании насильственной смены правящих 
династий: победители оглашали грехи побеждённых и обосновы-
вали применение военной силы исходя из принципиальной пороч-
ности своих врагов. Частные преступления не представляли особо-
го интереса, поскольку для Шу цзина фундаментальным значением 
обладала идея, что последние представители правящих домов из-
вращали сам миропорядок. Как и в случае с соответствующими 
фрагментами Шу цзина, в Ши цзине фигура Цзе обрисована обоб-
щённо и использована ради того, чтобы подчеркнуть доблесть ос-
нователя новой династии Чэн Тана. 

Представляется, что решающую роль в укреплении дурной 

                                                      
21 Башня являлась тюрьмой. 
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славы Цзе сыграли такие трактаты, как Мэн-цзы 孟子22 и Сюнь-
цзы, чьей магистральной темой был «путь царя» (ван дао 王道), 
или «путь государя» (цзюнь дао 君道), т. е. добродетельного со-
гласованного с волей Неба правления. Для этих сочинений харак-
терны обширные теоретические построения о принципах управ-
ления государством. Оба памятника изображают Цзе как 
типического тирана, хотя они далеко не сходны по идеологиче-
скому посылу. В ином, уже совершенно релятивистском ключе 
фигура Цзе регулярно использована в Чжуан-цзы 莊子 23 , что 
также поспособствовало вящей славе этого персонажа. 

Завершив необходимое для понимания контекста разъяснение 
смыслов, которыми была наделена фигура сяского Цзе в класси-
ческих текстах китайской историографической традиции, мы хо-
тели бы перейти к жизнеописанию его фаворитки Мо-Си24. 

末喜者，夏桀之妃也。美於色，薄於德，亂孽無道，女子行, 
丈夫心，佩劍帶冠。桀既棄禮義，淫於婦人，求美女，積之於後
宮，收倡優、侏儒、狎徒、能為奇偉戲者，聚之於旁，造爛漫之
樂，日夜與末喜及宮女飲酒，無有休時。置末喜於膝上，聽用其
言，昏亂失道，驕奢自恣。為酒池，可以運舟，一鼓而牛飲者三
千人，䩭其頭而飲之於酒池，醉而溺死者，末喜笑之，以為樂。
龍逢進諫曰：「君無道，必亡矣。」桀曰：「日有亡乎？日亡而
我亡。」不聽，以為妖言而殺之。造瓊室瑤臺，以臨雲雨，殫財
盡幣，意尚不饜。召湯，囚之於夏臺，已而釋之，諸侯大叛。於
是湯受命而伐之，戰於鳴條，桀師不戰，湯遂放桀，與末喜嬖妾
同舟，流於海，死於南巢之山。《詩》曰：「懿厥哲婦，為梟為
鴟。」此之謂也。頌曰：末喜配桀，維亂驕揚，桀既無道，又重
其荒。姦軌是用，不恤法常。夏后之國，遂反為商。 

Мо-Си, наложница сяского [вана] Цзе, [была] прекрасна 
наружностью, добродетелью [же] слаба, [приносила] смуту и 
бедствия, [была] беспутной. Поступки [её были] женскими, серд-
це — мужским, [она] вешала на пояс меч и носила шапку. Цзе от-
бросил благопристойность и долг, развратничал с замужними 
женщинами, домогался до красавиц, накапливал их в женских по-
коях. Собирал певцов и артистов, тщедушных карликов, спо-

                                                      
22 «[Книга] Учителя Мэна», конфуцианский трактат, приписываемый 

мыслителю Мэн Кэ (孟轲, 372/71 или 390/89–289 или 305 гг. до н.э.) и его 
ученикам. 

23 «[Книга] Учителя Чжуана», даосский трактат, названный по име-
ни мыслителя Чжуан Чжоу (莊周 ок. 369–ок. 286 до н. э.). 

24 Перевод осуществлён по тексту издания [11, с. 281–282]. 

https://ctext.org/book-of-poetry
https://ctext.org/book-of-poetry/zhan-yang?searchu=%E6%87%BF%E5%8E%A5%E5%93%B2%E5%A9%A6%EF%BC%8C%E7%82%BA%E6%A2%9F%E7%82%BA%E9%B4%9F%E3%80%82&searchmode=showall#result
https://ctext.org/book-of-poetry/zhan-yang?searchu=%E6%87%BF%E5%8E%A5%E5%93%B2%E5%A9%A6%EF%BC%8C%E7%82%BA%E6%A2%9F%E7%82%BA%E9%B4%9F%E3%80%82&searchmode=showall#result


337 

движников-шутов и [всех] тех, кто мог выступать с необыкно-
венными представлениями. [Ради увеселения] собирал [их] подле 
себя, устраивая [исполнение] непристойной музыки. Дни и ночи 
[напролёт] пил вино с Мо-Си и женщинами из дворца, не зная от-
дыха. Сажал Мо-Си на колени, слушал и применял её слова. [Ра-
зумом] омрачился, утратил путь. [Вёл себя] надменно и расточи-
тельно, следовал собственным желаниям. Делал винные пруды 
[такими, что] можно было плыть лодкам. [Ударит] раз в бара-
бан — и пьют, подобно скоту, три тысячи человек. [Некоторых] 
привязывали за голову, заставляя пить, они пьянели и утопали 
насмерть в винных прудах. Мо-Си смеялась над этим и находила 
весёлым. 

[Гуань] Лунфэн, войдя [на аудиенцию к правителю], сказал: 
«Государь, беспутный непременно погибнет». Цзе ответил: 
«А [разве] бывает гибель солнца? [Вот когда] солнце погибнет, 
[тогда] и я погибну». [Цзе] не послушал [Гуань Лунфэна], счёл 
[сие мятежными] коварными речами и убил [его].  

[Цзе] построил хоромы из нефрита красного и чертоги из 
нефрита прекрасного, чтобы достигнуть облаков и [мест зарож-
дения] дождей. Истощились богатства, иссякли сокровища, [но] 
помыслы [Цзе так и] не удовлетворились. [Цзе] призвал [Чэн] Та-
на и заключил его в башню Ся, [но] потом освободил. Чжухоу 
[устроили] великое восстание. Так Тан получил мандат [Неба] и 
пошёл войной [на Цзе]. Сражение [должно было состояться] в 
Минтяо. Войска Цзе не вступили в сражение. Тан отпустил Цзе, 
Мо-Си и [некоторых] любимых наложниц [Цзе] на одной лодке 
уплыть и скитаться по морю — [они] умерли в горах Наньчао. 

«Стихи»25 гласят:  

                                                      
25  Приведённые Лю Сяном строки взяты из стиха Чжань-ян 瞻卬 

(«Взирая с благоговением», буквально — «Взирая снизу вверх») раздела Да 
я 大雅 («Великие оды») Ши цзина. В выполненном А. А. Штукиным пере-
воде Ши цзина на русский язык стих озаглавлен «Царю Ю-вану» [8, с. 275]. 
С учётом того, что стих Чжань-ян не содержит имён, такой перевод, по 
всей видимости, оправдан стремлением переводчика дать понять русско-
язычному читателю, что стих описывал именно период правления Ю-вана. 
Согласно первой строке, взор лирического героя был обращён к небесам: 
«с благоговением смотрю на Великое Небо» (чжань-ян хао-тянь 瞻卬昊
天). В свою очередь, Небо могло выступать метафорой верховной власти, 
тем более что, согласно следующим словам, в ответ на благоговейный взор 
не следует никакой милости: «[но у Неба] нет к нам милости» (цзэ бу во 
хуэй 則不我惠). Привёдённая Лю Сяном строка в переводе А. А. Штукина 
звучит как: «В жене прекрасной есть, увы, / Коварство злобное совы». 
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Красива проницательная женщина, 
[А сердцем] — филин иль сова. 
Это сказано о ней. Гимны гласят26:  
 
Цзе чета — Мо-Си, смутьянка, 
И надменна, и развратна, 
[С нею] Цзе, и так беспутный, 
Ещё пуще в дикость впал. 
 
Поживились тем злодеи, 
[Все] поправ законы-нормы, 
Вот как царство [рода] Сяхоу 
Обратилось в [царство] Шан27. 

* * * 

Первая часть жизнеописания представляет собой выразитель-
ную историко-бытописательскую зарисовку. Текст Лю Сяна рав-
но далёк как от условности языка Ши цзина и Шу цзина, так и от 
сухой безоценочной манеры Гу бэнь чжу шу цзи нянь. Однако 
рассматриваемый нами отрывок стилистически и композиционно 
весьма близок к фрагменту из более раннего западноханьского 
текста Хань ши вай чжуань 韓詩外傳 («Внешний комментарий 
[господина] Ханя к “[Канону] стихов”»). У Хань Ина (韓嬰, 200–
130 до н. э.), кисти которого приписывается Хань ши вай чжуань, 
во 2-м цзюане данного произведения мы также находим изобра-
жение придворных увеселений в период правления Цзе: по при-
казу Цзе устраивались винные пруды, три тысячи человек пили 
вино, исполнялась непристойная музыка, под которую подданные 
пели песни [17, с. 98–99]. Как и Хань Ин, Лю Сян желал привлечь 
внимание читателей к поучительным примерам, обогатив древнюю 

                                                      
26 Гимны сун 頌. В данном случае неизвестно, какой памятник цити-

рует Лю Сян. В древнекитайской литературе иероглиф 頌 обычно под-
разумевает именно гимны Ши цзина. Ши цзин, однако, цитируется 
непосредственно перед суном. Кроме того, приведённый сун отсутству-
ет в известной нам редакции Ши цзина, и, более того, лексически не 
сходен с материалом «Канона стихов». Возможность идентификации 
источника цитаты является важнейшим вопросом изучения творчества 
Лю Сяна, особенно в свете того обстоятельства, что каждое жизнеопи-
сание Ле нюй чжуань резюмируется словами «“Стихи” гласят:…» и по-
сле «“Гимны” гласят:…». 

27 Пер. гимна Н. В. Руденко. 
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историю яркими деталями. Вероятно, именно потому, что Сыма 
Цянь, живший позже Хань Ина, не стремился к эффектности по-
вествования и ясно отдавал себе отчёт в скудости надёжных сведе-
ний относительно древних династий, в случае с описанием перио-
да Ся он не использовал материалов Хань ши вай чжуань. Важно 
то, что у Хань Ина нет ни слова не только о Мо-Си, но и о каких-
либо других женщинах Цзе. Для Лю Сяна же ключевым момен-
том всего жизнеописания был тот факт, что Цзе не просто был 
распутным, но «слушал и применял слова Мо-Си», в принятии 
решений попал под женское влияние.  

Несмотря на утверждение Хань шу о том, что Лю Сян отбирал 
биографический материал из текстов Ши цзина и Шу цзина, сти-
листика «Поставленных в ряд жизнеописаний женщин» наследу-
ет именно Хань Ину. Столь красочное описание придворной 
жизни периода упадка Ся, какое мы находим в Ле нюй чжуань и 
Хань ши вай чжуань, несомненно, являлось результатом автор-
ской экстраполяции. Искал ли Цзе тщедушных карликов (чжу 
жу 侏儒28) для увеселения, ходила ли Мо-Си с мечом у пояса, ве-
селилась ли она при виде опьяневших и тонущих в вине лю-
дей, — всё это не могло быть установлено с опорой на скудные 
сведения древнекитайской литературы доциньского периода. 
Естественно будет предположить, что Лю Сян черпал образы из 
не столь отдалённого прошлого, размышлял, каким должно быть 
приводящее к гибели правящего дома поведение правителя и 
придворных. Хотя Лю Сян и создал жизнеописание Мо-Си, имея 
в распоряжении лишь тот факт, что Цзе обладал наложницей, но-
сившей такое имя, и предположение о том, что свержение Цзе 
было неким образом с нею связано, сам ханьский каноновед не 
рассматривал свою работу как сочинительство. С точки зрения 
учёного-конфуцианца, дурному правлению неизменно сопут-
ствуют такие пороки, как пьянство, мотовство, жестокость, лю-
бовь к непристойной музыке и безрассудная покорность воле 
женщины, поэтому реконструкция поведения порочных госуда-
рей не являлась задачей невыполнимой.  

Представляется, при изображении фигуры Мо-Си Лю Сян мог 
опираться на образы других государевых любимиц, чьи жизне-
описания даны в Не би чжуань следом за биографией Мо-Си. 

                                                      
28 Для обозначения карликов в древнекитайском языке использовались 

иероглифы чжу 侏 и чжу жу 侏儒. Помимо распространённого значения 
жу 儒 «книжник», данный иероглиф имеет такую смысловую нагрузку, как 
«(физическая) слабость» — но жо 懦弱. См., например: [9, с. 569]. 
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Коллективное приведение в пример лиц, принадлежащих разным 
временным периодам, является отличительной чертой китайской 
классической литературы. В рамках данной статьи мы уже 
наблюдали частный случай такого сопоставления на материале 
Го юй. Характеры различных исторических персонажей взаимно 
обогащали друг друга постольку, поскольку авторы древнекитай-
ских памятников стремились выявить типические черты порока и 
добродетели. Так, использованная Лю Сяном цитата из отдела Да 
я Ши цзина подразумевает печально известную избранницу чжо-
уского Ю-вана Бао-Сы [8, с. 275–276]. Хотя имя Бао-Сы ни разу 
не упоминается в Ши цзине, коль скоро в процитированном Лю 
Сяном стихе Чжаньян речь, несомненно, идёт о Ю-ване, то жен-
щиной, принесшей бедствия, могла быть не кто иная, как Бао-Сы. 
О других порочных избранницах Ю-вана не сохранилось никаких 
сведений, Бао-Сы же была по-настоящему известна. Составитель 
Ле нюй чжуань, не имея в своём распоряжении поэтического ма-
териала о первой героине Не би чжуань, нашёл уместным упо-
требить по отношению к Мо-Си строки, написанные в честь Бао-
Сы.  

В заключение хотелось бы сказать, что в контексте изучения 
Ле нюй чжуань «[Жизнеописание] Мо-Си сяского Цзе» заслужи-
вает особого внимания именно в силу того, что содержащиеся 
в доциньских источниках свидетельства о жизни Мо-Си незначи-
тельны. Образ Мо-Си является важным элементом мифа о пра-
вящем доме Ся. На примере рассмотренного отрывка мы можем 
наблюдать, каким образом Лю Сян выполнил задачу заполнения 
информационной лакуны относительно наложницы Цзе. Переняв 
свойственные Хань Ину любовь к выразительным бытовым дета-
лям и некоторый психологизм, Лю Сян, с нашей точки зрения, 
дал волю и собственной фантазии. Это обстоятельство позволяет 
нам предположить достаточно высокую степень авторского вклада 
со стороны ханьского каноноведа и рассматривать Лю Сяна в дан-
ном случае скорее как литератора, а не компилятора. И если 
в интересах прояснения событий легендарной древности наиболь-
шую ценность представляет предельно краткое и всё-таки остав-
ляющее ощущение непредвзятости свидетельство из Гу бэнь чжу 
шу цзи нянь, то биографический свод Лю Сяна важен как веха 
в развитии моральных представлений древнекитайского общества, 
с одной стороны, и как пример ханьской литературной редакту-
ры — с другой.  
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ABSTRACT: The article studies the biography of Mo Xi, the 
concubine of Jie, the last ruler of the Xia, which is part of Lienüzhuan 
by Liu Xiang. Mo Xi was one of the most ancient heroines whose bi-
ography is included in this work. By the time of the Liu Xiang’s work 
there was no significant mentioning of her. After having analyzed rel-
evant materials from earlier sources, the author concludes that the 
compiler of «The Biographies of Exemplary Women» sought to fill 
the information vacuum regarding Mo Xi and reconstruct her relation-
ship with Jie, based not only on the scant evidence of the pre-Qin 
sources, but also on the Confucian ideas about the behavior of vicious 
women and men who fell under female influence. Liu Xiang’s work is 
interesting as a milestone in the development of Confucian moral 
teaching, on the one hand, and as an example of Han literary editing 
on the other. 
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Призрак Чжэн Сюаня и вопрос 

датировки слухов 

АННОТАЦИЯ: В сборнике V века «Ю мин лу» 幽明錄 по-
мещён рассказ о том, как привидение каноноведа Чжэн Сюаня 
посетило одного из основателей «учения о сокровенном» (сюань 
сюэ) Ван Би незадолго до смерти последнего. В статье рассмот-
рен вопрос о возможном времени происхождения этой легенды. 
Конфликт между парадигмами ханьского каноноведения и сюань 
сюэ был серьёзным. Тем не менее обстоятельства, предшество-
вавшие смерти Ван Би, заставляют предположить, что в легенде 
отражён не столько этот конфликт, сколько противостояние 
близких двору учёных в первой половине V века. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чжэн Сюань, Ван Би, «учение о со-
кровенном», «Ю мин лу», каноноведение в Китае 

В сборнике Лю Ицина 劉義慶 (403–444) «Записи о тьме и све-
те» («Ю мин лу» 幽明錄) помещён рассказ «Старикашка Чжэн 
Сюань» («Чжэн Сюань лао ну» 鄭玄老奴). Вся книга посвящена 
контактам с потусторонним, и этот фрагмент не исключение. Лю 
Ицина всегда привлекали жизни легендарных уже к V веку осно-
вателей «учения о сокровенном» (сюань сюэ 玄學), и здесь он 
описал столкновение одного из них — Ван Би 王弼 (Ван Фусы 王
輔嗣 , 226–249) — с призраком каноноведа Чжэн Сюаня 鄭玄 
(127–200). Действие, как ясно из контекста, происходит в 249 го-
ду. Приведём полный перевод этого анекдота: 
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Когда Ван Фусы писал комментарий к «Переменам», он всё 
высмеивал учёность Чжэн Сюаня. Сказал [даже]: «Старикашка 
совсем ничего не понимал». В полночь он вдруг услышал за воро-
тами стук деревянных башмаков. Через минуту к нему вошёл 
[некто] и представился: Чжэн Сюань. 

[Гость] упрекнул Ван Би: «Вы, сударь, молоды; зачем же 
[Вы] легковесно [играете словами и] изобретаете надуманные 
толкования. Как же вы [смеете] потешаться надо мной, стари-
ком, и клеветать?» [Дух] выглядел крайне раздражённым. За-
кончив речь, [он] затем удалился. Фусы был удручён и напуган. 
Вскоре [он] умер от моровой язвы. 

王輔嗣註《易》，輒笑鄭玄為儒，云 老奴甚無意。於時夜
分，忽然聞門外有著屐聲。須臾進，自云鄭玄。責之曰：君年
少，何以輕穿文鑿句，而妄譏誚老子邪？極有忿色，言竟便退。
輔嗣心生畏惡，經少時，遇癘疾卒。 

Текст включён в несколько собраний, в том числе в 79 цзюань 
антологии VII в. «И вэнь лэй цзюй» 藝文類聚 («Классифициро-
ванная по разделам искусная словесность»), а также в сунские 
своды X века: в 317 цзюань «Тайпин гуан цзи» 太平廣記 («Об-
ширные записки [годов] Тайпин») и 883 цзюань «Тайпин юй 
лань» 太平御覽 («Высочайше просмотренная [энциклопедия го-
дов] Тайпин»), расхождения между версиями незначительны 1 . 
Изначальная принадлежность рассказа «Записям о тьме и свете», 
в общем, не вызывает сомнений, хотя в своде «Лэй шо» 類說 
(«Проза по разделам»), составленном Цзэн Цзао 曾慥 (XII в.), он 
по недоразумению отнесён к значительно более позднему тек-
сту — «Записям об изучении духов» («Цзи шэнь лу» 稽神錄) 
южнотанского литератора Сюй Сюаня 徐鉉 (X в.). Нас будет ин-
тересовать вопрос о том, отражает ли рассказ Лю Ицина действи-
тельно ходивший после смерти Ван Би слух или же он появился 
позднее. 

Влияние Чжэн Сюаня, комментатора и философа, на первое 
поколение представителей «учения о сокровенном», к которому 
принадлежал Ван Би, несомненно. Они пользовались плодами его 
учёности — в первую очередь Хэ Янь 何晏 (казнён в 249), но и 
Ван Би тоже; в компиляции толкований к «Лунь юй», составлен-
ной Хэ Янем («Лунь юй с собранием толкований» — «Лунь юй 
цзи цзе» 論語集解), комментарий Чжэн Сюаня занимает видное 
место. И Хэ Янь, и Ван Би учитывали его взгляды на космоло-

                                                      
1 За базовую для перевода версию было взято издание [Лю Ицин 

2009, с. 710]. 
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гию. Кроме того, Чжэн Сюань использовал при работе с апокри-
фами к «Канону Перемен» терминологию «Дао дэ цзина», пред-
восхищая приёмы «учения о сокровенном». Чжэн Сюань был в 
числе создателей самого новаторского жанра интерлинеарного 
«обтекающего» комментария-чжу 注, в котором работал Ван Би 
(комментарии к «Дао дэ цзину» 道德經 — «Канону пути и добро-
детели» — и «Чжоу и» 周易 — «Чжоуским Переменам»). И вме-
сте с тем комментаторская деятельность представителей сюань 
сюэ принципиально отлична от подхода Чжэн Сюаня. 

Чжэн Сюань — один из последних столпов ханьской традиции, 
стремившийся синтезировать школы новых и древних текстов2, со-
единить филологию и космологию. В комментарии к «Чжоу и» 
Чжэн Сюань использует календарную трактовку Перемен3. Кроме 
того, разворачивая картину космогенеза, он отождествляет Тай 
цзи 太極 — Великий Предел, начало всех бинарных оппозиций — 
с «чистой гармоничной неразделённой субстанцией» (чунь хэ вэй 
фэнь чжи ци 淳和未分之氣)4. Ван Би в своих работах о «Чжоу и» 
игнорировал «календарный» подход и от космологии ушёл к он-
тологии; а тот же Великий Предел для него был источником и за-
кономерностью функционирования сущего. Так, в комментарии к 
6 чжану «Дао дэ цзина» Ван Би, объясняя слово «врата» (мэнь 
門) назвал «корень Неба и Земли» «единотелесным» с Пределом 
(юй цзи тун ти 與極同體)5. Кроме того, он определил Великий 
Предел как начало, не тождественное числам, но свершающее их 
(фэй шу эр шу и чжи чэн 非數而數以之成)6. Позиция Ван Би от-
ражала радикальный отход от ханьской картины мира в целом, 
тогда как целью Чжэн Сюаня была корректировка этой картины7. 

                                                      
2 Два главные течения ханьского каноноведения; школа «новых тек-

стов» (цзинь вэнь 今文) основывалась на записанных с устной передачи 
текстах конфуцианских канонов; школа «древних текстов» (гу вэнь 古
文) брала за основу предположительно сохранившиеся с доциньских 
времён их письменные версии. 

3  Имеется в виду наложение гексаграмм на календарь (практика, 
широко применявшаяся ханьскими ицзинистами) и сопутствующее это-
му понимание системы «Канона Перемен» как кодирующей в первую 
очередь природные циклы. 

4 [Чжэн, Хуэй 2009], ч. 3. 
5 [Ван 2012, c. 16–17]. 
6 [Ван 2012, с. 547–548]. 
7 О соотношении взглядов Чжэн Сюаня и Ван Би см., например, 

[Ван 1996, с. 206–207; Wagner 2000, с. 47–50]. 
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Р. Вагнер полагает, что в анекдоте о привидении Чжэн Сюаня от-
ражён вызов, который Ван Би бросил предшествующей традиции 
(и «силам из мира духов»8). 

Мог ли этот анекдот сложиться сразу после смерти Ван Би? 
Действительно, Ван Би в «Чжоу и люэ ли» 周易略例 («Основные 
принципы „Чжоу и“») критиковал подход ханьских комментато-
ров к толкованию «Канона Перемен»9. Конструирование новой 
парадигмы требовало жертв, и оформленный разрыв с предыду-
щей традицией был необходим. Что касается хронологии, то и 
здесь всё довольно убедительно: сейчас считается, что Ван Би ра-
ботал над «Комментарием к „Чжоуским Переменам“» («Чжоу и 
чжу» 周易注) в 246–248 годах10. 

Как бы то ни было, в месяцы, непосредственно предшествовав-
шие смерти Ван Би осенью 249 года [Ван 1996, с. 367] его должны 
были занимать несколько другие вопросы. После произошедшего 
весной переворота Сыма И 司馬懿 (179–251) и казни Хэ Яня и 
его сторонников, обвинённых в заговоре, речь шла о выживании 
учения о сокровенном как такового: его воспринимали как идео-
логию, обслуживавшую группировку свергнутого регента Цао 
Шуана 曹爽 (также казнён весной 249 года)11. Ван Би как протеже 
Хэ Яня и самый заметный представитель сюань сюэ, потерял при-
дворный пост и ожидал решения своей участи дома. Несмотря на 
дружеские отношения с сыном и наследником Сыма И — Сыма 
Ши 司馬師 (208–255), он имел в это время все основания опасаться 
за собственную жизнь. Едва ли люди, знакомые с ситуацией, в то 
время стали бы возлагать вину на тень Чжэн Сюаня за смерть Ван 
Би от болезни — не более, чем за последовавшую через пять лет 
казнь их товарища Сяхоу Сюаня 夏侯玄 (209–254). Главным про-
тивником группы Хэ Яня в это время были не ханьские коммен-
таторы, а дом Сыма. 

К тому же сразу после 249 года совершенно неуместным был бы 
подразумеваемый в рассказе призыв к сторонникам учения о сокро-
венном быть менее высокомерными и уважать предшествующую 
традицию: они и так находились в слабой позиции. На следующем 

                                                      
8 [Wagner 2000, с. 19]. 
9 [Ван Би 2012, с. 604]. 
10 [Чжан 2008, с. 270]; по хронологии жизни Ван Би, составленной 

Ван Сяои 王曉毅, «Чжоу и чжу» появился до 248 г. (см. [Ван 1996, 
с. 365–366]). 

11 О политической обстановке конца 240-х годов и позиции предста-
вителей сюань сюэ см., например, [Chan 2001, с. 19–21]. 
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этапе развития сюань сюэ, связанном с противостоянием «семи 
мудрецов бамбуковой рощи» (чжу линь ци сянь 竹林七賢)12 и при-
дворных ритуалистов, как показал Ван Сяои, существовало два 
основных направления, одно из которых уточняло онтологиче-
скую интерпретацию «Чжоу и», предложенную Ван Би, а другое 
разрабатывало космологию, во многом продолжавшую поздне-
ханьскую [Ван 2009]. Сам жанр комментария в это время пользу-
ется меньшей популярностью. Предпосылок для возникновения 
сюжета рассматриваемого анекдота не находится и в это время. 
Напротив, противостояние между «старым» подходом Чжэн 
Сюаня и «новым» подходом Ван Би сходит на нет, когда даже та-
кой заметный новатор, как философ и литератор Цзи Кан, скло-
няется к космологической интерпретации «Чжоу и».  

Ситуация изменяется к концу III – началу IV века. В 319 году 
комментарий Ван Би к «Канону Перемен» был принят как офи-
циальный; это был шаг в сторону признания властями Восточной 
Цзинь (Дун Цзинь 東晉, 317–420) сюань сюэ одним из элементов 
государственной идеологии. Через несколько лет такой же статус 
получил и комментарий Чжэн Сюаня. Два или три десятилетия 
начиная с 384 года официальными считались три комментария, 
включая ныне утраченный комментарий каноноведа Ван Су 王肅 
(195?–256), который затем был убран из их числа [Ван 2013]. Та-
ким образом, к первой половине V в., когда работал Лю Ицин, 
автор «Ю мин лу», официальный статус имели одновременно 
комментарии к «Канону Перемен», выполненные Ван Би и Чжэн 
Сюанем, которым обучали в открытом в 422 г. высшем училище 
Го цзы сюэ 國子學 (Школе для сынов государства). Но баланс, 
существовавший между двумя комментариями в IV в., начал коле-
баться. Возможно, причиной было усиливавшееся влияние буддиз-
ма, который в эти годы ещё широко использовал лексику и аргу-
ментацию сюань сюэ13. 

В конечном счёте перевесил комментарий Ван Би. Вопрос 
разрешился на официальном уровне уже после смерти Лю Ицина 
в 444 г.: когда в 445 г. во главе Го цзы сюэ встал Янь Яньчжи 顏
延之 (384–456), убеждённый буддист, комментарий Чжэн Сюаня 

                                                      
12 Деятельность группы учёных, литераторов и музыкантов, извест-

ных как «семь мудрецов бамбуковой рощи» (Цзи Кан 嵇康, 223–262, 
был самой заметной среди них фигурой), приходится на 250-е – 260-е 
годы. В своём творчестве и образе жизни они стремились возродить 
раннюю даосскую эстетику. 

13 См., например, [Zhang 2014, с. 71–73]; [Wagner 2000, с. 1–2]. 
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из программы исключили14. Для Янь Яньчжи комментарий Чжэн 
Сюаня, видимо, ассоциировался со скептическим по отношению 
к буддизму конфуцианством, казался неглубоким и несовременным. 

Дополнительный довод в пользу того, что история о привиде-
нии Чжэн Сюаня сложилась именно в первую половину правле-
ния государства Лю-Сун 劉宋 (420–479), а не раньше, — то, ка-
кими показаны Ван Би и Чжэн Сюань в ещё одном влиятельном 
сборнике, составленном Лю Ицином: в «Новых речах, в свете хо-
дящих» («Ши шо синь юй» 世説新語). Ван Би предстаёт блестя-
щим, насмешливым юношей, перед которым склоняются при-
знанные учёные, никогда не теряющимся и готовым на всё дать 
продуманный ответ. Чжэн Сюань же в этом сборнике – эрудит, 
чьё имя уже овеяно легендами. Лю Ицин описывает его уход от 
учителя, влиятельного каноноведа Ма Жуна 馬融 (79–166), в ска-
зочных тонах. Последний будто бы настолько ревновал к способ-
ностям Чжэн Сюаня, что снарядил за ним погоню. Однако тот 
благодаря своей учёности смог предпринять такие действия, что-
бы во время гадания Ма Жун уверился в его смерти. Чжэн Сюань 
в «Ши шо синь юй» описан и как увлечённый и щедрый учёный, 
подаривший незнакомому ему до того Фу Цяню 服虔 (II век) своё 
толкование на «Комментарий Цзо» («Цзо чжуань» 左傳). По Лю 
Ицину, Чжэн Сюань настолько охотно делился знаниями, что да-
же служанки у него в доме переговаривались цитатами из «Кано-
на стихов» («Ши цзин» 詩經). «Ши шо синь юй», как известно, — 
работа, составленная по документальным свидетельствам и слу-
хам, но отбор материала всегда зависит от составителя. Лю Ицин 
показывает Ван Би самолюбивым и независимым человеком, не 
боящимся споров и конфронтаций и находящим в них удоволь-
ствие; Чжэн Сюань для него — энтузиаст, всегда готовый делить-
ся знаниями. Эти образы вполне соответствуют тому, что можно 
видеть в анекдоте из «Ю мин лу». 

Для человека, который видел Ван Би и Чжэн Сюаня в таком 
свете, в ситуации, когда оба комментария к «Чжоу и» использо-
вали одновременно, причём более старый терял свои позиции, 
анекдот о призраке Чжэн Сюаня должен был показаться весьма 
актуальным. Основных вероятностей здесь две: или Лю Ицин 
слышал его от своих единомышленников, озабоченных судьбой 
комментария Чжэн Сюаня, или он придумал его самостоятельно. 

                                                      
14 [Knechtges, Chang 2014, с. 1780]. О дальнейших изменениях в ста-

тусе комментариев Ван Би и Чжэн Сюаня см. [Хань 2001, с. 57–59]. 
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Как мы видим, появление указанного анекдота в III в. было 
маловероятно и, напротив, весьма логично в V в., при дворе Лю-
Сун. Сочинил ли Лю Ицин его сам или такой слух действительно 
ходил в кругах, близких к Го цзы сюэ, в годы, когда статус ком-
ментария Чжэн Сюаня к «Чжоу и» был под угрозой, сейчас уста-
новить едва ли возможно. 
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К вопросу символики образа луны 

во вьетнамской традиционной поэзии 

АННОТАЦИЯ: Во Вьетнаме один из аспектов праздника Се-

редины осени (15 день восьмого месяца) — это обряды поклоне-

ния Луне. Богини Солнца и Луны были сестрами. Персонажи 

«лунного мира»: священная жаба, нефритовый заяц и хозяйка 

лунного дворца Чан-э, встречающиеся во вьетнамских стихах, за-

имствованы из китайской культуры. Во Вьетнаме, так же как и в 

прочих странах дальневосточного культурного ареала, образ лу-

ны получил широкое распространение в поэтических произведе-

ниях. Луна как манифестация начала инь непосредственно связа-

на со стихией воды. Сближаются образы луны, водной глади 

и зеркала. Образ луны был использован буддизмом. Луна в связи 

с водой или луна и ее отражение в воде — образы, распростра-

ненные в школе дхьяны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиционная поэзия, Вьетнам, луна, 

буддизм, зеркало, стихия воды, китайская культура 

По мнению В. В. Иванова, сопоставление лунарных знаков 

палеолитического искусства и наиболее архаических лунарных 

мифов позволяет наметить вероятный путь развития лунарных 

мифов от представления о месяце как воплощении мужского 

начала в зооморфном коде (например, бык) к значительно более 
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поздним представлениям, согласно которым луна выступает в ка-

честве женского персонажа, иногда второстепенного. Обращает 

на себя внимание постепенное уменьшение значимости лунарных 

мифов в развитых обществах при сохранении значимости луны 

как мифологического символа, используемого при гаданиях, 

в магических обрядах и т. п. [10, с. 80]. 

Божеству луны многие народы придают особое значение, счи-

тая, что оно дает необходимые элементы для всего живого [10, 

с. 80]. В индийской культуре считается, что лунный свет способ-

ствует росту растений, сама луна связана с росой, влагой. Сома — 

в древнеиндийской мифологии божественный напиток и божество 

этого напитка, позже и луны. Сома превращается в бога луны, по-

кровителя растительности [10, с. 462]. По словам Л. Я. Штернберга, 

в индийской мифологии, где черепаха — эквивалентная форма лу-

ны, имеется особая лунная черепаха и солнечная черепаха [18, с. 

138]. Ученый отмечает, что термин «жаба» в индийской мифологии 

совершенно тождественен с термином «черепаха» [18, с. 137]. 

В Китае устойчивым ядром праздника Середины осени, связан-

ного с окончанием уборки урожая, стала символика луны [3, с. 85]. 

В миросозерцании образованных верхов императорского Китая ар-

хаические истоки лунной мифологии оказались забытыми, и луна 

для ученых мужей, а потом и горожан Китая стала в конце концов 

просто предметом эстетического любования. Для горожан праздник 

Середины осени, помимо праздника урожая, превратился главным 

образом в дружескую пирушку и гулянье под луной, которая, как 

считалось, светила особенно ярко на осеннем небосводе [3, с. 86]. 

В представлениях древних китайцев, как и многих других 

народов мира, луна, каждый месяц умирающая и воскресающая 

вновь, символизировала бессмертие, обретаемое через смерть. 

Естественно, что и Лунная госпожа представала в китайском 

фольклоре хранительницей секрета вечной жизни (даже если, как 

утверждается в популярных легендах позднейшего времени, она 

открыла его случайно) [3, с. 89]. 

Народная фантазия населила луну еще несколькими необыч-

ными существами, все они пришли из древних мифов, но полу-

чили в нем новую жизнь. Среди них можно встретить трехлапую 

жабу, которая считалась в Китае бессмертной тварью и перево-

площением Лунной госпожи. Другим популярным персонажем 
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китайской (как и мировой) лунной мифологии был заяц, причем 

последний, подобно лунной жабе, первоначально мог быть хро-

мым. Хромоту жабы и зайца следует, вероятно, расценивать как 

указание на хтоническую природу этих существ. Впоследствии 

связь зайца с вечной жизнью была перетолкована на новый лад: 

в последние два тысячелетия китайцы думали, что заяц на луне 

толчет в нефритовой ступе порошок бессмертия. Считалось, что 

заяц сидит под кроной кассии — волшебного дерева, из листьев 

которого приготовляется эликсир вечной жизни [3, с. 89–90]. 

Луна как манифестация начала инь непосредственно связана 

со стихией воды, и обе эти стороны нашли отражение в обычаях 

празднования Середины осени: традиционно в эту ночь по воде 

пускались фонарики, дабы «доставить удовольствие речным ду-

хам» [16, с. 330–331]. 

В обычаях, связанных с полнолунием восьмого месяца, встреча-

ется один из самых архаических пластов традиционной китайской 

религии, который представлен в практике одержимости людей ду-

хами, экстатического «общения» людей с божествами. К началу 

XX в. оргиастические игрища и пляски девушек-шаманок под луной 

в дни осеннего праздника, о которых глухо упоминают источники 

древности и средневековья, уже исчезли в Китае. Однако то же экс-

татическое начало в его позднейшей, более сдержанной и контроли-

руемой форме медиумных сеансов было органической частью 

народной религии китайцев, особенно на Юге. И подобно народам 

всего мира, китайцы верили, что свет луны способен загипнотизи-

ровать человека, ввергнуть его в состояние транса, одержимости, 

вещего сна, в котором тот общается с духами. Медиумные сеансы в 

праздник Середины осени устраивали большей частью подростки 

11-15 лет, юноши и девушки проводили свои сеансы только по-

рознь, т. е. участники подобных обрядов представляли собой, по 

существу, инициационные группы [3, с. 91]. 

Во Вьетнаме один из аспектов праздника Середины осени 

(15 день восьмого месяца) — это обряды поклонения Луне. По 

древним представлениям вьетов, осень — это результат победы 

женского начала над мужским. Символом женского начала счи-

талась Луна. Луна — объект поклонения не только земледельцев, 

но и поэтов. Праздник Середины осени связывают во Вьетнаме 

с якобы имевшим место в VIII в. путешествием китайского импера-
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тора на Луну. Он оказался в чертогах лунных красавиц, которые бы-

ли сказочно прекрасны, обладали великолепными голосами. Импе-

ратор был потрясен всем, что увидел, и в память о прогулке на Луну 

учредил праздник Середины осени [4, с. 91]. Луну изображали на 

ритуальных пирожках, на фонарях, которые вывешивались в ночь 

на 15 число восьмого месяца. Когда наступало лунное затмение, 

вьеты верили, что это медведь проглотил луну, поэтому надо нести 

тазы, металлические подносы, гонги и бить в них до тех пор, пока 

медведь не испугается и не отпустит луну. Главные персонажи 

«лунного мира», отразившегося в многочисленных фольклорных 

произведениях, — священная жаба, нефритовый заяц и лунная кра-

савица, хозяйка лунного дворца. Во Вьетнаме заяц считается покро-

вителем деторождения, что, вероятно, связано с плодовитостью жи-

вотного. Почитание луны как небесной покровительницы любви 

тесно связано с характером и функциями ритуальных песен и тан-

цев, способствует тому, что праздник Середины осени становится 

праздником помолвок и общения молодежи, это пора обручений 

и свадеб, пора любовных песнопений [4, с. 91]. 

Отношения между луной и солнцем (которые могут воплощать 

в различных мифологических системах и мужское, и женское 

начало) часто представляются либо как кровно-родственные в од-

ном или разных поколениях, либо как супружеские [10, с. 78].  

Во Вьетнаме богини Солнца и Луны были сестрами, эта мифо-

логема редко встречается в мировом фольклоре. Мужем обеих се-

стер был медведь. Вьеты считали также, что в лунном дворце 

с незапамятных времен жил некий Куой. Юноша сидел в тени бань-

яна, листья которого всегда оставались зелёными. С этим драгоцен-

ным деревом Куой никогда не расставался. Листья баньяна облада-

ли волшебным свойством — они воскрешали, возвращали к жизни. 

Прежде юноша жил в земном мире и был дровосеком. Каждый год 

с баньяна падал в море один лист. Морские свиньи уже поджидали 

его наготове. Когда лист опускался на поверхность воды, они, со-

перничая друг с другом, подхватывали его. Морские свиньи считали 

этот лист целебным и лечили им своих сородичей [9, с. 29–31]. 

По словам М. Элиаде, жемчужина и черепаха, по верованиям 

древних китайцев, растут и идут на убыль вслед за Луной, над 

водами царит Луна; жемчуг — это капли лунного света, рождён-

ные в складках раковин со столь женственной символикой. Жем-
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чужная раковина символизирует Луну. Символизм жемчуга — 

женский и выдает морскую традицию, противоположную мате-

риковой традиции нефрита. Жемчужина, воплощение женского 

принципа, символизирует жизнь и плодородие, будучи породнена 

с раковиной (вульва — раковина — жемчужина — второе рожде-

ние — бессмертие) [19, c. 279, 295]. 
Как отмечает Та Ти Дай Чыонг, во Вьетнаме жители морского 

побережья поклонялись духам-покровителям добытчиков жемчу-
га, положившим начало имени Государыня Жемчужина, связан-
ному впоследствии и с богиней Тхиен-и А-на1 [23, с. 175–176]. 

Когда правитель Аулака Ан Зыонг-выонг (257–208 до н. э.) обез-
главил свою дочь Ми Тяу — Прекрасную жемчужину, кровь стекла 
в море, её поглотили раковины-жемчужницы и она превратилась в 
жемчуг. В районе Колоа — столицы Аулака, в храме, в котором по-
клоняются Ми Тяу, находится большой камень в форме человека 
без головы. По преданию, после смерти тело Ми Тяу превратилось в 
камень. Она явилась во сне местным жителям и поведала, что нужно 
учредить в ее честь культ [20, с. 69]. Чжун Ши, супруг Ми Тяу, с го-
ря утопился в колодце в Колоа. Впоследствии люди, добывавшие 
жемчуг в Восточном море (имеется в виду Южно-Китайское море), 
предпочитали омывать жемчужины водой из этого колодца, тогда 
их блеск становился еще чище и светлее. Как отмечает Фам Динь 
Хо и Нгуен Ан в «Случайных записках о превратностях судьбы» 
(«Танг тхыонг нгау лук», нач. XIX в.), вплоть до XVIII в. установ-
ленный порядок выплаты дани китайцам требовал, чтобы среди 
прочих предметов находился кувшин с водой, зачерпнутой из ко-
лодца в Колоа, для омовения жемчужин [5, с. 229]. 

По словам В. М. Алексеева, стоит бросить всего лишь беглый 

взгляд на поэзию луны в Китае, как читатель сразу же увидит, что 

                                                      
1 В Центральном Вьетнаме был очень популярен культ великой боги-

ни-покровительницы Тхиен-и А-на, это божество благовонных деревьев, 

подательница дождя, ведавшая бурями и наводнениями. С ней связано 

множество преданий. Тхиен-и А-на — неточная фонетическая тран-

скрипция с тямского на вьетнамский слов «богиня земли» (По Нагар). По 

Нагар, прародительница тямов, сотворившая небо и землю, в народном 

сознании чаще всего оказывается богиней изобилия, создательницей цен-

ных пород деревьев и риса, возделыванию которого она обучала людей, 

с ней же связаны у тямов и часть сельскохозяйственных ритуалов. По 

Нагар как архаическая богиня-мать соотнесена с морской стихией и во-

дой. 
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она, отличаясь по всем статьям от нашей манеры чувствовать, 

любить и воспевать луну, все же доступна и понятна, радует нас 

новыми образами, новыми поэтическими достижениями, никакой 

другой поэзии не известными: «луна — это лед в кувшинчике из 

хрусталя: чистое в чистом» [1, с. 334]. 

По мнению Р. Стейна, в Китае можно проследить связь поэти-

ческих и живописных метафор, философских мыслей, которым от-

давалось предпочтение, с очень мощной религиозной и магической 

основой старого фольклора; там они вскармливаются, там приоб-

ретают свою жизненность и оттуда черпают свой авторитет [15, 

с. 246]. Древняя основа образов находится в подсознании у люби-

теля эстетики и философии. Когда он думает о луне, отражающей-

ся в глади водного зеркала, о яшмовой тыкве-горлянке, в которой 

заключено его сердце, то не ведает, насколько их выразительная 

сила зависит от воспоминаний и атавизмов религиозных и магиче-

ских понятий и обрядов [15, с. 248].  

Распространенный образ отражающейся в воде луны, воз-

можно, имевший древнюю основу, занимает важное место в ко-

рейских хянга (поэтическая традиция VI–X вв.), исследованных 

М. И. Никитиной. В хянга, как отмечает М. И. Никитина, свето-

вое воплощение «облика старшего» представлено тремя объекта-

ми: луной, световым потоком луна-вода и отражением луны. 

Младший судит о состоянии облика старшего по отражению луны 

в воде [12, с. 42]. В процессе совершения ритуала жрец-поэт под-

нимал голову, вглядывался в луну, опускал голову, вглядывался в 

ее отражение в воде, сосредотачивал внимание на луне, отож-

дествлял ее в своей «душе-сознании» со старшим и таким обра-

зом познавал облик старшего, каковой полагался тождественным 

миру и воздействовал на него. О совершенстве или несовершен-

стве облика старшего, а соответственно социума и космоса сви-

детельствовали яркость и чистота лунного света, четкость лунно-

го диска и т. д. [11, с. 43].  

Например, в хянга «Песня о кедре» сказано: 

Густой кедр, 

Пусть осень настанет, — не вянет. 

Ты же, говоривший: «Разве я тебя забуду!», — 

Свой лик, на который я смотрел снизу вверх, изменил. 

В старом пруду, куда опустилось отражение луны,  

Под бегущими волнами смешивается (с водой) песок. 
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(Как дрожащая на мутных волнах луна) — облик твой, 

смотри — не смотри. 

(Вот во что) и мир в конце концов превратился [12, с. 29].  

Как отмечает М. И. Никитина, общая логика этой хянга такова: 

от дисгармонического облика старшего к дисгармоническому со-

стоянию космоса и их совмещению в сознании младшего [12, с. 30]. 

По словам М. И. Никитиной, образ луны использован также 

в более поздней корейской поэзии сиджо (XV–XIX вв.). Луна 

в сиджо — центр той сферы бытия, где человек возвращается к «се-

бе самому», оказывается один на один с космосом и осознает себя 

личностью в те мгновения, когда приходит ощущение причастности 

к беспредельному во времени и пространству миру [11, с. 18]. Све-

тила в сиджо участвуют в моделировании пространства, прочерчи-

вая его вертикаль: луна — верх, солнце — низ, причем за луной за-

креплена позиция «абсолютного верха» и центра неба, востока, где 

она восходит, а за солнцем — запада, где оно садится [11, с. 81]. 

Образ луны был использован буддизмом. Как отмечает 

А. С. Мартынов, луна — весьма многозначный образ в буддийской 

литературе. Она могла ассоциироваться непосредственно с ликом 

Будды, но чаще образ луны указывает на абсолют, на различные 

аспекты абсолюта: на единство, воплощенное во множестве, на не-

уловимый характер абсолюта, на чистоту и естественность сияния, 

на способность передавать свою сущность конкретным вещам эм-

пирического мира «без усилий», вследствие лишь характера своей 

природы [8, с. 253]. 

По словам А. Г. Сторожука, мастерство художника являет со-

бой умение «указать на Истину», «оформить Пустоту», которая 

сама дальше создаст перед читателем собственный, совершенно 

реальный чувственный мир. Единственным инструментом писателя 

для «оформления Пустоты» являются слова, и подход к cлову как 

средству направлять мысли к Истине в буддизме был исчерпы-

вающе определен формулой так называемого «указывания на лу-

ну» [16, с. 182]. В «Шастре о великом знании переправы [к нир-

ване]» («Махапраджня-парамита-шастра») сказано: «Речения 

[служат], чтобы [передавать] смысл, но смысл не есть [сами] ре-

чения. Предположим, что некто показывает омраченному паль-

цем на луну. Омраченный глядит на палец и не глядит на луну. 

Человек, [который показывает], говорит ему: “Я пальцем указы-
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ваю на луну, чтобы дать тебе возможность узнать, [какая она]. 

Так что же ты смотришь на палец и не глядишь на луну?” Так и 

здесь то же самое. Речения суть лишь указания на смысл, но не 

сам смысл. По этой причине не следует полагаться на речи, но 

[следует] полагаться на праджню». Луна также не случайна в ка-

честве символа Пустоты: в буддизме сравнение Абсолютного со-

знания с диском полной луны традиционно, и существует специ-

альная практика медитаций на лунный диск [16, с. 183].   

Популярный в китайском буддизме образ «отражение луны 

в воде» означает дхармы, мгновенно возникающие и исчезающие, 

но составляющие ощутимый поток бытия. По словам В. В. Маля-

вина, под отражением луны обычно подразумевался иллюзорный 

физический мир, но Дж. Шмидт приводит образцы буддийской 

поэзии Китая, передающие чувство полной слитности «настоя-

щей» луны и ее «отражения», такой поворот этой темы вполне 

закономерен в буддийской мысли [7, с. 58].  

Как отмечает А. С. Мартынов, луна в связи с водой или луна и ее 

отражение в воде — образы, чрезвычайно распространенные в шко-

ле дхьяны (кит. чань, вьет. тхиен), — обозначают прежде всего спо-

собность абсолюта просвещать жаждущих просвещения, освещая их 

своими лучами и отражаясь в них. Одна из 33 разновидностей изоб-

ражения бодисатвы Гуань-инь2 в живописи называлась «Гуань-инь 

воды и луны». На картинах такого рода Гуань-инь изображалась 

обычно сидящей на камне или стоящей на лепестке лотоса среди 

моря, в то время как на небе непременно изображалась луна [8, 

с. 253]. Образ бодхисаттвы Куанам (кит. Гуань-инь) получил также 

                                                      
2  Авалокитешвара (кит. Гуань-инь 觀音 ) — один из главных бод-

хисаттв в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны, олицетворение со-

страдания. Возникший в Индии культ Авалокитешвары получил широкое 

развитие в Китае и других странах Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии. Начиная с VII–VIII вв. отмечается перемена пола; наряду с мужским 

образом Авалокитешвары возник и женский, позже он вытесняет мужскую 

ипостась. Крайняя популярность бодисатвы Гуань-инь привела к тому, что 

буддийское по происхождению божество постепенно слилось в народном 

представлении с древними народными культами богинь-покровительниц 

плодородия и сыновей. Богиня Куан-ам (кит. Гуань-инь) — значительная 

фигура вьетнамского буддизма, её культ стал всеобщим при династии Ли 

(1010–1225) и оказал влияние на все буддийские школы.  
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распространение во Вьетнаме [6, с. 191–192]. 

Анализируя творчество Су Ши (蘇軾, 1036–1101), А. С. Мар-

тынов приводит его стихотворение «Славословие Гуань-инь, со-

ставленное в ответ на приснившийся сон»: 

Склоняю голову пред Гуань-инь, 

[Затем] сижу спокойно на дорогих ступенях, 

Внезапно [чувствую] во сне,  

Что стал я тих и пуст. 

[Нет]. Гуань-инь [передо мною] не явилась, 

И я не возносился к ней. 

Вода [по-прежнему] была в сосуде,  

Но на небе луна [8, с. 245]. 

Ученый поясняет, что в этом стихотворении поэт заимствовал 
у учителей чань их любимый образ. Объясняя присутствие абсо-
люта в отдельном, наставники школы дхьяны указывали на луну, 
которая, будучи единственной, отражается тем не менее во мно-
жестве вод. «Вода в сосуде» — это внутренний мир поэта. При-
веденный в состояние идеального покоя, он приобрел способ-
ность соприкоснуться с абсолютом — вода, оставаясь в сосуде, 
отразила взошедшую луну [8, с. 245]. 

Образ «отражение луны в воде» использовался в ранней вьет-
намской литературе — в поэтических произведения буддийских 
наставников. Так, монах Бао Зяк (?–1173) сочинил следующую 
гатху3: 

Когда десять тысяч дхарм возвращаются в пустоту, не на что опереться. 

После кончины истина как основа возникает перед глазами. 

Полностью пробудившееся сердце не имеет к чему стремиться. 

[Поняв, что] сердце — это отражение луны в воде, устраняешь сердеч-

ные стремления [24, с. 484]. 

Буддийский наставник То Минь Чи (?–1196) является автором 

такого стихотворения: 

Ветер в соснах, ясно виднеется отражение луны в воде. 

Нет отражения, также нет формы. 

Материальные тела такие же, 

[Все равно, что] искать звуки эха в совершенной пустоте [24, с. 524]. 

                                                      
3 Гатха — песня, стих, строфа религиозного содержания, резюми-

рующее стихотворение. 
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Ты Дао Хань (?–1117) — буддийский монах из рода Ты по 

имени Ло, с псевдонимом Дао Хань — реальная историческая 

личность, был известен как маг и чародей, также его чтят как 

изобретателя спектаклей марионеток на воде [17, с. 372]. Как-то 

некий монах задал Ты Дао Ханю такой вопрос: 

«Человек может идти, остановиться, сидеть, лежать, во всем 

этом присутствует сердце Будды?» 

Наставник ответил гатхой, гласившей: 

В обычном мире есть песок и пыль, 

Но применительно к пустоте это образы пустоты. 

[Пустота тоже бывает разная], есть пустота, подобная 

отражению луны в воде, 

Когда нет [отражения], это пустота пустоты [5, с. 202].  

По словам Н. И. Никулина, тесным образом связанная с рели-
гиозным миросозерцанием, поэзия буддистов довольно рано обна-
ружила тенденцию к «обмирщению». Вместо образа проповедника 
в ней появляется образ автора — это поэт-монах. Его духовный 
мир находит отражение в стихотворении, передающем не только 
буддийскую сентенцию, но и переживание, лирический пейзаж 
[13, с. 47]. Из эстетических воззрений буддизма тхиен следуют 
представления о мгновенности, спонтанности вдохновения, твор-
ческого акта, который оказывается соответствующим буддий-
скому озарению. В стихах императора Чан Тхань-тонга (1240–
1290) созерцание природы дарит поэту внезапно снизошедшее 
вдохновение [13, с. 61]: 

Поутру гуляю в горах среди облаков, 

Вечером останавливаюсь на ночлег, полная луна [отражается в] 

заливе. 

Вдруг меня наполнило вдохновение,  

Тысячи образов рождаются на кончике кисти [25, с. 400]. 

Как отмечает М. И. Никитина, созерцание луны доставляет не 

только наслаждение. Луна стимулирует мыслительную деятель-

ность, и созерцание входит в тот комплекс интеллектуальных 

усилий, конечная цель которых — постижение законов бытия, 

постижение вечного и приобщение к вечному [11, с. 22]. 

В стихах, посвященных поездке в свою родную деревню, им-

ператор Чан Тхань-тонг (1258–1278) нарисовал идиллическую 

картину («Образец стихов с повторяющимися иероглифами»):  
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Светом залито все, темные предметы также освещены. 

Мои родные места — это один материк из десяти материков бессмертных. 

В ста местах звучат флейты, птицы поют на сто голосов. 

В тысячу рядов стоят слуги у тысячи мандариновых деревьев. 

Праздная луна освещает людей, у которых не накопилось дел. 

Вода, наполненная осенью, содержит в себе небо, в котором сквозит 

осенний дух. 

В пределах четырех морей все спокойно, и пыль лежит на месте. 

В этом году я прогуливаюсь по тем местам, где гулял в прежние годы 

[5, с. 154]. 

На первый взгляд может показаться, что перед нами обычная 

пейзажная зарисовка, родные места, увиденные неравнодушными 

глазами уже немолодого, умудренного жизнью правителя. По 

контрасту с бурной политической жизнью при дворе эти родные 

места возникли перед его взором как настоящий райский уголок. 

Любопытно отметить, что пейзаж описан довольно отвлеченно 

и не на основании непосредственных зрительных впечатлений, 

а отвлеченными образами, взятыми из арсенала утопического со-

знания. Это дает возможность видеть в поэтической миниатюре 

маленькую, но цельную картину «утопической страны» или 

«утопического состояния», перенесенного в данном случае пра-

вителем на свои родные места. 

Император Чан Нян-тонг (1279–1293) получил известность не 

только как полководец, успешно отразивший монгольское наше-

ствие, и буддийский патриарх, но и как талантливый поэт.  В его 

«Стихах, воспевающих сливу», сказано: 

Увядшие цветы, затоптанные стебли растений. 

Кораллы видны сквозь водную гладь, в море мелькает тень плывущей рыбы. 

Три зимних месяца, белые ветки перед лицом,  

И вот — ясно различимый аромат начинающейся весны.  

Сладкая роса скоро застынет, глупая бабочка проснулась. 

Ночью свет луны как вода, надеюсь, что птицы выразят тоску.  

Чан Э как будто знает, где находится красота цветов, 

Вот-вот придет, покинув коричное дерево, холодную жабу, стужу [5, с. 154]. 

Как известно, в основе «драматургии» дальневосточного ли-

ризма лежит смена сезонов. Как правило, наиболее драматически 

насыщенные моменты связаны с осенью. На втором месте, без-

условно, идет весна, момент наступления которой ассоциируется 

с пробуждением жизни. Эмоциональная сила данного стихотво-



363 

рения заключается в том, что оно написано как бы с «обратной 

перспективой». Внимание поэта сосредоточено не на наступле-

нии весны, а на признаках уходящей зимы, которые и являются 

основными составляющими стихотворения. Поэтика лунного 

света, холодной воды и голых зимних ветвей говорит о том, что 

душе автора созвучна в настоящий момент именно эта холодная 

красота и нарушить ее может пробуждение «глупой бабочки». 

Чан Нян-тонг упоминает популярных персонажей китайской 

лунной мифологии. 

Обратим внимание в его стихотворении на сходство лунного 

света и воды.  

Рассматривая картину мира, отраженную в сиджо, самом попу-

лярном жанре традиционной корейской поэзии на родном языке 

(XV–XIX вв.), вероятно, актуальную и для соседних с корейской 

культур, М. И. Никитина исследует стихи, связанные с луной. Среди 

многих приводимых М. И. Никитиной произведений есть и такое: 

Когда лунный свет сливается с плеском ручья 

И доходит до пустой беседки, 

В лунный свет я всматриваюсь, 

В плеск ручья я вслушиваюсь. 

То слушаю, то смотрю. 

Ну не единая ли субстанция, чистая [на слух] и ясная 

[на глаз] [11, с. 52]. 

О связи водной глади и луны писал знаменитый вьетнамский 

поэт, прозаик, государственный деятель Нгуен Чай (1380–1442) 

в одном из стихотворений из «Сборника стихов на родном языке»: 

Пруд является участником появления луны, не пускаю туда рыбу, 

В лесу, оберегая вернувшихся птиц, опасаюсь рубить деревья [21, с. 398]. 

В стихотворении «Сон в горах» из «Поэтического собрания 

Ык Чая» Нгуен Чай также упоминает о сходстве луны и воды: 

Внутри пещеры Тханьхы бамбуковый лес из тысячи стволов, 

Водопад низвергает свои воды, (как) холодное зеркало. 

Прошлой ночью луна ясно виднелась на небе, напоминала воду. 

Во сне садился верхом на желтого журавля и поднимался к алтарю 

небожителей [22, с. 358]. 

Пещерой Тханьхы (кит. Цин сюй 清虚  «Чистая Пустота») 

называлось имение Чан Нгуен Дана (1325–1390) на горе Коншон, 
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где он поселился, выйдя в отставку. Чан Нгуен Дан, член импера-

торской семьи Чан (1225–1400), крупный чиновник, поэт, мате-

матик, астроном, был дедом Нгуен Чая. Как отмечает Р. Стейн, 

«Чистая Пустота» является одновременно названием первого 

неба-пещеры4 (дун тянь 洞天). Но эта «чистая пустота», обозна-

чающая первое знаменитое райское место, представляет собой 

также выражение, характеризующее состояние ума при совер-

шенной мистической медитации. Это состояние высшего восхи-

щения в вечно существующем мире выражается в дальневосточ-

ном искусстве и мистических метафорах в виде образа полной 

луны, отражающейся в совершенно спокойной поверхности воды 

[15, с. 184–185].  

С луной связан выход в мистический мир, во сне Нгуен Чай 

садится на желтого журавля и поднимается к алтарю небожите-

лей. Возможно, здесь можно усмотреть даосские мотивы. 

Струи водопада сравниваются в этом стихотворении с холод-

ным зеркалом. 

В стихотворении корейского поэта Чхве Чхивона (857–?) «Те-

кущий по камням источник» сказано: 

Хотя в мелодии циня — гордость, но ее исполняют искусные руки. 

[А от источника] далеко, до основания облаков несутся звуки, 

[подобные звону] яшмовых подвесок. 

Чист — и малейшая грязь не вторгается в «металлическое зеркало». 

Временами лишь легкий ветерок касается «яшмового блюда» [2, с. 99]. 

По словам Л. В. Ждановой, в третьей и четвертой строках под-

черкивается чистота источника, его способность отражать в себе 

космос. Не исключено, что образ луны как «металлического зерка-

ла» (кит. цзинь цзин 金鏡) в третьей строке подсказан образом во-

ды — зеркала. Исследовательница отмечает, что образ луны как 

зеркала встречается у многих китайских поэтов, например, присут-

ствует в строках, принадлежащих Цзян Яню (江淹, 444–505):  

Драгоценный светильник ночью никогда не гаснет. 

Металлическое зеркало днем неизменно прячется. 

                                                      
4 Типичное местопребывание бессмертных, совершенный мир назы-

вается дун тянь — «небо (т. е. природа, Вселенная), [образованное] пе-

щерой». Кроме десяти больших обычно насчитывают тридцать шесть 

маленьких «пещерных небес». 
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Зеркало, с которым сравнивается луна, выступает в паре со 

светильником — другим образом луны как атрибутом ночи. Об-

раз металлического зеркала в третьей строке стихотворения Чхве 

Чхивона вторит образу «яшмового блюда» (кит. юй пань 玉盤) 

в четвертой строке. По-видимому, эти образы подчеркивают 

форму (круг) отраженной в воде полной луны и цвет светила (бе-

лый — светлый). Образ луны как яшмового блюда можно встре-

тить у Ли Бо (李白, 701–762): 

В детстве я не знал, что [это] луна. 

И называл ее «белым яшмовым блюдом» [2, с. 100–101]. 

По словам М. И. Никитиной, луна неизменна в вечном беге вре-

мени. Она — свидетель древности, она светила в те времена, когда 

на земле правили совершенномудрые государи. Выход в древность 

может быть «непрямым»: имя китайского поэта не всегда упомина-

ется. Корейскому средневековому читателю достаточно было наме-

ка на произведение. Тема «лунной» преемственности, тема интел-

лектуального единения сочетается с темой вина [11, с. 23–24].  

Так же обстояло дело и во вьетнамской культуре. В знамени-

том стихотворении Ли Бо «Под луной одиноко пью» («Юэ ся ду 

чжо» 月下獨酌) есть такие строки: 

Среди цветов поставил я кувшин в тиши ночной 

И одиноко пью вино, и друга нет со мной. 

Но в собутыльники луну позвал я в добрый час, 

И тень свою я пригласил — и трое стало нас... [14, с. 50]  

Они наверняка были знакомы Нгуен Чаю, и под их влиянием 

написаны строки одного из стихотворений из «Собрания стихов 

на родном языке»: 

Вино и цитра — стихи сочиняю,  

Нас трое — я, моя тень и луна [13, с. 75; 21, с. 414]. 

Имя Ли Бо — прославленного китайского поэта — вьетнам-

ский автор не называет. 

Таким образом, во Вьетнаме, так же как и в прочих странах 

дальневосточного культурного ареала, образ луны получил ши-

рокое распространение в поэтических произведениях, где сбли-

жаются образы луны, водной глади и зеркала. 
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АННОТАЦИЯ: «Жизнеописание Господина, [Который Лю-
бил] Выпить и Читать Стихи» (Цзуй-инь сяньшэн чжуань 醉吟先
生傳 ; далее сокращенно «Жизнеописание») может рассматри-
ваться как краткая шутливая автобиография великого танского 
поэта Бо Цзюйи 白居易 (772–846). Несмотря на то, что это произ-
ведение уже давно привлекло внимание японских и западных 
ученых и было переведено на несколько языков, на русский язык 
оно еще не переводилось. Здесь мы предлагаем первый перевод 
«Жизнеописания» на русский язык с комментарием, а также с 
предисловием, в котором анализируются художественные осо-
бенности этого произведения и раскрывается его значение в ки-
тайской классической литературе. «Жизнеописание» принадле-
жит к категории шутливой неофициальной автобиографии, 
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классическими образцами которой являются прозаические тексты 
знаменитых поэтов Тао Юаньмина 陶淵明 (или Тао Цяня 陶潛, 
365–427) и Ван Цзи 王績 (590–644). Они представляют «идеализи-
рованное альтер эго» китайских литераторов. Несмотря на то, что 
Бо Цзюйи в своей автобиографии следует литературной тради-
ции, в ней можно найти много индивидуальных черт, которые 
рисуют жизнь поэта эпохи Тан. В «Жизнеописании» мы находим 
несколько ироничный взгляд поэта на собственную жизнь и 
увлечения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бо Цзюйи, традиционная китайская 
автобиография, китайская проза на вэньяне, литература эпохи 
Тан, поэзия вина 

«Жизнеописание Господина, [Который Любил] Выпить и Чи-
тать Стихи» (дословно — «Жизнеописание Господина, в Опьянении 
Скандирующего Стихи», далее сокращенно «Жизнеописание») мо-
жет рассматриваться как краткая шутливая автобиография Бо 
Цзюйи (772–846), принадлежащая к числу лучших прозаических 
произведений этого известного литератора. За образом веселого 
Господина, [Который Любил] Выпить и Читать Стихи, скрывается 
сам Бо Цзюйи1. «Жизнеописание» давно привлекло внимание за-
рубежных ученых, изучающих китайскую классическую литерату-
ру. Существует несколько его переводов на иностранные языки2. 
На русский язык «Жизнеописание» еще не переводилось, хотя оно 
исключительно важно для полного представления о творчестве Бо 
Цзюйи и понимания судьбы его творческого наследия в последу-
ющие века. В данном случае мы предлагаем читателю полный пе-
ревод «Жизнеописания» с комментариями и кратким предислови-
ем, в котором раскрываются особенности этого произведения3. 

                                                      
1 Вариант перевода: «Господин, Скандирующий Стихи во Хмелю», 

см. [Кобзев, Орлова, 2019, с. 525]. 
2 Неполные переводы на английский язык А. Уэйли, Г. Маргулиса и 

В. Траска см. [Waley, 1951, p. 191–192; Margouliès and Trask, 1934, p. 410–
411]. Нами был сделан полный перевод этого текста на английский язык в 
соавторстве с проф. В. Г. Мейером: [Mair and Berezkin, 2009, p. 40–44]. 
См. также переводы на французский и голландский языки: [Margouliès, 
1948, p. 386–387; Idema, 2001, p. 467–470]. 

3 Перевод сделан по тексту, помещенному в сборнике произведений 
Бо Цзюйи: [Бо Цзюйи, 1988, т. 6, с. 3782–3783]. Китайский оригинал см. 
в приложении. 
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«Жизнеописание» было создано Бо Цзюйи в преклонном воз-
расте. Автор датировал его 838 годом, когда ему было 67 лет, таким 
образом, оно призвано подвести итог его творческой деятельности. 
В собственной эпитафии, которая, по преданию, была написана Бо 
Цзюйи в конце жизни, — «Эпитафии Господина, [Который Любил] 
Выпить и Читать стихи» (Цзуй-инь сяньшэн мучжимин 醉吟先生墓
誌銘), говорится, что поэт просил вырезать «Жизнеописание» на его 
могильной стеле [Бо Цзюйи, 1988, т. 6, с. 3816]4. Есть также исто-
рические свидетельства, что воля Бо Цзюйи была исполнена и 
«Жизнеописание» действительно было вырезано на каменной сте-
ле рядом с могилой поэта в монастыре Сяншаньсы 香山寺 в окрест-
ностях Лояна его младшим современником Лу Чжэнем 盧貞 [Бо 
Цзюйи, 1988, т. 6, с. 3784]. Следуя прозвищу поэта — Господин, 
[Который Любил] Выпить и Читать Стихи, многие из посещавших 
его могилу поливали ее вином5. Как мы видим, это прозвище ис-
пользуется и в автоэпитафии Бо Цзюйи, оно даже упоминается в 
официальной династийной истории — «Старой истории Тан» (Цзю 
Тан шу 舊唐書) [Лю Сюй и др., 1997, цзюань 166, с. 4355]. 

В «Жизнеописании» намеренно отсутствуют официальные 
биографические сведения — фамилия и имя персонажа, место его 
рождения и должность, в то же время оно во всех подробностях 
раскрывает особенности досуга и увлечений поэта в поздний пе-
риод жизни. Таким образом, оно принадлежит к числу его произ-
ведений, называемых «развлекательной/праздной литературой» 
(сянь-ши вэньсюэ 閒適文學)6. В этом тексте много слов, подчер-
кивающих его неофициальный, сугубо личный характер, напри-
мер, «праздный» (сянь 閒), «страсть/ слабость» (ши или ди 適), 
«интерес/пристрастие» (син 興) и т.д. В текст «Жизнеописания» 
включено стихотворение Бо Цзюйи «В Лояне был глупый ста-
рик» (Лоян ю юй соу 洛陽有愚叟)7, которое тоже относится к по-
добной самоироничной «праздной» литературе. 

                                                      
4 При этом многие китайские и японские ученые сомневаются, что 

эта эпитафия действительно принадлежит кисти Бо Цзюйи, см. [Каваи 
Ко:дзо:, 1996, с. 135–136]. 

5 По отзывам путешественников, восстановленная стела с «Жизне-
описанием» стоит на его могиле и в наши дни. 

6 Перевод другого такого произведения — «Сочинение на пруду» 
(Чи шан пянь 池上篇 , в переводе Л. З. Эйдлина — «На озере»), см. 
[Эйдлин, 1987, с. 372–375]. 

7 В несколько видоизмененном виде по сравнению с его вариантом 
в сборнике сочинений Бо Цзюйи. 
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Эта сторона творчества Бо Цзюйи отошла на второй план 
в подборке произведений в русском переводе. Отечественные ис-
следователи Бо Цзюйи (в первую очередь Л. З. Эйдлин [1910–
1985]) подчеркивали прежде всего гражданскую, социальную и 
обличительную проблематику творчества этого поэта [Бо Цзюй-и, 
1958; Эйдлин, 1987, с. 16–20]8. Так, в исследовании творчества 
Юань Чжэня 元稹 (779–831), ближайшего друга и сподвижника 
Бо Цзюйи, А. Г. Сторожук отмечает, что в китайском и отече-
ственном китаеведении Бо Цзюйи и поэты его круга часто воспри-
нимались как «поэты, писавшие исключительно на социальную те-
му, <...> и другие аспекты их творчества практически перестали 
браться в расчет» [Сторожук, 2001, с. 10]. Вместе с тем в новых за-
рубежных и русских исследованиях творчества Бо Цзюйи и литера-
торов его круга постепенно освещаются и другие грани творче-
ства этого поэта9. В этом смысле «Жизнеописание» — ценный 
литературный памятник Бо Цзюйи, в котором мы находим взгляд 
поэта на свою собственную жизнь на закате творческой карьеры. 
Литературный образ поэта, воплощенный в произведениях этого 
рода, оказал влияние и на официальное историописание10. 

Следует отметить, что подобные тексты с автобиографическими 
элементами достаточно редки в наследии китайских литераторов 
прошлого. Тем не менее Бо Цзюйи, создавая свое ироническое жиз-
неописание, опирался на предшествующую литературную традицию. 
Зарубежные исследователи старинной китайской прозы автобио-
графического характера в первую очередь отмечают традиционные 
элементы в «Жизнеописании» [Bauer, 1990, p. 265; Каваи Ко:дзо:, 
1996, с. 112]. В то же время следует обратить внимание на индивиду-
альные черты литератора, которые можно обнаружить в его произве-
дении. Многие из них отражают реалии танского времени, когда тра-
диционная литература достигла небывалого расцвета и сложился 
идеал чиновника-литератора, ищущего отдохновения от служебных 
дел в разнообразном творчестве11. 

                                                      
8 Cм. также [Сторожук, 2010, с. 58–61, 72–84]. 
9 См., например, [Кобзев, Орлова, 2019]. 
10 Так, официальная биография Бо Цзюйи в «Старой истории Тан» 

цитирует похожий его текст «На озере», см. [Лю Сюй и др., 1997, т. 11, 
цзюань 166, с. 4354–4355]; в пер. на англ. яз., [Feifel, 1958, р. 301–304]. 
Про подобное создание образа поэта Тао Юаньмина в исторической 
литературе см. [Эйдлин, 1967, с. 30–31]. 

11  Об эскапизме китайских интеллектуалов эпохи Тан, см., 
например, [Сторожук, 2010, c. 241–242]. 
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В аспекте литературной традиции «Жизнеописание» продол-
жает линию «Жизнеописания Господина [под Сенью] Пяти Ив» 
(У-лю сяньшэн чжуань 五柳先生傳) Тао Юаньмина12 и «Жизне-
описания Господина Пяти Доу [Вина]» (У-доу сяньшэн чжуань 五
斗先生傳 ) Ван Цзи (второе имя Угун 無功 ) [Ван Цзи, 1995, 
т. 1304, с. 626–627]. Имя последнего малоизвестно русскому чита-
телю, хотя его значение в китайской классической литературе об-
щепризнано, так как его творчество предвосхищает многие темы 
поэзии периода расцвета Тан (конец VII – начало VIII в.)13. 

Бо Цзюйи упоминает имена Тао Юаньмина и Ван Цзи в своем 
жизнеописании и таким образом сам подчеркивает связь с предше-
ственниками. При сравнении «жизнеописаний» этих трех поэтов 
внимательный читатель увидит сходство как в тематике, так и в сти-
ле повествования. В первую очередь эти тексты объединяет тема 
вина, трактуемая в философском смысле14. В творчестве Бо Цзюйи 
развивается представление о винопитии как о средстве, уводящем от 
суеты и тревог, характерное и для сочинений Тао Юаньмина. Вино 
дает поэту «удовлетворенность, нестесненность, свободу от пут, 
безмятежность», которые можно проследить во многих произведе-
ниях Тао Юаньмина, например в его знаменитом цикле «Пью вино» 
(Инь цзю 飲酒, в переводе Л. З. Эйдлина — «За вином») [Эйдлин, 
1967, с. 266, 357]. Эти функции вина также используются и разви-
ваются в творчестве Ван Цзи, создавшего «Записки о Пьяном крае» 
(Цзуй сян цзи 醉鄉記), утопический образ земли духовного раскре-
пощения [Warner, 2003, р. 107–108]. В «Жизнеописании» страсть 
к вину предстает в несколько преувеличенной, утрированной форме. 
Кроме того, все три «жизнеописания» — Тао Юаньмина, Ван Цзи 
и Бо Цзюйи — отличает раскованная атмосфера, характерная для 
«праздной литературы», созданной на досуге для свободного выра-
жения собственных чувств. 

Нужно заметить, что подобные шуточные автобиографии ки-
тайские литераторы создавали и после Бо Цзюйи, например, ли-

                                                      
12  Русск. пер., см. [Алексеев, 1958, с. 178–179]; см. также [Каваи 

Ко:дзо:, 1996, с. 56–69]. 
13 См. [Warner, 2003, р. 1], на русск. яз., см [Алимов, Кравцова, 2014, 

т. 2, с. 955–958]. 
14 Мы придерживаемся традиционного перевода кит. слова цзю как 

«вино», учитывая, что в русском языке «вино» может обозначать и 
алкогольные напитки в целом. Следует иметь в виду, что в танском 
Китае это слово относилось в основном не к виноградному вину, см., 
например, [Benn, 2002, р. 140–142]. 
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тератор конца Тан Лу Гуймэн 陸龜蒙 (ум. ок. 881) написал «Жиз-
неописание Господина из Пули» (Пули сяньшэн чжуань 浦里先生
傳), а знаменитый сунский литератор Оуян Сю 歐陽修 (1007–
1072) — «Жизнеописание Отшельника Одного из Шести» (Лю-и 
цзюйши чжуань 六一居士傳). Как отмечает японский исследова-
тель китайской автобиографической литературы Каваи Ко:дзо: 川
合康三, в первом из них особенно четко видно влияние «Жизне-
описания» Бо Цзюйи [Каваи Ко:дзо:, 1996, с. 107–108]. 

Таким образом, «Жизнеописание» Бо Цзюйи принадлежит 
к категории прозы, которую условно можно обозначить как «идеа-
лизированную автобиографию». В ней представлен, скорее, идеал 
китайского литератора, нежели реальная личность. Каваи Ко:дзо: 
предлагает для этой формы термин «воображаемое эго» (ко: ари-
тай варэ かく(= こう) ありたい我れ) [Каваи Ко:дзо:, 1996, с. 67]. 
В отличие от автобиографии в европейской литературе, в такой 
китайской идеализированной автобиографии повествование ведет-
ся от третьего лица. Генетически она связана с традиционным 
жанром биографии, поэтому не удивительно, что ее материал мо-
жет органически включаться в историческое сочинение. 

В то же время «Жизнеописание» достаточно оригинально и 
индивидуализировано. Индивидуальность выражается в самом 
его языке: хотя, следуя особенностям традиционной формы соб-
ственного жизнеописания, повествование ведется от третьего ли-
ца, в него включено много прямой речи Господина. В «Жизне-
описании» нашли отражение некоторые стороны личной жизни 
Бо Цзюйи, такие как увлечение буддизмом, любовь к садовод-
ству, музыке того времени и стихам поэтов предшествующих 
эпох (при этом особенно отмечены стихи Тао Юаньмина и Се 
Линъюня 謝靈運 [385–433]). Буддизм действительно оказал зна-
чительное влияние на творчество поэта15. Бо Цзюйи также упоми-
нает исполнение музыки танцевального представления «Из раду-
ги [яркий] наряд, из [сверкающих] перьев убор» (Ни шан юй и 霓
裳羽衣). Это представление на основе иностранной (вероятно, 
индийской) музыки16 было поставлено при танском дворе в нача-

                                                      
15 См., например, [Ch’en, 1973, р. 184–239; Watson, 1988, р. 1–22]; на 

русск. яз. [Дагданов, 1985, с. 89–101]. 
16 Отсюда ее название — «ведомство [мелодий] Дхармы» (фа бу 法

部 ), которое употребляет здесь Бо Цзюйи, по названию дворцового 
департамента, ведавшего музыкой. Изначально связаны с буддийской 
ритуальной музыкой, также «мелодии Дхармы» (фа цюй 法曲). 
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ле VIII в.17 Бо Цзюйи видел его при дворе только один раз, но 
очень полюбил и пытался восстановить в исполнении своего до-
машнего оркестра. Домашнее исполнение музыки «Из радуги яр-
кий наряд» неоднократно упоминается в его стихах [Бо Цзюйи, 
1988, т. 3, с. 1410–1416; Waley, 1951, р. 154]. В «Жизнеописании» 
также говорится, что его герой просил домашних певиц испол-
нять стихи в жанре цы 詞 на мотив «Ветви ивы» («Ян лю чжи» 楊
柳枝); стихи, написанные Бо Цзюйи на этот мотив, тоже сохрани-
лись в собраниях его сочинений [Бо Цзюйи, 1988, т. 4, с. 2167–
2169]. Согласно указаниям поэта, она в то время была популярна у 
лоянских певичек [см. Wagner, 1984, р. 107–118]. Таким образом, в 
отличие от автобиографий Тао Юаньмина и Ван Цзи, герои которых 
предстают людьми, отрешенными от суетного мира и словно бы 
стоящими вне времени, в «Жизнеописании» Бо Цзюйи много реалий 
его эпохи. 

«Праздный» настрой «Жизнеописания» также мог быть про-
диктован обстоятельствами жизни Бо Цзюйи в тот период. Вполне 
возможно, что он сознательно избегал упоминаний о собственных 
политических воззрениях и деятельности, что исследователи объ-
ясняют желанием держаться вдалеке от придворных интриг 
[Waley, 1951, р. 192]. Официальная биография Бо Цзюйи в «Старой 
истории Тан» утверждает, что в период, предшествовавший созда-
нию «Жизнеописания», он попросился в отставку, чтобы избежать 
возможных проблем из-за борьбы клик, с одной из которых он был 
связан через родственников жены [Лю Сюй и др., 1997, с. 4354–
4355]. Хотя поэт сохранял номинальную должность «церемоний-
мейстера [во дворце] наследника престола» (тайцзы бинькэ 太子賓
客)18, он старался не вмешиваться в политику. 

«Жизнеописание» прочно вписано в китайскую литературную 
традицию. Помимо упоминания знаменитых поэтов Тао Юань-
мина, Се Линъюня и Ван Цзи, в нем присутствуют цитаты из 
конфуцианских классиков «[Трактата] Учителя Мэна» (Мэн-цзы 
孟子) и «Бесед и суждений» (Луньюй 論語). Так же в нём есть от-
сылки к творчеству Лю Лина 劉伶 (225?–280?), одного из «семи 

                                                      
17  Сейчас большая часть музыки за исключением небольшого 

фрагмента, записанного в XII в., утеряна, см. [Picken, 1966, р. 143]. 
18 Название этой должности можно перевести как «церемониймейстер 

[во дворце] наследника престола». Помимо наблюдения за проведением 
церемоний, в его обязанности входило консультировать наследника по 
вопросам морали и этикета. 
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мудрецов из бамбуковой рощи» (Чжу линь ци сянь 竹林七賢)19. 
Бо Цзюйи неоднократно цитирует его знаменитый «Гимн благой 
силе вина» (Цзю дэ сун 酒德頌)20, например, приводит знамени-
тую фразу: «[он] сделал пологом своим небо, а сидением — зем-
лю» (му тянь си ди 幕天席地)21. Обращение к творчеству Лю Ли-
на у Бо Цзюйи неслучайно. С «семью мудрецами из бамбуковой 
рощи», прославленными как создатели стиля «Ветра и потока» 
(фэн лю 風流) в китайской литературе, акцентирующего свободу 
и индивидуальность творца, связано развитие темы вина в китай-
ской поэзии, а также интерес к идеализированному автобиогра-
фическому тексту. Один из «семи мудрецов из бамбуковой ро-
щи»  Жуань Цзи создал «Жизнеописание Господина Великого 
Человека» (Да-жэнь сяньшэн чжуань 大人先生傳 ), которое 
в науке обычно рассматривается как важный предшественник 
«идеализированных автобиографий» более поздних авторов [Ка-
ваи Ко:дзо:, 1996, c. 70–72; Bauer, 1990, p. 156–157]22. 

Есть в «Жизнеописании» отсылки и к более ранним философ-
ским сочинениям, в том числе к «[Трактату] Учителя Чжуана» 

                                                      
19 К этой группе также относят Цзи Кана 嵆康 (223–262), Жуань Цзи

阮籍 (210–263), Жуань Сяня 阮咸, Сян Сю向秀 (227–272), Ван Жуна 王戎 
(234–305) и Шань Тао 山 濤  (205–283). Они прославились своим 
литературным творчеством и свободолюбивыми взглядами; см. [Алимов, 
Кравцова, 2014, т. 1, с. 477–495]. 

20 Перевод названия М. Е. Кравцовой, см. [Алимов, Кравцова, 2014, т. 1, 
с. 491–492]; альтернативные переводы: «Хвала пьяной добродетели», 
«Хвала достоинствам вина», «Гимн благости вина»; перевод В. М. Алексе-
ева (1881–1951) опубликован в [Алексеев, 2006, т. 1, с. 220–221]. 

21 См. начальные строки в переводе Л. Н. Меньшикова (1926–2005):  
Есть на свете наставник — великий человек; 
Это Небо и эта Земля для него — словно дома околица; 
Десять тысяч веков для него — как мгновенья пора, 
Эти солнце и месяц для него — как просветы оконные; 
Эти восемь пространств для него — как пути вкруг двора. 
Где проходит он, нет ни следов, ни дорог. 
Где поселится, нет ни лачуг, ни домов. 
И шатром ему небо, и подстилкой — Земля. 
Куда мысли стремятся, идти он готов. 

(Пер. Л. Н. Меньшикова [Меньшиков, 2007, с. 71–72].) 
有大人先生，以天地為一朝，萬期為須臾。日月為扃牖，八荒為庭衢。行

無轍跡，居無室廬。幕天席地，縱意所如。[Сяо Тун, ред., цзюань 47, с. 887]. 
22 М. Е. Кравцова отмечает перекличку между «Гимном благой силе 

вина» и «Жизнеописанием Господина Великого Человека», см. [Алимов, 
Кравцова, 2014, т. 1, с. 491–492]. 
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(Чжуан-цзы 莊子, ок. IV–III вв. до н.э.), где вино также выступа-
ет символом гармоничного состояния человека — «целостности 
(т. е. гармонии) духа» 23 . С использованием образа радостного 
старика-отшельника Жун Цици 榮啟期  «Жизнеописание» Бо 
Цзюйи отсылает к другим даосским сочинениям — «[Трактату] 
Учителя Ле» (Ле-цзы 列子 ) 24  и «[Трактату] Учителя из Ху-
айнани» (Хуайнань-цзы 淮南子, II вв. до н. э.)25. Из даосских па-

                                                      
23 «Чжуан-цзы», «Вай пянь» 外篇 («Внешний раздел»), гл. 19 («Да шэн» 

達生 («Постигший жизнь»), 2: «Вот и пьяный, упавший с повозки, хотя 
может [удариться] сильно, но не погибнет. Кости и связки у него такие же, 
как у других, но вред для него будет иным, чем для других людей — ведь 
дух его целостен. Он не знал, что едет в повозке, и не знал, что свалился с 
нее, волнение и страх о жизни и смерти не вошли в его грудь, и вот он, 
столкнувшись с [каким-либо] предметом, не пугается. Если человек может 
стать таким целостным от вина, то насколько же целостнее может он стать 
благодаря Небу?» 夫醉者之墜車，雖疾不死。骨節與人同而犯害與人異，其
神全也，乘亦不知也，墜亦不知也，死生驚懼不入乎其胷中，是故遻物而不
慴。彼得全於酒而猶若是，而況得全於天乎! [Чжуан-цзы цзи ши, 1985, 
с. 636]; рус. пер. на основе пер. В. В. Малявина, см. [Малявин, 2004, с. 190]. 

24 Традиционно считается, что этот мудрец жил ок. V–IV вв. до н. э., 
но дошедшая до нас книга под этим названием, несомненно, допол-
нялась и редактировалась в более позднее время (IV в. н.э.). 

25 «[Трактат] Учителя Ле» (Ле-цзы 列子), гл. 1, «Тянь жуй» 天瑞 
(«Небесные знамения»), 7: «[Когда] Конфуций странствовал по горе 
Тайшань, он увидел Жун Цици, который бродил по равнине Чэн в шубе 
[из шкуры] оленя, подпоясанный простой веревкой, и напевал песню, 
подыгрывая [себе] на цине. 

— Наставник, почему Вы [так] веселы? — спросил его Конфуций. 
— У меня есть много [причин] для веселья! — ответил [Жун Ци-

ци]. — Среди всех созданий Неба человек лишь человек является цен-
ным, а я имею [счастье родиться] человеком. Вот первая [причина] для 
веселья! Различие между мужчинами и женщинами [в том, что] мужчи-
ны ценятся, а женщины презираемы, поэтому считают ценными муж-
чин, а я имею [счастье родиться] мужчиной. Вот вторая [причина] для 
веселья! [Среди] родившихся [на этот свет] многие не видят и дня или 
месяца и [никогда] не выходят из пеленок, а я уже прожил девяносто 
лет. Вот [моя] третья [причина] для веселья! Бедность — это обычное 
[состояние] для [благородного] мужа, а смерть — конец [существова-
ния] для человека. [Я] пребываю в [своем] обычном [состоянии] и [ско-
ро] достигну конца, о чем же мне беспокоиться? 

— Прекрасно! — воскликнул Конфуций. — [Вот человек, который] 
может успокаивать себя». 

孔子遊於大山，見榮啟期行乎郕之野，鹿裘帶索，鼓琴而歌。孔子問
曰：先生所以樂，何也？對曰：吾樂甚多。天生萬物，唯人為貴。而吾得
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мятников, видимо, происходит и представление о том, что 
«жизнь вся наша — [словно] сон»26, которое провозглашается в 
«Жизнеописании». Следовательно, даосская идеология также яв-
ляется одним из важных источников мировоззрения автора27. 

«Жизнеописание» написано довольно простым классическим 
языком, без изысков, что в целом характерно для Бо Цзюйи. Тем 
не менее это произведение не лишено философской глубины и 
литературного изящества. Литературные аллюзии и реминисцен-
ции придают ему особую элегантность. Вероятно, это тот случай, 
когда гениальность соседствует с простотой стиля. 

«Жизнеописание» сочетает в себе элементы литературной тра-
диции и новаторства. Даже если образ Господина, [Который Лю-
бил] Выпить и Слагать Стихи, — всего лишь литературная маска 
поэта, мы можем найти в нем много автобиографических черт. Это 
произведение также отличает оптимистический настрой, который 
нечасто можно встретить в классической китайской прозе. Осо-
бенно сильно жизнеутверждающие ноты звучат в финале «Жизне-
описания»: поэт продолжает находить радость в своих увлечениях 
даже перед лицом неизбежной старости и смерти. В этом отноше-
нии его можно сопоставить с лучшими произведениями Тао Юань-
мина, которому Бо Цзюйи сознательно стремился подражать. 

Особенности мировоззрения поэта, которые позволяли ему 
находить радость и отдохновение в простых и вместе с тем духов-
ных удовольствиях, делают его произведение достаточно актуаль-
ным и в наши дни. «Жизнеописание» представляет образ китай-
ского чиновника-интеллектуала, ведущего достаточно 
непритязательную, безмятежную и творческую жизнь в отставке 
(можно сказать, на пенсии). В то же время это не отшельник, жи-
вущий на лоне дикой природы, но в достаточной мере социально 
активный человек, находящийся в окрестностях столичного города 
и развлекающийся в кругу друзей, собеседников и единомышлен-
ников. Русскому читателю красочное описание такого образа жиз-
ни зажиточного интеллектуала (и в особенности вместе с воспева-

                                                                                                                  
為人，是一樂也。男女之別，男尊女卑，故以男為貴；吾既得為男矣，是
二樂也。人生有不見日月、不免襁褓者，吾既已行年九十矣，是三樂也。
貧者士之常也，死者人之終也，處常得終，當何憂哉？孔子曰：善乎！能
自寬者也。[Ле-цзы цзи ши, 1985, с. 22]; рус. пер. следует переводу В. В. 
Малявина [Малявин, 1995, с. 15], см. также [Позднеева, 1994, с. 10]). 

26 См., например, [Малявин, 2004, с. 69, 71].  
27 О связи винопития и даосских сочинений в поэзии Бо Цзюйи, см., 

например, [Эйдлин, 1987, с. 358]. 
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нием опьяняющих напитков как способа духовного раскрепоще-
ния) может напомнить знакомые «анакреонтические мотивы» в 
русской литературе конца XVIII – начала XIX в. (ср., например, 
«Евгению. Жизнь званская» Г. Р. Державина). 

Жизнеописание Господина, [Который Любил] Выпить 
и Читать Стихи 

醉吟先生傳28 

[Что касается] Господина, [Который Любил] Выпить и Читать 
Стихи, [то я] забыл его фамилию и второе имя29, [его родной] 
край и деревню, должность и титул, и так в забытьи, [я и сам] не 
знаю, кто я есть на самом деле30. Будучи чиновником, Господин 
странствовал по свету тридцать лет, а когда пришла старость, 
вышел в отставку и поселился в окрестностях Ло[яна]. 

醉吟先生者，忘其姓字、郷里、官爵，忽忽不知吾爲誰也。
宦遊三十載，將老，退居洛下。 

В том месте, где он жил, был пруд [площадью] в пять-шесть 
му31, [роща из] тысячи стволов бамбука, несколько десятков вы-
соких деревьев, терраса, беседка, лодка и мост — там было все, 
что нужно, хоть и в малых формах32, и Господин находил отдох-

                                                      
28 Мы следуем современной пунктуации в [Бо Цзюйи, 1988]. 
29 То есть имя, которым он назвался в официальной обстановке. 
30  Более корректным представляется перевод: имярек «забыл свои 

фамилию и прозвание, край и деревню, должность и титул, одурманен-
ный, не знал, кем сам является». Иначе вымышленный рассказчик, 
излагая базовые сведения о герое биографии Бо Цзюй-и (имя, 
происхождение и т. п.) и утверждая, что многое из этого ему неизвестно, 
почему-то констатирует свою неосведомлённость не по поводу Бо Цзюй-
и (что было бы логично), а по поводу самого себя. — Ред. 

31 То есть около 0,4 гектара.  
32  Использованное здесь выражение цзюй ти эр вэй 具 體 而 微 

происходит из книги «[Трактат] Учителя Мэна», гл. II («Гунсунь Чоу, 
[часть] первая» (Гунсунь Чоу шан 公孫丑上 )), 2. 20, где речь идет об 
учениках Конфуция: «Я прежде слышал: у Цзыся, Цзыю и Цзычжана была 
у каждого какая-то одна часть совершенномудрого, а Жань Ню, Минь Цзы 
и Янь Юань обладали всеми, но в малом размере» (дословно «все [части] 
тела [на месте], да крошечные») 昔者竊聞之：子夏、子游、子張皆有聖人
之一體，冉牛、閔子、顏淵則具體而微。[Мэн-цзы чжу шу, 2000, с. 94]; 
русск. пер. см. тж. [Семененко, 2016, с. 274]. В этом отрывке «одна» и «все 
части» — перевод сочетаний и ти 一體 и цзюй ти 具體 соответственно, 
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новение в них. Семья его хоть и была бедна, но не настолько, что 
[страдала] от холода и голода, [а он] хоть и был стар, но в дрях-
лость еще не впал. По природе своей он обожал пить вино, увле-
кался игрой на цитре и особенно пристрастился к стихотворству. 
Cо всеми любителями вина, игроками на цитре и стихотворцами 
он много странствовал [по округе]. Помимо странствий [по 
окрестностям], он нашел прибежище сердцу у Шакьямуни 33  и 
проницательно изучал дхармы «Малой», «Средней» и «Большой 
колесниц»34. Монаху Жуманю с горы Суншань он был другом [на 
пути] к вратам пустоты35, страннику Вэй Чу из Пинцюаня был 
другом [на пути] гор и вод, Лю Мэндэ из Пэнчэна был другом [на 
пути] стихотворства, а Хуанфу Ланчжи из Аньдина был другом 
в винопитии36. Каждый раз, встречаясь, они были так счастливы, 
что забывали о возвращении [домой]. 

所居有池五六畝，竹數千竿，喬木數十株，臺榭舟橋，具體而
微，先生安焉。家雖貧，不至寒餒；年雖老，未及耄。性嗜酒、耽
琴、淫詩，凡酒徒、琴侶、詩客多與之游。游之外，棲心釋氏，通
學小中大乘法。與嵩山僧如滿爲空門友，平泉客韋楚爲山水友，彭
城劉夢得爲詩友，安定皇甫朗之爲酒友。每一相見，欣然忘歸。 

В Лояне и вне [города], в пределах 60-70 ли, [господин] посе-
тил все даосские и буддийские храмы, холмы и поместья, [знаме-
нитые] своими источниками, [редкими] камнями, цветами или 
бамбуковыми [рощами]37. Он побывал в домах всех тех людей, 
у которых бывало хорошее вино, и у тех, где играли на цитрах. 
Он осмотрел картины, книги, певиц и танцовщиц во всех домах, 
в которых они были. Если же кто-то звал Господина на пирушку 

                                                                                                                  
дословно означающих: «один член» тела (или «одна конечность») и «все 
члены», их полная совокупность, или «четыре конечности».  

33 Имя исторического Будды, основателя учения (Дхармы (фа 法), 
букв. «закон»). 

34  Названия направлений буддизма (Дхармы): «Малая колесница» 
(санскр. хинаяна) и «Большая колесница» (махаяна), по разделению 
махаянистов. Термин «Средняя колесница» обозначает средний путь 
между хинаяной и махаяной, также «Колесница пратьекабудд», один из 
путей к просветлению в буддизме.  

35  То есть был единомышленником на пути буддийского учения. 
«Пустота» — одна из основных категорий буддизма махаяны. 

36  Здесь упоминаются имена друзей Бо Цзюйи, которые также 
появляются в его поэзии. Среди этих персонажей наиболее известен Лю 
Юйси 劉禹錫  (772–842), названный здесь по второму имени — Лю 
Мэндэ, поэт и единомышленник Бо Цзюйи. 

37 То есть около 30-40 км. 
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или прогулку, начиная с правителя Лочуани38 и до простолюди-
нов39, то он всегда отправлялся [на встречу с ними]. 

洛城内外六七十里間，凡觀寺丘墅有泉石花竹者，靡不游。
人家有美酒鳴琴者，靡不過。有圖書歌舞者，靡不觀。自居守洛
川洎布衣家，以宴遊召者，亦時時往。 

Каждый ясный день, в красивом месте — снежным утром или 
в лунный вечер — [все] те, кто любил [подобные] занятия, соби-
рались вместе, и [Господин] всегда первым смахивал [пыль] со 
жбана для вина, а затем открывал ларец, [в котором он хранил] 
стихи. Когда же стихотворчество и винопитие были в разгаре, то 
сам принимался играть на цитре, настраивал ее на тональность 
гун40 и играл один раз [мелодию] «Осенние думы». Если он при-
ходил в прекрасное настроение, то приказывал мальчикам-слугам 
настроить струнные и бамбуковые [инструменты] для мелодий 
дхармы, чтоб вместе сыграть мелодию «Из радуги [яркий] наряд, 
из [сверкающих] перьев убор»41. Если же радость его была [еще 
более] глубокой, он также приказывал юным певицам спеть деся-
ток новых куплетов-цы на мелодию «Ветви ивы»42. [Так Госпо-
дин] давал волю своим чувствам и развлекался и только когда уж 
совсем напивался, заканчивал [пирушку]. 

每良辰美景，或雪朝月夕，好事者相過，必爲之先拂酒罍，
次開詩篋。詩酒旣酣，乃自援琴，操宮聲，弄秋思一遍。若興
發，命家僮調法部絲竹，合奏霓裳羽衣一曲。若歡甚，又命小妓
歌楊柳枝新詞十數章。放情自娛，酩酊而後已。 

Часто, следуя своему настроению, [Господин] заходил к сво-
им соседям или с посохом [бродил] по деревне, иногда верхом на 
коне отправлялся в столицу или же, [сидя] в паланкине, путеше-
ствовал по окраинам [ее]. Вместе с собой он брал в паланкин 
цитру и подголовник, [а также] несколько свитков со стихами 

                                                      
38 Иносказательно про Лоян, один из столичных городов танского 

государства. Слово цзюйшоу 居守 относится здесь к правителю города 
как альтернативное название люшоу 留守 — «наместник, хранитель». 

39 Дословно «[люди в] холщовых одеждах».  
40 Первая ступень китайского пятиступенного лада. 
41  Легендарная придворная мелодия, на которую исполнялись 

танцевальные представления во времена императора Сюань-цзуна 玄宗 
(правил в 712–756), период расцвета эпохи Тан. Эта мелодия в насто-
ящее время считается утерянной. 

42 Стихи на определенные мелодии (цы 詞), которые начали входить 
в моду в этот период, но стали особенно популярны в самом конце 
эпохи Тан и в эпоху Сун (X–XII вв.). 
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Тао и Се43. На ручках паланкина справа и слева он вешал пару 
кувшинов с вином и в поиске [красивых] вод и гор44 следовал 
[туда, куда] чувства влекли [его]. Обнимая цитру и потягивая ви-
но, [только когда] настроение иссякало — он возвращался [до-
мой]. Так [он провел] десять лет. За эти дни он сложил больше 
тысячи стихов45 и за эти годы приготовил несколько сотен ху ви-
на46, но [стихи] сочиненные, как и [вино], приготовленное до и 
после этого десятилетия, [в это число] не входят. 

往往乗興，屨及鄰，杖於郷，騎遊都邑，肩舁適野。舁中置
一琴一枕，陶、謝詩數卷。舁竿左右懸雙酒壷，尋水望山，率情
便去。抱琴引酌，興盡而返。如此者凡十年，其間日賦詩約千餘
首，歲釀酒約數百斛，而十年前後賦釀者不與焉。 

Жена его и дети, младшие братья и племянники обеспокоены 
были такими его проступками, и некоторые из родни упрекали 
его, — [но их упреки оставались] без ответа, [и только] после вто-
рого и третьего [раза Господин] говорил [им]: «Всякий человек по 
природе своей редко обретает умеренность, и непременно есть [у 
него] пристрастия и увлечения. Я также не [из числа] умеренных47, 
но допустим, что, к несчастью, я любил бы выгоду и торговал, 
[чтоб] приумножить [свои богатства], вплоть до того, что я во 
множестве собирал бы [ценности] и украшал ими свое жилище, 
чем навлек бы беду и подверг опасности свою жизнь. И что же 
с этим я бы мог поделать? [Или] допустим, что, к несчастью, я лю-
бил бы [азартные игры лю]бо и и48, поставил на один бросок десят-
ки тысяч, обрушил бы богатство [дома] и разорил семью, вплоть 
до того, что дети и жена от холода и голода страдали, и что бы 
с этим было делать? Или допустим, что, к несчастью, я бы увлекся 

                                                      
43 Тао Юаньмин и Се Линъюнь — известнейшие китайские поэты 

периода Северных и южных династий (317–589). 
44 Т. е. “в поиске [красивых] пейзажей”. 
45 В старинных изданиях также вместо «года» (суй 歲) стоит «день», 

тогда смысл также «в эти дни», «за это время», см.: [Бо Цзюйи, 1988. 
Т. 6. С. 3785]. 

46 Один ху в эпоху Тан соответствовал 59,44 литрам. 
47 Дословно «[не придерживаюсь] середины», что отсылает к назва-

нию конфуцианского классического текста «[Учение] о срединном и не-
изменном [Пути]» (Чжун юн 中庸).  

48 Настольные игры под названиями любо 六博 («шестерка») и и 弈. 
Обе они были очень распространенными в Древнем Китае. Про первую 
из них, реконструкцию ее правил, см. [Selbitchka 2016]. «И» — 
облавные шашки, более известные у нас под их японским названием го. 
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[чудодейственным] лекарством, и, в ущерб одежде и недоедая, 
плавил бы свинец и нагревал ртуть49, и дошло бы до того, что ни-
чего бы не добился, а только [в этом] заблуждался, то что б тогда 
я стал бы с этим делать? Сегодня, к счастью, я не люблю [все] это 
и радость нахожу лишь в чарке и кубке, в скандировании и декла-
мации [стихов]. Распущенный я, ну и пусть, какой же вред от этого 
[для нас]? Ведь он, [конечно же], не больше, чем от увлечения те-
ми тремя [вещами]! Вот почему Лю Болунь, слышал слова своей 
жены, но не слушал ее50, вот почему Ван Угун странствовал в Пья-
ном краю и не [желал оттуда] возвратиться»51. 

妻孥弟姪慮其過也，或譏之不應，至于再三，乃曰：凡人之性
鮮得中，必有所偏好。吾非中者也，設不幸吾好利而貨殖焉，以至
于多藏潤屋，賈禍危身，奈吾何！設不幸吾好博奕，一擲數萬，傾
財破産，以至于妻子凍餓，奈吾何！設不幸吾好藥，損衣削食，錬
鉛燒汞，以至于無所成，有所誤，奈吾何！今吾幸不好彼，而自適
扵盃觴諷詠之間。放則放矣，庸何傷乎！不猶愈扵好彼三者乎！此
劉伯倫所以聞婦言而不聽，王無功所以遊醉郷而不還也。 

[Сказав так, Господин] собрал младших родственников и вме-
сте с ними отправился в кабак и, окруженный кувшинами вина, 
вытянул перед собой ноги и запрокинув голову52, вздохнул про-

                                                      
49 Речь идет о приготовлении эликсира бессмертия, который здесь 

назван «лекарством» (яо 藥), путем «внешней алхимии» (вай дань 外丹), 
в котором свинец и ртуть выступали важными ингредиентами. 
Известно, что в эпоху Тан многие интеллектуалы увлекались алхимией, 
которую пропагандировали влиятельные даосы. 

50  Лю Болунь 劉伯倫  — второе имя Лю Лина 劉伶  (III в. н. э.), 
знаменитого поэта, одного из «Семи мудрецов из бамбуковой рощи», 
который был известен экстравагантным поведением и пристрастием к вину. 

51  Ван Угун 王無功  — второе имя Ван Цзи 王績  (590–644), 
известного поэта начала Тан. «Записки о Пьяном крае» — одно из его 
сохранившихся произведений. 

52 Эта поза для сидения считалась непринужденной и даже непри-
личной в Китае с древности, см. также у Лю Лина в «Гимне благой силе 
вина»: фэнь жань цзи цзюй 奮髯踑踞  («с растрепанной бородой сидел 
на полу, широко раздвинув ноги»): 

Что же делает в это время Наставник? 
То возьмется за жбан, то поднимет корчагу,  
Губы тянет к бокалу, пьет пьянящую влагу. 
Подбирает усы, поудобней садится,  
В изголовье — барда, возле коврика — брага. 
Исчезают заботы, исчезают раздумья, 
Ликованья исполнен, это благо — так благо. 
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тяжно и тяжело и промолвил: «Я родился в пространстве между 
небом и землей, но способности мои и совершения далеко не 
сравнятся [с оными] у древних! И [все же] я богаче, чем Цянь 
Лоу53, и долголетием [превосхожу] Янь Юаня54, и сыт я больше, 
чем Бои55, и веселей, чем Жун Цици56, и здоровей, чем Вэй Шу-
бао57. О счастье великое, счастье великое! Чего же мне [еще] ис-
кать? А если брошу я [все] то, что я люблю, то как мне старость 
провести [достойно]?» И тут [он] сам прочитал стихи [собствен-
ного сочинения], [о том, что таилось у него] в душе: 

遂率子弟入酒房，環釀甕，箕踞仰面。長吁太息曰：吾生天
地間，才與行不逮於古人遠矣。而富於黔婁，壽於顔淵，飽於伯
夷，樂於榮啓期，健於衞叔寳。幸甚幸甚，餘何求哉！若捨吾所
好，何以送老？因自吟詠懷詩云： 

Обнимая цитру, [я] весел, как Жун Ци58, 
Наслаждаясь вином, [я] мудр, как Лю Лин! 
Обращаю свой взор — и смотрю на зеленые горы. 
Так пусть голова моя [дальше] седеет! 

                                                                                                                  
Неподвижно лежит — значит пьян; 
Шевельнулся слегка — скоро встанет. 
Ловит слух тишину, и не внемлет далеким раскатам громов; 
Видит близкое глаз — не разглядывает очертанья Тайшаня 

([Сяо Тун, цзюань 47, с. 887], пер. Л. Н. Меньшикова [Меньшиков, 2007, 
с. 72–73]. Повторяющиеся в процитированном переводе строки удалены). 

先生於是方捧甖承槽，銜杯漱醪。奮髯踑踞，枕麴藉糟。無思無慮,
其樂陶陶。兀然而醉，豁爾而醒。靜聽不聞雷霆之聲，熟視不睹泰山之
形。 

53  Цянь Лоу 黔婁  — древний государственный деятель периода 
Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.), который предпочел бедность службе 
несправедливому правителю. 

54 Янь Юань 顏淵 (или Янь Хуэй 顏回, 521–490 до н.э.) — любимый 
ученик Конфуция, который умер в молодом возрасте. 

55  Бои 伯 夷  — сын правителя страны Гучжу, который стал 
отшельником и умер от голода в знак протеста против свержения 
последнего шанского правителя чжоуским ваном в XI в. до н. э. 

56 Отшельник, который описан в книгах «[Трактат] Учителя Ле» и 
«[Трактат] Учителя из Хуайнани», мог довольствоваться малым для 
счастливой жизни, в переводе Л.Д. Позднеевой — Юн Открывший 
Сроки, см. [Позднеева, 1994, с. 10]. 

57 Вэй Цзе 衛玠 (Вэй Шубао 衛叔寳, 286–312) — аристократ эпохи 
Цзинь, который отличался красотой, но был хрупким и погиб в молодом 
возрасте, о нем см. [Лю Ицин 2002, цзюань 14, с. 526–527]. 

58 Сокращение от имени Жун Цици. 
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Не знаю, меж небом и землею 
Сколько мне лет еще осталось прожить? 
Отныне и до конца 
Все это будут праздные дни и месяцы! 

“抱琴榮啓樂，縱酒劉伶逹，放眼看青山，任頭生白髮。不
知天地内，更得幾年活。從此到終身，盡爲閑日月。” 

Дочитав [стихи], он улыбнулся, открыл кувшин, зачерпнул 
непроцеженного вина и снова осушил несколько чашек, и неза-
метно [для себя он] опьянел59. А после того, как опьянел, — сно-
ва протрезвел, протрезвел и снова принялся декламировать [сти-
хи], а прочитав их, снова пил, а выпив, он опять пьянел. 
Опьянение и декламация следовали друг за другом, словно в кру-
говороте. Отсюда достиг он [осознания того, что] жизнь вся 
наша — [словно] сон60, а знатность и богатство — [словно] обла-
ка61. [Он] сделал пологом своим небо, а сидением — землю62, так 
что и сотня лет могла пройти в одно мгновенье, и в сладостном бла-
женстве, в полном забытьи [он] не ведал, что скоро наступит ста-
рость. В древности были такие, про которых говорили, что обрели 
целостность в вине 63 , и потому он [выбрал] прозвище себе — 
Господин, [Который Любил] Выпить 64  и Читать Стихи. Тогда 

                                                      
59 Цитата из «Гимна благой силе вина» Лю Лина: ужань эр цзуй 兀

然而醉 «незаметно [для себя он] опьянел», см. примеч. 52. 
60  Представление о человеческой жизни как о сне происходит из 

даосских памятников, см., например, «[Трактат] Учителя Чжуана» [Чжуан-
цзы цзи ши, 1985, с. 104–105, 112; русск. пер. см. Малявин, 2004, с. 69, 71]. 
Широкое распространение оно получает в прозе периода Северных и 
южных династий и Тан, см. [Алимов, Кравцова, 2014, т. 2, с. 1027–1030]. 

61 Аллюзия на «Беседы и суждения», гл. 7 (Шу эр 述而 ([Я] передаю)), 
16: «Учитель сказал: “Есть грубую пищу, пить воду, спать головой на со-
гнутом локте — во всем этом тоже есть радость. По мне, богатство и знат-
ность, полученные нечестно, как мимолетные облака”» 子曰：飯疏食飲
水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。[Луньюй 
чжу шу, 2000, с. 100]; пер. Л. С. Переломова, [Переломов, 2004, 182]. 

62 Цитата из «Гимна благой силе вина» Лю Лина, см. примеч. 21. 
63  Аллюзия на книгу «Чжуан-цзы», гл. 19, где имеется в виду 

целостность духа, см. примеч. 23. 
64  На примере данного отрывка, в котором объясняется смысл 

псевдонима Бо Цзюй-и (Цзуй-инь Сянь-шэн 醉吟先生) и описывается, 
как поэт переходит от состояния опьянения к чтению стихов и обратно, 
хорошо видно, что иероглиф цзуй 醉 в нём корректнее переводить как 
«охмелеть, напиться», а не как «выпивать», а сам псевдоним целиком — 
как «Господин/Учитель Охмелевающий и Декламирующий». — Ред. 
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[уже настал] третий год [под девизом] Кайчэн65, и возраст Госпо-
дина66 был шестьдесят семь лет, борода его была полностью бе-
лой, голова наполовину облысела, и не было у него ни верхних, 
ни нижних зубов67. Но [тем не менее его] страсть к чарке и де-
кламированию [стихов] еще не иссякла. Обернувшись к своей 
жене и детям, он сказал: «До нынешнего дня я был счастлив, но я 
и сам не знаю, какая радость ждет [меня] впереди!» 

吟罷自哂，掲甕撥醅，又引數盃，兀然而醉。旣而醉復醒，
醒復吟，吟復飮，飮復醉。醉吟相仍，若循環然。繇是得以夢身
世，雲富貴，幕席天地，瞬息百年，陶陶然，昏昏然，不知老之
將至，古所謂得全扵酒者，故自號爲醉吟先生。于時開成三年，
先生之齒六十有七，鬚盡白，髮半秃，齒雙缺，而觴詠之興猶未
衰。顧謂妻子云：今之前吾適矣，今之後吾不自知其興何如！ 
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which analyzes the special features of this piece and explains its sig-
nificance in Chinese classical literature. “Biography of the Master 
who [Loved to] Drink and Chant [Poems]” belongs to the genre of 
short “idealized autography”, a form that can be traced back to the 
similar pieces by other great poets Tao Yuanming (365–427) and 
Wang Ji (590–644). Though written as an imitation of these early ex-
amples, and deeply rooted in the preceding literary tradition, “Biog-
raphy of the Master who [Loved to] Drink and Chant [Poems]” also 
presents many individual features of Bai Juyi’s life. In a playful and 
witty mode it presents a vivid picture of the hobbies and inclinations 
of this great Tang-dynasty literatus. 

KEYWORDS: Bai Juyi, Chinese autobiographic writings, Chi-
nese classical literature, Tang-dynasty literature, wine poetry 
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ёмкого жанра, а также представлен снабжённый детальными ком-
ментариями перевод ста четверостиший цзюэ-цзюй Бо Цзюй-и, из 
которых 90 ранее не переводились на русский язык 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бо Цзюй-и, Бай Цзюйи, Л. З. Эйдлин, 
китайское четверостишие, цзюэ-цзюй, оборванные строки. 

Выдающийся немецкий востоковед-энциклопедист В. Г. Грубе 
(Wilhelm Grube, 1855–1908) утверждал, что в эпоху Тан (618–907) 
«китайская цивилизация достигла такой высоты, на которой она 
никогда не стояла ни до этого времени, ни впоследствии. …И 
этим ореолом, который всё ещё не потух, Китай обязан главным 
образом своим поэтам. Это было время расцвета китайской лири-
ки, её третий и последний период и, вместе с тем, высшая точка 
её развития. Не только в Китае, а, вероятно, в такой же высокой 
степени и в Японии “стихотворения времени Тан”, Тан-ши, стали 
общим достоянием всех образованных людей; они считаются 
классическими, и на них смотрят ещё теперь как на лучшие об-
разцы этого рода. Таким исключительным положением они обя-
заны не новизне предмета и даже не поэтическому содержа-
нию, … а только совершенству формы, которой завершился пе-
реход от народной поэзии к художественной» 1.  

Диаметрально противоположную позицию выразил в первых 
на русском языке специальных работах об одном из крупнейших 
танских поэтов Бо (в современном произношении Бай) Цзюй-и白居
易(772–846)2  главный в СССР исследователь и переводчик его 
стихотворений Л. З. Эйдлин (1909/1910–1985). Во введении ко 
впервые изданному в России накануне образования КНР сборни-
ку стихов Бо Цзюй-и он, с одной стороны, подтвердил сказанное 
В. Г. Грубе: «Никогда ещё в Китае не бывало такого множества 
поэтов и учёных, как в танскую эпоху, и никогда ещё литература, 
всегда почитавшаяся в Китае, не занимала такого большого места 
в общественной жизни страны, как в это время», – а с другой сто-
роны, заявил, что поэты предшествующей эпохи «шести дина-

                     
1  Грубе В. Духовная культура Китая. Литература, религия, культ / Пер. с 
нем. П. О. Эфрусси. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1912. С. 55. 
2 Подробно см.: Кравцова М. Е. Бо (Бай) Цзюй-и // Она же. Словарь 
китайских поэтов с V в. до н. э. по X в. н. э. СПб.: Петербургское Восто-
коведение, 2019. С. 32–36; Кобзев А. И., Орлова Н. А. Биография Бо Цзюй-
и и её отражение в ста четверостишиях (цзюэ-цзюй) второй половины его 
жизни // Общество и государство в Китае. Т. XLIX. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2019.  
С. 522–544. 
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стий» (лю-чао 六朝 , 220–589) «увлекались формой» и создали 
«правила стихосложения, на основе которых была построена вся 
танская поэзия», но «поэты молодого танского государства от-
вергли формальные ухищрения выродившийся поэзии “шести 
династий” и внесли в китайскую поэзию новое содержание» бла-
годаря тому, что «черпали из животворящего родника народной 
поэзии, и чем сильнее оказывалась народная струя в творчестве 
поэта, тем ближе он был народу и тем больше его произведений 
сберегло благодарное потомство» 3.  

В противовес своему немецкому предшественнику Л. З. Эй-
длин утверждал, что поэзия эпохи Тан сильна не формой, а со-
держанием и не авторским началом («художественностью»), а 
фольклорным («народностью»), наивысшим проявлением чего 
стало творчество «народного поэта Бо Цзюй-и». В период оже-
сточённейшей борьбы с формализмом в СССР и установления 
«народной республики» в Китае всегда отличавшийся «политиче-
ской грамотностью» Л. З. Эйдлин 4 в данном построении проде-
монстрировал очевидную вненаучную мотивацию, что ярко пока-
зывает заключительный абзац цитируемого введения: «Борьба, 
ведущаяся с гомин[ь]дановскими прислужниками американского 
империализма за народную демократию, есть борьба и за сохра-
нение культурного наследия китайского народа, в которое входят 
стихи классика китайской литературы, народного поэта Бо Цзюй-
и» 5, – а также его вариант в следующем издании, модернизиро-
ванный после победы коммунистов над Гоминьданом: «В вели-
кой победе, одержанной под руководством Китайской коммуни-
стической партии, народ вновь обрел создававшуюся им в тече-
ние тысячелетий культуру. Трудящиеся Китая, развивая новую, 
демократическую литературу и искусство, бережно хранят свое 
культурное наследие, в которое входят стихи классика китайской 
литературы, народного поэта Бо Цзюй-и» 6.   

                     
3  Бо Цзюй-и. Четверостишия / Пер. с кит., вступ. ст. и коммент. 
Л. Эйдлина. М.: Гослитиздат, 1949. С. 7, 11–13. 
4 Подробно см.: Кобзев А. И. Бесогон монаха Аликэ, или Параллельные 
миры в синологии (В. М. Алексеев и Н. И. Конрад, А. А. Штукин и С. Л. 
Тихвинский, Л. З. Эйдлин и Н. Т. Федоренко) // Он же. Драмы и фарсы 
российской китаистики. М.: ИВ РАН, 2016. С. 330–390. 
5 Бо Цзюй-и. Четверостишия. С. 19. 
6  Бо Цзюй-и. Четверостишия / Пер. с кит., вступ. ст. и коммент. 
Л. Эйдлина. М.: Гослитиздат, 1951. С. 20. 
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Л. З. Эйдлин явно следовал идеологической линии руковод-
ства КПК, проводившейся в жизнь начальственным учёным и 
поэтом, первым президентом Академии наук КНР, Го Мо-жо 郭
沫若 (1892–1978), который еще в 1945 г., прибыв в СССР (23.06–
16.08.1945) на празднование 220-летия АН СССР, написал к ука-
занной книге 12 августа 1945 г. предисловие, опубликованное в 
её третьем издании 1958 г.7 и содержащее следующую сентенцию: 
«Для того, чтобы должным образом понять истинный характер 
стихов и песен, чтобы вновь осуществить связь поэзии с нуждами 
государственного управления, нужно было вырвать её из рук 
аристократии и вернуть народу, от воспевания классов паразити-
ческих привести её к непосредственному выражению настроений 
классов производящих. Из всего множества китайских поэтов к 
ясному сознанию этого в своё время пришёл лишь один – Бо 
Цзюй-и. Он был поистине народным поэтом и сознательно стре-
мился к тому, чтобы его понимал простой народ. У него был свой 
взгляд на поэзию, он хотел вернуть её в народные массы… осво-
бодить прозу и поэзию от пут формализма эпохи “шести дина-
стий”, приблизить литературу к действительности, сблизить её с 
народом » 8. 

Однако всю эту народолюбивую, но априорную и фантасмаго-
рическую конструкцию полностью разрушил простым аргумен-
том в весьма нелицеприятной рецензии учитель Л. З. Эйдлина 
академик В. М. Алексеев  (1881–1951): «Бо, как известно, писал на 
языке, состоящем на 80–90 процентов из слов и словосочетаний, 
не имевшихся в слышимой речи того времени», т. е. не понятных 
«народной массе, осужденной на вечную безграмотность» 9. По-
добная энигматичность полуискусственного письменно-
литературного языка вэньяня 文言 еще усугублялась в «четверо-
стишиях (цзюэцзюй – “оборванные/усеченные строфы”), пред-

                     
7 В первом и втором изданиях 1949 и 1951 гг. оно не появилось, по-
скольку там предполагалось предисловие В. М. Алексеева, которое так-
же не увидело свет из-за очередной опалы великого учёного, а в позд-
нейших переизданиях его удалили из-за разрыва советско-китайских 
отношений. 
8 Бо Цзюй-и. Стихи / Пер. с кит., послесл. и коммент. Л. Эйдлина. М., 1958. 
С. 5–7. 
9 Алексеев В. М. [Рец. на:] Бо Цзюй-и. Четверостишия / Пер. с кит., вст. ст. и 
коммент. Л. Эйдлина. М.: Гослитиздат, 1949 // Советская книга. 1950, № 5. 
С. 101, 103. 
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ставлявших собой наиболее трудные формы поэтической про-
дукции»10.  

Основанная на «предвзятой идее» примитивизирующая трак-
товка Бо Цзюй-и как классово близкого коммунистам «народного 
поэта», по мнению самого компетентного рецензента, привела не 
только к теоретической ошибке, но и к переводческой деформа-
ции: «Русский переводчик должен быть прежде всего русским 
стилистом. Ему, по-моему, не следует действовать на упрощение 
литературного стиля, повинуясь предвзятым идеям и сведениям о 
сверхнарочитой, как отмечено в предисловии Л. Эйдлина, “про-
стоте” стихотворного стиля Бо Цзюй-и. Переводчик, однако, не 
удержался на данной высоте, и стиль его перевода, порой очень 
тонкий и заботливый, в конце концов есть стиль упрощенческий: 
поэт скорее пересказан, чем переведен»11. 

Эту суровую, но справедливую характеристику можно было 
бы даже усилить указав, что предвзятая «народническая» идея 
искажала не только стиль, но и сам смысл оригинала12. 

Однако справедливости ради надо сказать, что в кандидатской 
диссертации 1942 г., видимо благодаря благотворному влиянию 
научного руководителя В. М. Алексеева, Л. З. Эйдлин призвал 
«принимать с некоторой осторожностью» смелое заявление о 
народности Бо Цзюй-и, сделанное Ху Ши 胡適  (1891–1962) в 
«Истории литературы на государственном языке» («Го-юй вэнь-
сюэ ши» 國語文學史, 1927) в рамках направленной против вэнья-
ня пропаганды байхуа 白話 и теории «байхуазации» (бай-хуа-хуа
白話化) литературы в эпоху Тан, согласно которой тогда 80-90 % 
четверостиший писались на этом «народном» языке. Л. З. Эйдлин 
возразил, что «по-настоящему понятными народу в то время мог-
ли быть не все четверостишия: из этого числа надо исключить 
довольно большое число четверостиший, написанных на истори-
ческие, философские темы, и наполненных намеками и цитата-

                     
10 Алексеев В. М.  Темы танской поэзии // Он же. Труды по китайской лите-

ратуре. В 2 кн. Кн. 1. М.: Вост. лит., 2002. С. 256. 
11Алексеев В. М.  [Рец. на:] Бо Цзюй-и. Четверостишия. С. 102. 
12 Подробно см.: Кобзев А. И. Бесогон монаха Аликэ. С. 357–366; Сквор-
цов А. В., Кондратова Т. И. К проблеме адаптации грамматических катего-
рий вэньяня в современных переводах: на примере стихотворения Бо 
Цзюйи «Старый торговец углем» // Вестник МГПУ. Серия: Филология. 
Теория языка. Языковое образование. 2019. № 2 (34). С. 72–73. 
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ми»13. 
Хотя в настоящее время, казалось бы, отсутствуют вненауч-

ные предпосылки для подобных умозрительных построений, всё 
же иногда они появляются. Например, относительно недавно 
отечественный и китайский учёные представили танскую поэзию 
в трактовке Л. З. Эйдлиным как «пренебрегшую формой», «пре-
одолевшую изощрённость предшествующей литературы», «про-
возгласившую главенство простоты и ёмкой безыскусственно-
сти» потому, что «в обжитой, благоустроенной стране люди зна-
ют, чего хотят; они не нуждаются в технических выделках, заме-
няющих собой реальный предмет». Этой весьма сомнительной 
интерпретации в стиле вульгарного марксизма или писаревского 
нигилизма, даосизма или легизма они дали вполне положитель-
ную оценку: «Так однозначно Л. З. Эйдлин перекидывает мост от 
уклада социального бытия к стилю литературного почерка, от 
предельных обобщений к точечному воспроизведению, замечая 
значительное в малом (тоже, кстати, китайская черта, отражённая 
во многих трактатах). Вульгарно? Нет, напротив, убедительно. 
Общество, в конце концов, не абстракция, а в известной мере 
условие творческой работы, безотчётно преломляющееся на ли-
сте бумаге» 14.  

Соответственно и переводческая практика Л. З. Эйдлина, ко-
гда «мысль автора передана без ухищрений и изысканностей» и 
даже без рифмы, которая, по собственному признанию его по-
клонников, «проходит красной нитью через весь китайский 
текст», получает полное одобрение со смелым выводом в приме-
чании: «переводной рифмованный стих вызывает удивление, 

                     
13 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и (771–846). Канд. дис. В 5 кн. 

Фергана, 1942. Кн. 1. Л. 23–24. В названии диссертант сознательно указал 

более ранний год рождения поэта со следующим аргументом в самом нача-

ле работы (л. 1): «Бо Цзюй-и родился в Шаньси, по данным европейских 

исследователей в 772 г., исходя же из тех сведений, которые дают нам 

его стихи, в 771 г.» Это явная ошибка, основанная на смешении китайско-

го исчисления возраста от зачатия с европейским – от выхода из утробы 

матри. В дальнейшем, возможно после замечаний более компетентных оп-

понентов на защите, Л. З. Эйдлин в публикациях правильно указывал 772 г. 
14 Бекметов Р. Ф., Чжан Шуцзюань. Китайская литература в интерпре-
тациях и переводах Л. З. Эйдлина // Ученые записки Казанского универ-
ситета. Серия «Гуманитарные науки». 2016. Т. 158. Кн. 1. С. 20. 
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воспринимается как пережиток некогда могучей культурной ар-
хаики»15. 

Такой подход в корне противоречит фундаментальному тезису 
В. М. Алексеева о совершенной неправомерности отказа от риф-
мы, не компенсируемого никакими другими художественными 
средствами: «отдаленная проза белых стихов вряд ли отражает 
стих оригинала, мускулистый, ядрёный, сильный, совершен-
ный»16. Глава отечественной синологии XX в. не просто провоз-
гласил, но подробно развил это принципиальное положение: «Ес-
ли бы перевод Л. Эйдлина был сделан при непременном учете 
достоинств оригинала, то много слов перевода, с первого взгляда 
незначащих, вялых, монотонных, нерельефных, нехарактерных, 
скучных, безличных, бесстильных, были бы определенно замене-
ны более сочными, живыми, “новыми”, сильными и стильными. 
По-моему, и тон и ноты-слова надо было бы искать не в себе, а 
непосредственно в оригинале. Конечно, все это разными обход-
ными путями, в конце концов, приводит к … рифме, ибо рифмо-
ванный оригинал, да еще в Китае, где рифма сложнее, чем где-
либо, да еще у такого признанного ее мастера, как Бо, никак не 
может распластаться в чужеродный белый стих и в слова, даже 
сами по себе не дающие ни семантики, ни звучания» 17. 

Современный поэт Д.Ю. Вонави (Иванов, 1983 г.р.), не выска-
зывая тезисов, опровергающих позицию Р. Ф. Бекметова с Чжан 
Шуцзюанем и поддерживающих потивоположную позицию В. М. 
Алексеева, на практике применяет рифму и другие поэтические 
тропы для преобразования явочным порядком в полноценные 
стихи переводов Л. З. Эйдлина, которые он откровенно называет 
«подстрочниками»18 

Таким образом, с полярных позиций продолжается обсужде-
ние вопроса о сложности или простоте, формальности или со-
держательности, элитарности или народности танской поэзии, и 
для полной ясности тут нужны новые аргументы и факты.  

Превращение танской поэзии в экстраординарный историко-
культурный феномен явилось результатом творчества не только 
тесной плеяды прославленных талантов, но и удивительно боль-

                     
15 Там же. С. 23. 
16 Алексеев В. М. [Рец. на:] Бо Цзюй-и. Четверостишия. С. 102. 
17 Там же. С. 103. 
18  Дальневосточный ветер (народные китайские песни юэ фу, посвя-
щенные теме любви /с V в. до н. э. по V в. н. э./) в переводах Д. Вонави. 
Цивильск, 2002. С. 90 
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шого числа малоизвестных стихотворцев. Полный корпус стихов 
эпохи Тан («Цюань Тан ши» 全唐詩), сформированный по пове-
лению просвещённого императора Сюань-е 玄烨  (1654–1722, 
правил под девизом Кан-си 康熙 в 1662–1722) в 1705 г., насчиты-
вает около 49 тыс. сочинений более чем 2 200 авторов19. В преди-
словии к этому изданию его искушённый в литературе августей-
ший патрон писал: «С наступлением эпохи Тан стихи стали со-
вершенны, законченны во всех своих видах и стилях; все способы 
стиха были отчётливо проявлены. Вот почему всякий, кто судит о 
стихах, берёт танских поэтов за мерило своих вещей, подобно 
тому как стрелок отсчитывает всё от мишени и ремесленник – от 
наугольника и циркуля» 20. 

В Китае поэзия исконно пользовалась привилегированным по-
ложением, «Канон стихов» («Ши цзин» 詩經) – древнейшее и ав-
торитетнейшее произведение канонической литературы, которое 
легло в основу государственной системы образования и экзаме-
нов на присвоение учёных степеней и получение чиновничьих 
должностей (кэ-цзюй 科举 «выдвижение на степень»).  

В эпоху Тан данная система значительно модернизировалась, 
радикально усилив роль знания классической поэзии и мастер-
ства стихосложения. В эти «“золотые века” китайской лиры» 21 
«понимание общественной значимости поэзии выразилось, в 
частности, в требовании на чиновничьих экзаменах показывать 
способности к стихотворчеству» 22. Со второй половины VII в. в 
программу экзамена для получения высшей учёной степени цзинь-
ши 進士 («продвинутый муж») были включены поэтические сочи-
нения в виде «текстов в стихах разных жанров» (цза-вэнь 雜文). 
Соответственно на фоне увеличившейся популярности и социаль-
ной значимости повышенное внимание стихам, версификации и по-
этическим сочинениям стали уделять государственные, обществен-
ные и частные школы и учебные заведения23. Очевидно, что в такой 

                     
19  См., например: Серебряков Е. А. Классическая поэзия // Духовная 
культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 3. Литература. Язык и письмен-
ность. М.: Восточная литература, 2008. С. 52; Китайская поэзия в перево-
дах Льва Меньшикова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. С. 110–
111. 
20 Цит. по: Алексеев В. М. Темы танской поэзии. С. 256. 
21 Там же. С. 85. 
22 Серебряков Е. А. Указ. соч. С. 51.  
23 См.: Боревская Н. Е. Педагогическая мысль и образование; Кэ цзюй // 
Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5. Наука, техническая 
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стимулирующей и конкурентной обстановке поэтическая форма не 
могла не усовершенствоваться до предела 24. 

В самый узкий круг корифеев столь яркого историко-
культурного явления мирового значения, как танская поэзия, во-
шёл и завоевал наибольшую популярность Бо Цзюй-и по прозва-
нию-цзы Лэ-тянь 樂天 (Радующийся Небу/Природе/Жизни или Пора 
Веселья), имевший прозвища-хао Сян-шань-цзюй-ши 香山居士 
(Анахорет-упасака с Ароматной Горы / Горы Ароматов, Учёный, 
Живущий на Ароматной горе или Учёный Цзюй с Ароматной Горы) 
и Цзуй-инь сянь-шэн 醉吟先生 (Опьяняющийся и Декламирующий 
Господин или Господин, Который Любил Выпить и Читать Стихи), а 
также величавшийся современниками Наставником Бо (Бо-фу白傅), 
Князем Культуры/Литературы (Вэнь-гун 白文公), Королём Стихов 
(Ши-ван詩王) и Чародеем Стихов (Ши-мо詩魔). Будучи одним из 
крупнейших и знаменитейших поэтов Китая, он также являлся вид-
ным государственным деятелем, мыслителем, конфуцианским учё-
ным (цзинь-ши, 800) и членом академии Хань-линь (Лес кистей 翰
林, 807), а в конце жизни погрузился в буддизм и стал насельником 
святыни китайского буддизма – Великого храма медитации (дхьяна) у 
всеприемлющих врат (саманта-мукха) на Ароматной горе (Да Сян-
шань пу-мэнь чань-сы 大香山普门禅寺), где и нашёл упокоение 25.  

Благодаря глубокому знанию и почитанию буддизма Бо Цзюй-и 
прославился как в Китае, так и за его пределами, прежде всего в 
Японии, в качестве не только поэта, но и буддийского наставника. К 
примеру, это нашло яркое отражение в сборнике «поучительных 
рассказов» (сэцува 説話) «Собрание песка и камней» («Сясэкиси» 
沙石集, 1279–1283) буддийского монаха Мудзю Итиэна無住一円 
(1226–1312), который неоднократно цитировал религиозно-
философские суждения и стихи Ракутэна (кит. Лэ-тянь) 26. Перевод-

                                             
и военная мысль, здравоохранение и образование. М.: Вост. лит., 2009. 
С. 546, 550, 716. 
24 Подробно см.: Цай Юй 蔡瑜. Тан ши-сюэ тань-со 唐詩學探索 (Разыс-
кания в поэтике [эпохи] Тан). Тайбэй: Ли-жэнь шуцзюй 里仁書局, 1998. 
25 Подробно см.: Дагданов Г. Б. Влияние чань-буддизма на творчество тан-
ских поэтов. На примере Ван Вэя (701–761) и Бо Цзюйи (771–846). Канд. 
дис. М., 1980; Он же. Буддизм в жизни и творчестве танского поэта Бо 
Цзюйи // Буддизм и литературно-художественное творчество народов Цен-
тральной Азии. Новосибирск: Наука, 1985. С. 89–100; Watson B. Buddhism 
in the Poetry of Po Chü-i // Eastern Buddhist. Vol. 21. № 1 (1988). P. 1–22. 
26 Трубникова Н. Н. «Собрание песка и камней» в истории японской фило-
софской мысли. Т. 1. «Собрание песка и камней» («Сясэкиси», конец XIII в.) 



 

 399 

чик и исследователь этого замечательного образца буддийской про-
зы Н. Н. Трубникова (1970 г. р.) справедливо отметила: «Не менее 
важное место, чем китайские наставники-монахи, в “Собрании пес-
ка и камней” занимает поэт Бо Цзюй-и (772–846). Его словами Муд-
зю выражает многие важные положения буддийского учения: в 
здешнем мире, подобном сновидению, не о чем жалеть (I–9, VIII–
22); каждый человек к чему-то да пристрастен (IV–1) и другие» 27.  

Предметом религиозно-философских исканий Бо Цзюй-и был 
также даосизм, освоенный им не только в теории, но и в эзотериче-
ской практике. Уйдя со службы, он, по собственному признания в 
шутливой автобиографии, «в Лояне и вне [города], в пределах 60-
70 ли, посетил все даосские и буддийские храмы»28. Следы его 
увлечения даосизмом проявляются даже в стихах с буддийской те-
матикой и лексикой (см. ниже № 25). Всё-таки в конце жизни инте-
рес поэта к буддизму возобладал, что выразилось даже в критике 
самого основателя даосизма в четверостишии «Читая Лао-цзы» («Ду 
Лао-цзы» 讀老子), перевод которого мы опубликовали в 2018 г. 29 
(см. также ниже № 3, 52, 58, 71, 81–82). 

В увидевшей свет двумя годами ранее и уже упомянутой ста-
тье Р. Ф. Бекметова и Чжан Шуцзюаня для подтверждения пере-
водческой точности Л. З. Эйдлина приведён его перевод данного 
четверостишия с подстрочником авторов статьи, где странным 
образом первая строка представлена совершенно не соответству-
ющей ни оригиналу, ни варианту Л. З. Эйдлина 30. Перелагающая 
начальный афоризм 56-го чжана «Канона Пути и благодати» 
(«Дао-дэ цзина» 道德經) «Знающий не говорит, говорящий не 
знает» (Чжи чжэ бу янь янь чжэ бу чжи 知者不言言者不知)31, 

                                             
/ Пер. со старояпонского Н. Н. Трубниковой.  М.; СПб.: Центр гуманитар-
ных инициатив, 2017. С. 13, 70, 296 –299, 485–486, 587. 
27 Трубникова Н. Н. «Собрание песка и камней» в истории японской фило-
софской мысли. Т. 2. Исследование. Указатели. Приложение. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2017. С. 64. 
28 Березкин Р. В. «Жизнеописание Господина, [Который Любил] Выпить и 

Читать Стихи» поэта Бо Цзюйи (838 г.) и традиция китайской автобиографии 

(перевод с предисловием) // Общество и государство в Китае. Т. L. Ч. 1. 

М.: ИВ РАН, 2020. С. 342. 
29 Кобзев А. И., Орлова Н. А. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и // Общество и гос-
ударство в Китае. Т. XLVIII. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2018. С. 718. № 81. 
30 Бекметов Р. Ф., Чжан Шуцзюань. Указ. соч. С. 23. 
31 Ср. перевод Ян Хин-шуна (1904–1989): Древнекитайская философия. 
Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 131. 
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первая строка Бо Цзюй-и дословно означает «Говорящий не знает, 
знающий молчит» (Янь чжэ бу чжи чжи чжэ мо 言者不知知者默) 
и у Л. З. Эйдлина отличается от оригинала лишь усилением отри-
цания: «Кто говорит – ничего не знает, // Знающий – тот мол-
чит» 32 . Точность этого перевода Р. Ф. Бекметов и Чжан 
Шуцзюань почему-то обосновали совсем иным собственным ва-
риантом: «Разговаривающий не более молчалив, чем образован-
ный». Столь разительное отличие отчасти объясняется иной вер-
сией оригинала, где вместо первого иероглифа 知 чжи («знание») 
стоит схожий знак 如 жу («подобие»): 言者不如知者默. Однако и 
в этом варианте, не связанном с переводом Л. З. Эйдлина и озна-
чающем «Говорение уступает молчанию знающего», первая 
строка никак не соответствует «буквальному переводу» Р. Ф. 
Бекметова и Чжан Шуцзюаня. 

Среди столь величественного поэтического наследия Бо 
Цзюй-и особенно выделяются около 800 четверостиший цзюэ-цзюй
絶句— «оборванные строки» (в переводе Б. А. Васильева, 1899–
1937), или «оборванные/усечённые строфы», «оторванные стихи» (в 
переводе В. М. Алексеева), состоящие из 20 или 28 иероглифов в че-
тырёх строках (по 5 или 7 иероглифов в каждой)33. Они чрезвычайно 
значимы потому, что именно в четверостишиях поэтическая форма в 
Китае достигла наибольшей изощрённости. 

Обосновывая в кандидатской диссертации своё обращение к 
изучению и переводу четверостиший Бо Цзюй-и, Л. З. Эйдлин 
писал: «Четверостишия в Китае получили наибольшее распро-
странение в танскую эпоху (618–905), и тогда же достигли 
наивысшего своего расцвета… Нужно сказать, что китайское 
четверостишие – труднейший вид поэзии, когда двадцать или 
двадцать восемь знаков должны составить законченное произве-
дение. В этой оценке сходятся все китайские поэты и все ки-
тайские историки литературы. “Я должен сказать, – говорит тан-
ский поэт Сы-кун Ту (В. М. Алексеев, Поэма о поэте, стр. 0106)34, 

                     
32  Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и. Кн. 4. Л. 501, № 152; Бо 
Цзюй-и. Четверостишия. 1949. С. 80. 
33 Подробно см.: Кобзев А. И., Орлова Н. А. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и. С. 
640–652. 
34 В цитате не была воспроизведена кульминация высказывания Сы-кун 
Ту 司空圖, видимо, по атеистическим соображениям: «Сам не знаешь, в 
чём тут божественный дух, но он здесь как-то сам собой. А разве легко 
это?» (Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту (837–
908): перевод и исследование. М.: Вост. лит., 2008. С. 97). 
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– что сочинение ‘оторванных стихов’ (четверостиший) основано 
на высшем и глубочайшем наитии, а внешне они изменяются в 
тысячах фазисов и миллионах образов...”…В книге “Толкование 
родов литературных произведений” (“Вэнь ти мин бань” 文體明
辦)35 говорится: “В период начала Тан прочная слава установи-
лась за цзюэ цзюй (четверостишиями) ”»36. 

Малую поэтическую форму цзюэ-цзюй обычно называют про-
сто «четверостишием», как это делал Л. З. Эйдлин37, или «катре-
ном», но используется и буквальный перевод – «оборванные 
строки» (цзюэ – «обрывать, отрывать, обламывать», цзюй – 
«строки»), – под которым впервые на русском языке Б. А. Васи-
льев опубликовал их специальную подборку 38.  

У этих четверостиший имеются и другие схожие названия: 
«оборванные/усечённые стихи» цзюэ-ши 絶詩, «отрезанные строки» 
цзе-цзюй 截句 или «оторванные строки» дуань-цзюй 斷句.  

Их именование китайские учёные связывают с происхождени-
ем. Считается, что они «оторваны» от регулярных стихотворений  
люй-ши 律詩, относившихся к категории цзинь-ти-ши 近體詩 – 
«стихов современной формы», в которых «количество строк, 
размер, характер и порядок рифмовки, распределение тонов 
определялись строгими правилами (гэлюй)»39. Нормы стихосло-
жения гэ-люй 格律 («выверенный устав») сложились в VII–VIII 
вв.40, после чего строго регулируемая ими авторская лирика стала 
называться гэ-люй-ши – «выверенные уставные стихи». К ним 

                     
35 Сочинение минского учёного (цзинь-ши 1553 г.) и цензора (цзи-ши-
чжун 給事中) Сюй Ши-цзэна 徐師曾 (прозвание Бо-лу 伯鲁，прозвище 
Лу-ань 鲁菴, 1517–1580). 
36 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и. Кн. I. Л. 20. 
37 Бо Цзюй-и. Четверостишия. 1949; Бо Цзюй-и. Четверостишия. 1951; 
Четверостишия // Бо Цзюй-и. Стихи. 1958. С. 43–195; Сто четверостиший 
// Бо Цзюй-и. Лирика / Пер. с кит. Л. Эйдлина. М.: Худлит, 1965. С. 79–178; 
Четверостишия // Бо Цзюй-и. Стихотворения в пер. с кит. Л. Эйдлина. М.: 
Худлит, 1978. С. 53–198. 
38 Бо Цзюй-и. «Оборванные строки». Лирические стихотворения (IX век) / 
Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. Б. А. Васильева // Восток. Сб. первый. Лите-
ратура Китая и Японии. М., Л., 1935. С. 127–138. 
39  Серебряков Е. А. Классическая поэзия // Духовная культура Китая: 
энциклопедия: в 5 т. Т. 3. Литература. Язык и письменность. М.: Вост. 
лит., 2008. С. 52. 
40 См.: Кравцова М. Е. Стихосложение // Духовная культура Китая: эн-
циклопедия: в 5 т. Т. 3. Литература. Язык и письменность. М.: Вост. 
лит., 2008. С. 149. 
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относились две формы: люй-ши («уставные стихи»), состоящие 
из восьми строк в пять или семь иероглифов, и «оторванные» от 
них цзюэ-цзюй.  

Регулируемое нормами стихосложения гэ-люй распределение 
тонов не позволяло «ровным» пин 平 («верхнему ровному» шан-
пин 上平 и «нижнему ровному» ся-пин 下平) тонам находиться 
между двумя «ломаными» (в разных переводах: «неровными», 
«косыми», «модулирующими») цзэ 仄  («восходящим» шан 上 , 
«уходящим» цюй 去 и «входящим» жу 入), поэтому получались 
только четыре варианта: 1) пин пин цзэ цзэ цзэ 平平仄仄仄, 2)  цзэ 
цзэ цзэ пин пин 仄仄仄平平, 3) цзэ цзэ пин пин цзэ 仄仄平平仄 и 4) 
пин пин цзэ цзэ пин 平平仄仄平, что при начале первой строки с 
ломаного или ровного тона давало следующие возможные вари-
анты их распределения. 

Варианты цзюэ-цзюй 

 

 5 иероглифов в строке 7 иероглифов в строке  

 

 

 

 

 

Две рифмы 
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平平|平仄仄 

仄仄|仄平平 
 

仄仄|平平仄 

平平|仄仄平 

 

仄仄+平平|平仄仄 

平平+仄仄|仄平平 

 

平平+仄仄|平平仄 

仄仄+平平|仄仄平 
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Три рифмы 
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仄仄+平平|仄仄平 

平平+仄仄|仄平平 
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仄仄+平平|仄仄平 
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Из таблицы хорошо видно (показано знаком «+»), что 7-
словная строка образуются за счет прибавления в её начале двух 
иероглифов с одинаковым тоном, противоположным начальному 
тону соответствующей 5-словной строки. Вертикальной чертой  
обозначена цезура, помимо которой в 7-словных строках присут-
ствовали еще две «ритмические паузы»: первая делила доцезур-
ную часть (показана знаком «+»), а вторая – отделяла последний 
иероглиф, подчеркивая несомую им рифму41. 

Правила рифмовки, основанные на классификации по звуча-
нию и тону «рифм» юнь 韵, т. е. слогообразующих частей иеро-
глифов без инициали и медиали, сложились к началу VII в. Они 
фиксировались в нормативных таблицах (юнь ту 韵图) и слова-
рях рифм (юнь шу 韵书), со временем все дальше отходивших от 
реального произношения 42. Одним из первых базовых словарей 
рифм стал составленный в 601 г. под руководством Лу Фа-яня 陸
法言 (р. ок. 562) «Це юнь» 切韻 («Разрезания и рифмы»), в кото-
ром выделены 193 рифмы. В начале XI в. их число увеличилось 
до 206, а в XIII в., напротив, сократилось до 106, образовав стан-
дарт для последующих времён. Особенности рифмовки эпохи 
Тан наиболее точно передают словари: «Юнь ин» 韻英 («Цвет 
рифм», 742–755) Юань Тин-цзяня 元廷堅 и «Тан юнь» 唐韻 
(«Танские [“Разрезания и] рифмы”», или «Танские рифмы», 751 
г.) Сунь Мяня 孫愐, позднее трансформированный в «Гуан юнь» 
廣韻 («Расширение [“Разрезаний и] рифм”», 1008 г.) Чэнь Пэн-
няня 陳彭年 (Чэнь Юн-нянь 陳永年, 961–1017), Цю Юна 邱雍 и 
др. 43 

«В регулярной поэзии допускались рифма только под пин-шэн 
и рифмовка четных строк, к которым могла присоединяться пер-
вая строка»44, что хорошо видно из представленной выше табли-
цы «Варианты цзюэ-цзюй» (рифмы выделены жирным шрифтом) 
и дает два варианта: ВАВА и ААВА, если буквой «А» обозна-
чить ровный тон, а «В» – ломаный, однако поскольку последний 
был не один, постольку вариант ВАВА мог трансформироваться 
в ВАСА с несовпадением ломаных тонов.  

Данное явление проанализировано Л. З. Эйдлиным в канди-

                     
41 Там же. С. 150. 
42 Подробно см.: Завьялова О. И. Юнь [3]; Юнь ту; Юнь шу // Духовная 
культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 3. С. 738–742. 
43 Подробно см.:  Яхонтов С.Е. Языкознание // Духовная культура Ки-
тая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5. С. 500–506. 
44 Кравцова М.Е. Стихосложение. С. 150. 
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датской диссертации о четверостишиях Бо Цзюй-и, где после 
каждого из них помещена схема его рифм с указанием их номе-
ров, тонов и чанъаньских чтений 45. Эти схемы диссертант соста-
вил по грандиозному (444 цзюаня) цинскому словарю «Пэй-вэнь 
юнь-фу» 佩文韻府 («Хранилище рифм из [императорской биб-
лиотеки] “Превознесение литературы”», 1704–1711)46 и “Analytic 
Dictionary” Б. Карлгрена (1889–1978)47.  

Еще одна интересная формальная закономерность поэтики 
цзюэ-цзюй заключается в том, что тоны находятся в созависимых 
отношениях не только в строке (по горизонтали), но и в столбце 
(по вертикали). Из вышеприведённой таблицы видно, что у I и II 
видов 1-я и 2-я, 3-я и 4-я строки, а также строки вторых двусти-
ший у III и IV видов связаны между собой отношением дуй 對, 
противопоставляющим все позиции друг другу48.  

Во всех видах цзюэ-цзюй с 7 иероглифами в строке доцезур-
ные части двустиший связаны друг с другом совмещением отно-
шений перевёрнутости фань 反 и противоположности дуй. 

В III и IV видах послецезурные части строк первых двусти-
ший связаны между собой более сложным, двухступенчатым со-
единением двух видов отношений: промежуточнымперевёртыва-
нием фань (отношением центральной симметрии со взаимной 
переменой мест двух крайних элементов и сохранением среднего) 
и итоговой противоположностью дуй (относительно промежу-
точного варианта, взятого в квадратные скобки в нижеследую-
щей таблице): 

 
 доцезурные послецезурные  

 仄仄 

 

仄平平 

фань  [平平仄] 

дуй 平平 仄仄平 

 

                     
45 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и. Кн. 1. Л. 19. 
46  Пэй-вэнь юнь-фу 佩文韻府  (Хранилище рифм из [императорской 
библиотеки] «Превознесение литературы»). Т. 1–7. Шанхай: Шан-у инь-
шу-гуань (Коммерческое книгоиздательство), 1937. 
47 Karlgren B. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese. P.: Paul 
Geuthner, 1923. 
48 См.: Сторожук А.Г. Три учения и культура Китая: конфуцианство, 
буддизм и даосизм в художественном творчестве эпохи Тан. СПб.: ООО 
«Типография “Береста”», 2010. С. 106, 109–110. 
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Чистое отношение фань связывает между собой послецезур-
ные части 2-й и 3-й строк во всех видах цзюэ-цзюй, например: 
 

仄仄 仄平平 
 

 

仄仄 

 

平平仄 

 

    Оно также связывает двустишия II вида между собой, а дву-
стишия I вида связаны отношением фань с вкраплением дуй в 
последних иероглифах двух последних строк (выделено жирным 
шрифтом)49: 
 

 

 
 
 
 

 
И хотя отношение фань является структурно более «слабой» 

противоположностью (в силу сохранения тождества центральной 
позиции), чем дуй, оно, во-первых, считалось иерархически более 
значимым (о чем будет сказано далее) и, во-вторых, сопряжени-
ем двустиший фиксировало связь более высокого порядка. 

Фань и дуй (в переводе А. И. Кобзева соответственно «обрат-
ность» и «супротивность») являются парой фундаментальных 
методологических категорий, обозначая два вида противополож-
ности, которые в традиционной китайской логике (протологике) 
и методологии (нумерологии) охватывают все контрарные и кон-
традикторные отношения 50. Они широко использовались в ну-
мерологических («системологических», по определению А. М. 
Карапетьянца) операциях с основополагающими компонентами 
общеметодологического «учения о символах и числах» (象數之
學 сян-шу-чжи-сюэ) и его главного трактата – «Канона перемен» 

                     
49 А. Г. Сторожук отметил, что отношение фань, названное им «пере-
вернутостью», характерно для послецезурных частей 1-й и 4-й, 2-й и 3-й 
строк люй-ши и что «сами двустишия … условно логически оппозици-
онны друг другу по принципу “перевернутости”» (Сторожук А. Г. Три 
учения … C. 106). 
50 Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае // Духовная культура Китая: 
энциклопедия: в 5 т. Т. I. Философия. М.: Вост. лит., 2006. С. 95–98.  

平平  平  仄仄 

仄仄  仄  平平 

 

仄仄  平  平仄 

平平  仄  仄平 
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(«И цзин» 易經), т. е., прежде всего, с диграммами, триграммами 
и гексаграммами, магическими (в прямом и математическом 
смысле) схемами Хэ-ту 河圖 («план [из Желтой] реки») и Ло-шу 
洛書 («письмена [из реки] Ло»)51, а также применялись к струк-
турам любой реальности, в частности хорошо систематизирован-
ным произведениям искусства, например орнаментам, как пока-
зал А. М. Карапетьянц52. 

В «Каноне перемен» и связанных с ним схемах базовые фигу-
ры гуа 卦 образуют пары по двум главным принципам: «обратно-
сти» фань, т. е. перевернутости на 180° (например, парные гекса-
граммы № 43 Гуай 夬  и № 44 Гоу 姤 ), и «супротивности» дуй, 
т. е. противоположности черт в одинаковых позициях (например, 
парные гексаграммы № 1 Цянь 乾  и № 2 Кунь 坤 ). Оба 
принципа взаимодополнительны и не противоречат друг другу. 
Поэтому, как и в схемах рифмовки цзюэ-цзюй (в доцезурных ча-
стях со строкой в 7 иероглифов), они могут совмещаться (напри-
мер, парные гексаграммы № 11 Тай 泰  и № 12 Пи 否 ) и так 
же отражают иерархическое превосходство фань над дуй, по-
скольку в самом «Каноне перемен», где гексаграммы расположе-
ны в попарном порядке Вэнь-вана, 56 из них следуют принципу 
фань и только 8 симметричных, не изменяющихся при перевора-
чивании, – принципу дуй. Главенство в целом более общей кате-
гории фань53  над дуй подтверждено в разделе «Предание сме-
шанных гексаграмм» («Цза-гуа чжуань» 雜卦傳) «Канона пере-
мен» определением двоякого (и фань, и дуй) соотношения гекса-
грамм № 11 Тай 泰 и № 12 Пи 否 именно как фань, а не дуй54.  

Вполне закономерно тоновая структура регулярных стихов 

                     
51 Подробно см.: Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской 
классической философии. М.: Вост. лит., 1994. С. 86, 165–169 и др.; Он 
же. Хэ ту, ло шу // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. I. 
С. 517–519; Карапетьянц А. М. Раннекитайская системология. М.: Вост. 
лит., 2015. С. 36–37, 313.  
52 Карапетьянц А. М. Указ. соч. С. 483. 
53 См.: Кобзев А. И. Категории и основные понятия китайской филосо-
фии и культуры // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. I. 
С. 74. № 8. 
54 См. также: Хорошилов Г. А. О принципах фань и дуй в связи с после-
довательностями гексагармм по Фуси и Вэнь-вану // XVIII научная 
конференция «Общество и государство в Китае». М.: Вост. лит., 1987. 
Ч. 1. С. 136–139; Он же. О принципе «переворачивания» – фань в связи 
с порядком гексаграмм по Вэнь-вану // XIX научная конференция «Об-
щество и государство в Китае». М.: Вост. лит., 1988. Ч.1. С. 44–45. 
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подпадала под эту универсальную методологию. Поэтому, 
например, А. Г. Сторожук в статье «Слово и цифра: знаковая 
структура уставных стихов»55 , включённой затем в состав его 
главной монографии, предложил идентифицировать доцезурные 
части строк с диграммами, а послецезурные – с триграммами «И 
цзина», что представляется продуктивным, но требует дальней-
шего исследования56. Предваряя его и дополнительно подтвер-
ждая структурно-нумерологическую связь рифмовки цзюэ-цзюй с 
«Каноном перемен», стоит отметить, что, подобно инь и ян, сим-
волизируемым числами 2 и 3, в каждом четверостишии количе-
ства иероглифов в двух тонах пин и трёх цзэ равны, а суммы тех 
и других во всех четырех видах двух типов – 96 – выражаются 
цифрами «9» и «6», обозначающими в каноне целую и прерван-
ную черту. В целом 2 и 3 тона, 2 и 3 рифмы соответствуют дво-
ично-троичному устройству три- и гексаграмм, 4 строки и 4 вида 
рифмовки – «четырём символам» (сы-сян 四象), 8 ее разновид-
ностей – 8 триграммам (ба-гуа 八卦), а 12 иероглифов в двух ти-
повых строках (5+7) – сумме черт в двух парных гексаграммах57. 

Иероглиф фань синонимичен другому важному для описания 
формальной структуры цзюэ-цзюй термину чжуань 轉 («поворот, 
противопоставление»), который входит в название особого ком-
позиционного правила ци чэн чжуань хэ (цзе) 起承轉合 (結). 

 «Принято думать, – писал в своей кандидатской диссертации 
Л. З. Эйдлин со ссылкой на В. Г. Грубе, – что стихи танской эпо-
хи писались по раз навсегда заведенному правилу, когда обяза-
тельно предполагается ци 起  – вступление (по терминологии 
Грубе в его “Geschichte der chinesischen Litteratur”58 – Einleitung), 
чэн 承  – развертывание (Entwicklung), чжуань 轉  – поворот 
(Übergang) и хэ 合 , или шоу 收 , – заключение (Schluẞ)»59 . В 
«Большом китайско-русском словаре» эти поэтологические тер-

                     
55 Сторожук А. Г. Слово и цифра: знаковая структура уставных стихов 
// Вестник СПбГУ. Сер. 13. 2009. Вып. 1. С. 43–67. 
56 Сторожук А. Г. Три учения. С. 103–113. 
57 Подробно см.: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» / 
Сост. А. И. Кобзев. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вост. лит., 2003; Кобзев А. И. 
«Канон перемен» как мировая константа // В пути за Китайскую стену. 
К 60-летию А. И. Кобзева / Сост. С. В. Дмитриев. М.: ИВ РАН, 2014. 
С. 629–708. 
58 Первое издание этой книги увидело свет в Берлине в 1902 г., второе – 
посмертно в Лейпциге в 1909 г.: Grube W. Geschichte der chinesischen 
Literatur.  Leipzig: Amelang, 1909. 
59 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и (771–846). Кн. I. Л. 37.  
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мины переведены как «зачин, развитие, поворот, заключение»60, 
а в энциклопедической статье М. Е. Кравцовой о китайском сти-
хосложении – как «начало/зачин», «подхват», «поворот» и «заклю-
чение/завершение»61. 

Критикуя субъективность метафоры вольнолюбивого поэта и 
признанного мастера цзюэ-цзюй Се Чжэня 谢榛 (по прозванию 
Мао-цинь茂秦 и прозвищу Сы-мин四溟, 1495–1575)62, сравнивше-
го в «Слове Сы-мина о стихах» («Сы-мин ши-хуа» 四溟诗话 ) 
первую строку со взрывом хлопушки, а последнюю – с ударом 
колокола, Л. З. Эйдлин отмечал: «…ведь восприятие хлопушки и 
колокола очень субъективно, и то, что одному кажется в стихе 
взрывом хлопушки, для другого будет ударом колокола, то, что в 
одном месте будет ударом колокола, в другом – будет взрывом 
хлопушки»63. Он справедливо не согласился со скоропалитель-
ным мнением революционно настроенного писателя, поэта и ав-
тора специального исследования цзюэ-цзюй Хун Вэй-фа 洪為法 
(другое имя – Бин-янь 炳炎, 1899–1970)64, ссылавшегося на автори-
тетного философа и учёного-энциклопедиста Ван Фу-чжи 王夫之 
(известного как Чуань-шань 船山 , 1619–1692) и утверждавшего 
условность данного правила для великих поэтов эпохи Тан. Л. З. Эй-
длин подтвердил его нормативное использование ими: «Все эти 
рассуждения о первой, третьей и четвертой строках четверости-
шия, приведенные и разобранные мною… с полнейшей убеди-
тельностью приводят, как это может быть ни неприятно некото-
рым авторам, к правильности теории ци чэн чжуань хэ. Непонят-
но, почему так яро восстаёт против этого правила Хун Вэй-фа, своим 
же анализом функций строк четверостишия приводящий нас к нему. 
Именно по этому принципу построено большинство четверости-
ший танской эпохи, и очень невелики и несущественны те откло-
нения, которые при этом могут быть»65.    

Возникает вопрос: можно ли вместо метафорических и субъ-
ективных характеристик найти объективные признаки, позволя-

                     
60 Большой китайско-русский словарь. Т. 3. М.: Вост. лит., 1984. С. 833, 
№ 9571, II, 3. 
61Кравцова М. Е. Стихосложение. С. 150–151. 
62 См.: Смирнов И. С. Китайская поэзия: в исследованиях, заметках, пере-
водах, толкованиях. М.: РГГУ, 2014. С. 338 –340. 
63 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и (771–846). Кн. I. Л. 23. 
64 Хун Вэй-фа洪為法.  Цзюэ-цзюй лунь 絕句論 (Суждения об оборванных 
строках). Шанхай: Шан-у инь-шу-гуань 商務印書館, 1934. 
65 Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и (771–846). Кн. I. Л. 46.  
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ющие оценить это правило?   
На наш взгляд, такие признаки выделить можно, хотя функ-

циональные особенности четырех строк формализуются с разной 
долей успешности. Например, можно было бы ожидать, что 
«вступление», или «зачин», ци имеет некоторые стандартные 
элементы, как это происходит в некоторых жанрах в других язы-
ках, например русская сказка часто начинается словами: «жили-
были», «давным-давно», «в тридевятом царстве, в тридесятом 
государстве». Зачины и запевы выделяются и в разнообразных, 
особенно народных, поэтических формах. То, что речь идёт не о 
фольклорном, а об авторском жанре, не должно смущать, по-
скольку клишированность характерна для китайской литературы 
в целом. Однако в случае цзюэ-цзюй подобного не происходит, 
возможно потому, что количество иероглифов тут крайне мало и 
для подобных формул просто нет места.  

«Заключение» в разных видах текстов, особенно бюрократи-
ческих и научных, также нередко маркируется специальными 
словами, например «в итоге» и т. п., которые можно было бы 
ожидать и в «заключении» хэ, тем более что цзюэ-цзюй писались 
образованными людьми, обычно являвшимися чиновниками. Но 
таких ярко выраженных формальных показателей все же нет. 

Довольно сложно формализовать понятие «развертывания» 
чэн, поскольку само понимание «раскрытия темы» может быть 
весьма субъективным, однако при наличии параллелизма в пер-
вой и второй строках мы, как правило, видим не противопостав-
ление, а усиление заявленной темы, о чем подробнее будет ска-
зано ниже.  

Параллелизм – фундаментальное свойство архитектоники ки-
тайских текстов, не только поэтических и прозопоэтических, но и 
сугубо прозаических, зачастую полностью или частично постро-
енных на параллелизмах. Поэтому В. С. Спирин (1929–2002) в 
70-х гг. прошлого века ввёл для описания особого строения 
древнекитайских текстов весьма продуктивное понятие «универ-
сального параллелизма» 66.  

Обращаясь специально к китайской поэзии, в особенности 
эпохи Тан, еще в самом начале XX в. В. Г. Грубе отметил «па-
раллелизм идей или образов, основанный либо на отношении 
сходства, либо на отношении противоположности», а также 
«грамматически-синтаксический параллелизм, который состоит в 

                     
66 Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов. СПб.: Петербург-
ское Востоковедение, 2006. С. 19–24. 
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том, что в двух следующих друг за другом стихах слова одинако-
вой категории занимают, по возможности, одинаковое место в 
предложении», отчего вся она, «как и пластические искусства 
китайцев, … подчинена закону симметрии, который здесь нахо-
дит своё выражение в проводимом в разных направлениях парал-
лелизме» 67. 

К этому стоит добавить, что параллелльными поэтические 
строки могут быть на уровне не только лексики и грамматики, но 
и иероглифических элементов, например входящих в иероглифы 
ключей.  

Наиболее же формализуемым оказывается правило для треть-
ей строки в силу того, что чжуань является синонимом фань, и 
уже на уровне распределения тонов третья строка демонстрирует 
свою «поворотность» (чжуань) по отношению ко второй строке 
и к первому двустишию.   

В «Большом китайско-русском словаре» дано следующее 
определение иероглифа чжуань: «вращаться, поворачиваться, 
перемещаться», «поворот» со специальным литературоведческим 
значением «поворот, противопоставление (3-я часть кит. класси-
ческого стихотворения, 3-я строка четверостишия)»68. Поэтому 
можно сказать, что третья строка «поворотная» «по определе-
нию».  

Немецкий эквивалент чжуань Übergang, предложенный В. Г. 
Грубе, имеет значения «переход, переправа» (от существитель-
ного Gang – «ходьба, ход» и предлога über – «пере»), а перевод 
Л. З. Эйдлина «поворот» по смыслу отличается от «перехода», 
так как в русском языке ассоциируется с изменением направле-
ния, что необязательно при «переходе», и ближе к основным зна-
чениям иероглифа чжуань. Таким образом, из значений слова 
следует, что «движение» переходит в другую фазу или переходит 
ко второй половине «пути», а двустишия предстают как проти-
воположные друг другу и, одновременно, взаимодополнительные 
части целого.  

Такая двоичность, характерная для цзюэ-цзюй на уровне строк 
и двустиший, хорошо вписывается в двоичность традиционного 
китайского мышления, всецело построенного на двоичности инь-
ян, что легко прослеживается во всех сферах культурной жизни. 
Двоичность может быть представлена и другими парами, напри-
мер двумя иероглифами из парных хронотопических наборов 

                     
67 Грубе В. Указ. соч. С. 57, 59. 
68 Большой китайско-русский словарь. Т. 3. С. 72, № 5421, II, 4. 
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«десяти небесных стволов» (ши тянь гань 十天干) и «двенадцати 
земных ветвей» (ши-эр ди чжи 十二地支). Таким образом, к 
примеру, Бо Цзюй-и описывал начало своей болезни: «В год цзи-
вэй (56-й) периода Кай-чэн (839 г.) я в шестьдесят восемь лет достиг 
возраста тонкой ивы 69. Зимою в десятой луне в день цзя-инь (51-й) 
70 меня залихорадило, болело тело, рябило в глазах, левая нога не 
двигалась, так пришло время, когда меня одолели старческие болез-
ни» 71. 

В «Большом словаре слов китайского языка» («Хань-юй да 
цы-дянь» 漢語大詞典) при определении 21-го значения чжуань 
как литературного приема дана ссылка на его описание в гл. 48 
романа «Сон в красном тереме» («Хун-лоу мэн» 紅樓夢) герои-
ней Дай-юй: «不過是起、承、轉、合，當中承、轉是兩副對子，
平聲的對仄聲，虛的對實的，實的對虛的» 72. В переводе В. А. 
Панасюка (1924–1990), передавшего ци, чэн, чжуань и хэ слова-
ми «введение», «толкование», «изложение» и «заключение», это 
объяснение выглядит следующим образом: «Все стихи состоят из 
введения, толкования, изложения и заключения. Толкование и 
изложение ставятся в середине стиха и представляют две парные 
надписи. Затем слова, произносящиеся под ровным тоном, про-
тивопоставляются словам нисходяще-восходящего тона, а пу-
стые слова противопоставляются значимым, и наоборот» 73 . 
Здесь подчеркивается, что у стоящих в середине «развертыва-
ния» (чэн) и «поворота» (чжуань) в отношении дуй помимо ров-
ных и ломаных тонов находятся знаменательные («полные» ши
實) и служебные («пустые» сюй 虛) слова, при этом сами строки 
уподоблены парным надписям дуй-цзы 對子 , построенным по 
принципу параллелизма.  

                     
69 Тонкая ива (пу-лю蒲柳) — ива тонкостолбиковая (Salix gracilistyla Miq.), в 
переносном смысле «дряхлый человек». 
70 Имеется в виду параллельный внутримесячному счёт дней с помощью 
шестидесятеричного цикла, построенного на основе «небесных стволов» и 
земных ветвей». Известный биограф Бо Цзюй-и А. Уэйли (1889–1966) 
почему-то указал «пятый день десятого месяца» (Waley A. The Life and 
Times of Po Chu-i. L.: George Allen & Unwin, 1949 (2nd ed., impr., 1951; 3rd ed., 
impr., 1970), р. 195). 
71 Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу (Собрание стихов Бо Цзюй-и со сверкой и 
комментариями). Кн. 6. С. 2627–2628, № 2554. 
72 Хань-юй да цы-дянь 漢語大詞典 (Большой словарь слов китайского 
языка). Т. 9. Шанхай, 1992. С. 1314, п. 21. 
73Цао Сюэ-цинь. Сон в красном тереме / Пер. с кит. В. А. Панасюка. 
Т. 1. М.: Госиздат худ. литературы, 1958. С. 670.  
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Следовательно, помимо отношения фань между тонами, тре-
тья строка часто находится в отношении лексического противо-
поставления, а параллелизм во второй строке усиливает, или 
«подхватывает/развертывает/развивает» чэн, первую строку. 
Например, в четверостишии Бо Цзюй-и «Посылаю секретарю 
Вану»

 
(«Цзи Ван ми-шу» 寄王秘書)74 первые две строки связаны 

параллелизмом, элементы которого для наглядности мы предста-
вили вслед за ним в таблице: 

霜菊花萎日 
風梧葉碎時 
怪來秋思苦 
緣詠秘書詩 

Заиндевелых хризантем увяли лепестки, 

И ветер листья с фирмиан сегодня оборвал. 

  

Не избежать осенних дум нахлынувшей тоски,    

Ведь ваши, секретарь, стихи я ныне прочитал. 

 
Параллелизм второй строки с первой не противопоставляет, а 

усиливает представленную в ней диспозицию, поэтому можно 
сказать, что тут наблюдается формальный признак «развертыва-
ния» (чэн) заявленной темы.  

Перевод не всегда сохраняет параллелизм, но если это удается, 
то стихотворение получает дополнительный колорит. Вот пример 
сохраненного параллелизма в четверостишии «Ранняя весна» 
(«Цзао чунь» 早春): 

雪散因和氣 

冰開得暖光 

春銷不得處 

唯有鬢邊霜 

                     
74 Ср.: Эйдлин Л. З. Четверостишия Бо Цзюй-и. Кн. 3. Л. 192, № 55; Бо Цзюй-
и. Четверостишия, 1949. С. 115. 

霜                 菊 花   萎    日 

иней                 хризантемы цветы вянуть день 

風            梧 葉 碎 時 

ветер       фирмианы листья срывать час 

определение,  

природное 

явление 

растение часть 

растения 

глагол, 

действие 

время 



 

 413 

Снег стаял в дуновенье теплых дней,  

Лед вскрылся в согревающих лучах, 

 

И не под силу растопить весне 

Лишь иней, что остался на висках. 

 

雪 散 因 和 氣 

Снег стаять из-за теплое дуновенье 

冰 開 得 暖 光 

лёд  вскрыться благодаря согревающие лучи 

 

Как уже было показано выше, тоновая структура двустиший 
связана отношением фань, а иероглифы фань и чжуань могут 
рассматриваться как синонимы, поэтому связь двустиший при 
переходе к третьей строке является отношением чжуань по са-
мой структуре противоположения. Возможно, тоновое противо-
положение стало связываться с композиционной функцией тре-
тьей строки, влияя не только на расположение тонов, но и на 
другие формальные параметры четверостишия. Поэтому, по 
крайней мере для третьей строки, правило ци чэн чжуань хэ со-
блюдается.  

Помимо тонов и параллелизма, третья строка часто обнару-
живает композиционные приемы, связанные с противопоставле-
нием. Ранее они были подробно рассмотрены в статье «Компози-
ционные приемы третьей строки в четверостишиях (цзюэ-цзюй) 
Бо Цзюй-и» одним из авторов данных строк75, поэтому здесь мы 
приведем лишь основные выводы.  

Довольно часто в третьей строке используются такие ритори-
ческие фигуры, как антитеза, аналогия, парадокс и бинарная оп-
позиция. Следует отметить, что иногда и четвертая строка оказы-
вается «захваченной» подобным протиповоставлением.  

Наиболее узнаваемой является антитеза, так как часто опира-
ется на противопоставляющие слова, самым распространенным 
из которых в китайских четверостишиях является иероглиф вэй
唯 («лишь, только»), выступающий здесь как начальная противи-
тельная частица со значением «но вот»76. Он появляется в треть-

                     
75 Орлова Н. А. Композиционные приемы третьей строки в четверости-
шиях (цзюэ-цзюй) Бо Цзюй-и // Общество и государство в Китае. 
Т. XLVII. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2017. С. 513–529. 
76 Большой китайско-русский словарь. Т. 2. М.: Вост. лит., 1983. С. 336, 
№ 147, 4. 
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ей или иногда в четвертой строке (как в вышеприведенном сти-
хотворении «Ранняя весна»), показывая дихотомию, создающую 
общее динамическое напряжение четверостишия. Вот характер-
ный пример использования антитезы со словом «лишь, только» 
(выделено жирным шрифтом) в третьей строке стихотворения 
«Лоянская весна» («Лоян чунь» 洛陽春): 

 
洛陽陌上春長在 
昔別今來二十年 
唯覓少年心不得 
其餘萬事盡依然 

 
На тропинках Лояна в разгаре весна, 

Двадцать лет отделили «теперь» от «тогда». 

 

Только сердцу уже не найти юных лет 

Среди тысячи прежних знакомых примет.   

 
Антитеза хорошо просматривается еще и потому, что в ее пер-

вой части часто используется гипербола или литота, как, напри-
мер, в «Стихах, что давно написал [на стене] почтовой станции 
заставы у Долины белых черногривых скакунов» («Ло-коу-и цзю 
ти ши» 駱口驛舊題詩): 

拙詩在壁無人愛 

鳥污苔侵文字殘 

唯有多情元侍御 

繡衣不惜拂塵看 
 

Людей не влечёт моих виршей настенная вязь,  

Истлели слова, всюду мох да от птиц сор и грязь. 

 

Лишь чуткий инспектор Юань пыль халатом стирал, 

Расшитой парчи не жалея, и знаки читал. 

 
В первом двустишии с явным преувеличением сказано, что 

«никто» не интересуется поэзией автора, хотя известно, что его 
стихи, написанные на стенах учреждений, охотно и много чита-
лись, и его поэтическая слава не могла бы быть столь громкой, 
если бы «никто» не читал его стихов. 

В аналогии тоже могут использоваться специальные слова, 
фиксирующие сопоставление и уподобление. Например, в начале 
третьей строки стихотворения «Шлю во внутренние покои» (寄
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內  «Цзи нэй») употреблен сравнительный оборот бу-жу 不如 
«лучше, лучше уж»: 

 
桑條初綠即爲別 
柿葉半紅猶未歸 
不如村婦知時節 
解爲田夫秋擣衣 

 

Ветви тутовника зелены – нужно расстаться,  

Листья хурмы заалели – не еду назад. 

 

Легче крестьянкам с сезонами определяться:  

Осень – и, значит, пора выбить мужнин халат. 

 
Парадокс не имеет спецальных маркеров и определяется толь-

ко семантически, а бинарная оппозиция может опираться на па-
раллелизм, при этом бинарные аспекты, часто связанные с отно-
шением инь-ян, могут пониматься и как противопоставленные 
(скорее всего, для европейцев), и как взаимодополнительные (для 
китайцев). 

Таким образом, тоновая структура, параллелизмы и компози-
ционные особенности, выраженные риторическими фигурами, 
среди которых наиболее частыми оказываются антитеза, аналогия, 
парадокс и бинарная оппозиция, составляют формальную специ-
фику «регулярных» четверостиший цзюэ-цзюй, поэтому их напи-
сание требовало самого высокого уровня владения стихотворной 
формой. Эти особенности создают дополнительные сложности 
при поэтическом переводе стихотворений, а тем более четверо-
стиший, о чём больше столетия тому назад откровенно писал В. Г. 
Грубе: «Особенную, непреодолимую трудность представляет 
перевод столь характерных для китайской лирики четверостиший, 
которые с неподражаемым лаконизмом обыкновенно скорее 
намечают, чем подробно изображают поэтический образ и 
настроение поэта» 77. 

В продолжение работ двух предыдущих лет 78 для настоящей 
публикации вновь отобраны сто четверостиший цзюэ-цзюй. 97 из 
них ранее не переводились на русский язык (№ 97, 98 и 100 пере-

                     
77 Грубе В. Указ. соч. С. 60. 
78 Кобзев А. И., Орлова Н. А. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и; Они же. Биогра-
фия Бо Цзюй-и и её отражение в ста четверостишиях (цзюэ-цзюй) второй 
половины его жизни. 
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вёл 80 лет тому назад Л. З. Эйдлин). Подборка призвана содер-
жательно и структурно дополнить вышеуказанные работы охва-
тив максимальный по длительности период жизни и творчества 
поэта и отразив самый широкий спектр тематики его цзюэ-цзюй – 
от пейзажных и бытовых, исторических и политических, лириче-
ских и юмористических зарисовок до этических и религиозно-
философских исканий. 

Оригиналы четверостиший и их датировки даны по изданию: Бо 
Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注 (Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями). В 6-ти кн. / Сост. Се Сы-вэй 
謝思煒. Пекин, 2015.  

Все сто четверостиший пронумерованы и расположены в хроно-
логическом порядке. Написанные за огромный срок в 58 лет, от 
788 г. до 845 г., они охватывают в китайском летосчислении почти 
весь шестидесятилетний цикл 784–844 гг., или восемь периодов 
правления под девизами: Чжэнь-юань 貞元 (785–805), Юн-чжэнь 永
貞 (805), Юань-хэ 元和 (806–820), Чан-цин 長慶 (821–824), Бао-ли 
寶曆 (825–826), Да-хэ 大和 (827–835), Кай-чэн 开成 (836–840) и 
Хуй-чан 會昌 (841–846) семи императоров: Дэ-цзуна 德宗 (779–
804), Шунь-цзуна 順宗 (805), Сянь-цзуна 憲宗 (805–820), Му-цзуна 
穆宗 (820–824), Цзин-цзуна 敬宗 (824–826), Вэнь-цзуна 文宗 (826–
840) и У-цзуна 武宗 (840–846). 
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СТО ЧЕТВЕРОСТИШИЙ ЦЗЮЭ-ЦЗЮЙ79  

1–2  
Четвертый год Чжэнь-юань (788 г.) 

 
王昭君二首 

時年十七 

一 

滿面胡沙滿鬢風 

眉銷殘黛臉銷紅 

愁苦辛勤顦顇盡 

如今却似畫圖中 

二 

漢使却迴憑寄語 

黃金何日贖蛾眉 

君王若問妾顔色 

莫道不如宮裏時 

 
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О ВАН ЧЖАО-ЦЗЮНЬ 

В возрасте 17 лет80 

 

1 
Повсюду варварский песок, в причёске ветра след, 
Моих бровей тускнеет тушь, румянец спал с лица.   
 

Печаль-тоска вовсю грызет, изъела до конца,  
Похожей сделала меня на собственный портрет.  

 
2 

Прошу я ханьского посла: вернувшись, разузнай, 
Когда же золото пришлют красотку откупить? 
 

А коли спросит государь, как выглядит она, 
Что уж не та, как во дворце, –  не надо говорить. 

 

                     
79 Авторы переводов выражают глубокую благодарность С. В. Дмитрие-
ву и особенно Н. В. Руденко за внимательную редактуру и ценные заме-
чания. 
80 Бо Цзюй-и считает свой возраст, как это было принято тогда в Китае, 
от зачатия. 
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Ван Чжао-цзюнь 王昭君 (ок. 54–19 до н. э.) — прозвание (цзы
字), а, возможно, и имя (мин 名) Ван Цян 王嬙, или Мин-фэй 明妃, 
одной из четырех великих красавиц Древнего Китая, родившейся 
в простой семье в деревне (цунь 村 ) Баопин 寳 坪  (ныне 
Чжаоцзюнь 昭君) уезда Цзыгуй 秭归 (сейчас находится на терри-
тории уезда Синшань 兴 山 городского округа Ичан 宜 昌
провинции Хубэй). Будучи поздним ребёнком, она пользовалась 
особой любовью в семье и отличалась не только редкостной кра-
сотой, но и необыкновенным умом и большими художественны-
ми талантами. В 38 г. до н. э. попав во дворец в числе новых 
наложниц, согласно легенде, Ван Чжао-цзюнь не заплатила при-
дворному художнику Мао Янь-шоу毛延寿 (ум. 33 г. до н. э.), ко-
торый поэтому нарисовал ее недостаточно красивой, и ханьский 
император Юань-ди 元帝 (75–33, правил в 49–33 до н. э.) не обра-
тил на нее внимания. Только перед смертью, в 33 г. до н. э., вы-
брав Ван Чжао-цзюнь в жены вождю (шаньюй 單于) сюнну 匈奴
Хуханье 呼韓邪 (ум. 31 г. до н. э.) для улучшения отношений с 
воинственными кочевниками и впервые увидев воочию, импера-
тор был потрясен ее красотой, но уже не мог ничего изменить. 
Покинув родину, прожив с шаньюем три года и родив ему сына, 
обратно она уже не вернулась. Ей приписывается захоронение в 
33-метровом кургане Цин-чжун 青冢 (буквально «Зелёный кур-
ган») в нынешней Внутренней Монголии. Считается, что именно 
благодаря ее влиянию на кочевников Китай в то время жил с ни-
ми в мире, поэтому ее называли Нин-ху-яньчжи 寧胡閼氏 – «Ца-
рицей-успокоительницей варваров-ху». В описаниях и на карти-
нах ее обычный атрибут – струнный музыкальный инструмент 
пипа. Ей посвящали стихи крупнейшие поэты Китая, этот сюжет 
лег в основу различных произведений искусства и до сих пор яв-
ляется символом добрососедских отношений Китая с националь-
ными меньшинствами.  

Варварский песок (ху ша 胡沙) – буквально «пески варваров-
ху», т. е. пустынные земли на севере и западе, где обитали кочев-
ники-ху, в том числе сюнну. 

Красотка (э-мэй 蛾眉) — буквально «брови [дугой, как уси-
ки] бабочки [шелкопряда]», т. е. традиционный эпитет красавицы. 

 
3 

Пятый год Чжэнь-юань (789 г.) 
 

病中作 
年十八 
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久爲勞生事 
不學攝生道 
年少已多病 
此身豈堪老 

 
НАПИСАНО ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ 

В возрасте 18 лет 
 

Жить для труда привык я с ранних лет, 
А жизнь беречь уменья вовсе нет.  
 

Но если юность хворями полна, 
То разве старость телу не страшна?! 

 
У Бо Цзюй-и два четверостишия с таким названием, но второе 

(см. ниже № 23) содержит по семь, а не пять, как данное, иеро-
глифов в строке. 

Жить для труда (вэй лао шэн 爲勞生) – аллюзия на дважды 
приведённое в «Чжуан-цзы» (莊子, гл. 6) высказывание о един-
стве жизни и смерти с фразой о мироздании, которое «наделяет 
меня трудом для жизни» (лао во и шэн 勞我以生)81. 

Жизнь беречь (шэ шэн дао 攝生道) – буквально «Путь-дао 
сбережения жизни», аллюзия на афоризм о единстве жизни и 
смерти из «Канона Пути-дао и благодати-дэ» («Дао-дэ цзин», 
чжан 50), в котором сказано о преодолевающем смерть умении 
«беречь жизнь» (шэ шэн 攝生)82.  

 
 
4 

Семнадцатый год Чжэнь-юань (801 г.) 
 

花下自勸酒 

酒盞酌來須滿滿 
花枝看即落紛紛 
莫言三十是年少 
百歲三分已一分 

 
ПОД ЦВЕТАМИ САМ СЕБЯ ПОТЧУЮ ВИНОМ  

                     
81 Ср. перевод Л. Д. Позднеевой (1908–1974): Мудрецы Китая: Ян Чжу, 
Лецзы, Чжуанцзы. СПб.: Петербург – XXI век, Лань, 1996. С. 159, 163. 
82 Ср. перевод Ян Хин-шуна: Древнекитайская философия. Т. 1. С. 129. 
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Усы промокли в чарке от вина,  
С ветвей цветущих, глянь, слетает цвет, 
 

Не говори, что тридцать – мало лет, 
То целого столетья треть одна! 

 
5 

Двадцатый год Чжэнь-юань (804 г.), Минчжоу 
 

除夜宿洺州 

家寄關西住 
身爲河北遊 
蕭條歲除夜 
旅泊在洺州 

 
В КАНУН НОВОГО ГОДА НОЧУЮ В МИНЧЖОУ 

 

На западе днесь – в Гуаньси – вся семья,  
В Хэбэе – на севере – странствую я. 
 
Один новогоднюю ночью с тоской 
Причалил в Минчжоу, прибыв на постой.  
 

Гуаньси 關西 – буквально «запад от заставы», т. е. территория 
к западу от пограничной заставы Ханьгу-гуань 函谷關, включа-
ющая земли современных провинций Шэньси 陕西 и Ганьсу 甘肃 
(см. ниже № 16). Неизбежная ассоциация запада с загробным ми-
ром здесь усиливается связью с заставой Ханьгу, через которую 
ушёл в инобытие Лао-цзы, а также переходной ситуацией кануна 
Нового года. 

Минчжоу 洺州 – административная территория, получившая 
это название в эпоху Северной Чжоу 北周 (557–581), затем пере-
именованная в эпоху Суй 隋 (581–618) и вновь получившая это 
название в первый год правления под девизом Цянь-юань 乾元 
(758–760) танского императора Су-цзуна 肅宗 (711–762, правил в 
756–762), расположена в нынешней провинции Хэбэй 河北, сей-
час включает два городских округа – Ханьдань 邯郸 и Синтай 邢
台. 
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6 
Двадцатый год Чжэнь-юань (804 г.), Ханьдань 

 

邯鄲冬至夜思家 

邯鄲驛裏逢冬至 

抱膝燈前影伴身 

想得家中夜深坐 

還應說著遠行人 

 
В НОЧЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ  

ТОСКУЮ ПО ДОМУ В ХАНЬДАНЕ83 
 

В яму ханьданьском повстречал я сей солнцеворот, 
Тень-компаньонка у огня к моим коленям льнёт, 
 
А я мечтаю о семье, где ночью напролёт, 
Вернувшись, буду говорить о том, что в даль ведёт. 
 

Ханьдань 邯郸 – сейчас городской округ в провинции Хэбэй. 
Ханьданьский ям (Ханьдань и) 邯鄲驛 – почтовая станция. 
Солнцеворот (дун-чжи 冬至) – зимнее солнцестояние (период 

с 21 по 23 декабря). 

7 
Двадцатый год Чэнь-юань (804 г.), Ханьдань 

 

冬至夜懷湘靈 

艷質無由見 

寒衾不可親 

何堪最長夜 

俱作獨眠人 

В НОЧЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 
ГРЕЖУ О СЯН-ЛИН 

 

С невиданной красой твоей 
Сравнится ль зимний плед? 
 
Но самой долгой из ночей 
Тебя со мною нет! 

                     
83 Ср. перевод  Л. З. Эйдлина: Бо Цзюй-и. Стихотворения. С. 72. 
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Сян-лин 湘靈 – девушка из деревни Фули 符离 (ныне город-

ской округ Сучжоу 宿州 провинции Аньхой), с которой в 798 г. у 
Бо Цзюй-и была любовная связь 84, нашедшая отражение и в его 
знаменитой поэме «Песнь о бесконечной тоске» / «Вечная пе-
чаль» («Чан-хэнь гэ» 长恨歌)85. 

Самая долгая ночь (цзуй чан е 最長夜) – зимнее солнцестоя-
ние дун-чжи 冬至 также называлось чан-чжи 长至, т. е. букваль-
но «долгое [солнце]стояние».  

 
8 

Первый год Юнь-чжэнь (805 г.), Чанъань 
 

三月三十日題慈恩寺 

慈恩春色今朝盡 
盡日徘徊倚寺門 
惆悵春歸留不得 
紫藤花下漸黃昏 

 
НАПИСАНО В ТРИДЦАТЫЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЕЙ ЛУНЫ 

В БУДДИЙСКОМ ХРАМЕ  
СОСТРАДАНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ 

 

Сегодня у храма исчерпаны чары весны, 
Бесцельно брожу у ворот в день последний луны, 
 

Жалея, что не удержать уж весенние дни… 
На желтом закате глициний кружатся цветы. 

 
Буддийский храм Сострадания и милосердия (Цы-энь сы 慈

恩寺) – буддийский храм Великого сострадания и милосердия 
(Да-цы-энь сы 大慈恩寺) располагался в г. Чанъань (сейчас в 

                     
84 См.: Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу (Собрание стихов Бо Цзюй-и со свер-
кой и комментариями). Кн. 3. С. 1035, № 0658. 
85 См. переводы: Бо Цзюй-и. Песнь о бесконечной тоске – поэма IX века / 
Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. Б. А. Васильева // Восток. С. 113–125; Бо 
Цзюй-и. Стихотворения в пер. с кит. Л. Эйдлина. С. 261–270, – а также: 
Кобзев А. И., Орлова Н. А. «Песнь о бесконечной тоске» в стихах и прозе: о 
поэме Бо Цзюй-и и романе Ван Ань-и // Общество и государство в Китае. 
Т. XLVIII. Ч. 2. М.: ИВ РАН. С. 749–758. 
 



 

 423 

районе Яньта 雁塔 на юге г. Сиань провинции Шэньси), являлся 
одним из четырех крупнейших центров перевода буддийской ли-
тературы в Чанъани эпохи Тан и местом возникновения китай-
ской йогачары – школы фа-сян 法相  («проявлений дхармы», 
дхарма-лакшана), или вэй-ши 唯識 («только-сознания», виджня-
на-матра). 

Чары весны (чунь-сэ 春色) – буквально «весенний цвет», что 
означает не только «весенний пейзаж, весенние краски, весенний 
колорит», но и «плотские наслаждения, эротику». 

 
9 

Первый год Юань-хэ (806 г.), Чжоучжи 
 

遊仙遊山 

闇將心地出人間 
五六年來人怪閑 
自嫌戀著未全盡 
猶愛雲泉多在山 

 
СТРАНСТВУЮ  

ПО ГОРЕ СТРАНСТВИЙ НЕБОЖИТЕЛЕЙ 
 

Помутнения сердца приходят с людьми на миру.  
За пять лет или шесть люди впали в нездешний покой. 
 

Я ж досадную страсть к сочиненью изжить не могу, 
Как влеченье к ручьям, порождаемым этой горой.  

 
В 806 г. Бо Цзюй-и после успешной сдачи государственных 

экзаменов был назначен приставом (вэй 尉) в уезд Чжоучжи 盩庢 
к западу от Чанъани (ныне уезд Чжоучжи 周至 на городской тер-
ритории Сиани). 

Гора Странствий небожителей (Сяньюшань 仙遊山) распо-
ложена в уезде Чжоучжи, где также находился храм Странствий 
небожителей (Сянь-ю сы 仙遊寺). 

 
 

10 
После первого года Юань-хэ (806 г.);  

возможно, второй год Юань-хэ (807 г.) 
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感故張僕射諸妓 

 黃金不惜買蛾眉  
揀得如花三四枝 
歌舞教成心力盡 
一朝身去不相隨 

 
ЧУВСТВА ОТ ПЕВИЧЕК  

ПОКОЙНОГО ВЕЛЬМОЖИ ЧЖАНА 
 

Не жалел за красоток и злато отдать, 
Выбрал трёх-четырёх, чьё лицо как цветок. 
 
От души обучал их и петь, и плясать, 
Но уйти вслед за ним разве кто-либо смог? 
 

Вельможа Чжан (Чжан пу-е/шэ 張僕射) – крупный сановник 
Чжан Инь 張愔, посмертно получивший труднопереводимое зва-
ние второго («правого» 右 ю) руководителя (僕射 пу-е/шэ, бук-
вально: «ассистент в стрельбе») 86  правительствующего надзора 
(尚書 шан-шу). В комментарии Чжу Цзинь-чэна 朱金城 (1921–
2011), воспроизведённом Се Сы-вэем 謝思煒 (1954 г. р.), указано, 
что он скончался в 12 луне первого года Юань-хэ.87 

Красотки (э-мэй 蛾眉)– буквально «брови [дугой, как усики] 
бабочки [шелкопряда]». 

 
11–12  

Второй год Юань-хэ (807 г.), Чанъань 
 

小曲新詞二首 

一 
霽色鮮宮殿 
秋聲脆管絃 
聖明千歲樂 
歲歲似今年 

                     
86 О труднопереводимом и весьма специфичном звании пу-е/шэ см.: Ры-
баков В. М. Танская бюрократия. Ч. 1. Генезис и структура. СПб.: Петер-
бургское Востоковедение, 2009. С. 210–211. 
87  Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注 («Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями»). Кн. 2. С. 483–484, № 0199. 
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二 
紅裾明月夜 
碧簟早秋時 
好向昭陽宿 
天凉玉漏遲 

 
ДВЕ ПЕСЕНКИ С НОВЫМИ СЛОВАМИ 

 

I 
Свежестью пышет лазурь у имперских палат, 
Звуками осени флейты и струны звенят. 
 

Мудрый правитель, пусть тысяча радостных лет, 
Как этот год, друг за другом приходят вослед!  

 
II 

Алые юбки под полной луною снуют,  
Раннею осенью зелень циновок свежа. 
 

Радостен женских покоев зовущий приют, 
Воздух студён, и клепсидра течёт не спеша. 

 
Женские покои (Чжао-ян 昭陽) – название дворца, построен-

ного ханьским императором У-ди 武帝 (156–87 до н. э., правил со 
141 до н. э.), которое в литературе стало обозначением жилища 
императорских жён и наложниц.  

 
13 

Третий год Юань-хэ (808 г.), Чанъань 
 

題李十一東亭 

相思夕上松臺立 
蛬思蟬聲滿耳秋 
惆悵東亭風月好 
主人今夜在鄜州 

 
НАПИСАНО ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ БЕСЕДКИ  

ЛИ ОДИННАДЦАТОГО  
 

Вечереет, стою у могилы, а в мыслях – с тобой, 
Треск сверчков и цикад наполняет осенней тоской. 
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Жаль, Восточной беседке под ветром и ясной луной 
Предпочёл этой ночью хозяин в Фучжоу постой.  

 
Ли Одиннадцатый, Ли Ши-и 李十一 — Ли Цзянь 李建 (764–

821) по прозванию Шао-чжи 杓直, родовитый сановник и учёный, 
имевший степень цзинь-ши и состоявший в императорской ака-
демии Хань-линь, его биография изложена в цзюане 150 «Цзю 
Тан шу» 舊唐書 («Старая книга [об эпохе] Тан», опубликована в 
1000–1002 гг.), где годом смерти ошибочно указан 822 г88. 

Могила (сун-тай 松臺)— буквально «сосновый помост». 
Фучжоу 鄜州— ныне уезд Фусянь 鄜县 в провинции Шэньси. 

 
14 

Между вторым и пятым годами Юань-хэ (807 – 810),  
Чанъань 

 
殘春曲 
禁中口號 

禁苑殘鶯三四聲 
景遲風慢暮春情 
日西無事牆陰下 
閑踏宮花獨自行 

 
ПЕСНЯ ПОЗДНЕЙ ВЕСНЫ 

Экспромт в заповедном покое дворца 

 

Краток иволги свист в заповедном саду на исходе весны, 
Блики медленны, ветер ленив, чувства поздней весною полны, 
 

Безмятежно закатное солнце, опускается тень по стене,  
Без забот одиноко бреду, и цветок золотится на мне. 

 
Цветок золотится (宮花 гун-хуа) – буквально «дворцовый 

цветок», означающий золотой цветок, предназначенный на шапку 
первым трём цзинь-ши с лучшими результатами на столичных 
экзаменах. В четвёртую луну первого года правления под девизом 
Юань-хэ (22.04–21.05.806) император Сянь-цзун 宪宗  (правил в 

                     
88  Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注 («Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями»). Кн. 3. С. 1035. 
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806–820) назначил проведение дворцового экзамена для талантов, 
способных сочетать глубокие знания с их практическим применени-
ем. Бо Цзюй-и с блеском выдержал этот экзамен. 

 
15 

Пятый год Юань-хэ (810 г.), Чанъань 
 

詠懷 

歲去年來塵土中 
眼看變作白頭翁 
如何辦得歸山計 
兩頃村田一畝宮 

 
ЛИРИЧЕСКОЕ 

 

Годы проходят, а я прозябаю в пыли, 
Скоро и старость меня сединой убелит. 

 

Если б, вернувшись к горам, поселиться вдали, 
Был бы дворец на клочке деревенской земли.    

 
У Бо Цзюй-и девять стихотворений с таким названием, но 

только это написано в жанре цзюэ-цзюй.  
В пятом году правления под девизом Юань-хэ (810 г.) импера-

тор, обратив внимание на низкий ранг и маленькое жалованье Бо 
Цзюй-и, в ответ на его петицию о том, что его семья бедна и ему 
нужно заботиться о престарелой матери, пожаловал ему долж-
ность соучастника по делам подворного отдела (ху-цао цань-
цзюнь-ши 户曹參軍事) основного 7-го высшего ранга при адми-
нистрации Княжеского двора (ван-фу-гуань 王府官)89  в Чанъани. 
    Дворец на клочке деревенской земли (兩頃村田一畝宮 лян-
цин цунь-тянь и-му-гун) – буквально: «деревенское (пахотное) 
поле [площадью в] пару цинов и дворец [на участке в] один му». 
Представленный здесь образ скромного жилища восходит к вы-
сказыванию из главы «Поведение учёного-конфуцианца» (儒行 
«Жу син») конфуцианского канона «Записки о благопристойно-
сти» (禮記 «Ли цзи»): «Учёный-конфуцианец имеет дворец на 
одном му» (儒有一畝之宫 жу ю и му чжи гун).  

                     
89 Имеется в виду двор наследника престола. Подробно об этой должности 
см.: Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 419–421. 
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16 
Пятый год Юань-хэ (810 г.) 

 
出關路 

山川函谷路 
塵土遊子顔 
蕭條去國意 
秋風生故關 

 
ДОРОГА ЗА РУБЕЖНУЮ ЗАСТАВУ 

 

Горы и реки – дорога к рубежной заставе, 
Путник в пыли к перевалу Ханьгу добредёт. 
 
Мысль – в запустении землю родную оставить – 
Ветром осенним витает у древних ворот. 

 
Застава Ханьгу (Ханьгу-гуань 函谷關) – пограничная застава 

в одноимённой горной долине, которая, находясь на территории 
прежнего уезда Таолинь 桃林 (на западе современного городско-
го уезда Линбао 灵宝 городского округа Саньмэнься 三门峡 про-
винции Хэнань 河南), в периоды Чунь-цю 春秋 (Весен и осеней) 
и Чжань-го 戰國 (Сражающихся царств) (770–221 до н. э.) пред-
ставляла собой восточные ворота государства Цинь 秦, а позднее 
стала символом китайского пограничья. 

Ветер осенний (цю-фэн 秋風) – бином, имеющий также зна-
чение «нужда, бедность», вместе с «запустением» (сяо-тяо 蕭條) 
из предыдущего стиха указывает на причину, приведшую к этой 
пограничной в прямом и переносном смысле ситуации. 

17 
Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 

贈內 

漠漠闇苔新雨地 
微微凉露欲秋天 
莫對月明思往事 
損君顔色減君年 

 
ПРЕПОДНОШУ ВО ВНУТРЕННИЕ ПОКОИ 
 

Под первым дождём вся земля потемнела во мхах 
И осени ждёт, слегка хладной припудрясь росой. 
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Пред ясной луной не грусти о минувших делах, 
Года сокращая свои со своей красотой. 

 
Бо Цзюй-и создал два стихотворения с таким названием; вто-

рое, более длинное, написано в Чанъани в 808 г. 
В четвёртую луну шестого года Юань-хэ (811 г.) у Бо Цзюй-и 

умерла мать, которая упала в колодец и утонула, по одной версии, 
любуясь цветами, по другой — при эпилептическом припадке. Для 
соблюдения трехлетнего траура он вернулся из Чанъани в родовое 
гнездо, расположенное в поселении Сягуй下邽 к востоку от столи-
цы на расстоянии около 55 км (ныне городской округ Вэйнань渭南 в 
провинции Шэньси). Сягуй – древнее историческое место, известное 
с VII в. до н. э. как принадлежавшее царству Цинь, находилось в 
округе Тунчжоу同州 у реки Вэйхэ 渭河, притока Хуанхэ, недалеко 
от её излучины.  

 
18 

Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 
 

夜坐 

庭前盡日立到夜 
燈下有時坐徹明 
此情不語何人會 
時復長吁一兩聲 

 
НОЧНЫЕ БДЕНИЯ 

 

Все дни в саду стою до самой ночи 
И пред свечой сижу порою до утра, 
 

Но чувств своих мне высказать нет мочи –  
Одни стенания выходят из нутра. 

 
У Бо Цзюй-и два стихотворения с таким названием, второе 

написано в этом же году и месте, но не в жанре цзюэ-цзюй. 
 

19 
Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 

 
開元九詩書卷 
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紅牋白紙兩三束 
半是君詩半是書 
經年不展緣身病 
今日開看生蠹魚 

 
ОТКРЫВАЮ СВИТКИ СО СТИХАМИ И КАЛЛИГРАФИЕЙ 

ЮАНЯ ДЕВЯТОГО 
 

Под алой обёрткой на белой бумаге  
                                           лежат два-три свитка твоих, 
Одна половина покрыта стихами,  
                                           другая – прекрасным письмом. 
 
В течение года, страдая болезнью,  
                                           совсем не развёртывал их, 
А нынче открыл и увидел картину –  
                                           изъедены книжным червём. 
 

Юань Девятый (Юань Цзю 元九) — Юань Чжэнь 元稹 (779–
831) по прозванию Вэй-чжи 微之, потомок сяньбийцев-тоба, пра-
вивших государством Северное Вэй (386–534); знаменитый поэт и 
литератор, учёный (цзинь-ши, 793 г.) и чиновник, занимавший раз-
ные административные должности вплоть до канцлера (цзай-сян 宰
相, 822 г.); близкий друг и соавтор Бо Цзюй-и, составивший собра-
ние его стихов90.  

 
20 

Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 
 

有感 

絶絃與斷絲 
猶有却續時 
唯有衷腸斷 
無應續得期 

                     
90 О нём подробно см.: Сторожук А. Г. Юань Чжэнь: Жизнь и творчество 
поэта эпохи Тан. СПб.: ООО «Издательский дом „Кристалл“», 2001; Крав-
цова М. Е. Юань Чжэнь // Она же. Словарь китайских поэтов. С. 508–
512; Ляо Мэй-юнь 廖美雲. Юань Бо синь юэ-фу яньцзю 元白新樂府研究 
(Исследования новых юэ-фу Юань [Чжэня] и Бо [Цзюй-и]). Тайбэй: 
Сюэшэн шуцзюй 學生書局, 1989. 
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ИМЕТЬ ЧУВСТВО  
 

Когда порвёшь струну иль нить, 
Возможность есть соединить. 
 

Но если есть разрыв в душе, 
Не устранишь его уже. 

 
21 

Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 
 

友人夜訪 

簷間清風簟 
松下明月杯 
幽意正如此 
况乃故人來 

 
НОЧНОЙ ВИЗИТ ДРУГА 

 

От стрехи на циновку сквозит ветерком, 
Под сосной ясный месяц в стакане висит. 
 

Чего больше желать в положенье таком, 
Старый друг мне внезапно наносит визит! 

 
22 

Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 
 

暮立 

黃昏獨立佛堂前 
滿地槐花滿樹蟬 
大抵四時心總苦 
就中腸斷是秋天 

 
СТОЮ НА ЗАКАТЕ  

 

Один на закате стою у буддийской молельни, 
Софоры цветут, и полно на деревьях цикад.  
  
Однако весь год ежечасно в душе словно яд,  
Внутри ощущаю разрыв, и любой день – осенний. 
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Софора (хуай 槐) – софора японская (Sophora japonica L.) 
 

23 
Девятый год Юань-хэ (814 г.), Сягуй 

 
病中作 

病來城裏諸親故 
厚薄親疎心總知 
唯有蔚章於我分 
深於同在翰林時 

 
НАПИСАНО ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ 

 

Болею, в городе – друзья, родня, 
Вся широта их познана уж мной, 
 

Но лишь Юй-чжан порадовал меня 
Сожительства в Хань-лине глубиной. 

 
Юй-чжан 蔚/尉章 – прозвание Цянь Хуя 錢徽 (755–829), уро-

женца Усина 吳興 (ныне городской округ Хучжоу 湖州) провин-
ции Чжэцзян и сына знаменитого поэта Цянь Ци 錢起 (710–782); 
высокопоставленного сановника и учёного (цзинь-ши, 785 г.), об-
ладавшего руководящей должностью в академии Ханьлинь. 

Еще одно четверостишие по пять иероглифов в строке с таким 
же названием было написано в 789 г. (см. выше № 3). 

 
24 

Десятый год Юань-хэ (815 г.), Чанъань 
 

寄生衣與微之因題封上 

淺色縠衫輕似霧 
紡花紗袴薄於雲 
莫嫌輕薄但知著 
猶恐通州熱殺君 

 
НАДПИСЬ НА ПИСЬМЕ О ПРИЧИНЕ ПОСЫЛКИ 

ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ ВЭЙ-ЧЖИ  
 

Словно туман этой светлой рубашки шелка, 
Хлопковых брюк полотно тоньше, чем облака, 
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Не обессудь, что одежда легка и тонка, –  
Лишь бы от жара в Тунчжоу ты не погибал! 

 
Вэй-чжи 微之– Юань Чжэнь, который в третьей луне 815 г. 

получил с понижением должность ведающего важными делами (сы-
ма 司馬)91 в Тунчжоу, где заболел малярией и чуть не умер. Анало-
гичным образом в это время Бо Цзюй-и сам был понижен и отправ-
лен на такую же должность в округ Цзянчжоу 江州 (ныне входит в 
городской округ Цзюцзян 九江 провинции Цзянси) (ср. № 25). Тогда 
с удалённым на несколько тысяч ли другом он вёл регулярную пе-
реписку, отражённую в «Девяти письмах к Юаню» (Юй Юань цзю 
шу 與元九書)92. 

Летняя одежда (шэн-и 生衣) – буквально: «жизненная одеж-
да», что в данном случае прямо ассоциируется с болезнью адре-
сата. 

Тунчжоу 通州 – ныне городской округ Дачжоу 达州 в провин-
ции Сычуань 四川. 

Жар (жэ 熱) – как природная жара, так и повышенная темпе-
ратура тела, лихорадка. 

25 
Десятый год Юань-хэ (815 г.), Чанъань 

 
罷藥 

自學坐禪休服藥 
從他時復病沈沈 

此身不要全强健 
强健多生人我心 

 

                     
91 Перевод названия должности по В. М. Рыбакову (Рыбаков В. М. Указ. 
соч. С. 420 и др.). Э. Файфель (Feifel E. Biography of Po Chü-i 白居易 — 
Annotated Translation from Chüan 166 of the Hsin T’ang-shu 舊唐書 / Monu-
menta Serica. Vol. 17, 1958. P. 274) вслед за переводом «administrateur supéri-
eur» Р. де Ротура (Rotours R. des. Traité des fonctionnaires et traité de l’armée. 
Vol. 1, 2. Leiden: E. J. Brill, 1947, 1948) перевёл его как «старший админи-
стратор» (Senior Administrator), Ч. Хакер (Hucker Ch. O. Op. cit. P. 452, 
№ 5713) — как «адъютант» (Adjutant), а «Большой китайско-русский сло-
варь» (Т. 3. С. 104) — как «старший помощник начальника округа». 
92 Подробно см.: Кобзев А. И., Орлова Н. А. Биография Бо Цзюй-и и её от-
ражение в ста четверостишиях (цзюэ-цзюй) второй половины его жизни. 
С. 533–535. 
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ДОЛОЙ СНАДОБЬЯ!93 
 

Сам лечусь в медитации сидя без всяких микстур,   
И повторные приступы стали гораздо сильней. 
 

Тела полное здравие – это уже чересчур, 
Сердца здравие в перерожденьях намного важней! 

 
В этот год из-за придворных интриг указом императора Сянь-

цзуна 宪宗 (правил в 806–820) Бо Цзюй-и был отлучён от двора, 
выслан из столицы в округ Цзянчжоу на более низкую должность 
ведающего важными делами (сы-ма), сопровождающего 4-го низ-
шего ранга (ср. № 24).  

В четверостишии посредством буддийской лексики (к сожале-
нию, не опознанной Л. З. Эйдлиным): «сидячая медитация» (цзо-
чань 坐禪), «перерождение» (до-шэн 多生) и «сердце с индивиду-
альным я» (жэнь-во синь人我心) выражена идея приоритета духов-
ного здоровья перед телесным, поддерживаемым «приёмом снадо-
бий/микстур/лекарств» (фу-яо 服藥), который может означать упо-
требление даосских киноварных пилюль, т. е. эликсира бессмертия. 
Однако поэтическая тонкость тут состоит в парадоксально большей 
близости к даосизму, нежели к буддизму, поскольку утверждается 
важность «здоровья» (цян-цзянь 强健, буквально: «сила и крепость»), 
являющегося даосской витальной ценностью, и «индивидуального 
я», считающегося в буддизме ложным представлением.  

26 
Десятый год Юань-хэ (815 г.), по пути из Чанъани в Цзяннань 

 
 

藍橋驛見元九詩 

詩中云：江陵歸時逢春雪 

藍橋春雪君歸日 
秦嶺秋風我去時 
每到驛亭先下馬 
循牆遶柱覓君詩 

 
 

                     
93 Ср. перевод Л. З. Эйдлина: Бо Цзюй-и. Стихотворения. С. 94. 
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У ЯМА ГОЛУБОГО МОСТА  
ВИЖУ СТИХИ ЮАНЯ ДЕВЯТОГО 

Стих гласит:  

«По возвращении в Цзянлин встречал весенний снег» 

 

Весенний снежок на Лань-цяо –  
                                 тебе возвращаться пора,  
А мне отъезжать – и осенний 
                                 шлёт ветер Циньлина гора. 
 
Я к яму когда прибываю,  
                                  спускаться с коня не спешу, 
И стены вокруг объезжаю – 
                                 стихи твои жадно ищу. 
 

Ям Голубого моста /Лань-цяо (Лань-цяо-и 藍橋驛) – почто-
вая станция на юго-востоке уезда Ланьтянь 藍田 (буквально: Го-
лубое поле) близ Чанъани (ныне Сианя) у сейчас уже не суще-
ствующего Голубого моста (Лань-цяо 藍橋), ставшего в китай-
ской литературе с эпохи Тан образом места встречи влюблённых.  

Цзянлин 江陵 – ныне одноимённый уезд, входящий в городской 
округ Цзинчжоу 荆州 провинции Хубэй. 

Циньлин 秦嶺 – горный хребет в северо-западной части Китая. 

27 
Десятый год Юань-хэ (815 г.), по пути из Чанъани в Цзяннань  

 

初貶官過望秦嶺 

自此後詩江州路上作 

草草辭家憂後事 

遲遲去國問前途 

望秦嶺上迴頭立 

無限秋風吹白鬚 

 
НЕДАВНО ПОНИЖЕННЫЙ В ДОЛЖНОСТИ, 

В ПУТИ СМОТРЮ НА ЦИНЬЛИН 
Это и последующие стихотворения написаны на дороге в Цзянчжоу 

 

Впопыхах я покинул свой дом, о грядущем скорбя, 
Медлю бросить отчизну, вопросами муча себя. 
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Обернувшись, стою и смотрю на Циньлина красы,  
Неприкаянный ветер осенний ерошит седые усы. 
 

28 
Десятый год Юань-хэ (815 г.), по пути из Чанъани в Цзянчжоу 

 

白鷺 

人生四十未全衰 
我為愁多白髮垂 
何故水邊雙白鷺 
無愁頭上亦垂絲 

 
БЕЛЫЕ ЦАПЛИ94 

 
В сорок лет еще люди совсем не слабы и не стары, 
У меня же от грусти полно седины в волосах! 
 

Отчего у воды белых цапель стоящая пара 
Не грустит, а затылок – в свисающих белых шелках? 

Белые цапли (бай-лу 白鹭 ) – малая белая цапля (Egretta 
garzetta), у самца которой в брачный период на затылке имеется 
длинный хохол из двух перьев. 

29 
Десятый год Юань-хэ (815 г.), Цзянчжоу 

 
江樓聞砧 
江州作 

江人授衣晚 
十月始聞砧 
一夕高樓月 
萬里故園心 

 
В ПРИБРЕЖНОЙ ТАВЕРНЕ 

СЛЫШУ КАМЕННЫЕ ВАЛЬКИ 
Написано в Цзянчжоу 

 

Припозднился с одеждою зимней прибрежный народ –   
Слышу каменный скрежет вальков лишь с десятой луны.  

                     
94 Ср. перевод Б. А. Васильева: Бо Цзюй-и. «Оборванные строки». С. 131. 
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Над высокой таверною месяц весь вечер плывёт, 
Сердце ж рвётся домчаться до дальней родной стороны. 
 
Десятая луна (ши-юэ 十月) – по китайскому календарю 

первый зимний месяц, а согласно древней традиции готовить 
одежду к зиме следовало осенью, в предшествующую девятую 
луну, как об этом сказано в календарном стихотворении «Канона 
стихов» «Седьмая луна» (七月, «Ши цзин», I, XV, 1, I-II) 95. 

 

30 
Одиннадцатый год Юань-хэ (816 г.), Цзянчжоу 

 
宿東林寺 

經窗燈焰短 
僧爐火氣深 
索落廬山夜 
風雪宿東林 

 
НОЧЛЕГ  

В БУДДИЙСКОМ ХРАМЕ ВОСТОЧНОГО ЛЕСА 96 
 

Чуть заметен в окне огонёк, 
Жар в печи у монаха глубок. 
 

И в лушаньской ночи вьюжный снег  
Пеленой скрыл дунлиньский ночлег. 

 
В письме к Юань Чжэню Бо Цзюй-и упоминал об основанном 

в 377 г. храме Западного леса (Си-линь-сы 西林寺) и основанном 
в 384 г. храме Восточного леса (Дун-линь-сы 东林寺)97. Обоим 

                     
95 В переводе А. А. Штукина (1904–1963) «Песня о седьмой луне» (Шиц-
зин: Книга песен и гимнов / Пер. А. Штукина. М.: Худ. лит., 1987. С. 118).  
96 Ср. перевод: Б. А. Васильев: Переводы и переложения (Вступление и 

публикация И. С. Смирнова) // Восток–Запад: Историко-литературный аль-

манах: 2003–2004. М.: Вост. лит., 2005. С. 103. 
97 С ним также связано четверостишие 824 г. «Спрашиваю наставника Юа-
ня» («Вэнь Юань-ши» 問遠師); см. перевод: Кобзев А. И., Орлова Н. А. 
Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и. С. 682–683. 
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храмам он посвятил в 816 г. четверостишия со сходными назва-
ниями: «Ночлег в буддийском храме Западного леса» («Су Си-
линь-сы»宿西林寺) 98 и «Ночлег в буддийском храме Восточного 
леса» («Су Дун-линь-сы» 宿東林寺). 

Буддийский храм Восточного леса (Дун-линь-сы 東林寺) – 
монастырь, расположенный у западного склона горы Лушань 廬
山 в городском округе Цзюцзян с восточной стороны (отсюда 
название) и основанный знаменитым монахом Хуй-юанем 慧遠 
(334–416), одним из создателей китайского амидаизма в виде 
школы Чистой земли (цзин-ту-цзун 淨土宗). 

 
31 

Одиннадцатый год Юань-хэ (816 г.), Цзянчжоу 
 

夜雪 

已訝衾枕冷 
復見窗户明 
夜深知雪重 
時聞折竹聲 

 
НОЧНОЙ СНЕГ 99 

 

Уж понял, что подушка холодна, 
А в окнах снова светлая луна. 
 

Что поздней ночью выпал снег густой,   
Бамбука треск поведал за стеной.  

 
 

32 
Двенадцатый год Юань-хэ (817 г.), Цзянчжоу 

 
問劉十九 

綠螘新醅酒 
紅泥小火爐 
晚來天欲雪 
能飲一杯無 

                     
98 См. перевод: Кобзев А. И., Орлова Н. А. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и. С. 
670–671. 
99 Ср. перевод Б. А. Васильева: Бо Цзюй-и. «Оборванные строки». С. 134. 
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СПРАШИВАЮ ЛЮ ДЕВЯТНАДЦАТОГО 
 

Молодое пенится вино, 
В маленькой печи красным-красно. 
 

Вечереет, скоро снегу быть. 
Может, нам по чарочке испить? 
 

Лю Девятнадцатый (Лю Ши-цзю 劉十九) – упомянутый в 
двух стихах Бо Цзюй-и безымянный анахорет из построенного в 
конце V в. монастыря Сун-ян 嵩陽 под горой Тайши 太室 в уезде 
Дэнфэн 登封 провинции Хэнань. 

Пенится вино – молодое нефильтрованное рисовое вино зе-
леноватого цвета с пеной, напоминающей муравьёв (люй-и 綠螘, 
буквально: «зелёные муравьи»). 

 
33 

Тринадцатый год Юань-хэ (818 г.), Цзянчжоу 
 

病起 

病不出門無限時 
今朝强出與誰期 
經年不上江樓醉 
勞動春風颺酒旗 

 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

Не выходил из дома я, 
                                       болея, долгий срок,                                         
Сегодня днём насилу встал,  
                                       чтоб выйти за порог.                                  
 

Ведь целый год не посещал  
                                        прибрежный кабачок, 
Весенний ветер, потрудись  
                                        и взвей над ним флажок! 

 

34 
Тринадцатый год Юань-хэ (818 г.), Цзянчжоу 
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聞龜兒詠詩 

憐渠已解詠詩章 
搖膝支頤學二郎 
莫學二郎吟太苦 
纔年四十鬢如霜 

 
УСЛЫШАЛ,  

КАК ГУЙ-ЭР ДЕКЛАМИРУЕТ СТИХИ 
 

Жаль, что племянник уже понимает в стихах, 
Вслед за отцом подпирает щеку и качает ногой. 
 

Не повторяй его слов о тоске и скорбях, 
Сорок всего лишь ему, а виски замело сединой! 

Гуй-эр 龜兒 – Э-гуй 阿龜, родившийся в 813 г. племянник Бо 
Цзюй-и 100, сын его младшего брата Бо Син-цзяня 白行簡 (775/6–826) 
по прозванию Чжи-туй 知退, литератора, учёного (цзинь-ши) и са-
новника 101. 

Отец – в оригинале стоит словосочетание эр-лан 二郎, в дан-
ном случае обозначающее «второго из братьев». Поскольку всего 
было три брата Бо, из которых Син-цзянь являлся третьим, по-
стольку в переводе Реви Элли (R. Alley, 1897–1987) под эр-ланом 
понимается сам Бо Цзюй-и 102. Однако Се Сы-вэй в комментарии 
указал, что стихотворение говорит о Син-цзяне, который назван 
эр-ланом, возможно, потому, что самый старший брат Бо Ю-вэнь 
白幼文, рождённый другой матерью, не являлся единоутробным 
братом для двух других, составивших двоицу, в которой Син-
цзянь считался вторым 103. Ранее аналогичную точку зрения без 
сомнений выразил Чжу Цзинь-чэн 朱金城 (1921–2011), добавив в 
комментарии, что весной этого года Син-цзянь приехал навестить 

                     
100 Бо Цзюй-и учил литературно одарённого племянника стихосложе-
нию и каллиграфии, а также посвятил ему несколько стихотворений, 
перевод одного из которых опубликован нами ранее: Кобзев А. И., Орло-
ва Н. А. Биография Бо Цзюй-и и её отражение в ста четверостишиях (цзюэ-
цзюй) второй половины его жизни. С. 578, № 56. 
101 См.: Кравцова М. Е. Бо (Бай) Син-цзянь // Она же. Словарь китай-
ских поэтов. С. 31–32. 
102 Bai Juyi: 200 Selected Poems / Tr. by Rewi Alley. Beijing: New World Press, 
1983. Р. 153. 
103  Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注  (Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями). Т. 3. С. 1364, № 1027. 
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своего брата 104. Мы также склоняемся к данной версии, ибо в 
четверостишии сказано о едва наступившем сорокалетии («лишь 
сорок лет» – цай нянь сы-ши 纔年四十), что подходит для млад-
шего брата Бо, но не для него самого. У Реви Элли это стихотво-
рение не датировано, отчего переводчик мог не придать значения 
указанному возрасту. 

 
35 

Тринадцатый год Юань-хэ (818 г.), Цзянчжоу 
 

東牆夜合樹去秋爲風雨所摧今年花時悵然有感 

碧荑紅縷今何在 
風雨飄將去不迴 
惆悵去年牆下地 
今春唯有薺花開 

 
В ПОРУ ЦВЕТЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ЧУВСТВУЮ ДОСАДУ, 

ОТТОГО ЧТО ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ ВЕТЕР И ДОЖДЬ  
СЛОМАЛИ ШЁЛКОВУЮ АКАЦИЮ 

У ВОСТОЧНОЙ СТЕНЫ 
 

Побеги зелёные, пряди пунцовые – где вы теперь? 
Закружены ветром, растрепаны ливнем – о, сколько потерь! 
 

Грустил в том году, что усыпали землю они у стены, 
А этой весной только сумки пастушьей цветочки видны. 

Шёлковая акация (е-хэ-шу夜合樹) — альбиция ленкоранская, 
акация шёлковая (Albizia julibrissin), китайское название которой 
буквально означает «дерево ночного соития», что в сочетании с 
эротическим смыслом весны усиливает романтический смысл 
четверостишия. 

Пастушья сумка (цзи 薺 ) – пастушья сумка обыкновенная 
(Capsella bursa-pastoris Medic). 

36 
Тринадцатый год Юань-хэ (818 г.), Цзянчжоу 

 
 

                     
104 Бо Цзюй-и цзи цзянь цзяо 白居易集笺校 (Собрание [сочинений] Бо 
Цзюй-и с толкованиями и сверкой) / Сост. Чжу Цзинь-чэн  朱金城. Шанхай: 
Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1988. Т. 2. С. 1081–1082. 
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醉中對紅葉 

臨風杪秋樹 
對酒長年人 
醉貌如霜葉 
雖紅不是春 

 
ВО ХМЕЛЮ ПОДОБЕН КРАСНОМУ ЛИСТУ105 

 

Поздняя осень, в лесу ветра свист, 
Старец сидит перед чашей вина. 
 

Видом хмельным – как мороженый лист: 
Красен, но это, увы, не весна. 

 
37–39  

Четырнадцатый год Юань-хэ (819 г.), Цзяннань 
 

別草堂三絕句 

一 

正聽山鳥向陽眠 

黃紙除書落枕前 

爲感君恩須暫起 

爐峰不擬别多年 

 

二 

久眠褐被爲居士 

忽掛緋袍作使君 

身出草堂心不出 

廬山未要動移文 

三 

三間茅舍向山開 

一帶山泉繞舍迴 

山色泉聲莫惆悵 

三年官滿却歸來 
 

ТРИ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ  
О РАССТАВАНИИ СО СКРОМНЫМ ПРИЮТОМ 

 

 

                     
105 Ср. перевод Л. З. Эйдлина: Бо Цзюй-и. Стихотворения. С. 105. 
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I 
Горных птиц я услышал, 
                           на юг повернувшись во сне, 
Повеленье на жёлтой бумаге 
                          лежит у подушки при мне. 
 

То монаршая милость 
                           велит подниматься скорей, 
Я же многие годы  
                           готов проживать на горе. 

 

II 
Под одеялом из сермяги 
                            я долго спал анахоретом, 
И вдруг положено вельможе 
                            пунцовый надевать халат. 
 

Однако скромную обитель  
                            покинуть я совсем не рад, 
Да и Луншань не позволяет 
                            поторопиться мне с ответом. 

 
III 

Хижины все три каморки открыты горам,  
Лентой обвился вокруг неё горный ручей. 
 

Звук ручейка и красоты горы не жалей,  
Служба – три года, потом – возвращенья пора! 

 
Скромный приют (цао-тан 草堂) – буквально: «травяная хи-

жина», метафорически «жилище отшельника» или «кабинет уче-
ного». В 816/817 г. в Пэньчэне 湓城 (Цинпэньшань 清湓山 к западу 
от городского уезда Жуйчан 瑞昌 городского круга Цзюцзян про-
винции Цзянси) Бо Цзюй-и построил жилище отшельника, или бук-
вально «травяную хижину» (цао-тан), рядом с буддийским храмом 
Завещанной [Буддой] любви (И-ай-сы 遗爱寺), который находился 
у пика Сянлу (Сянлу-фэн 香爐峯), входящего в горный массив Лу-
шань 廬山 . По описанию самого Бо Цзюй-и в письме к Юань 
Чжэню, перед жилищем, стены которого обвивала глициния, рос 
десяток высоких сосен, а рядом он посадил более тысячи бамбуков 
и из белого камня сделал дорожку к мосту. Со всех четырёх сторон 
текла вода, рядом ниспадал водопад. Были тут и красные гранаты, и 
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белые лотосы, и лианы, обвивавшие скалистые склоны. В конце 818 
– начале 819 г. Бо Цзюй-и был реабилитирован и назначен началь-
ником округа (цы-ши 刺史)106 Чжунчжоу 忠州 (управлявшейся из 
уезда Линьцзян 臨江  части современной городской территории 
Чунцина), вследствие чего покинул свой «скромный приют», рас-
ставание с которым воспел в этих трёх четверостишиях. 

Повеленье на жёлтой бумаге (хуан-чжи чу-шу 黃紙除书) – 
указ о назначении на освободившуюся должность, начертанный 
на бумаге императорского цвета. 

Гора – в оригинале «пик Лу» (Лу-фэн 爐峰), то есть сокращён-
ное название пика Сянлу в горном массиве Лушань. 

В некоторых вариантах первого четверостишия из-за замены 
пятого иероглифа бе 别 («покидать») на чжу 住 («проживать») 
последняя строка имеет противоположный смысл: «не собирался 
прожить» 107. 

 
40 

Четырнадцатый год Юань-хэ (819 г.), Чжунчжоу 
 

東樓招客夜飲 

莫辭數數醉東樓 

除醉無因破得愁 

唯有綠樽紅燭下 

暫時不似在忠州 

 
ВОСТОЧНАЯ ТАВЕРНА МАНИТ ГОСТЯ 

НА НОЧНУЮ ПОПОЙКУ 
 

Не покину Восточной таверны, где часто я пью, 
Без вина не под силу избыть мне кручину свою. 
 

Лишь с зелёным стаканом при свете багряной свечи 
Из Чжунчжоу мечтанье меня ненадолго умчит. 

Чжунчжоу 忠州 – далёкий от столицы округ, которым в 819 г. 
управлял Бо Цзюй-и.  

 
 

                     
106 О должности цы-ши см.: Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 69, 93, указатель. 
107  Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注  (Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями). Т. 3. С. 1414, № 1088. 
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41 
Четырнадцатый год Юань-хэ (819 г.), Чжунчжоу 

 
東樓醉 

天涯深峽無人地 
歲暮窮陰欲夜天 
不向東樓時一醉 
如何擬過二三年 

 
ХМЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 

 
На горизонте мрак теснин, и нет там ни души,  
С зимою на исходе год, и день к концу спешит. 

 

И если выпить не ходить в Восточную таверну, 
То два-три года здесь прожить я не смогу, наверно. 

42–45 
Четырнадцатый год Юань-хэ (819 г.), Чжунчжоу 

 
竹枝詞 

一 
瞿唐峽口水煙低 
白帝城頭月向西 
唱到竹枝聲咽處 
寒猿闇鳥一時啼 

 
二 

竹枝苦怨怨何人 
夜靜山空歇又聞 
蠻兒巴女齊聲唱 
愁殺江樓病使君 

 
三 

巴東船舫上巴西 
波面風生雨脚齊 
水蓼冷花紅簇簇 
江蘺濕葉碧淒淒 

 
四 

江畔誰人唱竹枝 
前聲斷咽後聲遲 
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怪來調苦緣詞苦 
多是通州司馬詩 

 
ПЕСНЯ «ПОБЕГИ БАМБУКА» 

 
I 

Речной опустился туман  
                                на устье ущелья Цюйтан, 
Над стенами града Бай-ди  
                                на запад уходит луна. 
 

И песня  «Побеги бамбука», 
                                слышна, а потом не слышна  
Под крики проснувшихся птах  
                                 и мёрзлых больших обезьян. 
 

II 
Чьё пенье «Побеги бамбука»  
                                        звучаньем похоже на стон? 
В полночие в горном безлюдьи  
                                        замолкнет и слышится вновь?  
 

То местного парня с подругой 
                                        дикарский напев в унисон 
Вельможе в таверне прибрежной 
                                        тоскою испортил всю кровь. 

 
III 

Против течения чёлн  
                            с востока на запад скользит, 
Он сражается с ветром, 
                            что волны сплетает с дождём 
 

Перец озябнувшим цветом  
                             в багрянец одел всё кругом,      
И грацилярий листва,  
                              намокнув, блестит как нефрит.  
 

IV 
Чьи на речном берегу о «побегах бамбука» 
Звуки надрывны сперва, а позднее – тихи? 
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Чтобы слова и мотив – как единая мука!  
Лишь воевода Тунчжоу так пишет стихи.  
 

I 
«Побеги бамбука» – сычуаньская народная песня, вдохно-

вившая многих известных поэтов эпохи Тан.  
Ущелье Цюйтан (Цюйтан-ся 瞿唐峽) – одно из знаменитых 

трех ущелий на реке Янцзы (два других: У 巫 и Силин 西陵) близ 
современного г. Чунцина. После того как в конце 818 – начале 
819 г. Бо Цзюй-и был реабилитирован и назначен начальником 
округа Чжунчжоу (ныне на территории Чунцина), он пропутеше-
ствовал из г. Сюньяна 浔阳 (ныне в провинции Цзянси) вверх по 
Янцзы через ущелья. 

Град Бай-ди (Бай-ди-чэн 白帝城) – буквально «город Белого 
первопредка» (Белый первопредок – мифический император За-
пада), замок и храмовый комплекс на горе Байди на северном по-
бережье реки Янцзы к востоку от современного Чунцина, где 
начинаются три ущелья. Он является воспетым поэтами истори-
ческим местом, связным с войнами первых веков н. э., здесь, в 
частности, умер знаменитый полководец эпохи Троецарствия и 
герой одноимённого романа Лю Бэй (劉備, 162–223).  

 
II 

В некоторых вариантах второго четверостишия вместо «гор-
ного безлюдья»  (шань кун 山空) стоит «горный холод» (шань 
хань 山寒), а вместо «башни прибрежной» (цзян лоу 江楼 ) –  
Цзяннань 江南.108   

С востока на запад – в оригинале сказано о движении вверх 
от области Бадун 巴東 (буквально: Восток Ба) к области Баси 巴
西 (буквально: Запад Ба), т. е. по территории уездов Фэнцзе 奉节
и Ланчжун 阆中 в провинции Сычуань, где располагалось древ-
нее царство Ба. 

 
III 

Перец (шуй-ляо 水蓼 ) – горец перечный, или водяной пе-
рец (лат. Persicária hydropíper), вид травянистых растений рода 
персикария семейства гречишные.  

Грацилярия (цзян-ли 江蓠 ) – грацилярия конферовидная 
(Gracilaría conferoides Grev.), красная водоросль. 

                     
108  Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу 白居易詩集校注  (Собрание стихов Бо 
Цзюй-и со сверкой и комментариями). Т. 3. С. 1463, № 1140. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/162
https://ru.wikipedia.org/wiki/223
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Воевода Тунчжоу (Тунчжоу сы-ма 通州司马) – ведающий 
важными делами в Тунчжоу с 815 г. Юань Чжэнь. Поскольку «о 
функциях должностных лиц, занимавших должность сы-ма…, к 
сожалению, ничего не говорится. Эти функции разъяснены лишь 
применительно к штатам экспедиционных армий и посланцев, 
где они имели явный военный оттенок» 109 , и поскольку они 
«могли в случаях каких-то локальных, малозначительных либо 
протекающих одновременно с основными второстепенных кон-
фликтов брать на себя непосредственное оперативное командо-
вание войсками» 110 , мы здесь и ниже для перевода названия 
должности сы-ма воспользовались термином «воевода». 

 
46 

Четырнадцатый год Юань-хэ (819 г.), Чжунчжоу (?) 
 

白槿花 

秋蕣晚英無艷色 
何因栽種在人家 
使君只別羅敷面 
爭解迴頭愛白花 

 
БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ ГИБИСКУСА 

 

Поздних осенних гибискусов бледны цветы, 
Так почему ж их сажают-разводят в домах? 
 

Властный вельможа, Ло-фу разглядевший черты, 
Резко отвергнут, но в белых он смыслил цветах!  
 

Цветы гибискуса (цзинь-хуа 槿花) символизируют непосто-
янство, эфемерность и скоротечность, так как, распустившись 
утром, осыпаются вечером того же дня. 

Ло-фу 羅敷– имя красавицы из рода Цинь 秦, верной жены, 
героини самой знаменитой древней баллады из собрания фольк-
лорных юэ-фу (樂府 «музыкальной палаты») эпохи Хань, а возмож-
но, и конца эпохи Чжоу (XI—III вв. до н. э.) «Мо шан сан» 陌上
桑 — «Туты на меже/дороге» (другие названия: «Ло-фу син» — 
«Песня о Ло-фу»; «Жи чу дун нань юй син» — «Солнце встает 

                     
109 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 451. 
110 Там же. С. 434. 
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над юго-восточной межой», по 1-й строке текста) 111, отвергшей 
предложение вельможи стать его наложницей и расхвалившей 
ему своего мужа – благородного чиновника. «В китайской лите-
ратурной традиции утвердилась точка зрения (разделяется и мно-
гими современными учеными), что это произведение восходит к 
преданию, бытовавшему среди широких слоев населения север-
ных районов Китая, входивших в V–III вв. до н. э. во владение 
древнего царства Чжао. Как говорится в предисловии Го Мао-
цяня (1050?—1126) к поэме, в этом предании рассказывалось о 
семействе Цинь и их красавице-дочери Ло-фу, которая отвергла 
ухаживания самого правителя Чжао (Чжао-вана). Согласно Го 
Мао-цяню, “Мо шан сан” была создана самой Ло-фу, чтобы выра-
зить свое отношение к поступку правителя». 112 

Властный вельможа (ши-цзюнь 使君) – согласно поэме «Ту-
ты на меже», залётный ухажёр Ло-фу, которого Б. Б. Вахтин (Па-
нов, 1930–1981) назвал «гонцом проезжим», а Го Мао-цянь 郭茂
倩 идентифицировал с правителем Чжао-ваном. Очевидно, что 
под этим обозначением подразумевается и сам Бо Цзюй-и, кото-
рый, будучи начальником округа, так себя прямо именовал в дру-
гих стихах (см., например, выше № 38, 43). 

47 
Пятнадцатый год Юань-хэ (820 г.), Чжунчжоу 

代州民問 

龍昌寺底開山路 
巴子臺前種柳林 
官職家鄉都忘却 
誰人會得使君心 

ОТ ЛИЦА НАРОДА ОКРУГА СПРОШУ 
 

К Лунчанскому храму построил дорогу в горах 
И высадил густо пред башней Ба-вана ивняк. 
 

Но службу забыл и забыл о семейных делах. 
Правителя сердце кто может постигнуть и как? 

                     
111 См. перевод: Юэфу. Из древних китайских песен / Пер. Б. Б. Вахти-

на. М.; Л.: Худлит, 1959. С. 15–18; Из древней китайской поэзии / Пер. с 

кит. Ван Цзиньлин и Якова Колкера. М.: Гуманитарий, 2015. С. 5–9. 
112 Кравцова М. Е. Мо шан сан // Духовная культура Китая: энциклопе-
дия: в 5 т. Т. 3. С. 358–359. 
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Дайчжоу 代州 – округ на территории современного городско-
го округа Синьчжоу 忻州 провинции Шаньси 山西. 

Лунчанский храм (Лун-чан-сы 龍昌寺) – буддийский храм 
Лун-чан (храм Драконьего процветания или Гармонии и процве-
тания) находился в уезде Линьцзян 臨江 и был переименован в 
храм Порядка и равновесия (Чжи-пин-сы 治平寺). 

Башня Ба-вана (Ба-цзы-тай 巴子臺) – заброшенный храм Ба-
вана 巴王 (царя государства Ба, или Ба-цзы), находился на восто-
ке округа Чжунчжоу в уезде Линьцзян, на территории современ-
ного уезда Чжунсянь 忠县, с 1997 г. входящего в юрисдикцию 
города центрального подчинения Чунцина.  

Правитель (ши-цзюнь 使君 ) – сам Бо Цзюй-и, описавший 
свою благую деятельность на подведомственной територии.  

 
48 

Пятнатцатый год Юань-хэ (820 г.), Чжунчжоу 
 

別橋上竹 

穿橋迸竹不依行 
恐礙行人被損傷 
我去自慚遺愛少 
不教君得似甘棠 

 
РАССТАЮСЬ С БАМБУКОМ НА МОСТУ 

 

Буйный бамбук не дает проходить по мосту –  
Знать, не уйти пешеходу от ссадин и ран.  
 

Стыдно, что я без признанья потомков уйду,  
Не передав никому сладкой груши гань-тан. 

Сладкая груша гань-тан 甘棠 — груша берёзолистная (Pyrus 
betulaefolia Bge.) с плодами до 1 см и коричневой кожицей, вос-
пета в озаглавленной её именем песне «Канона стихов» (I, II, 5)113 
как пышное дерево, под которым отдыхал один из создателей 
государства Чжоу (XI в. до н. э.) Шао-гун 召公. Видимо, это про-
исходило потому, что в древности оно высаживалось перед алта-
рём шэ 社, служившим также местом судебных разбирательств. В 
«Исторических записках» («Ши цзи» 史記) Сы-ма Цяня 司馬遷(ок. 
145/135 – ок. 86 до н.э.) сказано: «Шао-гун объезжал свои владе-

                     
113 См. пер. А. А. Штукина: Шицзин. Книга песен и гимнов. С. 32. 
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ния и города; у него было грушевое дерево, и под ним он выслу-
шивал тяжбы и вел дела управления; все, начиная с князей хоу и 
бо и кончая простолюдинами шужэнь, знали свое место, и не бы-
ло таких, кто бы пренебрегал своими обязанностями. После смер-
ти Шао-гуна народ вспоминал о его управлении, берег это груше-
вое дерево, и [никто] не смел его срубить; все это было воспето в 
песнях, и составлен “Стих о грушевом дереве”»114.  Таким обра-
зом, вероятно в связи с оставлением поста, Бо Цзюй-и сетовал, 
что в совершении добрых дел не сумел уподобиться Шао-гуну, 
который их творил под сладкой грушей гань-тан. 

 
 

49 
Пятнадцатый год Юань-хэ (820 г.),  

по пути из Чжунчжоу в Чанъань 
 

商山路驛桐樹昔與微之前後題名處 

與君前後多遷謫 
五度經過此路隅 
笑問中庭老桐樹 
這回歸去免來無 

 
НА ТУНГОВОМ ДЕРЕВЕ 

 У ЯМА НА ШАНШАНЬСКОМ ТРАКТЕ 
МЫ С ВЭЙ-ЧЖИ КОГДА-ТО НАПИСАЛИ СВОИ ИМЕНА 

С тобой мы многократно шли в изгнанье,  
Я этим трактом проходил пять раз 
 

И старый тунг во дворике, смеясь, 
Спросил: сейчас последнее свиданье? 

Тунговое дерево, тунг (тун-шу 桐樹) – листопадное дерево 
высотой 15–40 м с широко распростёртой раскидистой кроной 
(лат. Aleurítes).  

Шаншаньский тракт (Шаншань-лу商山路) назван по имени 
горы Шаншань в провинции Шэньси. 

 
50 

Первый год Чан-цин (821 г.), Чанъань 

                     
114Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. V / Пер. Р.В. Вяткина. М.: 
Вост. лит., 1987. С. 84. 
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自問 

黑花滿眼絲滿頭 
早衰因病病因愁 
宦途氣味已諳盡 
五十不休何日休 

 
СПРАШИВАЮ СЕБЯ 

 

Чёрные мушки в глазах и седина в волосах,  
Рано в недуге стал стар – скорбь навлекла тот недуг.  
 

Я до конца получил опыт в служебных делах, 
Мне уж полвека, нет сил, – где ж долгожданный досуг? 

  
Это четверостишие интересно повторением иероглифов в трех 

строчках, что редко бывает в цзюэ-цзюй.  
У Бо Цзюй-и три стихотворения с таким названием, два дру-

гих написаны позднее, в 829 г. и 833 г. (второе из них см. ниже). 
 

51 
Второй год Чан-цин (822 г.), по пути из Чанъани в Ханчжоу 

 
內鄉村路作 

日下風高野路凉 
緩驅疲馬闇思鄉 
渭村秋物應如此 
棗赤梨紅稻穗黃 

 
НАПИСАНО НА ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ В НЭЙСЯНЕ 

 

Солнце склонилось, и ветер поднялся, зябко на тропке глухой,  
Конь утомился и еле плетётся, думы о доме – с тоской.  
 

Как и в сельце у Вэйхэ, созревают осени всюду плоды –        
Финик темнеет и слива краснеет, риса колосья желты.   

В седьмой луне 822 г. Бо Цзюй-и был назначен начальником 
округа (цы-ши) Ханчжоу 杭州 (ныне в провинции Чжэцзян 浙江), 
куда он прибыл в десятой луне и где пробыл с 822 по 824 г. 

Нэйсян 內鄉 – уезд городского округа Наньян 南阳 провин-
ции Хэнань. 
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Сельцо у Вэйхэ (Вэй-цунь 渭村) – деревня рода Цзинь 金 села 
Ицзиньсян 義津鄉 у реки Вэйхэ 渭河 в родном для Бо Цзюй-и 
поселении Сягуй. 

Финик (цзао 棗) – китайский финик, жужуб, зизифус настоя-
щий (Zizyphus jujuba). 
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Второй год Чан-цин (822 г.), Ханчжоу 
 

不睡 

焰短寒缸盡 
聲長曉漏遲 
年衰自無睡 
不是守三尸 

 
НЕ СПЛЮ 

 

Одинокой свечи измельчал огонёк, 
Застывает клепсидра – час рассвета далёк.  
 

Я в преклонных летах сам заснуть не могу, 
Не от трёх трупных духов себя берегу. 

 
Три трупных духа (сань-ши 三尸) – буквально «три трупа», 

которые, согласно даосизму, с рождения живут в трёх «киновар-
ных полях» (дань-тянь 丹田), то есть энергетических центрах, 
человека: верхний в голове, средний в области солнечного спле-
тения и нижний – внизу живота, вредя его психофизическим 
началам – янским душам хунь 魂, иньским душам по 魄, духам 
лин 靈 и шэнь 神, вызывая душевные и телесные заболевания, а 
также расточительность, чревоугодие и похотливость, глупость, 
жадность и гневливость, поэтому стремящиеся к долголетию или 
бессмертию должны сначала избавиться от этих вредоносных сил. 
После смерти они становятся блуждающими навями (гуй 鬼). В 
эпоху Тан даосы сделали популярным верование, что бодрство-
вание в день кары за грехи, т. е. 57-й день 60-дневного цикла 
(шоу гэн-шэнь 守庚申), избавляет от «трёх трупов». 

 
53 

Третий год Чан-цин (823 г.), Ханчжоу 
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代賣薪女贈諸妓 

亂蓬為鬢布為巾 

曉踏寒山自負薪 

一種錢塘江畔女 

著紅騎馬是何人 

 
ОТ ИМЕНИ ТОРГОВКИ ХВОРОСТОМ 

ПОДНОШУ ВСЕМ ПЕВИЧКАМ 
 

Колтун вместо локонов, вместо платка – лоскутки, 
В холодных горах на заре с ивняком на спине. 
 

Такого же рода девица на берег Цяньтана-реки  
Вся в красном наряде верхом принеслась на коне? 

 
В комментарии к переводу этого четверостишия Реви Элли 

указал, что в нем описана ситуация, когда за одной из певичек 
сановник послал коня115.  

54 
Четвертый год Чан-цин (824 г.), Ханчжоу 

 
題清頭陀 

頭陀獨宿寺西峰 
百尺禪蓭半夜鐘 
煙月蒼蒼風瑟瑟 
更無雜樹對山松 

ОПИСАНИЕ СКРОМНОГО 
СТРАНСТВУЮЩЕГО МОНАХА 

 

В храме на западном пике мних одинокий в ночи,  
Колокол час полуночный бьёт у скита в сотне чи, 
 

Месяц сереет в тумане, посвистом ветер звучит, 
Рядом с сосною на склоне кустик простой не торчит. 

 

Чи 尺 – мера длины, составлявшая в то время 31,1 см, т. е. 100 
чи равны 31,1 м. 

 

                     
115 Bai Juyi: 200 Selected Poems. P. 198. 
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55–56 
Четвертый год Чан-цин (824 г.), Ханчжоу 

 
自歎二首 

一 
形羸自覺朝餐減 
睡少偏知夜漏長 
實事漸消虛事在 
銀魚金帶遶腰光 

 

二 
二毛曉落梳頭懶 
兩眼春昏點藥頻 
唯有閑行猶得在 
心情未到不如人 

 
ДВА ПЛАЧА О СЕБЕ 

 

I 
Свою худобу ощущаю – как завтраки стали скудны! 
Сплю мало и вдруг понимаю – ночные часы так длинны! 
 

Реальных нет дел и в помине, я весь погружен в суету, 
С серебряной рыбкою пояс не скроет мою наготу! 

 
С серебряной рыбкою (золотой) пояс (инь-юй цзинь-дай 銀魚

金帶) – атрибут высокопоставленного чиновника во введённый в 
начале эпохи Тан при правлении императора Тай-цзуна 太宗 
(626–649) системе нормативной маркировки должностей и рангов 
в чиновничьем одеянии. Прикреплявшаяся к поясу верительная 
бирка из дерева или металла имела форму рыбы, продольно раз-
делённой на две части, у которых на плоских сторонах были вы-
гравированы фамилия, имя, должность, ранг, содержание и дру-
гие данные о чиновнике, то есть являлась своеобразным удосто-
верением личности. 
 

II 
Рассвета старик не встречает, и волосы лень причесать,  
В глазах, как весной, помутненье – лекарство опять принимать. 
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Но только досуг появился – иду на прогулку скорей,  
И чувства пока не угасли – они как у прочих людей!  

 
57  

Четвертый год Чан-цин (824 г.), по пути из Ханчжоу в Лоян 
 

看常州柘枝贈賈使君 

莫惜新衣舞柘枝 
也從塵污汗霑垂 
料君即却歸朝去 
不見銀泥衫故時 

 
УВИДЕВ В ЧАНЧЖОУ [ТАНЕЦ] «ВЕТВИ КУДРАНИИ», 

ПОДНОШУ ПРАВИТЕЛЮ ЦЗЯ 
 

В танце «Кудрании ветви» на новый наряд  
Пыль оседает и капельки пота летят. 
 

Верю, не смените вы, ко двору возвратясь, 
Старый халат на серебряной выделки грязь. 

Правитель Цзя (Цзя ши-цзюнь 賈使君) – Цзя Су 賈餗 по про-
званию Цзы-мэй 子美, уроженец Хэнани из высокопоставленной 
чиновничьей семьи, упомянут в «Новой книге [об эпохе] Тан» 新
唐書 («Синь Тан шу»), праправнук первого главного администра-
тора чжан-ши 長史 116  Лочжоу 洛州  (гражданского чиновника, 
сопровождающего 6-го высшего ранга, входящего в руководство  
гвардии) в период правления Юн-хуй 永徽 (650–655) танского 
императора Гао-цзуна (правил 650–683). Цзя Су экзаменовался 
вместе с Бо Цзюй-и. В 824 г. занимал должнось начальника окру-
га 刺史 (цы-ши) Чанчжоу 常州 (ныне городской округ провинции 
Цзянсу). 

«Ветви кудрании» (чжэ-чжи柘枝, или 柘枝舞 чжэ-чжи-у) – 
народный танец на северо-западе Китая эпохи Тан, исполняв-
шийся в сопровождении песни. Кудрания (чжэ 柘) – кудрания 
триостренная (Cudrania tricuspidata Bur.), небольшое листопадное 
дерево семейства тутовые со сладкими плодами, напоминающи-
ми по виду шелковицу, а по вкусу – хурму. 

Пыль серебра (инь-ни 銀泥) – краситель на основе порошко-
образного серебра, использовавшийся для украшения одежды.  

                     
116 См.: Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 491. Указатель: чжанши. 
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58 
Четвертый год Чан-цин (824 г.), Лоян 

 

愛詠詩 

辭章諷詠成千首 
心行歸依向一乘 

坐倚繩牀閑自念 
前生應是一詩僧 

 
С НАСЛАЖДЕНИЕМ ДЕКЛАМИРУЮ СТИХИ 

 

Поэзии с прозой пропев и прочтя многотомье, 
Всем сердцем желаю вернуться к одной Колеснице. 
  
Сижу в гамаке, о себе на досуге в раздумье: 
Поэтом-монахом я прежде был должен родиться. 

 
В пятой луне 824 г. Бо Цзюй-и был переведён в Лоян на долж-

ность одного из двух левых «сыновников (сыновничих)» (в перево-
де В. М. Рыбакова) наследника (тай-цзы цзо шу-цзы 太子左庶子) 
основного 4-го высшего ранга в Лояне — руководителя левого Ве-
сеннего дворца (цзо чунь-фан 左春坊), ответственного за «второсте-
пенных сыновей» (шу-цзы 庶子). Левый и Правый весенние дворы 
были учреждениями, подчинёнными наследнику, а «второстепенны-
ми сыновьями» назывались как «сыновья от второстепенных жён или 
вообще все сыновья, помимо главного — того, которому предстоит 
стать наследником, т. е. старшего сына от главной жены», так и «гла-
ва, наставник и приструниватель второстепенных сыновей».117 При-
быв в Восточную столицу, он приобрел в районе Люйдаоли 履道里
старую усадьбу, принадлежавшую его покойному свойственнику Ян 
Пину楊憑 (цзинь-ши в 766–779) 118, из семьи которого происходила 
жена Бо Цзюй-и. Эта усадьба включала в себя территорию с бамбу-
ковыми зарослями, деревьями, озером, ручьём и строениями. 

Колесница 乘 (шэн) – в буддизме путь достижения знания или 
освобождения, выхода из сансары и спасения от круговорота пе-
рерождений; в данном случае – обозначение буддизма.  

 

                     
117 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 400–401. Ч. Хакер лаконично передал назва-
ние этой должности словом «ментор» (mentor) (Hucker Ch.O. Op. cit. Р. 437, 
№ 5468).  
118 О нём см.: «Цзю Тан шу», цз. 146; «Синь Тан шу», цз. 160. 



 458 

59 
Четвертый год Чан-цин (824 г.), Лоян 

 
鶴 

人各有所好 
物固無常宜 
誰謂爾能舞 
不如閑立時 

 
ЖУРАВЛИ 

 

У всех людей пристрастия свои, 
И сами вещи не без измененья. 
 

Одним милее в танце журавли,  
А мне – в беспечной позе без движенья. 

 
60 

Четвертый год Чан-цин (824 г.), Лоян 
 

臥疾 

閑官臥疾絕經過 

居處蕭條近洛河 

水北水南秋月夜 

管弦聲少杵聲多 

 
ЛЕЖУ БОЛЬНОЙ 

 

Праздный сановник без дела в постели с недугом 
Там, где теченье Лохэ меж пустых берегов. 
 

Осени лунною ночью смешала вода север с югом.  
Флейта и цинь так редки среди стука вальков!  

 
Праздный сановник 閑官 (сянь-гуань) – чиновник на синеку-

ре, занимающий лёгкую должность.  
Лохэ 洛河 – река, в древности называвшаяся Лошуй 雒水 и 

являющаяся крупным правым притоком Хуанхэ, на котором рас-
положен Лоян. 

Флейта и цинь (гуань-сянь 管弦) – буквально «дудка и стру-
на», духовые и струнные музыкальные инструменты. 
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61 
Второй год Бао-ли (825 г.), Лоян 

 
雲和 

非琴非瑟亦非箏， 
撥柱推絃調未成。 
欲散白頭千萬恨， 
只銷紅袖兩三聲。 

СТРУННАЯ ГАРМОНИЯ 
Не цитра, не цинь и не гусли,    
И струны с колками не в лад! 
 
Но старцу не станет так грустно, 
Красотки когда зазвучат. 

 
Струнная гармония (юнь-хэ 雲和 ) – буквально «облачная 

гармония»; произошедшее от названия горы Юньхэ, откуда по-
ступал материал для изготовления музыкальных инструментов,  
общее обозначение циня, цитры, гуслей, лютни (пи-па 琵琶) и 
других струнных. Поскольку в первой строке исключаются три 
первых инструмента, может подразумеваться любимая автором и 
воспетая в одноимённой поэме лютня, или четырёхструнная ги-
тара, символизирующая певицу119 . Четверостишию присущ яв-
ный эротический подтекст, задаваемый, в частности, двусмыс-
ленной лексикой. К примеру, «перебирание колков и подтяжка 
струн» (бо-чжу туй-сянь 撥柱推絃), или буквально «будораже-
нье столба и стимулирование струны», рождает вполне прозрач-
ные ассоциации. Об универсальном фаллическом смысле «стол-
ба» можно не распространяться, а иероглиф сянь 絃 («струна») 
еще имеет образное значение «жена» и в сочетании цинь-сянь 琴
弦 («струна циня / музыкального инструмента») является эрото-
логическим термином, обозначающим определённую часть вла-

                     
119 См. переводы: Лютня // Антология китайской лирики VII–IX вв. по Р. 
Хр. / Пер. в стихах Ю. К. Щуцкого. М., Пг.: Госиздат «Всемирная литерату-
ра», MCMXXIII. С. 117–126; То же // Дальнее эхо: Антология китайской 
лирики (VII–IX вв.) / В переводах Ю. К. Щуцкого. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2000. С. 200–210; Певица (Пипа) // Бо Цзюй-и. Стихотво-
рения в пер. с кит. Л. Эйдлина. С. 273–280. 
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галища120. 
Цитра (сэ 瑟) – старинный струнный музыкальный инстру-

мент с 25 струнами. 
Гусли (чжэн箏) – струнный щипковый инструмент, имевший до 

V в. 12 струн, а затем от 13 до 21. 
Красотка (хун-сю 紅袖) – буквально «красные рукава». 

62 
Между первым и вторым годом Бао-ли (825 – 826 гг.), Сучжоу 

白雲泉 

天平山上白雲泉 
雲自無心水自閑 
何必奔衝山下去 
更添波浪向人間 

 
ИСТОЧНИК БЕЛЫХ ОБЛАКОВ 

 

Источник Белых облаков есть на горе Тяньпин, 
Там безмятежны облака, спокойны воды там. 
 

Зачем же вниз летит с горы, с заоблачных вершин,   
Ещё и волны он родит, домчав к людским краям?  

Гора Тяньпин (Тяньпин-шань 天平山 ) – в переводе гора 
Небесного Равновесия достигает 200 м и находится на юго-западе 
г. Сучжоу蘇州 у берега озера Тайху 太湖. 

 
63 

Второй год Бао-ли (826 г.), Сучжоу 
 

問楊瓊 

古人唱歌兼唱情 
今人唱歌唯唱聲 
欲說向君君不會 
試將此語問楊瓊 

 
 
 

                     
120 Подробно см.: Эрос за Китайской стеной / Сост., пер., вступ. статья 
А. И. Кобзева. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. С. 119, 123, примеч. 31, 
с. 131, 134, 139, примеч. 23. 
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СПРОСИТЬ У ЯН ЦЮН 121 
 

В старину люди пели, чтоб пением выразить чувство,  
Нынче люди поют лишь мелодии ради одной. 
 
Если вам рассказать, ну а вы не сойдётесь со мной,  
Попытайтесь спросить у Ян Цюн про такое искусство. 

 
Ян Цюн 楊瓊 – певичка из Сучжоу, чьё имя Цюн означает 

«красная яшма, нефрит с красными прожилками, агат; красивый 
камень; драгоценность»; видимо, отличавшаяся выдающимся ис-
полнительским матерством.  

 
64 

Второй год Бао-ли (826 г.), по пути из Сучжоу в Лоян 
 

與夢得同登棲靈塔 

半月悠悠在廣陵 
何樓何塔不同登 
共憐筋力猶堪在 
上到棲靈第九層 

 
ВМЕСТЕ С МЭН-ДЭ ПОДНЯЛИСЬ  
НА ПАГОДУ ВСЕЛЁННОГО ДУХА 

 

В ночи полумесяц беспечно плывёт к Гуанлину, 
У множества пагод мы вместе добрались до глав. 
 

Хоть силы щадили, но всё-таки взяли вершину, 
На ярус девятый Вселённого духа попав. 
 

В третью луну 825 г. Бо Цзюй-и был назначен начальником окру-
га (цы-ши)  Сучжоу, куда прибыл в пятой луне этого года. Когда на 
престол, после убийства своего единокровного брата и ровесника, 
взошёл новый император Вэнь-цзун (809–840, правил в 826–840), Бо 
Цзюй-и был вновь возвращён в Восточную столицу и назначен 
смотрителем дворцовой (императорской)  библиотеки (би/ми-шу-
цзянь 秘書監), или Надзора потаённых документов (би/ми-шу-шэн 

                     
121 Ср. перевод: Б. А. Васильев: переводы и переложения. С. 103. Имя и 

фамилия  Ян Цюн переведены как имя мужчины Янь-цюна.  
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秘書省), с присвоением сопровождающего 3-го ранга122 и права но-
сить золотую печать и пурпурный (цзы 紫) пояс. 

Мэн-дэ 夢得 – прозвание Лю Юй-си 劉禹錫 (772–842), Лю 
Двадцать Восьмого, родом из Лояна, литератора, философа, учёного 
(цзинь-ши, 793 г.), сановника, в частности обладавшего должностью 
«центрального секретаря» (лан-чжун)123; очень близкого Бо Цзюй-и 
друга и поэта (их стихи иногда путали124). При императоре Сянь-
цзуне (805–820) он был сослан в Цзиннань 荊南, по возвращении в 
Чанъань за сатирические стихи о правительстве снова сослан в Лан-
чжоу 朗州 на должность секретаря начальника округа (цы-ши). При 
следующем императоре Му-цзуне (820–824) в 821 г. стал главой 
округа Куйчжоу 夔州. При Вэнь-цзуне в 828 г. призван в Лоян на 
должность главы отдела в приёмном приказе (чжу-кэ-бу 主客部)125, с 
831 г. назначался префектом Сучжоу, Жучжоу 汝州 и Тунчжоу. В 836 
г. по состоянию здоровья вышел в отставку и вернулся в родной го-
род, где прожил до конца жизни126. 

Пагода Вселённого духа (Ци-лин-та 棲靈塔) – 70-метровая (со 
шпилем) буддийская погода в девять разновысотных ярусов, вы-
сота которых уменьшается от первого к восьмому, но послед-
ний – самый высокий (8,5 м). Она была построена в буддийском 
монастыре Великого света 大明寺 (Да-мин-сы) по указанию ос-
нователя империи Суй 隋 Вэнь-ди 文帝 (правил в 581–604) в 601 
г., сгорела в 843 г., в 1993 г. начались работы по ее восстановле-
нию. Девять ярусов пагоды символизируют девять небес буддий-
ской космологии. В ней хранятся духоносные мощи Будды, отку-
да произошло её название. 

Гуанлин 廣陵 – древняя область, ныне находящаяся на тер-
ритории городского округа Янчжоу 揚州 провинции Цзянсу.  

 
66 

Третий год Да-хэ (829 г.), по дороге из Чанъани в Лоян 
 
 

                     
122 Выше четвёртого ранги не делились на высшие и низшие. 
123 О должности лан-чжуна см.: Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 211–213. 
124 Ю. К. Щуцкий и В. М. Алексеев в 1923 г. опубликовали четыре четверо-
стишия Бо Цзюй-и под именем Лю Юй-си в «Антологии китайской лирики 
VII–IX вв. по Р. Хр.» (с. 24, 96, 97, 131). 
125 Об этом приказе и должности в нём лан-чжуна см.: Рыбаков В. М. Указ. 
соч. С. 223–226. 
126 Подробно см.: Кравцова М. Е. Лю Юй-си. С. 228–232. 
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別陝州王司馬 

笙歌惆悵欲為別 
風景闌珊初過春 
爭得遣君詩不苦 
黃河岸上白頭人 

 
РАССТАЮСЬ С ШАНЬЧЖОУСКИМ ВОЕВОДОЙ ВАНОМ 

 

Музыка с песней печальны в преддверье разлуки, 
И на исходе весны окружающий мир весь поник. 
 

Как бы развеять стихами без горя и муки, 
Вас, на брегу Хуанхэ седовласый старик? 
 

В третьем году Да-хэ (829 г.) из-за болезни Бо Цзюй-и вернул-
ся из Чанъани в Лоян, став одним из четырёх сопроводителей 
наследника престола (тай-цзы бинь-кэ 太子宾客) основного 3-го 
ранга, в обязанности которых входило наставление наследника 
отноcительно норм морали и правил поведения, церемоний и 
этикета, а также контроль за соблюдением протокола при торже-
ственных приёмах у наследника. На этой должности он пробыл с 
весны 829 по 831 г. 

Шаньчжоу 陝州 – округ на территории современного город-
ского округа Саньмэнься 三門峽 в провинции Хэнань на берегу 
Хуанхэ. 

Воевода Ван (Ван сы-ма) – Ван Цзянь 王建 (768–835) по про-
званию Чжун-чу 仲初, учёный, имевший степень цзинь-ши, поэт 
и сановник. 

Музыка с песней (шэн-гэ 笙歌) – буквально «[игра на] шэне и 
песня», шэн 笙 – губной органчик, язычковый музыкальный ин-
струмент. 

67 
Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 

 
觀游魚 

遶池閑步看魚游 
正值兒童弄釣舟 
一種愛魚心各異 
我來施食爾垂鉤 
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СМОТРЮ НА ПЛАВАЮЩИХ РЫБ 
 

Вдоль озера идя неспешно, снующей рыбой увлечён, 
А детвора как раз полезла из озорства в рыбацкий чёлн.  
 

Мы любим рыб, но дальше мысли у нас не сходятся ни в чём: 
Я прихожу, чтоб дать им корму, они – чтоб превратить их в корм. 

 
68 

Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 
 

看採蓮 

小桃閑上小蓮船 
半採紅蓮半白蓮 
不似江南惡風浪 
芙蓉池在卧牀前 

НАБЛЮДАЮ ЗА СБОРОМ ЛОТОСОВ 
 

В лодочке кто-то сквозь персиков ветки плывёт, 
Белые лотосы, красные лотосы рвёт. 
 

Как не похож на бурливый цзяннаньский приют 
Перед окном у кровати в гибискусах пруд! 

 
69 

Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 
 

看採菱 

菱池如鏡淨無波 
白點花稀青角多 
時唱一聲新水調 
謾人道是採菱歌 

 
НАБЛЮДАЮ ЗА СБОРОМ РОГУЛЬНИКА 

 

Рогульником заросший пруд зеркально тих и чист, 
Средь редкой белизны цветов обилен острый лист. 
 

И только в песне о воде услышан новый глас –  
Орехов сборщики поют о жизни без прикрас.  
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Рогульник (лин 菱) – водяной орех плавающий (Trapa 
natans L.). 

 
70 

Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 
 

晚出尋人不遇 

籃輿不乘乘晚凉 
相尋不遇亦無妨 
輕衣穩馬槐陰下 
自要閑行一兩坊 

 
НОЧЬЮ ВЫЕЗЖАЮ РАЗЫСКАТЬ 
ЗАПРОПАСТИВШЕГОСЯ ГОСТЯ 

 

В паланкин не сажусь – ввечеру холода,      
Что пропущен ответный визит – не беда. 
 

В лёгком платье сквозь тени софор на коне 
Пронестись два квартала не трудно и мне. 

 
Паланкин (лань-юй 籃輿) – плетеный (бамбуковый), т. е. хо-

лодный, паланкин. 
 

71 
Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 

 
秋池 

洗浪清風透水霜 
水邊閑坐一繩牀 
眼塵心垢見皆盡 
不是秋池是道場 

 
ОСЕННЕЕ ОЗЕРО 

Вымыт волнами, очищен ветрами, влагой пропитан снежок, 
В кресле плетеном сижу, отдыхая, водная кромка у ног. 
 

Зренья тщету и сердечные скверны вижу, чтоб их превзойти! 
И не осеннее озеро это – храмина Дао-Пути. 

 
     Зренья тщета (янь-чэнь 眼塵) – буквально «зрительная пыль»; 
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буддийский термин, обозначающий видимый мир пустых мело-
чей и обольстительных образов, затуманивающих истинное про-
зрение.  
     Сердечные скверны (синь-гоу 心垢) – буквально «сердечная 
грязь»; буддийский термин, обозначающий страсти и иллюзии. 
     Храмина Дао-Пути (дао-чан 道場) – также буддийский тер-
мин, обозначающий монастырь или храм. 

72–73  
Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 

 
新雪二首 

一 
寄楊舍人 

不思北省煙霄地 
不憶南宮風月天 
唯憶靜恭楊閣老 
小園新雪煖爐前 

 
二 

不思朱雀街東鼓 
不憶青龍寺後鐘 
唯憶夜深新雪後 
新昌臺上七株松 

 
ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ  
ПРО СВЕЖИЙ СНЕЖОК 

 
I 

Посылаю свитскому домочадцу Яну 

Не размышляю о Северной залы сиянии дольнем,                             
Не вспоминаю о горнем величии Южных хором,                             
 

Лишь о сановнике Яне раздумье с почтением полным       
Перед жаровней в саду, запорошенном свежим снежком. 

 
Свитский домочадец Ян (Ян шэ-жэнь 楊舍人) – Ян Жу-ши 楊

汝士 по прозванию Му-чао 慕巢, учёный (цзинь-ши, 809 г.) и са-
новник, в конце жизни ставший министром юстиции (син-бу шан-
шу 刑部尚書), а в седьмой луне восьмого года Да-хэ (834 г.) 
назначенный начальником округа (цы-ши) Тунчжоу 同州 (ныне 
уезд Дали 大荔  в городском округе Вэйнань 渭南  провинции 
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Шэньси). В предуведомлении он назван шэ-жэнем (в переводе 
В. М. Рыбакова «домочадцем»), т. е. чиновником Надзора сре-
динных документов (Чжун-шу-шэн 中書省 ), одного из шести 
правительственных надзоров (шэн 省, в переводе В. М. Рыбакова) 
– высших государственных структур в танской бюрократической 
иерархии. Этот чиновник должен был, находясь справа от импе-
ратора, протоколировать его речи 127. В самом стихотворениии 
свитский домочадец Ян назван «старым сановником» (гэ-лао 閣
老). 

Северная зала (бэй-шэн 北省) – Привратный надзор (Мэнь-ся-
шэн 門下省).  

Южные хоромы (нань-гун 南 宮 ) – Правительствующий 
надзор, или Надзор в высших делах (Шан-шу-шэн 尚書省; у Ч. 
Хакера, как и у Р. де Ротура, Департамент государственных дел), 
который был «первым и в определенном смысле главным среди 
Надзоров»128. 
 

II  
 

Забыл барабан я восточный на улице Птицы Багряной,  
При храме Дракона Зелёного колокол дальний не помню,  
 
Но помню, как выпал глубокою ночью снег ранний, 
Семь сосен покрыв на синьчанском террасовом склоне.    

 
Улица Птицы Багряной (Чжу-цюэ-цзе 朱雀街) – главная ма-

гистраль Чанъани длиной более 5 км и шириной около 150 м, 
шедшая с севера на юг, от южных ворот императорского дворца, 
также названных именем Багряной (Красной) Птицы – символа и  
духа-покровителя юга.  

Храм Зелёного Дракона (Цин-лун-сы 青龍寺) – буддийский 
монастырь в Чанъани, основанный в 582 г. и в 711 г. получивший 
имя Зелёного (Синего) Дракона – символа и духа-покровителя 
востока. 

Синьчан 新昌 – древний уезд, ныне находящийся на террито-
рии городского округа Шаосин 紹興 в провинции Чжэцзян. 

 
 

                     
127 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 245. 
128 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 206. Оба названия шэнов даны также в 
переводе В.М. Рыбакова. 
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74 
Четвертый год Да-хэ (830 г.), Лоян 

 
除夜 

病眼少眠非守歲 
老心多感又臨春 
火銷燈盡天明後 
便是平頭六十人 

 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

 

Больные глаза мало спят и не видят кануна весны,  
Хоть старое сердце трепещет сильнее с её приближеньем. 
 

Вот меркнет в светильнике пламя в лучах восходящей зари –  
Шесть полных десятков моих я сравню со свечи той свеченьем. 

 
У Бо Цзюй-и три стихотворения с таким названием, но только 

это написано в жанре цзюэ-цзюй. 
Шесть полных десятков (пин-тоу лю-ши 平頭六十 ) – Бо 

Цзюй-и, как всегда, считал свои лета от зачатия, т. е. с 771 г., и 
следовательно, с описанным здесь наступлением 831 г. в его жиз-
ни завершался 60-летний цикл, которому в Китае издревле при-
давалось огромное значение. 

75 
Пятый год Да-хэ (831 г.), Лоян 

 
春風 

春風先發苑中梅 
櫻杏桃梨次第開 
薺花榆莢深村裏 
亦道春風爲我來 

 
ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР 

В саду весенний ветер распушил  
За сливой вишню, абрикос и грушу, 
 
Потом чилим и вяз – совсем в глуши, 
Пора ему и мне проникнуть в душу!  
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76 
Шестой год Да-хэ (832 г.), Лоян 

 
聽幽蘭 

琴中古曲是幽蘭 
爲我殷勤更弄看 
欲得身心俱靜好 
自彈不及聽人彈 

 
СЛУШАЮ «ОРХИДЕЮ» 

 

Есть для циня старинная песнь «Орхидея», 
Мне ж смотреть на игру музыкантов – милее. 
 

Чтобы спор между телом и сердцем затих, 
Чем играть самому, лучше слушать других! 

 
«Орхидея» 幽蘭 (ю-лань) – сопровождающаяся словами мело-

дия для циня, которую, по преданию, сочинил сам Конфуций, 
вдохновленный увиденной орхидеей.  

 
77 

Шестой год Да-хэ (832 г.), Лоян 
 

不出 

簷前新葉覆殘花 
席上餘杯對早茶 
好是老身銷日處 
誰能騎馬傍人家 

 
НЕ ВЫЕЗЖАЮ… 

 

У дома юною листвой укрыло жухлый цвет, 
В застолье: выпитый стакан и свежий чай – сосед. 
 

Кто станет время коротать с глубоким стариком, 
Его решится повидать, примчавшися верхом? 

 
78 

Седьмой год Да-хэ (833 г.), Лоян 
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自問 

依仁臺廢悲風晚 
履信池荒宿草春 
[晦叔亭臺在依仁 

微之池館在履信] 

自問老身騎馬出 
洛陽城裏覓何人 

 
СПРАШИВАЮ СЕБЯ 

 

Над беседкой забытой в И-жэне хладен ветер в ночи,  
На пруду пересохшем в Люй-сине густ бурьян по весне 
 

(То беседка Хуй-шу, что в И-жэне,  

Дом в Люй-сине – Вэй-чжи). 

 

И спрошу я себя: старина, хоть куда ни скачи, 
Ты в Лояне найдешь ли кого, кроме разве во сне? 

 
В 831 г. Бо Цзюй-и получил должность столичного головы — 

местоначальника129 округа Хэнани130 (Хэнань инь 河南尹) сопровож-
дающего 3-го ранга, на которой пробыл до четвёртой луны седьмого 
года (833 г.), а затем снова стал в Лояне сопроводителем наследника 
престола (太子宾客 тай-цзы бинь-кэ) основного 3-го ранга. 

К 833 г. относятся стихи Бо, в которых сказал о недавно умерших 
друзьях: «Вэй-чжи, Дунь-ши и Хуй-шу умерли один за другим. Го-
рюя в одиночестве, написал два четверостишия» 131. 

И-жэнь 依仁 и Люй-синь 履信 – кварталы в Лояне. 
Хуй-шу 晦叔 – прозвание Цуй Сюань-ляна 崔玄亮, учёного 

(цзинь-ши, 795 г.) и сановника, бывшего разъездным цензором (цзянь-
ча юй-ши監察御史) и свитским цензором (чжуань-ши юй-ши轉侍
御史)132, а в период Да-хэ занимавшего должность начальника окру-
га Хучжоу 湖州. 

                     
129  Это вторая должность в иерархии администрации столичных округов, 
первым был глава столичного округа, называвшийся 牧 му — буквально 
«пастырь». 
130 В округе Хэнань располагалась восточная столица Лоян. 
131 Кобзев А. И., Орлова Н. А. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и // Общество и гос-
ударство в Китае. Т. XLVIII. Ч. 2. М.: ИВ РАН, 2018.  С. 715–716 . № 76–77. 
132 См.: Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 244, 294–295. 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%8D%E5%BE%A1%E5%8F%B2/1078686
https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%8D%E5%BE%A1%E5%8F%B2/1078686
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Это четверостишие интересно тем, что у него есть две «встав-
ные» комментирующие строчки, отмеченные других шрифтом, но, 
тем не менее, срифмованные с основными строками. 

Другое четверостишие с подобным названием см. выше № 50. 
Так же названо и восьмистрочное стихотворение, написанное в 829 
г.133  

 
79 

Восьмой год Да-хэ (834 г.), Лоян 
 

問鶴 

烏鳶爭食雀爭窠 
獨立池邊風雪多 
盡日踏冰翹一足 
不鳴不動意如何 

 
СПРАШИВАЮ ЖУРАВЛЯ 

 

Дерутся за пищу ворона и коршун, а за гнездо – воробьи,  
Но ты одиноко у озера края в снежную бурю стоишь, 
 

Озябшую ногу к себе прижимая, так целый день напролёт,  
Безмолвен совсем и недвижен совсем – кто твои думы поймёт?! 

 
80 

Восьмой год Да-хэ (834 г.), Лоян 
 

代鶴答 

鷹爪攫雞雞肋折 
鶻拳蹴雁雁頭垂 
何如斂翅水邊立 
飛上雲松棲穩枝 

 
ОТВЕЧАЮ ОТ ЛИЦА ЖУРАВЛЯ 

 

Ястреба когти фазана хватают, птице ломая бока,  
Сокола лапы гуся попирают, шею свернув гусака. 
 

                     
133 Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу («Собрание стихов Бо Цзюй-и со сверкой и 
комментариями»). Кн. 6. С. 2187, № 2013. 
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Лучше уж плотно сомкнуть свои крылья, стоя у края воды, 
Ну а взлетев, сесть на крепкую ветку самой высокой сосны. 

 
Самая высокая сосна (юнь-сун 雲松) – этот бином может по-

ниматься и как название дерева – кипарисовика горохоплодного 
(Chamaecýparis pisífera), достигающего 50-метровой высоты, и 
как «заоблачно высокая сосна». 

 
81–82 

Четвёртый год Кай-чэн (839 г.), Лоян 

Два нижеследующих четверостишия входят в цикл «Пятнадца-
ти стихотворений, [написанных] в болезни»134, предварённый автор-
ским введением: 

В год цзи-вэй (56-й) периода Кай-чэн (839 г.) я в шестьдесят во-
семь лет достиг возраста тонкой ивы135. Зимою в десятой луне в 
день цзя-инь (51-й)136 меня залихорадило, болело тело, рябило в гла-
зах, левая нога не двигалась, так пришло время, когда меня одолели 
старческие болезни. Я давно испытывал пристрастие к Будде и бро-
дил по следам Лао[-цзы] и Чжуан[-цзы]. Болея, я исследовал себя и 
многое обрёл. Почему так? Отринув внешнюю телесную форму, 
внутренне я избавился от горестей. Первым для меня было духовное 
исследование и только потом лечение. Через месяц наступило неко-
торое улучшение, и с запертой дверью я отдыхал в постели, предава-
ясь покою и праздности. Я не сдерживал себя, когда хотелось поде-
кламировать, поэтому получились пятнадцать стихотворений, 
названных мною «Стихами, [написанными] в болезни». Так выразил 
познанное и ещё расширил своё сознание. Некогда Лю Гун-гань бо-
лел в Чжанпу, а Се Кан-лэ лежал в Линьчуани, и оба сочинили про-

                     
134 Этот цикл составляют не только четверостишия цзюэ-цзюй, из кото-
рых ещё пять уже были приведены в предыдущей публикации (Кобзев 
А. И., Орлова Н. А. Биография Бо Цзюй-и и её отражение в ста четверо-
стишиях (цзюэ-цзюй) второй половины его жизни. С. 591–594).  
135 Тонкая ива (пу-лю蒲柳) — ива тонкостолбиковая (Salix gracilistyla Miq.), в 
переносном смысле «дряхлый человек». 
136 Имеется в виду параллельный внутримесячному счёт дней с помощью 
шестидесятеричного цикла. А. Уэйли почему-то указал «пятый день деся-
того месяца» (Waley A. Op. cit. P. 195). 
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изведения, где стихами изложили свои помыслы. Ныне предваряю 
созданное введением из опасения, что не знающие меня осмеют.137 

Лю Гун-гань 劉公幹 — аристократ (отпрыск правящей дина-
стии эпохи Хань), литератор и поэт Лю Чжэнь 劉楨 (186?–217). 

Чжанпу 漳浦 — ныне округ в провинции Фуцзянь. 
Се Кан-лэ 謝康樂 — аристократическое имя (с княжеским ти-

тулом Кан-лэ – Благополучный и Радостный) крупного сановника, 
поэта и буддиста по прозванию Лин-юнь靈運 (385–433)138. 

Линьчуань 临川 — ныне район Фучжоу в провинции Цзянси. 
 

答閑上人來問因何風疾 

一床方丈向陽開 

勞動文殊問疾來 

欲界凡夫何足道 

四禪天始免風災 

[色界四天：初禪具三災，二禪無火災，三禪無水災，四禪無風災] 

 
ОТВЕЧАЮ СВЯТОМУ ОТЦУ, 

НА ДОСУГЕ ПРИШЕДШЕМУ СПРОСИТЬ, 
ПОЧЕМУ Я ХВОРАЮ 

 

К солнцу открытая келья блестит,  
Прибыл Вэньшу распросить про болезни. 
 

В мире желаний как Путь соблюсти?  
Небо четвёртое лечит от бедствий.  

 

(Четыре дхьяна-неба мира форм: 

на начальном присутствуют три бедствия,  

на втором отстутствует бедствие от огня,  

на третьем отсутствует бедствие от воды,  

на четвертом отсутствует бедствие от ветра.) 

 
Это третье четверостишие из цикла «Пятнадцать стихотворений, 

[написанных] в болезни». 
Вэньшу 文殊 – сокращение от Вэньшушили 文殊师利 – ки-

тайской транскрипции имени бодхисаттвы Манджушри (Маньд-

                     
137 Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу («Собрание стихов Бо Цзюй-и со сверкой и 
комментариями»). Кн. 6. С. 2627–2628, № 2554. 
138 Подробно см.: Бежин Л. Е. Се Лин-юнь. М.: Наука, 1980. 
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жушри), представленного в «Вималакирти-сутре» («Вэймо-цзин» 
維摩經; см. ниже № 82) единственным учеником Будды, мудро-
стью равным Вималакирти. Его культ широко распространен в 
Тибете, Монголии, Бурятии и Китае, особенно в провинции 
Шаньси. В махаяне олицетворяет мудрость.139 

Мир желаний (欲界 юй-цзе) – в буддизме универсум состоит 
из «трёх миров»: «мира желаний» (юй-цзе 欲界, кама-дхату/лока),  
«мира форм» (сэ-цзе 色界, рупа-дхату/лока) и «мира отсутствия 
форм» (у-сэ-цзе 無色界, арупа-дхату/лока),  каждый из которых, в 
свою очередь, делится на сферы, или «небеса» (тянь 天). Мир 
форм включает четыре достигаемых медитацией неба (чань-тянь
禪天, дхьяна-бхуми).  

Три бедствия (三災 сань-цзай) – согласно буддизму три ги-
бельные для мира напасти, вызываемые огнём, водой и ветром. 

 
罷灸 

病身佛說將何喻 
變滅須臾豈不聞 

莫遣淨名知我笑 
休將火艾灸浮雲 

[維摩經云：是身如浮雲，須臾變滅也] 

 
ДОЛОЙ МОКСУ 

 

Будда сказал: «С чем недужное тело сравним? 
Зыбких мгновений мираж». Разве ты не слыхал? 
 
И Непорочный не нужен, чтоб, видя меня, хохотал! 
Полно полынью растапливать облачный дым! 

 

(«Вималакирти-сутра» гласит:  

«Тело подобно плывущим облакам,  

мгновенно изменяющимся и исчезающим».) 

 

Это десятое четверостишие из цикла «Пятнадцать стихотворений, 
[написанных] в болезни». 

Непорочный (Цзин-мин 淨名) – буквально «Прославлен-
ный чистотой/непорочностью» – китайский перевод имени знат-

                     
139 См.: Хантаева Е. И. Вэньшушили // Духовная культура Китая: эн-
циклопедия: в 5 т. Т. 2. Мифология. Религия. М.: Вост. лит., 2007. 
С. 413. 
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ного горожанина, благочестивого мирянина-буддиста Вимала-
кирти (Вэймоцзе 維摩詰), превзошедшего учеников Будды и че-
тырех бодхисаттв, в том числе Майтрею, тем, что достиг прозре-
ния, не уходя от мира.140 

Полынью растапливать (хо-ай цзю 火艾灸) – греть мок-
сой, проводить традиционное для китайской медицины лечебное 
прогревание акупунктурных точек специальной сигарой из чер-
нобыльника, или полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.).  

«Вималакирти-сутра» («Вэймо-цзин» 維摩經) – записан-
ная в Индии на рубеже н. э. и популярная в Махаяне «Вимала-
кирти-нирдеша-сутра», санскритский оригинал которой утерян и 
которая под названием «Сутра (о том, что говорил) Вималакир-
ти» («Вэймо[цзе со шо] цзин» 維摩[詰所說]經) переводилась на 
китайский шесть раз, сохранившись в трёх главных переводах – 
Чжи-цяня 支謙  (III в.), Кумарадживы 鳩摩羅什 (Цзюмолоши, 
344/350–409/413) и Сюань-цзана 玄奘 (600/602–664).  

Клубящийся дым (фу-юнь 浮云) – буквально «плывущие 
облака», в переносном смысле «эфемерное», «преходящее», здесь 
подразумевается тело человека. 

 
83 

Четвертый год Кай-чэн (839 г.), Лоян 
 

感蘇州舊舫 

畫梁朽折紅窗破 
獨立池邊盡日看 
守得蘇州船舫爛 
此身爭合不衰殘 

 
ОЩУЩЕНИЯ ОТ СТАРОЙ СУЧЖОУСКОЙ ЛОДКИ 

 
Расписные стропила прогнили, в красных окнах попадали рамы,  
Одиноко у берега пруда  целый день наблюдаю упрямо 
 

За изящной сучжоуской лодки превращением в мусор и тлен, 
Но в себе избежать постараюсь разрушающих плоть перемен. 

  
 

                     
140 Подробно см.: Комиссарова Т. Г. (по материалам). «Вэймоцзе [со 
шо] цзин» // Там же. С. 408–411. 
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84 
Четвертый год Кай-чэн (839 г.), Лоян 

 
感舊石上字 

闲撥船行尋舊池 
幽情往事復誰知 
太湖石上鐫三字 
十五年前陳結之 

 
ЧУВСТВО ОТ ИЕРОГЛИФОВ НА СТАРОМ КАМНЕ 

 

Ведомый праздно чёлн скользит по глади старых вод. 
Из прошлого глубоких чувств приливы кто поймёт? 
 

На камне озера Тайху три знака ищет взгляд, 
Здесь вырезал я «Чэнь Цзе-чжи» пятнадцать лет назад. 

 
Тайху 太湖 –  третье по величине пресноводное озеро на юге 

провинции Цзянсу, рядом с городским округом Уси 无锡, полное 
островов разной величины. 

Чэнь Цзе-чжи 陳結之 – наложница Бо Цзюй-и. 

 

85 
Пятый год Кай-чэн (840 г.), Лоян 

  
春眠 

枕低被暖身安穩 
日照房門帳未開 
還有少年春氣味 
時時暫到睡中來 

 
 

  
ВЕШНИЙ СОН 

  
Никну главой, одеялом согретый, телу покойно, тепло. 
Полог двери не впустил ещё света, и в моей спальне темно. 
  
Ну и в придачу дыхание юной и ароматной весны 
Время от времени вольно влетает в сладко пришедшие сны. 
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У Бо Цзюй-и два стихотворения с таким названием, другое 
было написано тремя десятилетиями раньше, в 811 г., и не в жан-
ре цзюэ-цзюй. 

86–93 
Первый и второй годы Хуй-чан (841–842 гг.), Лоян 

 
池鶴八絶句 

池上有鶴，介然不羣，烏、鳶、雞、鵝，次第嘲噪，諸禽似有所誚，鶴
亦時復一鳴。予非冶長，不通其意，因戲與贈答，以意斟酌之，聊亦自
取笑耳。 

雞贈鶴 

一聲警露君能薄 
五德司晨我用多 
不會悠悠時俗士 
重君輕我意如何 

 
鶴答雞 

爾爭伉儷泥中鬬 
吾整羽儀松上棲 
不可遣他天下眼 
却輕野鶴重家雞 

 
烏贈鶴 

琴曲有《烏夜啼》、《別鶴怨》 

與君白黑太分明 
縱不相親莫見輕 
我每夜啼君怨別 
玉徽琴裏忝同聲 

 
 

鶴答烏 
《別鶴怨》在羽調，《烏夜啼》在角調 

吾愛棲雲上華表 
汝多攫肉下田中 
吾音中羽汝聲角 
琴曲雖同調不同 

 
鳶贈鶴 

君誇名鶴我名鳶 
君叫聞天我唳天 



 478 

更有與君相似處 
飢來一種啄腥羶 

 
鶴答鳶 

無妨自是莫相非 
清濁高低各有歸 
鸞鶴羣中彩雲裏 
幾時曾見喘鳶飛 

 
鵝贈鶴 

君因風送入青雲 
我被人驅向鴨羣 
雪頸霜毛紅網掌 
請看何處不如君 

 
鶴答鵝 

右軍殁後欲何依 
只合隨雞逐鴨飛 
未必犧牲及吾輩 
大都我瘦勝君肥 

 
ВОСЕМЬ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ ОБ ОЗЁРНОМ ЖУРАВЛЕ 

 

На озере есть журавли, они совершенно отличаются от других 

[птиц]; вороны, коршуны, петухи и гуси, – все насмехаются над 

ними, все птицы словно высмеивают их, и журавли иногда от-

кликаются. Я не Е Чан и не проникаю в их помыслы, но шутки 

ради привожу их обмены [репликами], в воображении согласовы-

вая [обстоятельства], а на худой конец и сам посмеюсь. 

 
Е Чан 冶長 – Гун-Е Чан 公冶長 (519–470 до н. э.) по прозва-

нию Цзы-Чжи 子芝, один из ближайших учеников и зять Конфу-
ция, упомянутый в первом параграфе пятой главы «Обсуждённых 
речей» («Лунь юй» 論語), которая названа по его имени. Соглас-
но легенде, он мог понимать язык птиц и зверей. В 739 г. танский 
император Сюань-цзун (правил в 712–756) присвоил ему по-
смертный титул Цзюйского графа (Цзюй-бо 莒伯). 

ПЕТУХ ОБРАЩАЕТСЯ К ЖУРАВЛЮ 

Ты лишь способен о белой росе прокурлыкать тревогу, 
Я ж зажигаю зарю и являю все пять благодатей. 
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Ныне же толпы невежд разобраться в чём-либо не могут 
И почитают тебя, презирая меня, а с какой это стати?  

 
О белой росе прокурлыкать тревогу (и-шэн цзин-лу 一聲警

露) – буквально «подать звук тревоги о росе». Традиционно счи-
тается, что с наступлением восьмой луны и выпадением росы, т. е. 
началом периода «белых рос» (бай-лу 白露) с 8-9 сентября и пе-
реходом к осени, журавли начинают издавать тревожные крики, 
предупреждающие о приходе холодов, требующем улетать в тёп-
лые края. Этот сюжет, воспевающий бдительность журавля, со-
держится в составленной писателем и каллиграфом Оу-ян Сюнем
歐陽詢 (557–641) в 624 г. энциклопедии «Искусство и литература 
в классификации по родам» («И-вэнь лэй-цзюй» 藝文類聚, цз. 90) 
как цитата из «Записок о нравах и землях» («Фэн-ту цзи» 風土記 
цзиньского сановника и полководца Чжоу Чу 周处 (236–297). 

Пять благодатей (у-дэ 五德) – пять добродетелей, которыми в 
стандартном конфуцианском наборе являются гуманность, 
долг/справедливость, благопристойность, разумность и благона-
дежность (жэнь и ли чжи синь 仁義禮智信), а в приложении к 
петуху – культурность/изящество, воинственность, мужество, 
гуманность и благонадежность (вэнь у юн жэнь синь 文武勇仁信). 
Во «Внешнем предании “[Канона] стихов” [в версии] Хань 
[Ина]» («Хань Ши вай-чжуань» 韓詩外傳, цз. 2) ханьского учёно-
го и сановника Хань Ина 韓嬰 (II в. до н. э.) сказано: «Петух несёт 
на голове гребень – это культурное изящество (вэнь); имеет на 
ногах шпоры – это воинственность (у); столкнувшись с врагом, 
дерётся – это мужество (юн); добыв пищу, оповещает других – 
это гуманность (жэнь); стоя в ночной страже, не пропускает по-
ложенный час – это благонадежность (синь)».141 

ЖУРАВЛЬ ОТВЕЧАЕТ ПЕТУХУ 

Ты с жёнами дерёшься и возишься в пыли, 
Я ж сторожем вознёсся на сосны от земли. 
 
Те зренья Поднебесной совсем не обрели, 
Кому петух дороже, чем в небе журавли. 

                     
141 Подробно см.: Кобзев А. И. Дэ // Духовная культура Китая: энцикло-
педия: в 5 т. Т. 1. 2006. С. 257–258; Завадская Е. В. Три разговора о дэ // 
От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китай-
ской культуре / Сост. Л. Н. Борох, А. И. Кобзев. М.: Вост. лит., 1998. 
С. 186–199. 
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     Сторож (юй-и 羽儀) – буквально «церемония с перьями»; вы-
ражение, идущее из «Канона перемен» (гексаграмма № 53 Цзянь  
渐 Течение, 6-я черта), где обозначает перья лебедя, предназна-
ченные для церемонии142. Впоследствии оно стало обозначением 
как церемониальных жезлов с перьями у охраны августейших 
персон, так и образцовых мужей.  
 

ВОРОНА ОБРАЩАЕТСЯ К ЖУРАВЛЮ 
Среди песен для циня имеются  

«Ночной крик вороны» и «Пени в расставанье с журавлём»  

 

Как черное и белое с тобою мы различны, 
Но не смотри с презрением: мол, вовсе не родня. 
 

Мой голос – «крик ночной», твой – «пени журавля», 
Но оба голоса для циня струн привычны. 
 

«Ночной крик вороны» («У е ти» 烏夜啼) – исполнявшаяся 
на цине народная лирическая песня эпохи Северных и южных 
династий (Нань-бэй чао 南北朝, 420–589), в которой речь идет об 
отношениях самки вороны или галки со своим птенцом. 

«Пени в расставанье с журавлём» («Бе хэ юань» 別鶴怨) – 
исполнявшаяся на цине лирическая песня в жанре юэ-фу, расска-
зывающая о разлуке любящих супругов из-за бездетности жены и 
зафиксированная в эпоху Западную Цзинь (Си Цзинь 西晋, 265–
316) учёным Цуй Бао 崔豹 в энциклопедии «Комментарии к 
древности и современности» («Гу-цзинь чжу» 古今注, цз. 2). 

Циня струны (юй-хуй цинь 玉徽琴) – буквально «цинь с 
нефритовыми колками/струнами». 

 
ЖУРАВЛЬ ОТВЕЧАЕТ ВОРОНЕ 

 

 «Пени в расставанье с журавлём» в ладу [пятого тона] юй  

и «Ночной крик вороны» в ладу [третьего тона] цзюэ  

 

Я на резной колонне сесть люблю средь облаков,  
А ты внизу, в полях когтишь несчастной жертвы плоть. 

                     
142 См. перевод: Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» / 
Сост. А. И. Кобзев. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вост. лит., 2003. С. 275, 424. 
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И лад мой юй – то перьев свист, цзюэ твой – вой рогов, 
Пускай для циня те лады – разлад не побороть. 

 
Лад юй (юй-дяо 羽调) – музыкальный лад, построенный на пя-

той ступени китайской пентатоники; буквальное значение иеро-
глифа юй 羽 – «перья». 

Лад цзюэ (цзюэ-дяо 角调) – музыкальный лад, построенный на 
третьей ступени китайской пентатоники; буквальное значение 
иероглифа цзюэ 角 – «рог». 

 
КОРШУН ОБРАЩАЕТСЯ К ЖУРАВЛЮ 

 

Твоё досточтимое имя – журавль, и коршун – прозванье моё, 
Курлыкаешь ты – слышит Небо само, и я так же Небу пою. 
 

Чтоб больше ещё на тебя походить, тебе подражаю во всём. 
Когда я голодный, то смрадную плоть у падали так же клюю.   
 

ЖУРАВЛЬ ОТВЕЧАЕТ КОРШУНУ 
 

Ты можешь правда так считать, но правды нет в словах, 
Ведь верх и низ, ведь блеск и грязь – соединить нельзя! 
 

И стаю чудных журавлей в лучистых облаках 
С тяжелым махом твоих крыл не спутаешь глядя!  
 

Чудные журавли (луань хэ 鸞鶴 ) – буквально «фениксы-
луани и журавли», т. е. волшебные птицы, на которых летают 
бессмертные небожители (сянь 仙).  

 
ГУСЬ ОБРАЩАЕТСЯ К ЖУРАВЛЮ 

 

Взмываешь с ветром ты к лазурным облакам,  
А я людьми гоним в утячью кутерьму. 
 

Перо и шея – снег, лёг пурпур по ногам, 
Так чем же лучше ты, никак я не пойму? 

 
ЖУРАВЛЬ ОТВЕЧАЕТ ГУСЮ 

 

Ю-цзюнь посмертно кем желал бы стать? 
Как петухи ходить да с утками летать. 
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Чтоб журавлями стать, не надо погибать, 
Худому журавлю гусь жирный не подстать. 

 
Ю-цзюнь 右軍 (буквально «правое крыло армии» и «гусь») – 

военное прозвище полководца Ван Си-чжи 王羲之 (303–361), ко-
торый был выдающимся каллиграфом и наблюдал за движениями 
гусиных шей, поняв важность этих движений для правильного 
движения кисти в каллиграфии. Его официальное жизнеописание 
«Предание о Ван Си-чжи» («Ван Си-чжи чжуань» 王羲之傳 ) 
включено в династийную «Книгу [об эпохе] Цзинь» («Цзинь шу» 
晉書).  

Чтоб журавлями стать, не надо погибать – подразумевается 
мифическое долголетие или даже бессмертие журавля, благодаря 
которому он считался спутником бессмертных-небожителей 
(сянь) и символом бессмертия.  

94 
Второй год Хуй-чан (842 г.), Лоян 

 
老题石泉 

殷勤傍石遶泉行 
不说何人知我情 
漸恐耳聾兼眼暗 
聽泉看石不分明 

 
ЗАМЕТКА СТАРИКА О РОДНИКЕ И КАМНЕ 

 

Кружится резво у камня бегущий родник.  
Чувства мои разве кто-то постиг? 
Кажется, слепну и слухом стал туг, 
Камня не вижу, не слышу источника звук. 
 

95 
Второй год Хуй-чан (842 г.), Лоян 

 
客有說 

客即李浙東也，所說不能具錄其事 

近有人從海上迴 
海山深處見樓臺 
中有仙龕虛一室 
多傳此待樂天來 
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ГОСТЬ РАССКАЗАЛ 

Гость – это Ли Чжэ-дун,  

сказанное не может отразить всю запись  

об этом происшествии 

 

Недавно некий путник из-за моря пришёл,  
Там терем заповедный он на горе нашёл. 
 

А в нём – бессмертных ниши с келейкою пустой, 
Где, по преданью, примут Лэ-тяня на постой. 

Это и следующее четверостишия приведены в рассказе об этой 
истории «Бо Лэ-тянь», сохранившемся в антологии 978/981 г. 
«Обширные записки годов Тай-пин [976–983]» («Тай-пин гуан-
цзи» 太平廣記, цз. 48). 

Ли Чжэ-дун 李浙東 (Ли Чжэдунский) – Ли Ши-цзи 李師稷, 
«посланец, уполномоченный надзирать и разбирать» 觀察使 (гу-
ань-ча-ши)143, или гражданский инспектор, назначенный на эту 
должность в первый год Хуй-чан (841 г.) в Чжэ-дун 浙東, древний 
район на востоке провинции Чжэцзян южнее реки Цянтан 钱塘. 

Морская гора (хай шань 海山) – имеется в виду остров-гора в 
Восточном море, обитель бессмертных-небожителей Пэнлай 蓬莱. 

Бессмертных ниши (сянь-кань 仙龕) – тут данное словосоче-
тание имеет двойной смысл, обозначая как ниши (киоты, ковчеги) 
для образов бессмертных-небожителей, так и жилища для них 
самих. 

96 
Второй год Хуй-чэн (842 г.), Лоян 

答客說 
予晚年結彌勒上生業，故云 

吾學空門非學仙 
恐君此說是虛傳 
海山不是我歸處 
歸即應歸兜率天 

 
ОТВЕЧАЮ ГОСТЮ НА ЕГО СЛОВА 

 

На склоне лет я испытываю особую привязанность к делу высшей жиз-

ни Майтреи, поэтому говорю: 

                     
143 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 441. 
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К вратам пустоты я стремлюсь, ученье даосов презрев,  
Поэтому ваши слова, боюсь, – несусветная чушь. 
 

И место, куда возвращусь, не в море и не на горе,   
А я непременно вернусь на небо ликующих душ.  

 
Высшая жизнь (шан-шэн 上生) – загробное существование в 

«небесном мире» (тянь-цзе 天界) после перерождения в резуль-
тате совершения благих дел. 

Врата пустоты (кун-мэнь 空門) – словосочетание, обознача-
ющее буддийское учение о пустотности всего сущего, сам буд-
дизм и его монашество. 

Небо ликующих душ (доу-шуай-тянь 兜率天) – в буддизме 
небо Тушита, или небеса Радости (пали tussati – радоваться), чет-
вертое из шести небес «мира желаний», где, по преданию, пребы-
вает до своего воплощения в мире людей будда Майтрея. Следует 
отметить аллюзию на прозвище Бо – Лэ-тянь, которое можно по-
нимать в данном контексте как «Небо радости». 

 
97 

Четвертый год Хуй-чан (844 г.), Лоян 

遊趙村杏花 

趙村紅杏每年開 
十五年來看幾迴 
七十三人難再到 
今春來是別花來 

 
ГУЛЯЮ В ЧЖАО-ЦУНИ  

СРЕДИ ЦВЕТОВ АБРИКОСА144 
 

Каждый год в Чжао-цуни цветы абрикосов красны, 
И пятнадцатый год прихожу, чтобы их повидать. 
 

Но мне семьдесят три, и придти будет трудно опять –  
Наступившей весной попрощаемся с вами, цветы!  

 
Чжао-цунь 趙村  – название села к востоку от Лояна, где 

находился абрикосовый сад с более чем тысячей деревьев. Суще-
ствует вариант стихотворения, начинающийся названием села 

                     
144 Ср. перевод Л. З. Эйдлина: Бо Цзюй-и. Четверостишия. 1949. С. 176. 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%95%8C
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Чжао-цунь, а не словосочетанием ю цунь 游村 («прогуливаться по 
селу»), как принято Се Сы-вэем и отражено в нашем переводе, а 
также у Л. З. Эйдлина, хотя, по мнению Чжу Цзинь-чэна, это село 
могло иметь альтернативное название Ю-цунь 145.  
Свой возраст, как и обычно, Бо Цзюй-и отсчитал от зачатия. 

98 
Пятый год Хуй-чан (845 г.), Лоян 

宿府池西亭 
池上平橋橋下亭 

夜深睡覺上橋行 
白頭老尹重來宿 
十五年前舊月明 

НОЧУЮ В УПРАВЛЕНИИ,  
В ЗАПАДНОЙ БЕСЕДКЕ У ПРУДА146 

 

Пруд пересек ровный мостик – беседки сосед, 
Ночью глухой пробудившись, бредёт по мосту 
 

Старый седой управитель, но видит он свет 
Прежний – назад лет пятнадцать, смотря на луну. 

 

99 
Без даты 

陰雨 

潤葉濡枝浹四方 
濃雲來去勢何長 
曠然寰宇清風滿 
救旱功高暑氣涼 

 
ЗАТЯЖНЫЕ ДОЖДИ 

Влажные листья и мокрые ветви – залиты все страны света, 
Плотные тучи уходят-приходят – долго ль продлится всё это? 
 

Ширь мироздания полнит прохлада свежих и чистых ветров,   
Засуху гонят и жар охлаждают силой великих трудов. 

                     
145 Бо Цзюй-и ши-цзи цзяо-чжу (Собрание стихов Бо Цзюй-и со сверкой и 
комментариями). Т. 6. С. 2788, № 2751.  
146 Ср. перевод Л. З. Эйдлина: Бо Цзюй-и. Четверостишия. 1949. С. 130. 
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100 
Без даты 

過故洛城 

故城門前春日斜 
故城門裏無人家 
市朝欲認不知處 
漠漠野田飛草花 

 
ПРОЕЗЖАЯ ПРЕЖНИЙ ЛОЯН147 

  

 Перед воротами прежнего города – вешнего солнца закат,  
 А за воротами прежнего города – нету души ни одной. 
  
Так мной желанные рынки с управами не узнаёт уже взгляд, 
Пустошь безбрежную ветер безжалостный сорной засеял травой. 
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ABSTRACT: The paper contributes to the renewed discussion 
about the social orientation, poetic features and the historical and cultural 
significance of the Tang era poetry, which reached the peak of its formal 
complexity in the quatrains jue-ju (“cut-off lines”, “severed sentence”), 
in particular, the maximum completeness of the content with minimal 
verbal expenditure. The formal features of the poetics of this laconic and 
semantically richgenre are considered in detail, followed by the new an-
notated translation of the hundred quatrains jue-ju by Bo Ju-yi, 92 of 
which had not been previously translated into Russian. 

KEYWORDS: Bo Ju-yi, Bai Juyi, Po Chü-i, Bo Dschü-I, Leo Eidlin, 
Chinese quatrain, jue-ju 

                                             
*** This research was supported by the Russian Foundation for Basic Re-

search according to the research project № 18-012-00316 



496 

Ю. А. Кожина* 

Описание традиционных китайских игр 

и интеллектуальных забав в романе 

Ли Жучжэня «Цветы в зеркале» 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются традиционные ки-
тайские игры и развлечения, описанные в выдающемся произве-
дении эпохи Цин — романе «Цветы в зеркале»; предпринимается 
попытка реконструировать наиболее популярные виды досуговой 
деятельности на основе их описаний, а также проанализировать 
значение данных сведений в романе для изучения духовной куль-
туры Цинского Китая. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Цветы в зеркале», Ли Жучжэнь, 
эпоха Цин, традиционные китайские игры 

Ученый роман, роман-сатира, роман-путешествие, но самое 
главное — роман, поднимающий женский вопрос, — многопла-
новость произведения «Цветы в зеркале» («Цзин хуа юань» 鏡花
緣) Ли Жучжэня 李汝珍 (ок. 1763–1830) не только вызывала и 
продолжает вызывать интерес у большого числа исследователей 
в мире, но и делает его одним из ценнейших литературных про-
изведений своего времени. Некогда обращавшее на себя внима-
ние прежде всего благодаря прогрессивным взглядам автора и его 
передовым идеям, получившим воплощение в романе, это произ-
ведение теперь уже также является бесценным источником зна-
ний о культуре конца эпохи Цин (1644–1911). 

Видный китайский литератор, ученый и филолог Ли Жучжэнь 
был ярким представителем китайской прогрессивной интелли-
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генции конца XVIII – начала XIX вв. Сведений о его жизни не-
много. Ли Жучжэнь был уроженцем уезда Дасин 大興 провинции 
Чжили 直隸 (сейчас — Хэбэй 河北), в 1782 г. переехал к своему 
старшему брату Ли Жухуану 李汝璜 в Хайчжоу 海州 (в совре-
менной провинции Цзянсу 江蘇), позже сдал экзамены на первую 
ученую степень сюцая и получил незначительную чиновничью 
должность (помощника уездного начальника сяньчэн 縣 丞 ) 
в Хэнани 河南, где принимал участие в ремонте дамб на Хуанхэ, 
но вскоре ушел в отставку и вновь вернулся в Хайчжоу, где и 
прожил до конца своих дней.  

Исследователи творчества Ли Жучжэня (Лу Синь 魯迅, Тань 
Чжэнби 譚正壁, Ли Чанчжи 李長之, У Сяожу 吳小如 и др.) особо 
отмечают высокий уровень образования писателя, которое позво-
лило ему снискать славу крупного ученого-интеллектуала своего 
времени. Ли Жучжэнь обладал обширными познаниями во мно-
гих областях — в фонетике, живописи, каллиграфии, музыке, ме-
дицине, географии и др. [12, с. 109]. К его достижениям относят 
создание фонетического алфавита, внесение некоторых уточне-
ний в традиционную фонетическую терминологию, написание 
ряда эссе по фонетике китайского языка и другим областям зна-
ний. Об огромной эрудиции Ли Жучжэня свидетельствует и ро-
ман «Цветы в зеркале», над созданием которого он работал в те-
чение нескольких лет между 1810 и 1825 гг. В 1828 г. выходит 
первое известное нам издание романа [7, с. 696].  

В настоящее время роман переведен на русский, английский, 
немецкий, японский и другие языки. Роман Ли Жучжэня был и 
остается объектом исследования специалистов из разных стран. 
Изучение «Цветов в зеркале» в России началось с выходом в 1959 
году его перевода на русский язык, выполненного коллективом, 
в который вошли: В. А. Вельгус, Г. О. Монзелер, О. Л. Фишман, 
И. Э. Циперович [7]. Следует отметить, что переводчиками романа 
был произведен ряд купюр в тех местах, где Ли Жучжэнь описы-
вал различные китайские игры, музыкальные состязания, танцы, 
фехтование и т. д., так как они либо требуют многочисленных 
пояснительных комментариев для читателя и оттолкнули бы его, 
либо плохо поддаются переложению на иностранный язык, по-
скольку нередко предполагают обладание специальными позна-
ниями в различных сферах китайской истории и культуры, мно-
гие факты и явления которых могут быть утрачены или с трудом 
установлены [7, c. 692–693]. К сожалению, несмотря на достаточ-
но большую популярность романа и признание его выдающимся 
в Китае, в России он по сей день остается малоизвестным для 
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широкого круга читателей. Интерес исследователей к произведе-
нию быстро угас, исследования малочисленны и принадлежат уз-
кому кругу авторов (О. Л. Фишман, Л. С. Скоробогатова, Л. Д. 
Позднеева, В. И. Семанов и др.). Наша публикация ставит задачей 
привлечь к нему внимание специалистов, занимающихся изучени-
ем игровой культуры императорского Китая и способных найти в 
нем ценный источник полезных для науки сведений. Кроме того, 
мы предпримем попытку ввести в научный оборот тот материал, 
который был купирован переводчиками. 

Краткое содержание романа сводится к следующему. Импе-
ратрица У-хоу 武后1, любительница власти и веселья, одним зим-
ним днем в нарушение законов природы решает приказать всем 
цветам расцвести. Не осмеливаясь перечить ей, феи цветов при-
ступают к выполнению ее воли. В наказание небесный владыка 
ссылает фей цветов и их богиню в мир людей. Там они рождают-
ся в различных уголках Китая и за его пределами и вырастают 
одаренными девушками. Богиня Цветов становится дочерью уче-
ного мужа Тан Ао 唐敖 и получает имя Тан Сяошань 唐小山. Она 
отправляется на поиски отца, решившего после многочисленных 
путешествий по заморским странам, знакомств с чужими поряд-
ками и обычаями, встреч с земными воплощениями фей, скрыть-
ся от мирской суеты в горах небожителей на острове Малый 
Пэнлай (Сяо Пэнлай шань 小蓬萊山). Прибыв на остров, девушка 
находит послание, в котором отец велит ей вернуться домой и го-
товиться к государственным экзаменам. Тан Ао со своими много-
численными подругами готовится и сдает экзамены. Празднуя 
успех, они предаются различным играм и забавам. После пирше-
ства девушка вновь отправляется на остров к отцу и остается там. 
Роман завершается эпилогом, в котором против У-хоу поднима-
ется восстание, завершившееся ее свержением и передачей трона 
законному императору. 

Основной площадкой для описания различных традиционных 
китайских игр и увеселений становится именно та часть романа, 
где автором подробно описывается торжество, устроенное в честь 
успешной сдачи героинями государственных экзаменов. Иллюстри-

                                                           
1 У-хоу — У Цзэ-тянь 武則天 (годы жизни: 624–705). Единственная 

женщина-правитель в истории Китая, принявшая титул «император» 
(хуан-ди 皇帝). Правила сначала как императрица (хуан-хоу 皇后) при 
супруге императоре Гао-цзуне 高宗 (650–683), потом — в качестве ре-
гентши при малолетних сыновьях императорах Чжун-цзуне 中宗 (684) и 
Жуй-цзуне 睿宗 (684–690), а затем — самовластно (690–705). 
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руя досуг девушек и рассказывая об их развлечениях, автор не толь-
ко характеризует их образы, но и в деталях описывает жизненный 
уклад современного ему общества [11, c. 86]. Стоит отметить, что 
разным играм в романе уделяется неодинаковое внимание: автор 
вплетает в канву повествования как краткие упоминания игр и забав, 
так и более подробные их описания, порой дополненные рассужде-
ниями о происхождении игр, их связи с обрядовой деятельностью и 
т. д. На содержание изложения влияют как личный интерес и пред-
почтения автора, так и роль, которую играет та или иная досуговая 
деятельность в раскрытии характера героинь произведения. 

Так, если обратиться к спортивным забавам, упоминаемым 
в романе, можно заметить, что игра «подбрасывание мяча» 
(паоцю 抛球) хотя и обозначается автором в названии главы «...抛
氣球園內舞花鞋» «...в саду подбрасывают [надутый] воздухом 
мяч и танцуют в расшитых туфлях» (глава 80), все же по неиз-
вестной причине описывается скупо. Ли Жучжэнь посвящает ей 
всего лишь небольшой абзац, из которого мы узнаем, что это 
простая и веселая забава с подбрасыванием мяча, не отягощенная 
сложными правилами, играть в которую можно в любом месте [8, 
с. 350]. Игра паоцю была издревле популярна в Китае и особенно 
нравилась молодым девушкам и женщинам. Она не только поз-
воляла развеять скуку, но также служила своего рода физической 
разминкой. Мяч, который использовался в игре, изготавливали из 
разноцветных шелковых ниток [13, с. 136]. 

Немногим большее внимание автор уделяет «метанию в кув-
шин» (тоуху 投壶), одной из старейших ритуально-игровых прак-
тик. «Метание в кувшин» было популярным развлечением китай-
ской аристократии, ученые мужи часто практиковали его во 
время пиров и застолий. «Как и многие другие явления культур-
но-исторического характера, истоки этой игры также можно про-
следить в культуре Древнего Китая — оно упоминается в “Книге 
ритуалов” (“Ли цзи”). Известно, что в Китае оно существовало 
еще в I тыс. до н. э....» [3, с. 67]. Согласно правилам, хозяин и 
гость должны были поочередно метать в установленный на опре-
деленном расстоянии (от 5 до 9 чи2, т.е. от 150 до 270 см) кувшин 
некоторое количество стрел без наконечников. Тот, кто попал 
в кувшин большее количество раз, побеждал, проигравший в каче-
стве штрафа пил вино. Со временем игра трансформировалась: 
изменялось количество стрел, форма и высота кувшина, услож-
нялись правила (стрелы метали вслепую в кувшин, установлен-

                                                           
2 Китайская мера длины, приблизительно равна 30 см. 
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ный за ширмой, играли стоя спиной по направлению к кувшину, 
старались метать стрелу так, чтобы она выпала из сосуда и снова 
оказалась в руках игрока и др.) [6, с. 153]. Тенденцию к усложне-
нию правил игры мы можем наблюдать и в романе в главе 74. 

Еще более обширными в произведении являются описания, 
связанные со стрельбой из лука (глава 79). Здесь автор устами 
одной из героинь романа излагает читателю сведения по теории 
стрельбы из лука: в своем стихотворении Я Лань рассказывает 
подругам о том, в каком именно положении нужно стоять, как 
правильно держать лук, как стрелять из него разными способами, 
рассуждает о пользе упражнений с луком для здоровья [11, с. 81]. 
Девушка также показывает на практике, насколько высоко ее ис-
кусство владения луком, после чего вместе с несколькими подру-
гами они устраивают шутливое соревнование, веселятся и демон-
стрируют друг другу, чему научились. В описанном выше 
фрагменте мы можем увидеть отражение сведений о еще одном 
виде досуговой деятельности, популярном в эпоху Цин. 

Из развлечений другого рода, стоит отметить, что достаточно 
большое место в описании времяпрепровождения молодых деву-
шек отведено практике цзюлин 酒令 («винный/застольный при-
каз»), которая с древних времен являлась непременным атрибу-
том празднеств и пиршеств в Китае. «Во время таких застолий 
с помощью “винных приказов” регулировались мысли и чувства 
людей, особым образом осуществлялось общение между собрав-
шимися, создавалась радостная и легкая обстановка, — словом, 
“приказ” выполнял функцию своеобразного культурного время-
препровождения» [2, с. 176–177]. Данный вид культурного досуга 
представляет собой разновидность литературных игр, главным 
отличительным элементом которой являлась система шуточных 
наказаний, представляющая собой «штрафы вином» (т. е. на про-
игравшего/нарушившего установленное правило игрока наклады-
вался штраф вином, и он должен был выпивать некоторое количе-
ство вина). В игре был задействован определенный 
инструментарий: бирки, кубики, карты, кости домино и др. 
«Обычно для “винных приказов” делались специальные колоды 
карт, на которых указывалась стоимость и изображался какой-
либо исторический или литературный персонаж. При этом обяза-
тельным элементом карты становилась надпись — яркая цитата 
из пьесы, стихотворения, романа, имеющая отношение к картин-
ке. Игра обычно строилась на угадывании литературных ассоци-
аций, возникающих при вытаскивании той или иной карты» [3, с. 
67].  



501 

Получив широкое распространение в эпоху Тан (618–907), это 
развлечение со временем обрело две формы: первую — более 
простую и распространенную среди простонародья, и вторую — 
сугубо элитарную форму, которая требовала от участников глу-
бокого знания классического философского и литературного 
наследия («Во многих таких заданиях-“приказах” упоминались 
знаменитые стихотворные шедевры, цитаты из древних канонов и 
историко-философских памятников, наименования песенных мо-
тивов, сюжеты знаменитых драм, изречения из официального ка-
лендаря и проч.» [4 с. 93]). В романе Ли Жучжэнем оказывается 
раскрыта именно вторая, элитарная форма цзюлин: он описывает 
около десятка различных «приказов», подразумевающих исполь-
зование игроками определенных знаний, касающихся основ тради-
ционной культуры. Также в романе встречаются «приказы» с цита-
тами из «Четверокнижия»3, стихотворные «приказы», «приказы» 
с исправлением иероглифа и др. Можно предположить, что ча-
стое приведение в романе описаний данного вида культурного 
досуга говорит о его широком распространении в Китае [11, 
с. 90]. Подобные интеллектуальные развлечения являлись не 
только неотъемлемой частью традиционной культуры китайского 
общества, но и «отражением целого пласта литературного насле-
дия древнего Китая» [2, с. 177]. И хотя нельзя не брать в расчет 
мнение некоторых исследователей, полагающих, что подробные 
сложные описания высокоинтеллектуальных игр утяжеляют по-
вествование, отвлекая читателя от основного сюжета повествова-
ния и утомляя его однообразием и замысловатостью [1, с. 12], за-
трудняют перевод романа на иностранные языки, тем не менее 
они играют важную роль в создании образов героинь и также яв-
ляются для нас сегодня ценным источником сведений о духовной 
культуре Китая второй половины эпохи Цин, времени, когда жил 
и творил Ли Жучжэнь. 

Особого внимания заслуживает описание в романе игры в об-
лавные шашки 围棋 вэйци. Облавные шашки — древняя настоль-
ная игра, которая «наряду с каллиграфией, живописью, поэзией и 
игрой на цитре, входила в число занятий, традиционно считав-
шихся благородными развлечениями ученых, важной формой до-
суга и четырьмя главными ипостасями “человека культуры” 文人 

                                                           
3  Cвод конфуцианских канонических текстов: «Лунь юй» 論語 

(«Суждения и беседы»), «Мэн-цзы» 孟子 и две главы из канона «Ли 
цзи» 禮記 («Записки о ритуале») — «Да сюэ» 大學 («Великое учение») 
и «Чжун юн» 中庸 («Срединность и постоянство»). 
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вэнь-жэнь» [2, с. 49]. Иллюстрируя досуг героинь, Ли Жучжэнь 
не мог обойти стороной эту важнейшую для китайской культуры 
игру, которая не только представляет собой разновидность тра-
диционных китайских искусств, но и является отличным сред-
ством для тренировки рационального мышления и логики. Кроме 
того, настоящих мастеров этой игры всегда уважали в китайском 
обществе, «сравнивая их талант с искусством небожителей» [2, 
с. 48], что послужило одним из ключевых факторов для акценти-
рования эрудированности героинь, описанных в романе в каче-
стве знатоков этой игры.  

Азартные игры также находят свое место в романе. Как и в 
случае с остальными играми, некоторые из них описаны подробнее 
других. Так, Ли Жучжэнь разъясняет правила и хитрости, приме-
няемые в карточных играх «десять очков» шиху 十湖 и «тратить 
очки» хуаху花湖 (глава 74), повествует читателю об истории игры 
мадяо 馬吊, являющейся предшественницей и прототипом совре-
менного мацзяна 麻將 (глава 73), рассуждает о скрытом смысле 
игры «двойная шестерка» шуанлю 雙六  (другой вариант назва-
ния — «двенадцать» шуанлу雙陸) и раскрывает его с точки зрения 
конфуцианской морали (глава 74), однако такой популярный в дре-
вности вид игры в кости, как игра чупу 樗蒲, остается лишь упомя-
нутым вскользь (глава 90). Приведем краткие сведения об упомяну-
тых выше играх. Хуаху происходит от разновидности костяного 
домино 骨牌 гупай. Эта карточная игра была популярна в эпоху 
Мин (1368–1644) и в начале Цин. Прародитель «десяти очков» ши-
ху — игра мадяо, о которой речь пойдет далее. Обе игры пришли в 
упадок после того, как в эпоху Цин широкое распространение по-
лучила настольная игра мацзян. Со временем правила хуаху и шиху 
забылись и были почти полностью утрачены, однако благодаря Ли 
Жучжэню и его роману сегодня мы можем ознакомиться с кратким 
описанием одной из них: есть три масти карт: в игре участвуют че-
тыре человека, ведущий и простые игроки по очереди берут себе 
по 31 карте (всего — 125 карт), карты делятся на «постные» су 素 и 
«скоромные» хунь 葷. Тот, кто первым соберет 10 и больше карт 
хунь, — выигрывает [9, c. 435].  

Мадяо — карточная игра, сформировавшаяся во время годов 
Тяньци 天啓 «Небесное руководство» эпохи Мин (с 1621 по 1627). 
Игра быстро завоевала широкую популярность и была особенно 
популярна среди чиновничества. Просуществовала вплоть до пе-
риода правления императора под девизом Цяньлун 乾隆 «Непо-
колебимое и славное» (с 1736 по 1795). Правила игры описаны во 
многих трудах: четверо игроков по очереди ходят, берут карты, 
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карта большего достоинства бьёт карту меньшего достоинства. 
Шуанлю — шашечная игра, которая своим происхождением обя-
зана смешению древней исконно китайской игры в шашки с вы-
бросом счетной бирки любо六博 с проникшей в Китай из Индии 
игрой болосай波羅塞 [11, с. 95]. Шуанлю имела широкое хожде-
ние в эпоху Южных и Северных династий. Просуществовала до 
конца эпохи Цин. Существует целый ряд источников сведений об 
этой игре, не последнее место среди них занимает и роман Ли 
Жучжэня. В распоряжении у каждого из игроков в шуанлю был 
комплект из двух костей (у каждого), шашек и игральной расчер-
ченной доски. Игроки поочередно бросали кубик и передвигали на 
игральной доске свои шашки согласно выпавшему на костях числу. 
Победителем оказывался тот, кому первым удавалось переместить 
все свои шашки на последнюю шестую линию [9, c. 441]. Чупу — 
популярный в древности вид игры в кости. Другое название иг-
ры — «игра пяти дощечек» у му чжи си 五木之戲. Появилась в 
конце эпохи Хань (206 до н. э. – 220 н. э.), существовала вплоть 
до Тан. Основные правила игры сводится к следующему: игроки 
поочередно встряхивали кости (роль которых тогда выполняли 
пять дощечек) в стакане, после чего выбрасывали их на стол и 
перемещали одну из своих шести шашек согласно выпавшей 
комбинации. Цель игры — первым довести свои шашки до «фи-
ниша» [11, с. 97–98]. 

Многие из описанных в романе игр со временем были упро-
щены или трансформировались в другие. Стоит также особо под-
черкнуть важность описаний тех из них, что сегодня считаются 
утраченными. Так, например, «двойная шестерка» (шуанлю), ши-
роко распространенная в эпохи Мин и Цин (XIV–XVIII вв.), со 
временем заметно утратила свою популярность, а впоследствии и 
вовсе исчезла [5, с. 91].  

Вышеперечисленные игры и забавы — это далеко не весь спи-
сок развлечений, упомянутых в романе, тем не менее они дают яс-
ное представление о характерах героинь романа, а также о куль-
турно-досуговой деятельности цинского общества. По мнению 
исследователей, подобные сведения в романе «Цветы в зеркале» 
могут представлять немалую ценность не только для фольклори-
стов, но и для специалистов смежных дисциплин, поскольку их 
изучение имеет значение как для реконструкции культурных реа-
лий прошлого, так и для правильного понимания культурных 
ориентиров людей той эпохи [10, с. 333]. 
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1991 года [12] и Дополнительным соглашением между РФ и КНР 
о российско-китайской государственной границе на ее Восточной 
части 2004 года [8] произошло изменение на границе в Читин-
ской области, на реке Аргунь. 

Водная государственная граница по реке Аргунь первоначально 
была определена Нерчинским договором 1689 года [1; 9, с. 1–6; 22, 
с. 123–125], а затем была подтверждена Цицикарским договорным 
актом 1911 года [2; 7; 22, 279–281] и дополнительным протоколом 
соглашения № 3 к нему от 25 ноября 1911 года [5; 11; 22, с. 287–288] 
по течению реки Аргунь от ее устья, т. е. от места слияния ее с ре-
кой Амур до 63-й пограничной точки — Абагайту1. 

Острова в пойме реки Аргунь Нерчинским договором распре-
делены не были. Однако Цицикарским договорным актом и до-
полнительными протоколами к нему № 1 от 18 октября [3; 10; 22, 
с. 282] и № 3 от 25 ноября 1911 года, приложенными к ним срав-
нительными таблицами островов [4; 13; 22, с. 283–284; 6; 14; 22, 
с. 289–291], все 280 островов были «дружелюбно распределены» 
таким образом, что из 280 островов 160 островов получила Рос-
сия, а 120 — Китай, причем каждый из них имел свой порядко-
вый номер — от № 1 до № 280. С момента заключения Нерчин-
ского договора в 1689 году до подписания Цицикарского 
протокола в 1911 году за период 222 лет между старыми руслом 
Аргуни, определённой в качестве речной государственной границы 
двух государств, и современной Аргунью, перешедшей постепенно 
с течением времени с юго-востока к северо-западу на расстояние 
6 км, образовались 18 островов. По взаимному соглашению, со-
гласно пункту 4 «Протокола соглашения № 3», они были остав-
лены во владении России, причем государственной границей 

                                                      
1  «Договорный акт по восстановлению государственной границы 

между Российской и Китайской империями от пограничной точки № 58 
Тарбага-Даху до пограничной точки № 63 Абагайту и далее по реке Ар-
гуни до слияния ее с рекой Амуром (Хэйлунцзян)» от 7(20) декабря 
1911 года, иначе именуемый Цицикарским протоколом, является меж-
дународно-правовым актом, заключённым по инициативе китайской 
стороны — правительства Цинской империи — с целью редемаркации 
граничной линии на указанном протяжении. Он восстановил сухопут-
ную границу протяжённостью около 90 км, установленную документа-
ми Кяхтинского трактата 1727 года, и подтвердил речную границу по 
течению реки Аргуни, определённую Нерчинским договором 1689 года, 
распределив между сторонами острова в пойме реки. 
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между Россией и Китаем было определено современное течение 
реки Аргунь [22, с. 287–288]. 

Прохождение линии границы на реке Аргунь было установ-
лено распределением между сторонами островов в пойме реки 
в соответствии с «Протоколом соглашения № 1» от 18 октября 
1911 года, который является дополнением к Договорному акту от 
7 декабря 1911 года, и со «Сравнительной таблицей нумерации 
островов по реке Аргуни от ее устья до станицы Аргунской и 
выше», являющейся приложением к «Протоколу соглашения 
№ 1», и в соответствии с «Протоколом соглашения № 3» от 25 
ноября 1911 года, и со «Сравнительной таблицей нумерации ост-
ровов по реке Аргуни с № 88 по № 280 включительно», являю-
щейся приложением к «Протоколу соглашения № 3». 

К Цицикарскому протоколу были приложены дополнитель-
ные протоколы 1-го, 2-го и 3-го соглашений, сравнительные таб-
лицы нумерации островов по реке Аргунь и договорные карты 
восстановленной границы как по суше, так и по реке Аргунь, 
в масштабе 1:100000. Каждая сторона получила подлинные акты 
на русском и китайском языках, оформленные должным образом, 
причем все дополнительные протоколы и приложенные к ним 
разменные карты с таблицами островов за подписями и печатями 
обоих комиссаров, представлявших в соответствии с распоряже-
ниями императоров двух стран правительства России и Китая, 
были определены имеющими одинаковую силу с Договорным ак-
том по восстановлению государственной границы между Россий-
ской и Китайской империями от 7 декабря 1911 года. 

Карты с нанесенными на них всеми островами на реке Аргунь 
и объяснительные таблицы этих островов, приложенные к Цици-
карскому протоколу, подписанные, засвидетельствованные соот-
ветствующими печатями и разменянные обоими председателями 
комиссий по разграничению речной государственной границы от 
устья реки Аргунь до пограничного знака № 63 (Абагайту), по 
решению уполномоченных комиссаров двух государств были 
предназначены «для руководства на будущее время» и «в целях 
устранения пограничных недоразумений». 

Все упомянутые выше документы с российской стороны 
находятся в Архиве внешней политики Российской империи Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации [2; 3; 4; 5; 6]. 
В Российской Империи они были опубликованы в Санкт-
Петербурге в 1913 году в «Известиях Министерства Иностран-
ных Дел» (книга III) [7; 10; 11; 13; 14].  
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Что касается китайской стороны, то, по данным Ю. М. Гале-
новича (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва), историко-
правовые дипломатические документы по вопросам разграниче-
ния между Россией и Китаем были вывезены в 1949 году гоминь-
дановским правительством в Тайбэй на Тайване, где продолжала 
существовать Китайская Республика, провозглашенная в 1912 го-
ду после свержения Цинской монархии и упразднения Цинской 
империи. Со слов ученого из Тайбэя на конференции в Институте 
востоковедения РАН в 1997 году по проблемам объединения Ки-
тая, «Пекин лишен возможности вести переговоры с российской 
стороной по этим вопросам, так как у него отсутствует сама до-
кументальная юридическая основа для проведения таких перего-
воров, ибо соответствующие архивные документы были в свое 
время вывезены на Тайвань. Пекин просил предоставить ему эти 
документы, но не получил положительного ответа» [15, с. 620]. 

Казалось бы, граница по реке Аргунь была установлена на 
вечные времена и очень детально, что устраняло саму возмож-
ность для ее оспаривания любой из сторон. 

Однако то, о чем в 1911 году договорились российский и ки-
тайский императоры через своих доверенных представителей, 
в 1991 году было поставлено под вопрос подписанием Соглаше-
ния о новой государственной границе между СССР и КНР. 

Зачем? Ведь существуют четкие и однозначные документы на 
сей счет. И граница была закреплена навечно. 

Один из главных разработчиков Соглашения 1991 года — 
Г. В. Киреев, председатель российской делегации в Совместной 
российско-китайской демаркационной комиссии, посол по осо-
бым поручениям МИД России, утверждает: «Цицикарский дого-
вор 1911 года, юридически весьма несовершенный, границей 
признавал современное течение реки Аргунь, а ряд островов, 
находящихся между новым руслом, то есть границей, и старым 
руслом, отнесли к России. Так Россия стала владеть территорией, 
что находилась за ее пределами» [21]. Бассейн реки Аргунь в её 
верхнем течении показан на рис. 1. 

По сведениям, приведённым в монографии академика РАН 
В. С. Мясникова, «площадь одних только больших островов, како-
вы: Ново-Цурухайтуевский, Мунгаловский, Рельдишинский, Мен-
кисели и Абагайтуевский, — будет приблизительно около 29 021 
десятин» (из рапорта председателя русской разграничительной ко-
миссии генерал-майора Н. П. Путилова русскому посланнику в 
Пекине И. А. Коростовцу) [18, с. 378]. С учетом того, что 1 десяти-
на равна 1,09 гектара, 29021 десятина соответствует 316 кв. км. Эти 
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острова богаты сенокосными угодьями, их активно из года в год 
использовало российское население. 

 

Рис. 1. Бассейн реки Аргунь в верхнем течении 

Отвечает ли Цицикарский договор с приложениями нормам 
современного международного права? «Действительно ли требо-
вался его пересмотр?» 

Аргунь — пограничная река между Россией и Китаем. Со-
гласно нормам современного международного права, «если иное 
не предусмотрено международным договором (подчеркнуто 
мной. — Б. Т.), границы по судоходным рекам пограничным 
устанавливаются, как правило, по середине главного фарватера 
реки или по тальвегу (линии, соединяющей самые глубокие точ-
ки дна реки)» или по середине несудоходной реки или по сере-
дине ее главного рукава [19, с. 458–459]. Следовательно, стороны в 
договорном порядке могут или могли в прошлом договориться о 
любом прохождении государственной границы на пограничных 
реках: по середине главного фарватера, по тальвегу, по одному из 
двух берегов. И любая договоренность между ними не будет и не 
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могла противоречить нормам современного международного права 
(современной международной традиции). 

Далее: «Одновременно с установлением границы по рекам 
пограничным определяется и государственная принадлежность 
островов. Когда линия границы проходит по середине русла реки, 
острова распределяются по их тяготению к тому или иному бере-
гу по согласованию между заинтересованными государствами» 
[19, с. 459]. Как известно, Цицикарским договорным актом гра-
ницей была признана середина главного рукава реки Аргунь. 

Далее: «При отклонении линии границы на реках погранич-
ных от установленной ранее вследствие природных явлений 
(например, смещения середины реки, если граница проходит по 
ней) государства придерживаются следующего принципа: линия 
границы смещается соответственно с естественным перемещени-
ем середины русла реки. Государственная принадлежность ост-
ровов при этом не меняется (подчеркнуто мной. — Б. Т.), если 
нет соглашения об ином» [19, с. 459]. 

Далее: «При изменении прохождения самого русла реки по-
граничной линия границы считается проходящей там, где нахо-
дилось бывшее русло (здесь и далее подчеркнуто мной. — Б. Т.); 
каждое из заинтересованных государств вправе принять меры для 
того, чтобы вернуть реку в ее старое русло. Если это невозможно, 
то государства либо демаркируют обсохший участок границы 
(т. е. определяют и обозначают прохождение линии границы на 
местности путем сооружения пограничных знаков — столбов, 
проволочных загп. — Прим. авт.), либо условливаются о том, 
что граница будет проходить по новому руслу» [19, с. 459]. 

Как известно, русло реки Аргунь, определенное в качестве 
государственной границы между Россией и Китаем в соответ-
ствии с Нерчинским договором 1689 года, за 222 года, к моменту 
подписания Цицикарского договорного акта 1911 года, с течени-
ем времени постепенно переместилось к западу. Так возник но-
вый главный рукав Аргуни, проходящий ближе к российскому 
берегу, чем старое русло, которое стало одной из проток Аргуни. 
Такое прохождение главного рукава Аргуни ближе к российско-
му берегу сохраняется и в настоящее время. 

Из сказанного, из приведенных документов и процитирован-
ных норм современного международного права следует, что тер-
ритория этих 18-ти островов, образовавшихся между старым рус-
лом Аргуни и современной Аргунью, является не чем иным, как 
частью территории России на ее левом, северном, берегу, кото-
рый, согласно Нерчинскому договору, был определен в качестве 



512 

владения Российского государства. Государственная принадлеж-
ность территории суши (или же островов) при этом не меняется. 

Следует отметить, что при подписании Цицикарского дого-
ворного акта российская сторона сделала уступку Китаю, согла-
сившись с тем, что государственной границей между Россией и 
Китаем следует считать современное течение реки Аргунь. 

По нормам современного международного права, если прохож-
дение самого русла пограничной реки изменилось, то линия грани-
цы все равно будет считаться проходящей там, где находилось 
бывшее русло, а стороны вправе принять меры для возврата реки в 
ее старое русло. В случае технических затруднений, возникающих 
при этом, обсохший участок границы подлежит демаркации по той 
же линии, по которой проходило старое русло. В данном случае — 
линия границы должна была пройти по обмелевшему старому руслу 
Аргуни, которое стало ее правой протокой. 

Однако, хотя стороны в 1911 году условились о том, что граница 
между двумя государствами будет проходить по новому руслу, бы-
ло специально оговорено, что 18 островов, образовавшихся за счет 
земель, находившихся на российском берегу Аргуни, остаются рос-
сийской территорией. Более того, тем же пунктом 4 «Протокола со-
глашения № 3» от 25 ноября 1911 года предусматривалось весной 
будущего года на берегах старой и новой Аргуни, против поимено-
ванных выше пяти больших островов, поставить каменные знаки, на 
которых будут вырезаны по-русски и по-китайски: площади остро-
вов в верстах или десятинах, расстояния от этих знаков до берегов 
старого и нового русел Аргуни и совместно измеренные градусы 
широты и долготы местонахождения этих знаков, а до этого — по-
ставить такие же временные знаки в виде каменных куч, какие 
предусматривалось поставить относительно сухопутной границы 
в «Протоколе соглашения № 2». Для остальных тринадцати более 
мелких островов доказательством их принадлежности России долж-
ны были служить засвидетельствованные печатями и подписями 
разменные карты [22, с. 287–288]. 

Как отмечает В. С. Мясников, «установление границы на 
местности затянулось на долгие годы; в 1913 году иркутские гу-
бернские власти возбуждали вопрос о скорейшей постановке по-
граничных знаков, так как хотя по Цицикарскому протоколу к 
русским и отошла определённая территория, "но вследствие не-
установки пограничных знаков и необнародовании этого дого-
ворного акта земли эти фактически не находятся в пользовании 
России"» [18, с. 377]. Первая мировая война прервала процесс 
демаркации границы. 
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Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что Россия 
и Китай Цицикарским договорным актом решили демаркировать 
как старую, так и новую линию границы в районе этих пяти остро-
вов, имея в виду, что хотя государственной границей между двумя 
странами будет считаться современное течение реки Аргунь, одна-
ко государственная принадлежность вновь образовавшихся из рос-
сийской территории островов признаётся за Россией. 

Именно поэтому утверждение посла Г. В. Киреева, что «Ци-
цикарский договор 1911 года, юридически весьма несовершен-
ный», можно считать необоснованным. Этот договорный акт, с 
одной стороны, распределил острова на реке Аргунь между дву-
мя сторонами в соответствии с общепризнанными нормами меж-
дународного права по середине ее главного рукава, как по реке в 
основном несудоходной (нерегулярное судоходства по ней осу-
ществляется вниз от села Олочи до устья, т. е. до реки Амур, на 
расстояние 428 километров), а с другой стороны, подтвердил 
принадлежность России ее территории, закрепленной за ней по 
Нерчинскому договору на левом берегу Аргуни, из которой в те-
чение более 200 лет образовались 18 островов, естественным об-
разом отмытых от территории России вследствие изменения про-
хождения самого русла этой пограничной реки. 

В противном случае Россия имела бы суверенное право произ-
вести гидротехнические работы, чтобы вернуть реку Аргунь в ее 
старое русло времен подписания Нерчинского договора. Однако 
это сделано не было, так же как и не было восстановлено прохож-
дение речной государственной границы по прежнему руслу, 
ставшему правой (мелководной) протокой Аргуни. Вместо этого 
стороны условились, что хотя водной государственной границей 
между Российской и Китайской империями от устья реки Аргунь, 
т. е. от места слияния ее с рекой Амур до 63-й пограничной точ-
ки — Абагайту, по-прежнему признается течение реки Аргунь, 
однако при этом вновь образовавшиеся обозначенные 18 остро-
вов были юридически закреплены за Россией. Их площадь, по 
данным А. Ивасита, составляет 84 % площади всех островов на 
реке Аргунь [16, с. 269]. 

Практически российская и китайская стороны в 1911 году 
условились о том, что граница будет проходить по новому руслу 
Аргуни. В известной мере это компромиссное решение. Россия 
отказалась от мер по возврату реки в ее старое русло, а Китай со-
гласился закрепить «на будущее время» за Россией ее же терри-
торию, ставшую как бы «заграничной» в результате этого ком-
промисса. Такого рода формулу территориально-пограничного 
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размежевания можно в определенной мере рассматривать как ди-
пломатическую гибкость, проявленную сторонами в ходе перего-
воров, но одновременно — и как уступку Китаю со стороны рос-
сийских дипломатов. 

В самом деле, границе следовало бы пройти там, где она про-
ходила в конце XVII века, в момент подписания Нерчинского до-
говора — по старому руслу Аргуни. Река Аргунь на этом участке 
несудоходная. Поэтому прохождение границы по новому руслу 
ничего не добавляло с точки зрения хозяйственного использова-
ния реки. Старое русло, даже будучи обмелевшим к 1911 году, 
подлежало демаркации (что отчасти предусматривалось сделать 
пунктом 4 «Протокола соглашения № 3» от 25 ноября 1911 года). 
В случае прохождения государственной границы по старому рус-
лу Аргуни не возникало бы проблемы 18-ти «заграничных» ост-
ровов, пятеро из которых — наиболее крупные и имеющие важ-
ное хозяйственное значение для Читинской области. 

«Члены русской комиссии [в 1911 году] пришли к выводу, что 
главное русло Аргуни проходит под левым берегом, а старое русло 
идет ему параллельно. Это русло, по наблюдениям русского делега-
та, местами такое же глубокое и хотя кое-где занесено песком, но 
сохранилось на всем протяжении реки до станция Аргуньская. По 
правому, китайскому берегу этого старого русла проходила Хайгин-
ская, или пограничная, дорога, а по линии дороги частично сохра-
нились пограничные "обо" — курганы. Здесь же были расположены 
китайские военные караулы. Согласно Нерчинскому договору, гра-
ница должна идти по фарватеру реки, имевшемуся в момент его за-
ключения. Это, по мнению русской стороны, подтверждалось тем, 
что в трактате граница делимитирована по Аргуни без особых объ-
яснений относительно направления пограничной черты. В случае 
отклонения реки от главного течения пограничные знаки "обо" 
остались не на островах, а на правом берегу старой Аргуни, где про-
ходила упомянутая Хайгинская дорога; при этом многие урочища и 
восточные протоки сохранили названия, обозначающие границу… 
Название протока Буранколой обозначало протоку, служащую гра-
ницей. Наконец, передача следов между русскими и монгольскими 
властями (в случае кражи скота, переноса контрабанды, перехода 
беспаспортных и т. д.) для дальнейшего расследования происходила 
не на левом берегу Аргуни и не на островах, а только за старым рус-
лом. Т. е. на линии пограничных "обо", которую монголы всегда 
считали границей» [18, с. 367–368]. Никаких недоразумений и ин-
цидентов в связи с прохождением граничной линии на реке Аргунь 
в течение более 200 лет не было. 
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Эта необоснованная уступка в 1911 году с российской стороны 
впоследствии породила другую уступку. Как отмечает Г. В. Кире-
ев, «порой возникали недоразумения; в начале 20-х годов было 
даже специальное распоряжение МИД Дальневосточной Респуб-
лики, согласно которому русские крестьяне обязаны были платить 
за сенокос на этих островах китайским сборщикам налогов» [20, 
с. 27]. Речь идет о том, что русское население правительством бу-
ферного «государства» — Дальневосточной республики — обязы-
валось платить налоги иностранному государству за пользование 
сенокосными угодьями на своей же (по Цицикарскому договору) 
территории! 

В последнем предложении речь идет об острове Менкесели 
(Капцагайтуевском) площадью 175 квадратных километров на 
реке Аргунь. Он имеет большое значение для Читинской области, 
поскольку напротив него были расположены пять больших каза-
чьих станиц, для которых Менкесели — территория и сенокоса, и 
охоты, и рыбной ловли, и даже отдыха. Однако с течением вре-
мени с 1689 до 1911 года этот остров почти слился с китайским 
берегом на территории Китая. 

По итогам изменения государственной границы в соответ-
ствии с Соглашением между СССР и КНР о советско-китайской 
границе 1991 года он, как и остальные 17 островов, оставленные, 
согласно «Протоколу соглашения № 3» от 25 ноября 1911 года и 
Цицикарскому договорному акту от 7 декабря 1911 года, во вла-
дении России, был отнесен к Китаю.  

Как будто как раз по этому поводу русский посланник в Пе-
кине И. А. Коростовец докладывал в Министерство иностранных 
дел России в период редемаркации границы по Аргуни и в Забай-
калье до Монголии в 1911 году: «Нынешнее выступление китай-
цев объясняется их желанием воспользоваться нашей беспечно-
стью, плохим знанием собственной границы и миролюбием, 
чтобы оттягать несколько десятков тысяч десятин хорошей зем-
ли. Вышеизложенная неопределенность границы и давность вла-
дения представляют довольно благоприятную обстановку для их 
притязаний. Впрочем, отчасти мы сами виноваты в таком поло-
жении вещей; наши власти, преследуя политику доброжелатель-
ного соседства, недостаточно энергично отстаивали наши терри-
ториальные права и, таким образом, косвенно поощряли 
китайские захваты (подчеркнуто мной. — Б. Т.). Весьма неблаго-
приятным для нас прецедентом является аренда нашими казаками 
для пастбищ и покосов земель, которые мы считаем своими, у ки-
тайцев, чем, конечно, укрепляются права последних. Передают 
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даже, что наши казаки, опасаясь, что в случае перехода этих зе-
мель к России условия аренды станут более стеснительными, 
стараются поддерживать мнение о принадлежности земель Ки-
таю» (приведено по: [18, с. 367]). 

Любопытно мнение военного министра России В. А. Сухом-
линова, знакомого с ходом редемаркации границы в Забайкалье, 
который писал в то время: «Всякие уступки и колебания с нашей 
стороны, как доказал опыт, понимаются китайцами как проявле-
ние слабости (подчеркнуто мной. — Б. Т.) и поощряют их к даль-
нейшим домогательствам» (приведено по: [18, с. 363]). Такого 
рода поведение вообще свойственно людям восточным. 

Решение о редемаркации было принято по предложению ки-
тайской стороны в 1909 году, поскольку с момента её установле-
ния прошло 220 лет, граница фактически не охранялась погра-
ничной стражей и необходимо было уточнить границу на основе 
старых договоров, прежде всего для местного населения. Цици-
карский протокол 1911 года зафиксировал редемаркацию грани-
цы в результате ее технического уточнения. 

По данным Г. В. Киреева, в ходе переговоров 1987–1991 годов 
предполагалось, что за исключением острова Большой (Абагай-
туевский), вопрос о принадлежности которого на этих перегово-
рах так и остался нерешенным и подлежал отдельному рассмот-
рению, «к Китаю могут быть отнесены острова площадью 
примерно 205 кв. км (в сравнении с разграничением по Цицикар-
скому протоколу 1911 года), часть из которых использовалась 
нами в хозяйственном отношении» [17, с. 237]. Практически в ре-
зультате демаркационных работ во исполнение Соглашения 1991 
года на реке Аргунь из 413 островов и отмелей к России было от-
несено 204, а к Китаю — 209 [17, с. 364]. Таким образом, в Чи-
тинской области, на реке Аргунь, в результате реализации Со-
глашения 1991 года были утрачены более 200 кв. км российской 
территории, переданной Китаю. 

Такое решение было принято во исполнение доктрины «нового 
политического мышления» М. Горбачёва во внешней политике, 
которая и породила территориальные уступки на всём протяжении 
российско-китайской государственной границы в процессе подго-
товки Соглашения о госгранице на её Восточной части между 
СССР и КНР от 16 мая 1991 года. В одном ряду с этим Соглашени-
ем стоят Соглашение между СССР и США о линии разграничения 
морских пространств от 1 июня 1990 года (уступка СССР в поль-
зу США около 137 тыс. кв. км акватории океана и площади мор-
ского дна — исключительной экономической зоны и континен-



517 

тального шельфа Берингова и Чукотского морей) и Совместное 
советско-японское заявление от 18 апреля 1991 года. В последнем 
документе советской стороной было официально признано нали-
чие некоей «территориальной проблемы» в отношениях между 
СССР и Японией в виде проблемы «территориального размеже-
вания» и принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан, 
острова Кунашир и острова Итуруп. «Территориальная пробле-
ма» не признавалась ранее советской стороной и существовала 
как односторонний акт, претензия с японской стороны. 

Согласно статье 3 Соглашения 1991 года, российская и китай-
ская стороны «согласились в соответствии со статьей 1 настояще-
го Соглашения продолжить переговоры для разрешения вопросов 
о прохождении линии государственной границы между СССР и 
КНР на ее Восточной части от седьмой пограничной точки до 
восьмой пограничной точки» [12, с. 124]. Седьмая пограничная 
точка расположена на середине водного потока в устье ручья 
Мутная Протока на расстоянии приблизительно в 0,4 км к югу от 
горы Молоканка (Абагайту), а восьмая пограничная точка распо-
ложена на середине водного потока реки Аргунь (в районе севе-
ро-восточной оконечности острова Большой). Вопрос о линии 
прохождения государственной границы в этом районе (районе 
острова Большой) был оставлен нерешенным. Его вынесли за 
рамки Соглашения. Обсуждение этого вопроса продолжалось в 
специальной комиссии вплоть до подписания Дополнительного 
соглашения 2004 года. 

В результате заключения Дополнительного соглашения РФ и 
КНР о российско-китайской государственной границе на ее Восточ-
ной части от 14 октября 2004 года, его ратификации и обмена рати-
фикационными грамотами в мае–июне 2005 года граница в вер-
ховьях реки Аргунь на этом отрезке протяженностью 28 км, 
согласно статье 1 Соглашения 2004 года, была изменена таким обра-
зом, что российский остров Большой (№ 280, или Абагайтуев-
ский, — по классификации Цицикарского протокола) площадью 
58 кв. км, за исключением участка водозабора в его восточной части 
для снабжения Забайкальска, стал территорией КНР [8, с. 77–78]. 

И здесь возникает закономерный вопрос: отвечает ли интере-
сам России передача 263 кв. км островных территорий на реке 
Аргунь в Читинской области, имеющих определенное народнохо-
зяйственное значение, причем без каких-либо историко-правовых 
оснований? 

Переформирование границы привело к её пересмотру и измене-
нию на реках, в частности на реке Аргунь, и к передаче части терри-
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торий Российской Федерации Китаю по соображениям, видимо, 
надежды на улучшение двухсторонних отношений в дальнейшем. 
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АННОТАЦИЯ: В статье анализируется вопрос о вовлечении 
Цинской империи в борьбу Российской и Британской империй за 
контроль над княжеством Хунза, номинально находившимся под 
маньчжурским сюзеренитетом. Оценивается позиция самой им-
перии Цин по поводу судьбы Хунзы и ее правителей на рубеже 
1880–1890-х гг., причины ее пассивности в процессе установле-
ние британского протектората над княжеством. 
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В противостояние России и Англии за господство над Цен-
тральной Азией во второй половине XIX – начале XX в., именуе-
мое «Большой игрой», нередко вовлекались и дополнительные 
участники, причем порой это были не только те страны и народы, 
в отношении которых две империи старались установить свой 
контроль. Ярким примером тому является судьба Хунзы — не-
большого горного княжества на севере современного Пакистана. 
С середины 1880-х по начало 1890-х гг. Россия и Англия вели ак-
тивную дипломатическую борьбы за влияние над этим государ-
ством, которое при этом в данный период времени считалось вас-
салом империи Цин. 

Истории Хунзы (также нередко именовавшейся Канджутом) и 
обстоятельствам ее захвата английскими властями Индии посвя-
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щено немало исследований [5, с. 69–73; 6, с. 34–68; 17, с. 522–561; 
18; 21]. Есть также и специальные работы о вассальной зависи-
мости этого государства от империи Цин [22; 24]. В настоящей 
же статье предпринимается попытка рассмотреть своего рода 
«промежуточный аспект» — насколько проявлялась эта вассаль-
ная зависимость Хунзы от Китая в процессе противостояния за 
контроль над ней между Россией и Великобританией. Ценные 
сведения по данному вопросу содержатся в записках участников 
«Большой игры», побывавших в это время как непосредственно 
в Хунзе, так и в соседнем с ней регионе империи Цин — 
Синьцзяне. Среди них наиболее подробно описали исследуемые 
события российский дипломат Н. Ф. Петровский (1837–1908), во-
енный чиновник и исследователь-востоковед Б. Л. Громбчевский 
(1855–1926), английские военные администраторы и дипломаты 
Д. Биддульф (1840–1921), Э. Дюранд (1854–1923), Н. Эллиас 
(1844–1897), Ф. Янгхазбенд (1863–1942) и ряд других. 

Впервые Хунза признала (при не вполне установленных об-
стоятельствах) зависимость от империи Цин в 1761 г., т.е. вскоре 
после установления маньчжурской власти в Восточном Турке-
стане, администрация которого, собственно, и осуществляла 
непосредственные контакты с правителями Хунзы. Надо сказать, 
что Хунза в качестве вассала маньчжуров представляла собой 
классический в китайской политической традиции пример вай-
фань 外藩 — «[далекого] внешнего вассала» [16, с. 43, 51], обя-
занности которого по отношению к сюзерену ограничивались, по 
сути, номинальным признанием сюзеренитета маньчжурского 
императора и уплатой символической дани (9 маленьких золотых 
слитков в год), в обмен на которую цинские власти, в свою оче-
редь, жаловали дары (одежду, ткани, драгоценности) правителям 
Хунзы [10, с. 190]. Характерными примерами подобного вассали-
тета в разное время считались Северная (Халха) Монголия, ка-
захские Старший и Средний жузы, киргизские племена и т.д. 

Отдаленность и труднодоступность этого горного княжества 
практически исключала какой бы то ни было контроль со сторо-
ны цинской администрации в Яркенде за деятельностью его пра-
вителей. Поэтому в течение длительного периода вассалитета 
(1761–1891) цинские власти практически никогда не требовали от 
своих номинальных вассалов выполнять какие-либо обязанности 
по отношению к сюзерену. В результате примеры проявления со 
стороны правителей Хунзы лояльности маньчжурам были весьма 
редкими и всячески поощрялись цинской администрацией. Так, 
когда 1847 г. правитель Хунзы принял участие в подавлении вос-
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стания Семи ходжей в Восточном Туркестане, имперские власти 
даже запечатлели это событие в специальной табличке, вывешен-
ной на воротах Яркенда и существенно увеличили «субсидии» 
своему верному вассалу [8, с. 37; 11, с. 139]. 

Несомненно, такой формат отношений в полной мере устраивал 
и монархов Цин, и самих эмиров Хунзы, однако номинальность вас-
салитета обусловила весьма активную внешнюю политику послед-
них, которая в большинстве случаев вела к конфликтам с соседними 
государствами, значительная часть которых в XIX в. оказалась под 
контролем властей Британской Индии. Бедность Хунзы (о которой 
упоминают практически все посетившие ее иностранцы) заставляла 
местных правителей периодически отправлять банды грабителей 
для захвата караванов, проходивших через их владения из Восточ-
ного Туркестана в Кашмир и обратно, а также единолично или 
в союзе с правителями соседних горных княжеств организовывать 
набеги на более богатые области Северной Индии [9, с. 123]. 

Естественно, подобные действия не оставались без ответа, и 
уже с начала XIX в. кашмирские правители, подконтрольные 
британским властям, стали предпринимать ответные меры против 
Хунзы. После целой серии походов кашмирских войск эмирам 
Хунзы уже в начале XIX в. впервые пришлось признать зависи-
мость от Кашмира, которую затем они неоднократно подтвер-
ждали — вплоть до 1869 г., когда эмир Мухаммад Газан-хан 
(1863–1886) объявил себя вассалом раджи Кашмира и стал пла-
тить ему ежегодную дань — двух лошадей, двух собак и 20 ун-
ций золота в год [8, с. 39; 11, с. 139], которая, впрочем, носила не 
менее символический характер, чем та, которую ранее Хунза пла-
тила империи Цин. Изъявления верности маньчжурским импера-
торам в это время прервались. Несомненно, это объяснялось 
в основном тем, что в это время Восточный Туркестан вышел из-
под контроля маньчжурских властей, соответственно, его админи-
страция не могла контролировать отдаленное горное княжество. 
Однако как только власть империи Цин в восставшем регионе бы-
ла восстановлена, правитель Хунзы тут же постарался восстано-
вить status quo: в течение 1878–1885 гг. он направил несколько по-
сольств в Синьцзян, в результате чего прежние вассальные 
отношения были закреплены [1, с. 206–207; 13, с. 412; 20, р. 13–14]. 

При этом формат отношений Хунзы с маньчжурскими властя-
ми не изменился — более того, ее правители, убедившись в не-
эффективности контроля цинской администрации над погранич-
ными регионами Синьцзяна, стали позволять себе набеги даже на 
подданных китайских императоров — Сарыкол и киргизов, обла-
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гать местное население налогами и даже ставить здесь своих 
наместников [2, с. 53; 11, с. 138]. Не имея возможности обуздать 
беспокойного вассала, имперские власти делали вид, что не знают 
об этих набегах и время от времени даже принимали сторону пред-
ставителей Хунзы в конфликтах с собственными подданными. 
Весьма показательные примеры приведены Л. Б. Громбчевским, 
лично побывавшим в Хунзе. Так, однажды разбойниками из Хунзы 
была захвачена семья жителей из Яркенда, ограблена и продана 
в рабство. Отца семейства продали на Восточный Памир, нахо-
дившийся тогда под контролем маньчжуров, и, оказавшись в цин-
ских владениях, он обратился с жалобой к местной администрации, 
которая, однако, заявила, что он сам виноват, поскольку оказался 
во владениях эмира без его позволения. В другой раз подданные 
эмира Хунзы стали продавать в Яркенде пленных кашмирцев; 
узнав об этом, маньчжурские власти немедленно запретили эту 
торговлю, приговорили местных жителей, купивших рабов, к уда-
рам палками, а от продавцов из Хунзы потребовали вернуть деньги 
и освободить пленников; в ответ последние пригрозили, что для 
возмещения потерь станут захватывать сарыкольцев и киргизов, 
так что властям Яркенда пришлось разрешить им продать и остав-
шихся кашмирцев [3, с. 146–147]. Упоминает Громбчевский и дру-
гие примеры, когда в спорах между собственными подданными и 
жителями Хунзы цинские власти выносили решение в пользу по-
следних или как минимум отказывались выказывать им какие-либо 
претензии в пользу жителей Синьцзяна [1, с. 162–163; 2, с. 36–37; 3, 
с. 151; см. также: 8, с. 37; 20, р. 14]. 

Эту беспомощность китайских властей в отношениях с Хун-
зой постарались использовать в своих интересах британские 
агенты в регионе. Сначала они стали призывать пострадавших 
киргизов и жителей Сарыкола более активно требовать от цин-
ской администрации мер по борьбе с грабителями из Хунзы, воз-
врату своих родичей из рабства и возмещения стоимости раз-
грабленного имущества. Когда же маньчжурские власти, как и 
ожидалось, отказались такие меры принимать, английские ди-
пломаты пообещали пострадавшим, что в обмен на признание за-
висимости от властей Британской Индии они смогут защитить их 
от угрозы из Хунзы [2, с. 37–38]. 

Следующим шагом британцев стали переговоры с самими эми-
рами горного княжества. В 1886 г. полковник У. Локкарт (1841–
1900), отправленный в экспедицию на Памир, запросил у эмира раз-
решения пройти через территорию Хунзы, правда, ему за это при-
шлось принести богатые дары правителю — 40 ружей и 30 револь-
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веров с патронами, 25 отрезов дорогих тканей и 30 тыс. рупий [2, 
с. 6; 17, с. 506]1. Тем не менее, начало официальным дипломатиче-
ским контактам между властями Британской Индии и Хунзы бы-
ло положено, и в последующие годы княжество посетили 
Э. Дюранд и Ф. Янгхасбенд. Главной темой переговоров стали, ко-
нечно же, непрекращающиеся набеги разбойников из Хунзы на 
индийские пограничные владения и караваны, однако вместе с тем 
британские представители настойчиво высказывали недовольство 
тем, что правитель Хунзы не выполняет заключенный в 1869 г. до-
говор о вассалитете с Кашмиром [19, р. 138; 21, р. 7]. В ответ на 
это эмир Сафдар-Али (прав. 1886–1891) заявлял о бедности своих 
владений и требовал от английской администрации ежегодной 
субсидии, которая могла бы компенсировать потери от несостояв-
шихся набегов, и в то же время намекал, что находится под сюзе-
ренитетом империи Цин, которая защитит его от враждебных дей-
ствий со стороны Кашмира и стоящих за ним британцев [25, р. 19; 
26, р. 285; см. также: 4, с. 48]. 

Впрочем, политическая позиция Сафдар-Али в силу отсутствия 
у него знаний и понимания обстановки в регионе выглядела весьма 
неубедительной. Ф. Янгхасбенд вспоминал, что в трактовке эмира 
Британская, Российская и Цинская империи представали всего лишь 
такими же небольшими соседними государствами, как и сама Хунза. 
Соответственно, свои отношения с ними он характеризовал как рав-
ноправные и дружественные [26, р. 285–286]. Именно за эту трак-
товку и ухватился британский агент Э. Дюранд, заявив эмиру, что 
британские власти отнюдь не возражают против его дружбы с им-
перией Цин — при выполнении вассальных обязанностей по отно-
шению к Кашмиру. Требования же о выплате вознаграждения за от-
каз от набегов британскими дипломатами были решительно 
отклонены [26, р. 286; см. также: 17, с. 536]. Результатом стало но-

                                                      
1 Впоследствии российские авторы (начиная с Л. Б. Громбчевского) 

стали интерпретировать эту «плату за проход» как заключение между 
Хунзой и британскими властями вассального соглашения, по которому 
власти Индии якобы обязывались ежемесячно выплачивать эмиру 15 
тыс. рупий [2, с. 46, 49, 56; 9, с. 124; см. также: 10, с. 184; 15, с. 399]. 
Однако ни сам Локкарт [23, р. 388–391], ни последующие британские 
дипломаты ни словом не упоминают о таком соглашении — напротив, 
как уже отмечалось, они всячески подчеркивали, что не намерены пла-
тить эмиру за отказ от набегов на британские владения. Более того, сра-
зу после начала переговоров с Локкартом эмир Хунзы проинформиро-
вал о них власти Синьцзяна [20, р. 14–15]. 
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вое обострение отношений между Хунзой и Кашмиром и развязы-
вание в 1888 г. очередного витка боевых действий [19, р. 13]. 

Под натиском кашмирских войск эмир (едва ли не впервые за 
период вассалитета от империи Цин!) обратился за поддержкой 
к китайским властям Синьцзяна, однако прибывший в княжество 
китайский военный чиновник вместо оказания помощи в виде сол-
дат, оружия и боеприпасов всего лишь посоветовал эмиру жить 
в дружбе с соседями. Как говорил впоследствии сам Сафдар-Али, 
«все враги-соседи смеются над таким покровительством» [3, с. 132; 
11, с. 139; 25, р. 34–35]. Последовавший в том же году визит в Хунзу 
Л. Б. Громбчевского позволил эмиру вновь задуматься о смене по-
кровителя, прибегнув на этот раз к заступничеству со стороны Рос-
сийской империи. Неопределенный статус российского военного 
исследователя не позволил ему принять от эмира прошение о при-
нятии Хунзы в российское подданство, и он порекомендовал 
Сафдар-Али направить соответствующее послание Н. Ф. Пет-
ровскому, российскому генеральному консулу в Кашгаре (1882–
1903). Весьма любопытно, что только что заявлявший о намерении 
отказаться от вассалитета по отношению к Цин эмир заявил на это, 
что не хочет направлять в Кашгар такое послание, «чтобы не оби-
деть китайцев». Тем не менее, поддавшись уговорам Громбчевского, 
он подготовил несколько посланий — Петровскому2, туркестанскому 
генерал-губернатору Н. О. фон Розенбаху (1884–1889) и министру 
иностранных дел Н. К. Гирсу (1892–1895) [3, с. 133; см. также: 12, 
с. 247; 14, с. 190]. 

Последующие события хорошо освещены в литературе: обес-
покоенные претензиями России на Хунзу 3 , британские власти 
в конце 1891 г. организовали военное вторжение в княжество. 
Эмир Сафдар-Али, узнав о приближении английского отряда, 

                                                      
2 Н. Ф. Петровский, вероятно, не желая еще больше обострять свои и 

без того сложные отношения с цинскими властями Синьцзяна, отказался 
сам участвовать в решении данного вопроса, рекомендовав поручить его 
туркестанскому генерал-губернатору Розенбаху. Впрочем, МИД, не жа-
ловавший туркестанского начальника, предписал самому же Петровскому 
выразить от имени России «удовольствие» в ответ на послание правителя 
Хунзы, о чем консулу пришлось выдать тому же Б. Л. Громбчевскому ад-
ресованное эмиру письмо [10, с. 211–212; ср.: 2, с. 4]. 

3  Впоследствии Н. Ф. Петровский именно Громбчевского обвинял 
в том, что англичане заняли Хунзу [10, с. 236]. Попытки самого российско-
го консула в Кашгаре побудить цинские власти к активным действиям про-
тив британских оккупантов в Хунзе, как отмечал Дж. Макартни, британ-
ский консул в Кашгаре (1867–1945), не имели успеха [14, с. 195; 21, р. 26]. 
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направил командовавшему им полковнику Э. Дюранду «грозное» 
предупреждение, что ему придется столкнуться с силами «трех 
империй» — Хунзы, России и Китая [19, р. 264]. Однако никакие 
внешние покровители не вмешались, и эмиру пришлось покинуть 
свои владения и найти убежище в китайском Сарыколе, который 
его подданные ранее активно грабили [4, с. 55]. 

Сафдар-Али пытался убедить цинские власти выгнать англий-
ских оккупантов из Хунзы, в ответ на что маньчжурские чиновни-
ки ограничивались туманными обещаниями направить к англича-
нам дипломатов и убедить их оставить княжество. Однако 
закончилось все совсем не так, как ожидал свергнутый правитель: 
власти Синьцзяна заманили его в Таш-Курган, где он был аресто-
ван, признан виновным в том, что не оказал англичанам достойно-
го сопротивления и приговорен к вечному заключению, для отбы-
вания которого был выслан в Урумчи. Его везир был по приговору 
того же суда казнен, а его голову отправили в Хунзу [7, с. 309; 25, 
р. 49; см. также: 4, с. 55–56; 12, с. 274]. Как видим, цинские власти, 
столько времени не имевшие возможности как-то воздействовать 
на вассальных правителей Хунзы, весьма жестко повели себя в от-
ношении эмира, оказавшегося в их владениях! 

Тем не менее китайские дипломаты вступили в переговоры 
с администрацией вице-короля Индии, заявляя о незаконности бри-
танской оккупации Хунзы и требуя вывода оттуда английских войск. 
В ответ на это империи Цин было предложено направить в кня-
жество своих дипломатов для решения его дальнейшей судьбы. 
В результате в 1892 г. в присутствии цинских представителей (и да-
же под их номинальным руководством) в Хунзе были организованы 
выборы нового правителя — им стал брат свергнутого эмира Му-
хаммад Назим-хан (прав. 1892–1938), который еще в правление сво-
его брата выказывал симпатии британским властям и призывал вме-
сто призрачных надежд на Цин и Россию признать их сюзеренитет 
в обмен на покровительство и субсидии [25, р. 27]. Подобный шаг 
британцев оказался весьма эффективным, поскольку позволил им-
перии Цин «сохранить лицо» и повести себя так, будто ее власти по 
собственному усмотрению передали контроль над Хунзой британ-
цам [4, с. 60–61; 21, р. 25–26; 25, р. 58]. Пару лет спустя новый бри-
танский агент в Гилгите полковник Э. Брюс (1893–1894), успокоен-
ный и миролюбивой позицией китайцев, и лояльностью нового 
эмира, предложил Мухаммаду Назим-хану, если тот пожелает, 
вновь выплачивать прежнюю символическую дань империи Цин [25, 
р. 62–63]. На это эмир, впрочем, ожидаемо отвечал, что не намерен 
«сидеть на двух стульях». Таким образом, даже номинальный сюзе-
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ренитет империи Цин над Хунзой подошел к концу: маньчжурские 
власти предпочли «добровольно» передать свои права на княжество 
Британской империи в обмен на сохранение с нею мирных отноше-
ний, чем допустить установление над Хунзой контроля Российской 
империи, которую цинские власти подозревали также в намерении 
захватить Синьцзян и полагали, что захват ею Хунзы станет шагом 
на пути к его реализации [14, с. 152; 25, р. 41–42; см. также: 4, с. 56]4. 

В заключение следует отметить, что ситуация, сложившаяся во-
круг Хунзы на рубеже 1880–1890-х г., не была уникальной — 
напротив, она была весьма типична для того региона в условиях 
«Большой игры». Практически аналогичную позицию занимал 
в 1860–1870-е гг. Якуб-бек — правитель гораздо более крупного, но 
при этом и более «кратковременного» государства Йэттишар 
в Восточном Туркестане: он точно так же старался лавировать меж-
ду Российской и Британской империей, в то же время рассматривая 
возможность признать вассалитет от империи Цин. Однако если с 
Восточным Туркестаном российские власти имели давние связи и 
экономические интересы (еще со времен, когда он не был завоеван 
маньчжурами) и поэтому постарались не допустить его перехода 
под влияние Великобритании, то в Хунзе у них столь прочных по-
зиций не было, что не только привело к упущению возможности 
установления над ней российского протектората5, но и к оконча-
тельной ее потере Цинской империей. 
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на Тайване: продавец Библии, японский 
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русский житель острова 

АННОТАЦИЯ: Биография российского подданного, урожен-

ца Финляндии Йохана Аминова в целом реконструирована и уже 

представлена нами ранее в научных изданиях. В данной статье 

публикуются новые сведения о его многолетней работе продавцом 

христианской религиозной литературы в Японии, материковом 

Китае и на Тайване. После превращения Тайваня в 1895 г. в япон-

скую колонию Аминов, решивший навсегда осесть на острове, был 

вынужден признать себя «лицом без подданства», затем принять 

японское подданство и сменить несколько профессий. Но, как по-

казали найденные архивные документы, смена подданства и жизнь 

вдали от родины не означали полного разрыва Аминова с его рос-

сийской идентичностью и «долгом перед страной». 
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1. Жизнь Аминова до прибытия в Японию и работа про-
давцом Библии 

Йохан Аминов родился 29 декабря 1850 года в финском го-
родке Нейшлот (совр. Саволинна) в дворянской семье Аминовых, 
имевшей шведские и русские корни [3, c. 156]. В 1862 году его 
отец получил звание майора и был переведён в Вильманстранд, 
но умер через год [12]. После смерти отца 13-летнего Йохана взял 
на воспитание его дядя Берндт Адольф Карл Грегор Аминов, из-
вестный в Финляндии государственный деятель [13]. В 1864 году 
мальчика отдали в элитный мужской лицей Helsingfors Nor-
malskola, позднее переименованный в Svenska Normallyceum. Но 
Йохану снова не повезло. Вскоре его дядя тоже скончался, а сам 
племянник покинул лицей, проучившись там лишь один год. Ви-
димо, семья не могла платить за дальнейшее обучение, поэтому 
в 15 лет Йохан стал профессиональным моряком и пустился 
в почти двадцатилетнее, по его словам, «бесконечное плавание». 
За эти годы Аминов побывал во многих странах Европы, Южной 
и Северной Америки, Африки, Азии, на Дальнем Востоке. Спи-
сок стран из краткой биографии, представленной для поступле-
ния на службу к японцам, позволил реконструировать маршруты 
как минимум четырёх плаваний Аминова, которые он завершил 
на Дальнем Востоке [3, с. 162]. В начале 1880-х годов Аминов 
оказался в Японии, где решил навсегда оставить море и поступил 
на службу в Американское библейское общество (далее — АБО). 

Истинные причины столь резкого поворота в жизни Аминова 
неизвестны. Возможно, это был духовный выбор, желание вклю-
читься в миссионерскую работу в Азии. Так или иначе, оставив 
профессию морехода, он на много лет превратился теперь уже 
в путешественника по суше, а именно — в бродячего разносчика 
книг, или «мелкого розничного торговца» (colpoteur), основным 
«товаром» которого была Библия. 

Что же представляла собой работа colpoteur’a? В середине XIX в., 
после открытия Китая и Японии для доступа европейцев, в этих 
странах развернули бурную деятельность всевозможные миссио-
нерские организации и библейские общества, занимавшиеся рас-
пространением Библии и прочей христианской литературы. АБО 
было одной из самых известных, крупных и активных организаций 
такого рода. Многочисленные «колпотеры» постепенно стали 
главной рабочей силой и каналом продаж АБО. Только 1887 году 
в Китае разносчики продали 205 918 экземпляров религиозных 
книг, или почти 4/5 всего реализованного «товара» [7, с. 138]. 
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Разносчики делились на две группы: иностранные торговцы и 
местные жители. Обычно иностранец выступал как главный 
представитель и «лицо» Общества, а местные разносчики помо-
гали ему в общении с населением. При этом работа всех торгов-
цев Библией была очень нелёгкой. Им приходилось совершать 
трудные и опасные дальние путешествия, нередко в самое захо-
лустье, где иностранцы были невиданными гостями. Они посто-
янно рисковали быть ограбленными в пути и подвергались враж-
дебным нападкам служителей или адептов местных религий. 
«Колпотер» должен был быть бойким полемистом, уметь вести 
изощрённые споры на богословские темы, отвечать на каверзные 
вопросы покупателей, быстро находить нужные цитаты в свя-
щенных текстах и убеждать местное население не только в пре-
имуществах христианства перед иными верованиями, но и (в слу-
чае с АБО) объяснять, чем протестантское вероучение лучше 
католического. Разносчикам приходилось перевозить тяжёлый 
багаж и большие суммы денег, писать подробные отчёты о ходе 
продаж, об условиях в посещаемых местах и о местных людях 
как потенциальных покупателях священных книг. Вот почему 
письма и доклады книготорговцев, включённые в ежегодные пе-
чатные отчёты АБО, были и остаются ценным письменным (ан-
глоязычным) источником по азиатской истории XIX в. 

2. Жизнь и деятельность Аминова в Японии до 1883 г. 

Как уже сказано выше, в начале 1880-х гг. (точная дата неиз-
вестна) в возрасте чуть более 30 лет Йохан Аминов поступил на 
службу в один из филиалов АБО в Японии. Первое упоминание 
о пребывании Аминова в Японии относится к 1882 году. Это спи-
сок пассажиров на борту корабля «Суматра», шедшего в декабре 
1882 года из Японии в Гонконг [16, с. 1271]. Целью вояжа Ами-
нова был остров Кюсю, что явствует из миссионерского доклада 
от 17 апреля 1883 года. Доклад сообщает о путешествиях по ост-
рову одного из местных христианских миссионеров, при котором 
были сопровождающие: «Это два разносчика библейского обще-
ства, один из которых то ли швед, то ли русский (господин Ами-
нов), а второй — японец» [17, с. 684]. Таким образом, начинаю-
щий русский книготорговец прибыл на Кюсю зимой 1882–1883 гг. 
на судне «Суматра», с промежуточным заходом в Нагасаки. 

Видимо, Аминов поступил на службу в АБО в Японии в 1882-м 
или (самое раннее) в 1881 году. Во всяком случае, до 1883 года 
его имя не упоминалось в документах общества, тогда как после 
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1883 года фамилия «Aminoff» встречается в печатных отчётах по-
чти ежегодно, вплоть до его окончательного ухода из АБО в 1893 
году. Основным местом его работы в Японии была восточная 
часть о. Хонсю, что подтверждают отчёты самого Аминова, в том 
числе подробные записи о работе в Токио и Канто за 1884 год, ци-
тируемые в одной из статей АБО: 

«Господин Й. Аминов уже некоторое время работает в Аме-
риканском библейском обществе в Японии. Следующие отрывки 
из его дневника рассказывают о его работе: “Токио. Главный 
буддийский священник одной из сект посетил меня и попросил 
рассказать о нашей религии. Кажется, он потерял веру в буддизм 
и думал, что в христианской религии есть нечто достойное. Я 
рассказал ему сколько смог, а также продал ему Новый Завет в 
качестве источника. Помоги ему Господь в чтении во имя спасе-
ния его души! <…> В гостинице я услышал, как японцы говорят, 
что с христианами иметь дело небезопасно, потому что они вол-
шебники. Это происходит потому, что сила Евангелия может из-
менить сердца нечестивцев и сделать их новыми людьми во Хри-
сте. <…> Продал несколько книг в Итабаши. Если все люди 
такие же добрые как здесь, то путешествовать по Японии не со-
ставит труда. <…> Прибыл в Ураву в 1:30 и продал 13 Новых За-
ветов и 20 фрагментов Священного Писания. Зарегистрировался 
в полиции. Там меня спросили о моей религии. Вместо ответа я 
пригласил их взглянуть на мою повозку. Мои помощники делают 
всё возможное. <…> Омия. После полудня читал проповедь и вёл 
[христианские] песнопения в гостинице для аудитории примерно 
в 200 человек. Было воскресенье, и мы не продавали им Писание. 
Некоторые слушали очень внимательно. Йокогама взял для себя 
10 Заповедей и Золотое правило, а Масаки говорил о жизни 
Иосифа. Нас попросили снова провести проповедь ночью, а неко-
торые путешественники слушали нас весь день. После этого все 
нас благодарили. <…> Достиг Агео в 10 утра, растянул мой бан-
нер и начал работать. До 6 часов продал 8 Новых Заветов и 10 
брошюр. После ужина выступал перед аудиторией1 примерно из 
30 человек, все казались крайне заинтересованными. В 11 часов, 
когда началось собрание, пришёл один человек и захотел купить 
Завет. Он сказал, что полностью согласен с написанным в этой 
книге и надеется, что чтение поможет ему познать истинного Бо-
га. Другой верующий храбро подошёл к повозке и прилюдно 
объявил себя христианином. <…> Окегава. Мы не продали так 

                                                      
1 Очевидно, выступление велось через японца-переводчика. 
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много книг, как вчера, так как Масаки и Йокогама охрипли от дол-
гой проповеди. Вечером было собрание в гостинице, которое про-
должалось до 11:30. Кажется, людям нравится христианство, и они 
были очень к нам добры. Женщины были особенно рады, когда 
услышали, что Бог не разрешает мужчинам иметь более одной же-
ны. Они сказали, что очень скоро христианская религия будет 
главной в Японии. <…> Гиёда. Было большой радостью увидеть 
открытость людей книге про нашего Господа и ответить на их 
вопросы про нашу религию. Вопрос о том, является ли изобра-
жённый на нашем баннере ангел нашим Богом, показывает, как 
невежественны они в отношении сущности и природы Господа. 
<…> Кумайгай. Продали 7 Заветов и 125 брошюр. Сегодня вече-
ром буддистский священник зашёл в нашу комнату за милосты-
ней. Его храм сгорел, и он просит христианских разносчиков по-
мочь ему построить его снова. Мы ответили ему, что приехали 
сюда строить храм истинного Бога и не можем помогать ему 
строить иной. На другой день продажи были неплохие: удалось 
сбыть 13 Заветов и 73 брошюры. Продали 3 Евангелия хозяину и 
двум его сыновьям. Они были невероятно рады получить эти 
книги. Мой помощник сравнил учение Конфуция и Христа и 
спросил их, не пришло ли время освободиться от мошенников и 
суеверий. <…> Находясь в своей комнате, я услышал, что некий 
человек в номере по соседству сказал другим, что он купил сбор-
ник о христианской религии, состоящий из 27 книг, за всего лишь 
35 сенов и ему очень понравилось то, что он там прочёл2. <…> 
Фукая. Мы пели и проповедовали около часа, но не сыскался ни 
один, кто изъявил бы желание купить книгу. В конце концов 
один старик купил Завет и обернулся к толпе, призывая всех сде-
лать то же самое.  После этого многие стали покупать. Когда Йо-
когама закончил свою речь, трое человек из толпы закричали по-
японски: «Воистину!». <…> Синмачи. Один из верующих като-
ликов пришёл поспорить с нами, но после трёх часов словесных 
баталий он ушёл побеждённый, к великому удовольствию тех, 
кто пришёл вместе с ним, чтобы удостовериться в его уме. Мы 
прочли ему несколько отрывков из Священного Писания, о кото-
рых он никогда не слышал, и, прежде чем уйти, он пообещал 
прочитать Библию сам. <…> Такасаки. Продали 35 Заветов и не-
сколько брошюр. Целый день мы общались с хорошей публикой. 
Буддийский священник пришёл к повозке, чтобы спросить о «По-

                                                      
2 Эта фраза и схожая фраза выше показывают, что Аминов мог по-

нимать японский язык. 
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слании к римлянам», кажется, у него тоже есть экземпляр. …По 
просьбе солдат мы проповедовали перед бараками, продали 31 
Завет и 29 брошюр. Были очень рады увидеть солдат, вниматель-
но слушающих Слово Божье и его толкования. <…> Майбаши. 
Греческие христиане в Такасаки послали, не уведомив нас, пись-
мо к грекам, живущим здесь, и, приехав сюда, мы получили от 
них приглашение посетить их. Также нам было предложено бес-
платное жильё. Уже перед самым нашим отъездом несколько 
греков-христиан пришли к нам, и один из них купил 32 Еванге-
лия, а другие купили 6 Заветов и 7 брошюр. <…> Кириу. Из по-
возки продали 12 Заветов и 22 брошюры. Вечером я послал одно-
го из помощников на собрание торговцев, где он продал 16 
Заветов одному человеку. На следующее утро нас посетил один 
из старейшин церкви, который был торговцем в этих местах. Он 
сказал, что видел несколько очень хороших примеров деятельно-
сти разносчиков и хочет сделать что-то для АБО. Вечером мы 
пошли на собрание молящихся и встретили очень тёплый при-
ем. … На следующий вечер было молитвенное собрание в нашей 
гостинице. Было много христиан и около 100 язычников, некото-
рые из них покупали у нас книги. Многие хотели послушать речь 
моего помощника снова, но было уже 11:00, и мы должны были 
заканчивать. Я был рад услышать слова благодарности от многих 
людей”» [10, с. 150-151]. 

Процитированная статья озаглавлена «Финский разносчик 
в Японии». Как видим, в документах АБО нет четкого указания 
на национальность Аминова, который «то ли швед, то ли рус-
ский», да ещё и «финский разносчик». Но в целом статья (видимо, 
компиляция серии отчётов) даёт достаточно ясное представление 
о деятельности Аминова в Японии. Будучи иностранцем, он чаще 
всего выполнял «представительские функции» на проповедях, так 
как даже если и владел основами японского языка, его знаний 
было недостаточно для ведения диспутов без помощи переводчи-
ка. К моменту появления в Японии Аминов владел как минимум 
5 языками (русский, финский, шведский, немецкий, английский) 
и, вероятно, был способен быстро овладеть японским. Позднее он 
сумел (жизнь заставила!) овладеть этим языком уже на Тайване. 
Однако его карьера в стране Восходящего Солнца внезапно пре-
рвалась. Обстоятельства отъезда указаны в следующем докумен-
те АБО за тот же 1884 год, где вновь упомянута его фамилия: 

«Господин Аминов (русский, сведения о работе которого были 
даны господином Тэйлором в Monthly Reporter за август 1883 года) 
продал с помощью местного помощника по имени Синозаки 1334 
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томов. Иностранные разносчики в Японии обходятся дорого, и 
каждому необходим местный подручный, который, в сущности, и 
делает основную работу. Без каких-либо объяснений господин 
Аминов ушёл со службы данного Общества и перевёлся в другое. 
Спустя 2-3 месяца он был уволен и уехал в Китай» [15, с. 252]. 

Судя по тону и содержанию письма, главной причиной отъез-
да Аминова могли быть некие недоразумения с коллегами, свя-
занные с тем, что «иностранные разносчики в Японии обходятся 
дорого». А возможно Аминов соблазнился лучшими перспекти-
вами работы в Китае или привычной «охотой к перемене мест». 
Так или иначе, следующее 9-10 лет он продавал Священное Пи-
сание в Поднебесной (в материковом Китае и на Тайване). 

3. Жизнь и работа Й. Аминова в материковом Китае 

Судя по письму Аминова русскому консулу в Фучжоу (см. 
ниже), в Амое он впервые появился в 1882 году и, скорее всего, 
оттуда поехал в Японию. 9 февраля 1884 года он, по-видимому, 
уже вернулся из Японии и находился в Фучжоу. В своём первом 
«фучжоуском» докладе в АБО Аминов пишет: «Несмотря на не-
знание языка мне позволили, благодаря доброте миссионеров 
Методистской епископальной миссии, путешествовать вместе с 
ними… В моей последней поездке я, однако, серьёзно заболел. 
Болезнь мучила меня всё лето» [10, с. 180–181]. Выздоровев, 
Аминов вернулся к работе и стал свидетелем вспыхнувшей в 
1884 году войны между Францией и Китаем. В августе француз-
ская эскадра атаковала Фучжоу: «Первые 14 дней не было конца 
вопросам типа: “А французы верят в того же Бога, что и ты?” и 
“Если да, то почему они воюют?”» [6, с. 140]. Однако, видимо, 
долговременных сомнений и негатива в отношении иностранцев 
эта война не вызвала. Именно поэтому Аминов вскоре смог по-
хвалиться немалыми личными успехами: 

«Господин Аминов, который служит в Фучжоу с февраля, 
пожинает плоды терпения и старания. После того, как ушли 
французы, наконец-то вернулась мода на иностранное и у него 
были беспрецедентные продажи. Только за октябрь он продал 
2000 Евангелий» [10, с. 20]. 

Независимо от этих успехов, в целом жизнь в китайской глу-
бинке была тяжелее, чем в Японии. Сам Аминов так пишет об 
этом, сравнивая условия двух стран: 

«В апреле 1884 года я выехал из Фучжоу на лодке, любезно 
предоставленной нам Миссией Общества миссионеров церкви… 
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Первую ночь в дороге я провёл в маленькой деревушке в гости-
нице, в самом грязном месте, в котором я имел несчастие оста-
навливаться. В комнате было 22 человека. После наступления 
темноты двери и ставни были закрыты, стало невозможно ды-
шать. Человек, который когда-либо путешествовал в Японии и 
знавал японцев, несомненно, почувствует разницу, когда ему 
случится оказаться среди жителей Поднебесной» [10, с. 180]. 

В интересах работы Аминову пришлось изучить местный ки-
тайский диалект минь-нань хуа 閩南話 . Судя по его письмам, 
освоение этого диалекта шло быстрее и успешнее, чем изучение 
японского, поскольку Аминов нередко действовал один, без ки-
тайских помощников. Хорошее знание миньнаньского диалекта 
оказалось в высшей мере полезным позднее, после переезда 
Аминова на Формозу. 

Уже через два года после приезда в Китай Аминов путеше-
ствовал на дальние расстояния в одиночку, не нуждаясь в китай-
ских помощниках, что доказывает выдержка из его доклада за 
1885 год: 

«Я очень благодарен за этот год Создателю. Здоровье позво-
лило мне путешествовать больше, чем в прошлом году. Я выучил 
местный язык и сейчас могу понимать людей и рассказать им о 
смысле книг, которые я продаю. Я совершил шесть путешествий, 
из которых путешествие в Синхуа3 более всего меня воодушеви-
ло. Когда я изо всех сил пытался продать книги неподалёку от 
этого места, один старик непрерывно шёл за мной и, используя 
всю оскорбительную лексику, которая была в его распоряжении, 
убеждал людей не покупать их. В этой деревне люди были 
настолько грубы, что мне было трудно продолжать мою работу, 
однако же я продал шесть книг. Когда я пошёл туда в следующий 
раз, они были уже добрее, и я продал 29 книг. На следующий 
день я продал 101 книгу, а ещё через день я продал весь мой за-
пас» [6, с. 135]. 

Доклады Аминова фиксируют главное различие работы раз-
носчика в Японии и Китае. В Японии Аминов путешествовал 
только с местными ассистентами, которые не просто помогали 
торговать и общаться с народом, но и сами выступали с пропове-
дями, вели споры и делали почти всю работу, оставляя иностран-
цу роль «свадебного генерала». Языковой барьер (общение через 
переводчика английского языка), очевидно, мешал произвести 

                                                      
3 Синхуа 興化 (Hingwha) — старое назв. города и уезда в пров. Фу-

цзянь, совр. г. Путянь. 
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нужное впечатление на слушателей и вполне мог стать причиной 
недоразумений и ухода из японского отделения АБО. В Китае же 
Аминов чаще всего работал один и рассчитывал только на себя. 

Интересно, что покупателями «товара» Аминова были не 
только китайцы, но и оказавшиеся в Фучжоу соотечественники: 
«В последнее время наблюдается растущий спрос на слово Божье 
со стороны русских моряков, посетивших этот порт. Один из раз-
носчиков, господин Й. Аминов, финн по рождению, свободно 
владеет русским и может непринуждённо общаться с этими мо-
ряками» [4, с. 137]. 

Через три года, в 1887 году, Аминов впервые посетил Тайвань 
или, как его тогда называли, Формозу. С тех пор его судьба была 
неразрывно связана с судьбой острова. 

4. Жизнь и деятельность Аминова на Тайване 

В конце 1880-х и в начале 1890-х гг. Аминов несколько раз 
посетил Тайвань, который очень привлек «русского финна». При 
этом из его записок и писем возникает двойственный образ Фор-
мозы. С одной стороны, там живут удивительно добрые люди, 
расположенные к христианству куда больше жителей материко-
вого Китая. С другой стороны, он пишет про ужасные дороги и 
гостиницы, про наводнения, тайфуны и землетрясения. Приведём 
для наглядности несколько ярких цитат из писем Аминова: 

«В начале октября я поехал в долгое путешествие на Формозу 
и был благословлён хорошими продажами. Всё на острове, кажет-
ся, символизирует быстрый прогресс и рост цивилизации. Я рад 
отметить, что здесь Библия и Истина, о которой учит Священное 
Писание, намного более популярны, чем на материке или по край-
ней мере в основной части провинции Фуцзянь» [8, с. 141]. 

«Мои первые книги были проданы в Даньшуе4 и его ближай-
ших окрестностях; самое большое количество, которое удалось 
продать за день, составляет 920 книг. Основательно прочесав эту 
местность, я направился в рыбачий городок на берегу моря. Везде 
мне встречались добрые люди, торговля шла хорошо и была бы 
ещё лучше, если бы не суровость погоды. Местные гостиницы 
находятся в ужасном состоянии и нередко являют собой небреж-
но покрытые соломенной крышей бамбуковые сараи, где две-три 
свиньи оспаривают у постояльца место ночлега» [11, с. 116]. 

                                                      
4 Даньшуй 淡水 — северная окраина Тайбэя, где находился порт и 

жили европейцы. 
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«Формоза — лучшее место для продажи вразнос, но самое 
трудное для переездов. Среди многих речушек и потоков легко 
сосчитать те, что можно перейти вброд. На юге же путешествия 
рискованны из-за бродячих банд и разбойников, которые вечно 
ищут приключений…» [9, с. 147]. 

В 1893 году Аминов окончательно переехал с материка на Тай-
вань и в том же году покинул АБО. Его легко понять — вероятно, 
сказались уже немолодой возраст (43 года) и усталость от беско-
нечных скитаний, подрывавших физическое здоровье. В итоге 
Аминов нашёл хорошую альтернативу, устроившись на постоян-
ную работу в A. Butler & Co. («Гун-тай ян-хан» 公泰洋行), в то 
время одну из крупнейших компаний по торговле камфорой [15, 
с. 468]. Наконец, после 30 лет беспрерывных странствий, ему уда-
лось остановиться и осесть на одном месте. 

Однако вскоре положение Аминова вновь резко изменилось 
по не зависящим от него причинам. Весной 1895 года остров пе-
решёл под власть Японии по условиям Симоносекского договора, 
подписанного после поражения Китая в Японо-китайской войне 
1894–1895 гг. Это событие полностью перевернуло судьбы всех 
формозцев. Сам Аминов оказался свидетелем высадки японских 
войск, быстрого (за несколько месяцев) подавления открытого 
сопротивления и покорения всего острова. С самого начала коло-
ниального правления японцы ввели монополию на торговлю 
камфорой (а также солью и опиумом), из-за чего компания Бут-
лера потеряла бизнес и покинула остров. 

Так, совсем неожиданно для себя, осевший на китайском ост-
рове Аминов спустя 10 лет вновь оказался во владениях Японской 
империи, но уже не в метрополии, а в её новой колонии. Судя по 
известным фактам, в первые годы японцам очень пригодились 
его услуги — ведь обнаруженный ими на острове «русский финн 
или швед» был знаком с Японией, знал японский язык, отлично 
владел местным наречием, хорошо знал жизнь и обычаи китайцев. 
Около пяти лет, вплоть до 1900 года, Аминов работал сотрудни-
ком колониальной администрации в г. Тайчу (ныне г. Тайчжун) 
в центральном Тайване, где, в частности, преподавал китайский 
язык (сямыньский (амойский) диалект) японским полицейским 
и военным. 

Интересно, что в одном из первых личных прошений Аминов 
прямо предложил японцам свои услуги для создания, при необ-
ходимости, русского консульства на Формозе. В японских доку-
ментах и в первой автобиографии, прежде чем стать «лицом без 
гражданства», он официально проходит как «русский» (俄羅人
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ородзин). Как «русский» он упомянут и в записках немецкого пу-
тешественника Штёпеля, который встретил Аминова в Тайчу 
(кит. — Тайчжун 台中) и записал в своём дневнике, что тот лю-
безно оставил путников у себя дома на ночлег: 

«1 января 1899 года … В Тайчу мы заехали в один японский 
чайный дом и нанесли визит английскому миссионеру доктору 
Муди. Служащий в японской полиции русский Аминов пригла-
сил нас остаться у него на ночь. Приглашение это было с готов-
ностью принято…» [18, с. 102]. 

Из дневника Штёпеля видно, что Аминов не просто препода-
вал китайский язык японцам, но и служил в полиции. Этот факт 
подтверждают японские документы, где указан даже размер его 
жалованья. 

В папке с личным делом, обнаруженной нами в архивах япон-
ского генерал-губернаторства на Тайване, сохранилась автобио-
графия Аминова на японском языке [2, док. 1], видимо, состав-
ленная при поступлении на службу. В той же папке хранятся ещё 
три ценных документа, в том числе рапорт Аминова о ситуации в 
местечке Дуншицзяо 東勢角 близ Тайчжуна от 1 января 1895 го-
да [2, док. 2]. В «Записке лица без гражданства Аминова префек-
ту Тайчу о просьбе рассматривать его как жителя Тайваня» от 1 
июня 1897 года Аминов именует себя уже не «русским», но «ли-
цом без гражданства» и просит о скорейшем предоставлении 
японского подданства, без которого он утрачивал право постоян-
ного проживания на острове. Своё прошение Аминов объяснил 
следующими доводами: 

«Я говорю на русском, английском, финском, шведском, ки-
тайском (Сямынь), а также на японском и немецком языках. 
С апреля прошлого года я преподаю китайский язык японским 
полицейским и военным. До прихода сюда японцев я работал 
в сфере камфорного дела. Но смена власти на острове сказалось 
на этом предприятии явно негативно. Хочу изложить причины, 
почему крайне надеюсь стать подданным Японской империи: 

1. Я хотел бы стать жителем этого острова, где прожил десять 
с лишним лет 

2. Перед лицом постепенно близящейся старости я, который 
не был на Родине уже тридцать лет, а сейчас тем более не по-
мышляющий о возвращении, хотел бы создать семью на этом 
острове 

3. Я мог бы оказать помощь местным властям в таких делах, 
как открытие на острове, в случае надобности, российского кон-
сульства … Аминов» [2, док. 3]. 
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Как видно из документа, Аминов планировал оставаться на 
острове и после 1897 года, по истечении двух лет, которые новые 
колониальные власти дали всем местным жителям на самоопре-
деление — либо принять японское подданство, либо покинуть 
Тайвань. 

Четвёртый и последний из найденных в архиве документов — 
прошение об отставке. В рапорте от 17 мая 1899 года Аминов 
просит освобождения от должности, ссылаясь на слабое здоровье 
и «истощение сил», «которые препятствуют исполнению обязан-
ностей». Судя по всему, уход «по своему желанию» стал для 
Аминова вынужденным шагом [2, док. 4]. 

5. Письмо Аминова русскому консулу в Фучжоу и его 
жизнь на острове после 1900 г. 

17 мая 1900 года Аминов уволился со службы, а через два ме-
сяца, 17 июля, совершил, вероятно, самый неординарный посту-
пок в своей жизни — отправил частное письмо русскому консулу 
в Фучжоу. 

В конце июля 1900 года российский посланник в Пекине 
М. Н. Гирс получил от генконсула в Фучжоу Н. А. Попова сле-
дующее донесение: «Несколько дней тому назад я получил из 
Тамсуя5 на о. Формоза письмо от г. Аминова, который прибыл 
в Фучжоу в 1882 г., состоял на службе в американском библей-
ском обществе, но через несколько лет он оставил службу в этом 
библейском обществе и отправился на Формозу с целью заняться 
там торговлею. Затем, по занятии Формозы японцами, г. Аминов, 
как видно из его письма, состоял на службе у японцев. …В своем 
ответе Аминову я, выразив ему благодарность за сообщение, про-
сил его в то же время не оставлять меня уведомлениями обо всем, 
что будет ему известно о деятельности японского правительства 
на Формозе» [1]. 

Получив письмо, 2/15 августа 1900 года М. Н. Гирс срочно 
переслал его в Азиатский департамент МИДа, откуда донесение 
попало в «Высочайшие доклады» и легло на стол Николаю II, 
оставившему на полях пометку синим карандашом. После этого 
в реестре «Высочайших докладов» появилась запись: «На под-
линной Высочайшая пометка»6. В своём письме, написанном по-

                                                      
5 Тамсуй — Даньшуй 淡水, пригород Тайбэя. 
6 Чаще всего Николай Второй ставил синим карандашом на полях 

«галочку» или «NB». 
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английски за четыре года до начала Русско-японской войны, 
Аминов предупреждал российские власти об опасных для России 
настроениях и планах японцев. Своё послание он заключил сле-
дующей многозначительной строкой: «Please, pardon this liberty 
I’m making, but I consider it is a part of my duty to country (Пожа-
луйста, простите эту совершаемую мною вольность, но я считаю 
это частью моего долга перед страной)» [3, с. 163–165]. 

После 1900 года (точная дата неизвестна) Аминов устроился 
в международную компанию Smith, Baker and Co., занимавшуюся 
производством и экспортом тайваньского чая, и проработал в ней до 
1909 года. Свой седьмой десяток лет Аминов прожил по-прежнему 
на Тайване, преподавая иностранные языки в одной из школ в ме-
стечке Дайтотэй 大稻埕7 на севере острова. Примерно в 1910–1912 
гг. он женился на местной женщине по имени А-хуэй. 21 марта 1919 
года Аминов умер и был похоронен на европейском кладбище в 
Даньшуй, где до сих пор можно видеть его могилу с большим ка-
менным крестом и надписью: «In memory of Johan Aminoff. Born in 
Finland Dec 29th 1850. Died in Taihoku Mar 21st 1919». 

Спустя несколько дней после его смерти местная японоязыч-
ная газета «Тайвань ничи-ничи симбун» 台湾日日新報 опублико-
вала некролог, посвящённый Аминову. Некролог в главной мест-
ной газете свидетельствует о том, что умерший был известной 
личностью на острове. Помимо рассказа о времени, месте и ходе 
похорон Аминова (многолюдная церемония прощания состоялась 
утром 24 марта в церкви при госпитале Маккая), в статье приве-
дены основные факты его биографии, по большей части уже нам 
известные. Интересен конец некролога, где изложены дополни-
тельные важные сведения о причинах ухода Аминова из чайного 
дела, о его преподавательской деятельности, личных способно-
стях и человеческих качествах: 

«Наконец, в 29-й год Мэйдзи [1896] Аминов оседает в уезде 
Тайчу и начинает работать в полицейском управлении под нача-
лом начальника уезда Мураками Ёсио. Спустя пять лет он поки-
нул службу и переехал в Дайтотэй, где начал заниматься чайным 
делом в торговых рядах Рюко 隆興洋行. Однако в 40-й год Мэй-
дзи [1907] после некоторого кризиса в индустрии Аминов решил 
воспользоваться случаем и покинуть бизнес. Будучи изначально 
честным, прямым и неэгоистичным человеком, он и в такой кон-

                                                      
7 Дайтотэй 大稻埕 — Дадаочэн (пек. диал.), Дуадьюдья (тайв. диал.). 

Изначально небольшое поселение на окраине Тайбэя. Один из районов 
современного Тайбэя. 
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курентной сфере, как торговля, действовал, подобно древнему 
воину, ведя торговые операции честно и скромно. В это время он 
уже осознал своё призвание и стал учителем языковедения в 
местных школах. 

Этому способствовало то, что Аминов обладал неординарны-
ми и несравнимыми способностями к языкам. Обладая достаточ-
ными знаниями финского, шведского и русского, он мог читать 
по-гречески и по-латыни, понимал немецкий, французский, имел 
приличные знания японского языка, а его английский и тайвань-
ский [диалект миньнань] были просто превосходны. А потому, 
став влиятельным человеком в сфере образования, он воспитал 
немало учеников. Он преподавал языки в армейском Кайкося 偕
行社8, а впоследствии стал преподавателем Тайбэйского коммер-
ческого училища, где обрёл известность благодаря вкладу, кото-
рый внёс в изучение языков на Тайване. Такие люди, как он, 
очень нужны, поэтому его уход — это и огромная утрата для всех 
учёных, занимающихся языками» [19]. 

Кроме того, в самом конце некролога имеется ещё одно важ-
ное, совершенно новое для нас известие о том, что Аминов оста-
вил после себя двух детей. Возможно, его потомки до сих пор 
живут на Тайване! 

 
Жизнь Йохана Аминова (1850–1919) таит ещё немало загадок 

и вопросов. Почти неизвестны события его молодости, равно как 
и последних лет жизни на Тайване. Не вполне понятны мотивы 
некоторых его помыслов и поступков. Но судьба Аминова, про-
жившего почти сорок лет в материковом Китае, Японии и на 
Тайване, воистину уникальна. Не покинувший остров после 1895 
года, поступивший на службу в японскую полицию, но при этом 
помнивший о своём русском прошлом и «долге перед страной» 
Йохан Аминов представляет собой знаменательную фигуру в ис-
тории российско-японских и российско-китайских (в т. ч. россий-
ско-тайваньских) отношений. Независимо от смены мест прожи-
вания, работы и подданства, его главной жизненной миссией 
в Азии стали, безусловно, проповедь христианской любви, про-
свещение, мир и сближение разных стран, народов и культур. 

 

                                                      
8  Кайкося 偕行社  — особые культурно-образовательные обще-

ственные центры или клубы для военных. Создавались в Японии с 
1877 г. На Тайване в годы японского правления имелось три таких цен-
тра — в  г. Тайбэй, тайбэйском пригороде Бэйтоу и г. Тайнань. 
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Могила Йохана Аминова (1850-1919) на старом кладбище 

европейцев в тайбэйском пригороде Даньшуй 
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ABSTRACT: The biography of a Russian citizen, a native of Fin-
land, Johan Aminoff, has been previously reconstructed and presented 
by the present authors in scholarly journals. This article reveals new 
information about his life and work as a seller of Christian religious 
literature in Japan, mainland China, and Taiwan. After Taiwan be-
came a Japanese colony in 1895, Aminoff, who was going to set per-
manent residence on the island, decided to declare himself as a “per-
son without citizenship,” then accepted Japanese citizenship and 
changed several occupations. But, as the archival documents show, the 
change of citizenship and the long life far away from the homeland 
did not mean Aminoff’s complete break with his “Russian” identity 
and his “duty to the country”. 
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Ю. С. Христолюбова* 

Трудности чайной коммерции в Китае 

на примере «Фучжоуской компании 

по улучшению чая» (1896–1899 гг.) 

АННОТАЦИЯ: По данным архивных материалов и отчетов 
иностранных консулов в статье рассматривается организация в 
Китае в 1896 г. смешанной иностранно-китайской «Фучжоуской 
компании по улучшению чая» (The Foochow Tea Improvement 
Company). В европейских и китайских источниках обстоятельства 
ее организации освещаются по-разному. Данная ситуация проана-
лизирована в контексте исторического развития чайной торговли в 
Китае и юридического обоснования ведения деятельности у ино-
странных предпринимателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: великий чайный путь, чайное пред-
принимательство, чайные компании, иностранцы в Китае 

Эксперименты европейских держав по выращиванию чая 
в своих колониях в Индии и на Цейлоне достигли успеха к сере-
дине 1860-х гг. С этого момента начинается постепенное вытес-
нение китайского чая с мирового рынка, пик которого приходит-
ся на конец 1880-х гг. Прежде всего, в этом видится желание 
европейцев уменьшить зависимость своей экономики от китай-
ского чайного производства. Но это была не единственная при-
чина. В течение нескольких десятилетий европейцы высказывали 
претензии к качеству китайского чая. А в сравнении с более тех-
нологичным и ответственным производством под присмотром 
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английских предпринимателей в Индии к нему появилось еще 
больше требований. 

В конце 1890-х гг. в г. Фучжоу провинции Фуцзянь совмест-
ными усилиями иностранцев и китайцев была открыта чайная 
фабрика для улучшения качества китайского чая и повышения 
его конкурентоспособности. Как выясняется из европейских и 
китайских источников, статус и результаты деятельности этого 
предприятия были достаточно неоднозначны. Но прежде чем пе-
рейти к рассмотрению истории компании, стоит вспомнить об-
стоятельства, предшествовавшие ее появлению. 

История организации чайных производств 
на территории Китая 

После заключения Пекинских и Тяньцзиньских международных 
договоров с 1861 г. иностранцы начинают активно обосновываться в 
Китае, в том числе и осваивать новые чайные рынки. Так, в Цен-
тральном Китае в порту Ханькоу на реке Янцзы среди множества 
других иностранных чайных предпринимателей появляются и рос-
сийские купцы, которые очень быстро начинают собственное про-
изводство кирпичного чая и, в редких случаях, изготовление рас-
сыпного [Попов 1870, с. 21–22]. Представители других иностранных 
держав также предпринимают точечные попытки производить кир-
пичные чаи, но в крайне малых количествах1. 

В Китае в течение 1860-х гг. выстраивается внутренний мно-
гоуровневый рынок продажи чая иностранцам. В комиссионер-
ской торговле формируется целая цепочка китайских посредни-
ков, и каждый этап разделен: выращивание чая крестьянами, 
закупка больших партий сырья коммивояжерами, дальнейшая 
обработка на фабриках до полной готовности, брокерские услуги 
по заключению сделок между иностранцами и китайскими фир-
мами с уплатой необходимых сборов государству [Христолюбова 
2019]. В этих условиях иностранные покупатели практически не 

                                                      
1 Популярность кирпичного чая в России в первую очередь объясня-

ется экономическими преимуществами продукта: изначально недорогой 
чай; сухопутным способом его транспортировать дешевле, чем рассып-
ной; на прессованные чаи, ввезенные по восточной границе, были уста-
новлены низкие таможенные пошлины (в 1914 г. на восточной границе 
пошлина за фунт байхового чая — 63,75 коп., за черный кирпичный — 
9,42 коп.). В итоге низкая стоимость кирпичного чая в Российской импе-
рии способствовала быстрому росту количества его потребителей среди 
бедного населения. 
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могли повлиять на качество закупаемого чая. При этом чайные 
предпочтения русских, англичан и китайцев — основных участ-
ников рынка — сильно различались. Под воздействием ино-
странного спроса китайские производители меняли рецептуры и 
технологии производства чаев, но не всегда могли самостоятель-
но достичь нужного результата. Кроме того, большое число по-
средников увеличивало стоимость конечного продукта. 

Русское производство кирпичного чая в Китае также решало 
вышеописанные проблемы. Во-первых, удешевление шло за счет 
прямой закупки недорогого сырья непосредственно у крестьянских 
общин или больших партий у скупщиков. Во-вторых, полный кон-
троль над производством позволял получать продукт нужного ка-
чества и определенных органолептических свойств, который удач-
но продавался внутри России и в Туркестане. В-третьих, благодаря 
этой специфике производства2 россияне смогли практически вы-
теснить китайских продавцов черного кирпичного чая с россий-
ского рынка [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 396, с. 28]. До 1874 года 
в Ханькоу постоянно действовало только три русских торговых 
дома: «Иванов и Ко», «Токмаков, Шевелев и Ко», «Хаминов, Роди-
онов и Ко» [ОР РГБ. Ф. 286 К. 2. Ед. хр. 17, с. 21], состоявших все-
го из 20 россиян. В 1874 г. к ним присоединяются торговые дома 
«Черепанов», а в 1875 г. — «Пятков, Молчанов и Ко» [ОР РГБ. Ф. 
273. К. 13, Ед. хр. 25, с. 112–114]. В основном именно эти пять 
фирм и их представительства функционировали в Китае до начала 
XX в. с небольшими изменениями в составе участников и названи-
ях [Хохлов 2012]. По данным кяхтинского купечества, в 1890 г. 
русскими фирмами в Китае было изготовлено 177,4 тыс. ящиков 
прессованного чая, или до 9 млн чайных досок, как в то время 
называли чайные кирпичи и плитки [Субботин 1892, с. 307]. 

Организация российского производства внутри Китая в первые 
десятилетия работы была следующей. Россияне арендовали китай-
ские фабрики, а номинально скупкой сырья и производством зани-
мались китайцы. Таким образом, хотя в России это производство 
рассматривалось как российское, с точки зрения китайской власти 
оно было китайским, так как юридически иностранцы выступали 

                                                      
2 Судя по данным о технике производства, можно предположить, что 

изготовление черного кирпичного чая не требовало особых навыков, 
а ферментация чайного листа помогала сгладить недостатки дешевого чай-
ного сырья и добиться необходимого насыщенного вкуса, любимого по-
требителями в Российской империи. По этой причине русские купцы со-
средоточились на производстве именно черного кирпичного чая. 
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только в роли покупателей конечного продукта. Поэтому когда мы 
говорим о том, что россияне организовывали фабрики в Китае, мы 
имеем в виду именно неформальное владение, реализуемое через 
аренду фабрик и контроль над производством3. Фактов реального 
владения фабриками с покупкой здания было не так много. Только в 
1873 г. происходит первая официально подтвержденная постройка 
российской фабрики на территории британской концессии в Хань-
коу и ее оснащение современным британским оборудованием [ОР 
РГБ. Ф. 273. К. 13. Ед. хр. 25, с. 112–114]. А в дальнейшем, после 
появления там в 1896 г. российской концессии, постройка фабрик 
происходила уже на ее территории. Но все же во многих районах 
Китая россияне сохраняли практику аренды китайских фабрик, ко-
торая могла как длиться десятилетиями, так и прекратиться в любой 
момент по желанию одной из сторон. Постройка или покупка фаб-
рик, а также оборудование их современными паровыми машинами 
встречались крайне редко и были сопряжены с высоким риском их 
утраты, особенно от рук китайских рабочих [Хамзин 2019, с. 27]. 
Именно поэтому модернизация китайских чайных фабрик, которы-
ми пользовались россияне, шла достаточно медленно. 

Здесь стоит коснуться вопроса различия юридического поня-
тия иностранных сеттльментов и концессий на территории Китая. 
Сеттльментом называлось организованное поселение иностран-
цев с муниципальным самоуправлением, но без защиты террито-
рии международными договорами. А образование иностранной 
концессии уже подразумевало появление имущественных прав на 
все объекты, находящиеся на ее земле, и их защиту на уровне 
государства [Махонин 2017, с. 31–37]. В принципе, все иностран-
цы осознавали риск постройки или оснащения оборудованием 
любого предприятия в Китае за свой счет, если оно не находилось 
на территории концессии.  

Деятельность чайных предпринимателей в Фучжоу 

После удачного опыта собственного чайного производства 
в Ханькоу российские фирмы открывают свои представительства и 
в других чайных регионах Китая: Тяньцзинь, Кьюкианг (Цзюцзян 九
                                                      

3  Вопрос легальности аренды и управления россиянами чайными 
фабриками в первые десятилетия их деятельности в Китае остается от-
крытым. Из данных различных источников складывается впечатление, 
что для китайских властей эта работа выглядела как заказ чайной про-
дукции у китайского производителя, а для российского рынка представ-
лялась собственным производством. 
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江), Фучжоу. В Фуцзяни российские чайные предприниматели ра-
ботали достаточно массово начиная с 1870-х гг. [Хамзин 2019, 
с. 26]. Но с 1890 г. там ведут деятельность только две русские фир-
мы: «Пятков, Молчанов и Ко», «Токмаков, Молотков и Ко». Здесь 
они занимались как производством чая, так и комиссионной дея-
тельностью. Доставляли чай в Россию через Кяхту, морскими путя-
ми через Одессу и порты Дальнего Востока. Также они осуществля-
ли небольшие поставки чая в Европу и Америку. 

К 1899 г. в Фучжоу уже сформировался крупный неофициаль-
ный сеттльмент [Nield 2015, p. 88], в котором проживало 359 евро-
пейцев и вели свою деятельность 35 фирм: 29 английских, 2 рус-
ских, 2 американских, 1 германская, 1 португальская. Иностранцы 
жили в предместье Фучжоу под названием Наньтай — остров, 
находящийся на правом берегу реки Миньцзянь4. В окрестных го-
рах иностранцы арендовали небольшие участки земли у китайцев, 
где строили свои дачные домики: к 1896 г. было построено 40 до-
мов, а в 1899 г. — более 70 [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 421, с. 
213]. Коммерческие сделки торговцы осуществляли на о. Наньтай, 
хотя сам порт был отдален от него. 

В связи с последующими событиями стоит остановиться на фак-
те аренды иностранцами территории для постройки дач в горах. 
В 1889 г. российский консул Н. А. Попов писал по этому поводу 
даотаю5 Фучжоу. Во-первых, ставился вопрос о самой возможно-
сти проживания иностранцев вне порта. Консул ссылался на 
Тяньцзиньский трактат с Россией 1858 г., где речь шла о распро-
странении на россиян преимуществ договоров с другими иностран-
ными державами. В связи с этим он рассматривал Тяньцзиньский 
договор между Китаем и Великобританией, где в 9-й статье было 
прописано, что британцы могут без паспортов проникать в страну 
не далее 100 ли от порта и оставаться там не более 5 дней. В китай-
ско-французском трактате 1858 г. было указано, что французские 
подданные могут путешествовать в окрестностях без паспортов и 
там продолжать свои занятия. Все эти формулировки давали широ-
кий простор для интерпретаций и в принципе позволяли организо-
вывать дачный отдых. В ответном письме даотай писал, что он не 
может согласиться на постройку европейцами своих домов в горах 

                                                      
4 Остров Наньтай 南台 расположен на реке Миньцзян 闽江. 
5 Даотай — высокопоставленный чиновник, часто начальник округа 

или управляющий определённой отраслью в регионе. Буквально: 
«[начальник] тракта, [стоящий на] возвышении». 
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Гуйлинь6, но не возражает, если дома китайской архитектуры будут 
строить китайцы, а европейцы — арендовать их [АВП РИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 421, с. 123–125]. Несколько позже этот вопрос все же 
был урегулирован в соответствии с желанием европейцев, то есть 
иностранцы могли самостоятельно строить дачи. С течением време-
ни иностранцы стали чувствовать себя более уверенно и в производ-
стве. Так, в 1887 г. сразу две российские фирмы заменили на чайных 
фабриках в Фучжоу ручные прессы паровыми [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 
491. Д. 421, с. 51]. 

По данным китайских исследователей, переговоры между Кита-
ем и Россией можно разделить на два уровня: общенациональный и 
местный. Международные договоры были одной из сторон деятель-
ности иностранцев в Китае, но другой, может быть, даже более важ-
ной стороной договоренностей стали личные переговоры на низо-
вом уровне — например между консулами и даотаями [Чэнь Кайкэ 
2012, с. 161–162]. Именно внутренней перепиской и личными перего-
ворами решались многие вопросы. Очевидно, что, несмотря на отсут-
ствие официального статуса концессии или сеттльмента, иностранцы 
в течение десятилетий чувствовали себя достаточно вольготно 
в Фучжоу и могли на основании договоренностей на местном уровне 
организовать деятельность и проживание на свой манер. 

В тоже время не стоит забывать и о политических событиях, 
давших иностранцам возможность попытаться более широко внед-
риться в экономику страны. Победа Японии в Японо-китайской 
войне 1894–1895 гг. и подписание 17 апреля 1895 г. Симоносекского 
договора послужили толчком к очередной волне борьбы иностран-
ных государств за сферы влияния в Китае, к отторжению целых тер-
риторий и образованию концессий внутри страны 7 . Для России 
важным результатом переговоров стало подписание договора о со-
здании Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) [Московский 
договор...1896]. А в контексте чайной темы одним из основных до-
стижений усиления влияния на Китай явилось официальное разре-
шение на строительство иностранных фабрик и ввоз машинного 
оборудования, которое было прямо оговорено в японско-китайском 
договоре [Японско-китайский мирный договор (Симоносеки)... 
1895] для японцев, и, соответственно, распространилось на всех 

                                                      
6 Предположительно, местность Гуйлинь 桂林 в уезде Лоюань 罗源 

городской округ Фучжоу. 
7 В Ханькоу кроме британской концессии, существовавшей с 1861 г., 

были образованы: немецкая (в 1895 г.), российская (1896 г.), француз-
ская (в 1896 г.), японская (1898 г.). 
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остальных иностранцев [Годес 1928, c. 45]. Все эти события, без-
условно, воодушевили и многих иностранных предпринимателей на 
более смелые и активные мероприятия. 

История «Фучжоуской компании по улучшению чая» 

Для восстановления последовательности открытия и функци-
онирования иностранно-китайской чайной компании в Фучжоу 
обратимся к российским и английским архивам, которые допол-
няют друг друга. 

Иностранные предприниматели, ведшие несколько десятиле-
тий чайный бизнес с Китаем, были заинтересованы в улучшении 
качества китайского чая и его положения на мировом рынке. Ос-
новные претензии, озвученные чаеторговцами в 1890-х гг., каса-
лись [Great Britain… 1898, p. 6]: 

- организации чайных посадок: в Индии это были крупные 
организованные плантации, а в Китае — разрозненные крестьян-
ские посадки. Это напрямую влияло на однородность сырья и ка-
чество его первоначальной обработки. 

- используемого оборудования: в Индии фабрики были 
оснащены современными европейскими станками, позволявшими 
точно соблюдать технологию производства, а китайцы обрабаты-
вали чай вручную. 

- результата производства в Китае: в листовом чае имелось 
чрезмерное количество пыли, происходило смешивание листьев 
прошлых сезонов с новыми, излишняя обжарка. 

- стоимости чая: из-за действующего внутреннего сбора — 
ликина 8  — цена китайского чая дополнительно увеличивалась 
[Шаронова 2019, с. 408]. 

С 1890-х гг. английские предприниматели на основании соб-
ственного опыта в Индии неоднократно давали советы своим ки-
тайским партнерам по улучшению качества чая и, соответственно, 
по повышению его конкурентоспособности. Но все эти рекомен-
дации не были применены на практике. 

В 1896 г. европейские чайные предприниматели в Фучжоу 
решили попробовать самим обрабатывать местный чай по техно-
логии индийского и цейлонского. Для того чтобы из местного ли-
ста получать более крепкий и ароматный настой, английская 
фирма «Fraser, Ramsay Co» осенью 1896 г. изготовила первые 

                                                      
8 Ликин — внутренняя таможенная пошлина в Китае (лицзинь 厘金). 

Буквально: «сотенный [сбор драгоценным] металлом». 
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пробные партии своего чая [Great Britain… 1897, p. 9]. Они были 
отправлены ведущему брокерскому агентству в Лондоне «Messi's 
Shepard and Co» для оценки качества и спроса. На продажу 
агентство получило 139 полуящиков и 209 коробок фучжоуского 
черного чая, которые в Англии продавались под названием 
Foochow Congous9 [Report… 1899, p. 707]. Образцы различались 
по типу производства: «машинное», «ручное» и «новый процесс» 
[Great Britain… 1897, p. 10]. Эти чаи были проданы нескольким 
участникам рынка, прежде всего, для его тестирования. И хотя 
чай был произведен не в лучший сезон сбора, его качество оце-
нили достаточно высоко, рассматривая полученные образцы как 
поворотную точку в чайной индустрии. Этим чаям пророчили 
большой спрос в ближайшие годы. То есть мы можем зафиксиро-
вать, что инициаторами разработки нового чая, представленного 
в Европе, стали сами англичане. 

В том же 1896 г. в Фуцзяни была основана «Фучжоуская ком-
пания по улучшению чая» (The Foochow Tea Improvement 
Company). В отчетах английских консулов была прямо заявлена 
цель: показать на практике китайским производителям, как де-
лать хороший чай, востребованный на рынках Европы10, изготав-
ливая его из фуцзяньского листа по индийским технологиям 
[Great Britain… 1897, p. 9]. В организации компании финансово 
участвовали представители Англии, России и Китая (из Канто-

                                                      
9 Foochow Congous, или «Чай высшего мастерства из Фучжоу», — 

один из сортов красного (в европейской классификации — черного) 
фуцзяньского чая. Традиционно некоторые сорта красного чая в 
Фуцзяни, изготовленные с особым усердием и мастерством, получали 
свое наименование по названию местности сбора листа, с приставкой 
гунфу- (功夫 или 工夫), которая примерно может быть переведена как 
«высшее мастерство», а в британских торговых документах конца XIX 
— начала XX вв. обозначалось следующим образом: Congou (Keong-foo, 
worked tea) [Hanson 1878, p. 76]. До наших дней сохранились сорта чая: 
Красный чай высшего мастерства из Таньяна (Таньян гунфу хунча 坦洋
工夫红茶), Красный чай высшего мастерства из Чжэнхэ (Чжэнхэ гунфу 
хунча 政和工夫红茶), Красный чай высшего мастерства из Байлиня 
(Байлинь гунфу хунча 白琳工夫红茶). 

10 Развив к концу XIX в. свое производство в Индии и на Цейлоне, 
англичане увидели возможность улучшить вкус и качество чая за счет 
модификации технологии обработки чайного листа. Также на конечный 
продукт влияли выбор чайного куста – Сamellia assamica или Сamellia 
sinensis, уход за кустом, тщательность сбора и пр. От китайских произ-
водителей они хотели получать чай необходимого им качества. 
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на)11, которые сразу вложили 20 тыс. долларов12 для проведения 
опыта в более масштабных размерах [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 421, c. 221]. В местности Дунлин13 (15 миль14 от Фучжоу) была 
построена фабрика [Great Britain… 1898, p. 6] на высоте 2000 фу-
тов, рядом закуплено 11 акров (44 515 кв. м.) чайных плантаций 
(до 55 тыс. чайных деревьев). Также был высажен и индийский 
чайный куст, из семян взошло 67 тыс. чайных деревьев (планиру-
емый сбор — через 5 лет). Управлял компанией англичанин Тейт, 
служивший раньше на чайной фабрике в Индии, а помогал ему 
китаец, изучавший чайное дело на о. Цейлон. Участники питали 
надежды уже в 1898 г. покрыть издержки доходами [АВП РИ. Ф. 
143. Оп. 491. Д. 421, c. 240–241]. 

В 1897 г. удачный опыт повторился, что привело к увеличе-
нию капитала до 70 тыс. долларов. Русский консул отмечал, что 
в деле «в том числе участие приняли и русские фирмы (некие 
крупные московские чаеторговцы), которым принадлежит боль-
шая часть акционерного капитала, а также в этом предприятии 
заинтересованы и многие китайцы» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 421, c. 278]. 

Вопреки ожиданиям, в 1898 г. фабрика внезапно была оценена 
как убыточная, бесперспективная, и было принято решение о ее 
ликвидации. Местные и иностранные эксперты отмечали, что чай 
получался достаточно высокого качества, но в выбранной местно-
сти (в англ. источниках: Pakline district) его количества не хватало 
для более масштабной, чем ручная, машинной переработки. 

По окончанию сезона 1897 г. китайские и иностранные мене-
джеры посетили другой район (в англ. источниках: Panyong 
district) с целью переноса фабрики. Однако там сбор листа оказался 

                                                      
11 Не исключено, что в предприятии участвовали и представители 

других стран. 
12 В материалах не указано, о валюте какой страны идет речь. Для 

международных расчетов в Китае одновременно использовались долла-
ры различных стран. Главной характеристикой, определявшей курс 
к другим валютам, считался вес чистого серебра в монете. Использова-
ли: с 1861 г. мексиканский доллар (весом 24,38 грамм чистого серебра), 
с 1895 г. гонконгский доллар (весом 24,26 г чист. сер.), с 1873 г. амери-
канский торговый доллар (весом 24,49 г чист. сер.) и т.д. В 1889 г. в ос-
нову китайской монетной системы был положен юань — полноценный 
китайский доллар 900-й пробы, сделанный по образцу мексиканского 
песо и содержащий около 24,35 г чист. сер. 

13 Предположительно: Дунлин 东岭. 
14 15 миль равны 24,14 км. 
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настолько монополизирован местными производителями, что от 
этой идеи пришлось также отказаться. Одновременно в связи с от-
сутствием поддержки таможни и консульских учреждений воз-
никли проблемы с поставкой оборудования на фабрику. Сезон 
1898 г. оказался удачным по качеству полученного чая, но объем 
урожая оставлял желать лучшего: удалось изготовить всего лишь 
3 105 полуящиков, 100 коробок чая и 1 080 мешков высевок. Для 
сравнения: русские фабрики в Фучжоу за тот же год произвели 
125 744 ящиков чайных кирпичей [Great Britain… 1899, p. 12]. 
Спрос на чай, произведенный «Фучжоуской компанией по улуч-
шению чая», в самом Фучжоу был невысоким, поэтому его от-
правили на продажу в Лондон. 

Вместе со всем оборудованием компания была передана в 
аренду китайской компании под 5% предполагаемой прибыли 
[АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 421, с. 265]. А в 1899 г. The Foochow 
Tea Improvement Company с вложениями в 55 тыс. долларов была 
продана за 3 тыс. долларов одному из компаньонов — англичани-
ну г. Моссу (в англ. источниках: Moss) [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 421, с. 278]. Российский консул Н.А. Попов сокрушался в отче-
те: «Нельзя не пожалеть, что русские чайные фирмы, ведущие дав-
но уже свои дела в Китае и вложившие во вновь устроенную ком-
панию значительные суммы, не нашли нужным оставить фабрику 
за собой, хотя бы для того, чтобы иметь законное право называть 
приготовленный ими на этой фабрике чай получаемый «с соб-
ственных плантаций», что практикуют некоторые из наших чае-
торговцев, не имеющие на это никакого права и только лишь вво-
дящих в обман своих покупателей» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 
421, с. 278]. Эта фраза, кстати, еще раз доказывает, что русские 
предприниматели не владели чайными плантациями на территории 
Китая и не сильно желали ими обладать. 

В 1900 г. управляющий консульством в Фучжоу (провинция 
Фуцзянь) П. Г. Тидеман отправил короткое донесение с описани-
ем причин закрытия «Фучжоуского общества улучшения чая». 
В своей записке он отметил несколько главных проблем: отсут-
ствие в округе достаточного количества чая и нежелание кресть-
ян сдавать его англичанам, противодействие местных чайных 
производителей, отсутствие поддержки фабрики местными вла-
стями [Тидеман 1900, с. 286–289]. В британском же отчете за 
1901 г. китайскую чайную промышленность уже с горечью опи-
сывают как «исчезающую индустрию», обвиняя в закате некогда 
«цветущей отрасли» китайские «апатию, невежество и упрямый 
консерватизм» [Great Britain… 1902, p. 6].  
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Это все можно было бы объяснить действительно простой 
коммерческой неудачей. Но крупные финансовые вложения, по-
садки чая с ожидаемым урожаем через пять лет, участие множе-
ства опытных чаеторговцев с крупными капиталами позволяют 
отнестись с подозрением к столь стремительному закрытию ком-
пании. Этому сомнению немало способствуют и китайские ис-
точники, в которых имеется описание данной фирмы и которые 
придерживаются абсолютного другого взгляда на ее работу. 

Китайские исследователи рассматривают создание чайной 
компании в Фучжоу в контексте индустриализации производства 
в Китае и общенациональных попыток улучшения продаж китай-
ского чая. По их данным, с 1890-х гг. китайские участники отрас-
ли стремились ввести инновационные чаи: белый чай, улун и па-
кетированный чай, произведенный для разных стран с разными 
вкусовыми оттенками [Ян Лицзинь 2004, с. 39]. Также с целью 
приспособиться ко вкусам покупателей в 1890-х гг. китайскими 
купцами из Фуцзяни было создано «Сообщество для обсуждения 
[путей достижения] расцвета [производства] чая» (И син чае чжи 
хуэй 議興茶葉之會), которое выступала за покупку оборудования 
и переход на европейские технологии обработки. 

В 1896 г. была открыта «Фучжоуская компания новых спосо-
бов производства чая» (Фучжоу синьфа чжича гунсы 福洲新法制
茶公司) в Бэйлине 北岭 с капиталом 180 тыс. юаней, для чего было 
ввезено дополнительное машинное оборудование из Англии [Лин 
Циюань 2001]. Компания рассматривается в современных иссле-
дованиях как экспортно-ориентированное китайское производство, 
а не как иностранное предприятие. Сообщается, что предприятие 
спонсировалось смешанным китайско-иностранным капиталом, на 
фабрику были ввезены обжаренный индийский чай, современное 
британское оборудование и наняты иностранные специалисты, в 
том числе на работу был принят англичанин, ранее управлявший 
чайной фабрикой в Индии. Отмечается, что полученный чай был 
высоко оценен в Европе. 

Дата образования, а также условия начала деятельности этой 
фабрики (большой уставный иностранно-китайский капитал, ввоз 
британского оборудования и участие европейского управляюще-
го с опытом работы в Индии) не оставляют сомнений, что речь 
идет об одной и той же фабрике, упоминаемой в английских и 
российских источниках: The Foochow Tea Improvement Company 
(«Фучжоуская компания по улучшению чая»). 

Бросается в глаза некоторое расхождение в данных, представ-
ленных в таблице № 1. 
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Таблица № 1 
Сравнение данных разных источников по фабрике в Бэйлине 

  Китайские ис-
точники 

Российско-
британские ис-
точники 

Анализ различий 

Название 福洲新法制茶
公司 («Фу-
чжоуская 
компания но-
вых способов 
производства 
чая») 

Foochow Tea 
Improvement 
Company 
(«Фучжоуская 
компания 
улучшения чая» 
/ «Фучжоуское 
общество 
улучшения 
чая»). 

Смысл в переводах 
названия сохраняется: 
новые способы произ-
водства / улучшение 
чая 

Место 
расположения 

Бэйлин Дунлин (в окру-
ге Паклайн в 15 
милях от Фу-
чжоу) 

Можно предположить, 
что речь все же идет об 
одном и том же месте: 
Бэйлин находится 
примерно в 15 милях 
от Фучжоу / Дунлин не 
идентифицируется, 
предположительно, 
Паклайн — искажен-
ное название Бэйлин. 

Отличие в названии компании минимально и его можно спи-
сать на особенности перевода на разные языки. Скорее всего, обо-
значение района также связано с искажениями произношения и 
разной интерпретацией местности. С большой вероятностью можно 
предположить, что под округом Паклайн (Pakline district), в котором 
располагался Дунлин, упомянутый в английских источниках, име-
ется в виду чайный район Peh-ling (Бэйлин), расположенный в 
15 милях к северу от Фучжоу [Hollingworth 1876, р. 6]. 

Дополняет картину и краткая заметка американского консула 
о данной фирме, написанная в сентябре 1898 г. В американских 
источниках она именуется «The Fuchau Improvement Company». 
Хотя для американских предпринимателей Фучжоу являлся одним 
из самых активных чайных портов [Хамзин 2019, с. 25], неизвест-
но, были ли американские фирмы связаны с данной компанией. 
Скорее всего, свидетельства американцев можно оценить как 
взгляд стороннего наблюдателя на чайные новшества региона. 
В отчете отмечалось, что компании «пришлось работать с боль-
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шими трудностями, но она постепенно преодолевает обычные 
для нового предприятия препятствия» [Commercial… 1899, 
p. 1042]. Здесь также дана картина предшествовавших лет: мест-
ным крестьянам было выгодно сдавать чай непосредственно на 
фабрику, благодаря чему они не платили внутренний налог ликин, 
а местные власти поддерживали развитие предприятия. 

Учитывая вышеописанную историю взаимоотношений, скла-
дывавшуюся на чайном рынке Китая с 1860-х гг., и благодаря 
сложившейся на местном уровне практике решения вопросов 
можно предположить, что китайцы все же могли влиять на успех 
или провал предприятия. Даже если и существовали некие дого-
воренности, то с юридической точки зрения они были ничтож-
ными, что бы ни писали об образовании фирмы российские и 
британские консулы. 

На основании материалов консульских отчетов и донесений 
можно изложить следующую версию развития событий. Изна-
чально в организации компании были заинтересованы все сторо-
ны: иностранные фирмы, местные власти, китайские участники 
чайного рынка. В связи с этим первые производственные опыты 
были удачными, и судьба компании выглядела более чем пер-
спективной. Но, вероятнее всего, китайцы быстро поняли, что вся 
прибыль от предприятия в основном достанется европейцам, 
местные власти недополучат налогов, а фуцзяньские китайские 
чайные торговцы останутся не у дел. Так, в течение пары лет от-
ношение к деятельности компании сильно изменилось: ключевой 
в работе фабрики стала поставка сырья, которую можно было ак-
тивизировать или попридержать, влияя на проживавших в округе 
чаеводов. Для сравнения: русские чайные фирмы до и после этих 
событий спокойно закупали необходимый им чайный сорт хуа-
сян15 в достаточном количестве. 

Таким образом, фабрика была поставлена в условия, при ко-
торых она не могла дальше функционировать, по крайней мере 
в руках европейцев. Поэтому иностранцы все свои инвестицион-
ные наработки — фабрику, оборудование, плантации — передали 
китайцам под процент от  доходов предприятия, а сами отстрани-

                                                      
15 Хуасян (花香) — дешевое чайное сырье, состоящее из высевок 

байховых чаев, мелких и старых опавших листьев, чайной пыли. [Суб-
ботин 1892, с. 64]. Хуасян быстро экстрагировался при заваривании, от-
личался более грубым и насыщенным вкусом, чем цельные чайные ли-
стья. Чайные кирпичи из хуасяна стали популярны на российском 
рынке как недорогой повседневный чай простого населения. 
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лись от дел. Так и возникла в Китае китайская компания с новы-
ми технологиями по производству чая, с иностранными инвесто-
рами и европейским управляющим. 

О дальнейшей судьбе «Фучжоуской компании по улучшению 
чая», которая, очевидно, полностью перешла в китайские руки, в 
отчетах россиян и англичан с 1901 г. нет ни слова. Так же китай-
ские источники не сообщают, как долго просуществовала «Фу-
чжоуская компания новых способов производства чая».  

История данной компании наглядно показывает, насколько 
сложно складывались взаимоотношения между иностранными 
предпринимателями, желавшими улучшить ситуацию на китайском 
чайном рынке, и китайской стороной, своеобразно отстаивавшей 
свои национальные интересы. Иностранцы могли развивать и осна-
щать современным оборудованием только предприятия в пределах 
своих концессий, в противном случае они рисковали в любой мо-
мент лишиться всех своих вложений либо из-за прямой агрессии не-
довольных китайцев, либо из-за подобных акций саботажа. Нельзя 
сказать, что «Фучжоуская компания по улучшению чая» не имела 
реальной перспективы развития и стала предпринимательской не-
удачей иностранных инвесторов с коммерческой точки зрения. Все 
же мы склонны предположить, что дело было в юридической и 
национальной принадлежности. Если бы фабрика находилась на 
территории концессии, она была бы менее уязвима хотя бы тем, что 
китайцы не смогли бы взять ее в свои руки за бесценок. 

В современных европейских исследованиях «Фучжоуская 
компания по улучшению чая» рассматривается как предприятие, 
основанное иностранцами, с примкнувшими к нему влиятельны-
ми китайским предпринимателями, но не сумевшее преодолеть 
местных предрассудков к нововведениям [Nield 2015, p. 90]. 

Несмотря на зависимое положение Китая на государственном 
уровне, переменчивые настроения китайского населения и мест-
ных властей порождали неуверенность иностранных предприни-
мателей в завтрашнем дне, а это, в свою очередь, тормозило при-
ток иностранных инвестиций в страну и сдерживало темпы 
индустриализации Китая. Опыт фуцзяньской компании стал при-
мером того, как открытие в Китае любого предприятия, основан-
ного только на инициативе рядовых предпринимателей, не нахо-
дящегося на территории юридически защищенных концессий, не 
поддержанного соответствующими международными договора-
ми, оказывалось в достаточно шатком положении. 
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подготовки квалифицированных кадров для новых областей гос-
ударственного строительства. 

Больших результатов на этом направлении добилось руковод-
ство провинции Хубэй, в которой благодаря усилиям наместника 
Чжан Чжидуна была создана достаточно развитая сеть современ-
ных учебных заведений. В связи с большой потребностью в под-
готовке переводчиков, в задачи которых входил перевод зарубеж-
ной научной и учебной литературы, были открыты специальные 
школы и училища. Наиболее известным из них стало Хубэйское 
училище иностранных языков, в котором наравне с другими ино-
странными языками преподавался и русский язык. 
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тов с иностранцами, в тот период активно преследовавшими свои 
интересы в Китае. Выделялась на общем фоне провинция Цен-
трального Китая Хубэй, руководители которой одну из своих 
приоритетных задач видели в заимствовании передового иностран-
ного опыта в интересах усиления военно-технического и кадрового 
потенциала данного региона. Важная роль в этом процессе отводи-
лась переводчикам, которые должны были обеспечивать перевод 
зарубежной научной и учебной литературы. Подготовка таких 
специалистов заняла важное место в программе хубэйских вла-
стей по реформированию местной системы образования. 

Модернизация образовательной сферы в провинции Хубэй 
связана с деятельностью выдающегося прогрессиста, политиче-
ского деятеля и организатора образования Чжан Чжидуна (张之
洞, 1837–1909), который с 1889 по 1906 гг. занимал высокий пост 
наместника цинского двора в Хугуане (Хубэе и Хунани) (湖广总
督 Хугуан цзунду, букв.: «главноначальствующий Хугуана»)1. 

Свои взгляды относительно реформирования традиционного 
образования Чжан Чжидун изложил в «Статье об увещевании 
к учению» (Цюань сюэ пянь 劝学篇; 1898 г.)2 [Цай Чжэньшэн, 
1994, с. 121–162]. В этой работе он подытожил прежний опыт ки-
тайских мыслителей в области организации образования, систем-

                                                      
1 Стоит, однако, сказать, что это была не первая должность Чжан Чжи-

дуна в этой провинции. Еще в 1869–1870 гг. он работал там главным чи-
новником по делам образования (ти ду сюэчжэн 提督学政, букв.: «держа-
щий надзор за управлением обучением»). Но тогда он придерживался 
консервативных взглядов, поощрял развитие системы традиционных кон-
фуцианских школ шуюань 书院 (букв. «книжный двор»), в которых гото-
вились претенденты для сдачи государственных экзаменов кэцзюй 科举 на 
получение ученых степеней. Так, в период с 1862 по 1874 гг., в том числе 
когда руководителем образовательного ведомства был Чжан Чжидун, 
в провинции было открыто десять новых школ-шуюань, за весь же цинский 
период (до 1908 г.) таких заведений там, по разным данным, появилось от 
149 до 187 [Ло Синь, 1988, с. 70; Лю Чуньли, 2011, с. 65]. В дальнейшем его 
политические взгляды претерпели изменения: оценив неоспоримые пре-
имущества зарубежных технологий и прогрессивной научной мысли, он 
стал поддерживать реформы, став одним из лидеров преобразований конца 
ХIХ – начала ХХ вв. 

2 Название работы Чжан Чжидуна содержит аллюзию к первой главе 
трактата «Сюнь-цзы» (荀子) — «Увещевание к учебе» (Цюань сюэ 劝学), 
автором которого считается мыслитель и литератор Сюнь-цзы (荀子, 
313 г. до н. э. – 238 г. до н. э.). В своей работе автор повествует о фор-
мах и методах обучения. 
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но обосновал и развил основополагающий тезис реформ в этой 
сфере — «Китайское учение — тело3, западное учение — при-
кладное» (Чжунсюэ вэй ти, сисюэ вэй юн 中学为体, 西学为用)4. 
Этим признавалась важность достижений китайского учения для 
обеспечения духовных потребностей Китайского государства, 
в то время как утилитарные практические нужды развития импе-
рии требовали перенимать, адаптировать под местные реалии и 
внедрять передовой зарубежный научно-технологический опыт. 
Именно такой симбиоз, по мнению сторонников этого тезиса, 
позволял обеспечить укрепление мощи государства при сохране-
нии его духовных основ5. 

За годы нахождения у власти в провинции Хубэй Чжан Чжи-
дун обеспечил проведение глубоких реформ сферы образования, 
создав новую систему учебных заведений, сориентированных на 
подготовку современных специалистов в различных профессио-
нальных областях, и новые органы управления образованием. 
К 1907 г., когда чиновник оставил пост наместника этой провин-
ции, там в общей сложности функционировало 1512 учебных за-
ведений, которые посещало порядка 57,7 тыс. учащихся [Хубэй 
шэн чжи, цзяоюй 1993, с. 39]. Функционировали дошкольные 
учреждения (мэн сюэтан 蒙学堂, букв.: «учебные залы для тем-
ных [юнцов]»), начальные (сяосюэ тан 小学堂, букв. «учебные 
залы для юнцов»), средние (чжун сюэтан 中学堂, букв.: «учеб-
ные залы для подростков») и полные средние школы (гаодэн 
сюэтан 高等学堂 , букв.: «учебные залы высокого уровня»), 
практические (шие сюэтан 实业学堂, букв. «учебные залы для 

                                                      
3 То есть «сущностная основа».  
4 Первым идею объединения китайской научной традиции и запад-

ной науки в интересах усиления Китайского государства в 1861 г. вы-
двинул китайский прогрессист Фэн Гуйфэнь (冯桂芬, 1809–1874) в сво-
ем произведении «Протест из хижины Цзяобинь» (Цзяобинь лу канъи 校
邠庐抗议). Впоследствии другие китайские мыслители возвращались 
также к теме заимствования иностранных научных теорий и техноло-
гий, их адаптации к китайским реалиям. Впервые вышеупомянутый те-
зис «Чжунсюэ вэй ти, сисюэ вэй юн» в апреле 1895 г. выдвинул китай-
ский мыслитель Шэнь Юйгуй (沈毓桂, 1807–1907; его статья «План 
спасения эпохи» (Цзю ши цэ 救时策) под псевдонимом Наньси-чжуйсоу 
南溪赘翁 была опубликована в газете «Публичный вестник о мириадах 
государств» (Ваньго гунбао 万国公报).  

5 Подробнее об этой концепции и взглядах Чжан Чжидуна на ре-
формирование образования см.: [Лю Ялин, 2007, с. 159–161; Цай Чжэнь-
шэн, 1994, с. 138–143]. 
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практического поприща»)6, педагогические (шифань сюэтан 师
范学堂, букв.: «учебные залы для наставников-эталонов»)7 учи-
лища8. Начали появляться первые средние учебные заведения для 
девочек. Для организации управления такой сложной структурой 
Чжан Чжидун в 1902 г. создал специализированное учрежде-
ние — Хубэйское управление преподаванием (Хубэй цзяоу чу 湖
北教务处) [Чжан Вэнь-сян гун чжи э цзи, 1947, л. 12об]9. В разви-
тие образования вкладывались значительные средства10. 

При выработке образовательной политики Чжан Чжидун уделял 
большое внимание созданию специальной инфраструктуры по пере-
воду иностранной научной и учебной литературы, а также подго-
товке специалистов со знанием иностранных языков. «Коль скоро 
западное учение предельно глубинно и потаённо, западные книги 
также предельно бесчисленны и мудрёны, допытаться до познания 
[их] — дело поистине нелегкое, — на пути самоусиления ценна спо-
собность перенимать от [других] людей [их] достоинства; если 
в точности не владеешь заморскими письменами, то сам не [будешь] 
способен читать западные книги, а если не [будешь] способен в 
изобилии читать западные книги, то нечем [будет] постичь и про-

                                                      
6 К таким учебным заведениям в Китае относили технические, ком-

мерческие, сельскохозяйственные, железнодорожные, горные, бухгал-
терские, искусствоведческие училища, а также училища иностранных 
языков (подробно о них см.: [Фэн Тяньюй, 1984, с. 68–70; Юй Юнцин, 
2006, с. 84]). 

7 Среди всех категорий училищ педагогических учебных заведений 
было большинство. Это объяснялось высокой потребностью в учителях, 
способных вести обучение в соответствии с новыми учебными планами, 
применяя перспективные методы обучения (подробнее см.: [Фэн Тянь-
юй, 1984, с. 70–71; Юй Юнцин, 2006, с. 84]). 

8 Чжан Чжидун заложил серьезную базу для развития учебного дела 
в провинции, так как впоследствии за короткий период с 1907 по 1910 г. 
общее количество учебных заведений всех профилей возросло в чуть 
более чем в два раза по сравнению предыдущими более чем десятью го-
дами и составило 3777 ед. при более 126 тыс. учащихся [Хубэй шэн 
чжи, цзяоюй 1993, с. 41]. 

9 Впоследствии по указанию пекинского двора в 1903 г. оно послу-
жило образцом для учреждения во всех провинциях управлений обуче-
нием (сюэу чу 学务处). 

10 Если в 1905 г. из провинциальной казны на дела нового образова-
ния было выделено 1,2 млн лянов серебра, то в 1907 г. — уже 2,04 млн. 
И по этим показателям провинция Хубэй занимала бесспорное лидиру-
ющее место среди всех провинций империи [Хубэй шэн чжи, цзяоюй 
1993, с. 42]. 
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никнуть [в искусство] широкого заимствования» [Чжан Чжидун 
цзяоюй вэньцунь, 2007, с. 130]. Таким образом, незнание поддан-
ными и прежде всего представителями интеллигенции иностранных 
языков Чжан Чжидун считал недопустимым явлением, поскольку 
это отрицательно сказывалось на развитии провинции11. 

С целью решения вопросов перевода зарубежной литературы 
для нужд учебных заведений провинции в 1894 г. было учрежде-
но Хубэйское бюро по переводу книг (Хубэй ишу цзюй 湖北译书
局)12 , а в 1902 г. — Бюро по изданию и переводу «Цзянчу»13 
(Цзянчу бяньи цзюй 江楚编译局)14. При этом на начальном этапе 
работы эти учреждения сталкивались с острой нехваткой кадров, 
владевших западными языками, вследствие чего редакционные 
коллегии были вынуждены отбирать для перевода европейские 
издания, ранее переведенные на японский язык15, знатоков кото-
рого тогда найти было легче и с которого уже осуществлялся пе-
ревод на китайский. 

Для подготовки кадров, способных работать с западными 
языками, чиновник инициировал открытие училищ по препода-
ванию иностранных языков16 . Подготовка специалистов-языко-

                                                      
11 Подробнее об основах политики Чжан Чжидуна в области изуче-

ния иностранных языков см., например: [Лю Хун, 2014, с. 97–98; Мэн 
Сюй, 1997, с. 22–23; Хуан Синьсянь, 1988, с. 56–57]. 

12 Уже через три года, в 1897 г., этим Бюро были переведены и под-
готовлены к изданию учебные пособия по естествознанию («Собрание 
сочинений по учению о выверении [вещей] и достижении [понимания]» 
(Гэчжи сюэ цуншу 格致学丛书)) и химии («Полная книга учения о пре-
вращениях» (Хуа сюэ цюаньшу 化学全书)). 

13 Примечательно, что в название Бюро входит название древнего 
царства Чу, на месте которого располагалась провинция Хубэй, а также 
указание на реку Янцзы — «цзян», что буквально означает «[царство] 
Чу на реке [Янцзы]».  

14 Подробнее о деятельности этих учреждений см.: [Чжоу Цзюньбо, 
2013, с. 107–110; Цзян Лин, 2008, с. 90–92]. 

15 В связи с повышенным интересом к Японии в Китае в начале 
ХХ в. резко выросло число китайских подданных, владевших японским 
языком. Именно их силами осуществлялся перевод таких изданий. Так, 
если с 1868 по 1895 гг. в Китае вышло всего 11 наименований изданий, 
переведенных с японского языка, то за короткий период с 1896 по 
1911 — уже 988 [Цзян Лин, 2008, с. 91]. 

16  Хубэйское коммерческое училище иностранных языков (Хубэй 
фанъянь шанъе сюэтан 湖北方言商业学堂 , 1891, букв. «Хубэйский 
коммерческий учебный зал местных речей»), Хубэйская школа «само-
усиления» (Хубэй цзыцян сюэтан 湖北自强学堂, 1893), Хубэйское куль-
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ведов дополнялась продуманной политикой командирования мо-
лодых китайцев за счет местной казны на учебу за рубеж17. 

Наибольших успехов в области подготовки кадров, владев-
ших иностранными языками, добилась Хубэйская школа «само-
усиления» (Хубэй цзыцян сюэтан 湖北自强学堂 ). Для отече-
ственных исследователей это образовательное учреждение может 
быть интересно еще и потому, что там по инициативе Чжан Чжи-
дуна было введено преподавание русского языка. Подготовку 
к открытию этой школы Чжан Чжидун начал с 1890 г.: формиро-

                                                                                                                  
турное общее среднее училище (Хубэй вэнь путун чжун сюэтан 湖北文
普通中学堂, 1903), Хубэйское училище иностранных языков государя 
Пэна  (Хубэй пэнцзюнь фанъянь сюэтан 湖北彭君方言学堂). Училища 
иностранных языков довольно хорошо финансировались: в 1910 г., 
например, общий объем денежной поддержки по линии провинциаль-
ных властей составлял более 100 тыс. лянов серебра [ПИА КНР. 03-
7572-117, л. 3]. 

17  Первые китайские учащиеся из провинции Хубэй (10 человек) 
были командированы в 1892 г. в Бельгию для знакомства с металлурги-
ческим и плавильным делом. В 1899 г. Чжан Чжидун направил в Пекин 
«Сложенную докладную записку об отборе учащихся для командирова-
ния на учебу за рубеж» (сюаньба сюэшэн чу ян и е чжэ 选拔学生出洋肄
业折), ставшую первым системным документом, в котором чиновник 
описал принципы отбора претендентов для командировки, указал прио-
ритетные государства, куда их следовало бы направлять, сформулиро-
вал предложения по количеству учащихся и финансированию их поез-
док, аттестации возвратившихся выпускников и распределения их на 
должности. В связи с общей популярностью тогда в китайском обще-
стве Японии, а также схожестью учебных программ чиновник прежде 
всего предлагал сконцентрироваться на отправке учащихся в это госу-
дарство, в 1896 г. туда уже были направлены первые тринадцать ху-
бэйских учащихся. В дальнейшем их количество из этой провинции в 
Японии росло большими темпами: в первой половине 1906 г. там обу-
чались 1366 выходцев из этой провинции (или 25,2% всех китайских 
учащихся), которая по этому показателю была неоспоримым лидером. В 
начале 1900-х гг. началось активное командирование местных учащихся 
в Германию, Францию, Бельгию, Россию и США. Но там их количество 
было гораздо ниже — чуть более 200. Отсылка молодежи за рубеж фи-
нансировалось за счет местной казны: на эти нужды закладывалась 1/6 
часть бюджета, выделенного на образовательные нужды, что было до-
вольно значительной суммой. За рубежом хубэйские студенты в основ-
ном изучали военные, технические, медицинские, гуманитарные, сель-
скохозяйственные специальности (подробно см., например: [Фэн 
Тяньюй, Хэ Сяомин, 1991, с. 143–144; Хубэй цзяоюй ши, 1999, с. 230–
241; Хубэй шэн чжи, цзяоюй, 1993, с. 81–85]). 
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вались источники финансирования, определялись учебные цели и 
содержание обучения. Лишь в ноябре 1893 г. чиновник направил 
ко двору доклад, в котором в связи с усилением контактов с ино-
странцами, в том числе по линии коммерции, предлагал «в сто-
личном городе провинции Хубэй (Учан. — П. Л.) учредить шко-
лу, дав ей название Школа самоусиления» [ПИА КНР. 04-01-38-
0187-040, л. 1–2]. Там он планировал открыть четыре отделе-
ния — иностранных языков, естествознания, математики и ком-
мерции [ПИА КНР. 04-01-38-0187-040, л. 2]. Однако в том же го-
ду в связи с отсутствием учебных материалов по естествознанию 
и коммерции эти отделения было решено временно не открывать, 
а отделение математики перенести в другое училище [Хубэй тун-
чжи, 2010, с. 1589]. В итоге создаваемая школа была полностью 
переквалифицирована в учебное заведение по преподаванию 
иностранных языков, что и нашло отражение в ее первом уставе 
1893 г. Преподавались английский, французский, немецкий, рус-
ский и японский (с 1898 г.) языки [Чжунго цзиньдай цзяоюй ши 
цзыляо хуэйбянь. Янъу юньдун шици цзяоюй, 2007, с. 271–274]. 
Срок обучения составлял пять лет. 

В 1902 г. школа была переименована в Хубэйское училище 
иностранных языков (Хубэй фанъянь сюэтан 湖北方言学堂 ), 
с 1909 г. туда начали принимать людей, окончивших среднюю 
пятилетнюю школу. Целью учебного заведения, таким образом, 
стала подготовка «знающих иностранные языки молодых людей, 
которые предназначаются для службы по ведомству Министер-
ства иностранных дел, вообще для сношения с иностранцами в 
Китае и, наконец, для занятия должностей преподавателей ино-
странных языков в подобных школах» [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, 
д. 2042, л. 162об]. 

Так начало свою работу одно из ведущих профильных учеб-
ных заведений провинции Хубэй, которое в дальнейшем, активно 
расширяя свою образовательную деятельность, в 1928 г. было 
преобразовано в Уханьский университет (Ухань дасюэ 武汉大学), 
успешно функционирующий и по настоящее время18. 

В Хубэйском училище иностранных языков была разработана 
весьма внушительная система административного управления. 
Для общей координации дел училища назначался управляющий 

                                                      
18  Подробно об административных преобразованиях Хубэйского 

училища иностранных языков см.: [Жэнь Чжэньлян, Лю Шуанпин, 1993, 
с. 4–8]. 
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(цзунбань 总办, букв.: «главный исполнитель»)19, непосредствен-
ное руководство осуществлял директор (танчжан 堂长 , букв.: 
«начальник [учебного] зала»). Штатным расписанием также 
предусматривались другие административные20, канцелярские и 
хозяйственные должности21. 

Прием учащихся регулировался специальным уставом, разра-
ботанным Чжан Чжидуном и принятым в 1893 г. В учебное заве-
дение предполагалось принимать 120 учащихся — по 30 человек 
на каждое из четырех языковых отделений [Чжан Вэнь-сян гун 
чжи э цзи, 1947, л. 13]. Возраст абитуриентов составлял 15–24 го-
да, что, по мнению Чжан Чжидуна, было оптимальным для изу-
чения иностранных языков [Чжан Чжидун цзяоюй вэньцунь, 
2007, с. 150]. Несмотря на большие квоты, в конце 1899 г. в учи-
лище числились всего 75 слушателей [Гао Сяофан, 2007, с. 184]. 
И это при том, что годом ранее, в 1898 г., в связи с введением 
японского языка количество квот для абитуриентов увеличилось 
еще на тридцать мест — до 150 в целом [Чжан Чжидун цзяоюй 
вэньцунь, 2007, с. 249]. В дальнейшем количество слушателей 
тем не менее росло: в 1904 г. общая численность учащихся со-
ставляла 240 чел., а в 1905 г. — 354 чел. [Ухань дасюэ сяоши 
синьбянь, 2013, с. 18]. Довольно высокий процент учащихся за-
вершал полный курс обучения: скажем, в декабре 1910 г. учебное 
заведение окончили 48 учащихся (правда, сколько поступило на 
этот курс, остается непонятным), что с учетом узкой специализа-
ции училища было в целом приемлемым количеством [ПИА КНР. 
03-7572-075, л. 1]. Большинство слушателей проходили обучение 
в группах английского и французского языков. Обучение было 
платным, при этом стоимость зависела от места постоянного 

                                                      
19 Первым из них стал ближайший сподвижник Чжан Чжидуна Цай 

Сиюн (蔡锡勇, 1850–1897), выпускник первой школы иностранных язы-
ков нового образца — пекинской Школы иностранных языков (Цзинши 
тунвэньгуань 京师同文馆, букв. «Столичное подворье единения пись-
мен»). Служил переводчиком в США, Японии, Перу (подробно о нем 
см.: [Цай Кайжу, 1993, с. 53–58]. 

20 В руководящем составе также были инспектор (тидяо 提调), ку-
ратор (цзяньду 监督) и главный преподаватель (цзун цзяо 总教). Первым 
куратором стал Чжун Тяньвэй (钟天纬, 1840–1900), выпускник Шанхай-
ской школы иностранных языков (Шанхай тунвэньгуань 上海同文馆, 
букв. «Шанхайское подворье единения письмен»). 

21  Подробно об административном устройстве см.: [Ухань дасюэ 
сяоши синьбянь, 2013, с. 12–15]. 
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проживания учащегося — чем дальше проживал абитуриент, тем 
выше была цена. 

Специально для языкового учебного заведения было разрабо-
тано расписание занятий по заданным дисциплинам. Слушатели 
изучали один из иностранных языков, китайский язык, историю 
Китая, географию Китая, математику, основы физики, занима-
лись физкультурой и проходили военную подготовку. С учетом 
специфики училища основное внимание уделялось преподаванию 
иностранных языков, на изучение которых выделялось чуть более 
трети всего учебного времени. Занятия начинались в 08:00 и за-
канчивались в 17:25, в день предусматривалось по семь уроков 
(длительность одного — 1 час 25 минут). Иностранный язык изу-
чался каждый день на первом и втором уроках. Была предусмот-
рена шестидневная учебная неделя. Впоследствии по мере разви-
тия системы образования и отмены в 1905 г. в Китае системы 
государственных экзаменов кэцзюй учебные программы также 
менялись [Ухань дасюэ сяоши синьбянь, 2013, с. 21–22]22. Для 
проверки знаний ежемесячно устраивались экзамены по текущим 
предметам курса, по итогам года сдавался годовой экзамен. 

Для преподавания иностранных языков руководство училища 
старалось пригласить иностранных специалистов. Все общеобразо-
вательные предметы вели местные наставники. Китайских препода-
вателей было больше; так, например, до 1899 г. там работали в об-
щей сложности 18 учителей, 8 из которых были иностранцами [Гао 
Сяофан, 2007, с. 189]. Количество квот для иностранных наставни-
ков также отличалось. В начальный период из восьми учителей-
иностранцев трое были русские, причину чего выяснить не удалось 
[Чжунго цзиньдай цзяоюй ши цзыляо хуэйбянь. Янъу юньдун шици 
цзяоюй, 2007, с. 280], а в 1902 г. среди уже пятнадцати иностранцев 
подавляющее большинство — 11 мест — сохраняли за собой япон-
цы [Ухань дасюэ сяоши синьбянь, 2013, с. 16]. 

Иностранным преподавателям выплачивалось высокое жало-
ванье, в несколько раз превышавшее зарплату китайских учите-
лей [Чжан Чжидун цзяоюй вэньцунь, 2007, с. 155]. 

Как указывалось, в училище Чжан Чжидун организовал препо-
давание русского языка. Во всей провинции на тот момент это бы-
ло единственное китайское учебное заведение, где велось обуче-

                                                      
22  В 1902 г. было введено изучение международного права, а в 

1905 г. — этики, китайской и зарубежной литературы, химии, физики, 
естествознания, финансов, педагогики, основ переговорного мастерства, 
рисования. 
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ние русскому языку. Вторым центром преподавания русского язы-
ка являлась находившаяся близ Учана в городе Ханькоу Китайско-
русская коммерческая школа (Хуаэ шанъе сюэтан 华俄商业学堂), 
содержавшаяся за счет российских средств23. 

Идея изучения русского языка в стенах учебного заведения была 
заложена уже в первом докладе Чжан Чжидуна на имя императора 
в ноябре 1893 г., а конкретизирована в предложениях по усовершен-
ствованию устава училища, проект которого был направлен в Пекин 
в августе 1896 г. В документе Чжан Чжидун рассуждал о важности 
изучения русского языка в училище, указывая, что «русский язык 
доселе [преподавался] только в [пекинской] Школе иностранных 
языков Тунвэньгуань при Главноуправляющем ведомстве по делам 
всех государств (Цзунли гэго шиу ямэнь 总理各国事务衙门) [как] 
специальный предмет. В других провинциях никогда ещё не учре-
ждали [его преподавание, он] относится к особенно драгоценным и 
редким [языкам]. Китай и Россия — близкие соседи, потребность 
и надобность [в нём] исключительно сильна. К тому же русский 
язык уходит корнями в греческий, что отличает его от английского, 
французского и немецкого, которые уходят корнями в латинский, — 
это ещё более специализированная [область] изучения. Само собою, 
подобает навестить русских людей, владеющих китайской речью, 
и пригласить их стать преподавателями» [Чжан Чжидун цзяоюй 
вэньцунь, 2007, с. 130]24. 

На следующий, 1897 г., администрация распространила изве-
щение о наборе в учебное заведение, в котором сообщалось 
о планах «набрать на русское отделение 30 учащихся» и повторя-
лось намерение «пригласить российского преподавателя, которо-
му в ассистенты будет направлен китайский преподаватель» 
[Чжан Чжидун цюаньцзи, 1998, с. 3377]. 

Несмотря на то, что идея изучения русского языка была сфор-
мирована и нашла свое отражение в уставных документах учебно-
го заведения, реализация этого предложения заставляла себя 
ждать. Шла внутриведомственная переписка. В своем очередном 
докладе от апреля 1898 г., в котором Чжан Чжидун говорил о вве-
дении в учебную программу японского языка, он вновь коснулся 
важности преподавания русского языка, но сетовал на то, что 

                                                      
23 Подробно см.: [Лапин, 2017, с. 6–17]. 
24 Исходя из этой фразы видно, что для позднецинского интеллекту-

ала, даже вполне передового, главным в восприятии языка была пись-
менность — именно так можно трактовать его разграничение западно-
европейских языков и русского. 
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«в училищах других провинций нет русских преподавателей», 
а в его провинции «с прошлой зимы ощущается большая потреб-
ность» в знатоках русского языка [ПИА КНР. 03-5615-036, л. 2]. 

Активные поиски в итоге дали свои результаты. В училище 
был нанят первый российский преподаватель, что позволило 
начать принимать абитуриентов. По данным китайских архивных 
документов, весной 1898 г. на отделение русского языка были за-
числены первые девять учащихся, а на следующий год — еще 
двое [Чжунго цзиньдай цзяоюй ши цзыляо хуэйбянь. Янъу юнь-
дун шици цзяоюй, 2007, с. 281]. Несмотря на то, что училище 
находилось в провинции Хубэй, большинство учащихся (пятеро) 
были выходцами из приморской провинции Цзянсу25, из числа 
местных обучались четверо26 и еще по одному слушателю набра-
ны из провинций Сычуань (Сян Юй 向煜), Хунань (Ли Цзэюнь 李
泽沄) и Аньхой (Дин Чжаожун, 丁兆荣) [Чжунго цзиньдай цзяо-
юй ши цзыляо хуэйбянь. Янъу юньдун шици цзяоюй, 2007, 
с. 281]. Один из учащихся — упоминавшийся выше Чжан Бай-
цин — являлся родственником Чжан Чжидуна, что наглядно де-
монстрировало внимание наместника к этому учебному заведе-
нию и непосредственно отделению русского языка [АВП РИ. 
Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 162 об]. 

Более поздних списков учащихся отделения русского языка 
не сохранилось, но, по косвенным данным, встречающимся в ис-
торической литературе, можно восстановить имена некоторых из 
слушателей, обучавшихся и окончивших училище в поздние пе-
риоды его работы27. 

Сохранилось расписание отделения русского языка 1898–
1902 гг. Русский язык преподавался на первой паре уроков с 08:00 
до 10:50 шесть дней в неделю, затем до обеденного перерыва 
учащиеся в течение этих же шести дней изучали математику. По-
сле обеда с 13:00 до 17:25 проходили предметы общего курса. 
Китайский язык преподавали в течение пяти дней на двух по-
следних уроках [Гао Сяофан, 2007, с. 193]. 

                                                      
25 Чжоу Баочэнь (周宝辰，周宝臣), Вэй Бо (魏渤), Лю Гуанцянь (刘

光谦), Юй Дапэн (余大鹏). 
26 Чжан Байцин (张柏青), Лю Вэньбинь (刘文彬), Янь Шичао (严式

超), Ся Вэйсун (夏维松). 
27 Например, Ли Чэньсун (力陈松), который после окончания Ху-

бэйского училища обучался юриспруденции в Петербургском универ-
ситете, а по возвращении в Ухань совместно с Ся Вэйсуном активно 
включился в революционную деятельность [Ма Дусян, 2011, с. 93–94]. 
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Зимой 1899 г. учащиеся отделения русского языка сдавали пер-
вый экзамен. Можно предположить, что с учетом указаний Чжан 
Чжидуна о значительной потребности в людях, владевших русским 
языком, преподавание велось весьма интенсивно. На эту аттестацию 
было вынесено 13 вопросов (по количеству — следующее после 
японского отделения, где было максимальное число вопросов — 
16). По своему содержанию задания делились на две группы — во-
просы по грамматике русского языка28 и перевод с русского языка 
на китайский и наоборот29 [Су Юньфэн, 1976, с. 103]. 

Как указывалось, в мае 1898 г. Чжан Чжидуну наконец уда-
лось пригласить в школу российского преподавателя30. В россий-
ских источниках данных об этом россиянине пока не выявлено. 
По данным китайских архивных материалов, это был некий Бо-
лиша (波立沙; похоже на имя Борис или фамилию Борисов), ко-
торый в мае 1899 г. уволился и на месте которого с того же меся-
ца начал числиться другой россиянин Саханафусыци (萨哈哪甫
斯祁), кому в качестве ассистента с октября того же года опреде-
лили некоего Калинъа (喀凌呵, созвучно с русским именем Гали-
на) [Чжунго цзиньдай цзяоюй ши цзыляо хуэйбянь. Янъу юньдун 
шици цзяоюй, 2007, с. 280]. 

Сложно сказать, сколько эти двое россиян, назначенные 
в 1899 г. на должности преподавателей, проработали в школе. 
Вполне возможно, что находились они там как минимум до 
1904 г., так как, по данным уже российских архивов, летом 
1907 г. наместник Чжан Чжидун и «директор школы Син Лин»31 

                                                      
28 Например, такие вопросы, как «единственное и множественное 

число существительных», «абстрактное существительное» и «собира-
тельное существительное», «мужской, женский и средний рода суще-
ствительных», «правила изменения окончаний в словосочетаниях с при-
лагательными и существительными», «косвенная и прямая речь» [Гао 
Сяофан, 2007, с. 200]. 

29 Учащимся было предложено переводить фрагменты из русских 
произведений, в том числе басен [Гао Сяофан, 2007, с. 197]. 

30 Вообще, такое положение дел было несколько странным. По данным 
«Именного реестра [пекинской] Школы иностранных языков Тунвэньгу-
ань» (同文馆题名录, Тунвэньгуань ти мин лу), еще с 1896 г. в провинции 
Хубэй находился известный по документам русист Цин Цюань (庆全) «для 
преподавания русского языка» [Тунвэньгуань тимин лу, ди лю цы, 1896, 
л. 38об]. 

31 Имя и должность руководителя училища Синь Линя в российских 
документах указаны не в полной мере корректно. По данным китайских 
источников, это, скорее всего, был куратор учебного заведения китаец 
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обратились к российскому консулу в Ханькоу А. Н. Тимченко-
Островерхову32 с просьбой «оказать содействие к приглашению 
русского учителя для названной школы». Свою просьбу китай-
ские чиновники, как и несколькими годами ранее, объясняли 
«малоуспеваемостью преподавания иностранных языков в школе, 
где лишь для немецкого и японского языков имеются преподава-
тели оных национальностей, остальные же языки, то есть рус-
ский, французский и английский, преподавались учителями ки-
тайцами» [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 72]. 

Из дипломатической переписки, таким образом, становится 
известно, что в течение какого-то времени русский язык там пре-
подавал китаец. Это, вероятнее всего, был выпускник отделения 
русского языка Школы иностранных языков Тунвэньгуань Шао 
Хэнцзюнь (邵恒濬, 1870–1951)33, которого по запросу Чжан Чжи-
дуна как раз в конце 1904 г. по линии Министерства внешних дел 
(Вайу бу 外务部 ) срочно командировали в ставку наместника 

                                                                                                                  
Юй Синьлин (裕馨龄), назначенный на эту должность в 1905 г. [Ухань 
дасюэ сяоши синьбянь, 2013, с. 15]. 

32  Тимченко-Островерхов Андрей Николаевич, российский дипло-
мат. Консул России в Чифу (1894–1899), консул в Нючжэне (1900–
1902), консул в Ханькоу (1903–1914), генеральный консул в Гуанчжоу 
(1915–1917). 

33 Шао Хэнцзюнь (другое написание — 昭恒浚), родился в уезде 
Вэньдэн (文登) провинции Шаньдун. В ранние годы учился в академии 
Гоцзыцзянь ([Конфуцианская] академия сынов отечества 国 子 监 ). 
В 1886 г. поступил на русское отделение пекинской Школы иностран-
ных языков Тунвэньгуань. В 1896 г. в числе первых китайских студентов 
был командирован в Санкт-Петербург, где проходил языковую стажи-
ровку в Учительском институте. По возвращении в Китай в 1889 г. за-
нимал различные должности в Судебном министерстве (Синбу 刑部) и 
Главноуправляющем ведомстве по делам всех государств, в должности 
старшего делопроизводителя (чжуши 主事 ) служил в центральном 
управлении по переговорам при Хэйлунцзянской железной дороге (Хэй-
лунцзян телу цзяошэ цзунцзюй 黑龙江铁路交涉总局). Впоследствии был 
назначен на должность начальника отделения (ланчжун 郎中) в Мини-
стерстве просвещения (Сюэбу 学部), откуда, вероятно, был переведен 
в Министерство по внешним делам. В 1909 г. возглавил Школу перево-
да Исюэгуань (译学馆, букв.: «Подворье изучения перевода»). После ре-
волюции 1912 г. продолжал деятельность госслужащего, в частности, 
в 1912 г. возглавлял Специальную школу русского языка при Мини-
стерстве иностранных дел (Вайцзяобу эвэнь чжуаньсю гуань 外交部俄文
专修馆), а в 1917 г. был назначен генконсулом во Владивостоке (по-
дробно см.: [Ли Наньцю, 1996, с. 45; Янь Годун, 2012, с. 24–25]. 
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в Учане для «перевода корреспонденции в контактах с русскими» 
[ПИА КНР. 03-7213-093, л. 1]. По всей вероятности, Шао Хэнц-
зюнь совмещал должности переводчика и учителя русского языка 
в училище (возможно, именно в Хубэйском училище иностран-
ных языков), что, видимо, давалось непросто, и для улучшения 
качества работы училища руководство провинции решило начать 
поиск учителя из числа россиян. 

В связи с отсутствием в Ханькоу подходящих кандидатов 
российский дипломат обратился в Шанхай, где проходил стажи-
ровку изучающий китайский язык студент Восточного института 
некий Харжевский. Ему было предложено занять должность учи-
теля русского языка в Хубэйском училище иностранных языков, 
на что он дал согласие. По прибытии россиянина в Ханькоу Ост-
роверхов «представил его директору школы и бывшему там ранее 
преподавателем русского языка г. Шао [Хэнцзюню]», который, 
как указывалось, прибыл на работу в провинцию в 1904 г. и заме-
нил россиян в училище [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 73]. 

Харжевский был принят на работу по срочному контракту на 
два года «с содержанием по 350 долларов34  в месяц (4200 долл. 
в год)35 , при готовой квартире и кроме того школа оплачивает 
проезд от Шанхая до Ханькоу и выдает на первоначальное обза-
ведение 100 долларов» [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 73]. 

                                                      
34 Цинский серебряный доллар (иньюань 银元, букв.: «серебряная мо-

нета»). Использовался наравне с серебряными лянами с конца ХVIII в. 
В 1890 г. цинский двор впервые отчеканил для распространения по всей 
империи серебряный доллар — так называемый «Гуансюй юаньбао» (光
绪元宝, букв.: «монетная драгоценность [императора] Гуансюя»).  

35 Серебряный лян (иньлян 银两) — мерный слиток серебра, в каче-
стве денежного инструмента использовался в Китае более 1,7 тыс. лет. 
Вес 1 ляна варьировался от 36 до 37,68 г, при этом использовавшийся 
в международных расчетах так называемый таможенный лян весил 
37,68 г. Курс доллара к серебряному ляну — наиболее ходовой и привыч-
ной в то время денежной единице — составлял примерно 1 долл. — 0,71 
ляна [Сюй Фэншуан, Юй Минь, Юй Бэньфа, 2009, с. 63]. То есть жалова-
нье россиянина в зависимости от стоимости серебра варьировалось в пре-
делах 248,5 ляна серебра в месяц, или 2982 ляна в год. Это было прилич-
ное вознаграждение. Оно, например, было выше содержания выпускника 
Восточного института Г. А. Софоклова, работавшего тогда учителем рус-
ского языка в Китайско-русской коммерческой школе в Ханькоу (3600 
долл.), но было несколько ниже ставки старшего преподавателя Школы 
русского языка при Пекинском отделе правления КВЖД Я. Я. Брандта 
(3600 лянов) [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 131об]. 
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Основная обязанность Харжевского заключалась в препода-
вании русского языка. Педагогическая нагрузка составляла 24 ча-
са в неделю, то есть по два урока в день в течение шести дней, 
что полностью соответствовало ранее утвержденному в школе 
расписанию [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 73об]. В каче-
стве ассистента Харжевскому по ходатайству чиновника особых 
поручений Министерства финансов, надворного советника, 
старшего преподавателя русского языка Школы русского языка 
Железной дороги восточных провинций (Дуншэн телу эвэнь 
сюэтан 东省铁路俄文学堂) Я. Я. Брандта, который также взял на 
себя обязанности по надзору за всеми школами в Китае с препо-
даванием русского языка, был принят проходивший практику 
в Учане студент Восточного института некий Шнейдер при жа-
лованье 3600 долл. в год (2556 лянов серебра)36 [АВП РИ. Ф. 143, 
оп. 491, д. 2042, л. 75, 131об]. 

После назначения россиянина на должность учителя Остро-
верхов отписал в МИД депешу, в которой выразил надежду, что 
«г. Харжевский отнесется добросовестно к принятым им на себя 
обязанностям», а училище «даст благоприятные практические ре-
зультаты, каковых пока… не достигала» [АВП РИ. Ф. 143, 
оп. 491, д. 2042, л. 74]. 

Российские преподаватели приступили к работе. В 1909 г. 
срок действия контракта Харжевского истек, но администрация 
училища решила его не продлевать, мотивируя свои действия со-
кращением «числа учащихся в школе», а также желанием «сде-
лать некоторую экономию расходов». Харжевский был вынужден 
оставить училище37. Шнейдер сохранил свою должность помощ-

                                                      
36 С 1909 г. его жалованье выросло и составляло 4200 долл. в год 

(2982 ляна серебра) [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 162]. 
37 Увольнению Харжевского предшествовала весьма неприятная ис-

тория, когда руководство училища в нарушение контракта своевремен-
но не уведомило российского преподавателя о нежелании продлевать 
контракт, вероятно, рассчитывая, что учитель не будет оспаривать это 
решение и сразу покинет Учан. Таким образом администрация хотела 
сэкономить деньги на оплату проезда учителя и его трехмесячное со-
держание, которые необходимо было возместить по условиям соглаше-
ния за три месяца в случае его увольнения по инициативе учебного за-
ведения. После вскрытия аферы руководители училища прибегли 
«к чисто китайскому приему, сообщив, что… уведомление… было 
своевременно ему (Харжевскому. — П. Л.) направлено». Как и ожидали 
в училище, «Харжевский, потеряв терпение и желая скорее выехать от-
сюда, заявил по собственной инициативе школьному начальству, что он 
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ника преподавателя, а функции основных преподавателей адми-
нистрация передала бывшим выпускникам этого же училища 
Чжан Байцину и Ся Вэйсуну (Ся Вэйсун к тому времени уже 
имел опыт обучения в России) [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 2042, 
л. 162об]. Подобные изменения в преподавательском составе, по 
мнению российских дипломатов в Ханькоу, могли отрицательно 
сказаться на подготовке учащихся, так как «упомянутые китайцы, 
помощники г. Шнейдера, не столько знакомы с русским языком, 
чтобы быть самостоятельными преподавателями» [АВП РИ. 
Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 162об]. Как бы то ни было, в училище 
остался лишь один русский преподаватель. Не исключено, что 
после завершения срока стажировки в Китае Шнейдер вернулся 
в Россию и преподавание русского языка было всецело передано 
в руки китайских наставников. 

Система выпуска и последующего распределения на службу 
была во многом традиционной. В соответствии с полученными 
баллами на экзаменах, выпускники делились на пять разрядов. 
Тем, кому был присвоен первый разряд, получали должность 
старшего делопроизводителя и распределялись на низшие ва-
кантные должности в государственных ведомствах в столице или 
становились окружными начальниками (чжичжоу 知州 , букв.: 
«ведающий округом») в провинциях. Тем, кому был присвоен пя-
тый разряд, лишь выдавали свидетельство о завершении курса 
без права замещения государственных должностей [АВП РИ. 
Ф. 143, оп. 491, д. 2042, л. 163об]. 

                                                                                                                  
соглашается получить вознаграждение в размере лишь полуторамесяч-
ного содержания, что и было немедленно принято китайцами». Однако 
такое поведение руководителей вызвало недовольство российского кон-
сула в Ханькоу, который «протестовал против подобного свободного 
обращения с фактами» и сообщил о случившемся Чжан Чжидуну. В ре-
зультате проверки деятельности руководства училища «по последним 
частным сведениям даотай (道台, общее название для должности чи-
новника провинциального уровня, управляющий определенной отрас-
лью; букв.: «трибун округа-дао». — П. Л.) Синь-лин (Юй Синьлин. — 
П. Л.) уволен от должности директора школы, равно как и инспектор 
Пан, скрывший письмо к г. Харжевскому» [АВП РИ. Ф. 143, оп. 491, д. 
2042, л. 161–162]. Что после инцидента стало с неким «инспектором 
Паном», сказать сложно, так как его личность по китайским документам 
идентифицировать пока не представляется возможным, но куратор Юй 
Синьлин остался в своей должности и ушел в отставку лишь в 1911 г. 
[Ухань дасюэ сяоши синьбянь, 2013, с. 15]. 
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Судьба выпускников отделения русского языка училища сло-
жилась по-разному. В 1905 г. решением Чжан Чжидуна четверо 
наиболее успешных выпускников Сяо Хуаньле (萧焕烈 ), Янь 
Шичао (严式超), Ся Вэйсун (夏维松) и Лю Вэньбинь (刘文彬) 
были командированы в Санкт-Петербург для прохождения обу-
чения [Лю Цзилинь, 2010, с. 284]. В том же году в Петербургский 
университет был отправлен еще один выпускник училища Вэй Бо 
(魏渤), который к тому моменту окончил курс обучения на отде-
лении русского языка в пекинской Школе перевода Исюэгуань 
[Хао Шичан, Ли Ячэнь, 2001, с. 21]. 

По возвращении из России Ся Вэйсун, как указывалось, вме-
сте с другим выпускником работал преподавателем русского 
языка в своем же училище. Янь Шичао поступил на государ-
ственную службу, замещал должности в провинции Хубэй, потом 
переквалифицировался в военного, участвовал в переговорах 
с Россией по разграничению в Урянхайском крае. В 1937 г. издал 
мемуарное произведение «Вернуть обратно Танну-Урянхай» 
(Шоу фу Танну Улянхай 收复唐努乌梁海) [Ван Чуньлян, Ли Жун, 
2007, с. 8]. Выпускник Юй Дапэн (余大鹏) преподавал в пекин-
ской Школе перевода Исюэгуань [Цзинши исюэгуань гуйчжан, 
1905, л. 2об]. Это, надо думать, были наиболее преуспевшие вы-
пускники отделения русского языка, судьба других выпускников 
училища пока остается неизвестной. 

Наместник цинского двора в Хубэе Чжан Чжидун внес замет-
ный вклад в модернизацию системы образования в провинции. 
Для более эффективного заимствования и последующего внедре-
ния зарубежного опыта были открыты специализированные 
учебные заведения по преподаванию иностранных языков, учре-
ждено переводческо-издательские бюро. Ведущим учебным заве-
дением вместе с тем стало созданное наместником Хубэйское 
училище иностранных языков, в котором велось обучение всем 
наиболее распространенным тогда европейским языкам, в том 
числе русскому, а также японскому. 

Русский язык преподавался с 1898 г., первоначально занятия 
велись нанятыми на месте россиянами, впоследствии были при-
глашены китайские русисты, в том числе выпускники этого же 
училища. В связи с недостаточностью данных, сегодня сложно 
судить об эффективности работы отделения русского языка. Вме-
сте с тем сохранившееся расписание дисциплин и содержание эк-
заменов, вынесенных на зимнюю аттестацию 1899 г. (то есть чуть 
больше чем через полгода после начала занятий), позволяют го-
ворить, что учащиеся за столь короткий срок освоили немалый 
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объем учебных материалов, вполне могли ориентироваться в ба-
зовых понятиях грамматики русского языка и на элементарном 
уровне осуществлять перевод. Важна, надо думать, заслуга в этом 
процессе российских учителей, которые владели китайским язы-
ком, что было весьма актуально для выстраивания качественного 
процесса обучения, особенно на начальных этапах, когда китай-
ские учащиеся еще не владели русским языком. 

С целью повышения квалификации выпускников отделения рус-
ского языка Чжан Чжидун начал принимать меры по их командиро-
ванию в Россию на учебу. При этом он стал первым региональным 
руководителем, который направил в 1905 г. первых учащихся 
в столичные российские вузы. Например, перспективный военный 
губернатор граничившей с Россией провинции Хэйлунцзян Чэн 
Дэцюань (程德全 , 1860–1930) организовал командирование уча-
щихся расположенной в Цицикаре Школы русского языка 
«Синсюэ» (Эвэнь «Синсюэ» сюэтан 俄文兴学学堂; букв. «Учебный 
зал русского языка “Расцвет учения”») в Санкт-Петербург лишь в 
1906 г., видимо, последовав примеру Чжан Чжидуна. 

Опыт открытия отделения русского языка в Учанском учи-
лище оказался ценным и в перспективе — именно с него началась 
история развития русистики в одном из ведущих вузов провин-
ции — Уханьском университете и всей провинции в целом. Дру-
гой центр преподавания русского языка — Русско-китайская 
школа коммерческих знаний — в 1911 г. в связи с революцион-
ными событиями в Учане была закрыта.  
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Судьба китайского храма во Владивостоке 

(конец XIX – начало ХХ вв.) 

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена исследованию истории 
существования китайского храма во Владивостоке в конце XIX – 
начале ХХ вв.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: китайцы, хуацяо, Владивосток, Гу-
ань-ди, кумирня, Ли Цзяао, китайские купцы 

Первый китайский храм во Владивостоке был построен, со-
гласно сведениям, предоставленным в городскую думу китай-
ским коммерческим агентом Ли Цзяао李家鏊, на участке земли, 
купленном около 1880 г. китайскими купцами в самом центре горо-
да, вблизи улицы Светланской. Спустя несколько лет сменивший Ли 
Цзяао Гуй Фан 桂芳 сообщал китайскому посланнику в Петербурге, 
что буддийский храм во Владивостоке действовал с 1883 г. [1, л. 3]. 
По данным Ли Цзяао, через 4-5 лет после покупки земли, т. е. в 
1885 г., участок, отведенный под китайскую кумирню, был обменян 
на другой, так как из-за отсутствия каменного православного храма 
городские власти не разрешили строительство каменного культо-
вого здания другой конфессии [2, л. 12]. 

Новый участок располагался «на тогдашней окраине города, 
на углу Последней и Корейской улиц, так называемом «Фельд-
шерском покосе». Как сообщала газета «Владивосток» в сентябре 
1885 года: «…когда было управою проектировано создать от-
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дельный китайский квартал, для которого отведена особая пло-
щадь земли, то манзы1 прежде всего приступили к сооружению 
своего храма и двух при нем зданий: одно для помещения служи-
телей храма, другое для лазарета. Последнее из этих зданий дове-
дено почти до конца. Под храм сооружен каменный фундамент. 
На постройки уже собрано более десяти тысяч рублей» [8, с. 203]. 

После окончания застройки участка китайский подданный 
Александр Ван-ден-куй, исполнявший обязанности китайского 
старшины и переводчика в полиции, обратился в городскую ад-
министрацию за свидетельством на владение китайским обще-
ством «показанной землей». Прошение, хранившееся в архиве 
городской управы, было помечено городским головой «В Думу», 
но решение по нему, по всей видимости, не принималось. На 
протяжении последующих лет документы на участок под кумир-
ню оформлены так и не были [2, л. 35–36]. 

Это не помешало храму, посвященному Гуань-ди2 關帝, стать 
центром религиозной жизни владивостокских китайцев. На севе-
ре Китая, по свидетельству П. Шкуркина [11, с. 55] и В. М. Алек-
сеева [7, с. 132], Гуань-ди часто называли «лао-е» 老爺 («госпо-
дин»). Основой образа Гуань-ди послужил реальный человек по 
имени Гуань Юй (關羽, 160–219), прославившийся бесстрашием 
и верностью своему правителю Лю Бэю (劉備, 162–223). Его чти-
ли и буддисты, и даосы, и конфуцианцы. В деревнях его почита-
ли как бога-заступника, который откликается на любую просьбу, 
главным образом о богатстве и потомстве. Его могли просить обо 
всем — от исцеления от болезней, до ниспослания дождей или 
защиты от наводнений. Культ Гуань-ди пользовался популярно-
стью как среди маньчжуров, так как Нурхаци объявил его покро-
вителем своей династии [9, с. 338], так и среди китайцев. В XIX в. 
в Китае насчитывалось 1 600 государственных храмов Гуань-ди и 
1 тыс. мелких. 

В течение четырнадцати лет во владивостокском храме прово-
дились богослужения — жертвоприношения совершались в 15-й 

                                                      
1 В основном массиве документов делопроизводства в Приамурском 

генерал-губернаторстве и региональной прессе этнонимы «китайцы» и 
«манзы» (вероятно, от кит. маньцзы 蛮子 «южные варвары», что ис-
пользовалось для обозначения китайцев-южан. — Ред.) выступают в ка-
честве синонимов. Подробнее об интерпретации термина [10, с. 68–70].  

2 В китайской народной мифологии и позднем официальном культе 
бог войны. 
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день 2-й луны и в 13-й день 5-й луны, а воскурения — в 15-й день 
каждой луны [8, с. 205]. 

До того как в городе были построены китайские театры, ря-
дом с кумирней давались представления. При этом подмостки 
устраивались напротив главного алтаря, и дверь приоткрывалась, 
«чтобы дух мог тоже насладиться игрой актеров» [6, с. 52]. 

Многие церемонии «сопровождались громкой музыкой, бара-
банным боем, грохотом взрываемых ракет и хлопушек. Отсюда во 
время китайских праздников начинались торжественные много-
людные шествия по улицам города» [8, с. 205], в том числе и ново-
годнее шествие с драконом. Как вспоминал журналист и краевед 
С. И. Бельденинов: «Шествие начиналось от кумирни, шло вдоль 
всей Светланской улицы до Матросской слободки в Гнилом Углу 
и обратно к кумирне. Китайцы несли огромного дракона, выделан-
ного из прозрачной, как тонкое стекло, рыбьей кожи. Кожа эта, 
натянутая на обручи, состояла из двенадцати круглых цилиндров, 
соединенных между собой. Первый — голова с разинутым ртом и 
длинным жалом — и последний — хвост — имели своеобразное 
построение; средние — туловище — одинаковые цилиндры, не ме-
нее метра радиусом. Все цилиндры соединены между собой, внутри 
украшены цветными фонариками, снаружи прикреплены к длинным 
бамбуковым палкам, с помощью которых и несут дракона. При 
движении то голова, то хвост, то средняя часть — спина драко-
на — поднимаются и опускаются; создается впечатление, точно 
дракон изгибается. Процессию сопровождают живущие в городе 
буддисты: китайцы, корейцы; что-то напевают, порой кричат, ибо 
чтобы быть услышанным, Бога надо будить, поэтому усиленно 
хлопают хлопушки, раздается фейерверочная стрельба. Бенгаль-
ские огни и ракеты — особенные, китайские. Шествие происходит 
после полудня, огней фейерверка почти не видно, слышны только 
усиленное хлопанье, свист, взрывы в воздухе, и на маленьких па-
рашютах опускаются с воздуха фигурки: драконы, слоны, обезьян-
ки, черепахи, свинки, птицы наполняют воздух, падают на пле-
чи…» [цит. по: 8, с. 174]. 

В 1886 г. в городе разразилась эпидемия холеры, и, согласно 
журналу Думы от 7 сентября 1886 г. за № 62/1706, китайское обще-
ство временно уступило имевшийся при кумирне «дом бонзы» для 
устройства городом холерной больницы на 6 кроватей [2, л. 35]. 

Со временем в недрах канцелярии городской администрации 
документы об отведении земли под кумирню затерялись, и в кон-
це 90-х гг. XIX века вопрос о законности расположения китай-
ского храма на улице Корейской вновь актуализировался. Город 
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рос, нуждался в социальных объектах, в том числе и в больнице, 
и в 1896 г. городская дума приняла решение о размещении боль-
ницы на Фельдшерском покосе. Уже в ходе строительства больни-
цы медики усмотрели недопустимость близкого соседства с ку-
мирней. В связи с этим в 1898 г. вновь возник вопрос о переносе 
кумирни на новое место. Разумеется, это вызвало протест у пред-
ставителей китайской общины. Ли Цзяао писал: «…периодический 
перенос кумирни, чтимой народом китайским, может вызвать кро-
ме расходов главным образом неудовольствие со стороны китай-
ского населения, так как кроме самой кумирни чтится и самое ме-
сто, на котором кумирня находится [2, л. 12 об.]».  

Однако свои аргументы были и у противной стороны. В январе 
1899 г. старший врач владивостокской городской больницы 
П. С. Тенчинский обратился в городскую управу с просьбой о пе-
реносе китайского храма подальше от нового павильона больницы, 
так как, собираясь толпами, китайцы «засоряют почву» вокруг 
больницы, во время праздников постоянно шумят трещотки, кроме 
того, во дворе кумирни находятся временные (до отправки тел в 
Китай) захоронения умерших [2, л. 15]. Городская управа сделала 
попытку найти компромиссное решение. Городской голова Федо-
ров отмечал, что перенос здания возможен только по обоюдному 
согласию, так как 16 лет назад кумирня уже была перенесена на 
указанное городом место. В свою очередь, китайский коммерче-
ский агент провел работу среди своих соотечественников. Было 
обещано принять меры по предотвращению шума, устроить отхо-
жие места, отказаться от хранения покойников во дворе кумирни, 
перенести ворота кумирни на западную сторону. Кроме того, 
9 марта Ли Цзяао собрал китайских купцов, объяснил им ситуацию 
с китайским храмом и рассказал о выдвигаемых городской упра-
вой претензиях. Купцы выразили готовность построить забор во-
круг здания кумирни, а также уполномочили коммерческого агента 
ходатайствовать о выделении земли под кладбище. В этом же году 
прекратилось шумное празднование Нового года. «Но уже через 
три года китайцы, со свойственной им изобретательностью, реши-
ли эту проблему, переместив «главный калибр» своего фейерверка 
в восточную часть города. (…) «19 января китайцы праздновали 
свой Новый год. (…) В конце Мальцевской улицы в горе китайца-
ми самовольно построена небольшая кумирня. Сначала тут был 
один камень, а теперь целая ограда образовалась. Вот на этом ме-
сте и происходила пальба всю ночь» [8, с. 175]. 

В августе 1899 г. китайские купцы (более 40 человек) вновь 
обратились с прошением оставить кумирню на прежнем месте, 
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подтвердив свое намерение в двухмесячный срок построить кир-
пичную стену. Однако, по всей видимости, данные обещания ис-
полнялись не всегда. Так и в 1900 г. городская управа была вы-
нуждена взять расписку со старосты кумирни о том, что он 
обязуется в трехдневный срок убрать в склепы, находившиеся во 
дворе кумирни, тела трех умерших китайцев в трех гробах, под-
готовленные к отправке в Китай [2, л. 73]. 

Вопрос о переносе кумирни продолжал стоять на повестке дня. 
По предложению члена городской управы А. И. Толмачева в ав-
густе 1900 г. была избрана комиссия из представителей китай-
ской общины города для определения нового места для храма. 
В ее состав вошли представители крупнейших фирм Итай, Юнхо-
зан, Тун-ли [2, л. 74]. Поиск нового места занял около семи лет. 

Постановлением городской думы от 17 июля 1907 г. город-
ской управе поручалось решить вопрос с местным китайским 
обществом об условиях переноса кумирни в связи с тем, что за-
нимаемое ею место необходимо для расширения территории го-
родской больницы. После многочисленных переговоров управа 
выразила согласие принять следующие условия: увеличить бу-
дущий участок до 1200 кв. саженей (что в современной метриче-
ской системе соответствует площади около 5460 м2); выдать ком-
пенсацию в размере 5 тыс. рублей за перенос здания. 

Кроме этих предложений, благосклонно воспринятых членами 
управы, были и отклоненные городской администрацией. Китайское 
общество хотело получить разрешение на право самостоятельного 
распоряжения участком — устроить там карьер по ломке камня, 
а когда камень будет выломан и участок станет ровным, построить 
жилые дома, доход от эксплуатации которых поступал бы в казну 
общества. Городская дума большинством голосов постановила вы-
платить обществу 5 тыс. рублей, но признала достаточным размер 
участка в 870 кв. саженей. Участок отводился на все то время, кото-
рое он будет использоваться под молитвенные и благотворительные 
надобности. Кроме постройки здания храма разрешалось возведение 
школы, богадельни и других просветительных и благотворительных 
учреждений — но не более того [4, л. 14–14 об.]. 

В 1908 г. Владивостокскому китайскому обществу взаимного 
вспомоществования городской управой было выдано удостоверение 
об отводе участка земли (870 кв. саженей), находившегося между 
улицами Покровской, Китайской и Лебедевской. Решением Влади-
востокской городской думы от 18 марта 1908 г. китайское общество 
обязывалось перенести старую кумирню, находившуюся рядом 
с городской больницей, и передать участок городу. После выполне-
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ния этого предписания городская управа обещала выдать китайско-
му обществу компенсацию — 5 тыс. руб. [1, л. 2–2об.]. 

Китайское общество поручило инженеру разработать план 
кумирни, 17 сентября 1908 г. одобренный областным правлени-
ем, и приступило к строительству нового храма. 

До конца 1908 года Китайское общество провело большие ра-
боты по планировке участка, «представлявшего собой сплошную 
скалу»; с первыми теплыми днями 1909 года началось строитель-
ство нового храма, при этом старая кумирня «доживала последние 
дни» в ожидании неизбежного сноса и передачи земельного участ-
ка городской больнице, в чем никто не сомневался [8, с. 213]. Од-
нако в начале 1909 г., когда участок был спланирован, а здание 
подведено под крышу (по сведениям председателя Владивосток-
ского китайского общества взаимного вспомоществования Машо-
мо, был выстроен фундамент [4, л. 20]) ситуация неожиданно 
осложнилась. В феврале Епархиальное ведомство заявило протест 
по поводу постройки буддийской кумирни в 60 саженях от клад-
бищенской церкви. Архиепископ Владивостокский и Камчатский 
Евсевий отмечал, что служба у китайцев сопровождается грохотом 
и барабанным боем, нарушающим благочиние православного 
храма, а потому такое соседство «неудобно» и «недопустимо». 
Протест заявили и прихожане Покровской церкви, признавшие 
«оскорбительным для религиозного чувства» соседство языче-
ского храма с православным [4, л. 18]. 

Пикантность ситуации добавляло и то, что принятие решения 
об отводе нового участка в 1908 г. состоялось в присутствии пред-
ставителя духовного ведомства и тогда он не выразил сомнений и 
возражений. Кроме того, имелся и архитектурный план кумирни, 
утвержденный соответствующими органами, а строительное отде-
ление областного правления утвердило решение думы. Машомо 
24 марта 1909 г. отправил в городскую управу письмо, в котором 
объяснял, что, согласно утвержденному военным губернатором 
плану, высота стен храма будет составлять 3 сажени. При этом ее 
будут окружать сад и каменный забор высотой 1,5 сажени, что 
обеспечивает изолированность кумирни от Покровской церкви. По 
его мнению, не должны были докучать православным горожанам и 
китайские моления, совершаемые два раза в месяц — 1 и 15 числа. 
Однако эти аргументы не показались убедительными. 

Для решения возникшей проблемы военный губернатор При-
морской области В. Е. Флуг (1860–1955) назначил специальную 
комиссию. 15 мая 1909 г. комиссия осмотрела участок. Все ее 
члены, за исключением представителя духовного ведомства, вы-
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сказались за разрешение строительства кумирни, правда, обязав 
обнести участок стеной [1, л. 9 об.; 3, л. 83]. Тем не менее воен-
ный губернатор не согласился с мнением большинства. 3 июня он 
приказал приостановить стройку и предложил отвести новый 
участок для китайской кумирни. 12 июня 1909 г. городская зе-
мельная комиссия под председательством Н. А. Преображен-
ского, еще раз рассмотрев это дело, не нашла нарушений в про-
цедуре отвода участка, так как, по ее мнению, законный порядок 
был соблюден и близость кумирни от Покровской церкви не мог-
ла служить основанием для переноса3 [4, л. 16 об.]. 

По данным посланника в Петербурге Саинту, к моменту при-
остановления строительных работ китайская община уже затра-
тила на строительство храма около 16 тыс. рублей, представители 
китайского владивостокского общества называли более скром-
ную цифру — свыше 10 тыс. рублей, руководитель китайского 
общества Машомо в письме во Владивостокскую городскую 
управу в марте 1909 г. говорил о 8 тыс. рублях [1, л. 3; 3, л. 83; 4, 
20 об.]. Согласно отчетам общества, постройка храма во Владиво-
стоке обошлась в 1909 г. в 3 733 руб. 94 коп., в 1911 г. — 415 руб. 
40 коп [5, л. 47 а, 50, 60]. 

Разрешение ситуации затянулось на годы — и так и не со-
вершилось. В 1916 г. представители Китайского общества взаим-
ного вспомоществования все еще подавали прошения в город-
скую думу об отводе участка городской земли для переноса 
китайской кумирни с территории городской больницы. В конце 
концов в качестве альтернативного варианта город предложил 
северный склон Ново-Корейской слободки. В качестве частичной 
компенсации была предоставлена бесплатная ломка камня, одна-
ко выплатить 5 тыс. рублей, как просило китайское общество и 
предлагала городская земельная комиссия, возможным не сочли 
«ввиду тяжелого финансового положения» [3, л. 83 об.–84]. 

Единственное, что могли сделать городские власти для китай-
ских верующих, – оставить им еще на какое-то время храм возле 
городской больницы. Но, «дабы не тревожить больных», число 
служб значительно сократили, разрешив их лишь по большим 

                                                      
3 Комиссия руководствовалась следующими соображениями. Статья 

140 Строительного устава не могла быть применена к возникшей ситуа-
ции, так как она регулировала расстояния от синагог и молитвенных 
школ до православных храмов. Согласно ст. 1686 т. 11, ч. 1. Устава ино-
странных исповеданий постройка ламаистских кумирен осуществлялась 
администрацией без сношений с епархиальным начальством. 
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праздникам. В таком подвешенном состоянии старая китайская 
кумирня просуществовала до середины 1920-х годов, пока не бы-
ла закрыта новой властью. Здание передали горбольнице, частич-
но разрушив, частично перестроив и превратив в склад. Послед-
ний раз храм упоминается в справочнике «Весь деловой и 
торговый Владивосток» за 1924 год: «Кумирня китайская, улица 
Корейская, 30» [8, с. 215]. 
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И. Г. Егин* 

Борьба японских властей с курением опиума 

на Тайване в статистике за 1897–1930 гг. 

В этой статье исследованы статистические данные, свя-
занные с антиопиумной политикой японских колониальных 
властей на Тайване. Представленные по множеству показа-
телей, эти данные позволили сделать важные заключения об 
успехе антиопиумной кампании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история Тайваня, опиум, демо-
графическая история, клиометрика 

Корпус англоязычной японской периодики за 1897–1930 
годы содержит достаточно большой объём информации об 
опиумной политике Японской империи на острове Тайвань. 
Тем лучше, что значительная доля статей по этой теме предо-
ставляет разнообразные количественные данные, ибо по ди-
намике статистических показателей можно с достаточно вы-
сокой долей уверенности сделать выводы о том, насколько 
успешной оказалась японская антиопиумная кампания на 
Тайване (с поправкой на то, что статистика не подвергалась 
фальсификации со стороны властей). Краткое описание всех 
статистических методов, использованных в данной статье, а 
также связанных с ними терминов, приведено в конце текста.  

Ниже представлен список изученных автором периоди-
ческих изданий: 

 Japan Times (1895–1924 гг.) 

                                                      
* Егин Игорь Глебович, студент Школы исторических наук факуль-

тета гуманитарных наук Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (Москва), miellago98@gmail.com 

 
© Егин И. Г., 2020; © ФГБУН ИВ РАН, 2020 

ORCID: 0000-0002-1519-6769 

DOI: 10.31696/2227-3816-2020-50-1-596-613 



597 

 Kobe Chronicle / Japan Chronicle Weekly (1900–
1938 гг.) 

Вдобавок ко всему, в нашем распоряжении оказалось 
несколько непериодических источников, не менее богатых 
на статистические данные. В их числе были: 

 Монография японского историка Йосабуро Такэкоси 
«Japanese Rule in Formosa» (1907) 

 Отчёт Шанхайской опиумной комиссии 1909 года 

Примерный список показателей, обнаруженных в источ-
никах, выглядит так: 

 Число зарегистрированных потребителей опиума 
 Процент зарегистрированных покупателей от общего 

числа жителей Тайваня 
 Демографический состав потребителей 
 Общий объём закупленного опиума (в йенах и фун-

тах стерлингов) 
 Общий объём продаж опиума (в йенах и фунтах 

стерлингов) 
 Динамика цен на опиум 
 Масса импортированного/проданного опиума 

Встречаются и другие показатели, однако они представле-
ны очень ограниченным числом наблюдений и — по данной 
причине — их эффективный анализ практически невозможен. 

Первая проблема, сразу же возникающая при оценке 
определённых показателей, – необходимость перевода тра-
диционных японских мер веса в метрические. В источниках 
практически исключительно упоминаются две единицы 
массы — это kuan/kwan (кан 貫) и momme (моммэ 毛目). 
Трудность состоит в том, что ни один источник из корпуса 
прямо не говорит, как соотносятся kuan и momme с импер-
скими либо метрическими единицами массы — возможно, 
издатели предполагали, что их читатели знакомы с этими 
мерами — поэтому за ответом пришлось обратиться к спе-
циальной литературе. Авторы путеводителя по Дальнему 
Востоку, выпущенного в 1913 году, указывают, что 1 kuan 
состоит из 1000 momme[4, с. 171]. В этой же книге 4 momme 
приравнены к 15 граммам, из чего следует, что momme ра-
вен 3,75 граммам, а kuan — 3750 граммам. 

Наибольший интерес представляют первые два показа-
теля в списке, так как по их динамике можно отследить сте-
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пень эффективности кампании по противодействию опие-
курению, которую проводила тайваньская администрация. 
Сравнение лишь абсолютного количества курильщиков, без 
учёта того, как менялась численность населения острова, 
было бы некорректным. Однако второй показатель крайне 
слабо отражён в периодике, поэтому пришлось искать демо-
графические данные в иных источниках. 

Автор провёл сравнительный анализ данных по пяти ос-
новным источникам. В скобках указан временной охват ста-
тистики: 

1. Газета «Japan Times» (1897–1918) 
2. Монография Йосабуро Такэкоси «Japanese Rule in 

Formosa» (1897–1903) 
3. Журнал «Japan Weekly Chronicle» (1897–1902) 
4. Письмо Каидзо Мацуда редактору «Japan Weekly 

Chronicle», опубликованное в этом журнале 27 февраля 1930 
года (1897–1927) 

5. Доклад Японии на Международной опиумной комис-
сии 1909 года в Шанхае 

Полученные нами значения представлены в виде таблиц 
либо диаграмм. Практически все данные годовые, за ис-
ключением промежуточных показателей из «Japan Times», 
датируемых с точностью до месяца. Там, где это имеет ме-
сто, дата указана в формате год/месяц – так же, как принято 
в японской и китайской традициях. 

Сводные данные по количеству зарегистрированных ку-
рильщиков вынесены в первую таблицу. 

Табл. 1 

Кол-во зарегистрированных потребителей опиума 

Дата 

«Japan 
Times»[1, 
1922, 11 

фев., с. 3] 

Такэкоси 
[7, c. 163] 

«Japan 
Chronicle» 
[2, 1904, 21 
янв., с. 74] 

Мацуда 
[2, 1930, 
27 фев., 

с.] 

Шанхай 
1909 

[3, с. 270] 

1897 
50 597, 50 

555 
50 597 48 282 50 597 50 597 

1898 95 449 95 449 95 449 95 449 95 449 

1899 130 962 130 962 130 962 130 962 130 962 
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1900 165 752 165 752 169 064 165 752 165 752 

1901 157 619 156 266 157 619 157 619 157 619 

1902 143 492 163 842 143 492 143 492 143 492 

1903 132 903 132 903   132 903 132 903 

1904 137 952   
 

137 952 137 952 

1905 130 476   
 

130 476 130 476 

1906 121 330   
 

121 330 121 330 

1907 113 165   
 

113 165 113 165 

1908 119 991   
 

119 991 126 7331 

1909 109 955   
 

109 955   

1910 98 987   
 

98 987   

1911 92 975   
 

92 975   

1912 87 371   
 

87 371   

1913 82 228   
 

82 228   

1914 76 995   
 

76 995   

1915 71 715   
 

71 715   

1916 66 847   
 

66 847   

1917 62 317   
 

62 317   

1918 55 772   
 

55 772   

1919   
  

52 063   

1920   
  

48 012   

1921   
  

44 922   

1922   
  

42 108   

1923   
  

39 463   

1924   
  

36 627   

1925   
  

33 755   

1926   
  

21 434   

1927   
  

29 043 
 

                                                      
1 Данные за март 1908 года. 
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Прежде чем приступить непосредственно к анализу показате-
лей, нужно сделать несколько небольших примечаний. 

1. Большинство значений совпадают во всех источниках, по-
этому у всех данных был единый первоисточник — скорее всего, 
государственная статистика. В «Japan Times» за 1897 год обнару-
жены два значения показателя. Показатель в 50 597 человек встре-
чается в нескольких выпусках газеты, в то время как показатель 
в 50 555 человек зафиксирован в «Japan Times» лишь один раз. 

2. Автору пришлось скорректировать таблицу, представлен-
ную в письме Мацуда. В оригинале она выглядела так: 

Табл. 2 

1897 50 597 1914 82 228 
1898 95 449 1915 76 995 
1899 130 962 1916 71 715 
1900 169 064 1917 66 847 
1901 165 752 1918 62 317 
1902 157 619 1919 55 772 
1903 143 492 1920 52 063 
1904 132 903 1921 48 012 
1905 137 952 1922 44 922 
1906 130 476 1923 42 108 
1907 121 330 1924 39 463 
1908 113 165 1925 36 627 
1909 119 991 1926 33 755 
1910 109 955 1927 21 434 
1911 98 987 1928 29 043 
1912 92 975 (?) 26 942 
1913 87 371 

  

Здесь, начиная с 1901 года, данные смещены на год вперёд. 
Мотив, по которому есть необходимость скорректировать табли-
цу, — вероятная ошибка, допущенная либо самим Мацуда, либо 
авторами статьи, которые могли неверно скопировать данные. В том, 
что это именно ошибка, убедиться несложно — в таблице напротив 
1900 года находится значение в 169 064 человек — на самом деле 
это промежуточный показатель за сентябрь того же года. Данное 
число фигурирует во множестве источников именно как количество 
зарегистрированных курильщиков опиума за сентябрь 1900 года, 
при этом оно является максимальным значением показателя за всю 
историю наблюдений [2, 1930, 27 фев., с. 206]. С другой стороны, 
напротив 1901 года приводится окончательное значение за 1900 год, 
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напротив 1902 года — окончательное значение за 1901 год и так 
далее. 

Большинство данных во всех пяти источниках совпадают, за 
исключением пяти чисел, которые отмечены в таблице красным 
цветом, — это «Japan Chronicle» 1900, Такэкоси 1902, «Japan 
Chronicle» 1897, Такэкоси 1901 и «Japan Times» 1897. Первое 
наблюдение (169 064 чел., «Japan Chronicle» 1900), как и у Ма-
цуда, приведено за сентябрь, а не за декабрь. Второе наблюдение 
(163 842 чел., Такэкоси 1902), во-первых, сильно отличается от 
данных из остальных источников за тот же год, и, во-вторых, ху-
же соответствует тренду показателя на снижение, наблюдаемому 
с 1901 года по конец периода наблюдения. Остальная тройка 
данных (50 555 чел., «Japan Times» 1897; 48 282 чел., «Japan 
Chronicle» 1897; 156 266 чел., Такэкоси 1901) от остальных син-
хронных данных отличается незначительно. Если принять гипо-
тезу о том, что все источники имеют примерно одинаковую до-
стоверность (так как их дополнительная проверка представляется 
затруднительной, мы будем исходить из предположения, что ис-
точники в равной степени достоверны), то в качестве наиболее 
близких к истине значений мы можем использовать моду — 
наиболее часто встречающееся число. Иначе говоря, чем чаще 
фигурирует какое-либо значение, тем выше вероятность того, что 
оно истинно. Гистограмма с модальными значениями представ-
лена ниже, на рисунке 1, вместе с процентом курильщиков от 
общей численности населения Тайваня. Обращаем внимание, что 
до 1907 года процентные значения приведены по официальным 
данным, а после 1907 — на основе авторских расчётов. Числен-
ность населения за 1908–1927 гг. вычислена методов линейной 
интерполяции данных, приведённых в переписях населения. 

Численность и доля потребителей опиума за 1897–1927 гг. 

Рис. 1а.  
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Рис. 1б.  

Как можно заключить из данного графика, основной рост 
числа зарегистрированных покупателей опиума пришёлся на пе-
риод с 1897 по 1900 год — когда, по всей видимости, тайваньские 
власти активнее всего выдавали лицензии на приобретение опи-
ума. Уже с самого начала 20 века данный показатель стал посто-
янно снижаться, при этом повышение числа обладавших лицен-
зиями на покупку наркотика наблюдается только трижды: в 1904, 
1908 и 1927 годах. Вероятно, что такие скачки связаны с тем, что 
начиная с 1901 года регистрация новых курильщиков проходила 
поэтапно: японцы не выдавали лицензии постоянно, а делали это 
раз в несколько лет. В некоторых источниках [1, 1908, 9 февраля, 
с. 3; 3, с. 270] содержатся данные, подтверждающие эту версию. 
Так или иначе, спорадический рост численности зарегистриро-
ванных курильщиков не оказал влияния на генеральный тренд 
показателя, и к 1927 году число тайваньцев, владевших лицензи-
ей на покупку опиума, оценивалось менее, чем в 30 тысяч. Со-
гласно переписи японского правительства, в 1925 году на Тай-
ване проживало 3 миллиона 993 тысячи человек и человеческий 
прирост по сравнению с предыдущей переписью, проведённой в 
1920 году, составил 1,8%. При условии, что прирост численности 
населения за следующие два года значительно не упал, к 1927 го-
ду население Тайваня должно было составлять примерно 
4,23 млн, то есть на тысячу населения острова приходилось всего 
лишь 6,9 человек, употреблявших опиум. 

Относительная численность курильщиков демонстрирует ещё 
более сильный спад: с сентября 1900 по 1927 год абсолютное 
число зарегистрированных курильщиков снизилось на 82,8%, то-
гда как их доля относительно всего населения Тайваня за тот же 
промежуток времени сократилась на 88,8%. 
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Помимо общих данных, выпуски «Japan Times» в небольшом 
объёме содержат статистику, описывающую процент потребите-
лей опиума по конкретным административным субъектам Тайва-
ня. Благодаря токийскому изданию становится возможным срав-
нить распространённость опиекурения в различных регионах 
острова. В 1898 году наибольший процент наркозависимых — 
3,32% от всего населения региона — проживал в Тайнане 台南 [1, 
1898, 21 янв., с. 3], однако в апреле 1899 года доля потребителей 
опиума в Тайбэе (Тайхоку) выросла до 4,72% и столица Тайваня 
вышла в лидеры, переместив Тайнань по проценту курильщиков 
на второе место.[1, 1899, 25 июля] К концу того же года Тайбэй и 
Тайнань сравнялись, имея значения показателя в 5,4% и 5,38% 
соответственно[1, 1900, 3 авг., с. 2]. Вероятно, существует прямая 
зависимость между степенью урбанизации региона и распростра-
нённостью в нём опиумной зависимости, так как именно север 
(с городами Тайбэй и портом Цзилун 基隆) и юго-запад Тайваня 
(с городами Тайнань и Такао, ныне известным как Гаосюн 高雄) 
традиционно, ещё до установления власти империи Цин на ост-
рове, являлись его самыми плотнозаселёнными территориями. 
Стоит заметить, что последняя позиция по этому показателю 
неизменно принадлежала Тайдуну 台東 — юго-восточной обла-
сти Тайваня, которая долгое время была наименее заселённой об-
ластью острова и остаётся таковой в наше время. 

Данные о возрастной и гендерной структуре потребителей 
опиума известны, прежде всего, из доклада 1909 года. Первый 
показатель представлен на рис. 2. 

Рис. 2.  

(Источник: [3, с. 271]) 
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Данные говорят, что гендерное распределение курильщиков 
было неравномерным — от опиумной зависимости всегда в го-
раздо большей степени страдали мужчины. Несмотря на это, доля 
зависимых женщин, которая в начале периода наблюдений не 
превышала 6%, в марте 1908 года достигла 12,4%. Сами авторы 
доклада не дали объяснения данному тренду, однако причина, 
скорее всего, в физиологических различиях между мужчинами и 
женщинами. Женщины гораздо быстрее впадают в физическую 
зависимость от опиатов, в то время как мужчины чаще погибают 
от их передозировки [9]. Зная это, можно предположить, что доля 
мужчин падала за счёт большего числа смертей от передозировки 
наркотиков. 

В докладе японской делегации на шанхайской опиумной комис-
сии имеется таблица, где приведён этнический состав курильщиков 
за 1905 год. Мы сравнили данные, которые представлены в этой 
таблице, с демографическими данными, имеющимися в монографии 
Такэкоси за конец 1904 года [7, с. 199]. Полученная сводная таблица 
выглядит следующим образом. 

Табл. 3 

Этническое распределение потребителей опиума 

 Китайцы Формозцы 
Население 2 915 984 104 334 

Из них курильщиков 114 165 1 434 

В таблице указана численность живших на Тайване формоз-
цев, — аборигенного населения острова, говорящего на австроне-
зийских языках — а также количество формозцев, официально 
покупавших опиум. Существовала ли значимая разница между 
процентным соотношением китайцев и аборигенов, обладавших 
лицензиями на приобретение опиума? Очевидно, да, ведь по со-
стоянию на 1905 год 3,58% тайваньских китайцев злоупотребля-
ли этим наркотиком и лишь 1,26% курильщиков являлись абори-
генами. По всей видимости, относительно обособленный образ 
жизни формозцев уберегал их от губительной зависимости, охва-
тившей к тому времени чуть ли не всю синосферу. 

Динамика возрастной структуры потребителей приведена в сле-
дующей таблице. Наблюдение за 1900 год взято из «Japan Times», 
все остальные — из уже упоминавшегося доклада. 
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Табл. 4 

Зарегистрированные покупатели опиума: возрастной состав 

  1900[15] 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

менее 20 лет 368 – – – – – – 

21–29 лет 26 340 17 693 13 807 15 517 13 986 11 932 8 837 

30–39 лет 52 595 44 695 41 567 43 287 41 705 38 304 34 443 

40–49 лет 48 572 44 600 42 101 43 511 40 318 37 706 36 072 

50–59 лет 26 724 26 263 25 368 25 494 24 224 22 942 23 136 

60–69 лет 9 676 8 658 8 580 8 669 8 681 8 778 9 021 

более 70 лет 1 777 1 583 1 480 1 474 1 562 1 668 1 656 

За полный период наблюдений численность наркозависимых 
среди населения моложе 30 лет снизилась больше всего — на 66,5%. 
Для тех, кому меньше 40 лет, снижение составило 34,5%, меньше 50 
лет — 25,7%, меньше 60 лет — 13,4% Среди возрастной группы от 
60 лет и выше убыль зависимых от опиума была минимальной — 
всего 6,8%. Установив факт снижения численности опиумных 
наркозависимых для всех возрастных категорий, мы можем выяс-
нить, насколько устойчивым был тренд на снижение внутри каждой 
из категорий. Оценить это можно косвенно с помощью наблюдения 
за корреляцией между годом наблюдения и самим наблюдением: 
чем сильнее корреляция, тем устойчивее тренд.  

Для каждой возрастной категории рассчитаем коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Следует присвоить ранг каждо-
му году и каждому наблюдению в пределах одной возрастной 
группы. Значения рангов присваиваются в порядке возрастания, 
поэтому ранг 1 соотносится с минимальным значением (для года 
это 1900, для группы от 21 до 29 лет — 8 837 и т. д.), а макси-
мальное значение получает ранг 7.  

Результаты вычислений для каждой из категорий занесены в 
таблицу: 

Табл. 5 

Парные корреляции: год — число зарегистрированных покупателей 

Возрастная категория ρ Спирмена p-значение 
21–29 лет -0,893 0,0123 
30–39 лет -0,893 0,0123 
40–49 лет -0,973 0,0028 
50–59 лет -0,952 0,0067 
60–69 лет  0,214 0,6615 
70+ лет -0,036 0,9635 



606 

Известно, что критическое значение ρ Спирмена на уровне зна-
чимости α = 0,05 для 7 наблюдений составляет ±0,6786 [7, с. 226]. 
Таким образом, для населения от 21 до 59 лет отрицательная корре-
ляция между годом и численностью потребителей опиума оказалась 
статистически значимой, причём самая сильная корреляция зафик-
сирована среди населения в категории 40–49 лет. Группа 60–69 лет 
оказалась единственной, для которой наблюдается положительная 
корреляция (хоть и незначимая) из-за постоянного роста числа ку-
рильщиков с 1904 по 1907 год.  

При этом, как было показано выше, имеется взаимосвязь между 
возрастом и снижением процента зависимых. Это означает, что моло-
дое тайваньское население в наименьшей степени испытывало при-
страстие к опиуму. Антиопиумная политика японской администра-
ции не только приводила к выздоровлению некоторых курильщиков, 
но и способствовала тому, что молодое поколение, чьё взросление 
пришлось на время японского правления, стало проявлять заметно 
меньше интереса к наркотику, в отличие от их родителей. 

В источниках довольно хорошо отражены и финансовые пока-
затели — цены на опиум, а также валовая стоимость импортиро-
ванного и проданного опиума. 

Табл. 6 

Продажи опиума за 1897–1913 гг. (в тыс. йен) 

Дата 
«Japan Times» 

[1, 1921, 21 
фев., с. 3] 

Такэкоси 
[7, с. 162] 

Среднее (по 2 ис-
точникам) 

1897/12 
 

1632 
 

1898/12 
 

3721 
 

1899/12 
 

4663 
 

1900/12 4674 4617 4645.5 
1901/12 3543 3170 3356.5 
1902/12 3192 3291 3241.5 
1903/12 3731 3923 3827 
1904/12 4130 

  
1905/12 4628 

  
1906/12 4915 

  
1907/12 4853 

  
1908/12 5126 

  
1909/12 5123 

  
1910/12 5299 
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1911/12 5707 
  

1912/12 6028 
  

1913/12 5880 
  

Для удобства расчётов за 1900–1903 годы были взяты средние 
значения по двум источникам. 

Далее приведём значения к базовому показателю. Японский 
справочник «Япония за 100 лет в цифрах»[10] содержит индекс 
цен в Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912) и эпохи Тайсё (1912–
1926). В источнике за базисный период взят 1868 год, то есть 
первый год правления императора Муцухито в то время как к 
1897 году общий индекс цен достиг 2,16 — это означает, что за 
30 лет нахождения Муцухито на императорском троне цены вы-
росли более, чем в два раза. Нам же, чтобы скорректировать зна-
чения из табл. 2, необходимо взять в качестве базиса 1897 год. 
Такая оценка является приблизительной, так как берётся общий 
индекс цен, а не индекс цен отдельно для опиума.  

Табл. 7 

Стоимость проданного опиума за 1897–1913 гг. 

Дата 
Продажи (ис-
ходные дан-

ные) 

Индекс цен 
(от 1863)[10] 

Индекс 
цен 

(от 1897) 

Продажи 
(в тыс. йен 
1897 года) 

1897/12 1632 2.16 1 1632 
1898/12 3721 2.27 1.05 3540.7 
1899/12 4663 2.33 1.08 4322.8 
1900/12 4645.5 2.42 1.12 4146.4 
1901/12 3356.5 2.31 1.07 3138.5 
1902/12 3241.5 2.23 1.03 3139.7 
1903/12 3827 2.39 1.11 3458.7 
1904/12 4130 2.47 1.14 3611.7 
1905/12 4628 2.84 1.31 3519.9 
1906/12 4915 2.73 1.26 3888.8 
1907/12 4853 2.91 1.35 3602.2 
1908/12 5126 2.73 1.26 4055.7 
1909/12 5123 2.72 1.26 4068.3 
1910/12 5299 2.83 1.31 4044.5 
1911/12 5707 2.85 1.32 4325.3 
1912/12 6028 3.1 1.44 4200.2 
1913/12 5880   

  



608 

Визуализируем полученные значения на графиках. 

Рис. 3 

 

Если исходные данные демонстрируют устойчивый возрас-
тающий тренд (это, по крайней мере, справедливо для наблюде-
ний с 1902 года), то приведённый в ценах 1897 года временной 
ряд уже не позволяет сделать уверенного вывода о наличии или 
отсутствии какой-либо тенденции. Всё же следует проверить ста-
ционарность временного ряда с помощью формального теста — 
например, теста Квятковского-Филипса-Шмидта-Шина, также 
известного как KPSS-тест. Выполним данную процедуру в среде 
R[9]. На рисунке 4 выведен результат для значений, скорректиро-
ванных по индексу цен. 

Рис. 4 

 
Если взять уровень значимости α = 0.05, то для скорректиро-

ванного ряда нулевая гипотеза о том, что временной ряд стациона-
рен, не отвергается, хотя и с некоторой неуверенностью, так как p-
значение оказалось довольно близким к уровню значимости. 
Вполне возможно, что виной этому значение за 1897 год, ибо его 
можно рассматривать как выброс в связи с тем, что закон об опи-
уме (Тайван ахэн рэй 台灣鴉片令) был принят 21 января 1897 года, 
а потому действовал неполный год. После вступления закона в си-
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лу властям потребовалось определённое время, чтобы наладить 
производство готового для употребления опиума. Изначально он 
производился в кустарных условиях, о чём писал Йосабуро 
Такэкоси. Исключив его из списка наблюдений и заново проведя 
KPSS-тест, мы получили несколько иные результаты. 

Рис. 5 

 

P-значение для скорректированных данных без наблюдения за 
1897 год оказалось выше 0.1, что указано в предупреждении, вы-
веденным программой. Но так как на 5%-м уровне значимости 
мы не можем отвергнуть гипотезу о стационарности даже для 
временного ряда со значением за 1897 год, то существуют осно-
вания сделать достаточно уверенное заключение, что на протя-
жении 1897–1912 гг. объём продаж опиума незначительно откло-
нялся от среднего значения за весь промежуток наблюдения. 

Отсутствие роста продаж — крайне важный аргумент в пользу 
версии, что Япония не стремилась зарабатывать на наркозависимых. 
Прибыль от продажи опиума японская администрация, конечно 
же, получала, однако она была небольшой, в связи с чем в 1902 го-
ду имперские власти увеличили ввозные пошлины на табак [2, 
1902, 26 ноября, с. 531]. Вокруг этой темы в 1907–1908 годах раз-
горелся спор между журналистами «Japan Times» и «Japan Chroni-
cle Weekly». Корреспонденты «Japan Chronicle», которые отлича-
лись от своих токийских коллег более скептическим отношением 
к японским властям, опубликовали статью под названием «Опиум, 
камфора и соль», в которой они указали на рост стоимости ввезён-
ного опиума в три раза по сравнению с 1896 годом [2, 1907. 26 
дек., с. 802]. Полгода спустя «Japan Times» разразилась жёсткой 
критикой в адрес «Japan Chronicle»[1, 1908, 5 июня, с. 5], обвинив 
последних в искажении информации. В качестве контрпримера 
журналисты из «Japan Times» привели два факта. Первое — за 
1905 год японские власти импортировали на Тайвань 123 тонны 
(204 676 кин) сырья — это примерно на 30 тонн (51 676 кин) 
меньше, чем в 1897 году. Второе — их коллеги не учли инфляцию 
за указанный временной период. Чуть позже «Japan Chronicle» из-
дали ещё одну критическую статью [2, 1908, 3 дек.], однако её не 
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стоит считать информативной, ибо она содержит устаревшие, не-
актуальные на тот период времени данные. Интересно также, что 
автор той статьи отмечает «резкое снижение» числа зарегистриро-
ванных покупателей с 50 597 в 1897 году до 25 449 в 1898 году и 
приводит различные гипотезы, которые могли бы объяснить паде-
ние этого показателя. Такая банальная фактическая ошибка вызва-
на неверным прочтением первой цифры в числе 95 449. 

Следующий показатель — масса опиума, приобретённого 
имеющими лицензию на его покупку тайваньцами. У Такэкоси 
масса приведена в фунтах — возможно, что конвертация в фунты 
выполнена переводчиками, но это не имеет большого значения, 
так как конечные расчёты приведены нами в килограммах. 

Табл. 8 
Масса проданного опиума по Такэкоси 

Дата Масса, кг 
1897/12 88 027 
1898/12 167 615 
1899/12 206 101 
1900/12 199 008 
1901/12 120 257 
1902/12 129 849 
1903/12 145 135 

Источник: [7, с. 162] 

Согласно расчётам Йосабуро Такэкоси, в среднем один ку-
рильщик потреблял 37 гранов (около 2.4 грамма) опиума за день, 
или 876 граммов за год. Попробуем вычислить среднюю массу 
опиума на человека, поделив показатель за каждый временной 
период на численность потребителей по данным из рис. 1. Полу-
ченные результаты занесены в следующую таблицу. 

Табл. 9 
Масса опиума на одного потребителя в год 

Дата Масса, кг 
1897/12 1.740 
1898/12 1.756 
1899/12 1.574 
1900/12 1.201 
1901/12 0.763 
1902/12 0.905 
1903/12 1.092 
Среднее 1.290 
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Среднее значение по данной таблице, равное 1290 граммам, 
более чем заметно превышает оценку в 876 граммов, указанную 
Йосабуро Такэкоси. Разброс данных также велик — например, для 
ранних наблюдений масса купленного опиума per capita значи-
тельно отличается от среднего значения по таблице, превосходя 
данный японским историком показатель в два раза. Иначе говоря, 
876 граммов нельзя считать правдоподобной оценкой, так как она 
не выдерживает проверки другими значениями. Сам японский ис-
торик отмечал в своей монографии, что реальные цифры, скорее 
всего, выше, чем рассчитанный им показатель, однако не указал 
конкретных причин [7, с. 162]. 

В результате анализа количественных данных можно прийти 
к следующим выводам. 

1. Задачу по искоренению опиума на Тайване японские вла-
сти сумели выполнить. Первые успехи наметились уже в нача-
ле 20 века, а к концу 1920-х годов доля зарегистрированных 
потребителей наркотика упала ниже 1%. Когда в 1945 году 
Япония передала Тайвань Китайской республике, зависимых 
от опиума на острове практически не осталось. 

2. Доля курильщиков среди различных категорий населения 
не была однородно распределена. Больше остальных употребля-
ли опиум мужчины средних лет, китайцы по национальности, 
в то время как среди женщин, а также среди тайваньских 
аборигенов опиекурение не было так сильно распространено. 

3. В конце 19 – начале 20 в. опиекурение имело большее рас-
пространение в регионах Тайваня с высокой плотностью насе-
ления, а именно в Тайбэе и Тайнане. 

Список статистических терминов 

Линейная интерполяция — интерполяция значений линейной 
функцией  между двумя точками. 

Критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS-
тест) — статистический критерий, проверяющий нулевую гипо-
тезу о стационарности временного ряда. Впервые был представ-
лен в [8]. 

Корреляция — статистическая взаимосвязь между двумя или 
более показателями. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена — непараметри-
ческая мера корреляции между двумя величинами. Как правило, 
коэффициент Спирмена используется вместо линейного коэффи-
циента корреляции тогда, когда данные не отвечают предпосыл-
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кам, которые требуются для применения последнего. Его формула 
выглядит так: 

 
где  — число наблюдений,  — разность между рангами. 

Значение коэффициента варьируется от -1 (полная отрицательная 
корреляция) до 1 (полная положительная корреляция). 

Нулевая гипотеза — статистическая гипотеза, истинность ко-
торой проверяется статистическим критерием. Как правило, в ка-
честве нулевой берётся гипотеза об отсутствии зависимости или 
взаимосвязи между факторами. 

Однородность — в данной статье под однородностью рас-
пределения подразумевается одинаковая вероятность того, что 
наблюдаемый объект попадёт в какую-либо из категорий. 

Статическая значимость — состояние, при котором вероят-
ность получить какой-то результат случайным образом оказыва-
ется ниже уровня значимости. 

Стационарность (в узком смысле) — свойство временного 
ряда, при котором математическое ожидание и дисперсия всех 
значений в ряду постоянны и не зависят от времени. Следствием 
стационарности является отсутствие тренда, однако такое утвер-
ждение перестаёт быть истинным, если речь идёт о тренд-ста-
ционарности (условие, при котором процесс окажется стацио-
нарным, если из него удалить тренд). 

Уровень значимости — допустимая вероятность ошибки перво-
го рода, то есть ситуации, при которой верная гипотеза ошибочно 
отвергается. Наиболее распространённые уровни значимости — 10%, 
5% и 1%. В этой статье используется 5%-й уровень значимости. 

P-значение — вероятность получить такое же или более экс-
тремальное (большее или меньшее в зависимости от условий) 
значение статистики при условии, что нулевая гипотеза истинна. 
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Значение документального кино 

для формирования представлений о Китае 

в массовом сознании в СССР в 1920-е годы 

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется роль документального 
кино в ознакомлении советских зрителей с положением в Китае в 
20-е гг. ХХ в. Советские документалисты сняли несколько филь-
мов, в которых в разных ракурсах показали подъем национального 
антиимпериалистического движения в Китае в 1925–27 гг. Такие 
ленты, как «Китай в огне», «Великий перелет», «Шанхайский до-
кумент» выполняли задачи ознакомления советского общества с 
реальной социально-политической обстановкой в Китае и пропа-
ганды поддержки борьбы китайского народа. Кроме того, фильмы 
давали представление о географии, достопримечательностях, куль-
туре, традициях, быте китайского народа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СССР, Китай, история, советское до-
кументальное кино, национальное антиимпериалистическое дви-
жение в Китае в 1925–27 гг. 

Документальное кино играет важнейшую роль в жизни обще-
ства, так как объективно показывает картину мира, в котором мы 
живем, оперативно отражает реальные события, самые важные 
моменты общественной, политической, культурной, научно-
технической жизни. Материал дает сама жизнь, она «дарит мгно-
вения, способные поражать, потрясать, выражать большие идеи и 
чувства — надо только суметь дождаться этого мгновения, уви-
деть его и вовремя “схватить” камерой» [7, 7]. 

Кинодокументалисты работают в самой гуще жизни, будь то 
мирные будни или военная пора, в публицистическом жанре от-
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ражают все многообразие действительной жизни, оставляют важ-
ные исторические источники, несут обществу информацию о 
наиболее значимых событиях. 

Создатели фильмов, акцентируя внимание в кадре на том или 
ином событии или личности, должны четко представлять себе, 
какую задачу они преследуют, что именно хотят донести до зри-
теля. После Октябрьской революции в Советской России наблю-
дался рост интереса общества к происходившим вмире револю-
ционным событиям, что объяснялось политизированностью 
общества, надеждами на подъем пролетариата в других странах, 
ожиданием мировой революции. Китай не в последнюю очередь 
привлекал внимание советских людей. Информационный запрос 
удовлетворялся публикациями в средствах массовой информации 
(газеты, журналы, информация РОСТА), публицистическими 
очерками, художественной литературой, мемуарами, стихами, 
рисунками, карикатурами. Советские киноработники в 1920-е гг. 
не имели возможности работать в Китае на постоянной основе. 
Правительство СССР неустанно вело работу, направленную на 
нормализацию советско-китайских отношений, установление ди-
пломатических и торговых отношений. 31 мая 1924 г. после 
сложных переговоров в Пекине было подписано Соглашение об 
общих принципах урегулирования вопросов между СССР и Ки-
тайской Республикой. Одновременно СССР развивал отношения 
с Южным правительством Сунь Ятсена, политика которого была 
ориентирована на объединение страны, осуществление демократи-
ческих преобразований, проведение независимой от иностранных 
держав внешней политики и установление сотрудничества с СССР. 
В конце 1923 г. в Гуанчжоу начали прибывать советские советни-
ки, оказавшие существенную политическую и военно-организа-
ционную помощь южному правительству Сунь Ятсена. 

Эти события нашли отражение в вышедшем на экраны СССР в 
полнометражном рисованном мультипликационном фильме 1925 г. 
«Китай в огне» (другое название «Руки прочь от Китая!»). По со-
держанию и задачам (пропаганда и агитация), которые выполнил 
фильм, его можно поставить в один рад со снятыми позже доку-
ментальными фильмами о Китае.  

Фильм был снят режиссерами Н. Ходатаевым, Н. Максимовым, 
З. Комиссаренко и Ю. Меркуловым на студии «Совкино» по заказу 
Общества «Руки прочь от Китая». Оно было образовано в сентябре 
1924 г. по решению советских профсоюзов и стало частью прово-
дившейся в Советском Союзе кампании в поддержку набиравшего 
силу в Китае национально-освободительного движения. 
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В фильме нашли отражение идеи резолюции, принятой 22 сен-
тября 1924 г. на организованном Обществом митинге в Большом 
театре в Москве, призывавшей: «Требуйте освобождения Китая, 
увода всех иностранных войск с китайской территории, отказа от 
всех навязанных Китаю кабальных договоров, уничтожения всех 
“прав” и “привилегий” международных грабителей, уничтожения 
особых прав на “концессии” и “сеттльменты” и т. д. [6]. В вы-
ступлении на митинге известный китайский коммунист Ли Да-
чжао (李大釗, 1888–1927), работавший в то время в Москве, об-
рисовал ситуацию в Китае и отметил: «Китайский вопрос — это 
вопрос далеко не только одной нации, это мировая проблема. Без 
помощи мирового пролетариата китайское национальное движе-
ние не может развиваться. Только пролетариат может играть роль 
революционного лидера». Ли Дачжао, отвечая главной идее ми-
тинга об освобождении Китая, подчеркнул, что китайский проле-
тариат и крестьянство при поддержке русского пролетариата обя-
зательно завоюют свободу и независимость [14, 14–15]. 

Фильм имел важное пропагандистское и мобилизующее зна-
чение. Его главная идея состояла в том, что «Мы должны объ-
единиться, чтобы защитить китайский народ». Фильм дал доста-
точно полную картину обстановки в Китае и послужил мощным 
импульсом для подъема массового движения в нашей стране в 
поддержку китайского народа. Для своего времени это был са-
мый продолжительный (31 минута) рисованный фильм, и уже 
этим он вызвал повышенный интерес зрителей. Содержание тоже 
привлекало общественность, потому что китайская тема была од-
ной из наиболее обсуждаемых. Первые две части фильма показы-
вали хищническую эксплуатацию державами полезных ископае-
мых Китая, (как значилось в подписи к кадру — «угля, металла, 
керосина и серебра»; расстрел участников протестных выступле-
ний, которые ширились по всему Китаю; тяготы рабочего люда, 
бесчеловечные условия труда, рост рабочего движения, бесправ-
ное положение крестьян. В фильме поднимались такие темы, как 
деятельность западных миссионеров, воспитывавших покорных 
рабов, присутствие западных держав, стремившихся сохранить 
свои права и привилегии, расширение антиимпериалистического 
патриотического движения в ответ на предательство китайского 
правительства, выразившееся, в частности, в подписании «21-го 
требования» и согласии передать Японии бывшие немецкие вла-
дения на полуострове Шаньдун, разочарование результатами 
Первой мировой войны. Третья часть фильма освещала междуна-
родные проблемы, позицию дипломатического корпуса, отра-
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жавшую захватнические устремления Англии, Франции и США, 
показывала Кантон (совр. Гуанчжоу) как центр освободительного 
движения и его руководителя Сунь Ятсена. Фильм разъяснял со-
стояние советско-китайских отношений, показывал отъезд из 
Москвы в Китай полномочного представителя СССР Л. М. Кара-
хана (1889–1937), демонстрации студентов Пекинского универ-
ситета, организованные Студенческим союзом в поддержку со-
трудничества с СССР, подъем советского флага над зданием 
посольства в Пекине. В простые черно-белые рисунки и миними-
зированные текстовые пояснения авторы вложили глубокий по-
литический смысл. Фильм вызвал искренний отклик у советских 
людей и стал важным импульсом для активизации кампании в 
поддержку революционной борьбы китайского народа. 

Событиям, происходившим в разных частях огромного Китая, 
был посвящен также документальный фильм 1925 г. «Великий 
перелет» (в иностранной прессе — «Свет с Востока»). Советским 
документалистам представилась возможность снимать подлинные 
картины китайской жизни, нести советскому зрителю правдивую 
информацию о событиях «из первых рук» во время авиаперелета 
по маршруту Москва–Улан-Батор–Пекин–Шанхай–Токио. Режис-
сер В. А. Шнейдеров1 (1900–1973) и оператор Г. В. Блюм (1899 – 
после 1932), представлявшие киностудию Пролеткино», вместе с 
журналистами РОСТа, «Правды», «Известий», военной печати были 
включены в состав экспедиции, организованной летом 1925 г. Ее 
главная цель состояла в демонстрации лучших достижений со-
ветской авиации, а кинодеятели должны были зафиксировать все 
события на пленке. Кроме того, им поручалось снять фильм о 
находившемся на пике развития революционном движении в Ки-
тае, о специфике китайской революции, о чем советская обще-
ственность узнавала лишь из сухих сообщений в газетах. Китай-
ские сюжеты составили половину фильма, который представил 
живой наглядный материал о событиях в Китае и заинтересовал 
зрителей. хорошо воспринимавшийся зрителями. Об этом свиде-
тельствует, например, мнение авторитетного критика 

                                                      
1 Шнейдеров Владимир Адольфович — режиссер, путешественник, ав-

тор нескольких книг. Киноэкспедиции стали делом всей его жизни. После 
войны он создал цикл научно-популярных программ «Путешествия по 
СССР». В 1958 г. совместно с Шанхайской студией научно-популярных 
фильмов, в создании которой принимал активное участие, снял фильм 
«Под небом древних пустынь». С 1960 г. до конца жизни был бессменным 
ведущим легендарной телепрограммы «Клуб кинопутешествий».  
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Х. Н. Херсонского (1897–1968). После премьеры фильма он отме-
чал: «Эта энергичная работа вызвала горячий общественный прием 
в Москве и получила во многих отношениях значение ударное, бое-
вое» [10]. Фильм давал миллионам зрителей актуальную информа-
цию, в которой советское общество ощущало насущную и неудо-
влетворенную потребность.  

По результатам экспедиции были сняты документальные 
фильмы «Великий перелет» и «Южный Китай» (второй фильм не 
имел широкого проката[13, 3]). Фильм «Великий перелет» обна-
ружить не удалось, поэтому все суждения о нем сделаны на осно-
ве писем, воспоминаний, путевых заметок авторов-участников 
экспедиции и документов того времени (Шнейдеров В. А. Восемь 
кинопутешествий, 1937; Блюм Г. С кино-аппаратом в воздухе, 
1926; письма Шнейдерова в «Пролеткино»; публикации в журна-
лах «Кино», «Советский экран», киножурнале АРК; документы 
фонда «Пролеткино» Центрального архива города Москвы). 

Для кинодеятелей все было в первый раз: они впервые участво-
вали в авиаэкспедиции, впервые преодолели по воздуху 7 тыс. км, 
впервые оказались не просто в чужом государстве, а в стране, 
охваченной революционной борьбой и вооруженными столкно-
вениями. Журнал «Советский экран» в 1925 г. писал, что самоле-
ты несли на своих крыльях лучшие пожелания народам Востока, 
поддержку в их борьбе. 

В Китае ширились массовые антиимпериалистические выступ-
ления, известные как «движение 30 мая» 1925 г. В тот день ино-
странная полиция расстреляла демонстрацию рабочих и студентов 
в Шанхае. По стране прокатилась волна народного недовольства 
деятельностью иностранных держав, ущемлявшей национальное 
достоинство китайцев. Главные события происходили в Шанхае, 
Гуанчжоу, Гонконге. Побывавший в Шанхае и Гуанчжоу Шней-
деров заснял уникальные кадры. 

Экспедиция, вылетев из Москвы 11 июня 1925 г., через месяц, 
11 июля, добралась до Китая и приземлилась недалеко от Калгана 
(кит. Чжанъюань 張垣, совр. Чжанцзякоу 张家口) и ставки мили-
тариста маршала Фэн Юйсяна (馮玉祥, 1882–1948). В советской 
прессе о нем писали в положительных тонах, позиционировали 
его как «народного маршала», «командующего народной арми-
ей», симпатизировавшего революционному движению, поэтому 
он и его армия не могли не стать объектом съемок советских гос-
тей. Шнейдеров обратился к встречавшему их представителю 
правительства провинции Чахар (кит. Чахаэр 察哈尔, существо-
вала в 1928–1948 гг.) с просьбой провести съемки в частях Фэн 
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Юйсяна и получил разрешение. Это были первые съемки совет-
ских кинодеятелей на китайской территории.  

Стоит напомнить, что заняв Пекин в 1924 г., Фэн Юйсян обра-
зовал правительство,возглавил его и объявил себя сторонником 
Сунь Ятсена. . В следующем году он потерял власть и вынужден 
был отступить за Великую китайскую стену. В его частях работа-
ли советские военные советники, принявшие самое непосред-
ственное участие в реорганизации войск и создании Первой 
народной армии, которую Фэн Юйсян возглавил. Шнейдеров и 
Блюм отмечали дисциплину, четкость движений солдат, вежли-
вость в его армии. Они сняли сцены, которые, скорее всего, были 
специально подготовлены: Фэн Юйсян умело позировал, осмат-
ривая винтовки солдат, принимая парад, проверяя амуницию, со-
блюдение правил санитарии и гигиены, — и сожалели, что не 
удалось запечатлеть, как во время дождя солдаты раскрывали зе-
леные зонты из промасленной бумаги и прятались под ними. Под 
конец встречи Фэн Юйсян произнес речь против империализма и 
вместе со своими войсками пропел антиимпериалистический 
гимн [13, 21–22]. Во встрече участвовали работавшие в армии 
Фэн Юйсяна советские военные специалисты. Фэн Юйсян хоро-
шо понимал пропагандистскую и агитационную силу кино, по-
этому попросил сделать фильм специально для него. Готовый 
фильм предполагалось после обработки в Москве послать Фэн 
Юйсяну. Информации о дальнейшей работе над лентой обнару-
жить не удалось, хотя передача теоретически могла состояться во 
время визита Фэн Юйсяна в Москву в следующем, 1926 г. 

Обстановка в Пекине, куда Шнейдеров и Блюм добирались по-
ездом, так как самолеты остались для технического обслуживания 
в Калгане, была более официальной. Консультантом в выборе сю-
жетов для киногруппы, поверхностно разбиравшейся в ситуации, 
был Карахан. Главные идеи вошедшего в фильм материала (одна 
часть) сводились к демонстрации видов Пекина, его окрестностей 
и созданию представлений о быте китайцев, в показе контраста 
между чистотой, образцовым порядком и благоустроенностью 
европейского квартала (Legation Street) находившегося «под ан-
глийским моноклем» [9] и убогостью, грязью, смрадом и антиса-
нитарией кварталов бедняков, между роскошной жизнью ино-
странцев и местного населения, прозябающего в нищете и голоде. 
В посольском квартале тоже не все было одинаково: усиленная 
охрана всех посольств, окруженных высокими крепостными стена-
ми, контрастировала со свободным входом в советское посольство. 
На это же обращал внимание преподававший в то время русский 
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язык и литературу в Пекинском университете С. М. Третьяков2  в 
публицистическом очерке «Чжунго»: если у ворот других посоль-
ств дежурили вооруженные винтовками часовые, то советское по-
сольство «охранял» старый китаец с маньчжурской косой [8, 8]. 

По определению Шнейдерова, снятый фильм относился к экс-
педиционно-этнографическому жанру, это было больше познава-
тельное, чем политическое кино. Оно расширяло географические 
и культурные рамки знаний советских людей о Китае, добавляло 
некоторые подробности к образу его революционного движения. 
Первой работой советских кинодокументалистов в Пекине была 
съемка торжественной встречи советских самолетов и пилотов на 
аэродроме. Съемки вели также китайские и иностранные операто-
ры и даже русские белогвардейцы, что свидетельствует об огром-
ном интересе к авиаэкспедиции. О пребывании в Пекине Блюм пи-
сал: «Это были семь дней утомительных и чопорных банкетов и 
файф-о-клокков», ласточкиных гнезд», «пекинских уток» и про-
чих деликатесов китайской гастрономии» [1, 22]. Официальные 
власти внешне были вежливы и соблюдали протокол. Были орга-
низованы банкеты для летчиков и киногруппы от имени Гоминь-
дана и от имени представителя китайской делегации на советско-
китайской конференции Ван Чжэнтина3 [5].  

Возрождения массовой антиимпериалистической активности в 
Пекине советские операторы не увидели, как считал Шнейдеров, 
из-за неорганизованности массовых выступлений, которые воз-
никали стихийно, мгновенно пресекались полицией, и советские 
операторы, оказавшись на месте, никого там не заставали. Кроме 
того, съемкам мешал усиленный полицейский надзор. Позже ста-
ло известно, что китайские власти возражали против ввоза ки-
ноаппаратуры и проведения съемок на территории Китая. Но 
столкнувшись с фактом присутствия киножурналистов в Пекине, 
не могли «потерять лицо», решили закрыть глаза на съемки и да-

                                                      
2  Третьяков Сергей Михайлович (1892–1937) — писатель, поэт, 

драматург, публицист. Автор стихотворения «Рычи, Китай» и одно-
именной пьесы, романа «Дэн Ши-хуа», публицистического очерка 
«Чжунго». В 1924–25 гг. преподавал русский язык и литературу в Пе-
кинском университете. 

3 Ван Чжэнтин (王正廷, 1882–1961), в 1923–1924 гг. от имена Пе-
кинского правительства вел с советским представителем Караханом пе-
реговоры об установлении дипломатических отношений. После подпи-
сания Соглашения об общих принципах урегулирования вопросов 
между СССР и Китайской Республикой конкретные вопросы обсужда-
лись на советско-китайской конференции (1924–1927). 



621 

же вручили им награды такие же, как летчикам. В Пекине было 
принято решение продолжить авиаэкспедицию до Шанхая. 

По пути в Шанхай киноработники приземлились в Кайфэне, 
где провели пять часов. Следующая посадка была в Нанкине. Там 
особенно чувствовался официоз в поведении представителей ад-
министрации, контрастировавший с радостным и теплым прие-
мом простых людей [1, 27]. 

Еще одна часть фильма посвящена Шанхаю. Кадры фильма, 
заснятые в крупнейшем китайском порту, как и в Пекине, демон-
стрировали разделенный на две части город, показывали, что Ки-
тай разный и живет разной жизнью. В Шанхае, где было введено 
осадное положение, работать советским людям было сложно, по-
тому что власти повсюду искали «большевистский след» и по-
следствия «большевистских интриг». Съемку удавалось вести 
благодаря полученным у администрации иностранных сеттль-
ментов разрешениям. Порой помогали вреченные в Пекине 
награды. Спасали также фамилии, которые полицейские прини-
мали за немецкие. Тем не менее нередко приходилось снимать 
скрытно, особенно в рабочих организациях, профсоюзах, заба-
стовочных комитетах, общественных и партийных организациях, 
при раздаче пособий бастующим, беседах с активистами рабочего 
движения. Подобные съемки были запрещены даже для китайцев. 
Наши документалисты работали в сложнейших политических 
условиях, постоянно находились под наблюдением полиции, 
дважды их арестовывали за съемки в неположенных местах, но 
после проверки бумаг отпускали. С точки зрения организации 
съемочного процесса также были проблемы — отсутствовало 
специальное портативное оборудование, которое могло бы об-
легчить съемку. Постоянно не хватало денег на приобретение 
пленки и оплату гостиниц, дорожные расходы. В шанхайском 
разделе фильма авторы, по словам Шнейдорова, «сняли все, что 
можно»: показали «поднимающийся Китай», восстающий против 
насилия, в отличие от «Китая порабощенного», который они видели 
в Пекине. Оператор заснял порт, где бастовавшие портовые рабочие 
и отказывались разгружать иностранные пароходы, кроме кораблей 
под советским флагом. Летом 1925 г. в Шанхае бастовало 250 тыс. 
рабочих на 52 фабриках, улицы патрулировали моряки с англий-
ских, американских, японских и итальянских судов. Журнал «Кино» 
в 1925 г. писал: «Экспедиция рассеяла газетный туман. С экрана 
глядел на нас бастующий Шанхай — молчат заводы, и английские 
суда не разгружаются. Полиция охраняет штрейкбрехеров. Напря-
женная атмосфера» [2]. 
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По предложению Карахана киноработники отправились, как 
писал Шнейдеров в «Пролеткино», «вглубь Китая в целях выпол-
нения ряда интересных засъемок»[11, ф. 2237. Оп. 3. Д. 5. Л. 155–
158]. 

Гуанчжоу, куда Шнейдеров и Блюм приплыли на пароходе, 
они описывали как сердце революционного Китая, в воздухе кото-
рого витает революционный дух, как грозу империалистов, за-
стрельщика освободительного движения. Им удалось сделать уни-
кальные кадры, которые никто из иностранных кинооператоров не 
имел возможности снимать в Гуанчжоу. К советским людям было 
особое отношение, им разрешили видеть и снимать «быт и борь-
бу своих далеких собратьев», общаться с рабочими, студентами, 
членами стачечных комитетов. Писатель, поэт и журналист, во-
енный корреспондент С. Г. Гехт (1903–1963) отмечал, что на 
экране перед зрителями проходит «народная армия с ее молоды-
ми вождями, перед вами — бои. Да, наши операторы сняли 
настоящий бой, в котором легли за освобождение Китая борцы 
Гоминьдана. И вы видите — за что они идут в бой: за свои горо-
да, порты, деревни, рисовые поля. Замечательная фильма!» [2]. 

В Гуанчжоу авторы фильма общались с руководством прави-
тельства и партии Гоминьдан, которые одобряли их деятельность, 
осознавая, что показанное в СССР вызовет поддержку советского 
народа. Председатель гоминьдановского правительства Ван Цзин-
вэй (汪精衛, 1883–1944), еще не предавший революцию, в 1925 г. 
писал в Москву: «Действительное изображение быта и революци-
онной борьбы трудящихся масс Китая поможет рассеять все лож-
ные сведения, распространяемые прессой империалистов и врагов 
китайского национально-революционного движения» [3, 4]. 

Фильм вызвал широкую дискуссию в Москве. Его критикова-
ли за случайный набор сюжетов, поспешность в производстве, 
отсутствие общей политической линии и показа особенностей 
китайской революции. В итоге фильм был все же признан хоро-
шим, увлекательным и показывавшим подлинную жизнь Монго-
лии и Китая. Киножурнал АРК (Ассоциация революционной ки-
нематографии) в 1926 г. отмечал положительный прием картины 
со стороны общественности и подчеркивал важность работы ки-
нодокументалистов: «Еще раз дано наглядное напоминание 
нашим киноорганизациям о том, какой увлекательный и социаль-
но-содержательный нужный материал может добыть кинохрони-
ка вообще, на Востоке, в частности в Китае» [10]. 

Критик Х. Н. Херсонский полагал, что «Пролеткино» сделало 
ошибку, сопроводив кадры фильма надписями в стиле агитки: 
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«Эти надписи имеют напрасную потугу обобщать и лозунговать 
там, где надо обращать скромно внимание на характерные интерес-
ные детали, на неповторимые особенности показываемого» [10]. 
Представляется, что киностудия «Пролетфильм» сделала это со-
знательно, чтобы придать политическое и идеологическое звуча-
ние фильму, носившему больше этнографическую направленность, 
которая была определена предпочтениями Шнейдерова. 

Бурные революционные события в Китае тех лет, выступления 
набиравшего силы рабочего класса и подъем антиимпериалисти-
ческих выступлений оставались в центре внимания советских ки-
нематографистов. «Госкино» планировало новые киноэкспедиции 
в Китай. В начале 1926 г. известный своими симпатиями к Китаю 
писатель С. М. Третьяков  в содружестве с С. М. Эйзенштейном 
(1898–1948) написал сценарий и подал в Госкино заявку на орга-
низацию киноэкспедиции в Китай» [4, 10]. По замыслу Третьяко-
ва, трехсерийный фильм под названием «Джунго»4 должен был 
показать страну как «замученный Китай под пятой империали-
стов и собственных генералов-бюрократов», Китай, накапливаю-
щий силы для развертывания борьбы, «Китай рычащий», выра-
жающий протест. «Рычи, Китай» — так назывались поэма и пьеса 
Третьякова, которые благодаря выразительному названию и 
острому политическому содержанию получили резонанс в СССР и 
за границей. Если учесть, что кино в советские времена было са-
мым массовым из искусств и более доступным по сравнению с те-
атром, то кинолента, стержнем которой стал бы подъем революци-
онной активности народа Китая, могла сыграть существенную роль 
в пропаганде идеи поддержки Китая. Однако проекту не суждено 
было воплотиться в жизнь. С одной стороны, в Советском Союзе 
возникли сложности с организацией экспедиции, вероятно, в 
первую очередь связанные с финансовым обеспечением. С другой 
стороны, , обострение внутриполитической борьбы в Китае, про-
ецировавшееся на отношения к СССР, не благоприятствовали рабо-
те киноэкспедиции в Китае. Проект не удалось воплотить в жизнь. 

Тем не менее молодой режиссер Я. М. Блиох (1895–1957), 
впоследствии известный организатор кинопроизводства, продю-
сер, режиссер, вместе с кинооператором В. А. Степановым в 
июле 1927 г. направился в Китай. Это было время после перево-
рота Чан Кайши (апрель 1927 г.), положившего начало жестокому 
подавлению выступлений трудящихся, наступлению на массовые 
организации, разгрому компартии, т. е. далеко не самый благо-

                                                      
4 Джунго: от кит. Чжунго 中國 (Китай). 
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приятный момент для поездки представителей советской страны. 
Планировалось снять три фильма, в том числе один о Пекине. 
Удалось сделать только один почти часовой фильм о Шанхае 
«Шанхайский документ», который кинокритики признают пер-
вым в нашей стране документально-публицистическим фильмом. 

Киногруппа не имела разрешения официальных властей и не-
редко вынуждена была обращаться за помощью к представителям 
иностранных кинокомпаний — английской и американской. Сыгра-
ла роль цеховая солидарность киноработников — ведь отношение 
правительств Англии и США к СССР в то время нельзя было 
назвать дружественным. 

Группа работала в крайне тяжелых условиях, когда снимать 
можно было ограниченные сюжеты в строго отведенных местах. 
Блиох вспоминал:  «Мы всячески старались маскировать от сле-
дующей за нами по пятам английской и французской контрраз-
ведки наши настоящие планы… Нам приходилось “воровать” ма-
териал. Если, например, мы снимали фабрику, производящую 
шелк, то должны были говорить, что снимаем коммерческий 
Шанхай и эта фабрика должна фигурировать в нашей картине…» 
[12]. Можно предположить, что сюжеты о культурной и бытовой 
жизни города группа снимала отчасти для маскировки. Но для 
советского зрителя было познавательно увидеть китайский ку-
кольный театр марионеток, традиционную шанхайскую оперу, 
акробатов, гадателей, уличные ремесла, крошечные кафе, рикш 
на улицах города, бурлаков, тянущих грузы, которые должны пе-
ревозить машины, и др.; познакомиться с досугом иностранных 
кварталов: скачки, бассейн, прогулки в парках, модные танцы в 
дансингах ресторанов, оборудованных на западный манер. 

Событийная кинохроника давала ситуационный анализ соци-
ально-политической жизни Китая 1927 года: она отразила бес-
правное положение трудящихся, испытывавших двойной гнет со 
стороны местных властей и держав, показала рост самосознания 
китайского народа в борьбе за свои права, проявление роли рабо-
чего класса в протестных выступлениях, подавление народных 
выступлений иностранной полицией. Съемочная группа оказа-
лась в стране в переломный для китайской истории год, в год по-
ражения первого этапа революционного движения Китая и 
наступления реакции. Официально снимая коммерческую жизнь 
крупного китайского порта, авторы фильма смогли сделать ак-
центы на политических событиях, сопроводив фильм краткими, 
но ёмкими текстами констатирующего содержания, например:  
«В Китае живет 475 миллионов человек», «Миллионы, находив-
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шиеся в вековом рабстве, спаяла с Советской страной Китайская 
революция», «Через два года рикша становится инвалидом», «Ино-
странные империалисты управляют в Шанхае половиной фабрик и 
заводов», «Дети работают с 6 лет», «Металлисты — авангард шан-
хайского пролетариата», «Текстили — наиболее мощный отряд 
шанхайского пролетариата», «В марте 1927 г. Шанхай оказался в 
руках восставшего пролетариата»  и др. 

Создатели фильма соединили навыки по выбору материала и 
сюжета для съемки с умением преподнести его зрителю, чтобы ока-
зать на него нужное воздействие. Фильм показывает, что в Шанхае, 
как и в Пекине, одной жизнью жили иностранцы и китайская 
элита, пользовавшиеся всеми преимуществами западной цивили-
зации. Другая жизнь текла в нищих рабочих кварталах и на пред-
приятиях, где рабочий день длился по 12-15 часов, широко при-
менялся женский труд, где работали дети начиная с 6 лет. 
Шанхай представлял собой крупнейший порт, в него постоянно 
заходили иностранные торговые суда. Их разгружали портовые 
рабочие, которые подобно живому конвейеру, выстраивались на 
причале в ожидании работы. Каждый из них за рабочий день пе-
реносил до 200 корзин за 14 часов работы. Фильм знакомит с ос-
новными отраслями промышленности Шанхая: металлургиче-
ской, механической, шелковой, фарфоровой и показывает рост 
рядов рабочих, их борьбу за свои права, вылившуюся в демон-
страции, митинги и забастовки. Выступления в поддержку Наци-
онально-революционной армии занимают важное место в филь-
ме. Камера беспристрастно фиксирует массовость движения под 
гоминьдановскими флагами и разнообразие социального состава 
участников демонстраций, о чем свидетельствует их одежда: это 
фабричные рабочие, кули, рикши, интеллигенция, студенты. Опера-
тор даже смог снять Чан Кайши, выступавшего на митинге с призы-
вами покончить с «беспорядками в Шанхае и начать кампанию за 
наведение порядка и чистоты в собственном доме» . В фильм 
также вошли кадры расправы с демонстрантами, в первую очередь с 
членами рабочих штабов, рабочих дружин. Операции по разору-
жению рабочих проводились молниеносно. Жестоко подавлялись 
выступления рабочих, что в фильме показано на примере стачки 
в Шанхайском районе Чжабэй 闸北 . Блиох заснял в Шанхае 
арьергардные выступления периода подъема национального ан-
тиимпериалистического движения 1925–27 гг. и познакомил с 
ними советскую аудиторию. 

Простые люди по-прежнему с симпатией относились к совет-
ской стране. Представляется, что именно поэтому Блиох мог за-
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печатлеть на пленке много сюжетов в бедняцких кварталах, что 
позволило познакомить зрителей нашей страны с жизнью про-
стых китайцев, показать их тяжелейшее положение, которое 
трудно описать словами. Премьера фильма состоялась в Москве 
в День международной солидарности трудящихся 1 мая 1928 г. 

В одной из рецензий, опубликованной сразу после премьеры, 
4 мая 1928 г., в «Вечерней Москве», совершенно верно оценива-
лось содержание фильма: «Авторы счастливо избежали уклона 
к навязчивой агитке. Ни в надписях, ни в подборе материала они 
не занимаются патетической декламацией». 

Кинодокументалисты верно оценили важность переживаемого 
Китаем в 1925–27 гг. периода — подъема, организации и консо-
лидации сил национального антиимпериалистического движения 
в Китае. Упомянутые в данной статье фильмы разными стили-
стическими методами ответили на запрос общества о своевре-
менном получении достоверной хроники о том, что происходило 
в Китае, выполнили каждый по-своему главные задачи докумен-
тального кино: мобилизующую, ознакомительную или пропаган-
дистскую. Исследование кинодокументов с источниковедческой 
точки зрения дает дополнительный материал для более глубокого 
и всестороннего изучения истории Китая. 
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ОГПУ-НКВД, представляющий интерес для исследователей тюр-
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1  Авторы уже предпринимали попытку осветить часть материала 

под названием «Новые исторические источники: документы ОГПУ-
НКВД о тюрко-татарах в Китае» [107].  

2 Термин тюрко-татары был известен в Российской Империи с кон-
ца XIX в. Термин применялся в трудах интеллигенции в первой половине 
ХХ в. Главным критерием для обозначения тюркоязычных эмигрантов из 
Волго-уральского региона являются документы, принятые Милли медж-
лисом (Национальным собранием) мусульман России, который был со-
здан на 2-м мусульманском Всероссийском съезде в 1917 году. Милли 
меджлис с 20 ноября 1917 года по по 11 ноября 1918 года принял Основ-
ные положения «О национально-культурной автономии мусульман тюр-
ко-татар Внутренней России и Сибири». П. 1. Положений провозглашал 
образование добровольного личного союза (нации) под общим названи-
ем «тюрко-татары». Исторически идея данной автономии не смогла реа-
лизоваться (хотя объявлена 1 марта 1918 года). Все тюркоязычные росси-
яне Внутренней России и Сибири, признающие положения Народного 
парламента, в эмиграции создали общины с политической направленно-
стью. Их идеологией была идея автономии тюркоязычных народов Рос-
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о тюрко-татарах в Маньчжурии, документ впервые вводится в ис-
торические исследования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тюрко-татарская эмиграция, доку-
менты НКВД, Гаяз Исхаки, Япония, Маньчжурия 

    

Изучение истории тюрко-татарской эмиграции в Китае в пер-
вой половине XX в. сопровождалось большими трудностями для 
российских исследователей: отсутствие доступа к источникам 
информации, малочисленность содержательных статей, так как 
репатрианты писали тексты обтекаемые, а справочники и матери-
алы харбинского происхождения страдали лаконичностью и не-
точностью [76, 62]. Позднее вышли статьи по теме тюрко-
татарских эмигрантов [106, с. 92–100; 107, с. 6–39] и монография 

                                                                                                                  
сии. Именно этих людей в документах НКВД называют «тюрко-татары». 
В нашей статье этих тюркоязычных эмигрантов из России с привержен-
ностью политической идеологии суверенитета Волжско-Уральской рес-
публики мы называем «тюрко-татары». Остальные тюркоязычные эми-
гранты из России обозначаются в статье просто как «российские эмигран-
ты». Также в документах ОГПУ-НКВД, в дипломатической переписке, 
эмигрантской периодике и периодике на иностранных языках первой по-
ловины ХХ в. (английском, немецком, турецком, японском, китайском 
и др.) этот термин не вызывал никаких нареканий. 
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Л. Р. Усмановой «Тюрко-татарская диаспора в Северо-Восточной 
Азии. Трансформация сознания: исторический и социологический 
аспекты между 1898 и 1950 гг.», опубликованная в 2007 г. в токий-
ском издательстве «Ракудаша» ラクダ社 (Rakudasha) [129]. 

   

 

Монография была призвана осветить историю существования 
тюрко-татарской диаспоры в Маньчжурии, представители кото-
рой жили во всех крупных городах расселения русской эмигра-
ции в Китае, а позднее — в Японии и Корее. Благодаря стечению 
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обстоятельств и усилиям исследователя был сделан анализ тек-
стов статей газеты тюрко-татарских общин на Дальнем Востоке 
«Милли-Байрак» («Национальное знамя»), издававшейся в Мук-
дене (ныне г. Шэньян) с 1935 по 1945 гг. Эти статьи и историче-
ские материалы различных архивов Японии позволили автору 
воссоздать в общих чертах картину исторической судьбы тюрко-
язычных россиян, включающих представителей различных этно-
сов (татары, башкиры), в эмиграции на Дальнем Востоке. 

В свою очередь, шанхайская периодика предоставила сведе-
ния о различных аспектах жизни тюрко-татарских эмигрантов 
Шанхая и Маньчжурии [113, с. 138–144; 114–123]. Работа в Ар-
хиве внешней политики Российской Федерации также позволила 
получить материалы, освещавшие приезд татарского идеолога 
Гаяза Исхаки3 в Маньчжурию и Японию4. 

                                                      
3

 Исхаков, Мухамметгаяз Гилязетдинович (Гая́з Исхаки́, Иделле, 
Ğayaz İsxaqıy, Гаяз Исхакый; 1878, дер. Яуширма — 1954, Анкара) — 
деятель татарского национального движения, писатель, публицист, из-
датель и политик. Происходил из татар-мишар; учился в медресе города 
Чистополя и Казани, учился в русской учительской школе г. Казани. 
Первые литературные произведения относятся к концу XIX века. После 
революции 1905 года им написано большинство его произведений (до 
1917 года — 30 романов, драм и рассказов). Основные сюжеты: быт, 
нравы и обычаи татарского народа, борьба против национального угне-
тения со стороны царского правительства. Призывал народ к сохране-
нию культуры, к свободе, борьбе против притеснений и несправедливо-
сти. Во время одного из своих арестов и ссылки в Архангельскую гу-
бернию, провел несколько месяцев в одной тюремной камере с Юзефом 
Пилсудским (1867–1935), будущим премьер-министром Польши. В мае 
1917 года принял участие в Первом всероссийском съезде мусульман, 
принявшем резолюцию о территориальной автономии для тюрко-
мусульманских народов в составе федеративной демократической Рос-
сии. По предложению Гаяза Исхаки на конгрессе было учреждёно Цен-
тральное Национальное управление. Летом 1918 года восставшие части 
чехословацкого корпуса вытеснили большевиков из Поволжья и Урала. 
Был в числе руководителей Национального управления в Уфе. Татаро-
башкиры, выступившие против большевиков, столкнулись с недоверием 
и враждебным отношением со стороны адмирала Колчака (1874–1920), 
который запретил деятельность членов Национального управления. С дви-
жением Восточного фронта на восток, деятельность Национального управ-
ления переносится в город Петропавловск, где татары составляли значи-
тельную часть населения (писатель начинает издавать газету «Маяк»). По-
сле 1920 г. — в эмиграции, где занимался в основном политической 
работой, не прекращая литературную деятельность. В 1928 году начал 
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История тюрко-татарских переселенцев из западного Китая 
(Синьцзян-Уйгурского автономного района) стала освещаться 
в 1970–1990-е гг. благодаря работам Миркасыма Усманова [105] 

                                                                                                                  
издавать в Берлине журнал «Милли юл» («Национальный путь»), с кри-
тикой политики большевиков в Татарской и Башкирской республиках. 
В 1934–1938 годах совершил поездку по Маньчжурии, Корее, Японии, 
Аравийскому полуострову и Финляндии с целью организации татарских 
эмигрантов. На Дальнем Востоке организовал издание газеты «Милли 
байрак» («Национальное знамя»). Дальневосточный национальный ку-
рултай (съезд) избрал Гаяза Исхаки председателем Национального Со-
вета (1934). Под влиянием Исхаки в Мукдене в феврале 1935 года был 
созван Мукденский конгресс. В Польше Гаяз Исхаки активно участво-
вал в деятельности Варшавской организации «Прометей» (под девизом 
«За вашу и нашу свободу!»). До Второй мировой войны «Прометей» яв-
лялся координационным центром антибольшевистского освободитель-
ного движения ряда народов. Советско-германский пакт о ненападении, 
а также раздел Польши временно приостановили политическую дея-
тельность Исхаки. В сентябре 1939 г. был закрыт журнал «Милли юл» 
в Берлине под давлением германского правительства. В Турции про-
должил свою политическую и литературную деятельность. В течение 
50-летней деятельности писатель стал инициатором издания свыше де-
сяти татарских газет и журналов, написал около 50 литературных и пуб-
лицистических произведений. Скончался в Анкаре, похоронен на клад-
бище Эдернекапы (Стамбул, Турция) [68, 99]. 

«Дело Султан-Галиева», «султангалиевщина» — уголовное дело 
НКВД в рамках борьбы с «национал-уклонизмом» в 1920–30-е гг. про-
тив «татарской буржуазно-националистической оппозиции и контрре-
волюционной организации». Руководитель — М. Х.-Г. Султан-Галиев 
(Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев; 1892, д. Елимбетово, Уфим. 
губ. – 1940, Москва), мусульманский политический деятель, участники — 
некоторые политические и общественные деятели автономных и союзных 
республик. Арестованные обвинялись в «буржуазном национализме», 
«национал-уклонизме», пантюркизме и т.п. В июне 1923 г. дело Султан-
Галиева рассматривалось на 4-м совещании ЦК РКП(б). После совеща-
ния развернулась кампания по разоблачению «участников султан-
галиевской контрреволюционной организации». В результате проверки, 
проведённой Прокуратурой и КГБ СССР в 1989–90 гг., было доказано, 
что «султан-галиевской контрреволюционной организации» не суще-
ствовало, обвинения в адрес Султан-Галиева в контрреволюционной де-
ятельности и создании повстанческой организации были основаны на 
вымышленных показаниях [104, с. 471–472].  

4 Тюрко-татарский лидер на пути в Маньчжоу-Ди-Го [4]; Прибыл 
лидер тюрко-татарского объединения. Аяз Исхаки о своих задачах [30, 
с. 6], [33]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252595%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_(%2525D0%2525A1%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259C%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0
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и некоторых татарских эмигрантов и исследователей из Японии, 
США, Турции [61, 63, 130–132]. Однако остается еще много ла-
кун, неизвестных имен, деталей в исторических событиях, каса-
ющихся тюрко-татар в Маньчжурии и Западном Китае. 

Сотрудничество с исследователями смежных областей гума-
нитарной науки, прежде всего с историками и энтузиастами5, за-
нимающимися историей сталинских репрессий, привели к откры-
тию новых фактов в истории тюрко-татар в Китае: обнаружению 
документа с донесениями ОГПУ о тюрко-татарах по регионам 
Поднебесной, с именами, структурой организации, информацией 
о руководителях общин и основными характеристиками их дея-
тельности. Можно сказать, что теперь мы знаем основной «костяк 
информации» о жизни тюрко-татарских эмигрантов в Китае. Бла-
годаря исследователю Сергею Борисовичу Прудовскому6 у авто-
ров данной статьи оказался уникальный архивный документ 
НКВД от 10 июля 1935 г. под названием «Справка иностранного 
отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке“», включающий документ «Ориентировка об использо-
вании японской разведкой татарской эмиграции на Дальнем Во-
стоке. Москва–1935 г.». Этот архивный документ представляет 
собой сводный отчет по всем крупным объектам расселения тюр-
ко-татар в Японии, Китае (Западный край (Синьцзян), Маньчжу-
рия, Харбин) и Монголии в 1935 году. 

Необходимо отметить, что данный документ был передан ав-
торам в ходе контактов и переписки с С. Б. Прудовским по рас-
секреченному в РФ делу о «харбинцах»7 . В настоящей статье 
публикуется документ украинского архива от мая 2009 года [21], 

                                                      
5 Здесь речь идет о людях, не имеющих исторического образования, но 

являющихся именно энтузиастами идеи раскрытия сталинских репрессий.  
6 Прудовский, Сергей Борисович (р. 1950), инженер, публицист. После 

выхода на пенсию начал поиск материалов о репрессированном родствен-
нике — деде-«харбинце» — и весьма в этом преуспел. Благодаря его дея-
тельности в базу данных «Мемориала» (правозащитной организации) вве-
дены тысячи имен репрессированных “харбинцев”. См.: [91, 96, 109]. 

7 Согласно исследованиям историков сталинских репрессий (Ники-
ты Петрова, Сергея Прудовского и других), обратившихся к материа-
лам в отношении «харбинцев» (в т. ч. возвратившихся из Китая желез-
нодорожников и их семей, причастных к ним людям). Это материалы 
Центрального архива ФСБ РФ, местных сибирских архивов ФСБ, а так-
же материалы архива СБУ. Среди «харбинцев» и железнодорожников 
КВЖД были и тюрко-татары. 
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с комментариями. Процесс рассекречивания документов в архи-
вах ФСБ РФ и доступ к ним исследователей происходит непро-
сто. Как отмечает Н. В. Петров8, «сейчас эксперты по рассекре-
чиванию архивных документов состоят в штате различных ве-
домств (МИДа, Министерства обороны, ФСБ, Службы внешней 
разведки), не получают зарплаты и не заинтересованы в этой ра-
боте...» [67]. Теперь, благодаря усилиям С.Б. Прудовского, полу-
чившего доступ к архиву ОГПУ-НКВД на Украине, мы имеем 
возможность представить данный документ всем заинтересован-
ным исследователям как в России, так и за рубежом. 

Преамбула. Татары в Китае в начале XX в. проживали в не-
скольких частях страны — Западном (Синьцзян) и Северо-Восто-
чном (Маньчжурия) Китае [82]. По свидетельству китайских и та-
тарских источников9, «татарские купцы и коммерсанты появились 
в Синьцзяне в середине XIX века. К концу XIX века уже во всех 
крупных городах Синьцзяна существовали татарские торговые 
кварталы. Основным занятием была торговля, а кроме того — раз-
личные ремесла (скорняжное дело и выделка кож)» [105]. 

Численность. Сведения относительно численности беженцев 
из Советской России-СССР, прибывавших в Китай в различные 
периоды после революции и гражданской войны, весьма противо-
речивы. Так, в архивном документе НКВД «Обзор по белой эми-
грации в Синьцзяне [в частности — в Илийском Округе] с 1918 по 
1926 гг.» сообщается, что «...в том же 1918 году границу из Совет-
ской России перешло гораздо больше мусульман-беженцев (до 
30.000 человек) — большинство из которых были киргизы и тара-
чинцы10. Прибывшие мусульмане расселились по всему Илийско-
му краю, начиная от границы и кончая верховьями р. Каша, по 
р. Или и району Борталы. Прибывшие мусульмане материально 
обеспечены не были вовсе и со стороны поддержки никакой им не 
было, если не считать небольшие пожертвования зажиточных му-

                                                      
8 Петров, Никита Васильевич (р. 1957), историк спецслужб, автор 

десятков книг по политическим репрессиям и справочников по истории 
ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-КГБ [93]. 

9 Здесь имеется в виду — собственные татарские сведения о сопле-
менниках в Китае [64, с. 1–17]. 

10 Тарачинцы (корректно: таранчинцы) — кульджинские тюрки, по-
томки жителей оазисов Кашгарии (южного Синьцзяна), переселенные 
в Илийский край в 1881 году после заключения Петербургского договора 
о демаркации границ, известного как Договор об Илийском крае, между 
Российской Империей и Империей Цин. Согласно ему, Кульджинский 
край (кроме западной части Илийской долины) возвращался Китаю. 
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сульман, ранее расселившихся в Илькрае и успевших кое-что при-
обрести. Испытывая всякие невзгоды, беженцы-мусульмане, дабы 
спасти свои жизни от голодной смерти, продавали калмыкам, ста-
рожилам-мусульманам и даже китайцам своих жен, дочерей и да-
же малолетних детей. Поступали на черные работы за плату в раз-
мере стоимости одной лепешки в день и проч. и проч. Из других 
национальностей мусульман в Илькрае прибыло незначительное 
число татар, дунган и русских [так в тексте], которые также были 
рассеяны по краю и терпели те же невзгоды...» [11, л. 103]. 

В другом документе имеются сведения по реэвакуации (воз-
вращению) беженцев из Илийского края (Западный Китай) за пе-
риод с 1920 г. по сентябрь 1926 г., что выразилось в следующих 
цифрах [11, л. 101–105]: 

Таб. 1. Численность этнических групп беженцев 
Илийского края 

№ п/п Этническая группа Численность 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Таранчинцев 
Казак-киргиз 
Дунган 
Кара-киргиз 
Русских 
Узбек 
Татар 

8026 душ 
6316 душ 
1388 душ 
1196 душ 
150 душ 
147 душ 
150 душ 

 Всего 17373 душ 

В резюме к таблице референт Ступников замечает: «...многие 
переходили [границу] несколько раз, оставаясь незамеченными 
работниками по реэвакуации» [11]. Таким образом, мы можем 
предположить, что в период с 1918 по 1926 гг. остатки белогвар-
дейских отрядов, беженцев и представителей этнических групп 
могли в небольшом количестве скрытно пересекать границы За-
падного Китая. Действительно, сотрудники многих консульских 
учреждений СССР были обеспокоены несанкционированными 
передвижениями населения через границы Китая11. Это говорит о 
том, что вопрос о численности на тот период тюрко-татарского 

                                                      
11  См.: «О перебежчиках из СССР в Маньчжурию». Консульство 

СССР ст. Пограничная КВЖД. 19 июня 1930 г. [1, л. 13]. 



636 

населения в Китае, Монголии, Японии и Корее до сих пор остает-
ся открытым. 

Этот вопрос освещали и русские эмигранты, потребовавшие 
вслед за японскими властями от тюрко-татар в Харбине провести 
полную перепись всех своих соплеменников [29]. 

«В городе Кульдже — сообщает источник, — существовал 
обособленный район города — «Ногай-город». В «Ногай-городе» 
действовала татарская школа, мечеть, работал татарский самоде-
ятельный театр, музыкальный, танцевальный и изобразительный 
кружки, национальные общественные движения. Татарская диас-
пора считалась наиболее образованным, организованным и пред-
приимчивым сословием. Позже в Кульдже была открыта русская 
школа, в которой преподавали татарские учителя. В 1927 году, 
после установления режима Гоминьдана, начались преследования 
представителей некитайской национальности. Многие татарские 
предприниматели разорились, в связи с чем именно татары воз-
главили сопротивление гоминьдановцам. Спустя десятилетия «во 
главе всенародного вооруженного восстания 1944–1945 годов в 
Синьцзяне стояли уйгур Алихан-тюре, татары Абдукерим Абба-
сов, Фатих Муслимов, Рахимжан Сабирхажиев» [105].  

Тюрко-татары в Восточной Азии находились в едином эми-
грантском, идеологическом и культурном тюрко-татарском про-
странстве невзирая на официальные границы стран и народов. 
Татары Японии и Кореи «не замечали» границ и пространств 
иноязычного и инокультурного мира, проживая в собственном 
информационном пространстве и считали себя тесно связанными 
с тюрко-татарами Китая. 

О численности татар и башкир в Японии (как едином простран-
стве обитания тюрков на Дальнем Востоке) писал Рафаэль Адутов, 
отмечая противоречивые данные из разных источников. «На 1935 
г. считалось, что в Японии имелось около 2 000 человек»12. Другие 
источники называют цифры от 600 до 1 000 человек13. В то же 

                                                      
12 Согласно «Информации Квантунского жандармского управления 

о современном состоянии тюрко-татарского национального движения» 
(23.03.1935) [63; 81; 106, с. 92–100]. 

13 «Профессор К. Ивао (Камодзава Ивао — здесь ошибка. Имя — Ивао
巖, фамилия — Камодзава. 鴨澤 Kamozawa I.; университет Хосэй, Япония), 
ссылаясь на участников круглого стола, организованного профессором 
М. Тахиром (22.05.1981 г., гор. Анкара, Турция), приводит данные о чис-
ленности тюрко-татар от 600 человек (по свидетельству Ф. Кильки) и до 
1000 человек (по свидетельству А.Апаная)» [63]. Университет Хосэй (яп. 
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время представитель культурной ассоциации «Идель-Урал»14 счи-
тал, что численность татар в Японии в 1930-е годы могла достигать 
10 тыс. человек. Возможно, исходя из этих противоречивых данных, 
президент тюркской общины Токио г-н Т. Мухит считал, что в Япо-
нии численность мусульман из России в 1920-х годах составляла 
около 400 человек, а в 1930-е годы увеличилась до 5–6 тысяч. По 
свидетельству проф. А. Мацунага, тюрко-татарские общины сфор-
мировались в городах Токио, Кобе, Кумамото. «Мусульмане из По-
волжья и Приуралья в том или ином количестве проживали на всех 
без исключения японских островах: от острова Хоккайдо на севе-
ре — до острова Окинава на юге. В годы Второй мировой войны 
небольшие колонии (недостаточные для организации общин-
махаллей, имеющих собственную мечеть и школу-медресе) име-
лись и в японских городах Камакура [鎌倉], Кумамото [熊本], 
Ивамото [岩本], Кавасаки [川崎], Каруизава [軽井沢]» [62]. 

Анализ исторического источника 

1. Авторство источника: документ подписан начальником 
ОО15 ГУГБ НКВД СССР М. Гаем16, начальником 6-го отделения 
ОО ГУГБ И. Николаевым17. Документ требовал рассылки текста 

                                                                                                                  
Хо:сэй дайгаку 法政大学) — частный японский университет, возникший 
в 1920 году на базе Токийского общества юриспруденции. 

14 Краткое название для организаций, созданных в эмиграции для 
реализации проекта Волжско-Уральского национального государства 
тюрко-татар России (Штат Идель-Урал) по решению мусульманских 
съездов 1917-18 гг. В Европе они носили название «Комитет независи-
мости Идель-Урала», а на Дальнем Востоке, по требованию японских 
властей, назывались «обществами культуры волжско-уральских тюрко-
татар». Идеологической основой организаций выступала программа 
Г. Исхакова (Исхаки), изложенная в его книге «Идель-Урал» (1933). 

15  Особый отдел — наименование военной контрразведки ВЧК—
ГПУ—ОГПУ—НКВД—Комитета государственной безопасности СССР. 
В 1934–38 гг. военная контрразведка как особый (с декабря 1936 — 5-й) 
отдел входила в состав Главного управления государственной безопас-
ности (ГУГБ) НКВД СССР. 

16 Гай, Марк Исаевич (Штоклянд) (1898, Винница – 1937, Москва), 
один из руководителей органов государственной безопасности, комис-
сар 2-го ранга (1935). C июня 1933 — нач. особого отдела ОГПУ. В но-
ябре 1936 удален Н.И. Ежовым из Москвы и назначен нач. Управления 
НКВД Восточно-Сибирского края. В апреле 1937 арестован, в июне 
приговорен к смертной казни, расстрелян [74]. 

17 Николаев-Рамберг Израиль Маркович (1899–1937, Москва). Род. в 
г. Волковышки (Литва). Член ВКП(б). В органах ОГПУ с начала 1920-х гг. 
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сотрудникам оперативных отделов НКВД СССР, которые отно-
сились к дальневосточным регионам СССР и входили в состав 
приграничных районов, где по ту сторону границы проживали те 
или иные антисоветски настроенные контингенты (эмигрантов и 
вооруженных антисоветских военных частей), представлявшие 
угрозу безопасности страны.  

2. Время и место создания документа: 10 июля 1935 г. в 
Москве в особом отделе Главного управления госбезопасности 
НКВД СССР. 

3. Подлинность документа: копия, типографский оттиск (без 
указания тиража).  

4. Исторические условия, цели создания документа. В «Справ-
ку иностранного отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции 
на Дальнем Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на 
Дальнем Востоке”» включена «Ориентировка об использовании 
японской разведкой татарской эмиграции на Дальнем Востоке» от 
10-го июля 1935 г. Документ составлен сотрудниками 6-го отделе-
ния особого отдела Главного управления государственной без-
опасности (ГУГБ) НКВД СССР. 

3-е отделение занималось контрразведывательной работой по 
пресечению разведывательно-диверсионной деятельности спец-
служб Японии, Турции, Персии, Афганистана и Китая, предотвра-
щением проникновения в секции Коминтерна в перечисленных 
странах враждебных, шпионских и провокационных элементов; 6-е 
отделение, начальник которого Николаев подписал данную ориен-
тировку, занималось противодействием разведкам Великобритании, 
Франции, Италии, Греции, Скандинавских стран и США. Известно 
также, что по «Положению об отделе кадров НКВД Союза ССР» от 
1 мая 1939 г., согласно «Структуре отдела и задачам отделений», 6-е 
отделение относилось к Китаю по комплектованию «по оперативно-
чекистским кадрам органов НКВД: Алтайского, Красноярского, 
Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Ом-
ской, Читинской областей, Бурят-Монгольской, Якутской АССР»18 
[88]. В мае 1935 г. было расширено число отделений в особом отде-

                                                                                                                  
В 1927 г. — начальник ОО Московского гарнизона. С мая 1935 г. — 
начальник 6-го отделения ОО КРО 3-го отдела ГУГБ НКВД. Арестован 
20 апреля 1937 г. 20 сентября 1937 г. по обвинению в шпионаже пригово-
рен Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР к ВМН и расстрелян. 
Реабилитирован в 1957 г. [84]. 

18 Однако такая корректировка относится по времени к 1939 г., а не 
к 1935 г., о котором речь в документе. 
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ле ГУГБ НКВД СССР. Приказом НКВД СССР по личному составу 
№ 294 от 16 мая 1935 г. начальниками отделений были назначены: 
Начальником 3-го отделения — Рогачев (Цифранович) Борис Вла-
димирович; Начальником 6-го отделения — Николаев (Рамберг) 
Израиль Моисеевич [84]. 

На вопрос об определении тиража подобного рода «ориентиро-
вок» авторитетный специалист по истории советских спецслужб 
Н. В. Петров сообщил следующее. «Относительно 6-го отделения 
Особого отдела ГУГБ НКВД — с мая 1935 г. это Дальневосточное 
отделение (то есть борьба с разведками стран Дальнего Востока). В 
дальнейшем (после ноября 1936 г.) эта линия работы — в контр-
развед. отделе ГУГБ (3 отдел ГУГБ). Структура потом еще не-
сколько раз менялась. В подробностях (до отделений) еще не опи-
сана, но их тираж был не менее нескольких сотен экземпляров»19. 

5. Классификация документов и их значимость: «Ориентиров-
ки, — прокомментировал Н. Петров, — это документы, издававшие-
ся отделами ГУГБ и рассылаемые во все территориальные управле-
ния НКВД, дорожно-транспортные отделы НКВД. В ориентировке 
суммировались результаты по определенной линии работы (контр-
разведывательной — по видам шпионажа, секретно-полити-
ческой — по политическим противникам). Смысл ориентировок за-
ключался в том, чтобы нацелить оперативный состав на местах на 
определенные враждебные явления. Ориентировка обобщала мате-
риал по конкретному виду враждебной деятельности»20. 

Другие типы документов. По классификации Н. Петрова, «выше 
по значимости были «приказы», ниже — «циркуляры» и «директи-
вы», а также «указания» (конкретные указания на места, что надо 
делать). Еще ниже ориентировок по значимости — «меморандумы» 
(как правило, рассылались более узко, чем ориентировки, и были 
посвящены чему-то более конкретному и узкому, например — о ка-
ком-либо агентурном деле и т. п.). Меморандумы, как правило, ти-
пографски не тиражировались. «Агентурные донесения» — так же, 
лишь малая их часть рассылалась из оперативных отделов наверх в 
нескольких экземплярах (не более). Собственно, "стандарта" доку-
ментов по той или иной проблеме не создавалось, это зависело от 
самой проблемы. Например, по троцкистам имеются сотни доку-
ментов, по другим темам может быть существенно меньше»21. 

                                                      
19 Ответ Н. В. Петрова от 17 сентября 2018 г. в письме авторам. 
20 Там же. 
21 Ответ Н. В. Петрова от 17 сентября 2018 авторам. 
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Классификация совокупности документов по тюрко-татар-
скому зарубежью дает нам следующий перечень исходящей из 
органов ОГПУ-НКВД «продукции»: 

Справка иноотдела ГПУ (см. с. 2 данной статьи, а также иные 
справки разных лет22); 

Циркуляр [17, 20]; 
Ориентировка (см. с. 3 данной статьи); 
Акт («...Политический акт представителей многомиллионного 

мусульманского мира...». Аналитическая справка Квантунского 
жандармского управления (Маньчжурия) под названием «Совре-
менное состояние тюрко-татарского национального движения на 
Дальнем Востоке» от 23-го марта 1935 г., активно использовавша-
яся в дальнейших разработках советских чекистов) [75, 76]23; 

Докладные записки [11, 16], или доклады [15], касающиеся 
мусульманского движения в Поволжье и Средней Азии с после-
дующими связями за границей; 

Обзоры периодических изданий, выходящих за границей24. 
Все эти документы дают основание полагать, что советские 

спецслужбы были хорошо осведомлены о том, что происходит 
в среде эмиграции, и их не смущало направление «исследований»: 
и запад, и восток освещались достаточно тщательно и полно. «Ин-
формационные сводки, обзоры и анкеты ВЧК-ОГПУ, Особых отде-
лов РККА, милиции и ЧОН — наименее изученный вид источни-
ков, — пишет А. В. Баранов. — В силу важной роли «силовых 
структур» в системе органов власти 1920-х гг. эти источники срав-
нительно объективны. Они дают регулярные и подробные сведения 
о развитии общественного мнения, о ходе боевых действий [во вре-
мя гражданской войны. — Авт.] и дислокации оппозиционных 

                                                      
22 “Краткие сведения о тюрко-татарской колонии в Маньчжоу Ди 

Го” (1940) и “Татарская колония в Маньчжоу-Го" (1944)” [76]. 
23 “Уже в августе 1935 года она попала в руки сотрудников иностран-

ного отдела ГУГБ НКВД СССР, а оттуда — к татарским чекистам. Вновь 
этот документ был обнаружен среди трофейных материалов, захваченных 
советскими войсками в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году. 
В 1951 году МГБ ТАССР запросило его копию в УМГБ СССР по Хаба-
ровскому краю, где хранились трофейные японские и маньчжурские до-
кументы. Тогда же были запрошены в копиях еще две справки под назва-
ниями "Краткие сведения о тюрко-татарской колонии в Маньчжоу Ди Го" 
(1940) и "Татарская колония в Маньчжоу-Го" (1944)” [76].  

24 Например, такие, как хранящиеся в АВП РФ: Референтура по Ки-
таю. Харбинский ежедневный бюллетень прессы. Обзор периодических 
изданий эмигрантских и зарубежных газет [2, л. 15/об.-13/об.; 4; 6]. 
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сил... Сравнительная ценность сводок неодинакова» [69, с. 192–196]. 
Наиболее подробными, но не систематизированными сведениями 
были полны ежедневные сообщения и анкеты с мест. В еженедель-
ных и двухнедельных сводках с мест, обзорах имеется минималь-
ный анализ и попытки обобщения информации25. 

6. Рассмотрим деятельность восточного отдела, которая в исто-
рической литературе описана, на наш взгляд, фрагментарно. 

Восточный отдел ГПУ был образован приказом от 2 июня 
1922 года по указанию Центрального комитета ВКП (б) в составе 
Секретно-оперативного управления ГПУ [89]. С момента образо-
вания основным и самым многочисленным в ГПУ-ОГПУ явля-
лось «Секретно-оперативное управление», включавшее десять 
отделов: иностранный отдел (начальник М.А. Трилиссер), во-
сточный отдел (начальник Я. X. Петерс) 26 , оперативный отдел 
(начальник И. 3. Сурта) и другие. 1 декабря 1922 года высшим 
органом ГПУ являлась Коллегия при председателе ГПУ, имевшая 
право отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми 
подразделениями [94]. «Этот [восточный. — Авт.] отдел объеди-
нил работу чекистов на Кавказе, в Туркестанской, Башкирской, 
Татарской и Крымской автономной республиках[, Хивинской и 
Бухарской народных советских республиках в области "специфи-
ческой восточной контрреволюции и восточного шпионажа"] [87; 
109, с. 69–75]. Отдел разрабатывал предложения по материалам 
из закордонных стран Востока. Одновременно Петерс был глав-
ным инспектором пограничных войск ГПУ» [71]. 

«Новому отделу вменялась в обязанность разработка материа-
лов Закордонной части ИНО из стран Востока, а исполнение опе-
ративных заданий Восточного отдела было, в свою очередь, обяза-

                                                      
25 Там же. 
26 Петерс, Яков Христофорович (1886–1938), партийный и государ-

ственный деятель, один из первых чекистов, участник трех революций и 
Гражданской войны. Член Военно-революционного комитета Петро-
градского Совета. С 7 июля по 22 августа 1918 г. — врио председателя 
ВЧК. Будучи полномочным представителем ВЧК в Туркестане (авг. 
1920), провел чистку в чекистских органах, организовал борьбу с басма-
ческими формированиями. После полутора лет работы в Туркестане Пе-
терс отозван в Москву, где в 1922 г. возглавил восточный отдел ГПУ–
ОГПУ. Одновременно был представителем ГПУ в Верховном трибунале 
ВЦИК, с января 1923 г. — членом Судебной коллегии Верховного суда 
РСФСР. Арестован 26 ноября 1937 г., исключен из членов ВКП (б), 
осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 25 июля 1938 г., 
расстрелян. Реабилитирован 3 марта 1956 г. [124].  
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тельным для ИНО. Начальником отдела, как уже писалось, стал 
член коллегии ГПУ Я. X. Петерс, его заместителем — В. А. Сты-
рне. К декабрю 1922 года были организованы три отделения ВО: 
1-е, занимавшееся Ближним Востоком и Кавказом, возглавлял по 
совместительству Стырне, 2-е, соответственно, Средней Азией и 
Средним Востоком — Ф. И. Эйхманс27, 3-е (дальневосточное) от-
деление — М. М. Казас»28 [87; 95; 111, с. 69–75].  

«Особо ценная и содержательная группа источников, — пи-
шет Ю. Н. Гусева, — документация Восточного отдела ГПУ-
ОГПУ, который отслеживал деятельность национально-религи-
озных деятелей. Докладные записки Татарского и Башкирского, 
Нижегородского, Пензенского, Самарского отделов ГПУ-ОГПУ, 
выписки из различных постановлений, сводок и докладов, а так-
же аналитика работников отдела является серьезным подспорьем 
в деле расширении источниковой базы» [79; 17–20]. 

                                                      
27 Эйхманс, Федор Иванович (1897–1938) — сотрудник ВЧК-ОГПУ-

НКВД. Бывший латышский стрелок. Первый комендант Соловецкого 
лагеря особого назначения. С 1920 г. в Чрезвычайной комиссии Турке-
стана. С 1922 г. начальник 2 отделения восточного отдела ГПУ, отве-
чавшего за борьбу с контрреволюционной деятельностью в Средней 
Азии. Первый начальник ГУЛага. В 1932-37 гг. начальник 3-го отделе-
ния 9-го отдела ГУГБ НКВД СССР, руководил криптографией и шиф-
росвязью с заграничными предствительствами СССР. В 1937 г. аресто-
ван в ходе ликвидации старых кадров в НКВД. Растрелян 3 сентября 
1938 г. Посмертно реабилитирован 25 июля 1956 г. [84]. 

28 Казас, Михаил Маркович (Мордеха́евич) (1896–1950) — советский 
дипломат и разведчик. Уроженец Крыма. Учился в Лазаревском институ-
те восточных языков. Член ВКП (б) с 1919 г. В органах безопасности 
с 1920 г. (Оренбургская губернская ЧК). В 1921 г. — в Анкаре в комиссии 
по репатриации военнопленных. В конце 1922 г. — начальник 3-го отде-
ления восточного отдела ГПУ. В 1922–1924 гг. учился в МИВ и на во-
сточном отделении Военной академии РККА, которую успешно закончил 
в 1924 г. с присвоением квалификации «военный переводчик» (владел ту-
рецким, персидским, арабским, французским, испанским, немецким язы-
ками). В 1924–1926 гг. — резидент ИНО ОГПУ в Тегеране. В 1927–
1929 гг. — вице-консул в Кашгаре (Западный Китай). С 1929 г. — в цен-
тральном аппарате ИНО ОГПУ. С 1933 г. — в политорганах МТС. В 1939 
г. был уволен из органов НКВД. По данным на 1942 г. — следователь 
следственной части особого отдела НКВД 33-й армии Западного фронта. 
Уволен из органов безопасности в 1949 г. Казас М. М. является автором 
ряда публикаций по истории и этнографии восточных стран (курды 
в Персии, Турции и Ираке; англо-персидская кампания), в т. ч. «Китай-
ский Туркестан», «Кашгарские очерки» и другие. См.: [85, с. 137–145]. 
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«С образованием Восточного отдела, — пишет Христофо-
ров В. С. [111, с. 69–75], — прежде всего, возникла необходимость 
набора новых сотрудников, способных выполнять поставленные 
перед новым подразделением задачи. Практически единственным 
выходом в сложившейся ситуации руководители Восточного от-
дела считали перевод на работу в Москву некоторых сотрудников 
территориальных органов ГПУ на Кавказе и в Средней Азии 
(Стырне, Эйхманс, Дьяков, Аллахвердов и др.). Начальник Восточ-
ного отдела обращал внимание сотрудников на необходимость изу-
чения истории народов Востока, так как у каждого из них она имеет 
свои существенные особенности, зависящие от различия воздей-
ствующих на него социально-экономических факторов» [18, л. 178–
179]. Он отмечал, что «имевшаяся литература по Востоку, остав-
ленная нам в наследство буржуазным строем, если пытается 
осветить национально-религиозное движение, то далеко не пол-
ностью и, кроме того, она слишком тенденциозна. Главным же 
образом ее составляют научные изыскания антропологического, 
этнографического, географического и пр. подобного характера» 
[111, с. 69–75]. По мнению Петерса, накопившиеся за время рево-
люции данные в архивах различных учреждений, так же как и в ли-
тературе, представляли собой очень ценный, но сырой материал, 
могущий быть использованным только при значительной его обра-
ботке достаточно компетентными лицами и притом «лишь с по-
мощью метода исторического материализма» [111, с. 69–75]. 

«Сотрудники Восточного отдела начали сбор разносторонней 
информации по странам Востока и подготовку «исчерпывающих 
исторических обзоров национально-религиозного движения» [111, 
с. 69–75; 18, л. 180]. В этих целях были налажены деловые отно-
шения с различными учреждениями и ведомствами, располага-
вшими информацией по Востоку. В первую очередь, это был 
Наркомат иностранных дел, внешнеторговые организации и ин-
формационные агентства. Кроме того, было организовано изуче-
ние научной литературы и периодических изданий по восточной 
тематике и создана соответствующая библиотека» [111, с. 69–75]. 

31 октября 1929 г. Петерс был освобождён от обязанностей 
члена Коллегии и начальника восточного отдела ОГПУ. На этом 
завершилась его работа в органах государственной безопасности 
[71]. «История Восточного отдела закончилась 10 сентября 1930 
года, когда был организован Особый отдел ОГПУ, в состав кото-
рого вошли Особый, Контрразведывательный и Восточный отде-
лы. 3-й отдел нового отдела должен был заниматься "националь-
ной и восточной контрреволюцией", контршпионажем против во-
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сточных стран, наблюдением за посольствами, консульствами и 
национальными колониями восточных стран. Начальником этого 
подразделения стал Т. М. Дьяков, одновременно назначенный 
помощником начальника Особого отдела СОУ ОГПУ Я. К. Оль-
ского» [87].  

В дальнейшем отдел еще несколько раз реорганизовывался. 
«В соответствии с приказом НКВД СССР “Об организации орга-
нов НКВД на местах” от 13.07.1934 г. Особые отделы и Особые 
отделения ОГПУ при соединениях и частях РККА и РККФ были 
переименованы в Особые отделы и отделения ГУГБ НКВД СССР. 
21 августа 1934 г. НКВД СССР издал приказ «О структурном по-
строении и подчиненности органов НКВД». Особый отдел (255 
человек по штату) Главного управления государственной безопас-
ности НКВД СССР имел в своем составе 8 отделений, о которых 
уже говорилось выше [88; 93]29. 

Таким образом, на основе столь обширного очерка о деятель-
ности восточного, затем — особых отделов ОГПУ-НКВД, можно 
констатировать, что в распоряжении современных исследовате-
лей появилась возможность  рассмотреть целый комплекс доку-
ментов ОГПУ-НКВД как организации, собирающей важную  ин-
формацию об эмиграции, в том числе — о тюрко-татарской эми-
грации в Китае и Японии. Мы находим в исследуемом документе 
множество неизвестных или малоизвестных деталей, которые 
выдают источники подобного рода информации: это информато-
ры-чекисты, или разведчики, или завербованные советскими 
людьми агенты, хорошо осведомленные в делах тюрко-татарской 
эмиграции, в причинах и источниках ее раскола, разбирающиеся 
в персоналиях, действующих в ней лицах и внимательно наблю-
дающие за лидерами тюрко-татарских общин на Дальнем Восто-
ке [78; 19, л. 4(об).]30. 

                                                      
29 В мае 1935 г. было расширено число отделений в особом отделе 

ГУГБ НКВД СССР. Приказом НКВД СССР по личному составу № 294 от 
16 мая 1935 г. начальниками отделений были назначены: начальником 
3-го отделения — Рогачев (Цифранович) Борис Владимирович; начальни-
ком 6-го отделения — Николаев (Рамберг) Израиль Моисеевич [92]. 

30 Так, в своих изысканиях Ю. Н. Гусева пытается определить тенден-
ции во взаимоотношениях советской власти и ряда российских тюркистов, 
которые, находясь в зависимости от советской «восточной» политики, ока-
зывали влияние не только на формирование внешне- и внутриполитическо-
го климата на Дальнем Востоке и Восточной Азии, но и государственной 
политики в отношении мусульман «внутренней» России [77, 78]. 
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Отстраненность и заведомо окрашенная характеристика «вра-
га», «вражеского элемента» — обостряют акценты, обнажают все 
характерные черты зарубежных тюрко-татарских объединений: 
слабость, противоречия, идеалистические построения будущего 
государства «Идель-Урал», неспособность к конкретным шагам 
по его осуществлению. Эмиграция отдалялась от реалий родины, 
слабо представляла себе картину происходящего. И хотя это го-
ворило о плохом знании реалий родины сер. 1930-х годов, — это 
же говорило о том, насколько еще сильны в эмиграции иллюзии 
возвращения на родину, и значит, — опасности «расползания» 
тюркского сепаратизма «вглубь и вширь», о постоянной угрозе 
целостности советской страны. В силу этого стоило не только 
«переиграть» противника, но и намеренно его запутать, предста-
вив иную «картину мира» (о чем пишут в своих исследованиях 
Ю. Н. Гусева и Д. Ю. Арапов) [112, с. 239–259; 66; 77–79; 80, 
с. 232–236; 101, с. 138–140]. 

«Разрабатывая действия по намеченному расколу, идеологи ВО 
ОГПУ, прежде всего, планировали использовать уже имевшееся в 
мусульманской среде разделение по этническому признаку, произо-
шедшее после неудавшихся попыток начала XX в. объединить му-
сульман разной этнической принадлежности (татар, азербайджанцев 
и др.) в цельное общественно-политическое движение. В документах 
отмечалось: “Основным главным принципом, по линии которого 
можно производить раскол, является существующее национальное 
деление. По этому признаку уже отчасти разделилось (даже без 
нашего вмешательства) мусдуховенство”» [77; 17, л. 4, 4(об.)]. 

Судя по представленному Ю. Н. Гусевой и Д. Ю. Араповым 
анализу архивных, ранее не опубликованных материалов ВОО 
ГПУ 1920-х гг., в них нашли свое отражение секретные данные о 
деятельности и настроениях тюрко-татарской диаспоры в Мань-
чжурии, Китае и Японии. «Поскольку в деятельности спецслужб 
большое внимание уделялось профилактике воздействия на совет-
ских граждан чуждой идеологии, — пишет Ю. Н. Гусева, — ис-
точники из... архива [ЦА ФСБ РФ] дают интересную информацию 
о том, что происходило в мусульманских эмигрантских кругах, ка-
кие оценки давали советской власти эмигранты и проч.» [79]. 

Основу советской системы негласного информирования со-
ставляли осведомители, снабжавшие своими донесениями 
спецорганы. Следующая ступень в этой иерархии — агенты, ко-
торые не только докладывали, но и выполняли вполне опреде-
ленные задания. Их главная задача состояла в том, чтобы спрово-
цировать людей на действия или искренние высказывания. «Име-



646 

на большинства [тайных агентов КГБ]..., — говорит историк со-
ветских спецслужб Никита Петров, — до сих пор неизвестны, а 
если в архивах находятся какие-либо документы, то, как правило, 
агент упомянут в них под псевдонимом. Если даже известно 
настоящее имя агента, иная информация о нем практически от-
сутствует. Очень многие становились агентами после того, как 
отслужили осведомителями. Агент — промежуточное звено меж-
ду осведомителем и оперативным сотрудником органов госбез-
опасности. До января 1952 года действовало правило: если агент 
заявил в своем окружении, даже своим близким, что он агент, его 
арестовывали и осуждали за разглашение государственной тай-
ны. ...Однако большинство агентов-провокаторов составляли люди 
без убеждений. При этом до 70 % агентов-провокаторов вербова-
лись с помощью компрометирующих их материалов» [73]. 

7. Достоверность и полнота текста 
а) особенности языка (в частности, значения слов) эпохи со-

здания документа. Текст составлен служащими военного ведом-
ства, соответственно, лексика и значения слов сугубо уставно-
канцеляристские, на них лежит печать полувоенного канцелярита 
1930-х годов, вместе с тем в лексике четко сохраняется наследие 
гражданской войны и спецслужб: кругом враг, который постоян-
но начеку. Обвинительный стиль не вызывает сомнений: здесь 
речь идет всегда только о «клубке» врагов, замышляющих боль-
шие перемены, а посему необходимо пресечь вражеские планы, 
«чего бы нам это ни стоило». 

б) факты исторической действительности, выявленные на ос-
нове сведений из данного источника. 

Оценка тюрко-татарских общин в Китае, Монголии и Японии, 
составленная спецслужбами СССР по различным источникам, явля-
ет собой картину хотя и предвзятую, но более широкую, нежели мы 
имеем сегодня (исходя из имеющихся данных). Безусловно, образ 
«закордонных» тюрко-татар, нарисованный сотрудниками НКВД 
в 1935 г., — это образ врага, стремящегося посягнуть на территори-
альную целостность СССР, опираясь на японскую военную силу. 
Тем не менее мы все же получаем некую цельную картину суще-
ствования тюрко-татар в Китае, Монголии, Корее и Японии, живу-
щих в едином информационном пространстве, имеющих общие це-
ли, определяющих свое общее будущее, спаянных единой религией 
и представлениями о родине предков — «Идель-Урале». Коммента-
рии к документу, данные нами в ссылках, позволяют уточнить исто-
рическую картину излагаемых в документе событий и их участни-
ков, опираясь на многочисленные дополнительные источники. 
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Необходимо отметить, что в 1934 г. в недрах НКВД уже была 
подготовлена справка иностранного отдела НКВД СССР «О со-
стоянии татарской белой эмиграции на Дальнем Востоке» [14]. 
Однако активная деятельность, начатая Газом Исхаки на Дальнем 
Востоке с конца 1934 года, заставила активизировать сбор инфор-
мации о нём, что отражено в предлагаемом документе, состав-
ленном годом позже /орфография документа сохранена/. 

В целях предупреждения споров о численности железнодо-
рожников и репрессированных «харбинцев» в 1937–1938 гг. в го-
ды Большого террора приведем небольшой рисунок (рис. 1). 

Рис. 6. Соотношение численности «харбинцев», 

служащих КВЖД и китайцев, репрессированных 

в годы Большого террора 

 

Документ [Архивный шифр ОГА СБУ. 
Ф. 13. Оп. 1. Д. 274. Л. 1–21] 

НКВД-СССР 
Главное Управление Государственной Безопасности 
ОСОБЫЙ ОТДЕЛ 
Экз. 38. СОВ. СЕКРЕТНО31 

                                                      
31 В документе зачеркнуто.  
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Хранить наравне с шифром 
162268 
РОЗСЕКРЕЧЕНО32 
25.05.2009 № 24/35/14-333 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР 
ПРОКОФЬЕВ 

СОВ.СЕКРЕТНО 

ОРИЕНТИРОВКА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ 
ТАТАРСКОЙ ЭМИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Москва – 1935 г. 
УЧЕТНО-АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
КГБ при СМ УССР 
АРХ. № 27434 

ВСЕМ НАЧ. УГБ НКВД СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И ВО-
ЕННЫХ ОКРУГОВ, НАЧ. ОО КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И РЕС-
ПУБЛИКАНСКИХ УПРАВЛЕНИЙ НКВД, НАЧ. ОСОБЫХ ОТ-
ДЕЛОВ ЧЕРНОМОРСКОГО, БАЛТИЙСКОГО И ТИХООКЕАН-
СКОГО ФЛОТА. 

ОО ГУГБ НКВД при этом направляет ориентировку об ис-
пользовании японской разведкой татарской эмиграции на Даль-
нем Востоке. 

Взятый японцами курс на максимальное использование тюрко-
татарских к.-р. элементов обязывает Особые органы УГБ НКВД 
активно развернуть работу по выявлению шпионско-диверсионной 
деятельности «Идель-Уральских»35 организаций. 

Между тем неоднократные указания Особого Отдела ГУГБ 
НКВД о необходимости серьезной разработки связей пантюркист-
ских элементов остались в значительной мере нереализованными. 
Ряд разосланных материалов о связях эмиграции на сов. террито-

                                                      
32 Запись на украинском языке.  
33 Печать комиссии по рассекречиванию документов.  
34  Прикрепленный лист учетно-архивного отдела КГБ при СМ 

УССР. 
35 См. ссылку № 16. 
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рии лежит без движения. Некоторые Особые Отделы, в том числе 
и такие, где имеется компактная масса татарского и башкирского 
населения, не учли серьезность этих разработок и должного вни-
мания им не уделяют. 

Рис. 7. Схематический чертеж Средне-Волжского и Южно-

Уральского Штата. Казань, 1918. ГА РТ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 106. Л. 77. 

(Татарская АССР: История создания (1917–1920 гг.). 

Казань: Заман, 2017.– 208 с.). 

 

Особый Отдел ГУГБ НКВД, подтверждая все раннее данные 
указания и установки - предлагает: 

1. Проверить состояние учета связанных с Дальним Востоком 
татар и башкир, обратив особое внимание на вернувшихся из 
Маньчжурии рабочих и служащих КВжд и других предприятий и 
учреждений («харбинцев»36). 

                                                      
36 Имеется в виду 25 тыс. железнодорожников КВЖД, вернувшихся 

в 1935 году в СССР. Первоначально планировалось репатриировать не 
более 15–18 тыс. человек [8, Л.15]. Кроме того, в течение 1929–1935 гг. 
небольшими группами репатриантов в СССР возвращались те граждане, 
кто принял советское гражданство. Профессионально это были в боль-
шей степени представители рабочих и служащих дороги, а также других 
предприятий и учреждений. Согласно последним заявлениям историков 
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2. Приступить к выявлению агентурной проработке бывших 
сторонников Исхакова; участников к.-р. организаций «султанга-
леевцев», «Крестьянского Иттифака»37, исключенных из ВКП(б) 
нац. интеллигентов; учитывая, что все эти к.-р. элементы рассмат-
риваются Исхаковым, как основная база своей к.-р. деятельности 
на советской территории. Внимательно следить за теми их них, ко-
торые поддерживают связь с Дальним Востоком. 

3. Просмотреть наличную агентурную сеть среди татар и баш-
кир, с целью выявления агентов, которые могут быть использованы 
для вскрытия деятельности японской разведки. Попутное с этим 
провести отсев подозрительных в двойничестве агентов, т. к. дву-
рушничество агентуры, имеющие большое распространение в 
национальных условиях, является особо опасным. 

4. Наряду с созданием широкой осведомительной сети, взять 
упор на вербовку квалифицированной спецагентуры из указан-
ных в № 2 элементов. 

5. Обратить особое внимание на выявление и разработку свя-
занных с Дальним Востоком татар и башкир, находящихся на ра-
боте в предприятиях и учреждениях оборонного значения и 
транспорта. 

                                                                                                                  
сталинских репрессий (Никита Петров, Сергей Прудовский), в СССР 
репрессиям подверглись почти 49 тыс. чел. “харбинцев” и причастных к 
ним людям (в том числе — железнодорожников КВЖД). По мнению 
Е. Г. Калкаева, «среди 40 с лишним тыс. осужденных было более десят-
ка тысяч китайцев, которые, как правило, не имели никакого отношения 
к КВЖД». Это значит, что за 6 лет после советско-китайского конфлик-
та 1929 г. в СССР вернулось более 20 тыс. человек. Среди них были и 
тюрко-татары. 

37 Дело «Националистической контрреволюционной повстанческой 
организации («Крестьянский Иттифак») — аналог политического про-
цесса по делу «Трудовой крестьянской партии», который состоялся 
10.07.1933 в Казани и был сфабрикован органами ОГПУ по обвинению 
ряда лиц в подготовке вооруженного восстания с целью свержения Со-
ветской власти и образования буржуазно-демократической республики. 
Центр якобы находился в Москве, филиалы в Татарстане, Башкирии и 
др. По делу татарского филиала организации привлечено 34 чел., в т. ч. 
Г. Баимбетов, Г. Аминов, М. Сагидуллин, И. Галеев, А. Нугаев, 
А. Измайлов, Г. Сандеев, И. Кулеев, Р. Шарафутдинов. Большинство 
подсудимых были приговорены к различным срокам заключения. 
В 1956 г. Верховный суд ТАССР отменил приговор в отношении 33 
осуждённых и прекратил дело за отсутствием в их действиях состава 
преступления [102]. 
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С получением настоящей ориентировки предлагается сооб-
щить в Особый отдел ГУГБ НКВД краткой запиской обо всех 
имеющихся перспективных разработках татар и башкир, подо-
зреваемых в шпионско-диверсионной деятельности в пользу 
японской разведки. 
Нач. ОО ГУГБ НКВД СССР ГАЙ 
Нач. 6 Отдел. ОО ГУГБ НКВД НИКОЛАЕВ 
10-го июля 1935 г.  
  
«УТВЕРЖДАЮ» СОВ.СЕКРЕТНО 

Зам. Народного Комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР 
ПРОКОФЬЕВ 

ОРИЕНТИРОВКА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ ТАТАР-

СКОЙ ЭМИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В ранее разосланных Особым Отделом ГУГБ НКВД материа-
лах указывались действия и мероприятия японской разведки, 
направленные к использованию татарской белой эмиграции в 
Манчьжоу-Го38 и Японии. Следствие по делу «Харбинские мина-
реты»39 дало дополнительное освещение этой работы японцев: 

«В Харбине, наряду с мусульманской общиной, имеется объ-
единение мусульман военных — бывших солдат, с которыми ве-
дутся военные занятия, чтобы они были готовы, когда потребует-
ся выступить на борьбу с Советским Союзом. Японцы стремятся 
использовать мусульманскую общину для того, чтобы через нее 
установить связь с мусульманами, живущих в Советском Союзе и 
подготовить последних к активному выступлению против совет-
ской власти на случай войны» [86]. 

«Особенно близкую связь с японцами имеет руководство воен-
ного объединения мусульман («Аскери Уешма»)40 в составе: Али-

                                                      
38 Так в тексте. В современном написании: Маньчжоу-го. 
39 В архиве отдела КГБ СССР по Татарской АССР в начале 1990-х го-

дов хранилось дело «Харбинские минареты». По воспоминаниям бывше-
го сотрудника этой организации, затем сотрудника исполкома Всемирно-
го конгресса татар и историка татарской эмиграции Рустема Гайнетдино-
ва, данное дело с другими архивными документами было уничтожено 
в начале 1990-х годов [86]. 

40Аскери — армия, военный (Äskerï, Әскери — тюркс.); Уешма — 
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мова (председатель), Шамсутдинова Исмаила (ведает всей связью 
между разбросанными подразделениями), Исламова Фатиха (каз-
начей), Искандерова (ведает взаимопомощью), Мурзинкова 41 
(негласный мулла и он же подыскивает для членов военной орга-
низации работу). Военная организация по командной линии и по 
снабжению подчиняется генералу Косьмину42». 

(Показания Хабарова М.С. от 22/V-34 г.) 

Японцы уделили особое внимание созданию руководящего 
центра татарской эмиграции. Первое совещание по организаци-
онному вопросу состоялось 9/VI-32 г. в Токио с участием быв. 
японского атташе в России генерала Фукуда 43 , председателя 
Японского Красного Креста, профессора Ниникава, члена пар-
ламента барона Иноуэ, председателя мусульманской общины в 
Токио Курбангалеева44; 2-х представителей русских белогвар-

                                                                                                                  
повстанцы. Варианты написания: Контрреволюционная повстанческая 
мусульманская организация «Гаскери Уешма» (озвучание — с гортан-
ным "г"). [83]. 

41 Мурзинков, Габдулахад Габдулатифович (?, Пенза – 1940, концес-
сия Чол, Китай) — активный деятель мусульманской эмиграции в 
Маньчжурии. В 1890–94 гг. жил на Сахалине. В 1900 г. переехал в Ха-
баровск, где в течение 4 лет работал имамом, затем стал имам-ахундом 
Приморского военного округа. Эмигрировал из Владивостока в Харбин 
в 1922 г. 

42 Косьмин (Космин), Владимир Дмитриевич (1884–1950), полков-
ник (1917), генерал-майор колчаковского производства (1918), обще-
ственный деятель в эмиграции. Участник Русско-японской войны. Ак-
тивный член Антикоммунистического союза в Тяньцзине, был тесно 
связан с японскими властями в Шанхае, претендовал на роль главы Рос-
сийского эмигрантского комитета (РЭК). Член союза монархистов. По-
сле окончания 2-й мировой войны эмигрировал в Австралию [110, 
с. 168]. 

43 Фукуда, Хикосуке (福田彦助, 1875–1959), генерал японской ар-
мии. Военный атташе Японии в России с 1910 г. до 1917 г. 

44 Курбангалиев, Мухаммед-Габдулхай (1889, Челябинск – 1978, Че-
лябинск), башкирский просветитель, религиозный, политический и об-
щественный деятель первой половины ХХ века в России и в эмиграции. 
Сын ишана Габидуллы Курбангалиева. В 1915–1916 гг. выполнял обя-
занности секретаря муфтия М. Султанова. Был оппонентом Ахмед-Заки 
Валиди в башкирском национальном движении, не принял Советской 
власти и поддержал А. В. Колчака, став имамом в башкирских белых 
частях. В октябре 1920 г. эмигрировал в Маньчжурию. В 1924 г. пере-
ехал в Японию, организовал Общество мусульман в г. Токио (махалля 
“Исламия”) и стал его главой. В 1928 г. организовал Всеяпонский съезд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8,_%2525D0%252590%2525D1%252585%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4-%2525D0%252597%2525D0%2525B0%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8_%2525D0%252590%2525D1%252585%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252588%2525D0%2525B0%2525D1%252585%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D1%252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525AF%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
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дейцев-областников (сторонников «автономной области Сиби-
ри»45) Батолина46 и Поротикова47. 

                                                                                                                  
мусульман. Основал типографию, выпускавшую книги и периодические 
издания на арабском и тюркских языках. Впервые издал Коран в Япо-
нии, участвовал в строительстве мечети в Токио. В 1932–36 гг. активно 
участвовал в японской мусульманской политике в Маньчжурии, в орга-
низации общества мусульман в Маньчжоу-Го. Был близко знаком с 
представителями японской элиты, такими как бывший премьер-министр 
граф Окума Сигэнобу 大隈重信, руководитель националистической ор-
ганизации «Кокурюкай» Тояма Мицуру 頭山満. (Общество Кокурюкай 
黒 龍 会  («Общество черного дракона»). Находился в оппозиции 
к Г. Исхаки. Деятельность Курбангалиева препятствовала единой поли-
тике Японии по отношению к мусульманам, поэтому он был вынужден 
покинуть Японию и переехать в г. Далянь. В 1945 г. арестован в Мань-
чжурии советскими войсками и осужден в Москве на 10 лет тюремного 
заключения. До 1955 года отбывал заключение во Владимирской тюрь-
ме. После освобождения жил в Уфе, затем в Челябинске, где до самой 
смерти исполнял обязанности имама-хатыба центральной мечети. [126, 
с. 110–111; 1329; 132, p. 95]. 

45 Сибирское областничество — движение за территориальную са-
мостоятельность Сибири во главе с областным (региональным) органом 
управления — Сибирской областной думой, наделенной комплексом 
полномочий аналогичных компетенции штата в федеральной системе 
США. Областники разработали так называемый «сибирский план», рас-
считанный на временное отделение Сибири от России и использование 
её территории в качестве плацдарма для борьбы с советским режимом. 
Для его реализации они встречались с рядом влиятельных японских по-
литических деятелей, в частности с Тоямой Мицуру 頭山 満, главой уль-
транационалистического общества «Кокурюкай», имевшего большое 
влияние на японскую внешнюю политику. [17; 59, с.71–73; 75, 76]. 

46  Батолин, Прокопий Петрович (? – 1939) — предприниматель. 
Член совета Русско-Азиатского банка [110, с. 49].  

47 Поротиков, Флегонт Илларионович (? – 1956, Токио) — военный 
и общественный деятель, служил в Джаркенте в 1-м Сибирском Ермака 
Тимофеева полку, участник Первой мировой войны, полковник (1915), 
временно исполнял обязанности полицмейстера г. Верного (1916). 
Участник Белого движения, генерал для поручений при командующем 
Сибирской армией (1918), начальник войскового осведомительного от-
дела Сибирского войска (1919). Эмигрировал в Китай. С 1945 г. прожи-
вал в Японии. Н. Рерих упоминал Поротикова в своих дневниках как 
доносчика и клеветника [99]. В «Шанхайской Заре» [32] описывался 
«инцидент 11 февраля», когда произошел раскол в тюрко-татарской му-
сульманской общине г. Токио. Тогда действующий имам общины 
М. Курбангалеев привел на собрание с участием Г. Исхаки белогвар-
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На этом совещании было решено созвать мусульманский съезд 
в Токио для создания «Союза мусульман Дальнего Востока» и ру-
ководящего центра этого союза. 

Деятельность Курбангалеева 

Объединение татэмиграции и созыв Дальне-Восточного мусуль-
манского съезда было возложено на муллу Курбангалеева, а общее 
руководство делами татэмиграции — на известного японского 
журналиста Киоми Ациба (б. секретарь Инокая48). 

Несмотря на японскую поддержку, Курбангалеев и его сто-
ронники не смогли полностью выполнить задания японцев по 
консолидации мусульманских элементов на Дальнем Востоке из-
за следующих противоречий: 

Во-первых, в отличие от линии тюрко-татарской эмиграции, 
входящей в антисоветский блок сепаратистов «Прометей» Кур-
бангалеев является сторонником контактной работы с русскими 
белогвардейскими организациями — противников расчленения 
территории России. 

Во-вторых, Кубангалеев, как консерватор-панисламист, пы-
тался построить свою организацию по системе религиозных об-
щин, что не обеспечивало привлечение к активной работе наибо-
лее сильных кадров татарской эмиграции — сторонников «госу-
дарственного объединения тюркских наций по национальному 
признаку» (пантюркизм-пантуранизм49). 

В-третьих, Курбангалеев является открытым противником 
кемалистских реформ, чем отталкивал от себя сторонников пан-

                                                                                                                  
дейцев, в числе которых был Поротиков, с целью дискредитации (очер-
нения) приезжего татарского лидера эмиграции [32; 113, с. 138–144].  

48 Инукаи, Цуёси 犬養毅 (1855, Окаяма — 1932, Токио) — японский 
политик, глава одной из основных политических партий 1930-х годов 
«Риккэн Сэйюкай» 立憲政友会 (Общество конституционной дружбы) 
с 1929 г., депутат парламента, премьер-министр Японии с 13.12.1931 
по 15.05.1932. Поддерживал идеи паназиатизма. 

49  Пантюркизм (пантуранизм) — политическое движение конца 
ХIХ – начала ХХ века, преследовавшее политическое объединение всех 
тюркоговорящих народов Османской империи, России, Китая, Ирана и 
Афганистана. Движение началось в среде тюрков Крыма и Поволжского 
региона России, изначально стремившихся к объединению с тюрками 
Османской империи [14; 131]. 
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тюркизма, которые признают Мустафа Камала Ататурк50  об-
щим национальным вождем тюрко-татар. 

Привлечение ИСХАКОВА к японской работе 
В связи с этим японцы были вынуждены перебросить на Даль-

ний Восток лидера татарской белой эмиграции в Европе — со-
трудника польского военного штаба Исхакова Гаяза. 

Исхаков в своей докладной записке, направленной еще до 
этого в японский штаб, изложил широкий план организации 
шпионской сети в СССР и, в частности, в национальных частях 
(татарских и башкирских) РККА, предлагая использовать для 
этого связи татарской эмиграции. Реальность своих планов он 
обосновал материалами о предательской деятельности татарской 
к.-р. организации «Султангалеевского центра», указывая: 

...«Во время польско-советской войны татарские национали-
сты (султангалеевцы) с коммунистическими билетами в руках со-
знательно не посылали хорошо дисциплинированные татарские 
полки на польский фронт»... 

Переславший докладную записку Исхакова в Генштаб Япо-
нии, — поддерживавший связь с Исхаковым — японский развед-
чик Янагида51 от себя добавил: 

«Для нас будет весьма удобно, если правительство Манчжоу-
Го захочет использовать этих эмигрантов». 

В этой же записке Исхаков, касаясь «султангалеевщины» и ее 
связей с татарской белой эмиграцией, писал: 

«В 1920 г. произошло большое восстание татар52. Восставшие, 
захватывая все больше и больше территории, направляясь с од-

                                                      
50 Ататюрк, Мустафа Кемаль (1881–1938) — османский и турец-

кий государственный деятель, реформатор; основатель и первый прези-
дент Турецкой Республики, современного турецкого государства. 

51 Янагита, Гендзо (柳田元三, 1893–1952) — генерал-лейтенант япон-
ской Императорской армии. Во время работы военным атташе в Польше и 
Румынии, на которую был назначен в 1932 г., познакомился с Исхаковым и 
организовал его поездку на Дальний Восток. В марте 1934 г. был назначен 
в штаб Квантунской армии. С этого времени находился в постоянном кон-
такте с руководителями тюрко-татарской эмиграции на Дальнем Востоке. В 
1940 г. возглавил Японскую военную миссию в Харбине и стал помощни-
ком начальника военной разведки Квантунской армии. В декабре 1942 г. 
получил звание генерал-лейтенанта. В 1943 г. был назначен командиром 33 
дивизии, дислоцированной в Бирме. В конце 1944 г. был отозван и назна-
чен командующим Порт-Артуром. В 1945 г. возглавлял оборону Квантун-
ской области. Был взят в плен в 1945 г. Умер в лагере военнопленных 
в СССР. В данном документе фамилия написана неправильно. 



656 

ной стороны к Чистополю, чтобы идти на Казань, а с другой — 
через Бугульму на Уфу. Это восстание татар было подавлено 
присущей только большевикам кровожадностью. 

Голод 1922 г. и утомленность народа в борьбе как за свое су-
ществование, так и за политические идеалы диктуют татарам 
иной метод борьбы. 

Татарские националисты с коммунистическими билетами в 
руках захватывают власть в Казани. Ведя, под флагом коммуниз-
ма, национальную политику, они постепенно начинают концен-
трацию умственных сил в Казани. Но управление их Татарстаном 
длится недолго. В 1924 г. специально приехавшая из Москвы 
часть ЧЕКА, неожиданно арестовывает почти весь состав татар-
ского правительства и кроме того 28 человек вождей и руководи-
телей татар. Председатель Совнаркома Татреспублики Кашаф 
Мухтаров53 был среди арестованных. Татарская интеллигенция 
высылается из Казани или сама бежит на Кавказ, в Крым, Турке-
стан и в Казак-Киргизию. На ответственные места Москва сажает 
евреев или армян, а для декорации комиссарами назначают мало-
грамотных татар, рабочих Донбасса. 

Но этот период длится недолго. Тайная тюрко-татарская ор-
ганизация снова захватывает власть как в Татарстане, так и в 
Башкирии, Крыму, в Казак-Киргизии и отчасти в Туркестане. Це-
лью этой организации является создание на развалинах СССР 
большой и единой Тюрко-Татарской Республики из Идель-Урала, 
Туркестана и Казак-Киргизии, а Крым выделить в особую само-
стоятельную Республику. Эта организация в течение 3-х лет кон-
спиративно, захватывая постепенно в свои руки государственный 
и политический аппарат. С целью создать общий инородческий 

                                                                                                                  
52  Вилочное восстание (восстание Черного орла) — крестьянское 

восстание в феврале–марте 1920 года, в Закамье. Выступление было 
направлено против продотрядов, продолжалось 35 дней и было подав-
лено в начале марта 1920 г. регулярными частями Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Восстание способствовало отмене продразвёрстки и пе-
реходу к новой экономической политике [70]. 

53 Мухтаров, Кашаф Гильфанович (1896–1937) — советский государ-
ственный деятель. В 1921–1924 гг. председатель Совнаркома Татарской 
АССР. Арестован в 1929 г. по делу «Султан-галиевской контрреволюцион-
ной националистической организации» («султангалиевщине»). Приговорен 
к расстрелу с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецком ла-
гере, работал зав. песцовой секцией Пушхоза на о. Анзер. Повторно судим 
Особой тройкой УНКВД 9.10.1937 г., приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 27.10.1937 г. [102]. 
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фронт против большевиков, эта организация вступает в перегово-
ры с украинцами, грузинами, армянами, белорусами и вот во 
время этих переговоров в 1929 г. была расшифрована и все вожди 
и члены в количестве несколько сот человек были ликвидирова-
ны советской властью. Это движение наименовано большевиками 
по имени одного из вождей движения Султангалеева Мирсаида 
«Султангалеевщиной»54. Во всех вышеупомянутых краях воцари-
лась красная реакция. Во все ответственные места были назначе-
ны русские, евреи и т. д., татарам же было представлено номи-
нальное положение и несмотря на все это Татарстан не может 
успокоиться и большевикам не удается успокоить его». 

О переговорах с японцами, которые велись при участии поль-
ской разведки, Гаяз Исхаков сообщил одному из своих сотруд-
ников: 

«Предстоит война на Дальнем Востоке с Японией. Задача наша 
здесь работать среди национальных войск в тылу, в бою и в плену. 
Татары, башкиры и другие народы Идель-Урала (Поволжья и Ура-
ла) их будет много в рядах Красной армии. Нужно будет наряду 
с украинцами и другими народами вести широкую агитацию по раз-
ложению Красной армии путем отделения национальностей и мас-
совой сдачи в плен японцам. В тылу фронта, т. е. японской армии 
мы должны создать особые лагери для пленных татар и др. нацио-
налов, обработать их и создать из них национальные части для 
освобождения Идель-Урала от русского большевистского ига». 

«Эти военные вопросы мною согласованы в соответствующих 
штабах. Но затяжка с войной на Дальнем Востоке и позиция Вар-
шавы пока мешают отпустить нам деньги. Военные круги (поляки) 
по этому вопросу имели переговоры с японскими военными кру-
гами. Первые же бои японцев с большевиками — и за работу на 
Дальнем Востоке можно приняться. Здесь нужны будут свои люди, 
военные, на организационную работу в японском штабе». 

При выезде Исхакова в конце 1933 г. из Варшавы в Токио, 
майор Янагида сообщил во второй отдел Генерального штаба 
полковнику Хата (сейчас является военным атташе в Москве). 

«Председатель мусульманской ассоциации Исхаки-бей, о ко-
тором я Вам сообщал и который известен Вам, выезжает из Вар-
шавы в Японию. 

Цели его предки в Японию: 
1) Налаживание работы с татарами. 
2) Установление связи с мусульманами в Маньчжоу-Го. 

                                                      
54 См.: ссылку № 36 [104, с. 471–472]. 
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3) Установление связи с Китайским Туркестаном. 
4) Политический контакт с Японией по поводу указанных во-

просов. 
Мы ему выдали визу и оказали ряд других услуг. Кроме того, 

учитывая дальнейшие перспективы, мы оказали ему материаль-
ную поддержку. Считаю необходимым уведомить Вас об этом. 
Как только окончательно определится дата отъезда, я сообщу 
Вам дополнительно. По прибытии его в Японию, прошу взять его 
под соответствующее руководство». 

По прибытии Исхакова Гаяза в Токио55, японцы, чтобы луч-
ше выявить способности и оценить авторитет обоих «вождей», 
татэмиграции (Исхакова и Курбангалеева), допустили своеоб-
разную «конкуренцию» между ними и ожесточенную борьбу 
между сторонниками обоих, причем дело дошло до избиения Ис-
хакова сторонниками Курбангалеева в Токио56 . В результате 
этой борьбы антисоветская активность татэмиграции резко повы-
силась. Стремясь заслужить больше доверия и увеличения мате-
риальных подачек от японского штаба, оба «конкурирующие во-
жди» мобилизовали все свои возможности на лучшую организа-
цию как открытых антисоветских выступлений, так и тайной 
деятельности эмиграции, направленной против СССР. 

Всей деятельностью Гаяз Исхакова с момента его приезда ру-
ководил известный «друг татарской эмиграции» Окуба Коодзи57, о 

                                                      
55 Исхаки прибыл в Токио 16 октября 1933 г. 
56 «Инцидент 11 февраля» 1934 г. — событие, когда произошел рас-

кол между консервативной частью эмиграции, возглавляемым Курбан-
галиевым, и националистической частью, поддерживающей идеологию 
и цели Исхаки. 11 февраля 1934 г. собрание, где Исхаки собирался вы-
ступить перед Токийской тюрко-татарской общиной, попытался сорвать 
Курбангалиев, приведя в правление представителей белой эмиграции, 
в частности Поротикова [29; 32; 37; 49; 113, с. 138–144]. 

57 Окубо, Кодзи (大久保幸次, 1887–1950) — тюрколог, переводчик, от-
ветственный Министерства иностранных дел Японии за взаимодействие с 
тюрко-татарской эмиграцией. Закончил школу иностранных языков в 
1913 г., затем факультет восточной истории Токийского университета. Ор-
ганизатор Исламского института в 1935 г., Института исламского мира в 
1938 г. при финансовой поддержке принца Иэмаса Токугава. В 1939 г. спо-
собствовал включению в учебную программу Токийского университета 
курса по исламской истории. Преподавал турецкий и татарский языки в ву-
зах Японии, японский язык в национальной тюрко-татарской школе г. То-
кио. После войны поселился рядом с татарской общиной, которая в знак 
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котором при следствии по делу «Харбинские минареты» получены 
следующие данные: 

Газизов А. 58  — видный авторитет татэмиграции, перебро-
шенный для к.-р. работы в СССР — показал: 

«В деле обработки татар в пользу Японии, весьма большую 
роль играл Окуба. Он был в общении со всеми татарами, которые 
проживали в Токио или временно пребывали там. Оказывал им 
содействие в случаях возникновения недоразумений с властями. 
Даже в тех случаях, когда недоразумения возникали в провинции, 
татары обращались в Токио к Окубе. Поэтому он пользовался 
весьма большой популярностью». 

«Я впервые был завербован для работы в пользу Японии чи-
новником министерства иностранных дел Японии Окуба Коодзи 
в 1924 г. Окуба Коодзи - большой знаток восточных народностей 
и ислама, вращался среди татарской эмиграции с целью приобре-
тения шпионских кадров, так как мне хорошо известно, что Оку-
ба проводил массовую обработку людей из татар с последующей 
посылкой их на территории СССР для работы в пользу Японии». 

«За время пребывания Окуба в Харбине, мне неоднократно 
пришлось с ним вести разговоры о налаживании к.-р. повстанче-
ской деятельности в Татарии и Башкирии. Последующие мои 
встречи с Окуба были в 1925 г. и 1926 г., при которых подробно 
обсуждалась деятельность татарской эмиграции в СССР». 

(Показания Газизова Абдуллы, от 15/VI-34 г.). 

Создание Идель-Уральских комитетов и созыв 1-го татар-
ского съезда в Японии 

В течение 1934 г. Гаяз Исхаков под руководством Окуба 
Коодзи провел организационную работу среди татарской эмигра-
ции в Японии, Маньчжоу-Го и Китае и создал довольно строй-
ную систему организации, так называемых «Идель-Уральских 
комитетов борьбы против СССР», связанных с «Комитетом 

                                                                                                                  
благодарности за дружбу и помощь подарила дом ему, оставшемуся без-
домным вследствие американской бомбардировки Токио в 1945 г. [129]. 

58  Газизов Абдулла Калимуллович (1885, Оренб. обл., д. Саракаши – 
1939?), татарин. Директор, смешанная татарская школа «Гиният», Харбин 
(1919–1926 гг.). Директор, школа № 9 для детей советских служащих 
КВЖД, ст. Пограничная. Прибыл в СССР в 1933 г. Учитель. Арестован 
23.05.34 во Владивостоке. Приговорен ОСО при НКВД СССР 23.11.34 г. 
к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывал на Беломорско-Балтийском канале 
(ББК). Арестован в 1939 г. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Умер в заключении. 
Реабилитирован 23.10.02 г. (Собщение С. Б. Прудовского). 
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независимости Идель-Урала» (работающим при Информацион-
ном Бюро Польского Штаба в Варшаве). 

В эти комитеты, созданные в Токио, Кобе, Нагое, Кумамото, 
Курумэ, Шанхае, Харбине и Хайларе — вошли молодые татар-
ские национал-шовинисты, сторонники активной борьбы против 
СССР за «отторжение национальных республик» — которые, как 
указывалось выше, не соглашаясь работать (под руководством 
Курбангалеева) в контакте с русской эмиграцией, до приезда 
Исхакова не были достаточно активно использованы. 

Организационная работа по созданию централизованной Идель-
уральской организации сопровождалась обработкой японского об-
щественного мнения в пользу такой организации. Окуба Коодзи и 
Исхаков в течение 1934 г. многократно выступали на собраниях 
различных японских обществ с клеветническими докладами про-
тив СССР, «разъясняя» цели и задачи идель-уральских организа-
ций. Такие доклады были сделаны: 

а) на собрании Японского Восточного Общества, 
б) в журнале «Тую»59, 
в) на многолюдном собрании «Туранского Общества в Токио», 
г) в клубе «Пан-пацифик» (против этого выступления был за-

явлен протест со стороны Советского посольства)60. 
Закончив организационные мероприятия по созданию местных 

«комитетов идель-уральцев», группа Исхакова созвала в г. Кобе 

                                                      
59 «Тоё» (в тексте ошибочно «Тую») — яп. 東洋 «Восток». Исхаки 

выступил в редакции журнала «Восток» 5 мая 1934 г. 
60 Находясь в Токио, 18 июня 1934 г. Исхаки выступил на татарском 

языке в клубе Рan Pacific перед его членами — иностранными дипломата-
ми — с лекцией на тему «О современном состоянии татарской культуры». 
Переводила на английский учительница из Токио Рукия Мухаммедиш, а на 
японский А. Апанай. Когда свою лекцию Исхаки завершил выводом, что 
врагом татарской культуры является коммунизм, из зала в знак протеста 
вышли двое представителей советского посольства. Текст лекции Исхаки в 
переводе на английский был опубликован в газете “Japan Times”, “Japan 
Adventures” и “Nichi-Nichi“, а также в газетах Шанхая и Тяньцзиня. Посол 
СССР в Японии Константин Юренев обратился с протестом к министру 
иностранных дел Утида Косай (内田康哉, 1865–1936). Этот протест оказал 
положительную роль: подозрения в том, что Исхаки является советским 
агентом, как утверждал Курбагалиев, были сняты [129]. 
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«1-й Курултай (съезд) тюрко-татарской эмиграции, находящиеся 
в Японии и Корее»61. 

«Курултай», где были представлены все идель-уральские орга-
низации, существующие в Японии, по докладу Исхакова «о нац. 
(татарском) движении и основной линии активной борьбы с боль-
шевиками», принял ряд решений по практической антисоветской 
работе и по организационному вопросу и утвердил устав «Цен-
трального Комитета Идель-Уральских организаций». 

В «Центральный Комитет борьбы» избраны: 
1) Шамгунов Мадияр62, 
2) Каримов Абдурахман63, 
3) Мустафин Абдурахман64, 
4) Агрызский Гисматулла65, 

                                                      
61 Первый всеяпонский съезд (курултай) тюрко-татар Идель-Урала 

прошел 9–12 мая 1934 г. в г. Кобе (Япония). На нем присутствовало 39 
делегатов из Токио, Кобе, Нагоя, Кумамото, Осака и из городов Кореи. 

62  Шамгунов, Модияр (1874, дер. Иске Турбаслы Уфимской губ. – 
1939, Кобе) — первый имам первой мечети Японии. Закончил оренбург-
ское медресе «Хусания». Эмигрировал в Харбин с дочерью в 1919 г. При-
ехал в Японию в 1920 г., затем переехал в Шанхай в 1921 г., где основал 
мусульманскую общину тюрко-татарских эмигрантов в 1925 г., вернулся 
в г. Кобе в 1928 г., где стал имамом мусульманской общины тюрко-
татарских эмигрантов в 1934 г. Делегат Объединительного конгресса вол-
го-уральских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., Первого Дальневосточного 
конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Кобе (Япония). Заместитель председателя Исполнительного 
комитета (Меркез) волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г., председатель религиозной комиссии Исполнительного комитета 
(Меркеза) волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. По-
хоронен на мусульманском кладбище г. Кобе [35; 46; 56]. 

63  Каримов, Габдурахман (?–?) — имам тюрко-татарской общины 
г. Кобе. Закончил медресе «Буби». Делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала, член религиозной комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Пе-
реехал в Турцию 31.03.1938 г. [35; 42]. 

64  Мустафин, Габдурахман Салимгараевич (?–?) — член тюрко-
татарской общины г. Кобе. Делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала, член религиозной комиссии Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Переехал 
в Турцию 21.02.1941 г. [35; 48]. 

65 Агыржи, Гисматулла (?–?) — коммерсант в г. Кобе, руководитель 
Общества культуры тюрко-татар Идель-Урала г. Кобе с 1934 г., делегат 
Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала от г. Кобе, член финан-
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5) Кудяков Ханафи66, 
6) Гаффаров Абдулла67, 
7) Алтышев Хусаин68, 
8) Беглиц Хусаин69, 
9) Гаффаров Абдулнафиг70, 
10) Мухамедзянов Шахимардан71, 
11) Нугманов Абдулхак72, 

                                                                                                                  
совой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-
татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35].  

66  Кудяков, Ханафи (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала от г. Кобе, член издательской комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в Турцию 21.02.1941 г. [35; 48]. 

67  Гафаров, Габдулла Габдулнафикович (?–?) — делегат Всеяпон-
ского съезда тюрко-татар Идель-Урала, член издательской комиссии 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Переехал в Турцию 15.09.1937 г. [35; 41]. 

68 Алтышев, Хусаин (?, Пенза – 1938, Кобе) — делегат Объедини-
тельного конгресса волго-уральских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., 
Первого Дальневосточного конгресса (курултай) волго-уральских тюр-
ко-татар от тюрко-татарской общины г. Кобе (Япония). Секретарь Об-
щества культуры волго-уральских тюрко-татар г. Кобе с 24.04.1934. 
Член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-ураль-
ских тюрко-татар на Дальнем Востоке. Похоронен на мусульманском 
кладбище г. Кобе [35; 39; 43]. 

69 Беглиц, Хусаин (?–?) — коммерсант, председатель правления Об-
щества культуры волго-уральских тюрко-татар в г. Кумамото. Делегат и 
спонсор Съезда тюрко-татар в Японии в 1934 г., делегат Первого Даль-
невосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татар-
ской общины г. Кумамото, член финансовой комиссии Исполнительно-
го комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., 
член (с августа 1941 г.) и председатель (с 7.05.1942) ревизионной ко-
миссии, член Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке. Председатель правления комитета мечети в г. Кобе 
с 22.10.1943 г. [35; 42; 50; 52]. 

70 Гафаров, Габдулнафик (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюр-
ко-татар Идель-Урала от г. Тайкиу (совр. Тэгу, Южная Корея), член фи-
нансовой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-
татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Переехал в Турцию в феврале 
1939 г. [35; 45]. 

71 Мухамеджанов, Шахимардан (?–?) — коммерсант в Пусане (Ко-
рея), делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала, член фи-
нансовой комиссии Исполнительного комитета (Меркеза) волго-ураль-
ских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [50]. 
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12) Хамидуллин Тимербай73, 
13) Губайдуллин Вели Мухамед, 
14) Мухамедшина Рукия74, 
15) Хабибрахманов Ибрагим75. 

Кандидаты: 
16) Каримова Хадича76, 
17) Надыршина Фатиха, 
18) Агафуров Садретдин77, 

                                                                                                                  
72 Нугманов, Габдулхак Замалетдинович (1900, Бугульма – 1941, Кей-

джо (совр. Сеул)) — коммерсант. Закончил медресе в Чистополе, медресе 
«Хусания» и «Мухаммадия». Ученик Галимджана Баруди. Эмигрировал 
в Ургу (совр. Улан-Батор, Монголия). В 1919 г. стал имамом в войсках Ун-
герна, затем обосновался в г. Мукден. Переехал в Японию, где занимался 
коммерцией, затем стал имамом тюрко-татарской общины г. Кейджо. Деле-
гат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины Кейджо, член религиозной и финансовой комис-
сий Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Похоронен на мусульманском кладбище Сеула [35; 47]. 

73 Хамидуллин, Тимербай (?–?) — делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Нагоя. Председатель комитета по строительству мечети г. Нагоя. Член 
издательской комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 37; 50]. 

74 Мухамедиш (Девлеткильдеева), Рукия (1908, Казанская губ., дер. 
Утямыш – 1985, Казань) делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-
Урала в 1934 г., делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Токио, заместитель 
председателя учебной комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., председатель учеб-
ной комиссии Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1941 г. Публицист газеты «Милли Байрак», органа 
Центрального комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Восто-
ке с 1935 г. [34; 35; 50]. 

75 Хабибрахманов, Ибрагим (Бугульма – 1940, Токио) — коммерсант, 
служил в Белой армии. Обосновался в Харбине в 1922 г. Переехал в 
г. Йокогама (Япония) в 1925 г. делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала в 1934 г., член финансовой комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

76 Каримова, Хадича (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-татар 
Идель-Урала в 1934 г. от г. Кобе. Переехала в Турцию 31.03.1938 г. [42]. 

77 Агафуров, Садретдин Камалетдинович (? – 1943, Шанхай) — деле-
гат Всеяпонского съезда тюрко-татар Идель-Урала в 1934 г., член Обще-
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19) Кудяков Шахи-Агзам78, 
20) Сеид Галеев Хуснутдин79, 
21) Батыршин Гарабша80. 
В честь съезда японцами был устроен банкет, где присутство-

вали приглашенные японцами в качестве гостей Хадаят Бек — 
сын персидского посла в Токио, Хабибулла Тарзи Хан — афган-
ский посол в Токио и Раиф-бей — секретарь афганского посоль-
ства. Последний на банкете выступил с антисоветской речью, по-
здравляя Исхакова, как борца с большевизмом. В пользу органи-
зации Исхакова на банкете было собранно несколько тысяч йен. 

Информируя о Курултае, издаваемый в Берлине Гаязовский 
журнал «Милли Юл»81 писал: 

                                                                                                                  
ства культуры тюрко-татар Идель-Урала г. Шанхая с 3.01.1939. Похоронен 
на мусульманском кладбище Французской концессии в г. Шанхай [44; 51]. 

78 Кудяков, Шахиагзам (?–?) — коммерсант, основатель и руководитель 
тюрко-татарской общины г. Кумамото (Япония), делегат Первого Дальне-
восточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Кумамото, член издательской комиссии Исполнительного коми-
тета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

79 Саидгалиев, Хуснутдин (?–?) — делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Нагоя, член финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. и с 1941 г. [35; 50]. 

80 Батыршин, Гарабша (?–?) — делегат Всеяпонского съезда тюрко-
татар Идель-Урала в 1934 г., делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Кейджо, член ревизионной и финансовой комиссий Исполнительного 
комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. и 
с 1941 г. [35; 50]. 

81 «Милли Юл» («Новый путь») — журнал, который издавал Г. Ис-
хаки в (1928–1939 гг.) в Берлине. Через два года после начала издания 
журнал был переименован в «Яңа милли юл» («Новый национальный 
путь»). Журнал являлся направляющим изданием для всей татарской 
эмигрантской прессы, а также для ряда изданий, печатавшихся за рубе-
жом на тюркских языках. В сентябре 1939 г. приказом германских вла-
стей журнал «Яңа милли юл» был закрыт. Издатель и главный редактор 
Г. Исхаки некоторое время проживал в Лондоне и Париже, затем пере-
брался в Турцию и прожил там до своей смерти в 1954 г. По продолжи-
тельности времени издания, составу авторского коллектива, разнообра-
зию тематики опубликованных материалов журнал занимает особое ме-
сто среди всех эмигрантских газет и журналов на татарском языке. См. 
подроб.: [90, с. 24–32]. 
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«Организации (идель-уральские) созданы по точно начерчен-
ной определенной программе, на серьезных принципиальных ос-
новах. Это служит подготовкой к еще более крупному событию, 
к 2-му курултаю, который будет созван в Мукдене. Эти два съезда 
в Кобе и Мукдене должны определить единые национальные идеи 
в политическую линию объединенных действий и борьбы с боль-
шевиками за независимость Идель-Урала, за освобождение нахо-
дящихся в плену большевиков тюрко-татар, за освобождение Тата-
рии, Башкирии, Азербайджана, Туркестана, Крыма и Сев. Кавказа и 
для достижения этого — теснейший контакт с украинцами, бело-
руссами, финнами и др., угнетенными большевиками, нациями. 

Тюрко-татарская эмиграция на Дальнем Востоке должна взять 
на себя задачу защиты интересов всей угнетаемой тюрко-
татарской нации». 

(Статья М.Б. Мемед Заде в журнале Яна Милли Юл [Новый 
национальный путь], № 7. июль 1934 г.) [25]. 

Первым практическим шагом «Центрального Комитета идель-
уральских организаций» явилось обращение в Главное Полицей-
ское Управление Японии с просьбой: 

1. Оказать со стороны японской полиции моральную помощь 
в работе Идель-Уральских организации. 

2. Всякие связи полиции с тюрко-татарами вести только через 
«Центральный Комитет». 

3. Чтобы чины полиции при обращении с тюрко-татарами 
употребляли или японский или английский язык. 

4. Для установления контакта с Идель-Уральскими организа-
циями создать особый отдел при полиции. 

5. Чтобы членов Идель-Уральских организации не считали 
русскими подданными. 

6. Разрешить не пользоваться русскими окончаниями «ов» 
в фамилиях тюрко-татар. 

Все эти пожелания были приняты Главным Управлением 
японской полиции. 

Из местных комитетов, подчиненных «Центральному Комите-
ту Идель-Урала», первым был создан «Комитет Идель-Уральцев» в 
Токио, в практической деятельности которого принимают участие, 
кроем Окуба Коодзи, и другие японские государственные деятели, 
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в том числе и министр двора Учида82, который до этого 10 лет 
находился в Турции в качестве японского посла. На банкете 23/II-
1934 г. Учида выступил с речью о родстве азиатских наций татар и 
японцев83. 

Завершив организационные задачи в Японии, Исхаков вы-
ехал в Маньчжоу-Го с теми же заданиями японской разведки. 

Харбинские организации татэмиграции 

В Харбине, где имеется наиболее многочисленная татарская 
колония, японцы особенно широко используют татэмигрантов для 
разведывательной работы против СССР. Этим руководит секре-
тарь японской военной миссии в Харбине — известный Суда. 

«Местное магометанское общество выполняет тайные поруче-
ния военной миссии, и я сам руковожу этой работой» (Из указаний 
Суда агенту японской жандармерии Грассе, от 15/IV-1934 г.). 

Во главе харбинской колонии стояли ставленники Курбанга-
леева и все связи шпионской сети японской разведки среди тат-
эмигрантов и через них, и к их родственникам, проживающим в 
СССР - шли преимущественно по связям Курбангалеева и его 
приближенных, вроде Агеева Амруллы и др. 

Для практического проведения японской работы в Советском 
Союзе харбинская мусульманская община использовала поездки 
своих деятелей и имеющиеся на сов. территории связи эмигрантов. 

«В связи с голодом в Поволжье в Харбине был создан мусуль-
манский комитет помощи голодающим84... Первую партию мы от-
правили в сопровождении Яхьи Алмаева и Хусаина Утяшева... 

                                                      
82 Учида, Садацучи (内田 定槌; 1865–1942) — японский дипломат, 

в 1920-24 гг. был послом Японии в Турции, с 1924 г. возглавлял Япон-
ско-турецкое общество дружбы. 

83 Банкет проходил в честь дня рождения Исхаки 23 февраля 1934 
в гостинице Mampei с участием 60 японских гостей и множества пред-
ставителей тюрко-татар. 

84 Комитет помощи голодающим (Помгол) Волго-Уральского района, 
образован в 1921 г. в Советской России в связи с жестоким неурожаем, 
поразившим обширную территорию страны, особенно Поволжье (кре-
стьянское население голодающих районов составляло около 30 млн чело-
век). По инициативе муфтия Галимжана Баруди была создана Комиссия 
Центрального духовного управления мусульман по борьбе с голодом 
(Муспомгол), которая должна была собирать у зарубежных единоверцев 
помощь голодающим мусульманам РСФСР. Обращения за помощью 
направляли в дружественные Советской России мусульманские страны 
(Турцию, Хиджаз, Персию, Афганистан), в зависимую от Москвы Бухар-
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В связи с тем, что в то время о Башкирии и Татарии мы ника-
кими данными не располагали — поездку сопровождающих — 
продуктовые посылки было решено использовать и для получения 
информации о политико-экономическом состоянии этих респуб-
лик, поэтому-то и пал выбор на Алмаева Яхья, как на человека 
уже в то время в политическом отношении подготовленного». 

(Показания Газизова, от 14/VII-34 года.) 

Такие посылки эмиссаров общины практиковались и позднее. 
В 1923 и 1926 гг. в СССР приезжал обвиняемый Хабиров, полу-
чивший задание установить связь в Уфе с Центральным Духовным 
Управлением мусульман (ЦДУМ). На следствии Хабиров признал: 

«Действительно я должен признаться, что в 1924 г. я из Моск-
вы поехал в г. Уфу, где, явившись в Центральное Духовное 
Управление мусульман (ЦДУМ), встречался с муфтием Фахрет-
диновым85 (глава ЦДУМ), которого информировал сначала лич-
но, а заем в присутствии члена правления ЦДУМ — Мухлисы 
Буби86 о положении харбинской мусульманской общины, а также 
о том, что харбинской мечетью производятся отчисления от бра-
косочетания в размере 3%, из коих в пользу ЦДКМ идет 2%. Да-
лее я отметил, что харбинская мусульманская общины считает 
совершенно не удобным способ связи с ЦДУМ в Уфе через мух-
тасиба в Усольи под Иркутском и считает целесообразным иметь 
самостоятельный мухтасибат в самом Харбине, который непо-
средственно будет связан с ЦДУМ в Уфе». 

(Показания Хабирова, от 15/VII-34 г.) 

                                                                                                                  
скую народную республику, а также к мусульманским общинам западных 
стран, не признававших советский режим. Деятельность Муспомгола 
принесла плоды: в 1922 году Персия прислала 40 тыс. пудов муки, 20 тыс. 
пудов риса, эмир Афганистана пожертвовал 100 тыс. пудов хлеба [78, с. 
32]. По Китаю информации нет. 

85 Фахретдинов, Ризаитдин Фахретдинович (1859, Бугульма – 1936, 
Уфа) — выдающийся мыслитель татарского народа, богослов, просве-
титель, учёный-востоковед, религиозный деятель. Муфтий Центрально-
го духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири 
(1922–1936) [65]. 

86 Буби, Мухлиса (псевдоним, наст. имя Мухлиса Габдельгаллямовна 
Нигматуллина; 1869–1937) — российский мусульманский обществен-
ный и религиозный деятель, просветитель. Первая женщина-кади (му-
сульманский судья по законам шариата) в России, член президиума 
ЦДУМ Внутренней России и Сибири. Репрессирована в 1937 г., рас-
стреляна. Реабилитирована в 1960 г. [70]. 
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Наряду с посылкой своих людей в СССР община оказывала 
содействие в переброске к.-р. настроенных элементов из Совет-
ского Союза в Маньчжоу-Го и Японию. 

О конкретных моментах руководства Суда харбинской общи-
ной Газизов Абдулла показал: 

«Впервые я с Суда встретился в 1931 г. на квартире у Агеева 
Амруллы... 

При встрече с Суда, последний со мной начал говорить как с 
японским агентом и сразу же перешел к беседе по вопросу о 
предполагаемой моей поездке на территории СССР… Суда план 
моей деятельности одобрил… Суда заявил, что изменений в мое 
задание вносить пока не требуется». 

(Показания Газизова от 20/VII-34 г.) 

Раскол между сторонниками Исхакова и Курбангалеева мог 
на время ослабить шпионскую деятельность харбинской татэми-
грации. Поэтому в первый период приезда в Японию Исхакова и 
его борьбы против Курбангалеева - Суда проявлял себя явным 
сторонником Курбангалеева, с которым он поддерживал посто-
янную письменную связь и обещал ему не допустить Исхакова 
в Харбин [32]. Позднее, когда Суда получил подробные инструк-
ции о той роли, которая отводится японцами Гаяз Исхакову в деле 
подчинения японскому влиянию тюрко-татар ближнего Востока 
(Турции и Сов. Востока) - его отношение к Исхакову изменилось. 
В письме Агеева (б. председателя Харбинской Общины) к Кур-
бангалееву позиции Суда характеризовалась следующим образом: 

«Суда решительно против того, чтобы наши внутренние раз-
ногласия дебатировались на русском языке (т. е. в русской бело-
гвардейской печати). Вообще необходимо избегать ссоры. Он 
(Суда) говорит: — для сегодняшнего дня безразлично, что из се-
бя представляли в прошлом Исхаков, Курбангалеев и Ибраги-
мов (Рашид-Казы)87. Все эти пересуды теперь приносят вред. 
Надо ликвидировать их любым путем». 

Идель-Уральцы — сторонники Гаяза Исхакова еще задолго 
до его приезда в Харбин начали борьбу против курбангалеевско-
го руководства харбинской общиной88. 23/IV-34 г. по настоянию 

                                                      
87 Ибрагимов, Абдурашид (1857, Тара – 1944, Токио) — татарский 

мусульманский имам, кади, проповедник и публицист. Сторонник идей 
панисламизма, которые распространял начиная с 1908 г., опираясь на 
поддержку Японии [72].  

88 Вопрос об объединении представителей двух политических линий в 
тюрко-татарской эмиграции поднимался впоследствии не раз. Так, в 1937 г. 
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и под непосредственным руководством Суда было избрано новое 
правление, куда вошли: Богатеев89 (председатель), Давлеткиль-
ди90 (секретарь), Мухетдинов, Байчурин, Китаев Ф., Агеев Ш., 
Диушев И., Худяков Г., Мустафин, Лаишев91. 

                                                                                                                  
эта дискуссия освещалась в русскоязычной прессе. В частности, упоми-
налось о первом мусульманском съезде в Кобе для проживающих в Япо-
нии тюрко-татар. «Участники съезда не ограничились “невольными вздо-
хами над судьбой страны родной”, а в полном единодушии обсуждали 
самые насущные и актуальные вопросы в культурно-национальном мас-
штабе. ...Прежде всего,— национальная гордость, а остальное само при-
ложится, — скажем вместе с одним из публицистов». Объединение му-
сульман маньчжурской и татарской национальностей — идея не новая 
(поддерживалась покойным имамом Харбинской мечети), отчасти же она 
осуществилась в дни наводнения в 1932 г., когда в Харбине был образо-
ван Комитет помощи пострадавшим, а также создан Объединенный ко-
митет. Но помимо материальной взаимопомощи, есть много общих по-
требностей и в области духовной. Таковой комитет должен функциони-
ровать постоянно. Мы вполне соглашаемся с Товарищем Председателя 
Маньчжурских мусульман и Председателем тюрко-татарской общины, 
вновь возбудившими в печати вопрос об объединении. Отсутствие обще-
го языка не является препятствием на пути совместной деятельности. 
Диапазон объединения не должен быть ограничен узконациональными 
рамками. Объединение мусульман необходимо, но не во имя панисла-
мизма, а чисто в силу чисто жизненных условий, диктуемых фактом 
общности религиозно-общественных интересов. На первом плане должно 
стоять единение среди нас самих. Путь к объединению с представителями 
другой национальности лежит через ликвидацию своих внутренних раз-
ногласий и «семейных» недоразумений. В этом отношении состоявшееся 
объединение тюрко-татар вокруг «курултая» — пример, достойный под-
ражания. Хуссейн Абдюш» [31; 5]. 

89 Богатеев, З. (?-?), коммерсант в г. Харбин. Родился в г. Оренбург, 
прибыл из г. Чита в 1929 г. [14]. 

90 Девлеткильдеев, Ибрагим (1901, Петропавловск — 1967, Петропав-
ловск) — секретарь мусульманской общины г. Харбин с 11.09.1934. Деле-
гат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Харбин, секретарь Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., с 1941 г. Руко-
водитель тюрко-татарской общины г. Мукден с 1942 г. [35; 50]. 

91  Возможно, Лаишев Загидулла Абубакирович (?–?). Работал cмаз-
чиком на ст. Пограничная. 15 сентября 1934 г. арестован, отправлен в 
Харбин 10 октября 1934 г. в связи с подозрением на советское граждан-
ство. Ист.: Список арестованных граждан СССР [70 чел.] в Пограничен-
ском консульском округе и препровожденных в Харбин. [9, л. 125–127]. 
Переход из советского гражданства в эмигрантское положение происхо-
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22 августа 1934 г. Исхаков приехал в Харбин и был встречен 
активом татэмиграции (около 200 человек) устроившим большую 
антисоветскую демонстрацию. Договорившись с Суда, Исхаков в 
Харбине выступил с клеветническими докладами против СССР — 
22 августа — на тему «Нынешнее положение и перспектива тюр-
ко-татар в Европе»; 1 сентября — «Положение тюрко-татар в Рос-
сии»92 и 2 сентября — «Идель-Уральское движение»93. 

                                                                                                                  
дил достаточно часто. См.: Сабиров Садретдин Абдулович / Список 
граждан СССР, подавших заявления о выходе из гражданства СССР в 
Консульство (перв. пол. 1936) [7, л. 29]. 

92 Гаяз Исхаки, выступая в Харбине, «[образно набросал картину 
жизни тюрко-татарской колонии в Европе]... Молодежь, получая обра-
зование за границей и, в особенности в Германии, не рискует быть ас-
симилированной. Наоборот, она более национальна, чем подрастающее 
поколение на Дальнем Востоке. Она прекрасно владеет своим родным 
языком, живо интересуется родной литературой, прессой и так далее. 
Бракосочетание между татарами и иностранцами явление очень редкое. 
Тюрко-татары-эмигранты объединены за границей вокруг общества 
культуры тюрко-татар Идель-Урала. В Турции наши соотечественники 
занимают ответственные посты и ведут активную работу. Некоторые 
молодые ученые, уже имеющие известность среди европейцев, способ-
ствовали рекомендовать нас иностранцам самой лучшей стороны. 
Национальная мыслящая эмиграция не разбита на политические груп-
пировки. Эмигрантов тюрко-татар связывает одно общее желание — 
увидеть свою родину свободной от большевиков» [28; 4]. 

93 Через две недели газета «Харбинское время» писала о Гаязе Исхаки 
определенно как о коммунистическом агенте III Интернационала, ссылаясь 
на информацию, полученную из рук оппонентов Гаяза Исхаки в Харбине 
[22, с. 7; 4]: «Прислужник коммунистического Интернационала — разлага-
тель мусульман. Cеятель раздора. Тайные задания и истинные цели его 
приезда на Дальний Восток». В статье говорилось о негативной информа-
ции, изданной информационным бюро «Великая Азия» [27, с. 7]. «...С мо-
мента появления в Харбине играл в жизни местной мусульманской коло-
нии, и нет ни малейших сомнений в том, что все его шаги строго контроли-
ровались Коммунистическим Интернационалом. Его некоторые отдельные 
выступления уже неоднократно вызывали недоуменные вопросы, а отно-
шение к русским и стремление во что бы то ни стало облить их грязью 
прямо указывало на то, что этим путем он лил воду на большевистскую 
лестницу. Кто же такой Аяз Исхаки?». Далее следовала история появления 
Г. Исхаки в Японии в конце 1933 г. «с проповедью самостоятельного дви-
жения мусульман и образования самостоятельного государства тюрко-
татар». Вместе с тем появлялись сомнения в искренности его намерений, 
поскольку «где бы он ни появлялся, происходил взрыв среди мусульман, 
приводивший их к глубокому расколу». “В этом деле ему ревностно помо-
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11 сентября было созвано организационное собрание актива 
харбинской эмиграции в количестве 150 чел. «учредителей Идель-
Уральского Общества в Харбине»94. 

                                                                                                                  
гали агенты Коминтерна, которым был на руку раскол среди единоверцев”. 
«Главной задачей Аяза Исхаки было подорвать дружественное движение 
мусульман в отношении Ниппон, а также и разрушить эмигрантское дви-
жение. На случай возникновения войны между Nippon и СССР в его цель 
также входило уничтожить среди мусульман все национальные группиров-
ки, которые смогли бы оказать какую-либо помощь Ниппон». Далее поме-
щалась биография Исхаки, при описании его шести заключений за нацио-
нально-освободительную деятельность имелся намек на «самые тесные от-
ношения с нынешним полпредом СССР в Токио Юреневым [знакомство с 
сокамерником]. Связь эта у Аяза Исхаки сохранилась и до настоящего мо-
мента». «После революции он был на съезде, где с пеной у рта ратовал за 
то, чтобы татары не принимали участие в антисоветском движении на всей 
территории России. В 1919 г. он впервые приехал [на Дальний Восток] 
вместе с социалистом Терегуловым и хотел проехать во Францию. В связи 
с отказом в визе «Исхаки отправился во Владивосток, откуда при посред-
стве Гайды вместе с чехами пробрался в Париж. Из Франции он направился 
в Турцию, где получил турецкое подданство и установил самую тесную 
связь с советским послом и после этого поехал в Германию. Оттуда он сно-
ва появился в Чехии, ухитрился получить деньги на издание антисоветско-
го журнала, но ничего не сделал и выехал в Польшу. Там он вместе с Джа-
фаром Беем издавал социалистический журнал. В 1931 году был на съезде 
в Палестине, где и установил впервые тесную связь с масонами. Интересно 
также отметить, что на этом съезде присутствовало 37 магометан, изгнан-
ных самими мусульманами со своей территории. По окончании съезда он 
снова появился в Варшаве, где вступил в открытые отношения с Агабеко-
вым. При организации Идель-Урал он всякий раз менял взгляды на цели 
этой организации... Образующиеся отделения Идель-Урал он поручает воз-
главлять людей или мало культурных, или просто безграмотных»... Его об-
виняли в связях с советскими агентами. «Его личная корореспонденция 
сначала шла в Шанхай на адрес известного коммуниста Шимахметова, 
а оттуда уже пересылалась в Токио». Аяза Исхаки обвиняли также в связях 
с масонами. «Летом прошлого года по постановлению польской масонской 
ложи был срочно командирован на Дальний Восток, на что имеются дан-
ные. По дороге на Дальний Восток он в первую очередь вошел в тесную 
связь с советником нанкинского правительства мистером Райхманом». 
«Лицам, способствовавшим разложению членов общины, не может быть ни 
прощения, не снисхождения», — заявил председатель старого правления 
господин Богатиев». Часть текста срезана архивным переплетом. 

94 Гаяз Исхаки поделился с газетой «Харбинское время» своими впе-
чатлениями о тюрко-татарах в Токио и Маньчжоу-го [23, с. 6; 4]: «До мо-
его приезда в Nippon общественная жизнь тюрко-татарской колонии... 
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Идель-Уральское Объединение в Хайларе 

После Харбина Хайлар является наиболее серьезным пунктом 
концентрации татарской белой эмиграции. В Хайларе японцы до-
стигли гораздо более серьезных результатов в использовании тат-
эмиграции, подготовив среди них специальные кадры для пере-

                                                                                                                  
страдала отсутствием центра, так как каждая община управлялась само-
стоятельно по своему усмотрению и без всякого предварительного плана 
работы. Токийская община, самая большая по количеству членов в Нип-
поне, игнорировала воспитание молодёжи, препятствовала восприятию 
японской культуры тюрко-татарской молодёжью, а в тюрко-татарской 
школе не преподавались ни ниппонский язык, ни ниппонская культура. 
Для обучения в школе даже не принимались дети смешанных ниппоно-
татарских браков... Молодежь (Прогрессивная сила) в прошлом году... 
своими силами поставила пьесу «Зулейха», и намеревалась, пользуясь 
моим приездом, организовать: доклады, рефераты и собеседование на 
национальные темы. Она... встретила решительный отпор со стороны ру-
ководителей других группировок, которые тормозили работу молодёжи, 
не давая общественного помещения для собраний и препятствовали рас-
пространению билетов, и доносили полиции на руководителей означен-
ного движения злонамеренную информацию, объясняя национальное 
движение молодёжи как Коммунистическое. [Передает подробности рас-
кола общины и инцидент 11 февраля]. Этот инцидент... взбудоражил всех 
тюрко-татар, проживающих в Ниппон и Корее, результатом чего явилось 
с одной стороны, объявление бойкота руководителю противной группи-
ровки, с другой стороны, объединение вокруг Идель-Урала. С 9 по 12 мая 
был созван курултай — конгресс тюрко-татар, проживающих в Ниппон-
ской Империи и Корее, при участии 41 делегата (90% всего тюрко-татар-
ского населения Ниппон). Конгресс... принял ряд резолюций и постановле-
ний, в том числе обязательное обучение молодёжи ниппонскому языку и 
ниппонской культуре. Конгресс выбрал национально-религиозный центр 
для объединенного ведения духовно-религиозных дел тюрко-татар и при-
нял резолюцию о созыве в ближайшем будущем Дальневосточного курул-
тая тюрко-татар, включая Ниппон, Корею, Маньчжоу-Ти-го, Китай, Мон-
голию (кроме СССР)... Тюрко-татары, в громадном своём большинстве 
проживающие в Маньчжоу-Ти-Го, тоже присоединились к прогрессивно-
национальному движению тюрко-татар. В Мукдене, Синьцзине и Харбине 
уже решено... организовать комитеты Идель-Урала. В бытность мою в Ев-
ропе мы с благодарностью приветствовали появление мусульманской стра-
ницы в «Харбинском времени» как средства для информации о нашей жиз-
ни и о наших желаниях среди народов Дальнего Востока, в особенности 
среди ниппонцев и маньчжур. Мы, тюрко-татары, хотя и живём в Европе и 
давно восприняли европейскую цивилизацию, но мы народ азиатский по 
происхождению, и наша духовная культура, наш быт и обычаи восточные, 
а потому мы придаём большое значение взаимному пониманию наших ду-
ховных культур и стремлений ниппонцами и маньчжурами...». 
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броски в СССР для выполнения шпионско-разведывательных 
и диверсионных заданий. 

«Что же касается деятельности японцев по вербовке людей из 
мусульман для посылки на советскую территорию, то мне из-
вестны следующие факты: я сам лично был свидетелем как одна 
группа татар под руководством Сейфуллина (человек 40) подго-
товлялась и была переброшена на советскую сторону через Мон-
голию95. Лично у Мурзенкова96 (помощника ген. Косьмина по 
военной линии среди татэмиграции) и у б. полковника Зуева я про-
верил, что эта группа действительно была направлена: второй факт 
— Мурзенков мне рассказывал, что из Хайлара приезжал для вер-
бовки людей (из эмигрантов) в отряд для переброски на советскую 
территорию - Мифтахетдинов и завербовал 2-х татар». 

(Показания Хабирова М.С. от 22/V-34 г.) 

Эти же данные подтверждаются материалами ИНО ГУГБ 
НКВД: 

«В марте 1934 г. в Харбин приехал хайларский житель Мифта-
хетдинов — член РОВС, якобы по вызову ген. Косьмина. По зада-
нию Косьмина, Мифтахетдинов должен был с группой в 6 чел., 
татар, из которых 4 хайларца и 2 Харбина перейти границу в 15 ком. 
выше г. Сахаляна». 

(Сообщение ИНО, от 10/XI-34 г.). 

Имея такие «крепкие кадры», втянутые в непосредственную 
японскую работу, хайларская татэмиграция была недостаточно ор-
ганизована. По приезде в Хайлар Гаяз Исхакова 22 октября 1934 г. 
было созвано под руководством японца Хаттори97 организацион-

                                                      
95 О важности монгольского региона писали также советские рефе-

ренты в совконсульствах Маньчжурии и Пограничной: «Необходимо 
учесть, что г. Маньчжурия является границей не только между СССР и 
Китаем, но также между Монголией и Китаем. Вследствие чего вытекает 
особенность Консульского района Маньчжурии. Также Хайлар поддер-
живает значительную связь с Монголией, но между Хайларом и Самбей-
сом (ближайший центр Халхи) лежит расстояние в 460 верст, а между 
Маньчжурией и Самбейсом — 290 верст» [13, л. 124]. 

96 Мурзенков, Габдулахад Габдулатифович (?, Пенза, – 1940, концес-
сия Чол) — имам-ахунд в войсках Приморья. Жил в 1890–94 гг. на Са-
халине, в 1900 г. переехал в г. Хабаровск, где в течение 4 лет работал 
имамом местной общины. Эмигрировал через Владивосток в Харбин в 
1922 г. Сторонник Курбангалиева [14]. 

97 Хаттори, Сиро (服部四郎, 1908–1995) — выдающийся японский 
лингвист, почетный профессор Токийского университета, возглавлявший 
Японское лингвистическое общество, за свою научную и преподаватель-
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ное собрание «учредителей Идель-Уральского объединения тат-
эмиграции», где было зарегистрировано 170 ч. членов этого объ-
единения и избрано руководящее ядро под названием «Правления 
Идель-Уральцев»98. 

26 октября 1934 г. был устроен банкет актива татэмиграции с 
участием чинов японского консульство во главе с консулом, пом. 
нач. жандармского управления, высших чинов японского гарни-
зона, китайских и монгольских «общественных деятелей» и гла-
вы монгольских частей Гармаева99. На банкете выступили с ан-

                                                                                                                  
скую деятельность в 1983 г. награжден высшей наградой страны, присуж-
даемой за достижения в области культуры, орденом Восходящего Солнца. 
В том же году Международное общество алтаистики присудило ему золо-
тую медаль за достижения в области лингвистики. В 1931 г. закончил отде-
ление лингвистики филологического факультета Токийского император-
ского университета, в 1933 г. уехал в Маньчжурию, получив трехлетний 
грант Японского общества поддержки науки. Здесь выучил монгольский, 
бурятский и татарский языки. Уроки татарского языка в г. Харбине давал 
татарский поэт-эмигрант Хусаин Габдюшев. В г. Хайлар проживал в доме 
татарского купца-эмигранта Агеева, чья дочь Магира стала его женой. 
В архиве семьи, сегодня хранящемся в библиотеке университета префектуры 
Симанэ, сохранились уникальные материалы по истории тюрко-татарской 
эмиграции, включая почти полную подшивку газеты «Милли Байрак». 

98 «Харбинское время вечером» также освещала события мусульман-
ского съезда в большой редакционной статье (собкора из Хайлара) [33; 4]. 
«За последнее время, — писал корреспондент, — по городам Маньчжоу-
Ти-Го, где имеются мусульманские колонии, разъезжает именующий себя 
татарским писателем Гаяз Исхаки. Он недавно прибыл на Дальний Во-
сток из Западной Европы. Рядом данных установлено, что Гаяз Исхаки 
имеет определенные задания коммунистической Москвы внести раскол в 
среду всех татарских колоний Харбина, Хайлара и других городов Мань-
чжурии. В настоящее время среди татар, проживающих на территории 
Маньчжоу-Ти-Го, выявилось враждебное и отрицательное отношение к 
Гаяз Исхаки и его открыто называют советским агентом. Агенты Москвы, 
соблюдая полностью конспирацию, использовали приезд г. Исхаки в 
Маньчжоу-Ти-Го в своих целях и стали разжигать страсти между татара-
ми и вообще всей эмиграции, причем главное внимание было обращено 
на разъединение татарской и русской эмигрантских колоний. Гаяз Исхаки 
в Хайларе выступал с публичными докладами, которые носили опреде-
ленно коммунистический характер. 24 октября Г. Исхаки покинул Хай-
лар, причем в помещении мусульманской школы Советское татарское 
общество устроило в честь него пышный банкет». 

99 Гармаев, Уржин Гармаевич (1888–1947) — офицер в армии ата-
мана Г. М. Семенова (1890–1946), генерал-лейтенант армии Маньчжоу-
го, генерал Императорской армии Японии. 
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тисоветскими речами: японский консул, японский советник по 
делам татэмиграции Хаттори, генерал Гармаев и руководители 
татэмиграции100. 

1-й Дальне-Восточный съезд тюрко-татарской эмиграции 
(Идель-Уральцев) 

Окончательным завершением организационных задач, возло-
женных японской разведкой на Исхакова явился созыв «1-го Даль-
не-Восточного съезда тюрко-татар Идель-Уральцев, проживающих 
в четырех странах Азии: Япония, Корея, Китай и Маньчжоу-Го». 
Съезд состоялся в Мукдене 4-14 февраля 1935 г. с участием более 40 
делегатов местных комитетов идель-уральцев, свыше 100 активи-
стов этой организации, а также японских «советников», маньчжур-
ских гостей и корреспондентов всех японских и некоторых англий-
ских газет. Японская военщина придавала этому съезду особое зна-
чение, стараясь показать его, как съезд не только тюрко-татар, 
находящихся на Дальнем Востоке, а как съезд всей татарской нации, 
как съезд политически активной части мирового мусульманского 
движения. Все японские и маньчжурские газеты широко реклами-
ровали этот съезд как крупный политический акт представителей 
многомиллионного мусульманского мира против СССР. 

Дальне-Восточный татарский съезд официально был созван от 
имени «Центрального Комитета Тюрко-татар мусульман Идель-
Урала», проживающих в империи Ниппона (Япония) [24; 2. 
л. 44/об.]101. Делегатами от местных комитетов приехали на съезд: 

                                                      
100 Несмотря на победные марши, ситуация в тюрко-татарской эми-

грации не была безоблачной. Активность тюрко-татар привлекла внима-
ние советской стороны, и в ответ на энергичные попытки объединить 
движение коминтерновские представители и советские агенты стали пре-
вентивно предпринимать шаги по развенчанию идеи национального 
строительства вдали от родины. Так, харбинская японская газета «Ници-
Ници» («Ничи-Ничи») писала в редакционной статье: «...В Харбин из 
СССР уже прибыли партийцы и представители III Интернационала, из 
которых руководящую роль играют — Дранговский, Мацлицкий и Иса-
ков... Кроме того, коммунистами куплены и подобраны к рукам Комму-
нистического Интернационала татарские объединения в Харбине, Хайла-
ре и на линии КВЖД. Установлено, что в татарском объединении работа-
ет советский татарин под фамилией Исакова. Власти Маньчжоу-Го 
принимают строгие меры против советских агитаторов, подрывающих 
государственный строй в стране» [26; 2, л. 57]. Несмотря на такие шаги, 
созыв съезда все-таки состоялся. 

101 Агентство новостей «Кокуцу» 國通 («Национальные новости») со-
общала: «Созванная по инициативе тюрко-татарской центральной куль-
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Из Тяньцзина: 
Ахмед Вали Ибрагимов102, 
Исмагил Юсупов103, 
Халиулла Ибрагимов104, 

Из Кобе: 
Хусаин Алтышев, 
Абдулла Гафаров105, 

                                                                                                                  
турной ассоциации национальная конференция тюрко-татар (мусульман) 
Дальнего Востока намечена открытием 3 февраля в Мукдене. В повестке 
дня конференции включены следующие вопросы: 1. Об организации Цен-
трального органа для руководства религиозной и духовной жизнью тюр-
ко-татар (мусульман). 2. Унификация методов культурно-просве-
тительской работы среди тюрко-татар. 3. Воспитание тюрко-татарского 
молодого поколения в национальном духе и религиозной вере отцов. 
4. Создание финансового фонда для ведения национального движения 
тюрко-татар. 5. Об охранении и усилении национального самосознания 
тюрко-татар. 6. Установление связи с разбросанным по всему миру тюр-
ко-татарскими колониями в целях общего ведения национального тюрко-
татарского движения. 7. Доклады делегатов общин тюрко-татар из раз-
личных местностей Дальнего Востока и вопрос оказания необходимой 
помощи тем или иным общинам на местах. 8. Общий отчет о деятельно-
сти настоящей конференции тюрко-татар и другое…» [24]. 

102 Ибрагимов, Ахмедвали (1891, Кызыл Яр – 1978) — коммерсант 
в Тяньцзине, делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины Тяньцзина. Эмигрировал 
в 1923 г. Руководитель тюрко-татарской общины в Тяньцзине с 1928 по 
1937 г. Заместитель председателя Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 38]. 

103 Юсупов, Исмагил (?–?) — коммерсант из Тяньцзиня, делегат Перво-
го Дальневосточного конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины Тяньцзиня. Член финансовой комиссии Испол-
нительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 
1935 г. Второй заместитель председателя Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. Член ревизионной 
комиссии тюрко-татарской общины г. Мукдена с 1.04.1942 г. [35; 50]. 

104 Ибрагимов, Халиулла (1876, Кызыл Яр – 1945, Тяньцзинь) — ком-
мерсант, старший брат Ахмедвали Ибрагимова. Эмигрировал в Харбин 
в 1919 г. Переехал в г. Мукден в 1925 г. Переехал в Тяньцзинь в 1939 г., 
делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-
татар от тюрко-татарской общины Тяньцзина [35; 57]. 

105 Гафаров, Габдулла Габдулнафикович (?–?) — член комитета мече-
ти г. Кобе (Япония), делегат Объединительного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар в г. Кобе в 1934 г., Первого Дальневосточного конгрес-
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Мадияр Шамгунов, 

Из Мукдена: 
Валиулла Ибрагимов106, 

Ахметша Гиззатуллин107, 

Хайрулла Мударисов108, 

Косым Бикбаев109, 

Разия Давлеткильдеева110, 

Ашраф Ибрагимов111, 

                                                                                                                  
са волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Кобе 
(Япония). Член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке. Переехал в Турцию с семьей 
15.09.1937 г. [35; 41]. 

106  Ибрагимов, Валиулла (?–?) — член комитета общины волго-
уральских тюрко-татар г. Мукдена с 1934 г. Делегат Первого Дальнево-
сточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член ревизионной комиссии общины волго-
уральских тюрко-татар г. Кейджо (Сеул) с 1943 г. Заместитель предсе-
дателя Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на 
Дальнем Востоке с 1941 г. Переехал в Тяньцзинь 21.10.1944 г. [35; 50]. 

107 Гизатуллин, Ахмедша (1901, Казань – ?) — башкир. Делегат Пер-
вого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюр-
ко-татарской общины г. Мукдена, председатель финансовой комиссии 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем 
Востоке с 1935 г. Председатель Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 

108 Мударисов, Хайрулла (?–?) — коммерсант в г. Мукден. Делегат 
Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Мукдена, член финансовой (с 1935 г.) и ре-
визионной (с 1941 г.) комиссий Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 50]. 

109 Бикбаев, Касым (?–?) — руководитель общины волго-уральских 
тюрко-татар г. Мукдена с февраля 1934 г. Делегат Первого Дальнево-
сточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член финансовой комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

110 Давлеткильдеева, Разия (?–?) — делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Мукдена, член учебной комиссии Исполнительного комитета вол-
го-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. Учитель в 
национальной тюрко-татарской школе «Нугмания» [35]. 

111 Ибрагимов, Ашраф (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса (курултай) волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Мукдена, член издательской комиссии Исполнительного ко-
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Из Хайлара: 
Хуснутдин Сухиев112, 

Фаих Ильбеков113, 

Из Дайрена: 
Сабир Джиганшин114, 

Алия Джиганшина115, 

Из Синьцзина: 
Абдрахим Гибадуллин116, 

Арслан Гали Хаджи Муратов117, 

Неджиб Галиев118, 

                                                                                                                  
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. Член 
общины тюрко-татар г. Тяньцзиня с 1941 г. [35; 50]. 

112 Сухиев, Хуснутдин (?–?) — руководитель Хайларской махалли до 
1934 г., затем тюрко-татарской общины до 1943 г. Делегат Первого 
Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-
татарской общины г. Хайлара, член финансовой и ревизионной комис-
сий Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Даль-
нем Востоке с 1935 г. [35]. 

113 Ильбеков, Фаттах (?–?) — руководитель Хайларской махалли с 
22.10.1934 г. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Хайлара, член 
финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 

114  Джиганшин, Сабир (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Дайрен, член финансовой комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г., с 1941 г. Владелец 
магазинов «Харбин» (Сувон, Корея), «Урал» (Фусан, Корея), «Урал» 
(Синьцзин, Маньчжоу-го) [35; 50]. 

115  Джиганшина, Галия (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Дайрен с 1935 г., член правления тюрко-татарской общины г. Мукдена 
с 1944 г. [34]. 

116 Гибадуллин, Габдурахим (?–?) — секретарь Общества культуры 
волго-уральских тюрков татар г. Синьцзина с 1934 г., делегат Первого 
Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-
татарской общины г. Синьцзин, член финансовой комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в Турцию в 1938 г. [35]. 

117  Муратов, Арслан Гали Хаджи (?–?) — имам мусульманской 
тюрко-татарской общины г. Синьцзина, делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Синьцзин [35]. 
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Из Нагоя: 
Тимер Бей Хамидуллин 
Файзерахман Максудов119, 

Из Токио: 
Гали Дашкин120, 

Мухамед Зеки Сытдиков 
Рокия Мухамедшина 

Из Шанхая: 
Рахматулла Фатхуллин121, 

Кашаф Салиахмедов122, 

Из Харбина: 

                                                                                                                  
118 Галиев, Неджиб (?–?) — владелец магазина «Харбин» в г. Томун 

(Корея). Переехал в Харбин в 1944 г. Делегат Первого Дальневосточно-
го конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Синьцзин, делегат Второго Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Томун (Корея), член 
издательской комиссии Исполнительного комитета волго-уральских 
тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50; 54]. 

119 Максудов, Файзрахман (?–?) — делегат Первого Дальневосточ-
ного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общи-
ны г. Нагоя, член финансовой комиссии Исполнительного комитета 
волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

120 Дашкин, Гали (?–?) — имам и председатель правления общества 
культуры волго-уральских тюрко-татар г. Токио в 1935–1936 гг., делегат 
Первого Дальневосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от 
тюрко-татарской общины г. Токио, член религиозной комиссии Исполни-
тельного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке 
с 1935 г. Переехал в г. Кобе в феврале 1941 г., став имамом мечети г. Кобе 
[35; 48; 49]. 

121 Фатхуллин, Рахматулла Хайруллович (1895, Иркутск – 1943, Шан-
хай) — капитан Белой армии. Закончил Томский политехнический инсти-
тут. Секретарь мусульманской общины г. Харбина в 1923–1931 гг. Секре-
тарь тюрко-татарской общины г. Шанхая с 1933 г. Делегат Первого Даль-
невосточного конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской 
общины г. Шанхая, член издательской комиссии Исполнительного комите-
та волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35; 53]. 

122  Селихметов (Ахмеди), Кашаф (1892, Пенза – 1963, Стамбул) — 
коммерсант, брат харбинского имама Гиниятуллы Селихметова (Ахмеди). 
Приехал в г. Харбин в 1914 г. Переехал в г. Шанхай в 1932 г. Основатель и 
председатель правления Общества культуры волго-уральских тюрко-татар 
г. Шанхая с 7.09.1934. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-
уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Шанхай. Переехал 
в Турцию в 1949 г. [36]. 
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Акчурин Ибрагим123, 

Ибрагим Давлеткильдеев, 
Ахмед Виргазов124, 

Мунир Хасбиуллин125, 

Зугря Агишева126, 

Мариям Габидуллина127, 

                                                      
123 Акчурин, Ибрагим (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-

гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин, член Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1935 г., председатель ревизионной комиссии Ис-
полнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Восто-
ке с 1941 г. [35; 50]. 

124 Виргазов Ахмед (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Хар-
бин, член издательской комиссии Исполнительного комитета волго-
уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [35]. 

125  Хасбиуллин, Мунир (1890, Пермская область, Красноуфимский 
район – 1944, Харбин) — имам мусульманской тюрко-татарской общи-
ны города Харбина с 1926 года. С 1916 г. служил как имам-ахунд в Бе-
лой армии, в дивизии Каппеля в 1920–22 гг. Прибыл в Харбин 
03.02.1923. Преподавал в мусульманской национальной тюрко-татар-
ской школе «Гиният» г. Харбина, был помощником имама Гиниятуллы 
Селихметова, а после его смерти 04.09.1926 стал имамом Харбинской 
духовно-религиозной общины. Участник торжественной церемонии от-
крытия мечети г. Кобе (Япония) в 1935 году. Делегат от Харбинской 
общины на Первом съезде волго-уральских тюрко-татарских эмигран-
тов Дальнего Востока в Мукдене в 1935 г., заместитель председателя 
религиозной комиссии Исполкома волго-уральских тюрко-татарских 
эмигрантов Дальнего Востока [35]. С июля 1939 г. по август 1941 г. был 
председателем религиозной комиссии Исполкома волго-уральских тюр-
ко-татарских эмигрантов Дальнего Востока, с 1941 г. — ее членом [50]. 
Руководитель комитета по строительству Харбинской тюрко-татарской 
мечети. Дочь Мунира, сын Фуад. Похоронен на Харбинском мусуль-
манском кладбище [55]. Советский представитель Бюро печати Генкон-
сульства СССР в Харбине Рогачев в 1937 г. о нем сообщал: «Особо сле-
дует выделить бурную кампанию прессы и фашистов вокруг Конгресса 
безбожников в Москве... В газетах помещались передовые, призывы 
фашистских организаций, духовенства (сюда же пристегнули муллу 
Хасбиуллина, какого-то старообрядческого попа и т.п.)» [6, Л. 3]. 

126 Агишева, Зухра (?–?) — делегат Первого Дальневосточного кон-
гресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин, кандидат в члены учебной комиссии Исполнительного коми-
тета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1935 г. [34; 35]. 
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Из Кумамото128: 
Шахи Агзам Кудяков 
Хусаин Беглиц 

Из Сеула: 
Абдулхак Нугманов, 
Шамсинур Нугманова129, 
Эмина Батыршина130, 

Арабша Батыршин, 

Из Антунга: 
Абдулкерим Рахимов131. 

Съезд открылся вступительным докладом Исхакова, в кото-
ром была намечена основная линия съезда: 

«Созванная в 1917 г. на нашей родине Идель-Урале нацио-
нальное собрание наметило пути развития наших национальных 
и религиозных дел. Мы тогда вполне оформились как одна нация, 
как тюрко-татарская нация. Тайфун большевизма выгнал нас из ро-
дины, сделал эмигрантами, вынудил нас искать убежища в других 
странах. На Дальнем Востоке мы воспользовались милосердием и 
гостеприимством японцев, маньчжуров и китайцев. Здесь до сих 
пор мы сохранили свое духовное единство, вывезенное из роди-
ны. Но мы не сумели создать свою центральную организацию и 
шли разными путями. Сейчас мы намерены объединить все силы 

                                                                                                                  
127 Габидуллина, Марьям (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 

конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Харбин. Вышла замуж за Хакимжана Сатлыганова в 1937 г. [34; 40]. 

128 Префектура Кумамото расположена в центре острова Кюсю в за-
падной части Японии. 

129  Нугманова (Тарпищева), Шамсинур (?–?) — жена Габдулхака 
Нугманова. Делегат Первого Дальневосточного конгресса волго-ураль-
ских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. Кейджо [34, 47]. 

130 Батыршина, Эмина (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины 
г. Кейджо, член исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар 
на Дальнем Востоке с 1935 г. [34]. 

131 Рахимов, Габдулкарим (?–?) — делегат Первого Дальневосточного 
конгресса волго-уральских тюрко-татар от тюрко-татарской общины г. 
Аньдун 安東(совр. провинция Ляонин, Китай), заместитель председателя 
Исполнительного комитета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Во-
стоке с 1935 г., председатель религиозной комиссии Исполнительного ко-
митета волго-уральских тюрко-татар на Дальнем Востоке с 1941 г. [35; 50]. 
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и все национальные и религиозные дела подчинить единому цен-
тру. С этой целью мы созвали данный съезд. 

Наша цель — сохранение нашего народа, сохранение нашей 
тысячелетней религии и нашей нации от гибели. 

Нас здесь на Дальнем Востоке всего лишь несколько десятков 
тысяч человек, но мы является частью великой тюрко-татарской 
нации, являемся детьми 65-миллионной турецкой нации, играю-
щей крупную роль в мировой истории. Наша турецкая нация, в 
настоящее время находится в стадии развития национализма, и 
мы татары Идель-Урала являемся националистами и про-
тивниками интернационализма. 

Мы тюрко-татары уже 1100 лет придерживаемся религии Ис-
лама, мы оказали очень большие услуги религии ислама и самую 
крупную роль играли в области мусульманской культуры. Кресто-
вые походы потерпели поражение, столкнувшись с грудью наших 
предков. Мы распространяли религию Ислама в Индии и Китае. 
Ислам есть религия востока и он сохранил в нас восточный дух. 
В настоящее время Ислам связывает нас с 350-миллионным му-
сульманским миром. 

Мы — дети востока, хотя Идель-Урал находится в Европе и уже 
1500 лет прошло с тех пор, как наши предки пришли сюда. Мы не 
забыли своего восточного духа и своего азиатского происхождения, 
хотя и приняли от Европы её материальную культуру. По своему 
восточному происхождению мы связаны с другими народами 
Азии — японцами, маньчжурами и китайцами, и мы хотим быть и 
будем вместе с ними в Паназиатском движении. Мы не можем при-
нять проникающий из Европы и Америки материализм. 

Мы тюрко-татары строили и будем строить свои государства 
на принципах равенства. Права и обязанности всех членов нации 
были и будут одинаковы. Поэтому турецкая нация, никогда не 
знала и не будет знать рабства и классовой борьбы. Мы хотим 
строить нашу национально-религиозную организацию на Даль-
нем Востоке на следующих четырех принципах: национализм, 
исламизм, демократизм и ориентализм и воспитывать своих со-
племенников на этих принципах. Мы уверены в том, что все 
народы в том числе и хозяева Дальнего Востока — японцы и 
маньчжурцы отнесутся дружелюбно к этому движению». 

В порядок дня были включены и обсуждены съездом вопросы: 
1. О воспитании татарской молодежи в нац. школах: о приоб-

щении её к японской культуре. 
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2. Об организации отрядов молодежи (национальные игры и 
спорт). 

3. Об устройстве татарской молодежи в японские технические 
учебные заведения в целях усиления национальной культуры и 
использования высокой техники Японии. 

4. О мероприятиях против распространения вредных для 
национальных и религиозных интересов тюрко-татар течений 
большевизма и «руссизма». 

5. Принципы национальной дисциплины и меры наказания 
для тех лиц, кои будут нарушать принципы национального со-
брания, постановления съезда и Центрального Комитета. 

6. Обязательное введение в татарских школах преподавания 
японского языка, организация типографии и издание националь-
ной литературы. 

7. О создании национального денежного фонда. 
 
Работа съезда закончилась избранием Центрального комитета 

Идель-Уральских организаций всего Дальнего Востока, куда вошли: 
Гаяз Исхаков — пожизненный председатель 
Газиз Галиев — заместитель председателя 
Ибрагим Давлеткильдиев — секретарь 
Гиззатулла Ибрагимов — казначей 
Мунир Хасбиуллин — член ЦК (по вопросам просвещения). 
Рокия Мухамедишина 
Мадияр Шамгунов 
Абдурахман Каримов 
Хатиб Хамидов. 

Перед закрытием съезда состоялся банкет, где присутствова-
ли участники съезда и гости — японские и маньчжурские деяте-
ли, представители украинских, польских и др. белогвардейских 
кругов132. На банкете Гаяз Исхаков выступил со следующим за-
явлением: 

«В настоящее время мы стараемся отгородить нашу нацию от 
разлагающего влияния и ищем силы для достижения этой цели. 
При обнаружении таких сил мы становимся на одной шеренге с 
ними и в Европе, и в Азии. Мы идем по пути, по которому объ-
единились все тюркские организации. На этом пути мы идем в 

                                                      
132 Банкет состоялся 12 февраля 1935 г. в гостинице «Ориентал» [58, 

B. 5]. 
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ногу с народами, объединенными в «Прометее»133. Мы — азиат-
ский народ и в целях сохранения своей культуры вступаем на 
путь культурных сил Азии. Мы с радостью встретили создание 
Маньчжоу-Го и также с радостью встретим освобождение наших 
монгольских соплеменников от коммунистов. В настоящее время 
народы Азии ищут руководящих родственных сил, и они уверены в 
том, что такая сила должна быть у самой культурной и созидатель-
ной нацией Азии, т. е. у японцев. В деле сохранения своей куль-
туры мы ждем от японцев моральной поддержки. Коммунизм не 
мог пустить свои корни среди культурных народов. Он смог со-
здаваться лишь в самой деспотичной стране и среди самой 
некультурной нации. В настоящее время самое большое бедствие, 
грозящее мировой культуре есть коммунизм. Мы окажем боль-
шие услуги и культуре, и делу сохранения нашей нации, если бу-
дем бороться против распространения этого микроба. Коммуни-
стическое движение не могло добиться успеха в Европе и сейчас 
все свое внимание направило на восток. Оно пытается вызвать на 
Востоке коммунистический пожар. Но здесь есть сила, могущая 
противостоять против него, а именно азиатская культура. Мы 
присоединяемся к этой культуре и вступаем на путь избавления 

                                                      
133 B 1926 г. польская разведка создала организацию «Прометей» — 

политический проект, представленный польским политическим деяте-
лем Юзефом Пилсудским (1867, Зулов – 1935, Варшава), позднее став-
шим главой Второй Польской Республики. Ее целью было ослабление и 
расчленение Российской империи и, впоследствии, Советского Союза с 
помощью поддержки националистических движений за независимость 
основных нерусских народов, живших в пределах России и СССР. Ор-
ганизация «Комитет независимости Идель-Урала» входила в состав 
«Прометея» наряду с представителями Азербайджана, донских казаков, 
Грузии, Ингрии, Карелии, Коми, Крыма, Кубани, Северного Кавказа, 
Туркестана и Украины. Отделения были в Харбине, Хельсинки, Берлине 
и Тегеране. Пилсудский еще в меморандуме от 1904 г. к японскому пра-
вительству указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией 
многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Черного и 
Каспийского морей и обращал внимание на польскую нацию, которая 
благодаря своей истории, любви к свободе и бескомпромиссному отно-
шению к трём разделившим Польшу империям займёт лидирующее по-
ложение и поможет освобождению других угнетённых Россией наро-
дов. Во время одного из своих арестов и последовавшей за этим ссылки 
в Архангельскую губернию Исхаки пришлось провести некоторое время 
в той же тюремной камере, в которой содержался Пилсудский, где они 
обсуждали общую борьбу против царизма. 
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Азии от коммунистического пожара. Это не легкая задача, но она 
не очень тяжелая, если объединиться». 

Дальне-Восточный съезд принял следующую политическую 
революцию, которая наметила дальнейшее направление деятель-
ности татарской белой эмиграции: 

«Резолюция, принятая 1-м Дальне-Восточным съездом 
1. Все тюрко-татары Идель-Урала, проживающие в любой 

стране Дальнего Востока, должны строить свои религиозные, 
национальные и культурные дела на принятых съездом принци-
пах. 

2. Тюрко-татары Идель-Урала свои национальные и культур-
ные дела должны вести в соответсвии с такими же делами других 
племен великой турецкой нации. Если в городах, где проживают 
тюрко-татары Идель-Урала есть турки из других племен, то нуж-
но пытаться создать единый турецкий фронт. 

3. Тюрко-татары Идель-Урала свои религиозные дела должны 
вести согласно законам прогрессивной религии широкого му-
сульманского мира и пытаться сохранить религиозное единство 
со всеми мусульманами. 

4. Тюрко-татары Идель-Урала, хотя и живут в Европе, по сво-
ему духу и воспитанию являются азиатами и в деле сохранения 
азиатской культуры, базирующейся на принципах идеализма и 
гуманности, должны действовать в контакте со своими азиатски-
ми восточными соплеменниками — японцами, китайцами, мань-
чжурами и монголами, — стремящимися сохранить свои нацио-
нальные и культурные особенности. 

5. Тюрко-татары Идель-Урала должны воспитывать молодое 
поколение в религиозно-националистическом духе и оградить его 
от влияния всяких антинационалистических и атеистических те-
чений. Во всех своих религиозных и национальных культурных 
делах должны иметь в виду сохранение своих особенностей и 
продолжение ее, остерегаться увлечения политическими и куль-
турами течениями других народов. 

Должны остерегаться стать орудием империализма красных, 
черных и белых русских, угнетающего мелкие народности и 
народы Азии. 

6. Наши 35-миллионные соплеменники, находящиеся в СССР, 
троекратно подвергались со стороны коммунистической партии за 
отказ принять большевизм, за отказ принять интернационализм и 
за отказ принять атеизм. Таким образом мы по сравнению с гос-
подствующей в СССР нацией — с великороссами находимся под 



686 

тройным гнетом. Потому мы боремся и будем бороться с комму-
низмом внутри страны и в эмиграции с целью сохранения своего 
существования, существования своей религии и нации. Украин-
ские, грузинские, финские силы, борющиеся с этим врагом, мы 
считаем своими товарищами по борьбе и идем вместе с ними. 

7. Мы тюрко-татары Идель-Урала останемся верны лозунгу, 
принятому московским и казанским съездами в мае и июне 1917 г. и 
утвержденному Национальным Собранием, в котором говорится, 
что тюрко-татары России имеют полное право на создание своего 
государства и идем рука об руку со всеми народами, уважающи-
ми этот наш лозунг. 

Мы готовы идти вместе с великорусскими эмигрантами до 
победы над общим врагом, если они признают это наше право. 

8. Национальная политика, которая проводилась в России при 
царизме, в первые периоды революции, при Керенском и прово-
дится при коммунизме — всегда была направлена против нас, и 
она основана на принципе попрания ногами наших национальных 
прав. Поэтому мы находящиеся в эмиграции тюрко-татары Идель-
Урала в настоящее время с недоверием относимся к разным вели-
корусским организациям, партиям и течениям в эмиграции и воз-
держиваемся с ними работать. Ввиду тайного усиления среди них 
на Дальнем Востоке красного «руссизма» мы призываем наших 
соплеменников держать себя подальше от всяких русских партий 
и течений. 

9. Великорусские организации и великорусская шовинистиче-
ская печать не признают наших национальных и религиозных 
прав, признанных уже при Екатерине, относятся к нашему народу 
так, как относились при Иване Грозном и, используя свою печать, 
пытаются показать нашу национальную литературу и националь-
ную историю в красном цвете. Они пытаются показать в качестве 
представителей тюрко-татарской нации провокаторов и хулига-
нов, изгнанных из наших национальных рядов, и помогают этим 
хулиганам (события в Харбине, Токио и Хайларе). 

10. 1-й съезд тюрко-татар, проживающих на Дальнем Востоке, 
считает, что такие действия великороссов являются продолжением 
их исторической вражды в нашей нации на чужой территории, 
льющей воду на мельницу большевиков, и являются провокацией 
специально применяемой для ослабления фронта националистов, 
созданного против большевиков, и съезд просит правительствен-
ные круги Японии и Маньчжоу-Го защищать национальную честь 
тюрко-татар. 
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Последние пункты (9–10) резолюции съезда направлены про-
тив Курбангалеева и его сторонников, которые не приняли уча-
стие на съезде и принимают энергичные меры к сохранению само-
стоятельности своей организации, конкурируя с Идель-уральцами 
в деле «быть полезными» японской военщине134. 

Из крупных деятелей татарской эмиграции на стороне Кур-
бангалеева остались: Рашид Газы Ибрагимов (известный пан-
исламист), Амрулла Агеев и Зеки Валидов135 (лидер башкир-
ских националистов). Позиция Муси Бигеева136 неизвестна. 

                                                      
134  «Вообще говоря, — писал референт совконсульства, — процесс 

расслоения эмиграции на старшее и младшее поколение является общим 
для всей эмиграции как на Дальнем Востоке, так и в Европе... Что касает-
ся сепаратистских группировок, то они ничтожны количественно и само-
стоятельного веса не имеют и спекулируют на своем сепаратизме» [10, 
л. 5, 14]. Как видно, аналитический прогноз был, по всей вероятности, не 
совсем верен в отношении тюрко-татарских эмигрантов: как правило, мо-
лодежь шла за своими отцами, а количественное и качественное значение 
сепаратистских группировок оказалась значительно недооцененным. Это 
можно объяснить тем, что тюрко-татары, по всей видимости, «растворя-
лись» в Маньчжурии и Западном Китае среди местных народов, а также 
тем, что они легко переходили из белоэмигрантского «безгражданства» 
(бесподданства) в гражданство китайское и других стран (Монголии, Ко-
реи, Японии), а значит, «исчезали» из-под фискальной опеки советских 
консульских учреждений. Так, например, по документам советского кон-
сульства в Японии для референта вопрос о татарской эмиграции вообще 
не был интересен: говоря об эмигрантском положении бывших россий-
ских подданных, ни в одной папке (эмигрантского содержания) нет ни 
слова о тюрко-татарском присутствии в Японии. А ведь в японских горо-
дах происходила масса событий: и строительство мечетей, и открытие 
школ, приезд Гаяза Исхаки, столкновения курбангалеевцев и их против-
ников; изредка японская печать освещала факты из жизни тюрко-татар. 
Так что даже если 2-3 тысячи бывших соотечественников в Японии не 
привлекали внимания совконсульств, то референтура просто обязана бы-
ла делать обзоры японской прессы. Но увы, ничего мы, по крайней мере, 
в документах Посольства СССР и советских консульств в Японии, не 
нашли. Есть еще одно соображение: засекреченность данных. Однако 
прошло уже более 75 лет, и вопрос секретности должен был быть снят 
еще несколько лет назад. Если же считать с окончания Второй мировой 
войны, — то осталось ждать немного: в 2020 году секретные папки по та-
тарской эмиграции в Японии должны пройти рассекречивание. 

135 Валиди (Валидов), Ахмет-Заки (1890–1970, Стамбул) — полити-
ческий деятель, лидер башкирского национально-освободительного 
движения (в 1917–1920 гг.); публицист; историк, востоковед-тюрколог. 
В 1935 году окончил Венский университет, защитил докторскую дис-
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В результате проведенной Исхаковым деятельности резко под-
нялась активность татарской эмиграции. Его актив организационно 
включился в практическую работу, руководимую японской раз-
ведкой. Следующим этапом работы Исхакова является усиление 
антисоветской деятельности националистических элементов в Та-
тарии, Башкирии и татарских районов Поволжья, Урала и Сибири. 

В своей статье по итогам съезда Исхаков пишет: 
«Теперь наш Центральный Комитет должен приступить к ис-

полнению своих национальных обязанностей. Теперь нужно, за-
сучив рукава, приступить к осуществлению принятых съездом 
резолюций. Есть ли на Дальне Востоке моральная сила и для это-
го? Мы даем на этот вопрос положительный ответ. Есть ли мате-
риальная сила? Мы даем и на этот вопрос положительный ответ, 
принимая во внимание безграничную щедрость нашего народа 
для национального дела. Есть ли почва на Дальнем Востоке для 
осуществления стоящих перед нами задач? Оценка съезда со сто-
роны японо-маньчжурской печати дает и на этот вопрос положи-
тельный ответ. Пламя национального духа, горевшее в сердцах 
националистов, охватило всех тюрко-татар Дальнего Востока. Эта 
идея к объединению не захватит ли и националистов, находящихся 
на нашей родине, не разбудит ли и там чувства самосохранения и 
не станет ли началом основания фундамента государственности 
8-миллионного татарского населения Идель-Урала? Мы отвечаем 
на этот вопрос «Да», хотя и не назначаем дня и часа». 

Помимо поставки японцам кадров для ведения шпионской и ди-
версионной работы на советской территории Идель-Уральцы в по-
следнее время широко используют родственные и иного характера 
связи в СССР для ведения японофильской агитации и распростра-
нения информации о деятельности Идель-Уральских организаций. 
Из сообщений агентуры устанавливается, что сведения о татарском 
национальном съезде уже просочились в СССР и получили широкое 
распространение среди татарских и башкирских к.-р. националисти-
ческих элементов. Особую роль в распространении этих сведений 

                                                                                                                  
сертацию по теме «Путешествие Ибн Фадлана к северным болгарам, 
тюркам и хазарам». Профессор, почётный доктор Манчестерского уни-
верситета (1967). Расходился во взглядах на судьбы тюрко-татарских 
народов России с Г. Исхаки [125].  

136 Бигеев, Муса Яруллович (1873, Пенза – 1949, Каир) — выдающийся 
татарский философ-богослов, публицист, один из лидеров прогрессивно-
го движения (джадидизм) среди мусульман России начала XX века. 
В 1931 г. эмигрировал. В 1938 г. посетил Японию, Дальний Восток [103].  
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сыграли прибывающие из Маньчжурии «харбинцы»-татары. Не 
меньшую роль играет пантюркистская организация в Синь-Цзян, 
имеющая большие связи на советской территории. 

Нач. Особого Отдела ГУГБ НКВД ГАЙ 
Нач. 6 Отд-ния ОО ГУГБ НИКОЛАЕВ 
10 июля 1935 г.  
Москва  

Заключение 

Документы (ориентировки, аналитические материалы и другие) 
архивов ОГПУ-НКВД представляют собой один из важных источ-
ников информации о российской эмиграции, несмотря на идеологи-
зированность подхода в подборе информации их составителей, так 
как в них подробно излагаются многие факты, фамилии, места и 
представлена статистика. Поэтому при анализе подобных докумен-
тов беспристрастный исследователь должен учитывать позицию 
государства, чьи интересы выражал данный государственный орган. 

Говоря о документе НКВД от 10 июля 1935 г. «Справка ино-
странного отдела НКВД СССР о татарской белой эмиграции на Даль-
нем Востоке “О состоянии татарской белой эмиграции на Дальнем 
Востоке”» необходимо сказать, что в нем очень подробно представ-
лена картина жизни в переломный момент для тюрко-татарской эми-
грации на Дальнем Востоке, когда происходило ее разделение по 
идеологическому признаку (на националистическое крыло под ру-
ководством Гаяза Исхаки и на консервативно-религиозное). Нацио-
налистическая часть стремилась к объединению и централизации, 
что не могло не вызывать беспокойства у Советской России, а, сле-
довательно, и пристальный интерес со стороны спецорганов. 

В архивах ОГПУ-НКВД исследователи находят документы и 
более позднего периода с информацией о состоянии дел в тюрко-
татарской эмиграции. Так, о ситуации в тюрко-татарской эмигра-
ции по состоянию на окончание войны в архиве НКВД сообщает 
справка-донесение от декабря 1944 года «О положении русской 
эмиграции в Маньчжоу-Го». Консульство СССР на станции 
Маньчжурия в лице консула А. Забелина писало в центр: 

«Положение национальных колоний. Национальных эми-
грантских колоний насчитывается пять: украинская, грузинская, 
армянская, татарская и еврейская. До реорганизации они занима-
лись главным образом, религиозными, культурными, воспита-
тельными и благотворительными делами. Теперь работа нацио-
нальных колоний ведется в разрезе общих задач, стоящих перед 
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эмиграцией. Руководство национальными колониями осуществ-
ляется Советом Национальностей при Главном Бюро, которое 
уделяет много внимания изжитию вражды между отдельными 
колониями и искоренению шовинизма» [12, л. 34]. 

Несмотря на эти сведения, после событий августа 1945 г. в Мань-
чжурии (окончание Второй мировой войны, Советско-японская 
война 1945 г.) многие лидеры национально-культурных объедине-
ний оказались арестованы органами НКВД и СМЕРШ, военной 
контрразведкой. В нашем распоряжении имеются неполные сведе-
ния об арестованных и депортированных в СССР лидерах тюрко-
татарской эмиграции, которые отложились в материалах Архива 
внешней политики РФ. 

Среди депортированных в 1945 г., по списку Военного мини-
стерства, предоставленного МИДу СССР, оказались руководите-
ли и священнослужители из мусульманских общин, в том числе 
тюрко-татар (в список не включены крещеные татары, такие как, 
например, Мурзин Иван Тимофеевич, 1913 г.р., г. Маньчжурия 
[3, Л. 150] ввиду невозможности идентификации их как татар): 

Таб. 2. Выписка из Списка лиц, депортированных в СССР [3, л. 10–62] 

№ 
п/п 

ФИО, год рождения Место ареста Примечания 

1. Акчурин Амурулла Абдул-Ази-
нович, 1902 

г. Маньчжурия [3, л. 140] 

2. Гуссейн-оглы Хамидулла, 1909 - [3, л. 144] 
3. Набиуллин Ахметши, 1914 г. Маньчжурия [3, л. 151]. (См. 

[100, с. 545]): 
Набиуллин Ах-
медша Мухаме-
дович, Место 
заключения гор. 
Канск Красно-
ярского края, 
п/я 235 

4. Сулейманов Ибрагим Гумяро-
вич, 1900 

г. Маньчжурия [3, л. 155] 

5. Маметов Магомет Маметович, 
1922 

пос. Цаган [3, л. 149] 

6. Хабибов Хабита Маметович, 
1926 

пос. Цаган [3, л. 157] 

7. Сип-Гоеси, 1907 ст. Чжалайнор [3, л. 155] 

Репатриация татар из Синьцзяна в СССР началась в 1954 г., по 
соглашению советского и китайского правительств. В основном 
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они селились в Казахстане и Киргизии. Часть лиц прибыла в Та-
тарстан, среди них — тюрколог, академик Академии наук Татар-
стана, профессор Казанского университета Миркасыйм Усманов 
[99]. Те, кто не успел выехать в Советский Союз, были репресси-
рованы в годы китайской «культурной революции». Среди них 
был и выдающийся государственный деятель КНР Бурхан Шахи-
ди, уроженец деревни Аксу Буинского района Татарстана137. 

Вышеприведенные материалы позволяют предполагать: при 
полном рассекречивании документов архивов ОГПУ-НКВД по 
российской эмиграции исследователи смогут значительно по-
дробнее воссоздать картину жизни наших соотечественников за 
рубежом в предвоенные и военные годы. 
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АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации. 
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Желсоб — Железнодорожное собрание КВЖД в Харбине 
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края 
БРЭМ — Бюро российских эмигрантов в Маньчжурской импе-

рии 
ГИАОО — Государственный исторический архив Омской обла-

сти 
ЭЗГБ — Экспедиция заготовления государственных бумаг 

Вступление 

В цикле статей на тему «Судьбы российских артистов в китай-
ской эмиграции» эта статья является четвертой. В первой статье [5] 
была изложена восстановленная автором цикла биография цыган-
ской танцовщицы Берты Червонной и ее партнера Илико Мераби-
швили, во второй [6] — певицы Марии Садовской и ее супруга Су-
ганова-Талызина М. А., в третьей [7] — о певице Софье Реджи. 

В первых трех статьях, посвященных биографиям российских 
артистов, эмигрировавших в Китай, исследования касались пар: 
семейных или партнерских. Так, Берта Червонная эмигрировала 
с партнером по танцу Илико Мерабишвили (псевдоним Илико Каз-
бек), Мария Садовская — с венчанным супругом Сугановым М. А., 
а Софья Реджи — с мамой, тоже певицей.  

В биографии эмигрантов братьев Мунцевых можно отметить 
две особенности. Во-первых, ни Леонид, ни Евгений до эмигра-
ции не имели в России и в ССР артистической карьеры; во-
вторых, они эмигрировали в составе большой многодетной се-
мьи, которая в 1918 году бежала из Петербурга в Сибирь, а в 1928 
году из Омска эмигрировала в Китай.  

Впервые фамилия «Мунцев» встретилась автору на афише во 
время поисков информации о Берте Червонной. Скромная афиша 
из еженедельного журнала «Кстати», издаваемого русской эми-
грацией в Шанхае, в ней всего три имени и место выступления: 
««Renaissance» Выступленiя: С. А. Реджи, Берты Червонной, 
Леонида Мунцева» [9, с. 29] и [10, с. 30]. 

Афиша была размещена в двух номерах журнала «Кстати», 
издававшегося в Шанхае: № 48 от 23 ноября 1940 года [9, с. 29] 
и в № 51 от 14 декабря 1940 [10, с. 30]. 
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Илл. 1. Афиша-Реджи-Берта Червонная-Леонид Мунцев. 
Журнал «Кстати», Шанхай 

              

               

Еженедельный журнал «Кстати» был удобен для размещения 
афиш и объявлений о предстоящих концертах. Он издавался 
в Шанхае на русском языке для русских эмигрантов и пользовал-
ся популярностью: в нем наряду с серьезными статьями, расска-
зами и стихами, нашли место разделы для дам и детей, развлека-
тельные разделы с крестословицами (нынешние кроссворды), 
а также самые разные рекламы, объявления, афиши.  

В 2009 году, занимаясь исследованиями биографии Берты 
Червонной и просматривая в библиотеке «Русское зарубежье» 

Илл. 2. Журнал «Кстати», 

Шанхай, [9, Обложка] 

Илл. 3. Журнал «Кстати», 

Шанхай, [10, Обложка] 
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журналы «Кстати», автор впервые встретил афишу о выступле-
нии Берты Червонной и Леонида Мунцева. 

В то время имя Леонида Мунцева автору было абсолютно не 
известно. Далее исследования проводились с использованием ма-
териалов архивов ГАХК, ГИИОО, библиотечных фондов, личной 
переписки автора с родственниками Мунцевых, отдельными ор-
ганизациями.  

Контакт с родственниками Мунцевых был установлен следу-
ющим образом. Интернет подсказал, что в городе Омск суще-
ствует общественная организация, объединяющая бывших хар-
бинцев. С 2006 года она была даже официально зарегистрирована 
как Омская областная общественная организация «Омские хар-
бинцы» (ОООО «Омские харбинцы»), но 17 декабря 2010 г лик-
видирована в связи с изменениями в российском законодатель-
стве. Однако само сообщество «Омские харбинцы» не 
прекратило своего существования, и дальнейшая его жизнь про-
ходит под покровительством Омского музея просвещения. На его 
сайте в списках организации «Омские харбинцы» числились и 
члены семейства Мунцевых: Александр Николаевич, Софья Ни-
колаевна и Наталья Анатольевна. Вот таким путем, а именно: 
просто на сайт Музея просвещения автором было отправлено 
письмо с просьбой передать его Мунцевым. 

Ответ от директора Музея просвещения Скандакова Игоря Ев-
геньевича пришел сразу, а чуть позже, 6 ноября 2011 года, пришло 
письмо и от Мунцева Александра Николаевича (17.08.1929 г.р., ст. 
Бухэду) с краткой родословной его семьи (в 2016 году Александр 
Николаевич ушел из жизни). Затем переписка велась с внучкой 
Александра Николаевича — Храповой Натальей Анатольевной, 
которая смогла представить материалы омского периода жизни 
семьи.  

Краткая история жизни семьи Мунцевых 
в СССР до эмиграции. Предпосылки к эмиграции 

До революции семья Мунцевых проживала в Санкт-Петербурге. 
Глава семьи, Мунцев Александр Николаевич (1869 г. р.), работал 
инженером-механиком на табачной фабрике Шапошникова.  

К началу ХХ века в Петербурге работало девять больших та-
бачных фабрик. Фабрика Александра Николаевича Шапошникова 
была одной из самых значительных и вела отсчет своему суще-
ствованию с января 1873 года под названием «А. Н. Шапошни-
ков». С течением времени росли объемы производства, менялись 
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партнеры, названия, адреса и здания. К 1917 году фабрика распо-
лагалась в специально построенном для нее в 1880 году здании 
архитектора Самсонова П.С. по адресу Клинский проезд, дом 25 
[16]. 

 

Илл. 4. Петербург, Товарищество табачной фабрики 

А. Н. Шапошников и Ко. Здание заводоуправления. 

Здание архитектора Самсонова П. С. по адресу Клинский проезд, 

дом 25. Фото — Румянцев В. С. 2006 [16] 

После смерти мужа постоянно расширяющимся производ-
ством руководила, причем весьма успешно и грамотно, его вдова 
Екатерина Николаевна Шапошникова. Фабрика превратилась в 
Компанию «Товарищество табачной фабрики А. Н. Шапошников 
и Ко». Работать на фабрике было престижно, привлекали создан-
ные для работников удобства социального характера: столовая, 
ясли, библиотека, дежурные врачи фельдшер, лечебница и аптека 
с бесплатным отпуском лекарств. 

К тому же Мунцев Н. А. работал не простым рабочим, а меха-
ником, и, возможно, имел техническое образование. Материальное 
положение семьи было крепким. Но все рухнет в 1917 году, «когда 
обезумевшие толпы вчерашних поклонников «Тары-бары» и 
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«Жасмина» 1  примутся крушить и грабить и... фабрику, и всю 
страну, чтобы потом всю жизнь курить махорку и крутить 
козьи ножки» [15]. 

К счастью для Е. Н. Шапошниковой, она не дожила несколько 
месяцев до этого краха. В 1917 году фабрика была национализи-
рована и переименована в 3-ю государственную табачную фаб-
рику им. Л. Троцкого, а в 1928 году переименована в Табачную 
фабрику им. Клары Цеткин. 

 

Илл. 5. Коллектив фабрики Шапошникова А. Н. 
Празднование 25-летия фабрики, 2 января 1898 года [12]. 

Уверенно можно предположить, что на большой фотографии 
коллектива фабрики А. Н. Шапошникова, выполненной 2 января 
1898 года в дни 25-летнего юбилея фабрики, в первом или втором 
ряду среди руководителей и сотрудников-мужчин запечатлен и 
А. Н. Мунцев. 

В семейном архиве Мунцевых сохранились фотографии роди-
телей в зрелом возрасте. Несколько символично выглядит фото, 

                                                      
1 Марки табака фабрики Шапошникова. 

http://magspace.ru/uploads/2015/12/11/02-25ad41beda15b0970ea9fdfe0cfa5_prev.jpg
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где Александр Николаевич, работник табачной фабрики, снят с 
сигаретой. Мария Григорьевна с гладко зачёсанными волосами 
и открытым лицом. 

    

Илл. 6. Мунцев 

Александр Николаевич (1869–1919), 

отец, глава семейства [14] 

Илл. 7. Мунцева 

Мария Григорьевна (1870–1948); 

фото в г. Ишим, около 1918 г. [14] 

Послереволюционные голод и разруха в Петрограде вынуди-
ли оставить этот город главу большого семейства, у которого «на 
руках» были жена и четверо малолетних детей в возрасте от 7 до 
12 лет, а также двое взрослых детей 19 и 18 лет. В 1918 году се-
мья выехала в Сибирь и «осела» в городе Омск. 

Город Омск, провозглашенный в июле 1918 года белой столи-
цей Сибири, уже в ноябре 1918 года стал центром не только си-
бирского, но и всероссийского белого движения во главе с Вер-
ховным правителем Российского государства Колчаком А. В. 
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Илл. 8. Омск — столица Белой России 

В городе действовала табачная фабрика крупного табачного фаб-
риканта Сибири Серебрякова Георгия Яковлевича, на которую и уст-
роился работать Мунцев А. Н. Фабрика существовала с 1897 года, 
располагалась в двухэтажном здании на пересечении улиц Томской 
(ныне ул. Лермонтова) и Варламовской (ныне ул. Декабристов). 

 

Илл. 9. Табачная фабрика Серебряковых. 
Фото из архива музея истории городского самоуправления. —  
URL: http://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1900-1916 

В 1918 году, когда семья Мунцевых приехала в г. Омск, меня-
лись не только судьбы людей, менялась, в первую очередь, судьба 

http://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/1900-1916
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страны, менялись также и судьбы зданий. И у этого здания, по-
строенного в 1901 году с соблюдением архитектурного стиля того 
времени, с узорной кирпичной кладкой и арками Монье, судьба 
сложилась нестандартно: в нем находилась не только успешная та-
бачная фабрика Серебрякова, но и печатный двор «сибирских» де-
нег адмирала Колчака. До осени 1918 года в здании еще работала 
фабрика Серебрякова, но затем здание было реквизировано у вла-
дельца не большевиками, а антибольшевистскими властями для 
организации производства «сибирских» денежных знаков. У Времен-
ного Сибирского правительства в начале июля 1918г. возникла 
необходимость выпуска собственных денег, и создания для этого 
Экспедиции заготовления государственных бумаг. Омская ЭЗГБ 
была создана как специальное подразделение «омского» Мини-
стерства финансов 1 октября 1918 г. К печатанию денег в Омске 
был привлечен персонал местных военно-топографических отде-
лов, поэтому в Омске в январе–марте 1919 г. печатание «сибир-
ских» денег происходило в двух местах: в основном здании ЭЗГБ, 
каковым и явилась реквизированная табачная фабрика Серебря-
кова, а также на территории Омской крепости в Омском военно-
топографическом отделе. В ноябре 1919 г. Омск был сдан белы-
ми, Экспедиция эвакуирована в Иркутск вместе с другими госу-
дарственными учреждениями антибольшевистских властей. Есте-
ственно, пришедшие большевики фабрику Серебрякову не 
вернули, а в здании разместили областную типографию [13, 
с. 257–259]. 

Таким образом, Омская экспедиция продолжала выпуск «си-
бирских» денег с осени 1918 года до ноября 1919г. Очевидно, что 
Мунцев А. Н. успел поступить на работу на табачную фабрику 
Серебрякова, имея хороший опыт работы на фабрике Шапошни-
кова, застал процесс ее реквизирования и переоборудования под 
Экспедицию заготовления государственных бумаг. Очень веро-
ятно, что его привлекли к работе на печатном оборудовании как 
опытного механика, тем более, что кадровая проблема мощно 
встала перед омской Экспедицией. 

Но уже в мае 1919 года в возрасте 50-ти лет Александр Никола-
евич Мунцев ушел из жизни. Тиф свирепствовал с 1918 года по всей 
стране и к этому времени докатился до Омска. Прожив в Омске 
около одного года, осталась, как говорят, без кормильца семья Мун-
цевых в составе: мать — Мария Григорьевна (1870 г. р.) и дети — 
Николай (1898 г. р.), Вера (1899 г. р.), Леонид (1905 г. р.), Анна 
(1906 г. р.), Клавдия (1909 г. р.), Евгений (1910 г. р.). 
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Эмиграция. 1928 год 

В Омске началось установление советской власти. Взрослые 
дети работали, младшие учились. Старшая дочь Вера вышла за-
муж, приняв фамилию мужа Кондратюк. К 1928-му году Вера 
с мужем эмигрировала в Китай, где ее муж работал на КВЖД. 
В конце 1928 года уже вся семья Мунцевых выехала в Китай по 
советским заграничным паспортам. Разрешение на выезд оформ-
ляли в «иностранном отделе С.С.С.Р. г. Новосибирска» [2, л. 7 
об.]. Основанием для разрешения служило приглашение-вызов от 
родственника Николая Кондратюка. 

 

Илл. 10. Карта КВЖД 

Первым местом проживания семьи стала станция КВЖД 
Ханьдаохэцзы2, где и работал Николай Кондратюк. Однако, здесь 
найти работу уже было трудно, и в течение 1929–1930 гг. семья 
перебралась в Харбин. Самый старший из братьев, Николай 
Александрович, был вынужден принять китайское подданство и 
пойти на работу в полицию: особый отдел департамента полиции 

                                                      
2 Кит Хэндаохэцзы кит. 横道河子. 
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(уголовный розыск). Муж Веры Александровны Николай Кон-
дратюк, отец ее троих детей, погиб при неизвестных нам обстоя-
тельствах. И в анкетах БРЭМ все братья в графе «кто на иждиве-
нии» указывали мать Марию Григорьевну Мунцеву, сестру Веру 
Александровну Кондратюк и троих ее детей. 

В Харбине адреса проживания названы следующие. В 1935 
году: Харбин, Модягоу3, ул. Дачная, № 60 кв. 2 (Леонид); Хар-
бин, ул. Бельгийская, 122, кв. 2 (Евгений). В 1938 году вся семья 
объединилась и живет в одном доме по адресу: Харбин, Модягоу, 
ул. Черногорская, 47, кв. 3 — Леонид, кв. 4 — Евгений, в сосед-
них квартирах брат Николай, мать и сестра Вера с детьми. 

 

Илл. 11. Станция КВЖД Ханьдаохэцзы 

                                                      
3 Кит. Мацзягоу 马家沟. 
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Илл. 12. Семья Мунцевых в неполном составе. Первый ряд слева направо: 
Мунцева (Титова) Надежда Васильевна (жена Мунцева Николая), Мун-
цева Софья Николаевна, Мунцева Мария Григорьевна, Торговичев Влади-
мир, Торговичева (Мунцева) Анна. Второй ряд: Кондратюк (Мунцева) Ве-

ра, Мунцев Николай, Мунцев Александр Николаевич, Кондратюк 
Александр Николаевич. Фото из семейного архива Мунцевых, 1940-х гг. 

[14] 

Мунцев Леонид Александрович 
(5/18 июня 1905 г., Петроград – 1983 г., Кемерово) 
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  Илл. 13. Леонид Мунцев [2] 

  

Леонид Мунцев родился в г. Петрограде 5 (по новому стилю 
18) июня 1905 года. По уровню материального состояния семья 
относилась к среднему слою населения, что позволяло детям 
учиться в высшем начальном училище (ВНУ).  

Высшие начальные училища — это учебные заведения доре-
волюционной России, возникшие по Положению 25 июня 1912 г. 
взамен 3-х и 4-классных городских училищ. Состояли ВНУ из 4 
классов с годичным курсом в каждом. Существовали мужские, 

Илл. 14. Леонид Мунцев, 
исполнитель цыганских 

романсов, фото из семей-
ного архива Мунцевых, 

г. Омск [14] 
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женские и небольшое число смешанных ВНУ. Обучаться в них 
могли дети средних слоёв городского населения в возрасте 10–13 
лет, окончившие начальную школу. В училищах преподавались: 
Закон Божий, русский язык и словесность, арифметика и начала 
алгебры, геометрия, география, история России со сведениями из 
всеобщей истории, естествознание и физика, рисование и черче-
ние, физические упражнения (в женских, кроме того, рукоделие). 
ВНУ просуществовали до Великой Октябрьской революции. 

Леонид Мунцев учился в мужском 19-м ВНУ г. Петрограда 
с 1914 по 1917 год и успел его закончить до революции. В Омске, 
куда в 1918 году выехала семья Мунцевых, первым местом работы 
совсем молодого человека в 1919 году стала должность делопроиз-
водителя в Офицерском военно-экономическом обществе. С 1920 по 
1928 годы Леонид Мунцев служит в Сибирском округе путей сооб-
щения г. Омска, занимая ряд должностей от технического контор-
щика до начальника Пассажирского отдела службы движения. 

30 ноября 1928 года Леонид Мунцев в составе всей семьи пе-
ресек границу в районе Гродеково по советскому заграничному 
паспорту. 

Разрешение на выезд из России, по ответу Леонида на вопрос 
анкеты БРЭМ 

Разрешение на выезд из России, по ответу Леонида на вопрос 
анкеты БРЭМ (п. 36) [2, л.7 об.], было выдано иностранным отде-
лом СССР в Новосибирске. Причиной въезда в Маньчжурию 
названо «приглашение родных». Приглашение сделал Николай 
Кондратюк, муж старшей сестры.  

На станции Ханьдаохэцзы КВЖД, где поначалу остановилась 
вся семья, действовала православная Введенская церковь, дере-
вянная постройка. Несмотря на имеющийся опыт работы на же-
лезной дороге, Леонид Мунцев по неизвестной причине не рабо-
тал на станции. В ответах на вопросы анкеты он пишет, что на 
ст. Ханьдаохэцзы пел в церковном хоре. 

В 1929 году Леонид Мунцев перебирается в Харбин, поет в цер-
ковном хоре Дома Милосердия. Яркая артистическая внешность, и 
певческие данные приводят Леонида Мунцева в оперу и оперетту 
Харбинского желсоба и определяют его дальнейшую жизнь артиста. 
Цыганские романсы занимают прочное место в репертуаре Леонида 
Мунцева. Цыганский романс, «цыганская» внешность, врожденное 
владение голосом — невольно рождается предположение, что все 
это  было  обусловлено  генами.  Глава  семьи,  Мунцев  Александр  
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Илл. 15. КВЖД, станция Ханьдаохэцзы, 
церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы 

Иванович, родился в Новгородской губернии в 1869 году. Именно 
в Новгородской губернии было разрешено селиться цыганам, пе-
рекочевавшим в Россию северным путем, через Германию. Этих 
цыган назвали северно-русскими, или «русска рома», они приняли 
оседлый образ жизни. Кстати, среди северно-русских цыган очень 
многие имеют внешность совершенно русского человека. После 
проведения первой всероссийской переписи населения в 1897 году, 
требовавшей каждого указать фамилию и сословие, цыганам, не 
имевшим фамилии (а такие были), пришлось определиться с фа-
милией и сословием сообразно своему образу жизни. Цыгане, при-
писавшие себя к мещанскому сословию, имели право жить в горо-
де, и очень многие цыгане из Новгородской губернии уехали 
в Петербург. Например, точно такой путь был у цыган Ильинских: 
из Малой Вишеры Новгородской губернии они перебрались в Пе-
тербург, где преимущественно оказались в цыганских хорах.  

Автор рискнул задать вопрос внучке Мунцева Александра 
Николаевича: нет ли у Мунцевых цыганской крови, ведь Мунцев 
Леонид так похож внешне на цыгана и пел «цыганский» репер-
туар. Наталья Святославовна4 согласилась с этим предположени-
ем: «Я думаю, что цыганская кровь есть: сын Мунцевой Анны 
Александровны (Торговичева в замужестве) и внешностью вы-
литый цыган, и играл на всех инструментах, прекрасно пел, са-
моучка, у всех родственников на свадьбах играл цыганка».  

                                                      
4 Храпова Наталья Святославовна, внучка Мунцева А. Н. 
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Несмотря на то, что Мунцев А. И. выбрал профессию механи-
ка, гены все равно проявились в детях.  

В китайской эмиграции пути у всех российских артистов, в об-
щем-то, однотипны — это выступления в городах с крупной рос-
сийской диаспорой: Харбин, Шанхай, Тяньцзин, Пекин, Далянь и в 
других городах с более мелкими диаспорами. Постоянно проживая в 
одном городе, на летние гастроли они выезжали в южные города.  

Леонид Мунцев пел в театральных труппах оперы и оперетты, 
участвовал в сборных концертах, о чем говорит приведенная выше 
афиша из журнала «Кстати», и также давал сольные концерты, ис-
полняя цыганские романсы и арии из опер и оперетт. Жил также в 
Харбине, Шанхае, затем уехал в Тяньцзинь. По имеющимся сведе-
ниям, подтвержденным родственниками, Леонид был холост. 

 

Илл. 16. Здание Железнодорожного собрания (Желсоб), Харбин 

В 1935 году эмигрантам Харбина была объявлена обязатель-
ная явка в БРЭМ с заполнением анкет, которые позволяют узнать 
о некоторых деталях и подробностях жизни российских эмигран-
тов в Китае. 

Анкеты имели большое количество вопросов. Составим порт-
рет Леонида Мунцева с помощью анкетных данных. Ответы при-
ведены в соответствии с архивным документом [2, л. 1–10]. 

Итак, на 3 сентября 1935 года Леонид Мунцев по сословию 
«мещанин», по «подданству и национальности русский» [2, л. 1], 
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по вероисповеданию «православный», по настоящей профессии 
«артист» без сценического псевдонима. Пел в церковном хоре 
при харбинском Доме милосердия, имея оклад 20 рублей5, до-
полнительно имел частные выступления в театрах. Проживал по 
адресу: Харбин, Модягоу, ул. Дачная, № 60 кв. 2. Семейное по-
ложение «холост», на иждивении — сестра, вдова с тремя детьми. 

По политическим убеждениям — монархист. На территории 
Китая был подданным СССР с 1928 по 1938 годы, затем отказал-
ся от советского паспорта, принял статус «эмигрант». С 1938 года 
проживает по адресу: Харбин, Модягоу, ул. Черногорская, 47, кв. 3. 

     

Илл. 17. Леонид Мунцев, 
анкета БРЭМ, [2, л. 1] 

Илл. 18. Леонид Мунцев, 
анкета 3-й отдел БРЭМ, [2, л. 6] 

Членами семьи и близкими родственниками он называет: 
мать: Мария Григорьевна, 65 лет, домохозяйка;  
брат: Николай Александрович, 39 лет, китайский подданный, 

в особом отделе департамента полиции (угол. розыск), оклад со-
держания 32 гоби6, ул. Черногорская, 47; 

                                                      
5 Так в Анкете: рубли, а не гоби. 
6 Гоби 國幣 — буквально «государственная валюта», одно из име-

нований юаня, официальной валюты Маньчжоу-го.  
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сестра: Вера Александровна Кондратюк, 37 лет, эмигрантка, 
адрес тот же; 

брат: Евгений Александрович Мунцев, 26 лет, возбудивший 
дело о переходе в эмигрантское состояние из подданства СССР, 
певец, кабаре «Фантазия», оклад 75 гоби; 

сестра Торговичева Анна Александровна, 28 лет, домохозяй-
ка, эмигрантка; 

сестра Вейсман Клавдия Александровна, 27 лет, домохозяйка, 
эмигрантка. 

На вопрос, кто из видных общественных или административ-
ных лиц может за вас поручиться, назван «архиепископ Нестор 
Дома Милосердия». 

В Приложении приведены сокращенные варианты анкет с ис-
ключением тех вопросов, ответы на которые уже отражены в тексте. 

Евгений Александрович Мунцев 
(15 декабря 1910 г.– около 1975 г.) 

 

Илл. 19. Евгений Мунцев, БРЭМ [1] 
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Евгений, самый младший из семьи Мунцевых, все школьное 
детство провел в г. Омске. Поступил в школу в 1920 году, окончил 
в 1928 году, и с новеньким свидетельством об окончании девяти-
летки отправился с семьей в Китай. Далее данные приводятся по 
материалам личного дела Евгения Александровича Мунцева 
в фонде БРЭМ Хабаровского архива ГАХК [1, л. 1, л. 19–23, л. 29]. 

На станции КВЖД Ханьдаохэцзы, куда все прибыли 30 ноября 
1928 года и где остановились на первое время, Евгений провел и 
весь 1929 год, имея случайные заработки. В 1930 году по следам 

Илл. 20, 21, 22. Евгений Мунцев, 

фото из семейного архива 

Мунцевых [14] 
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старшего брата Леонида прибыл в Харбин и тоже стал петь в цер-
ковном хоре при Доме милосердия, получая жалованье 15 долларов 
в месяц (в анкете написано не «гоби», а именно «долл.»), в 1931 г. 
добавились случайные выступления на балах и вечерах. В 1932 году 
Евгений поступает в оперу Желсоба, жалованье возрастает до 
50 долл. В 1933-34 гг. он поет и в оперетте Желсоба. Талант и го-
лос делают свое дело, растет популярность, растет и жалова-
нье — в кабаре «Фантазия» в 1935 году оно составляет уже 90 го-
би. И хотя Евгений пишет, что из этого жалованья идут расходы 
на костюмы для выступлений, все же это достаточно высокое жа-
лованье, и налицо рост заработка. Для сравнения: жалованье ра-
ботника КВЖД, педагога и юриста Ливенцова Бориса Алексееви-
ча составляло 150 гоби, журналиста газеты «Харбинское время» 
Суганова Талызина Михаила Архиповича — 100. Певицы Мария 
Садовская и Софья Реджи не имели постоянного места работы, как 
Евгений Мунцев, и указывали сумму случайных заработков от кон-
цертов в 30 гоби и 20 гоби в месяц. Из артистов выше заработок 
имела лишь Берта Червонная, танцовщица ресторана-кабаре высше-
го класса «Фантазия», в 1936 году ей был жалован оклад в 135 гоби. 

 

Илл. 23. Афиша о премьере оперетты «Голландочка» 

в театре Желсоба 

В оперетте талант Евгения раскрылся и расцвел, сложился 
удачный дуэт с певицей Верой Менари. Вера Альбертовна Ме-
нари-Юргенсон была старше партнера на 7 лет, имела артисти-
ческий опыт и признание, в газетах ее называли «прима». Дуэт 
театральный перерос в семейный, который сохранился до кон-
ца жизни. 

Как и все жители Маньчжурии, Евгений тоже встал на учет 
в БРЭМ и заполнял анкеты. 
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Судя по ответам на вопросы анкет БРЭМ, Евгений так же, как 
и Леонид, «русский, православный, артист без псевдонима, мо-
нархист, эмигрант».  

Интересны ответы на некоторые вопросы. Например, на во-
прос, с кем знакомы в Маньчжурии, Евгений называет из числа 
эмигрантов священника Голоскевича и работника Департамента 
полиции (где работает один из его братьев) Смирнова Николая 
Ивановича. Из иностранцев назван немец Юргенсон Эрик Вла-
димирович — первый муж Веры Менари. На вопрос «Почему не 
выехали в СССР с массовой эвакуацией?» отвечает: «Не прель-
щает жизнь в Советском раю». 

Некоторые ответы на анкеты БРЭМ интересны, но не требуют 
каких-либо дополнительных комментариев. В Приложении при-
ведены сокращенные варианты анкет, в которых исключены те 
вопросы, ответы на которые уже отражены в тексте. 

  

Илл. 24. Евгений Мунцев, 
анкета БРЭМ, [1, л. 1] 

Илл. 25. Евгений Мунцев, 
анкета БРЭМ, [1, л. 21] 

В 1936 году дуэт Евгений Мунцев-Вера Менари отправляется 
в длительные гастроли: Индия, Филиппины, Цейлон! По возвра-
щении в Харбин в 1937 году снова выступления в случайных 
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концертах, в кинотеатрах, но настало время, когда из Харбина 
русские устремились в Шанхай, и в 1938 году дуэт отправляется 
на гастроли в Шанхай, где получает предложение по работе.  

29 мая 1938 года Евгений Мунцев в Харбине пишет заявление 
в 3 отдел БРЭМ: 

«От Мунцева Евгения Александровича, прож. г. Модягоу, 
ул. Черногорская, д.47, кв.4. Ввиду того, что мне необходимо 
срочно выехать в Шанхай на место службы, а без личной книжки 
получение визы невозможно, покорнейше прошу Вас, г-н 
Начальник, ускорить выдачу таковой. Номер моей книжки 30580. 
Взята она у меня для переделки с личного удостоверения. 29 мая 
1938 г. Проситель Мунцев».  

Маньчжурия неохотно отпускала эмигрантов, процедура про-
тянулась с мая по август. Только 5 августа 1938г на заявлении 
появился штамп о его принятии, а 10 августа 1938г. резолюция: 
«Ускорьте выдачу книжки» [1, л. 29].  

С 1938 года Евгений Мунцев с Верой Менари живут и рабо-
тают в Шанхае. Оба они участвовали во втором концерте Алек-
сандра Вертинского в «Аркадии». 

 

Илл. 26. Программа Второго концерта А. Н. Вертинского, 

Шанхай, кабаре «Аркадия», 1940 г. [8] 
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По рассказу журналиста Кати Князевой «Аркадия», самое 
большое кабаре русского Шанхая, располагалось в бывшей вилле 
«Кенлион» Артура Дабельштайна7, построенной по его заказу в 1906 
году. В 1936 году семья Дабельштайн выехала из Шанхая, а в апреле 
1937 года в этом роскошном трехэтажном здании посреди огромно-
го сада открылось русское кабаре с рестораном под названием «Ар-
кадия». В 1940 году в «Аркадии» состоялся концерт, названный 
в афише «Вторым концертом А.Н. Вертинского». Александр Ни-
колаевич предложил принять участие в своем концерте Вере Ме-
нари и Евгению Мунцеву, что само по себе является знаком при-
знания мастерства этих артистов великим шансонье и, думается, 
было им приятно. Александр Николаевич Вертинский исполнил 
по восемь песен в первом и втором отделениях концерта. Менари 
и Мунцев часто исполняли в концертах дуэты из оперетт, но в этот 
раз программа была иная. В первом отделении Евгений Мунцев 
исполнял романсы, а Вера Менари совместно с Н. Нежиным и ан-
самблем «Аркадия» исполнила «Утро» Эдварда Грига. Вероятно, 
это было своеобразное «ноу-хау», красивый концертный номер, 
в котором сюита Грига «Пер Гюнт» звучала с голосовым сопро-
вождением. Во втором отделении Вера Менари пела романсы, 
а Евгений Мунцев с ансамблем «Аркадия» исполнял неизвестную 
мне «Сказку южных морей» [8]. 

 

Илл. 27. Особняк Кенлион, будущая «Аркадия» [8] 

                                                      
7 Артур Дабельштайн занимался импортом стали и промышленного 

оборудования в составе компании «H. M. Schultz & Co.». Семья покину-
ла Шанхай в 1936 году после череды коммерческих неудач и самоубий-
ства наследника [8]. 

https://magazeta.com/wp-content/uploads/2019/04/Osobnyak-22Kenlion22-budushhaya-22Arkadiya22-s-minguotupian.com_.jpg
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Вера Менари 

Жизнь Веры Менари, как личная, так и творческая, была яркой 
и насыщенной необычными событиями. К сожалению, в ходе ис-
следований это выявилось не сразу. Автор не считает возможным 
приводить здесь ее жизнеописание, во-первых, потому что невоз-
можно поручиться за точность найденных материалов; во-вторых, 
потому что живы ее потомки, а связь с ними не установлена и, со-
ответственно, информации и разрешения на публикацию нет. По-
этому о Вере Менари — очень кратко.  

Вера Альбертовна Менари — Юргенсон (Фогельман) (1903, Са-
ратовская губерния — 1973, г. Волгоград). Дочь Альберта Алексан-
дровича и Александры Алексеевны Фогельман. В Китае Вера при-
мерно с 1920 года. В первом браке — Юргенсон, во втором — Мена-
ри. В обоих браках были дети, и все они позже получили единую 
фамилию Менари-Юргенсон. С Евгением Мунцевым брак был заре-
гистрирован, но фамилия не менялась, общих детей не было. В Ки-
тае окончила частную студию пения и, говорят, была любимой уче-
ницей Вертинского. Вспоминает сын 8  ее гимназической подруги 
Марии Яковлевны Добролюбовой-Падучих (стиль автора сохранен): 

«Вера Альбертовна бывала у нас с мужем Мунцевым в г. Омске, 
когда она была примадонной Омской Музкомедии. И по приезду 
Вертинского (а она была его любимой ученицей в студии в Хар-
бине!) он сказал руководству театра: "Кресло — Вере Менари в 
партер, и я буду петь!"... Так оно и было. Мной видены огромные 
альбомы вырезок из газет Шанхая и Харбина: "Бенефис Веры Ме-
нари!!!", "Примадонна Вера Менари!!!"...». 

Возвращение в СССР 

Почти вся семья Мунцевых вернулась в СССР, за исключением 
одной дочери Кондратюк Веры Александровны — Евгении. Евге-
ния Николаевна 1925 г. р. уехала в г. Сидней, столицу Австралии. 
Возвращение семьи Мунцевых состоялось на волне репатриации 
1947 года, лишь Леонид задержался в Тяньцзине до 1954 года. 

По возвращении в СССР судьбы у всех Мунцевых сложились 
по-разному. Об этом рассказал автору в письме сын старшего 
брата Николая Александр Николаевич Мунцев, член Общества 
«Омские харбинцы» при Музее Просвещения г. Омска. 

                                                      
8 Валерий Падучих. 
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Старший из братьев, Николай9, по семейной версии, «был аре-
стован в августе 1945 года частями Красной Армии, осужден на 10 
лет лишения свободы в Уральских лагерях, реабилитирован»10. 

Однако «Мемориал» говорит о другом. По данным Книги па-
мяти Свердловской области Мунцев Николай Александрович, 
рожденный в Ленинграде в 1898 году, проживавший в г. Харбин, 
работавший в полицейском участке заведующим адресным столом, 
был арестован 14 февраля 1947 года, осужден 19 апреля 1947 года, 
приговор — 20 лет ИТЛ [11]. Объяснить эти расхождения в инфор-
мации родственника и официальной базы данных «Мемориала» 
сейчас не представляется возможным, но сам факт, что Николай 
Александрович Мунцев, принявший в Маньчжурии китайское 
подданство и работавший в полиции г.Харбина, стал жертвой ре-
прессий, является неоспоримым.  

Леонид Мунцев дольше всех задержался в Китае и вернулся 
в СССР после смерти Сталина, когда аресты прекратились. 
О Леониде Александр Николаевич Мунцев, его племянник, рас-
сказал следующее: 

«Мунцев Леонид Александрович (1905–1983) — выступал с цы-
ганскими романсами в Харбине, Шанхае. Из Шанхая уехал в 
г. Тянзин [Тяньцзинь], где продолжал петь в театре11. В 1954 году 
приехал в СССР, в г. Кемерово. Знаю, что первое время он высту-
пал с цыганскими песнями, затем работал бухгалтером. Подроб-
ностями о его жизни я не располагаю. Мы с тетей Нюсей (Торго-
вичевой Анной Александровной) и тетей Клавой (Вейсман 
Клавдией Александровной) были на похоронах в г. Кемерово». 

К сожалению, не удалось узнать, в каком театре Тяньцзиня 
мог петь Леонид Мунцев в 50-е годы, и дополнительной инфор-
мации о жизни Леонида Мунцева пока тоже нет. 

Остальные члены семейства Мунцевых вернулись в родной го-
род Омск. Евгений Мунцев и Вера Менари продолжили артисти-
ческую карьеру. Александр Николаевич Мунцев рассказал о них: 

«Евгений Александрович Мунцев и Вера Альбертовна Менари в 
1947 году приехали в г. Омск, служили в Омском театре музыкаль-
ной комедии. В 1952 или в 1953 году уехали в г. Норильск, где рабо-
тали в музыкально-драматическом театре до 1957 года. В этом 
же году Евгений Александрович и Вера Альбертовна Менари пере-
ехали в г. Волгоград, где выступали в музыкальном театре. Из 

                                                      
9 Мунцев Николай Александрович (1898–1948). 
10 Из письма Александра Николаевича Мунцева (1929–2016). 
11 К сожалению, не удалось узнать, в каком театре. 
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г. Норильска проездом они заезжали в Омск, и мне удалось их про-
водить до Волгограда. Вера Альбертовна Менари умерла в Волго-
граде в день своего семидесятилетия. Евгений Александрович и Ве-
ра Альбертовна несколько раз приезжали в г. Омск, Вера 
Альбертовна — к своему сыну от первого брака Николаю, дядя Же-
ня — к своим сестрам и нам».  

Одна из внучек прародителя большого семейства Мунцева 
Александра Николаевича (1869 г. р.), Храпова Наталья Святосла-
вовна, является главным архивистом Исторического архива Ом-
ской области. С ее помощью велась переписка с Мунцевым 
Александром Николаевичем, сыном репрессированного Николая 
Александровича.  

Наталья Святославовна предоставила несколько афиш [3, 
л. 106 об., л. 107, л. 110 об., л. 111] Омского театра музыкальной 
комедии с именами Евгения Мунцева и Веры Менари после их 
возвращения на родину. По афишам можно проследить, что с 
первого же сезона, уже в 1947 году Евгений Мунцев исполняет 
роль Линдоро в оперетте К. Листова «Кораллина», Вера Менари в 
спектакле не задействована. В 1948 году в оперетте Р. Фримля 
«Роз-Мари» у них вторые роли Ванда и Джим Канион; в оперетте 
И. Кальмана «Баядерка» главные роли принц Раджами и Одетта 
Даримонд; в оперетте Ф. Легара «Голубая мазурка» Евгений 
Мунцев в главной роли Юлиан Орлинский, Менари не задейство-
вана; в оперетте Ф. Легара «Веселая вдова», Мунцев–Менари 
вторая пара; в оперетте Л. Рябова «Сорочинская ярмарка» Мун-
цев–Грицько, Менари не задействована. 

 
Илл. 28. Омский театр музкомедии, 1948 г., И. Кальман «Марица», 

Е. Мунцев–В.Менари [3, л. 106 об., л. 107] 
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И, наконец, в 1949 году в оперетте И. Кальмана «Принцесса 
цирка» Евгений Мунцев — партия мистера Икс, Вера Менари — 
партия Теодоры Вердье. Это вершина признания! 

 

Илл. 29. Омский театр музкомедии, 1949 г., И. Кальман «Принцесса 

цирка», Е. Мунцев–В. Менари [3, л. 110 об, л. 111] 

Творческий путь Евгения Мунцева, рассказанный ныне жи-
вущими в Омске родственниками, подтвержденный архивными 
материалами, сложился, на первый взгляд, вполне счастливо.  

В 1949-52 гг. Евгений Мунцев и Вера Менари числятся в 
списках творческого состава Омского театра музыкальной коме-
дии, играют первые роли. Театр выезжает на гастроли в Караган-
ду в 1949 г., в Томск и Новосибирск — в 1950 г. Сохранились 
номера газет «Социалистическая Караганда» (номер 123 от 15 
ноября 1949г.) и «Омская правда» (июньский номер 110 за 1950 
г.) с фотографиями Мунцева и Менари в составе творческого 
коллектива театра.  

В 1953 году на афишах Омского театра их имена неожиданно 
исчезают, но в 1955-56 гг. появляются на афишах Норильского 
Заполярного театра музыкально-драматического театра. Мунцев 
Евгений Александрович и Менари Вера солируют в пьесах 
«Морской узел», «День чудесных обманов», «Не называя фами-
лий», «Красавец-мужчина», «Аршин мал алан». 

У автора данной статьи было предположение, что поездка ду-
эта в Норильск не была добровольной. При возвращении в СССР 
большое количество репатриантов  из  Китая было арестовано сразу, 
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Илл. 30. Спектакль «Аршин мал алан». В первом ряду (слева направо): 

Люция Успенская, Павел Русаков, Маргарита Кайданова, во втором 

ряду — С. Берлин, Т. Кутукова, Н. Кузьмин, М. Перетти, Е. Мунцев, 

Л. Леонидов, фамилии танцовщиц справа и слева неизвестны [17] 

 

Илл. 31. Любимый спектакль норильчан «Аршин мал алан». 1954 г. [17] 
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Илл. 32. Норильский музыкально-драматический театр, «Мор-
ской узел», 1955 г. Е. Мунцев–В. Менари [17] 

на пересечении границы. Другим, арестованным позже, дали по-
жить несколько лет на свободе, но уже с 1949 года началась вто-
рая волна арестов. В эту волну попала и Берта Червонная, аресто-
ванная в 1950 году. Дуэт Мунцев-Менари, выступавший не 
только в Китае, но и выезжавший с гастролями в Индию, Индоне-
зию и Австралию, не мог не привлечь внимание органов НКВД.  

Очень правдоподобной выглядела версия, что Евгений Алек-
сандрович Мунцев и Вера Альбертовна Менари были арестованы 
в 1952 году и, отбыв срок следствия в тюрьме, направлены в Но-
рильлаг12. Труппа Норильского театра состояла наполовину, если 
не больше, из заключенных. Играли в нем также и ссыльный Ге-
оргий Жженов, и вольнонаемный Иннокентий Смоктуновский, 
причем Смоктуновский приехал в ссыльный Норильск добро-
вольно, не дожидаясь, когда отправят его туда принудительно как 
бывшего военнопленного. Люция Успенская, участвовавшая в 
спектаклях театра как вольнонаемная танцовщица, рассказывает 
о жизни артистов в своих воспоминаниях «До сих пор помню 
необычайное счастье жизни в театральной среде...» [17]. Не-
смотря на счастливое название воспоминаний, есть в них очень 
печальные рассказы об историях заключенных. Люция выступала 
как танцовщица в одних спектаклях с Евгением Мунцевым, она 
представила вниманию читателей фотографии и афиши.  

                                                      
12 Норильлаг-Норильский исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа 

в Красноярском крае. 
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В 1957 году Евгений Мунцев и Вера Менари уехали в Волго-
град. Именно в 1956 году после доклада Н.С. Хрущева на XX 
съезде КПСС началось массовое освобождение почти всех поли-
тических заключенных из лагерей и мест ссылки, и в 1957 году 
могла дойти очередь и до дуэта Мунцев–Менари.  

Автор настоящей статьи предполагал, что родственники сле-
дующего поколения вполне могли об этом не знать: такие факты 
из биографии принято было скрывать. И предположение это ос-
новывалось на собственном опыте: только в очень взрослом со-
стоянии мы, младшие члены семьи, узнали, что наш родственник 
тоже был репрессирован.  

Имеется также информация в Интернете о том, что Вера Аль-
бертовна Менари-Юргенсон (Фогельман) была репрессирована 
по национальному признаку и, согласно ИЦ УВД Саратовской 
области, реабилитирована 15 августа 1994 года [4]. Но проверить 
более детально эту информацию не удалось, а Интернету далеко 
не всегда можно доверять безоговорочно. 

Родственники Евгения Мунцева на основании имеющейся у них 
информации отклоняют версию возможных репрессий в сторону 
Евгения Мунцева и сообщают, что в Норильск они с Верой Мена-
ри уехали по приглашению театра. Отъезд в Волгоград тоже, веро-
ятно, состоялся по приглашению. В Волгограде дуэт Мунцев–
Менари тоже выступал в музыкально-драматическом театре.  

Потомки механика петербургской табачной фабрики Шапош-
никова Александра Николаевича Мунцева, который в революцию 
перевез свою многочисленную семью в г. Омск, живут сейчас в 
этом городе. Это дети и внуки его детей: 

Николая Александровича Мунцева (1898–1948), 
Веры Александровны Мунцевой, в замужестве — Кондратюк 

(1899–1940), 
Анны Александровны Мунцевой, в замужестве — Торговиче-

вой (1906–1997, Омск). 
Самый старший из живущих в Омске Мунцевых по просьбе 

автора статьи написал краткую родословную своей семьи. Родо-
словная была написана в 2011 году представителем третьего ко-
лена семьи — Мунцевым Александром Николаевичем. Он был 
рожден на станции Бухэду13 17 августа 1929 года, ушел из жизни 
недавно — 22 сентября 2016 года в Омске.  

 

                                                      
13 Бухэду — Кит. Бохэту 博河图. 
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Краткая родословная семьи Мунцевых14 

«Родители: 
Отец-Мунцев Александр Николаевич (1869 г. р., г. Боровичи 

Новгородской губернии, — 14 (27) мая 1919 г., Омск)  
Мать — Мунцева (девичья фамилия неизвестна) Мария Гри-

горьевна родилась в 1870 году, проживала с 1945 года на ст. Бух-
эду (Китай), умерла в 1948 году. 

Дети:  
1. Мунцев Николай Александрович (1898–1948) — мой отец15. 

Арестован в августе 1945 года частями Красной Армии, осужден 
тройкой НКВД на 10 лет лишения свободы в Уральских лагерях, 
реабилитирован. 

Жена — Мунцева (Титова) Надежда Васильевна (1909–1997, 
Омск). Их дети: сын — Мунцев Александр Николаевич 
(17.08.1929 г. р., ст. Бухэду) (автор письма, его жена — Мунцева 
[Илларионова] Наталья Анатольевна, 04.08.1933 г. р., г. Харбин); 
дочь Мунцева (в замужестве Коротыш) София Николаевна 
(28.09.1937 г.р., г. Харбин).  

Сейчас проживают с детьми и внуками в Омске. 
2. Мунцева (в замужестве — Кондратюк) Вера Александровна 

(1899–1940). У нее было две дочери: Валентина (1923–1964, 
с. Стариково Курганской обл.), Евгения (1925–1994, г. Сидней, 
Австралия), сын Александр (1929–2003, Омск), Его вдова — 
Кондратюк Тамара Витальевна с детьми и внуками проживают в 
Омске. 

3. Мунцев Леонид Александрович (1905–1983)16  
4. Мунцева (в замужестве — Торговичева) Анна Алексан-

дровна (1906–1997, Омск) — у нее есть сын — Торговичев Вла-
димир Владимирович (1937 г. р.), в настоящее время проживает 
с женой Торговичевой Лидией Семеновной, дочерью и внуками 
в Омске. 

5. Мунцева (в замужестве — Вейсман) Клавдия Александров-
на (1909–1994, Омск). 

6. Мунцев Евгений Александрович (1910–1985 (?), Волго-
град17  

                                                      
14 Стиль письма автора, Мунцева Александра Николаевича, сохра-

нен. 
15 Отец составителя биографии, Мунцева Александра Николаевича 

(1929–2016). 
16 Информация из родословной о Леониде Александровиче Мунцеве 

приведена в основном тексте статьи. 
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Вот краткая информация о нашей семье.  
С уважением, Мунцевы Александр Николаевич и Наталья 

Анатольевна». 

Заключение 

Восстановлен творческий путь певцов Леонида и Евгения 
Мунцевых. В процессе работы использованы данные архивов 
ГАХК, ГИИОО, материалы библиотек, материалы из семейного 
архива Мунцевых, представленные родственниками. 

Особенностью результатов исследований в данном случае 
явилось то, что эмигрировала большая семья и практически все 
члены семьи вернулись в СССР. От репрессий пострадал один 
человек, принявший в эмиграции китайское подданство и рабо-
тавший в адресном столе полиции г.Харбина. В настоящее время 
большинство потомков проживает в г. Омске, и с их помощью 
была получена часть материалов. 

Политикой советского государства на долгий период были 
преданы забвению имена огромного количества русских людей, 
вынужденно покинувших свою родину. По глубокому убежде-
нию многих исследователей, и автора в том числе, наш долг — 
вернуть России эти имена. Работа по этой теме ведется многими 
организациями и поддерживается правительством России.  

На долю эмигрировавшего поколения выпала трудная судьба: 
им довелось пережить трудные времена исторического переворо-
та в России, а затем адаптироваться в чужих странах. Русская 
эмиграция в Китае имела свои особенности и дополнительные 
сложности. Представители разных слоев российского общества, 
пережившие в России революцию, Гражданскую войну и гоне-
ния, бежали в Харбин и Маньчжурию, места средоточия русских 
эмигрантов, обусловленные строительством здесь КВЖД царской 
Россией. Следующим этапом испытаний для них стала оккупация 
Маньчжурии Японией и ее жесткий режим. И, наконец, смена 
режима в Китае, за чем последовало изгнание из Китая иностран-
цев и рассеяние эмигрантов по всему миру. Эта страница истории 
взаимоотношений государств и обществ России, Китая и отчасти 
Японии, еще требует своих исследований и уточнений. В этом 
деле окажет помощь история каждой семьи, попавшей в водово-
рот данных событий. Каждая восстановленная биография — это 
крупица трудно восстанавливаемой истории нашего народа.  

                                                                                                                  
17 Информация из родословной о Евгении Александровиче Мунцеве 

и Вере Альбертовне Менари приведена в основном тексте статьи. 
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Многолетними исследованиями автора статьи восстановлена 
судьба еще одной семьи из среды русских эмигрантов в Китае. 
Большая и крепкая семья Мунцевых, ядро которой было заложе-
но в среднем классе патриархальной России, не распалась под 
воздействием разрушительных событий, поддержка и взаимовы-
ручка спасали семейный плот в трудных ситуациях.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приведены сокращенные варианты анкет из личных дел фон-
да БРЭМ ГАХК за исключением вопросов, ответы на которые 
уже отражены в тексте. 

Приложение №1 
Мунцев Леонид Александрович 

ФИО Мунцев Леонид Александрович 
№ паспорта 35 960 
Общие сведения [2, л. 1]  

1. Время и место рождения — Петроград, 5/18 июня 1905 года 
2. Вероисповедание — православное 
3. Подданство и национальность — русский 
4. Общее образование — низшее, среднее, высшее 
19-е Мужское В.Н.У. в Петрограде (высшее начальное училище) 
Примечание: указать, когда, где и какое учебное заведение 

окончил 
5. Настоящая профессия и специальность — артист 
6. Место настоящей службы — певец церковного хора Дома 

Милосердия 
7. Получаемый оклад содержания или заработок (подроб-

но) — оклад 20 рублей и частные выступления в театрах 
8. Точный адрес — Харбин, Модягоу, ул. Дачная, № 60 кв. 2 
9. Когда и откуда прибыл в Маньчжурию — 30 ноября 1928 г. 

из СССР 
10. Семейное положение (жена, дети и кто на иждивении) — 

холост, сестра вдова с тремя детьми. 
11. Знание иностранных языков (какой и в какой степени) — нет 
12. Имеется ли какое-либо имущество — нет 
13. Бытность под судом или следствием (подробно) — нет 

Общественно-политическая деятельность [2, л. 1об] 
14. Политические убеждения — монархист 
15. Не имели ли советский паспорт и не подавали ли заявле-

ния о желании вступить в советское подданство — сдал совет-
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ский паспорт в Бюро Эмигрантов 20/марта-1935 года по квитан-
ции № 331. 

Настоящим подтверждаю, что все выше приведенныя сведе-
ния даны мною точно и правдиво и за правильность таковых я 
несу полную ответственность. 

Подпись Л. Мунцев 
03 сентября 1935г. Харбин 

Приложение №2 
Мунцев Леонид Александрович 

Биографические сведения [2, л .6] 
Анкета 3-й отдел БРЭМ 
№ личного дела 2/5370 
Фамилия — Мунцев 
Имя — Леонид  
Отчество — Александрович 
Псевдонимы (литературные и сценические) — нет 
Адрес: Модягоу, ул. Черногорская, 47, кв. 3 

Общие сведения [2, л. 6, л. 6 об., л. 7] 
1. Время рождения — 1905, 18 июня. 
2. Место рождения — г. Петроград 
3. Национальность — Русский 
4. Вероисповедание — православное 
5. Гражданство и с какого времени в нем состоите — был 

подданный СССР с 1928 по 1938 гг., красным карандашом про-
писано «эмигрант» с 1938 г. 

6. Семейное положение — холост  
7. Члены семьи, близкие родственники: 
мать Мария Григорьевна 65 лет, домохозяйка; 
брат Николай Александрович, 39 лет, китайский подданный, в 

особом отделе департамента полиции (угол. розыск), оклад со-
держания 32 гоби, ул. Черногорская, 47; 

сестра Вера Александровна Кондратюк, 37 лет, эмигрантка, 
адрес тот же; 

брат Евгений Александрович Мунцев, 26 лет, возбудивший 
дело о переходе в эмигрантское состояние из подданства СССР, 
певец, кабаре Фантазия, оклад 75 гоби; 

сестра Торговичева Анна Александровна, 28 лет, домохозяй-
ка, эмигрантка;  

сестра Вейсман Клавдия Александровна, 27 лет, домохозяйка, 
эмигрантка. 
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8. Возбуждали ли ходатайство о вступлении в подданство 
СССР — не возбуждал, но приехав из СССР в 1928 году, автома-
тически был подданный СССР (далее неразборчиво) 

9. Имеется ли квитанция о возбуждении ходатайства о вступ-
лении в подданство СССР — нет 

10. Имеется ли паспорт СССР, время выдачи — имел загра-
ничный паспорт, который в Консульстве для продления не сдал и 
не продлевал 

11. Не было ли отказано в подданстве СССР — нет 
12. Когда перестали пролонгировать паспорт СССР — с мо-

мента переезда границы в 1928 году, нежелание состоять поддан-
ным СССР 

13. Когда и перед каким учреждением возбудили ходатайство 
о выходе из подданства СССР (год месяц число) — в Харбинском 
БРЭМ 20 марта 1935году 

14. Причина выхода из советского подданства — нежелание 
состоять подданным СССР 

15. Не состояли ли в каком-нибудь иностранном поддан-
стве — нет 

16. Общее и специальное, высшее, среднее низшее образова-
ние, название учебного заведения, год поступления и оконча-
ния — с 1914 до 1917 19-е Мужское ВНУ Петроград 

17. Специальность основная и стаж по этой специальности — 
Конторский труд с 1920 по 1928 г. 

18. Прочие специальности и стаж по ним — нет 
19. Не имеете ли свободных профессий (художник, поэт, му-

зыкант, артист) — артист оперы, оперетты и эстрады  
20. Не работали ли в газетах и журналах — нет 
21. Место настоящей службы — церковь Дома Милосердия с 

1929 г. 
22. Какую должность занимаете в настоящее время — певец 

церковного хора 
23. Получаемый оклад — 20 гоби в месяц 
23а. Получаете ли пенсию — нет 
П. 24. Кто состоит на иждивении — Сестра вдова: Вера Алек-

сандровна Кондратюк с тремя детьми, домохозяйка, живем вме-
сте по ул. Черногорская, д. 47 

П. 24а. Занимаете ли вы частную площадь, сколько платите за 
наем — Частная квартира из 3 комнат, 30 гоби в мес. 

30. Не служили ли в иностранных предприятиях — нет 
31. Знание языков — нет 
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35а. Во время проживания в Маньчжурии выезжали ли за гра-
ницу — нет 

38. Документ, имеющийся в настоящее время — паспорт 
Д.П. № 9819 30/XI-1937 г. 

39. Сословная принадлежность до революции — мещанин 
40. Укажите ваши физические недостатки (близорукость, глу-

хота, хромота) — нет 

Общественно-политические сведения [2, л. 7 об., л. 8, л. 8 об., л. 9] 
41. Политические убеждения — неразборчиво, но ранее в ан-

кете — монархист 
42. В каких союзах состояли раньше — с 1929 года в (нераз-

борчиво то же слово, что в п. 41) рядовым членом 
43. Причина выхода из этих организаций — ликвидация 
44. Не состоял ли прежде в революц партиях — нет 
45. Не состоял ли членом и проч. в советских организациях — 

во время пребывания в СССР в профсоюзной организации 
46. Какие членские взносы платили — 2% месячного оклада 

жалованья 
47. Не состоял ли агентом советских развед. Управлений, 

ГПУ и проч.  — нет 
48. Не давали ли подписок в советские учреждения — нет 
49. Не состояли ли в разведыват. учреждениях до 1917года — 

нет 
50. Не состояли ли в общественных организациях — нет 
52. Имели ли какое-нибудь имущество раньше, где и когда — 

нет 
53. Имеете ли сейчас какое-нибудь имущество — нет 
54. Были ли под судом и следствием — в 1922 г арестовывал-

ся агентом ОГПУ за отказ явиться на трудовую работу 
55а. Не отбывали ли тюремное заключение — нет 
56. С кем хорошо знакомы, из эмигрантов — архиепископ 

Нестор Дома Милосердия 
57. Почему не выехали в СССР с массовой эвакуацией — не-

желание ехать в СССР 
58. Не думаете ли выехать из Маньчжурии — нет 

Военные сведения 
59. Год и место поступления на военную службу- не служил 
60. Военное образование — нет 
В БРЭМ зарегистрировался в 1935 году 
№ квитанции 30 593/с 
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Приложение 3 
Мунцев Евгений Александрович 

Общие сведения [1, Л.1ф] 
Род. 15 декабря 1910 г. в Петрограде. 
Окончил школу в 1928 году в Омске 9-летку 
Работает в Кабарэ «Фантазия» 90 гоби/месс 
Прибыл 30 ноября 1928 г. из Омска через Гродеково и Погра-

ничный 
Модягоу, Бельгийская. 122, кв 2 
Псевдонима нет, холост 
Мать Мария Григорьевна, 65 лет, эмигрантка 
Брат Николай 
Сестра Вера Александровна Кондратюк, вдова, 35лет. Ея де-

ти: Валентина 13 лет, Евгений 11 лет, Александр 9 лет. 
Артист оперы и оперетты 5 лет 
Во время проживания в Манчжурии ездил за границу с га-

стролями в Индию, Цейлон, Филиппины 
Сословная принадлежность до революции — мещанин г. Пет-

рограда 
Убеждения — монархист 

Приложение 4 
Мунцев Евгений Александрович 

3-й отдел БРЭМ, Биографические сведения [1, л. 19, л. 23] 
Род. 15 декабря 1910 г. в Петрограде. Отец служил инжене-

ром на табачной фабрике Шапошникова. 
В 1918 году всей семьей уехали в г. Омск. Отец служил на та-

бачной фабрике Омска. В 1919 году отец умер. 1920 год — учил-
ся в городском училище, жил при матери и братьях. 

Окончил школу в 1928 году в Омске 9-летку (1920–1928). 
В 1928 году окончил 9-летку, приехал в Маньчжурию всей 

семьей по вызову зятя и сестры. 
1929 г. — жил на станции Ханьдаохэдцзы, имел случайные 

работы. 
1930–1937 — артист в Харбине 
С кем знакомы — из эмигрантов священник Голоскевич, 

Смирнов Николай Иванович, Департамент полиции; из ино-
странцев — немец Юргенсон Эрик Владимирович 

57. Почему не выехали в СССР с массовой эвакуацией — Не 
прельщает жизнь в Советском раю 

Военнообязанный — Не служил 
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71. Кто может поручиться из видных общественных деяте-
лей — Смирнов Николай Иванович, Частный Затон 

72. Когда зарегистрировались в БРЭМ — 3/IX-1935 г. 
73 Укажите номер квитанции регистрации — Квитанция 

№ 30 580/с 
Дата регистрации в БРЭМ — 3сент. 1935 г. 
27 дек. 1937 г. 
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С. В. Смирнов 

«Нигде так свободно не живет 

русская эмиграция, как в Китае»: 

Шанхай 1950-го в письмах русского эмигранта 

АННОТАЦИЯ: На основе анализа писем известного полити-
ческого деятеля русской эмиграции в Китае А. А. Пурина к его 
бывшему соратнику А. П. Воробчуку показано положение рус-
ских эмигрантов, оставшихся в Шанхае после перехода власти в 
руки китайских коммунистов, и их отношение к мероприятиям, 
проводившимся народным правительством в городе в 1950 г. 
Письма А. А. Пурина, хранящиеся в Бахметьевском архиве рус-
ской и восточноевропейской культуры Колумбийского универси-
тета (Нью-Йорк), впервые вводятся в научный оборот. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская эмиграция; А. А. Пурин; 
А. П. Воробчук; Шанхай; китайские коммунисты; НОАК 

В конце мая 1949 г. после ожесточенных боев части Народно-
освободительной армии Китая (НОАК) вступили в Шанхай, 
управление города перешло в руки народного правительства. 
Случилось то, чего так боялись «белые» русские эмигранты, 
в массе своей покинувшие город до прихода НОАК. 

После окончания Второй мировой войны Шанхай, когда-то 
второй после Харбина крупнейший центр русской эмиграции 
в Китае, насчитывавший более 30 тыс. человек, стал быстро пу-
стеть. В 1946–1947 гг. из Шанхая и ряда городов Северного Ки-
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тая в Советский Союз репатриировались более шести тысяч при-
нявших советское подданство эмигрантов [1, с. 178, 179]1. Мно-
гие эмигранты уехали в Австралию, Южную и Северную Амери-
ку. Однако значительная часть русских долгое время не могла 
покинуть город. В 1948 г. в связи с переломом в гражданской 
войне в пользу коммунистов и приближением войны к Шанхаю 
местная Российская эмигрантская ассоциация обратилась к Меж-
дународной организации по делам беженцев (International Refugee 
Organization — IRO) с просьбой о помощи в эвакуации из Шанхая. 
Вопрос решался очень сложно: единственным государством, раз-
решившим временно разместить на своей территории большой 
контингент русских беженцев, стали Филиппины. В январе–мае 
1949 г. около шести тысяч эмигрантов были вывезены из Шанхая 
на о-в Тубабао в акватории о-ва Самар [6, с. 6]. Но даже после это-
го массового отъезда в городе по тем или иным причинам осталось 
2,4 тыс. эмигрантов [4, с. 121]. Именно им пришлось столкнуться 
с новыми городскими властями и их мероприятиями. 

Среди русских эмигрантов, встретивших в 1949 г. вступление 
в Шанхай частей НОАК, был Александр Антонович Пурин 2 , 
письма которого к его соратнику по политической работе А. П. Во-

                                                      
1 В 1950-е гг. в Советский Союз из Шанхая уехали еще более 4 тыс. 

советских граждан. 
2 Пурин Александр Антонович родился в 1885 г. в гор. Валк (Лифлян-

дия) в крестьянской семье. Окончил Санкт-Петербургский электротехниче-
ский институт. В 1910 г. назначен метеорологом в Петропавловск-Камчат-
ский. Заведующий Петропавловской сейсмической станцией (1915–1918), 
заведующий гидрометеорологической частью Владивостокской морской 
обсерватории (1919–1922). Автор 20 научных работ по сейсмологии и ме-
теорологии. После февраля 1917 г. избран членом Камчатского областного 
комитета, позднее его председатель, редактор газеты «Камчатский вест-
ник». В 1922 г. член Особого совещания по культурно-экономической по-
мощи населению Камчатки при Временном Приамурском правительстве, 
руководитель канцелярии начальника Камчатской области генерала 
П. М. Иванова-Мумжиева. Покинул Камчатку в начале ноября 1922 г., жил 
в Циндао и Шанхае. В эмиграции активный деятель сибирского областни-
чества, представитель Совета уполномоченных организаций автономной 
Сибири в Циндао (до 1931 г.). Председатель Камчатского областного коми-
тета и Комитета объединенных организаций Иркутской, Камчатской и Са-
халинской областей (1922–1935). Член Братства русской правды, в сере-
дине 1930-х гг. один из руководителей Шанхайского отдела БРП. Казначей 
Общества русских эмигрантов, действовавшего в районах Шанхая, оккупи-
рованных японскими войсками (1939–1940). Публиковался в многочислен-
ных эмигрантских газетах и журналах [2, с. 236, 237; 4, с. 313]. 
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робчуку3 показывают положение русских эмигрантов в Шанхае и 
их отношение к мероприятиям новой городской администрации и 
более широко — к новым властям страны. Отношение А. А. Пури-
на, последовательного антибольшевика, активного деятеля сибир-
ского областничества, члена Братства русской правды4, к китай-
ским коммунистам вряд ли стоит считать предвзятым, тем не 
менее еще до прихода в Шанхай НОАК Пурин указывал, что «у 
китайских коммунистов нет ничего коммунистического, что это 
чисто демократическая форма управления с сильным полукапи-
талистическим и полукоммунистическим уклоном»5 . И больше 
всего, по мнению Пурина, прихода китайских коммунистов опа-
сались советские структуры. Объяснял он это тем, что Москва хо-
зяйничает в Маньчжурии, как хозяйничала Россия до 1904 г., и ки-

                                                      
3 Воробчук-Загорский Анастасий Прокопьевич (1881–1963). Окончил 

Казанский ветеринарный институт, служил в Семиреченской области, 
принимал участие в журналистской и общественной деятельности. В го-
ды Первой мировой войны работал в Красном Кресте. В 1916 г. принял 
деятельное участие в организации самообороны во время восстания каза-
хов (Среднеазиатское восстание 1916 г.). В 1917 г. избран председателем 
Джаркентской городской думы. После большевистского переворота 
скрылся с семьей в Кульдже (Синьцзян), работал секретарем Российского 
консульства, издавал газету «Свободное слово». Участвовал в организа-
ции на китайской территории добровольческих отрядов, влившихся в ар-
мию адмирала А. В. Колчака. В начале 1920-х гг. выехал в Тяньцзинь, яв-
лялся председателем тяньцзиньской Русской национальной общины 
(начало 1930-х гг.). Позднее жил в Шанхае, сотрудничал с эмигрантской 
прессой. В конце 1940-х гг. перебрался в Гонконг, в 1950 г. — в Сан-
Франциско, работал в редакции газеты «Русская жизнь», состоял в прав-
лении Русско-американской ассоциации [3, с. 115]. 

4 Братство русской правды (БРП) — русская белоэмигрантская орга-
низация, образованная в 1921 г. в Берлине герцогом Г. Н. Лейх-
тенбергским, литераторами С. А. Соколовым-Кречетовым и А. В. Амфи-
театровым, генералом П. Н. Красновым, полковником А. П. Ливеном и 
другими бывшими белогвардейцами для подрывной антисоветской дея-
тельности. Центральным печатным органом БРП был журнал «Русская 
Правда». БРП имело свои отделения в Европе, на Дальнем Востоке, в Се-
верной Америке. Первые подразделения БРП в Китае возникли в сере-
дине 1920-х гг., их центрами являлись Шанхай, Тяньцзин, Харбин, Мук-
ден. В 1928 г. было создано Дальневосточное наместничество БРП под 
руководством генерала П. Г. Бурлина. Во второй половине 1930-х гг. 
Братство практически прекратило свою работу на Дальнем Востоке. 

5 При цитировании писем А. А. Пурина сохранена авторская орфо-
графия. 
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тайцы опасаются аннексии своей территории [7, письмо А. А. Пу-
рина к А. П. Воробчуку от 1 мая 1949 г.]. 

Утвердившаяся в городе новая власть вопреки ожиданиям 
многих эмигрантов никоим образом не преследовала иностран-
цев. Дело в том, что НОАК исходила здесь из своих «Восьми 
принципов, обязательных для всеобщего внимания» (八项注意 ба 
сян чжуи), восьмой принцип из которых «гарантировал безопас-
ность жизни и имущества иностранцев», а те, в свою очередь, 
обязаны были соблюдать правила и законы НОАК и народного 
правительства, не вести разведывательной работы и не покрови-
тельствовать китайским военным преступникам [4, с. 122]. Как 
отмечал в марте 1950 г. Пурин, в Шанхае осталось около 1,5 тыс. 
эмигрантов6. «Все живут в своих старых квартирах или комнатах. 
Живут не плохо. Служат на старых должностях и благодарят Бога, 
что остались здесь и не поддались панике и не уехали на Самар… 
Никто нас не трогает и никто нас за прошлое не преследует. От-
ношение со стороны властей ко всем нам удивительно хорошее». 
Таким отношением Китай, по мнению эмигранта, «дает пример 
всем другим нациям и народам о сущности гуманизма и отноше-
ния к людям инакомыслящим и не принадлежащим к модным по-
литическим лагерям… Здесь мы видим осуществление подлинного 
демократизма без всякого человеконенавистничества» [7, письмо 
А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 16 марта 1950 г.]. 

Сравнивая новый, коммунистический, и старый, гоминьда-
новский, режимы, Пурин без всяких оговорок отдает предпочте-
ние первому. По его мнению, «гоминьдановщина» оставила тя-
желый след своим произволом, коррупцией, вымогательством, 
притеснениями и бесправным положением эмигрантов. И сейчас, 
писал Пурин, гоминьдановцы убивают мирных жителей, детей, 
женщин, рабочих, что вызывает к ним страшную ненависть. Ни-
кто их больше не поддерживает, в гоминьдановских войсках зре-
ет восстание, и в скором времени Тайвань будет занят народной 
армией. В отличие от гоминьдановцев коммунистические власти 
стремятся установить справедливый порядок и проводят рефор-
мы в интересах всего населения страны. Автор писем подробно 
останавливается на описании происходивших в городе преобра-
зований: «на рынке и на базарах всего вдоволь» и все по низким 
ценам («за всю свою жизнь я не съел столько осетровой паюсной 

                                                      
6 После перехода власти в Шанхае в руки коммунистов отток рус-

ских эмигрантов из города продолжился. Уезжали в Гонконг, Америку, 
Австралию, Европу. 



747 

икры, как за последние 4 месяца»); «проводится страшная борьба 
за чистоту»; «здравоохранение развило большую деятельность»; 
«нищих с улиц собрали и поместили в специальные лагеря, отку-
да их отправят по месту рождения или на работы внутри страны»; 
«уголовники проходят перевоспитание»; «проституция искорене-
на, черный рынок и всякие латошники, заполнявшие все тротуа-
ры, исчезли» [Ibid]. Пурин в восторге восклицает: «Вы мне не по-
верите, но я все же утверждаю, что к власти в Китае пришли 
добрые и хорошие хозяева… Если так пойдет дальше, то в 5-10 
лет Китай станет совершенно другим» [Ibid]. 

В последующие месяцы в письмах Пурина царил тот же оп-
тимизм в отношении мероприятий коммунистических властей. 
Пурин пытался убедить Воробчука, крайне негативно настроен-
ного к китайским коммунистам, которых тот считал достойными 
учениками большевиков, что ситуация в Китае не имеет ничего 
общего с мероприятиями советской власти 1920–1930-х гг. При-
ведем ряд характерных выдержек. Май 1950 г.: «Власти заняты 
перестройкой страны, созданием новых форм экономики и хозяй-
ства, и выкорчевыванием старых феодальных форм жизни. 
Синьцзян лет через 5 будет богатейшим индустриальным цен-
тром, т. к. разработка его богатств перешла к государственной со-
ветско-китайской компании. Лет через 10 из Шанхая поездом мы 
сможем поехать не только через Синьцзян в Европу, но и проехать 
к Берингову проливу и на Камчатку» [7, письмо А. А. Пурина к 
А. П. Воробчуку от 1 мая 1950 г.]. Сентябрь 1950 г.: «Товаров на 
рынке и продуктов много и цены приблизились к довоенным. 
Квартиры в 10 или в 5 раз дешевле, чем были в 1937 г. Электриче-
ство, вода, газ, проезды сильно упали. Налоги низкие. Политика 
снижения цен связана с политикой уменьшения заработков и это 
важно для стабилизации жизни. В Пекине сидят удивительно ум-
ные финансисты и экономисты» [7, письмо А. А. Пурина к 
А. П. Воробчуку от 25 сент. 1950 г.]. Ноябрь 1950 г.: «Порядок у 
нас образцовый. Магазины полны товаров и покупателей. Цены 
дешевые. Валюта местная стабилизирована, спекуляция вырвана с 
корнем, чистота идеальная, приятно по улицам пройтись… Идут 
грандиозные капитальные работы, каких Шанхай не видел за по-
следние 30-40 лет. Проводятся новые трамвайные линии, появи-
лись новые автобусы. Много книжных магазинов и дивных деше-
вых книг по всем отраслям знаний» [7, письмо А. А. Пурина к 
А. П. Воробчуку от 6 нояб. 1950 г.]. Декабрь 1950 г.: «Фабрики 
здесь работают круглые сутки, открываются новые, давно бездей-
ствовавшие заводы и фабрики, и заметен экономический подъем 
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Шанхая. То же самое происходит в Тяньцзине, Пекине и в других 
городах. В продуктах и промышленных товарам мы не нуждаемся. 
Изобилие всего и цены стоят низкие. Курс американского доллара 
пал до 26.000 тысяч и имеет тенденцию на понижение7. Периоди-
чески приходят пароходы из Гонконга в Шанхай» [7, письмо 
А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 25 дек. 1950 г.]. 

По-видимому, успехи коммунистических властей Китая при-
вели Пурина к мысли о преимуществе коммунизма перед капита-
лизмом: «Коммунисты выдвинули четкую и ясную программу и 
знают, чего они хотят, а вот противоположный им лагерь ничего 
не выдвигает и не в состоянии родить программу обновления и 
переустроения мира в более совершенной, чем коммунизм, фор-
ме… Капиталистический мир закатывается и если разразится 
война, о которой много пишут в газетах, то она только ускорит 
этот закат» [7, письмо А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 1 мая 
1950 г.]. Сам же Александр Антонович выступал скорее привер-
женцем построения нового мира на основах христианской морали 
первых веков новой эры, излагая свои взгляды в задуманной им 
трехтомной монографии «На пороге нового мира» [Ibid], которая, 
вероятно, так и не была закончена. 

На фоне происходивших в стране изменений положение русской 
эмиграции в Шанхае (ситуацию в Харбине он характеризовал как 
более сложную) [7, письмо А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 6 но-
яб. 1950 г.], по мнению Пурина, было более завидным, чем в США, 
Австралии и уж тем более Южной Америке: «Не подумайте, что это 
наша влюбленность в Китай, но это факт, который не скроешь. Мы 
здесь свободны, как птицы. Довольны порядком и властью, которая 
действительно идеальна, у которой надо бы поучиться человеколю-
бию, справедливости и джентелменству всем государственным му-
жам мира, включая и США… Вы человек верующий, как и я, и кля-
нусь Вам Богом Живым, что лучшей власти быть не может, чем 
имеем мы… Нигде так свободно не живет русская эмиграция, как 
в Китае». «Если бы я имел денег, — писал Александр Антонович, — 
стал бы издавать журнал или газету и отвел бы в ней много места 
китайской жизни и строительству» [7, письмо А. А. Пурина к 
А. П. Воробчуку от 25 сент. 1950 г.]. 

                                                      
7 Сведения А. А. Пурина подтверждает информация китайских ис-

следователей, согласно которой с марта 1950 г. по май 1951 г. стоимость 
американского доллара упала с 42 тыс. старых китайских юаней до 
22380 [5]. 
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Единственным разочарованием для Пурина являлось отсут-
ствие работы, приходилось жить за счет заработка жены, опти-
мизм которой в отношении китайских властей был весьма сдер-
жанным. Она все время предлагала мужу уехать в Соединенные 
Штаты [7, письмо А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 11 июня 1950 
г.], но Александр Антонович никак не хотел покидать Китай, счи-
тая, что если реформы будут продолжаться в прежнем ключе, то 
жизнь «может стать идеальной и хорошей», и уезжать из страны, 
где прожито 30 лет, нет никакого смысла [7, письмо А. А. Пурина 
к А. П. Воробчуку от 1 мая 1950 г.]. Впрочем, Пурин не отметал 
возможности, что народные власти Китая сами выдворят всех ино-
странцев из страны (слухи об этом постоянно муссировались в 
эмигрантской среде) и тогда не останется ничего, как при помощи 
IRO перебраться в Америку [7, письмо А. А. Пурина к А. П. Во-
робчуку от 5 дек. 1950 г.]. Стоит отметить, что после установления 
в Шанхае народной власти город покинуло более половины оста-
вавшихся в нем на май 1949 г. русских эмигрантов, отдавших 
предпочтение «закатывавшемуся» капитализму перед новым ком-
мунистическим миром. На начало 1951 г. численность эмигрантов 
в Шанхае составляла около 1 тыс. человек [4, с. 122]. 

Последнее письмо, которое Воробчук получил от Пурина, 
было датировано 22 февраля 1951 г. Тон письма был совершенно 
иным. С одной стороны, старый эмигрант еще сохранял надежды 
на положительные изменения: «Говорят здесь некоторые, что че-
рез год вся напряженность политическая кончится и новый Китай 
будет торговать, дружить и работать с США и с СССР и другими 
странами. Ожидают огромного расцвета дел, торговли и приезда 
сюда многих англичан и американцев»8. С другой стороны, его 
прежний оптимизм явно ослабел. Пурин сообщал о том, что ра-
бота его жены становится тяжелее — «рабочие часы удлиняются, 
а сама работа увеличилась на 50% при сохранении той же оплаты 
труда». Ходят упорные слухи, что всех эмигрантов «вывезут на 
Самар», поскольку они могут стать в Китае элементом нежела-
тельным. «Ехать в СССР я никак не могу, — писал Александр 
Антонович, — и мне никогда не дадут советского подданства. 

                                                      
8 В связи с начавшейся в июне 1950 г. Корейской войной резко вы-

росла международная напряженность. Правительство КНР открыто 
вступило в войну на стороне северокорейского правительства в октябре 
1950 г., что привело к мощному подъему антиамериканских настроений 
в Китае, активно подпитывавшихся правительственными пропагандист-
скими акциями. 
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Спасибо, что оставляют в покое и не трогают, но этому может 
придти конец» [7, письмо А. А. Пурина к А. П. Воробчуку от 22 
февр. 1951 г.]. 

Опасения Пурина оправдались: в июне 1952 г. он был аресто-
ван китайскими органами госбезопасности по обвинению в со-
трудничестве с японскими оккупационными властями в годы вой-
ны и вскоре депортирован в Советский Союз [4, с. 313]. В августе 
того же года Александр Антонович скончался в тюремной больни-
це Хабаровского Управления МГБ во время следствия по его делу. 

Биография А. А. Пурина дает яркий пример т. н. эмигрантско-
го «перерожденчества», явления, широко распространившегося 
в среде русской эмиграции в период Великой Отечественной 
войны и сразу после ее окончания. Вместе с тем перерожденче-
ство Пурина имело особенные характеристики, которые мы мо-
жем выявить при анализе его писем к А. П. Воробчуку, его со-
ратнику по антибольшевистскому лагерю. Примирив себя с 
пришедшими к власти китайскими коммунистами, которые, по 
его мнению, не имели ничего коммунистического в сравнении с 
их советскими собратьями, Пурин с восторгом принял мероприя-
тия новой администрации Шанхая в 1950-м г., развернувшиеся в 
контексте новодемократической политики народного правитель-
ства Китая. Воодушевленный преобразованиями китайских ком-
мунистов и гуманной природой нового политического режима, вы-
дающимся примером которого стало отношение народных властей к 
«белой» русской эмиграции, Пурин пришел к пониманию преиму-
ществ коммунизма перед капитализмом и через это склонился к при-
знанию коммунистического эксперимента в СССР. Иллюзии 
А. А. Пурина воспрепятствовали его своевременному отъезду из 
Шанхая и в конце концов стоили ему жизни. 
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К. А. Хаснулина*, Чжоу Сяохун** 

Фэй Сяотун и китаизация социальных наук 

в первой половине XX века 

АННОТАЦИЯ: Обращение к работам китайских антрополо-
гов и социологов начала XX в. является ключевым в понимании 
методов и подходов изучения китайского общества местными ис-
следователями. В 1936 г. Фэй Сяотун, один из пионеров в этой 
области, провел исследование среди жителей деревни Кайсяньгун 
уезда Уцзян пров. Цзянсу, на основе которого была написана мо-
нография «Китайская деревня глазами этнографа». Работа Фэй 
Сяотуна совпала и в большей степени поспособствовала важному 
переходу в развитии антропологии от линейного эволюционизма 
к функциональному подходу, сторонники которого отказались от 
деления общества на «дикие» и «цивилизованные». Более того, 
исследование стало важной вехой в процессе адаптации западных 
социологических моделей к китайской действительности. В ста-
тье рассматривается процесс китаизации 1  социальных наук 
в 1930-е гг. и роль работы Фэй Сяотуна в этом процессе. 
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Бэньвэнь; история социальных наук; китаизация социологии 

 
Фэй Сяотун 费孝通 (02.11.1910–24.04.2005) — один из пио-

неров китайской социологии и антропологии2, его работы в этих 
областях сыграли важную роль в представлении социальных и 
культурных явлений Китая международному сообществу. В 1936 
году Фэй Сяотун провел исследование среди жителей деревни 
Кайсяньгун 开弦弓 уезда Уцзян3 吴江 (пров. Цзянсу), на основе 
которого написал диссертацию «Крестьянская жизнь в Китае»4. 
Работа Фэй Сяотуна станет не только важной главой в истории 
становления социальных наук в Китае, но и, по словам Б. Мали-
новского5, «важной вехой в развитии полевых исследований, рав-

                                                                                                                  
Вэньцзао 吴文藻 (1901–1985) и Сунь Бэньвэня 孙本文 (1892–1979), кото-
рые были направлены на то, чтобы адаптировать актуальные на тот момент 
в мире социологические знания к своеобразному и постоянно меняющему-
ся интеллектуально-политическому контексту Китая. 

2 В Китае социология, антропология и этнология не имели очевид-
ной границы, в особенности на этапе становления этих наук. Даже сего-
дня их объекты и методы исследования обычно пересекаются, так что 
в данной работе авторы руководствуются терминами, которые употреб-
лял Фэй Сяотун в своей работе, в частности антропология (жэньлэйсюэ 
人类学) и социология (шэхуйсюэ 社会学). 

3 С 2012 г. Уцзян имеет статус района городского подчинения го-
родского округа Сучжоу провинции Цзянсу. 

4 Далее в статье авторы используют оригинальное название работы, 
под которым она была впервые выпущена на английском языке: «Peasant 
Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley» (Кре-
стьянская жизнь в Китае: полевое исследование жизни деревни в долине 
р. Янцзы») [10]. Работа на родном для автора китайском языке была вы-
пущена лишь полвека спустя после «реабилитации» социологии в КНР 
под названием «Экономика деревни [в долине] реки [Янцзы]» (Цзян 
цунь цзинцзи 江村经济) [20], а в 1989 г. вышел перевод книги с китай-
ского на русский язык, выполненный М. В. Крюковым [4]. 

5 Бронислав Каспер Малиновский (1884–1942) — антрополог, про-
фессор Лондонской школы экономики, Йельского университета. Работы 
Б. Малиновского по этнографии, социальной теории и полевым иссле-
дованиям оказали огромное влияние на развитие этих направлений, в 
частности, на разработку социальной (культурной) антропологии и 
функционального подхода в социологии. Придавал большое значение 
проблеме единства антропологии и утверждал, что действительной ос-
новой для единения всех отраслей антропологии является научное ис-
следование культуры. Автор книг «Аргонавты западной части Тихого 
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но как и антропологической теории» [4]. Исследование деревни, 
проведенное Фэй Сяотуном, совпало и в большой степени спо-
собствовало важному переходу в развитии антропологии от ли-
нейного эволюционизма к функциональному подходу и уходу от 
господствовавшего тогда деления обществ на «примитивные» и 
«цивилизованные» [17]. 

Первые 10 лет своей жизни Фэй Сяотун провел в местечке 
Уцзян 吴江, и несмотря на то, что деревня Кайсяньгун находилась 
всего в 30 км от места, где вырос Фэй, до 1936 он никогда не бывал 
в этой деревне. Отец Фэй Сяотуна Фэй Пуань 费璞安 (1879–1969) 
получил образование в Японии, основал среднюю школу в Уцзяне, 
активно занимался вопросами образования в провинции Цзянсу. 
Мать Фэй Сяотуна Ян Жэньлань 杨纫兰 (1880–1927) была препода-
вательницей китайского языка в школе у своего отца, исповедовала 
христианскую религию, которую приняла под влиянием своих се-
стер и благодаря общению с американским миссионером 
Дж. Р. Уилкинсоном. Следует отметить, что, несмотря на вероиспо-
ведание Ян Жэньлань, ни отец Фэй Сяотуна, ни он сам не были хри-
стианами.  

Фэй окончил среднюю школу при университете Сучжоу в 
1928 г., а в 1930 г. поступил в Яньцзинский университет (Яньцзин 
дасюэ 燕京大学) в Пекине на факультет социологии, где под ру-
ководством У Вэньцзао 吴文藻6 написал выпускную работу, по-
священную исследованию церемонии циньин 亲迎7 для получе-
ния степени бакалавра [6, с. 7–10]. В данной работе Фэй Сяотун, 
опираясь на теорию эволюционизма и универсального прогресса 
от матрилинейных к патрилинейным семейным системам, введе-

                                                                                                                  
океана» (1922), «Секс и вытеснение в обществе дикарей» (1927), «Науч-
ная теория культуры» (1944), «Динамика культуры» (1945), «Магия, 
наука и религия» (1948) и др. 

6 У Вэньцзао 吴文藻 (1901–1985) — социолог и антрополог, внес-
ший большой вклад в развитие социологии в Китае. После получения 
докторской степени в Колумбийском университете занимал должность 
профессора социологии в Яньцзинском университете, Юньнаньском 
университете, Центральном университете национальностей. Супруг пи-
сательницы и поэтессы Се Ваньин 谢婉莹 (1900–1999), известной под 
псевдонимом Се Бинсинь 谢冰心. 

7 Букв. «породнительная встреча», встреча жениха и невесты, про-
исходившая в доме невесты, один из этапов брачного ритуала. 
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ную Э. Тэйлором8 и Л. Морганом9, предположил, что церемония 
циньин относится к пережиткам матрилокального брака [6, т. 1, 
с. 162]. Следует отметить, что уже тогда Фэй Сяотун выразил со-
жаление о том, что работа сделана исключительно путем анализа 
«ненаучных» официальных документов, с использованием тра-
диционного для Китая метода каоцзюй10, без проведения само-
стоятельного социологического опроса по всей стране, так как 
уже тогда молодой ученый считал, что исследование должно 
быть выполнено на основе археологических и антропологических 
материалов [6, c. 35]. 

С 1933 г. Фэй Сяотун учился в университете Цинхуа по маги-
стерской программе, где его научным руководителем был выдаю-
щийся востоковед С. М. Широкогоров11. В Цинхуа студенческие 
работы Фэй Сяотуна включали в себя переводы статей англоязыч-
ных социологов, самостоятельные сравнительные исследования-
эссе [13, с. 273], а также полевые исследования, среди которых был 
сбор антропометрических данных заключенных в тюрьмах Пекина 
с целью анализа их криминальных наклонностей [6, c. 38].  

В 1936 г. Фэй Сяотун, уже будучи выпускником университета, 
получает так называемую «стипендию Контрибуции [Года] гэн-

                                                      
8 Эдвард Бёрнетт Тэйлор (1832–1917) — английский этнолог, куль-

туролог, исследователь религиозных обрядов и церемоний. Считается 
отцом эволюционной теории культуры. 

9 Льюис Генри Морган (1818–1881) — американский этнограф, со-
циолог, историк. Внёс крупный вклад в теорию социальной эволюции, 
создатель научной теории первобытного общества, один из основопо-
ложников эволюционизма в социальных науках.  

10 Каоцзюй 考据 (букв. «изыскание свидетельств») - метод исследо-
вания, основная задача которого - сортировать, сопоставлять, коммен-
тировать и составлять древние книги. 

11 Сергей Михайлович Широкогоров (кит. Ши Луго 史祿國,) (1887–
1939) — русский востоковед, антрополог, этнограф, тунгусовед, соста-
витель тунгусско-русского словаря, создатель самостоятельной теории 
этноса и автор термина «этнос» в его современном значении. Сотрудник 
музея антропологии и этнографии Российской академии наук, участник 
и организатор многочисленных экспедиций по Восточной Сибири и 
Дальнему Востоку, в 1922 г. Широкогоров эмигрировал в Китай, где 
продолжил заниматься преподаванием и исследованиями. Будучи науч-
ным руководителем Фэй Сяотуна, Широкогоров оказал значительное 
влияние на его подход в исследованиях [2]. Фэй Сяотун написал статью 
о том, как работал с учителем «Вспоминая учителя Ши Луго» [см. 19].  
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цзы» (гэн цзы пэйкуань цзянсюэцзинь 庚子赔款奖学金)12. Он дол-
жен был уехать за границу во время летних каникул того же года, 
но по совету С. М. Широкогорова отправился в финансируемую 
департаментом образования правительства провинции Гуанси ан-
тропологическую экспедицию по изучению народности яо. Цель 
экспедиции состояла в сборе материалов о социальной структуре 
и культуре народности яо в провинции Гуанси, которые бы по-
могли в разработке образовательной программы для националь-
ных меньшинств. Фэй вместе со своей женой Ван Тунхуй 王同惠 
(1910–1935), студенткой социологического факультета Яньцзин-
ского университета, отправился в отдаленные горные районы 
провинции Гуанси. Во время экспедиции произошел несчастный 
случай: Фэй Сяотун попал в ловушку для тигра и сильно повре-
дил левую ногу, вследствие чего не смог продолжать путь. Ван 
Тунхуй отправилась в деревню за помощью, Фэй Сяотун с тру-
дом добрался до ближайшего поселения, где получил помощь 
местных жителей. Через неделю Ван Тунхуй была найдена мерт-
вой. Несколько операций, месяцы, проведенные в больнице и 
смерть жены оказали сильное влияние на внутренний мир моло-
дого Фэй Сяотуна. Впоследствии он напишет: «Я не умер, и это 
сделало мою жизнь тяжелым бременем. Чувствую, что в моей 

                                                      
12 В 1908 г. Конгресс США принял законопроект о возврате Китаю 

избыточно выплаченных репараций по Боксерскому протоколу. Одной 
из главных причин продвижения законопроекта была деятельность 
посла Цинской империи в США Лян Чэна 梁诚 (1864–1918), который 
указал США на то, что они в 1905 г. получили сумму, превышающую 
первоначально оговоренную в Боксерском протоколе, и инициировал 
кампанию по оказанию давления на США с целью вернуть разницу в Ки-
тай [4]. Несмотря на ожесточенные разногласия по поводу того, каким 
образом будет произведен возврат избыточного платежа, администрация 
президента Теодора Рузвельта (1901–1909) решила учредить стипенди-
альную программу для китайских студентов. Рузвельт рассматривал эту 
программу как шанс осуществления «американской реформы в Китае», 
целью которой служило улучшение отношений между США и Китаем, 
продвижение международного имиджа США и воспитание молодого по-
коления проамерикански настроенных интеллектуалов в Китае [14]. Воз-
врат долга не отменял выплату оставшейся части контрибуции, однако 
правительство США предложило осуществлять выплату путем финанси-
рования правительством Китая обучения китайских студентов за рубежом. 
Примеру успешного академического обмена последовала и Великобрита-
ния, которая также открыла программу приема китайских студентов в ву-
зы страны. 
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жизни кроме работы не будет иного удовольствия. Никогда не 
забуду, что Тунхуй умерла из-за меня... я смогу искупить свой 
грех работой, поэтому, если мы встретимся снова, я смогу расска-
зать ей о том, что произошло с тех пор, как мы расстались» [6, т. 
1, с. 369–371].  

По возвращении в Пекин Фэй Сяотун стал готовиться к учебе 
за границей. Поскольку с конца июня 1936 г. до начала сентября 
Фэй Дашэн 费达生 (1902–2005), сестра Фэй Сяотуна, работала 
при кооперативе по переработке шелка-сырца в деревне Кайсянь-
гун, она пригласила брата отдохнуть перед поездкой и помогла 
организовать там второе полевое исследование. Фэй Дашэн обра-
тила внимание Фэй Сяотуна на проблемы китайской деревни, и 
отчасти под ее влиянием он перешел от изучения неханьских 
народностей к исследованию проблем китайского крестьянства 
[13, c. 274]. В своих дневниковых записях Фэй Сяотун так вспо-
минает о том периоде: «Я в деревне... Так или иначе, у меня нет 
другого занятия, я начал подробно расспрашивать [местных жи-
телей], так началось «исследование сообщества» [6, т. 7, с. 106–
107]. Из вышеприведенного повествования и первоначального 
намерения Фэй Сяотуна могло показаться, что работа «“Кре-
стьянская жизнь в Китае”, в какой-то мере, родилась случайно» 
[6, т. 14, с. 186], так как молодой ученый не продумывал данное 
исследование заранее, и, оказавшись в деревне, благодаря сло-
жившимся обстоятельствам, начал проводить опросы местных 
жителей и собирать материал. Судя по воспоминаниям ученого, 
поездка в деревню имела также и личное значение: подавленный 
смертью жены Фэй Сяотун решил сконцентрироваться на работе, 
даже во время двух месяцев «свободного времени» перед поездкой 
за границу. «Бог дал мне возможность для исследования, которое 
не имеет никакой другой цели, кроме приобретения знаний» [6, т. 
1, с. 369–371]. Стоит отметить, что прибыв в Лондон осенью 1936 
г., Фэй Сяотун не знал, какая будет тема его диссертационного ис-
следования. В Лондонской школе экономики Фэй Сяотун предо-
ставил Р. Фёрсу13 два отчета, данные первого отчета были собраны 
Фэем во время опросов местного населения в пров. Гуанси14, а 
второго — в Кайсяньгун. Вторая тема привлекла внимание Фёрса, 

                                                      
13 Рэймонд Фёрс (1901–2002) — социальный антрополог, известен 

своим вкладов в теорию культуры и полевыми исследованиями в Н. Зе-
ландии, Океании, Юго-Восточной Азии, вместе с Б. Малиновским сыг-
рал большую роль в развитии функционального подхода.  

14 До 1958 г. автономный район Гуанси имел статус провинции. 
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которую впоследствии и утвердили в качестве темы докторской 
диссертации, несмотря на то, что первая тема больше соответство-
вала традиционной методологии антропологического исследова-
ния [24, с. 4].  

Интерес к исследованию деревни у Фэй Сяотуна был продик-
тован и актуальностью изучения места крестьянства в политиче-
ских и социальных процессах, происходивших в стране, а также 
вопросом улучшения положения крестьянства. Этот интерес в ши-
роком плане был тесно связан с вниманием молодых китайских 
интеллектуалов к жизни людей в сельской местности в 1930-х го-
дах, что было сопряжено с активизацией крестьянского движения 
и стремлением изучать его роль в возможном преобразовании 
страны [24,с. 2]. Примером такого интереса служит тот факт, что 
число статей про сельскую местность в популярном тогда журнале 
«Восток» Дунфан цзачжи 东方杂志 в течение 1920-х гг. выросло с 
одной до 80-ти в год, а фокус внимания многих интеллектуалов 
нового культурного движения 4 мая15 в 1920-е гг. сосредоточен на 
дискуссии о приоритете сельского хозяйства в развитии Китая. 
Крестьянским вопросом занимались аграрные реформаторы и про-
светители, такие как Лян Шумин16, Янь Янчу17, Тао Синчжи18. По 

                                                      
15 «Движение 4 мая» (у сы юньдун 五四运动) — массовое нацио-

нальное культурное и политическое движение в Китае в мае–июне 
1919 г., начавшееся с активного выступления молодежи по всей стране. 
Развернулось в ответ на решение Парижской мирной конференции не 
возвращать Китаю захваченные Японией бывшие германские концессии 
в провинции Шаньдун. В культурном плане движение 4 мая связано 
с «движением за Новую культуру» (синь вэньхуа юньдун 新文化运动), 
основной направленностью которого было становление новой словесно-
сти, борьба с традиционализмом в идеологии, использование западного 
опыта в науке и культуре, распространение массового просвещения. 

16 Лян Шумин 梁漱溟 (1893–1988) — китайский философ, предста-
витель нового конфуцианства. Лян осмысливал духовное наследие Ки-
тая при помощи индийского буддизма, заложив в Китае основы сравни-
тельной культурологии. В политическом плане Лян Шумин являлся 
одним из лидеров возникшего в 1920-е гг. движения «аграрного строи-
тельства», в котором осуществлял на практике идеи по реформирова-
нию деревни в экспериментальном уезде Цзоупин 邹平 (пров. Шаньдун). 
Лян Шумин рассматривал крестьянство как движущую силу индустриа-
лизации и развития страны, за что, будучи членом ВК НПКСК, постра-
дал, вступая в конфронтацию с Мао Цзэдуном.  

17 Янь Янчу 晏阳初 (1890–1990) — выдающийся просветитель, из-
вестный своей работой в области организации массового просвещения в 
сельских районах, как в Китае, так и в других странах. После окончания 
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всей стране в 1920–30-е гг. возникали группы активистов, ратую-
щих за реформирование деревни [4]. Сам Фэй Сяотун участвовал19 
в движении «аграрного строительства» (сянцунь цзяньшэ 乡村建设) 
[6, с. 36], деятельность которого заключалась в создании экспери-
ментальных площадок в разных уголках страны для изучения и 
реформирования китайской деревни. Активисты движения под ру-
ководством Лян Шумина, Янь Янчу и Тао Синчжи полагали, что 
решение экономических и политических проблем в Китае необхо-
димо начинать с развития деревни, и в частности, с массового про-
свещения. Большинство социологов того времени, профессора 
университетов и их студенты, посещали экспериментальные райо-
ны для проведения общественных исследований [7, c. 17].  

Что касается академического подхода Фэй Сяотуна к исследо-
ванию Кайсяньгуна, то он неразрывно связан с призывом к «китаи-
зации социальных наук». Впервые такой призыв встречается в 
начале 1930-х гг. на фоне движения народного образования в экс-
периментальном уезде Дин20, где под китаизацией понимали ис-
пользование материалов социальных исследований местного насе-
ления с целью проведения последующих социальных реформ под 
эгидой Китайской ассоциации продвижения образования для про-
стого народа Китая (чжунхуа пинминь цзяоюй цуцзинь хуй 中华平
民教育促进会), добровольной группой, возглавляемой лидерами 
Янь Янчу и Лян Шумином [12, с. 101].  

                                                                                                                  
обучения в Йельском университете возвратился в Китай, где в 1921 г. 
вместе с Лян Цичао, Ху Ши и Тао Синчжи создал Китайскую ассоциацию 
продвижения всеобщего образования . Под эгидой движения «аграрного 
строительства» руководил экспериментальным уездом Дин 定县. 

18 Тао Синчжи 陶行知 (1891–1946) — педагог, просветитель и либе-
ральный реформатор, в 1917 г. вместе с Цай Юаньпэем 蔡元培 (1968–
1940) основал Китайскую ассоциацию улучшения образования (Чжун-
хуа цзяоюй гайцзинь хуй 中华教育改进会). В 1927 г. в пригороде Нанки-
на создал первый в Китае специализированный педагогический колледж 
для подготовки преподавателей сельских школ. 

19  В 1933 г. после окончания Яньцзинского университета Фэй 
Сяотун посещал экспериментальный район Цзоупин.  

20 «Динсяньский эксперимент» (Динсянь шиянь 定县实验) — про-
грамма внедрения массового образования в уезде Дин (пров. Хэбэй), 
проводимая в 1926–1937 гг. в рамках проекта по реконструкции сель-
ских районов. В уезде Дин разрабатывались и демонстрировались спо-
собы повышения уровня жизни, здоровья, политической ответственно-
сти и культуры китайской деревни. 
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Однако подход к исследованию в уезде Дин, проведенному 
под руководством социолога Ли Цзинханя21, базировался на сбо-
ре огромного массива «сухих» данных, с неполным анализом 
культурных, экономических и политических условий жизни 
местного населения. Этот подход был особенно популярен при 
проведении социологических исследований на Западе, однако не 
позволял всесторонне описать китайскую действительность, что 
было необходимо для выбора оптимальной стратегии преобразо-
ваний в обществе [12, с. 101; 30, 17–18]. Следует отметить, что 
большая часть ведущих социологов и антропологов в Китае первой 
трети XX в. получила образование за границей, главным образом в 
США и Японии, и стремилась имплицировать приобретенные за 
рубежом знания к китайской действительности. Декан социоло-
гического факультета Яньцзинского университета Ян Кайдао 杨
开道 (1899–1981) так охарактеризовал происходившие процессы: 
«Болезнь американской социологии — использование лишь сво-
их собственных материалов и отрицание зарубежных источников; 
болезнь китайской социологии — это использование лишь зару-
бежных материалов и пренебрежение своими» [22, с. 1]. 

Так, интеллектуалы начала XX в., столкнувшись с тенденцией 
к вестернизации исследований и отрывом от ситуации в Китае, 
сформулировали для себя требование к локализации социальных 
наук, при этом сохраняя «сплетение» местных исследований с за-
падным академическим знанием. Сунь Бэньвэнь22 стал одним из 
пионеров этого «нового этапа», этапа локализации. Заслуга Сунь 
Бэньвэня состоит в том, что он первый осуществил синтез запад-
ного и китайского социологического знания, основал «китаеведче-
скую школу» (чжунго сюэпай 中国学派), академическую группу 
социологов, которые стремились создать адаптированную к китай-
ской реальности социологическую теорию [23], так как калька 
методов американской социологии не давала полной картины со-

                                                      
21 Ли Цзинхань 李景汉 (1895–1986) — социолог, после окончания 

Колумбийского университета с 1926 г. Работал в Яньцзинском универси-
тете на факультете социологии, в 1928 г., будучи руководителем исследо-
вательского комитета Китайской ассоциации продвижения всеобщего об-
разования, организовывал социальные опросы и сбор данных в уезде Дин. 

22 Сунь Бэньвэнь 孙本文 (1892–1979) — социолог, социальный пси-
холог, который создал свою социологическую школу в Китае. Сунь 
Бэньвэнь получил докторскую степень в Университете Нью-Йорка в 1925 
г., с 1926 г. работал в Китае (в Фуданьском, Центральном, а затем в 
Нанкинском университете) основатель и главный редактор журнала «Со-
циология» (Шэхуйсюэ кань 社会学刊). 
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циальных процессов, происходивших в китайском обществе. Од-
новременно с этим представители расположенной в крупнейшем 
на тот момент Яньцзинском университете «китайской школы со-
циолокальных исследователей» (шэцюй яньцзю сюэпай 社区研究
学派) во главе с У Вэньцзао активное внимание уделяли новой 
задаче социальной науки «служить реформированию и строи-
тельству китайского общества», при этом количественный метод 
применяемый Ли Цзинханем не позволял дать тех материалов, 
которые помогали в решении этой этой задачи [6, т. 13, с. 7]. Тогда 
У Вэньцзао ищет пути синтеза полевых исследований и социоло-
гической теории, которые подходили бы под описание истории 
процессов, происходящих внутри китайского общества. 

Ключевую роль в процессе китаизации сыграли иностранные 
ученые, приглашенные У Вэньцзао для работы в Яньцзинский уни-
верситет. Для молодых студентов У Вэньцзао, среди которых были 
Фэй Сяотун, Линь Яохуа23 и Ян Цинкунь24, тем, кто открыл дверь 
в академические исследования китайского общества, стал глава 
знаменитой Чикагской школы Роберт Парк25. В 1932 г. У Вэньцзао 
пригласил Парка читать лекции в Яньцзинский университет, где он 
в течение нескольких месяцев провел два курса: «Коллективное 
поведение» и «Методы исследований в социологии». Результатом 
работы Парка в Китае стала популяризация американского мето-
да практических исследований, в частности наблюдения. Фэй 
Сяотун вспоминал, что главным уроком, который он вынес из 
лекций Парка и других иностранных преподавателей26, стала ме-
тодика практического исследования: «истину можно найти лишь 

                                                      
23 Линь Яохуа 林耀华 (1910–2000) — социолог и антрополог, изве-

стен своими исследованиями китайских семейных структур, а также эт-
нических меньшинствам Китая, особенно народностью и. 

24 Ян Цинкунь 杨庆堃 (1911–1999) — выдающаяся фигура в области со-
циологии как в Китае, так и в США. Он наиболее известен своим новатор-
ским изучением религии в Китае с применением социологического анализа. 

25 Роберт Эзра Парк (1864–1944) — американский социолог, одна из 
самых влиятельных фигур в ранней социологии США. Благодаря Парку 
социология, будучи ранее скорее пассивной философской дисциплиной 
стала активной, занимающейся изучением поведения человека. Парк 
внес значительный вклад в изучение городских сообществ, расовых от-
ношений и разработку эмпирически обоснованных методов исследова-
ния, в первую очередь наблюдения участников. 

26  Помимо Р. Парка в Яньцзинском университете давали лекции 
Ч. Н. Селигман (1873–1940), Р. Г. Тоуни (1880—1962), А. Рэдклифф-
Браун (1881–1955), В. Шмидт (1868–1954). 
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выйдя из библиотеки к обществу» [6, с. 35]. И сам Парк был прак-
тиком, который в определенной степени произвел американизацию 
европейской, и, в особенности, немецкой социологии, а его науч-
ная позиция состояла в важности практических исследований, 
служащих интересам общества27. Вдохновившись идеями Парка, 
ученики социологического факультета Яньцзинского университета 
«вышли» в пекинские кварталы, в «восемь больших хутунов»28, 
к весельчакам-артистам на ярмарочных выступлениях цзашуа 杂耍 
(букв. «разнородные игрища») в районе Тяньцяо 天桥, и даже в 
тюрьмы [8, с. 52, 54]. Таким образом, влияние Парка на китайскую 
социологию 1930-х гг. в целом и на работу Фэй Сяотуна в частно-
сти состоит в продвижении исследования сообществ («community 
studies»), в котором У Вэньцзао и увидел возможный конкретный 
путь китаизации социальных наук. Помимо Р. Парка в Яньцзин-
ский университет также был приглашен этнограф и социальный 
антрополог А. Рэдклифф-Браун29, которые вместе с У Вэньцзао 
в обсуждении проблем исследования китайского общества пришли 
к выводу о необходимости проведения восходящего исследования 
от маленького сообщества ко всей нации: «Чтобы провести глубо-
кое изучение жизни народа, необходимо ограничиться исследо-
ванием небольшой группы людей» [4]. Идеальным объектом со-
циолокального исследования представлялась деревня. 

Сказанное заставляет полагать, что в 1930-е гг. в китайских со-
циальных науках растет взаимодействие с передовыми исследовате-

                                                      
27 C 20-х гг. прошлого века Парк начал применять полевые методы 

исследования, центральным из которых было наблюдение. Он также 
начал активно привлекать антропологов для исследования вопросов ур-
банистики в г. Чикаго, возникших в связи со стремительной индустриа-
лизацией. Парк выступал с инициативой о том, чтобы исследователи 
рассматривали город как «социальную лабораторию» [8].  

28 «Восемь больших хутунов» да ба хутун 八大胡同 — обобщающее 
традиционное название для пекинских кварталов, расположенных к югу 
от площади Тяньаньмэнь за ул. Цяньмэнь дацзе 前门大街, ранее извест-
ных своими публичными домами. К «восьми большим хутунам» терри-
ториально относили хутуны Байшунь 百顺, Яньчжи 胭脂, Ханьцзя 韩家, 
Шитоу 石头, Чжуцзя 朱家, Лишамао 李纱帽, переулок Шаньси сян 陕西
巷 и боковую улицу Вангуанфу сецзе 王广福斜街. 

29 Альфрэд Рэдклифф-Браун (1881–1955) — этнограф и социальный 
антрополог, один из основоположников структурного функционализма 
и современной социально-культурной антропологии. Автор книг «Ан-
даманцы» (1922), «Структура и функции в примитивном обществе» 
(1952), «Метод в социальной антропологии» (1958). 
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лями и направлениями Запада, одновременно в академической среде 
идет активный поиск стратегии применения западного социологи-
ческого знания в китайской действительности. Вместе с этим мно-
гие ранние китайские антропологи и социологи (во многом благода-
ря работам Янь Фу30) тяготели к устаревшей к 1930-м гг. теории 
эволюционизма, разработанной Г. Спенсером 31 , Э. Тэйлором, 
Г. Л. Морганом. А молодой Фэй Сяотун, относившийся к новому 
поколению ученых, в своей работе не только бросил вызов тра-
диционной антропологии, но и поставил жирную точку в наме-
чавшемся разрыве со старой школой во время работы над своей 
докторской диссертацией. 

Докторская диссертация под названием «Экономическая жизнь 
китайской деревни», принятая к защите в Лондоне в 1938 г., 
«представляет собой книгу, описывающую системы потребления, 
производства, распределения и торговли у китайских крестьян», в 
которой, по словам Б. Малиновского, освещены две главные те-
мы — «эксплуатация земли и процессы воспроизводства в рамках 
двора и семьи» [4]. При написании работы Фэй следовал особому 
направлению «китаизации социологии», на которое указал Р. Парк 
и У Вэньцзао [6, т. 13, с. 80]. В предисловии к серии «Социология», 
выпущенной в 1940 г., У Вэньцзао описал этот процесс следую-
щим образом: «Наша позиция: начать с пробной гипотезы и закон-
чить проверкой на местах. Следует объединить теорию и факты 
для получения нового синтеза, и тогда подлинная социология 
сможет пустить корни на китайской земле. Также необходимо с 
этой точки зрения воспитать самостоятельные научные кадры для 
проведения независимых научных исследований. Только так со-
циология будет полностью китаизированной» [16, с. 4]. Данный 
подход к китаизации отличался от идей «полного сбора и сопо-
ставления социологических данных по стране, создания полностью 

                                                      
30  Янь Фу 严复  (1854–1921) — философ, общественный деятель, 

идеолог реформаторского движения в имперском Китае. Благодаря ра-
ботам Янь Фу Китай ознакомился с передовыми достижениями запад-
ных общественных наук. Переводчик на китайский язык произведений 
Г. Спенсера, Ш. Монтескьё, А. Смита, Д. Милля, Т. Гексли.  

31 Герберт Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог, 
один из родоначальников эволюционизма, основатель органической 
школы социологии. Стоит отметить, что знакомство с западной социо-
логией в Китае началось с популяризации теорий Г. Спенсера благодаря 
статье выдающегося философа, переводчика и общественного деятеля 
Янь Фу, опубликованной в 1985 г. под названием «Источники силы» 
(Юаньцян 原強) [5]. 
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китайской социологической системы, основанной на обстоятель-
ной теории европейских и американских социологов», теоретиче-
ские основы которой представлены в работах Сунь Бэньвэня [15, с. 
369]. Несмотря на то, что Сунь Бэньвэнь внес большой вклад в 
развитие китайской социологии, отмечается, что большинство ста-
тей в журнале «Социология», главным редактором которого был 
Сунь Бэньвэнь было посвящено теоретическим проблемам, а не 
описанию практических исследований, методологические вопросы 
рассматривались весьма кратко [7, c. 20]. 

Подход У Вэньцзао отличался особым вниманием к методо-
логии и проведению практических исследований, а также к ана-
лизу культурного контекста (чем пренебрегали многие китайские 
социологи того времени), поэтому путь китаизации яньцзинской 
школы социолокальных исследований, представленной У 
Вэньцзао, шел быстрее, и ,в большей степени, благодаря резуль-
татам работ «авангарда, реализующего его планы» [6, т. 14, с. 18], 
состоящего из его учеников: Фэй Сяотуна, Линь Яохуа, Ли Ань-
чжая 李安宅 (1900–1985), Хуан Хуацзе 黄华节 （1901–?), Цюй 
Тунцзу 瞿同祖 (1910–2008).  

В работе «Крестьянская жизнь в Китае» Фэй Сяотуну удалось 
соединить в систему материалы практического исследования, про-
веденного в Китае, с достижениями социологической теории Запада. 
Книга содержит значительное количество статистической информа-
ции, скрупулезно собранной Фэй Сяотуном благодаря опыту, при-
обретенному в Китае, однако обработка и интерпретация этой ин-
формации определяется влиянием нового опыта, приобретенного 
в Лондоне. Эта работа стала одной из первых удачных попыток дать 
определение ситуации в сельской местности Китая, выполненных 
в рамках функционального подхода, то есть посредством анализа 
общества как системы, а в ней — функций социальных институтов 
в их связи с потребностями этих институтов, а также с другими ин-
ститутами, а не простого отдельных аспектов жизни общества.  

Говоря об актуальности подхода, применяемого в диссерта-
ционном исследовании, стоит подчеркнуть следующие его осо-
бенности: во-первых, Фэй стремился доказать несостоятельность 
теории эволюционизма и разделения обществ на «дикие» и «ци-
вилизованные» (вэнье чжибе 文野之别). Для мировой антрополо-
гии это ознаменовало переход от изучения «диких» племен к изу-
чению общества, с одной стороны, с более сложной структурой и 
тысячелетней историей развития; с другой — общества, которое 
не имело прямого отношения к индустриальной цивилизации. 
Для антропологии и социологии внутри Китая это позволило на 
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практике реализовать провозглашенное «китайской школой со-
циолокальных исследователей» изменение отношения к объекту 
изучения, что означало изучение закономерностей развития со-
циальной формации, конституизирующей Китай как нацию [12, 
с. 102]. Во-вторых, Фэй справедливо считал, что эволюционизм 
нарушает принцип объективности, согласно которому исследова-
тели «могли бы иметь объективное отношение к изучению культу-
ры, в которой они растут» [6, т. 1, с. 37]. Он отошел от бытовавше-
го тогда в академической среде правила, по которому антропологу 
следовало изучать лишь другие культуры: объектом наблюдения 
теперь стала не чуждая исследователю культура, а своя собствен-
ная. В-третьих, работу Фэй Сяотуна отличало то, что он, в отличие 
от большинства ранних китайских антропологов, объектом иссле-
дований которых были малые народности, изучал ханьцев. В за-
падной антропологии главным объектом исследований были почти 
исключительно малочисленные племена, поэтому можно заклю-
чить, что он один из первых применил современный тогда функ-
циональный подход к изучению крупнейшего народа Земли.  

В поздние годы своей жизни Фэй Сяотун сформулирует кон-
цепцию «культурного самосознания» (вэньхуа цзыцзюэ 文化自觉) 
и исследует вопросы глобализации [9]. Концепция культурного 
самосознания интерпретируется как глубокое понимание народом 
происхождения, становления и особенностей своей уникальной 
культурной традиции. Культурное самосознание народов, по мне-
нию Фэй Сяотуна, — предпосылка сосуществования и расцвета 
различных культур в мире в эпоху глобализации [2003a, 2016]. Фэй 
Сяотун справедливо считал, что для оптимального развития китай-
ского общества в этом неизбежном процессе следует сохранять 
«культурное самосознание» и следовать простой формуле «снача-
ла локализация, а затем глобализация», зарождение которой про-
изошло в самых первых его исследованиях в Цзянсу [21, с. 54]. 

Анализ процесса становления социальных наук в первой по-
ловине XX в. в Китае заслуживает внимания и помогает сделать 
соответствующие выводы о концепциях китайской социологии, 
которые необходимо рассматривать в контексте социальных, по-
литических и научных институтов, а также научных дискуссий, 
в которых они развивались. Китайские социологи и антропологи 
не просто выступали в качестве представителей соответствую-
щих научных школ за рубежом, где они получали знания, они 
стремились отделить эти знания от их первоначального контекста 
и включить в их собственную систему координат.  
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Интерпретация китайской социальной реальности путем разра-
ботки стратегий социальной реконструкции была и остается харак-
терной чертой китайской социологии. Оценку рассмотренных нами 
происходящих изменений в социологических кругах Китая описал 
Маурик Фридман: «Можно считать, что до Второй мировой войны 
за пределами Северной Америки и Западной Европы Китай был 
местом самой процветающей социологии в мире, по крайней мере, 
в отношении ее интеллектуального качества» [11, с. 113]. 
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ABSTRACT: The reflection on the early XX century anthropolog-
ical and sociological work in China is the key to understanding the 
methods and approaches used by local researchers studying Chinese so-
ciety in that era. In 1936, Fei Xiaotong, one of the pioneers in this field, 
who later has introduced Chinese sociology to the West, conducted a 
study of the Kaixiangong village of Wujiang county in Jiangsu province. 
Based on this study, he published a monograph "Peasant Life in China: 
A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley". This work coin-
cided and to great extent contributed to the transition of social anthro-
pology from a linear evolutionism to functional approach, whose pro-
ponents refused to divide societies into «primitive» and «civilized» ones. 
Moreover, the study was an important milestone in the process of adapt-
ing Western sociological models to Chinese reality. The present article 
discusses the role of Fei Xiaotong's «Peasant Life in China: A Field 
Study of Country Life in the Yangtze Valley» in the Sinicization of so-
cial sciences in the 1930s. 
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Синологическая картотека В. М. Алексеева 

как текст и артефакт 

АННОТАЦИЯ. Синологическую картотеку академика 
В. М. Алексеева следует отнести к числу необычных архивных 
источников. Картотека представляет собой рабочий каталог 
с кратким описанием всех бумаг ученого, составленный им са-
мим. В статье описан внешний вид и содержимое каталожных 
ящиков картотеки: сложная система шифров, вид карточек, бума-
га, почерк, рубрикация. Судя по многим деталям, В. М. Алексеев 
внимательно относился именно к технической стороне своего ра-
бочего каталога, что характеризует его научный метод, дает воз-
можность рассматривать Картотеку как некий гипертекст. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: В. М. Алексеев, синология, картотека, 
«Рабочая библиография китаиста», шифры 

Синологическая картотека В. М. Алексеева — каталожный куб, 
находящийся сейчас в помещении библиотеки Института восточ-
ных рукописей РАН, куда он был перевезен учениками после 
смерти академика, — единственный сохранившийся рабочий ката-
лог ученого. Речь идет именно о большом каталоге, составленном 
по единому — предметно-тематическому — принципу. В. М. Алек-
сеев всю жизнь писал по преимуществу на карточках, и многие 
его дела, хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН (Фонд 820), представляют собой коробки, пачки или кон-
верты с вложенными в них карточками, либо настоящими ката-
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ложными, либо вырезанными из листов обычной писчей бумаги. 
Число карточек, «листов» по архивной терминологии, в одном 
деле может достигать нескольких тысяч. Например: «Опись 1/ де-
ло 469: Амулеты: Эстампажи, рисунки, прорисовки, тексты благо-
пожелательных и заклинательных надписей, объяснения к ним. На 
рус., кит. и др. яз. 1906-1913, 1930-ые. 2666 л.». В каждом таком 
большом деле материал организован по своей собственной схеме, 
так, как нужно именно для данного случая. Синологическая карто-
тека — иное, здесь приходится говорить о продуманной и научной 
систематизации большого и разнородного материала. Можно по-
пытаться рассказать о Синологической картотеке как о тексте, ко-
торый ученый писал, обновлял и совершенствовал всю свою 
жизнь, начиная еще со времен обучения в университете (карточ-
ки с указанием на конспекты прослушанных лекций и прочитан-
ных книг) и до самого конца. 

Известная фотография В. М. Алексеева в его домашнем каби-
нете запечатлела его на фоне каталожных кубов: картонная таб-
личка с надписью «Синологическая картотека В. М. Алексеева» 
была поставлена на каталог уже в Институте по указанию 
Л. Н. Меньшикова (1926–2005). Картотека хорошо видна на фо-
тографии, при увеличении можно разобрать большинство надпи-
сей (Рис.1).  

   Рис. 1. 

В кубах 22 ящика в двух вертикальных рядах, т.е. по 11 в 
каждом. Многие ящики снабжены этикетками: верхний ряд не 
читается, на ящике слева во втором ряду надпись «РАББИБЛ», 
далее — еще пять ящиков, где этикеток нет или их невозможно 
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прочитать, только девятый ящик, т.е. левый в пятом ряду — бук-
ва Б, далее — В, Г, ДЕЖ, далее — не всё читается, но очевидно, 
что алфавитная расстановка соблюдалась.  

Расположение многих ящиков отличается от сегодняшнего: 
что-то перепутано при переездах, что-то, вероятно, изменил еще 
сам В. М. Алексеев, передвигая карточки в соседние ящики под 
те или иные разросшиеся буквы. В нынешнем варианте два пер-
вых верхних ящика заняты рубриками на букву А, алфавитный 
порядок сохраняется вплоть до ящика ДЕЖ включительно, далее 
алфавит сбивается: буквы на этикетках ящиков не соответствует 
тем, которые находятся внутри. Несколько ящиков, из нижней 
части куба, очевидно, просто не стоят на своих исконных местах. 
Карточки не скреплены штырями, поэтому велика вероятность 
сбоев внутри ящика. 

Остается открытым вопрос — стоит ли сейчас переставить 
в Картотеке карточки по алфавиту, либо оставить всё как есть, 
а для публикации просто пронумеровать ящики в том порядке, как 
они стоят сейчас, но тогда возникнет дополнительная путаница 
с поиском нужного места в Картотеке. А это — процесс непростой. 

Ящика со словом РАББИБЛ (Рабочая библиография [китаи-
ста]» [3], который на фотографии первый во втором ряду, в инсти-
тутском  кубе нет. Однако в самом нижнем ряду был обнаружен 
ящик без этикетки, внутри которого были завернутые в бумагу и 
связанные бечевкой карточки с росписью книг и статьей к «Рабо-
чей библиографии» на западных языках. Эти материалы были 
найдены поздно, уже после завершения работ по подготовке к пе-
чати «Рабочей библиографии». Впрочем, едва ли неразобранная 
картотека могла бы сильно помочь, возможно, только бы замедли-
ла работу по сверке библиографических описаний. Пачки с кар-
точками были уложены в ящик довольно плотно, в несколько ря-
дов, т.е. при обычной расстановке они в один ящик явно бы не 
поместились. Кто и когда проделал работу по «консервации» ука-
зателя к «Рабочей библиографии» и где находятся аналогичные 
описания русских, китайских и японских книг, неизвестно. Кар-
точки написаны не рукой В. М. Алексеева, но на некоторых есть 
его правка. 

В своем нынешнем виде собственно Картотека состоит из 18-ти 
каталожных ящиков, а четыре нижних заняты неразобранными 
бумагами, которые могли бы быть заготовками к Картотеке: объ-
явления, анонсы, библиографические записи, обрывки писем, ре-
кламные проспекты, листки из каталогов. Один ящик занимает 
упомянутый указатель иностранных книг к «Рабочей библиогра-
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фии китаиста», в двух нижних — карточки с росписью домашней, 
несинологической, библиотеки. 

Эти два ящика организованы также по предметным рубрикам 
в порядке русского алфавита, все записи сделаны не рукой 
В. М. Алексеева. Многочисленные рубрики заполнены очень ма-
ло, в каждой всего по нескольку книг. Это — не художественная 
литература по преимуществу, а научная, из самых разных отрас-
лей знаний,  скорее всего — дары коллег-академиков. Заметим, 
что в Синологической картотеке также есть упоминания о книгах 
не по китаистике и востоковедению в целом, например, в ней до-
вольно большая рубрика «МАЙЯ», содержащая ссылки на работы 
по расшифровке майяской письменности. Карточка же на книгу 
Г. А. Тихова «Новейшие исследования по вопросу о растительно-
сти на планете Марс» (М., 1948) попала в рубрику «АМУЛЕТЫ», 
скорее всего, по ошибке. 

Записи на карточках отсылают к книгам, статьям, рукописям, 
черновикам, коллекциям — всем «полнотекстовым» материалам, 
которые В. М. Алексеев шифровал по определенной схеме. На 
книгах и иных печатных материалах проставлялся печатный 
штамп «Из книг академика В. М. Алексеева», в котором было 
также место для шифра (Рис. 2). В шифре сочетались китайские 
циклические знаки и арабские цифры. Судя по карточкам карто-
теки, были задействованы все 12 циклических знаков «земных 
ветвей» (ди чжи 地支), в разной степени. Знаки в шифрах обычно 
указаны в их оригинальном иероглифическом написании, но ино-
гда почему-то возникает и кириллическая транскрипция — 
«СЮЙ», например. 
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    Рис. 2. 

Логику шифрования удается восстановить не всегда. Скорее 
всего, задумываясь еще в молодости об организации своего каби-
нета и библиотеки, В. М. Алексеев начал шифрование с первого 
циклического знака цзы 子, так он помечал вначале свои студенче-
ские работы, а затем — документы о своей работе в разных вузах, 
учебные планы, названия лекций и т. п. Дневники путешествий 
помечены знаком чоу 丑, тут еще прослеживается хронологиче-
ский принцип. Кроме этого, все отсылки к дневникам путеше-
ствий, и только они, написаны чернилами ядовито зеленого цвета. 
Частные дневники шифруются как сюй 戌. У午–ссылки на запад-
ные музеи, каталоги, выписки из книг, инь 寅–переписка с китай-
скими корреспондентами, мао 卯) — публичные (не вузовские, 
которые по основной работе) лекции, в том числе и заграничные, 
чэнь 辰– нумизматика, амулеты. Тексты амулетов, эстампажей 
с каллиграфией, почтовых конвертов и писчей бумаге написаны 
на китайской белой бумаге превосходным китайским почерком, 
затем эти листочки уже приклеены к карточкам и расставлены 
«по местам», по соответствующим рубрикам (Рис. 3). Исследова-
ние амулетов по фондам европейских музеев и библиотек было 
задачей стажировки В. М. Алексеева в Европе в 1904–1906 гг. 
Частично собранные материалы вошли в его статью «Описание 
китайских монетовидных амулетов и благожелательных медалей 
из коллекции Императорского Эрмитажа» [2], которая сейчас 
практически забыта, хотя содержит ценнейший справочный ма-
териал, незаменимый для расшифровки символов китайского 
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народного искусства. Графические амулеты В. М. Алексеев кол-
лекционировал во время своего пребывания в Китае в 1907-1909 
гг., им в частности посвящена статья «Заклинатели демонов в ки-
тайских народных верованиях и изображениях» [1]. 

    Рис. 3. 

Циклический знак сы 巳 отведен под описание альбомов 
народных картин. Еще будучи в Китае, В. М. Алексеев начал, при 
содействии своих китайских наставников-сяньшэнов 先生, систе-
матизировать собранные им народные картины няньхуа 年畫 в со-
ответствии с их тематикой и предназначением [4; 5]. Шэнь 申
отсылал к его собственным рукописям, как статей, так и переводов. 
Ю 酉 — к рецензиям (его и на него). Анкеты, опросы, многочис-
ленные черновики маркировались как вэй 未. Чаще всего встреча-
ется шифр с циклическим знаком хай 亥: личные документы, пре-
подавание и организация науки (рис. 4). Китайская надпись на 
штампе Бу юнь цан шу чжай 不慍藏書齋 (кабинет-хранилище книг 
Без обид) идентична девизу В. М. Алексеева на экслибрисе, выгра-
вированном Ю. К. Щуцким: Бу юнь чжай 不慍齋  (кабинет Без 
обид). Иероглифы 不 慍  высечены и на могильной плите 
В. М. Алексеева на Парголовском кладбище под Петербургом. 
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     Рис. 4. 

Помимо основных шифров с использованием циклических 
знаков, В. М. Алексеев использовал шифры, состоящие из букв 
латинского алфавита в сочетании с римскими или арабскими 
цифрами: шифр «Ав» — статьи других. Еще есть «аа», «ac, «ad», 
«ag», «af», al», но четко сформулировать, для чего предназначен 
тот или иной буквенный шифр, пока нет возможности. Есть еще 
знаки «β» и таинственный «ᵶ», в рукописном варианте с трудом 
отличимый от знака цзы子. Собственные работы помечались как 
«Nova» — в основном нормативные документы по организации 
востоковедения, составленные им самим, аббревиатура «Рук» 
предназначалась для черновиков собственных научных работ.  

По-русски карточки написаны в новой орфографии, что за-
ставляет предположить, что все бумаги, описывающие ранние 
бумаги В. М. Алексеева, были переписаны уже позднее, в совет-
ское время. 

Отличительной чертой картотеки является большое количество 
заранее подготовленных карточек со штампами красной тушью, 
предназначенных для описания коллекций: «Мои негативы»; 
«Почтовые конверты, бумага»; «Альбом картин»; «Фотографии, 
открытки»; «Эстампажи»; «Рулон»; «Мои негативы, мои фото-
графии» (Рис. 5). Далее на такой карточке уже от руки проставля-
ется буква «К», очевидно — от «коллекции», и цифра. Под «Ру-
лоном» понимаются народные картины и эстампажи большого 
формата, свернутые соответствующим образом. 
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    Рис. 5. 

Несколько слов о материале, на котором писал В. М. Алек-
сеев. В большинстве случаев это — настоящие библиотечные 
карточки, но есть и записи на оборотах старых каталожных кар-
точек Азиатского музея, листах отрывного календаря (особо ча-
сто встречается за 1927 год), нарезанной бумаги. Иногда вместо 
стандартного библиографического описания в картотеку поме-
щен лист библиотечного читательского требования, а описание 
мероприятия заменено печатным листком с приглашением на это 
мероприятие.  

Подавляющее большинство записей сделано рукой самого 
В. М. Алексеева, как исключение — описания амулетов и эстам-
пажей на китайском языке; некоторые библиографические записи 
по-русски, по-английски и по-французски, разными почерками. 
Иногда одно и то же описание существует в двух вариантах: ори-
гинал рукой В. М. Алексеева и копия, выполненная помощником 
на пишущей машинке или от руки. Часто встречаются вырезки из 
каталогов, реферативных журналов, газет, приклеенные на кар-
точки, на которых рукой В. М. Алексеева написано направление: 
в какую рубрику следует эту карточку поместить (Рис. 6).  

 

Рис. 6. 
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Название рубрик написаны на настоящих библиотечных раз-
делителях крупными буквами, чернилами, тогда как при написа-
нии многочисленных отсылочных карточек часто используется 
карандаш.  Рубрики проработаны по-разному, некоторые очень 
большие, в некоторых — лишь две-три записи, иногда отсылоч-
ные карточки адресуют к несуществующим рубрикам. В конце 
некоторых разделов помещены листки чистой бумаги, т.е. плани-
ровалось расширение раздела. Многие рубрики разделены на две 
части «Моё» или «Opera mea» и «Не Моё». 

В этой краткой заметке сформулированы основные характе-
ристики Синологической картотеки В. М. Алексеева с ее техни-
ческой стороны. По сути, этот библиотечный куб представляет 
собой гипертекст, который ученый составлял всю жизнь, разви-
вая и совершенствуя методику работы с ним. В этом тексте пред-
стоит еще многое понять, чтобы иметь возможность описать его 
как единое целое, а не череду сменяющих друг друга отдельных 
сюжетов. Кроме того, очевидно, что работу такого рода сложно 
осуществить без привлечения библиотечных и архивных фондов, 
где хранятся материалы В. М. Алексеева, только так удастся вос-
становить систему шифров.  
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Sinological Thesaurus of V. M. Alekseev as Text and Artifact 

ABSTRACT: Among the unusual archival sources of outstanding 
Russian sinologist Vassily Mikhailovich Alekseev (1881–1951) is the 
so-called Sinological Thesaurus: the thematic catalogue of all the pa-
pers by the scholar that he compiled himself. It is stored in the Library 
of the Institute of Oriental Manuscripts. The article describes the ap-
pearance and contents of the catalog boxes: a complex system of ci-
phers, type of cards, paper, handwriting, etc. V.M. Alekseev was at-
tentive to the technical side of his catalogue. This card file is an 
evidence of the Alekseev’s scientific method, so we can investigate it 
as a kind of hypertext.  
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Краткий анализ англоязычного, 

китаеязычного и японоязычного дискурсов 

в оценке Нанкинской трагедии 

АННОТАЦИЯ: Разные нации по-разному представляют свои 
войны, как внутри страны, так и для глобальной аудитории. Те-
кущие дебаты по Нанкинской резне 1937–1938 гг. до сих пор об-
рамляет огромное количество противоречий. Притом и в Японии, 
и в Китае полемика по вопросу Нанкинской резни продиктована 
государственными приоритетами. Полагаем, что только активный 
диалог между исследователями разных стран способен помочь 
восстановить важные исторические детали и сохранить историче-
скую память о Нанкине. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вторая японо-китайская война, 
Нанкин, Нанкинская резня, Нанкинская международная зона без-
опасности, школа иллюзий, центристская школа, школа Великой 
резни, школа массовых убийств 

Современные отношения Китая и Японии отмечены многими 
противоречиями. Существует ряд исторических проблем, кото-
рые разделяют их. Нанкинская резня, без сомнения, является са-
мой трагической страницей в истории второй японо-китайской 
войны. В течение шести недель резни (декабрь 1937 – январь 
1938 г.) от рук японских солдат погибло около 300 тысяч человек, 
мирных жителей Нанкина (по оценкам большинства китайских 
источников). Но в то время как в Китае эта цифра встречает посе-
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тителей у входа в Мемориал жертвам японской резни в Нанкине, 
в Японии продолжаются настоящие дебаты по вопросу оценки 
количества погибших и никто из исследователей не принимает 
цифру в 300тыс. жертв как правдоподобную. 

В данной работе предпринята попытка кратко проанализиро-
вать научные исследования Нанкинской трагедии, опубликован-
ные к настоящему времени на английском, китайском и японском 
языках, и назвать основные причины расхождения оценок числа 
жертв в Нанкине.  

Исследования на английском языке 

Удивительно, но, возможно, большая часть основного матери-
ала о Нанкине была первоначально написана и опубликована на 
английском языке. Любопытно, что два центральных сборника 
первичных материалов были продуктами пропаганды Гоминьдана:  

1. Timperley Harold J. Japanese Terror in China (Тимперли 
Гарольд Джон «Японский террор в Китае» [10]); 

2. Documents of the Nanking Safety Zone. Edited by Hsü 
Shuhsi (Сюй Шуси 徐淑希 «Документы Нанкинской зоны без-
опасности» [5]). 
Гарольд Джон Тимперли (1898–1954) — австралийский корре-

спондент газеты «Манчестер Гардиан» в Шанхае, которому удалось 
собрать свидетельства очевидцев Нанкинской резни, тайно отпра-
вить рукопись авиапочтой в Лондон и при поддержке китайского 
правительства опубликовать книгу «Japanese Terror in China» 
(«Японский террор в Китае») в Лондоне (английское издание вышло 
под названием «What war means» («Что значит война»)), Нью-
Йорке, Париже, Калькутте и Ханькоу уже в 1938 году. В книге были 
представлены официальные заявления, протесты, частные письма и 
дневниковые записи членов Международного комитета Нанкинской 
зоны безопасности. Описанные в книге Тимперли случаи грабежей, 
изнасилований и массовых казней не только подтвердили сообще-
ния американских журналистов Фрэнка Тиллмана Дурдина (1907–
1998) из газеты «Нью-Йорк таймс» и Арчибальда Стила (1903–1992) 
из газеты «Чикаго дейли ньюс», оставшихся в Нанкине на момент 
его падения, но и задокументировали то, что произошло уже после 
отъезда всех иностранных корреспондентов из Нанкина. 

Хотя Тимперли работал советником в пропагандистской ор-
ганизации Чан Кайши1, казалось, что он руководствовался своей 

                                                      
1 Чан Кайши (кит. Цзян Цзе-ши 蒋介石, 1887–1975) — военный и по-

литический деятель Китая, возглавивший партию Гоминьдан в 1925 году 
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твердой убежденностью против войны, а не личной симпатией к ки-
тайцам. После публикации книги Тимперли активно писал эссе и 
статьи, которые были направлены на осмысление японского «ко-
ренного шовинизма» и «порождения агрессивного военного духа». 
Он выступал за радикальные внутренние реформы в Японии и 
международные миротворческие мероприятия на Дальнем Восто-
ке.  

Политолог и советник китайского Министерства иностранных 
дел Сюй Шуси также имел доступ к докладам и письмам, направ-
ленным из Нанкина иностранцами. Он составил отчет о работе 
Международного комитета Нанкинской зоны безопасности в книге 
под названием «Документы Нанкинской зоны безопасности». Кни-
га содержала многочисленные описания японских зверств и широ-
ко распространялась в Соединенных Штатах через китайские 
правительственные организации и их сторонников, чтобы при-
влечь международную поддержку.  

Первой крупной монографией о Нанкинской резне, опублико-
ванной на английском языке только спустя 58 лет после Сюй 
Шуси, стала работа Айрис Чжан (1968–2004) «Насилие в 
Нанкине. Забытый холокост времен Второй мировой войны» [4], 
которая неоднозначно была воспринята научным сообществом в 
разных странах. Так, например, работа Чжан нашла очень мало 
поддержки в Японии даже среди сторонников версии крупномас-
штабной резни, в основном из-за большого числа фактических 
ошибок, которыми пронизана ее книга. Тем не менее именно после 
выхода в свет книги Айрис Чжан западные исследователи наконец-
то начали писать об этом важном событии японо-китайской войны. 
Работа Джошуа Фогеля (р. 1950) «Нанкинская резня в истории и 
историографии» [11] по любым стандартам является впечатляю-
щим исследованием, хотя и сосредоточенным на историографии, 
а не на истории Нанкинских событий.  

Важный вклад в изучение Нанкинской трагедии внесли Хонда 
Кацуити (本多胜一, р. 1932) («Нанкинская резня: японский жур-
налист свидетельствует о японском национальном позоре» [8]), 
Ху Хуалин (胡華玲, р. 1938) («Американская богиня во время 
изнасилования Нанкина: храбрость Минни Вотрин» [7]) и другие. 
Работа Ямамото Масахиро (山本昌弘, р. 1959) «Нанкин: Анато-
мия зверства» [13] на сегодняшний день признается наиболее 

                                                                                                                  
после смерти Сунь Ятсена, президент Китайской Республики, маршал и 
генералиссимус.  
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объективным историческим описанием Нанкина в англоязычной 
литературе [2, с.71]. 

Весьма отрадным событием стала публикация на английском 
материалов, в течение десятилетий доступных только на других 
языках:  

— Чжан Кайюань (章开沅, р. 1926) «Очевидцы резни: амери-
канские миссионеры свидетельствуют о зверствах японцев в 
Нанкине» [14] — был переведен с китайского,  

— «Добрый немец из Нанкина: дневники Йона Рабе2» [9] — 
был переведен с немецкого языка и пр. 

На сегодняшний день одним из недостатков многих исследо-
ваний Нанкинской трагедии на английском языке является то, что 
они часто основываются на вторичных материалах, т. е. на мате-
риалах ранее проведенных исследований. 

Исследования на китайском языке 

Наиболее ценными материалами на китайском языке являют-
ся коллекции различных первоисточников, в том числе воспоми-
нания многих китайских военнослужащих в Нанкине. Данные 
материалы хранятся в: 

1. Центральном архиве (Чжунъян данъаньгуань 中央档案馆); 
2. Втором историческом архиве Китая (Чжунго диэр лиши 

данъаньгуань 中国第二历史档案馆);  
3. Академии общественных наук провинции Цзилинь 

(Цзилинь шэн шэхуэй кэсюэюань 吉林省社会科学院);  
4. Городском архиве Нанкина (Наньцзин ши дананьгуань 

南京市档案馆),  
5. Редакционной коллегии по историческим материалам о 

Нанкинской резне (Наньцзин датуша шиляо бяньцзи вэйюань-
хуэй 南京大屠杀史料编辑委员会);  

6. Библиотеке Нанкина (Наньцзин тушугуань 南京图书馆);  

                                                      
2 Йон Рабе (1882–1950) — немецкий предприниматель, член НСДАП, 

директор компании Siemens China Co в Нанкине. На момент начала 
Нанкинской резни создал и возглавил международный комитет, основ-
ной задачей члены которого (Рабе и еще 26 иностранцев) видели спасе-
ние жителей Нанкина. В декабре 1937 г. ими была создана Нанкинская 
зона безопасности — территория площадью около 5 км2, на которой 
укрывались сотни тысяч человек. Японцы практически не трогали 
Нанкинскую зону безопасности и вынуждены были воспринимать Рабе 
как союзника. Благодаря усилиям Рабе в зоне безопасности было спасе-
но по разным оценкам от 200 до 250 тыс. этнических китайцев. 
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7. редакторской группе [монографии] «Сражение за 
Нанкин» Комитета по исследованию литературно-
исторических материалов Всекитайского комитета НПКСК 
(Чжунго жэньминь чжэнчжи сешанхуэйи цюаньго вэйюань-
хуэй вэньши цзыляо яньцзю вэйюаньхуэй «Наньцзин ба-
овэйчжань» бяньшэньцзу 中国人民政治协商会议全国委员会
文史资料研究委员会南京保卫战编审组). 
Однако эти сборники не свидетельствуют о каких-либо попыт-

ках их составителей провести различие между действительными и 
сфабрикованными материалами / фотографиями, которые были 
сделаны в разных районах и в разное время, но использовались для 
доказательства вины японцев зимой 1937–1938 годов в Нанкине 
[2]. Кроме того, из-за ограничений свободы слова в материковом 
Китае большая часть вторичного материала повторяет правитель-
ственную линию, отчего ситуацию вокруг Нанкинской трагедии 
становится трудно описать как научную дискуссию.  

Так, например, еще в 1960-х годах группа исследователей из 
Нанкинского университета во главе с Гао Синцзу 高兴祖 осудила 
членов западного сообщества, оставшихся в Нанкине для управ-
ления Международной зоной безопасности, за то, что они не 
только закрывали глаза на зверства японцев в городе, но и со-
трудничали с ними [6]. Действительно, иностранцы в Нанкине 
сотрудничали с японцами, но это было неохотное сотрудничество, 
и нет абсолютно никаких свидетельств того, что оно заключалось 
в помощи японцам в убийстве кого-либо. По мере того как китай-
ские опасения по поводу американского империализма ослабевали, 
а Япония становилась объектом официальной критики, иностран-
цев в Нанкине стали изображать скорее сопротивляющимися, чем 
коллаборационистами. Сегодня работа международного сообще-
ства высоко оценивается во всей литературе по Нанкинской тра-
гедии и является одной из немногих областей, в отношении кото-
рой все исследователи имеют единое мнение. 

Однако несмотря на то, что в Китае почти нет признаков внут-
ренних дебатов, есть признаки зарождающегося дискурса. Япон-
ские исследования переводятся на китайский язык, так что читате-
ли имеют доступ и к некоторым неофициальным точкам зрения. 
Кроме того, Интернет предоставляет возможность познакомиться 
со всей палитрой мнений, и либеральный мир свободных дебатов 
открывается для тех, кто умеет читать и писать по-английски. 

 
 



784 

Исследования на японском языке 

В отличие от литературы на других языках, японские иссле-
дователи обсуждают Нанкинскую трагедию в течение многих 
десятилетий, а не только в течение последних 20-25 лет; с сере-
дины 1980-х годов данная дискуссия неуклонно набирала оборо-
ты. Так, например, с 1985 по 2004 год в Японии было издано бо-
лее 100 книг со словосочетанием «Нанкинский инцидент» в 
названии или подзаголовке [2]. Интерес японцев к Нанкинской 
резне, в частности, вызвала публикация на английском языке 
книги Айрис Чжан [4], а также публикация на японском языке 
дневника Йона Рабе [9] в 1997 г. Вместе эти две работы послужи-
ли началом для новой волны дебатов по поводу Нанкинской тра-
гедии между большими группами ученых в Японии. 

Одной из самых сильных сторон японоязычной литературы 
является то, что она в значительной степени опирается на перво-
источники. По иронии судьбы, большое количество материалов, 
первоначально написанных на английском языке, гораздо более 
доступно сегодня на японском. И Гарольд Тимперли, и Сюй Шу-
си, упомянутые в начале данной статьи, уже давно переведены на 
японский язык. Дневники Йона Рабе и Минни Вотрин3 были из-
даны на японском языке еще до того, как были опубликованы их 
английские издания.  

И поскольку японский дискурс по поводу Нанкинской траге-
дии является наиболее сложным, следующая часть данной рабо-
ты сосредоточится на ситуации в Японии. Интерпретации 
Нанкинской трагедии в Японии обычно делятся на три школы, 
определяемые количеством убитых в Нанкине: 

— Школа мабороси-ха («школа иллюзий») утверждает, что 
в Нанкине было убито не более нескольких тысяч человек [2]. 
Школа мабороси-ха состоит в основном из непрофессиональных 
историков, чьи работы издаются через ряд небольших консерва-
тивных японских издательств, а также часто появляются на стра-
ницах правых журналов, таких как «Sapio», «Сэйрон» 正論  и 

                                                      
3 Минни Вотрин (1886–1941) — американская миссионерка в Китае, 

глава колледжа женских искусств и наук Цзиньлин в Нанкине. Член 
Международного комитета, защитница китайцев во время Нанкинской 
трагедии. Во время Нанкинской резни колледж Цзиньлин функциони-
ровал в качестве убежища для беженцев. Благодаря усилиям Вотрин, 
этот лагерь смог просуществовать дольше других, до марта 1938 года. 
В общей сложности в нем нашли спасение около 10 тыс. китайских 
женщин и детей. 
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«Сёкун!» (諸君！), в газете «Санкэй симбун» 産経新聞. Многие 
члены школы активно конструируют мифы о прошлом, которые 
служат политическим, идеологическим и эмоциональным по-
требностям неонационалистов, минимизируя или отвергая все 
обвинения китайцев и мирового сообщества в зверствах японцев. 
Они весьма избирательны в использовании первоисточников, 
ограничивая свой взгляд теми, которые повествуют о японцах как 
о жертвах злонамеренной китайской клеветы. Как результат, дан-
ная школа не имеет академических сторонников ни в англоязыч-
ном, ни в китаеязычном дискурсах, хотя работы ее членов (Ара 
Кэнити, Ои Мицуру, Такаикэ Кацухико, Фудзиока Нобукацу, 
Фудзи Нобуо, Ватанабэ Сёити, Танака Масааки, Мацумура То-
сио, Кобаяси Ёсинори и других) переводятся на оба языка. 

— Школа тюкан-ха («центристская школа») оценивает количе-
ство убитых в диапазоне от 13 тыс. (Итакура Ёсиаки板倉由明 [17]) 
до 42 тыс. (Икухико Хата秦郁彦 [16]) человек. Посмертная работа 
Итакура Ёсиаки «Правда о Нанкинском инциденте» [17] представ-
ляет собой впечатляющий труд человека, посвятившего свою жизнь 
исследованию Нанкинской резни. Итакура также помогал редакти-
ровать трехтомник «История Нанкинской битвы» (1993), который 
состоит из обзора битвы за Нанкин, сборника дневников, написан-
ных военнослужащими и официальных отчетов о боевых действиях 
различных японских воинских частей, принимавших участие в атаке 
на Нанкин. Также членом данной школы считает себя Китамура 
Минору 北村稔 [19], хотя он отказывается делать какие-либо оцен-
ки числа погибших (возможно, самый разумный вариант для япон-
ских исследователей). Также можно утверждать, что в той мере, 
в какой эта школа принимает предпосылку, что история Нанкина 
может быть рассказана только через реконструкцию, основанную 
на первичных документах, к ней можно причислить и многих про-
фессиональных западных историков. 

— Школа даигякусацу-ха («школа Великой резни» / «школа 
массовых убийств») утверждает, что «более 100 тыс., возможно, 
почти 200 тыс. или даже больше» (Касахара Токуси 笠原十九司 
[18]) человек были убиты в Нанкине. Работы этой школы публи-
куются левыми издательствами, такими как «Аоки сётэн» 青木書
店 и «Оцуки сётэн» 大月書店. Некоторые члены школы даигяку-
сацу-ха тоже замечены в искажении истории, например путем 
некритического использования материалов Токийского судебного 
процесса [2]. С другой стороны, одной из сильных сторон этой 
школы являются ее постоянные усилия по объединению, перево-
ду и публикации первоисточников о Нанкинской резне.  
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Кстати говоря, дискуссия на английском языке не имеет тако-
го большого диапазона мнений, хотя Ямамото Масахиро [13] яв-
но относится к школе тюкан-ха, а Айрис Чжан [4] ясно выступа-
ла за гораздо большие масштабы резни, чем любой член школы 
даигякусацу-ха. Китайские же исследователи ближе к Айрис 
Чжан, чем любая из трех японских групп. 

Итак, разные школы определяются своими взглядами на во-
прос о масштабах японских зверств в Нанкине. Огромные разли-
чия в этих оценках, по крайней мере частично, обусловлены раз-
ной трактовкой таких понятий как «Нанкин» и «резня».  

Так, например, большинство представителей школы мабороси-
ха считают, что Нанкинский инцидент длился шесть недель, с се-
редины декабря 1937 года до конца января 1938 года (это опреде-
ление также доминирует в англоязычной литературе) [2]. Однако 
школа даигякусацу-ха дает и другие оценки: середина ноября 
1937 – конец января 1938 (Такасаки), 6 недель (Фудзивара [23]) и 
середина декабря 1937 – март 1938 (Касахара [18]) соответственно. 

Существует также большой разброс мнений в географическом 
определении Нанкина. Такасаки определяет Нанкин, включая та-
кие районы, как Сучжоу 苏州, расположенный в 190 километрах 
и Цзясин 嘉兴, который пал в тот же день и который был еще 
дальше от Нанкина. Все остальные члены школы даигякусацу-ха 
определяют Нанкин как город с шестью округами вокруг него, из-
вестными как Нанкинский специальный муниципальный район [2]. 
Излишне говорить, что расширяя временные и географические 
рамки, становится возможным утверждать о большем числе по-
гибших, и наоборот.  

Так, например, некоторые члены школы мабороси-ха утвер-
ждают, что Нанкин должен быть определен в границах Междуна-
родной зоны безопасности. И, таким образом, дискуссия о числе 
погибших в Нанкине делается бессмысленной, учитывая совер-
шенно разные дефиниции. 

В Японии существует также несколько точек зрения в отно-
шении китайских солдат, которые переодевались в гражданскую 
одежду и прятались среди городского населения Нанкина. Неко-
торые исследователи утверждают, что их следует рассматривать 
как обычных солдат, в то время как другие рассматривают их как 
солдат в штатском или гражданских лиц. Т. е. в данном случае 
дискуссия вращается вокруг вопроса о том, следует ли рассмат-
ривать этих солдат как законных комбатантов, незаконных ком-
батантов или некомбатантов. Нет нужды говорить, что это разли-
чие имеет огромное значение для дебатов о законности казней 
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этих солдат, а следовательно, и для вопроса о том, можно ли рас-
сматривать эти казни как часть «резни» китайского народа. 

Подводя итог научным исследованиям Нанкинской резни по-
следних лет, можно отметить следующие тенденции: 

1. В отношении масштабов Нанкинской трагедии в Японии 
зарождается некий консенсус. Так, многие члены школы даигякуса-
цу-ха начали пересматривать свои цифры относительно масштабов 
убийств в сторону уменьшения: с 200 тыс. до 100-120 тыс. Напри-
мер, в английском переводе своей книги «Нанкинская резня: 
японский журналист свидетельствует о японском национальном 
позоре» [8], Хонда Кацуити 本多勝  значительно снизил свою 
оценку масштабов японских зверств в Нанкине и вокруг него. 
Хонда теперь считает, что «чуть более 100  тыс.» — это истинная 
цифра для оценки масштаба резни в Нанкине. Пересмотренная 
позиция Хонды основана на изучении дневника Йона Рабе, кото-
рый, с одной стороны не позволяет историкам настаивать на мак-
симальных значениях потерь, а с другой стороны, совершенно 
ясно дает понять, что японская армия несет ответственность за 
грабежи, поджоги, изнасилования и казни тысяч китайцев. 

2. Еще одна тенденция в дополнение к влиянию работ Рабе и 
Чжан — интернационализация дебатов. Работа Хонды была пер-
вой переведенной на английский язык, но вскоре за ней последо-
вал перевод книги «Анализ Нанкинского инцидента: 15 причин 
отрицать резню» [22 одной из главных фигур в школе мабороси-
ха — Танака Масааки 田中正明, а затем и другие переводы.  

3. Третья тенденция — это растущий интерес к дебатам со сто-
роны западных ученых, которые хорошо разбираются как в японо-
язычной, так и в китаеязычной литературе. Работа под редакцией 
Джошуа Фогеля [11], возможно, является лучшим примером этого, 
но и другие труды, авторства, например, Тимоти Брука (1951–) [3] 
и Вакабаяси Боба [12], также способны изменить общее восприя-
тие Нанкина. Вакабаяси, например, писал о соревновании двух 
японских офицеров в том, кто первым убьет (обезглавит) сотню 
китайцев своими мечами. Он утверждает, что два офицера атако-
вали вражеские (китайские) пулеметные позиции, где каждый 
обезглавил более сотни солдат в бою — история, которая в после-
военном мире, по его мнению, была переработана в соревнование 
по расстрелу военнопленных и стала одним из мифов о Нанкине 
как в англоязычной, так и в китаеязычной литературе.  

4. Кроме того, в последнее время была предпринята попытка 
проанализировать некоторые «неудобные» для большей части 
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существующей литературы по Нанкину темы. В частности, стали 
изучаться такие вопросы, как: 

— было ли правильным со стороны китайского командования 
решение занять позицию в Нанкине несмотря на большое коли-
чество гражданских лиц, запертых в его стенах?  

— было ли правильным решение сражаться насмерть и не 
позволить китайским солдатам покинуть город? И так далее.  

Очевидно, для того чтобы достичь более глубокого понима-
ния событий в Нанкине, необходимо задавать и пытаться отве-
чать на целый ряд тревожных вопросов, многие из которых в 
настоящее время продолжают оставаться табу в китаеязычном 
дискурсе. 

Выводы 

При любой попытке реконструировать историю Нанкина 
крайне важно выявить и тщательно изучить как можно большее 
количество первоисточников, чтобы прийти к максимально точ-
ному пониманию событий. В Японии оценка числа жертв 
Нанкинской трагедии до сих пор остается мерилом, используе-
мым для разделения отдельных теоретиков на школы. Но ориен-
тация на первичные материалы нередко вынуждает исследовате-
лей менять свое мнение и делать иные выводы по мере появления 
новых источников. Одним из результатов, например, уже являет-
ся значительное сужение различий между представителями двух 
японских школ в отношении количества убитых. Ясно также, что 
если бы среди историков исчезли разные трактовки в отношении 
временной и географической дефиниций, различия в оценке чис-
ла погибших вновь сократились бы и т .д.  

Необходимо поощрять открытие и публикацию как можно 
большего количества первичных материалов. Необходимо под-
держивать диалог между историками, работающими над темой о 
Нанкинской резне. Одной из форм диалога могут служить меж-
дународные форумы, где исследователи из Японии и Китая полу-
чают возможность дискутировать с коллегами из третьих стран, 
таких как США, Канада, Великобритания, Австралия и т. д. Про-
блема с китайским и японским языковыми дискурсами заключа-
ется в том, что вопрос Нанкинской трагедии чрезвычайно поли-
тизирован в обеих странах. Значит, только посредством между-
народных дебатов можно приблизиться к истине. 

Следует признать, что в Китае Нанкин уже давно стал одним 
из важных звеньев в построении современной идентичности. Об-
суждать Нанкин – значит угрожать этой идентификации и те, кто 
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участвует в дебатах, должны понимать и учитывать данный факт. 
Помимо того, историкам, безусловно, не следует использовать 
Нанкинскую трагедию в качестве оружия в идеологических со-
стязаниях. Они обязаны беспристрастно изучать первичные мате-
риалы и на их основе реконструировать историю Нанкина. Неко-
торые из тех, кто пишет о Нанкине, явно хотят снять с японцев 
всю вину, в то время как другие хотят изобразить японцев как 
самую жестокую и безжалостную нацию. Ни одна из этих пози-
ций не должна служить отправной точкой для обсуждения собы-
тий в Нанкине, хотя, конечно, любая может стать заключением 
такого исследования.  
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1. The Yalta Agreement of 1945 
and the Problem of Inner Mongolia 

In August 1945, the Japanese Army withdrew from Inner Mongo-
lia and Manchukuo. On the 9th of September, the “Temporary Gov-
ernment of the Inner Mongolian People’s Republic” was established in 
the mid-west of Inner Mongolia, formerly called the “Inner Mongolia 
Autonomous Region” under Japanese military rule. In Manchukuo, 
the Mongols also established two autonomous governments, one in 
Wang-un Sume (Wangyemiao 王爺庙) and the other in Hulunbuir. 
Three independent regions run by Mongols coexisted around that time, 
each with a government and army of its own. While they fought 
against Chinese military (by Eight Road Army (Balujun 八路軍) and 
the New Fourth Army(Xinsijun 新四軍)), they sent their political mis-
sions to the Mongolian People’s Republic, aiming at the national uni-
fication and integration of all Mongols. The Mongolian People’s Re-
public was also waging war against Manchukuo and Japan, advancing 
their troops in cooperation with the army of the USSR. In those days, 
unification and integration were the ultimate goal for absolute majori-
ty of Mongols. 

The Mongolian People’s Republic failed, however, to respond the 
proposal and request from the Mongols living in Inner Mongolia and 
former Manchukuo. This was because the three world superpowers, 
the United States, the Soviet Union and the United Kingdom, had se-
cretly concluded the Yalta Conference Agreement of February 1945 
among themselves, and had already decided how they would deal with 
post-war geopolitics [Wang 2003, p. 71; Borjigin 2011, p. 97–101]. 

The meeting was held in Yalta, Crimea Peninsula, on February 4–11, 
1945, and no Mongol was invited. In their absence, it was decided that 
the Outer Mongolia (Mongolian People's Republic) would retain its 
status quo. This meant that the Mongolian territory would be divided, 
one part being influenced by the USSR and the other directly ruled by 
China. As a result of this political separation, Mongols suffered diffi-
cult  experience similar to the German and Korean peoples. When the 
Cold War ended, German unification was accomplished. Recently, 
there has been increasing momentum to further bilateral talks between 
North and South Korea. By contrast, however, the Mongols have been 
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left out of this global trend towards ethnic unification and integration, 
a political legacy of the Post-war era. 

The Mongols were well aware of having been placed under colonial 
rule in the 20th Century [Yang 2013a, p. 43–46, 2013b, p. 173–176]. It 
was, in fact, a dual colonialism, because they were ruled by both the Chi-
nese and the Japanese. As a result of the Yalta Agreement, Japan, one of 
the colonial powers, was expelled from the territory of Inner Mongolia. 
There was, however, another colonial power, that is, China. China occu-
pied1 the Inner Mongolia territory, proclaiming it their “Autonomous Re-
gion” thus legitimizing their presence in the territory to rule the Mongols. 
This resulted from the "five races of China" concept invented by Han 
without participation of Mongols and supported formally by world great 
powers for their political and economic expediencies. 

During the Japanese military aggression in China, Marshal Kh. 
Choibalsan, the supreme leader of the Mongolian People’s Republic 
(MPR) allied with the Soviet Army, advancing military forces to the 
southern Mongolian Plateau as well as Inner Mongolia and Manchu-
kuo. His aim was to unite all Mongols under one national identity, 
thus achieving unification. However, the problem was that I.V. Stalin 
had not informed him of any of the contents of the Yalta Agreement, 
although he was supposed to be Choibalsan’s “sworn ally” [Bat-Ochir 
2010; Dashidavaa et al. 2010; Choibalsan 2017]. 

While no Mongol participated in the Yalta Conference, they can-
not accept that their national interest was infringed by the then world 
superpowers, the United States, the USSR and the United Kingdom as 
well as China, which has been increasing its geopolitical power in 
modern times. Since the pre-modern era, many ethnic=national groups 
in the world have been inspired by nationalism, establishing their own 
nation states. In Asia, the Mongols were the people who had been 
aware of their national identity since before the Ottoman Turks [Onon 
1989]. During the post-war days, most Asian national groups aimed at 
liberating themselves from rule by Western superpowers and achieving 
independence. By contrast, the Mongols regarded Russia, one of the su-
perpowers, as their ally. They aimed at independence from the Qing 

                                                      
1 After collapse of the Qing Empire the Han proclaimed their nation state, 

the Republic of China. Mongols also proclaimed their nation state which in-
cluded Inner and Outer Mongolia. However, Han nationalists invented the 
doctrine of the "republic of five races" for their claims for non-Chinese lands 
which before were parts of Qing empire, including Mongolia. That was a po-
litical base of Chinese occupation of Mongol lands of Inner Mongolia. 
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Empire and then from China. For this ultimate goal, the Mongols dared 
to solicit support from Japan, a newly emerging military power. In the 
aftermath of World War II, however, the Mongols had lost a half of 
their land to China. They failed to achieve their goal of building of the 
united national state, and today a considerable part of Mongols is still 
being ruled by the Chinese, which easily could be considered as coloni-
al rule. It should be noted, however, that, leading up to the end of WWII, 
the Chinese were liberated from Japanese colonial rule, because they 
were helped by their allies, that are, the USSR and the MPR. 

China occupied Inner Mongolia, i.e. the southern half of Mongolia. 
When WWII ended, they had to justify and legitimize this. What rea-
soning did they use for this justification? How and when did China 
started to convince the Mongols of the legitimacy of Chinese rule over 
Mongolia? A movement seeking the national integration of all Mon-
gols had been launched long before the end of WWII. How and when 
that ethnic initiative of the Mongols was falsified and inserted into the 
history of the Chinese revolution? 

This aims at shedding light on the interpretation of the Mongolian 
ethnic movement in the context of widely accepted scenarios of the 
Chinese revolution. How has Stalin and Choibalsang’s “rationale” to 
give Inner Mongolia to China been exploited by Chinese propaganda? 
For this analysis, this paper focuses on the interactions between the 
MPR and political missions sent to Ulaanbaatar by the Mongols of In-
ner Mongolia in their efforts to achieve unification. 

It is well-known that China often reinterprets “history” and advo-
cates that a certain area is her territory since ancient times [Kuzmin, 
Dmitriev 2015, p. 78–86]. We suppose that these claims have caused 
national (ethnic) problems today. So, can the interpretation of modern 
history be busy with China? My paper will prompt readers that China 
provides insufficient evidence. 

Let me introduce the study of Communist China, because this re-
flects the historical view of China today. In other words, China be-
lieves that Inner Mongolia is its “own inherent territory” and is the 
right to defeat the country after the Second World War. So, is the evi-
dence for this statement reliable? Where is the “evidence”? Do Chi-
na’s studies have any differences with the experience of the 1945? 

2. Chinese History of the Revolution without Corroboration 
of Historical Materials 
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In 1978, shortly after the end of the Great Cultural Revolution (1966–
1976), the “History of the Inner Mongolian Revolution” (Neimenggu 
gemingshi 內蒙古革命史) was published in the People's Republic of 
China (PRC). While this book refers to the establishment of the “Tempo-
rary Government of the Inner Mongolian People’s Republic”, which took 
place in Sunid Right Banner, Shilingol League, in September 1945, there 
is no mention at all of the fact that this Temporary Government sent a po-
litical mission to Ulaanbaatar. In those days Outer Mongolia was led by 
Marshal Choibalsan. This book states that it was Ulaanhu, a Mongol and 
prominent politician inside the Communist Party of China (CPC), who 
led military campaign in Inner Mongolia, which disbanded the Tempo-
rary Government of Inner Mongolia. The following is an extract from this 
book [Neimenggu gemingshi… 1978, p. 151]: 

"In September 1945, some Mongols, members of the counter-
revolutionary privileged social class, organised a political gathering 
called the “Conference of People’s Deputies of Inner Mongolia”. The 
venue was Sunid Right Banner, Shilingol League. This political rally 
marked itself as the launching of what they claimed to be the so-
called “Temporary Government of the Inner Mongolian Republic”. 
Boyindalai [Bayandalai], a treacherous reactionary Mongol, was 
elected President. Those in the leading posts of the “Government” 
were counter-revolutionary reactionary traitors coming from the up-
per class. They were supporters of feudalism. In order to root out the 
anti-revolutionary conspiracy, Ulaanhu, the great comrade and leader, 
advanced his military forces to Sunid Right Banner. He was commit-
ted to true Mongolian autonomy. He exposed the reactionary ele-
ments of the “Temporary Government”, disclosing counter-revolu-
tionary crimes committed by Bayandalai. He taught the Mongolian 
youth to follow the right path towards ethnic liberation. People who 
had been deceived by the “Temporary Government of the Inner Mon-
golian Republic”, were alerted to the truth. They united under the lea-
dership of the Communist Party of China (CPC). As a result, the reac-
tionary members of the “Temporary Government” were isolated and 
expelled. The “Temporary Government” was eventually disbanded". 

The rise and fall of the “Temporary Government” described in the 
“History of Revolution of Inner Mongolia” is abstract, lacking par-
ticular details. There is no mention in this book of the political envoys 
sent by the “Temporary Government” to Ulaanbaatar. Their meeting 
with Marshal Choibalsan is completely ignored in the book. 
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It is interestingly enough, however, that some changes took place 
in 1989 in writings about the Inner Mongolian missions to Outer 
Mongolia. One example is to be found in a book written by Qian 
Linbao entitled “The Inner Mongolian Cavalry at the End of the Lib-
eration War” [Qian 1989, p. 5]: 

"In the “Temporary Government of the Pseudo-People’s Inner 
Mongolian Republic”, Boyindalai was Chief Justice of the Su-
preme Court. He and other high-ranking government officials 
coming from the upper social class launched a movement for the 
alleged Mongol liberation. This was after the devils of the Japa-
nese army had been expelled from China. On the 9th of September 
1945, they declared the establishment of the “Temporary Govern-
ment of the Inner Mongolian People’s Republic” at the Toghotu 
Temple in Sonid Right Banner. This was an outrageous misuse of 
the passion and dedication of Mongolian youth, who aspired to 
ethnic liberation. The “Government” sent out a mission to the 
Mongolian People’s Republic to seek alliance, asking for financial 
support as well as weapons and ammunition, so that they could 
modernise the military capabilities of 5 divisions they had. Their 
request was turned down. The political leaders of Ulaanbaatar em-
phasised that the issues of Inner Mongolia were to be dealt with by 
the Chinese government as a domestic matter, and advised that the 
Mongols of Inner Mongolia should liaise with the CPC for coop-
eration". 

Unlike previous writings, Qian Linbao’s book referred to the polit-
ical envoys dispatched by the Mongols of Inner Mongolia to the MPR. 
Not so many details are given, however. For example, the names of 
the political leaders of the MPR, who turned down the proposal of al-
liance from the Temporary Government, are missing. Political pro-
cesses inside the government of Ulaanbaatar which led to the rejection 
of the Inner Mongolians’ proposal are not described, either. Further-
more, there is no mention at all in Qian Linbao’s book of another mis-
sion sent to Ulaanbaatar around the same time by the “People’s Au-
tonomous Government of East Mongolia”. This government was 
headquartered in Wang-un Sume of the former Manchukuo territory. 

Many details of this East Mongolian mission are presented in the 
paper entitled “The Mongolian National Movement in Inner Mongolia 
during the Liberation War” written by Zhao Min in 1993. The follow-
ing is an extract [Zhao 1993, p. 185]: 
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"On the 18th of August 1945, the Inner Mongolian People’s 
Revolutionary Party launched a major political campaign, aiming 
at the “Unification of Inner and Outer Mongolia”. They collected 
supporters’ signatures for a petition. The Party sent out the “East 
Mongolian Mission”, headed by Boyinmandahu, to the Mongolian 
People’s Republic, asking for their endorsement of the unification. 
The Mongolian People’s Republic turned down the proposal, 
however… 

Another political rally was held in Solung Banner of Hulunbuir 
on the 22nd of August. Hosting that conference was a good will mis-
sion from the Mongolian People’s Republic chaired by Hamsureng. 
A resolution was adopted, declaring that “the Hulunbuir region 
would accede to the Mongolian People’s Republic”. Mongols over 
18 years of age were qualified to sign the petition, requesting the 
unification of Inner and Outer Mongolia. The Autonomous Hulun-
buir Government sent special envoys to Ulaanbaatar on the 23rd of 
August including 7 prominent political leaders such as Shanjimitub 
and Gonggurjab. They were accompanied by Hamsureng during the 
journey. However, when they arrived at their destination, their pro-
posal of accession was rejected by the government of the Mongoli-
an People’s Republic". 

Hamsuren was Deputy Director of the Central Propaganda De-
partment of the Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP), the 
ruling party of the MPR. As a matter of fact, the Inner Mongolian 
People’s Revolutionary Party (IMPRP) was founded in October 1925 
with the support of the ruling party of the MPR. It is important to un-
derstand that the Deputy Director of the Central Propaganda Depart-
ment of the ruling party of MPR openly supported the political cam-
paign for the accession of Hulunbuir to his country. It is suspected that, 
around that time, the political leaders of Ulaanbaatar might have been 
not yet aware of the contents of the Yalta Agreement. 

Zhao Min continues [Zhao 1993, p. 188–189]: 

"Boyindalai, Chief Justice of the Supreme Court of the Pseudo-
People’s Republic of Inner Mongolia, established the “Temporary 
People’s Committee of Inner Mongolia”. He took the post of chair 
of the Committee. The Committee started a political campaign to 
unite Inner and Outer Mongolia. They had obtained an endorsement 
for this undertaking from the Allied Military Forces of the USSR 
and the Mongolian People’s Republic. A representative mission, 
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headed by three political leaders including Delgerchogtu, leader of 
the “Mongolian Youth Revolutionary Party”, His Royal Highness 
Mongol Prince (Jasag) Dugharsureng of Sonid Right Banner and 
Sevendamba, was sent to Ulaanbaatar. However, their proposal of 
ethnic unification was rejected by the Outer Mongolian govern-
ment. <…> As a follow-up action, the “Temporary Government of 
the Inner Mongolian People’s Republic” under Boyindalai’s lead-
ership dispatched another mission to the Mongolian People’s Re-
public on the 18th of September. This time, the six-member mis-
sion was headed by Damrinsureng, Deputy President of the 
Temporary Government. Their aim was to have the USSR and the 
Mongolian People’s Republic to endorse the independence of their 
nation state. They were going to request for the political, econom-
ic and military assistance for the Mongols in Inner Mongolia. 
They hoped to announce the independence of the Mongols of In-
ner Mongolia in Ulaanbaatar to gain the attention of the interna-
tional community. Dashing their hopes, however, the Mongolian 
People’s Republic refused to accept the proposal, maintaining that 
Inner Mongolian issues were Chinese domestic matters, which 
were to be resolved through discussions with the CPC". 

All these writings emphasize that multiple Mongolian missions 
were sent to Outer Mongolia, seeking ethnic unification, and that they 
were instructed by Ulaanbaatar to “liaise with the Communist Party of 
China (CPC)”. 

In subsequent years, other books in the PRC were published. One 
was “Works in Inner Mongolia Remembered” written by Liu Chun in 
1997 [Liu 1997, p. 409]. Another was published in the same year with 
the title “The History of Revolution in Inner Mongolia”. Its author 
was Hao Weimin [Hao 1997, p. 456]. In 1998, Wang Duo edited and 
published a book titled “A Modern Concise History of Inner Mongo-
lia” [Wang 1998, p. 28]. All these works emphasize two points. One 
is that “the proposal to unite Inner and Outer Mongolia was denied by 
the Mongolian People’s Republic”. The other is that “the Mongols 
were instructed to communicate with the CPC”. In other words, these 
two notions represent the Chinese Government’s official view con-
cerning the history of Inner Mongolia. Liu Chun was a Chinese politi-
cian, highly regarded as a prominent theorist of ethnic issues in China. 
He writes: “Boyindalai, founder of the Temporary Government of the 
Inner Mongolian People’s Republic, cooperated with the Japanese 
military during WWII. They sent missions to the Mongolian People’s 
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Republic because of their hostility to the Chinese. They attempted to 
escape from Chinese sanctions by getting support from Outer Mongo-
lia. It was completely legitimate that Ulaanbaatar rejected their pro-
posal, expelling the missions from their country.” Liu Chun criticizes 
Mongols as “ethnic separatists, who cooperated with Japan during 
WW II”. He accuses the Inner Mongolian ethnic movement of being 
an attempt to unite Inner and Outer Mongolia and thus a “betrayal of 
China”. With that reasoning, he commends the actions of the MPR to 
“expel” Bayindalai’s mission from their country, despite the fact that 
they were also ethnically Mongols. 

I have described the official Chinese historical view in relation to 
the Mongols’ political campaign to unite Inner and Outer Mongolia, as 
well as to Ulaanbaatar’s reactions to the Inner Mongolian missions. 
Even after the collapse of the USSR, there has been no major change 
in this historical interpretation. 

In 2010, Hao Weimin published a paper in which he commended 
Ulaanhu, a Mongol and prominent politician inside the CPC. It is sug-
gested in his writing that Ulaanhu committed himself more to ethnic 
autonomy within the Chinese polity than to the ethnic unification of 
all Mongols. Hao Weimin introduced a subtle modification of the de-
scription of the “refusal” by the MPR, rejecting the proposal of unifi-
cation. The author writes in his paper that “the Government of the 
Mongolian People’s Republic explained that they could not support 
the independence of Inner Mongolia” and that “they had also advised 
that the political parties of Inner Mongolia cooperate with the CPC” 
[Hao 2010, p. 275]. What is worth noting in this writing is, firstly, that 
Ulaanbaatar clearly stated that they would not support the independ-
ence of Inner Mongolia, and secondly, that they recommended that the 
Mongols of Inner Mongolia would “cooperate” with the CPC. Contra-
ry to that recommendation, after the establishment of the PRC, the 
CPC disbanded the political parties of Inner Mongolia. They accused 
the Mongols of Inner Mongolia saying that “they had cooperated with 
the Japanese military during WWII”, and that “in the post-war period, 
they pursued unity with Outer Mongolia, perpetrating ethnic sepa-
ratists crimes”. The Chinese Government arrested 346,000 people, 
among whom 27,900 were murdered [Hao 1991, p. 313–314]. Ethnic 
autonomy of Mongols from the beginning existed almost exclusively 
on paper  It seems that Hao Weimin maintains that the reason of tragic 
events in the history of the Mongols of Inner Mongolia was their ac-
cession to the Autonomous Region. 
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3. People’s Memories and Historical Truth 

None of the aforementioned books or papers reveals any sources 
to corroborate what is written. There is no mention of official archives, 
which could support the notion that Ulaanbaatar “refused” to accept 
the proposal of Inner Mongolia. Some writings contain an extract from 
the report dated by the October 27, 1945. This report was prepared by 
the intelligence section of the CPC and titled “Report of Current Situ-
ation of Various Banners of Chahar League and Actions Taken in 
Chahar and Shilingol Leagues”. The name of the writer of this report 
is unknown. The following is an extract from this secret report submit-
ted by the intelligence section [Zhonggong zhongyang tongzhanbu 
1991, p. 967]: 

"Six members of the mission, who came back to Inner Mongo-
lia on the 20th of October, reported a message from the govern-
ment of the Mongolian People’s Republic. According to them, the 
political leaders of Outer Mongolia said: “Due to the current inter-
national diplomatic situation, the Government of Outer Mongolia 
can no longer support the Mongols of Inner Mongolia, helping 
their political campaign to withdraw from Chinese rule and estab-
lish an independent nation state. We advise the political parties of 
Inner Mongolia to cooperate with the CPC, thereby achieving eth-
nic liberation under the leadership of the CPC”. 

This is how the anonymous reporter describes what he was told 
about the outcome of the mission after its return home. The report 
does not disclose the source of this information. 

There is significant discrepancy between the written history of 
revolution compiled by the Chinese authorities and what Mongols 
themselves remember. I myself met a Mongol man in the Huhhot on 
September 9, 2002. His name is Sodnamdarjai, and he was 75 years 
old, when I met him. His father’s name was Mugdenbuu, and he was 
one of the six envoys sent to Ulaanbaatar by the Temporary Govern-
ment of the Inner Mongolian People’s Republic. The following is 
Sodnamdarjai’s testimony concerning what his father said about his 
trip to Outer Mongolia [Yang 2018, p. 91–94]: 

"When we arrived at Ulaanbaatar, we (the members of the mission) 
were treated courteously with warm hospitality. Each of us was given 
copies of the works of Marx and Lenin. When it became colder, we 
were provided with overcoats. One evening in mid-October, we were 
invited to a banquet hosted by Marshal Choibalsan. His Excellency 
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Ambassador “Nikolaev”2, then USSR ambassador to the Mongolian 
People’s Republic, was also among the guests. During the evening, 
Marshal Choibalsan addressed us as follows: “Since I am a Mongol, I 
never intend to squeeze you out from any discussion concerning Inner 
Mongolian issues. At the same time, however, I cannot ignore the way 
in which diplomatic relations have been evolving in the international 
community. I have been told that, based on the Yalta Agreement, Wang 
Shijie (王世傑), Chinese Minister of Foreign Affairs, visited Moscow, 
where he met Vyacheslav Mikhailovich Molotov, Minister of Foreign 
Affairs of the USSR, and the ambassador of Outer Mongolia to the 
USSR. I have been informed that Wang Shijie told those two politicians 
firstly, that a referendum would be held to decide whether Outer Mon-
golia would become independent or not, and secondly, that the national 
border between Outer Mongolia and China would be drawn along the 
demarcation line between Inner and Outer Mongolia". As soon as this 
comment was made, the cheerful atmosphere vanished. Things sudden-
ly became gloomy in the room. I (Sodnamdarjai) would like to empha-
sise an important point here. We have been taught that Marshal Choi-
balsang said to the members of the Inner Mongolian mission at that 
banquet: “Please return home and continue the revolutionary movement 
in collaboration with the CPC”. In all school textbooks and history 
books published in the People’s Republic of China, these “words” of 
Marshal Choibalsan have been overly emphasised and exploited for po-
litical propaganda. My father often talked about that banquet to me. Ac-
cording to him, Marshal Choibalsang never articulated such words. In 
fact, Marshal Choibalsan hated China. He had a strong belief that, un-
less the Mongols of Inner Mongolia, people of his brotherhood, were 
liberated from Chinese colonial rule, the Mongols could never achieve 
ethnic self-determination". 

Sodnamdarjai's testimony about his father’s journey to Ulaanbaa-
tar provides me and other Mongols with a clear answer to an im-
portant question, which we have continued to ask for many years. It is 
true that even today many Mongols are still suspicious of the Chinese 
official view of the Mongolian history. The suspicion is centred on the 
“words of rejection”, which, according to the official view, were ad-
dressed by Marshal Choibalsan to the Inner Mongolian envoys. He 
said: “Please return home and continue the revolutionary movement in 

                                                      
2 These are the memories of the Sodnamdarjai. Correctly, it should be 

I. A. Ivanov. 
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cooperation with the CPC”. It is well-known that Marshal Choibalsan 
upheld Mongol unification as the most important mission for him, dedi-
cating himself to the ideal of accomplishing ethnic self-determination 
for all Mongols. In the February of 1946 Choibalsan had a meeting with 
Stalin, and received his consent for propagandizing the idea of inde-
pendence within the Inner Mongolia and Khingan region. 

What attitude does Choibalsan hold? We can read his own work 
first. On August 24, 1945, Choibalsan addressed Ulaanbaatar's work-
ers, saying that “we had liberated the Inner Mongolian Mongols and 
Bargha Mongols from Japanese rule in order to make them independ-
ent” [Choibalsan 1953, p. 436–437]. Scholars from Mongolia and Ja-
pan, who have used the recently-decrypted archives, also point out 
that Choibalsan has emphasized the identity of Inner and Outer Mon-
golia in the summer and fall of 1945 [Bat-Ochir 2010, p. 101–113; 
Borjigin 2011, p. 104–106]3. 

His mission was hindered by Stalin, however. It is said that rela-
tions between Stalin and Marshal Choibalsan soured intensely. What 
is the truth of the historical background, against which Mongols were 
divided between Inner and Outer Mongolia? I will probably continue 
to ask this question, seeking an answer for many years to come. 
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Ян Хай-ин
*
 

Чойбалсан и Внутренняя Монголия: что сказал маршал 
Чойбалсан политической миссии из Внутренней Монголии? 

АННОТАЦИЯ: Почему сегодня Внутренняя Монголия — 
национальный автономный район (миньцзу цзычжицюй) Китая? 
Другими словами, когда Внутренняя Монголия стала частью тер-
ритории Китая? Сами монголы не видят разницы между "внут-
ренними" и "внешними" монголами и чуть менее века назад в 
стремлении достигнуть национального единства и независимости 
от Китая они рассчитывали на Россию и Японию как на силы, по-
тенциально способные содействовать осуществлению этих целей. 
Тем не менее Внутренняя Монголия была передана Китаю Со-
единенными Штатами, Великобританией и Советским Союзом в 
соответствии с Ялтинскими соглашениями, тайно подписанными 
в феврале 1945 г. После окончания Второй мировой войны мон-
голы продолжили бороться за политическое объединение. О чем 
же они вели переговоры? Чем отличается монгольский историче-
ский опыт от китайских записей? И какими представлял эти со-
бытия Китай в процессе написания истории собственной револю-
ции? В данной статье демонстрируются конкретные случаи 
фабрикации исторических фактов на примере нескольких репре-
зентативных исторических работ, вышедших в современном Ки-
тае. В ходе исследования мы можем обнаружить, что когда бы 
китайские историки, которые в то же время являются историками 
революции, ни описывали данный период, они не имели на руках 
каких-либо надёжных текстовых источников и, таким образом, 
могли ориентироваться лишь на слухи о Ялтинских соглашениях. 
Монгольский опыт, однако, иной. Проанализировав речь марша-
ла Чойбалсана, мы можем обнаружить различия в представлени-
ях китайцев и монголов о том, является ли Внутренняя Монголия 
частью территории Китая. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Внутренняя Монголия; Х. Чойбалсан, 
Коммунистическая партия Китая (КПК), Монгольская Народная 
Республика (МНР), Улаанху 

                                                      
* Ян Хай-ин, профессор Сидзуокского университета (Сидзуока, 

Япония), ordosusin@yahoo.co.jp 



807 

В. Г. Дацышен*, Лу Чуньюе** 

Хэйхэ и приграничные торгово-экономические 
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АННОТАЦИЯ: статья посвящена месту и роли Хэйхэ в при-
граничных торгово-экономических отношениях между СССР и 
Китаем. Работа написана на основе опубликованных источников 
китайского происхождения и документов из фондов Государ-
ственного архива Амурской области с привлечением работ дальне-
восточных исследователей. В статье восстановлена историческая 
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левом берегу Амура, ниже по течению от устья Зеи, цинской кре-
пости Айгунь (кит. Айхуй 爱辉), выполнявшей функции админи-
стративного центра вновь образованной провинции Хэйлунцзян. 
Затем напротив Айгуня, на правом берегу Амура была построена 
крепость Сахалянь (переводится как «Черная река», или, по-
китайски — Хэйхэ), куда из Айгуня переехала администрация од-
ноименной области. Изучавший Китай в конце XVIII в. член Пе-
кинской миссии И. А. Орлов в своем «Описании Китая» указывал: 
«11. Сахалянь-У-Лай-Хотон, деревянный, стоит под 50 градусов на 
западном берегу Амура реки; в нем находится Полковник с полком. 
12. Айхунь-Хотон, деревянный же стоит под тем же 50 градусом 
на восточном берегу, той же Амура реки» [18, c. 129]. Став цен-
тром Айгуньского фудутунства (военной области) город Сахалянь 
стал официально именоваться Айгунем. После основания в 1856 г. 
на левом берегу Амура в 40 верстах выше Айгуня русского города 
Благовещенска, два этих города существовали и развивались во 
взаимодействии, в том числе и в торгово-экономической сфере. 

Во второй половине XIX в. напротив Благовещенска на пра-
вом берегу Амура появился новый поселок, называемый русски-
ми Сахалянь, а китайцами — Хэйхэ, который сразу же стал вы-
полнять функции партнера Благовещенска по приграничной 
торговле. Летом 1900 г., во время восстания ихэтуаней, россий-
ские войска совместно с благовещенскими ополченцами сожгли 
«деревню контрабандистов» Сахалянь, одновременно уничтожив 
областной центр Айгунь [6, с. 295–298]. После возращения 
правобережья Амура под китайскую юрисдикцию Сахалянь, бла-
годаря соседству с Благовещенском, стал восстанавливаться и 
развиваться быстрее, чем старый город Айгунь. 

Хэйхэ (Сахалянь) в ХХ в. стал не только торговым, но и ад-
министративным центром приграничных китайских территорий. 
Еще до революции 1917 г. были разработаны планы превращения 
Хэйхэ в один из центров всей российско-китайской торговли. 
Представитель Русско-Азиатского банка в Пекине Л. фон Гойер 
(1875–1939) летом 1914 г. предложил китайскому правительству 
проект строительства железной дороги Харбин-Хэйхэ. В марте 
1916 г. было подписано соглашение о займе для строительства 
этой дороги, в апреле генеральным директором дороги был 
назначен губернатор Хэйлунцзяна Чжу Цинлань（朱慶蘭, 1874–
1941). Предлагалось и строительство железнодорожного моста 
через Амур в районе Хэйхэ, правда, китайская сторона в тот пе-
риод не поддержала этот план. Несмотря на то, что в период Рос-
сийской империи Хэйхэ так и не стал ведущим центром торгово-
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экономических отношений на уровне двух государств в целом, он 
получил известность как центр межрегиональных и пригранич-
ных отношений на Амуре. И уже в начале ХХ в. начала склады-
ваться единая городская агломерация Хэйхэ-Благовещенск. 
Например, в уставе одной из организаций, основанной в 1915 г., 
было записано: «Настоящее общество образуется из всех прожи-
вавших в Хэйхэ /Благовещенске/ китайских подданных, а потому 
именуется «Хуа-цяо-хуй» — общество китайских эмигрантов» [2, 
ф. 32и, оп. 1, д. 10, л. 8]. Накануне Революции 1917 г. в Благове-
щенске действовал непризнанный русскими властями Хэйхэский 
торговый союз, объединявший китайских торговцев по всей 
Амурской области. 

Советская власть проявила интерес к сотрудничеству с Хэйхэ 
с первых дней своего существования на Дальнем Востоке. В мар-
те 1918 г. председатели Далькрайисполкома и Амурского облис-
полкома провели в Благовещенске переговоры с Хэйхэским 
окружным начальником (даоинь 道尹) Чжан Шоуцзэном (張壽增, 
1876–?) Во время гражданской войны находившиеся на нелегаль-
ном положении в Амурской области большевики получали по-
мощь со стороны китайских властей и бизнеса в китайском при-
граничье. Позднее красные партизаны вспоминали: «Деньги 
брали по запискам Мухина в Сахаляне… В каких отношениях 
был Мухин с этим китайцем — не знаю, но ни одна просьба Му-
хина не оставалась неудовлетворенной. Брали крупные суммы» 
[2, ф. Р-81, оп. 1, д. 79, л. 24]. В Хэйхэ укрылся от белых и интер-
вентов и один из лидеров большевиков в Сибири М. А. Трилис-
сер (1883–1940). 

В период власти правительства адмирала Колчака Хэйхэ так 
же тесно взаимодействовал с Благовещенском. На это указывает 
имевшая место в 1918-1920 гг. «Переписка с Российским вице-
консулом в Айгуне Хэйхэсского Дао-инь, Общества граждан Ки-
тайской Республики, проживающих в Амурской области о назна-
чении Амурским областным комиссаром Прищепенко И. Д» [4, 
ф. Р-9119, оп. 1, д. 2]. В начале 1919 г. даоинем Хэйхэ назначили 
чиновника Ши Шаочана (施紹常, 1873–?), знавшего русский язык 
и имевшего опыт работы в Санкт-Петербурге. Новый глава Хэйхэ 
приехал к месту службы по КВЖД и русским железным дорогам 
через Благовещенск [4, ф. Р-9119, оп. 1, д. 120]. Возникшие во-
просы решались оперативно. Из Благовещенска осенью 1919 г. 
докладывали министру иностранных дел колчаковского прави-
тельства: «С июля месяца с. г. поврежден принадлежащий Китаю 
телеграфный кабель между г. Благовещенском и китайским горо-
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дом Сахаляном, проложенный через Амур. В настоящее время 
распоряжением китайских властей устраивается по льду р. Амура 
взамен кабеля воздушная линия, причем Китайский Генеральный 
Консул просит разрешения устроить по этой линии также теле-
графное сообщение между Канцелярией Китайского Консульства 
в г. Благовещенске и Управлением…» [4, ф. Р-200, оп. 1, д. 129, 
л. 44]. Разрешение было оперативно получено. 

После победы большевиков проблем, требующих постоянно-
го взаимодействия между властями соседних городов не умень-
шилось. В качестве примера можно привести «Переписку с ко-
миссаром Амурской области, Государственной политической 
охраны ДВР, Китайским генеральным консулом в г. Благовещен-
ске о конфликте между местным населением и китайцами в по-
граничной полосе», имевшую место с ноября 1920 по ноябрь 
1922 гг. [4, ф. Р-9119, оп. 1, д. 16]. 

Новая власть, как и прежняя, нуждалась в поставках из Китая 
продовольствия и товаров народного потребления. 21 февраля 
1920 г. представители Амурского областного Совета начали пе-
реговоры с пограничным комиссаром в Хэйхэ и китайским вице-
консулом в Благовещенске. Первой задачей было восстановление 
торгово-экономических отношений. В августе-сентябре 1920 г. 
амурская делегация вела переговоры в Харбине о поставке боль-
шой партии продовольствия. Казна Дальневосточной Республики 
понесла большие потери в результате сомнительных операций, 
проведенных комиссаром финансов С. П. Курочкиным и дирек-
тором банка в Хэйхэ Ма Цзуяном [9, c. 94]. В качестве отдельной 
проблемы в советско-китайских отношениях была конфликтная 
ситуация вокруг продажи китайцам русских пароходов, когда 
Чжан Шоуцзэн вступил в противостояние с Амурским советом, 
требуя признать сделки с китайской полуправительственной 
фирмой «Утун» 戊通 или заплатить огромные неустойки.  

После вхождения территории ДВР в состав РСФСР, государ-
ство распространило монополию внешней торговли на этот регион 
и стало сворачивать приграничное и межрегиональное сотрудни-
чество. В Благовещенске стала сокращаться численность китай-
ских частных предприятий. Но приграничное сотрудничество со-
хранилось, принимая нелегальные формы. Например, в 1924 г. в 
Благовещенске только в нескольких китайских магазинах было 
выявлено более «500 штук мануфактуры с поддельными пломба-
ми» [27, 1924, № 1, с. 28].  

1920-е гг. для района Хэйхэ-Благовещенск были временем 
спокойной жизни и экономического развития. В Хэйхэ в это вре-
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мя жили одновременно и советские граждане, и белоэмигранты. 
В работе сотрудника Экономического бюро КВЖД В. Кормазова 
«Северная окраина Хэйлунцзянской провинции» говорится: «Са-
халян (Да-кэй-хэ) — центр административной и торгово-промы-
шленной жизни всего Китайского Приамурья... население горо-
да... в 1928 г. не более 12 тыс. человек... Население города 
состоит из китайцев, маньчжуров, дахуров, европейцев и япон-
цев... что касается европейцев и японцев, то их очень незначи-
тельное число. Из 12000 — на долю последних приходится не бо-
лее 1-1,5%. Из европейской группы — наибольшая русская. 
Последние, в свою очередь, подразделяются на эмигрантов, со-
ставляющих 75% общей численности, и 25% советских граждан» 
[13, c. 72].  

По мере укрепления в СССР тоталитарной модели государ-
ства и общества большевики все больше закрывали страну, уси-
ливали репрессии против экономически активного населения. В 
октябре 1927 г. китайский консул из Благовещенска писал: «Со-
ветская власть в соответствии со своей экономической политикой 
сурово обращается с китайскими коммерсантами. Здесь их аре-
стовывают и, по решению Политбюро в Москве, ссылают в глу-
хие места, в Нарым и Архангельск» [16, c. 131]. В конце 1920-х гг. 
началось массовое бегство русских в Китай, в том числе и на тер-
ритории Приамурья. В шанхайской русской эмигрантской газете 
писали: «За прошлый год тысячи русских крестьян переходили 
китайскую границу и у Сахаляна и у Пограничной. Теперь губер-
натором Хэйлунцзянской провинции генералом Ван-Фу-лином 
издан приказ о том, что без разрешения Нанкинского правитель-
ства переход границы советскими подданными воспрещается... 
Приказ этот был издан, прежде всего, потому, что существует 
опасение, что советские беженцы будут теснить китайских посе-
ленцев...» [23, 1931, 1 июня].  

В конце 1920-х годов Хэйхэ опять становится зоной русско-
китайского конфликта. Из-за советско-китайских споров по во-
просу о том, кто реальный хозяин на КВЖД, летом 1929 г. на со-
ветско-китайской границе развернулось военное противостояние. 
В оперативной сводке штаба РККА №1 от 13 июля 1929 г. гово-
рилось: «Гарнизоны Хабаровска и Благовещенска приводят в бо-
евую готовность...» [21, ф. 33987, оп. 3а, д. 308, л. 50]. На следу-
ющий день в Благовещенск прибыл командующий Сибирским 
военным округом Н. В. Куйбышев (1893–1936). В «Протоколе 
Внеочередного заседания Пленума Благовещенского Городского 
Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Де-
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путатов от 15 июля 1929 г.» говорилось: «Возьмем возмутитель-
ные безобразия, происшедшие в непосредственной близости от 
нас, в Северной Маньчжурии… Мы не желаем войны, но когда 
видим, что китайское правительство издевается над интересами 
Советского Союза, нарушает все договоры и права, глумится над 
советскими гражданами, то мы должны заявить — Довольно тер-
петь» [2, ф. Р-81, оп. 1, д. 79, л. 34]. На берегу Амура состоялись 
парады мобилизованных в ополчение рабочих и учащихся города, 
а вечером в городском саду прошел многолюдный митинг. 

Советское правительство потребовало, чтобы китайские офи-
циальные представители покинули СССР, консульства были за-
крыты. Советские газеты писали: «При отъезде китайского консу-
ла из Благовещенска в багаже обнаружено 42 винтовки, большое 
количестве патронов, около 10-ти фунтов россыпного золота, мно-
го серебра и 30 тысяч червонных рублей» [17, 1929, 30 июля]. 
В июле 1929 г. почти все китайские корабли на Амуре были захва-
чены советскими войсками. На Амуре имели место боестолкнове-
ния между советскими и китайскими пограничниками, фиксирова-
лись обстрелы с китайского берега. В советской прессе появлялись 
«Сообщения ТАСС», например, «Наглость, не имеющая пределов», 
в которой говорилось: «В районах Благовещенска, устья р. Сунга-
ри... белогвардейцы при поддержке китайских войск напали на по-
граничников. Решительными действиями наших частей нападав-
шие были рассеяны» [15, 1929, 15 августа]. Собственно, рядом 
с Хэйхэ был зафиксирован один случай, сообщенный газетой Си-
бирского военного округа: «4 сентября обстреляли частым огнем 
наш пограничный катер, в двух километрах к западу от Благове-
щенска» [14, 1929, 14 сентября]. Летом осенью 1929 г. части Крас-
ной армии провели боевые операции вдоль всей границы, многие 
китайские пограничные города и крупные поселки были захвачены 
советскими войсками, но Хэйхэ в этом ряду был исключением. 

Несмотря на то, что против Хэйхэ не было проведено воен-
ных операций Красной армией, эта пограничная торговля также 
понесла потери во время конфликта. Были прерваны торгово-
экономические связи, некоторые выходцы из Хэйхэ подверглись 
репрессиям в Советском Союзе [7]. Имели место потери, очевидно, 
и в самом городе. Газета «Правда» на своих страницах поместила 
такую информацию: «ТОКИО, 5 ноября. (ТАСС). В Сахаляне (го-
род в Манчжурии на правом берегу Амура, против Благовещенска) 
взорвана электростанция. Обнаружено два фугаса, соединенные 
с пригородом на расстоянии 4-х кварталов. В момент взрыва стан-
ция работала. Одновременно произошло еще несколько взрывов 
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в городе. Китайские власти приписывают эти взрывы «советско-
му вредительству». Однако, официально известно, что из Сахаля-
на выселены все русские, за исключением нескольких эмигрантов, 
приближенных к китайским властям» [19, 1929, 2 ноября]. 

После подписания Хабаровского протокола о восстановлении 
статус-кво на КВЖД мирная жизнь в Хэйхэ на некоторое время 
вернулась. А для урегулирования нерешенных проблем в совет-
ско-китайских отношениях и восстановления дипломатических 
отношений договорились провести переговоры в Москве. Для 
технической подготовки будущей конференции в Москву прави-
тельство Китайской республики командировало Хэйхэского дао-
иня Чжан Шоуцзэна. 

В начале 30-х гг. ХХ в. японская агрессия в Маньчжурии при-
вела к тому, что на Амуре опять начались боевые действия. Снача-
ла восстание в Хэйхэ произошло в первой половине марта 1932 г. 
Советская разведка доносила: «10-го Марта в 2 часа восстал Ки-
тайский гарнизон Китайского города Сахальяна... Восставшими 
производятся грабежи в городе, стрельба, пули ложатся во дворе 
нашего Консульства… разграблен магазин гражданина СССР… 
Повстанцы в Сахальяне разгромили отделение Госторга. Сотруд-
ник Госторга ОСТРОВСКИЙ в продолжение всего дня подвер-
гался обыскам, вымогательства выдать валюту и золото, угрожа-
ли оружием…» [3, ф. 123, оп. 1, д. 198, л. 152–153].  

7 апреля 1932 г. поднял восстание против Маньчжоу-го гу-
бернатор Хэйлунцзяна Ма Чжаньшань ( 馬占山 , 1885–1950), 
успевший уже войти в высшее руководство нового марионеточ-
ного государства. Именно в приграничном с СССР Хэйхэ Ма 
Чжаньшань объявил о своей независимости от Маньчжоу-го. 
СССР объявил о нейтралитете в китайско-японском конфликте. В 
политдонесении ОГПУ говорилось: «Во время стрельбы в городе, 
пули ложились на нашу территорию... гарнизону соблюдать пол-
ное спокойствие, никаких ответных действий… переходящие во-
оруженные части Китайской и Японской национальностей встре-
чать предупредительными мерами, перешедших интернировать, 
разоружать… китайцев официальных и неофициальных интерниро-
вать, сообщать Консульству» [3, ф. 123, оп. 1, д. 198, л. 152]. Зару-
бежные газеты сообщали о том, что лидер китайского сопротив-
ления перешел Амур и в Благовещенске вел переговоры с 
советскими представителями. На самом деле китайская сторона 
не получила советской помощи, ни восставшие китайские части, 
ни японцы Амура не переходили. Японская агрессия привела к 
тому, что противники новой власти бежали из Хэйхэ на совет-
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скую территорию. В документах «Информационного бюро Гене-
рального консульства СССР в Харбине» 31 января 1933 г. гово-
рилось: «По япсведениям, начальник Сахалянского гарнизона ге-
нерал Сюй Цзин-дэ бежал на совтерриторию» [3, ф. 300, оп. 1, д. 
1021, л. 2]. 

После образования Маньчжоу-го в Благовещенске сохранилось 
консульство Китайской Республики, но фактически интересы 
Хэйхэ теперь представляло консульство Маньчжоу-го. Формаль-
ным главой консульства был консул Гуй Хунчи, прибывший к но-
вому месту службы вместе с вице-консулом японцем Ёсида в сен-
тябре 1932 г. в конце Второй мировой войны, должности консулов 
Маньчжоу-го в Благовещенске уже занимали не китайцы, а япон-
цы После утверждения японцев на берегу Амура прямое сообще-
ние между Хэйхэ и Благовещенском отсутствовало, даже консуль-
ство Маньчжоу-го в Благовещенске не имело прямой телефонной 
и телеграфной связи с Хэйхэ, поддерживало сообщение с китай-
ским берегом Амура через Читу и Харбин.  

Новый этап истории Хэйхэ, как соседа и партнера Советского 
Союза, наступил с разгромом советскими войсками Квантунской 
армии. 10 августа 1945 г. войска 2-го Дальневосточного фронта 
форсировали Амур и вступили в Хэйхэ.  

Советское руководство сразу же вернулось к старым схемам 
сотрудничества. До конца 1920-х гг. из Китая завозили китайских 
рабочих на золотые прииски. Например, осенью 1928 г. обсуж-
дался вопрос о найме для «Союззолота» 9 тыс. рабочих в Китае [5, 
ф. П-2, оп. 1, д. 142, л. 106]. После ликвидации Маньчжоу-го со-
ветское руководство вернулось к старой практике ликвидации 
дефицита рабочих рук путем завоза китайцев из Северо-Вос-
точного Китая. В начале 1946 г. в районе Благовещенск-Хэйхэ 
удалось частично реализовать программу завоза китайских рабо-
чих в Советский Союз. Управляющий трестом «Амурзолото» 
в феврале 1946 г. сообщал секретарю Хабаровского крайкома 
ВКП(б): «Завоз вербуемых китайцев на прииски «Амурзолото» 
будет производиться… Из Сахаляна в гор. Благовещенск посту-
пит не более 3500-4000 человек. Для карантина помещения в г.г. 
Сахалян и Благовещенск — подыскиваются и в скором времени 
будут оборудованы» [5, ф. П-85, оп. 1, д. 2028, л. 31]. Китайскими 
рабочими планировали занять рабочие места, приготовленные 
для военнопленных японцев, но так не занятые из-за недостатка 
таковых. В конечном итоге только в районе Хэйхэ смогли вы-
брать китайских рабочих, в докладе от 12 марта 1946 г. говори-
лось: «Вербовка китайцев в Маньчжурии, по известной Вам при-
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чине, сильно затянулась. На 1 марта с. г. в районе Сахаляни за-
вербовано всего лишь 1500 человек, а в других районах только к 
вербовке приступили» [5, ф. П-85, оп. 1, д. 2028, л. 52].  

Несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны 
было восстановлено прямое сообщение через Амур, для полного 
восстановления приграничной торговли в районе Хэйхэ-Благове-
щенск понадобилось еще более 10 лет. В этот период, в условиях 
жесткой монополии государства на внешние связи, отношения 
развивались от центра к региону. Дальневосточные исследовате-
ли указывают: «в начале 50-х гг. ХХ в. становление и формиро-
вание приграничных связей Дальнего Востока СССР с провинци-
ями Китая шло с заметным отставанием от уровня развития 
межгосударственных отношений. Тем не менее, к концу 1950-х гг. 
данная проблема, в той или иной степени, нашла свое решение, 
что позволило говорить о становлении качественно нового типа 
советско-китайских отношений…» [26, c. 71]. 

На общем фоне развития советско-китайских отношений раз-
вивалось и приграничное сотрудничество. Сотрудничество это бы-
ло разнообразным по содержанию. Дальневосточные исследовате-
ли писали: «Особенно интенсивный обмен был налажен между 
Амурской областью и округом Хэйхэ пров. Хэйлунцзян. Китай-
ские специалисты интересовались организацией производства, ме-
тодами скоростной уборки урожая, системой оплаты труда, сред-
ствами механизации молочно-товарных ферм. В свою очередь, они 
делились с представителями сельского хозяйства Амурской обла-
сти методами возделывания риса и кукурузы» [11, c. 102]. 

Развитие дружественных отношений и сотрудничества между 
двумя странами и народами привело к открытию в 1957 г. пригра-
ничной торговли. 15 июня 1957 г. Управление внешней торговли 
провинции Хэйлунцзян направило Государственному Совету 
«Предложение об открытии мелкой торговли в провинции Хэй-
лунцзян и приграничной зоне Советского Союза». 24 августа 1957 г. 
в городе Благовещенск Амурской области состоялись первые тор-
говые переговоры между китайской и советской делегациями. В 
ходе переговоров было решено, что каждая из сторон проводит вы-
ставку экспортных товаров для содействия торговле между двумя 
регионами. Со 2 по 7 сентября 1957 г. китайская и советская сторо-
ны провели выставки предлагаемых на экспорт товаров в Хэйхэ и 
Благовещенске. Затем обе стороны утвердили список товаров, до-
пустимых к импорту и экспорту. 10 октября 1957 г. на границе 
в районе Хэйхэ-Благовещенск была официально открыта торговля.  
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Дальневосточные исследователи отметили: «В 1957 г. при-
граничная торговля вступила в новую стадию, в этом году в 
Хэйхэ была создана торговая компания, которая установила тор-
говые связи с Амурской областью» [11, c. 104]. На следующий 
год, по примеру Хэйхэ, были созданы Тунцзянская (同江) и Му-
даньцзянская （牡丹江）торговые компании для торговли с Ха-
баровским и Приморским краями. Среди первых товаров, пред-
ложенных партийной организацией Хэйлунцзяна для отправки в 
Амурскую область, и утвержденных вице-премьером Госсовета 
КНР Ли Сяньнянем (李先念, 1909–1992) были кирпич и известь. 
Исследователи указывают: «Во второй половине 1957 г. торговая 
компания округа Хэйхэ и Амурский облпотребсоюз заключили 
соглашение о приграничной торговле. Общий ее объём в этот пери-
од был невелик — всего 13,3 тыс. руб.» [11, c. 103]. Продукция, экс-
портируемая советской стороной, в основном включала такие това-
ры, как настенные часы, топоры, пилы, двигатели и т. д. В 
китайский экспорт входили продукты питания: груша, лук и т. д. К 
концу 1957 г. общий объем торговли достиг 88 286 рублей (торговля 
в стоимостном отношении была паритетной) [32, c. 59].  

Благодаря дружественным отношениям между двумя странами 
1958–1959 гг. были периодом развития и процветания пригранич-
ной торговли в районе Хэйхэ-Благовещенск. Договоры о взаимных 
поставках товаров подписывались каждый квартал. В 1958 г. об-
щий объем товарообмена составил более 5 млн. руб., что в 60 раз 
превышало показатели 1957 г. В 1959 г. объемы стоимости това-
рообмена превысили 11 млн. руб. [32, c. 59]. Из СССР через 
Хэйхэ в КНР шли такие дефицитные товары, как генераторы, 
двигатели, косилки, железные пластины, велосипеды, охотничье 
оружие, керосиновые лампы, карманные и наручные часы, фото-
аппараты, картофель, пшеница. Из Хэйхэ на советский берег 
Амура отправлялись стройматериалы (красный кирпич и известь), 
кедровые орехи, консервированные фрукты, черный чай, электри-
ческие фонари, свитера, ножницы, молнии, шапки, одеяла, валенки, 
кожаные перчатки, кожаные куртки, железные ведра и др. В 1957 г. 
китайцы получили от соседей племенных лошадей, а в обмен пе-
редали свои сорта пшеницы и риса. Большинство товаров, направ-
лявшихся по приграничной торговле соседям, были местного про-
изводства. Особенностью советско-китайских взаимоотношений 
в 1950-х гг. было то, что целью торгово-экономических отношений 
декларировалась дружба и взаимопомощь, а не экономическая вы-
года. При этом пограничный товарообмен на Амуре был очень вы-



817 

годным для обеих сторон, не случайно инициировали его на ме-
стах, а объемы товарообмена быстро росли.  

Переход в 1958 и 1959 гг. Китая к политике «Большого скач-
ка», неизбежно привел к росту спроса на товары на внутреннем 
рынке, особенно на строительные материалы. Однако проявив-
шиеся экономические диспропорции не отразились негативно на 
двухсторонней торговле. 

Приграничная торговля на Амуре, достигнув своего пика в 
1959 г., дальше перестала развиваться. Наметившееся ухудшение 
советско- китайских отношений сразу отразилось на межрегио-
нальной торговле. Подписанный в 1959 г. новый контракт на тор-
говлю в следующем году предполагал значительное сокращение 
товарооборота по приграничной торговле на Амуре. Проходившие 
в конце марта 1961 г. торговые переговоры в Хэйхэ продолжались 
неделю, были трудными, и сумма контракта составила всего 
196 тыс. руб. (по новому курсу рубля, соотношение которого со-
ставило 1:10 к старому), что на 53% меньше, чем в предыдущем 
году. Торговые переговоры 1962 г. оказались еще труднее, про-
должались 12 дней. На переговорах в Благовещенске в 1964 г. речь 
уж не шла о новых контрактах, стороны решали проблемы, по-
явившиеся в следствии невыполнения предыдущих соглашений.  

С начала 1960-х гг., в условиях ухудшения отношений между 
правящими партиями Советского Союза и КНР, начался и процесс 
нагнетания напряженности на границе Исследователь Фролов пи-
шет: «О сохранившихся дружественных приграничных отношени-
ях между двумя странами говорят и те факты… советские люди 
продолжали оказывать различную помощь населению пригранич-
ных областей Китая. Так, газета “Советская Россия” от 26 сентября 
1963 г. описывает случай, когда китайскому парню потребовалась 
срочная операция, и он был доставлен на самолете в г. Благове-
щенск, где и прошел курс лечения» [25, c. 185].  

В конце января 1967 г., уже после начала в Китае «культурной 
революции», советские торговые представители прибыли в Хэйхэ 
с целью доставки последней партии товаров. Заместитель началь-
ника пограничной торговли Хэйхэ Пань Цинъюй 潘庆余, несмотря 
на то, что находился в больнице, приехал и встретился с предста-
вителями советской стороны. Эта встреча в рамках приграничной 
торговли стала последней перед долгим перерывом. С 1967 г. при-
граничная торговля была прервана. 

Приграничные торгово-экономические отношения связывали 
Хэйхэ и Благовещенск в течение 10 лет, с 1957 по 1967 гг., сыграв 
определенную позитивную роль. Сотрудничество помогло преодо-
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леть трудности и способствовало развитию производства на обоих 
берегах Амура. Накопленный в 1950-х — 1960-х гг. опыт пригра-
ничной торговли стал основой для последовавшего восстановления 
приграничного сотрудничества, наступившего после 15-летнего пе-
рерыва следующем этапе истории советско-китайских отношений. 

Процесс нормализации отношений между СССР и КНР начал-
ся в 1982 г. В отличие от 1950-х гг., этот период становления при-
граничного сотрудничества отличался не отставанием от межгосу-
дарственных отношений, а опережением темпов. Приграничное 
сотрудничество стало локомотивом развития советско-китайских 
отношений. 

В апреле 1982 г. между представителями министерств внешней 
торговли СССР и КНР 6ыла достигнута договоренность о предо-
ставлении советскому внешнеторговому объединению «Дальин-
торг» и внешнеторговым организациям Китая право заключать 
торговые соглашения. Официальными пунктами торговли были 
выбраны города Суйфэньхэ 绥芬河 и Маньчжурия (кит. Мань-
чжоули 满洲里) в Северо-Восточном Китае, пос. Пограничный и 
г. Забайкальск в СССР. 15 декабря 1984 г. постановлением Госсовета 
КНР были утверждены «Временные положения о мерах регулиро-
вания приграничной торговли в малых объемах», что предоставило 
внешнеторговым организациям «пять проявлений самостоятельно-
сти» — поиск ресурсов, поиск рынка сбыта, ведения переговоров, 
ответственность за экономический результат сделок, расширение 
свободы местных предприятий. 10 сентября 1985 г. была офици-
ально учреждена таможня в г. Хэйхэ. Местные власти Хэйхэ со-
ставили план превращения города в центр внешнеторгового разви-
тия, и в 1986 г. Госсовет КНР официально присвоил г. Хэйхэ 
статус международного порта первой категории.  

Развитию межрегиональных отношений способствовало взаимо-
действие по линии Общества советско-китайской дружбы (ОСКД). 
Региональные отделения ОСКД восстановили свою работу в первой 
половине 1980-х гг. В Китае в это время активизировали работу ре-
гиональные отделения Общества китайско-советской дружбы 
(ОКСД). С 1984 г. Хэйхэ и Благовещенск стали регулярно обмени-
ваться делегациями. Позднее хэйхэская газета писала: «Глава тури-
стической группы Амурской области сообщила, что с 1984 года в го-
роде Благовещенске принимают товарищей из Общества Китайско-
советской дружбы. Теперь почти каждую неделю китайская делега-
ция приезжает в Благовещенск для деловых переговоров и визитов» 
[31, 1988, 26 сентября]. Ежегодно 1 октября в Хэйхэ для участия в 
праздничных мероприятиях приезжала делегация Амурского об-
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ластного отделения Общества советско-китайской дружбы. На 7 но-
ября в Благовещенск приезжала делегация из Хэйхэ. Например, 2–9 
ноября 1985 г. делегация во главе с вице-президентом ОКСД г. 
Хэйхэ Хэ Юнлинем 何永林 принимала участие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 68-й годовщине Октябрьской революции.  

Взаимные посещения не ограничивались памятными датами. 
25–28 августа 1986 г. по приглашению ОСКД Благовещенска де-
легация во главе с заместителем мэра Се Чжэньчжуном 谢振忠 
прибыла в Амурскую область с дружественным визитом [30, с. 59]. 
В сентябре 1986 г. Правительство г. Хэйхэ приняло советских экс-
пертов по гидроэнергетике. Китайские и советские эксперты обсу-
дили вопросы о разработке гидроэнергетических ресурсов Амура. 
1–4 октября 1987 г. делегация во главе с заместителем председате-
ля ОСКД г. Благовещенска посетила г. Хэйхэ с четырехдневным 
визитом, а в декабре Амурский ансамбль выступил в городе Хэйхэ.  

В середине 1980-х гг. на Амуре сложился взаимовыгодный 
товарообмен. За счет поставок из КНР власти Амурской области 
решали проблему товарного дефицита. В документе за подписью 
заместителя председателя Амурского Облисполкома на имя гене-
рального директора «Дальинторга» В. К. Лозового говорилось: 
«Амурский облисполком просит Вас закупить для области в КНР 
по линии управления торговли облисполкома в 1986 году следу-
ющие товары», в перечне товаров были 1 тыс. тонн свинины, 
кеды на 300 тыс. руб., полотенца на 100 тыс. руб., детский белье-
вой трикотаж на 100 тыс. руб., платки носовые на 50 тыс. руб., 
мужское белье, платья, халаты, детская обувь, эмалированная по-
суда и термосы [2, ф. Р-114, оп. 2, д. 4802, л. 32].  

21 сентября 1986 года Хэйлунцзянская внешнеторговая кор-
порация направила для Дальинторга через порт Хэйхэ 1200 тонн 
сои. На следующий год через Хэйхэ было вывезено уже 2 тыс. 
тонн соевых бобов, 208 тонн арбузов, а общий объем внешней 
торговли через Хэйхэ составил 757 000 шв. франков [28, с. 252].  

В апреле 1988 г. «Хэйхэ жибао» 黑河日报 писала: «Пригра-
ничная торговля Хэйхэ показала положительную тенденцию: По-
граничная торговая компания Хэйхэ и Амурский Облпортебсоюз 
установили бартерный обмен с сентября прошлого года... Сов-
местно с управлением торговли промтоварами г. Благовещенска 
было подписано более 30 импортных и экспортных контрактов на 
товарную торговлю с общим объемом импорта и экспорта более 
1 тыс. шв. франков. Хэйхэ экспортировал продукцию легкой 
промышленности, а также сельскохозяйственную и сельскохо-
зяйственную продукцию в Амурскую область, а Амурская об-
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ласть экспортировала в Хэйхэ в основном производственные ма-
териалы» [31, 1988, 29 апреля]. 

Летом через Амур товары доставлялись речным транспортом, 
а зимой начинала действовать ледовая переправа для грузовых 
машин. Например, в 1988 г. перевозка грузов по льду началась с 
18 февраля. В 1989 г. движение по ледовой дороге между Хэйхэ и 
Благовещенском было открыто 5 января, в этот день через Амур 
26 грузовиков «Дунфэн» привезли из Благовещенска в Хэйхэ 270 
тонн удобрений [31, 1989, 6 января].  

Развитие приграничной торговли стимулировалось проведе-
нием ярмарок в Благовещенске и Хэйхэ. Например, в Благове-
щенске ярмарка экспортных товаров прошла 26 июня 1988 г. [31, 
1988, 27 июня]. 1 июля состоялось торжественное открытие лет-
ней торговой выставки в Хэйхэ, на которую была приглашена де-
легация Амурской области. В рамках выставки проходила ярмар-
ка экономического и технологического сотрудничества, где были 
представлены более 350 производителей из 15 провинций Китая. 
6 июля 1988 г. хэйхэская газета сообщала: «5 июля делегация 
Амурской области активно закупала товары на выставке в Хэйхэ, 
в Благовещенск было поставлено около 400 видов товаров, бла-
годаря чему обозначились перспективы на торгово-экономиче-
ское сотрудничество» [31, 1988, 6 июля].  

В целях усиления контроля и руководства пограничной тор-
говлей, а также реорганизации провинциальных компаний, зани-
мающихся приграничной торговлей, дальнейшей стандартизации 
правил в торговой деятельности, в 1988 г. в провинции Хэйлунц-
зян было создано Пограничное торгово-экономическое управле-
ние (Хэйлунцзян шэн бяньцзин маои цзюй 黑龙江省边境贸易局).  

К концу 1980-х гг. дружественные обмены приняли разнооб-
разные формы. Например, 15 сентября 1988 г. в Хэйхэ прошла 
встреча благовещенцев с китайской молодежью [31, 1988, 6 сен-
тября]. 1 июня 1989 г. 70 советских детей приехали в Хэйхэ для 
совместного празднования Международного дня защиты детей. 
11 июля 1989 г. в Хэйхэ принимали делегацию советских китай-
цев, приехавших в КНР для встречи с родственниками [31, 1989, 
12 июля]. 14 октября 1989 г в Хэйхэ был проведён первый совет-
ско-китайский женский баскетбольный матч, в котором приняли 
участие спортсменки из Благовещенска и Хэйхэ. 

В конце 1980-х гг. между Хэйхэ и Благовещенском были 
установлены связи в сфере культуры и художественного творче-
ства. Важной составляющей сотрудничества стали встречи твор-
ческой интеллигенции, обмены художественными выставками,. 
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22 сентября 1988 г., по сообщению хэйхэской газеты, в Хэйхэ 
была открыта Амурская художественная выставка. 7 марта 1989 г. 
в Хэйхэ открылась архитектурно-дизайнерская выставка работ из 
Амурской области [31, 1989, 8 марта]. 

Приграничное сотрудничество на Амуре курировали власти 
провинции Хэйлунцзян. Газета «Хэйхэ жибао» в 1989 г. сообщала: 
«30 марта вице-губернатор Ду Сяньчжун (杜显忠, 1932–2002) по-
сетил округ Хэйхэ. Он выразил надежду, что округ Хэйхэ обеспе-
чит льготные условия для привлечения партнеров из внутренних 
районов Китая, обеспечит им содействие в развитии торговли 
с Советским Союзом [31, 1989, 1 апреля]. В 1991 г. губернатор 
провинции Хэйлунцзян Шао Цихуй (邵奇惠, род. 1934) заявил, что 
приграничная торговля будет приоритетным фактором в экономи-
ческом развитии провинции в последующие пять лет [10, с. 247]. 

В конце 1980-х гг. из Хэйхэ в Амурскую область стали 
направляться партии рабочих и специалистов. В 1989 г. для от-
делки Амурской государственной больницы и гостиницы «Ту-
рист» было направлено 106 рабочих, российская сторона экспор-
тировала в Китай 2034,4 кубометров древесины, 100 тонн стали и 
513 тонн удобрений. 16 января 1989 г. 132 работника лесного хо-
зяйства были отправлены в Амурскую область на рубку леса объе-
мом 67 000 кубических метров. Стороны подписали соглашение об 
открытии китайского ресторана в Благовещенске [29, с. 381]. 

Показателем тесного сотрудничества стали постоянные дело-
вые встречи на разных уровнях, проходивших в Хэйхэ и Благо-
вещенске. Например, советские специалисты в конце февраля 
1988 г. посещали в Хэйхэ фабрику по производству мебели. Ки-
тайский газеты сообщали: «29 сентября советская амурская тор-
говая делегация прибыла в г. Хэйхэ для переговоров по сотруд-
ничеству» [31, 1988, 30 сентября]. 13 октября 1988 г. в г. Хэйхэ 
было подписано торговое соглашение между корпорацией эко-
номического и технологического развития г. Хэйхэ и Амурским 
производственным консорциумом. 27 января 1989 г. заместитель 
председателя Хэйхэского отделения ОКСД Хэ Юнлинем прини-
мал заместителя председателя Амурского областного комитета 
КПСС, и на встрече главным вопросом было развитие пригра-
ничного сотрудничества. 

Развитие приграничного сотрудничества привело к значитель-
ному росту числа пересечений границы в районе Благовещенск–
Хэйхэ. Историки пишут: «В 1987 г. через КПП “Благовещенск” 
прошло в обоих направлениях 724 гражданина СССР и КНР, в 
1988 г. — 13 500 чел., в первые три месяца 1989 г. — уже 21 000 
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чел.» [8, с. 72]. В сентябре 1988 г. с одобрения Госсовета была от-
крыта программа «однодневного туризма» между Хэйхэ и Благо-
вещенском. Благовещенские историки восстановили историче-
скую картину событий: Договором между Хэйхэским филиалом 
международного туристического бюро КНР и областным туристи-
ческо-экскурсионным производственным объединением «Амурту-
рист от 11 сентября 1988 г. было установлено, что с третьей дека-
ды текущего года китайская и советская стороны начнут обмен 
туристическими группами в составе 40 человек, по две группы 
в неделю, согласно утвержденному графику. В течение сентября–
декабря 1988 г. предполагалась организация обмена 12-ю одно-
дневными туристическими группами. Согласно условиям приема, 
каждая из сторон подписантов договора была обязана предоста-
вить для перевозки своих туристов речное судно (летом) или авто-
бус (зимой). Во время пребывания туристов (с 9 часов утра до 20 
часов вечера) принимающая сторона обязалась предоставить им 
транспортные средства (экскурсионные автобусы), места в гости-
ницах для отдыха (6-7 номеров на группу), питание (обед и ужин), 
услуги гидов-переводчиков, бесплатное медицинское обслужива-
ние при необходимости (без помещения в больницу). В период 
пребывания предполагалось посещение туристами учебных заве-
дений, музеев, промышленных и торговых предприятий. В целях 
представления возможности приобретения сувениров предусмат-
ривалась выдача им турфирмой страны пребывания 50 юаней / 50 
рублей» [8, с. 70].  

Китайская сторона уделяла много внимания развитию одно-
дневного туризма. Газета «Хэйхэ жибао» сообщала: «25 сентября 
г. Благовещенск посетила первая группа туристов из Хэйхэ по про-
грамме «Однодневная экскурсия» во главе с вице-президентом 
ОКСД Цзинь Чанхоу (晋长厚, род. 1932). Это ознаменовало новый 
исторический этап в отношениях между народами двух стран… 
24–25 сентября первые туристические группы из Амурской обла-
сти Советского Союза прибыли в г. Хэйхэ…«Однодневный ту-
ризм» обе стороны может содействовать дружеским обменам меж-
ду двумя народами» [31, 1988, 26 сентября]. Обе стороны 
обменялись 10 группами туристов в количестве 400 человек [28, с. 
338]. 18 февраля 1989 г. газета «Хэйхэ жибао» писала: «В январе 
количество въезжающих и выезжающих через таможню Хэйхэ, 
превысило 11 000 человек, из которых 4741 были с советской сто-
роны, а 5 313 из Китая» [31, 1989, 18 февраля].  

Программа однодневного туризма стала важнейшим элементом 
приграничной торговли на Амуре. Благовещенские исследователи 
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пишут: «Еще одним стимулом для поездок достаточно быстро ста-
ла возможность приобретения вначале сувениров, а затем и целого 
ряда необходимых продуктов и товаров народного потребления. 
От форм простого товарного обмена, применявшихся в ходе пер-
вых туристических обменов в 1988–1989 гг., «народная торговля» 
между жителями двух стран быстро перешла к мелкорозничной, а 
затем мелкооптовой формам. В 1990-е гг. однодневный туризм 
стал приобретать выраженный экономический характер, чему, 
прежде всего, способствовали администрации Хэйхэ и Благове-
щенска, которые достаточно быстро стали региональными пригра-
ничными товарно-логистическими центрами» [8, с. 71].  

В 1989 г. закончился процесс нормализации советско-китай-
ских отношений. Однако именно в этом году развитие пригра-
ничной торговли было приостановлено введенными советским 
правительством мерами по контролю за экспортом сырья и про-
мышленных материалов. Специалисты отметили сокращение 
приграничной торговли: «ее объем в апреле — декабре 1989 г. 
снизился на 10% по сравнению с соответствующим периодом 
1988 г., примерно 60% (а по ряду отраслей гораздо больше) кон-
трактов, заключенных по линии прямых связей, находятся под 
угрозой срыва» [14, с. 19]. Тем не менее этот спад был недолго-
временным, и на следующий год объемы приграничной торговли 
в районе Хэйхэ-Благовещенск выросли. А 6 марта 1991 г. была 
официально открыта китайско-советская «народная торговля» на 
острове Большой Хэйхэ (кит. Дахэйхэ 大黑河). 2 июня 1991 г. 
между администрациями провинции Хэйлунцзян и Амурской об-
ластью было подписано Соглашение о развитии и укреплении 
торгово-экономических, хозяйственных и культурных отноше-
ний. Затем последовала серия из 13 разнообразных соглашений 
области с округом Хэйхэ [12, с. 19-20]. 

Случившийся во второй половине 1991 г. распад СССР при-
вел к коренным преобразованиям, как внутри России, так и во 
всей мировой геополитической системе. Но роль и место Хэйхэ в 
системе советско-китайских приграничных торгово-
экономических отношений, окончательно оформившихся в 1980-
х гг., с учетом опыта предыдущих этапов истории, без перерывов 
и серьёзных изменений перешли в современную эпоху россий-
ско-китайских отношений. 
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удовлетворить возрастающие амбиции различных наций нашли 
большевики, построив советское государство на принципах этни-
ческого федерализма, позволив территориям, отличающимся 
национальным составом объединяться в автономии и входить в со-
став РСФСР [8, с. 15]. Особенность создаваемых автономий за-
ключалась в том, что все они получили наименование по названию 
той нации, ради которой создавались. В научной и общественной 
среде за такими нациями закрепилось название «титульных». Так 
именовались та часть населения субъекта федерации, которая дала 
ему официальное наименование. Большинство субъектов РСФСР 
было образовано по территориальному принципу, но этнический 
фактор при проведении административно-территориальных пре-
образований с тех пор стал играть одну из ключевых ролей. 

Примечательно, что на путь построения федерации больше-
вики встали только после Октябрьской революции, объявив ее 
переходной формой на пути к полному единству наций, в то вре-
мя как в ранние годы В. И. Ленин был убежденным противником 
федерализма [15, с. 31]. В декабре 1924 г. И. В. Сталин в качестве 
двух главных факторов подобной эволюции партии по нацио-
нальному вопросу отмечал фактическое отделение целого ряда 
национальностей от России в ходе революционных событий и 
Гражданской войны, а также серьезный удельный вес националь-
ного движения, что значительно осложняло задачу объединения 
государства [15, с. 31]. 

К опыту СССР через несколько десятилетий обратился его 
восточный сосед — Китай, где в 1949 г. к власти пришла комму-
нистическая партия. Примечательно, что до образования КНР ки-
тайские коммунисты не выработали каких-либо принципиальных 
решений в сфере национального вопроса, что во многом пред-
определило ориентацию на «советского брата». 

Манипулируя лозунгами самоопределения, коммунисты пы-
тались сдерживать сепаратистские настроения, а потому в их ри-
торике просматривались как идеи федерализма, так и идеи унита-
ризма. В итоге менее чем за месяц до провозглашения КНР 
будущий глава правительства Чжоу Эньлай выступая перед деле-
гатами Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК) подтвердил право национальностей на самоопределе-
ние, уточнив, что строительство федеративной республики в Ки-
тае не является целесообразным [11, с. 150–153]. Уже в самом 
начале процесса строительства коммунистического государства 
руководство КПК сделало исторический выбор в пользу унита-
ризма с созданием автономий. Коммунистическое правительство 
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в этом смысле пошло по пути исторической китайской традиции, 
которой был чужд федерализм. Любопытно, что примерно таких 
же взглядов на построение государства до 1917 г. придерживался 
В. И. Ленин, который в то время был противником федерации. 

29 сентября 1949 г. I сессия НПКСК приняла Общую про-
грамму («Общая программа Народной политической консульта-
тивной сессии Китая» Чжунго жэньминь чжэнчжи сешан хуэйи 
гунтун ганлин 中国人民政治协商会议共同纲领), которая на про-
тяжении следующих пяти лет являлась основным конституцион-
ным актом молодой Китайской Народной Республики, провоз-
глашенной через два дня после принятия программы. Шестой 
раздел временной конституции был полностью посвящен поли-
тике по национальному вопросу [6, с. 91]. 

Документ провозглашал равноправие национальностей Китая 
и запрещал национальную дискриминацию, гнет или действия, 
направленные против сплочения национальностей. Указывалась 
необходимость создания национальных автономий в тех районах, 
где большинство населения составляют национальные меньшин-
ства (то есть не ханьцы) и создание для них органов национально-
го самоуправления с обязательным представительством местных 
национальностей. При этом всем меньшинствам гарантировалось 
свободное развитие своего языка и письменности, сохранение 
или изменение своих обычаев, традиций и религиозных убежде-
ний. Право выхода из состава республики при этом отсутствовало 
[6, с. 91]. 

Первая полноценная Конституция КНР была принята Всеки-
тайским собранием народных представителей 20 сентября 1954 г. 
По своему содержанию она была максимально приближена к Ста-
линской конституции 1936 г. [18, с. 105]. Этому факту способство-
вало то, что в ее разработке (равно как и в разработке других пер-
вых законодательных актов коммунистического Китая) принимали 
участие советские юристы. Наиболее известны имена таких спе-
циалистов как Н. Г. Судариков, Б. С. Быков и А. Е. Лунев, которые 
занимали посты главных советников при политико-юридической 
комиссии ЦК КПК [17, с. 143]. 

В этом контексте будет нелишним обратиться к содержанию 
советской Конституции 1936 г., а также выработанной на ее ос-
нове Конституции РСФСР 1937 г. по вопросам административно-
территориального деления и национальных особенностей. Необ-
ходимо отметить, что этнический федерализм в СССР к моменту 
принятия основного закона в 1936 г. окончательно сформировал-
ся и успел в значительной степени устояться. Субъекты, образо-
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ванные по этническому признаку, были четко выстроены по 
иерархии, в зависимости от предоставляемого им статуса. 

Наиболее высоким статусом обладали союзные республики 
(ССР), образующие единое советское государство. Им конститу-
ционно было разрешено иметь свои основные законы (конститу-
ции), гарантировалось право выхода из Союза, неизменность терри-
тории без их согласия (однако право утверждать изменения границ 
между республиками оставалось за союзным центром) [7, с. 15–18]. 
Союзные республики также имели свои органы власти — Верхов-
ный Совет, Совнарком (позднее — Совет министров) и т. д. По 
внешним признакам они напоминали «государства в государстве», 
но на деле были полностью подконтрольны тому же центру. 

Более низкий статус был у автономных республик (АССР). 
Они имели такие же атрибуты, как и ССР (конституция, террито-
рия и т. п.), однако были подвластны той союзной республике, на 
территории которой располагались и обладали меньшей степенью 
самостоятельности. 19 из 24 существовавших в разное время авто-
номий входили в состав РСФСР. Кроме того, в Конституции не 
было прописано право выхода автономий из состава Союза или 
перехода из одной союзной республики в другую [7, с. 24–36]. 

Автономные области, национальные округа и национальные 
районы представляли собой автономные образования, входящие в со-
став других регионов (краёв, областей). Как правило, их автономия 
сводилась к принципу «учиться и разговаривать на родном языке» 
[10, с. 359], то есть в большей степени распространялась на куль-
турную жизнь, нежели на политическую. Конституционно им гаран-
тировалось право иметь представительство в высших органах власти 
СССР, организовывать на местном языке государственные органы, 
школы, театры и другие общественные и социокультурные учрежде-
ния [22, с. 53]. Большинство национальных округов и национальных 
районов также располагались в территориальных границах РСФСР 
и в основном служили для приобщения наиболее малочисленных и 
отсталых народностей Севера к государственному строительству. 

Столь сложная система административно-территориального 
деления объясняется тем фактом, что первоначально советское 
государство строилось на принципах автономизации, при кото-
ром этнические территории создавались в рамках РСФСР. Созда-
ние СССР же происходило на принципах федерализации, совет-
ские республики формально получили равный статус и, заключив 
между собой союз, образовали новое государство. 

Причина того, что одни национальности получили более ши-
рокие права государственного самоуправления, чем другие, на 
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официальном уровне объяснялась различием уровней их экономи-
ческого и культурного развития. Такая точка зрения подразумевала, 
что большая широта прав государственной самостоятельности явля-
ется и большей тяжестью государственного управления. В итоге 
национальности более слабые в экономическом и культурном от-
ношении, требующие большей поддержки со стороны государства, 
получили меньшую степень самостоятельности [1, с. 30]. Такая эла-
стичность и подвижность форм автономий позволяла решать наци-
ональный вопрос применительно к реальным условиям жизни раз-
личных народов. Кроме того, в процессе развития народов, форма 
их автономии могла эволюционировать в более широкую. Ярким 
примером такой эволюции может служить преобразование в 1930 г. 
Хакасского округа в Хакасскую автономную область, а двух бурят-
ских автономных областей — в Бурят-Монгольскую АССР. 

Возвращаясь к китайской Конституции 1954 г. необходимо 
отметить, что она включила в себя шестой раздел программы 
НПКСК и практически дословно повторяла его. Подтверждалось 
единство многонационального государства и равноправие всех 
национальностей. Право национальностей использовать и разви-
вать свой язык и письменность, а также сохранять или изменять 
свои нравы и обычаи было отныне закреплено конституционно. 
Упоминание о религиозных убеждениях, однако, в редакцию 
Конституции не вошло [6, с. 97–98]. 

Основной закон КНР подразумевал создание автономий четы-
рех уровней — автономные районы (приравненные к провинциям), 
автономные округа, автономные уезды и национальные волости 
(во Внутренней Монголии также существовали хошуны, имевшие 
статус уезда) [6, с. 97–98]. 

Таблица 1. Иерархия автономных образований СССР и КНР 

 СССР КНР 

1 уровень Советские республики 

(ССР) 

Автономные районы 

(自治区 цзычжицюй) 

2 уровень Автономные республи-

ки (АССР) 

Автономные округа 

(自治州 цзычжичжоу) 

3 уровень Автономные области, 

национальные округа, 

национальные районы 

Автономные уезды 

(自治县 цзычжисянь) 

4 уровень  Национальные волости 

(民族乡 миньцзусян) 
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Основной привилегией для автономий была возможность осу-
ществлять руководство при помощи органов самоуправления. Их 
работу регламентировал пятый раздел Конституции. Формы ор-
ганов самоуправления автономии могли выбирать самостоятель-
но. Подразумевалось, что каждая национальность должна иметь 
определенное число своих представителей в местных собраниях и 
во Всекитайском собрании народных представителей. 

В 1964 г. также был принят Закон КНР о районной националь-
ной автономии, более подробно регламентировавший их правовой 
статус. В советском государстве подобного нормативного акта не 
существовало. Согласно закону «районная национальная автоно-
мия является основной политической формой марксистко-ленин-
ского разрешения КПК национального вопроса, одним из важней-
ших институтов политической системы страны» [6, с. 97–98]. 
В обязанность автономных органов самоуправления входило со-
хранение единства страны. Создание автономных образований, 
а также установление их границ и наименований было возможно 
лишь после консультаций местных органов с вышестоящими ин-
станциями и утверждения Государственного совета. 

Очевидно то, что автономии в Китае не повторяли прецедента 
СССР и не создавали предпосылки для развития собственной 
государственности у неханьских народов, и не давали им какой-
либо доли суверенитета. У них не было права выхода из состава 
КНР, они не обладали собственными конституциями (им было 
лишь дано право разрабатывать внутренние положения об автоно-
мии). На местах хоть и существовали автономные правительства, 
но носили они исключительно номинальный характер. Автономия 
была лишь способом обеспечить национальным меньшинствам 
возможность участвовать в работе органов местного самоуправ-
ления и высших органов власти, а также возможностью сохра-
нить национальную идентичность разных этносов. Вероятно, что 
в вопросах административно-территориального деления Сталин-
ская конституция хоть и была основным ориентиром для Китая 
(по крайней мере, относительно иерархии автономных образова-
ний), но всё-таки не была слепо скопирована и адаптировалась 
под китайские реалии. 

В отличие от Советского Союза, в основном завершившего 
строительство этнических субъектов и определившего основные 
принципы национальной политики еще в середине 1930-х гг., Ки-
тай растянул этот процесс на несколько этапов. Этот факт во 
многом объясняется постепенным ухудшением отношений между 
КНР и СССР с последующим ослаблением влияния последнего 
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на своего восточного соседа. Китай все больше предпочитал идти 
по собственному, отличному, от советского пути развития, в том 
числе и в решении национального вопроса. 

Первый этап в строительства автономий в КНР условно мож-
но датировать 1949–1957 гг. За этот период было создано два из 
пяти существующих ныне автономных района (Внутренняя Мон-
голия и Синьцзян-Уйгурский), 23 из 30 автономных округа и 68 
автономных уездов [3, с. 125–138]. 

Примечательно, что в отличие от «советского брата» китайские 
автономии получали название исходя не только из этнического 
принципа, но и из географического: наименование большинства 
из них образовано из двух слов, первое из которых является указа-
нием на географическое название территории, а второе — на 
национальность, осуществляющую автономию. При этом, как и в 
СССР, территориально одни автономии Китая могли входить в со-
став других. Не исключено, что таким образом руководство обо-
их стран стремилось сдерживать местный сепаратизм. 

Конституция 1954 г. официально действовала в КНР более 
двадцати лет, но при этом она не смогла принести стабильности 
в китайское общество. За период её действия китайское руковод-
ство по инициативе Мао Цзэдуна провело три громкие кампании 
(«Пусть расцветают сто цветов», «Большой скачок» и «культур-
ная революция»). По ряду причин во время этих кампаний нор-
мальное функционирование права было приостановлена, что не 
могло не сказаться на жизни автономий. 

Вышеназванный период (1949–1957 гг.) был относительно либе-
ральным и ознаменовался не только активным строительством авто-
номий, но и их развитием. Руководство КНР в этот период уделяло 
большое внимание социальным преобразованиям в национальной 
политике. Например, количество начальных школ для неханьцев в 
период с 1951 по 1955 гг. увеличилось на 198% (с 9 100 до 27 100), 
а количество средних школ за этот же период — на 148% (со 117 
до 290). Система здравоохранения в некоторых национальных 
районах создавалась практически с нуля [12, с. 183]. В области 
национальных обычаев руководство компартии провозглашало 
принцип невмешательства и возможность нацменьшинствам са-
мим определять роль и место традиционности в своей жизни, что 
на практике зачастую оставалось лишь декларацией. 

Однако даже в этот период власти КНР предпринимали нема-
ло практических шагов для фактического ограничения автоно-
мий. Так, в том же 1954 г. провинция Суйюань 绥远 была присо-
единена к автономии Внутренней Монголии с целью увеличить 
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долю ханьского населения и несколько «смазать» этническую са-
мостоятельность региона. В дальнейшем этот опыт не раз практико-
вался при создании новых автономий. Их смысл также нивелиро-
вался кадровой политикой, итогом которой стало то, что зачастую 
ведущие роли в органах самоуправления занимали ханьцы. Неред-
ко национальная политическая элита под каким-либо предлогом 
подвергалась репрессиям со стороны властей [14, с. 68]. 

Интересно, что меры по сдерживанию этнических субъектов 
с целью недопущения сепаратизма предпринимались и в СССР, 
правда, на два десятилетия раньше. Так, реальная власть в регио-
нах осуществлялась не государственными органами, а партийным 
аппаратом, при этом все коммунистические партии республик 
являлись филиалами ВКП(б) и подчинялись ее ЦК. Кроме того, 
существовало негласное правило, согласно которому, первым 
секретарем центрального комитета партии был представителем 
титульной нации, но вторым секретарем при нем был русский, 
в задачи которого входило, в том числе, осуществление контроля 
за действиями первого секретаря [13, с. 371]. Подобные же меры 
предпринимались в отношении руководителей госбезопасности 
на местах (вне зависимости от структуры — НКВД, МГБ или 
КГБ). Стоит оговориться, что принцип «демократического цен-
трализма», причем в довольно жестком варианте, существовал и 
в Китае [21, с. 37–40]. 

Кроме того, правительство СССР не предусмотрело никакого 
нормативного акта, регламентирующего выход какого-либо субъек-
та из состава СССР. Соответствующий закон был принят лишь 
в 1990 г. Данный тезис позволяет сделать вывод о том, что все пра-
ва, гарантируемые этническим субъектам, на практике оставались 
лишь декларацией. Советское государство носило ярко выражен-
ный централизованный характер, являясь федеративным лишь де-
юре, полностью самостоятельно местные власти могли решать 
лишь узкий круг вопросов. 

Изменения территориальных границ этнических субъектов с це-
лью разбавления «титульной нации» другим населением также име-
ли место, однако на практике применялось советским руководством 
не так часто и носило не столь радикальный характер. Бывали слу-
чаи, когда территории, традиционно населенные коренными наро-
дами, передавались в состав «русских» субъектов [4, с. 131]. В каче-
стве примера может служить факт передачи нескольких аймаков 
(районов) Бурят-Монгольской АССР (традиционно населенных бу-
рятами) в состав Читинской и Иркутской областей в 1937 г., где они 
растворялись в числе русского населения [4, с. 131]. 



835 

Как в СССР, так и в КНР в национальных территориальных 
образованиях титульные нации не всегда составляли большин-
ство населения. Так, например, число казахов в Казахской ССР 
составляло 29%, а киргизов в Киргизской ССР — 38%, то есть 
значительно меньше половины. В автономии Внутренней Монго-
лии доля ханьцев в 1980-е гг. составляла около 85%, а в Гуанси-
Чжуанском автономном районе — более 60% и т. д. (на более 
раннем этапе существования КНР число ханьцев в автономиях 
было ниже, но даже тогда оно превышало 50%). Такая ситуация, 
безусловно, еще больше запутывала и без того непростые межэт-
нические отношения в двух государствах. Более того, зачастую 
титульная нация не являлась даже самой крупной в субъекте. 

Советская власть, при этом, всегда старалась придерживаться 
курса на ускорение интеллектуально-культурного уровня ранее 
отсталых народов (многие из которых даже не имели письменно-
сти на раннем этапе существования советского государства). По-
литика развития коренных (титульных) народов имела целена-
правленный характер и предусматривала ускоренное развитие 
отстающих регионов, систему льгот, квот и преференций для 
становления культуры, литературы, искусства, для подготовки 
национальной интеллигенции [16, с. 297]. 

Уместно будет привести некоторые примеры. Так, к началу 
1930-х гг. доля национальных кадров в местных партийных орга-
низациях составляла в Белоруссии 60%, на Украине — 36%, Та-
тарстане — 33%, в Закавказье — 30% [20, с. 129]. В то же время 
более 90% белорусских, киргизских и татарских школ функцио-
нировали на родном языке [5, с. 167]. 

Политика «коренизации» была главной линией национальной 
политики советской власти, что означало ориентацию государ-
ства в этих регионах на коренные народы. Удовлетворяя их инте-
ресы, советская власть автоматически укрепляла свои позиции на 
местах. При этом в скором времени вскрылись негативные тен-
денции данной политики, которые проявились в появление де-
централизаторских тенденций, усилении местного национализма, 
дискриминации «неместного» населения и т. д. 

Результатом этого стал переход к политике русификации и 
борьбе с «национал-уклонизмом», которая являлась одним из ин-
струментов подавления национальной элиты (как политической, 
так и интеллектуальной) и нашла практическое выражение в виде 
политических репрессий — нередко в 1930-е гг. представители 
нацменьшинств обвинялись в «буржуазном национализме», же-
лании отколоться от партии и государства. Именно по этому об-
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винению, в частности, был репрессирован мусульманский поли-
тический деятель М. Х. Султан-Галиев. В дальнейшем, впрочем, 
советское руководство старалось соблюдать разумный баланс 
между «коренизацией» и «русификацией». 

Маоистский Китай был гораздо менее последователен в своей 
национальной политике и в отношении к неханьским народам. С 1957 
г. началось открытое наступление на автономии, практическим вы-
ражением которого стало усиление репрессий против неханьских 
общественных деятелей, гонения на неханьское духовенство, фак-
тическое прекращение развития национальных языков, изъятие и 
уничтожение национальной литературы. Отдельного упоминания 
заслуживает политика слияния национальностей посредством пе-
ремешивания представителей разных народов в рамках одной 
коммуны. Китайские идеологи обосновывали её тем, что в комму-
нах трудились люди разных национальностей, а потому отношения 
между ними строились по принципу принадлежности к коммуне, 
а не по принадлежности к какой-либо национальности [2, с. 41]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что данные процессы 
совпали с началом ухудшения советско-китайских отношений и 
сменой ориентиров КНР в своем политическом развитии. 

Итоги этой, по меньшей мере, неоднозначной политики, были 
закреплены в новой Конституции КНР, принятой 17 января 1975 г. 
Из ее текста были исключены положения о путях решения в Китае 
национального вопроса. Не вошли в основной закон также преж-
ние установки, запрещавшие дискриминацию по национальному 
признаку. Автономные права национальных районов в этом доку-
менте также не определялись, а органы их самоуправления уста-
навливались в формах, определенных для обычных администра-
тивно-территориальных единиц. Из основного закона исключались 
статьи о правах и свободах неханьских национальностей — воз-
можности развивать собственные языки и письменность, сохра-
нять или реформировать национальные обычаи [6, с. 101–106]. 
Комиссия ВСНП по делам национальностей была распущена. 

Институт автономий на этом этапе развития КНР был фактиче-
ски упразднен. Впрочем, Конституция не отменяла национальное 
равенство и право пользоваться собственным языком. Сохраня-
лись также и некоторые бытовые аспекты национальной полити-
ки, такие как функционирование на местных языках телепередач, 
газет и книг. 

Вскоре после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. была принята но-
вая Конституция КНР. Она восстанавливала некоторые формули-
ровки основного закона 1954 г. относительно положения нацио-
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нальных меньшинств и национальных автономий, однако корен-
ным образом ситуацию изменить не могла [6, с. 106–115]. 

Несмотря на это, новое руководство Китая достаточно четко 
понимало ошибки своих предшественников. В 1978 г. Третий 
пленум ЦК КПК XI созыва подверг критике почти все установки 
политики партии в национальном вопросе, такие как слияние 
национальностей, классовый подход в этнической политике, 
борьба с местным национализмом в ущерб борьбе с великохань-
ским национализмом. Перемены в отношении автономий были 
отражены в новой Конституции КНР 1982 г. (которая с измене-
ниями действует и в настоящее время). 

Были восстановлены основные права районов национальной 
автономии, в том числе: права на издание положений об автономии 
и отдельно действующих положений, на формирование местных от-
рядов общественной безопасности (вооруженные силы, целью кото-
рых была охрана общественного порядка в районах национальной 
автономии), на особые финансовые права. Вместе с тем конституци-
ей впервые зафиксировано правило занятия некоторых должностей 
в органах самоуправления районов национальной автономии 
гражданами тех национальностей, которые осуществляют район-
ную автономию. Из таких граждан должны избираться главы пра-
вительств районов национальной автономии и председатели или 
заместители председателей постоянных комитетов Собраний 
народных представителей этих единиц. В действующей Конститу-
ции КНР, как и во всех предшествующих, не содержится право 
наций на самоопределение и право на государственность нехань-
ских народов, но при этом им гарантируется обеспечение закон-
ных прав и интересов, защита и развитие равноправия, сплоченно-
сти и взаимопомощи [6, с. 115–131]. Эти пункты во многом 
соотносились с первым основным законом КНР 1954 г. 

Через два года после принятия Конституции, в 1984 г., был 
принят новый Закон о районной национальной автономии. Этот 
акт является основным законом, конкретно гарантирующим пре-
творение в жизнь основных принципов и положений Конститу-
ции относительно национальной районной автономии. 

С начала 1980-х гг. начался новый, завершающий, этап в строи-
тельстве национальных автономий — одних только автономных 
уездов в данном десятилетии было образовано более 50 [3, с. 125–
138]. Восстановление прав автономий совпало с новым витком их 
социального развития. Так, например, согласно статистике к концу 
XX в. количество больничных коек в автономиях увеличилось 
в разы (с 5 700 в 1952 г. до 392 000 в 1998 г.) [3, 125–138]. 
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За несколько лет до этого СССР принял последнюю в своей ис-
тории Конституцию (1977 г.). В отношении административно-
территориального деления и национального вопроса она никаких 
новшеств не привнесла, лишь официально узаконив власть КПСС 
как ядра политической власти по всему союзу, формально еще 
больше укрепив власть центра (фактически же именно в эти годы 
в этнических субъектах усиливалась роль местной элиты, многие 
представители которой в дальнейшем сыграют значительную роль 
в демонтаже СССР). Также Конституция переименовывала нацио-
нальные округа в автономные, без какого-либо значимого измене-
ния их правового статуса [9, с. 13]. Отсутствие каких-либо серьез-
ных перемен косвенно свидетельствовало не только о стабильности 
советского общества, в том числе и в национальном вопросе, но и 
в нежелании руководства замечать назревающие проблемы. 

В качестве вывода необходимо отметить, что, несмотря на опре-
деленную схожесть в проведении административно-территори-
альной и национальной политики, СССР и КНР прошли совершенно 
разные пути. Советское государство представляло собой сложную 
федерацию, субъекты которой в большей степени походили на 
государственные образования, суверенитет которых был ограни-
чен. Несмотря на это до конца 1980-х гг. советскому руководству 
удавалось сплачивать многочисленные этносы в рамках единой 
страны, чему способствовали определенные системы сдержек. Од-
нако нельзя отрицать того факта, что в СССР имели место выступ-
ления разного рода национальных меньшинств (Тбилисские собы-
тия 1956 г., Каунасские события 1972 г. и т. п.), а межэтнические 
противоречия постепенно накапливались (что, естественно, замал-
чивалось на официальном уровне). Социальный и политический 
кризис эпохи перестройки послужил катализатором для их 
обострения в 1980–1990-е гг. Российская Федерация после распада 
СССР сохранила этнофедеральную форму государства, унаследо-
вав целый ряд проблем, вызванных этим явлением. 

Коммунистический Китай, в свою очередь, пошел по пути 
унитаризма, допуская создание автономных образований в соста-
ве республики. Однако долгое время институт автономий в КНР 
существовал лишь номинально, а непродуманная и зачастую ни-
чем не обоснованная национальная политика значительно усу-
губляла межэтнические отношения в стране. Стабилизировать 
ситуацию удалось лишь в начале 1980-х гг., когда центральное 
правительство взяло курс на восстановление автономий и под-
держку дружественных отношений между ханьцами и нацио-
нальными меньшинствами. 
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С начала 1990-х гг. в Китае, однако, участились проявления 
сепаратистских настроений. Например, Уйгурские сепаратисты 
совершили ряд терактов как на территории СУАР, так и в других 
провинциях страны. Уйгурский сепаратизм во многом стал лишь 
поводом к усилению унитаризма. Китайское руководство сочло 
необходимым усилить связи национальных окраин с централь-
ными и восточными регионами. В качестве главного метода по 
стабилизации внутриполитической обстановки правительство 
Китая рассматривало обеспечение высоких темпов экономиче-
ского роста этих районов. Этот курс был закреплен в новой ре-
дакции Закона о национальной районной автономии 2001 г. 

В настоящее время руководству КНР удалось снизить соци-
альную напряженность в районах проживания национальных 
меньшинств, а также обеспечивать национальную безопасность 
и стабильные позиции государства в системе международных от-
ношений. Лидеры государства стремятся проводить гибкую по-
литику в отношении автономных районов, в том числе поощряя 
внутреннюю миграцию, которая может способствовать единению 
разных народов [19, с. 86]. 

Национальная политика Пекина направлена в основном на 
решение внутренних проблем, оказывающих влияние на эконо-
мическое развитие и безопасность страны. Для этого привлека-
ются ресурсы как самих национальных автономий, так и всего 
Китая, включая при необходимости весь арсенал средств, в том 
числе силовые. 
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странственных исследований1. Школа пространственного анализа 
в КНР была сформирована на базе Китайской ассоциации регио-
новедческой науки2 в 1991 г. Ведущие китайские ученые, специа-
листы в области экономической географии Ван Цзяяо 王家耀 , 
Дун Чунь 董春, Ли Бин 李冰, Лю Сяньлинь 刘先林, Лю Цибинь 
刘启斌, Лян Шуанлу 梁双陆, Су Лицзянь 苏立建, Цзоу Чжэн 邹政, 
Чэн Пэнфэй 程鹏飞 на основе современных методов простран-
ственной эконометрики исследовали процессы регионального 
развития КНР [6, с. 142]. К основным фундаментальным и при-
кладным исследованиям школы пространственного анализа КНР 
относятся актуальные проблемы в области пространственной 
экономики, региональной экономики, пространственной стати-
стики, новой экономической географии, географической инфор-
матики и мониторинга географических условий. Результаты 
научно-исследовательской деятельности находили отражение в 
статьях, которые публиковались на страницах журнала «Эконо-
мическая география» [10]. 

Пространственная экономика является наиболее перспектив-
ной исследовательской областью экономики в XXI в., она изучает 
пространственные факторы, которые долгое время игнорирова-
лись основной экономикой. Используется неоклассическая тео-
рия общего равновесия в рамках изучения пространственного 
распределения экономической деятельности и объяснения про-
странственной концентрации или механизмов агломерации. В 

                                                      
1 В процессе проведения политики реформ и открытости китайские 

ученые (экономисты, географы, историки) обратились к западноевро-
пейскому, американскому опыту научных исследований по региональ-
ному развитию. Регионоведческие исследования в США (Уолтер Ай-
зард), в Западной Европе (А. Вебер, С. Денисон, Н. Калдор, В. Кри-
сталлер, А. Лёш) основаны на изучении регионального развития с точки 
зрения анализа пространственных процессов (объекты исследования — 
регион, район, пространство, территория). В Китае получает распро-
странение 区域科学 цюйюй кэсюэ — школа пространственного анализа, 
или регионоведческая наука. 

2  Китайская ассоциация регионоведческой науки (Чжунго цюйюй 
кэсюэ сехуэй 中国区域科学协会) возникла при поддержке Ассоциации 
регионоведческой науки США (основатель регионоведения — и, соот-
ветственно, ассоциации Уолтер Айзард). Данные ассоциации были со-
зданы в Японии, Южной Корее, в странах Западной Европы, и даже су-
ществует Международная Ассоциация регионоведческой науки. Их 
миссия привлечение ученых к научно-практической деятельности по 
различным вопросам пространственного развития стран. 
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настоящее время процессы урбанизации, миграции и интеграции 
в Китае становятся всё более масштабными и претерпевают 
трансформацию, основанную на знаниях и инновациях. Простран-
ственная организация экономической деятельности в КНР испы-
тывает непрерывные изменения, которые можно изучать, исполь-
зуя пространственные экономические исследования. 

Как отмечают ведущие представители китайской школы про-
странственного анализа Ши Минцзюнь 石名俊 и Вэй Хукай 魏湖
凯: «Актуальные проблемы регионального развития в КНР всегда 
относились к глобальным, стратегическим и фундаментальным 
в процессе осуществления модернизации и играли ключевую роль 
в ходе реализации политики “реформ и открытости” начиная 
с 1978 г.» [9, с. 35–36]. Как показывают итоги XVIII съезда КПК, 
экономическое развитие Китая вступило в новый этап и серьёзны-
ми проблемами для китайской региональной экономики являются 
проблемы оптимизации пространственной структуры освоения зе-
мель. Решение данных проблем повлияет на дальнейший рост тео-
ретико-методологических исследований региональных процессов 
и усилит научно-практическое применение результатов исследова-
ний школы пространственного анализа в целях построения соци-
ально-ориентированной экономики КНР. 

Среди научно-исследовательских организаций, образователь-
ных учреждений Китая, специалисты которых принимали актив-
ное участие в проведении международных конференций, форумов 
по проблемам пространственного развития КНР, необходимо вы-
делить Инженерный институт информационно-дистанционного 
зондирования Уханьского университета, Институт государствен-
ного управления Пекинского университета, Китайская Ассоциация 
регионоведческой науки, Международная китайская научная ассо-
циация географической информации, Научно-исследовательский 
институт геодезии и картографии, Государственная ведущая лабо-
ратория информационной инженерии, дистанционного зондирова-
ния и картографирования (университетская лаборатория в КНР 
при поддержке Центрального правительства), Объединённый ис-
следовательский Центр социально-географических вычислений, 
Центр развития информационных технологий космического про-
странства, Институт ресурсов и окружающей среды Уханьского 
университета. Основными задачами, которые были определены 
представителями школы пространственного анализа в КНР, явля-
лись следующие: содействие развитию в КНР научного направле-
ния, изучающего пространственную экономику; анализ актуаль-
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ных проблем в ходе реализации стратегий регионального развития 
КНР; использование результатов экономической теории Китая при 
решении проблем на пути к устойчивому экономическому разви-
тию. Исследования природно-географических условий КНР, а так-
же информационно-технологических возможностей в организации 
управления пространственным развитием позволяют школе про-
странственного анализа оказывать сильную поддержку китайскому 
правительству в принятии решений, касающихся регионального 
развития. 

Ежегодно в конференциях, форумах и симпозиумах, органи-
зованных школой пространственного анализа КНР, принимают 
участие выдающиеся китайские ученые, а также известные уче-
ные из США, Великобритании, Германии, Канады, Австралии и 
других стран. Они обсуждают теоретико-методологические во-
просы пространственной экономики, экономической географии, 
а также проблемы статистического анализа природных ресурсов. 
Активную поддержку развитию школы пространственного ана-
лиза в КНР оказали западноевропейские ученые с мировым име-
нем, специалисты в области пространственной эконометрики 
Люк Анселин [1, с. 2–12] и Стюарт Фотерингем [3, с. 281–298]. 
На базе Пекинского университета в начале 2000-х гг. они органи-
зовывали при поддержке Китайской ассоциации регионоведче-
ской науки курсы повышения квалификации, летние школы для 
китайских ученых, занимающихся исследованием регионального 
развития КНР. В ходе этих мероприятий Люк Анселин и Стюарт 
Фотерингем читали лекции по Пространственной эконометрике 
обсуждая на них тенденции развития науки о пространственных 
данных; теоретические границы, методологический прогресс иссле-
дований и разработок в области технологий при анализе простран-
ственной эконометрики; применение и возможности программного 
обеспечения; проблемы, подходы и ключевые направления науки 
о пространственных данных в Китае. Анализ тематики научных 
мероприятий, проводимых школой пространственного анализа 
КНР, а также научной публицистики, показывает, что ключевыми 
проблемами регионального развития КНР являются проблемы реа-
лизации региональных проектов: «столичный регион» КНР (Пекин-
Тяньцзинь-Хэбэй Цзин-Цзинь-Цзи 京津冀), регион «Большого за-
лива» (Да вань цюй 大湾区 ) — провинция Гуандун-Гонконг-
Макао, залив Ханчжоувань Юэ-Ган-Ао, Ханчжоу вань 粤港澳、
杭州湾), экономический пояс реки Янцзы (Чанцзян цзинцзи дай 
长江经济带), «Пояс — путь» (и дай и лу 一带一路), Сюнъань 雄安
(новая экономическая зона недалеко от Пекина). Кроме того, 
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к актуальным проблемам регионального развития, рассматривае-
мым данной школой, можно отнести вопросы, связанные с реали-
зацией стратегии регионального координированного развития, 
стратегии возрождения сельских районов, целенаправленной борь-
бой с бедностью. К теоретическим вопросам, связанным с изуче-
нием регионального развития КНР, относятся различные аспекты 
использования теоретико-методологической базы междисципли-
нарных исследований в области пространственной экономики 
при анализе реализации стратегий регионального развития; при-
менение статистического анализа в исследованиях природных ре-
сурсов и мониторинга географической ситуации, использование 
пространственного эконометрического метода при исследовании 
региональной экономической политики, особенности проведения 
пространственного анализа, моделирования и мониторинга. Также 
китайские специалисты, представители школы пространственного 
анализа рассматривали такие темы, как вопросы соотношения 
классической экономической географии, новой экономической 
географии, экономики, региональной экономики, пространствен-
ной экономики и пространственной эконометрики [6, с. 247]. 

Западноевропейские теории и модели пространственной орга-
низации экономики повлияли на развитие школы пространствен-
ного анализа в КНР, одного из современных научных направлений, 
с помощью которого можно проследить историю процессов в про-
странственной организации социально-экономических преобразо-
ваний КНР. Большинство работ китайских ученых-специалистов 
в области пространственного анализа связаны с изучением геопро-
странственной структуры и микросубъектных особенностей в ре-
гиональном развитии КНР. К основным теориям и моделям, на ко-
торые ориентируются китайские ученые в настоящее время, 
относятся идеи западноевропейского ученого Марка Мелица, ко-
торый, пытаясь объяснить различия между предприятиями в меж-
дународной торговле, утверждал, что в пространственной органи-
зации экономики присутствуют разнородные предприятия 3  [4, 
с. 438–439]. Его идеи стали началом «новой» теории торговли, ко-
торую китайские ученые также применяют при анализе простран-
ственной организации экономики КНР. Особое значение китайские 
исследователи придают первой географической модели Болдуина 

                                                      
3 Разнородные предприятия — это разные хозяйствующие субъекты 

вне зависимости от их горизонтальных или вертикальных связей, не 
связанные с основной номенклатурой производства. 
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и Окубо, основанной на исследовании неоднородности микрообъ-
ектов в рамках общего равновесия монополистической конкурен-
ции. Как отмечают китайские специалисты в области простран-
ственного анализа, данная модель открыла новое направление 
исследований на основе изучения неоднородности экономических 
микрообъектов [6, с. 257–258]. 

В становлении китайской пространственной эконометрики 
сыграл ведущую роль западноевропейский ученый Дж. Оттавиа-
но, по мнению которого пространство характеризуют различные 
типы издержек мобильности. Китайские специалисты в области 
пространственного анализа связывают перспективы развития 
данного научного направления с анализом неоднородности мик-
ропредприятий, транспортными расходами и, как следствием, 
пространственной неоднородности [5, с. 301]. 

Актуализация преобразований в сфере регионального разви-
тия придала ведущее значение исследованиям в области про-
странственного анализа в КНР, объясняющим эффективность 
стратегии региональных преобразований, значимость ключевых 
проектов в социально-экономическом совершенствовании регио-
нов Китая. Школа пространственного анализа КНР развивалась, 
учитывая достижения мировой научной мысли, при этом адапти-
руя западноевропейские и американские теории под уникальные 
условия пространственного регионального развития КНР. Пони-
мание современных неравномерных процессов в региональном 
развитии Китая в пространственно-эконометрическом аспекте 
было основано на изучении пространственной диспропорцио-
нальности через неоднородность экономических микросубъектов 
и динамическую изменчивость пространственной организации.  
Основой научных выводов школы пространственного анализа в 
Китае является положение о том, что под воздействием эффекта 
агломерации и эффекта отбора гетерогенные микросубъекты 
(предприятия, потребители, рабочая сила) будут постепенно до-
стигать сбалансированной и стабильной пространственной струк-
туры посредством прогрессивной самоорганизации. Как только 
внешняя среда изменится (например, условия движения, техноло-
гия производства, численность населения, индустриализация и 
т.д.), исходное равновесие и стабильная пространственная струк-
тура будут нарушены под совокупным эффектом агломерации и 
эффектом выбора. Режим организации достигнет новой сбалан-
сированной и стабильной пространственной структуры. 
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Современные китайские ученые анализируют пространствен-
ное региональное развитие КНР в рамках школы пространствен-
ного анализа на основе изучения эффекта выбора пространства и 
прогрессивной модели пространственной самоорганизации. 
Большая часть китайской литературы по пространственному ана-
лизу посвящена построению и моделированию экономического 
пространства, а эмпирических исследований относительно не-
много. Например, китайский ученый, специалист в области эко-
номической географии и пространственной экономики Лян Ци 梁
琦 считает, что позиционирующее поведение разнородных пред-
приятий являлось важным механизмом, влиявшим на региональ-
ный разрыв в производительности. Как показывает история про-
странственного регионального развития КНР 4 , региональная 
промышленная агломерация не оказала положительного влияния 
на производительность местного бизнеса [8, с. 28]. Другой китай-
ский ученый Лю Хайян 刘海洋 утверждает, что преимущество 
в производительности кластерных городов и округов в Китае бы-
ло связано с эффектом выбора, а не с эффектом агломерации [7, 
с. 401]. Ещё один ученый, специалист в области пространствен-
ной экономики, экономической географии Ван Вэньвэнь 王文文, 
исследуя влияние эффектов агломерации и отбора на эффектив-
ность предприятий в восьми обрабатывающих отраслях промыш-
ленности в 213 городах Китая, установил, что влияние эффекта 
агломерации на эффективность деятельности предприятий в раз-
ных отраслях различно, а влияние эффекта отбора на эффектив-
ность предприятий незначительно [6, с. 263]. Большинство работ 
китайских ученых-специалистов в области пространственной 
эконометрики, экономической географии связано с анализом 
геопространственной структуры и микросубъектных особенно-
стей в региональном развитии КНР. 

                                                      
4 История пространственного регионального развития КНР связана 

с реализацией основных стратегий регионального развития: 1) 1949–
1978 гг. — период реализации стратегии регионального выравнивающе-
го и сбалансированного развития (Цюйюй цзюньхэн фачжань чжаньлюэ
区域均衡发展战略); 2) 1978–1999 гг. — стратегия регионального несба-
лансированного развития (Цюйюй фэй цзюньхэн фачжань чжаньлюэ 区
域非均衡发展战略); 3) 1999–2012 гг. — стратегия скоординированного 
развития регионов КНР (Цюйюй сетяо фачжань чжаньлюэ 区域协调发
展战略); 4) 2012 г. – настоящее время — обновленная стратегия скоор-
динированного развития регионов КНР (Синь цюйюй сетяо фачжань 
чжаньлюэ 新区域协调发展战略). 
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Китайские ученые, специалисты в области пространственной 
экономики, экономической географии Ань Хусэнь 安虎森 , Ли 
Цзяньсун 李建松 , Лян Ци определяют, что перспективными 
направлениями в исследованиях, проводимых школой простран-
ственного анализа, являются: рассмотрение современного разви-
тия и новых тенденций в пространственной экономике Китая, но-
вейших теорий и методов экономики города; современных 
положений науки о торговле; теоретико-практических подтвер-
ждений новой модели урбанизации и городской агломерации в 
Китае; тенденций в развитии городских систем и пространствен-
ной организации промышленности КНР; эмпирического анализа 
факторного распределения пространственной экономики и эко-
номического роста; особенностей развития геоэкономики в КНР; 
использование пространственной экономики в стратегии «По-
яс — путь», концепции зелёной экономики, концепции открытого 
регионального развития. Особое внимание при изучении данных 
направлений пространственно-эконометрического анализа китай-
ские ученые отводят рассмотрению влияния развития китайской 
экономики на процесс реализации региональной политики в сфе-
ре пространственной организации экономических процессов. 
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Пандемия: КНР и мир 

АННОТАЦИЯ: Краткая история (до августа 2020 г.) начав-
шейся пандемии в декабре 2019 г. в Ухане: оценки данных, по-
ступающих из КНР, Всемирной организации здравоохранения 
(World Health Organization); мнения известных экспертов по биз-
нес-прогнозам о влиянии короновируса на глобальную экономи-
ку, становившиеся всё более тревожными по мере увеличения не 
только количества жертв, но и расширения зоны заражения прак-
тически по всему миру; сравнение прежних мировых кризисов 
с ситуацией, ожидающейся как в отдельных странах, так и в мире 
в целом; а также общественное здравоохранение, и санитарно-
эпидемиологические меры, и главное — совместные усилия вла-
стей и населения, позволяющие держать под контролем ситуацию 
в Китае в борьбе с COVID-19. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пандемия, коронавирус, COVID-19, 
ВОЗ, ошибки мировых бизнес-прогнозов, «вторая волна», китай-
ские методы, совместные усилия властей и населения 

Рейтинги самых богатых людей мира, конечно, свидетель-
ствуют о непосредственных достижениях включаемых в них лю-
дей, но порой говорят вовсе не только об успехах или неудачах 
самих их героев. Руперт Хугеверф (Rupert Hoogewerf, кит. имя Ху 
Жунь 胡润), председатель и главный исследователь Hurun Report, 
объяснял снижение позиции большого количества богатых ки-
тайцев в глобальном списке «падением более чем на 20% на ки-
тайском фондовом рынке в сочетании с 6% падением курса ки-
                                                      

* Синецкая Эльвира Андреевна, к. и. н., старший научный сотруд-
ник отдела Китая Института востоковедения РАН (Москва), 
elvirasin@mail.ru. 
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тайского юаня в 2019 году» [Hurun Richest…, 2019]. США обвинили 
тогда КНР в «валютных манипуляциях» [Соловьёва, 2019]. Но 
девальвацией китайской валюты «Пекин отреагировал на опасе-
ния резкой эскалации американо-китайской торговой войны по-
сле угрозы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на 
китайские товары в сумме на 300 млрд долларов» [там же]. По 
замечанию торгового советника Белого дома Питера Наварро, «с 
тех пор как тарифы были введены в действие в 2018 году, китай-
ский юань упал почти на 10%, поэтому они [китайцы] практиче-
ски полностью компенсировали все эти тарифы» [там же]. Стало 
быть, снижение позиций китайских бизнесменов в мировом рей-
тинге опосредственно оказалось связано в данном случае с взаи-
моотношениями двух государств, иными словами — с междуна-
родными отношениями. В канун окончания 2019 г., после того 
как Вашингтон и Пекин договорились о заключении «ограничен-
ного соглашения» о торговле, после волатильности прошедшего 
года китайский юань в 2020 г. должен был стабилизироваться. 
И это, в свою очередь, должно было «позволить Пекину избежать 
обострения отношений с Вашингтоном и минимизировать риски 
возникновения порочного круга ослабления своей валюты». И это 
же должно остановить и «бегство капиталов», а «относительная 
стабильность юаня упростит Пекину задачу привлечения финан-
совых и коммерческих инвестиций» [Chiu, 2019]. 

26 февраля  2020 г. в «U.S. News»1 был опубликован  прогноз 
The Economist Intelligence Unit (EIU),2 в котором определены пять 
проблемных областей, которые «способны существенно поме-
шать глобальному экономическому прогрессу в текущем году 
(с указанием вероятности того, насколько любой из этих рисков 
действительно будет реализован) [Soergel, 2020], а стало быть, 
повлиять на судьбы так или иначе втянутых в процесс глобализа-

                                                      
1 «U. S. News» (входит в американскую медиакомпанию U. S. News 

& World Report), основанные как новостной журнал в 1933 г., был од-
ним из ведущих еженедельников, уделяя повышенное внимания поли-
тическим и экономическим новостям страны и мира; в 2010 г. перешли 
в основном к веб-публикациям, кроме отдельных печатных выпусков, 
определяемых как чрезвычайно важные. Сейчас «Новости США» охва-
тывают политику, образование, здравоохранение, деньги, карьеру, пу-
тешествия, технологии и автомобили, составляют рейтинги американ-
ских и международных колледжей и университетов. 

2 Аналитическое подразделение британского журнала «Economist» — 
Economist Intelligence Unit (EIU) — является одним из мировых лидеров 
в области глобального бизнес-анализа. 
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ции государств, на самые разнообразные рейтинги, да и на судь-
бы обычных людей (даже если некоторые из них являются актив-
ными антиглобалистами).  

1. Конфликт между США и Ираном вызывает скачок цен на 
нефть (вероятность 25%), что может «привести к росту цен на 
нефть до 90 долларов за баррель, что будет способствовать росту 
глобальной инфляции и снижению потребительских и деловых 
настроений» [там же]. 

2. Торговая война между США и ЕС (вероятность 25%) грозит 
коммерческими ограничениями и снижением объёмов производ-
ства в некоторых из наиболее значительных западных экономик 
мира. Хотя прошлогодний спор между США и Китаем, «по-
видимому, был временно разрешён, но американские фермеры 
большую часть 2019 года оказались лишены нормального доступа 
к одному из крупнейших деловых партнёров Америки» [там же]. 
Конфликт с Европой может привести к аналогичным результатам. 

3. Коронавирус наносит «длительный урон» экономике (веро-
ятность 20%), и не только в Китае, но и в большей части мира. 
Вторая волна коронавируса — «наихудший сценарий»: в том числе 
приведёт к ограничению торговли с Китаем, «нарушение между-
народной торговли станет укоренившимся, поскольку цепочки по-
ставок будут перенаправлены из Китая, при этом некоторые стра-
ны могут наложить жесткие ограничения на двустороннюю 
торговлю» [там же]. В прогнозе при этом предсказывалось, что 
«продолжающийся кризис общественного здравоохранения также 
будет представлять угрозу политической и финансовой стабильно-
сти в самом Китае» [там же]. (Но это, думается, едва ли. — Э. С.) 

4. Среди угроз мировой экономике — «высокий уровень гло-
бального долга»3, что ведёт к рецессии на развивающихся рынках 
(вероятность 20%), особенно среди «уязвимых стран с развиваю-
щейся экономикой, таких как Турция и Аргентина». 

5. Продолжающиеся социальные волнения в Гонконге приво-
дят к «финансовому потрясению в Азии» (вероятность 15%); бо-
лее жёсткое поведение китайского правительства «порождает се-

                                                      
3 Глобальный долг — это все существующие в мире долги: физлиц, 

компаний, финансовых учреждений, государств. По последним подсчё-
там международных финансовых организаций, мировой долг на конец 
2019 года составил $257 трлн. — это в 3,2 раза больше ВВП (валового 
внутреннего продукта — стоимости всех товаров и услуг, произведён-
ных в стране за год) всех стран мира, вместе взятых. Это рекордный по-
казатель за всю историю мировой статистики (см.: [Прокофьев, 2020]).  
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рьёзные и внезапные экономические потрясения и угрожает ста-
тусу Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых цен-
тров», что привело бы к быстрому отъезду иностранных специали-
стов, играющих немаловажную роль в экономике Гонконга, и 
побудило бы многих, возможно, большинство иностранных ком-
паний в Гонконге закрыться или переехать в другие азиатские го-
рода, такие как Сингапур, Токио, Тайбэй или Бангкок» [там же]. 

И в заключение исследования на тот момент Economist Intelli-
gence Unit предупреждал, что «на этом фоне политикам и бизнесу 
следует подготовиться к дальнейшей волатильности в 2020 г.» 
[там же]. 

Что касается пандемии, незаслуженно, думается, поставленной 
The Economist Intelligence Unit лишь на третье место в списке фак-
торов, могущих оказывать влияние на состояние мировой эконо-
мики, то оправданием (если таковое необходимо для такой пред-
ставительной организации) является  дата опубликования этого 
прогноза. Термин «пандемия» появился отнюдь не с первым упо-
минанием о событиях в КНР. «Вспышка ранее неизвестного коро-
навируса» в Ухане была впервые зарегистрирована 31 декабря 
2019 г. [Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19…]. Затем 
11–12 января 2020 г. в рубрике «Новости о вспышках болезней: 
обновлённая информация» Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) сообщила о получении от Национальной комиссии 
здравоохранения КНР «дополнительной подробной информации 
о вспышке» на рынке в Ухане «ранее неизвестного коронавируса». 
Вслед за заверениями китайских властей о том, что «продолжается 
работа по ведению эпиднадзора и наблюдения, а также дальней-
шие эпидемиологические расследования», в том числе говорилось, 
что «на данном этапе… не имеется данных, которые бы чётко ука-
зывали на возможность передачи инфекции от человека к челове-
ку» [Ранее неизвестный коронавирус— Китай, 2020]. Лишь 30 ян-
варя 2020 г. ВОЗ объявила эту вспышку «чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохранения, имеющей междуна-
родное значение», и констатировала «случаи вывоза инфекции 
в другие страны» [Заявление по итогам второго совещания…, 
2020]. И только 11 марта на брифинге в Женеве генеральный ди-
ректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебреисус заявил, что «распространение нового коронавируса в 
мире приобрело характер пандемии». Он отметил, что число слу-
чаев заболевания за пределами Китая выросло за последние две 
недели в 13 раз, к настоящему моменту в мире более 118 тыс. за-
ражённых из 114 стран и свыше 4 тыс. погибших. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Генеральный директор ВОЗ также призвал все страны «найти 
баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и 
социальных потрясений и соблюдением прав человека» [ВОЗ 
назвала вспышку коронавируса пандемией, 2020]. Думается, экс-
перты The Economist Intelligence Unit абсолютно правильно оцени-
ли январское сообщение ВОЗ, что данное явление — это именно 
пандемия, но недостаточное ещё знание о происходящем в мире 
не давало возможности определять будущее именно с учётом 
этого угрожающего явления. В том числе, как замечает Н. В. Зу-
баревич4, и, может быть, потому, что только в июле 2020 г. стало 
ясно, что экономическая ситуация в отдельном регионе зависит 
не столько даже от количества заболевших, сколько от «жёстко-
сти карантинных ограничений» [Пархоменко, 2020]. 

Однако и до сих пор точные данные о начале пандемии (греч. 
πανδημία — весь народ), вызванной коронавирусом нового типа 
(2019-nCoV — сейчас принято SARS-CoV-2), источнике зарожде-
ния, скорости распространения по всему миру (чем пандемия и от-
личается от эпидемии), эффективности принимаемых мер в разных 
странах, статистики заражения и смертности — всё как-то не-
определённо, вызывает сомнения или, по крайней мере, вопросы 
(не говоря уже о всевозможных конспирологических изыскани-
ях). Столь же неопределённы и разноречивы мнения о том, «что 
будет с экономикой и обществом после победы над этим виру-
сом» [Дмитров, 2020] (и столь же неопределённы и возможные 
сроки достижения этой самой победы). Ибо ещё и летом 2020 г. 
утверждается, что «в медицине нет данных, чтобы прогнозиро-
вать 100%-ное поведение COVID-19 в ближайшем или отдалён-
ном будущем. Все предположения могут быть только гипотети-
ческими на основе смежных данных из опыта борьбы с другими 
вирусами» [Мир после пандемии, 2020]. 

Представленный в июне того же года прогноз Всемирного 
банка5 был значительно пессимистичнее прогноза The Economist 

                                                      
4  Наталья Васильевна Зубаревич (род. 7 июня 1954 г., Москва) — 

д. геогр. н., специалист в области социально-экономического развития ре-
гионов, социальной и политической географии. Профессор кафедры эко-
номической и социальной географии России географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова с 2005 г. [Зубаревич, Наталья Васильевна]. 

5 Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — 
международная финансовая организация, созданная с целью организа-
ции финансовой и технической помощи развивающимся странам, штаб-
квартира в Вашингтоне.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/
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Intelligence Unit. В нём предполагается, что пандемия «вызовет 
самый глобальный с 1870 года экономический спад и рискует спро-
воцировать резкий рост уровня бедности во всём мире» [Кризис по-
сле коронавируса, 2020]. «Когда пандемия закончится, самая высо-
кая доля стран (90% из 183 обследованных) пострадает от падения 
уровня валового внутреннего продукта более, чем ожидаемое паде-
ние на 5,2% в текущем году (что даже больше, чем в страдающих от 
рецессии во время Великой депрессии 1930-х годов)» [там же]. 
Экономическая активность в странах с развитой экономикой со-
кратится на 7% уже в этом году, «поскольку внутренний спрос и 
предложение, торговля и финансы серьёзно нарушены из-за рас-
пространения болезни и мер локализации, используемых для её 
сдерживания» [там же]. 

Сравнение с прежними мировыми кризисами впечатляет. По 
данным Wikipedia, не вдаваясь в глубину вопроса: Долгая депрессия 
1873–1879 гг., самый долгий период рецессии — 65 месяцев; дли-
тельность спада экономической активности во время Великой де-
прессии 1929–1933 гг. — 43 месяца. Что касается Мирового эко-
номического кризиса, начавшегося с 2008 г., то страны и регионы 
выходили из его острой фазы в разное время, с 2009 по 2013 г., 
а последствия сохраняются и поныне, «и если не по глубине, то 
по масштабам и последствиям сопоставимы лишь с Великой де-
прессией 1930-х гг. (в 2009 г. мировой ВВП впервые со времён 
Второй мировой войны показал отрицательную динамику)». 

В июле (не говоря о так называемой «второй волне» корона-
вируса, с которой уже столкнулись в Южной Корее, КНР и Син-
гапуре в конце марта, определяя COVID-19 «как вызванный 
людьми, импортирующими его извне» [Bicker, 2020]) еврокомис-
сар по экономике Паоло Джентилони констатирует, что «рецес-
сия глубже, чем ожидалось»: согласно прогнозу, спад суммарно-
го ВВП государств зоны евро в 2020 г. из-за пандемии достигнет 
8,7%. Это на один процентный пункт больше, чем предполага-
лось весной. По заключению Еврокомиссии, в 2021 г. экономика 
зоны евро восстановится на 6,1%, но этого будет недостаточно, 
чтобы достичь докризисных показателей [там же]. Возникает 
опасение, что это «грозит разорвать еврозону на части», посколь-
ку «различия в экономическом развитии стран еврозоны стано-
вятся более существенными, чем предполагалось ещё весной» 
[Еврокомиссар указал на угрозу рецессии…, 2020]. В Европей-
ском союзе возникли проблемы утверждения финансирования за-
явленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии 
объёмом €750 млрд, а также многолетнего бюджета ЕС на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-NBER-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_2000-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_2000-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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2021−2027 годы в €1,85 трлн [там же] (Однако 17–21 июля лиде-
ры стран ЕС «в ходе многодневного саммита», как подтверждал 
С. М. Гуреев 6 , согласовали создание дополнительного фонда с 
предполагаемой суммой в €750 млрд, что составит почти 5% ВВП 
Евросоюза. Ибо они «выучили уроки кризиса 2008–2009 гг.»: 
«тогда победили сторонники бюджетной экономии», в результате 
была «глубокая и затяжная рецессия и рост популизма в целом 
ряде европейских стран. Деньги этого фонда помогут европейским 
странам выйти из кризиса с наименьшими потерями» [Гуриев, 
2020]). Но отчасти опасения были связаны с «динамикой новых 
случаев коронавируса в США» (это, однако, была не столько «вто-
рая волна», сколько ход течения позднее начавшейся и быстрее 
распространяющейся пандемии в этом регионе), а США «является 
нашим [ЕС] главным торговым партнёром, и уже по этой при-
чине такое развитие событий вызывает тревогу» [там же].  

Некоторые, например доктор биологических наук, профессор 
кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей 
Аграновский, отводят большую роль в восстановление мировой 
постпандемической обстановки в мире свойствам человеческих 
сообществ: «люди не будут вести себя как раньше» (эта его фраза 
и вынесена в заголовок статьи: [Дмитров, 2020]). Он имеет в виду 
то, что «называется по-английски (и всё чаще употребляется 
в русских научных статьях) pattern, некий шаблон поведения», 
хотя и утверждает, что сложились эти паттерны  давно и измене-
ниям поддаются «кардинально трудно» [там же]. В то же время 
Сарита Джейн Робинсон 7 , специалист в области когнитивной 
нейропсихологии и психобиологии (особенно в ситуации выжи-
вания), отмечает, что приспособление к «новым нормам без до-
полнительных вмешательств, таких как штрафы» [Мир после 
пандемии, 2020], не сможет вернуть к должному («обычному») 
поведению людей и оно вовсе не будет, как надеются некоторые, 
неким новым — ответственным за собственную жизнь, жизнь 
окружающих, да и всего мира, в конце концов.  

                                                      
6  Сергей Маратович Гуриев (род. 21 октября 1971, Орджоникид-

зе) — российский учёный-экономист; бывший ректор Российской эко-
номической школы; с ноября 2015 г. — главный экономист Европейско-
го банка реконструкции и развития; в настоящее время — профессор 
института Sciences Po – «кузницы политической и дипломатической 
элиты Франции» [Институт политических исследований (Париж)]. 

7 Сарита Робинсон, PhD, Школа психологии UCLan (Университет 
Центрального Ланкашира, Великобритания) [Dr. Sarita Robinson]. 

https://lenta.ru/tags/organizations/mgu/
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Но специалисты озабочены, естественно, не только судьбами 
мировой экономики, выраженными в числах, графиках и процен-
тах. Беспокойство вызывают и судьбы обычных людей в разных 
странах (повторюсь, оказывающихся почти в прямой зависимо-
сти порой и от состояния мировой экономики). И это не проявле-
ние гуманизма или милосердия: правительства стремятся следить 
за нарастающим напряжением в обществе в результате возрос-
шей безработицы и резкого снижения доходов значительной доли 
населения, а экономисты понимают роль обыденного человека 
как потребителя — важного субъекта в экономической цепочке 
любой страны. 

Что касается непосредственно экономики КНР и пандемии, то 
в первом квартале 2020 г. ВВП Китая сократился на 6,8%, по со-
общению «South China Morning Post» со ссылкой на данные 
Национального бюро статистики (NBS), что стало первым сни-
жением этого показателя с 1976 г. [Лисицына, 2020]. Reuters8 
указывает, что такое сокращение для КНР — первое с 1992 г. (ко-
гда страна официально начала вести подсчёты ВВП в кварталь-
ном исчислении) [там же]. По тем же данным NBS также следует, 
что в течение марта экономика Китая «продолжала находиться 
под сильным давлением». Особенно пострадали промышленный 
сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, 
пишет издание [там же]. Розничные продажи сократились на 
15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 
2020 г., а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1% 
[ВВП Китая обвалился…, 2020]. Pacific Investment Management 
Co. (PIMCO)9, однако, в конце февраля предсказывала, что со-
кращение китайской экономики из-за коронавируса в первом 
квартале 2020 г. может составить 6% ВВП, а управляющий порт-
фелем и глава исследований по кредитам PIMCO Никола Маи и 
экономист PIMCO Тиффани Уилдинг предположили, что сокра-

                                                      
8 Reuters является международной новостной организацией, в ней 

работают около 2500 журналистов и 600 фотожурналистов в 200 точках 
мира. «Ценность Reuters … заключается не только в финансовых ново-
стях, но и в том, что оно способно первым сообщать о событиях между-
народного значения». Агентство основано в Лондоне в 1851 г. урожен-
цем Германии Полом Рейтером, в 2008 г. приобретено корпорацией 
Thomson Corporation и в н. в. составляет медиа-подразделение Thomson 
Reuters. (см. [Reuters]). 

9 Pacific Investment Management Company («PIMCO») является гло-
бальной фирмой по управлению инвестициями, специализирующейся 
на активном управлении фиксированным доходом. 
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щение ВВП замедлит темпы роста в годовом исчислении с 6% до 
3% [там же]. В любом случае это окажет влияние на весь мир, так 
как «на долю КНР приходится четверть мировой производствен-
ной активности» [Лисицына, 2020]. 

10 марта 2020 г. председатель КНР Си Цзиньпин провёл ин-
спекционную поездку в Ухань, что являлось «попыткой показать, 
что худшее уже позади» [Учоа, 2020]. Несмотря на то, что под-
считывать реальный ущерб ещё рано, «власти Китая заверяют, 
что эпидемия не оказала значительного влияния на экономику 
страны» (при этом автор статьи  замечает, что «цифры говорят об 
обратном») [Баландин, 2020]. Однако «на тот момент в Китае 
вспышку коронавируса, судя по всему, удалось взять под кон-
троль» [Учоа, 2020]. По мнению старшего научного сотрудника 
Совета по международным отношениям в Нью-Йорке Хуань 
Яньчжуна 焕延中, занимающегося вопросами глобального здраво-
охранения, китайский опыт едва ли применим в других странах. 
«Даже если кто-то из демократических лидеров захочет скопиро-
вать китайский подход, у него просто не хватит для этого сил 
и власти», ибо «мало где, будь то демократическая или недемокра-
тическая страна, можно с такой эффективностью и так глубоко 
воздействовать на общество, … если учесть человеческую и обще-
ственную цену такого вмешательства и последствий, они не смогут 
предпринять должных совместных усилий», — подчеркнул Хуань 
Яньчжун [там же]. (Данная реплика относится к активно дебатиру-
емому в прессе вопросу о том, какой политический режим лучше 
приспособлен к решению задач, подобных пандемии.) 

А вот по словам старшего советника главы ВОЗ доктора Брюса 
Эйлворда, реакция страны вовсе не определяется тем, царит ли там 
демократия или авторитарный режим. Доктор Эйлворд утверждает, 
что «дело в скорости». «Респираторное заболевание, по крайней ме-
ре такое, можно взять под контроль, если очень-очень быстро вы-
явить заражённых, изолировать их, выявить их контакты и тоже 
изолировать, — рассказал он в интервью BBC. — Население долж-
но понять, с чем мы имеем дело. Оно должно осознать серьёзность 
ситуации и сотрудничать с властями в выполнении этих мер» [там 
же]. Конечно, «власти сыграли ключевую роль в целеуказании», од-
нако «усилия по-настоящему были общими», — говорит доктор 
Эйлворд. Он «восхищён» «коллективными усилиями, добровольно 
предпринятыми простыми китайцами перед лицом угрозы. Люди не 
боялись правительства, люди боялись вируса» [там же]. 

А ведь ещё в январе на Западе возмущались «средневековыми 
методами карантина в XXI веке» [Зотов, 2020] в Китае: жёсткий 
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карантин, закрывающий целые города; в некоторых жилых ком-
плексах введены ограничения: как часто, на сколько и какому ко-
личеству членов семьи разрешено выходить на улицу; кнопки 
лифтов в жилых комплексах покрывают пищевой пленкой, чтобы 
на них не оставалась инфекция; в крупных городах при входе 
в общественный транспорт надо было пройти регистрацию — 
«отсканировать код с помощью местного мессенджера WeChat, 
что позволит отследить, с кем мог контактировать и находиться 
рядом заразившийся» [Как в Китае борются с коронавирусом…, 
2020]; в детских садах и школах онлайн-обучение вводится на обя-
зательной основе… Органы управления общественной безопасно-
сти усилили надзор за появляющимися в интернете «неправдивой 
информацией», «злонамеренными слухами о распространении 
пневмонии» и прочими фейковыми данными о коронавирусе, что 
сопровождалось «профилактическими беседами» и даже арестами 
[В Китае начались аресты…, 2020]. Но теперь чиновники ЕС, 
напуганные результатами реакции на пандемию и властей, и насе-
ления  во многих странах (к примеру, в Италии), признали острей-
шей необходимостью запрещать свободное перемещение людей 
не только между городами, но и внутри одного города или селе-
ния, а также блокировать транспортные артерии, «запирая свои 
границы, запирая свои государства за замок» [Как в Китае бо-
рются с коронавирусом…, 2020]. 

Способствуют решению насущных проблем и беспрецедент-
ные меры, принятые китайскими властями, чтобы остановить 
распространение вируса («ценнейшие уроки китайского опыта» 
[Мельничук, 2020]), в  том числе мобилизация медицинского 
персонала для помощи коллегам в эпицентре заболевания, экс-
тренное строительство полевых госпиталей и массовое тестиро-
вание. Не менее важным фактом в борьбе с  COVID-19 является 
«бесплатное медицинское обслуживание подавляющего боль-
шинства пациентов с COVID-19» [там же]. (И это «наименее ре-
ально в Соединённых Штатах и европейских странах»10.) Всего, 

                                                      
10 «Перспектива влезть в долги из-за лечения часто выглядит страш-

нее болезни, поэтому многие потенциальные носители вируса не обра-
щаются к врачам. Такая логика могла возобладать и в Китае, где госу-
дарство тоже не покрывает всех медицинских расходов полутора 
миллиардов своих граждан. Согласно закону КНР, центральное прави-
тельство ответственно за политику и администрирование в сфере здра-
воохранения, а каждый гражданин имеет право на доступ к бесплатному 
медобслуживанию. Несмотря на это, основная нагрузка по обеспечению 
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отметил глава департамента по вопросам медицинских услуг 
управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь 熊
宪军, на 6 апреля лечение больных в 31 регионе страны обошлось 
в 1,486 млрд юаней (более 15 трлн рублей)11. Конечно, эти дан-
ные неокончательные, но ещё в январе власти объявили, что об-
служивание всех пациентов с COVID-19 будет бесплатным. То 
же касалось и попавших в больницы с подозрением на коронави-
рус, а также проводящих карантин в гостинице. Минздрав про-
винции Хубэй (где находится Ухань) отдельно указывал, что 
возмещение будет полным — за счёт медицинской страховки и 
средств государственной поддержки [там же]. 

При этом власти планируют поэтапно уменьшать налогообло-
жение на расходы по медицинским страховкам для сотрудников. 
Правительство КНР объявило о выделении региональным властям 
дополнительных средств на различные проекты в сфере здраво-
охранения. Так, ещё в январе государственный Банк развития Ки-
тая выдал городским властям Уханя кредит на два млрд юаней, что 
на тот момент составляло около 286 млн долларов [там же]. 

Подытоживая результаты борьбы КНР с COVID-19 по состоя-
нию на апрель месяц текущего года, автор статьи пишет: «сначала 
вылечить, а потом разбираться со страховкой и выплатами — та-
ков был план правительства в разгар эпидемии» [там же]. 

«Уровень выздоровления госпитализированных пациентов 
в настоящее время составляет 94% по всему Китаю по сравнению 
с 17% 17 февраля во время пика коронавируса». Как отметил в 
начале июня У Цзунью吴尊友, главный эпидемиолог Китайского 
центра по контролю и профилактике заболеваний, «это — резуль-
тат того, что применяются эффективные меры и применяются 
своевременно [Rapoza, 2020]». 

Что касается самого понятия «второй волны» пандемии, то 
в мире на этот счёт присутствуют некоторые разночтения. В ре-
шениях Комитета по чрезвычайной ситуации по COVID-19, со-

                                                                                                                  
медицинской страховкой китайцев лежит на местных властях. Базовые 
программы включают в себя городской вариант, который оплачивает 
работодатель (участие государства минимально), добровольный пакет 
основных услуг для горожан и примерно такую же страховую програм-
му для сельских жителей. Тем, кто хочет большего, придётся приобре-
сти страховку в частной компании. Точной статистики нет, но китай-
ские власти всячески поддерживают развитие этой отрасли» [там же]). 

11  Здесь и далее приводимые для сравнения цифры в пересчёте 
в иную валюту даются по тексту статьи. 
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стоявшегося 1 августа 2020 г., этот термин отсутствует: разговор 
идёт о «вспышках COVID-19 [Комитет по чрезвычайной ситуа-
ции…, 2020]» (все же статьи последних месяцев упорно в заго-
ловках пишут именно о «второй волне»). 

На последовавшем за заседанием Комитета пресс-брифинге 
были приведены данные по трём этапам развития пандемии: 30 ян-
варя за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев 
заболевания и ни одного случая с летальным исходом; в апреле, 
согласно информации ВОЗ, в мире было зарегистрировано три 
миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 200 тысяч слу-
чаев с летальным исходом; «с тех пор число заболевших увеличи-
лось более чем в пять раз, до 17,5 миллиона человек, а число 
умерших — более чем в три раза, до 680 тысяч человек» [Вступи-
тельное слово Генерального директора ВОЗ…, 2020]. 

Было отмечено, что несколько стран, которые предположи-
тельно прошли пик заболеваемости, в течение последней недели 
вновь столкнулись с резким увеличением случаев инфицирова-
ния. Однако есть и такие страны, регионы или населённые пункты, 
которые имели большое число случаев заболевания, а в настоящее 
время контролируют вспышку. Комитет также чётко указал: когда 
лидеры активно действуют и работают со своим населением, ин-
фекцию можно поставить под контроль [там же]. «На данный мо-
мент панацеи не существует, и она может никогда не появиться. 
В настоящее время действия для прекращения вспышек сводятся 
к основам мерам общественного здравоохранения и санитарно-
эпидемиологического контроля» [там же]. Гендиректор ВОЗ при-
звал: «Если мы будем действовать сегодня сообща, мы сможем 
спасти жизни, и мы сможем спасти средства к существованию, ес-
ли мы сделаем это вместе» [там же]. Он настаивал на том, что 
«ношение маски стало не только одним из ключевых средств 
борьбы с вирусом, но и символом солидарности» [там же]. 
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