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Н.В. Руденко* 
«Абрис Чжо-у в суждениях»:  

Ироничная автобиография Ли Чжи** 

АННОТАЦИЯ: Статья является продолжением исследования 
раздела «Разнородные произведения» (Цза-шу 雜述) знаменитой 
«Книги для сожжения» (Фэнь-шу 焚書) Ли Чжи (1527–1602) и пред-
ставляет первый перевод автобиографического эссе «Абрис Чжо-у в 
суждениях» (Чжо-у лунь люэ 卓吾論略) с разбором содержащихся в 
нём скрытых отсылок. В произведении от лица вымышленного пер-
сонажа Кун Жо-гу зачастую в ироничной форме рассказывается о 
происхождении Ли Чжи, важнейших событиях его жизни до 1577 г., 
а также разъясняется смысл его псевдонимов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: китайская философия, неоконфуциан-
ство, Ли Чжи, Фэнь шу, Книга для сожжения, Чжо-у лунь люэ, Мин. 

Философские взгляды и творчество Ли Чжи (Ли Чжо-у, 1527–
1602) характеризуются редкой провокативностью и свободомыслием 
даже на фоне идейного разнообразия эпохи Мин. Его индивидуали-
стическая риторика, апология проявления естественных эмоций в 
творчестве и скепсис по отношению к высказываниям Конфуция и 
мудрецов древности вставали в резкую оппозицию как к господство-
вавшему в государственной идеологии, строго регламентированному в 
плане трактовки канонических текстов «учению о принципе» (ли-сюэ 
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理學), так и к убеждениям большей части представителей образован-
ного класса, ратовавших за возвращение к древним стандартам в по-
литике и искусстве. Кроме того, Ли Чжи провоцировал ревнителей 
общественной морали вызывающими поступками, например, приня-
тием в учение как мужчин, так и женщин, в связи с чем его обвиняли 
в разврате. В конце концов, философ был обвинён императором Чжу 
И-цзюнем (девиз правления Вань-ли, 1572–1620) в «извращении пути 
и смущении люда» и заключён в тюрьму, где погиб, вероятно, покон-
чив жизнь самоубийством. 

Настоящая статья представляет первый перевод на русский язык 
автобиографического эссе Ли Чжи «Абрис Чжо-у в суждениях» 
(Чжо-у лунь люэ 卓吾論略), входящего в opus magnum мыслителя 
«Книгу для сожжения» (Фэнь шу 焚書). Предположительно эссе было 
написано Ли Чжи в Юньнани в 1578 г., после того, как он занял 
должность ведающего префектурой Яоань (Яоань чжи-фу 姚安知府). 
Ранее оно частично переводилось на французский язык Ж.Ф. Билле-
тером [3, c. 51–59], а также в полном виде на английский П. Ли [5, 
с. 75–83] и на немецкий — Ф. Гримбергом [4, с. 207–215]. 

Данный текст принадлежит к жанру «суждения» (лунь 論), ко-
торый наряду с «толкованиями» (шо 說), «разборами» (цзе 解) и 
«речами» (юй 語) отличается большей философичностью. Предпо-
ложительно, эссе было написано вскоре после приезда Ли Чжи в 
провинцию Юньнань в 1578 г. Оригинал текста на вэньяне сверен с 
ксилографом «Книги для сожжения» периода Вань-ли (т.е. не позд-
нее 1620), который содержится в Национальном архиве Японии 
(полный список китайских текстов из данной коллекции см. [18]). 
Ниже представлен полный перевод эссе, завершающийся кратким 
обобщением его содержания. 

Абрис Чжо-у в суждениях  
卓吾论略 

Написано в Юньнани 
滇中作 

Кун Жо-гу сказал: «Я ещё успел повидать отшельника Чжо-у1 и 
могу в суждениях представить его общий абрис так: 
孔若谷曰：吾猶及見卓吾居士，能論其大略云： 

                                                           
1 Здесь в ксилографе стоит примечание «Один Чжо-у» (и гэ Чжо-у一个

卓吾), отсутствующее в современном издании. 



 455 

У отшельника псевдоним не один, “Чжо-у2” — это только один 
из них. И “Чжо” тоже не один: сам отшельник величает себя, произ-
нося [первый иероглиф как] “Чжо”, а [судя по] записи в реестре чи-
новников3, [он] произносится как “Ду4”. И даже его односельчане — 
кто говорит “Ду”, а кто “Чжо” — не одинаково. Отшельник расска-
зывал [об этом]: “[Слоги] ‘Чжо’ и ‘Ду’ в моих краях произносятся 
одинаково, поэтому сельчане [их] не различают и кличут меня обо-
ими”. Я ответил: “Так это плёвое дело! Всего-то надо выдать тысяч 
пять сы5 резчику из кузнечно-плотницкого квартала, [он и] поправит 
на верное!” Отшельник ухмыльнулся: “А стоит ли? Хочешь, чтоб я 
менял полезное на бесполезное? Да и потом, ‘Чжо’ — это опреде-
лённо я, и ‘Ду’ — тоже я. Назови меня ‘Чжо’ — [выдающимся] — 
[таким быть] я не способен, назови меня ‘Ду’ — [серьёзным] — то-
же не способен. Так с какого рожна мне менять [то, на что] я не спо-
собен, на [другое, на что] я не способен?” Так по сей день и кличут 
его одновременно и “Чжо”, и “Ду”. 
居士別號非一，卓吾特其一號耳。卓又不一，居士自稱曰卓，

載在仕籍者曰篤。雖其鄉之人，亦或言篤，或言卓，不一也。居
士曰：“卓與篤，吾土音一也。故鄉人不辯而兩稱之。”予曰：“此
易矣，但得五千絲付鐵匠衚衕梓人，改正矣！”居士笑曰：“有是
乎？子欲吾以有用易無用乎？且夫‘卓’固我也，‘篤’亦我也。稱我
以‘卓’，我未能也；稱我以‘篤’，亦未能也。余安在以未能易未能
乎？”故至於今竝稱卓、篤焉。 

Отшельник родился в год Дин-хай6 [периода] Цзя-цзин7 великой 
Мин, был в ту пору месяц ян8 — сложилось полное число. Родился — 

                                                           
2 Чжо-у 卓吾 — досл. «Выдающийся Я». 
3 Реестр чиновников (ши-цзи 仕籍) — поимённый список лиц, назна-

ченных на чиновные должности. 
4 Ду 笃 — серьёзный, искренний. 
5 Сы 絲 — мелкая мера веса (в эпоху Мин составляла 0,37 мг), одна сто-

тысячная ляна 兩. Судя по всему, пять тысяч сы были довольно скромной 
суммой. 

6 1527 г., 24-й год 60-летнего цикла традиционного китайского летоис-
числения. 

7 Цзя-цзин 嘉靖 — девиз правления минского императора Ши-цзуна (世
宗, личное имя Чжу Хоу-цун 朱厚熜, 1507–1567) в 1522–1566 гг. 

8 Десятый месяц по лунному календарю, в 1527 г. соответствовал пе-
риоду 25 октября — 23 ноября. Ли Чжи родился 26-го числа десятого меся-
ца, то есть 19 ноября [21, с. 419]. 
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и мать, великая достойная9 урождённая Сюй, скончалась — с мало-
летства [был он] сиротой, и никто не ведал, откуда [он] произрастал. 
Дорос до семилетия — и вслед за отцом, почтенным Бай-чжай-
гуном, [стал] читать книги и декламировать стихи, упражняться в 
благопристойных ритуалах и культуре письма. На двенадцатом году 
[он в качестве] пробы [кисти написал] “Суждения по поводу [выска-
зывании Конфуция о] старом земледельце и старом огороднике”10. 
Отшельник говорил [об этом]: “Я уже тогда просёк, что вопрос 
Фань Чи возник от странника с плетёной корзиной на плечах11. 
Этого-то высший великий человек Цю, [рождённый] вторым [в год 
ю-]цзи, и не стерпел, оттого и сказал, мол, мелкий человек [этот] 
Фань Сюй, — тут дело ясное!” “Суждения” были высказаны и удо-
стоены похвалы от однокашников. Все говорили: “Вот это сын у поч-
тенного Бай-чжай-гуна!”. Отшельник рассказывал [об этом]: “Я тогда 
хоть и малолетний был, а рано смекнул уже, что такое надуманное 
толкование недостойно того, чтобы поздравлять моего почтенного 
                                                           

9 Великая достойная (тай-и жэнь 太宜人) — почтительное именование 
матери чиновника пятого ранга. 

10 Сочинение было посвящено следующему эпизоду из «Обсуждённых-
отобранных речей» (Лунь-юй 論語), глава Цзы-Лу (子路): «Фань Чи попро-
сил научить [его] земледелию. Учитель сказал: “[В этом] я уступаю старо-
му крестьянину”. [Фань Чи] попросил научить его огородничеству. [Учи-
тель] сказал: “[В этом] я уступаю старому огороднику”. Фань Чи вышел, и 
Учитель сказал: “[Кто] мелкий человек, [так] это Фань Сюй! Верхи любят 
благопристойность — значит, в народе не будет никого, кто бы осмелился 
на непочтительность. Верхи любят долг — значит, в народе не будет нико-
го, кто бы осмелился на неподчинение. Верхи любят надёжность — значит, 
в народе не будет никого, кто бы осмелился на невыражение свойств. Будет 
подобно этому — тогда народ со [всех] четырёх сторон придёт к ним со 
своими детьми, запелёнутыми за спиной! Разве потребуется [тогда самим] 
заниматься земледелием?”» [22, с. 188] 

11 Ли Чжи связал слова Конфуция со следующим эпизодом из главы 
Вэй-цзы (微子): «Цзы-Лу следовал [за Учителем] и отстал. Встретил старца 
с тростью, с помощью которой [он] на плечах нёс корзины. Цзы-Лу спро-
сил: “Вы не видели [моего] Учителя?” Старец ответил: “Четырьмя конеч-
ностями не шевелишь, пять [видов] злаков не различаешь — что же это за 
Учитель [у тебя]!” Воткнул трость [в землю] и [принялся] полоть. Цзы-Лу 
стоял, [почтительно] сложив руки на груди. [Старец] оставил Цзы-Лу на 
ночлег: зарезал курицу, приготовил просо и накормил его, объявились и 
два его сына. На следующий день Цзы-Лу ушёл и поведал [Конфуцию о 
произошедшем]. Учитель сказал: “Это отшельник”. И послал Цзы-Лу об-
ратно встретиться с ним. [Цзы-Лу] добрался [до прежнего места], а [тот] 
уже ушёл» [22, с. 284]. 
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отца с тем, какой у него сын. К тому же поздравления эти были 
страшно пошлые и вульгарные, несоответствующие принципу 
[здравого смысла]. Говорили, будто я острослов и говорить спосо-
бен, мол, как вырасту большой — буду, верно, писать стихи и прозу, 
и стяжаю богатство мирское и знатность в придачу, и тем самым 
спасусь от презренности и нищеты. [Они] не понимали, что мой 
почтенный отец [всем] этим не занимался. А каков же был мой поч-
тенный отец? Ростом [он был] семь чи12, глаза [у него] не бегали. 
Хоть и [был он] страшно беден, а всякий раз снимал с моей великой 
достойной матушки Дун13 шпильки и серьги, чтобы подсобить дру-
гу в женитьбе, матушка моя Дун удержать [его была] не [в силах]. 
Так разве можно было загодя поздравлять его предсказаниями и до-
гадками, [свойственными] мирскому вульгарному нутру?” 
居士生大明嘉靖丁亥之歲，時維陽月，得全數焉。生而母太宐

人徐氏沒，幼而孤，莫知所長。長七歲，隨父白齋公讀書歌詩，
習禮文。秊十二，試《老農老圃論》。居士曰：“吾時已知，樊遲
之問在荷蕢丈人間，然而上大人丘乙己不忍也，故曰：‘小人哉， 
樊須也。’則可知矣！”論成，遂為同學所稱。眾謂：“白齋公有子
矣！”居士曰：“吾時雖幼，早已知，如此臆說未足為吾大人有子
賀，且彼賀意亦太鄙淺，不合於理。彼謂吾利口能言，至長大或
能作文詞，博奪人間富若貴，以救賤貧耳。不知吾大人不為也。
吾大人何如人哉？身長七尺，目不苟視，雖至貧，輒時時脫吾董
母太宐人簪珥以急朋友之婚，吾董母不禁也。此豈可以丗俗胸腹
窺測而預賀之哉？” 

[Чжо-у] немного подрос: снова и снова [становилось] ему мутно: 
[он] читал предания и комментарии [к конфуцианским канонам] и 
не прозревал [их], — не получалось [у него] сойтись с глубоким 
сердцем-сознанием Мужа-Учителя Чжу14. Раздосадовавшись на са-
мого себя, [Чжо-у] хотел было всё бросить и отказаться от службы. 
Но безделье [его] не лезло ни в какие ворота, коротать дни и годы 
                                                           

12 Рост здесь имеет смысл понимать не буквально, а образно как рост 
взрослого человека — иначе рост отца Ли Чжи должен был превышать 2,1 м 
(чи в эпоху Мин равнялась 31,1 см). 

13 Мачеха Ли Чжи, скончалась в 1535 г. 
14 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 
философ, один из основоположников неоконфуцианства, придавший этому 
учению универсальную и систематизированную форму. Автор «Четверо-
книжия с [разбивкой на] статьи и фразы и собранием комментариев» (Сы-
шу чжан-цзюй цзи-чжу 四書章句集注), которое, скорее всего, и читал Ли 
Чжи при подготовке к экзамену. 
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было незачем, поэтому, вздохнув, он сказал: “Это ведь всего лишь 
игра! Знай себе кради-присваивай [чужое], замыливая глаза [прове-
ряющему], — вот и все дела. Разве одним только экзаменаторам под 
силу проникнуть в сокровенную суть учения святомудрого Конфу-
ция?” Сказано — сделано: [Чжо-у] раздобыл [сборники] современ-
ных [экзаменационных] сочинений посвежее да поизящней, чтоб 
развлекаться было веселей, и каждый день зазубривал по нескольку 
штук. К моменту экзамена набралось пять сотен. [Настал день ис-
пытания:] объявили тему, [Чжо-у] выступил лишь в качестве пере-
писчика-копииста — и сдал высокий [экзамен]. Отшельник говорил 
[об этом]: “Такого счастья мне во второй раз выпасть не могло15, да 
и отец мой состарился — а всем младшим братьям и сёстрам подо-
шло время жениться”.  
稍長，復憒憒，讀傳註不省，不能契朱夫子深心。因自怪，欲

棄置不事。而閒甚，無以消歲日，乃嘆曰：“此直戲耳！但剽竊
得濫目，足矣。主司豈一一能通孔聖精蘊者邪！”因取時文尖新
可愛玩者，日誦數篇。臨場得五百。題旨下，但作繕寫謄錄生，
卽高中矣。居士曰：“吾此倖不可再僥也。且吾父老，弟妹婚嫁
各及時。” 

И вот ему назначили жалование, и он взял на себя заботу об отце, 
устроены были и все женитьбы младших братьев и сестёр. Отшель-
ник говорил: “Сперва я помышлял выпросить себе первую должность 
[так, чтобы] получить её в благодатных землях Цзяннани16, — [вовсе] 
не помышлял [я] тащиться в Гунчэн17 за десять тысяч ли, [а потом 
ещё] нестись обратно, [чтоб] справить траур по отцу. И всё же Гунчэн 
был местом, где служил на чужбине сунский Ли Чжи-цай18, там же 
располагалось и Гнёздышко спокойствия и блаженства19 Шао Яо-фу20. 
Яо-фу находился в Лояне и, не посчитав дальним [расстояние в] ты-

                                                           
15 Видимо, здесь Ли Чжи поясняет, почему остановился на достигнутом 

и не стал участвовать в экзамене на учёную степень цзинь-ши. 
16 Цзяннань 江南 — местность к югу от Янцзы, располагается на юге 

современных провинций Цзянсу, Аньхой и севере провинции Чжэцзян. 
17 Гунчэн 共城 находился в уезде Хуэй 輝 префектуры Вэйхуэй 衛輝 

провинции Хэнань. 
18 Ли Чжи-цай (李之才, 980–1045), прозвание Тин-чжи (挺之) — кано-

новед-ицзинист, наставник Шао Юна (см. примеч. ниже). 
19 Так образно называл своё пристанище Шао Юн. 
20 Шао Юн (邵雍, 1011–1077), прозвание Яо-фу (堯夫), псевдоним Кан-

цзе (康節) — один из патриархов неоконфуцианства, внёс значительный 
вклад в разработку концепции Великого предела (тай цзи). 
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сячу ли21, прибыл к Чжи-цаю спросить [у него] о пути-дао. Если б и 
сын моего отца услышал там путь-дао, то хоть десять тысяч ли [про-
ехать] было бы можно. К тому же [я] слышал, что господин Шао, 
упорствуя в устремлениях и погрузившись в учение, [весьма] позд-
но обрёл [желаемое] и [только] потом вернулся обратно в Лоян и 
занялся женитьбой — было ему [тогда] уже за сорок. Если бы не 
услышал он путь-дао — так бы до конца жизни и не женился. Мне 
же было двадцать девять, я потерял старшего сына и был жутко 
опечален. А коль скоро не печалили меня планы [постижения] пути-
дао и чувствовал я одну только эту [тоскливую] думу [о сыне], не 
того ли постыднее было видеть [мне пример] Кан-цзе?” 
遂就祿，迎養其父，婚嫁弟妹各畢。居士曰:“吾初意乞一

官，得江南便地，不意走共城萬里，反遺父憂。雖然，共城，宋
李之才宦遊地也，有邵堯夫安樂窩在焉。堯夫居洛，不遠千里就
之才問道。吾父子儻亦聞道於此，雖萬里可也。且聞邵氏苦志叅
學，晚而有得，乃㱕洛，始婚娶，亦旣四十矣。使其不聞道，則
終身不娶也。予秊二十九而喪長子，且甚戚。夫不戚戚於道之
謀，而惟情是念，視康節不益愧乎?” 

Гнёздышко спокойствия и блаженства располагалось в [местно-
сти] Байцюань [— «Сто источников»22] — в горах Сумэньшань. От-
шельник родился у источников23, источники [также] были благосло-
венной землёй24 настаника дхьяны25 Вэньлинца26. Отшельник объя-
вил: “Я — вэньлинец, [мне] подобает взять псевдоним ‘Отшельник 
Вэньлинец27’ ”. [Когда] наступил этот день, [он] отправился в странст-
вие к Байцюани, сказав: “Я у источников родился и у источников слу-

                                                           
21 Ли (里) — единица измерения длины, в эпоху Мин составляла 559,8 м. 
22 Байцюань 百泉 — буквально «сто источников», живописная мест-

ность в уезде Хуэй. 
23 Ли Чжи родился в префектуре Цюаньчжоу 泉州, название которого 

буквально переводится как «округ источников». 
24 Благословенная земля (фу-ди 福地) — в даосизме место проживания 

бессмертных небожителей, в буддизме выражение также обозначает мона-
стырь. 

25 Дхьяна (禅 чань, от санскр.  यान) — медитация, созерцательное со-
средоточение сознания. 

26 Наставник дхьяны Вэньлинец (Вэньлин чань-ши 溫陵禪師) — псевдо-
ним сунского монаха Цзе-хуаня (戒環), который нёс службу в буддийском 
монастыре Кайюань-сы 開元寺 в префектуре Цюаньчжоу. Вэньлин 溫陵 — 
альтернативное название Цюаньчжоу, буквально «тёплые холмы». 

27 Здесь в ксилографе стоит примечание «Два Чжо-у» лян гэ Чжо-у 兩个
卓吾), отсутствующее в современном издании. 
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жу: у них со мною связь от прежней [кармы]!”. Потому и назвался 
Байцюаньцем [— “человеком из [местности] Ста источников” —] а 
ещё взял псевдоним “Отшельник Из Байцюани28”. В Байцюани [Чжо-
у] провёл в затворничестве пять лет, да так и не услышал путь-дао. В 
конце концов, [он] получил повышение и уехал в Южную залу29. 
安樂窩在蘇門山百泉之上。居士生於泉，泉為溫陵禪師福地。

居士謂：“吾溫陵人，當號溫陵居士。”至是日遊遨百泉之上，
曰：“吾泉而生，又泉而官：泉於吾有夙緣哉!”故自謂百泉人，
又號百泉居士云。在百泉五載，落落竟不聞道。卒遷南雍以去。 

Через несколько месяцев [Чжо-у] услышал о кончине почтенного 
Бай-чжай-гуна и отправился обратно на восток, чтобы справить траур. 
В то время низкорослые варвары30 грабили и бесчинствовали — всё 
морское побережье охвачено было пожаром войны. Дорога отшель-
нику выдалась тяжкая: шёл ночью, а днём укрывался — только через 
шесть с лишним месяцев31 добрался [он] до дома. До дома-то добрал-
ся — да вновь недосуг было исполнить долг сыновней почтительно-
сти: в чёрных траурных [одеждах] вёл [он] за собой младших братьев 
и племянников днём и ночью взбираться на парапет и бить тревогу 
для подготовки обороны городских стен. У стен стрелы и камни [ле-
тали] вперемешку, и ни десять, ни тысячу, ни доу32, ни ху33 риса заку-
пить было негде. Семья отшельника насчитывала тридцать едоков — 
жизнь в себе им поддержать было практически нечем.  
數月，聞白齋公沒，守制東㱕。時倭夷竊肆，海上所在兵燹。

居士間關夜行晝伏，餘六月方抵家。抵家又不暇試孝子事，墨衰
                                                           

28 Здесь в ксилографе стоит примечание «Три Чжо-у» (сань гэ Чжо-у 三
个卓吾), отсутствующее в современном издании. 

29 Южная зала (Нань-юн 南雍) — альтернативное название Училища 
сынов отечества (см. примеч. ниже) в Нанкине. 

30 Низкорослые варвары (во-и 倭夷) — презрительное именование япон-
цев. 

31 В данной фразе в ксилографе стоит иероглиф чу 除, а не юй 餘/余. 
Есть основания принять во внимание и этот вариант, поскольку, во-первых, 
餘 в значении «с лишним, свыше чего-либо» обычно ставится не перед 
числительным, на позиции сказуемого (юй лю юэ 餘六月), а после (тем бо-
лее что ниже Ли Чжи употребляет его как раз в той самой обычной форме, 
когда говорит, что снимал квартиру десять с лишним месяцев (ши юй юэ 十
餘月)), а во-вторых, 除 имеет подходящие по контексту значения «уничто-
жать, избавляться» и «прокладывать (дорогу)», таким образом, фразу мож-
но перевести как «убил шесть месяцев на то, чтобы добраться» или «про-
кладывал [дорогу] шесть месяцев, пока добирался». 

32 Доу (斗) — единица измерения объёма, в эпоху Мин составляла 10,7 л. 
33 Ху (斛) — единица измерения объёма, в эпоху Мин составляла 53,7 л. 
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率其弟若姪晝夜登陴擊柝為城守僃。城下矢石交，米斗斛十千無
糴處。居士家口零三十，幾無以自活。 

Три года траура подошли к концу — и [отшельник со] всей 
[своей] семьёй приехал в столицу, как говорил [он сам], исполнен-
ный надежды и желания освободиться от тягот. В столичной гости-
нице [пришлось] провести [ему] десять месяцев — [однако] вакан-
сии [так и] не находилось. Кошель его опустел подчистую — и на 
чужом подворье [стал он] принимать учеников. [Прошло на] подво-
рье ещё десять с лишним месяцев, и он, наконец, дождался вакансии 
и был наречён преподавателем [Училища] сынов отечества34 — [за-
нял] ту же должность, что и прежде. Прошло всего-ничего — и 
вновь пришла весть о кончине, [на сей раз] Чжу-сюаня, деда [Чжо-у]. 
В тот же самый день на столичном подворье от болезни скончался и 
второй сын отшельника. Услышав об этом, я не сдержал вздоха: 
“Увы, увы! Ужели не горька жизнь человеческая? Кто скажет, будто 
служить чиновником — блаженство? А служить чиновником так, 
как отшельник, — не того ли это горше? ”.  
三秊服闋，盡室入京，葢庶幾、欲以免難云。居京邸十閱月，

不得缺。囊垂盡，乃假館受徒。館復十餘月，乃得缺，稱國子先
生，如舊官。未幾，竹軒大父訃又至。是日也，居士次男亦以病
卒於京邸。予聞之，嘆曰：“嗟嗟！人生豈不苦？誰謂仕宦樂？
仕宦若居士，不乃更苦邪？” 

Оплакав случившееся, [я] вошёл в дверь и увидел отшельника — 
[тот] не [выглядел] как-то иначе. Он заговорил: «Есть у меня о чём 
рассказать и посоветоваться с вами. Уже пятьдесят с лишним лет как 
скончались мои прадед и прабабка, а их так не предали земле оттого, 
что нищета не позволяла [нам] раздобыть [подходящее] место для 
погребения. [Это] к тому же серьёзное нарушение обычая — боюсь, 
засмеют [меня] из-за [такой] сыновней непочтительности. Приходя-
щийся кому-либо сыном или внуком считает сыновней почтительно-
стью содержание родных в спокойствии. Я не слышал, чтобы счита-
лось сыновней почтительностью гадание о благоприятном [месте для 
захоронения] и забота о себе самом, [в то время как тела предков ос-
таются] снаружи непокрытыми [землёй]. «Путь-дао Неба божествен-
но просветлён»: боюсь, ни за что не оставит [оно] благоприятное ме-
сто непочтительному сыну, и [эту] мою вину против сыновней поч-
тительности [будет] не искупить. На сей раз по возвращению не-
                                                           

34 Училище сынов отечества (Го-цзы цзянь國子監) — главное высшее 
учебное заведение в императорском Китае с эпохи Суй (581–618) вплоть до 
начала XX в. 
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пременно нужно будет предать три поколения [моих предков] земле. 
Семью покамест оставлю в пределах [Хуан]хэ и разделю похорон-
ные деньги: на половину [из них] куплю [для своих] участок, чтоб 
[они могли] прокормиться, его возделывая, а с [другой] половиной 
вернусь [в родные земли] — так можно осуществить [задуманное]. 
Боюсь только, что жена не согласится: если я войду сейчас [к ней], а 
она не станет слушать, будьте добры, подхватите!»  
弔之，入門，見居士無異也。居士曰：“吾有一言，與子商

之。吾先曾大父大母殁五十多年矣，所以未㱕土者，為貧不能求
葬地。又重違俗，恐取不孝譏。夫為人子孫者，以安親為孝，未
聞以卜吉自衛暴露為孝也。天道神明，吾恐決不肎畱吉地以與不
孝之人，吾不孝罪莫贖矣。此㱕，必令三丗依土。權置家室于河
內，分賻金一半買田耕作自食，予以半㱕，卽可得也。第恐室人
不從耳。我入不聽，請子繼之！” 

Отшельник вошёл [к жене в комнату] и, раз за разом повторяя 
одно и то же, поведал [ей о своём намерении]. Достойная Хуан35 
сказала: «Не то чтобы это неправильно, да только мать моя стара, 
вдовствует [одна-одинёшенька] и ждёт меня. Я бы охотно нынче 
осталась, [но ведь она] по-прежнему с утра до вечера вспоминает 
меня и плачет [так сильно, что] ослепла на оба глаза. Коли увидит, 
что я не приехала, — непременно помрёт». [Хуан] ещё не кончила 
говорить, как [из глаз] её дождём посыпались слёзы. Отшельник 
[стоял] с каменным лицом, не обращая [на это] внимания, — и дос-
тойная поняла, что, в конце концов, не сможет [ему] воспрепятство-
вать. [Тогда] она проглотила слёзы, лицо её переменилось, и изви-
няющимся тоном [она] произнесла: «Ладно, будь по-твоему. Прове-
дай только мою матушку и скажи, что [всё у меня] идёт своим чере-
дом и что [сама я] цела и невредима. Пусть шибко не печалится, 
вспоминая [обо мне]: наступит день — сама меня повидает. [Ты] сил 
не жалей, кончи дело — что не вернусь, обиды держать не смею».  
居士人，反覆與語。黃宐人曰：“此非不是，但吾母老，孀居

守我。我今幸在此，猶朝夕泣憶我，雙眼盲矣。若見我不㱕，必
 。”語未終，淚下如雨。居士正色不顧，宐人亦知終不能迕
也。收淚改容謝曰：“好好！第見吾母，道尋常無恙，莫太愁
憶，他日自見吾也。勉行㐮事，我不㱕，亦不敢怨。” 

И вот [Чжо-у] собрал пожитки в дорогу и поручил семье приоб-
рести пашню и засеять её — поступил как хотел. [В местности, где 
приобрели участок] в ту пору властвовал влиятельный и корысто-
                                                           

35 Достойная (и-жэнь 宜人) — почтительное именование жены чинов-
ника пятого ранга. 



 463 

любивый чиновник, наводивший страх на богатеев. Когда нажиться 
[на них] ему не удалось, он присвоил [себе] номенклатуру каналов 
для перевозки зерна. Из всей [воды, что] протекала из источников в 
канал, не разрешал [он] оставлять в оросительных канавах ни пол-
капельки. Отшельник тогда с ним встретился, но как со всей горяч-
ностью ни просил за других, разрешения [наполнить канавы водой] 
не добился. Думается, [если б] попросил [он только] за свои не-
сколько му — [это,] верно, можно было разрешить. Отшельник 
вспоминал: “О Небо! Как мог я остаться безучастным к десяткам 
тысяч цинов36 всего селения и велеть, чтобы [лишь] мои несколько 
му37 были орошены и [принесли] богатый урожай? Хоть бы и пред-
ложили [мне это], я б непременно отказался просить об этом”. 
遂收拾行李，托室買田種作，如其願。時有權墨吏，嚇富人。

財不遂，假借漕河名色。盡徹泉源入漕，不許畱半滴溝洫間。居
士時相見，雖竭情代請，不許。計自以數畞請，必可許也。居士
曰：“嗟哉，天乎！吾安忍坐視全邑萬頃，而令予數畞灌漑豐收
哉！縱與必不受肎求之！” 

И вот [Чжо-у] уехал. Год действительно выдался весьма неуро-
жайным — пашня, обустроенная отшельником, принесла лишь не-
сколько ху сорных трав. Старшая дочь давным-давно приспособи-
лась к лишениям и ела сорняки, словно просо, а вот второй и треть-
ей подобная пища в горло не лезла, и от болезней они безвременно 
скончались одна за другой. Одна старуха-разносчица вестей сказала 
[Хуан]: “Народ-то от голода совсем помирает, власти собираются 
[людям] проса раздать. Слыхала, будто приедет по этим [делам] ок-
ружной судья Дэн Ши-ян38, а он же отшельнику [вроде как] старый 
[друг]? Можно и попросить разок”. Достойная ответила: “У замуж-
ней женщины за [порогом] дел нет, негоже [просить]. Коли и правда 
[он] старый друг, чего тогда ждёт, пока попросят?” И действительно, 
государь Дэн выделил [ей] из своего жалования два сина39 а ещё на-
                                                           

36 Цин (頃) — единица измерения площади, в эпоху Мин составляла 5,8 га. 
37 Му (畞) — единица измерения площади, в эпоху Мин составляла 

580,3 м2. 
38 Дэн Линь-цай (鄧林材, получил степень цзюй-жэня в 1561 г.), внеш-

нее имя Цзы-пэй (子培), псевдоним Ши-ян (石陽), — чиновник, друг Ли 
Чжи, во время описываемых событий занимал должность окружного судьи 
(туй-гуань 推官) префектуры Вэйхуэй. 

39 Син (星, буквально «звезда») — альтернативное название единицы 
измерения веса цянь (錢), в эпоху Мин составлявшей 3,7 г. Чжан Цзянь-е 
связывает этимологию данного названия с отметинами на весах-безмене 
[20, с. 240], видимо, напоминавших звёздочки. 
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правил срочное письмо сослуживцам и начальству, и каждый [из 
них] дважды выслал по два ляна40 [серебра]. Достойная накупила на 
половину [этой суммы] проса, а на [другую] половину — хлопковой 
пряжи для изготовления ткани. Три года не знали они недостатка ни 
в одежде, ни в еде — [и всё] стараниями государя Дэна. 
遂㱕。歲果大荒，居士所置田僅收數斛稗。長女隨艱難日久，

食稗如食粟。二女三女遂不能下咽，因病相繼夭 。老媼有告者
曰:“人盡饑，官欲發粟。聞其來者為鄧石陽推官，與居士舊，可
一請。”宐人曰：“婦人無外事，不可。且彼若有舊，又何待請
耶？”鄧君果撥己俸二星，并馳書與僚長，各二兩者二至。宐人
以半糴粟，半買花紡為布。三秊衣食無缺，鄧君之力也。 

Отшельник рассказывал: “А я к [тому] времени переступил [по-
рог] дома и устроил погребения. [После] благополучного заверше-
ния кармических дел трёх поколений [своих предков] я помышлял 
уже [вовсе] не о службе: оглядываясь в небесную даль, я не мог 
унять думы о жене и детях в десятках тысяч ли [от меня]. И вот я 
снова прибыл в Гунчэн. Отворив дверь, увидел своих родных — 
обрадовался безумно. Спросил о двух дочерях — узнал, что те не 
прожили и нескольких месяцев после [моего] отъезда”. В тот миг у 
достойной Хуан на ресницах повисли слёзы. Увидев, что отшельник 
изменился в лице, она [поспешила] поступить [по правилам] благо-
пристойности: справилась о похоронах и о том, всё ли благополучно 
с её матерью. Отшельник вспоминал: “ В тот вечер мы с родными 
[сидели] со свечой друг против друга — реальность была словно 
грёзы. Я осознал тогда подлинность чувств супруги [своей, что про-
явилась в сей] тяжёлой обстановке. Из-за сдерживания чувств и по-
давления их в тот самый момент я почувствовал, как [от их избытка 
внутри у меня] ломается каблук”. 
居士曰：“吾時過家葬畢，幸了三丗業緣，無宦意矣，回首天

涯，不勝萬里妻孥之想。乃復抵共城。入門見室家，歡甚。問二
女，又知㱕未數月俱不育矣。”此時，黃宐人泪相隨在目睫間，
見居士色變，乃作禮，問葬事，及其母安樂。居士曰：“是夕
也，吾與室人秉燭相對，真如夢寐矣。乃知婦人勢逼情真，吾故
矯情鎮之，到此方覺 齒之折也。” 

[После этого Чжо-у] прибыл в столицу и заместил [должность 
секретаря] сы-у в Министерстве благопристойности. Кто-то сказал 
отшельнику: “Секретарская-то бедность похлеще будет, чем в [Учи-
лище] сынов Отечества! Тебе хоть терпеть [её] и под силу, да только 
не слыхал разве изречение: ‘Куда б ни направился — разве не обре-
                                                           

40 Лян (兩) — единица измерения веса, в эпоху Мин составляла 37,3 г. 
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тёт [там] нищету и презренность?’ ”. Посмеялся, в общем, что [Чжо-
у] не знал, [на чём] остановиться. Отшельник сказал: “То, что я на-
зываю бедностью, — то не мирская бедность. Нет бедности бедней, 
чем не слышать пути-дао, нет блаженства блаженней, чем [обрести] 
умиротворённость [в том, на чём] остановился. Я десять с лишним 
лет метался с юга на север ради одних только дел семейных — на-
прочь забыл и отринул мысли о [Гнёздышке] спокойствия и бла-
женства на Тёплых холмах и у Ста источников. Я слышал, что сто-
лица — град учёных мужей, вот и решил наведаться и поучиться 
там”. Собеседник ответил: “Ну и ограниченный же ты [человек]! 
Вечно видишь в себе изъяны, да и у других всё время их высматри-
ваешь. Если б ты услышал путь-дао — должно быть, сам [был бы] 
всеобъемлющий и великодушный”. Отшельник сказал: “И правда, 
[какой-то] я ограниченный”. И вот [Чжо-у] нарёк себя Хун-фу [— 
“всеобъемлющим отцом” —] и стал, таким образом, ещё и Отшель-
ником Всеобъемлющим Отцом41. 
至京，補禮部司務。人或謂居士曰：“司務之窮，窮於國子, 

雖子能堪忍，獨不聞‘焉往而不得貧賤’語乎?”葢譏其不知止
也。居士曰：“吾所謂窮，非丗窮也。窮莫窮于不聞道，樂莫樂
於安汝止。吾十秊餘奔走南北，秖為家事，全忘卻溫陵、百泉安
樂之想矣。吾聞京師人士所都，葢將訪而學焉。”人曰：“子性
太窄，常自見過，亦時時見他人過。苟聞道，當自宏闊。”居士
曰：“然。予實窄。”遂以宏父自命，故又為宏父居士焉。 

Пять лет [прослужил] отшельник в Весеннем приказе42, погру-
зившись сердцем в тонкости пути-дао. Он сетовал, что не в силах 
поднять почтенного Бай-чжай-гуна из [загробного Предела] девяти 
источников, и потому с каждым днём всё сильнее тосковал о нём — и 
взял себе ещё один псевдоним — Отшельник, Тоскующий По [Бай-] 
чжаю43”. Как-то раз [он] сказал мне: “Вы меня знаете уже давно, 
будьте так любезны, запишите мою волю, [что надо бы сделать, когда] 
я помру. Хотя если помру на руках у друзей-единомышленников, 
тогда послушайте, как скажут поступить они. А если помру на доро-
ге, непременно похороните [меня] в огне или воде — ни в коем слу-
чае не утруждайтесь тащить мои кости в другое место. Эпитафию 
можно не писать, жизнеописание составьте — и сгодится”. Я отве-
                                                           

41 Здесь в ксилографе стоит примечание «Четыре Чжо-у» (сы гэ Чжо-у 
四个卓吾), отсутствующее в современном издании. 

42 Весенний приказ (Чунь-гуань 春官) — альтернативное название Ми-
нистерства благопристойности, восходящее к эпохе Чжоу. 

43 Здесь в ксилографе стоит примечание «Пять Чжо-у» (у гэ Чжо-у 五个
卓吾), отсутствующее в современном издании. 
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тил: “Да разве я могу претендовать на то, чтобы знать [вас,] отшель-
ника? Вот появится в один [прекрасный] год Гу Ху-тоу44 — он-то 
отшельника и узнает!”. 
居士五載春官，潛心道妙。憾不得起白齋公於九原，故其思白

齋公也益甚，又自號思齋居士。一日告我曰：“子知我久，我 請
以誌囑。雖然，予若 於朋友之手，一聽朋友所為；若 於道路，
必以水火葬，決不以我骨貽累他方也。墓誌可不作，作傳其可。”
予應曰：“予何足以知居士哉？他秊有顧虎頭知居士矣！” 

Итак, составил я суждение [о Чжо-у] — в суждениях предста-
вил его общий абрис. В дальнейшем странствовал я по четырём сто-
ронам [света, но] давно уже не видел отшельника, поэтому [о жизни 
его] после [отъезда из] Цзиньлина45 ничего и не написал. Одни го-
ворят, что отшельник скончался в Байся46, другие — что он всё ещё 
на юге Юньнани и покамест не помер». 
遂著論，論其大略。後予遊四方，不見居士者久之，故自金陵

已後，皆不撰述。或曰：“居士 於白下。”或曰：“尚在滇南
未 也。” 

*** 
«Абрис Чжо-у в суждениях» представляет собой повествование 

об основных этапах жизненного пути Ли Чжи до 50-летия, объясняет 
происхождение его имён и псевдонимов (зачастую в самоироничной 
форме), а также выделяет его ключевые (по собственному мнению) 
личностные черты. Собственно, в самом названии уже подчёркивается 
эта направленность: в отличие от других эссе-«суждений» (лунь) — 
«Суждений о муже и жене» (Фу-фу лунь 夫婦論), «Статьи с сужде-
ниями о политике» (Лунь-чжэн пянь 論政篇), «Суждений о Хэ 
Синь-ине» (Хэ Синь-инь лунь 何心隱論) и др., это является «абрисом 
в суждениях», т.е. теми суждениями, в которых обобщается всё клю-
                                                           

44 Имеется в виду друг Ли Чжи Гу Ян-цянь (顧養謙, 1537–1604), кото-
рого тот в шутку называл Гу Ху-тоу в честь знаменитого художника и кал-
лиграфа древности Гу Кай-чжи (顧愷之, 345–406), чьё детское имя было 
Ху-тоу (虎頭) — «Тигроголовый». Гу Ян-цянь был помощником главы 
столичного цензората (цянь ду юй-ши 僉都御史) и, вероятно, познакомился 
с Ли Чжи во время инспекции провинции Юньнань, когда философ нахо-
дился там на должности главы префектуры Яоань. Это объясняет, почему в 
эссе об их встрече говорится в будущем времени — биография обрывается 
на отъезде Ли Чжи из столицы. 

45 Цзиньлин 金陵 — альтернативное название Нанкина, буквально «зо-
лотые холмы». 

46 Байся 白下 — другое альтернативное название Нанкина, буквально 
«[местность] у [горы] Бай[шишань]». 
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чевое, что хотел бы сказать о себе Ли Чжи (именно поэтому не столь 
удачным представляется переводить люэ как «набросок» или «эскиз» 
(к примеру, у П. Ли «A Sketch of Zhuowu»), поскольку эти термины 
предполагают некоторую предварительность и незавершённость). 
Ф. Гримберг переводит заголовок ещё менее точно — «короткая 
заметка» (Eine kurze Notiz), однако, как ни странно, в первой фразе 
эссе для перевода люэ, как и в настоящей статье, использует слово 
«Abriss». Вариант Биллетера — «Заметка» («Note»). 

Рассказ ведётся от лица Кун Жо-гу 孔若谷, который, по всей ви-
димости, является вымышленным персонажем: это имя у Ли Чжи не 
упоминается нигде, кроме данного эссе, к тому же, как справедливо 
отмечает Ж.Ф. Биллетер, Ли Чжи в своих сборниках всегда отдельно 
указывает авторство произведений, написанных не им самим [3, с. 51]. 
П. Ли усматривает в имени Кун Жо-гу связь с традицией ненорма-
тивных биографий, например, «Предании об учителе Пять Ив» (У-лю 
сяньшэн чжуань 五柳先生傳) Тао Юань-мина, в которой автор в дей-
ствительности писал о себе, а также пародийном «Предании о кончи-
ке меховой [кисти]» (Мао-ин чжуань 毛穎傳) Хань Юя) [5, с. 75]. В 
пользу вымышленности говорит явно намеренное сочетание в имени 
конфуцианской и даосской семантики: «Кун» — фамилия Конфуция, 
а выражение «подобный долине» восходит к даосскому «Канону пу-
ти-дао и благодати» (далее — ДДЦ), где в 15-м чжане о «тех, кто в 
древности был искусен на поприще службы», говорится: «Широки 
они, подобно долине» (куан си ци жо гу 曠兮其若谷) [11, с. 33]. В 
знаменитом «[Трактате] Учителя Лао [с разбивкой на] чжаны и фра-
зы Речного князя Хэшан-гуна» («Лао-цзы» Хэшан-гун чжан-цзюй 老
子河上公章句) по поводу данной фразы сказано: «Долина — это пус-
тота и полость. Не имеет благодати, заслуг, имени; нет места, которо-
го бы [она] не объяла» [8, с. 58]. Таким образом, в имени Кун Жо-гу 
можно усмотреть намёк на его вымышленность (одно из значений 
иероглифа сюй 虚 (“полость”)). 

Помимо этого, исходя из употребления иероглифа жо в тексте 
эссе есть также основания считать его соединительным союзом (на-
пример, «младшие братья и племянники» (ди жо и 弟若姪), «богат-
ство и знатность» (фу жо гуй 富若貴)) — тогда имя означает «Кун и 
долина». Наконец, можно предложить и более смелую трактовку и 
связать имя Кун Жо-гу с характерной для Ли Чжи идеей единства 
трёх учений — иероглиф 若 можно интерпретировать как сокраще-
ние от буддийского термина божэ 般若 , т.е. «праджня, высшая 
мудрость», — тогда охваченной оказывается вся триада. 

Далее последует разбор обнаруженных в тексте скрытых аллю-
зий: 
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1. «Чжо-у лунь-люэ» (далее — ЛЛ): Я ещё успел повидать от-
шельника Чжо-у. 
吾猶及見卓吾居士。 

«Обсуждённые-отобранные речи» (далее — ЛЮ), глава «Вэй-
ский князь Лин-гун» (Вэй Лин-гун 衛靈公): «Учитель сказал: “Я ещё 
успел [повидать] лакуны в исторических текстах [и то, как] владе-
лец лошади одалживал её другому для езды. Ныне [подобное] уже 
кануло в Лету!”» [22, с. 242]. 
子曰：吾猶及史之闕文也，有馬者借人乘之。今亡矣夫！ 

Комментарий Чжу Си из «“Четверокнижия” [с разбивкой на] 
статьи и фразы и собранием комментариев», глава «Вэйский князь 
Лин-гун, ч. 15» (Вэй Лин-гун ди ши-у 衛靈公第十五): «Сии оба дела 
Конфуций ещё успел повидать» [23, с. 166]. 
此二事孔子猶及見之。 

Интерпретация этого отрывка из «Лунь-юя» с давних пор (как 
минимум со времён Чжу Си) вызывала трудности. Мне представляет-
ся разумной трактовка сунского каноноведа Син Бина (邢昺, 932–
1010), отражённая в «“Обсуждённых-отобранных суждениях” с ком-
ментариями и вставками» («Лунь-юй» чжу-шу 論語注疏: согласно ей, 
Конфуций говорит об исчезнувшей практике передачи дела более 
достойному человеку [17, с. 244] (лакуны в исторических трудах ос-
тавлялись для того, чтобы кто-либо мудрый в будущем их восполнил, 
лошадь также одалживалась лучшему, чем владелец, наезднику). Ал-
люзия, таким образом, может служить для придания философу орео-
ла «человека уходящей культуры», однако, учитывая обилие само-
ироничных аллюзий далее, мне кажется более правильным также ин-
терпретировать данную отсылку как ироничную, нарочито пафосную. 

2. ЛЛ: Назови меня ‘Чжо’ — [выдающимся] — [таким быть] я 
ещё не способен, назови меня ‘Ду’ — [серьёзным] — тоже ещё не 
способен. 
稱我以‘卓’，我未能也；稱我以‘篤’，亦未能也。 

«Срединное и обыденное» (Чжун юн 中庸): «Путей-дао благо-
родного мужа четыре, и [я,] Цю, ещё не способен ни на один. На то, 
что требуется от сына в служении отцу, ещё не способен; на то, что 
требуется от подданного в служении государю, ещё не способен; на 
то, что требуется от младшего брата в служении старшему, ещё не 
способен; на то, что требуется от друга и единомышленника — опе-
режающее действие, — ещё не способен» [7, с. 73]. 
君子之道四，丘未能一焉：所求乎子以事父，未能也；所求乎

臣以事君，未能也；所求乎弟以事兄，未能也；所求乎朋友先施
之，未能也。 
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Вторая отсылка к словам Конфуция продолжает наполнять по-
вествование Ли Чжи флёром классики. Если использовать данную 
аллюзию как ключ к разгадке истинного смысла сказанного в ЛЛ, то, 
учитывая, что именно Конфуций, несмотря на свои слова, считался 
образцом исполнения упомянутых «путей-дао благородного мужа», 
скромное признание Ли Чжи неспособности соответствовать своим 
именам стоит понимать ровно наоборот — как заявление о том, что 
в действительности он обладает декларируемыми качествами. 

3. ЛЛ: …с малолетства [был он] сиротой, и никто не ведал, от-
куда [он] произрастал. 
幼而孤，莫知所長。 

Комментарий Хэшан-гуна к 15-му (как и в случае с именем Кун 
Жо-гу, рассмотренному выше) чжану «Канона Пути и благодати»: 
«Путь-дао и благодать-дэ глубоки и далеки, невозможно ни узнать 
[их], ни понять. Всматриваешься внутрь — будто ослеп, вслушива-
ешься обратно [в себя] — будто оглох. Никто не ведает, откуда 
[они] произрастают» [8, с. 57]. 
道德深遠，不可識知，內視若盲，反聽若聾，莫知所長。 

Ли Чжи уподобляет себя пути-дао и благодати, неведомо откуда 
произрастающим. Смысл этого мне пока не ясен, возможно, автором 
предполагался комический эффект от сопоставления несопостави-
мого — основополагающих непостижимых философских категорий 
даосизма и сиротского прошлого собственной персоны. 

4. ЛЛ: Этого-то высший великий человек Цю, [рождённый] 
вторым [в год ю-]цзи, и не стерпел. 
然而上大人丘乙己不忍也。 

Стихотворение из детских прописей: («Высший великий чело-
век / Цю, [рождённый] вторым [в год ю-]цзи, / преобразил три тыся-
чи / семьдесят мужей)…». 
上大人，丘乙己，化三千，七十士 ... 
Отсылка к стихотворению, по форме напоминающему «Трёх-

иероглифический канон» (Сань-цзы цзин 三字經), которое исполь-
зовалось в детских прописях как минимум с эпохи Тан (к примеру, 
оно было обнаружено в Дуньхуане [16, с. 36]) из-за графической 
простоты входивших в него иероглифов. Помимо прочего, упоми-
нается в рассказе Лу Синя «Кун И-цзи» (孔乙己), в котором три 
первых знака стихотворения (имя Конфуция Цю позже было заме-
нено на фамилию Кун) выступили в качестве имени главного героя 
[2, с. 59–63]. 
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5. ЛЛ: «Все говорили: “Вот это сын у почтенного Бай-чжай-
гуна!”». 
眾謂：“白齋公有子矣！” 
Хань Юй (768–824), «Эпитафия Лю Цзы-Хоу47» (Лю Цзы-Хоу 

мучжи-мин 柳子厚墓誌銘): «Цзы-Хоу сызмальства [был] щепетилен 
и сообразителен, не было ничего, [во что бы он] не проник и [чего бы] 
не постиг. Ещё при жизни отца, хоть и юный годами, [он] уже тогда 
состоялся как человек, сумев войти в список [сдавших экзамен на 
учёную степень] цзинь-ши и громко заявив о своём молодом таланте. 
Все говорили: “Вот это сын у господина Лю!”» [15, с. 511]. 
子厚少精敏，無不通達。逮其父時，雖少年，已自成人，能取

進士第，嶄然見頭角。眾謂：“柳氏有子矣！” 

Вставленный из эпитафии-жизнеописания Лю Цзун-юаня пас-
саж, на первый взгляд, комплиментарно уподобляет Ли Чжи знаме-
нитому Лю Цзун-юаню, однако здесь это сравнение откровенно 
иронично (что позволяет с большей вероятностью предполагать 
иронию и в предыдущих отсылках к Конфуцию и Хэшан-гуну): в 
оригинале фигурировал успех на императорских экзаменах (Лю 
Цзун-юань получил высшую степень цзинь-ши в возрасте около 20 
лет), здесь же масштаб заметно скромнее — всего лишь успех 
школьного сочинения среди однокашников. 

6. Говорили, будто я острослов и говорить способен… 
彼謂吾利口能言 … 
ЛЮ, глава Ян Хо (陽貨): «Учитель сказал: “Ненавижу, когда 

фиолетовый [в нарушение благопристойности] вытесняет красный 
[в одежде], ненавижу, когда голоса [царства] Чжэн вносят сумбур в 
изящную музыку, ненавижу, когда острословы опрокидывают стра-
ны и семейные [владения]”» [22, с. 272]. 
子曰：惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家

者。 

ЛЮ, глава «Сельская община» (Сян-дан 鄉黨): «Конфуций в 
сельской общине был безмерно кроток — как будто бы не был спо-
собен говорить» [22, с. 134]. 
孔子於鄉黨，恂恂如也，似不能言者。 

                                                           
47 Лю Цзун-юань (柳宗元, 773–819), прозвание Цзы-Хоу (子厚) — лите-

ратор и философ эпохи Тан, один из «Восьми великих литераторов эпох 
Тан и Сун» (Тан-Сун ба да-цзя 唐宋八大家). Вместе с Хань Юем возглав-
лял «движение за древний стиль в литературе» (гу-вэнь юньдун 古文運動). 
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Оба качества в ЛЮ выступают как нечто неподобающее благо-
родному мужу — Ли Чжи также открещивается от них. 

7. ЛЛ: [Чжо-у] немного подрос: снова и снова [становилось ему] 
страшно мутно… 
稍長，復憒憒 … 
«[Трактат] Учителя Чжуана» (Чжуан-цзы 莊子), глава «Вели-

кий первонаставник» (Да цзун-ши 大宗師): «Разве способны они, 
страшно помутнившись, осуществлять мирскую вульгарную бла-
гопристойность на обозрение ушам и глазам люда?» [24, с. 193–194]. 
彼又惡能憒憒然為世俗之禮，以觀眾人之耳目哉！ 

В «Трактате» осуждаются бессмысленные и противоестествен-
ные конфуцианские правила благопристойности, являющиеся след-
ствием помутнения сознания, Ли Чжи, в свою очередь, также стано-
вится мутно в процессе чтения комментариев Чжу Си к конфуциан-
ским канонам — что можно в свете приведённой цитаты из даосско-
го канона истолковать и как непонимание им этих комментариев, и 
как обвинение Чжу Си в том, что всякий его читатель подвергается 
помутнению. 

8. ЛЛ: … [он] читал предания и комментарии [к конфуцианским 
канонам] и не прозревал [их]… 

… 讀傳註不省 … 
«Записки о благопристойности» (Ли-цзи 禮記), глава «Благо-

пристойно-ритуальные сосуды» (Ли-ци 禮器): «Конфуций сказал: 
“Благопристойность не допускается не прозревать”» [26, с. 290]. 
孔子曰：禮，不可不省也。 

Учитывая, что предыдущая аллюзия отсылала нас к благопри-
стойности (в негативном смысле), наличие отсылки к приведённой 
цитате здесь также является весьма вероятным. Ли Чжи, по всей ви-
димости, говорит о том, что не прозрел, поскольку не принял ту бла-
гопристойность, которой учил Чжу Си. 

9. ЛЛ: Это ведь всего лишь игра! Знай себе кради-присваивай 
[чужое], замыливая глаза проверяющему], — вот и все дела. 
此直戲耳！但剽竊得濫目足矣。 

«Речи Учителя Чжу, [сгруппированные по] разделам» (Чжу-цзы 
юй лэй), глава «Учитель Чжу, ч. 18» (Чжу-цзы ши-ба 朱子十八): 
«[Учитель] сказал: “Не приходилось видеть [мне] и хорошо напи-
санных экзаменационных сочинений — лишь те, в которых крали-
присваивали [чужое] и вносили смуту в путь-дао, и только”» [10, 
с. 2925]. 
曰：也不曾見做得好底時文，只是剽竊亂道之文而已。 
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Как ни странно, даже Чжу Си критиковал экзаменационные со-
чинения за повсеместно плагиаторскую сущность, в чём с ним со-
глашается Ли Чжи, утверждая, что именно такие работы и пользу-
ются успехом на экзаменах. Если вдуматься, согласие это довольно 
издевательское — ведь в качестве объекта плагиата ко времени Ли 
Чжи прочно закрепился именно возмущавшийся подобным ранее 
Чжу Си. Учитывая положительные высказывания философа в адрес 
жанра экзаменационных сочинений шивэнь (см., например, эссе 
«Послесловие к текстам [нашего] времени» [20, с. 324], где они при-
знаются полноправным современным жанром литературы). 

10. ЛЛ: Путь-дао Неба божественно просветлён, боюсь, ни за 
что не оставит [оно] благоприятное место непочтительному сыну… 
天道神明，吾恐決不肎畱吉地以與不孝之人… 

Лю Сян, «Предания о женщинах» (Ле-нюй чжуань 嚴廷年母), 
глава «Мать Янь Янь-няня» (Янь Янь-нянь му 嚴廷年母): «Путь-дао 
Неба божественно просветлён, человек не может лишь [сам] уби-
вать [и не быть убитым]» [19, с. 316]. 
天道神明，人不可獨殺。 

Слова принадлежат матери Янь Янь-няня (嚴延年, ум. 58 г. до 
н.э.), сановника эпохи Хань, прославившегося пристрастием к жес-
токим наказаниям и получившего в народе прозвище Мясник. 
Приехав к сыну с визитом, мать ужаснулась увиденным и пыталась 
вразумить его вышеприведёнными словами. Ли Чжи также говорит 
о неотвратимом небесном возмездии, которое постигнет его, если 
тот не похоронит своих предков. 

11. ЛЛ: [Ты] сил не жалей, кончи дело. 
勉行㐮事… 
«Предание Цзо к “[Летописи] Вёсен и осеней”]» (“Чунь-цю” 

Цзо-чжуань 春秋左傳), глава «Князь Дин-гун, год 15-й» (Дин-гун 
ши-у нянь 定公十五年), в эпизоде о похоронах Дин-гуна: «Хорони-
ли князя Дин-гуна, [был] дождь, не сумели кончить дело, [это] бла-
гопристойность» [25, с. 1602]. 
葬定公，雨，不克襄事，禮也。 

Благословляя Ли Чжи на отъезд и совершение похорон ради со-
блюдения благопристойности, его жена употребляет выражение из 
«Предания Цзо», также отсылающее к похоронам и благопристой-
ности. 

12. ЛЛ: Достойная ответила: «У замужней женщины за [поро-
гом] дел нет…» 
宐人曰：“婦人無外事...” 
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«Проницающие благодать суждения [из Зала] белого тигра» 
(Бай-ху тун-дэ лунь 白虎通德論), глава «Траурное одеяние» (Сан-
фу 喪服): «Замужняя женщина не выходит за пределы [дома ради] 
поминальных [дел], у замужней женщины за порогом дел нет, 
[сие] предотвращает распутные прегрешения» [6, с. 78]. 
婦人不出境吊者，婦人無外事，防淫佚也。 

Фраза упоминается также и в более поздних танских и сунских 
текстах и ко времени Ли Чжи, вероятно, стала расхожим выражени-
ем о женской добродетели. 

13. ЛЛ: … оглядываясь в небесную даль, я не мог унять думы 
о жене и детях в десятках тысяч ли [от меня]. 
回首天涯，不勝萬里妻孥之想。 

Чжан Кэ-цзю48, «[Песенные] приказы [на мотив] “Слом корицы”» 
(Чжэ-гуй лин 折桂令)49, стих «День девятки» (Цзю-жи 九日): «Огля-
нулся в небесную даль: за плечами / только отблески солнца с косы-
ми лучами / да немногие точки озябших ворон» [12, с. 238]. 
回首天涯，一抹斜陽，數點寒鴉。 

Стихотворение посвящено празднику Двойной девятки (Чун-ян 
цзе 重陽節, празднуется девятого числа девятого месяца) и живопи-
сует тоскливый осенний пейзаж, навевающий мысли о закате жизни 
и о том, что всё осталось в прошлом, что вполне сочетается с на-
строением Ли Чжи, утратившего карьерные устремления. 

14. ЛЛ: В тот вечер мы с родными [сидели] со свечой друг 
против друга — реальность была словно грёзы. 
是夕也，吾與室人秉燭相對，真如夢寐矣。 
Ду Фу, «[Деревня] Цянцунь» (羌村): «Соседи за оградой всей 

толпой / вздыхают и уже роняют слёзы. / Ночная стража бьёт — мы 
со свечой / друг против друга, словно в сладкой грёзе» [9, с. 54]. 
鄰人滿牆頭， 感嘆亦歔欷，夜闌更秉燭，相對如夢寐。 

                                                           
48 Чжан Кэ-цзю (張可久, ок. 1270–1348), прозвание Бо-юань (伯远), 

псевдоним Сяо-шань (小山), — юаньский поэт и драматург, известный ав-
тор стихов на мелодии цюй 曲. 

49 Название мелодии связано с выражением «сломить коричную ветку» 
(чжэ гуй-чжи 折桂枝), означающем «блестяще сдать экзамен». Данное 
выражение, в свою очередь, связано с преданием о цзиньском сановнике Це 
Шэне (郄詵), который получил высший балл на императорском экзамене, 
скромно сравнив свои таланты с веткой в лесу коричных деревьев.  
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Ли Чжи, описывая своё возвращение к жене и дочери, отсылает 
читателя к сцене из знаменитого стихотворения Ду Фу, лирический 
герой которого чудом выжил в смуте и вернулся домой к семье. 

15. ЛЛ: Из-за сдерживания чувств и подавления их я только в 
тот самый момент почувствовал, как [от их избытка внутри у 
меня] ломается каблук. 
吾故矯情鎮之，到此方覺 齒之折也。 

«Цзиньские писания» (Цзинь-шу 晉書), глава «Жизнеописание 
Се Аня50» (Се Ань чжуань 謝安傳): «Гость спросил [Се Аня, что 
случилось, тот] сказал: “Мой сынок разбил злодея”. И вернулся во 
внутренние [покои]. Переступив через порог, сердцем возликовал 
безмерно и не почувствовал, что [у него] переломился каблук — 
такова была его [сила] сдерживания чувств и подавления вещей» 
[14, с. 1381]. 
客问之，曰：“小兒輩已破賊。” 既而還內。過戶限，心喜

甚，不覺 齒之折，其矯情鎮物如此。 

В описанной выше сцене военачальник Се Ань получил доне-
сение о разгроме противника во время игры в облавные шашки с 
гостем, однако сдержал эмоции и ничем не выдал своего ликования, 
и только переступив порог внутренних покоев, возрадовался; при 
этом из-за сосредоточенности на подавлении чувств он даже не за-
метил, что сломал каблук собственной сандалии. Ли Чжи, расказы-
вая, как трудно было ему подавлять свои чувства в столь сентимен-
тальный момент воссоединения с семьёй, уподобил себя Се Аню. 

16. ЛЛ: «…да только не слыхал разве изречение: ‘Куда б ни 
направился — разве не обретёт [там] нищету и презренность’?» 
獨不聞“焉往而不得貧賤”語乎? 

Хань Ин 51 , «Внешнее предание Ханя к “[Канону] стихов”» 
(Хань “Ши” вай-чжуань 韓詩外傳), цзюань IX: «Тянь Цзы-Фан ска-
зал: “Я слыхал, мол, чтобы Поднебесную потеряли из-за высокоме-
рия к людям — [такое] бывало; чтобы целое государство потеряли 
из-за высокомерия к людям — [такое] бывало”. Ежели так посмот-
реть, то нищий и презренный может быть высокомерным к людям: 
устремления не обрели [успеха], стало быть, собрался и пошёл [хоть] 
в Цинь, [хоть] в Чу: куда б ни направился — разве не обретёт 
[там] нищету и презренность!”» [13, с. 326]. 

                                                           
50 Се Ань (謝安, 320–385), прозвание Ань-ши (安石) — сановник и пол-

ководец Восточной Цзинь. 
51 Хань Ин (韓嬰, ок. 200 — 130 до н.э.) — ханьский учёный-каноновед. 
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田子方曰：「吾聞以天下驕人而亡者、有矣，以一國驕人而亡
者，有矣。由此觀之，則貧賤可以驕人矣。夫志不得，則授履而
適秦楚耳。安往而不得貧賤乎! 

В процитированном фрагменте исторического сочинения Сы-
ма Гуана мудрец Тянь Цзы-Фан объясняет вэйскому царевичу Цзы-
Цзи, почему быть высокомерным имеет право лишь нищий и пре-
зренный, а не богатый и знатный. По его мнению, и государь, и 
вельможи рискуют потерять свои владения в результате заносчиво-
го отношения к другим, а нищему и презренному терять нечего, он 
не рискует стать нищим и презренным, потому что и так является 
таковым, — и поэтому волен вести себя как ему угодно. В ЛЛ эту 
реплику, обращённую к Ли Чжи, можно интерпретировать как на-
смешку над его собственными метаниями и переездами (особенно 
учитывая отсылку, которая будет рассмотрена ниже) — везде его 
ожидала лишь презренность и нищета. 

17. ЛЛ: Посмеялся, в общем, что [Чжо-у] не знал, [на чём] ос-
тановиться. …, нет блаженства блаженней, чем [обрести] умиро-
творённость [в том, на чём] остановился… 
葢譏其不知止也… 樂莫樂於安汝止 

«Великое учение» (Да-сюэ 大學): «За знанием [того, как] ос-
тановиться [на совершенном добре], следует обладание упрочен-
ностью, за упроченностью следует способность к спокойствию, за 
спокойствием следует способность к умиротворённости, за умиро-
творённостью следует способность к рассуждению, за рассуждени-
ем следует способность к достижению [остановки]» [7, с. 3] (пер. 
А.И. Кобзева [1, с. 62–63]. 
知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而

后能得。 

Комментарий Хэшан-гуна к 44-му чжану ДДЦ: «Если человек 
способен знать, [на чём] остановить ногу, — благословение и бла-
гополучие будут при нём» [8, с. 176]. 
人能知止足，則福祿在己…。 

Отсылку к «Великому учению», с которого традиционно начина-
лось освоение конфуцианского «Четверокнижия», возможно, стоит 
интерпретировать как насмешку над тем, что Ли Чжи не усвоил даже 
элементарных основ (на что Ли Чжи фактически возражает, что не 
только знает, но и достиг более высокой ступени — умиротворённо-
сти). В комментарии же Хэшан-гуна в полном соответствии с фра-
зой насмешника из ЛЛ утверждается, что между богатством и «зна-
нием, на чём остановить ногу», существует прямая зависимость. 
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18. ЛЛ: … если помру на руках у друзей-единомышленников, 
тогда послушайте, как скажут поступить они. А если помру на до-
роге, непременно похороните [меня] в огне или воде… 

…予若 於朋友之手，一聽朋友所為；若 於道路，必以水
火葬… 

ЛЮ, глава «Учитель редко» (Цзы хань 子罕): «Учитель тяжело 
болел, и Цзы-Лу поручил ученикам действовать [как его] поддан-
ным. [Когда] болезнь отпустила, [Учитель] сказал: “А ведь давно 
уже поступки Ю [стали] лукавыми! Нет подданных, а [распорядился] 
действовать, [будто] есть подданные”. Кого мне обманывать? Небо 
обманывать? Чем мне помирать на руках подданных, не лучше ли 
помереть на руках у двоих-троих учеников? Пусть и не будет у 
меня пышных похорон, разве помру я на дороге?» [22, с. 123]. 
子疾病，子路使門人爲臣。病間，曰：“久矣哉，由之行詐

也！無臣而爲有臣。吾誰欺？欺天乎？且予與其死於臣之手也，
無寧死於二三子之手乎？且予縱不得大葬，予死於道路乎？” 

Отсылка к Конфуцию, как и более ранние, довольно самоиро-
нична: несмотря на относительно высокую должность в реальности, 
Ли Чжи считает возможными для себя только низкостатусные вари-
анты ухода в мир иной — умереть либо на руках у друзей, либо и 
вовсе на дороге. 
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