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Введение 

 

Тангутская рукопись, которой посвящена настоящая статья, была обнаружена 

П.К. Козловым во время его экспедиции в Хара-Хото и ныне хранится в коллекции 

Института восточных рукописей Российской академии наук под инв. № 5875. Впер-

вые она была упомянута в каталоге (Горбачева, Кычанов 1963: 24) как Тайцзу Цзи-

цянь вэнь 太祖繼遷文 («Документы Цзицяня, основателя династии») и была охарак-

теризована как записи о некоторых государственных делах времени правления перво-

                                            

1
 Первоначальный вариант статьи был опубликован в журнале “Written Monuments of the Orient”, 

2020, vol. 6, n. 1 (issue 11), pp. 3–38. Перевод с английского языка О.А. Бонч-Осмоловской. 
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го императора государства Западное Ся — Цзицяня (963–1004). Рукопись пока не 

помещена ни в один описательный каталог, поскольку расшифровка текста представ-

ляет большие трудности. Факсимиле тангутского оригинала было опубликовано с 

названием Тай-цзун цзэяо вэнь 太宗擇要文 («Краткая коллекция документов, [ото-

бранных] Тай-цзуном») (Эцан 1999: 112–116). В каталоге тангутских буддийских па-

мятников (Нисида Тацуо 1999: 12) приводится перевод двух первых предложений на 

японский язык и уточняется, что сочинение не имеет отношения к историческим фак-

там, касающимся Цзицяня. Тем не менее сама природа текста в целом оставалась  

неясной. Хотя десять параграфов позднее были переведены и прокомментированы 

(Не Хунъинь 2012), мы по-прежнему не можем решить проблему полностью. Счита-

ется, что чтение данного текста является одной из самых сложных задач для тангуто-

ведов, поэтому в настоящей статье будет приведено как можно больше переводов от-

дельных мест, чтобы заложить основу для дальнейших исследований. 

Рассматриваемая рукопись состоит из десяти листов, начиная с пятого листа со-

хранившихся фрагментарно. Первые шесть листов написаны достаточно разборчи-

вым беглым почерком, однако остальные — нечеткой скорописью. Каллиграфический 

стиль показывает, что оригинал не был переведен одним и тем же человеком. В нача-

ле рукописи нет колофонов, указывающих на автора или дату, в первой строке нали-

чествует только тангутское название текста thej tsụ tshji tsjir·jwir 礖凭扼蝡蒾, кото-

рое проф. Нисида перевел на китайский язык как Дацзу яо сюаньвэнь 大祖要選文 

(«Собрание важных документов, отобранных основателем династии»). Разумеется, 

изначальный смысл названия пока остается для нас неясным, однако мы можем точно 

сказать, что тангутское имя собственное thej tsụ должно быть переведено на китай-

ский язык как Тай-цзун 太宗 (второй император династии), а не Тай-цзу. Мы основы-

ваемся на том факте, что слово thow thej tsụ 綒礖凭 используется для наименования 

танского императора Тай-цзуна 唐太宗 (598–649) в тангутской версии «Комментари-

ев к „Искусству войны“ Сунь-цзы» (Ли Фаньвэнь 1997: 789). Другой заслуживающий 

упоминания знак — это jwir 蒾 («сочинение», «книга»), который использован здесь 

как суффикс для названия книги вне рамок своего лексического значения2, по этой 

причине лучше переводить данное название как «Краткая коллекция Тай-цзуна» (да-

лее ККТ). 

Основываясь на тех частях, которые мы не можем прочитать, можно с уверенно-

стью заключить, что ККТ является компиляцией различных аллюзий на древние со-

чинения и современные автору памятника народные мудрости. Обилие отсылок к 

древнекитайским сочинениям указывает на то, что текст, скорее всего, был переведен 

с китайского языка, однако оригинальные китайские материалы пока не найдены. 

Поэтому нам приходится гипотетически восстанавливать предполагаемое содержание 

китайского источника. Нет необходимости лишний раз говорить, что как бы мы ни 

старались реконструировать текст близко к древнему литературному стилю, точно 

восстановить китайский оригинал невозможно, особенно это касается народных из-

речений. 

 

 

                                            

2
 По всей видимости, это была общая практика для некитайских народов использовать соответст-

вующее слово в заглавиях книг: например, bitig («сочинение», «книга») в уйгурском языке или bithe 

(«сочинение», «книга») в маньчжурском. 
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Изложение и переводы 

 

ККТ начинается с особого акцента на важности мудрецов, помогающих государю  

в делах управления, в этой связи упоминаются два древних правителя.Один, xã kew 

tsu 挑猴皿, был верно атрибутирован проф. Нисида как ханьский Гао-цзу 漢高祖,  

в то время как другой, sju ·jã njij 砄胳腲, был с натяжкой переведен как некий  

яньван 燕王, где первый знак sju не был расшифрован. Сейчас нам кажется наиболее 

вероятным, что имя указывает на Сюй Янь-вана 徐偃王, легендарного добродетель-

ного правителя государства Сюй периода Вёсен и Осеней (770–476 до н.э.). Приведем 

соответствующий куплет (ил. 1): 

 

 

Лист 1, строки 2–3: 

 

砄胳腲稅緳罈, 魏繃綆臔聜堡綀哗瞭繕饲沏孤; 

挑猴皿篔佬通, 始科絸若孺秃聶罈絅腲癝息泊. 

«[Правитель Сюй Янь-ван обладал гуманностью и силой-дэ, однако утратил госу-

дарство из-за отсутствия людей, [которые были бы ему как] ноги и плечи3 по правую 

и левую стороны; 

Император Хань Гао-цзу утратил ритуал и чувство справедливости, однако [при 

нем] Дао-путь [древних] правителей расцвел, поскольку подданные были [крепки, 

как] сухожилия снаружи и вовне]»4. 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

徐偃王有仁德, 卻無左右股肱之人而國土喪; 

漢高祖失禮義, 實有內外肯綮之臣而帝道昌. 

Автор подчеркивает, что правитель не сможет справиться без помощи выдающихся 

министров. История о Сюй Янь-ване содержится в 49-й главе трактата Ханьфэй-цзы5: 

Правитель [царства] Сюй Янь-ван имел государство площадью в пятьсот 

квадратных ли6, а находилось оно в Ханьдуне7. [Он] поступал по-доброму и  

[в соответствии] со справедливостью, [так что] представители тридцати шести 

уделов приехали к нему на аудиенцию и уступили свои владения. Правитель 

Цзин Вэнь-ван8, опасаясь за свою безопасность, отправил войска в Сюй и унич-

                                            

3
 «Люди как ноги и плечи» (танг. khji lạ sju dzjwo 臔聜堡綀) — китайская метафора, указываю-

щая на незаменимых советников. 
4
 «Министры как сухожилия» (танг. tsewr ɣạ thwu bji 若孺秃聶) — еще одно китайское образное 

выражение, указывающее на важных советчиков. 
5
 Китайский оригинал: 徐偃王處漢東, 地方五百里, 行仁義, 割地而朝者三十有六國. 荆文王恐其 

害己也, 舉兵伐徐, 遂滅之. 故文王行仁義而王天下, 偃王行仁義而喪其國. (韩非子·五蠹). 
6
 Ли — традиционная китайская мера длины (ок. 400 м в то время). 

7
 Ханьдун — древнее название места, предположительно находившегося к востоку от р. Хань-

шуй, в совр. пров. Хубэй. 
8
 Цзин Вэнь-ван, тж. Чу Вэнь-ван 楚文王 (?–675 до н.э.), личное имя Цзы 貲 — правитель царства 

Чу (совр. пров. Хунань и Хубэй), правил с 690 по 675 г. до н.э. 
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тожил его. Поэтому Вэнь-ван9 правил всем миром посредством своего доброго и 

вежливого отношения, в то время как Янь-ван потерял свое царство тоже из-за 

своего доброго и вежливого отношения. 

Имя ханьского Гао-цзу указывает на основателя династии Хань Лю Бана 劉邦 

(256–195 до н.э.). Что касается упоминаний о его высокомерии, можно обратиться, 

например, к его биографии в Шицзи10: 

Император сказал: «Ни один владетельный князь или генерал пусть не осме-

лится укрыться от меня, выскажитесь все: благодаря чему я обрел Поднебес-

ную? В чем причина того, что Сян Юй11 утратил Поднебесную?» Гао Ци и Ван 

Лян ответили: «Ваше величество [ведет себя] заносчиво и оскорбляет людей, [а] 

Сян Юй был гуманен и уважал людей. Ваше величество посылает людей штур-

мовать крепости и захватывать земли, а затем награждает их, разделяя с Подне-

бесной выгоды. Сян Юй таким не был, он губил заслуженных людей, подозре-

вал мудрых. Вот из-за чего он утратил Поднебесную». 

Следующая пара изречений тематически не связана с предыдущей, здесь приво-

дится совет не зависеть от азартных игр. В отрывке упоминаются следующие имена: 

Лю И 刘毅 (ljiw gji 巳码) и Тао Кань 陶侃 (thẽ khã 能篗) времен эпохи Цзинь. 

 

 

Лист 1, строки 3–4: 

 

巳码箵苚翅毋絧繗絅蟗薠耳挎, 

能篗痘剖□繰袭通嘻疥吵焦藉. 

«Лю И увлекался игрой в кости12 и был приговорен к смертной казни, 

Тао Кань бросил в реку приспособления для игры13 и прославил свое имя». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

劉毅專心樗蒱而獲死罪, 

陶侃投博江水而美名揚. 

                                            

9
 Вэнь-ван — здесь указывает на Чжоу Вэнь-вана 周文王 (ок. 1152 — 1056 до н.э.), тж. Цзи Чан 

姬昌, основатель династии Чжоу. 
10

 Китайский оригинал: 上曰: «列侯, 諸將毋敢隱朕, 皆言其情: 我所以有天下者何? 

項氏之所以失天下者何?»高起, 王陵對曰: «陛下慢而侮人, 項羽仁而敬人. 陛下使人攻城掠地, 

因以與之, 與天下同其利; 項羽不然, 有功者害之, 賢者疑之, 此所以失天下也» (史記·高祖本紀) 
11

 Сян Юй 項羽 (232–202 до н.э.), тж. Си Чу баван 西楚霸王 — предводитель восстания против 

империи Цинь, который в конце был разбит Лю Баном. 
12

 Чупу 樗蒱 (танг. thja wju liu 箵苚翅, бросание костей) — древняя азартная игра с пятью дере-

вянными костями, с одной стороны окрашенными в черный цвет, а с другой — в белый. Выигрыш 

определяется сочетанием цветов: награда первого уровня называется лу-жаровня 盧 (все черные), 

второго — чжи-фазан 雉 (четыре черных, одна белая), все остальные сочетания (включая хэйду-

черного теленка 黑犢) победы не дают. 
13

 «Приспособления для игры» (танг. khej lhjọr 痘剖, игровой столик) — здесь может указывать 

на коробочку для костей. 
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Лю И (?–412), был сунским генералом в эпоху Южных и Северных династий и 

славился своим дерзким поведением. Он также готовил переворот и свержение импе-

ратора У-ди, однако заговор был раскрыт, а Лю И осужден. Описание этих событий 

содержится в 45-й главе Цзиньшу14: 

После этого они собрались в восточном павильоне для игры в кости, ставка в 

каждой игре доходила до миллионов. Когда другие играли в хэйду и ушли, толь-

ко Лю Юй и Лю И15 остались [играть]. [Лю] И бросил кости и выпала кость 

чжи-фазан, он возликовал и, приподнимая свои одежды, обошел стол кругом, 

позвал [Юя] сесть с ним и сказал: «Не то чтобы я не мог получить лу-жаровню, 

просто я и не хочу этого». Юю его слова не понравились, поэтому он долго дер-

жал в руке пять игральных костей и сказал: «Старший брат попробует тебе отве-

тить». И тут четыре кости выпали черной стороной, а пятая еще крутилась. Юй 

свирепо крикнул, и последняя кость сразу стала лу-жаровней. [Лю] И был край-

не недоволен, лицо его почернело и стало похоже по цвету на железо, однако 

сказал он спокойно: «А я и так знал, что ты не будешь мне подыгрывать!» Затем 

он отправился к западной заставе, и, хотя он и занимал высокие должности на 

местах, при дворе он расположение потерял. Будучи недовольным, он хотел 

сконцентрировать власть в своих руках и выжидал удобного случая устроить 

переворот против Юя, и в итоге был побежден. 

Тао Кань (259–334) был знаменитым министром и генералом эпохи Восточная 

Цзинь. История о нем содержится в его биографии в 66-й главе Цзиньшу16: 

Тао Кань от природы был умен и усерден на службе, торжественно-

почтителен и близок ритуалу, придерживался норм человеческого общения… 

Однажды его помощники задержались с поручением из-за увлечения игрой, то-

гда он приказал отобрать у них питейные и игорные принадлежности и бросил 

их в реку. Помощники генерала были наказаны плетьми. Он сказал: «Чупу это 

игра для свинопасов!» 

Многие ключевые слова в следующих трех парах изречений (ил. 1 и 2) написаны 

столь небрежно, что не все знаки удается разобрать. Из того, что можно прочитать, 

следует, что это — история про некоего человека эпохи Цзинь, который продолжал 

развлекаться даже тогда, когда его мать была при смерти. Эти три пары изречений 

сопровождаются историей про то, как император Яо 堯 (jiw 奶) проверял своего бу-

дущего наследника Шуня 舜 (śjwi 萠). 

 

 

 
                                            

14
 Китайский оригинал: 後於東府聚樗蒱大擲, 一判應至數百萬. 余人並黑犢以還, 唯劉裕及毅 

在後. 毅次擲得雉, 大喜, 褰衣繞床, 叫謂同坐曰: “非不能盧, 不事此耳.” 裕惡之, 因挼五木久之, 曰: 

«老兄試為卿答». 既而四子俱黑, 其一子轉躍未定. 裕厲聲喝之, 即成盧焉. 毅意殊不快, 然素黑, 

其面如鐵色焉, 而乃和言曰: «亦知公不能以此見借！» 既出西籓, 雖上流分陝, 而頓失內權, 又頗自 

嫌事計, 故欲擅其威強, 伺隙圖裕, 以至於敗. (晋书·刘毅传). 
15

 Лю И (363–422), тж. Сун У-ди 宋武帝 — основатель династии (Южная) Сун в эпоху Южных и 

Северных династий. 
16

 Китайский оригинал: 侃性聰敏, 勤於吏職, 恭而近禮, 愛好人倫… 諸參佐或以談戲廢事者, 

乃命取其酒器蒱博之具, 悉投之于江, 吏將則加鞭撲, 曰: «樗蒱者，牧豬奴戲耳!» (晉書·陶侃傳). 
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Ил. 1.  
Первый лист ККТ 
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Ил. 2.  
Второй лист ККТ 
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Лист 1, строка 8 — лист 2, строка 1:  

 

奶腲颊炽, 茋砃茪硕繰臡袭□□□絥; 

萠索界倦, 胜皛笘礿睫脄碟箎緛聴谁. 

«Император Яо был оклеветан, [мол, когда Шунь] собирал хворост17 и вычерпывал 

воду18, он навредил… 

Император Шунь был провозглашен милостивым и признан мудрым, когда поднял 

знамя на выпасе19 и в полях». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

堯王得讒, 塗廩穿井時害… 

舜帝告善, 巡狩耕田中拔擢智人. 

Вышеприведенные изречения о Яо и Шуне, считавшихся древнекитайскими со-

вершенномудрыми, могут быть восстановлены по первой главе из Шицзи20, но с 

серьезными расхождениями, вызванными ошибками в понимании китайского ориги-

нала тангутскими переводчиками: 

Шунь возделывал землю на горе Лишань… Гусоу21 по-прежнему хотел его 

убить и повелел ему забраться наверх починить зернохранилище, затем он внизу 

разжег огонь, чтобы сжечь амбар. Шунь, защищая себя двумя бамбуковыми 

шляпами, спустился вниз, ушел и, таким образом, не погиб. После этого Гусоу 

повелел Шуню починить колодец, Шунь выкопал колодец с потайным ответвле-

нием. Когда Шунь углубился, Гусоу и Сян22 заполнили колодец грязью, но Шунь 

выбрался через боковую лазейку и ушел… Когда Яо постарел, он повелел Шу-

ню исполнять обязанности сына Неба по управлению Поднебесной, совершать 

инспекционные поездки. 

Следующие изречения продолжают тему Яо и Шуня, но теперь речь идет о Цзи 

Кане 嵇康 (khji khow 蓎羆), Лян Хуне 梁鴻 (ljow xụ∞ 虑穲), Чжао Ци 趙岐 (tśhjiw 

khji 枢净) и Тай-гуне 太公 (thej kow 礖昧), которые перенесли многие трудности,  

а затем прославились за свои моральные качества. 

 

 

                                            

17
 Танг. sji śji tśhjij kjwi 茋砃茪硕 («собирание дров и травы» = «собирание хвороста») — невер-

но понятое китайское тулинь 塗廩 («чинить зернохранилище»). 
18

 Танг. zjir kha 繰臡 («вычерпывать воду») — неверно понятое китайское чуаньцзин 穿井 («рыть 

колодец»). 
19

 Танг. gjwi tśjij sju lhew 胜皛笘礿 («поднятие знамени в поле/на выпасе») — неверно понятое 

китайское сюньшоу 巡狩 («инспекционная поездка»), ритуальная поездка, совершавшаяся вступив-

шим на престол императором. 
20

 Китайский оригинал: 舜耕歷山… 瞽叟尚復欲殺之, 使舜上塗廩, 瞽叟從下縱火焚廩. 舜乃以 

兩笠自扞而下, 去,得不死. 後瞽叟又使舜穿井, 舜穿井為匿空旁出. 舜既入深, 瞽叟與象共下土實井, 

舜從匿空出,去… 堯老, 使舜攝行天子政, 巡狩. (史記·五帝本紀). 
21

 Гусоу (букв. «старый слепой человек») — имя отца Шуня. Он не любил Шуня и несколько раз 

пытался его убить, но каждый раз терпел неудачу. 
22

 Сян — младший сын Гусоу, к которому тот относился с большой любовью. 
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Лист 2, строки 1–2: 

 

緳綀竲蘞: 

蓎羆蕔脝, 虑穲船碕; 

枢净葅斡, 礖昧瘟析. 

«Добродетельные в поисках выгоды23 : 

Цзи Кан ковал железо, Лян Хун нанялся рушить рис, 

Чжао Ци торговал лепешками, Тай-гун продавал муку». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

德者尋利: 

嵇康鍛鐵, 梁鴻賃舂; 

趙岐販餅, 太公賣麵. 

Цзи Кан (224–263), выдающийся мыслитель и эрудит эпох Вэй и Цзинь, один из 

известных «Семерых мудрецов бамбуковой рощи» (кит. чжулинь цисянь 竹林七賢)  

и основатель метафизической школы философии. Собрание его сочинений сохраня-

ется до сих пор. История о том, как он ковал железо, содержится в его биографии в 

49-й главе Цзиньшу24: 

В молодости Цзи Кан жил в бедности. Вместе с [Сян] Сю25 ковал железо под 

большим деревом, чтобы обеспечить себе существование. Чжун Хуэй26 из про-

винции Инчуань, благородный муж, острый умом и одаренный ораторским та-

лантом, приехал увидеться с ним. Кан не обошелся с ним по ритуалу и ковал без 

передышки. 

Лян Хун жил в I в. н.э., был бедным отшельником эпохи Восточная Хань и просла-

вился нежными отношениями со своей женой, которые нашли отражение в следую-

щей идиоме: цзю ань ци мэй 舉案齊眉 («поднимать поднос к бровям»). История  

о том, как он рушил рис, рассказана в его биографии из 83-й главы Хоу Ханьшу27: 

Лян Хун… прибыл в У и стал служить у богатого человека Гао Ботуна, жил 

он в боковой комнате и занимался рушением риса. Когда бы он ни вернулся до-

мой, его жена готовила ему еду и подносила ее, поднимая поднос к бровям, не 

решаясь прямо посмотреть на него. Ботун обнаружил это, удивился и сказал: 

«Этого работника жена так уважает, что он не может быть обычным человеком». 

Затем он позволил [Лян Хуну] жить в главном доме. 

                                            

23
 Букв. «в поисках выгоды» (танг. gjịj ju 竲蘞) — здесь означает «в поисках способа выжить». 

24
 Китайский оригинал: 初, 康居貧, 嘗與向秀共鍛於大樹之下, 以自贍給. 潁川鍾會, 貴公子也, 

精練有才辯,故往造焉. 康不為之禮, 而鍛不輟. (晉書·嵇康傳). 
25

 Сян Сю (ок. 227 — 272), эрудит эпох Вэй и Цзинь, один из знаменитых «Семерых мудрецов 

бамбуковой рощи» наряду с Цзи Каном. 
26

 Чжун Хуэй — знаменитый министр царства Вэй в эпоху Троецарствия, один из главнокоман-

дующих, победивших царство Шу. 
27

 Китайский оригинал: 梁鴻 …… 後至吳, 依大家皋伯通, 居廡下, 為人賃舂. 每歸, 妻為具食, 

不敢於鴻前仰視, 舉案齊眉. 伯通察而異之, 曰: «彼傭以使其妻敬之如此, 非凡人也». 乃方舍之於家. 

(後漢書·梁鴻傳). 
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Чжао Ци 趙岐 (?–201, имя также записывается как 趙歧) — ученый конца эпохи 

Восточная Хань, который в результате интриг был вынужден покинуть свой пост и 

удалиться от дел, тогда же он написал свой комментарий к Мэн-цзы. История об этом 

зафиксирована в его биографии в 64-й главе Хоу Ханьшу28: 

В конце эпохи Хань Чжао Ци, спасаясь от бедствий, сбежал в Хэцзянь, где 

никто не знал его имени. Потом он переехал в Бэйхай, где носил штаны из гру-

бого хлопка и часто торговал лепешками на рынке. Сунь Биньшо29, которому то-

гда было чуть более двадцати лет, в сопровождении конных спутников въехал на 

рынок на повозке, запряженной быком. Понаблюдав за Ци, он усомнился, что 

Ци просто обычный человек, и спросил его: «Сам ли ты готовил лепешки?»  

Ци сказал: «Я ими торгую». Биньшо спросил: «За сколько ты их покупаешь?  

За сколько ты их продаешь?» Ци сказал: «Покупаю за тридцать и продаю за три-

дцать». Биньшо сказал: «По виду ты чиновник не у дел, а не торговец лепешка-

ми. Должна быть на то причина». После этого он открыл заднюю дверь своей 

повозки и обернулся к двум конным спутникам, повелев им спешиться и помочь 

[Ци забраться в повозку]. 

Тай-гун, т.е. Цзян Тай-гун 姜太公 (ок. 1156 — 1017 до н.э.), по имени Лю Шан 

吕尚 или Лю Ван 吕望 (тж. Тай-гун Ван 太公望), был ярким политическим деятелем 

и стратегом, который помог чжоускому У-вану ниспровергнуть династию Шан, став 

таким образом у истоков основания династии Чжоу. Что касается легенды о его раннем 

периоде жизни, мы можем лишь сослаться на несколько комментариев к Шицзи. Один 

из них относится к отрывку «Лю Шан, застрявший в Цзицзине» (Лю Шан кунь юй 

Цзицзинь 呂尚困於棘津), написан комментатором Чжан Шоуцзе 張守節 в главе 12430: 

Тай-гун Ван в возрасте семидесяти лет продавал еду в Цзицзине. «Продажа 

еды в Цзицзине» была зафиксирована Сыма Чжэнем 司馬貞 как «продажа на-

питков в Мэнцзине»31 в его комментарии к «Лю Шан вероятно был беден и стар 

в то время» (Лю Шан гайчан цюнкунь няньлао и 呂尚蓋嘗窮困年老矣) в 32-й гла-

ве Шицзи. Примечательно, что в династийных историях упоминается продажа 

еды или напитков, но нет ни слова о «продаже муки». История о Тай-гуне, про-

дающем муку, которая сейчас широко распространена в народе, могла быть до-

думана позднее32. 

В следующем куплете говорится о том, что сельское хозяйство должно быть осно-

вой управления страной. В тексте упоминается три имени: Лу Си-гун 魯僖公 (lu xji 

njij 掠耍腲), Шунь 舜 (śjw 萠) и Юй 禹 (giu 碞). 

                                            

28
 Китайский оригинал: 漢末, 趙歧避難逃之河間, 不知姓字. 又轉詣北海, 著絮巾褲, 常於市中 

販胡餅. 孫賓碩時年二十餘, 乘犢車將騎入市, 觀見歧, 疑其非常人也, 因問之: “自有餅耶?” 歧曰: 

“販之.” 賓碩曰: “買幾錢? 賣幾錢?” 歧曰: «買三十, 賣亦三十». 賓碩曰: «視處士之望, 非買餅者, 

殆有故». 乃開車後戶, 顧所將兩騎, 令下馬扶上之. (後漢書·趙歧傳). 
29

 Сунь Биньшо — губернатор провинции, подружившийся с Чжао Ци. Активная деятельность 

Сунь Биньшо пришлась на вторую половину II в. 
30

 Китайский оригинал: 太公望行年七十, 賣食棘津云. (史記正義·游俠列傳). 
31

 Китайский оригинал: 賣飲於孟津. (史记索隐·齐太公世家). 
32

 Народная легенда неизвестного происхождения, суть которой в том, что Тай-гун был очень не-

везуч в свои ранние годы. Когда он продавал муку, ветер ее уносил; когда он продавал соль, дождь ее 

растворял. 
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Лист 2, строки 3–4: 
 

掠耍腲脄秊扼丑絅繕搓沏簧, 

萠碞索薭筞礌属瞭烁疤耳挎. 

«Лу Си-гун33 сеял и собирал урожай, и государство процветало, 

Императоры Шунь и Юй развивали земледелие, и народы находились в покое». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

魯僖公務稼穡而國阜, 

舜禹帝本農耕而民安. 

Лу Си-гун (?–627 до н.э.), другое имя — Цзи Шэнь 姬申, был восемнадцатым пра-

вителем царства Лу в период Вёсен и Осеней, правил тридцать три года. История  

о нем содержится в Чуньцю Цзочжуань [в главе] «21-й год правления Си-гуна»34: 

Лето, великая сушь. Князь хотел сжечь шаманку Ван.35 Цзан Вэньчжун36 ска-

зал: «Не это убережет от засухи. Нужно починить городские стены, экономить 

еду и сократить расходы, развивали земледелие и поощрять [правильное] рас-

пределение [продуктов]. Вот что важно. К чему жечь шаманку Ван? Если Небо 

захочет убить ее, то лучше уж было не рождаться. Если это она принесла засуху, 

то, если ее сжечь, может стать еще хуже». Князь прислушался к этому. В тот год 

был голод, но не катастрофический. 

Шунь, один из легендарных Пяти Императоров, считающийся эталоном нравст-

венности в Китае. История о том, как он возделывает землю, рассказывается в первой 

главе Шицзи37: 

Когда Шунь возделывал землю на горе Лишань, все люди на горе уступали 

свою межу; когда он рыбачил на озере Лэйцзэ, все люди на озере уступали свои 

места; когда он гончарничал на речном берегу, поблизости не было ни единого 

грубого сосуда. В первый же год место, в котором он жил, стало поселком. Во вто-

рой год оно стало городским поселением, а на третий год стало большим городом. 

Юй был основателем династии Ся, прославившийся обузданием потопа и разделе-

нием земли на «девять областей» (кит. цзючжоу 九州). История о том, как он возде-

лывал землю, зафиксирована в 14-й главе Луньюя38: 
                                            

33
 Танг. njij 腲 («правитель», «царь») здесь использовано как аналог китайского гун 公 («князь»), 

поскольку тангуты не имели разработанной системы рангов знатности (гун 公, хоу 侯, бо 伯, цзы 子, 

нань 男), появившейся в Китае в доциньские времена. Было бы удобнее, если бы они пользовались 

тангутской транскрипцией kow 昧 как для Хуань-гуна 桓公 ниже. 
34

 Китайский оригинал: 夏, 大旱. 公欲焚巫尫. 臧文仲曰: «非旱備也. 修城郭, 貶食省用, 務穡勸分, 

此其務也. 巫尫何為? 天欲殺之, 則如勿生; 若能為旱, 焚之滋甚». 公從之. 是歲也, 饑而不害. 

(左傳·僖公二十一年). 
35

 Ритуальное сожжение людей практиковалось в Древнем Китае для прошений о дожде во время 

засухи. 
36

 Цзан Вэньчжун (?–617 до н.э.) — талантливый министр, служивший четырем правителям цар-

ства Лу. 
37

 Китайский оригинал: 舜耕歷山, 歷山之人皆讓畔; 漁雷澤, 雷澤上人皆讓居; 陶河濱, 河濱器皆不 

苦窳. 一年而所居成聚, 二年成邑, 三年成都. (史記•五帝本紀). 
38

 Китайский оригинал: 羿善射, 奡蕩舟, 俱不得其死然. 禹稷躬稼而有天下. (論語•憲問). 
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И39 был искусен в стрельбе, Ао40 хорошо умел грести, но оба они не умерли 

естественной смертью. Юй и Цзи41 сами возделывали землю и обладали всей 

Поднебесной. 

В следующем куплете акцентируется внимание на поучениях о вине, в изречениях 

упоминаются имена Цзы-фаня子反 (tsu xiwã 蟟嘿) и Би Чжо 畢卓 (pji tśiow 凰斗). 

 

 

Лист 2, строки 4–5: 

 

箺腲窲疽蟟嘿, 吕抢社夫订肈息菤; 

李坤菞聶凰斗, 阂渭龋潜萂聜耳誓. 

«Генерал Цзы-фань из царства Чу покончил с собой из-за того, что армия была 

разбита, пока он по случайности был пьян; 

Министр Би Чжо эпохи Цзинь был пойман на воровстве вина, когда он много пил». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

楚將子反, 誤醉戰敗而自盡; 

晉臣畢卓, 盜酒造飲以遭擒. 

Цзы-фань (?–575 до н.э.), личное имя Цэ 側, был главнокомандующим армии цар-

ства Чу в эпоху Вёсен и Осеней. История, упомянутая выше, содержится в тексте 

Цзочжуань, [в главе] «16-й год правления Чэн-гуна»42: 

Гуян Шу43 предложил Цзы-фаню вино, Цзы-фань напился допьяна и не мог 

встретиться [с ваном]. Ван сказал: «Небеса уничтожат Чу. Я не могу [здесь] ос-

таваться», и ночью он бежал… Когда чуские войска вернулись в Ся, ван прика-

зал передать Цзы-фаню: «Ранее сановник [Цзы Юй] потерял всю армию, [пото-

му что] правителя не было [рядом]. [Теперь ты] не считай это своей ошибкой, 

это моя вина». Цзы-фань дважды земно поклонился и сказал: «[Если] государь 

дарует смерть своему подданному, то тот не истлеет. Мои солдаты действитель-

но сбежали, это — моя вина». Цзы-чжун44 сказал Цзы-фаню: «Известно, что 

                                            

39
 И, обычно называемый Хоу И 后羿 («Государь И»), — легендарный герой китайских мифов. 

Будучи ловким стрелком, он подстрелил из лука девять из десяти солнц, которые угрожали погубить 

все живое. Однако в конце он также был убит потомком Юя в седьмом поколении. 
40

 Ао 奡 — легендарная фигура времен династии Ся. Благодаря своей необычайной силе он мог 

поднять лодку из воды и поставить ее на землю, но в итоге был убит. 
41

 Цзи 稷, обычно называемый Хоу Цзи 后稷 («Государь Цзи»), считается изобретателем земледе-

лия и почитается как покровитель злаков в китайских легендах. 
42

 Китайский оригинал: 谷陽豎獻飲於子反, 子反醉而不能見. 王曰: «天敗楚也夫! 余不可以待». 

乃宵遁 …楚師還, 及瑕, 王使謂子反曰: «先大夫之覆師徒者, 君不在. 子無以為過, 不穀之罪也». 

子反再拜稽首曰: «君賜臣死, 死且不朽. 臣之卒實奔, 臣之罪也». 子重復謂子反曰: «初隕師徒者, 

而亦聞之矣! 盍圖之?» 對曰: «雖微先大夫有之, 大夫命側, 側敢不義? 側亡君師, 敢忘其死?» 

王使止之, 弗及而卒. (左传•成公十六年). 
43

 Гуян Шу, личное имя Гуян — близкий слуга Цзы-фаня. Слово шу 豎 («служка») — уничижи-

тельный термин, прибавляемый китайскими историографами к его имени за то, что он напоил своего 

хозяина. 
44

 Цзы-чжун (?–570 до н.э.), личное имя Ин-ци 嬰齊, брат Цзы-фаня, был министром в царстве Чу. 
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[случалось] ранее, когда сановник терял свою армию. Подумай теперь, как 

быть?» Цзы-фань ответил: «Даже если бы прежний сановник так не сделал, как 

вы мне говорите, как же я осмелюсь [совершить] недолжное? Я утратил войско 

государя, как я осмелюсь избежать смерти?» Ван послал человека, чтобы оста-

новить [Цзы-фаня], но тот умер до того, как [посланник] прибыл. 

Би Чжо жил в первой половине IV в., находился на службе в Министерстве чинов 

[во времена династии] Восточная  Цзинь и был знаменит в первую очередь тем, что 

задерживал выполнение дел из-за пьянства. История о том, как он украл вино, содер-

жится в 49-й главе Цзиньшу45: 

Би Чжо служил в Министерстве чинов, часто из-за пьянства пренебрегал обя-

занностями. Другой служащий по соседству настаивал вино, и пьяный Чжо по-

среди ночи пробрался к его винным кувшинам, чтобы украсть вино, но был 

схвачен охранниками. На следующее утро [люди] обнаружили, что это Би из 

Министерства чинов, и срочно его отпустили. После чего Чжо утащил хозяина 

праздновать к винным кувшинам, напился и ушел. 

Две нижеследующие истории, наглядно показывающие свободный стиль жизни 

интеллектуалов периода Вэй и Цзинь, по-видимому, продолжают тему поучений  

о вине. Во втором высказывании безусловно упоминается Лю Лин 劉伶 (ljiw lhew 

巳膁), а в первом, вероятно, Цзы-цюань 子泉 (tsu tshjwã 蟟靶), однако второй знак 

был записан как to 讽, что скорее всего является опиской46. 

 

 

Лист 2, строки 5–7: 

 

蟟讽阂稧絅, 蟗脩江硯, 縐问碭毋膎烬煞; 

巳膁顺葂瞭, 搓薸阂蘞, 闭煞蛁龋嘻蓽吕晾. 

«Цзы-цюань увлекался вином и, будучи при смерти, пожелал быть похороненным 

у гончарной мастерской. 

Лю Лин любил оленей, разыскивая вино в богатой семье, [где] одного ху достаточ-

но для того, чтобы протрезвиться» 47. 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

子泉嗜酒, 臨卒彌留, 願葬陶家之側; 

劉伶好鹿, 尋酒富家, 一斛一飲解酲. 

Цзы-цюань, называемый Чжэн Цюань 鄭泉 (tśhjij tshjwã 茪靶) в тангутской вер-

сии «Леса категорий» (Ши Цзиньбо, Хуан Чжэньхуа, Не Хунъинь 1993: 183), был 

старшим советником тайчжун дафу 太中大夫 в царстве У периода Троецарствия. 

Его часто отправляли посланником в царство Шу для переговоров, однако еще боль-

ше он прославился своей страстью к бражничеству. Его историю из У шу 吳書 цити-

                                            

45
 Китайский оригинал: 卓… 為吏部郎, 常飲酒廢職. 比舍郎釀熟, 卓因醉夜至其甕間盜飲之, 

為掌酒者所縛, 明旦視之, 乃畢吏部也, 遽釋其縛. 卓遂引主人宴於甕側, 致醉而去. (晉書•畢卓傳). 
46

 Танг. to 讽 никогда не используется для фонетических транскрипций. 
47

 Так в тексте. Ху 斛 — древнекитайская мера веса (ок. 20 л). 
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рует Пэй Сунчжи 裴松之 в комментарии к «Чжэн Цюань встретился с Лю Бэем  

в Байди» (Zheng Quan pin Liu Bei yu Baidi 鄭泉聘劉備於白帝) в 47-й главе Саньго-

чжи48: 

Чжэн Цюань, официальное имя Вэньюань, был родом из Чжэньцзюня. Эру-

дит и удивительно целеустремленный человек, он, однако, был пристрастен к 

вину… Находясь при смерти, Цюань сказал своим домочадцам: «Похороните 

меня рядом с гончарной мастерской. Спустя несколько столетий я превращусь в 

землю и, к своему счастью, буду использован для изготовления винных кувши-

нов. Это мне действительно по душе». 

Лю Лин жил в III в. н.э. и входил в число так называемых «Семерых мудрецов 

бамбуковой рощи», будучи знаменитым за пренебрежение советами. Хорошо извест-

ная история о нем содержится в 49-й главе Цзиньшу49: 

Лю Лин… часто путешествовал в повозке, запряженной оленями, прихватив 

кувшин с вином. Он приказывал следовать за ним с лопатой, говоря: «Если ум-

ру, сразу закопайте меня». Настолько пренебрежительно он относился к своему 

телу. Однажды его мучила страшная жажда, и он попросил вина у своей жены. 

Жена вылила вино и разбила посуду, восклицая сквозь слезы: «Господин пьет 

слишком много. Это не тот путь, который поможет сохранить здоровье. Необхо-

димо прекратить [так себя вести]». Лин сказал: «Добро! Но я не могу сам себе 

такое запретить, нужно принести клятву божествам и бесам, так что подготовь 

вино и мясо». Его жена так и сделала. Лин преклонил колено и произнес молит-

ву: «Лю Лин широко известен за пристрастие к выпивке. Выпив один ху вина, 

нужно еще пять доу50, чтобы протрезветь. Словам жены нельзя доверять без ос-

торожности». Затем он взял вино и мясо и снова изрядно напился. 

В следующем куплете сделан акцент на то, что природные катаклизмы не могут 

быть побеждены одними усилиями правителя или его моральными качествами.  

В тексте упоминаются два имени: Тан 湯 (thow 粷) и Яо堯 (jiw 奶). 

 

 

Лист 2, строки 7–8: 

 

粷綃箎嘻, 魏蒤翆崔菞碽属. 

奶稅緳簁充? 缞翆繰钧沏澎? 

«Император Тан был дальновиден и мудр, однако во время его правления было 

семь лет засухи. 

Разве не был император Яо гуманен и добродетелен? Почему же тогда было девять 

лет наводнений?» 

                                            

48
 Китайский оригинал: 鄭泉字文淵, 陳郡人. 博學有奇志, 而性嗜酒……泉臨卒, 謂同類曰: 

«必葬我陶家之側, 庶百歲之後化而成土, 幸見取為酒壺, 實獲我心矣». (三國志•吳主傳注). 
49

 Китайский оригинал: 劉伶… 常乘鹿車, 攜一壺酒, 使人荷鍤而隨之, 謂曰: «死便埋我.” 

其遺形骸如此. 嘗渴甚, 求酒於其妻. 妻捐酒毀器, 涕泣諫曰: “君酒太過, 非攝生之道, 必宜斷之». 伶曰: 

«善! 吾不能自禁, 惟當祝鬼神自誓耳. 便可具酒肉». 妻從之. 伶跪祝曰: «天生劉伶, 以酒為名. 

一飲一斛, 五斗解酲. 婦兒之言, 慎不可聽». 仍引酒御肉, 隗然復醉. (晉書•劉伶傳). 
50

 Доу 斗 — древнекитайская мера веса (ок. 2 л). 
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Примерная реконструкция китайского оригинала: 

湯有睿智, 卻為七年大旱; 

堯非仁德? 何泛九載洪災? 

Очевидно, вышеизложенные мысли происходят из высказывания известного 

ханьского министра Чао Цо 晁錯 (200–154 до н.э.), зафиксированного в 24-й главе 

Ханьшу51: 

При Яо и Юе было девять лет наводнений, при Тане было семь лет засухи, 

однако в стране не было умерших от голода. Это потому, что накоплено было 

много и подготовлено заранее. 

Остается неясным, почему в некоторых частях ККТ не содержится никаких упо-

минаний о древних персонажах, а стиль изложения не соответствует содержанию. 

Очевидно, что такие куплеты являются не цитатами из источников, а народными 

мудростями, четкий источник которых не находится в традиционных китайских па-

мятниках. Логично предположить, что такие куплеты не были взяты из других тек-

стов, а были вставлены более поздними переписчиками. Нижеследующий куплет 

(ил. 2, 3) образно описывает, как тяжелая обстановка формирует сильного человека,  

в то время как легкие условия, наоборот, делают его слабым. 

 

 

 

Лист 2, строка 8 — лист 3, строка 2:  

 

荱粶刺脜, 跋瞺螹篟窏, 聸薸絓絅怖; 

縗疟科絓, 艡繗菺絪甚, 夫袭絓□簧. 

«Ветви сосны, растущей в низине долины, не сохнут в холод — это оттого, что 

произрастает она в месте, [делающем ее] сильной; 

Ива, растущая в саду, сбрасывает листья, когда на них попадает иней52, — это отто-

го, что произрастает она в месте, [делающем ее] слабой». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

松生涧底, 經寒枝不枯, 植強處之故; 

柳植園中, 霑霜葉即落, 植敗處之故. 

Этой же теме посвящен следующий куплет, где поддержка «сильных» рассматри-

вается как необходимое условие для успеха. 

 

 

 

                                            

51
 Китайский оригинал: 堯禹有九年之水, 湯有七年之旱, 而國無捐瘠者, 以畜積多而備先具也. 

(漢書•食貨志下). 
52

 Логично предположить, что здесь скорее всего слово «роса/иней» (танг. wər 艡) было ошибоч-

ной записью слова «мороз» (танг. nja 蚹). 
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Лист 3, строки 2–3: 
 

虌诵键舦袭脜絅, 铁粔蓑甚; 

盝葇砃榴箙砓瞭, 絶茦悄镰. 

«Растущая в навозе смоковница53 распускается утром и увядает вечером; 

Растущая перед палатами трава минцзянь54 распускается за один день и высыхает 

через месяц». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

木蓮花糞中生，故朝開夕落， 

明見草殿前長，故日放月枯。 

Далее тема логично смещается к обсуждению смирения: 
 
 

Лист 3, строка 3: 
 

竭庭萅聴城例, 

眛册订氢窾凉. 

«Достойный мужчина, будучи поддержан людьми, [раскроет свои] таланты, 

Красивая женщина, если будет кичиться [своей внешностью], [станет] уродливой». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

男行人譽則妙, 

女美自誇則醜. 

Следующий куплет возвращается к изначальному стилю изложения. В нем расска-

зывается о том, как привлечь внимание титулованного лица и получить повышение.  

В тексте упоминается два имени: Фэн Сюань 馮諼 (xjow xjwã 芥就) и Нин Ци 寗戚 

(njij tshji 茬扼). 
 
 

Лист 3, строки 3–4: 
 

芥就藪繜落宁际晾, 

茬扼垄哺魏宦癿煞. 

«Фэн Сюань, в надежде добиться желаемого, бил по лезвию меча, 

Нин Ци, добиваясь аудиенции, ударял по рогу быка». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

馮諼彈鋏以望所需, 

寗戚擊角而求得見. 

                                            

53
 Цветы смоковницы, или фикуса (кит. мулянь 木蓮 или муфужун 木芙蓉), распускаются только 

на очень короткий срок, однако мы не знаем, считали ли древние люди, что они произрастают в навозе. 
54

 Настоящее значение тангутского слова mjij kja 盝葇 неизвестно. Здесь мы фонетически транс-

крибируем его как минцзянь, потому что в Китае этим растением засаживали лужайки. Возможно, 

люди верили, что его можно сажать на территорию перед жилищем. 



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

96 

Фэн Сюань, другое имя — Фэн Хуань 馮驩, был «кормящимся гостем» (кит. шикэ 

食客) у Мэнчан-цзюня55 в период Сражающихся царств. Он неоднократно просил  

о разных привилегиях, в то же время помогал своему господину поддерживать его 

престиж и безопасность. История о нем содержится в 11-й главе Чжаньгоцэ56: 

В [царстве] Ци жил человек по имени Фэн Сюань, был он беден и не мог сам 

себя содержать. Он послал человека к Мэнчан-цзюню с просьбой принять его к 

себе в приживальщики. Мэнчан-цзюнь спросил: «А чем он хорош?» Тот отве-

тил: «Ничем не хорош». Мэнчан-цзюнь спросил: «На что он способен?» Тот от-

ветил: «Ни на что не способен». Мэнчан-цзюнь принял [Фэн Сюаня] с улыбкой 

и сказал: «Одобряю». Люди вокруг думали, что владыка презирает его и кормит 

грубой пищей. Спустя некоторое время Фэн Сюань, облокотившись о колонну, 

стал бить по лезвию меча, распевая: «Меч мой длинен, пора отправляться в 

путь! Здесь не кормят рыбой». Люди доложили [владыке]. Мэнчан-цзюнь ска-

зал: «Накормите его [рыбой], как и других гостей в моем доме». Через некото-

рое время Фэн Сюань снова стал бить по мечу и петь: «Длинен мой меч, пора 

отправляться в путь! Нет здесь повозки для выездов». Все люди вокруг засмея-

лись и доложили об этом Мэнчан-цзюню. Мэнчан-цзюнь сказал: «Дайте ему 

экипаж, как и всем гостям в моем доме». После этого [Фэн Сюань], будучи в по-

возке, обнажил свой меч и сказал, проезжая мимо друга: «Мэнчан-цзюнь обра-

щается со мной как с гостем». Через некоторое время он снова стал бить по ме-

чу и петь: «Длинен мой меч, пора отправляться в путь! Не на что мне содержать 

семью». Все вокруг возненавидели его, посчитав, что он жаден и не знает меры. 

Мэнчан-цзюнь спросил: «Есть ли у господина Фэна родня?» Ему ответили:  

«У него есть престарелая мать». Мэнчан-цзюнь приказал обеспечить ей пропи-

тание, чтобы она не терпела нужду. После этого Фэн больше не пел. 

Нин Ци жил во второй половине VII в. до н.э., в период Вёсен и Осеней. Он был 

несколько стеснен обстоятельствами в юности, однако позднее стал одним из веду-

щих политических деятелей своего времени и советников циского Хуань-гуна57. Дан-

ная история помещена в 5-й главе Синьсюй58: 

Нин Ци кормил быка у повозки и опечалился, увидев Хуань-гуна. [Он] ударил 

по рогу быка и запел грустную песню государства Шан59. Хуань-гун, услышав, 

                                            

55
 Тянь Вэнь 田文 (?–279 до н.э.), тж. Мэнчан-цзюнь (владыка Мэнчан) — крупный политический 

деятель царства Ци. Один из «четырех владык эпохи Сражающихся царств». Был знаменит умением 

дорожить талантами и в дальнейшем стал канцлером царств Ци и Вэй. 
56

 Китайский оригинал: 齊人有馮諼者, 貧乏不能自存, 使人屬孟嘗君, 願寄食門下. 孟嘗君曰: 

«客何好?» 曰: «客無好也». 曰: «客何能?» 曰: «客無能也». 孟嘗君笑而受之曰: «諾». 左右以君賤之也, 

食以草具. 居有頃, 倚柱彈其劍, 歌曰: «長鋏歸來乎! 食無魚». 左右以告. 孟嘗君曰: «食之, 

比門下之客». 居有頃, 復彈其鋏, 歌曰: «長鋏歸來乎! 出無車». 左右皆笑之, 以告. 孟嘗君曰: «為之駕, 

比門下之車客». 於是乘其車, 揭其劍, 過其友曰: «孟嘗君客我». 後有頃, 復彈其劍鋏, 歌曰: 

«長鋏歸來乎! 無以為家». 左右皆惡之, 以為貪而不知足. 孟嘗君問: «馮公有親乎?» 對曰: «有老母». 

孟嘗君使人給其食用, 無使乏. 於是馮諼不復歌. (戰國策•齊策四). 
57

 Хуань-гун (?–643 до н.э.), личное имя Сяобай 小白 — правитель царства Ци, один из «Пяти ге-

гемонов» периода Вёсен и Осеней. 
58

 Китайский оригинал: 寗戚飯牛於車下, 望桓公而悲, 擊牛角, 疾商歌. 桓公聞之, 扶其僕之手曰: 

«異哉！此歌者非常人也». 命後車載之. 桓公反至, 從者以請. 桓公曰: «賜之衣冠，將見之». 寗戚見, 

說桓公以合境內. 明日復見, 說桓公以為天下. 桓公大說, 將任之. (新序•雜事五). 
59

 Шан (ок. 1060 — 1046 до н.э.) — вторая династия архаической истории Китая.  



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

97

схватил за руку своего слугу и сказал: «Удивительно! Необычен тот, кто поет эту 

песню!» Хуань-гун приказал посадить [Нин Ци] в заднюю повозку, [затем] пе-

ребрался [к нему]. Сопровождающий спросил, что надо сделать дальше, и Ху-

ань-гун сказал: «Даруйте ему одежду и шапку, я собираюсь встретиться с ним». 

На аудиенции Нин Ци говорил с Хуань-гуном об управлении в границах [царст-

ва]. На следующий день снова была аудиенция, Нин Ци говорил с Хуань-гуном 

как обладать Поднебесной. Хуань-гун ликовал и собирался назначить [Нин Ци] 

на должность. 

В следующих предложениях не содержится отсылок к конкретной истории, но 

просто рассказывается о лидерских качествах правителя. 

 

 

Лист 3, строки 4–5: 

 

索落膼焦堡, 烁坯繰蔎笜. 

膼邦城繰邦, 膼螶窾繰螶. 

«Государь [подобен] сосуду, народ [подобен] воде. 

Если сосуд круглый, то и вода примет круглую [форму]; если сосуд квадратный, то 

и вода примет [такую форму]». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

君者器也, 民者水也. 

器圓則水圓, 器方則水方. 

Здесь слово «сосуд» использовано в качестве базового термина для блюд и горш-

ков. Подобная метафора впервые встречается в 12-й главе Сюнь-цзы: «Правитель — 

это блюдо. Если блюдо круглое, то и вода будет кругла; Правитель — это чаша. Если 

чаша квадратная, то и вода [примет] квадратную [форму]»60. В то же время цитата из 

73-й главы Ивэнь лэйцзю гораздо ближе к тексту ККТ: «Учитель Сюнь Цин говорил: 

„Правитель — это блюдо. Народ — это вода. Если блюдо круглое, то и вода [примет] 

круглую [форму]; если блюдо квадратное, то и вода [примет] квадратную [форму]“»61. 

Смысл этого куплета более детально раскрывается нижеследующей историей о 

Хуань-гуне 桓公 (xwã kow 富昧) и Цзоу-цзюне 鄒君 (tshew njij 繣腲)62. 

 

 

Лист 3, строки 5–7: 

 

富昧棘汝撮奢稧瞭, 烁坯缾缾篔翛; 

繣腲厂碂嘻耙属煞, 聶缉纚纚瞪箌. 

                                            

60
 Китайский оригинал: 君者, 盤也, 盤圓而水圓; 君者, 盂也, 盂方而水方. (荀子•君道). 

61
 Китайский оригинал: 荀卿子曰: 君者盤也, 民者水也, 盤圓則水圓, 盤方則水方. (藝文類聚, 

卷七十三). 
62

 Здесь возможна небольшая неточность в тангутской записи, поскольку китайское цзоу 鄒 в тан-

гутском должно произноситься как tśew, а не как tshew. 
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«Хуань-гуну нравилась пурпурная одежда, поэтому весь простой люд носил ее. 

Цзоу-цзюню нравились шапки с завязками63, поэтому все чиновники носили их». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

桓公好服紫而民庶人人盡服, 

鄒君好冠纓而臣宰所在皆冠. 

Обе истории — из 32-й главы Ханьфэй-цзы64: 

Циский Хуань-гун любил пурпурные одеяния, и вся столица носила такую 

одежду. В то время пять неокрашенных [одежд] не могли сравниться с одной 

[одеждой] пурпурного цвета. Хуань-гун беспокоился об этом и обратился к Гу-

ань Чжуну65: «Я люблю пурпурную одежду, она страшно дорога, но [народ] всей 

столицы очень ее любит. Как же мне быть?» Гуань Чжун сказал: «Если государь 

хочет остановить это, отчего не попробовать не носить пурпурную одежду? Го-

ворите [всем] вокруг: „Меня чрезвычайно отталкивает вонь от пурпурного цве-

та“66. Затем, когда рядом по случайности будут проходить люди в пурпурном, 

говорите: „Отступите немного назад, я не люблю запах пурпурной [одежды]“». 

Хуань-гун сказал: «Одобряю». После этого в один день не стало ни единого чи-

новника, носящего пурпурное. На следующий день никто в столице больше не 

носил пурпурное, а через три дня никто в границах царства не носил пурпурное. 

Правитель Цзоу67 любил шапки с длинными завязками, [поэтому] все вокруг 

тоже носили их, что сделало такие завязки очень дорогими. Правитель был этим 

озабочен, стал спрашивать у людей, [как быть]. Ему ответили: «Правитель лю-

бит носить [такие завязки], вот и народ тоже носит, и они стали дорогими». По-

сле этого правитель укоротил свои завязки и вышел так наружу. В столице тоже 

все перестали носить [шапки] с длинными завязками. 

Следующие строки на листе 4 (ил. 4) мы не можем дешифровать пословно. Они не 

связаны по смыслу с предыдущим текстом, — здесь иллюстрируется народная муд-

рость о том, что не нужно быть чрезмерно критичным. 
 

                                            

63
 Танг. 厂碂 («перо») — здесь является неверным пониманием китайского слова ин 纓 («завязки»). 

64
 Китайский оригинал: 齊桓公好服紫, 一國盡服紫. 當是時也, 五素不得一紫. 桓公患之, 

謂管仲曰: «寡人好服紫, 紫貴甚, 一國百姓好服紫不已, 寡人奈何?» 管仲曰: «君欲止之, 

何不試勿衣紫也? 謂左右曰: 吾甚惡紫之臭. 於是, 左右適有衣紫而進者, 公必曰: 少卻, 吾惡紫臭». 

公曰: «諾». 於是日, 郎中莫衣紫; 其明日, 國中莫衣紫; 三日, 境內莫衣紫也. 

鄒君好服長纓, 左右皆服, 長纓甚貴. 鄒君患之, 問左右. 左右曰: “君好服, 百姓亦多服, 是以貴.” 

君因先自斷其纓而出, 國中皆不服長纓. (韓非子•外儲說左上). 
65

 Гуань Чжун (ок. 723 — 645 до н.э.), личное имя И-у 夷吾 — канцлер царства Ци, один из яр-

чайших политических деятелей периода Вёсен и Осеней. Он содействовал проведению реформ при 

Хуань-гуне, которые обогатили и упрочили военно-политические позиции царства. Именно благода-

ря его деятельности Ци стало сильнейшим царством того времени. 
66

 Краску пурпурного цвета получали из корня окопника, от которого исходил затхлый запах, со-

хранявшийся после добычи экстракта. 
67

 Царство Цзоу (обычно именуется Чжу 邾) — маленькое царство периода Вёсен и Осеней, зави-

севшее от царства Лу. О правителе царства Цзоу, упомянутом здесь, ничего не известно, кроме его 

фамилии Цао 曹. 
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Ил. 3.  
Третий лист ККТ 

 

 



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

100 

 

 
 

Ил. 4.  
Четвертый лист ККТ  
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Лист 4, строки 1–2: 
 

□□□茋蛁矽窏落, 臎谍往絥? 

硾菞科砃蛁矽舞, 魏硾谍帛蒋? 

沪禠纫厂脜, 綖籪蜨蘞息篔. 

«Когда одно дерево высыхает [в лесу], навредит ли это лесу? 

В море дрейфует травинка, разве море тому виной? 

Подобно тому как на коже вырастает щетина, [люди] ищут болячки, раздувая 

шерсть»68. 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

[叢林間] 枯一株樹, 而何害於林？ 

大海內漂一株草, 豈歸罪於海？ 

譬如皮生硬毛, 吹毛求疵一般。 

Далее стиль сменяется на игру с противоположностями. Сначала акцент сделан на 

закономерностях природного мира. 
 
 

Лист 4, строки 2–3: 
 

淮縧蕸瓮, 谤吻皺毯秲佬搓; 

氦膖商谜, 繰莊槽甭禃緁螺. 

«Четыре сезона сменяют один другой, весна и осень обладают принципом рожде-

ния и угасания; 

Пять стихий/элементов69 следуют друг за другом, вода и огонь проявляют свою 

мягкую и гармоничную природу». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

四季更迭, 春秋有生滅之理; 

五行相襲, 水火顯柔和之性. 

В соответствии с природными закономерностями правители должны управлять 

своими государствами с помощью добродетели и высокой морали. 
 
 

Лист 4, строки 3–4: 
 

氦蟄繠们簧, 

礝礮持萚氨. 

                                            

68
 Эта метафора, вероятно, происходит из китайского выражения чуй мао цю цы 吹毛求疵 («ис-

кать болячки, раздувая шерсть»), которая указывает на то, как люди ищут даже самые небольшие 

недостатки в других. 
69

 «Пять стихий/элементов» в традиционной китайской философии (металл, дерево, вода, огонь, 

земля) — фундаментальные составляющие всего существующего во вселенной. 
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«Вскармливание пяти злаков70 является доверием, 

Заслугой становится управление десятью тысячами вещей». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

養五穀為信, 

治萬物成功. 

 

 

Лист 4, строки 4–5: 

 

糣翶稅唐瞭, 观膱緳蔎锻. 

膱緳瞭蟨礮持, 稅佬嘻烁坯瞪. 

«Ветер и дождь зависят от гуманности, а инь и ян71 объединяются с/соответствуют 

добродетели. 

[Следует] вести все дела, полагаясь на инь и ян, и преобразовывать простой народ 

при помощи гуманности и справедливости». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

風雨依乎仁, 陰陽合於德. 

依陰陽治諸事, 以仁義化庶民. 

В следующем куплете стиль изложения возвращается к изначальному — снова ис-

пользуются выдержки из древних историй. В данном случае акцент сделан на важно-

сти закона в управлении государством. В тексте упоминаются Чжэншу 鄭叔 (tśhjij 

śiow 茪祟) и Гуанхань 廣漢 (ko xã 俊蟕). 

 

 

Лист 4, строки 5–7: 

 

菞聶茪祟妹篔綡乖絅, 腇枷砃袭渭腞胎斗; 

藬緿俊蟕娇築聞聸瞭, 拖宦保科耓筪笒菤. 

«Министр Чжэншу сделал законы мягкими, и многие бандиты стали собираться  

в глухих местах; 

Восточный72 Гуанхань держался с достоинством, грозно и твердо, так что все знат-

ные своевольники в городе Цзинчжао73 перевелись». 

                                            

70
 «Пять злаков» — общее китайское понятие для продовольственных культур (включает рис, 

просо, ячмень, пшеницу и бобы). 
71

 Инь и ян — фундаментальные понятия китайской философии, светлое и темное начала, кото-

рые образуют вселенную и определяют космический порядок. 
72

 Тангутское слово njij dzjị 藬緿 («восточное убежище/покров/крышка») не поддается расшиф-

ровке. Здесь мы предположительно переводим его как «восточный», исходя из соображения, что 

Гуанхань происходил из округа Чжо 涿郡 (совр. пров. Хэбэй), который находится к востоку от сто-

лицы Цзинчжао. 
73

 Цзинчжао — совр. город Сиань, здесь записан неверно как tśhjiw kjij 拖宦 (кит. чжаоцзин 

兆京) тангутским переписчиком. 
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Примерная реконструкция китайского оригинала: 

大臣鄭叔律令寬鬆, 而草莽之中盜者多集; 

東方廣漢威儀剛猛, 故京兆城內豪強盡絕. 

Чжэншу, также называемый Тайшу, — министр в царстве Чжэн и сын Цзычана (тж. 

Гунсунь Цяо 公孫僑), который дорос до поста канцлера царства Чжэн и стал одним из 

наиболее влиятельных и ярких политиков периода Вёсен и Осеней. История о его сыне 

происходит из сочинения Цзочжуань, глава «20-й год правления Чжао-гуна»74: 

Цзычан из царства Чжэн был болен и сказал своему сыну Тайшу: «После мо-

ей смерти ты непременно придешь к власти. Только те, кто обладает добродете-

лью, смогут при помощи великодушия подчинить народ, но ничто не сравнится 

с суровостью. Ведь огонь свиреп, народ смотрит на него и страшится его, по-

этому редко погибает в нем. Вода слаба, народ подходит к ней и играет в ней, 

поэтому многие погибают в ней. Именно поэтому так тяжело быть великодуш-

ным». Через несколько месяцев Цзычан умер от болезни. Когда Тайшу стал за-

ниматься делами управления, он не решался быть суровым и действовал вели-

кодушно, [после чего] в Чжэн стало много бандитов. 

Гуанхань носил фамилию Чжао 趙. Он жил в I в. до н.э., был правителем столично-

го округа, чиновником эпохи Западная Хань, известным своей честностью. История о 

нем содержится в 76-й главе Ханьшу75: 

Гуанхань был человеком большой силы и прирожденным чиновником. Встре-

чаясь со служащими или с народом, иногда он не спал ночи до самого рассве-

та… Будучи правителем столичного округа, он служил честно и умно, сурово 

ограничивал своевольную знать, а простые люди [при нем] получали свои мес-

та. Народ вспоминает о нем, до сих пор воспевая. 

Куплет ниже обращается к народной мудрости о нечестной прибыли: 

 

 

Лист 4, строка 7: 

 

癝碭藪笍篟箌, 

翋科礮緛帛倒? 

 «Не является прибылью меч, найденный на обочине дороги, 

Разве является „сохраненным“ богатство в могиле?». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

道旁得劍不為取, 

墓裏有財豈為藏？ 

                                            

74
 Китайский оригинал: 鄭子產有疾, 謂子太叔曰: «我死, 子必為政. 唯有德者能以寬服民, 

其次莫如猛. 夫火烈, 民望而畏之, 故鮮死焉. 水懦弱, 民狎而翫之, 則多死焉, 故寬難». 疾數月而卒. 

太叔為政, 不忍猛而寬, 鄭國多盜. (左傳•昭公二十年). 
75

 Китайский оригинал: 廣漢為人強力, 天性精於吏職. 見吏民, 或夜不寢至旦 … 為京兆尹廉明, 

威制豪強, 小民得職. 百姓追思, 歌之至今. (漢書•趙廣漢傳). 
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В следующем куплете (ил. 4 и 5) подчеркивается, что сумасбродство непременно 

приведет государство к упадку и гибели. В тексте упоминаются два имени: Лу Чжуан-

гун 魯莊公 (lu tśiow kow 掠斗昧) и Ся Кан-ди 夏康帝 (xia khow dzjwi 潮羆索): 

 

 

Лист 4, строка 8 — лист 5, строка 1: 

 

掠斗昧榴荶册踩絅, 繕饲伦怂癤毋維. 

潮羆索料抚瀑糕瞭, 烁坯壕盬孤疾沏簧. 

«Дворец луского Чжуан-гуна был роскошно-красив, вот отчего царство пришло в 

упадок, дойдя до хаоса. 

Палаты императора Ся Кан-ди были величественно-торжественны, вот отчего на-

род страдал от нужды и дошел до гибели». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

魯莊公殿堂華美, 故國家衰弱至於亂; 

夏康帝宮室莊嚴, 故民庶匱乏致滅亡。 

Луский Чжуан-гун (706–662 до н.э.), другое имя — Цзи Тун 姬同, был 16-м прави-

телем царства Лу в период Вёсен и Осеней. Тангутское слово pjụ rjɨr 榴荶 («пала-

ты/дворец»), вероятно, происходит от китайского тай 臺 («башня», «высокая пло-

щадка»), см. Цзочжуань, [глава] «32-й год правления Чжуан-гуна»76: 

Чжуан-гун построил дворец близко от [дома] семьи Чжан77. [Однажды он] 

встретил Мэнжэнь78 и последовал за ней, [однако она] затворила двери. Затем он 

пообещал ей статус наложницы, она согласилась, и они скрепили союз кровью. 

По Цзочжуань, последовавший затем политический переворот в царстве Лу был 

вызван враждой между тремя младшими братьями Чжуан-гуна, что, правда, никак не 

связано с постройкой роскошного дворца. 

Император Ся Кан, другое имя — Тай-кан 太康, был вторым императором леген-

дарной династии Ся. В Лисао 離騷 Цюй Юаня говорится, что он потерял страну из-за 

сумасбродных увеселений: Ся Кан юй и цзыцзун 夏康娛以自縱 (Сякан развлекал себя 

самозабвенно). 

Нижеследующий куплет (ил. 5) продолжает тему одобрения скромной жизни и по-

рицания роскоши, в связи с чем упоминаются император Яо 堯 (jiw 奶) и некое вто-

рое имя tsow wẽ tśhjow 芬縑瞼, которое пока не удалось расшифровать. Мы склонны 

высказать предположение, что второй знак в этом имени является ошибкой перепис-

чика, вызванной схожестью написания знаков. Учитывая, что тангутское wẽ 縑 всегда 

используется для передачи китайского вэнь 文, который похож на тай 太 по форме 

(особенно в скорописном виде), можно предположить, что изначально здесь имелся в 

виду Цзо Тайчун 左太沖. 

 

                                            

76
 Китайский оригинал: 公築臺臨黨氏, 見孟任, 從之, 閟. 而以夫人言, 許之, 割臂盟公. 

(左傳•莊公三十二年). 
77

 Чжан — фамилия министра. 
78

 Мэнжэнь — старшая дочь министра Чжана. 
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Лист 5, строки 1–2: 

 

奶聻紗洪番砃肔属, 烁坯驳氢两筟; 

芬縑瞼瀑棍册肔稧, 縇踞颊苟惠笜. 

«Император Яо построил глиняные ступени у крыльца и [сделал] камышовую кры-

шу — народ в один голос восхвалял его. 

Цзо Тайчун любил роскошно-торжественные жилища — земляки хором его вы-

смеивали и порицали». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

堯天子造土階茅茨, 民庶齊聲讚歎; 

左太沖愛屋舍莊嚴, 鄉人交口譏訾. 

Легенда о том, как Яо сделал глиняные ступеньки у крыльца и камышовую крышу, 

содержится в 74-й главе Цзю Тан шу79: 

В древности Тан Яо сделал глиняные ступеньки у крыльца и камышовую 

крышу, Ся Юй носил грубую одежду и скудно питался. Я знаю, что такого рода 

вещи в наши времена уже не повторятся. 

Цзо Тайчун, другое имя — Цзо Сы 左思 (ок. 250 — 305), был знаменитым писате-

лем эпохи Западная Цзинь. Его произведение Саньду фу 三都賦80 было широко из-

вестно в то время, однако, по всей вероятности, находились и те, кто над ним насме-

хался, что зафиксировано в Шишо синьюй81: 

Когда Цзо Тайчун только закончил работу над Саньду фу, современники меж-

ду собой его высмеивали. 

Два следующих предложения представляют собой иносказание, содержащее совет 

не относиться к благородному человеку как к обычному: 

 

 

Лист 5, строки 2–4: 

 

遍狙错拓碈撬螲, 緵皖礰丑帛篔? 

礝舲柏壳藪, 时纫适落往毖? 

«Выкармливание драгоценного скакуна может ли сравниться с [уходом за] обыч-

ной лошадью? 

Меч, стоимостью двадцать тысяч лян82 золотом, может ли использоваться как игла 

закройщика?» 

                                            

79
 Китайский оригинал: 昔唐堯茅茨土階, 夏禹惡衣菲食. 如此之事, 臣知不可復行於今. (舊唐書•馬 

周傳). 
80

 Саньду фу 三都賦 («Ода о трех столицах») — сводное название для произведений Цзо Сы о 

столицах царств Вэй, Шу и У эпохи Троецарствия. Процветание этих городов автор искусно просла-

вил пышными описаниями. 
81

 Китайский оригинал: 左太沖作三都賦初成, 時人互有譏訾. (世說新語•文學四). 
82

 Лян 兩 — китайская мера веса (ок. 14 г в то время). 
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Примерная реконструкция китайского оригинала: 

餵養千里寶玉馬, 豈與首尾之馬並馳? 

萬兩金價劍, 豈同裁縫之針? 

В следующем куплете представлены две известные истории о том, как правители 

находили своих мудрых советников в глухих местах. Сложность представляют утра-

ченные знаки, поэтому дешифровать получается не полностью: 

 

 

 

Лист 5, строки 4–6: 

 

礖昧算□□薸繯蛙腞属, 成縑腲迈嘻藱□沏□; 

□□□□□袭瞂哺綀怖, 膊猴凭薉聴菞□□□. 

«Тай-гун, рыбак с реки Вэйшуй, был приглашен Чжоу Вэнь-ваном и назначен 

канцлером; 

[Фу Юэ], плотник из… был возведен Инь Гао-цзуном сразу в сановники». 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

太公，渭水河濱捕魚者也，周文王請而為丞相； 

傅說，□□□中版築之人，殷高宗逕擢為大夫。 

Легенда о том, как Цзян Тай-гун Лю Шан рыбачил, находится в 32-й главе Шицзи83: 

Лю Шан некогда испытывал крайнюю нужду. В старости благодаря рыбной 

ловле встретился с Чжоу Сибо84. Сибо собирался на охоту и гадал об этом. От-

ветом [на гадание] было: «Добычей будут не драконы, не тигр, не медведь, но 

опора для правителя царства». Затем Чжоу Сибо отправился на охоту и действи-

тельно встретил Тай-гуна на северном берегу реки Вэйшуй85. Он поговорил с 

ним и, возликовав, сказал: «Мой предок правитель Тайгун86 говорил, что будет 

[время], когда совершенномудрый приедет в Чжоу и Чжоу возвысится. Правда 

ли, что это ты? Тайгун давно тебя ожидал». Поэтому [Си Бо] нарек [Лю Шана] 

Тай-гун Ваном, вернулся с ним на одной повозке и назначил его наставником. 

История о том, как Фу Юэ работал плотником, содержится в 3-й главе Шицзи87: 

                                            

83
 Китайский оригинал: 呂尚盖嘗窮困, 年老矣, 以魚釣奸周西伯. 西伯將出獵, 卜之, 曰: «所獲非 

龍非彲, 非虎非羆, 所獲霸王之輔». 於是周西伯獵, 果遇太公於渭之陽. 與語, 大説, 曰: «自吾先君太 

公曰: 當有聖人適周, 周以興. 子真是邪? 吾太公望子久矣». 故號之曰太公望, 載與俱歸, 立為師. 

(史記•齊太公世家). 
84

 Чжоу Сибо — титул Цзи Сана 姬昌 до того, как он низверг династию Инь и стал Чжоу Вэнь-

ваном. «Сибо» значит «правитель западных [земель]». 
85

 Вэйшуй 渭水 — река недалеко от г. Чанъань (совр. Сиань). 
86

 Здесь слово «Тайгун», включая следующее его упоминание в тексте, указывает не на Лю Шана, 

а на некоего предка Сибо. «Тайгун» значит «дед». 
87

 Китайский оригинал: 武丁夜夢得聖人, 名曰說. 以夢所見視羣臣百吏, 皆非也. 於是廼使百 

工營求之野, 得說於傅巖中. 是時說為胥靡, 築於傅巖, 見於武丁. 武丁曰: «是也». 得而與之語, 果聖人. 

舉以為相, 殷國大治. 故遂以傅巖姓之, 號曰傅說. (史記•殷本紀). 
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Императору У Дину88 ночью приснился сон об обретении совершенномудро-

го по имени Юэ. Он понаблюдал за всеми сановниками и чиновниками в поис-

ках человека из сна, но все они не подходили. Поэтому он повелел чиновникам 

искать [его] среди ремесленников и мастеров в глуши и [вскоре] был найден Юэ 

из местности Фуянь89. В то время Юэ трудился на принудительных работах по 

стройке в Фуяне. У Дин увидел его и сказал: «Да, это он». Обретя его и погово-

рив с ним, У Дин убедился, что [Юэ] действительно совершенномудрый. [Юэ] 

был назначен министром, что принесло великий порядок Инь. Поэтому [У Дин] 

дал ему фамилию по названию места Фуянь, [где он был найден], и назвал его 

Фу Юэ. 

Левая верхняя часть на листе 5 и верхняя правая часть на листе 6 (ил. 6) фрагмен-

тарны, из-за чего мы не можем пословно их дешифровать. Из того, что четко видно, 

можно понять, что речь идет об императоре Шуне, а также ясна фраза «страшиться 

того, что четверо узнают» (танг. ljir nwə kjạ 淮緂絾, кит. вэй сычжи 畏四知), которая 

очевидно происходит из истории о Ян Чжэне 楊震 (?–124), см. 84-ю главу Хоу Хань-

шу90: 

Когда Ян Чжэнь отправился в округ, по дороге он проезжал уезд Чанъи. По-

этому глава округа Ван Ми попросил об аудиенции, ведь Чжэнь рекомендовал 

его в качестве маоцая провинции Цзинчжоу. Ночью он принес десять цзиней91 

золота в подарок Чжэню. Чжэнь сказал: «Отчего старый друг знает тебя, а ты не 

знаешь старого друга?» Ми сказал: «В ночи никто не знает». Чжэнь сказал: «Не-

бо знает, божества знают, я знаю, и ты знаешь. Как можно говорить, что никто 

не знает?» Ми устыдился и ушел. 

История о том, как Янь Чжэнь «страшился того, что четверо узнают», вероятно, 

была достаточно популярна в культурном регионе Шелкового пути, поскольку она 

уже упоминалась в тангутской версии «Леса категорий» (Ши Цзиньбо, Хуан 

Чжэньхуа, Не Хунъинь 1993) и в «Коллекции [примеров] правильного поведения» 

(Сунь Боцзюнь 2011: 87–94). Кроме того, о ней есть упоминание и в тибетской версии 

безымянных конфуцианских наставлений из Дуньхуана (Stein 1992: 9–17). 

Шестой лист (ил. 6) был значительно поврежден, здесь прочитывается только один 

куплет, в котором говорится о том, как быть мудрым и усердным управителем. В тек-

сте упоминаются два имени: Чжао Гуанхань 趙廣漢 (tśhjiw ko xã 枢爵蟕) и Ума Ци 

巫馬期 (·u bia khji 叉緧蓎): 
 
 
 
 
 

                                            

88
 У Дин — легендарный 23-й император династии Шан-Инь. 

89
 Фуянь — древнее название места, находившегося к северу от округа Пинлу (совр. пров. Шань-

си). 
90

 Китайский оригинал: 楊震… 當之郡, 道經昌邑, 故所舉荆州茂才王密為昌邑令, 謁見. 至夜, 

懷金十斤以遺震. 震曰: “故人知君, 君不知故人, 何也?” 密曰: “暮夜無知者.” 震曰: “天知, 神知, 我知, 

子知. 何謂無知?” 密愧而出. (後漢書•楊震傳). 
91

 Цзинь 斤 — китайская мера веса (ок. 220 г. в эпоху Хань). 
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Ил. 5.  
Пятый лист ККТ 
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Ил. 6.  
Шестой лист ККТ 
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Лист 6, строки 7–8: 

 

枢爵蟕箎胎瞭, 耟竀瑚碈论; 

叉緧蓎铜罈絅, 烫嫉蓑哄. 

«Чжао Гуанхань обладал мудростью, поэтому знал о цене лошади, спрашивая о ба-

ране; 

Ума Ци был искусен в разговоре, поэтому со звездами приходил домой и со звез-

дами уходил»92. 

Примерная реконструкция китайского оригинала: 

趙廣漢有智，故問羊知馬； 

巫馬期有語，故星入星出. 

Чжао Гуанхань уже упоминался выше, однако тут китайский знак гуан 廣 транс-

крибирован омофоном ko 爵, а не ko 俊. История о том, как он дознавался до истины 

окольными путями, содержится в 76-й главе Ханьшу93: 

Гуанхань особенно был искусен в гоуцзю94, для того чтобы выведать ситуа-

цию. Гоуцзю — это когда, желая узнать о цене лошади, сперва спрашивают о со-

баке, затем, спросив о баране, разузнают про быка и только потом доходят до 

лошади, сравнивая их цены и сопоставляя по аналогии, — так можно узнать о 

стоимости лошади, не утрачивая [связи] с действительностью. 

Ума Ци (521 до н.э. — ?), личное имя Ши 施, официальное имя Цзы-ци 子期 — 

один из учеников Конфуция, известный своим усердием. Его история зафиксирована 

во 2-й главе Ханьши вайчжуань95: 

Когда Цзыцзянь96 управлял уездом Шаньфу97, он играл на цитре и, не выходя 

из зала, держал Шаньфу в порядке. Ума Ци приходил [на службу] со звездами и 

уходил при звездах, и в Шаньфу тоже был порядок. 

Четыре последних листа ККТ сохранились слишком фрагментарно и неразборчи-

вый скорописный текст трудно поддается дешифровке, поэтому мы не можем распо-

знать лишь знак dźjwa 蜶 («заканчивать»), служащий маркером конца текста. После 

этого идет разрозненная проза, вероятно, служившая заключением к данному сочине-

нию, но ее содержание пока остается неразгаданным. 

                                            

92
 Здесь китайская фраза син жу син чу 星入星出 («приходить домой со звездами и уходить из до-

ма со звездами») использована не совсем верно: имеется в виду, что Ума Ци был занят служебными 

делами с раннего утра и до поздней ночи. 
93

 Китайский оригинал: 廣漢… 尤善為鉤距, 以得事情. 鉤距者, 設欲知馬賈, 則先問狗, 已問羊, 

又問牛, 然後及馬, 參伍其賈, 以類相准, 則知馬之貴賤不失實矣. (漢書•趙廣漢傳). 
94

 Гоуцзю 鉤距 (букв. «багор») — вид древнего оружия для захвата отходящего и для отталкива-

ния наступающего судна противника. Здесь это слово метафорически указывает на умение выведы-

вать информацию. 
95

 Китайский оригинал: 子賤治單父, 彈鳴琴, 身不下堂, 而單父治. 巫馬期以星出, 以星入, 

日夜不處, 以身親之, 而單父亦治. (韓詩外傳卷二). 
96

 Фу Цзыцзянь 宓子賤 (?–445 до н.э.) — другой ученик Конфуция. 
97

 Древний уезд Шаньфу находился в районе совр. г. Хэцзэ в совр. пров. Шаньдун. 
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Особенности рукописи 

 

Несмотря на то что в настоящей статье не представлен полный и окончательный 

перевод текста, уже по приведенным фрагментам можно заключить, что между ККТ  

и танским Тай-цзуном нет никакой связи. Похожая ситуация возникает, например,  

с литературой Северо-Западного Китая того времени: так, среди материалов из Дунь-

хуана были найдены рукописи под названием Тай-гун цзяцзяо 太公家教 («Домашние 

наставления Тай-гуна») и У-ван цзяцзяо 武王家教 («Домашние наставления У-вана»). 

Оба произведения не имеют никакого отношения ни к Цзян Тай-гуну, ни к чжоускому 

У-вану. На самом деле вставлять имена известных легендарных или исторических 

персонажей в названия своих сочинений было довольно распространенной практикой 

в Китае. 

Многие книги для начального чтения, откопанные в пещерах Могао в Дуньхуане98, 

не обнаруживают стилистических и содержательных параллелей с ККТ, т.е. не все 

сочинения такого рода строились на исторических аллюзиях и народных максимах. 

Более того, то, что ККТ не фокусируется на каком-то одном предмете описания, вы-

являет его существенное отличие от прочих дуньхуанских книг данного жанра, — 

можно предположить, что он предназначался для детей из знатных семей, а не 

обычных. Таким образом, цель ККТ заключалась в расширении их кругозора и в 

прививании основных принципов служения своему государству. Это объясняет 

обилие имен правителей, чиновников и прочих выдающихся людей и отсутствие 

моральных наставлений старших младшим, как, например, в текстах Тай-гун цзяцзяо 

и У-ван цзяцзяо. 

В ИВР РАН хранится богатая коллекция оригинальных тангутских наставлений, 

составленная чиновником Западного Ся (Кычанов 1974), в которой, однако, не нахо-

дится никаких параллелей с куплетами из ККТ. Если верить, что большинство искон-

но тангутских наставлений, распространенных в Западном Ся, были включены в ту 

коллекцию, то имеет смысл предположить, что текст ККТ является переводом некое-

го китайского сочинения. Тем не менее нам пока неясно, как объяснить включение 

куплетов с народными мудростями в сочинение, в основном построенное на истори-

ческих аллюзиях, — это привнесло в текст стилистическую противоречивость. Воз-

можно, китайский оригинал был написан двумя людьми, в таком случае второй пере-

писчик мог смешать воедино несколько текстов, создав заведомо разрозненную осно-

ву для тангутского переводчика. 

По сравнению с авторами других дуньхуанских книг для начального чтения уро-

вень образования составителя ККТ достаточно высок. Мы даже можем предполо-

жить, что это скорее был ученый-чиновник при дворе Тан или Сун, чем частный про-

винциальный преподаватель, так как его социальная роль предопределила его инте-

рес к элитарному сословию, а не к простому народу. Соответственно, читателями его 

произведения должны были быть дети из благородных семей, а не деревенские ребя-

тишки, поскольку последних обычно обучали уважению к старшим и умению усерд-

но и экономно вести хозяйство, в то время как должность с окладом была несбыточ-

ной мечтой для большинства выходцев из простой среды. Нетрудно понять, почему 

                                            

98
 Некоторые тексты были отобраны и изучены в монографии Чжэн Ацая и Чжу Фэнъюя, см. 

(Чжэн Ацай, Чжу Фэнъюй 2002). По классификации авторов книги, ККТ, вероятно, можно отнести  

к категории «Книги для начального чтения о нравственности». 
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обычные читатели встретили ККТ достаточно холодно, что, в свою очередь, повлияло 

на плохую сохранность текста, особенно если сравнивать с другими дуньхуанскими 

книгами для начального чтения, которые сохранились в многочисленных копиях. 
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The previously undeciphered manuscript inv. No. 5875 preserved at the Institute of Oriental Manu-
scripts, Russian Academy of Sciences, proves to be a Tangut version of a primary reader. Its Chinese 
original is an inconsistently miscellaneous compilation of ancient literary allusions and contemporary 
folk maxims. The text combines the two distinct literary styles of antithetical couplet and ordinary 
prose and has no easily defined subject. Although its Chinese original has not been found yet, and the 
whole text has not been thoroughly deciphered so far, the present article offers a tentative translation 
of some of its stories in order to lay a foundation for further studies. 
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