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Аннотация
В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен

до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах,
составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой
великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.
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Вступительное слово о Китае

 
«Далекий» и «таинственный» – именно такие эпитеты приходят на ум западному обы-

вателю, когда речь заходит о Китае. У нас давно вошло в привычку так смотреть на Китай, эта
привычка действительно очень давняя – она восходит еще к римлянам и к их представлениям
о жителях Востока, которые производили столь будоражащий воображение и столь ценный
товар, как шелк. Последние политические изменения и конфликты лишь закрепили это впе-
чатление. Если говорить о расстоянии, то Китай действительно находится очень далеко и
от Европы, и от Америки, но это можно сказать и о многих других регионах, которые тем
не менее не кажутся нам таинственными. Причина, по которой Запад считает Китай «стран-
ным», заключается в следующем: это единственная в мире цивилизация, на которую запад-
ная мысль не оказала сколь бы то ни было значительного влияния, и это также единственный
крупный регион на земле, где никогда не правил западный человек.

Населению западных стран кажется, что в Китае все наоборот: белый цвет у них сим-
волизирует траур, пишут китайцы сверху вниз, причем начиная с верхнего правого угла;
китайские книги следует читать с той страницы тома, где европейские как раз заканчива-
ются. Можно привести и другие примеры. Но всех их объединяет одно: в каждом случае
всегда возможны два варианта, из которых Запад выбирает одно, а Китай – другое. Чтобы
выразить дань уважения к умершему, надевают либо черное, либо белое – другие цвета недо-
пустимы. Чтобы выразить уважение к гостю, его надо посадить либо справа, либо слева от
хозяина. Книгу можно открыть и начать читать либо с одного, либо с другого конца – вряд
ли кто-нибудь когда-нибудь придумает, что можно читать ее с середины.

Эти простые примеры раскрывают два важных фактора китайской культуры: 1) она
была независима от влияния Запада; 2) она основана на тех же самых психологических импе-
ративах, что и любые другие проявления человеческого поведения. Возможно, китайцы и
находились далеко от нас в ту эпоху, когда средства связи были еще недостаточно сильно раз-
виты, но и тогда они не были таинственными, а только непонятными европейцам. Китайцы
строили свою цивилизацию вне пределов влияния цивилизаций Ближнего Востока или
Запада, поэтому у них появилось множество отличительных черт. Несмотря на это, корни
китайской техники и искусства– те же самые, что и других народов эпохи неолита, разница,
правда, тоже существует, и заключается она в отличающихся направлениях, по которым шло
развитие формы. То же самое можно сказать насчет религии и философии. Потребности
человека везде одинаковы – ему нужна вера, чтобы побороть страх перед лицом смерти и
жестокими силами природы и вера в высшую справедливость, в силы более могуществен-
ные, чем сам человек. Эти стремления столь же ярко проявляются у китайцев, как и у других
народов, но вот найденный китайцами ответ оказался весьма и весьма специфическим. Он
резко отличается от традиции других стран.

На Западе широко распространено еще одно заблуждение, а именно: китайская циви-
лизация очень древняя, уходящая корнями в далекое прошлое. На самом же деле она гораздо
моложе, например, критской цивилизации. Цивилизация Ближнего Востока также намного
старше китайской. Причина же этого заблуждения кроется в том, что цивилизации Древнего
Египта, Месопотамии и Греции были преобразованы или разрушены уже много веков назад,
в то время как китайская культура демонстрирует непрерывность своего развития с древней-
ших времен до наших дней. Сами китайцы в немалой степени способствовали распростра-
нению этого заблуждения. Считалось абсолютно нормальным записывать в официальные
летописи выдуманные события, которые якобы на самом деле имели место быть, причем за
тысячу лет до начала реальной истории Китая. Эта древняя традиция была, без сомнения,
принята на веру первыми синологами, которые, конечно, не имели возможности подтвер-
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дить реальность исторических событий археологическими находками. Поэтому сложилось
впечатление, что история Китая насчитывает уже четыре тысячи лет, отсюда еще одно давнее
мнение о Китае как о неизменяемой цивилизации, которая породила высокоорганизованную
государственную систему еще в далекие времена европейской античности и сохранила ее
практически неизменной до наших дней.

Прежние книги по истории Китая, созданные на Западе, основывались исключительно
на традиционных материалах; они говорят об объединенной империи, территория которой
будто бы всегда была примерно равна нынешней территории Китая, об императорах, чинов-
никах, префектурах и провинциях – обо всем аппарате императорской бюрократии, которая
на самом деле даже не начала образовываться до начала II века до нашей эры. Существовали
ли объективные причины того, что китайцы сознательно «старили» свою историю, подчер-
кивали ее древность и не существовавшее в ту пору единство? Почему легенды древних вре-
мен должны были быть так переделаны, что они стали выглядеть как летопись событий? Эти
причины были забыты или же намеренно скрыты почитателями старины и традиций. Так
было до последнего времени, когда собственно китайские историки поставили под сомнение
мифическое прошлое своей страны и показали его таким, каким оно было на самом деле.
Еще даже Сунь Ятсен, революционер современной эпохи, говорил об истории периода около
2000 года до нашей эры как если бы это были события, подтвержденные подлинными запи-
сями. Эту ошибку тем легче было совершить, поскольку с IV века до нашей эры китайцы
действительно вели более подробные, точные и хронологически выверенные записи собы-
тий, чем это делали другие народы мира. Ко II веку до нашей эры Китай создал огромные и
тщательно написанные книги по истории, которые до XVIII–XIX веков не имели себе рав-
ных на Западе. Эта практика сохранилась до наших дней. История Китая, может быть, и
не длиннее, чем история Греции или Ближнего Востока, но она, несомненно, более точно и
полно зафиксирована.

Именно поэтому китайским ученым и их западным ученикам было трудно отличить
подлинную историю последних двух тысяч лет от отрывочных и часто вымышленных
«записей» более раннего времени. Эта путаница создавала еще одну, куда более серьез-
ную. Китайцы писали свою историю с вполне определенной целью – нравственной, которая
состояла в том, чтобы предостеречь современников от ошибок, приводя печальные примеры
прошлых пороков и заблуждений, и вдохновить их на добрые дела примерами добродетели
и мудрости. Фактические события нельзя было фальсифицировать: если действия бывших
правителей были плохими, они должны были служить примером порока и ошибок. Там,
где исторические записи не могли преподать такой урок, следовало заменить их традицией.
Легенды прошлого должны были принять вид, подходящий для того, чтобы служить нрав-
ственным уроком.

Китайская традиция берет свое начало с мифических императоров – правителей, обу-
чавших зачаткам культуры дикарей, которые жили еще на деревьях. Когда эти мифиче-
ские императоры подняли общество на достаточный уровень цивилизованности, оно стало
неприкосновенным. Это было необходимым условием существования традиции. Как могли
более слабые, более «земные» люди улучшить то, что создали эти императоры? Их век
был золотым веком; все, что следовало за ним, по определению не могло быть лучше. Оно
должно было быть либо хуже, либо на крайний случай – бледной копией идеального порядка
вещей, установленного на все времена первыми правителями мира. Это как если бы Запад
свято уверовал в то, что его институты смоделированы по образу и подобию садов Эдема,
и начал бы изо всех сил стараться возродить свою изначальную невинность. Мифические
императоры научили своих диких учеников всем добродетелям и дали им первые уроки
ремесел и искусства. Таким образом, как считалось, они полностью выполнили свои обязан-
ности правителей. Последующим же поколениям не оставалось ничего, кроме как поддер-
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живать или при необходимости восстанавливать верховенство добродетели. Это, конечно,
теория в том виде, в каком она сложилась под влиянием Конфуция и которая зародилась при-
мерно во времена Христа. И именно эта теория дала толчок идее о «неизменности» Китая.

Китайские ученые более позднего периода не только сами свято верили в эту теорию,
но и передавали эту веру своим европейским ученикам, первым миссионерам. Последние в
свою очередь восприняли ее не потому, что она была для них источником гордости и славы,
как для их китайских коллег, но потому, что она, казалось, пробивала брешь в броне китай-
ской цивилизации. Если Китай действительно был таким неизменным, как полагали сами
китайцы, то, значит, он никогда не знал откровения Божьего; он упустил царство Божье, и,
соответственно, ему нужно было именно то, что было у миссионеров, – евангелие. В этом
кроется причина многих заблуждений. Китайские ученые и западные миссионеры объеди-
нились для того, чтобы сохранить миф о неизменности Китая и разнести его по всему миру.
И надо признать, что они весьма и весьма преуспели в этом.

Эта книга ставит своей целью рассеять туман, созданный этим мифом, и показать
реальный характер китайского общества и подлинный ход истории этой страны. Возможно,
кому-то это покажется попыткой принизить китайцев, но на самом деле это не так, поскольку
факты раскроют подлинный характер жизнелюбивого, умеющего приспособиться к изменя-
ющимся условиям, изобретательного народа. Народа, который очень далек от того, чтобы
быть связанным с монотонным повторением одних и тех же сюжетов истории и с застыв-
шим в своем развитии обществом. Несмотря на то что возникает вопрос о разной интер-
претации одних и тех же событий, тем не менее неоспорим тот факт, что основополагаю-
щие принципы китайской цивилизации и ход истории Китая имеют свои отличительные
черты. Действительно, китайская цивилизация развивалась в изоляции от остальных круп-
ных государственных образований древности. В XIX веке существовала точка зрения, кото-
рой придерживались так, как если бы она была ниспослана свыше. Она заключалась в том,
что все культуры находились в постоянном взаимодействии и что все цивилизации произо-
шли от египтян и шумеров; считалось, что было невозможно изолированное развитие тех-
ники и общества. Сейчас эта точка зрения практически не находит поддержки. Дело в том,
что она не учитывает тех фактов, которые мы теперь знаем о раннем Китае. Нет доказа-
тельств того, что основные элементы древнекитайской культуры были привнесены извне,
или того, что китайцы как нация происходят из какой-то другой части Земли. Все, напротив,
свидетельствует о том, что китайцы развивались на одной и той же территории. Даже чисто
внешне сегодняшние жители Китая мало отличаются от своих далеких предков эпохи нео-
лита. Китайцы всегда жили в Китае.

Сами китайцы никогда и не подвергали этот факт сомнению. У них не было обычая
мигрировать либо колонизировать дальние страны. Об этом нет данных ни в одной из древ-
них легенд. Мифические императоры жили в Китае, а точнее, в Северном Китае. Именно
в этих провинциях, которые в течение нескольких веков были ядром китайской цивилиза-
ции, они выполняли свою функцию обучения и воспитания дикарей и формирования циви-
лизованного мира. Предполагается, что именно эти дикари и были предками современных
китайцев. Да и сами императоры не были здесь чужаками. Дошедшие до нас образцы древ-
ней культуры позволяют предположить, что древние герои считались богами, чье превраще-
ние в мудрых земных правителей, возможно, произошло не раньше II века до нашей эры.

Некоторые черты китайской культуры действительно свидетельствуют о ее непре-
рывном развитии. Китайское государство или ранние государства (поскольку единое госу-
дарство образовалось много позже) всегда были монархическими. Нет данных о том, что
китайцы знали какую-нибудь иную форму государственного правления. Монархия же осно-
вывалась на принципах семьи: как отец был всегда непререкаемым главой семьи, так и
правитель был непререкаемым и неоспоримым главой государства. Очень редко монархи
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признавали верховную власть какого-либо другого правителя. Некоторые представители
высшей аристократии иногда приходили к власти, но их правление никогда не было ни про-
должительным, ни прочным. Пока находящиеся в подчинении у верховного правителя были
его родственниками (фактически – его семьей), они действительно подчинялись ему; по
мере того как родственные связи ослабевали, правители отдельных государств становились
все более независимыми от верховной власти.

В 1487 г. художник Шэн Чжоу изобразил на картине себя и троих друзей сидящими
осенним днем в беседке на берегу реки. Благоговейное отношение к красоте характерно для
духовного склада китайцев и их искусства

Эта параллель, проводимая между государством и семьей, также послужила основой
для появления еще одной теории, разработанной китайскими учеными и с восторгом приня-
той на Западе. Она называется теорией династического цикла и объясняет политику с пози-
ции общеизвестных фактов развития человеческого общества. Каждый из нас был свидете-
лем падения великих и знаменитых семейств, зачастую в короткий промежуток времени.
Основатель семьи, как правило, человек, который поднимается из нищеты к власти и богат-
ству, его старший сын делает все, чтобы сберечь и даже преумножить накопленное, но очень
редко в состоянии сам создать его. Внуки и правнуки скорее склонны пожинать плоды тру-
дов старших поколений, нежели преумножать богатство. Последующие поколения не спо-
собны даже удержать положение, завоеванное их предками. Медленно, но верно они погру-
жаются в пучину безделья. Богатство уменьшается, и в конце их ждет более чем нищета.

Применительно к династии эта теория также во многом верна. Без сомнения, постепен-
ное убывание инициативы и способности действовать – факт вполне реальный, но эта теория
полностью игнорирует другие факторы. Китайские историки пытались с ее помощью дать
полное объяснение смены исторических эпох. Получалось, что империя целиком и полно-
стью зависела от нравственных качеств монарха. Экономические изменения, набеги инозем-
цев или другие виды давления со стороны, социальные изменения – все это якобы не имело
никакого отношения к возвышению и падению династий. Если возникали какие-то ката-
клизмы, то в их основе лежало моральное несовершенство правителя или императора. Если
же общество развивалось по восходящей, то это было заслугой добродетельного монарха,
вдохновленного учением мудрецов. В результате подобного объяснения исторических собы-
тий нравственными качествами императора процесс развития человеческого общества пред-
ставлялся цепью сменяющих друг друга циклов, каждый из которых состоял из подъема,
процветания, упадка и, наконец, падения. Никто не мог миновать этой судьбы.

Китайские историки во многом смогли избежать ошибки, которую так долго совер-
шали их западные коллеги. Последние считали, что история якобы является лишь цепью,
записью деяний великих людей. Китайские же ученые верили в династический цикл, в тео-
рию, которая была на самом деле столь же ошибочной. Теория «великого человека» под-
нимала деяния героя на такую высоту, что экономические изменения и другие факторы не
могли помешать его безграничной инициативе; теория династического цикла вообще отри-



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

10

цала, что любая инициатива или какое-то изменение обстоятельств могут надолго изменить
неизбежный ход вещей.

Сам объем и тщательность фиксирования китайской истории становится ловушкой
– все записанные события пересказаны и зафиксированы весьма подробно. Не делается
никаких попыток «прикрыть» неудачи великих либо, наоборот, приукрасить их достижения.
Поэтому естественно, что западные историки, изучавшие Китай, верили, что от них требу-
ется только одно: добросовестно переводить исторические записи. Китайцы якобы сами все
объяснили и доказали, что история Поднебесной развивается без изменений по одному раз
и навсегда установленному образцу. Западные ученые привыкли в это верить. Таково было
всеобщее мнение. Китайские историки обращали мало внимания на изменяющиеся обстоя-
тельства или экономический рост; если они когда-то и упоминали об этом, то не подчерки-
вали эти обстоятельства и очень редко связывали их с основным ходом событий.

Ранние западные историки шли тем же путем. Они всячески подчеркивали то, что их
китайские коллеги считали важным, а именно нравственную сторону событий: был тот или
иной император мудрым или глупым, трудолюбивым или праздным. Они очень редко заду-
мывались над тем, что же в это время происходило с самим китайским народом. Увеличива-
лось ли население страны или, наоборот, уменьшалось, изменялась ли его социальная струк-
тура, развивалась ли техника? Вопросы, которые, возможно, подразумевали, что со времени
золотого века происходили какие-то изменения, иногда и к лучшему, даже не поднимались.
Китайские историки также никогда не задумывались над проблемой о религиозных предпо-
чтениях. Такие изменения просто не приветствовались. Китайский народ должен был сле-
довать учению мудрецов и их великого ученика Конфуция. Если бы даже китайцы вдруг
обратились к буддизму, а следовательно, к учению «варваров», или вдруг позволили ввести
в своей стране ислам, то подобные вещи даже не стали бы обсуждаться или фиксироваться
в исторических хрониках. Если какой-то император благоволил к буддизму, то это порица-
лось и его действия рассматривались как источник всех последующих несчастий или паде-
ния династии. В официальных хрониках не уделялось большого внимания распространению
ислама в Китае в VIII–X веках нашей эры. И это не было лишь данью моде: ни один импе-
ратор не стал мусульманином, а когда с течением времени многие подданные императора
приняли мусульманство, это ни в коей мере не заинтересовало историков.

Все вышесказанное относится к официальной истории, которая, по сути, является хро-
никой двадцати четырех династий, ведь традиционно китайцы делят свою историю до XVII
века именно на периоды правления этих династий. Двадцать пятая, последняя династия,
конечно, не включена в эту хронику, поскольку согласно китайской традиции – традиции,
которая была отринута республиканцами, официальная история династии не могла быть
зафиксирована, пока период ее правления не подошел к концу. Эта традиция возникла из
требования оценивать человеческие слабости непредвзято. Ни одна династия не имела права
давать оценку своим собственным деяниям: ведь тогда факты были бы искажены, фальсифи-
цированы, зло затушевано, добродетели преувеличены, а хвастливая ложь возведена в ранг
правды. Династия могла бы (и даже наверняка сделала бы это) присвоить архивы, которые
бережно сохранялись. Но все это не могло быть отредактировано или опубликовано, пока
династия не сходила с политической сцены. Лишь после этого новый правитель или, если
период его правления был краток или нестабилен, следующий правитель, чья власть ока-
зывалась достаточно прочной, созывал группу наиболее известных и уважаемых ученых,
чтобы они подготовили и опубликовали историю ушедшей династии. В этом случае никто не
выигрывал от фальсификации событий, и правда о них никому не приносила вреда. Пред-
полагалось (на основании многовекового опыта и в соответствии с теорией династического
цикла), что все династии рано или поздно приходят в упадок и уходят и что все новые правя-
щие режимы станут новыми династиями, подверженными такому же политическому риску
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и имеющими столь же честолюбивые устремления, что и прежние династии. Поэтому исто-
рия должна была «созреть», чтобы в подходящий момент ее можно было отредактировать
и опубликовать.

К счастью, китайцы не всегда следовали официальной практике и записывали какие-
то интересные события раньше, чем два-три века спустя. Это происходило благодаря суще-
ствованию неофициальных исторических хроник, которые, даже если и носили несколько
предвзятый характер, часто были написаны очень живым языком и представляли довольно
занятное чтение. Некоторые из этих материалов, вероятно, еще находятся в до сих пор скры-
тых архивах, однако есть некоторые события и сплетни, о которых официальные власти не
сообщили бы никогда.

Нужда в каких-либо современных хрониках восполнялась другим путем – путем пуб-
ликации различных альманахов. Эти публикации содержат много ценной исторической
информации, часто носящей такой характер, что она наверняка была бы обделена вниманием
официальных историков. Только недавно стало известно о существовании такого ценного
источника информации. Однако к тому времени мифы, которые ранние китайские писатели
восприняли от китайских же традиционных историков, укоренились в общественном созна-
нии. Именно официальная точка зрения и нашла свое отражение в учебниках и, естественно,
сыграла огромную роль в формировании мировоззрения большинства грамотных людей.

Сам характер китайских хроник предопределил тот факт, что все внимание в них уде-
лялось политической истории династии, а также хитросплетениям интриг двора. Все, что не
было связано с жизнью правителя и его советников, мало интересовало историков. Ярким
примером подобного ограничения сферы интересов является то, каким образом описыва-
лась жизнь императрицы У Ху династии Тан, которая жила в VII веке нашей эры. Она была
женщиной, и уже поэтому не должна была бы осуществлять политическую власть, по закону
женщины не имели права стоять во главе государства. Ее поведение было далеко не без-
упречным с точки зрения общепринятой морали, она была жестокой и безжалостной. Кон-
фуцианские историки без колебаний осуждают тот факт, что сначала она вырвала бразды
правления из рук безвольного мужа, а потом фактически узурпировала трон. Однако объек-
тивности ради они вынуждены признать, что У Ху была прекрасным правителем, при ней
империя жила без потрясений, стала сильнее, расширила свои границы. При У Ху была про-
ведена реформа управления, императрица заботилась об образовании населения. Конфуци-
анским историкам стоит большого труда признать все это, пусть даже и в форме коммен-
тариев и побочных замечаний, но они воздерживаются от полной и всесторонней оценки
одной из наиболее выдающихся фигур в политической истории Китая.

То же самое касается истории экономики и социологии: все, что не вписывается в
заданную концепцию, игнорируется. Историки обращаются к экономическим и обществен-
ным изменениям только для того, чтобы сделать повествование более понятным или про-
яснить какой-то момент истории, но не всю историю в целом. Действительно, в истории
правления династий есть отдельные части, посвященные землепользованию, ирригации,
военному сообщению, но все эти вопросы, так или иначе, связаны с правящим кланом. Нало-
гообложение было вплотную связано с системой землепользования; ирригация и строитель-
ство каналов находилось в ведении императорского правительства, поскольку объем этих
общественных работ был слишком велик для того, чтобы этим занимались местные вла-
сти. Армия же была силой, на которую опиралось правительство. Армия также отвечала за
охрану северных границ – Великой Китайской стены – от нашествия кочевых племен. Госу-
дарственная религия и астрономия находились под особой заботой императора, который был
верховным служителем культа небес и земли, проявления власти которого изучала астроно-
мия. Социальные изменения, напрямую не влиявшие на эти виды деятельности, не являлись
предметами исследований. Религиозные верования рассматривались как суеверия людей и
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не считались достойными упоминания. Рост новых социальных классов и групп, а также
закат и исчезновение других вообще не признавалось как явление. Разделение на ученых,
чиновников, крестьян, землевладельцев произошло еще в древности, так гласила ортодок-
сальная доктрина. Торговцев и ремесленников она вообще не воспринимала как обществен-
ную прослойку – они принадлежали к презираемому меньшинству. Феодализм рассматри-
вался как внутреннее устройство династии Чжоу, которая уже ушла в небытие, однако упадок
этой системы и ее замена централизованным бюрократическим правительством до сих пор
является одним из основных изменений общественного строя Китая. Формирование новой
аристократии, которая не была тесно связана с каким-либо феодом, и медленное рассеива-
ние этой группы и перераспределение власти между представителями класса образованных
людей, которые находились на государственной службе после сдачи соответствующих экза-
менов. Эти жизненно важные изменения, происходившие в китайском обществе с III по XI
век нашей эры, историки в основном игнорировали. Отрывочные данные о них появляются
лишь в разрозненных документах, собранных воедино лишь современными учеными, изу-
чающими изменения в составе правящего класса с точки зрения происхождения его членов.

Поэтому современные историки, занимающиеся вопросами общественной жизни
Китая, должны каким-то образом выйти за рамки ограничений, наложенных теорией дина-
стического цикла, и признать, что основные и наиболее важные изменения происходили в
периоды длительного нахождения у власти одной и той же династии, а не в результате ее
падения и смены династий. Династическая теория утверждает, что феодализм закончился
с возвышением династии Хань в 220 году нашей эры, хотя его остаточные черты существо-
вали еще долго после этого, и что середина периода правления династии Тан примерно
в 750 году стала временем серьезных изменений в обществе, когда военная аристократия
была заменена ученой бюрократией. На самом деле этот процесс продолжался и после паде-
ния династии Тан в 906 году и не был завершен, пока следующая сильная династия Сун
не укрепилась у власти. Новая и более реалистичная периодизация делит историю Китая
на античный период (примерно до 200 года до нашей эры, когда начался период правления
династии Хань). Ранний имперский период длится с 200 года до нашей эры до примерно
300 года нашей эры, Средние века – с 300 года до примерно 1300 года нашей эры, периода
татаро-монгольского нашествия. Новое время включает правление монголов, династии Мин
и Цин, новейший период – после падения империи в 1912 году. Необходимо добавить, что
ни одна из этих периодизаций не принимается марксистскими историками. Для них обще-
ство во всех частях света развивается от примитивной, родовой экономики к рабовладель-
ческой монархии, которая затем сменяется феодализмом, основанным на крепостном строе
и затем, на более позднем этапе, капитализмом. Существуют разные мнения относительно
того, как в эту схему вписывается история Европы, но что касается истории Китая, то здесь
она вызывает сомнения. Чтобы согласиться с ней, надо точно знать (а свидетельств тому
практически нет), что древнее китайское государство было рабовладельческим. А без этого
у нас нет различия между феодализмом VIII века до нашей эры и бюрократическим и ари-
стократическим государством VIII века нашей эры, и без этого нельзя признать изменения,
произошедшие в правящем классе. Феодализм, зародившийся в самом начале официальной
истории Китая, сохранялся до 1949 года, когда народная республика навеки стряхнула со
страны его оковы. Можно только удивляться, как могла так долго просуществовать такая
жесткая система, настолько не соответствующая известным фактам, особенно учитывая, что
национальные тенденции начинают преобладать в китайском коммунизме и одновременно
вытеснять идеи русского коммунизма. Важно отметить, что современные китайские исто-
рики используют термин «феодализм» в более широком значении, чем их коллеги – неком-
мунисты. В современном Китае написано много ценных работ по общественной истории
Китая и по ранее не замечавшейся истории развития китайской науки и техники (эти пред-
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меты лежали вне сферы интересов старой династической школы). С течением времени, когда
политические страсти улягутся, придет более полное и всеобъемлющее понимание китай-
ской истории. Разные точки зрения на ее периодизацию будут пересмотрены учеными буду-
щего, которые будут более заинтересованы в фактах, доподлинно установленных в резуль-
тате неустанного труда ученых сегодняшних.
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1. Страна и язык

 
До падения в 1912 году китайской императорской династии Цин, или Маньчжур-

ской династии, собственно Китаем было принято считать восемь провинций, расположен-
ных внутри Великой Китайской стены. Три маньчжурские провинции, равно как и огром-
ные зависимые территории, лежавшие за Великой Китайской стеной, а именно Монголия,
Тибет и Синьцзян, считались территориями, находившимися под суверенитетом Китая, но
не являвшимися при этом частями доминиона. На то существовали особые исторические
причины, которые утратили свое значение в момент провозглашения Китайской Республики,
когда в состав Китая вошли все прилегающие территории. Часть Монголии, расположен-
ная за пределами пустыни Гоби, отделилась и была признана независимым государством.
Согласно положениям международного права сегодня под Китаем подразумевается вся тер-
ритория бывшей Маньчжурской империи, за исключением Внешней Монголии, включая
территории Тибета, китайской Центральной Азии и Внутренней Монголии. Китай представ-
ляет собой регион, по размерам сопоставимый с иным континентом, площадью примерно
3 млн квадратных километров. Для сравнения: территория США лишь ненамного больше
территории Китая, а без учета Аляски и Гавайев, – немного меньше. С исторической и
культурной точки зрения под Китаем обычно понимается Древний Китай, расположенный
внутри Великой Китайской стены, то есть территория, на которой издавна селились мно-
гие миллионы людей. Лишь в новое время китайцы начали расселяться на других терри-
ториях. Этот «Китай восемнадцати провинций», как его обычно называют сами китайцы,
представлял собой поразительный регион, протянувшийся от границы с Монголией (где
очень холодная зима) до тропиков Гуандуна и острова Хайнань. На территории одной страны
представлены практически все климатические зоны, и, соответственно, там произрастают
разнообразные виды сельскохозяйственных растений.

В зависимости от климатических зон принято выделять в Китае три основных реги-
она, которые в основном соответствуют бассейнам трех крупнейших рек страны. Северный
Китай расположен в бассейне реки Хуанхэ, Желтой реки, где горные цепи тянутся вдоль
монгольской границы вплоть до Великой Китайской стены.
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На картинах с изображением живописного пейзажа часто можно увидеть стихо-
творные строчки, выполненные каллиграфическим почерком. Эта картина, которая назы-
вается «Весенняя пахота», относится к XV в.

Центральный Китай находится в долине реки Янцзы, которая отделена от северных
районов лишь грядой относительно невысоких гор. На востоке эти два района соединяются в
долине реки Хуайхэ, образуя некую промежуточную зону, которая в смутные времена всегда
являлась ареной военных действий.

Если в Европе ареной боев всегда являлись южные или прибрежные земли, то в Китае
такой территорией издавна была долина реки Хуайхэ. Для этого есть несколько причин: 1)
стратегически важное расположение и 2) то, что сюда можно добраться как с юга, так и
севера страны. Южный Китай включает в себя провинции, расположенные вдоль побере-
жья к югу от Шанхая, Чжэцзяна и Фуцзяни, которые не являются частью бассейнов наибо-
лее важных рек страны, а также самые южные провинции – Гуандун на побережье и приле-
гающие к ней Гуанси, Гуанчжоу, Юньнань на западе. Южные провинции Китая отделены
от провинций бассейна реки Янцзы труднопроходимыми горными цепями, что обусловило
своеобразие исторического и культурного развития всего данного региона.
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Но есть и еще один, более важный с исторической точки зрения способ деления Китая,
а именно деление на восток и запад, или на гористую и равнинную части. Это разделе-
ние особенно четко проявляется на севере Китая. Пекин лежит у подножия горных цепей:
к западу от города горы тянутся непрерывной грядой до Тибета и дальше; к востоку рав-
нина простирается вплоть до моря. За исключением гористого полуострова Шаньдун рельеф
местности от Пекина до бассейна Янцзы является исключительно ровным. Современная
линия главной железнодорожной магистрали тянется с севера на юг – неподалеку от осно-
вания горной цепи. Если смотреть из окна поезда, то с одной стороны видны горы, с другой
же нет ни единой возвышенности. Что касается Центрального Китая, то там рельеф мест-
ности несколько другой. Великая река Янцзы прорывается сквозь горы и образует собствен-
ную ровную долину, неширокую, но чрезвычайно плодородную. И к северу и к югу от реки
видны горные цепи. У устья реки ил заполнил широкую территорию, когда-то являвшуюся
мелким морем. Там иногда попадаются отдельно стоящие горы, которые свидетельствуют
о том, что раньше на их месте были острова. На юге Китая нет больших равнин. Дельта
реки к югу от Гуандуна, где очень велика плотность населения, является самой большой
и практически единственной равнинной зоной страны. Тем не менее и здесь существует
четкое разделение между западом и востоком. Западные провинции Гуанчжоу и Юньнань
в основном представляют собой гористую территорию с вершинами от 4000 до 8000 футов
высотой. Высокие горные цепи пересекают обе провинции с запада на восток. Прибреж-
ные провинции Гуандун и Гуанси, находящиеся в плодородных районах Западной реки и ее
притоков, имеют более ровный ландшафт. Горы там менее величественные, а долины более
ровные. Исторически сложилось так, что между прибрежными провинциями и западными
территориями не существовало тесных связей. В западные провинции было сравнительно
легко добраться с севера, из долины Янцзы, хотя этот маршрут (там, где сейчас находится
Бирманская дорога) был весьма труден, так как пролегал через горы.

Фуцзянь и Чжэцзян на восточном побережье всегда были изолированы от остальных
районов страны. Это особенно касается Чжэцзяна, куда легче было добраться морем, чем по
суше, и который до недавнего времени не имел железнодорожного сообщения с остальными
районами. Обе провинции отличает наличие высоких скалистых гор в центре и небольших
плодородных равнин в устьях рек на побережье. Высокая плотность населения на этих рав-
нинах вынуждала людей переселяться в другие районы. Миллионы китайцев – выходцев из
Фуцзяни сейчас проживают на Тайване, в Индонезии, Малайзии и на Таиланде. Они состав-
ляют большинство китайцев-эмигрантов. «Лишнее» население Чжэцзя-на предпочло дви-
нуться на север, на богатые земли побережья Янцзы, и современный Шанхай, расположен-
ный в устье Янцзы, является чуть ли не колонией поселенцев из Чжэцзяна.

На этом природном фоне и развивается история китайского народа. Сразу же стано-
вится ясно, что хотя Китай и превратился в огромное единое государство – империю с
двухтысячелетней историей, – тем не менее географические особенности мало способство-
вали такому развитию событий. Можно даже сказать, что топография Китая с ее естествен-
ным делением страны горными цепями скорее могла бы привести к возникновению и росту
отдельных государств с населением, схожим по внешним данным, но различающимся язы-
ком и культурой. Возможно, основным фактором, препятствующим такому развитию собы-
тий, явился тот факт, что территория, включающая северные равнины и долину Янцзы, была
достаточно большой и однородной по составу населения, чтобы распространить свое влия-
ние на весь современный Китай. Провинции Шаньдун, Хэбэй, Хэнань, Шаньси и Шэньси
расположены по соседству друг с другом и большей частью разделены только реками, кото-
рые, тем не менее, скорее соединяли, чем разделяли их. Это означало, что любое государ-
ство, контролирующее этот большой регион протяженностью более чем 700 миль с запада на
восток и примерно столько же с севера до долины Янцзы, оказывалось сильнее, чем любой
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возможный союз других китайских государств, и стремилось подчинить соседей своему
влиянию.

В течение нескольких веков, начиная с 481 года до нашей эры, северный регион был
поделен между многими государствами, чаще всего враждовавшими между собой. Неуди-
вительно, что именно в этот период образовалось несколько южных монархических госу-
дарств, которые некоторое время могли оставаться независимыми и даже бросать вызов
северному доминиону. Идея о том, что между Северным и Южным Китаем существовало
принципиальное различие и что их союз был случайным, а разрыв неизбежным, приобрела
распространение на Западе в переходный период после падения династии Цин в 1912 году.
Этот принцип не находит подтверждения в истории Китая и возник как следствие неких
временных обстоятельств. Поскольку идеи республиканцев-революционеров получили наи-
большее распространение в Кантоне, а выходцы из Кантона составляли большинство китай-
цев-эмигрантов, то южане, казалось, должны были быть более подвержены всяческим мод-
ным веяниям, чем их северные соседи, которые в основном оставались равнодушными ко
всем новым течениям. Так оно и было некоторое время. По мере того как распространение
современных идей и технологий на юге и на севере стало идти примерно равными темпами,
кажущееся преобладание выходцев из Кантона в революционном правительстве сошло на
нет. Наличие больших трудовых и сырьевых ресурсов на севере восстановило баланс сил,
который традиционно существовал в Китае.

Периоды, когда объединенным Китаем правили южные властители, были редкими
и непродолжительными. Все династии, находившиеся у власти по многу лет, правили на
севере, даже если были выходцами с юга.

Таким образом, отдельные мононациональные государства практически не имели шан-
сов на выживание и дальнейшее развитие, пока север страны был объединен под сильным
единым руководством. Наибольшие шансы на самостоятельное развитие имели западные
провинции: Ганьсу, Шэньси, Сычуань и Юньнань. При этом Ганьсу всегда являлась объек-
том набегов татаромон-голов и была слишком слабой, чтобы долгое время отстаивать свою
независимость. Шэньси, расположенной на реке Вай, притоке Хуанхэ, вследствие географи-
ческого положения было выгоднее попытаться установить свое господство над восточными
равнинами, а не оставаться в изоляции. Именно это определило роль провинции на многие
века. Именно из Яньнани, что на севере Шэньси, началось распространение коммунизма в
Китае, пока коммунисты не смогли установить военное господство над восточными равни-
нами и, следовательно, над всем Китаем. Первая империя, объединившая Китай, возникла
на месте царства Цинь в провинции Шэньси.

Сычуань, отгороженная от остальных соседей горами с севера, тибетским массивом
с запада и Янцзы с востока, очень часто, как и в последней войне, оказывалась прибежи-
щем уходящих режимов, которые теряли контроль над Восточным Китаем. Эта богатая и
плодородная провинция, способная прокормить многочисленное население, однако, нико-
гда не становилась центром власти, не стремилась поработить соседей – возможно, потому,
что ее жители были слишком обеспечены, чтобы стремиться двигаться куда-то еще. По
этой же причине жители безропотно отдавали власть в руки любого сильного правитель-
ства с севера. Юньнань же была слишком отдаленной провинцией, чтобы претендовать на
власть над обширными территориями, и слишком разобщенной, чтобы сохранять собствен-
ную независимость. В течение нескольких веков в Юньнани существовало хорошо орга-
низованное, независимое от Китая царство, но под сильным китайским влиянием, прежде
всего культурным, государство не могло расширяться, в результате царство вошло в состав
Китайской империи.



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

18

На всей территории «Китая восемнадцати провинций» большая часть населения
говорит на нормативном китайском, но на юго-востоке страны (на карте этот регион
выделен темным цветом) существует много диалектов. На Тибете, в Синьцзяне и Мань-
чжурии традиционно жили представители национальных меньшинств, однако именно
китайские поселенцы сейчас составляют костяк жителей Маньчжурии

Долина Янцзы, большая и богатая, также, возможно, была центром могуществен-
ного царства; это было во времена европейской античности. Реки обеспечивали сообщение
между всеми провинциями, расположенными в долине. Земля здесь плодородная, она не
подвержена наводнениям и засухам. Однако долина Янцзы из-за своей большой протяжен-
ности была уязвима для нападений с севера. Отдельные режимы, базировавшиеся в Нан-
кине, традиционной столице провинций бассейна Янцзы, могли существовать, лишь пока
на севере был период разобщенности. В более ранние периоды истории незащищенность и
уязвимость этого региона частично объяснялись тем, что Центральный Китай, как и южные
территории, был менее заселен, чем северные районы. Колонизация и заселение провинций
долины Янцзы были длительным процессом. Только когда он завершился в XII–XIII веках,
и когда одновременно север подвергся нападению кочевых народов, центральный регион
сумел сравниться по влиянию с севером. Он приобрел экономическое преимущество, кото-
рое сумел сохранить, однако современное развитие сырьевой базы севера свидетельствует
о том, что старое соотношение сил будет восстановлено.

Прибрежные провинции Южного Китая не являлись частью собственно Китая до
начала I века до нашей эры. Их население было родственно вьетнамцам. Эти провинции
вошли в состав Китайской империи во время правления династии Хань в I веке до нашей
эры, но, по сути, оставались колонией Китая в течение нескольких последующих веков, пока
большой приток туда китайцев в период правления династии Тан (в VII–X веках нашей эры)
не привел к окончательной ассимиляции местного населения.

До сих пор кантонцы, в отличие от остальных китайцев, называют себя «люди Тан»,
а не «люди Хань» (а именно так называют себя китайцы). Хотя все еще сохраняются неко-
торые различия в культуре и используются различные диалекты китайского языка, на суб-
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континенте никогда не существовало условий для развития отдельных наций. Несмотря на
очевидное разнообразие, топография Китая скорее способствовала объединению земель, и
развитие китайской цивилизации имело тенденцию к укреплению единства и никогда не
способствовало сепаратистским настроениям. Для китайцев разъединение было синонимом
слабости и беспорядков, а единство означало силу и мир. Писатель XV века начинает свой
знаменитый исторический роман «Троецарствие» с замечания: «Империя, долго существо-
вавшая единым государством, стремится к распаду; а когда она распалась, снова стремится
к объединению».

Нет точных данных о населении Китая до I века до нашей эры; повсюду в мире пер-
вые статистические данные о населении появились несколько позже. Китайцы начали вести
подсчет населения с целью более эффективного взимания налогов. Это не была простая
регистрация семей, выплачивающих налоги, каждая из которых обозначалась именем главы
семьи. Раскопки на местах разрушенных городов Хань в пустынях Синьцзяна и северо-
западной провинции Ханьцзы свидетельствуют о том, что в переписи были указаны все
члены семей, включая детей. Однако здесь важно помнить следующее: перепись касалась
только тех слоев, которые подвергались налогообложению, то есть сюда не входила аристо-
кратия, большинство чиновников; также в перепись не включалась немногочисленная про-
слойка рабов. Официальное число зарегистрированных жителей Китая в I веке до нашей
эры составляло 60 млн человек. Сто лет спустя зарегистрированных жителей оказалось
несколько меньше – чуть более 50 млн.

Крыша керамической мельницы укрывает рабочих, работающих на сельскохозяй-
ственных машинах, которые (слева направо) шелушат рис, молотят зерно и просеивают
пшеницу. Рис – типичное сельскохозяйственное растение Южного Китая, рожь и пшеницу
выращивают на севере

Это не означает, что население в целом уменьшилось, просто уменьшилось число нало-
гоплательщиков, поскольку миллионы китайцев сумели освободиться от уплаты налогов,
став арендаторами угодий, принадлежавших дворянству и не подлежащих налогообложе-
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нию. Из данных этих списков и других источников становится ясно, что в последние века до
нашей эры и первые века нашей эры во время правления династии Хань большая часть насе-
ления была сосредоточена в районах, которые сейчас считаются севером Китая. Число жите-
лей долины Янцзы было значительно меньше, но оно постоянно росло. Империя Хань была
первым длительным периодом единства Китая, когда шла неуклонная колонизация долины
Янцзы, но эта колонизация практически не затронула крайний юг. Вскоре после падения
династии Хань в начале III века нашей эры империя была захвачена кочевниками и поделена
на северную часть, где правили династии завоевателей, и на южную часть, где правили соб-
ственно китайские императоры из Нанкина. Период деления на Северную и Южную импе-
рии был временем дальнейшей колонизации плодородных провинций Янцзы. Тысячи земле-
дельцев с севера двинулись на территории, где еще правили их соотечественники. С другой
стороны, монгольские завоеватели на севере были слишком малочисленны, чтобы сколь бы
то ни было повлиять на гигантское китайское население, которым они управляли. Военная
аристократия была преимущественно монгольского происхождения, но скоро они начали
заключать браки с представителями китайской аристократии. Вскоре большая часть пора-
ботителей была ассимилирована порабощенными.

Интенсивное заселение крайних южных земель началось только при династии Тан,
когда Гуандун и соседняя Гуанси были колонизированы китайскими переселенцами с
севера, причем по большей части политическими ссыльными. Крайний юг был своеобраз-
ной китайской Сибирью. Последними в состав империи вошли юго-западные провинции
Гуанчжоу и Юньнань, которые начали осваиваться переселенцами лишь в последние пять-
сот лет, в конце правления династии Мин и в период правления маньчжурской династии Цин.
До сих пор значительную часть населения этих провинций Китая составляют так называе-
мые национальные меньшинства, которые продолжают жить либо в горных районах, либо
в низких, довольно неблагоприятных для здоровья долинах, где китайцы предпочитали не
селиться. В древности, в период Средневековья и в более позднее время заселение этих
районов китайцами носило мирный характер. Китайцы начинали заселять эти места часто
до того, как их правители формально устанавливали свое господство над регионами. Пра-
вительство часто использовало эти места для расселения бывших солдат. Население Юнь-
нани, особенно живущее поблизости от столицы провинции Куньмина, говорит на пекин-
ском диалекте, несмотря на то что эти два города разделяют 2000 миль, хотя он, конечно,
сохранил некоторые отличия от языка-оригинала. Причиной служит тот факт, что в конце
XVII века, в начале правления династии Цин, армия северян двинулась туда с целью уни-
чтожить последних сторонников династии Мин. Когда война закончилась, солдаты заселили
покоренные земли, причем пришлых людей было так много, что язык, на котором они гово-
рили, вытеснил местный диалект. В период правления династий Мин и Цин Юньнань, столь
отдаленная от Пекина, стала основным местом ссылки людей, недовольных режимом. Есте-
ственно, население некоторых городов и районов Юньнани переняло диалект многих про-
винций, причем этот процесс затронул не только Юньнань, таким же образом в тот или
иной период времени заселялись и другие провинции. Колонизация южных и юго-западных
земель, а также долины Янцзы в более раннее время имеет много общих черт с расшире-
нием китайских владений за морем – в Малайзии, Индонезии, Таиланде, Бирме и на Филип-
пинах. Установлено, что в Малайзии и Сингапуре поселились многочисленные повстанцы-
тайпины, которые бежали из Китая после поражения восстания в середине XIX века. Посте-
пенное расселение китайцев на южных землях продолжалось более двух тысяч лет. Было бы
неверно при этом делать вывод о том, что тому препятствовала внешнеполитическая ситу-
ация. Нет ничего особенно нового в том, как нынешнее правительство Китая стимулирует
и поощряет заселение Синьцзяна и Тибета. Точно так же действовали все сильные правя-
щие династии, начиная со времени династии Хань, – они стремились расселить свое избы-
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точное население в пограничных районах, чтобы укрепить власть центра над отдаленными
провинциями.

Склонившийся над сетью рыбак времен династии Мин, вырезанный из черного неф-
рита, рассматривает улов

Таким образом, китайцы колонизировали огромные территории, ранее заселен-
ные немногочисленным населением самых разных национальностей. Остается вопрос,
насколько этот процесс изменил самих китайцев, насколько полной была ассимиляция пред-
ставителей некитайской национальности. В целом ответ на этот вопрос, кажется, может
быть таким: китайцы смогли насадить свою культуру и язык там, где их численность была
намного больше численности местного населения, которое попросту полностью ассимили-
ровалось. Так или иначе, всегда оставались группы людей, сохранявшие свою культуру, язык
и самосознание.

Как признают сами китайцы, население, живущее в разных районах, различается по
темпераменту и характеру. Как правило, характеристики жителей тех или иных районов
Китая бывают либо в высшей степени положительными, либо весьма негативными. Севе-
ряне сами себя считают солидными, надежными, мужественными и выносливыми людьми,
южане же говорят о северянах как о неотесанных, весьма недалеких, но физически крепких
людях. И те и другие сходятся во мнении, что жители долины Янцзы, особенно провинции
Хэбэй, болтливы и ненадежны. Одна из пословиц, не слишком популярная в Хэбэе, гласит:
«На небе – птица с девятью языками, на земле – хэбэец». При этом и южане и северяне при-
знают, что самая лучшая кухня – именно в долине Янцзы, да и способности к обучению гра-
моте и вообще уровень интеллекта тамошнего населения очень высоки. Северяне и жители
центральных районов согласны в том, что кантонцы слишком умны, они обычно получают
самые престижные должности. Они придерживаются клановых уз, по складу характера
склонны к авантюрам и убеждены, что Кантон – это и есть (или должен быть) Китай. Кан-
тонцы считают северян и жителей долины Янцзы «чужаками», которые хотят управлять
югом. Кантонцы склонны считать, что они выполняют самую трудную работу, в то время
как другие пожинают плоды их труда во властных структурах. Это традиционное отношение
кантонцев к любому режиму, базирующемуся на севере, и есть свидетельства того, что такое
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отношение сохраняется и поныне. Все живущие за пределами крайних западных областей
весьма прохладно относятся к жителям провинций Юньнань и Сычуань. Их считают неоте-
санными горцами, хорошими воинами, но совершенно некультурными людьми; в лучшем
случае к ним относятся как к жителям приграничной полосы, переселенцам. В то же время
сычуаньцы – это «вещь в себе», они проявляют подозрительность ко всем чужакам, считая
себя в привилегированном положении благодаря богатству своей провинции, и стремятся
держать чужаков на расстоянии. У жителей Шаньси – выходцев с севера – репутация при-
мерно такая же, как и у шотландцев в Англии: хитроумные бизнесмены, если их хвалят, и
вспыльчивые, как порох, если их критикуют. Однако было бы неправильно считать все эти
характеристики проявлением остро ощущаемой разобщенности. Они всего лишь являются
продуктом устоявшихся региональных отличительных черт; то же самое можно наблюдать
в любой другой стране мира, все равно – большой или маленькой.

Наличие в китайском языке разнообразных диалектов, часто выходящих за рамки гра-
ниц провинций, в какой-то степени является гораздо более важным фактором, чем регио-
нальные различия, но и его важность не следует преувеличивать. Основным регионом, где
распространено наибольшее количество диалектов, является юго-восточное побережье. Это
также регион, откуда эмигрировало за море наибольшее количество китайцев, район с наи-
большим числом крупных портов. Поэтому путешественнику, приехавшему в Китай в пер-
вый раз, часто казалось, что и по всей стране в каждом городе – свой собственный диалект.
Те, что знакомились с Китаем через эмигрантов, также видели, что все они говорят на разных
диалектах, часто непонятных друг другу. Отсюда и возникло мнение, что в Китае нет еди-
ного языка, а существует огромное количество диалектов, на которые «наложился» искус-
ственный язык «мандарин», на котором говорили лишь чиновники.

Часть пейзажа «Рыбаки на реке», датируемого XV в., свидетельствует о том, что
в дельтах рек Южного и Центрального Китая преобладали заболоченные земли

Необходимо отметить, что китайские поселенцы на заморских территориях были бед-
ными и неграмотными людьми, не способными различать и понимать незнакомые варианты
собственного языка. Образованные люди не имели таких проблем. Китайские студенты за
морем могут спокойно общаться друг с другом на двух разных диалектах, причем каждый
из них говорит на языке своих предков, а остальные его вполне понимают, даже если они и
не в состоянии отвечать на том же языке. Во-вторых, большое число диалектов сосредото-
чено примерно на 1/5 территории Китая внутри Великой Китайской стены, где живет менее
четверти населения страны. Что касается остального Китая, то север, центр и запад говорят
на языке таком же единообразном, как, например, современный английский, причем внутри
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его меньше радикально отличающихся вариантов, таких, как английский язык темнокожего
населения Миссисипи или шотландцев Лоуленда. Этот язык лежит в основе языка «манда-
рин»; китайские антикоммунисты называют его национальным языком, а на континенте его,
наоборот, называют «нормативным» языком – «путун хуа».

Каллиграфия, утонченное и сложное искусство, требует использования специаль-
ных приспособлений, многие из которых сами по себе являются произведениями искусства,
например тушечница из прессованной туши (в центре), фарфоровые и нефритовые кисти
(наверху) и подставка для кистей (внизу), выполненная в форме цветка сливы

Язык «мандарин» – это не искусственное изобретение чиновников, но облагорожен-
ная форма общего для всего Китая языка, так называемая «культурная речь Пекина», как об
этом сказал глава правительства Чжоу Энлай. Язык «мандарин» имеет несколько вариаций –
пекинский разговорный, язык Янцзы (или южный, как его называют в Пекине), а также его
вариативные формы, которые распространены в Сычуани и Хэнани. Тот, кто выучит хотя
бы один из вариантов языка «мандарин», не будет иметь трудностей в общении, находясь
в Китае; его всегда и везде поймут, хотя, возможно, ему будет трудно воспринимать язык
крестьян. Ценность языка «мандарин» заключается в том, что его могут понимать все обра-
зованные люди, причем это касается как южной диалектной зоны, так и всей страны. Основ-
ных диалектов в прибрежных регионах немного, фактически их только семь. Самый север-
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ный из них – это язык У, как он был известен в истории, хотя чаще его называют шанхайским
диалектом, потому что на этом диалекте говорит большинство населения многомиллионного
города. У – это древнее название дельты Янцзы – провинции Гуан-си. Он гораздо меньше
отличается от стандартного китайского, чем другие южные диалекты. Следующим из этих
диалектов является Хочжоу. Именно так произносится на местном диалекте название города
Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Этот диалект не особенно распространен за преде-
лами этого города и его окрестностей, но он довольно известен благодаря тому, что его
название ассоциируется со знаменитым городом. Также некоторые лингвисты утверждают,
что этот диалект имеет произношение, не очень сильно отличающееся от произношения,
которое было характерно для периода династии Хань (с III века до нашей эры до III века
нашей эры), когда провинция вошла в состав Китая. Большинство населения провинции
Фуцзянь говорит на диалекте Хокчу, который получил свое название от варианта произно-
шения названия Фуцзянь. Это один из основных диалектов, на которых говорят китайцы на
юге страны, в ее заморских колониях, в Юго-Восточной Азии. Этот диалект преобладает
в порту Амой, поэтому чаще всего иностранцы и называют его диалектом Амой. Немного
южнее распространен диалект Тойчи, именно таким образом произносится местными жите-
лями название города Чжаочжоу. Это также один из основных диалектов, более распростра-
ненный за пределами Китая, чем внутри его. Кантонский диалект– это южный вариант языка
«мандарин». Язык великого и древнего города, который всегда был несомненным центром
Южного Китая, отличается тем, что в нем развитие устного народного творчества способ-
ствовало появлению новых иероглифов. Существует много местных вариантов кантонского
диалекта, но произношение, характерное для речи жителей самого Кантона, считается изна-
чальной, «чистой» формой диалекта. Оно имеет явные связи с произношением и языко-
выми структурами языка периода династии Тан, когда Кантон начал заселяться выходцами
с севера. Возможно, если бы китаец, живший в Х веке, оказался в современном Китае, он
понял бы кантонский диалект, но ничего не понял бы из того, что говорят в его родном
городе. Характерной особенностью кантонского диалекта, известной на Западе, является
частица Ah, которая ставится перед фамилией человека, о котором идет речь в разговоре.
Однако эта частица не является эквивалентом слов типа «мистер», она носит менее опреде-
ленный характер. Теперь эта частица употребляется только в кантонском языке. Однако в
сохранившихся до нашего времени записях речей выдающихся деятелей периода правления
Тан можно увидеть именно такое употребление этой частицы. Хайнаньский диалект (кото-
рый, правда, сами говорящие на нем называют Хайлам) является языком большого острова
Хай-нань в провинции Гуандун. Он имеет мало общего с языком, распространенным на кон-
тиненте, и гораздо ближе к языку провинции Фуцзянь, находящейся в 100 милях к северу от
острова. Кажется вполне вероятным, что заселение острова шло с севера, из Фуцзяни, а не
из Гуандуна. Если это так, то тогда Хайнань в отдаленный период был первым заморским
поселением китайцев, двинувшихся туда из Фуцзяни. Последним наиболее распространен-
ным диалектом является хакка, что в переводе означает «заезжие семьи», «мигранты». Гово-
рящие на хакка были по происхождению выходцами с севера Китая, которые в страхе перед
монгольскими завоевателями в XIII веке нашей эры двинулись в огромных количествах на
юг. Позже они перемешались с некоторыми местными горскими племенами некитайского
происхождения и восприняли некоторые элементы их языка, в результате чего возник новый
диалект. Хакка и сейчас не сильно отличается от северного нормативного языка, поэтому
его вполне могут понимать и северяне. На всех этих южных диалектах говорит как населе-
ние бывших заморских провинций, так и население зоны их первоначального распростра-
нения. С другой стороны, говорящие на нормативном китайском практически не понимают
их. Тому факту, что на диалектах говорит население юго-восточного побережья и заморских
территорий, часто придается неоправданно большое значение: исследователи не принимают
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во внимание, что все китайцы, вне зависимости от того, на каком диалекте они говорят, на
письме используют одни и те же иероглифы, понятные всем грамотным людям. Примерно
лет сорок тому назад многие люди, говорившие на диалектных языках, не умели писать.
Особенно широко неграмотность была распространена среди жителей заморских колоний
Китая, которые по преимуществу были потомками бедных крестьянских семей. Таким обра-
зом, диалектные различия препятствовали полноценному общению, поэтому в заморских
колониях проявилась тенденция к возникновению мини-колоний по языковому признаку.
Новые переселенцы направлялись туда, где говорили на их языке. Распространение грамоты,
особенно в последнее время, уменьшило значимость диалектов как разделяющего народ
фактора. В то же время само существование диалектов заставляет китайцев сохранять свое
идеографическое письмо (иероглифы).
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Используя кисть, подобную той, что изображена на рисунке, знаменитый император
династии Цин Канси пишет, сидя за столом напротив картины с изображением дракона

Природу иероглифической системы китайского языка легко понять, сравнив ее с систе-
мой арабских цифр (хотя на самом деле она является индийской), которой пользуются сейчас
во всем мире и которую мы воспринимаем просто как данность. Когда англичанин, русский,
француз или индус хочет написать «пять», он делает это не буквенным способом на своем
родном языке, а просто пишет цифру 5. Цифра 5 и является идеограммой, или «сутью» поня-
тия, не имеющей звуковой характеристики, но понятной всем, кто знает основы арифметики,
вне зависимости от того, как они произносят слово, обозначающее цифру 5. Более того, зна-
чение не имеет ничего общего с формой идеограммы. Если мы хотим написать «пятьдесят»,
мы используем две идеограммы и так далее до бесконечности. В математике, помимо цифр,
используются и другие идеограммы: +, —, =. Судя по всему, китайцы пришли к этому изоб-
ретению очень давно и, к тому же, совершенно самостоятельно. Они перенесли это изоб-
ретение на весь язык, в результате чего не только цифры, но и буквы стали обозначаться
идеограммами.

Основой китайского письма в старину являлся следующий принцип: одна идеограмма
заменяет одно слово. Можно предположить, что в древности письмо заключалось просто
в изображении картинок, хотя никаких памятников древности, подтверждающих это, не
сохранилось. Каждый конкретный объект был представлен в виде более или менее стили-
зованного его изображения. Небольшое количество китайских иероглифов, обозначающих
предметы повседневного обихода, все еще сохраняют часть своей примитивной конструк-
ции изображения предмета, чтобы сделать его значение предельно ясным. Но к 1500 году
до нашей эры система иероглифов вышла за пределы просто изображения слов с помощью
пиктограмм. Именно к этому времени относятся самые ранние памятники китайской пись-
менности, а именно надписи на камнях и на панцирях черепах. Уже в этот ранний период
люди с помощью надписей пытались передать гораздо более сложные идеи, чем могли быть
переданы с помощью картинок, изображавших конкретные объекты. Люди хотели найти
способы выражения глаголов, прилагательных, а также абстрактных идей. Они использо-
вали два основных приема для того, чтобы достичь этой цели, и эти приемы до сих пор
лежат в основе китайской письменности. Первый прием заключается в соединении двух и
более первоначальных пиктограмм, обычно в усеченной и упрощенной форме, для обозна-
чения еще одного слова. Таким образом, слово «волшебник», или «бессмертный», или еще
какое-нибудь понятие из области сверхъестественного передавалось с помощью идеограмм,
изображавших слова «человек» и «гора», поскольку тогда считалось, что подобные суще-
ства живут в горах. В более поздние времена слова типа «меланхолия» передавались с помо-
щью хитроумной комбинации иероглифов, обозначавших воду, сердце и осень, поскольку
считалось, что меланхолия – это чувство, которое возникает осенью, когда человек смотрит
на лужу, покрытую опавшими листьями. В свою очередь, «осень» обозначается сочетанием
идеограмм, обозначающих «огонь» и «зерновое растение», что говорило о сжигании соломы
зерновых растений в качестве топлива и спелости зерна, готового к жатве.

Система соединения различных идеограмм была не вполне эффективной из-за своей
сложности. Второй прием, дополняющий первый, учитывает звуковую сторону слов и таким
образом совершенствует систему идеограмм. Когда китайцы хотели написать глагол, кото-
рый нелегко выразить через какое-либо сочетание идеограмм, они использовали его омоним,
к которому добавляли еще одну идеограмму, уже непосредственно связанную со значением
слова, передававшую его идею.
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На гадальных костях, по которым, как когда-то считалось, можно было предсказы-
вать будущее, вырезан текст, являющийся самым ранним образцом китайской письменно-
сти

«Шань» по-китайски означает «гора», «возвышенность», это понятие изображается
с помощью одной из древнейших основных идеограмм, которую очень легко запомнить.
Точно так же звучит глагол «оскорблять», который не так легко выразить с помощью кар-
тинки, поэтому было решено к идеограмме «гора» добавить идеограмму со значением
«слово», представляющую собой рот, из которого как бы расходятся в разные стороны
четыре удара. В результате новое слово звучало как «гора», но любому читателю было
понятно, что в сочетании с идеограммой «слово» это понятие не имеет ничего общего с
горой, а означает нечто, исходящее из уст человека.

Если бы на протяжении последних трех тысяч лет нормы произношения не менялись,
то эта система была бы более эффективной, чем она есть сейчас. Однако произошло много
изменений, и слова, которые в древности были омофонами, перестали быть таковыми. Тем
не менее значительная часть иероглифов составлена именно по этому принципу. В соответ-
ствии с этой системой 214 основных идеограмм, которые для удобства принято называть
ключами, служат для создания новых символов. Эти ключи большей частью являются про-
стейшими пиктограммами, но среди них имеются и сравнительно сложные. Все иероглифы
так или иначе связаны хотя бы с одним из 214 ключей, и большинство китайских словарей
построено именно по принципу усложнения написания ключей, входящих в состав иеро-
глифа.

Все слова, значение которых связано с процессом речи, объединены одним ключом,
обозначающим понятие «речь»; все, что имеет отношение, скажем, к воде, огню, солнцу,
луне, тканям, также объединено соответствующим по смыслу ключом, который вписан в
иероглиф, подчиняясь законам гармонии или простоты написания. Можно возразить (и
такие возражения довольно широко распространены), что 214 ключей – это неоправданно
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много. Написание наиболее сложных ключей могло бы быть упрощено, а общее число их
сокращено, скажем, до 50. Без сомнения, подобная реформа была бы полезна, но если она
не будет проведена одновременно китайцами и японцами, которые имеют сходный принцип
написания иероглифов, то эта реформа вызовет только новую путаницу и приведет к тому,
что все существующие словари в одночасье устареют.

Самое главное преимущество иероглифического письма заключается в том, что оно не
зависит от вариантов произношения слов и от фонетических изменений, неизбежно проис-
ходящих с течением времени. Не важно, на каком диалекте говорит человек, он в любом слу-
чае может прочитать все, написанное по-китайски. Он может прочитать письмо, написанное
человеком, чья речь абсолютно непонятна для него, а также книги, написанные за много лет
до его рождения, когда устная речь в значительной степени отличалась от того китайского,
на котором сейчас говорят в Китае. Это означает, что китайцам гораздо легче понимать и
наслаждаться языком древней литературы, чем европейцам. Трудности возникают только
при чтении самых древних памятников письменности, созданных во времена, когда китай-
ский язык только сформировался, и потому для чтения и понимания таких текстов нужна
теперь специальная подготовка. Однако и эта трудность несравнима с теми, которые испы-
тывают сегодня англичане, читая Чосера.

В XIX веке китайские ученые часто вступали в дискуссии со своими западными кол-
легами, утверждая, что это не китайцам необходимо изучать западные языки, а, напротив,
Западу стоит воспринять китайскую систему иероглифов. При этом звучание слов перестало
бы играть столь важную роль, поскольку их значение было бы ясно всем умеющим читать.
Конечно, это несколько упрощенный подход к проблеме: в действительности синтаксис и
грамматика играют в языке важную роль, и в результате такого эксперимента, вероятно,
появились бы тексты, которые были бы мало понятны китайскому читателю.

У иероглифического письма есть и свои недостатки. Иероглифы запомнить гораздо
труднее, чем обыкновенный алфавит. В старом написании их было гораздо сложнее писать.
Правда, эта проблема уже во многом решена, поскольку многие сложные иероглифы
пишутся в сокращенном варианте, но все равно вряд ли на китайском можно писать с такой
же скоростью, с какой мы пишем на языках, построенных на основе алфавита. Многие
прежние недостатки иероглифического письма возникали из-за нежелания ученых упро-
стить его, сделать более рациональным. Они не любили сокращений, которые чиновники
использовали при письме от руки, потому в печатных текстах сокращения не появлялись.
Тексты сохраняли огромное количество сложных иероглифов, которые редко использова-
лись и только загружали память учеников ненужными знаниями. Большой словарь, состав-
ленный по приказу императора Канси в начале XVII века, содержит более 40 000 статей.
Из них 4/5 являются вариантами иероглифов, найденных в старинных рукописях: грубыми
формами, редко встречающимися географическими названиями, терминами, вышедшими из
употребления, и другими изысками.

Более точным и имеющим большее практическое значение источником, который может
дать представление о числе китайских иероглифов, является Почтовый справочник.

Иероглифы, как таковые, невозможно передать телеграфом, они передаются с помо-
щью латинских букв или, что чаще, цифр. В этой книге 7000 словарных статей, которые
охватывают все географические названия Китая, все виды растений и продуктов питания,
минералов и животных, экономические термины – в общем, все, о чем только может идти
речь в телеграмме. Причем половина из этих слов настолько узкоспециальные и малоупо-
требительные, что большинству населения просто нет необходимости запоминать их.

Утверждается, что хорошо образованный ученый может прочесть и написать около
4000 иероглифов, это все, что ему когда-нибудь может понадобиться. Обыкновенный обра-
зованный человек вполне может обходиться 3000 иероглифов, и всего 1000 нужна для того,
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чтобы обучить неграмотного простейшим навыкам чтения. Ограничение числа иероглифов,
подлежащих запоминанию, – черта, характерная для всех китайских образовательных про-
грамм начиная с 1920 года, – значительно упростило проблему обучения неграмотных и поз-
волило проводить обучение детей быстро и эффективно.

Использование современных обучающих методик смогло облегчить обучение иерогли-
фическому письму по сравнению с теми временами, когда образование было в руках уче-
ной элиты, которая отказывалась упростить трудоемкий процесс обучения, уже пройденный
ранее ими самими. Трудность в изучении письма придавала в глазах других больший вес
грамотным. На практике только те, кто умел читать классические литературные произведе-
ния, считались истинно образованными людьми. Те же, кто мог читать только современные
произведения, писать письма или вести бухгалтерию, не считали себя грамотными и не хва-
стались своими умениями в присутствии настоящих ученых. Сегодня образовательные про-
граммы, рассчитанные на большинство населения, создали огромную прослойку читателей,
но для этих читателей классические тексты и ученые книги прошлого представляют значи-
тельную трудность. Дело в том, что для этого нужно выучить очень большое число иерогли-
фов и к тому же необходимо знать, как слова с течением времени изменяли свое значение, а
также иметь навыки понимания сжатого стиля с его очень точным выбором нужных слов.

В течение многих веков среди правительственных чиновников Китая (в том числе и
занимающихся проблемами образования) тон задавала ученая элита – группа хорошо обра-
зованных людей, которые отказывались допустить хоть какое-то упрощение чрезвычайно
сложной системы китайского письма. Эти ученые-чиновники изображены на свитке руч-
ной работы периода правления династии Юань («Сочинение стихов весной на отдыхе»)

Из-за того, что китайский устный язык преимущественно состоит из односложных
слов и имеет большое число омофонов, в нем появилось много словосочетаний, чтобы более
точно передать смысл понятия. Например, китаец никогда не скажет «цзинь», чтобы пере-
дать понятие «золото», поскольку то же слово имеет в устной речи множество других зна-
чений. Он скажет «хуан цзинь», «желтое золото», чтобы у собеседника не возникло сомне-
ний в значении слова. Однако на письме такие уточнения не требуются. Иероглиф «золото»
нельзя спутать ни с каким другим.

Возможно, важной причиной сохранения иероглифического письма является стремле-
ние не нарушить единство нации. Если бы иероглифическое письмо было утрачено, то диа-
лекты стали бы иностранными языками, абсолютно непонятными для людей других диалек-
тов, а особенно для трех четвертей населения, которые говорят на нормативном китайском.
Вторая причина нежелания принимать новую письменность заключается в том, что в этом
случае вся ранее созданная литература оказалась бы попросту потерянной. Было бы весьма
затруднительно передать значение иероглифов алфавитом. Сжатый стиль древней китай-
ской литературы, множество омофонов просто не нашли бы своего отражения в алфавитной
системе, которая не смогла бы передавать значения более чем нескольких слов, объединен-
ных в одно целое. Следовательно, возникла бы необходимость перевода текстов на совре-
менный китайский язык путем транслитерации. Эта задача представляется просто неразре-
шимой и бессмысленной, поскольку ценность древней литературы окажется утраченной.



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

30

Для облегчения жизни жителям западных стран было разработано несколько латини-
зированных систем передачи китайских иероглифов. Самыми первыми синологами стали
миссионеры-иезуиты в конце XVII – начале XVIII века. Поскольку большинство из них были
французами, первые латинизированные системы передавали китайские слова и понятия в
орфографии, понятной французским читателям. Когда в Китае появились англичане, гол-
ландцы и другие представители европейских стран, то они начали придумывать свои соб-
ственные системы, подходящие для их родного языка. Путаница, возникшая из-за этого,
была хуже, чем если бы вообще не существовало никакой системы, созданной иезуитами.
Англичане предложили свою собственную систему, получившую широкое распростране-
ние. Она известна как система Уэйда – Джайлза, по имени двух ученых-дипломатов, создав-
ших ее во второй половине XIX века. Идея передачи китайских звуков английскими буквами
была, конечно, благородной, но ошибочной, поскольку в некоторых европейских языках
по-разному произносятся буквы латинского алфавита. К сожалению, начальный согласный
звук, который в английском языке произносится как «ч», очень распространен в китайском.
Приписав буквы ch к этому звуку, Уэйд и Джайлз тем самым сразу обрекли себя на то, что
их система не будет понятна французам и некоторым другим европейцам, поскольку те по-
другому произносят это буквосочетание.

Были и другие проблемы. В китайском языке звук «ч» имеет две формы, равно как и
звук «т» в начале слова. Один из них твердый, другой – мягкий. Уэйд и Джайлз обозначают
твердый «ч» как просто «ч», а мягкий – как «ч'». То же самое применительно к звуку «т».
Это вызывает проблемы у английского читателя. К тому же Уэйд и Джайлз не приняли во
внимание то, что современная пресса использует многочисленные приемы для ускорения
процесса печати и чтения. Газеты редко используют в печатном виде все эти апострофы. В
результате Уэйд и Джайлз создали систему, которая требовала специального обучения и не
могла применяться без соответствующей инструкции.

В течение более чем ста лет китайцы игнорировали все эти попытки латинизации их
письма. Им это просто было не нужно. Но постепенно, по мере того как контакты с Запа-
дом все более укреплялись, назрела необходимость в создании официальной латинизиро-
ванной системы. Долгое время ни одно китайское правительство не могло справиться с этой
задачей. Система, используемая службой почтовых отправлений, развивалась произвольно,
используя примерное звучание диалектных форм, а также элементы французской системы
и системы Уэйда – Джайлза. В результате названия многих городов стали писаться двумя
разными способами. Китайские ученые создавали хорошие и подробные системы передачи
тонов в китайском языке латинскими буквами, но ни одна из них не стала официально при-
знанной. Только после создания КНР государственная комиссия получила задание разрабо-
тать систему, которая позволила бы передавать названия и другие слова с помощью букв.
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Фаянсовая скульптура периода династии Цин изображает двух писцов с принадлеж-
ностями для письма

Китайцы пришли к пониманию, что буквенная система могла бы оказаться полезной
для ускоренного изучения иероглифов и служить инструментом в борьбе с безграмотностью.
До изобретения этой системы китайцы испытывали трудности в чтении иностранных слов и
имен, поскольку их передача с помощью иероглифов была неэффективной. Некоторые ино-
странные имена, такие, как Ли или Ханн, легко передаются с помощью иероглифов. Другие,
такие, как Рузвельт или Рассел, невозможно точно передать с помощью иероглифов. В китай-
ском нет начальной «р» или «л» (ну и многих других букв тоже). В китайских документах
эти имена приобретали вид «Ло Сыфу» или «Ло Сы». И естественно, читателю надо было
приложить немало усилий для того, чтобы понять значение этих слов. Комиссия еще в 1956
году решила, что не стоит рекомендовать использование кириллицы для передачи китайских
слов и что предпочтительнее использовать латинский алфавит «как наиболее распростра-
ненный». Затем члены комиссии решили, что система романизации предпочтительнее, чем
система Уэйда– Джайлза (и ее производные) или французская система. Она поможет избе-
жать использования нетипичных для европейцев начальных согласных. Сейчас латинский
алфавит преподается во всех школах КНР. Китайцы привыкли писать с помощью латинского
алфавита географические названия, например, на вокзалах и железнодорожных станциях,
чтобы иностранцы могли прочесть их, а также использовать его для передачи иностранных
имен, которые встречаются в том или ином тексте. Новый обычай писать по-китайски слева
направо облегчает передачу слов латинскими буквами. В прошлом они писались бы сверху
вниз, что затрудняло процесс как печатания, так и чтения. Новая китайская система рома-
низации пытается передавать звуки стандартного китайского, но не диалектов. Политика
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государства в области образования предполагает обучение в школах именно нормативному
китайскому; сейчас пока в школах, где большинство учащихся говорят на одном из диалек-
тов, нормативный китайский преподается как второй язык.

Одним из наглядных результатов попыток Запада найти буквенные соответствия
китайским звукам является эта таблица 1670 г., которая произвольно приписывает
отдельные буквы каждому произвольно написанному китайскому иероглифу

Решение продолжать использование иероглифического письма (что неизбежно в сло-
жившихся условиях) означает, что древнее китайское искусство каллиграфии продолжает
существовать, а вместе с ним и традиционная китайская культура, с которой это искусство
неразрывно связано. Либо китайцы сохранят свое иероглифическое письмо и свою культуру,
либо они все начнут заново, с чистого листа, без литературы и без традиций. Ни одно пра-
вительство, в том числе и деятели «культурной революции», даже не намекали на то, что
второй вариант возможен.
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Образование иероглифов

 
Согласно легенде, заслуга изобретения восьми символических триграмм принадлежит

Фу Си, одному из мифических древних правителей Китая, который создал их, изучив отме-
тины на панцире черепахи. Триграммы считаются основой китайской каллиграфии, однако
современные ученые ставят под сомнение эту гипотезу, так как эти триграммы не содержат
изогнутых или вертикальных линий, в отличие от древних пиктограмм. Ранние китайские
пиктограммы имеют много общего с египетскими иероглифами. Каждая из них представ-
ляла собой стилизованное изображение какого-либо известного предмета, такого, как орел
или глаз, и каждая из них могла быть использована для обозначения идеи, так или иначе
связанной с этим предметом. Например, несколько деревьев олицетворяли лес.

Эволюция современных иероглифов шла медленно, но неуклонно, достигнув своего
пика в III веке до нашей эры, когда произошла стандартизация нескольких стилей калли-
графии и формы линий в каждом иероглифе. Очень малое число современных иероглифов
напоминает свои древние прототипы, но ряд иероглифов сохранил элементы первоначаль-
ных символов: «зерно» по-прежнему имеет форму снопа, а «тигр» не потерял своего хвоста.

Система формирования иероглифов имеет собственную логику. Некоторые из них
являются сочетанием двух или трех ключей: «граница» соединяет в себе символы двух
полей и разделяющего их ручья, «заря» – это солнце, поднимающееся над горизонтом. Гла-
гол «стрелять» изначально состоял из символов руки, лука и стрелы, а иероглиф, означав-
ший «женщина», изображает женщину с метлой; «сельское хозяйство» – из символов поля
и плуга. Понятие «запад» изображалось в виде фигурки птицы в гнезде, так как направле-
ние на запад ассоциировалось с сумерками, когда птицы летят домой. Глагол «учиться» был
практически идентичен символу, означавшему «старый». Китайцы объясняли это тем, что
старые обычно обучают молодежь.

ЕГИПЕТСКИЙ 

ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ 

ЗЕРНО 
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ТИГР 
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Чтение и письмо

 
В китайской каллиграфии, по разной классификации, существует от одной до семи-

десяти двух основных черт. Восемь важнейших из них представлены справа (вертикаль-
ная черта соединяет в себе два элемента). Классическим испытанием каллиграфического
мастерства пишущего служит иероглиф «вечность», который в одном слове соединяет все
эти восемь черт, каждая из которых представлена отдельным иероглифом справа.

ОСНОВНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

СОВЕРШЕННЫЕ ИЕРОГЛИФЫ

СКОРОПИСНОЕ НАЧЕРТАНИЕ

Мастера каллиграфии скрупулезно изучали и всеми силами старались избежать восьми
ошибок, каждая из которых имела собственное название. Пять из восьми представлены
на рисунке справа. Хорошего каллиграфа можно было распознать по четырем признакам:
основа, или «смелость и масса», плотность, относительная ширина элемента, «кровь» – каче-
ство чернил, и «мускулы» – чисто субъективное качество, которое существовало при нали-
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чии трех вышеперечисленных. Чтобы достичь «динамической асимметрии», так ценимой
китайцами, каллиграф каждый иероглиф как бы вписывал в квадрат, поделенный на 9 рав-
ных частей (как на примере справа). Это помогало объединить отдельные разобщенные эле-
менты иероглифа в единое целое. Если иероглиф помещался в половине или четверти квад-
рата, равновесие нарушалось.
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2. Заря Китая (дo 200 г. до н. э.)

 
В противовес традиционной художественной литературе реальная история китайского

народа свидетельствует о том, что китайская цивилизация зародилась гораздо позднее дру-
гих великих древних цивилизаций. Раскопки, проведенные на местах стоянок древних
людей, показывают, что дошедшие до нас артефакты относятся к периоду не ранее 3000 года
до нашей эры. Китайский бронзовый век вряд ли относится к периоду раньше 1500 года
до нашей эры, но более точная дата, возможно, будет названа, когда будут произведены рас-
копки на пока еще не изученных стоянках. В настоящее время исследовано слишком мало
стоянок древних людей. Тем не менее надо признать, что хотя нет свидетельств существо-
вания китайской цивилизации до 1500 года до нашей эры, вполне можно предположить,
что существовала преемственность между самым ранним историческим периодом и долгим
периодом предыстории.

Исторически поселения периода правления династии Шан (примерно с 1500-го до
1028 года до нашей эры) строились на гораздо более старых местах обитания, по времени
восходящих к периоду неолита. В некоторых случаях артефакты периода династии Шан
и по форме, и по функции тесно связаны с аналогичными находками периода неолита.
Убежденность самих китайцев в том, что их цивилизация развивалась на севере Китая без
какого-либо внешнего влияния, во многом строится на археологических доказательствах.
Согласно официальной истории Китая династия Шан является второй династией, однако
для археолога и современного историка эта династия будет считаться первой, о которой до
нас дошли достоверные сведения. Династия Шан располагалась на севере Китая. Согласно
раскопкам два главных города Шан находились в Чэнчжоу и Аньяне в провинции Хэнань,
причем оба располагались в долине Хуанхэ. Традиционная историография считает, что эта
династия начала свое существование к западу от этих городов, но эти предположения не
подтверждены археологическими находками. На местах обитания жителей Шан найдены
чудесные бронзовые чаши (по-видимому, использовавшиеся для отправления религиозных
обрядов), фигуры, вырезанные из камня, высококачественные гончарные изделия, а также
маски. Наличие в могилах остатков животных свидетельствует о том, что жители Шан под-
держивали контакты с восточным побережьем Китая и что в некоторых частях страны (ско-
рее всего, в джунглях долины Янцзы) водились слоны. В могилах также были найдены
гадальные кости и панцири черепах с первыми дошедшими до нас образцами письменного
китайского языка.
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Эта бронзовая маска была найдена в Аньяне на востоке Китая в гробнице правителя
династии Шан – это один из самых ранних периодов китайской истории, о котором нам
стало известно благодаря археологическим раскопкам

Древние китайцы гадали, задавая вопрос в письменном виде на панцире черепахи или
на лопатке буйвола и затем дотрагиваясь до панциря или кости горячим металлическим пру-
том. Трещины, которые при этом появлялись, «расшифровывались» священнослужителями
как ответ на вопрос, заданный оракулу, который, судя по всему, был предком монарха. «Стоит
ли царю ехать на охоту в такой-то и такой-то день?» Ответ: «Да, этот день будет удачным для
охоты; можно добыть много оленей, кабана и другую дичь». Конечно, не все ответы были
благоприятными, некоторые из них советовали воздержаться от поездки.

Эти сведения представляют большой интерес, но они оставляют много пробелов в
наших сведениях о династии Шан и ее истории. Мы не знаем точно, как далеко простира-
лись границы ее влияния или кто были соседями. Древние иероглифы трудно поддаются
расшифровке, особенно когда они обозначают названия мест, которые не сохранились до
наших дней. Были предприняты многочисленные попытки понять, какой была социальная
структура династии Шан, и выяснить, основывалась она на рабстве или феодальных отно-
шениях, на основе изучения этих записей, но они не принесли большого результата. Ясно,
что захваченные в плен воины составляли важную часть добычи, но остается непонятным,
насколько экономика страны была основана на рабстве, когда рабами становились пленные.

При династии Шан очень высокого уровня достигло искусство обработки бронзы,
образцы изделий из бронзы, датируемые этим периодом, не только красивы, но и свиде-
тельствуют о высочайшем уровне ковки. Отлить в глиняной форме бронзовый сосуд весом
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в 3/4 тонны – задача не из легких. Изделия из бронзы периода Шан и следующего за ним
периода Чжоу были отлиты в глиняных формах, а не восковых, техника использования кото-
рых утеряна, но которой преимущественно пользовались ремесленники древнего Ближнего
Востока. Это доказывает, что металлургия или, по крайней мере, ее отдельные технологии
развивались в Китае абсолютно независимо.

Первые дошедшие до нас памятники письменности, найденные в Аньяне, представ-
ляют собой уже довольно развитую систему письма, далеко ушедшего от примитивного
изображения картинок. Оказалось, что прочитать эти записи не составляет большого труда,
хотя форма иероглифов в записях весьма архаична. Именно в этом проявляется прямая связь
и преемственность между самыми ранними из известных нам памятников китайской пись-
менности и современной литературой. Это уникальное и наиболее показательное свидетель-
ство характерной для Китая неразрывности прошлого и настоящего. Есть все основания
полагать, что династия Шан была ранней формой, так сказать, прообразом китайской госу-
дарственности и что население этой страны было предками нынешних китайцев, в особен-
ности тех, которые проживают в провинциях Хэнань и Хэбэй.

Вполне возможно, что шанцы имели более развитую культуру письменной речи, чем
те образцы, которые дошли до нас на гадальных костях. Они создали письменность, которая
позволила им вести скрупулезные записи событий, но, к сожалению, эти записи не дошли
до наших дней. Вероятно, во времена династии Шан, да и в более поздние времена, записи
велись на деревянных или бамбуковых дощечках, то есть на материале, который подвержен
гниению. К тому же все известные нам места поселений шанского периода были уничто-
жены разливами Хуанхэ и погребены под слоем ила. Естественно, что в подобных условиях
ни дерево, ни ткани сохраниться не могли, хотя эти же условия способствовали сохранению
твердых материалов: бронзы, камня, кости и гончарных изделий. Все, что нам известно о
периоде правления династии Шан, мы знаем сквозь призму толкования официальной исто-
рии. Так, историки говорят нам, что династия Шан пала после долгого периода процветания
и в конечном итоге попала под власть жестокого тирана, царя Чжоу Сина. Традиционная
история гласит, что он предавался бесконечным оргиям (которые, судя по описаниям, больше
походили на праздники плодородия) и казнил своих министров и верных советников, если
они перечили ему. Человек по имени Вэнь – владыка запада и властитель Чжоу – покончил
с шанской тиранией. Его преемник, У-ван, повел свою огромную армию на восток, победил
правителя Чжоу Сина, уничтожил его столицу и покончил с династией Шан. После этого он
сам был провозглашен правителем. Его династия, расположенная на территории нынешней
провинции Шэньси на северо-западе Китая, называлась Чжоу, по названию государства, из
которого она, по сути, образовалось.

Факт победы Чжоу над Шан исторически достоверен, также не подлежит сомнению
то, что эта победа была одержана У-ваном. Однако далеко не ясно, какие взаимоотношения
существовали между правителем Шан и владыкой запада: неясно, были ли это феодальные
отношения или владыка запада был независимым вождем племени, состоящего из людей,
несколько отличных от шанцев по происхождению, но подпавших под их культурное вли-
яние. Эти загадки так и останутся загадками, пока не будут произведены дополнительные
археологические раскопки, в особенности на западе, на родине прародителей Чжоу.

Совершенно ясно, что, находясь у власти, правители династии Чжоу контролировали
огромную по размерам территорию. Их земли простирались до побережья к востоку от
Шэньси и до северной границы долины Хуанхэ, то есть на 600 миль в ту и другую сторону.
Чтобы управлять такой территорией, правители Чжоу создали систему уделов, что впослед-
ствии получило название китайской феодальной системы.

Все царство было разделено на области, некоторые из которых были весьма крупными,
а некоторые – очень маленькими. Вероятно, крупнейшие из уделов, такие, как Ци на терри-
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тории нынешней провинции Шаньдун, не в полном смысле подчинялись царю Чжоу, а ско-
рее были наполовину независимыми племенами или царствами, добровольно присоединив-
шимися к Чжоу, чтобы сбросить иго Шан. Многие уделы были отданы во владение братьям
правителя, его сыновьям и другим родственникам. Если владелец удела не был родствен-
ником царя, то для него выдумывались несуществующие родственные связи. Суть отличия
китайской феодальной системы от тех, которые позже возникли в Европе и Японии, состо-
яла в том, что она строилась на принципе семейственности, так как правитель был главой,
отцом семейства. Его братья и двоюродные братья, их сыновья и племянники и так далее
были членами правящей фамилии, и, как таковые, они имели право на владение уделом как
частью собственности семьи. Они отчитывались перед правителем за управление уделом.
Они также должны были собирать людей и вести их на войну по первому требованию вана.
В этом как раз китайский феодализм напоминает систему феодальных отношений в других
странах и в другие периоды истории.

Территория Шан занимала большую часть Северного Китая (на карте – темно-
серого цвета). Примерно такую же по масштабам территорию занимало древнее цар-
ство Чжоу. Эта территория оставалась центром китайской культуры во время «Эпохи
воюющих государств» (481–221 гг. до н. э.), которая началась примерно тогда, когда умер
Конфуций. С началом эпохи правления династии Цинь в 221 г. до н. э. начался период тер-
риториальной экспансии. Из своей столицы Чанъани правители Цинь управляли огромной
территорией, включавшей прежнее государство Шан и большую часть Южного Китая
(светло-серая часть карты)

Чжоу переняли у Шан письмо, культуру обработки бронзы и систему религиозных
верований, хотя есть основания полагать, что они привнесли в нее свою религиозную прак-
тику и своих богов. Очень скоро стало появляться все больше записей, относящихся к этому
периоду. Длинные надписи на бронзовых сосудах рассказывают об освоении новых обла-
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стей, завоеванных во время войны с остатками сторонников династии Шан и с другими оби-
тателями востока Китая. Эти надписи показывают, что свойственный традиционной истории
подход к этим событиям является чрезмерно упрощенным. Завоевание Восточного Китая
династией Чжоу было длительным процессом, и окончательной их победу назвать было
нельзя. Сторонники династии Шан сохранили за собой большую территорию, государство
Сун, которое лишь номинально объединилось с царством Чжоу.

Ранний период правления династии Чжоу с 1027-го по 722 год до нашей эры изве-
стен нам весьма схематично. Конечно, если сравнивать с эпохой Шан, династия Чжоу оста-
вила нам больше надписей на бронзе, но только некоторые из них проливают свет на под-
линную историю этой эпохи. Существует сборник исторических трудов, составленный на
основе дошедших до нас памятников ранней китайской письменности. Он носит название
«Шу цзин» – «Книга историй», большая часть которых относится к раннему периоду прав-
ления династии Чжоу. И все же традиционная история зачастую дает нам лишь перечисле-
ние правителей и приводит очень малое количество реальных фактов. Отсутствие письмен-
ных свидетельств той эпохи частично объясняется тем, что ранний, или западный, период
династии Чжоу завершился в 722 году настоящей катастрофой: нашествием кочевых племен
и сожжением столицы. После того как кочевые племена гуннов захватили историческую
родину Чжоу – провинцию Шэньси, правитель Чжоу двинулся на восток и основал новую
столицу в Лояне, в провинции Хэнань. Он назначил одного из своих приближенных охра-
нять западные границы и изгнать племена гуннов с захваченной территории. Эта задача была
полностью выполнена уже при его преемнике, и в результате на исторической территории
Чжоу было положено начало новому царству Цинь, которому впоследствии было суждено
покорить весь Китай.

В результате нашествия гуннов власть царя начала резко ослабевать. В эпоху, которую
сейчас называют эпохой хроники «Весны и Осени», по названию древней книги, в которой
отражены некоторые ее моменты, царь Чжоу стал уважаемым, но практически не имевшим
власти правителем. Он наделял властью феодалов и исполнял древние обряды, но почти
не имел реального влияния. Более сильные области начали подчинять себе более мелкие, а
под конец и вовсе присоединили их территории к своей. Удивительно, но эта эпоха общего
упадка является первым периодом, точно и хронологически верно отраженным в истории
Китая. Вполне возможно, что это – чистая случайность. Вероятно, хронологические записи
велись и раньше, во время существования старой столицы царства Чжоу на западе Китая.
Однако Лоян просуществовал значительно дольше, не переживая серьезных катаклизмов и
разрушений, естественно, что и записи того времени сохранились лучше. Существует отно-
сительно полная и подробная хроника событий той эпохи, которая охватывает примерно век
с момента начала движения государства на восток. Ближе к концу эпохи хроник «Весны и
Осени» началось распространение учения Конфуция, а свои идеи начали проповедовать и
другие философы. Стала быстро развиваться литература и, естественно, история.

Поэтому представляется возможным получить ясное и подробное представление о
характере китайского феодального общества, по крайней мере в тот его период, когда оно
начало приходить в упадок. Вся политическая власть была сосредоточена в руках аристокра-
тии, а точнее, в руках владельцев уделов. Не важно, был ли это феодал высокого ранга чжу-
хоу (в нашем представлении – герцог) или низкого ранга дафу (то есть просто лорд), он был
единоличным господином своего княжества и только в небольшой степени подчинялся пра-
вителю, который был не в состоянии ничем подкрепить свою власть. Все, что правитель-ван
мог сделать (и часто делал), – это санкционировать нападение одного князя на другого, если
последний в чем-то провинился. Но поскольку нарушивший закон часто выходил из битвы
победителем, то, очевидно, такой метод наведения дисциплины имел свои недостатки.
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В полигамном обществе власть вана была, так сказать, распыленной. Был создан мно-
гочисленный класс аристократов, которые владели землей непосредственно под властью
чжухоу или дафу, точно так же, как последние владели уделами якобы от имени вана. Помимо
того, что они были землевладельцами, аристократы, которых называли чжу цзы («сыновья
лорда»), были также воинами и учеными. Можно сказать, что они также были и священни-
ками, поскольку в Китае не существовало прослойки священнослужителей, и поэтому ари-
стократы исполняли и их функции. В отличие от своих европейских «коллег» китайские
аристократы были грамотными людьми. Естественно, что класс, занимающий такое положе-
ние в обществе, оставил после себя очень мало записей, которые непосредственно не каса-
ются его самого. Поэтому мы очень много знаем о жизни аристократов в феодальном обще-
стве Китая и очень мало – о крестьянах, которые обрабатывали землю. Древние китайские
писатели изображали феодальное общество страны исключительно розовыми красками. В
период феодализма, насколько мы знаем из их книг, поведение знати определялось «ли» –
понятием, которое часто переводится несколько чопорным словом «церемонии».
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Мясо, зерно, а иногда даже и умерших детей хоронили в китайских гробницах в спе-
циальных урнах, таких, как отполированная глиняная урна (наверху), которая сделана около
2000 г. до н. э. Широкое основание фигуры в маске, датируемой примерно тем же периодом,
показывает, что, возможно, она служила крышкой погребальной урны



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

44

Бронзовая чаша на трех ногах эпохи династии Шан, выполненная в виде фигуры,
возможно олицетворявшей демона. Использовалась для приготовления жертвенной пищи.
Сосуд для жертвенного вина (внизу) с поверхностью, украшенной стилизованными фигу-
рами, олицетворяет тигра, защищающего человека. Древние китайцы с большим почте-
нием относились к тигру, они верили, что тигр обладает сверхъестественной силой и отпу-
гивает демонов

Однако было бы уместнее толковать это понятие как смесь правил вежливости и вос-
питанности, освященных религией. Согласно «ли» каждый феодал должен быть абсолютно
верен «Сыну Неба», то есть царю Чжоу, поскольку только он мог носить этот титул. Фео-
дал должен приходить на помощь своему повелителю, когда на вершинах гор зажигаются
сигнальные огни, свидетельствующие о надвигающейся опасности. К сожалению, один из
царей так стремился развеселить свою возлюбленную, когда она была в печали, что зажигал
эти огни без причины. И он достиг своей цели, развеселив ее тем, что все его подданные
спешно прибыли на зов во всеоружии. Однако после этого дворяне уже не стали серьезно
относиться к такого рода призывам о помощи. Подобные инциденты, подробнейшим обра-
зом зафиксированные в хрониках, стали предостережением для будущих монархов: нельзя
подобным образом шутить с людьми, составляющими силу государства, необходимо отно-
ситься к ним с уважением.

Опять-таки, в соответствии с «ли», войны должны были вестись по строго определен-
ным правилам. Войны между феодалами были частым явлением, и ван не имел права подав-
лять их, поскольку в течение многих веков эти войны велись скорее для развлечения. Ари-
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стократы ездили на колесницах в сопровождении пеших воинов – в то время кавалерии у
китайцев еще не было. Считалось недопустимым, то есть недостойным сражавшихся, ата-
ковать воина, упавшего с колесницы, – необходимо было подождать, пока он снова не сядет
в свою колесницу или не найдет себе новую. Были и другие правила, которые строго соблю-
дались, по крайней мере иногда. Считалось, что атаковать армию, переходящую реку, проти-
воречит «ли». Необходимо было подождать, пока армия не выстроится на берегу. Это прене-
брежение очевидными тактическими и стратегическими преимуществами свидетельствует
о том, что война еще не считалась серьезным делом. Примеры соблюдения подобных пра-
вил приводятся в хрониках того времени. Если иногда последствия для соблюдающих все
нормы «ли» и были плачевными, то это случалось редко; историки с восторгом приводят
примеры, когда вожди, которые действовали по всем правилам «ли», одерживали сокруши-
тельные победы.

К эпохе Конфуция (около V века до нашей эры) этот изысканный кодекс чести начал
уступать место более жестким и даже жестоким нравам. Большей частью это было вызвано
возвышением двух государств, которые не полностью разделяли культурное наследие Сре-
динного государства, как сейчас называют несколько феодальных княжеств, объединенных
под властью правителя Чжоу. Одним из этих княжеств было Чу, расположенное в долине
реки Янцзы, другим – Цинь на северо-западе. Княжество занимало территорию нынеш-
них провинций Ганьсу и Шэньси. Оба этих государства были населены преимущественно
переселенцами. Население Чу составляли, как бы мы их сейчас назвали, представители
национальных меньшинств. Их устная речь разительно отличалась от языка, на котором
говорили в Срединном государстве. В основе культуры этого княжества лежали традиции
южных областей. Оно имело очень приближенную, но местами и совсем четко определен-
ную южную границу с соседними государствами варваров и все время стремилось к захвату
этих территорий. Точно так же и княжество Цинь присоединило к себе множество племен,
возможно даже кочевых по происхождению, и часто воевало с кочевниками монгольских
степей. В этих пограничных воинах не соблюдались нормы поведения «ли», поэтому оба
этих государства научились вести войну очень жестко. Когда они обратили свое оружие про-
тив своих соседей в Срединном государстве, они также стали использовать новые приемы
ведения войны и часто оказывались победителями.

Чу никогда не признавали царя Чжоу своим сувереном. Правитель Чу именовался
«ваном» в своей собственной стране, но этот титул не признавался жителями Срединного
государства. Его притязания часто становились причиной многочисленных конфликтов. Что
касается правителя Цинь, то он в течение многих лет не пытался присваивать себе ника-
кого высшего титула, но как только объявил себя ваном, то же самое сделали правители
других крупных княжеств. При жизни Конфуция начался закат эпохи феодализма в Китае.
Еще до его смерти в 448 году до нашей эры более мелкие государства были аннексиро-
ваны соседями, а войны стали опасными соревнованиями честолюбий, а не способом про-
ведения досуга, как это бывало раньше. Представители старой аристократии, иногда поте-
рявшие свое положение в результате смены правителя, а иногда отправленные в ссылку
коварными завистниками, стали переходить от одного княжеского дома к другому, предлагая
свои услуги любому правителю, который пожелал бы взять их на службу. Рушились старые
клятвы верности своему суверену.

В 403 году до нашей эры крах крупного государства Цзинь, располагавшегося в цен-
тральной и северной части Китая, стал сигналом к усилению междоусобной борьбы и эска-
лации военных действий, в результате чего эта эпоха получила название «Эпохи воюющих
государств». Эта эпоха длилась двести шестьдесят лет, с примерно 480 года до нашей эры до
примерно 220 года до нашей эры и представляла собой запутанную историю интриг, агрес-
сии и предательства. Можно с уверенностью назвать ее основные черты. Целью политики
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и войн было достижение полного господства, этот процесс состоял из нескольких этапов:
распространение влияния одного государства на несколько других, затем их откровенный
захват и, наконец, создание великого единого государства. Все слабости и пороки системы
суверенных государств – как это можно видеть и в наше время – наиболее ярко видны
на примере «Эпохи воюющих государств». Эгоистичная политика, неумение объединиться
перед лицом агрессии, бессовестная эксплуатация плодов победы, достигнутой путем пре-
дательства, стремление к достижению неких иллюзорных преимуществ, не имеющих пер-
востепенного значения, – все эти черты ярко проявляются в «Эпохе воюющих государств».
Поскольку историки считали, что им следует фиксировать все ошибки как предостережение
будущим правителям, то в хрониках этого времени мы видим более откровенное изложение
всех совершенных политических ошибок, чем в истории любой другой страны, тем более
и нашей собственной.

Основными противниками в то время были южное княжество Чу и северо-западное
государство Цинь. В промежутках между войнами друг с другом они также воевали с силь-
ным государством Ци, которое было расположено на морском побережье нынешних провин-
ций Шаньдун и Хэбэй, а также с государствами Хань, Вэй и Чжао, которые поделили рас-
павшееся государство Цзинь. Эти три государства, которые часто называют «Тремя Цзинь»,
были значительно меньше, чем их противники, но плотность их населения была выше, чем у
соседей, они были гораздо богаче и находились на более высоком уровне развития. Именно
поэтому они оказались в состоянии довольно долго принимать участие в этом «состязании»
государств, хотя, конечно, у них не было ни малейшего шанса победить в этой борьбе. Учи-
тывая размеры и опыт успешного продвижения на север, царство Чжоу казалось наиболее
реальным претендентом на победу в этой борьбе. Однако успеху княжества Чжоу препят-
ствовало возвышение двух молодых южных царств: княжества У, находившегося в районе
дельты Янцзы, между нынешним Нанкином и Шанхаем, и позже княжества Юэ, находив-
шегося на территории нынешней провинции Чжэцзян. Население этих двух княжеств имело
общие корни, и позже они заселили территорию к югу вплоть до границы с Вьетнамом.
Княжество У бросило вызов господству Чжоу и спровоцировало его дальнейшее расшире-
ние. В результате князь Юэ начал войну против У, и государство У было стерто с карты
Китая. Однако силы юга все-таки были недостаточны, чтобы вести длительную войну и
чтобы основать сильную империю. Это оказалось основной слабостью Чжоу, равно как и
Юэ. Княжество же Цинь тем временем неуклонно расширяло свою территорию, завоевывая
земли своих восточных соседей – Трех Цзинь – Хань, Вэй и Чжао. Они пытались объеди-
ниться, чтобы противостоять агрессии Цинь. Однако обращения к князю Ци (что распола-
галось на восточном побережье) часто не находили отклика. Ци не имело границы с Цинь и
поэтому считало себя в безопасности, однако это и стало главной ошибкой правителя этого
княжества.

Последний период «Эпохи воюющих государств», совпавший по времени с длитель-
ным правлением князя Цинь, Чжао Сяном (302–251 годы до нашей эры) ознаменовался воз-
вышением царства Цинь и все большим упадком его соперников. Эти государства выжили,
хотя и подвергались частым нашествиям завоевателей и были вынуждены постепенно отда-
вать свою территорию. Часто они были враждебно настроены по отношению друг к другу, и
хотя время от времени объединялись, они не могли достаточно эффективно противостоять
растущему влиянию Цинь. В 256 году до нашей эры князь Цинь сверг с престола послед-
него царя Чжоу и положил конец этой древней династии. Однако это событие уже не имело
принципиального значения, поскольку князь Чжоу был всего лишь номинальным правите-
лем одного-единственного города уже в течение нескольких поколений.

Однако окончательная победа княжества Цинь над всеми противниками пришлась не
на правление великого и жестокого завоевателя Чжао Сяна, а на период правления его пре-
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емников, и прежде всего его внука, известного в истории как Шихуан-ди – «первый импе-
ратор». Велика вероятность того, что этот будущий завоеватель всего Китая был незакон-
ным сыном купца, а вовсе не наследником княжеского дома Цинь. Когда Чжао Сян умер,
при дворе наступило время непродолжительной смуты, когда непосредственные преемники
трона скончались один за другим. Один из них, Чжуан Сян, в молодости был отправлен в
качестве заложника ко двору царя Чжао. Там он полюбил прекрасную девушку, жену другого
человека Лю Бувэя; он привез ее в свое царство Цинь, причем, говорят, с согласия самого
Лю Бувэя. Шихуан-ди родился восемь месяцев спустя, но ходили слухи, что это был сын Лю
Бувэя, а не Чжуан Сяна, который впоследствии стал князем.

Шихуан-ди является одним из величайших негодяев времен Конфуция; он – человек,
сжигавший книги и подавлявший школу философов. Можно было бы ожидать, что ученые
раскопают и предадут огласке любые неблаговидные поступки этой ненавистной им лично-
сти, однако в их хрониках, по крайней мере, есть намеки на то, что легенда о его происхож-
дении может быть правдой. Став взрослым, царь узнал, что именно говорили люди о тайне
его рождения. Его мать вовсе не вела праведный образ жизни, как должна была бы вести себя
вдова согласно китайской традиции; она была в весьма хороших дружеских отношениях с
Лю Бувэем, который был удостоен всяческих почестей и наград. Император заточил свою
мать в уединенный замок и приказал Лю Бувэю удалиться от двора в собственное поместье.
Вскоре после этого он написал Лю Бувэю письмо с просьбой ответить на какой-то неле-
пый вопрос и в заключение спросил: «Какое отношение вы имеете к императорскому двору,
что позволяет вам носить титул князя?» Затем он повелел Лю Бувэю удалиться в провин-
цию Сычуань. Лю предпочел покончить жизнь самоубийством, но не отправляться в ссылку.
Шихуан-ди, таким образом, никто не мог обвинить в отцеубийстве.

Укрепив свою власть дома, император Цинь возобновил свои нападения на противни-
ков. За десять лет он полностью уничтожил их в результате безжалостных набегов на их тер-
ритории, которые совершили военачальники царя, поскольку сам Шихуан-ди не был искус-
ным воином. В 221 году до нашей эры было завоевано царство Хань, а княжеская семья
уничтожена. В 225 году пало княжество Вэй, и опять семья правителя была истреблена.
Затем Цинь напало на своего самого могущественного уцелевшего соперника – Чу – и доби-
лось победы в 223 году до нашей эры. На этот раз почти вся княжеская семья попала в плен.
В 227 году было уничтожено государство Янь, которое располагалось на месте современного
Пекина. Из княжеской семьи здесь не пожалели никого, так как несколькими годами раньше
яньцы замышляли убить князя Цинь и почти добились своего. Последним пало царство Ци,
правители которого видели, что надежды на спасение нет. Княжеская семья была взята в
плен и увезена в Цинь, они остались нищими и, как говорят, погибли от голода в забвении. В
хрониках, повествующих о завоеваниях Цинь, нет ни одного примера проявления жалости,
гуманности или великодушия по отношению к врагам. Китайские историки, описывая паде-
ние княжества Цинь, которое произошло довольно скоро, указывали, что правители Цинь
пожали то, что сами посеяли – кровожадные убийцы сами захлебнулись своей кровью.

Однако, хотя это была эпоха жестоких войн, это также было время успехов в области
науки. Век министров – предателей и интриганов – и безжалостных монархов-воинов был
также веком философов и писателей, чьи работы стали классикой древнекитайской литера-
туры. Кстати, для культуры Китая очень характерна близость двух, казалось бы, полярных
миров – мира оружия и мира пера. Среди известных писателей и ученых того времени можно
увидеть имена министров, состоявших на службе у воинственных монархов, а многие фило-
софы всеми силами стремились (и часто им это удавалось) занять влиятельные должности
при дворах этих правителей. Все без исключения философы были так или иначе полити-
чески ориентированы. Не важно, призывали ли они в своих работах к объединению мира
посредством любви, силы или бездействия, все они пытались решить одну великую про-
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блему своего времени, и она заключалась вовсе не в реставрации уже разрушенной феодаль-
ной системы, а в создании надежной основы для строительства империи в масштабах всего
мира. Термин, который вошел в употребление для обозначения понятия «империя» – «тянь
ся», что в дословном переводе означает «Под небесами», и который сейчас известен во всем
мире, четко демонстрирует направление развития философской мысли в Китае в это время.
Очень важно также помнить, что слова «империя» и «император», которые на западе стали
использоваться для обозначения институтов власти в Китае, не совсем точны, поскольку их
китайские синонимы не несут в себе дополнительной милитаристской нагрузки, которую
слова «империя» и «император» восприняли от своих римских корней. Император в Китае
не был императором в полном смысле этого слова, то есть он не был командиром, воена-
чальником. Он по своей сути был ближе к папе римскому. Его функции священнослужи-
теля были гораздо важнее для него, чем военная власть, которая была передана генералам.
Слово «хуан-ди», которое переводится как «император», на самом деле означает «августей-
ший правитель», и есть все основания полагать, что в глубокой древности слово «ди» озна-
чало «предок». Под понятием «властитель мира» китайцы скорее понимали мудрого отца, а
не военачальника. Империя, «Поднебесная», означала одну семью, просто очень большую,
разросшуюся до такой степени, чтобы объять все человечество. Во главе семьи стоял отец,
«августейший предок».

Бронзовый меч с инкрустацией из бирюзы (слева) датируется примерно 300 г. до н. э.
Бронзовый топор рядом с ним, вероятно использовавшийся в религиозных обрядах, ранее
имел деревянную рукоять
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Философы мыслили как политическими, так и социальными категориями, они счи-
тали, что необходимо нейти правильную социальную структуру, на базе которой можно
было бы определить соответствующую политическую форму правления государства и под-
вести под нее моральный базис. Большинство сходилось во мнении, что семья была идеаль-
ной моделью будущего государственного устройства. Победа царства Цинь над своими про-
тивниками не только объединила Китай, уничтожив разобщенные независимые царства, но и
дала толчок социальной революции, имевшей далеко идущие последствия. Вновь созданное
государство было централизованным. Бывшими княжествами управляли военные намест-
ники из Цинь. Государство было поделено на новые территориальные единицы, которые
составляли меньше 1/3 нынешних китайских провинций. Новая империя занимала не только
территорию княжества Чжоу, но и долину Янцзы и отдаленные западные провинции Сычу-
ань и Ганьсу, присоединенные к империи Цинь. Скоро под относительную власть Цинь под-
пали и территории на дальнем юге – побережье вплоть до Кантона и район, прилегающий
к этому городу. Вне сферы влияния Цинь осталась только юго-западная часть нынешнего
Китая. Чтобы «прибрать к рукам» эту обширную территорию, Шихуан-ди, или «первый
император», как он сам называл себя, привез аристократов из завоеванных царств к себе
в царство, где им, видимо, было позволено жить под надзором. В провинциях не осталось
никого из местных высокопоставленных чиновников, которые потенциально могли быть
опасны для вана-победителя. Некоторые советники предлагали императору восстановить
феодальные царства и раздать их в управление сыновьям, однако против этого резко возра-
жал Ли Сы, главный министр «первого императора».

Ли Сы не был коренным жителем Цинь, он приехал из Чу, страны, которую покинул
молодым человеком. Тогда он был всего лишь странствующим философом, отправившимся
на поиски счастья. Он был твердым сторонником школы легистов, которые верили в эффек-
тивность управления при помощи жестких законов и объявляли бесполезным любой вид
деятельности, кроме сельского хозяйства и войны. В царстве Цинь подобные теории поль-
зовались благосклонностью, и скоро Ли Сы добился больших успехов на службе князю. Он
возражал против новых вариантов реставрации феодализма вне зависимости от того, кто
выигрывает от этого и станет новым собственником уделов. Он утверждал, что было бы
ошибкой создавать модель государства, аналогичную царству Чу, поскольку времена изме-
нились. Феодализм царства Чу привел к полному краху княжеской власти и завершился
бесконечной чередой войн «Эпохи воюющих государств». Он подозревал, что сторонники
восстановления феодализма на деле являлись тайными приверженцами учения Конфуция,
которого он ненавидел как ярого противника его собственных взглядов. Влиятельный чело-
век и способный руководитель, он оказывал большое влияние на нового императора.

Император решил не восстанавливать систему уделов, но сохранить объединенную
империю под своей прямой властью. Когда несколько лет спустя консерваторы снова под-
няли этот вопрос и начали ссылаться на исторические прецеденты, Ли Сы нанес им еще
более сокрушительный удар. При поддержке императора он предложил способ борьбы с
призывами восстановить феодальные отношения: все книги философов, находившихся в
оппозиции к легис-там, и все исторические хроники, за исключением хроник Цинь, подле-
жали сожжению. Совету Ли Сы последовали: был издан закон, запрещавший все книги, за
небольшим исключением. Ученые, которые сопротивлялись этому закону и прятали книги,
были казнены. Школам философов пришел конец, проповедь их учений была запрещена,
все вопросы образования были переданы в ведение местных чиновников, которые придер-
живались философии легистов. Многие века ведется спор о том, было ли это запрещение
литературы эффективным. Декрет был издан в 213 году до нашей эры. В 210 году первый
император умер, и через несколько лет империя Цинь погрузилась в полный хаос. Обеспе-
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чение действенности закона какими-то организационными мерами вряд ли осуществлялось
в течение более чем пяти лет, но понадобилось двадцать лет, а может, и больше, чтобы отме-
нить его во время правления династии Хань.

Более богато украшенный, чем образцы оружия на с. 65, этот церемониальный
топор, который, возможно, использовался в правление династии Шан во время обряда
жертвоприношения, имеет нефритовое острие и ручку, богато инкрустированную бирю-
зой

Безусловно, значительная часть древней литературы погибла, а многое из того, что
сохранилось, представляется нашим современникам в виде фрагментов и восстановленных
текстов. Однако не является фактом, что исчезновение образцов древней литературы про-
изошло именно из-за закона о сжигании книг в империи Цинь. В годы смуты, которые
последовали за падением Цинь, многие библиотеки, в том числе и императорская библио-
тека в столице, были разграблены и сожжены. Считается, что книги, наиболее почитаемые
последователями Конфуция, были предметом особой нелюбви первого императора и пер-
выми преданы сожжению. С другой стороны, ученые-конфуцианцы рисковали своей жиз-
нью, чтобы спасти их от гибели. Уничтожив интеллектуальную основу оппозиции, прави-
тели Цинь поставили своей задачей укрепление собственной системы государственности,
построенной на легистском принципе принятия жестких законов. Страна управлялась поис-
тине железной рукой. За малейшие нарушения закона сотни тысяч людей приговаривались
к принудительным работам и отправлялись на строительство Великой стены вдоль север-
ной границы государства. Это грандиозное сооружение, которое до сих пор венчает гор-
ные цепи, соединяет морское побережье в Шанхайгуани и границу пустыни в Синьцзяне,
что в 1400 милях к западу, не является в полной мере плодом правления первого импе-
ратора. Еще раньше северные царства построили части этой стены, чтобы защититься от
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нашествий кочевников. При императоре Цинь появились отрезки стены, соединившие уже
ранее построенные. Тем самым грандиозное строительство было завершено. Позже китай-
ские писатели осудили этот проект за жестокость по отношению к людям, находившимся
там на принудительных работах; точно так же они осудили и практику сжигания книг.

Долгое время велись споры о том, насколько полезным было строительство стены как
оборонительного объекта. Без сомнения, это мощное сооружение останавливало кочевни-
ков, поскольку нелегко «перевести» лошадей через стену высотой в 20 футов. И уж тем более
трудно быстро отступить с огромными стадами захваченных животных, если на пути стоит
столь солидное препятствие. Захватчики, которые пытались проникнуть внутрь Китая, стре-
мились захватить один из проходов в стене, однако все проходы были надежно укреплены
крепостями и охранялись сильными гарнизонами. Часть стены, проходившая через вершины
гор, не была укреплена вооруженными воинами, поскольку для этого надо было иметь мно-
гомиллионную армию, но часовые регулярно обходили отдельные участки стены и, когда
появлялся противник, подавали сигнал гарнизонам с многочисленных башен на стене. Стена
имела важное военное значение в борьбе с кочевыми племенами. Более поздние правители,
возможно, были благодарны первому императору за возведение этого гигантского сооруже-
ния, но, тем не менее, стена не пользовалась в народе популярностью, и император Цинь так
и не получил общественного признания за ее строительство.

После того как он добился мира в государстве, обеспечил с помощью стены его
надежную защиту, искоренил аристократию, уничтожил философские школы, лишил уче-
ных возможности работать и свел к нулю их влияние на образование, первый император мог
заняться и другими грандиозными проектами. Были построены дороги, соединившие сто-
лицу Чанъань в Шэньси со всеми остальными частями страны, утверждена единая система
мер и весов, проведена реформа иероглифов, в результате которой форма иероглифов, при-
нятая в Цинь, была распространена на всю страну.

Легисты не очень-то жаловали торговлю, поэтому она была жестко ограничена и
обложена высокими налогами. Сельское хозяйство, которое считалось одним из наиболее
достойных видов человеческой деятельности, всячески поощрялось.

Была проведена (хотя, возможно, и непреднамеренно) еще одна реформа, оказавшаяся
впоследствии чрезвычайно важной. При феодализме аристократ владел землей, а крестьяне
были в его подчинении, поскольку они были привязаны к земле и обязаны сражаться на сто-
роне своего хозяина в случае войны. Новые законы позволяли любому человеку (не важно,
богатому или бедному) владеть наделом земли до тех пор, пока он был в состоянии платить
налог на землю. Таким образом распались феодальные владения. В результате в последние
годы империи Цинь и в первые годы империи Хань была создана социальная структура,
которой было суждено просуществовать более двух тысяч лет, пока она не была разрушена
Народной республикой, а именно система взаимоотношения землевладельца и арендатора.
Богатые и влиятельные люди покупали землю и сдавали ее в аренду крестьянам. Некоторые
крестьяне могли приобрести в собственность участки земли, но, поскольку всегда существо-
вал риск наводнения или засухи, они зачастую были вынуждены продавать свои участки
земли богатому землевладельцу. Можно возразить, что свободная покупка и продажа земли
– это социальная атака на крепостничество и феодализм; можно доказать, что при новых
законах крестьянству жилось так же плохо, что и при старых, когда они сами принадлежали
человеку, который стремился сохранить свою собственность в целости и в рабочем состоя-
нии.

Первый император постоянно опасался покушений на свою жизнь и поэтому жил
затворником, это, правда, не мешало ему любить путешествовать. Ему нравилось знако-
миться с завоеванными землями. Он совершил две крупные поездки – в долину Янцзы и на
восточное побережье. Восточное побережье произвело на него особенно хорошее впечатле-
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ние, поскольку там существовал культ магов, которые обещали ему лекарство от смерти. Они
убеждали его, что это лекарство можно получить только у бессмертных, которые жили на
островах в Восточном море. Бессмертных надо было задобрить определенными подноше-
ниями, чтобы они захотели расстаться с лекарством, и для этого необходимо было направить
к ним специальную экспедицию во главе с магом. В экспедицию следовало взять подарки, а
также несколько сотен молодых юношей и девушек, которые особенно нравились бессмерт-
ным. Император поверил в эту сказку и направил на восток экспедицию во главе с магом.
Она уплыла и больше не вернулась. (Долгое время предполагали, что жители побережья уже
тогда знали о существовании Японии и что предприимчивый маг отправился вместе с экс-
педицией туда и основал там поселение.)

Во время своего второго путешествия на восточное побережье император внезапно
заболел и умер. Это случилось в 210 году до нашей эры, и после смерти Шихуан-ди разра-
зился кризис, который привел к падению империи. Наследник в это время находился далеко
на северной границе. Он был во многом против бесчеловечной политики своего отца, и, хотя
открытой вражды между ними не было, он, безусловно, не доверял тем министрам, кото-
рые, собственно, и были создателями чудовищных законов, от которых стонала вся импе-
рия. Одним из немногих близких к умершему императору людей, который мог его видеть в
любое время, был главный евнух Чжао Гао. У него были причины не любить наследника пре-
стола, и он вошел в доверие к младшему сыну Шихуан-ди, тщеславному и легкомысленному
молодому человеку, который был вместе с императором, когда тот умер. В свои последние
часы император подписал указ, объявлявший старшего сына своим преемником. Он прика-
зал немедленно отослать этот указ. Однако Чжао Гао перехватил его. После этого он обра-
тился к министру Ли Сы, который тоже был вместе с императором. Он сообщил министру,
что после прихода наследника к власти Ли Сы может в лучшем случае рассчитывать лишь
на позор и отстранение от дел. Тем самым он убедил министра присоединиться к заговору.

В результате наследнику был послан поддельный указ, в котором ему повелевалось
покончить жизнь самоубийством. Командующему войсками на северной границе Мэн Тяню
было приказано явиться в столицу. Его и наследника обвинили в заговоре против импера-
тора. Младший сын стал императором, однако смерть Шихуан-ди держалась в секрете, а
двор был спешно отправлен в Чанъань, столицу империи Цинь, город, лежавший более чем в
600 милях к западу. Тело умершего императора поместили в повозку с задернутыми занавес-
ками. Никому, кроме Чжао Гао, не разрешалось приближаться к нему. Было лето; труп начал
разлагаться, и чтобы скрыть сей прискорбный факт, заговорщики поместили между повозкой
с телом императора и солдатами охраны тележку с гниющей рыбой. Никто не осмеливался
поинтересоваться, почему его величество разрешил, чтобы рядом с его повозкой двигался
столь отвратительно пахнущий груз. О смерти императора было объявлено, только когда кор-
теж с телом достиг столицы. Тем временем наследник, обманутый ложным указом, выпол-
нил «приказ» императора и покончил жизнь самоубийством. Генерал Мэн Тянь, не столь
доверчивый, как наследник, попытался поднять армию против узурпаторов, но армия отка-
залась следовать за ним. Генерал был арестован и казнен. Младший сын покойного импера-
тора взошел на трон, взяв себе титул Эршихуан-ди, что означало «второй император». Когда
в свое время его отец взял себе титул Шихуан-ди, то есть первый император династии Цинь,
он хотел, чтобы его преемники соответственно носили титулы «второй император», «третий
император» и так далее в течение десятков тысяч веков, поскольку даже и мысли не допус-
калось, что династия Цинь может когда-либо потерять престол.
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В доисторическом Китае были широко распространены жертвоприношения, в том
числе и человеческие. Крышка этой бронзовой чаши изображает обряд жертвоприноше-
ния. В этой чаше находились раковины каури, служившие эквивалентом товарообмена

Чжао Гао стал главным советником нового императора, который был абсолютно не
способен управлять страной. Он фактически отдал всю власть своему любимому евнуху.
Ли Сы, встревоженный тем, как бездумно решались все вопросы, пытался возражать, но
Чжао Гао не давал ему возможности встретиться с императором. В первый год правления
нового императора все, казалось, шло хорошо. Второй император даже немного продвинулся
к восточным владениям, однако очень скоро миллионы подданных, много претерпевших
от жестокого правления Шихуан-ди, поняли, что в стране больше нет сильной руки. Тем
не менее репрессии продолжались и при новом режиме, поскольку Чжао Гао настойчиво
убеждал царя еще более широко применять существовавшие законы и ужесточить наказания
за их нарушение.

Внезапно вспыхнуло восстание, которое начал рядовой офицер, получивший приказ
сопровождать преступников в ссылку. Плохая погода помешала ему выехать вовремя, и он,
зная, что никакие оправдания с его стороны не будут приняты, предпочел поднять восстание.
К нему присоединились преступники, которых он должен был сопровождать. Почти сразу
восстание было подхвачено во всех частях страны. Люди поднимались повсюду: в течение
нескольких недель вся империя оказалась охваченной бунтом. Чжао Гао скрывал это от сво-
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его хозяина. Когда Ли Сы заявил, что политика обмана обречена на неудачу, два заговорщика
поссорились. Чжао Гао обвинил Ли Сы в предательстве, арестовал его и позже приговорил
к смерти. С этого момента началось падение Цинь. В стране не было достаточно компетент-
ного человека, который мог бы подавить восстание. Во главе крупных соединений стояли
способные офицеры, но Чжао Гао боялся призвать их на помощь. Он все еще держал импе-
ратора в неведении относительно происходящего в стране.

Когда скрывать правду, в конце концов, стало невозможным, Чжао Гао решил изба-
виться от своего господина, который мог упрекнуть его в нечестности. Он привел во дворец
людей, переодетых повстанцами, разбудил императора среди ночи, показал ему этих людей
во внутреннем дворике и объявил, что бунтари захватили дворец. Единственное, что мог
сделать император, чтобы избежать ужасной смерти от рук повстанцев, – покончить жизнь
самоубийством. Эршихуан-ди поверил Чжао Гао и выпил яд. После этого Чжао Гао возвел на
престол его преемника. Поскольку к этому времени уже половина империи, включая захва-
ченные ранее земли, была охвачена восстанием, он решил, что нового царя следует имено-
вать не императором, а просто князем Цинь. Очевидно, он хотел задобрить лидеров повстан-
цев, отдав им большую часть империи и упразднив титул императора.

Молодой князь справедливо сомневался в верности Чжао Гао. Он сразу же восполь-
зовался возможностью вызвать евнуха на аудиенцию, во время которой тот был убит. Но
было уже слишком поздно. Через несколько недель один из лидеров повстанцев двинулся
на Чанъань и практически без сопротивления взял город. Повелитель Цинь сдался. Лидер
повстанцев Лю Бан пощадил его; но позднее князь был казнен вместе со всеми остальными
членами своей семьи. Это сделал глава войска повстанцев У Гуан. Правда, скоро эти два
лидера перессорились между собой из-за права на верховную власть. Победителем оказался
Лю Бан, который стал основателем династии Хань. Первоначальным намерением восстав-
ших было возрождение павшего феодального государства. Отпрыски царских домов этих
государств были восстановлены в своих правах. Но реальная власть принадлежала лидерам
восставших, которые не были людьми царских кровей. Лю Бан был крестьянином, ставшим
деревенским головой. У Гуан был аристократом из царства Чу и происходил из семьи потом-
ственных военных. Происхождение большинства из этих «солдат удачи», которые присоеди-
нились к восстанию, оставалось весьма темным. Ничто не могло предотвратить ожесточен-
ной борьбы за власть между лидерами повстанцев. Лю Бан получил в свое владение земли
Хань, то есть треть царства Цинь. Он не замедлил воспользоваться первой же возможностью,
чтобы свергнуть с престола двух других князей и захватить Цинь целиком. Это была очень
сильная страна, окруженная горами и получившая название «Земля внутри гор». У Гуан
объявил марионеточного правителя Чу императором, но вскоре лишил его трона, а заодно и
жизни. Он захватил всю власть в свои руки, но – не титул. Началась война, которая длилась
четыре года. В этой войне У Гуан – блестящий тактик – выигрывал сражения, тогда как хит-
рый крестьянин Лю Бан выигрывал военные кампании.
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Эта раскрашенная фигура мужчины была найдена в гробнице, относящейся к периоду
поздней Чжоу

Лю Бан был проницательным и настойчивым человеком, умевшим твердо идти к
поставленной цели. Он не позволял себе отвлекаться на кажущиеся простыми решения. Он
завоевал доверие своих сторонников и справедливо относился к населению только что при-
соединенных царств, снизив налоги и смягчив ранее существовавшие наказания за провин-
ности. Он был талантливым организатором, но не блестящим воином. У Гуан, напротив,
был аристократом по происхождению, со всеми достоинствами и недостатками, присущими
его классу. Это был человек огромного роста, красивый, храбрый и благородный, когда был
в хорошем настроении, и жестокий, если его рассердить. Он обладал поэтическим даром,
был честолюбивым и нетерпеливым человеком, не был хорошим стратегом, но тем не менее
редко проигрывал сражения. Он сосредоточил свои усилия на умиротворении востока и
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севера Китая, в то время как Лю Бан объединял западные земли. За четыре года повторилась
история расширения царства Цинь, которая первый раз заняла почти триста лет. Теперь роль
Цинь играло царство Хань, а У Гуану была отведена роль старых правителей восточных
царств. В конечном итоге Лю Бан завоевал северные территории, затем направился на юг
и разгромил войско У Гуана в долине реки Хуайхэ, между реками Янцзы и Хуанхэ. У Гуан
сумел вырваться из окружения; однако сторонников у него больше не было, и он покончил
жизнь самоубийством.

Восстание против династии Цинь началось с целью уничтожить деспотический режим
нового императора, но его результатом явилось восстановление империи повелителем дина-
стии Хань, который сразу же принял титул императора. Реальные плоды правления династии
Цинь, а именно: объединение Китая и разрушение феодальной системы, – не могли остаться
незавершенными. К концу войны между Лю Баном и У Гуаном оказалось, что никто не хочет
восстанавливать старую систему. Первый правитель династии Хань в некоторых вопросах
пошел навстречу народным настроениям, частично из-за того, что ему было необходимо как-
то отблагодарить генералов, которые сражались на его стороне. Он сделал это, раздав им
уделы, которые не были ни столь независимы, ни столь велики, как старые, и которые были
надежно окружены территориями, принадлежавшими императору. В течение последующих
нескольких лет Лю Бан упразднил эту систему, заявив, что уделы могли находиться только во
владении членов императорской семьи. Прошло не так уж много времени, и у аристократов
в действительности не осталось практически ничего, кроме их титулов; различные ухищре-
ния, нацеленные на снижение их общественного статуса, свели их влияние и могущество к
нулю. Так, например, каждое княжество делилось в равных долях между сыновьями покой-
ного князя (а их в то время могло быть достаточно много).

Во время правления первых двух поколений династии Хань политика империи была
довольно-таки миролюбивой. Страна была разорена и истощена бесконечными войнами,
которые прекратились лишь на короткий период существования империи Цинь. Однако это
был период жесточайших репрессий. Он мало способствовал восстановлению разрушенной
экономики, которую унаследовал от своих предшественников Шихуан-ди.

Первый император династии Хань, Лю Бан, который известен в истории под име-
нем Хань Гао-цзы (это его посмертный титул, означающий «великий предок Хань»), был,
вероятно, самым безграмотным правителем. Его абсолютно не интересовали ни ученые, ни
книги. Он ничего не сделал для сохранения правописания Цинь, для обеспечения возрожде-
ния системы образования или осуществления поиска пропавших образцов древней литера-
туры. Двор в большей степени тяготел к даосизму, чем к классической литературе, и должно
было пройти еще несколько лет, прежде чем ученые-конфуцианцы приобрели значительное
влияние на управление и образование. Если бы династия Хань оказалась столь же недол-
говечной, как и Цинь, вряд ли конфуцианцы воздали бы им хвалу. Это случилось уже при
более поздних правителях этой династии, когда конфуцианцы были в фаворе у правителей.
И именно длительный срок нахождения у власти представителей одной династии заслужил
похвалу ученых-конфуцианцев.

После самого раннего периода китайской истории, нашедшего отражение в историче-
ских хрониках, прошло полторы тысячи лет, прежде чем Китай приобрел более или менее
завершенную форму. Все это время он был разделен на несколько царств, больших и малых,
которые были весьма слабо связаны между собой. Собственно, и сама идея создания объеди-
ненной империи, охватывавшей весь китайский мир, появилась только в IV веке нашей эры.
Однако оказалось, что именно эта система доказала свою жизнеспособность и в конечном
итоге стала единственно возможным способом организации государства. Этот факт наглядно
доказывает, что культурные связи между старыми регионами Китая были очень сильны и что
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не было глубоких оснований (как этнических, так и региональных) для развития нескольких
независимых китайских государств.
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3. Мудрецы

 
В большинстве стран мифы о создании мира, о первых людях и легенды о древней-

ших героях составляют часть системы религиозных верований, воплощенных в эпических
произведениях и драме. В отношении Китая это не вполне справедливо – там такие исто-
рии запечатлены не в эпосе, а в исторических хрониках. В хрониках, составленных много
веков спустя после якобы имевших место фактов, эти события представлены так, как если
бы имелись убедительные доказательства их достоверности. За исключением небольшого
числа барельефов, которые были созданы не раньше чем в I веке до нашей эры, практиче-
ски единственными источниками мифов и легенд Китая являются произведения историка
Сымы Цяня, создававшего свои труды на рубеже I века до нашей эры. Другим источником
информации являются записи более поздних историков, пересказывавших его сказания и
иногда вносивших в них некоторые изменения. В произведениях или зафиксированных уст-
ных высказываниях китайских философов (таких, как Конфуций) можно обнаружить упо-
минания о легендарных мудрецах. Однако лишь в официальных хрониках можно найти связ-
ные истории об этих мудрецах и других легендарных героях.

Различие между китайской цивилизацией и другими цивилизациями становится оче-
видным уже на ранней стадии развития. Для китайцев первостепенное значение имела исто-
рия человечества, а не деяния богов. Легендам был придан статус исторических событий,
чтобы сделать их приемлемыми для общества, в котором преобладало гуманистическое
мировоззрение. В соответствии с этой историей жители Земли, что означало – жители север-
ных районов Китая, вначале существовали как животные, без одежды и крыши над головой.
Они охотились на других животных, чтобы добыть себе пищу, и не имели ни малейшего
понятия ни о богах, ни об искусстве. Это были не благородные дикари, характерные для
европейской мифологии, а самые настоящие звери. Среди них появился мудрец, чье имя
было У Цзао, что означает «создатель дома»; он научил людей строить поселения и делать
укрытия из веток и стволов деревьев. Один из его преемников изобрел огонь и научил людей
готовить пищу; после него появился некто по имени Фу Си, который якобы жил примерно
в 2250 году до нашей эры и который провозгласил себя первым монархом и ввел в обиход
основополагающие обычаи китайского общества. Его резиденция находилась в Чэнчжоу в
Хэнани, в городе, который существует и поныне. Он запретил браки между родственниками
по отцовской линии. Он изобрел музыку и расширил свое царство, которое уже именовалось
империей, до восточного побережья. Во всей этой истории единственной чертой, отличаю-
щей Фу Си от обыкновенного человека, был неправдоподобно долгий срок его правления,
которое длилось сто пятнадцать лет.
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Бронзовая курильница для благовоний, датируемая периодом династии Сун, в форме
буйвола и его погонщика, олицетворяющего мудреца Лао-цзы, основателя даосизма

Преемником Фу Си стал Шэнь-нун, «Божественный земледелец», который изобрел
сельское хозяйство и заставил китайцев забросить охоту и начать заниматься земледелием.
В его правление, которое длилось сто сорок лет, произошла первая война, начавшаяся с вос-
стания против Шэнь-нуна. Это восстание было поднято в 2698 году его преемником Хуан-
ди, «Желтым императором». Хуан-ди фактически сверг с престола престарелого импера-
тора, а затем подавил многочисленные восстания против собственного правления. Точно так
же поступали многие реально существовавшие императоры. При Хуан-ди была изобретена
письменность и начался сбор исторических материалов. Возможно, этот факт объясняет,
почему историк Сыма Цянь считает эпоху Хуан-ди реальной с исторической точки зрения
и очень осторожно относится к событиям, происходившим при предшественниках импера-
тора.

При покровительстве Хуан-ди возникли и многие другие искусства и ремесла: архи-
тектура, астрономия, шелководство, появились мосты, лодки, повозки, луки и стрелы и дру-
гие средства ведения войны. Он был суровым, но справедливым правителем, который рас-
ширил территорию своего царства до долины Янцзы.

Хуан-ди считается предком всех царских и аристократических семей эпохи классиче-
ского Китая. Ни он, ни древние монархи, правившие после него, не получали свой трон по
наследству. Их выбирали придворные министры. Иногда, как это случилось с преемником
Хуан-ди, монархом становился один из сыновей правителя. Чаще монархом становился внук
императора или его наследник по женской линии. Передача власти по материнской линии
была столь частым явлением в этот исторический период, что, скорее всего, говоря об этом,
Сыма Цянь отражал древнюю китайскую традицию.
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После того как у власти побывали ничем не выдающиеся правители, на арене китай-
ской истории появились двое знаменитых мудрецов, Яо и Шунь, которые вели свой род
от Хуан-ди по материнской линии. Китайская традиция сделала Яо и Шуня образцовыми
правителями, примеру которых должны были следовать остальные монархи. Большая часть
того, что зафиксировано о них в хрониках, носит форму дидактических нравоучений и
повествует об их добродетелях и образцовом управлении государством. Их деяния приво-
дятся учеными как образцы поведения будущих монархов. После смерти последнего из этих
двух мудрецов, Шуня, его родственник Юй, который к тому времени уже прославился как
великий мелиоратор (вряд ли найдется в Китае река, которую он не направлял бы в нужное
русло), стал императором, первым правителем первой династии Ся. После его смерти народ
настоял на том, чтобы на престол взошел его сын, весьма достойный человек. Таким обра-
зом, был установлен принцип, который в Китае стал законом. Такова вкратце история мифи-
ческого периода существования Китая в том виде, как она была зафиксирована в период
династии Хань, с III века до нашей эры по III век нашей эры. Она содержит несколько инте-
ресных и познавательных деталей, которые дают представление о настроениях, преобладав-
ших в обществе, когда Сыма Цянь писал свои труды.
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Легендарный правитель Фу Си считается автором многих изобретений, среди кото-
рых восемь символических триграмм (на переднем плане)

История развития человечества от состояния дикости до цивилизованного уровня
подчиняется определенной логике. Звероподобных дикарей научили создавать жилище
и одежду, обучили брачным обрядам, научили выращивать зерно, строить дома, делать
повозки и оружие. Их правители-мудрецы постепенно создали сложную систему управле-
ния и расширили границы своего правления.
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Трудно отказаться от предположения, что это – как раз то, что делали древние китай-
ские правители по отношению к населению отдаленных территорий на дальнем юге. Те зна-
ния, которые люди имели о происходящем в тех регионах, легли в основу мифов о жизни их
собственных далеких предков.

Тем не менее воссоздание мифов и легенд с целью формирования связного историче-
ского повествования не было всего лишь плодом воображения людей. Все эти легенды и
мифы в той или иной степени опирались на относительно древние документальные записи
и, вероятно, на устное народное творчество. Древнейшими литературными памятниками,
в которых упоминаются мудрецы, является «Шу цзин», или «Книга историй», датируемая
1000 годом до нашей эры, и «Ши цзин», или «Книга песен», созданная тремя столетиями
позднее. В высказываниях Конфуция и других философов V–III веков до нашей эры встре-
чаются упоминания о мудрецах, но в них нет более или менее последовательного рассказа
об их правлении и их делах.

При изучении и оценке документальных материалов, относящихся к древнекитай-
ской цивилизации, следует учитывать один важный момент: до нас дошло очень мало книг,
созданных ранее III века до нашей эры. Мы знакомы с древнекитайской литературой только
по копиям, сделанным учеными и переписчиками в более позднее время. В конце III века до
нашей эры император Шихуан-ди велел сжечь большинство книг в Китае для того, чтобы
его подданные не могли читать о временах правления его мудрых предшественников. Тем
самым преемственность китайской литературы была нарушена. Древние китайцы писали
стилом на кусках дерева или на бамбуковых дощечках, то есть на легко разрушаемом мате-
риале. Они не писали на обожженных глиняных табличках и в древнейший период очень
редко оставляли надписи на камне (если такое вообще бывало). Они делали надписи на дра-
гоценных бронзовых чашах, однако в эпоху династии Шан, которая обычно датируется кон-
цом 1020-х годов до нашей эры, такие надписи были чрезвычайно короткими, состоящими
всего из трех или четырех иероглифов, и чаще всего означали лишь имя создателя этого
произведения искусства. Эти факты объясняют несколько искусственный характер дошед-
ших до нас китайских легенд и относительный недостаток подлинных документов в исто-
рии раннего Китая. Без сомнения, многое из того, что существовало во времена Конфуция,
позднее было безвозвратно потеряно.

Традиционно считалось, что Конфуций был автором или редактором самых ранних
из дошедших до нас книг, которые являются китайской классикой и которые играли глав-
ную роль в китайской культуре в течение тысячелетий, включая «Книгу историй», «Книгу
песен», «Книгу перемен» и хроники «Весны и Осени». Помимо этого существовала книга
«Беседы и суждения», которая представляла собой изложение взглядов Конфуция, состав-
ленное его учениками. Вряд ли хоть одно из традиционных утверждений считается верным
сегодня. Конфуций, вероятно, дополнил «Книгу историй», которая была создана лет за пять-
сот до этого, а его последователи, вероятно, сохранили существовавшие копии книги и сде-
лали новые; однако нет никаких оснований полагать, что именно Конфуций составил «Книгу
историй». То же самое верно и в отношении «Книги песен». Эти стихи, которые на пер-
вый взгляд кажутся простыми песнями сельских жителей, датируются VIII–VII веками до
нашей эры и на деле являются созданием придворной аристократии, умело сымитировав-
шей народную поэзию. Часто эти оды довольно легкомысленны и по общему построению
далеки от общепринятой морали.

Конфуций, человек с развитым чувством прекрасного, безусловно, любил «Книгу
песен», именно поэтому следующие поколения приписали ему заслугу создания этой анто-
логии и пытались разумно объяснить, почему мудрецы включили в нее стихи, столь явно
воспевающие запретную любовь. Они пришли к выводу, что эти поэмы пришли из диких,
неразвитых стран и были включены в антологию как предупреждение потомкам. Что каса-
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ется «Книги перемен», то она прежде всего является книгой предсказаний, каковой остается
и по сей день. Возможно, она датируется примерно 1100 годом до нашей эры. В этой книге
имеются приложения, которые дают философское объяснение всему произведению.

Долгое время считалось, что автором всех этих книг был Конфуций, но теперь ясно,
что они были написаны лишь спустя пять веков после его смерти. Только «Беседы и суж-
дения» могут считаться, хотя бы косвенно, произведением самого Конфуция. Это собрание
его высказываний и поучений, и считается, что все это было записано его ближайшими уче-
никами, хотя, вероятно, позднее это собрание было расширено, возможно, за счет устного
народного творчества. Почти все, что мы знаем наверняка о жизни и учении Конфуция,
почерпнуто из «Бесед и суждений».

Величие Конфуция заключается не в приписываемом ему авторстве и редактировании
известных произведений, но в его подходе к решению проблем морали. Конфуций отошел от
традиционных взглядов на религию и мораль. До Конфуция если человек совершал обряд,
то тем самым он выполнял свой долг. При этом не имело значения, был ли этот человек
добродетельным или он был кровавым тираном, – если обряд совершался правильно, это
искупало все грехи. Таково было древнее поверье, распространенное во всех частях света.
Значение заключалось в том, что согласно учению Конфуция эффективность совершения
обряда зависела от состояния духа человека, совершавшего тот или иной обряд. Человек
должен руководствоваться принципами морали, добродетели, а не знанием того, как совер-
шать обряд. В более позднее время, когда-то эта точка зрения была настолько широко рас-
пространена, что уже не считалась чем-то выдающимся, грандиозность первого шага, кото-
рый Конфуций сделал в этом направлении, была забыта. Поскольку Конфуций оставил после
себя мало литературных произведений, его последователи посчитали нужным поддержать
престиж учителя, приписав его перу некоторые литературные памятники. Отсюда появилось
мнение, что Конфуций либо сам писал, либо редактировал древние тексты, которые позднее
были дополнены его учениками. Это мнение, по сути, лишь доказывало величие учителя.

Жизнь Конфуция не была успешной, с точки зрения человека того времени. Он родился
в 551 году до нашей эры в семье аристократа в царстве Лу (в настоящее время – провин-
ция Шаньдун). Конфуций получил должность при дворе своего правителя, некоторое время
преподавал в Лу, причем его учениками были молодые представители аристократических
семей, которые позже заняли ответственные посты в Лу и других царствах. Общество бла-
говолило аристократам; представитель низшего сословия не мог даже рассчитывать на то,
чтобы занять сколь бы то ни было значительный пост. Конфуций произвел огромное впе-
чатление на будущих чиновников и военачальников. Они восприняли его идеи, в которых
воплощалось новое отношение к долгу, а именно: человеку надлежало выполнять свой долг
с искренностью, самоотдачей и без колебаний.

Правители нуждались в людях, на лояльность и честность которых они могли поло-
житься в век смуты и предательств, и в конечном итоге они признали, что молодые конфу-
цианцы были именно такими людьми. Конфуций никогда не пользовался благосклонностью
властей. Но его ученики занимали на государственной службе высокие посты и в целом на
службе демонстрировали те черты, которые воспитал в них учитель.
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На современном оттиске изображен храм Конфуция, построенный около гробницы
мудреца в провинции Шаньдун

Сам Конфуций отправился в путешествие по Китаю в попытке найти справедливого
правителя, который воплотил бы в жизнь его учение. В царстве Вэй, которое находилось
по соседству и чьим правителем был правитель благородного происхождения, Конфуций
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увидел, что на деле князь – коррумпированная и порочная личность, что жена неверна ему,
причем с его же согласия, а страной управляет способный, но развратный министр.

По дороге в Сун Конфуций чуть не стал жертвой нападения ревнивого аристократа.
Затем он поехал в Чжэн, одно из небольших южных государств феодального Китая. Это
царство постоянно находилось под угрозой аннексии со стороны своего южного соседа –
царства Чу, очень сильного государства, находившегося в долине Янцзы. Его слабовольный
правитель и недалекие советники не имели ни времени, ни желания прислушиваться к идеям
Конфуция о морали. Однако в соседнем царстве Цай, в то время захваченном правителем
царства Чу, Конфуций наконец-то нашел достойного правителя, князя Шэ, который не был
правителем как таковым, а являлся родственником царя Чу и выполнял функции наместника.
Князь был известен своей справедливостью и добродетелью. Конфуций не разочаровался
в нем. Они часто вели продолжительные беседы и расходились во мнениях только в одном
важном вопросе. Конфуций считал первейшим и важнейшим долгом человека его долг перед
родителями и родственниками, князь же полагал, что первейшим долгом человека является
служение повелителю. Но поскольку князь был близким родственником своего собственного
правителя, то разница во взглядах двух философов была не столь существенной, как они
сами полагали.

Позднее Конфуций вернулся в Лу. Там он в последние годы жизни в мире и спо-
койствии и занимался преподаванием. Его уважали, но не призывали на государственную
службу. Он умер в своем родном городе. Жизнь Учителя (551–479 гг. до н. э.) совпала с зака-
том китайского феодализма, периодом смуты и предательств, когда великие царства начали
захватывать земли более слабых соседей; старые добродетели вышли из моды, на первом
плане стояли новые устремления и ценности. «Эпоха воюющих государств», начавшаяся
после смерти Конфуция, означала конец старого общества. Конфуций жил в поворотный
период истории Китая. Не поняв этого, невозможно понять его жизнь и учение.

Все усилия философа были направлены на то, чтобы попытаться обуздать быстрое
падение нравов – как в политике, так и в общественной жизни. Совершенно очевидно, что
он потерпел неудачу, но он совершил то, что, возможно, и хотел совершить. Он оставил
после себя новое понимание этики, в соответствии с которым идеалом аристократа был чело-
век высоких моральных качеств: справедливый, честный, верный, снисходительный, заслу-
живающий уважения не из-за своего происхождения, а благодаря наличию этих качеств. В
этом смысле Конфуций создал образ чиновника, который занимает свой пост, обладая зна-
ниями, добродетелями и усердием, а не происхождением и богатством. Это должно было
стать образцом поведения для будущих государственных служащих Китая, идеалом, к кото-
рому всегда стремились и от которого никогда не отказывались.
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Конфуций, одетый в традиционную мантию ученого.
Роспись на камне XIX в.
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На современной литографии изображен Конфуций и его 72 ученика в храме, посвящен-
ном мудрецу. Фигура Конфуция крупнее, чем фигуры его учеников

При следующих поколениях возникли конкурирующие философские школы. Это
была, во-первых, школа даосов, которая утверждала, что всякая власть является тиранией, а
все законы свидетельствуют о падении нравов. Они верили, что счастье человечества заклю-
чается в возвращении к естественному образу жизни. Лишь отказавшись от аппарата власти
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и управления, люди могли начать дао-путь. И лишь подчинившись его тайному и смутному
диктату, они могли жить в гармонии с природой, их окружавшей.

Согласно учению даосизма «недеяние» не означает пассивность, а является сознатель-
ной попыткой понять свое единство с природой и отрешиться от попыток противостоять
естественному ходу вещей. Даосизм приобрел широкое распространение в эпоху классиче-
ского Китая. Возможно, это произошло как реакция на насилие и смуту, характерные для
этого периода, но и в более поздние века у этого учения было много приверженцев. Многих
из них нельзя назвать философами-даосами в полном смысле этого слова, но они верили в
эликсир жизни, или лекарство от смерти, а также в другие волшебные вещи.

На картине XVI в., нарисованной как иллюстрация к даосской поэме, изображен уче-
ный-даос, спящий в своей хижине (в центре). Ученый считал, что он обрел бессмертие бла-
годаря магическим обрядам; слева изображен он же, после того как стал бессмертным,
взирающий с вершины горы на землю

Чудеса даосизма зачастую опирались на аллегории, использовавшиеся древними писа-
телями-даосами, чтобы проиллюстрировать величие мудреца, который полностью жил в
согласии с принципами дао, а также на традиционные культы волшебства, распространен-
ные среди простых людей, особенно на восточном побережье. Даосы любили иллюстри-
ровать свою идею о том, что недеяние важнее, чем действие, указывая, что пустота часто
составляет основную ценность того или иного объекта. Пустая чаша представляет ценность
именно потому, что ее можно наполнить жидкостью. Ступица колеса (отверстие, в которое
вставляются спицы) является самой важной его частью.

Еще одно направление философской мысли в Китае было связано с Мо-цзы, жив-
шим примерно в одно время с Конфуцием. Его учение – передовое для своего времени и
своей страны – было учением о всеобщей любви. По мнению Мо-цзы, любовь между всеми
людьми является единственным способом построения справедливого общества. Любовь
могла бы положить конец войнам, этому проклятию своего времени; она уменьшила бы
высокомерие и претенциозность аристократии, повысила бы уровень жизни бедных, создала
бы общество, где не было бы преступлений и наказаний. Мо-цзы ненавидел любые напрас-
ные траты: он осуждал войну, поскольку средства, вложенные в военные кампании, могли
бы с большей пользой использоваться на благо общества, например на ирригацию и борьбу
с наводнениями. Точно так же он неодобрительно относился ко всякого рода пышным цере-
мониям, похоронам и свадьбам, которые Конфуций, надо сказать, приветствовал. Конфуций
считал, что подобные церемонии необходимы, чтобы внушать должное уважение к своей
семье и утверждать крепость семейных уз, то есть те добродетели, на которых, по его мне-
нию, и основывалось общество и которые он считал основой морали. Мо-цзы же утверждал,
что подобные церемонии были напрасной тратой денег и сил – ведь бедняки влезали в долги,
чтобы сделать все как положено, богачи же соревновались в пышности и оплачивали эти
церемонии за счет эксплуатации своих крестьян. Что ж, каждый из этих философов был в
чем-то прав.



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

69

Жизнь Мо-цзы была более успешной, чем Конфуция. Он создал школу для пропаганды
своего учения и назначил своего преемника, который должен был возглавить ее. В течение
нескольких поколений моисты играли в обществе весьма заметную роль, однако им так и не
удалось привлечь под свои знамена ни одного правителя. Пацифизм не был частью реальной
жизни Китая в «Эпоху воюющих государств», а всеобщая любовь была слишком абстракт-
ным идеалом, чтобы иметь какое-то практическое применение.

На нефритовом амулете династии Цинь изображен символ инь – ян, окруженный
восемью триграммами, в каждой триграмме ян представлен непрерывной линией, а инь –
прерывающейся линией

Конфуций, который строил свое учение на таких реальных вещах, как клановая спло-
ченность и семейная солидарность, стоял на более реальных позициях и обращался к здра-
вому смыслу людей, с самого начала свойственному китайцам. Учение Мо-цзы было в
каком-то смысле предтечей христианства, но не прижилось в Китае. После основания пер-
вой империи мало кто слышал о нем. Небольшое количество дошедших до нас книг моистов
пришлось восстанавливать по обрывкам цитат.

В «Эпоху воюющих государств», в IV–III веках до нашей эры возникла новая школа,
которая оставила после себя несколько литературных памятников и плохую репутацию.
Школа сторонников закона была основана людьми из развитых княжеств региона Хэ-нань
на востоке Китая, однако ее идеи были восприняты только на северо-западе в эпоху войн
империи Цинь. Легисты, как называли последователей этой школы, придерживались полно-
стью противоположных Конфуцию взглядов, они утверждали, что суровые законы, а не тра-
диционные обряды должны определять жизнь людей и что сельское хозяйство и война были
единственными достойными развития видами деятельности. Сельское хозяйство кормило
армию, которая, в свою очередь, способствовала усилению государства. Никакой другой род
занятий не считался достойным, а большинство были и вовсе опасными.

Легисты отрицательно относились к торговле, которая делала людей жадными, к
искусству, литературе, философии и поэзии. По их мнению, эти виды деятельности только
отвлекали людей от их истинных обязанностей и ослабляли государство. В эпоху Цинь, когда
легисты находились у власти, было покончено с феодальными привилегиями. Все люди, в
том числе и князья, должны были подчиняться одним и тем же суровым законам. Населе-
ние было поделено на группы; было запрещено свободное передвижение по стране, хозя-
ева гостиниц должны были давать информацию чиновникам о своих постояльцах, а путеше-
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ственник, не имеющий при себе разрешения на поездку, подвергался аресту по обвинению
в подстрекательстве к мятежу.

Ко всем, нарушившим закон, применялись жестокие меры наказания, самым мягким
из которых было нанесение увечий и ссылка на принудительные работы. Легисты утвер-
ждали, что, если люди будут бояться законов, воцарится мир и порядок. Не имело значения
при этом, стоял ли у власти сильный или слабый правитель; его министры, управляющие
страной по определенным законам, сумеют поддержать порядок в стране. Может показаться
странным, но истоки этого учения можно найти и в даосизме, и в пацифистском учении Мо-
цзы. Даосы отвергали всякого рода церемонии, сословия и привилегии. Их философские
возражения против сложно устроенного государства нашли отклик в учении легистов. Мо-
цзы также считал излишними и ненужными большинство видов искусства, которые легисты
в свою очередь называли поверхностными и легкомысленными, в то время как конфуци-
анцы очень высоко ценили их. Легисты игнорировали пацифизм Мо-цзы, но использовали
его идеи о делении населения на группы и его неприятие прекрасного. Как подтверждение
правильности подхода легистов к вопросам развития общества царство Цинь, где идеи леги-
стов нашли наиболее широкое распространение, победило своих соседей, в результате чего
была основана первая империя. Легистская доктрина распространилась по всему Китаю.
Менее чем через двадцать лет вспыхнуло народное восстание, которое уничтожило импе-
рию Цинь, привело к власти династию Хань и навеки дискредитировало школу закона. Хотя
учение этой школы было отвергнуто, образ мысли легистов продолжал оказывать влияние на
развитие китайского общества. Само слово «закон» стало ненавистным, в результате Китай
остался вообще без каких-либо законов. Законодательство в целом свелось к уголовному
праву, причем в нем сохранялась суровость и даже жестокость легистских законов. Автори-
тарное правление, полная власть монарха и распад феодальной системы, расцвет чиновни-
чества являются в какой-то степени результатом идеологии легистов. Можно сказать, что, в
то время как более поздний Китай воспринял конфуцианство как этическую и моральную
основу общества, он в то же время сохранял некоторые идеи легизма как основу государ-
ственного управления.

Существовали и другие философские школы, которые почти не оставили следа в исто-
рии. Почти все из них были уничтожены в эпоху правления Цинь, и только сильнейшие
смогли возродиться после распада империи. Даосизм выжил, хотя никогда больше не имел
прежнего влияния на общество, и все более склонялся к мистицизму, алхимии и всякого рода
чудесам. Конфуцианство стало признанным учением, однако вобрало в себя некоторые идеи,
не являвшиеся частью оригинального учения своего основателя. Самой важной из этих идей
была идея о том, что космос управляется взаимодействием двух начал – ян и инь, положи-
тельного и отрицательного, мужского и женского, сухого и влажного, жаркого и холодного,
солнечного и тенистого.

Инь и ян – это обычные китайские слова, означающие соответственно теневую и сол-
нечную стороны какого-либо природного объекта; южный склон горы – это склон ян, равно
как и северный берег реки, обращенный к солнцу. Поэтому эти слова часто являются состав-
ляющими географических названий. Их более широкое использование как философских
терминов началось в IV веке до нашей эры в связи с возникновением учения, согласно кото-
рому гармония природы поддерживается благодаря бесконечному равновесию между инь и
ян.

Эти две силы не находятся в борьбе друг с другом, здесь нет никакой параллели с
борьбой добра и зла; они двигаются в гармоничном соединении, которое символизирует
круг, поделенный волнистой линией на две равные части. Всяческие природные катаклизмы,
например наводнения, как считалось, возникают из-за временного нарушения равновесия
между инь и ян. Очень скоро в этом же стали искать причину изменений в поведении



Ч.  П.  Фицджералд.  «История Китая»

71

людей. Ошибки в управлении, неоправданная жестокость или разгульные оргии монархов
также объяснялись нарушением гармонии между инь и ян, что затем проявлялось в засухе,
наводнении, землетрясении и других природных катаклизмах. Такое объяснение природных
явлений нашло широкое распространение и позднее стало частью официальной идеологии
Китая. Оно приобрело еще большее распространение, когда была создана империя. Монарх
был единоличным правителем Китая, у него не было соперников и ему не было равных. Он
один отвечал перед Небесами за поддержание государственного порядка на земле. Ему был
дан Мандат Небес на управление страной, но только пока он правил честно и справедливо.
Этой идеологии придерживались во все периоды истории Китая, и она служила моральным
предостережением для автократов. Есть свидетельства тому, что часто эта моральная узда
оказывалась весьма эффективной.

Пятипалая лапа дракона (вверху) свидетельствует о том, что он – олицетворение
императора, Сына Неба. Дракон, имеющий четыре пальца на лапе, не является олицетво-
рением императорской власти

Сродни идее инь – ян была и древняя идея, которая позже стала официальной: нет бес-
конечного благополучия, как нет и бесконечного несчастья. Добро и зло всегда вознагражда-
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ются, и жизнь и смерть имеют свои пределы. Благополучию неизбежно придет конец. Соот-
ветственно, и несчастья должны закончиться; нет постоянного горя, мир медленно движется
по кругу, управляемому инь и ян. Бесполезно бороться против этих космических сил; муд-
рый человек примет действие этих сил как неизбежное и смирится со своей судьбой. Если он
счастлив и богат, он должен знать, что придет день, когда его счастливая звезда закатится. А
избыток богатства и эксплуатация других лишь приблизит этот день. Если же человек беден
и несчастен, то он должен терпеливо ждать неизбежного изменения своей судьбы к лучшему.

На картине XVII в. (напротив) изображена группа ученых, изучающих символ инь –
ян, чьи переплетенные половины олицетворяют противоположные, но дополняющие друг
друга силы Вселенной

Китайцы жили в условиях суровой и нередко враждебной им природы. Здесь были
часты засухи и наводнения, и люди ничего не могли с этим поделать. Небеса не были благо-
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склонны к людям, но в природных катаклизмах наблюдалась определенная закономерность.
Плохие времена обязательно должны были пройти; на смену им приходили хорошие вре-
мена. Возможно, было вполне естественным переносить характер смены природных явле-
ний на человеческое общество. Ни одна династия не может править вечно, она неизбежно
падет. Ее сменит другая династия, которая пройдет тот же самый цикл.

Ни одна из китайских философских школ не была религиозной в понимании, привыч-
ном для Европы или Центральной Азии. Они не утверждали, что великие боги вмешива-
ются в дела людей и что их можно с помощью молитвы попросить об этом вмешательстве.
Жертвоприношение было всего лишь обрядом, который помогал восстановить равновесие
между инь и ян. Это не было подношением какому-то определенному божеству. По сути
дела, китайцы не воспринимали своих великих богов как живых людей. Небо было неяс-
ной высшей силой, источником природных явлений, которые так сильно влияли на жизнь
людей. Одно из определений Небес, «Шанди», которое европейцы переводили как «Верхов-
ное божество» или «Бог», фактически не имело такого значения. Вероятно, первоначально
оно означало всего лишь «верховный предок», то есть первый предок царских кровей, кото-
рому приносились жертвоприношения в соответствии с древними обрядами. Боги были
таинственными высшими силами, предки же когда-то были людьми, и люди всегда могли
обратиться к ним с просьбой прийти на помощь потомкам. Суть гуманистического миро-
воззрения китайцев в том, что человек всегда стоит на первом месте. Наличие высших сил
признавалось, но они не персонифицировались. Эта идея отчетливо прослеживалась в лите-
ратурных произведениях всех философских школ.

Письменные труды и устные высказывания философов составляют большую часть
литературного наследия, сохранившегося со времен феодализма до того, как по приказу
императора Цинь были сожжены практически все существовавшие книги. Очень малую
часть исторических и поэтических произведений удалось спасти. Инквизиторы Цинь, кото-
рые надзирали за процессом сожжения книг, не имели желания спасать исторические и лите-
ратурные произведения царств, которые были завоеваны Цинь. Они рассматривали поэзию
как искусство, смягчающее сердца мужчин и делающее мужчин неспособными воевать.
Конфуций согласился бы с ними в этом, но именно поэтому он всячески поощрял развитие
поэзии, а не отвергал его.

После восстановления книг при династии Хань характер китайской литературы рази-
тельно изменился. В период феодализма, до завоеваний царства Цинь, философия и сопер-
ничество различных философских школ безоговорочно являлись основной темой в литера-
туре. После окончательной победы династии Хань конфуцианцы стали играть важную роль
при дворе нового императора, а конфуцианство стало правящей философией китайского
мира. У ученых обострился интерес к истории. Дискуссии между философскими школами
постепенно сошли на нет: все спорные вопросы, по сути, были уже решены. Прошло много
веков, прежде чем настала эпоха новых философских баталий. Однако на сей раз предме-
том спора было не сравнение конфуцианства и соперничающих с ним школ, а толкование
текстов Конфуция.

Возможно, раньше споры философских школ были связаны с событиями «Эпохи вою-
ющих государств». Мир находился на распутье, поэтому, с одной стороны, было необхо-
димо найти философское учение, чтобы управлять новой эпохой, а с другой – прежде всего
следовало создать эту эпоху с помощью силы и завоеваний. При династии Хань все поли-
тические проблемы были разрешены, по крайней мере в основном. Существовала единая
империя, управляемая монархом, чья власть на местах осуществлялась чиновниками, кото-
рых монарх мог назначать, повышать в должности, перемещать с одной должности на дру-
гую или увольнять по собственному желанию. Конфуцианство стало ключом к получению
государственных должностей. После падения феодализма стремление к этому стало нор-
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мальным явлением для всех образованных людей. Следовательно, ни у кого не было жела-
ния вести дискуссии о каких-то новых философских учениях или возрождать учения, кото-
рые уже канули в небытие. С другой стороны, грандиозные события, которые сопровождали
завоевание китайских княжеств династией Цинь, последующее падение империи Цинь, при-
ход к власти династии Хань и создание нового общества, неизбежно заставляли ученых
заняться историей. Как произошли все эти события? Были ли они в полной мере чем-то
новым в истории? Или, как вскоре стали утверждать ученые, они были всего лишь дол-
гожданным воссозданием древнего единого государства, существовавшего в далеком про-
шлом?

Наиболее видным историком эпохи Хань стал Сыма Цянь, чье великое произведение
«Исторические хроники» было составлено в I веке до нашей эры. Автор занимал один из
постов при дворе императора династии Хань У-ди. Он имел доступ в дворцовую библио-
теку, которая, очевидно, содержала некоторые из уцелевших экземпляров древних историче-
ских текстов. Сыма Цянь был великолепным редактором. Он включает в книгу любой источ-
ник, который только может найти, дословно цитирует его и иногда, когда древние авторы
дают разные версии одних и тех же событий, приводит обе эти версии, оставляя за читате-
лями право решать, какая версия кажется им более убедительной. Его задачей было написать
полную историю китайского государства с самого начала до современной ему эпохи, и эту
задачу он выполнил. Безусловно, ценность его работы неравнозначна. Его история правле-
ния императора У-ди и комментарии об этой эпохе бесценны. Он не любил своего прави-
теля и не скрывал этого. Его собрание уцелевших исторических хроник эпохи феодальных
государств составляет большую часть того, что вообще известно об этой эпохе. Однако чем
в более далекое прошлое обращает он свой взор, тем менее убедительной становится его
работа. Хотя его история династии Чжоу в какой-то степени и может быть подтверждена
надписями на бронзе, многое в этой книге является не более чем предположением.

Сыма Цянь является самым известным из историков династии Хань, но он не был пер-
вым из них. Он ссылался и цитировал труды, теперь уже окончательно потерянные, кото-
рые были написаны сразу после падения Цинь. Но его собственной книге предстояло стать
образцом для будущих историков. Другим образцом стал труд Бань Гу «История Ранней
Хань», которая была написана в начале I века нашей эры, примерно через сто лет после
смерти Сымы Цяня.
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Крышка бронзовой чаши династии Хань, инкрустированная золотом, серебром и
бирюзой, выполнена в форме вершины горы, на которой находится хижина даосских бес-
смертных

Более поздние китайские историки выбирали в качестве объекта своих исследований
лишь какую-то одну династию. Правление этой династии могло быть длительным (двести
лет и более) или очень коротким (лет десять – двенадцать). Бань Гу в своей книге придержи-
вался определенного плана: он разделил ее на три части – анналы, биографии и монографии.
Анналы – это всего лишь сухое изложение дат, поездок и действий императора и природных
катаклизмов. Все это скрупулезно датировано, иногда с точностью до дня. Таким образом,
они дают лишь хронологическую рамку событий или чуть больше. Вторую часть состав-
ляют биографии – всего их более двухсот. Они представляют собой детальное жизнеописа-
ние (даты рождения и смерти, родословная, факты из жизни) самых разных людей: верных
своему монарху чиновников, мятежников, заговорщиков, бандитов, придворных дам, акте-
ров и писателей, – перед читателем проходит целая вереница мужчин и женщин, которые,
как считалось, сыграли важную роль в жизни современного им общества. Каждая биогра-
фия посвящена только одному человеку: остальные лишь мимоходом упоминаются, даже
если их судьба была неразрывно связана с жизнью человека, которому посвящена биогра-
фия. Чтобы воссоздать реальную картину того или иного события, необходимо прочитать
биографии всех людей, имеющих отношение к этому событию.

Помимо анналов и биографий, существуют еще произведения, западными историками
называемые монографиями. Это довольно длинные очерки, каждый из которых касается
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того или иного важного вопроса, имеющего отношение к системе управления, землеполь-
зования, армии, религиозным обрядам, управлению ирригационными системами. Моногра-
фии касаются только сути проблемы, даты и события здесь не имеют значения. Всякого рода
нововведения и изменения могут упоминаться в монографиях только как случившееся при
правлении такого-то правителя, однако для того, чтобы выяснить, когда произошло то или
иное изменение, и для того, чтобы соотнести их с политическими решениями или послед-
ствиями войны, опять-таки надо обращаться к анналам и биографиям выдающихся деяте-
лей. В монографиях не нашли отражения многие темы, которые современные ученые счи-
тают чрезвычайно важными. Так, не существует связной истории экономического развития
Китая. Не уделяется достаточного внимания торговле, которая упоминается лишь мельком,
и то часто – весьма уничижительно.

Подобный метод написания истории весьма затрудняет работу современных исследо-
вателей. Кажется, что китайским летописям не хватает артистичности повествования Герод-
ота или Тита Ливия, однако они более точны и события точнее датированы, а временами и
в них встречаются весьма живописные описания.

Еще одна трудность подобного метода написания исторических трудов заключается
в том, что в них утверждается главная идея той или иной династии. Поскольку в каждом
произведении история ограничивается периодом правления одной династии и в нем расска-
зывается о ее начале, подъеме и падении, на саму историю переносится модель развития
династии. Общее развитие общества, развитие торговли и техники, любые изменения в рели-
гии и социальной структуре не рассматриваются с точки зрения исторической перспективы;
если они вообще упоминаются, то только в контексте правления одной династии. Еще одним
следствием подобного написания истории, которое может показаться странным для страны,
столь приверженной к историческим исследованиям, является то, что до нового времени у
китайцев не было единой хронологии.

Правление каждой династии считалось самоценным, и все события, произошедшие
во время правления той или иной династии, датируются первым, вторым и так далее годом
правления того или иного императора. Даже одна династия не имеет единой системы хроно-
логии. В анналах не упоминается, скажем, первый и пятьдесят пятый год правления дина-
стии Хань; там есть лишь разрозненные даты, связанные с правлением императоров. К концу
династии Хань эта система стала еще более разрозненной и запутанной из-за обычая про-
извольно менять имя императора в течение его пребывания у власти. Получалось, что даже
правление одного монарха делилось на несколько периодов, в каждом из которых суще-
ствовала собственная хронология событий. Без использования сравнительных таблиц очень
трудно хронологически соотнести один период китайской истории с другим. До введения
в Китае летосчисления от Рождества Христова (это было сделано в 1949 году) китайским
ученым надо было быть очень начитанными, чтобы разобраться в хитросплетениях хроно-
логии своей собственной истории.
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Из трех основных китайских религий даосизм больше, чем остальные, занимался изу-
чением места человека в природе и его способностью жить в гармонии с силами природы.
В Китае пейзаж, именуемый «шаньшуй», возник как прямой отклик на даосское почитание
гор и рек. Эти элементы преобладают на пейзаже эпохи Сун «Размышления о даосизме в
осенних горах» (художник Чжуй Ян)

Древняя и классическая китайская литература оказала огромное влияние на весь ход
развития китайской цивилизации. Ее чтили, но ей никогда не приписывали божественное
происхождение. Конфуций был смертным человеком, который к тому же часто откровенно
заявлял о том, что считает земные дела гораздо более насущными, чем поклонение богам или
размышления о природе божественного. Древняя история, выдумка, хотя и правдоподобная,
воспринималась как реальность. Она считалась картинкой общества, которое надо было изо
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всех сил стремиться восстановить. Со временем появился еще один вид литературы, кото-
рый был частично основан на буддистских легендах, а частично – на даосской традиции.
Эта литература имела более демократичное происхождение; она строилась на фольклоре и
постепенно переросла в романтическую прозу. Правда, эта литература все еще была тесно
связана с исторической основой, но во многом стала независимой от нравственных импера-
тивов, которые сдерживали классическую литературу, находившуюся под покровительством
императора и выходившую из-под пера ученых-чиновников.

Китайская космология ассоциирует высшие добродетели с довольно обычными
животными, некоторые из которых нарисованы на керамической тарелке эпохи Хань. По
ее внешнему краю изображены четыре коленопреклоненные человеческие фигуры, несущие
подношения, и четыре домашних животных. Свинья и баран были животными, которых
обычно приносили в жертву, утка была символом веселья, индюк – символом мужествен-
ности. Рыба и журавль, изображенные в центре, часто символизировали благосостояние
и долголетие

История писалась для того, чтобы показать правящему классу своей эпохи, каким нор-
мам поведения им должно следовать и каких ошибок и пороков – избегать.
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Три высшие силы – правители Неба, Земли и Воды – стояли на страже даосского мира,
неся счастье человеку, прощая его грехи и защищая его от бед. Первоначально каждый год
олицетворял длительный, но неопределенный период времени, но затем такое положение
дел изменилось. Фрагмент картины XVIII в. изображает даосского бога Земли, символизи-
рующего лето, которого несут на носилках в окружении людей, с веерами в руках. Боже-
ство сопровождают женщины, музыканты и слуги, несущие развевающиеся флаги

Добрые и злые деяния правителей прошлого должны фиксироваться в равной степени,
поскольку и те и другие являются примерами, которые современники должны тщательным
образом изучать. Предполагалось, что условия жизни в прошлом и в настоящем примерно
одинаковы. История поэтому являлась своего рода зеркалом, в котором правитель мог видеть
самого себя, мог видеть, что он должен делать, чтобы выполнить свой долг, а от чего он
должен воздержаться, если надеется получить небесный мандат. Воспринималось как долж-
ное, что характер монарха определял характер всей эпохи. Министры должны были сле-
довать примеру правителя, а простые люди должны были брать пример с великих людей
страны: «Как ветер дует, так и трава гнется». Наградой за нравственность и добродетель
было богатство, наказанием за порок – несчастье. Возвышение и падение династии было
моделью для написания истории. Эта модель определялась силой или слабостью духа вели-
ких людей эпохи.
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4. Семья

 
В китайском обществе семья всегда играла очень важную роль. Конечно, это относится

и к другим обществам, но в Китае семья приобрела особое значение, поскольку она слу-
жила моделью общества, и поэтому она была в центре внимания религии. Мы очень мало
знаем о социальной структуре китайского общества в древние времена; однако ясно, что к
началу феодального периода семьи аристократов были объединены в кланы. Насколько мы
знаем, социальная структура крестьянских общин была менее жесткой; у них были неко-
торые общие черты с национальными меньшинствами, жившими в горах Юго-Западного
Китая. Многие исследователи полагают, что крестьяне выбирали себе пару на весеннем
празднике плодородия, но создавали семью, только если появлялся ребенок Однако такая
практика давно перестала существовать. Судя по дошедшим до нас сказаниям из раннего
периода развития китайского общества, даже аристократия не всегда придерживалась стро-
гих норм морали. Согласно легенде один из известных министров государства Цзы свободно
пускал гостей в свои покои и в результате имел «сто сыновей». Эти примеры свободных
нравов, возможно, были зафиксированы, чтобы осудить безнравственность, а не для того,
чтобы просто рассказать об обычаях, царивших в среде китайцев. Постепенно в обществе
стали преобладать более строгие нормы поведения; их распространение происходило пре-
имущественно благодаря учению Конфуция и примеру его учеников.

Нормы китайской семьи сформировались в конце эпохи феодализма. Моделью семьи
служила жизнь аристократов. В эпоху феодализма для знати была характерна экзогамия –
практика, когда старались не допускать браков между людьми, являющимися родственни-
ками по отцовской линии. К концу периода феодализма и в первые годы существования
империи эта норма стала обязательной для всех; в это же время появились фамилии. До
этого знатные кланы не имели фамилий в том смысле, как мы это сейчас понимаем, но у них
были клановые имена, и браки заключались только вне клана. Кланов было немного, к ним
не принадлежали люди, не имевшие аристократического происхождения.
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На рисунке XII или XIII в. женщины императорской семьи купают и одевают четве-
рых из многочисленных императорских детей

Иногда фамилии образовывались от названий места, где жила данная семья, от назва-
ния должности, которую занимал глава клана, от названия города и т. д. Судя по всему,
китайцы никогда не использовали стандартную западную форму образования фамилий «сын
такого-то». Тем не менее они оказались первыми, кто стал использовать фамилии в том виде,
как это сейчас принято во всем мире: передавая фамилию отца детям, как мальчикам, так и
девочкам (которые также получали второе имя, аналогичное христианскому имени, которое
давали европейцам). Нет сомнения в том, что причиной появления фамилий было стремле-
ние распространить экзогамию на все слои общества. Чтобы родственники по отцовской
линии не могли заключать браки, следовало провести между различными семьями четкие
разграничительные линии. Фамилии помогли сделать это. Человек с фамилией Ван не мог
сочетаться браком с женщиной, носившей ту же фамилию; Ли не могли жениться или выхо-
дить замуж за Ли и т. д.

Это правило продолжало соблюдаться даже тогда, когда число людей, носящих одну и
ту же фамилию, стало огромным во всех частях Китая. Исключения делались только после
тщательного расследования, которое должно было показать, что жених и невеста, хоть и
носят одну фамилию, происходят из столь отдаленных друг от друга частей страны, что
никакое родство между ними невозможно. Естественно, только богатые могли позволить
себе такое расследование, которое требовало больших физических и финансовых затрат.
Еще одним способом обойти ограничения, налагаемые правилами экзогамии, было усынов-
ление. Если у человека не было сына и он не мог усыновить одного из сыновей своего брата
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или кузена, он имел право усыновить сына сестры или любой другой родственницы и дать
ему свою фамилию. Было вполне законно, хотя и не слишком распространено, если этот
молодой человек женился на девушке, носящей его прежнюю фамилию. Экзогамные семьи
не препятствовали бракам между родственниками по материнской линии. Поэтому двою-
родные братья и сестры могли сочетаться браком, если они не были родственниками по отцу;
дети замужней женщины и ее сестры или брата могли пожениться именно потому, что они
носили разные фамилии. Такие браки были весьма популярны, особенно среди богатых;
такая практика носила название «наложение родства на родство».
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