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I.  
Несколько вступительных соображений

Китайская литература не может быть поставлена на ряду с исчезнувши-
ми литературами древнего миpa. Она, правда, уступает по силе творческого 
духа, образцовому и научному изложению литературам греческой и рим-
ской; но, имея в виду только то, что от них сохранилось, позволительно 
сказать, что она, конечно, превосходит их и по объему и по разнообразию 
захваченных ею предметов. Тоже самое можно сказать и о сравнении ее 
с литературами мусульманского миpa или всего средневекового периода 
всех западных европейских народов. Только в применении к одной новей-
шей литературе, в которой науке и критике отведено такое почетное место, 
китайскую приходится ставить на ряду с литературами, если так можно 
сказать, древнего строя, потому что она в главных чертах представляет со-
бой лишь развитие тех же начал, которые мы встречаем еще до начала нашей 
эры. Нет сомнения, что в недалекой будущности китайская литература 
обогатится и освежится в волнах европейской культуры и перенесет в свои 
недра все изгибы европейской мысли, европейского знания и духа. Но 
и в таком случае новый период ее жизни не будет, как для других народов 
неевропейского пошиба, разделен глубокой пропастью с ее прошлым, по-
тому что новые взгляды, новые требования будут только продолжением тех 
сторон, которые или некогда были уже затронуты, но очутились в застое, 
или разрабатывались неумело по недостатку запроса. Дело в том, что, от-
вергая даже отдаленную древность китайской литературы, мы имеем перед 
собой все-таки материалы неутомимой работы многочисленных писателей 



第一章    
开篇简论

不能将中国文学与已经消亡了的其他古代世界的文学相提并论。在创

造精神以及表述的典范性和科学性上，中国文学确乎逊色于希腊文学和

罗马文学。然而，较希腊和罗马文学的那些遗产而言，可以说，中国文

学在规模上和内容的丰富性上更胜一筹。与穆斯林文学或所有西欧民族

的中世纪文学相比，情况也是如此。只有相对于某种非常重视科学研究

与文学批评的当代文学而言时，才可将中国文学置于其他古代文学（如

果可以这样说的话）之列。这是因为，中国文学的主要特征不过是起源

于公元前的基本原则的发展。在不远的将来，中国文学无疑将在欧洲文

化的大潮中得到充实与新生，吸收欧洲的思想、知识以及丰富的精神内

涵。但即便如此，中国文学的新时期不会像其他非欧洲民族文学那样与

过去的历史被一条鸿沟所分割，这是由于新的观点、新的要求将仅仅是

过去一些方面的延续。而这些方面或者在过去某个时刻虽被被触及却陷

于停滞，或者因需求不足而研究薄弱。其中的原因在于，我们在否定中

国文学具有如此久远和古老历史的同时，依然拥有大量著述者在两千余
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в продолжении более двух тысяч лет, работы не прекращенной и в новей-
шее время, но уже обогащающейся приливом новых знаний.

Для изложения в целости этой литературы не встретилось бы ника-
кого затруднения. Если бы понадобилось, можно написать целые десятки 
томов. За источниками ходить недалеко — для этого у китайцев с давнего 
времени (еще до начала нашей эры) вошло в обычай составлять каталоги 
собранных книг, излагать содержание известных и распространенных, ис-
следовать — действительно ли автор то лицо, за которое он выдается, со-
общать, если он неизвестен, сведения об его жизни, критически разбирать 
не только промахи автора, но даже типографские ошибки издания. Не 
говоря о прежних каталогах, мы упомянем, что еще в прошлом столетии 
издан был правительством такой каталог в 16 томах, по 8 книжек (у евро-
пейцев volumes) в каждом; кроме того, есть множество специальных обо-
зрений какой-нибудь части (напр., «Цзин и као», 8 томов, разбирающих 
одну конфуцианскую литературу; «Юэ-цзан чжи-цзинь» — огромный 
том, излагающий содержание всех буддийских книг). Самая большая 
часть всех сочинений, которые входят в эти каталоги, также хранится 
в наших библиотеках; следовательно, за материалом дело не стало бы. Но 
вопрос в том, настроено ли в настоящее время не только русское, но и все 
европейское внимание настолько, чтобы нуждаться в таком труде? Со 
временем, наверное, появится и не один такой труд; исследование китай-
ской литературы займет впоследствии не одного ученого; их потребуются 
сотни. Придет время, когда и русские синологи примут участие в этой 
деятельности, невозможное теперь при отсутствии в обширной Poccии 
китайского шрифта, которым обзавелись уже все другие европейские го-
сударства.

Приглашение дать небольшой и популярный очерк истории китайской 
литературы не могло не встретить полного моего сочувствия. Но положе-
ние популяризатора в данном случае не может быть одинаково для всех. Во 
всех других отраслях, популяризации предшествуют ученые изыскания; за 
популяризацию может взяться даже человек, не знающий языка (Аделунг 
«Митридат», Кеппен «Буддизм»). Но не всякий, знающий язык и занима-
ющийся в области его учеными изысканиями, может сделать популярными 
свои знания: тут требуется особый метод изложения — нужно принорав-
ливаться не столько к тому, что дают собственные знания, сколько к вопро-
сам, на которые желает получить ответ сама интеллигентная публика. Так, 
например, могут потребовать, чтобы мы в нашем изложении китайской 
литературы говорили, прежде всего, и больше всего о так называемой у нас 
изящной словесности: познакомили бы с поэмами, благо они существуют у 
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年中经过不懈劳动创造出来的文献。而且，这种劳动至今没有中断，但

已经融汇了新的知识。

完整叙述这个国家的文学并无困难可言。如果需要的话，可以写出数

十卷来。文献也唾手可得，因为自古以来（自公元前起）中国人就有编制

藏书目录的习惯，介绍不太有名以及广为流传的书籍的内容，考察其是否

为伪托之作，如果作者不为人知，则要提供其生平信息，不仅要批判其不

足，而且要指出刊印错误。暂且不说以往的目录，我们就提一下上个世纪

由政府刊行的一种书目，共16函，每函8本（欧洲人称之为 volumes）。此

外还有大量的专科目录（如《经义考》8函，所考仅为儒家文献；《阅藏知

津》一巨册，叙述所有佛典义旨）。这些目录所著之书，大部分在我国图

书馆中有藏。因此，资料不成问题。问题是目前俄国人和欧洲人的兴趣是

否已经达到了需要这样一部著作的程度？随着时间的推移，将会有不只一

部这样的著作问世。未来也不会仅有一位学者从事中国文学研究，而将有

许多人襄赞其事。终有一天，俄国汉学家将参与其中，可现在还不行，因

为俄国之大，却不拥有其他欧洲国家已有的汉字字模。

对于请我写一本篇幅不大的中国文学史通俗性概论一事，我表示完全

欢迎。然而，知识普及者的处境却各不相同。在其他领域，一般是先开展

学术研究，后进行知识普及。甚至不懂对象国语言的人也可以做普及工作

（如阿德隆1之《米特拉达悌抑或普通语言学》及科本2之《佛教》）。但

是，并不是任何一个懂得对象国语言且从事某领域学术研究的学者都善于

普及自己的学问，因为与其说是需要懂得运用自己的知识，毋宁说是应该

知道那些有文化的读者希望了解的问题。比如，他们可能希望我先讲或多

1 Johann Christoph Adelung，1732–1806，德国语言学家，《米特拉达悌抑或普通语言学》

（Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde）是其最重要的语言学著作之一，其中论及汉语的

起源、发展和构造等——译者注。
2 Carl Friedrich Koeppen，1808–1863，德国政论家及历史学家，所著《佛教及其形成》

（Die Religion des Buddha und ihre Entstehung）一书代表了德国佛学研究的开端——译

者注。
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греков и индийцев, говорили бы больше о драме, романе, повестях, красно-
речии и т. п.

Но нам кажется, что ученый, если б он и мог удовлетворить этим тре-
бованиям, не может ставить на первом плане те этюды, которые, составляя 
сущность одной литературы, в другой являются, так сказать, придаточными. 
Развитие всякого самостоятельного народа начиналось со своеобразной точ-
ки отправления; те первые памятники, которые были созданы еще, может 
быть, до начала письменности и при первом ее появлении были ею схвачены, 
имеют главное и существенное влияние на развитие народного гения, на об-
ращение национального ума к таким сторонам жизни и знания, которые не 
входят в круг потребностей других умов. И так как история литературы име-
ет в виду не предписывать, что должен произвести гений национальности, 
а только обнять то, что он произвел, что составляет материал этой литерату-
ры, то и необходимо не отступать от того порядка, того иерархического, так 
сказать, значения, какое туземная литература приписывает своим книгам. 
И если, как мы видим, в основу всей китайской цивилизации, всей обшир-
ной и разнородной китайской литературы легло конфуцианство, сделавшее 
свой язык и образ выражений почти обязательным для враждебных мнений 
или для пренебрегаемых ею произведений (роман), то можно ли начинать 
речь о чем-нибудь другом, помимо конфуцианства? А между тем конфуциан-
ство, в ряду учений других народов, может показаться мало заслуживающим 
внимания по отсутствию высшего полета мышления и фантазии, и для нас 
могут быть в китайской литературе драгоценны другие памятники. Целая 
половина азиатского материка может быть изучена и понята единственно 
благодаря памятникам этой литературы; не только Корея, Япония, Кохинхи-
на пользуются китайским языком, но и сведений о центральной и северной 
Азии мы не имеем без китайской письменности. Самая Индия сложила 
в китайскую литературу те документы, которые в ней самой затерялись, но 
которые представляют драгоценный материал для изучения ее быта (винаи, 
агамы); только благодаря китайцам мы можем определить хоть некоторые 
исторические эпохи этой ненавидевшей историю страны.

Но когда главная цель — представить в общем, небольшом очерке идеи, 
руководившие и руководящие народом, тут уже не может быть места для 
разбора отдельных, хотя бы и замечательных сочинений, важных, например, 
для истории, географии, или быта чужеземных народов: важнее всего под-
метить и указать влияние этих идей на тот народ, литературу которого мы 
разбираем. Что же касается конфуцианства, то оно впиталось, можно ска-
зать, в плоть, кровь и даже кости китайцев. Не имея формы наших религий, 
оно имело и имеет более сильное, чем другие религии у других народов, не 
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讲所谓的雅文学，介绍一些史诗，况且希腊人和印度人都有自己的史诗。

希望我多讲讲戏剧、长篇小说、中篇小说、演说术等等。

我们认为，即便一位学者能够满足这些要求，也无法将那些构成了一

国文学的实质，却在另一国文学中居于次要位置的作品放在首位。任何一

个独立民族的发展都自有其起点。那些可能在文字诞生之前就已被创造出

来，并在文字诞生后立刻被记录下来的早期文献，对民众创造力的发展以

及促使民族意识关注那些不同于其他民族意识所关注的生活和知识层面发

挥着重大影响。由于文学史的主旨不是要确定一个民族的精英才俊应该创

作什么作品，而是要认识他们的创作成果，而这也正是文学史的素材，所

以有必要坚持一种次序，即异域文学赋予其作品的一种层次。正如我们所

知道的那样，如果说整个中国文明以及浩如烟海丰富多彩的中国文学的基

础是儒学，而儒家甚至使反对者以及所鄙夷的作品（小说）也接受了自己

的语言和表达方式，我们又如何能抛开儒学而先言他？与此同时，与其他

民族的学说相比，儒学因其思想和想象缺乏高度可能让人感觉不那么重

要，因此，对我们而言，其他中国文献或许更具价值。只有借助中国文

献，才可能研究和认识那一半亚洲大陆。不仅朝鲜、日本、交趾支那都使

用汉语，而且，要想了解中亚和北亚，同样离不开汉字。印度将本国已经

失传的文献集中置于中国文献之中。对于研究印度的生活（律藏、阿含）

而言，这些文献都是珍贵的资料。只有依靠中国人，我们才能够确定这个

憎恨历史的国家的某些历史时期。

然而，如果说我们的宗旨是简要概述过去和现在主导这个民族的思

想，那么，受篇幅所限，我们不可能对某些作品进行细致的分析。尽管这

些作品非常优秀，并且可能对认识异域民族史地和生活具有重要价值。揭

示这些思想对我们正在考察其文学的民族的影响至关重要。至于儒学，它

已经渗透进了中国人的身体、血液甚至骨髓。儒学尽管没有我们这里的宗

教形态，但与其他民族的宗教（其中也包括伊斯兰教）相比，无论过去还
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исключая и магометанства, влияние на все стороны китайской жизни: быто-
вую, экономическую, политическую, умственную и литературную.

Мы и сами в свое время предпочитали изучение других отраслей ки-
тайской литературы, более специальных, бегло ознакомившись сначала с па-
мятниками конфуцианства. Мы видели, что оно не заключает в себе какого-
нибудь учения, соответствующего высоте нынешних понятий и взглядов. 
Но когда нам пришлось заняться преподаванием литературы в стройном 
объеме, то мы не могли уже исключить конфуцианства, и если в настоящее 
время с охотой принялись за предложенную нам задачу, то более всего име-
ли в виду изложить наши взгляды, которые, надеемся, не лишены некоторой 
новизны и оригинальности. Нам не хотелось, чтобы эти взгляды, добытые 
путем научного труда, но невозможные для нас в научной изложении, про-
пали совсем бесследно; хотя бы они и оказались впоследствии несостоя-
тельными при более глубоком изучении предмета большими силами, все же 
они дадут пищу для разработки конфуцианства с той стороны, в которую до 
сих пор не заглядывали.

Таким образом, в нашем труде, популяризация быть может в первый 
раз не есть вывод из предшествовавших работ, а скорее попытка проложить 
новый путь к ученым трудам по истории китайской литературы.

Несмотря на то, что в настоящем издании авторы других его частей при-
няли за правило выставлять в каждом отделе источники и новейшие иссле-
дования, которыми они пользовались, я уклоняюсь от этого правила, потому 
что передаю в моем обзоре не извлечения из трудов других европейских уче-
ных, а сжатое сокращение собственных статей и записок, приготовлявшихся 
и приготовляемых для лекций. Источниками для этих лекций служили мне 
преимущественно только китайские книги; почти ни одно из тех сочинений, 
о которых я говорю, здесь не миновало моих рук. На европейских языках 
полного очерка китайской литературы еще не появлялось; по крайней мере, 
нам известно только одно сухое изложение Wylie, представляющее перечень 
книг, упоминаемых в сокращенном (цзянь-мин, а не полном) каталоге «Сы-
ку цюань-шу». Отдельные разборы некоторых книг, сообщения о том или 
другом китайском авторе разбросаны, правда, во множестве, как в знамени-
тых трудах предшествовавшего столетия (напр. «Mémoires sur les Chinois», 
«Description de la Chine» и проч.), так и в трудах Ремюза, Клапрота, а еще 
более во множестве издававшихся и издающихся ныне журналов («Jour-
nal Asiatique»), из которых иные даже исключительно посвящены Китаю 
(«Тhе Phoenix», «The China Review», «North China Herold» и проч.); но 
приводить статьи, которые сами нуждаются еще в критике и пояснениях, до-
полнениях или опровержениях, составило бы для нас только лишний труд.
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是现在，其对中国生活的方方面面（日常生活、经济、政治、思想以及文

学）都具有更大的影响。

当年我们在粗通儒家经典之后，更愿意研究其他更为专门的中国文献

类别。我们发现，儒学并不包含某种符合当今概念和观点高度的学说。然

而，当我们进行系统的文学教学时，便无法将儒学排除在外了。既然眼下

愿意着手完成交付给我们的任务，我们最想做的就是将我们不无新意和创

意的观点表达出来。我们不想让这些来自学术研究却未能给予科学表述的

思想从此消逝。即便这些思想将来被证明缺乏说服力，但如果能下大力气

进行更加深入的研究，同样对从全新视角开展儒学研究有所裨益。

所以，在我们的著作中，知识普及或许第一次不是源于以往的著作，

更像是为撰写中国文学史学术著作开辟新路的一种尝试。

尽管其他各卷作者此次都将展示他们所掌握的参考文献和最新研究成果

作为一条原则，但我却要背离这一原则，因为我在这部概述性的作品中将不

会转述摘录其他欧洲学者著作中的文字，而是扼要地介绍自己的文章和授课

讲义。这些讲义的参考文献绝大部分都是汉文书籍。我所提及的著作，没有

一本是我未曾读过的。到目前为止，还没有一部用欧洲语言写成的中国文学

概论。我们至多也就知道伟烈亚力的那一本来自《四库全书》简明（不是完

整的）目录的枯燥书单。对某些书的个案分析以及对某位中国作者的介绍散

见于大量书刊之中，有上世纪的名著（如《中国丛刊》和《中华帝国全志》

等），还有雷慕沙、柯恒儒的作品，在过去和现在出版的杂志（如《亚洲

杂志》）中也有很多。其中有些杂志是专论中国的（如《凤凰》，《中国评

论》、《北华捷报》等）。但是，对于我们而言，征引那些自身尚需受到批

判、说明、补充或者驳斥的文章，实在是得不偿失。

我们想指出的是，只有理雅各1所译《中国经典》称得上是一部巨著，

并且在未来相当长一段时间里无需修订。这部著作虽尚未完成，但已经有

1  James Legge，1815–1897，英国著名汉学家——译者注。
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Как на единственный капитальный труд, который еще долго не по-
требует переделки, мы может указать только на «The Chinese Classics trans-
lated into English etc., by James Legge». Труд хотя еще неоконченный, но 
уже насчитывающий восемь огромных фолиантов с китайскими текстами, 
точными переводами, сколько они возможны на основании китайских 
комментаторов, с обширными примечаниями и еще более замечательными 
введениями (preliminary essays), в которые часто включены тексты и перево-
ды других цельных сочинений. Издание такого труда возможно было только 
для англичан, не жалеющих издержек. Нам случалось неоднократно про-
сматривать многие места этого издания, и мы убедились лично, что автор 
воспользовался всеми материалами, какие только можно найти в китайских 
источниках. Но, по нашему мнению, автор все еще слишком увлекается до-
верием к китайским комментаторам, хотя и не всегда с ними соглашается, не 
так, как прежние европейские ученые, которые взяв в руководство китай-
ский учебник, издавали по частям конфуцианских классиков и не думали, 
что есть много совершенно несогласных с этим учебником комментаторов.

II.  
Язык и письмо китайцев

Китайский письменный язык отличается от египетского иероглифи-
ческого письма тем, что он дальше от своего разговорного языка, чем язык 
фараонов. Последний выражался теми же словами в письме, как и в устной 
речи. В Китае, наоборот, до сих пор нет еще почти такой писанной или 
печатной книги, о которой можно было бы сказать, что слушая, когда она 
читается вслух, неграмотный китаец поймет, что ему читают, не потому, что 
сюжет недоступен пониманию слушающего, а потому, что писавший имел 
в виду не слушателя, а зрителя: записывая, он имел в виду не слово, а грамоту, 
которая дошла до него с древних времен, писанная по известному шаблону. 

Дело в том, что на свете не может быть разговорного языка, которого бы 
не понимали родные, близкие, земляки говорящего на этом языке человека 
и потому заставляли бы последнего прибегать к письму, как глухонемого. 
Некоторые говорят это о китайцах, не понимая в чем дело. В Китае много 
наречий и говоров. Кроме свойственных каждому из них, особенных неко-
торых слов и оборотов (в Пекине в восточной части говорят цюй, а в запад-
ной кэ — идти), известные названия, общие всем наречиям, переменяются 
в буквах: пекинец говорить ши, а ганьсусец — сы (est), пекинец — цзиньбу-
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收录了汉字文本的八大巨册问世，配有精确的译文，尽可能符合中国注疏

家的解读，附注翔实，导言(preliminary essays)尤佳。导言中往往收录一些

其他著作的原文和译文。唯有不吝花费的英国人才能出版这样的著作。我

们多次看过这部著作的许多章节，由此确信作者利用了在中国文献中所能

找到的所有材料。然而，我认为，作者的想法尽管也有与中国注家不一致

的地方，但还是过分信赖他们。他与过去的欧洲学者不同，因为后者拿到

一部中国教科书，便开始一卷一卷地出版儒家经典，完全不考虑还有很多

注疏家根本不同意此教材中的观点。

第二章    

中国人的语言与文字

汉字书面语与埃及象形文字的不同在于前者与口语的差异远比后者与法

老语的差异要大。法老语无论是书写还是口语，词汇都是一致的。而在中国

正好相反，到目前为止还没有这样一种抄写或刊印之书，如果将其朗读出

来，不识字的中国人能够听得懂所读内容。这不是因为听者不能理解书籍的

内容，而是由于著述者不是为听者而撰，而是为观者而写。著述者在记事时

所使用的不是字词，而是从古代流传下来的具有某种定式的文辞。

世界上不可能有这样的口语，就连说话者的亲朋好友和同胞乡亲也听

不懂，只能像聋哑人那样借助于书写来交流。这种看法是对中国人的误

解。中国有很多种方言土语。每种方言不仅有一些特别的词汇和用语（北

京东城叫“去”为 цюй,而在西城则叫做 кэ），而且某些说法在各种方言中

都相同，只是拼读字母不一样。北京人说 ши，而甘肃人则说 сы (是),北京

人说 цзиньбу-цюй,南京人则说 гинь-бу-кюй (进不去)，北京人叫 жу-дань-

цзы (褥单子)，山东人叫 юдань-цзы（北京人听上去就是“油单子”）。 
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цюй, а нанкинец — гинь-бу-кюй (не войдет); пекинец — жу-дань-цзы (про-
стыня), шаньдунец — юдань-цзы (для уха пекинца — клеенка). В таких 
случаях для недогадливого или непривыкшего, разумеется, приходится или 
разговаривать через переводчика, или совсем отказаться от разговора, если 
оба не знают письменного языка. Понятно в этом случае объединитель-
ное значение письменного языка для всего Китая. И напрасно обвиняют 
китайцев в глупости, которая будто бы препятствует им принять алфавит. 
С последним они познакомились по крайней мере не позже IV века нашей 
эры, следовательно, могли бы оценить его достоинства. Но как мог бы пись-
менный язык сделаться тогда общим для всех?

Различие письменного языка от разговорного заключается в том, что 
в письменном один, слышимый даже для самого тонкого китайского слуха 
(о европейцах уже и говорить нечего) в чтении моносиллаб, состоящий или 
из одной гласной (э, у, ю, я, и проч.) или из гласной, предшествуемой какой-
нибудь согласной (ба, бу, бе), или сопутствуемой ею (бан, бэн), или одной 
только согласной н, нь (бэнь, бань), почти всегда (за исключением передачи 
некоторых иностранных складов в их словах) имеет такое значение, какое 
доступно уже не слуху, а только глазу своим начертанием. Известно, напри-
мер, что китайских иероглифов, читаемых ныне все одним моносиллабом 
и, насчитывается более сотни. Каждый из них имеет особенное не только 
одно, но во фразах разнообразное даже значение; возможно ли, чтобы 
китаец, сказав китайцу на словах и, предполагал, что тот поймет, что он 
хочет сказать нет. В разговорном языке, значения, заключающиеся в иеро-
глифах, читаемых и, вовсе не употребляют. Но если произносить его под 
различными ударениями (следовательно, это совершенно различные слова, 
смешиваемые только нашим алфавитом и непривычным ухом), то требуют 
пополнения или впереди или позади другого моносиллаба, и таким обра-
зом получаются слова: и га  один, и-шань платье, и-сы мысль, цзао-и рано, 
ли-и обряд, со-и вот почему и т. д.).

Но так как в письме каждый из этих и имеет особое начертание, то смо-
трящий в книгу поймет это значение его и в том случае, когда нет ни пред-
шествующих, ни последующих моносиллабов или иероглифов, когда пишу-
щий оставит один склад. Поясним это другими случаями. Когда в разговоре 
называют какое-нибудь растение, камень, птицу, и т. п., то обыкновенно оно 
состоит из двух слов — самого названия (обыкновенно прилагательного), 
и прибавления слов: дерево, растение, птица и проч. Но пишущий доволь-
ствуется написанием только того звука или моносиллаба, который отно-
сится к значению; чтобы не писать дерева, камня, животного отдельно, он 
приставляет знаки этих слов к самому значению: таким образом получается 
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在这种情况下，反应迟钝或不习惯的人要么需要通过翻译来交谈，要么干

脆不谈（倘若两人都不会笔述）。这样，书面语对于全中国的凝聚意义就

显而易见了。我们没有必要责怪中国人愚笨，似乎不懂得使用字母。至少

在公元四世纪，中国人就见识过字母文字，并可能对字母文字的优点也有

所了解。然而，书面语又如何可能成为全民语言呢？

书面语与口头语的差别在于，在书面语中，即便是听觉最为敏锐的中

国人（欧洲人就不用说了），他所听到的读出声的单音节，或者由一个元

音构成（э, у, ю, я 等），或者由一个元音前面加一个辅音构成（ба,  

бу, бе），或者伴以一个辅音 (бан, бэн), 或者仅由一个辅音 н, нь1构

成，所表达的意义也无法依靠听觉来理解，只能通过视觉观察笔画来领

悟。我们知道，目前汉语中读и音的单音节字就有百余个。每一个单音节

字不但有一个意思，而且在句子中还能表示各种各样的语义。难以想象一

个中国人对另外一个中国人说了个и，会以为对方将理解成 нет。读音为

单音节и的汉字所蕴含的语义根本就不用于口语。如果辅以声调读这个单

音节（这是完全不同的词，只有我们的字母和不适应的听觉才会将其混

淆），则需要在前面或后面加上一个单音节字，结果就形成了“一个”、 

“衣裳”、“意思”、“早已”、“礼仪”、“所以”等。

由于在书写上每一个и都有其特定的笔画，即便前后均无单音节字或

者象形文字连用，即便著书者只写下这一个字，看书的人还是能理解其意

义。还有一些情况也能说明问题。当在谈话时说起某一种植物、石头、禽

鸟等，其名称一般由两个字构成，一个代表这个事物的名称（一般为形容

词），另外再加上树、石、鸟等字。但是，著书者仅仅写出表达词义的那

个音或单音节字，为了不再另写树、石、动物，他将代表这些词的符号附

着在那个意义上。这样，在书写时，一个音节就代替了两个音节。阅读

1  此处原文为н, нь (бэнь, бань)，疑为作者笔误，故在译文中删去(бэнь, бань)——译

者注。
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в письме один слог вместо двух. Читающий очень ясно видит, что вот этот 
чжан со знаком дерева значит камфара, этот со знаком яшмы — знак отли-
чия, этот с оленем — кабаргу и т. д. Таким образом, из двухсложного слова 
образуется односложное (из прилагательного те самые существительные, 
к которым оно может быть приложено).

Но, кроме того, мы не должны забывать, что моносиллабы суть корни 
древнего языка, которых во всяком языке небольшое количество; они также 
односложны, но в других языках происшедшие от корня различные значения 
имеют — приставки и надставки, прибавления из других корневых слов. Ки-
тайский корень может обойтись и без этого, когда дело идет о различных эти-
мологических (умереть, уморить) и синтаксических формах, а благодаря раз-
личной письменности сохраняет в себе и появившиеся различные значения. 
Например, примем корень цзы в первоначальном значении отсекать, отсюда 
цзы будет значить коленце (в бамбуке или в пустоствольных растениях, в ко-
торых это коленце преграждает дудку); затем понятно, почему цзы будет зна-
чить граница, запрещенье, заповедь, далее закон, обязанность и т. д. Во всех 
этих значениях цзы пишется весьма различно, так что обета с границей вы 
не смешаете, а устное чтение одно и тоже. Разнообразие корневого значения 
так обширно, что иногда обнимает совершенно противоположные понятия: 
тянь или ди — значат и небо и земля (пить и напоить, встать и поднять—в 
одном слове). Поясним это хоть одним словом. Дуй — значит и противопо-
ложный (враждебный) и соответствующий (pendant), но представим себе 
два предмета, поставленные один против другого (надписи по бокам двери), 
они могут быть названы и противоположными и соответствующими, так 
что дуй может значить — и отвечать с почтением, и возражать. Это уже по-
казывает, что хотя в одном начертании в части корня должно заключаться 
только по одному определенному значению, но употребление, приложение, 
оборот могут дать тому же начертанию и разнообразное значение, напри-
мер, дао — дорога значит и закон, и руководство, и смысл, и отвлеченное 
начало или бытие. Сверх того, если мы сказали, что письменный язык может 
довольствоваться одним моносиллабом из двух (или и более, как перифраз), 
существующих в разговорном, то из этого вовсе не следует, чтобы он и сам 
никогда не прибегал к сочетаниям двух моносиллабов; напротив, это сочета-
ние, не отвергая, судя по слогу, моносиллабичности, даже более излюблено 
письменным языком, чем разговорным, но является в таких двусложных 
звуках, которые непонятны уху. В разговорном языке, например, радоваться 
выражается слогами: си (хи) хуань, но письменный может и переставить их 
(хуань си), затем являются слоги си-синь, синь хуанъ, хуань синь, синь юэ, и дру-
гие неупотребительные в разговорном.
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者可以清楚地看到，这个带木字旁的“章”的意思是“樟树”，带了玉字

旁，便是璋，加上反犬旁1就成为“獐”，以此类推。所以，双音节词变成

了单音节字（由形容词及其所依附的名词构成）。

此外，我们不应忘记单音节其实是古代语言的根，在任何一种语言中

都有为数不多的这样的根。这些词根也是单音节的，但在其他语言中由词

根派生出的各种词义具有前缀和附缀，即源于其他词根的附加成分。若论

各种词源形态（умереть, уморить）和句法形态，汉语字根则无需这些东

西，而能借助不同的书写形式来保留生成的各种词义。比如字根 цзе的本

义是“截断”，由此 цзе 便有了节(竹子或空秆植物的节可以阻断通气)

的意思，然后就能明白为什么 цзе 还能表示“界”、“诫”和“戒”， 

还有律法和责任等意思。这些意思的 цзе 的写法大不相同，不可混淆 

“界”与“戒”，而口头读起来二者的发音却是一样的。词根的意义非常

丰富，有时甚至可以表示完全相反的概念，如 тянь 或 ди，既表示天，

也表示地（自己饮水和使他人饮水，自己站起和让他人站起，都可以用同

一个字来表示）。我们用一个字来说明问题。“对”这个字，既表示相对

（敌对）的，也表示配对(pendant)。然而，我们可以想象一下，有两个

东西相对而置（如门上的楹联），既可以被称为相对的，也可以被叫做对

应的，因此“对”还可以表示毕恭毕敬地回答问题，也可以表示反对的意

思。这已经说明，词根的笔画只包含一个确定的意义，但词根在使用过程

中能够赋予这个笔画各种意思。再如 дао，道路，亦表示规律、指南、思

想以及抽象的本质或存在。此外，如果我们说书面语言仅仅使用口语中使

用的那两个音节(或者像迂回词那样有更多的音节)其中的一个，这并不是

说书面语从不将两个单音节字组合来用。恰恰相反，根据文体需要，书面

语在不排斥单音节字的同时，比口头语更欢迎这种组合，但所组合成的双

音节却是凭听觉所无法领会的。比如口语中“高兴”一词用音节 си (хи) 

1  原文为 олень(鹿)。王西里或许认为犭的原型为鹿角——译者注。
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Вышеупомянутое различие наречий произвело то, что часто одно и то 
же понятие, произносимое различным образом (ши и си — есть) в раз-
личных местах, потребовало и различных начертаний, которые сделались 
общим достоянием письменного языка с сохранением местного произ-
ношения (особенно в древности, когда первая письменность развивалась 
в различных царствах, на которые разделялся тогда Китай1).

Таким образом понятно, что, кроме корневого значения, заключающе-
гося в произносимом устно моносиллабе, в него вошли видоизменения дру-
гих корней, тогда как, с другой стороны, значение одного и того же корня 
надобно извлекать из других слогов. Вот почему на один слог и приходится 
так много иероглифов.

Ошибочно предполагать, что моносиллабические языки не имели ни-
какой внутренней жизни, т. е. всегда были и доныне остались без всякого 
видоизменения, как скоро дело идет об одном и том же наречии. Напро-
тив, они видоизменяли самый моносиллаб сообразно с этимологическими 
требованиями; тибетский язык, например, и ныне указывает, что чуг значит 
войди, положи, чжаг, чжог — положил. Следовательно, для обозначения 
различных времен или наклонений моносиллаб меняет или гласную или 
согласную, или делает операцию над той и другой, т. е. эта операция проис-
ходит через изменение буквы на другую, родственную (гласные в древних 
языках были, должно быть, еще родственнее, чем согласные, вероятно от 
этого они и опускались у семитов, как ныне у татар; в китайском и теперь не 
решено, есть ли одно стоящее а действительно а, а не о, надобно ли писать 
фын или фун). В китайском языке не заметно такого видоизменения по вре-
менам, зато многие корни видоизменяются смотря по смыслу: чи — есть, 
ши — пища; шань — кушанье, сы — кормить; сы — умереть, ша — убить, 
ши — труп, санъ — траур по умершим, цзан — похоронить; юэ (превратив-
шееся ныне в шо) — говорить, янь — слово, инь — звук; шу (су) —  счет, 
суанъ — считать и т. д.

В китайском языке господствует еще одно, кажется, тоже никем еще 
неподмеченное явление, объясняющее и дополняющее во многом все ска-
занное выше. Другие языки переходили от односложных звуков к много-
сложным по большей части приставками или надставками; но, не говоря 
уже о прямом сложении двух разнокоренных слов одной и той же речи, 
и эти суффиксы и префиксы ведь такие же сложения. В китайском языке по-
ступлено совсем иначе. Так как мысль развивалась, а слово оставалось в той 

1  Европейские синологи написали большие синтаксисы для разъяснения различия или тонкости 
в употреблении таких местных слов, вместо того, чтобы предоставить это дело лексикографии.
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хуань（喜欢）表示，但在书面语中却可以颠倒次序 (хуань си欢喜),还

有 си-синь（喜新）, синь хуань（新欢）, хуань синь（欢欣）, синь  

юэ（欣悦）以及其他在口语中不用的单音节字组合。

刚才提到的方言之间的差异经常会导致这样的情况发生，在不同地域

采用不同拼读方式（如用 ши 和 си 拼读“是”）的同一个概念具有不同

的书写形式。这些写法就成为保留有地方发音（尤其是在古代，而最初的

文字就是在相互割据的诸侯国中发展形成的）的书面语言的共同财富1。

因此，除了口头发声的单音节字所蕴含的根意义之外，其他词根的形

态变化也融汇至其中。从另一方面讲，同一词根的意义应从其他音节借取

过来。这就是为什么同一个音节下会有如此多的汉字。

有一种错误的认识，称单音节语言缺乏内在的生命力，从古至今未经

任何形态变化，自始至终都是同一种语言。相反，这些语言也根据词源学

的要求变化其单音节。比如藏语中 чуг 的意思是“进去”、“放下”， 

чжаг 的意思是“放下了”。所以，为了表示各种时态意义，单音节词要

么变化元音，要么改变辅音，或者同时变动元音和辅音。也就是说，这种

变化是通过一个字母变成另一个同源字母来实现的（古代语言中元音可能

较辅音更具同源性，或许正因为如此，元音才在闪米特人那里消失了，如

同现在的鞑靼人一样。至今难以确定汉语中是否真的有个 а,而不是 о，是

该写 фын 还是 фун）。汉语中没有时态变化，但很多根词却随意义而变

化， чи  — 吃, ши —食; шань 膳, сы — 饲; сы — 死, ша — 杀, ши 

— 尸, санъ — 丧, цзанъ — 葬; юе (现在变成了 шо) —曰, янь — 言, 

инь — 音; шу (су) 数, суанъ — 算，等等。

汉语中还有一个不为人知的现象占据重要地位，可以在很多方面对以

上所述内容进行说明和补充。其他语言大多是通过增加前缀和附缀来实现

1  为阐释这些方言词汇在使用上的差异和细微特征，欧洲汉学家写出了大部头的句法，而

不是对其进行词法研究。
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же неподвижности, т. е. не вырабатывалось более новых букв, а следователь-
но и новых слогов, то, чтобы отличить одно понятие от другого, прибегли 
не к приставкам или надставкам, а просто к повторению или удвоению того 
же слога. Такие повторения мы то и дело встречаем в едва ли не первой 
китайской книге «Ши-цзине» — книге стихотворений, заимствованных 
из народного языка. Первоначально такие повторения, чисто звукопо-
дражательные (гуань гуань, тан тан и проч.), вошли в употребление за 
неимением подходящих слов, но потом приняли определенный смысл. Цзе-
цзе — сестра, шу-шу — дядя, нян-нян — барыня, цзоу-цзоу — похаживать, 
син-син — звезды, жэнь-жэнь — все люди, тянь-тянь — каждый день. Через 
повторение, как видим, слагаются уже настоящие слова. Затем повторитель-
ная форма (вторая формация не всегда приставка, но иногда и надставка) 
несколько изменяется или в согласных, или в гласных, или в окончаниях, 
принимает или отбрасывает пред гласной другие согласные: гао-су или гао-
дао — говорить, гэнь-бэнь — корень, гэн-бянь — изменять, цю-ци — про-
сить, гэй-дао — разбойник, энь-дянь — милость и т. д. Самое любимое 
превращение другой формы — это перемена окончания слов, оканчиваю-
щихся на гласную, в окончание с единственной согласной стоящей в конце: 
н (н, нь), или наоборот. Так мы имеем: сы-сян — думать, сы-сянь — нить, 
цинь-ци — родственник, чжоу-чуань — лодка, гоу и кюань (цюань) собака, 
гу-лунь — колесо, ку-лун — дыра, цяо (или кань) цзянь — смотреть или, как 
приведенное выше сихуань — радоваться. Это, как видим, уже не простое 
изменение корня в наречиях, не одно только составление слова из сочета-
ния двух наречий. Такое явление понятно в языке письменном, имеющем 
возможность или соединять в одно две (а их может быть и множество) 
формаций одного и того же корня, без присутствия последнего, или каждую 
формацию употреблять одну в значении, зависящем от сочетания ее с дру-
гою. Таким образом, дао — дорога в том же начертании получает значение 
гаодао — говорить, где дао — есть только приставочная или повторительная 
формация; в другом начертании дао есть уже цзэй-дао — разбойник.

Таким образом понятно, что, кроме корневого значения, заключающего-
ся в произносимом устно одном моносиллабе, в него вошли видоизменения 
иных корней; с другой стороны, один и тот же корень скрывается в других 
слогах. Иногда и самое начертание не поможет без этого объяснению значе-
ния слов. Вот почему на один слог приходится так много иероглифов, и по-
чему в одном иероглифе заключается несколько неодинаковых значений, 
которых нельзя вывести из той мысли, какая имелась в виду при первона-
чальном появлении иероглифа. В последнем случае, например, как дао — го-
ворить, иероглиф называется заимствованным. Все иероглифы, которыми 
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从单音节向多音节过渡的。但是，暂不论同一种语言中两个不同根词的直

接合成，就连这些后缀和前缀本身也是组合而成的。汉语中的做法正好相

反。这是因为思想发展了，而词汇却没有变化，也没有为区分概念发明新

的字母，创造新的音节。中国人没有使用前缀和附缀，而是简单地重复或

重叠那个字。在几乎称得上是中国最早的典籍《诗经》之中，我们时常

可以看到这样的叠词。《诗经》是一部采自民间语言的诗集。这样的叠词

起初多为拟声（关关、汤汤等），因为没有合适的词而被使用，然后获

得了确定的词义，如 цзе-цзе — 姐姐, шу-шу — 叔叔, нян-нян — 娘

娘, цзоу-цзоу — 走走, синь-синь — 星星, жень-жень — 人人 тянь-тянь 

— 天天。显然，通过叠加，形成了真正的词。叠词形态（后一种形态并非

总是前缀，有时也是附缀）会有些变化，或元音，或辅音，或者是词尾，

在元音前加上或者去掉辅音，如 гао-су или гао-дао — 告诉或告道, гэнь-

бень — 根本，гэн-бянь — 更变, цю-ци — 求乞，цзэй-дао —贼盗，энь-

дянь —恩典等。最受欢迎的一种变形方式是将元音词尾变成一个带有唯一

辅音 н (нъ, нь)的词尾，或者反过来。如此我们就有了这样的词： сы-сян 

— 思想, сы-сянь — 丝线, цинь-ци — 亲戚, чжоу-чуань — 舟船, гоу 

和 кюань (цюань) 狗（犬）, гу-лунь — 轱轮, ку-лун — 窟窿, цяо  

(或 кань) цзянь — 瞧(看)见，或如上文中的 сихуань — 喜欢。由此可

见，这已经不是方言中简单的词根改变，也不单单是用两种方言来构词。

这种现象在书面语中是可以理解的，因为书面语或者能够将同一词根的两

种形式（可以有多种形式）合而为一，而无需词根本身，或者运用一种形

式通过与其他形式组合所产生的词义。所以， дао（道）的这种写法就有

гаодао（告道）的意思， дао在此处仅仅是一种附加或重复形式，而另外一

种写法的 дао 的意思则是 цзэй-дао —贼盗。

显然，除了可以读出声音的单音节所蕴含的根意义之外，其中还包括了

其他词根的变体形式。从另外一个方面看，同一个词根也隐含于其他音节之
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передается произношение какого-нибудь иностранного слова, имеют такое 
заимствованное значение: фа — в Фа-лан-си — Франция, ин — в ин-цзи-ли 
(англичане), очевидно, не значат первое—закон, а второе—цветущий, хотя 
и пишутся иеpoглифами, означающими это. Мы видим, что видоизменение 
производится в широких размерах аллитерации: г переходить в б, д, чж и цз, 
последнее родственно с л. Мы не можем приводить всех бесчисленных при-
меров, которые бы доказали несомненность такой аллитерации, хотя они 
нами и подобраны (есть еще и другие переходы букв); но для занимающих-
ся или сколько-нибудь изучавших китайский язык напомним, какой смысл 
имеют так называемые фонетические знаки. Они должны служить указани-
ем, как должно читать слово; некоторые действительно показывают почти 
только одно чтение (если не принимать в соображение ударение), но боль-
шая часть указывает на это чтение только приблизительно, т. е. шан служит 
и для обозначения чтения тан, дан, чан и т. п. Известное слово сы — суд, 
кумирня, дает чтение ши, чи, тэ, дай, дэн. И наоборот: для выражения одно-
го и того же звука употребляются различные фонетические знаки.

Чтобы разобраться в этой путанице, происшедшей, с одной стороны, от 
различия наречий, с другой — от видоизменения удвоительных слогов, нуж-
но прежде всего иметь в виду указанные явления, а это требует совершенно 
особого, нового лексического труда, на который дали так мало указаний сами 
китайцы, или дают иногда самые утрированные. Какая жалость, что такой от-
личный в других отношениях труд, как «А Sillabic Dictionary of the Chinese 
language, by Wells Williams» (Shanghai, 1874 г.), вовсе не касается этого пред-
мета, а между тем, по нашему мнению, это — главное дело силлабического 
лексикона. Тут под одним слогом всего легче сгруппировать и различные 
оттенки значений корня, и вводные, и заимствованные элементы.

Прежде такого разбора, мы считаем поспешными все заключения 
о древнем чтении иероглифов, а также погоню за накоплением большого 
числа корней, отыскиванием в словах, под ударением называемым кратким 
(жу-шэн), окончаний, неизвестных главной массе народа, говорящего ки-
тайским языком. Каким образом жаргоны провинций Фу-цзяня и Кантона, 
вошедших в состав Китая гораздо позже, населенных инородцами, считать 
оригиналом для подлинного китайского произношения? Эти окончания на  
т, м, к, п, и  проч. (главный   китайский язык знает, как мы уже сказали, одну 
конечную согласную н), должны быть, конечно, приняты в соображение 
при разборе корней; но уже одно то обстоятельство, что в одном жаргоне 
один и тот же иероглиф читается, например, лик, в другом — лип, в тре-
тьем — лат, показывает, что эти окончания не входили в корень, но только, 
что та гласная, на которую оканчивается в общем и главном языке слово, 
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中。否则，即使是书写形态也不能揭示词的意义。这就是为什么一个音节对应

如此多的汉字，同时也是一个汉字具有若干不同意义的原因。而且，这些意义

已经不是汉字产生时的本义。举例而言，“道”这个字就被称作通假字。所有

用来传达某个外国词汇发音的汉字均具有这种借代意义，如法兰西的“法”

字，英吉利的“英”字。很显然，前者不表示“法律”，后者也没有“花开”

的意思，尽管写出来还是那两个字。我们发现，变体大量用于同音重复，г变

成了 б, д, чж 及 цз， цз则与л相近。尽管这几个同音重复例子是我们选出

来的（还存在其他类型的字母转换情况），但可以确证这种现象的例子却是数

不胜数，我们无法全部列出。然而，对于从事汉语研究或学过一些汉语的人，

我们还是要告诉他们这些所谓的标音汉字的作用。这些标音汉字是用来指示字

的读音的。有一些汉字几乎仅指示一种发音（如果不考虑声调的话），但大部

分所指示的只是相近的音，也就是说шан也可以表示 тан, дан, чан 等的发

音。我们知道сы 这个音表示公堂和庙宇，可读作 ши, чи, тэ, дай, дэн。也

有相反的情况，为表示同一个音而使用不同的标音字。

这种乱象之所以产生，一方面是由方言的差异所致，另一方面则源于

双音节之变体。要想理清这种乱象，首先应关注上述现象，为此需要下一

些功夫进行词汇研究，而中国人对此所论甚少，有时又夸大其词。卫三畏1

的《汉英韵府》（上海1874年版）在其他方面非常出色，却完全没有涉及

这个问题，着实令人遗憾。况且，我们认为这是音韵词典的重要任务。在

一个音节之下最容易做的事莫过于将词根意义的各种细微差异加以分类，

既针对嵌入元素，也包括假借成分。

在进行这样的分析之前，我们认为所有关于汉字古音的结论都是仓促

做出的，因此我将致力于积累大量的词根，在入声字中寻找操汉语者并不

了解的尾音。闽粤两地为异族聚居之地，很晚才并入中土，其方言如何能

被视为纯正汉语发音的原型。在分析字根的过程中，应将 т, м, к, п等尾

1  Samuel Wells Williams, 1812–1884，美国汉学家——译者注。
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принявшее это окончание, произносилось иначе, чем в других корнях, не 
принявших согласных окончаний. При разборе скорее всего откроется, на-
деемся, что и согласные буквы в словах не все имеют одинаковое произно-
шение и происхождение. В настоящее время есть уже смелые попытки по-
казать родство китайского языка с арийскими. Доктор Шлегель в Батавии 
издал брошюру, под названием: «Sinico-Аriаса», в которой он указывает 
не только на сродство китайских корней с санскритскими, признаваемыми 
нормой или основой всех, так называемых, древне-европейских языков, 
но и доказывает, что многие слова этих языков, не находящие объяснения 
в значениях санскритского корня, получают это прямо из китайских корней. 
Мне кажется, что если бы был разработан предлагаемый нами лексикон, то, 
конечно, его теория получила бы гораздо большее подтверждения. Нам не 
надобно долго рыться в исследованиях этого родства: достаточно указать на 
то, что и корни санскрита точно также подвержены видоизменениям: так, 
для нашего слова «идти» санскритский лексикон предлагает и и, и ин, идж, 
ир, иж и проч. (в китайском — и, ши, чжи и т. д.).

Что касается до грамматики, то ходячее мнение, что в китайском языке 
нет ни склонений, ни спряжений, может приводить в изумление только не-
думающих. Положим, что у всякого народа составляются понятия в извест-
ной сфере, каких нет в другом языке. На китайском языке, действительно, 
трудно передать многие из наших фраз и выражений; но точно также и мно-
гие китайские понятия трудно передать на наших языках. Возможно ли 
однако ж допустить, чтоб какой-нибудь говорящий народ не мог выражать 
самых обыденных понятий или, выражая их, не давал им такого же смысла, 
как и другие люди? Можно ли допустить, что без склонения нельзя сказать 
и понять слова: дом отца, люблю отца, скажу отцу и проч., — даю, дам, дал 
и т. д. Поверьте, что и китаец без склонений и спряжений может иметь те же 
понятия. У него найдутся и способы выразить наши глаголы: читать, про-
читать, зачитать, вычитать, отчитать, до читать и т. д. У него есть множество 
слов как для выражения падежей и времен, так и производных глаголов, 
и если бы я не сказал выше, что многие слова, по-видимому различные, суть 
видоизменения одного и того же корня, то сказал бы теперь, что китайский 
язык принадлежит к самым богатым и, между тем, неиспорченным языкам 
в свете. Ведь одни слова, означающие множественное число, могли бы под-
твердить это богатство; чем большее число выставим мы знаков склонения 
по падежам, временам и числам (лицам), тем богаче считается язык. Что эти 
слова стоят отдельно — это свидетельствует только о древности языка и о 
том, что он сохранился до нас в целости. Как произошли в самых богатых 
разнообразием языках их склонения и спряжения? Без знакомства с китай-
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音（如前所述，汉语中主要有一个结尾辅音н）考虑在内。但也存在这样

一种情况，比方说，同一个汉字在一种方言中读作 лик，在另外一种方言

中读作 лип，而在第三种方言中却读作 лат。这说明这些尾音并不包括在

词根之中，而是那个公共或主要语言中用元音结尾的词接受了这个尾音，

其发音不同于没有接受辅音尾音的其他词根。我们希望在分析中证明不是

所有的辅音字母拥有相同的发音和起源。目前已经有人勇敢地尝试证明汉

语与雅利安语言的亲缘关系。巴达维亚的施莱赫尔1博士出版了一本题为

《汉语与雅利安语》的小册子，指出汉语词根不仅与被视为所有欧洲古代

语言标准与基础的梵文具有亲缘关系，而且证明这些语言中许多在梵文词

根中不能得到解释的词汇却可以在汉语词根中得到说明。我认为，假如我

们所提到的那些词能得到很好的研究，他的理论将获得更加充分的证明。

我们没有必要苦心研究这种亲缘关系，只需指出一点就足够了，那便是梵

文的词根确实也具有变体形式，我们俄语中的 идти 在梵文中为 и，另

有 инъ, идж, ир, иж 等形式（汉语中为 и, ши, чжи2等）。

说到语法，现在流行的观点是汉语既无变格，也无变位，这只能令一

些懒于思考者感到惊讶。比如，任何一个民族在某些方面都会形成一些其

他语言中所没有的概念。我们的许多语句和说法确实无法用汉语传达，而

我们的语言也很难表示中国的许多概念。然而，如果一个具备语言能力的

民族却不会表达平日最为常见的概念或话语，所传递的语义也与其他民族

一样有所不同，这样的情况是难以想象的。难道不变格就不能讲出或听懂

这样一些话： дом отца, люблю отца, скажу отцу 以及 даю, дам, дал

等。请相信，即便没有变格和变位，中国人照样也有这样的概念。他们有

办法表示我们的动词意义，如 читать, прочитать, зачитать, вычитать, 

отчитать, дочитать 等等。他们有许多词既能表示格和时态意义，也可以

1  August Schleicher，1821–1868，德国语言学家——译者注。
2 对应汉字或为移、驶、至——译者注。
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ским языком, мы едва ли не приписали бы этого чуду или случаю, а теперь 
насильно должны увериться, что все приставки и надставки в склонениях 
и спряжениях были некогда, как еще теперь в китайском языке, живыми 
словами, имели значение, которое потеряли, слившись с самыми корнями 
и оттого изменились почти до неузнаваемости. Следовательно, мы гордим-
ся нашими языками за то, что мы их испортили; ужели же порицать китай-
ский язык за то, что он сохранил для нас понимание того, что значат наши 
приставки и надставки? Но только он употреблял их бережно: он терпеть 
не может плеоназмов. Китаец думает, что фу цзя — отец дом и без знака 
родительного падежа (фу чжи цзя) значит — дом отца, потому что слово 
предыдущее описывает последующее, как, например, те мао — железо шап-
ка, значит — железная шапка, ай фу — любить отец — значит и без знака 
винительного падежа — любить отца, так как в глаголе любить заключается 
управление следующих падежей, как и в слове гэй-фу глагол гэй, давать, по-
казывает, что управляемое имеет смысл нашего дательного падежа. Китаец 
рассуждает также, что зачем прибавлять к глаголу еще какой-нибудь суффикс 
для означения лица, когда впереди стоит местоимение, показывающее это 
лицо (и число) — во-ай, я люблю, ни-ай — ты любишь, та-ай — он любит, 
нина-ай — вы любите и т. д. Ведь спряжения по лицам в других языках об-
разовались через прибавление личных местоимений, стоящих впереди гла-
гола, еще и после него. Если стоит число свыше одного или другой знак, по-
казывающий множество, впереди существительного, то зачем приставлять 
еще после другие знаки множества: у-ма — пять лошадей, ши-цзя — десять 
домов, му-цао-бу-шэн — дерево (и) трава не растут (шэн—просто расти). 
Если есть знак прошлого или будущего, то к чему еще для глагола, слова, 
показывающие прошедшее или будущее время: цзо-цзянь — вчера видеть, 
очевидно значит, что видел; мин-жи-цзянь — завтра видеть—завтра погля-
жу. Точно также и в синтаксисе: различных оттенков периодов у китайцев, 
может быть, насчитается больше, чем в других языках, потому что смысл 
частиц или фраз, которыми начинается первая половина предложения или 
периода, определяется только различными фразами, начинающими вторую, 
и частицами, ее заключающими, а частиц и фраз в китайском языке чрезвы-
чайно много. Иногда письменность рассыпает их щедро, а иногда вы их не 
видите, а понимаете, что тут смысл периода косвенного: ли-цзы-мо-до-чжун-
сань-жэнь-тай-будун — (хотя) слово церемонии не больно тяжело, (но) 
три человека не сдвинут, тянь-цзы-чжи-цзунь-бу-ю-юй-ли — (как ни) высок 
сын неба, (но) не выше церемоний. Если в первой половине предложения 
ставится союз, то во второй можно пропустить соответствующее этому 
союзу слово: жо-яо-хао-да-цзо-сяо — ежели хочешь (чтоб было) хорошо, (то 
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表示派生动词。假如我在上文中没有说过，许多词貌似不同却实属同一词

根的变体，那我现在想说，汉语属于世界上最丰富并且最没有被破坏的语

言。仅仅是那些表示复数的词就可以证明这种丰富性。我们所能展示的变

格、变时态和变数（人称）的符号越多，语言就越丰富。至于这些词都可

以单独使用，正好是语言古老并且保存完好的证明。在这些最丰富的语言

中，变格和变位又是如何发生的呢？如果不懂得汉语，我们很可能会认为

这是异乎寻常之事或偶然现象。然而，现在不信也得信，曾几何时，所有

的前缀和变格变位时产生的附缀，与当今汉语中的情况一样，都是实实在

在的词，也有词义。这些词后来失去了词义，与词根融为一体，并因此而

变得难以辨识。因此，我们为我们损坏了自己的语言而感到自豪。汉语为

我们提供了认识我们语言中前缀和附缀意义的可能，莫非我们因此就要指

责汉语吗？不同的是，汉语对前缀和附缀的使用非常谨慎，因为这种语言

不能容忍冗言赘语。中国人认为，фу цзя — отец дом即便不用所属格形式

（фу чжи цзя）也能表示出“父之家”的意思，因为前一个字是用来说明

后一个字的，正如 те мао — железо шапка，意思是用铁做的帽子；— ай 

фу — любить отец，不用宾格也可以表示“爱父”，因为动词 — любить 中

已经包含了后面的各种格的支配关系； гэй-фу 的动词是 гэй，即 давать,

所支配之词具有我们俄语中的给予格意义。中国人还这样想，既然前面有

表示这个人（包括数）的代词，为何还要给动词加一个后缀来表示人称，

如我爱, я люблю, 你爱 — ты любишь, 他爱 — он любит, 您哪爱 — 

вы любите 等。要知道，在其他语言中，变位是通过在动词前后添加人称

代词而实现的。如果名词前有大于一的数或者另有一个表示复数的字，缘

何还要在后面添加其他表示复数的字，如 у-ма — 五马， ши-цзя — 十

家, му-цао-бу-шэнъ — 木草不生。如果已经有了表示过去或将来的文字

符号，为何还要用表示过去或将来的词搭配动词。比如，цзо-цзянь, вчера 

видеть，表示“昨见”；мин-жи-цзянь — завтра видеть，意思是“明日
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из) большого сделай малое. Напротив, частица то, поставленная в начале 
второго предложения, не требует уже союза ежели вначале: к чему говорить 
лишнее, когда уже есть хоть один знак, предполагающий другой?

III.  
Вопрос о древности китайской письменности и литературы. —  

К чему сводится китайское мнение об этой древности

Китайцы принимают, что еще самый первый их правитель Фу-Си (за 
2962 г. до Р. Х.) положил основание китайской письменности изобретение 
восьми гуа, или следующей перестановки линий на трех местах:

0 1 2 3 4 5 6 7

Некоторые замечают, что здесь сохранилась двухчисленная система (на 
первом месте стоят единицы, на втором — двойки, на третьем — четверки), ког-
да люди не умели еще считать больше двух (санскритское — чатвари или другое 
какое, близкое к этому, содержит видимое повторение: два-два). Нужно со-
знаться, что китайские письмена (однако ж не столько древние, сколько новые) 
представляются сплетением нескольких черт, происшедших из двух главных: 
точки (X) и прямой линии (—). Китайцы принимают также, что при Хуанди 
(2697 г.), некто Цан Цзе изобрел уже и письменность, так называемые кэ-доу-
цзы, или головастиковые письмена, потому что форма их будто бы похожа на 
головастиков. Но это название едва ли не упоминается в первый раз в легенде 
о том, что князь Лу, разламывая Конфуциев дом, нашел будто бы в стене его 
спрятанным (по некоторым самим Конфуцием?!) «Щу-цзин», «Лунь-юй» 
(содержащий изречения Конфуция, составленный уже учениками) и другие 
книги, причем говорится, что, по крайней мере, «Шу-цзин» был полный в 100 
главах; но так как он был написан головастиковым письмом, которого никто 
не мог разобрать, то, имея под рукой уже известные главы, могли по ним разо-
брать еще несколько глав, а остальных не могли. Это последнее обстоятельство 
само обличает всю нелепость выдуманного рассказа; если сумели разобрать 
несколько глав, так уже наверно разобрали бы и остальные. Очевидно, что та-
кого открытия не было, а приписываемые разбору главы были сочинены. Затем, 
будто бы уже при династии Цзинь (263–420 по Р. Х.) было открыто в могиле 
Вэйского князя Сянь одним землевладельцем множество книг на бамбуковых 
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见”。句法的情况也是如此。中国人善用各种各样的圆周句，其数量可能

要比其他语言中多，这是因为句子（或圆周句）前半句起首部分那些虚字

或惯用语的意思，只有靠后半句起首的惯用语或收尾的虚字才能够确定，

而汉语中虚字和惯用语极其多。有时满篇都是虚字和惯用语，有时看不

见，却能领会间接圆周句的意义，如 ли-цзы-мо-до-чжун-сань-жэнь-тай-

будун — (хотя) слово церемонии не больно тяжело, (но) три человека 

не сдвинут（理字没多重，三人抬不动）； тянь-цзы-чжи-цзунь-бу-го-юй-

ли — (как ни) высок сын неба, (но) не выше церемоний（天子至尊

不过于理）。如果前半句中有连接词，那在后半句中就可以去掉与这个连

接词对应的词，如 жо-яо-хао-да-цзо-сяо — ежели хочешь (чтоб было) 

хорошо, (то из) большого сделай малое（若要好大做小）。反过来，既

然后半句起首的语气词是 то，便不需要在句子前面用 ежели。既然一个文

字符号已经暗示了另外一个的存在，何必还要多费口舌？

第三章    

中国文字和文献的古老性问题以及中国人的看法

中国人认为，他们的始祖伏羲（公元前2962年以前）为汉字奠定了基

础并且发明了八卦，或者说是发明了这样一种三位线条排列法：

坤 艮 坎 巽 震 离 兑 乾

有人说，这是一种流传至今的二进制（上面是1，中间是2，下面是4）， 

当时的人还不会数超过二的数字（梵文中的4或其他与之相近的包含明显

重复意义的词，如2-2）。要知道，汉字（与其说是古老的，不如说是新
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дощечках, писанных лаком головастиковыми письменами. Но зачем было при 
Конфуции и после употреблять еще эти письмена, когда те же китайцы гово-
рят, что уже при Сюань-ване (827–780 до Р. Х.) был изобретен новый почерк, 
употребляемый и Конфуцием и, конечно, его учениками, называемый чжуань? 
Очевидно, что все это вымышлено. Однако ж откуда взялся этот вымысел? Кэ-
доу значит ли непременно головастик? Судя по тем образчикам этого письма, 
которые нам даны, оно было труднее для ножа, чем чжуань, а кисть изобретена 
после; в этом кэ-доу (ko-too) не скрывается ли скорее иностранное слово, 
написанное китайскими иероглифами, которые, разумеется, что-нибудь да 
должны значить и кроме переписки. В таком случае не передача ли это слов: 
копты, Египет? Здесь являются два предположения: или китайское письмо 
произошло из египетского, или, достигнув развития письменности своеобраз-
но, китайцы после не могли все-таки не познакомиться с Египтом, так как мы 
знаем, что хоть в первые века нашей эры они имели сношения с римской им-
перией. Мы не можем высказаться в пользу того или другого предположения 
окончательно, так как и самый вопрос о подразумевании под кэ-доу Египта 
выставляется здесь только с целью обратить на это внимание. В пользу проис-
хождения китайского письма от египетского может служить то обстоятельство, 
что мы не имеем ни одного памятника, где бы какая-нибудь китайская буква 
(т. е. иероглиф) представляла собою, как в египетском, не условное, а прямое 
изображение видимого предмета. Хотя китайская письменность, может быть 
еще более чем египетская, произошла из фигуральных изображений, но уже 
в чжуане, даже в кэ-доу, это изображение условно, подсказано объяснением, 
что это вот сокращение или остатки от черт, изображавших некогда человека, 
солнце, гору, лошадь, птицу и т. д. На счет возможности сношений Китая с за-
падом в более отдаленные времена не только морем, но и сухим путем, мы, 
конечно, не имеем исторических указаний; однако ж, нельзя отрицать поэто-
му, что египтяне, при которых корабли обошли Африку, могли быть занесены 
и на отдаленный восток. С другой стороны, почему же и в китайцах отрицать 
стремление к отысканию торговых путей? Что значат эти частые упоминания 
их (хоть в «Ши-цзине») о четырех океанах? Как ни кажется затруднительно 
сообщение сухим путем, однако, если оно существовало после, то почему не 
могло существовать и прежде, когда условия были, может быть, даже благопри-
ятнее, когда весь Туркестан почти вплоть до нынешнего собственного Китая 
был населен так называемым арийским племенем?

Мы менее других склонны говорить о расселении  народов с горы ли Арарат 
или из Бактрианы, но более других, однако ж, видим сродство китайских кор-
ней с арийскими (санскритскими). Мы не станем поддерживать с уверенностью 
предположения, что Хотан был некоторое время стоянкой китайцев на пути 
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的）是一些线条的交叉组合，其中最主要的线条一个是点(X)，一个是直

线(—)。中国人还认为，黄帝时期有一个叫仓颉的人发明了所谓的蝌蚪文

字，因为其形其状若蝌蚪一般而得名。然而，首次提及这个名称的却是一

个传说。相传鲁共王在拆毁孔子宅邸时发现了（有人说是孔夫子本人）藏

在墙壁中的《书经》和《论语》（由孔子学生所编写的孔子言论集）等书

籍，而且说《书经》是完整的，有一百篇，但因为是用无人能识的蝌蚪文

字写成，所以参照已知篇目又辨认出几篇来，余下篇目则未能破解出来。

这种情况本身就已经完全暴露了这个杜撰故事的荒谬。假如能辨识出若干

篇来，自然也能辨识出余下各篇。显然，根本就不曾有过这样的发现，所

谓辨识出来的篇章是被创作出来的。后来，似乎是在晋朝(公元263—420

年)的时候，有一个农人在魏襄王墓中发现大量用蝌蚪文写成的竹简。既

然中国人说周宣王(公元前827—780年)的时候就已经发明了名为“篆”的

新书体，而且为孔子及其弟子所使用，为什么在孔子生前和身后还要使用

这种蝌蚪文字？很明显，这些说法全属臆造。但是，这些臆造又是从何而

来的呢？“蝌蚪”二字肯定就是指蝌蚪吗？从我们可见的这种文字的样例

来看，它比篆字更难以用刀雕刻，而毛笔的发明则是后来的事情了。蝌蚪

(ko-too)这个词后面或许隐含着一个用汉字书写的外来词，除用以转写

外来词之外，还具有某种语义。如果是这样的话，会不会是“科普特”即 

“埃及”的转音？这就产生了两种推测：汉字要么是源于埃及文字，要么

是中国人在发展了自己独具特色的文字之后，还是对埃及有了认识，因为

我们知道，早在公元后的最初几个世纪，他们就与罗马帝国有了交往。我

们无法确认哪一种推测是可信的，因为疑“蝌蚪”为“埃及”这一命题的

提出也仅仅是为了引起对该问题的关注。有一个事实或可证明汉字起源于

埃及文字，那便是我们在任何文献中都找不到一个中国字母（即汉字）像

埃及文字那样不表示约定的意义，而只是所见事物的直观象形。尽管汉字

可能比埃及文字更加象形，但在篆字中，甚至在蝌蚪文字中，这种象形已
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к востоку, что его интеллигентные колонисты происходят от расселенных пле-
мен израильских (скорее уже иудеи, называемые в Китае: чжухут, произошли от 
китайцев при династии Чжоу, начавшейся тоже во времена Саула); но о сноше-
ниях с западом в отдаленные времена сохранилось у китайцев более легенд, чем 
о последующих. Сюда относится легенда об Юе, при котором случился потоп. 
Названия Яо и Шунь не напоминают ли Ноя и Сима? Затем следует легенда 
о Муване (1001 г. до P. X.), ездившем на быстром коне к западной матери царей 
(Сиван-Му — не отыщет ли кто и тут передачи иностранного слова?) на гору 
Кунь-Лунь (Олимп), легенда о Лао-цзы, отправившемся на запад для просвеще-
ния тамошних стран. Как скоро будет допущено несомненно, что эта легенда 
родилась в Китае до открытая западного края (а до меня, кажется, никто еще 
и не возбуждал в этом сомнения), так она станет самым красноречивым дока-
зательством того, что Китай в древнее время был меньше, чем ныне, заключен 
в своей скорлупе. Каким бы образом могла родиться легенда, что Лао-цзы от-
правился на запад, если бы не было совершаемо таких путешествий. Правда, 
некоторые находят, что даосизм — учение Лао-цзы — само заимствовано с за-
пада; но тут вопрос не в том, кто от кого заимствовал, а в том, что если было за-
имствование, то, значит, были и сношения. Да и как могло их не быть при самом 
западном уделе Цинь, который после присоединил к себе весь Китай? Как он 
мог оставить без внимания граничивший с ним запад, когда у него достало сил 
проникнуть до самого океана на восток? Старание прервать всякие связи Китая 
с западом, изгладить из людской памяти даже всякие воспоминания о западе 
принадлежит конфуцианству, опасавшемуся потерять от прикосновения двух 
половин старого материка приобретенное им в одной из них духовное и поли-
тическое владычество. Что открытие или завоевание запада при У-ди (140–86 
г. до P. X.) показано как небывалый до того факт в истории Китая, это можно 
легко объяснить стремлением всякой династии помрачить славу других пред-
шествовавших династий, чтобы дать больше простора собственной славе. Мно-
го ли мы знаем из китайских источников и о более поздних сведениях о западе? 
Суйский дипломат написал подробное описание западных стран, а танская 
династия, вступившая вскоре, не сохранила их, потому что она сама простерла 
свое владение до самой Персии, и ей, вероятно, хотелось показать, что никто 
не проникал так далеко. Массуди рассказывает, что у китайских государей при 
этой династии были не только подробные сведения о более отдаленном западе, 
но даже хранились портреты и рисунки. Куда они девались? Юаньская дина-
стия составила самую неотчетливую историю киданей, может быть не столько 
по недостатку источников и отсутствию пытливости своих ученых, сколько из 
желания выставить ярче доблести своих монголов, которые, будто бы, первые 
проникли на запад. Зато и минская династия не сохранила не только истории, 
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具有约定性，需要解释才能理解这是一种简化形式，还是曾经摹绘人、

日、山、马、鸟等形态线条的残留形态。关于中国在远古时期通过海陆两

路与西方的交往，我们未见任何历史记载。但是，我们不能就此否认，由

于那个时候船只已经环绕过非洲，埃及人很可能被带往遥远的东方。从

另一方面讲，如何又能否认中国人不会为寻求商路而付出努力？他们经常 

（甚至在《诗经》中）提到的“四海”意味着什么？陆上交通无论多么艰

难，既然后来可以走，为何以前不能走？当初的条件或许更好，因为在中

国中原以西的整个突厥斯坦地区都居住着所谓的雅利安部落。

我们不似别人那么喜欢谈论有关人类移居自亚拉腊山或者巴克特里

亚的问题，却更愿意发现汉语词根与雅利安语系（梵文）之间的亲缘关

系。我们没有信心支持这样的推想，即和田曾经是中国人东迁途中的停

留地，而那些有文化修养的移民则来自散居的以色列人部落（更可能

是中国人所说的犹太人，中国的术忽产生于扫罗王时期开国的周朝）。

可是，关于远古时期中国与西方的交往，中国人留下的传说要比关于后

来的交往多一些，其中就包括在位期间暴发过大洪水的大禹的传说。尧

和舜的名字是不是很像诺亚和闪？后来还有周穆王驾着骏马到昆仑山 

（奥林匹斯山）去见西王母（或许有谁可以为“西王母”找到一个对应

的外来词）的传说以及老子西行化胡的故事。假如我们确信这个故事产

生于发现西域之前（在我之前还没有人对此提出过疑义），便可以雄辩

地证明中国古时的面积比现在要小，局限在自己的小天地之中。如若不

曾有过这样的远行，如何能产生老子西行的传说？当然，有人认为道教

（老子的学说）来自西方，但现在要讨论的问题不是谁借鉴了谁，而是

既然有了借鉴，说明已经有了交往。在偏处西陲后来却统一了全中国的

秦国，这样的交往难道不会发生吗？秦的势力当时已经东达大海，如何

能无视与之毗邻的西域？儒家竭力切断中国与西域的所有联系，设法从

人们的记忆中抹去任何有关西域的回忆。儒家担心由于旧大陆的两半部
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но и географии своей предшественницы, состоявших из 500 глав, потому что 
сама она не выходила из пределов собственного Китая. Нынешние ученые тоже 
не смеют сказать, что юаньские владения простирались дальше маньчжурских, 
и потому Иран (Персию) они помещают около Чугучака, Багдад видят в горе 
Богдоула, в Тяньшаньском хребте! Ханьская династия, пятым государем ко-
торой был У-ди, владычествовала в Китае четыреста лет и потому могла еще 
удобнее уничтожить все следы и воспоминания о циньском владычестве, хотя 
история и проговорилась, что циньская династия имела и свою историю и свои 
законы. Но ханьские писатели, вместо истории, дают нам басни, вместо зако-
нодательства — сохранили чуть ли не единственный доклад о сожжении книг. 
А ведь по этому докладу уже видно, что циньские министры писали и дельно 
и обстоятельно. А что касается до тощих сведений, предлагаемых ханьской 
историей о западном крае, так это очень явная проделка конфуцианцев. Исто-
рия упоминает, что У-ди стал надевать иностранное платье, что во дворец его 
проникли кумиры запада: очевидно, что запад произвел впечатление на ки-
тайцев (я приписываю это греческому образованию, занесенному в Бактрию, 
следовательно — тогда еще сохранившемуся); простые люди стали сравнивать 
с ним свой Китай и отдавать западу предпочтение перед своей страной; это 
должно было сильно напугать конфуцианцев, только что утвердившихся во 
власти, и они употребили все интриги, стараясь не допускать распространения 
сведений, а это 6ыло тем удобнее, что письменность была в их руках. Тут же 
надо искать объяснения названию письмен кэ-доу, если  принять, что китайцы 
до ханьской династии совсем не имели понятия о западе, что все упомянутые 
выше легенды родились уже при этой династии. В таком случае надо допустить, 
что свои или иностранные путешественники обратили внимание китайцев на 
особенный способ письма, существующий у двух только народов, отличный от 
всех других. Может быть, этими путешественниками подмечено было и сход-
ство, единство принципа, из которого вышли те и другие письмена; к этому 
присоединилось еще известие, что египетская письменность имеет памятники 
гораздо более древние, чем китайские. Следовательно, могли сказать китайцы, 
и наши, если б сохранились, были бы такие же. И вот, когда, совсем по другим 
причинам, понадобилось подделывать древние книги, их стали писать вычур-
ными буквами; когда надобно было уверять, что книги были, — опять стали 
уверять, что они есть, да не при нас писаны.

Во всяком случае, наше замечание и о других фактах, как, например, утра-
те книг, да будет принято во внимание, так как мы не можем распространять-
ся в этом кратком очерке о многих особенностях китайской литературы.

По уверению китайцев, письмо кэ-доу-цзы, или головастиковое, буд-
то бы потребовало только нового усовершенствования при Сюань-ване  
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分的接触而使自己失去在其中一半大陆上获得的精神与政治主导权。汉

武帝时期（公元前140—86年）对西域的发现和征服被描述为中国历史

上前所未有的事件，个中缘由很容易理解，那就是任何一个朝代都极力

淡化前朝的业绩，而给宣扬本朝的荣耀留下更大余地。我们能否从中国

文献中获得许多有关西域的更晚些时候的信息呢？隋代有一位出使外国

的使者，写过一部详述西域国家情况的书，而紧随之后的唐朝却没有保

存下来，原因是它自身曾将领土扩展到了波斯，或许是要证明此前从未

有过这样的远征。马苏第1说唐朝时中国皇帝不仅具备关于更遥远的西方

的详细信息，而且还存有一些肖像和绘画作品。这些东西都哪里去了？

元代修过一部内容极其混乱的《辽史》，这不仅仅是因为史料不足，也

不是因为学者们缺乏求知欲，而是由于修史者希望凸显似乎是他们蒙古

人首先突进到西方的英勇业绩。然而，明朝不仅没有将前朝的史书留存

下来，也没有将那部五百卷的一统志流传下来，因为其自身的势力范围

就没有超出过关内中国。就是当今的学者也不敢声称元代的疆域超过了

清朝，因此就把伊朗（波斯）的位置画在塔城附近，将天山山脉的博格

达峰当成是巴格达！第五代皇帝为武帝的汉朝传祚四百年，因此更有条

件消除有关秦朝的所有遗迹和记忆，尽管史料透露说秦朝也曾有过关于

本朝的史书和律法，但汉代文人隐瞒了历史，将一些无稽之谈留给了我

们。他们隐瞒了秦朝的律法，仅留给我们可能是唯一的一份焚书奏议。

从这份奏议可以看出，秦朝大臣们的著述翔实而有见地。至于汉代史书

中西域信息之贫乏，明显是儒生们的骗人把戏。史载武帝曾着胡服，胡

教的神像也进入了宫廷。显然，西域给中国人留下了印象（我认为这是

希腊对巴克特里亚的影响，也就是说这种影响当时还存在）。黎民百姓

将西域与中原本土进行比较，较后者而言，他们更推崇前者。这令刚刚

1  Al-Masudi，?–956，阿拉伯历史学家，著有《黄金草原》一书，记述了欧亚非多国历史

和地理情况——译者注。
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(827–780 г. до P. X.), когда историограф Чжоу изобрел почерк, называемый 
чжуань1, который будто бы подвергся изменению только при династии Цинь 
(221–206), соединившей весь Китай. При этой династии упоминается уже 
вдруг о трех изобретателях письмен (Ли Сы, Чжао Гао с Ху Уцзином и Чэн 
Мао). Двое первых будто бы сократили прежний чжуань и привели к однооб-
разию различной формы письмен, введенные в различных царствах в долгий 
период существования в Китае удельной системы. Напротив, третий (Чэн 
Мао) изобрел совершенно новое письмо, сохранившееся в главных чертах и по-
ныне, как более удобное. Оно носит название делового или подьяческого, но 
название его ли-шу, хотя иероглиф ли и не тот, каким пишется в имени Ли Сы, 
знаменитого министра Цинь Шихуанди, которому собственно приписывают 
только сокращение большого чжуаня, т. е. выдумку малого, заставляет подо-
зревать и здесь китайскую проделку. Китайцы объясняют в названии ли-шу (шу 
значит письмена) иероглиф ли, значащий больше чем подьячий, сержант или 
сторож суда, словом: тюремщик, и говорят, что так как при жестоком циньском 
правлении тюрьмы были завалены заключенными и дел о них было много, 
так что не успевали писать обыкновенным почерком, то тюремщики и при-
бегли к сокращенному письму. Однако ж, кроме того, что это говорить в пользу 
циньского законодательства, которое, значит, не казнило всех без суда, — что 
это за образованные такие тюремщики, которые могли усовершенствовать 
такое мудреное письмо, как китайское, так усовершенствовать, что ведь оно-то 
и удержалось с того времени в Китае? Если оно назначалось для тюрем, — то 
как распространилось оно оттуда по всему Китаю? Ведь нигде не говорится, 
что с падением циньской династии и циньское письмо вышло из употребления, 
а между тем если ли-шу употреблялось только в тюрьмах, то правительственные 
бумаги, значит, писались почерком малого чжуаня. В сохранившемся докладе 
Ли Сы по случаю сожжения книг говорится, чтобы тот, кто хочет изучать за-
коны, брал в учителя чиновников, дабы сожжению не подвергались книги 
медицинские, лекарственные, гадательные и земледельческие. Ужели все это 
вдруг стало писаться тюремными знаками? Но можно полагать, что при той же 
династии, кроме законов, для других книг также прибегли уже к вновь усовер-
шенствованному письму, и что оно названо было по имени главного министра 
(Ли Сы), а злившиеся конфуцианцы, из мести к этому министру и из желания 
угодить ханьской династии, которой было бы неприятно сохранить воспомина-
ние о славной для Китая эпохе,  благоприятною стороною которой не упустила 
воспользоваться и она, окрестили новое письмо именем каторжного! Припом-

1 В pendant к головастиковому, можно бы сказать, что это письмо названо так потому, что напомина-
ло, как свиньи бродят (фонетическая форма иероглифа чжуань есть туань и значит: свиная походка). 
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稳固了政权的儒家惊恐万分，他们施展各种手段，极力避免消息扩散。

由于他们掌控着文字，因此操作起来比较容易。现在应该寻求对“蝌蚪

文”的名称做出一种解读。如果说中国人在汉代以前对西域毫无概念，

则上述所有传说就是汉朝时才有的。这样就有可能是本国或外国旅行者

用一种特别的书写方法引起了中国人的关注。这种书写方法迥异于其他

书法，为这两个民族所独有。这些旅行者或许已经发现了这些文字的相

似之处以及赖以形成的统一原则。还有人称埃及文字拥有比汉语更加古

老的文献。中国人自然会说，假如我们的东西流传下来，也会是这个样

子。当出于其他原因需要伪造古书时，中国人就用奇异怪诞的字体来书

写。当需要证明这些文献从前就有，便又信誓旦旦地说确实有这些书，

而且不是现在写成的。

无论如何，我们对其他一些问题（如典籍佚失）的看法也会受到关

注，可我们却无法在这部简短的概论当中论及中国文学的众多特点。

据中国人说，蝌蚪字只是在周宣王时期（公元前827—780年）得到了

新的完善，周太史发明了一种叫篆1的书写方法。这种写法好像直到一统

天下的秦朝时才得以改变。秦朝一下子出现了三位书体发明人（李斯、赵

高和胡毋敬、程邈）。李斯、赵高和胡毋敬似乎简化了以前的篆字，并将

中国分封阶段在各诸侯国长期流传的各种书写方法统一起来。程邈与他们

不同，发明了一种新书体，是一种最便捷的书写方法，其主要笔画一直沿

用至今。这种字体被称为公务或书吏体，名称叫隶书，但这个“隶”字已

经不是秦始皇的著名大臣李斯名字里面的那个“李”了。中国人认为李斯

的贡献仅仅是简化了大篆而创造了小篆。隶书的名称同样令我们怀疑这是

中国人的花招。对于隶书的“隶”字，中国人不认为这个字的意思是书

吏、军士或衙门看守，而是解释为“隶人”。据说秦行暴政，监狱人满为

1  可以说，这是相对于蝌蚪字而言的。篆字让人联想起“走豕”（篆 Чжуань 之发音
有彖туань音，即“豕走”）。
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ним нелепый вымысел, что Цинь Шихуанди был сын Люй Бувэя, — китайцам 
лучше нравится допустить, что они не умеют различить невинности от лишен-
ной девственности (Люй Бувэем матери Цинь Шихуанди, купленной будто бы 
им наложницы и подаренной после того законному его отцу, с целью иметь свое 
потомство на престоле), что пользуются письмом тюремщиков, чем признать 
заслуги кратковременного единодержавия Цинь. Вероятно на этом основа-
нии название ли-шу заменено было вскоре еще названием син-шу — ходячего 
письма, ныне его называют чжэн-цзы — прямые или правильные буквы — ведь 
и ныне в этих чжэн-цзы есть свои частные названия (сунские письмена, оуян-
сюевский почерк и проч.) и отличия, которые оправдывают наше принятие 
всех этих ли-шу, син-шу и чжэн-цзы за одно и тоже письмо, видоизменявшееся 
только во времени. Почерк же чжуань далеко разнится от этого письма; кроме 
трудности самого письма, которое вырезалось ножом на бамбуковых дощеч-
ках, он представляет и особенную форму и особенную группировку простых 
форм. Собственно говоря, мы не имеем указания, какие иероглифы именно 
принадлежать к большому и какие к малому чжуаню. — В имеющихся у нас 
лексиконах предлагается часто на иной иероглиф чжэн-цзы по десяти и болee 
начертаний древнего письма, и между ними встречаются иногда даже такие, 
которые представляются более упрощенными, чем нынешние. Это только под-
тверждается, — что впрочем и без того подразумевается, — что в различных 
царствах существовала различная форма и группировка форм (наверное даже 
в гораздо больших размерах, чем предполагаемая — но до нас ведь не дошло 
ни одной действительно написанной в свое время книги, а только «Шо-вэнь» 
дал их в лексикографии), что циньская династия, соединив все царства, есте-
ственно приступила и к объединению письменности (о чем тоже говорится 
в докладе Ли Сы). И мы полагаем, что составленный из Чжао Гао, Ху Уцзином 
с прочими комитет, предприняв прежде всего собрать все иероглифы, которые 
употреблялись в различных царствах, естественно расположил их в тоническом 
порядке, причем на одно устное произношение пришлось по нескольку начер-
таний, из которых одни выражали одну и ту же мысль, другие в одном слове, 
имевшем обширное и отвлеченное значение, выражали только какую-нибудь 
часть его. Все это сохранилось и до сих пор в письменном языке и составляет 
отличительный гений китайских иероглифов. Но из этого же свода могло ока-
заться, что нельзя же оставить и группировку иероглифов без всякого единства; 
нужно было придумать упрощение, образчики которого, как мы сказали, уже 
были и в древних письменах. Надо было отыскать или указать общие правила, 
и в этом, по нашему мнению, и состояла заслуга Ли Сы. Притом, принимая 
в соображение нынешний обычай, мы готовы допустить, что этот министр был 
только президентом комитета, и потому труд последнего был назван по его име-
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患，案宗繁多，通常的书体不敷使用，隶人们便发明了一种简易写法。但

是，这也从另一方面说明秦朝的法律有可取之处，没有不经审判而滥杀无

辜。这些能够对如此深奥的汉字书体加以完善的有文化的隶人到底是什么

人？为何完善得如此之好，从那时一直沿用至今？如果这种书写方法专门

为监狱而造，又是如何流传到了全中国？无论何处都未曾记载，随着秦朝

的灭亡其文字也停止了使用。而且，如果隶书只是在牢狱之中使用，政府

公文就应该用小篆来书写。在留存下来的李斯的焚书奏议中说：所不去

者，医药卜筮种树之书。若欲有学法令，以吏为师。难道这些文字突然间

改用了隶书来书写？然而，也可以说，在那个朝代，除律法之外，其他书

也使用起了新完善过的书体，并以丞相（李斯）之名冠之，但心怀不满的

儒生们出于报复这位丞相的目的，同时也是为了取悦于汉朝，赋予这种新

的书写方法以隶人的名称！与此同时，汉朝也很不愿意保留有关那个中国

历史上辉煌时代的记忆，但却没有放过利用其有利一面的机会。我们想起

了一个荒谬的故事，说秦始皇是吕不韦的儿子。中国人宁可承认他们不会

区分童贞与失贞（是吕不韦让秦始皇的母亲失去了童贞。吕不韦将那个女

人买来为妾，而后又赠送给秦始皇的法定父亲，目的是要让自己的后代登

基），宁可使用隶人书体，也不愿承认秦这个短命的王朝。或许就是因为

这个原因，隶书这个名称很快就为行书所取代了。行书现在叫正字，而正

字也有一些分支（宋体、欧体等）和差异。这些差异同时也证明我们的一

个想法是正确的，即所有这些书体，如隶书、行书和正字，都属同一种书

写方法，只是因时代不同而产生的变体。篆体与这种书写方法差别甚大。

不仅书写困难，还要用刀刻在竹简上，具有一种特别的形态和特别的笔画

结构。说实话，我们无法确定哪些字是大篆，哪些字属于小篆。在我们现

有的字典中，某一个正字体的汉字往往有十种甚至更多的古代书写方法，

其中有的写法甚至比现在使用的还要简单。这本身就证明了一个情况，即

便不用证明也是显而易见的，那就是在各个诸侯国中存在过不同的书写形
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ни. Упрощение же заключалось именно в биномическом распределении взятых 
черт, чем как бы и оправдывается приведенное нами мнение китайцев, что гуа 
Фу-си были и началом письменности, хотя это мнение подрывает собой самую 
древность «И-цзина», за которую мы вовсе и не стоим.

Является естественный вопрос: если, как принимают китайцы, письмен-
ность началась с такого давнего времени, то какие же древние ее памятники? 
Вопрос этот может быть предложен тем с большим основанием, что китайцы 
уверяют, будто уже в самые отдаленные времена, по крайней мере начиная 
с императopa Яо (2357 г. до Р. Х.), при дворах существовали историографы, 
которые записывали деяния и изречения государей1. На это нам отвечают, 
что памятником такой письменности является «Шу-цзин», содержаний 
древнюю историю Китая, начиная именно с Яо. По некоторым выходит даже, 
что написанное там принадлежит современникам. Не говоря уже о том, что 
большинство самих китайцев отказывается от такого уверения, и что в этом 
«Шу-цзине» нам предлагается из древней истории всего несколько страниц, 
не столько исторических, сколько поучительных, разглагольствующих, стоит 
только посмотреть на первые строки первых трех глав «Шу-цзина», посвя-
щенных первым трем императорам (Яо, Шунь и Юй) и которые начинаются 
словами: Если разбирать древнего государя Яо (Шуня, Юя), то... Ясно, что 
история написана была после2. Думаем, позже даже самого Конфуция, кото-
рому приписывают обыкновенно составление этой книги. Притом, почему 
же только один «Шу-цзин» дошел до нас от глубокой древности? Китайцы 
и сами как будто прониклись этим вопросом, и потому, кроме других побуж-
дений, спешат отвечать, что первыми книгами были: «Сань-фын» (три вели-
ких), относящаяся к первым по времени трем императорам Фу-си, Шэнь-нун 
и Хуанди (2697). За ними должны следовать «У-дянь» (пять непреложных 
законов), относившиеся к следующим пяти императорам, из которых послед-
ним был Яо. Кроме того, были еще будто бы «Ба-со» — восемь исследований 
о значении гуа Фу-си, и «Цзю-цю» — 9 собраний или описаний девяти 
китайских провинций, — книги в которых будто бы рассуждалось о произ-
ведениях, температуре и проч. Но о таких фантазиях нечего и говорить: они 

1  По «Чжоули», трактующей однако ж только об устройстве династии Чжоу (начавшейся за 
1134 г. до Р. Х.), были историографы: 1) великий, заведовавший шестью родами уложений, 2) внутрен-
ний записывал родословные и изречения, 3) внешний издавал императорские приказания и 4) админи-
стративный заведовал картами государства и управлением народа.

2  Впрочем, и тут нашлись китайцы, которые истолковывают эти слова следующим образом: Что ка-
сается до исследования древности, то государь Яо...—то есть дают им тот смысл, что и до Яо уже существо-
вала глубокая историческая древность. Точь-в-точь как Набатеи, имевшие под рукой авторов, которые 
писали за 10000 лет, а последние пользовались источниками, составленными за 20 000 и за 30 000 лет!



43

第三章   中国文字和文献的古老性问题以及中国人的看法 

式和排列方法（可能比预想的数量要多得多。然而，却没有一本确实是当

时写的书籍流传了下来，只有《说文》将其列入了词条），秦朝兼并各国

之后很自然地开始统一文字（李斯的焚书奏议中也谈到了这一点）。我们

以为，由赵高和胡毋敬等人组成的班子决定先将各国使用的汉字全部收集

在一起，按照音韵自然排列起来，而且一个字音对应多种书写方法，其中

一部分写法表示同一个意思，另外一些写法用以构成表示宽泛和抽象意义

的字，仅能代表这个字的一部分。这种现象至今仍为书面语所保留，并且

构成了汉字的天才之处。从这部汉字汇编中可以看出，还需要对汉字的排

列方法进行统一。必须设法将其简化，同时如我们说过的那样，采用古已

有之的形式。需要寻找或制定一些总体规则，我们认为李斯为此做出了贡

献。而且，考虑到当今的习俗，我们以为这位丞相仅仅是这个班子的首

领，因此班子的成果就冠上了他的名字。简化的目的是将所有笔画进行二

项式分布，这似乎也验证了我们上面提到的中国人关于文字起源于伏羲八

卦的观点。中国人的看法同时也动摇了我们根本就不赞同的《易经》的远

古性。

这就产生了一个自然而然的问题：如果像中国人所认为的那样，文字

起源的年代如此久远，那么，用这种文字写成的古老文献又有哪些？这个

问题的提出自有其充分的理由，因为中国人确信，似乎在远古时期，至少

从尧帝（公元前2357年）开始，宫廷里就有了专门记录帝王言行的史官1。 

中国人告诉我们，用这种文字写成的文献就是《书经》，其中记录的上

古史正好始于尧帝。某些章节甚至显示，书中内容出自时人笔下。毋庸

赘言，大部分中国人不会同意这种看法。《书经》中讲述上古史的内容

只有区区几页，而且并非历史叙述，而是教谕性的，空泛议论式的。只

需看看《书经》关于三皇（尧舜禹）的前三篇的头几页就能明白这一

1  依据介绍周朝（始于公元前1134年）礼制的《周礼》，史官分为：1. 大史掌建邦之六

典；2. 内史（应为小史——译者注）掌邦国之志；3. 外史掌书外令；4. 御史掌邦国、都鄙

及万民之治令。



44

III. Вопрос о древности китайской письменности и литературы...

явились из того же источника, который каждому древнему императору при-
писывал свои письмена, чины (драконы, птицы) и проч.

Затем рассказчики китайской литературы делают огромный скачок на 
целые тысячелетия и начинают нас уверять, что при Чжоу-гуне, брате У-вана 
(1134 до. Р. Х.), основателе чжоуской династии и регенте в царствование его 
сына (Чэн-вана, 1115–1078 до Р. Х.), было составлено множество книг по 
всем частям. Но из них будто бы дошли до нас только «Чжоу-ли» — учреж-
дения династии Чжоу и «И-ли» — обрядник. Между тем на поверку выхо-
дит, что и сами китайцы сознают подложность этих книг, хотя все-таки в тоже 
время щедро пользуются ссылками на них и объясняют (особливо из «Чжоу-
ли»), не задумываясь, все древнее устройство Китая. «Чжоу-ли» — сначала 
называвшаяся «Чжоу-гуань», одним именем с главой «Шу-цзина» и по-
том переименованная так в отличие от нее Цзя Гуном, толкователем на нее 
танских времен — есть не что иное, как перечень всех чинов, какие будто бы 
существовали при династии Чжоу в первые времена ее правления (при Чжоу-
гуне). Она состоит, по числу главных министерств или министров, из шести 
главных отделов, называемых в книге небесным, земным, весенним, летним, 
осенним и зимним. Впрочем, последний отдел будто бы затерян и вместо него 
после составили «Као-гун-цзи» — заметки о работах (которых главное про-
изводство должно падать на зиму, так как прочие времена года посвящены 
земледелию). Каждое отделение начинается фразой: «Ван, устраивая государ-
ство, различил страны, определил места (для каждого), разделил государство, 
обозначил пустыни, поставил чины и дал каждому отдельные должности для 
того, чтобы доставить народу возможное спокойствие. Вследствие этого он 
поставил (небесного, земного, весеннего и т. д.) чиновника». Вслед затем 
перечисляются всевозможные чины, которые находились в заведывании каж-
дого из этих министров, не опуская поваров, красильщиков, портных и т. д. 
(Всего главных чинов считалось 360, с подчиненными же 23 000, а по разделе-
нию империи, по той же книге, в ней было будто бы всего 150 000 домов!).

Так как эти учреждения находятся, по сознанию самих китайцев, в проти-
воречии с более авторитетными, старшими по появлению, книгами; так как ни 
Конфуций, ни Мэн-цзы совсем не упоминают об этой книге («Вэнь-сянь-тун-
као» CLXXXI, л. 6), то доказывающие ее несомненность предполагают, что 
хотя она и составлена была Чжоу-гуном, но учреждения собственно не были 
осуществлены, что кто же, кроме святого мужа, мог бы написать такую прему-
дрость! Они (в то числе и «Сыку-цюань-шу») говорят, что о чжоуских делах 
можно судить только со времени Чунь-цю, а об отдаленных переменах ничего 
нельзя сказать, и потому очень немудрено, что эта книга была впоследствии 
оставлена, как оказавшаяся негодною (святого-то мужа!) на практике. Если бы 
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点。这些篇目的开头都是这样几个字：昔在帝尧（舜、禹）……很明

显，这部书是后来写成的1。我们认为，《书经》的成书年代甚至会晚

于被认为是此书编者的孔夫子时期。而且，为什么远古时期的文献只有

《书经》这一种流传了下来？中国人自己似乎也深入思考过这个问题，

因此除了其他的想法外，他们还急于给出答案，认为中国最早的书是：

三坟为叙述伏羲、神农、黄帝（公元前2697年）三皇事迹之书，然后是

五典，写五帝业绩，最后一位是尧。另外好像还有八索，是关于伏羲卦

象的。九丘，似乎是讨论物产和寒暑等内容的。这些臆想之说不值得一

提，其来源还是那部将自己的文字和职官（龙纪、鸟纪）等强加给每个

上古帝王的文献。

然后，中国文献史家们一跃数千年，开始迫使我们相信，在周朝开国

君主武王（公元前1134年）之弟周公当政并辅佐武王之子（成王，公元前

1115—1078年）之时编写了许多书，内容包括所有的领域。然而，在这些

书中，流传至今的似乎只有《周礼》和《仪礼》。而实际上，就连中国人

也意识到这些书是伪造的，但这并不妨碍他们对其广征博引并不假思索地

用以（尤其是《周礼》）阐释中国的古代制度。《周礼》初名《周官》，

与《书经》中的一篇同名，为示区别，唐代的注疏家贾公彦将其更名为 

《周礼》2。这其实就是一部周朝早期（周公时期）似乎曾经有过的全部

职官的列表。此书内容以重要部门或官员为序，六官分别为天官、地官、

春官、夏官、秋官和冬官。冬官篇已亡，遂用《考工记》（冬天为做工时

节，而其他季节应事农耕）补其缺。每篇的起首句都是：“惟王建国，辨

方正位，体国经野，设官分职，以为民极”，乃立（天、地、春等）官。

接下来详列各官职责，就连厨师、染工、裁缝也未遗漏（共设官职三百六

1  也有中国人如此解读这些话：若论中国古史研究，则尧帝……也就是说，他们赋予了这

些话这样的意思，在尧之前中国已经有了非常古老的历史。这与纳巴泰人毫无二致，他们身边

有许多文人，在一万年前就已经写书了。这些文人参考的文献都是两万年前和三万年前的。
2  是西汉经学家刘歆将《周官》更名为《周礼》——译者注。
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она была подделана, то почему не подделан 6-й отдел, за отыскание которого 
будто бы предлагалось 1000 лан золота! Но каким образом книга, заброшен-
ная в продолжении 1000 лет, всплывает на свет божий только при Ван Мане, 
около Р. Х., когда другие книги, более важные, считаются потерянными? О ней 
не упоминается даже в истории ханьской династии, где в главе: биографии 
ученых, показаны все переходы книг из рук в руки. Хотя защитники древности 
и говорят, что она была открыта еще современником У-ди (140–86 до Р. Х.), 
хэцзяньским ваном, открывшим многие книги, но эту исключительно в какой-
то пещере (даже и не упоминают о буквах кэдоу), дававшим сказанные тысячу 
лан; но ученые, с презрением относящиеся к грубой подделке, того мнения, 
что она сочинена была Лю Синем,  разбиравшим книги по приказанию Ван 
Мана, который, основывая новую династию, имел в виду опереться и в новом 
своем законодательстве на авторитета древности. Некоторые (и это в наших 
глазах чрезвычайно важно, так как мы определяем древность книг по слогу) 
находят, что язык «Чжоу-ли» чрезвычайно сходен с  «Цзо-чжуань» толко-
ванием Цзо Цюмина на «Чунь-цю». Вообще, если даже не допустить, что 
«Чжоу-ли» было сочинено по требованию Ван Мана, то эта книга есть плод 
частного мыслителя времен ханьской династии, который по собственному по-
чину составил, особое миросозерцание о том, как бы устроить империю. Он 
взял за образец уже известную до него главу «Шу-цзина» «Чжоу-гуань» 
и переделал ее. О таких мыслителях нам еще придется говорить ниже.

Что касается до «И-ли», то хотя она и древнее «Чжоу-ли», но и сами 
китайцы согласны, что она вышла из рук Дай Шэна, составителя «Ли-
цзи», который обрабатывал в последней книге дошедшие до него статьи 
о церемониях. Но если он и не сам написал ключ к ним, то 17 статей  
«И-ли» должно считать такой же неполной работой предшественников. 
Так, обряды, здесь описываемые, более частные, нежели главные.

Вообще на убеждение китайцев в достоверности «Чжоу-ли», как и  
«И-ли», действуют изречения более авторитетных книг, упоминающих 
о церемониях. Если были, дескать, церемонии, то значит была и книга це-
ремоний. Предполагают, что такая была написана, по крайней мере, хоть 
Конфуцием, но и ее не оказалось — и мы думаем, что если хоть не Конфуций, 
а ученики его составили что-нибудь подобное, то книга пропала или потому, 
что показалось неудобным выставлять ее напоказ, когда конфуцианцы могли 
скомпрометировать себя ею в глазах ханьского двора, или она была до такой 
степени тривиальна, что с развитием церемоний сама собой уничтожилась. 
О таком явлении мы говорим яснее ниже, останавливаясь на церемониях.

Таким образом выходит, что вся древняя китайская литература сводится 
к нулю. Перед нашими глазами находится, правда, список с надписи, сделан-
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十种，管辖属下两万三千人。根据这本书的记载，整个帝国在分封之后似

乎仅有十五万民户）。

中国人自己也认为这些机构设置与更加权威和古老的书籍有矛盾之

处，而且无论是孔子还是孟子，都完全没有提及这部书（《文献通考》， 

卷一百八十一，页六），因此，试图证明此事不假的学者便推断此书

虽为周公所作，但这些机构却未及设置，并说除了这位圣人君子，别

人不可能写出如此睿智之书！这些文献（其中包括《四库全书》） 

称，言周事只能始于春秋，而对更加久远的兴亡更替尚无法做出判断，

因此，这部书后来被作为不合时宜之作（这可是圣人君子之言呀！） 

而遭放弃也就毫不奇怪了。假如这是一本伪书，缘何没有伪造第六

篇？有人曾经以千两黄金以求这篇佚文呀！可是，当其他更加重要

的文献已宣告散佚，为何独有这部被遗弃千年的典籍恰恰在大约公元

前后的王莽时期现世？就连《汉书》中也没有提及此书，要知道《列

传》中记录了典籍转手的全部情况。尽管信古者称此书早被武帝时期

发现过多种典籍的河间献王所发现，但这一本却单单是在一个山洞中找

到的（甚至没有提到蝌蚪字），并且还支付了那一千两黄金。但是，

文人们却对这部拙劣的伪书不以为然，认为此书是奉王莽之命校理文

献的刘歆所撰。王莽初立新朝，意欲在自己的新律法中倚赖古人的权

威。有人（在我们看来，这是极其重要的，因为我们是按照文字风格

来判断文献年代的）认为，《周礼》的语言与《左传》（左丘明所注 

《春秋》）非常相似。假设《周礼》不是奉王莽之命而作，那此书就成了汉

代一位思想家的个人成果。是他自发设计了一种立国思想，取《书经》中著

名的《周官》为样例而加以改造。在下文中我们还将谈及这些思想家。

说到《仪礼》，尽管比《周礼》的年代要老，但中国人自己也承认其

出自戴圣之手。戴圣编过《礼记》，他在这部著作中1对流传下来的有关

1  指《小戴礼记》—译者注。
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ной самим императором Юем (2205 г. до Р. Х.), когда он еще проводил, по-
сле потопа, китайские реки в океан! Этот памятник до сих пор чрезвычайно 
занимает европейских ученых синологов. Но стоит только припомнить всю 
историю появления этой надписи, чтобы судить об ее вероятности. Надпись 
эта — т. е. не надпись, а снимок с нее — открыта была в одной кумирне про-
винции, в которую она была занесена тоже как снимок со снимка, оставлен-
ного будто бы одним студентом, тоже в кумирне другой провинции. Студент 
этот, странствуя, будто бы, по закоулкам провинции Хунань, набрел в горных 
хребтах ее на гору Цзюй-Лоу, на скале которой и была эта редкая надпись! 
Все это случилось уже во времена династии Сун (в 1208 или 1212 г. по P. X.), 
т. е. спустя более трех тысяч лет с того времени, как она была сделана! До того 
времени никто этой надписи не видал, хотя у даосских фантазеров и встре-
чались намеки для убеждения неверующих в пресловутую древность без 
всяких документов, что не может быть, чтобы великий Юй не начертил где-
нибудь воспоминания о своей деятельности, но они только еще не отысканы. 
Как ни нелепо показалось такое открытие просвещенным китайцам, однако 
ж некоторые из них не побрезговали им и принялись всей душой за него ра-
товать. Но вообще, несмотря на разгул ученой оргии, все-таки китайцы сами 
смеются1 над такой пошлостью, в которой, будто бы, даже дух, хранитель 
надписи, показав ее студенту, сделал ее опять невидимой для глаз прочих 
смертных; верить в надпись они предоставили добродушным европейцам. 
Дело в том, что если надпись на скале сохранялась 3000 лет, — что бы ей уже 
подождать еще тысячу до полного, совершенно бесследного исчезновения! 
А китайцы именно в эту тысячу лет оглядывали все уголки и захолустья про-
винции Хунань и нигде не отыскали ни малейшего следа; притом, как могла 
попасть надпись Юя в провинцию Хунань, которая хотя, по легенде, и схоро-
нила у себя этого государя, но при династии Чжоу долго еще была недоступ-
на китайцам, как и все земли, лежащие на юг от реки Цзян. Мы не задаем уже 
вопроса о том, как мог разобрать надпись на скале одинокий студент: ведь 
ему, верно, понадобились бы подмостки (как для съемки надписей Ахемени-
дов) — дух, что ли, носил его на себе? Не задаем вопроса и о том, в каком виде 
была снята надпись иероглифами: во всю величину или в уменьшенном виде, 
но нам неизбежным представляется следующее недоумение. Хотя предлагае-
мые нам иероглифы и довольно вычурны, но они не отличаются особенно 
от обыкновенных образцов курсивного письма (чжуань), существовавшего 
во времена Конфуция. Немножко странно как-то убедиться, что в течение 
почти двух тысяч лет со времени Юя, это письмо нисколько не изменилось, 

1  Стоит открыть только «Цзинь ши лэй пянь» — «Надписи на металлах и камнях»
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礼仪的论著进行了编校。如果戴圣没有亲自为《礼记》各篇撰写释文，那 

《仪礼》十七篇就应被视为前人未完成的作品。比如，其中所描写的只是

一些相对次要的礼仪，而不是最重要的礼节和仪式。

总之，一些更加权威的礼仪论著对中国人确信《周礼》及《仪礼》的

真实性发挥了作用。既然有过礼仪，自然就会有礼仪之书。有人推测，这

样的书即便是孔夫子撰著的，但也佚失了。我们认为，即便孔夫子未曾写

过，他的弟子也应该编出一部类似的著作来，可这部书却被遗失了，或者

是不方便拿出来示人。这是因为儒生们可能会因此书而使其在汉朝宫廷的

名誉受损，或者是因为此书写得太过陈腐无奇，后来随着礼仪的发展变化

而自生自灭了。关于这一现象我们将在下文论及礼仪时再细细道来。

因此，所有的中国古代文献就这样化为了乌有。我们面前确实还有一张

由大禹（公元前2205年）亲书的禹王碑帖，他在大洪水之后将中国的大河大

江疏导进了海洋！这份文献至今仍令欧洲汉学家兴趣浓厚。然而，只要想一

想这块碑的发现历史，就可以断定其真伪了。这张碑文，也就是说不是碑

刻，而只是一张拓片，是在某省的一个庙里被发现的。而这件拓片来自外

省，原件也是一张拓片，一个书生将其同样是留在了一座庙中。这个书生似

乎遍游湖南各地，于群山间登上了岣嵝峰，发现崖壁上刻着这块稀世碑文。

这件事发生的年代已经是宋朝（公元1208年或1212年）了，也就是说，距此

碑勒成已经过了三千余年！在此之前没有人见过此碑。为了在没有文献佐证

的情况下使不信教者相信其辉煌的远古历史，想入非非的道士们也曾隐晦地

说过，大禹不会不为自己的功业在某个地方留下记录，只是未被发现而已。

对于中国文人而言，这个发现无论有多荒唐，其中一部分人还是没有对其嗤

之以鼻，而是全身心地加以捍卫。然而，总的说来，尽管中国人做学问随心

所欲，但也嘲笑1这种庸俗之事。就连那位护碑的大仙，在给那位书生看过

1  只需打开《金石类篇》看看就知道了（经查阅古籍目录，未见有《金石类篇》，也无 

《金石类编》，与此相近的有《金石萃编》和《金石类考》——译者注）。
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тогда как чем древнее оно было, тем более должно было бы приближаться 
к изображению видимых предметов, — чего нет и в головастиковом письме.

Мы нарочно остановились на сказанной надписи, чтобы показать за-
труднительное положение автора при передаче его взглядов в предпринятом 
кратком очерке. Могут спросить, на чем он основывает свои мнения, — а не 
подумают о том, что мы не имеем средств и возможности представить или из-
дать более подробные материалы1. Нам, как видит читатель, приходится пре-
жде всего, бороться на западе с западными же ориенталистами, которые под-
час plus orientalistes que les orientaux memes! Они готовы не только принимать 
на слово все, что встретят в китайских книгах, но даже защищать то, в чем 
сомневаются сами интеллигентные китайцы. Между тем последние, несмо-
тря на замечания собственных своих же писателей, даже соглашаясь с ними, 
все-таки упорствуют в отстаивании всех фантазий, вызванных антикварным 
желанием придать своей стране возможно дальнюю древность и представить 
эту древность в небывалом благоустройстве, к которому остается только стре-
миться, а не то, чтобы его можно было превзойти. На западе предания знает 
рай только моментальный, потерянный первым же человеком; на востоке же, 
в древности только и существовало развитое человеческое общество!

Действительность же, общечеловеческий смысл подсказывают нам со-
всем другое. Хотя бы человек и произошел по системе Дарвина, хотя бы 
он существовал и сотни тысяч, и миллионы лет, заметим, что кроме разве 
Египта (а мне и он очень подозрителен), ни одна часть света не может по-

1  Может быть, некоторые очень хорошо помнят, что один критик, разбирая мою книгу: «Религии 
востока» (Конфуцианство, Буддизм и Даосизм) напал на меня за то, что я высказываю совершенно новые 
взгляды на буддизм, не приводя цитат, не подкрепляя их пространными доводами. Книгу-то, назначенную 
для популярного чтения, да наводнять цитатами! А между тем мой добрый критик очень хорошо знал, что 
у меня столько рукописных работ по части буддизма, что, следовательно, я опирался же на чем-нибудь. 
Что же мне делать, если мне заперты были все пути к изданию, а это, конечно, охладило и стремление к их 
отделке. Так точно при переходе в С.-Петербургский университет, я имел честь представить академии 
наук мой китайский словарь, расположенный по совершенно новой и, что бы ни говорили, а только 
и единственно облегчающей изучение китайского языка, системе. (Там были и другие достоинства: в пер-
вый раз предлагалось пекинское произношение, в первый раз появлялся китайский лексикон на русском 
языке). Целью моей было побудить академию наук позаботиться о заведении китайского шрифта, давно 
уже употребляемого в других, менее заинтересованных востоком, европейских государств. Когда так хо-
лодно был принят мой труд, то, разумеется, пропала охота и его обрабатывать. Не в таком виде мог бы он 
явиться через те 12 лет, когда мне представилась возможность издать его хоть литографированным. Таким 
образом, мне представляется возможным только издание моих ученых материалов (которые, конечно, 
не ограничиваются одной литературой) в одной популярной форме. Мне не хочется, чтоб для моего 
отечества пропали те выводы и те установившиеся взгляды и направления, до которых стоило добиваться 
великим трудом посреди того хаоса, который встречается изучающему восток. Это ведь не классики, над 
которыми трудились столько веков и столько ученых. Наверно изучение востока не прекратится же у нас 
совершенно, хотя им теперь и пренебрегают; будут продолжатели моих трудов, им легче будет принимая 
в соображение мои указания, развивать, обрабатывать и поверять сказанное мной.
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之后，就将碑变没了，不想让其他肉身凡人得见一眼。他们让心地善良的欧

洲人相信了这块碑文。摩崖碑刻已经存在了三千年，为的就是再等上一千

年，而后再消失得无影无踪!而在这一千年里，中国人走遍了湖南省的每一

个角落，却没有找到任何蛛丝马迹。而且，传说大禹死后葬于湖南，可周朝

时汉人根本就到不了这里，就像到不了江南的所有地区一样。同时，禹王碑

的碑文又怎能流落到湖南省？我们已经不想问那个独行的书生是如何辨识出

碑文的，只想说他应该需要脚手架（就像拓印艾哈迈德王朝碑文一样），难

道有神仙将他托到了空中？我们也不想问当初碑文用的是哪种汉字，是大字

还是小字，但我们还是不可避免地要产生下面的疑问。尽管我们得到的这些

汉字相当奇异，但与孔子时代使用的篆字通常的样式并无显著差别。自大禹

时代起，在大约两千年的时间里，这种文字竟无丝毫变化，这多少让人有些

难以置信。因为书体越是古老，其形态越应该接近人眼所见的实物，而这种

象形在蝌蚪字中已经看不到了。

我们之所以特意介绍这块碑文，为的是说明笔者在本概论中表达个人观

点时所遇到的困难。有人会问，笔者的论据是什么，也许会认为我们没有办

法和可能提供或出版更加详尽的材料1。诚如读者所见，我们不得不首先在

西方与西方东方学家斗争，他们有时比东方人更像东方人！他们不仅准备接

1  或许有人还清楚地记得，有一位评论人在分析我的《东方宗教：儒释道》一书时，指责

我在既无引文支持又无详细论证的情况下对佛教发表了一些全新的观点。难道说要让这样一本

针对大众读者的书中充斥引文！而且，我那位善良的评论人很清楚我有大量有关佛教的手稿，

自然知道我是论有所据的。让我无可奈何的是，所有的出版途径都被封死了，这自然让我对整

理手稿一事感到心灰意冷。在向圣彼得堡大学迁移之时，我曾有幸将我编写的汉俄词典提交给

了科学院，词典中的词条按照一种全新的、无论怎么说都是唯一的一种使汉语更加易学的体系

排列（还有其他一些优点，如首次采用北京口音，是第一部汉俄词典）。我的目的是要促使科

学院考虑添置汉字字模。在其他不那么关注东方的欧洲国家，这种字模也早已经使用了。我的

著作遭此冷遇，对其进行完善的意愿也随之消逝了。假如再过12年出版，这部词典肯定不会是

这个模样，可那时我只能将其石印出版。所以，我只能以通俗本的形式出版学术资料（当然不

仅限于文学）。我不希望我的祖国丧失那些结论、观点和研究取向，而这些认识只有付出艰苦

的努力才能从东方研究者面临的杂乱纷繁的信息中获得。要知道这可不是经过千百位学者千百

年研究的那些经典文献。尽管目前有人对东方研究不以为然，但这种研究不会就此中止。我的

著作将有继承人出现，他们在吸收我的看法的同时，将更容易发展、完善并检验我的言论。



52

III. Вопрос о древности китайской письменности и литературы...

хвалиться существованием каких-нибудь  исторических (т. е. письменных, 
не археологических — как, каменный, например, период) памятников за 
тысячу лет до начала христианской эры.

Что касается до Китая, то те, кто хоть сколько-нибудь знаком с характером 
китайской письменности, сознаются, что от первых попыток письменности до 
литературных памятников, т. е. до возможности передавать речь или мысль хоть 
сколько-нибудь понятным образом, — расстояние необычайно большое. По-
ложим, что еще при Хуанди умели уже писать слово: дом1, но написать фразу: 
я построил дом, быть может, стали уметь только именно при вышеупомянутом 
Сюань-ване; да и это мы делаем только как уступку тем, которым непременно 
нравится поддерживать китайскую древность. Что китайцы могли появиться 
на свете не позже других народов, этого, пожалуй, мы не будем оспаривать; 
мы даже готовы сказать более — в то время, когда началась их действительная 
письменность, язык их сохранял еще первобытные формы, закрепленные после 

1  Этот иероглиф представляет свинью под крышей, или, положим, в загоне, из чего выводят, что он 
появился в то время, когда люди жили в первобытном состоянии, имели из домашних животных только 
одну свинью. Но ведь это уже комбинация, составленная из фигуральных или животных изображений кры-
ши и свиньи, а эти изображения появились, следовательно, еще ранее, т. е. когда еще не было домов и не пи-
тались еще домашней свиньей (и теперь главной мясной пищей в Китае). Но до того ли в таком состоянии 
было, чтобы думать о письме! Не знающим китайского письма мы скажем вкратце: оно состоит из условного 
(теперь, но прежде ведь должно же было быть более подходящим к действительности) изображены видимых 
предметов: человека, глаза, солнца, лошади, свиньи и проч., каких изображений, хотя бы в уродливом, но не 
условном, как теперь, виде, мы однако уже не находим ни на камнях, ни даже на сосудах, более гарантирую-
щих фантастические подделки. (Во всяком случае заметим, что если живопись и письмо истекли из одного 
источника, то между тем, как китайская живопись до сих пор представляет уродливые фигуры, каллиграфия 
китайская — верх совершенства, недоступна европейцам и уважается в Китае наравне с живописью). Хотя 
бы весь человеческий язык произошел из корней, выражающих впечатление на нас видимых предметов, т. е. 
как будто из глаголов, но в письме видимые предметы, т. е. изображение существительных, должны были 
предшествовать глаголам. Слова: жарить, ходить и т. п. в письменности появились тогда уже, когда появи-
лись изображения мяса и огня (комбинация мяса на огне составила: жарить), правой и левой ноги. Мы по-
лагаем, что все корни языка состояли только из слов, обозначавших видимые предметы, и, потом, подмечен-
ные движения их жизни. Таким представляется в главных чертах китайский язык в своих корнях — мысль 
человеческая росла и придавала этим корням, даже без суффиксов и префиксов, разнообразное значение. 
Цзи — горячность — стало значить и горячку, и быстроту, и стеснение, и усиление и проч. Письменность, 
развившаяся из изображения видимых предметов и потом из состояния их для выражения жизни, действий 
(которое, как арабские цифры, могли называться всяким по своему), воспользовались только теперь при-
обретенными знаками для передачи звука корня цзи, а для оттенка различных значений, образовавшихся 
из корня, прибегла к приставке, к звуковому знаку, энциклопедического знака, заимствованного однако ж 
из двух первых категорий (это уже и сделала письменность чисто китайская). Понятно, что до всего этого 
можно было дойти только после продолжительного времени. Но мы думаем, что много таких иероглифов 
как цзя, дом, даже умышленно придуманы китайскими усовершенствователями письма, чтобы похвалиться 
древностью. иероглиф, изображающий свинью, читается ши, а мы имеем ши в значении комнаты — во мно-
гих иероглифах мы замечаем стремление пооригинальничать, т. е. вставить не тот иероглиф, который бы шел 
ближе (напр., знающие пусть сравнять иероглиф шэ стрелять, с гун — сам, тело, особа — чего бы лучше шэ, 
стрелять, составить из лука и тела? — так нет: лук пошел на обозначение тела!).
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受中国书籍中的每一个字，甚至还要捍卫那些中国文人自身都表示怀疑的

东西。而那些中国文人，尽管清楚本国著述者的观点，甚至也同意他们的看

法，依然固执地捍卫所有的想象。这些想象源于赋予本国尽可能久远的历史

并且将古代描绘成前所未有的美好世界的古老愿望。而那个美好世界，只是

追求的目标，而非超越的对象。西方传说里有过一个被人类始祖遗失了的昙

花一现的天堂，而在东方的古代却存在过一个发达的人类社会。

事实是，人类的普遍思维给予了我们完全不同的启示。尽管人类是按

照达尔文的理论体系而产生的，尽管人类已经存在了数十万年甚至几百万

年，除了埃及（我觉得它也很可疑），世界上没有任何一个地方可以为拥

有某些公元前一千年之前的历史遗存（指文献资料，而非诸如石器时代的

出土文物）而自诩。

说起中国，凡稍知汉字特点的人都会意识到，从初造汉字到著书立

说，也就是说，到他们能够用某种能被理解的方式传达语言和思想，其间

隔着非常远的距离。假如在黄帝时期人们就会写“家1”这个字了，但可

1  这个字所展现的是房子里有猪的形象，或者是在圈里养猪。这个字产生的时候人们还

生活在原始状态，只有猪这一种家畜。但这个字已经是一种组合了，由外观形象或动物形

象“宀”和“豕”构成。这些形象出现的时间更早，也就是说，在没有房子也没有养家猪（

现在是中国主要的食用肉）的时候就已经有了。在那种生活状态下，人们是顾不上考虑写

字这种事情的。我们拟向不懂汉语的读者作一个简短介绍。此字由可见事物的程式化形象

(现在是这样，但从前应该更肖似实物)构成，如人、目、日、马、豕等，这些形象虽说已

经走样，但还不是现在的程式化模样，可我们无论在石刻上，还是在更能为荒诞不经的赝

品提供保障的器皿上，都已经找不到了。（无论如何，我们还想指出，如果说书画同源，

那么，中国绘画上的形象至今仍然是走样的，中国书法已经到了尽善尽美的地步，令欧洲

人望尘莫及，在中国与绘画同样受到珍重）。尽管人类语言都是源于表示可见事物给于我

们印象的词根，也就是说似乎都是来自动词，但在书写上可见事物（即名词的形象）应该

被置于动词之前。“炙”和“行”等字是在有了“肉”和“火”（肉在火上即为炙）以及 

“彳”和“亍”（左步为彳,右步为亍,合则为行——译者注）的象形之后才出现的。我们

认为，语言中所有的根元素都是由表现所见事物及其可见生活活动的词构成。随着人的思

想在成长，这些词根便不断被赋予各种语义，甚至无需添加后缀和前缀。这就是汉语词根

的主要特点。Цзи（急）还有急躁、疾速、紧缩、加剧等义。由可见事物的形象以及而

后对其生命和活动的表达形态（正如阿拉伯数字，各人有各人的叫法）发展而来的文字，

直到现在才使用上了趸来的用以标示Цзи这个音的符号，同时运用前缀、声符以及源于

这两种方法的假借字（唯有汉字可以这样）来表示产生于词根的各种语义差异。显然，只

有经过很长时间才可以达到这一步。但我们认为，许多类似“家”这样的字是中国的    
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тою же письменностью. Но как скоро мы придем к убеждению, что не только не 
сохранилось, хоть до того же Сюань-вана, но даже и не существовало никаких 
письменных памятников, то, спрашивается, на каком же основании мы можем 
верить рассказам о событиях, двух слишком тысяч лет, предшествовавших это-
му, да и то сомнительному исторически, царю? Какие предания могут служить 
оправданием этого рассказа, передающего, кроме интенционных разговоров, 
вылившихся из-под пера конфуцианцев, только перечень имен? Ведь в древней 
китайской истории видно постепенное наслоение вымышленных эпох: чем 
позже слагали quasi-исторический рассказ, тем с более древнего времени начи-
нали историю. «Чунь-цю» начинается с 721 г. (до P. X.), «Ши-цзин» знает уже 
Вэнь-вана и У-вана, основателей династии Чжоу, говорить о Юе и Хоу-Цзи, как 
о первых просветителях или введших земледелие в Китае, упоминает довольно 
темно о династии Инь-Шан и только один раз о династии Ся, и то если это 
место не искажено или правильно истолковано. Какой богатый сюжет пред-
ставлялся бы составителям песнопений, если бы в то время как слагался «Ши-
цзин», слыхали о Яо и Шуне в том духе, в каком теперь восторгаются ими! Но 
Яо и Шунь являются уже только в «Шу-цзине». Сыма Цянь начинает свою 
историю уже с Хуанди, а «И-цзин» знает уже и Фу-си и Шэнь-нуна!

Мы думаем, что достаточно допустить начало китайской письменности 
во времена Сюань-вана, и то в таком виде, что посредством ее, вместо наших 
бирок, получивших начало в Китае1, стали записывать государственные до-
ходы и расходы. По всему видно, что первая письменность получила свое на-
чало в правительственных сферах, как необходимое орудие в государственной 
машине, на это намекает и приведенный нами выше перечень предполагаемых 
первых книг древности. Вероятно, на эту тему составлена была впоследствии 
и известная глава «Шу-цзина»: «Дань Юя»; ее можно бы было признать и за 
действительный остаток древности, если бы не изменяли слог и тенденциоз-
ность. От времен Сюань-вана (827–780) до начала «Чунь-цю» в продолжении 
ста лет, письменность могла сделать только такие успехи, что стали записывать 
даже исторические события; но ведь кто читал эту летопись хоть в русском 
переводе2, тот согласится, что для такого отрывистого языка, потребовавшего 
с какой-нибудь десяток глаголов в прибавок к собственным именам3, не пред-
ставлялось большой трудности, и эти записи не доказывают еще, что, по край-

1  Может быть, и у западных народов древности они были в употреблении, но я не роюсь в этих 
изысканиях; однако думаю, что если нет, то китайцы упоминают о них прежде всех и что от них распро-
странились они на запад.

2  Koнфуциева летопись Чунь-цу, перевод Н. Монастырева. 1876 г. Спб.
3  Самая главная трудность здесь,  по-нашему  мнению, заключается  именно  в умении составлять, 

т. е. чертить собственные имена царств и лиц.



55

第三章   中国文字和文献的古老性问题以及中国人的看法 

能直到周宣王时期他们才会写“我安了家”。就连这一点，也是我们对那

些一定要捍卫中国古代历史的人所作的让步。至于说中国人出现在这个世

界上的时间不会晚于其他民族，我们恐怕不会提出异议，甚至还想进一步

说，在中国人开始使用真正的文字的时候，他们的语言还保留着原始形

态，而这种形态后来由这种文字记录了下来。但是，我们很快就能确信，

即使在那位周宣王之前，不仅没有任何文献保存了下来，甚至根本就没有

存在过。试问，我们凭什么相信在这个同样令人生疑的帝王之前两千多年

间的那些故事中所讲的事件？有哪些传说可以证明这个除去出自儒生笔下

的具有思想倾向的对话外就剩下一连串名字的故事？从中国古代历史可以

看出虚构朝代的逐渐累积。类似的历史故事被编出得越晚，历史的开端也

就被说得越是久远。《春秋》始于721年（公元前），《诗经》里已经记录

了周朝的奠基者文王和武王，讲述了中国最早教化百姓或教民稼穑的大禹

与后稷的轶事，非常隐晦地提到了殷商，只有一处说到了夏朝，但愿这个

地方没有被曲解或得到了正确的解读。假如编纂《诗经》时采歌者听到的

尧舜事迹有如现在一般令人赞赏，他们所得到的素材有多么丰富！然而，

尧舜直到《书经》中才出现。司马迁是从黄帝开始写自己的史书的，而 

《易经》中则既有伏羲，也有神农。

我们以为，将汉字的起源时间确定在周宣王时期就足够了，其形

态已经可以被用来记载国家的收支，而不是使用我们那同样起源于中

国的记事牌1。综合起来看，最早的文字是作为国家机器的必要工具而

产生于政府部门，上面谈到的那些或许是中国最古老的典籍多少透露

出一些这样的信息。也许，后来正是就这个问题而编写了《书经》的

 文字改良者有意编造出来的，为的是夸耀其古老性。表示猪的那个汉字读作ши，而我

们知道ши还有“室”的意思。在很多汉字上我们都能发现标新立异的倾向，即所嵌入的不

是意思相近的字（懂汉语的人不妨比较一下 шэ 射和 гун 弓——躬、躳、公，还有比用“

弓”和“身”来指称 шэ“射”更好的方案吗？其实不然，“弓”却被用来表示了身体！）
1  西方民族在古代可能使用过记事牌，但我并不想深究这个问题。然而我认为，即使不是

这样，这种记事牌也是最早由中国人记载下来并经由他们流传到了西方。
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ней мере при начале записывания, могли уже отчетливо передавать в письмен-
ном виде всякую речь и мысль; притом ведь можно поверить китайцам, что 
Конфуций передал эту летопись не в том виде, как ее нашел письменный язык, 
а привел к большему (хотя и не полному) однообразию. Что китайцы и по-
сле Конфуция плохо еще умели слагать фразы и периоды — доказательством 
тому служит «Лунь-юй», собрание изречений Конфуция, записанных будто 
бы его учениками, не смотря на то, что он передан нам уже в редакции хань-
ского времени. При сравнительно более усовершенствованном слоге, гораздо 
более поздний Мэн-цзы все еще прибегает к отрывочным параграфам. Такие 
же, если не большие права на первенство в китайской письменности мог бы 
заявить «И-цзин», ныне тоже считающийся первой классической книгой. 
Действительно, если выбросить из него вставки, приставки, прибавления и до-
полнения, составление которых, по признанию самих китайцев, принадлежит 
Конфуцию, то, так как «И-цзин» принята в семью конфуцианских книг уже 
при ханьской династии и, следовательно, как можно и должно предположить, 
составлена после него, окажется, что мы имеем дело уже просто с отдельными 
словами (первоначальный, постоянный, полезный, истинный), поставленны-
ми против гуа и бессвязными фразами против каждой черты в той гуа (каковы: 
дракон в небе, полезно видеть вельможу и проч.). Если последние и не при-
числять к позднейшим — это только поддержало бы наше утверждение, что 
китайцы начали писать, не умея связывать слов, но так как такой язык всего 
более свойствен гадательным книгам, какое назначение и имел «И-цзин», то 
сейчас приведенное замечание, что он сделался известен конфуцианцам позже 
других классических книг, оставляет и допущенный текст в сильном подозре-
нии. А между тем, кроме «Чунь-цю» и «И-цзина», мы не можем уже назвать 
ни одного сочинения предшествующим времени Конфуция!

IV.  
Первый период конфуцианства. — Конфуций и его действительные 

заслуги. — Три старейшие книги конфуцианства: «Ши-цзин» как 
основание всего развития китайского духа. «Чуньцю». «Лунь-юй»

Но что же сделал и сам Конфуций? — Биография его очень не замысло-
вата, хотя рассказанная Сыма Цянем, конечно, уже содержит много небы-
валого. Родившись в царстве Лу и исправляя сначала незначительные долж-
ности, он пускается в путешествие по другим уделам, и биография его не 
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《禹贡》。如果这一篇的风格和倾向没有被改变过的话，那就可以被

视为真正的古代遗存。在从宣王到春秋的百年时间里，文字所取得的

成就仅限于用以记录历史事件。但是，如果有谁读过这部编年史(即

便是只读过俄文本) 1，一定会认可一个道理，对于这种需要数十个动

词来补充专有名词2的断断续续的语言而言，记载历史并不是特别困难

的事情。这些记载还不能证明，至少在开始记史的时候，人们能够用

文字清晰地表达任何语句与思想。此外，不妨相信中国人的说法，孔

子所转述的这部史书不是当初用书面语记录的模样,而是对其风格进行

了很大程度的（尽管不是完全的）统一。中国人在孔夫子之后依然不

善于遣词造句和表达思想，在这一点上《论语》便是一个证明。这部

孔子言论集似乎由他的弟子所辑，而我们看到的已经是汉代修订后的

本子了。在写作能力得到显著提高之后，更晚些时候的孟子依然在参

考征引那些断断续续的语录。假如《易经》在汉语世界里不是典籍之

祖，这些语录就该位列经典之首。其实，如果将中国人所认为的孔子对 

《易经》的增修补缀从书中删除，而《易经》在汉代就被列为儒家典

籍，如何能断定此书编写于孔子之后。结果，我们所面对的只是一些与

八卦对应的字词（元、亨、利、贞）以及此卦中与每一线条对应的不连

贯的句子（如“飞龙在天，利见大人”等）。如果这些句子不是后世所

作，正好印证了我们的结论，那就是中国人在开始写字的时候还不大会

连词成句。然而，由于这种语言为卦书所特有，而这也正是《易经》的

用途所在，所以，现在这种有关《易经》为儒家所知的时间要晚于其他

文献的观点，让我们对该书中曾经可信的文字也疑窦丛生。

与此同时，除却《春秋》和《易经》外，我们再说不出一部早于孔子

时代的典籍了。

1  《春秋》，莫纳斯特列夫译，圣彼得堡，1876年。
2  我们认为，最大的困难在于具备设计（即书写）国名和人名的能力。
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говорит, что он отправился для расширения своих познаний, а позднейшие 
последователи тем менее могли допустить это, что стали считать его мудрым 
или святым от рождения. Да и мы думаем, что Конфуций путешествовал 
главным образом не для расширения своих знаний, а для снискания карье-
ры. Так поступал в то время не один Конфуций: люди интеллигентные, т. е. 
чувствовавшие в чем-нибудь свое превосходство, переходили из места в ме-
сто, предлагая свои услуги и советы правителям и государям, которые из 
примера Гуань Чжуна, возвысившего удел Ци, понимали, что значит умный 
министр, и старались отыскать себе такого между проходимцами. Впрочем, 
мы не знаем, в чем первоначально чувствовал себя превосходящим других 
Конфуций; идеи общего отечества, общего блага, любви и истины, которые 
в нем предполагаются, развились в конфуцианстве впоследствии. Но нет 
сомнения, что в своих странствованиях Конфуций мог расширить гори-
зонт своих сведений. Что же мы знаем и о них? — Мы знаем только, что 
после долгих странствований он под старость лет возвращается на родину, 
дает письменный вид сперва «Ши-цзину» и — положим — даже и «Шу-
цзину», а после, много через два года, как принялся за эту работу, значит 
покончив ее, — принимается за новую, за составление «Чунь-цю», за кото-
рою верно и застала его смерть, хотя биографы и говорят, что он переломил 
кисть (?) в огорчении от появления Цилиня и жил еще несколько времени.

Хотя Конфуцию и приписывают еще книгу о музыке, но это верно для 
красного словца, чтоб показать его способности, потому что такой книги не 
существовало.

Итак, в чем же заключается заслуга Конфуция? Ведь сочинения, им пере-
данные, представляются только трудом переписчика, потому что никто не 
говорить, что они им сочинены. Нам говорят, что он был великий философ, 
безупречный мыслитель; но ведь об этом можно судить только по его изрече-
ниям, не им самим записанным, а которые очевидно составлялись по вопро-
сам, возникавшим в конфуцианстве. Придают великое значение «Чунь-цю», 
говорят, что встречающиеся в ней слова: скончался, умер, околел, погиб, 
умерщвлен, или: ушел, удалился, убежал, прогнан и т. п., равно как имено-
вание лиц по кличкам, чину, званию заключают глубочайший смысл, дают 
нравственную оценку обозначенным фактам и деятелям и таким образом 
заключают руководство и предостережение для жизни потомков. Мэн-цзы 
отзывается даже об этой книге так: с тех пор, как написана была «Чунь-цю», 
государи вострепетали. Толкователи из школы новейшей философии находят 
в летописи мистический смысл, готовы, пожалуй, сравнять ее с откровением; 
но на деле оказывается, что все это утрированная до крайности натяжка со 
стороны комментаторов, и «Чунь-цю» не более как тощая летопись; некото-
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第四章    

儒学发展的第一个阶段· 
孔子及其实际贡献·三部最古老的儒家文献：《诗经》 

（中国精神发展的基础）、《春秋》、《论语》

然而，孔子本人做过什么？尽管司马迁笔下的孔子生平包含了许多前

所未有的内容，但并不让人感到费解。孔子出身于鲁国，做过各种小官，

然后去各诸侯国游历。孔子传记中没有说他外出游历是为了增长见识，而

晚近的儒家追随者根本不允许人们这样想，而是将他视为与生俱来的睿智

或圣贤之人。我们也觉得孔子不是在游学，而是为了追求仕途。那时不只

孔子一人这样做。那些文人，自觉在某方面有些长处，便从一处到另一

处，为君王们效劳并建言献策。而君王们也借鉴曾经振兴了齐国的管仲的

事例，明白一位聪明卿相的价值所在，极力从来往过客中寻找这样的人。

不过，我们并不清楚孔子起初自视有何过人之处。儒学中可能包含的关于

天下、普遍幸福、仁爱和真理的思想是后来才发展出来的。但毫无疑问的

是，孔子在旅途中丰富了自己的见识。可我们对这些见识又知道多少？我

们只知道，经过长期的游历，他在垂老之年回到了故乡，先将《诗经》整

理为文，或许还整理了《书经》，至多在两年之后他就着手这一工作了。

在完成了《书经》的编纂之后，他开始了一项新的工作，就是编订《春

秋》。尽管孔子的传记作者们说他绝笔于获麟并且又活了一段时间，但编

订《春秋》的工作确实一直持续到了他生命终结的那一刻。

尽管有人说孔子还写过一部音乐著作，但这绝对是为展示其才能的溢

美之词，因为根本就没存在过这样一本书。

那么，孔子的贡献到底是什么？要知道他所传下来的著作只是一个

抄写员的劳动成果，因为没有人说过这些书是他撰写的。世称孔子是一

位伟大的哲学家，无可争议的思想家，但这一点只能通过不是由他本人
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рые сомневаются даже, отделывал ли ее Конфуций, не сохранил ли он ее, ка-
кою нашел, и что даже слова: ушел, убежал и т. п., не были выражением нрав-
ственной оценки, а сохраняют в себе только язык той местности, в которой 
записано было происшествие. «Чунь-цю» представляет главным образом 
летопись удела Лу, родины Конфуция; следовательно он извлек ее из прави-
тельственных архивов. Но так как уж очень много выхваляют Конфуция за 
эту книгу, то можно допустить, что он во время своих многочисленных путе-
шествий собрал и даже проверил некоторые факты и внес их в «Чунь-цю», 
являясь уже не простым переписчиком. Тем больше это говорит в пользу 
главной нашей мысли, что тогда умели еще очень плохо сочинять.

«Ши-цзин», книга стихотворений, подает самим китайцам повод 
к спору о том, наложил ли тут свою руку Конфуций, или сохранил стихи 
так, как они дошли до него и от него до нас. Одни говорят, что у Конфуция 
было под рукой три тысячи стихотворений, и он выбрал из них только три-
ста, да и в них выкидывал или переделывал — в одних целую строфу, целый 
стих, в других фразу, слово. Поводом к этому предположению служат места 
в некоторых книгах, в которых приводятся стихи, не встречающиеся в на-
стоящем «Ши-цзине». Но другие говорят, что как могло статься, чтобы 
Конфуций осмелился изменять то, что было сочинено или как бы одобрено 
прежними святыми. На этот счет все китайские писатели согласно верят, 
что, за исключением разве гимнов уделов Лу и царства Шан (удела Сун, 
откуда будто бы происходили предки Конфуция), наш великий учитель до-
был все остальные стихи при дворе китайских царей династии Чжоу, что 
первый из четырех отделов, составляющих «Ши-цзин»: — Го-фын — нра-
вы (буквально — ветер) царств, попросту — песни, распевавшиеся, ну, 
положим, и слагавшиеся в различных уделах от которых представителями 
в «Ши-цзине» являются счетом пятнадцать, были доставлены из уделов 
к чжоускому двору по предписанию его, чтоб судить о хорошем или дурном 
управлении приставленных князей, от которого образуются и народные 
нравы. Какова мысль, приписываемая тем варварским временам! Ведь если 
допустить ее, то надобно предполагать, что не только удельные князья, ко-
торым дано было такое предписание, были очень глупы, чтоб представлять 
что-нибудь компрометирующее их при дворе, но, затем, что найдутся и та-
кие глупые люди, которые поверят, что в то отдаленное время имели такое 
высокое мнение (оно могло образоваться у конфуцианцев, не имевших под 
рукой другого материала) об образовательном значении поэзии. А между 
тем, верят — вот до чего доводит слепое преклонение пред авторитетом, же-
лание последователей возвеличением своего учителя и своих книг бросить 
отблески славы и на самих себя!
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记录下来的那些言论才可以确定。而这些言论显然都是按照儒学中曾经

出现的问题而编写的。中国人认为《春秋》意义重大，其中的一些字，

如崩、薨、卒、死、毙以及如、奔、逃、驱等，以及按照名号、官职和

谥号来称呼的人名，均具有深刻的寓意，展现了对特定事实和人物的道

德评价，并由此为后代提供生活指导和警示。孟子甚至这样评价此书：

孔子作春秋而君王惧1。理学注家在这部编年史中发现了神秘思想，似乎

要将其当成神的启示。但事实上这都是注家们的夸大其词和牵强附会，

而《春秋》不过是一部内容贫乏的编年史而已。有人甚至怀疑孔子是否

真的编撰过《春秋》，是否保持了发现时的原状，就连走、逃那些字也

不是道德评价之语，而只是保留了事件发生地区的方言。《春秋》主要

是孔子的故乡鲁国的一部编年史。他从政府档案中获得了这部书。由于

孔子因《春秋》获赞甚多，因此可以想象，他在自己的多次旅行途中搜

集、验证了一些史实，并将其编入了此书，已经不是一个简单的抄录者

了。而且，这种看法也支持了我们的一个重要观点，即当时中国人还写

不好文章。

围绕《诗经》中国人自己也有争论，如孔子有没有按照自己的意图修

改过，或者是保留了流传到他那个时期并且从他那个时期又流传到我们手

中的样子。有人说孔子有诗三千篇，但他从中只选取了三百首，并对其进

行了删改，有的删改一行、一节，有的删改一句、一字。引发这种推测的

起因是有些书中收录了当今《诗经》中所没有的诗。但另外一些人则认为

绝无此事，孔子不敢改变由先圣创作并已经获得他们赞赏的作品。对于这

个问题，中国所有的著书立说者都一致相信，除了鲁颂和商（即宋国，

孔子的祖先来自此地）颂外，我们伟大的导师得到了周朝历代君主在位时

的全部诗歌，而构成《诗经》四部分中第一部分的“国风”，说白了就是

各诸侯国传唱和编写出来的歌曲。在《诗经》中这些诸侯国的代表有十五

1  原文应为“孔子成《春秋》而乱臣贼子惧”——译者注。
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Два следующие отдела «Ши-цзина»: малые и большие оды (Сяо-Я,  
Да-Я) распевались будто бы при дворе по случаю больших или меньших 
торжественных случаев (при приемах или отправлении гостей и послов 
и пр.), тогда как четвертый отдел — гимны (Чжоу-Сун и Шан-Сун), упо-
треблялись в храмах при жертвоприношениях, молитвах о ниспослании 
счастья или как благодарение за оказанные милости.

Таким образом и здесь (да даже и в «Шу-цзине» — о том, что мы не при-
знаем его работой Конфуция, мы будем говорить ниже), Конфуций является 
не более как только много-много отделывателем, если не простым перепис-
чиком — какая же это великая заслуга? Ведь и книги не его, и мысли, в них 
заключающиеся, тоже не его. Если письменность существовала такое долгое 
время, как нас хотят уверить, а следовательно была и распространена, то что 
же за мудрость во всех трудах Конфуция! да и какие это труды — ведь и самая 
отделка могла быть дана уже до него, и мысли, заключающиеся в книгах, уже 
были известны. Следовательно, он попал на готовый корм. Но спрашивает-
ся: каким же образом могли бы тогда образоваться конфуцианцы, составить 
какую-то школу, заявлявшую претензию на управление страною, которого 
впоследствии она и добилась? С тем, что известно всем другим, нельзя выстав-
ляться перед другими. Вот как подрывают собственное свое значение сами 
конфуцианцы, если принять в соображение их же уверение, что Конфуций не 
преподавал ничего нового, что он объяснял только старое. Люди прогресса, 
постепенного развития науки (с искусства писать), мысли и человеческого 
общества, они сами ослабляют и подрывают свой авторитет и свои услуги раз-
витию, и кончают тем, что останавливают это развитие, губят Китай своим 
уверением, будто в древности все было гораздо совершеннее, а их учитель был 
только истолкователем этой древности. Но это уже вина толкователей, а не 
самого Конфуция, его учеников, которых он благословил на дальнейшее раз-
витие китайской интеллигенции, вручив им «Ши-цзин» и «Чунь-цю»!

Нам кажется, что предыдущими сопоставлениями мы достаточно выяс-
нили наше мнение, что Конфуций был первым китайцем, извлекшим, из рук 
и архивов администрации уменье писать, усовершенствовавшим это уменье 
и передавшим все это в народ1. До него не упоминается ни о какой народной 
школе, заботившейся об образовании народа. Вот его первая заслуга. Вторая 
заслуга, конечно, заключается в том, что, несмотря на техническое несовершен-
ство письма, заключавшегося в неупрощенных формах и вырезании иерогли-
фов на дереве, он научил писать все слова, которые явились в китайском языке 

1  Если предположить даже, что «Чунь-цю» взято им из архивов Лу, а «Ши-цзин» заимствован от 
Чжоу, то все-таки заслуга его состоит в том, что он выдал правительственные секреты.
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个，遵照周王朝的命令，这些反映分封王公政绩的国风被呈送给宫廷，用

以评判分封王公的为政得失。这是将怎样的一种思想赋予了那个野蛮的时

代啊！如果认可这种思想，那就可以设想，不仅奉旨行事的诸侯王们非常

愚蠢，竟然会将于己不利的东西献给朝廷，而且，有一些人也很愚蠢，他

们居然会相信远古时代人们对诗歌的教育意义已经有了如此高的评价（这

可能是手头没有其他材料的儒生们的看法）。而且，他们确实相信这一

点。这反映了对权威的盲目崇拜，也是孔子追随者希望通过抬高自己的老

师和著作的地位为自己争取荣光的结果！

《诗经》中“国风”后面的两部分“小雅”和“大雅”似乎是在宫

廷举行大小仪式（宴会或为来客和使节送行）时所唱之乐，而第四部分 

“颂”（周颂和商颂）是宗庙祭祀歌辞，用以祈福和感恩。

所以，对于《诗经》而言，孔子即便不是抄录者，至多也只是个编订

者（甚至连《书经》也是如此，我们不认为这是孔子的著作。关于这一

点，我们将在下文中谈及），这算什么伟大的贡献？因为不仅书不是他写

的，而且其中的思想也不属于他。如果文字存在的时间如同他们希望我们

相信的那样久远，并因此而广为普及，那么，孔子所有著作中的圣明思想

到底是什么？可这又是些什么著作，要知道在他之前就可能经过了加工，

其中的思想早已为人所知。所以说，他是坐享其成！可当时的儒生是怎样

产生的，他们又如何能形成一个学派，并强烈要求管理国家并且最终达到

了目的？人所共知之事，无需拿来炫耀。儒生们如此这般地自贬其作用，

坚信孔子没有传授过任何新知识，只是在阐释旧知识。他们本是促进科

学、思想和人类社会进步与发展的人，自己却要降低和颠覆自己的威信和

发展贡献，结果是阻碍了这种发展。他们坚信过去的一切更加完美，而他

们的老师只是这些古训的阐释者。他们用这样的说教葬送着中国。然而，

有过错的是那些注疏家，而不是孔子本人，因为孔子将《诗经》和《春

秋》传授给自己的弟子，可是让他们发展中国文化的呀！
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и даже в различных его наречиях1. В последнем случае, первый упомянутый 
выше отдел «Ши-цзина», народные песни, представляет величайший интерес 
не только для специалистов, посвятивших себя изучению Китая, но и вообще 
для всех интересующихся исследованием всего древнего человеческого раз-
вития. Ведь мы имеем здесь песни, которые, сохраняя местный гений, гений 
китайского народа, в тоже время свидетельствуют, что и китайцы некогда 
походили на прочих людей своими страстями и слабостями, что они были 
откровеннее, пока милые учителя не научили их из их же собственных песен 
сделаться ипокритами. Мы видим тут и песни любовные, песни девицы, жела-
ющей выйти замуж, песни любовника, очарованного своей милой, назначение 
свидания, жалобы покинутой жены, еще более жалобы разлученных супругов, 
любовников, родственников. Нельзя не обратить при этом внимания, что 
в таких жалобах отзываются общественные и политические обстоятельства. 
Жалоба жены или женщины в то время была очень естественна, если мы 
представим себе, что тогда еще не установились понятия о браке. Люди долго 
еще по изобретении письма, как оно свидетельствует, назывались именем или 
фамилией матери; фу-цзы — почетное титло, с которым обращались прежде 
к уважаемым людям и потом принявшее значение философа (Кун-фу-цзы, 
Confucius) — значит собственно не более как сын мужа (т. е. супруга, а не 
мужчины). Что касается до жалоб на разлуку, то они — естественное следствие 
беспрестанных войн, усиленных вооружений, изнурявших Китай как в века, 
предшествовавшие Конфуцию, так и в последующие. Но есть еще другой сю-
жет в песнях, который едва ли встречается у других народностей — на место 
жрецов и пророков тут воспеваются еще ревностные чиновники или царские 
слуги, посланники: они говорят уже от себя, жалуются на множество дел, на не-
признание их достоинств; восхваляются и ретивые воеводы — сюжет этот еще 
более развит в обоих отделах од, но нам придется говорить о нем ниже. Еще 
есть сюжет экономический, земледельческий, хозяйственный, и даже в одной 
песни представлен целый народный календарь, но, несмотря на предлагаемые 
усиленные объяснения, уж чересчур темный и сбивчивый. Нам кажется, что 
это-то всего скорее доказывает его народное происхождение.

Этот краткий очерк уже одного первого отдела показывает, какой вы-
сокий интерес представляет «Ши-цзин» с чисто общечеловеческой сторо-

1  Мы уже говорили, что первые иероглифы были комбинациями, заключавшими оттенок прямых 
изображений, что из них потом вышли комбинации для обозначения действий, что эти две категории 
могли обнять все звуки или склады устного слова. Конфуций, может быть, первый догадался передавать 
ими и те склады, которые хотя и подходили по слуху к складке этих двух категорий, но имели уже другое 
значение. Он мог не употреблять отчасти и энциклопедических знаков (ключей), как мы часто видим это 
в «Ши-цзине», потому что песнь была понятна в своих звуках.
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我们以为，上面的比较已经足以说明我们的观点，即是孔夫子第一个

从前人手里和政府档案中获得了写作的技能，对其加以完善之后又将这一

切传授给了民众1。在他之前未曾有过一个关注民众教育的民间学派。这是

他的第一大贡献。尽管书写技术不完善，笔画繁复，刻木成简，但他还是

学会了汉语及其方言中所有汉字的书写方法，这应该是他的第二大贡献2。 

最后，上面提到的《诗经》第一部分中的民歌，对其抱有浓厚兴趣的不仅

仅是中国研究专家，而且包括所有对人类古代发展研究感兴趣的人。我们

所看到的这些诗歌显示了本土的创作才能，即中国人民的创作才能，同时

也说明中国人曾几何时也拥有与其他民族一样的激情与嗜好，在他们的亲

爱的先生们还没有用风歌将其教唆成伪善者之前，他们更加坦白真诚。我

们在这里可以看到情歌，有希望出嫁的少女之歌，有迷恋美人的情郎之

歌，有情人约会，也有弃妇哀怨，还有夫妇、情人和亲人的离别之诉。与

此同时，我们无法不注意到，这些惆怅哀怨所反映的是当时的社会和政治

情况。可以想见，在一个还没有确定婚姻概念的时代，妻子或女子发出倾

诉是很自然的。即使在文字发明之后，文献显示中国人在很长一段时间里

用母亲的名字或姓氏作为自己的名字。夫子是一个尊称，以往用以称呼受

尊敬的人，后来获得了哲学家（如孔夫子，Confucius）的意思，而其本意

不过是夫（是丈夫，而非男子）之子。说起离别之苦，在孔子之前的几个

世纪和孔子身后的数百年里，这是令国力疲弱的连年战争和武力扩张的自

然结果。这些诗歌中有一个题材是其他民族都有的，但这里颂扬的不是祭

司和先知，而是勤勉的官员或者君王的仆从和使节。这些人从自己的角度

1  假若《春秋》来自鲁国档案，《诗经》来自周朝，那么他还是在解密政府文件方面做出

了贡献。
2  我们已经说过，最初的汉字是包含实物直观形象的组合，后来从中演化出了用以表

示动作的组合，这两类汉字可以囊括口头语所有的音或音节。可能是孔子首先领悟出如何

用汉字传达那些在听觉上与这两类字发音相似而意义相异的音节。就像我们经常在这部《

诗经》中见到的那样，孔子可能没有使用通用符号（部首），原因是风歌的声音可以被人

理解。
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ны. Имеем ли мы для такого отдаленного периода, хотя бы принять и век 
Конфуция, у какого-нибудь другого народа такое живое и ясное выражение 
обыденных чувств, всего того, что занимало народ, эту так называемую сер-
мяжную братию1, в ее обыденной жизни? А главное: интерес народных пе-
сен состоит в том, что почти все они представляются в различных царствах 
вариантами одних и тех же сюжетов — замечание, совершенно упущенное 
комментаторами, а без него и выходит вся путаница толкований.

Так как, полагаю, мой взгляд совершенно нов, то в подтверждение его 
нахожу необходимым привести хотя несколько выдержек из текста песен, 
по царствам:

Песни свадебные 
(или лучше, по случаю свадьбы. — Цифра показывает, которая песня)

Чжоу Нань
1. Скромная непорочная девица, 
Славная парочка для барича 
...И во сне и на яву ищет,
...Ворочается с боку на бок 
...Увеселяется музыкой (что будто значит: выходит наконец замуж)
6. ...Эта девица, выходя замуж,
Приличествует дому...
9. ...При выдаче этой девицы, 
Хотелось бы кормить ее лошадь.

(Припев: Река Хань широка, нельзя перенырнуть!
Pекa Цзян длинна, нельзя проплыть!

Шао-Нань
1. При выдаче этой девицы (замуж)
Сто колесниц провожают. 
9. ...Добивающиеся меня, молодцы,
Спешите договариваться (свататься) 

1  Очень интересно было бы, чтоб кто-нибудь обратил внимание и на нынешние народные песни 
китайцев. Кажется, их до сих пор никто еще, даже по печатным источникам, не разрабатывал. В нашей 
библиотеке есть такой сборник, под названием «Ни-шан Сюй-пу». Но мы не ручаемся, чтоб и сами мог-
ли с ним справиться. Кроме того, не может быть, чтоб в различных частях Китая не было своеобразных 
песен, свойственных каждой местности. На китайских педантов полагаться нечего; им все нипочем, они 
не хотят знать народ, а хотят, чтобы народ только учился по их книгам!
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抱怨王事靡盬，其才能得不到承认。赤诚尽责的将军也受到歌颂，这个题

材在两个“雅”中体现得最为明显，我们只能在后文里谈这个问题。还有

经济、农耕和日常生活题材，一首诗歌中甚至能展现一部民间历法。尽管

有许多详尽的说明，但这种历法还是极其含混杂乱。我们以为，这些更能

证明《诗经》的民间起源。

对《诗经》第一部分的简单介绍已经证明其对全人类具有多么重要的

价值。在如此远古的年代，即便是孔子生活的年代，难道还有哪一个民族

能对自己的一般情感和民众（所谓的苦难的同类）生活进行如此生动而清

晰的表现1？重要的是，这些民歌的意义还在于，题材相同的歌曲在各诸侯

国中呈现出不同的形态。这是一个被注疏家们完全忽略了的观点，注疏中

的混乱不清就是因为没有认识到这一点而导致的。

我以为我的观点足够新颖，为了使我的看法论有所据，我认为有必要

援引一些不同诸侯国的诗歌片段：

婚歌 

（说得标准些，应该叫婚礼诗歌。数字是诗歌的序号）

1  如果有人能关注中国当代的民歌会是一件很有意义的事情。似乎到目前为止还没有人哪

怕是依据出版物研究过中国的当代民歌。我们的图书馆中藏有一本名为《霓裳续谱》的民歌

集。但我们不敢保证自己有能力去研究。此外，在中国各地不可能不存在属于该地区的独具特

色的歌曲。不能指望中国的学究们做这件事。他们对什么都无所谓，也不想了解民众，只想让

民众学习他们的书。

周南
1．关雎

……

窈窕淑女

……

寤寐求之

……

辗转反侧

……

钟鼓乐之（意思好像是终于

出嫁了）
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11. ...Эта девица, выходя замуж, 
Не нуждается во мне, 
Во мне не нуждается — 
После раскается!

Бэй
3. При отъезде этой девицы 
...Мое сердце предалось печали.

Юн
Девица уходит 
От братьев, отца и матери.

Ци
3. Поджидал меня в храме,
...Нанизки на ушах на шелковом шнурке
На них камни Цюн. 
3. Как сажают пеньку?
...Поперек и вдоль (пашут) эту делянку (му).
Как берут жену?
Непременно сказывают отцу матери.
...Без свахи не получают,
Когда сказано получают
Чего еще доводить до крайности (сожалеть). 
7. ...Изорванные сети в садке
А рыба: лещи, да белуги (?).
Царская дева уходит
Свита ее многочисленна. 
3. ...Как это брать жену?
...Непременно из Ци (из фамилии) Цзян
(...А из удела Сун по фамилии Цзы).

Чэнь
10. Есть красавица,
Величавая, рослая, бодрая
И во сне и на яву (ничего) не поделаешь,
С боку на бок ворочаясь, припадаешь к подушке.

Бинь
5. (Если) рубить топорищем, чтоб вырубить топорище 
(Так) форма его не будет далека (не похожа)
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6.桃夭

……

之子于归

宜其室家

……

9.汉广

……

之子于归

言秣其马（副歌：汉之广

矣，不可泳思。江之永

矣，不可方思。）

……

召南
1.鹊巢

……

之子于归

百两将之

……

9.摽有梅

……

求我庶士

迨其谓之

11.江有汜

……

之子归

不我以

不我以

其后也悔

邶风
3.燕燕

……

之子于归

……

实劳我心

……

鄘风
7.蝃蝀

……

女子有行

远父母兄弟

……

齐风
3.著

俟我于著乎而

充耳以素乎而

尚之以琼华乎而

……

6.1南山

……

蓺麻如之何

衡从其亩

取妻如之何

必告父母

……

1  原文序号误为3，特此更正——译者注。



70

IV. Первый период конфуцианства. — Конфуций и его действительные...

(Когда) я встретил это дитя,
Были расставлены корзинки и плошки
(для жертвы по случаю свадьбы).
6. В девятимешковую сеть 
(Ловят) Тайменей да лещей, 
Мною взятая жена
В драконовом кафтане, 
В узорчатой юбке.

Любовные

а) Женские

Чжоу-Нань 
3. ...Вздохнув о моем зазнобушке, 
...Налью-ка этот золотой кубок, 
...Чтоб не длилась тоска.
10. ...Не видя милого,
Чувствовала как бы сильный голод, 
...Когда ж увидала, — 
Меня не отбросил

Шао-Нань
3. ...Не видя сударика,
Сердце билось,
Когда ж увидала,
Когда повстречала
Мое сердце опало (успокоилось). 
8. ...Гремит гром
У подошвы южных гор.
Зачем это он ушел отсюда!
Не улучил (времени) остановиться.
Благодушный, благородный муж,
Воротись, воротись!
(Раиса, бедная Раиса!).

Бэй
8. ...О милый!
Поистине удручаешь мое сердце.
...Дорога, говорят, дальняя, 



71

第四章   儒学发展的第一个阶段·孔子及其实际贡献...

匪媒不得

既曰得止

曷又极止

9.敝笱

敝笱在梁

其鱼鲂鳏

齐子归止

其从如云

……

3.衡门1

……

岂其取妻

必齐之姜（……必宋之子）

陈风
10.泽陂

……

有美一人

硕大且俨

寤寐无为

辗转伏枕

豳风

5.伐柯

……

伐柯伐柯

其则不远

我觏之子

1  《衡门》应为“陈风”中的第三篇——

译者注。

笾豆有践（为了婚礼祭祀）

6.九罭

九罭之鱼鳟鲂

我觏之子

衮衣绣裳

……

情歌 

一、女子情歌

周南
3.卷耳

……

嗟我怀人

……

我姑酌彼金罍

维以不永怀

……

10.汝坟

……

未见君子

惄如调饥

……

既见君子

不我遐弃

……
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Когда ему придти!!
11. Если бы не для тебя 
Зачем (бы вязнуть) в грязи
(м. б. и насмешливая).
12. ...Зачем зажился, 
Непременно есть связь; 
Зачем так долго медлишь, 
Непременно есть причина...

Юн
9. ...Этот красавец 
Что-то скажет!

Вэй
1. ...Есть деликатный барич 
Как будто вырезан и выстроган 
Как будто вырублен и выполирован, 
Здоровый, величавый, 
Блестящий, видный 
Есть деликатный барич, 
(Которого) никак нельзя забыть!
8. ..С тех пор как ты отправился на восток,
...Как нет помады и мыла,
Но для кого украшаться!
9. Сердце беспокоится,
Этот господин без платья.

Ван
Один день не вижу, 
Как будто три года.

Чжэн 
1. Черное платье просторно;
Износится, я еще сошью,
Пойду в твой дом
Еще принесу тебе кушанье
(м. б. и хозяйственная).
3. Дядя на охоте,
На улице нет живых людей.
Как нет живых людей?
(Да все) не похожи на дядюшку
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召南

3.草虫

……

未见君子

忧心忡忡

亦既见止

亦既觏止

我心则降

……

8.殷其雷

……

殷其雷

在南山之下

何斯违斯

莫或遑处

振振君子

归哉归哉

（赖莎，可怜的赖莎1）

邶风

8.雄雉

……

展矣君子

实劳我心

……

道之云远

曷云能来

1  此句出自卡拉姆津（Карамзин Н. М.）
的诗《赖莎》（Раиса）——译者注。

……

11.式微

……

微君之躬

胡为乎泥中

（可能是位喜欢嘲笑人的女

子）

12.旄丘

……

何其处也

必有与也

何其久也

必有以也

……

鄘风

9.干旄

……

彼姝者子

何以告之

卫风

1.淇奥

……

有匪君子

如切如磋

如琢如磨

瑟兮僴兮

赫兮咺兮



74

IV. Первый период конфуцианства. — Конфуций и его действительные...

(Он) поистине мил, любезен...
12. ..Этот каналья...
Не со мной говорит 
Из-за тебя!
Заставляешь меня не есть...
13. ...Если ты с любовью думаешь обо мне
Подниму юбку и перейду в брод через (реку) Чжэнь. 
Ты не думаешь обо мне: 
Как нет других людей!? 
Сумасшедший парень, сумасшедший! 
15. ...Этот дом хоть близок, 
Этот человек весьма далек.
...Как о тебе ни думаю — 
Ты ко мне не ходишь
16. ....Как увижу милого
Как не успокоиться!
(И далее...) как не выздороветь.
...Не обрадоваться!
17. ...Хотя и не хожу,
Ты отчего не приходишь?
...Как один день не вижу (тебя),
Как будто три месяца.
19. ...Не верь чужим словам,
Люди, право, не заслуживаю веры.

Ци
7. ...Не паши большой пашни, 
Только плевелы одолеют. 
Не думай о далеком человеке, 
Надсадишь сердце страданиями...

Вэй
2. ...Того этого сын 
Красив без меры, 
Красив без меры!
Но куда как отличается от Гун Лу?
(И далее: от Гун Ханя, Гун Цзу).

Тан
3. ...Когда вижу благородного мужа (милого),
К чему печалиться!
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有匪君子

终不可谖兮

……

8.伯兮

……

自伯之东

……

岂无膏沐

谁适为容

……

9. 有狐

……

心之忧矣

之子无服

王风
8.采葛

……

一日不见

如三岁兮

郑风
1.缁衣

缁衣之宜兮

敝予又改为兮

适子之馆兮

还予授子之粲兮

（也可能是日常生活歌）

3.叔于田

叔于田

巷无居人

岂无居人

不如叔也

洵美且仁

……

12.狡童

彼狡童兮

不与我言兮

维子之故

使我不能餐兮

……

13.褰裳

……

子惠思我

褰裳涉洧

子不我思

岂无他士

狂童之狂也且

15.东门之墠

……

其室则迩

其人甚远

……

岂不尔思

子不我即
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7. ...Барашковая шубка с барсовой оторочкой.
...Как нет других людей,
Только с тобой по старой связи! 
11. ...Моего красавца нет здесь (погиб),
С кем одна отдохну?
...В зимние ль ночи, в летние ль дни,
(Но хотя) чрез сто лет
Возвращусь в его комнату... (могилу!)

Цинь
4. Этот человек, о котором думаю,
Где-то на воде... (не может отыскать).
7. ...Не видя милого 
Печалюсь, не радуюсь. 
Как же, как же это! 
Забыл меня, право же, много!

Гуй
1. В барашковой шубке прогуливаешься,
В лисьей ходишь во дворец, 
Как не думать о тебе, 
Утружденное сердце мучается... (более в ироничном тоне)

б) Мужские

Бэй
17. ...Деликатная девица красавица
Подарила мне красную дудочку,
Красная дудочка красна,
(Но больше) Радуюсь, что девица прекрасна
...Подарила осокинку
Не осокинка красна:
Красавицей подарена!

Юн
3. ...Твои ясные очи, красивые брови, 
Блестящие виски! По истине такой человек 
Есть красавица царства!
...О ком думать?
О красавице Мэн Цзян.
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16.风雨

……

既见君子

云胡不夷

……

17.子衿

……

纵我不往

子宁不来

……

一日不见

如三月兮

19.扬之水

……

无信人之言

人实不信

齐风
7.甫田

……

无田甫田

维莠桀桀

无思远人

劳心怛怛

……

魏风
2.汾沮洳

彼其之子

美无度

美无度

殊异乎公路

（接着是公行和公族）

……

唐风
3.扬之水

……

既见君子

云何其忧

……

7.羔裘

羔裘豹祛

自我人居居

岂无他人

维子之故

……

11.葛生

……

予美亡此

谁与独息

……

冬之夜

夏之日

百岁之后

归于其室（坟墓）

秦风
4.蒹葭

……
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Назначила мне свиданье в Сан-Чжуне, (тутовой роще), 
Зазвала меня в Шан-Гун (верх терема), 
Проводила меня на реку Ци!

Вэй
3. ...Руки как белый росток
Кожа застывший жир,
Шея как у (червя) Цю-Ци,
Зубы как тыквенные зернышки,
Голова жука, брови бабочки,
Привлекательная улыбка на устах,
Черные зрачки прекрасных глаз резко выделяются из белков…
9. Подарила мне айву, 
Отблагодарил яшмой, 
Не отблагодарил, 
А чтоб на век быть в дружбе!

Чжэн
9. Есть девица в одной телеге (со мной),
Красотой похожа на цветок Шунь
Повернется, поворотится
Привешенные яшмы Цюн и Цзюй (так и забренчат?).
Эта красавица старшая Цзян 
Право же прекрасна и изящна! 
19. ...За восточными воротами 
Девиц туча, 
Но хоть и туча
Не в моих мыслях живут (они), 
Белое платьице, черный чепчик 
Гораздо лучше веселит меня!

Ци
4. ...О, восточной стороны солнце
Эта красавица в моей комнате!
В моей комнате, 
Следуя за мной пришла!..

Тан
5. ...Нынешний вечер, какой вечер?
Вижу эту красавицу!
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所谓伊人

在水一方

……

7.晨风

……

未见君子

忧心钦钦

如何如何

忘我实多

……

桧风
1.羔裘

羔裘逍遥

狐裘以朝

岂不尔思

劳心忉忉（略带讥讽）

……

二、男子情歌

邶风
17.静女

……

静女其娈

贻我彤管

彤管有炜

说怿女美

自牧归荑

洵美且异

匪女之为美

美人之贻

鄘风
3.君子偕老

……

玼兮玼兮

其之翟也

鬒发如云

不屑髢也

……

胡然而天也！

……

4.桑中

……

云谁之思

美孟姜矣

期我乎桑中

要我乎上宫

送我乎淇之上矣

……

卫风
3.硕人

……

手如柔荑

肤如凝脂

领如蝤蛴
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Милая, милая!
Такая красавица, как это?!

Чэнь
4. ...С этой красавицей, непорочной девицей 
Можно с толком разговаривать.
8. ...Луна взошла ясная,
Красавица чудная,
Развяжи (облегчи) беспокойную думу
Измученное сердце рвется!

в) Насмешливые

Шао-Нань
6....По дороге мокрая роса,
А то бы и утром и вечером (ходила к тебе).
...Кто говорит, что ты без свадебных подарков!
...Но хотя бы и довел меня до суда,
А за тобой не последую.

Бэй
18. ...Искали спокойствия, 
А нашли Горбуна!..

Вэй
6. ...Мальчишка привесил шило (в знак возмужалости).
...Вид-то, самохвальство-то!
Спущенный пояс (как) волочится!

Ван
9. ...Как не думать о тебе - 
Боясь тебя (только), не бегаю (к тебе). 
...При жизни так порознь жить. 
Умереть, так лежать в одной могиле, 
Скажешь: мне не веришь, 
(Но это) как светлый день!

Чжэн
10. ...На горах кустарник,
На болоте ненюфар;
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齿如瓠犀

螓首蛾眉

巧笑倩兮

美目盼兮

……

9.木瓜

投我以木瓜

报之以琼琚

匪报也

永以为好也

……

郑风
9.有女同车

有女同车

颜如舜华

将翱将翔

佩玉琼琚

彼美孟姜

洵美且都

……

19.出其东门

出其东门

有女如云

虽则如云

匪我思存

缟衣綦巾

聊乐我员

……

齐风
4.东方之日

东方之日兮

彼姝者子

在我室兮

在我室兮

履我即兮

……

唐风
5.绸缪

……

今夕何夕

见此粲者

子兮子兮

如此粲者何

陈风
4.东门之池

……

彼美淑姬

可与晤言

8.月出

……

月出照兮

佼人燎兮

舒夭绍兮

劳心惨兮
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Не видала красавца,
Увидала урода!
7. ...Миловидный и нежный,
Собраны (волосы) в рожки пучком
Вскоре посмотришь
Вдруг и в шапке!..

Гуй 
3. ...Миловидный, блестящий,
Услаждаюсь твоим незнаньем
...Твоим бездомовьем, безбрачьем!

Цао
1. ...(Как) крылья (жучка) Фоу-ю,
Платье свеженькое,
(Но) сердца беспокойство: 
Возвращается ко мне жить!

Бинь
6.  ...Волк то наткнется на зоб, 
То зацепит хвостом; 
Князев внук большебрюхий 
В красных туфлях самодоволен! 
...Слава без ущербу.

г) Анакреонтические

Шао-Нань 
12. ...Есть девица, возбужденная весной, 
Счастливец заманивает — 
...Тише, помедли, 
Не тронь моего платья 
Не заставь собаку лаять!

Бэй
9. ...У переправы глубоко 
Глубоко так переплыть, 
Мелко так в брод.
(Научить ли тя, Ванюша, как ко мне ходить?) 
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三、戏谑嘲讽之歌

召南
6.行露

厌浥行露

岂不夙夜

……

谁谓女无家

……

虽速我讼

亦不女从

邶风

18.新台

……

燕婉之求

得此戚施

卫风
6.芄兰

……

童子佩觿

容兮遂兮

垂带悸兮

……

王风
9.大车

……

岂不尔思

畏子不奔

谷则异室

死则同穴

谓予不信

有如皎日

郑风
10.山有扶苏

山有扶苏

隰有荷华

不见子都

乃见狂且

……

齐国
7.甫田

……

总角丱兮

未几见兮

突而弁兮

桧风

3.隰有苌楚

……

夭之沃沃

乐子之无知

乐子之无室

曹风
1.蜉蝣

……
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16. ...Милующий, любящий меня
Взявши за руку садится вместе в повозку 
...Скорее, скорее!

Юн
2. ...Домашние слова нельзя читать (передавать?)
То, что можно читать,
Слова бесчестные!

Вэй
4. ...Ах, девица! Не забавляйся с парнем —
Парню забаву
Еще можно простить, 
Девице забаву 
Нельзя простить!

Ван
3. ...Господин доброй,
В левой руке, держит дудку, 
Правой вырывает меня из комнаты.. 
Вот наслажденье!..

Чжэн
2. ...Прошу парня
Не перелезай через мой огород,
Не ломай мной посаженных (дерев) Тан;
Стала ли бы я жалеть,
Боюсь люди станут много говорить!
Парня можно любить,
Людское многоречье
Также страшно! 
7. ...Следуя по большой дороге
Схватила его за руку;
Не гнушайся мной
Не ускоряй (разрыв) дружбы... 
11. Засохло, засохло,
Ветер дует на тебя.
Дядюшка, дядюшка,
Соблазняй меня, согласна с тобой... 
14. ...Дядюшка, батюшка,
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蜉蝣之翼

采采衣服

心之忧矣

於我归息

……

豳风
6．狼跋

狼跋其胡

载疐其尾

公孙硕肤

赤舄几几

……

德音不瑕。

四、阿那克里翁之歌

召南
12.野有死麕

……

有女怀春

吉士诱之

……

舒而脱脱兮

无感我帨兮

无使尨也吠

邶风
9.匏有苦叶

……

济有深涉

深则厉

浅则揭

……

（小王爷呀，难道你还没学

会怎样来找我）

16.北风

……

惠而好我

携手同车

其虚其邪

既亟只且

鄘风
2.墙有茨

……

中冓之言

不可读也

所可读也

言之辱也

卫风
4.氓

……

于嗟女兮

无与士耽

士之耽兮

犹可说也

女之耽兮
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Посади-ка меня, вместе поеду к тебе.
20. ...Красивый один человек,   
С прелестными веками и бровями,
К неожиданному благополучию встретился (со мной) – 
Как раз исполнилось мое желанье!
...С тобой соединилось удовольствие!..
21. ...За рекой Вэй
Право же просторно и весело, 
Только парни да девицы 
Друг над другом издеваются, 
Дарятся пионами...

Чэнь
2. ...Дубы на холме Вань-цю
Цзы-чжунова дочка
Пляшет под ними.
...И на рынке танцует.
...С утра отправилась
С толпою гулять... 
5. ...Назначен срок (свиданья) вечером
(А уж) утренняя заря во всем блеске!

д) Жалобные

Бэй
1. ...(Как) плавает эта лодка... 
...Не спится от беспокойства, 
Пойти бы сказать (пожаловаться), 
Встретишь его гнев...
2. ...Сердца беспокойство 
Как можно остановить!
(Но) думая о старом человеке (о старой связи) 
Сдерживаю свое сердце.
4. ...А этот человек 
...Куда как  непостоянен, 
...Отблагодаряет меня дурно...
5. ...Увидав меня, насмехается 
Шутит, издевается.
...Не спится,
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不可说也

……

王风
3.君子于役

君子阳阳

左执簧

右招我由房

其乐只且

……

郑风
2.将仲子

……

将仲子兮

无逾我园

无折我树檀

岂敢爱之

畏人之多言

仲可怀也

人之多言亦可畏也

7.遵大路

……

遵大路兮

掺执子之手兮

无我魗兮

不寁好也

11.萚兮

萚兮萚兮

风其吹女

叔兮伯兮

倡予和女

……

14.丰

……

叔兮伯兮

驾予与归

20.野有蔓草

……

有美一人

清扬婉兮

邂逅相遇

适我愿兮

……

与子偕臧

21.溱洧

……

洧之外

洵汙且乐

维士与女

伊其相谑

赠之以勺药

……

陈风
2.东门之枌

……

宛丘之栩
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Только и остается, что думать! 
10. ...Веселясь с своей новой женой, 
Считаешь меня нечистой...

Юн
1. ...Плавает эта кипарисная лодка,
...Свисшие эти два локона 
Поистине мои избранники (свидетели), 
Клялась не изменять до смерти!
5. ...Человек дурной
А я считаю его благородным!
7. ...И такой-то человек
Задумал свадьбу!
Сильно неверен,
Не знает судьбы!
8. ...Человек и бесцеремонный (да и безнравственный)
Зачем же он не умрет поскорее!

Ван
1. ...Знающие меня говорят,
Что я сердцем беспокоюсь; 
Незнающие меня говорят, 
Чего я домогаюсь. 
Увы!.. Престарелое небо! 
Это что за человек! 
5. ...Есть женщина оставленная всеми, 
Слезно плачет 
Слезно плачет, 
К чему поведет горе! 
7. ...Удалившись от братьев 
Называю чужого братцем, ...
А он не обращает на меня внимания!

Вэй
7. ...Уйду в блаженную землю,
Блаженная земля, блаженная земля, 
Там получу мое пребыванье!

Тан
6. ...Вот одинокая яблоня
Листья у ней густые
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子仲之子

婆娑其下

……

市也婆娑

穀旦于逝

越以鬷迈

……

5.东门之杨

……

昏以为期

明星晢晢

五 哀怨惆怅之歌

邶风
1.柏舟

泛彼柏舟

亦泛其流

耿耿不寐

如有隐忧

……

薄言往愬

逢彼之怒

……

2.绿衣

……

心之忧矣

曷维其已

……

我思古人

实获我心

4.日月

……

乃如之人兮

逝不古处

……

德音无良

……

5.终风

……

顾我则笑

谑浪笑敖

……

寤言不寐

愿言则怀

10.谷风

……

宴尔新婚

不我屑以

……

鄘风
1.柏舟

……

髧彼两髦

实维我特（见证人）

之死矢靡慝

……
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(И я) хожу одинокий, безродный. 
Разве нет других людей! 
Но не то что единокровные!
(Среди долины ровные).

Чэн
6. ...Муж нехорош,
Горожане знают.
...Песнями намекают,
Не обращает внимания. 
7. ...Кто обошел моего красавца,
Сердце-то как беспокоится!

Гуй
2. ...Увидав белую шапку,
Человека, бедой изнуренного,
Заботливым сердцем соболезную, мучаюсь. 
4. ...Не ветер пoдымaeтcя
Не колесница скачет
Смотря на дорогу в Чжоу
Внутри сердца сокрушаюсь.
...Кто на запад возвращается,
Унося добрую славу!

Цао
2. ...Эти господа
Не соответствуют их платью.
..Нейдут к этой любви. 
...Миловидна, любезна,
а и юная дева голодает.

Бинь
2. ...О, сова, сова,
Коли схватила моих птенцов, 
Не разоряй (хоть) моего гнезда. 
...Мои крылья оборвались 
Мой хвост износился, 
Мой дом (т. е. мое гнездо) от ветра и дождя
Мои крики жалобны... 
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5.鹑之奔奔

……

人之无良

我以为君

7.蝃蝀

……

乃如之人也

怀婚姻也

大无信也

不知命也

8.相鼠

……

人而无礼（无德）

胡不遄死

王风
1.黍离

……

知我者

谓我心忧

不知我者

谓我何求

悠悠苍天

此何人哉

5.中谷有蓷

……

有女仳离

啜其泣矣

啜其泣矣

何嗟及矣

7.葛藟

……

终远兄弟

谓他人昆

……

亦莫我闻

魏风
7.硕鼠

……

逝将去女

适彼乐郊

乐郊乐郊

谁之永号

唐风
6.杕杜

……

有杕之杜

其叶菁菁

独行睘睘

岂无他人

不如我同姓

……

陈风
6.墓门

……

夫也不良
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е) Служебные-чиновничьи

Шао-Нань 
2. ...С неподвижным шиньоном
И днем и ночью у князя. 
7. ...В барашковой шубке
...С боку на бок переваливаясь, 
Возвращается есть из дворца. 
9...Бдительно ночное хожденье 
Днем и ночью у князя. 
Судьба по истине неодинакова.

Бэй
6. ...Я один отправляюсь на юг 
С Сунь Цзычжуном 
Привести в согласье Чэнь и Сун. 
...Увы, разлучились, 
Я не буду в живых!..
13. ...Большой человек, рослый, разрослый,
В княжеском дворце всячески фиглярничает.
...Этот красивый человек,
Западной стороны человек!.. 
15. ...Правительственные дела лежат на мне кучей.
...Домашние набрасываются на меня.
Перестань!
Небом так устроено, 
К чему говорить!

Юн
6. ...Работаешь в Чуском дворце 
...Садишь орехи, каштаны 
...Чтоб вырубить кимвалы и тимпаны.

Ван
2. ...Господин (dominumque me vocavit) на службе
Не день, не месяц —
Как-то встретимся?
...Авось не голодает, не томится от жажды! 
4. ...Того этого сын,
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国人知之

知而不已

谁昔然矣

7.防有鹊巢

……

谁侜予美

心焉惕惕

桧风
2.素冠

庶见素冠兮

棘人栾栾兮

劳心慱慱兮

……

4.匪风

匪风发兮

匪车偈兮

顾瞻周道

中心怛兮

……

谁将西归

怀之好音

曹风
2.候人

……

彼其之子

不称其服

……

婉兮娈兮

季女斯饥

豳风
2.鸱鸮

鸱鸮鸱鸮

既取我子

无毁我室

……

予羽谯谯

予尾翛翛

予室翘翘

风雨所漂摇

予维音哓哓

六 官事官吏之歌

召南
2.采蘩

……

被之僮僮

夙夜在公

7.羔羊

……

羔羊之革

……

委蛇委蛇

自公退食

……



94

IV. Первый период конфуцианства. — Конфуций и его действительные...

Не со мной караулит Сюй.
Думается, думается,
В какой луне ворочусь домой.

Чжэн
6. ...Того этого сын
Пожертвует жизнью, не изменит.
...Заведывает царством прямо! 
1. ...Петухи уж поют
Во дворце уже полно.—
Не петухи поют
Это жужжанье мух.
...Сладко с тобой спать
...Но как бы из-за меня с тебя не взыскали! 
5. ...На востоке еще не расцвело, 
Платье переворочено 
Перевороченое попадало; 
Зовут из дворца...

Вэй
3....Сердце беспокоится
Разъезжая по государству,
Незнающие меня говорят, что я не обуздан 
Они правы.
Ты говоришь: как так?! 
Сердечное беспокойство кто знает, 
Кто знает! 
Ведь и не подумает!
4. ...Взойдя на эту голую гору,
Смотрю (вдаль не увижу ли) батюшку.
Батюшка говорит: ах!
Мой сын отбывает службу
Ни днем ни ночью не перестает (не отдыхая)
Ах, кабы он был осторожен,
Только бы пришел, не оставил!
(И далее ратник представляет, что говорят мать, братья). 

Тан
9...Царские дела не ослабны (нельзя отложить), 
Некогда сеять чечевицы и проса. 
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10.小星

……

肃肃宵征

夙夜在公

寔命不同

……

邶风
6.击鼓

……

我独南行

从孙子仲

平陈与宋

……

于嗟阔兮

不我活兮

……

13.简兮

……

硕人俣俣

公庭万舞

……

彼美人兮

西方之人兮

15.北门

……

政事一埤遗我

……

室人交遍摧我

已焉哉

天实为之

谓之何哉

鄘风
6.定之方中

……

作于楚宫

……

树之榛栗

……

爰伐琴桑

……

王风
2.君子于役

……

君子于役

不日不月

曷其有佸

……

苟无饥渴

4.扬之水

……

彼其之子

不与我戍许

怀哉怀哉

曷月予还归哉
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Батюшке, матушке какая (во мне) опора. 
О, мрачное небо! 
Когда этому будет конец!

Цинь
8. ...Как сказать: (мы) без платья, 
(У нас) с тобой общая юбка.
Царь поднимет войско, 
Исправит наши латы и оружие, 
С тобой вместе отправимся 
(Для наживы?).

Цао
1. ...Ах, проснувшись вздыхаю
Думая о Чжоуской столице
...В четырех царствах есть царь, —
Сюньбо трудится...

Бинь
3. ...Я отправился на восток 
...Долго, долго не возвращался. 
Я прибыль с востока 
...Мокрицы в комнатах, 
Пауки на дверях, 
На межах оленьи пастбища; 
Блуждающие огоньки мерцают ночью: 
Не надо бояться, 
Но можно беспокоиться! 
...Жена вздыхает в комнате, 
Метет, вспрыскивает, затыкает щели... 
...Брошенная (мной при отправлении) горлянка 
Все еще висит на каштане, 
С тех пор как я не видался 
До сих пор (прошло) три года!

ж) Хозяйственные

Чжоу-Нань
2. ...Пенька разрослась по долине
...Брать да варить (мочить?),
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郑风
6.羔裘

……

彼其之子

舍命不渝

……

邦之司直

……

齐风

1.鸡鸣

鸡既鸣矣

朝既盈矣

匪鸡则鸣

苍蝇之声

……

甘与子同梦

……

无庶予子憎

5.东方未明

……

东方未晞

颠倒裳衣

倒之颠之

自公令之

……

魏风
3.园有桃

……

心之忧矣

我歌且谣

不知我者

谓我士也骄

彼人是哉

子曰何其

心之忧矣

其谁知之

其谁知之

盖亦勿思

……

4.陟岵

陟彼岵兮

瞻望父兮

父曰：嗟

予子行役

夙夜无已

上慎旃哉

犹来无止

（接下来兵士写了母亲和兄

弟的话）

唐风
8.鸨羽

……

王事靡盬

不能蓺黍稷

父母何食

悠悠苍天
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Делать батист да посконь,
8. ...Рвать (подорожник?) Фоу-и,
...Много (набрать), заткнув подол за пояс.

Шао-Нань
2. ...Рвать артемизию (которая будто бы употреблялась для кормления 

шелковичных червей прежде, чем распустится шелковица, след. другое рас-
тение). 

Чтоб употреблять во дворце князей.
4. ...Рвут пинь
...Варят в таганах и котлах 
...Приносят в жертву 
...Кто ж приносит (кому же приносят)? 
Младшая дочь Циского князя.

Вэй
1. ... В легких прохладных пеньковых сапогах 
Можно ходить и по инею; 
Тонкие девичьи пальцы 
Могут шить платье
Пришивают пояс, оторачивается воротник.
A хороший человек носит
...Только он сердцем жжет,
Вот почему и колется (т. е. здесь и осмеивается?)
5. ...На десяти делянках (му)
Занимающийся шелководством беззаботен (т. е. в достатке). 
Пойдем с тобой — воротимся. 
...Уйдем отсюда!
6. Не сеешь, не жнешь,
Откуда же берется
Хлеб с трехсот ферм? 
Не ловишь, не охотишься — 
Как же вижу на твоем дворе
Повешенного барсука? 
Этот славный человек 
Не ест попусту!

Тан
1. ...Сверчок в комнате (избе?),
(Значит) год подходить к вечеру (к концу).
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曷其有极

……

秦风
8.无衣

……

岂曰无衣

与子同裳

王于兴师

修我甲兵

与子偕行

曹风
4.1下泉

……

忾我寤叹

念彼周京

……

四国有王

郇伯劳之

豳风
3.东山

我徂东山

慆慆不归

我来自东

……

伊威在室

蟏蛸在户

1  原文序号误为1，特此更正——译者注。

町畽鹿场

熠耀宵行

不可畏也

伊可怀也

……

妇叹于室

洒扫穹窒

……

有敦瓜苦

烝在栗薪

自我不见

于今三年。

……

七 谋取生计之歌

周南
2.葛覃

……

葛之覃兮

施于中谷

……

是刈是濩

为絺为绤

……

8.芣苡

……

采采芣苡
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...Если мы ныне не повеселимся,
Дни и месяцы пройдут.
Да не чересчур уж веселиться
Надобно подумать и о заботах,
Веселясь без разнузданности —
(Вот как) честный муж отдыхает!
2. ...У тебя есть платье,
Ты его не волочишь, не изнашиваешь, 
У тебя есть колесницы и лошади
Ты в них (в одних) не садишься, на них (в других) не скачешь.
Случится смерть: 
Другой будет наслаждаться1. 
10. ...Этот благородный муж 
Намерен придти ко мне, 
Внутри сердца поджидаю 
Но чем накормить, напоить.
(м. б. и любовная).

Цинь
8. ...Как сказать без платья...
(См. выше в другом случае).
9. ...У нас (прежде)
За каждый обед по четыре блюда (по толкованью: каждого кушанья?!); 
Ныне же
За всякий (обед) не наедаешься, 
Увы! (так) не укрепишь сил!

1  Можем привести здесь замечание самих китайцев, что песни «Ши-цзина» свидетельствуют, как 
природа действует на человека. Под Тан разумеется земля Цзинь, ныне составляющая часть провинции 
Шаньси, которая высылает не только во все провинции, но и в Маньчжурию, Монголию, Цзюнгарию, 
Туркестан, Тибет, а ныне и в Россию (даже в Казань — с помощью, еще почище их, некоторых русских) 
своих жителей для эксплуатирования под видом торговли, т. е. кулачества, покупки контрабанды, 
ростовщичества и вообще обирания под различными предлогами труда простодушных туземцев. Эти 
выходцы очень хорошо известны в нашей Кяхте, под именем Лаосиров, люди грязные, скаредные, 
экономничающие еще больше китайцев с юга, заехавших на острова Восточного океана, в Австралию 
или Калифорнию. Такими сделала их природа, земля скудная, непроизводительная; доказательство—
недавний голод, погубивший до 6 миллионов. Надобно ухитриться, чем жить. И вот там заживают 
богачи, считающие в своих кладовых десятки миллионов, но не стыдящиеся носить затасканный пли-
совый кафтан, кожаные панталоны. Оказывается, что их предки задолго даже до P. X, были уже такими 
скаредами.
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……

薄言襭之

召南
2.采蘩

于以采蘩（似乎是在桑叶未

长出之前用来喂养蚕的，

是另外一种是植物）

……

公侯之事

……

4.采蘋

于以采蘋

……

维锜及釜

……

于以奠之

……

谁其尸之

有齐季女

魏风
1.葛屦

纠纠葛屦

可以履霜

掺掺女手

可以缝裳

要之襋之

好人服之

……

维是褊心

是以为刺

5.十亩之间

十亩之间兮

桑者闲闲兮

行与子还兮

……

行与子逝兮

6.伐檀

……

不稼不穑

胡取禾三百廛兮

不狩不猎

胡瞻尔庭有县貆兮

彼君子兮

不素餐兮

……

唐风
1.蟋蟀

蟋蟀在堂

岁聿其莫

今我不乐

日月其除

……

日月其慆

无以大康

职思其忧
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Бинь
Здесь помещен в стихах целый календарь, послуживший основанием 

«Ли-цзи» и даже «Чжоули», но очень темный. Не передавая их букваль-
но, считаем очень важным познакомить с их содержанием.

1-я луна: раздаются (охотничьи) рога (по толкованию: холодный ве-
тер).

2. Сильный холод — рубят лед.
3. За соху — кладут лед в погреба.
4. Подымай ноги (на пашне)! С моей женой и детьми обедаю на юж-

ной пашне (на даче? в деревне — как у нас?) Тянь-цзюнь (дух земли, по 
другим — хозяин, или чиновник от правительства, заведующий пашнями), 
радуется. Колосится яо.

5. Кричит кобылка, шевелит лапами.
6. Стрекоза подымает крылья. — Едят сливы и вишни.
7. В поле — едят мальву и горох — тыкву.
8. Запасают камыш — прядут — красят — созревают хлеба, обивают 

жужубы — вырезают горлянку.
9. Раздают платье — поселяются в дом (возвращаются с дачи?) — со-

бирают конопляное семя — цикорий, бузину (?!)—приготовляют (для 
молотьбы) тока.

10. Листопад — сверчки залезают в дом — затыкают щели — выкурива-
ют мышей — собирают рис — делают вино для бровенной старости — уби-
рают хлеб, пеньку, горох, пшеницу. Когда свезут хлеб, принимаются за рабо-
ты во дворце (по другим — просто дома).

11. Охотятся за енотами.
12. Облава.
Весной девица отыскивает тутовые листья (а пока их нить) артемизию 

(ерань), которую будто бы давали шелковичным червям.
Мы нисколько не настаиваем, чтоб сумели все песни включить правиль-

но в те отделы, в которые их поместили, — очень многие действительно 
носят в целом характер смешанный; свадебные с любовными, любовные 
с анакреонтическими, жалобными и ироническими, которые сами в свою 
очередь переходят взаимно одна в другую. Затем служебные находятся 
в связи с хвалебными, благопожелательными, хозяйственные с семейными. 
Но мы уверены, что из приведенных выписок читатели убедятся сами, что 
в песнях различных царств есть взаимная связь и по духу, и по языку, что 
они взошли на одних и тех же дрожжах. Выводы из этого могут быть раз-
личные — прежде всего можно доказать, что элемент песен образовался 
прежде распадения Китая на уделы, или, если эти уделы образовались вы-
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好乐无荒

良士休休

2.山有枢

……

子有衣裳

弗曳弗娄

子有车马

弗驰弗驱

宛其死矣

他人是愉1

……

10.有杕之杜

……

彼君子兮

噬肯来游

中心好之

曷饮食之

（也可能是情歌）

秦风

8.无衣

岂曰无衣

……

（参阅上文中的另外一种情

况）

10.2权舆

……

於我乎

每食四簋

今也每食不饱

于嗟乎

不承权舆

1  我们可以引述中国人自己的观点。他们认为《诗经》所要说明的是自然对人的作用。唐

应该指晋，是当今山西省的一部分。山西省不仅向中国的其他省份，还向蒙古、准噶尔、突厥

斯坦、西藏，现在还向俄罗斯（进而往喀山，在比他们心更黑的的一些俄国人的帮助下）派出

居民。他们打着贸易也就是倒买倒卖的幌子，做着走私货物和放高利贷的营生。总之，他们利

用各种各样的借口盘剥那里朴实民众的劳动。这些被称为“老西儿”的人在我国恰克图很是有

名。他们肮脏、吝啬，比迁徙到东海诸岛、澳大利亚或者加利福尼亚的南方人更加节俭。这些

特征源于大自然，源于贫乏又贫瘠的土地。前不久夺去六百万生命的一次饥荒便是证明。要想

活下去，就得想办法。这不，那里生活着一些财主，库房里存着数千万两白银，却坦然地穿着

破回子绒袍子和皮裤。原来，他们的祖先在公元前就是些吝啬鬼。
2  原文序号误为9，特此更正——译者注。
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ходцами из одного общего ядра, то занесены сами собой в новые колонии. 
С еще большим, может быть, правом убедятся, что расположение песен 
перемешано произвольно или с умыслом. Мы видим, что номера некоторых 
песен сходны с номерами того же содержания в другом царстве, а в одних 
содержание повторяется несколько раз, в других вовсе не встречается. Мо-
гут доказывать, что едва ли большинство этих песен не составилось после 
Конфуция по образцу некоторых, действительно им подмеченных. Но одно 
убеждение останется у всех — это то, что эти песни указывают ясно на связь 
народа, хотя и разделенного, и, сделавшись достоянием письменности, раз-
несенные ею, повсюду возобновили и укрепили эту связь.

В пример того, как объясняют их толкователи, приведем хоть одну песню.
Вот песнь 8-я:

Baн
1. ...Он собирает коноплю:
Как один день не вижу,
Как три месяца (будто не видала, не видела).
2. ...Он, он собирает полынь:
Один день не вижу,
Как три осени.
3. ...Он рвет артемизию:
Один день не вижу,
Как будто три года.

Тут можно еще спорить, кто и о ком поет — мужчина ли о женщине, 
или наоборот. Но одни толкователи видят тут разврат, для которого и ко-
роткое время кажется длинным, другие — привязанность чиновника к го-
сударю, которого он не хочет оставить и на один день; третьи — насмешку 
над лицом, которое так распинается в своей привязанности!

Или:
X. ...На холме есть пенька: 
Там остался Цзыцзя, 
Там остался Цзыцзя. 
Авось придет потихоньку! 
2. ...На холме есть пшеница: 
Там остался Цзыго, 
Там остался Цзыго, 
Авось придет кушать! 
На холме есть слива 
Там остался тот парень, 
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豳风

这是一首诗体历书。历书是《礼记》和《周礼》的根本，但非常含糊

不清。我们不准备字字转译，觉得倒是有必要介绍一下它的内容。

一月：分发（猎）角(觱发)（依注疏为“寒风”）。

二月：寒风凛冽(栗烈)——凿冰。

三月：执犁（于耜）——藏冰于窖（纳于凌阴）。

四月：举趾（于农田）！与我的妻子和孩子们在南田（不会像我们这

里的乡村别墅吧？）吃饭（同我妇子，馌彼南亩）。田畯（地神，另有人

说是主人或者政府派来管理田亩的官吏）非常高兴（田畯至喜）。葽草抽

穗（秀葽）。

五月：鸣蜩，斯螽动股。

六月：蜻蜓举起翅膀（莎鸡振羽）——人们食用李子和樱桃（食郁及

薁）。

七月：在田地里（在野）——吃葵花籽和豌豆（亨葵及菽）——食

瓜。

八月：储藏芦苇（萑苇）——纺麻（载绩）——染色（载玄载

黄）——收获庄稼（其获）——剥枣——断壶。

九月：分发衣服（授衣）——住在家里（是从乡间回来了吗？）（在

户）——收拾青麻种子（叔苴）——菊苣，接骨木？——准备打谷场（筑

场圃）。

十月：草木之叶陨落（陨萚）——填塞缝隙，烟熏老鼠（穹窒熏鼠，

塞向墐户）——收获稻子（获稻）——为眉寿酿酒（为此春酒，以介眉

寿）——收获谷物、豆子、小麦（纳禾稼）。收拾完庄稼之后就去宫里当

差（我稼既同，上入执宫功）（有人认为就是在家里）。

十一月：猎浣熊。

十二月：围猎。
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Там остался тот парень, 
Авось даст мне яшмовую привеску!

По толкованию, под «тот парень» надобно разуметь будто бы Цзыцзя 
и Цзыго. Но только новейшие толкователи видят в этой песне женщину, 
поджидающую человека (а не троих?), находящегося с ней в связи; но подо-
зревающую, что его задержала другая в пеньке, пшеницы, под сливой?! Но 
старые толкователи: Чжэн Канчэн разумел под Цзыцзя человека, прогнан-
ного от двора, занимающего с отличием хотя бы и низкую должность. По 
Чжан Ши, прогнанный уходит в другое государство, но соотечественники 
говорят, что вот там-то ему можно бы было укрыться, а не уходить. По Мао 
Чэню, Цзыго есть даже отец Цзыцзя, тоже отличившийся. По Оуян Сю, 
такие достойные люди не определяются на службу, им трудно повыситься! 
Кун Инъда в глаголе: остался — в третьем стихе (лю), видит собственное 
имя и понимает весь стих так: Этот сын Лю дает всем яшмовую привеску 
в том смысле, что поющий песню желает видеть этого сына Лю, отличающе-
гося достоинствами, для того, чтоб воспользоваться его наставлениями на 
прекрасном пути, который здесь называется яшмовой привеской.

Такие курьёзные толкования встречаются постоянно при каждой песне, 
но мы все-таки не надеемся убедить наших умников, что можно и не увле-
каться такими толкованиями!

Отрицая собирание песен по изложенным выше мотивам, мы не можем 
решить вопрос, как же и кем они были собраны: до Конфуция, или им са-
мим? Этот вопрос мы оставляем открытым. На этот раз, нас пока занимает 
одно: почему Конфуций обратился к народным песням? И нам кажется, 
что вопрос этот разрешится сам собой, когда мы сообразим сказан ное нами 
выше, что до него не было (кроме разве «Чунь-цю») никаких литературных 
памятников, которыми бы он мог поучать народ письму. Но речь народная 
раньше всех ученых создает эти памятники; греки наверно пели уже пре-
жде Гомера, даже чопорные, как китайцы, египтяне тоже верно пели до 
построения сво их пирамид, как и индийцы до появления Вед. Чем отры-
вистее, пожалуй, даже бестолковее эти песни, тем, значит, они природнее, 
без заботы о красоте и отделке по данным мастерским образ цам. Таким-то 
материалом, кроме того, что он как раз удовлетворял требованию обобще-
ния и доступности письма для всех, и воспользовался Конфуций или, по 
крайней мере, воспользовались по проложенной им дороге ближайшие 
к нему ученики, потому что может возродиться вопрос: если Конфуций не 
нашел «Ши-цзина» в Чжоу, то каким образом получил он песни тех мест-
ностей, в которых не бывал, но в которые могли зайти его ученики, разно-
сившие грамоту?
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少女在春天寻找桑叶，如果没有桑叶，则寻觅蒿子（老鹳草），似乎

是用来喂蚕的。

我们丝毫不敢保证对所有诗歌进行了准确无误的归类，因为其中有许

多诗歌总体上确实具有混合特征，如婚歌与情歌、情歌与阿那克里翁之

歌、哀怨歌与讽刺歌，相互之间都有交叉。此外，官事歌与颂扬歌、祝愿

歌，生计歌与家庭歌也有关联。然而我们相信，通过以上引文读者可以确

信一点，那就是各诸侯国的诗歌在精神和语言方面存在着联系，而且是在

同一种酵母的作用下“发”起来的。由此可以做出各种不同的结论。首

先，可以证明诗歌元素在中国分裂为诸侯国之前就已经形成。也可以这样

说，如果这些封地的人都来自同一中心，那这些诗就是随他们传入了新领

地的。读者或许更有理由确定，诗歌的排列到底是随意的还是有意的。我

们发现某一诸侯国的某些诗歌的排列顺序与另一国同样内容的诗歌的顺序

是相似的，一部分诗歌的内容多次重复，而在另外一些诗歌中则看不到这

种现象。其次，还有可能证明，大多数诗歌可能是在孔子身后仿照确实由

他编订的那部分而创作的。但是，有一点已成共识，即这些诗歌清晰地展

现了（尽管是分裂的）人民之间的联系，成为一笔由文字传播开来的文字

财富，在各个地区恢复和巩固了这种联系。

下面我们以一首诗歌为例来说明注疏家是如何阐释这些诗的。

且看《王风·采葛》：
彼采葛兮，一日不见，如三月兮！

彼采萧兮，一日不见，如三秋兮！

彼采艾兮！一日不见，如三岁兮！

这里有一点不明，就是谁咏谁的问题，是男子咏女子，还是女子咏男

子。有注家在这里所看到的是放荡，急不可耐和度日如年。另外一些人认

为此诗所表现的是一位忠于王事的官吏，一日都不愿背弃君王。还有一些

人视其为对于大肆表白迷恋之情者的嘲讽。
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Рассматривая внимательно содержание «Ши-цзина», мы никак не мо-
жем допустить одновременного его появления в том со ставе, в котором он 
дошел до нас. Прежде всего нас поражает, каким образом Конфуций, если 
он хоть сколько-нибудь его редактировал, мог допустить в одной и той же 
книге различное чтение и различное значение одного и того же иероглифа. 
Положим, что во многих случаях это чтение и значение навязано после-
дующими комментаторами, но все же останется много случаев, в которых 
должно последовать за комментаторами. Когда мы име ем дело с песнями 
царств, то очень рады видеть варианты одной и той же песни в различных 
местностях; но каким образом тот же самый сюжет песен часто воспевается, 
и тоже на разные лады, в одах, о которых говорится, что они составлены 
были для исключительного употребления при дворе, а между тем в боль-
шей части и комментаторы не могут оправдать, чтоб все они были собраны 
при дворе. Как бы туда попали, например, жалобы и об винения высших 
государственных лиц, а подчас и любовные песни? Всего более поражает 
нас то, что оды представляют главным образом развитие и даже как бы 
преднамеренное толковaниe темных мест гимнов и песен;  так что невольно 
задаешься вопросом: не составлены ли уже эти оды после, когда первые 
два отдела попали в руки конфуцианцев? Ведь и язык их уже отчетливее 
и совершеннее, чем в первых. Тут встречается даже несколько случаев, где 
автор оды сам себя называет по имени1, или вставляет в окончание слова: 
вот почему и сочи нены эти стихи. Есть места, которые указывают даже на 
конеч ное падение чжоуской династии. Во всяком случае, что даже и   п е с н и 
не могли быть составлены при начале династии Чжоу — доказательством 
тому служит упоминание о реках:  Хань и особенно Цзян. Распространение 
в этих местностях китайского владыче ства началось именно с первого па-
дения династии Чжоу при Ю-ване (780–770). Тем более в одах, кроме этих 
рек, упоминается уже о походах на р. Гуай и заложении там городов.

Дело в том, что до нас дошел «Ши-цзин» из рук некоего Мао Чэня, 
толковавшего его при династии Хань. Китайцы знают,  что прежде его были 
еще две школы, преподававшие «Ши-цзин»:— луская и ханьская2, но они 
пали с появлением Мао Чэня, как лучшего преподавателя и истолкователя, 
так что от тех школ не до шло до нас ничего, кроме предисловия ханьской 

1  Замечательно, что один из них называет себя Мэн-цзы. — Разумеется, ком ментаторы никак не 
предполагают, что тут разумеется известный философ; да и мы не предполагаем, потому что известное 
сочинение, о котором мы будем говорить ниже, должно скорее принимать в нарицательном смысле 
(строгий философ, в pendant Чжуан-цзы—крепкий философ), да и здесь может быть тоже. Но название 
сочинения Мэн-цзы могло явиться именно как повторение здесь употребленного. Нечего слишком по-
лагаться па китайскую внимательность; составители не задумываясь делали анахро низмы.

2  Хань здесь не имя династии Хань.
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《王风·丘中有麻》
丘中有麻，彼留子嗟。彼留子嗟，将其来施施。

丘中有麦，彼留子国。彼留子国，将其来食。

丘中有李，彼留之子。彼留之子，贻我佩玖。

“彼留之子”依注为子嗟和子国。但是，只有最为晚近的注家才认为

这首歌所唱的是一位女子正在等候与她有恋爱关系的人（不会是等三个人

吧？），但她又怀疑那男子可能被另一位姑娘留在了大麻地、小麦田或李

子树下了？！然而，早期注家郑康成将子嗟理解为一位被放逐于朝，去治

卑贱之职，却表现优异的人。按照张氏的观点，被放逐者正要远走他国，

但国人告诉他或可在那里躲藏起来，而不是一走了之。依据毛苌的解释，

子国是同样出色的子嗟的父亲。欧阳修认为，这些德行高尚之人不被任

用，也难以升迁！孔颖达认为三章中的动词“留”是一个专有名词，这一

章应该这样理解：这位姓留的儿子之所以向大家赠送佩玖，是因为歌者希

望见到这位德行高尚的姓留的儿子，以便在光辉道路上遵循他的教诲，而

佩玖就是光辉道路的意思。

如此可笑的注疏很常见，每一首诗都有，但我们还是希望我国聪明的

读者去关注这些注疏。

如果收集这些诗不是出于上述的动机，那我们就无法解答一个问题，

即究竟是如何和由谁将这些诗收集起来的，是发生在孔子之前，还是孔子

亲自所为？这个问题尚无答案。现在我们要弄清一件事情，那就是孔子为

何对民歌发生了兴趣？我们以为，如果如我们所言在孔子之前未存在过任

何他可借以向民众传授文字的文献（《春秋》除外），这个问题就会不解

自明。但是，在所有文人出现之前，这些典籍就被以民间语言创作出来

了。在荷马之前希腊人就会唱歌了，像中国人一样古板的埃及人同样在修

建起金字塔以前就已经会咏歌了，而印度人在《吠陀经》出现前也会吟唱

了。这些歌越是断断续续，越是语焉不详，就越能说明它们天然质朴，没
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школы. Китайцы предполагают, что «Ши-цзин» был у тех и других, один 
и тот же, а что разница вышла из-за толкования. Первые школы, говорят 
они, объясняли весь текст стихов в применении к эпохе Чунь-цю, а Мао 
Чэнь многие относит ко времени по крайне мере Чжоу-гуна. Уже это упо-
минание для нас очень важно, как свиде тельство о более позднем возве-
личении древности и подстройке ее придуманием исторических фактов, 
чему могло помочь и натяну тое толкование «Ши-цзина». Но, кроме того, 
почему предполагать непременно, что самый текст «Ши-цзина» нe под-
вергся изменениям, вставкам, переделкам, упущениям? Не даром же дано 
ему просто название «Мао Ши» — Стихи Мао (Чэня), так что нельзя 
бы даже отвергнуть и догадки, не были ли некоторые стихи сочинены им 
самим.. Ведь если дать веру словам китайцев, что и «Ши-цзин» подвергся 
наравне с другими книгами сожжению, то нет  ничего нелепее уверения их 
же, что он не мог погибнуть, как «Шу-цзин», потому что был в изустной 
памяти у многих! И это говорят и этому верят те, которые до сих пор за-
трудняются, как писать образовавшееся в языке, прежде письменности, 
новое слово! Если б это было так, то какой произвол должны бы мы были 
видеть в иероглифах нового «Ши-цзина». А потом, кроме описок, сколько 
могло произойти искажений слов, мыслей, пропусков, если бы все это вно-
силось по памяти! Тогда нечего бы и задумываться над объяснением того, 
отчего в ссылках встречаются стихи, не помещенные в настоящем «Ши-
цзине», каким образом в него попали стихи, сочиненные только по образцу 
древнего сборника. Заметим, что ведь если Конфуций стал на старости лет 
писать «Ши-цзин» (да еще и «Шу-цзин») и кончил эту работу в два года, 
то зная трудность письма, да взяв в расчет время, потреб ное на редакцию, 
этих лет окажется куда как мало на такую работу! Но для нас достаточно 
припомнить, что форма письменности конфуциевой была различная от 
мао-чэневой. И как произошел этот переход из одной в другую: по одним 
ли правилам совершен перевод с одного, можно сказать, письменного языка 
на дру гой? На это мы не находим ответа. Мы должны упомянуть здесь об 
обстоятельстве, которое для порядка должно было бы поместить ниже. 
Мы не можем указать ни на один конфуцианский труд, предшествовавший 
ханьской династии, который бы при этой дина стии не подвергся пере-
редактированию. «Лунь-юй», изречения Конфу ция, был редактирован, 
«Чунь-цю» получило новые толкования в «Цзо-чжуань» Цзо Цюмина; 
«Шу-цзин», «Ли-цзи» едва ли не целиком составлены при этой династии. 
Почему же остался неприкосновенным один «Ши-цзин». При ханьской 
династии конфуцианство, как мы скажем ниже, из демократического и ре-
волюционного учения превратилось в эластичное и податливое для того, 
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有按照既定的形制进行过美化和加工。这样的资料不仅正好满足了民众汇

总汉字并使其易于接受的要求，而且也为孔子所利用，或者被沿孔子之路

前行的孔子最亲近的弟子们所利用。由此可能会产生这样的疑问，如果孔

子没有在周朝找到《诗经》，那他是用什么办法获得了他从未去过的那些

地区的诗歌？也许，他那些传播学问的弟子去过那些地方。

通过仔细研究《诗经》的内容，我们无论如何都不认为其最初的篇目

与现在是一样的。首先让我们感到惊讶的是，如果孔子对《诗经》进行过

某种程度的编辑，他如何能允许在同一本书中同一个字具有不同的音义。

看来，很多时候这些读音和语义都是由后世注家所赋予的，可是，在其他

许多情况下，还是应该遵循注家的意见。当我们研究各诸侯国的风歌时，

更乐于看到同一首诗歌具有不同的地域形态。但是，风歌中的题材缘何经

常成为雅诗的歌颂对象，而且形式多样？据说雅诗完全是为宫廷创作的，

可注家们还是无法证明其大多辑录自宫廷。比如，那些对国家高官的抱怨

和指责（间或还有情歌）怎么会传到宫廷？最令人称奇的是，雅诗主要是

对颂诗和风诗中晦涩之处的演绎，甚或是一种刻意的解读。所以，自然就

产生了一个疑问，会不会是儒生们在获得颂诗和风诗之后创作了雅诗？这

是因为，雅诗的语言也要比风颂清楚和完善了许多。在某些雅诗中作者甚

至自报其名1，或者在结尾处加一句：既作尔歌。有些地方甚至还指出了周

朝的最终灭亡。无论如何，风歌的创作时间不可能是周朝初年，证据便是

其中提到了河流“汉”，尤其是提到了“江”。中原统治势力是在西周开

始灭亡即幽王(公元前780—770年)时才达到这些地区的。而且，在雅诗中

除了提到这些河流外，还提及出征淮河并修建城池之事。

1  其中有一位自称孟子，这很有意思。当然，注家们无论如何也不认为此处说的是那位著名

的哲学家。而且，我们也不这样认为，因为我们将在下文中讨论的那部名著的名称应该被视为

一个普通名词，而非专有名词（意思是严谨的哲学家，与之对应的庄子则是坚强的哲学家）。 

此处也可能是这种情况。然而，孟子的著作名称可能就是词汇的重复使用。没必要信赖中国人

的做事态度。修书者思考不周，弄错了年代。
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чтоб взять пра вительство в руки. Почему же «Ши-цзин» один мог остать-
ся неприкосновенным! Почему не с приветом встретили текст, кото рый 
предоставлял столько простора для деспотического по-видимому монарха, 
а на деле для конфуцианского правления! Толкования Мао Чэня, льстя на-
родному самолюбию, требовавшему подтверждения о древности своего 
происхождения, поддерживали конфуцианство, кото рое оперлось теперь 
не на простого учителя письму, а как на про должателя древних святых, 
между которыми в «Ши-цзине» фи гурирует Вэнь-ван и У-ван без всякого 
упоминания о Чжоу-гуне, родоначальнике луских князей, который поэтому 
был превознесен последователями Конфуция, подданного этих князей. 
Между тем, как мы уже упомянули, прежние две школы толкования «Ши-
цзин» относили все его статьи к временам Чунь-цю.

Но даже и без переработки «Ши-цзина» в новой редакции, мы, как уже 
упомянули выше, видим неодновременное появление его стихов. И если 
допустить, что Конфуций нашел из них не только готовыми, но и в письмен-
ном виде, какие-нибудь в столице Чжоу, так это, конечно, только гимны этой 
династии. Их хотя и тридцать один, но это по большей части акростихи, 
напоминающие краткий перечень «Чунь-цю», по слогу и по мысли самые 
темные. Толкователи с убеждением уверяют, что они были все сочинены 
Чжоу-гуном, несмотря на то, что тут не раз упоминаются Чэн-ван и Кан-
ван, которые так могли быть названы только после своей смерти, потому 
что это посмертные титулы, и притом в этих гимнах не раз упоминается: не 
теперь только так, с издревле так, а гимны не знают никого древнее Вэнь-
вана. Толкователи говорят, что гим ны распевались, разумеется, с музыкой, 
в храмах предков, при жертвоприношениях, даже будто один гимн назначен 
был рас певаться при уборке жертвенных сосудов. Но все-таки, хотя бы не-
которые стихи действительно содержали молитвы и жертвоприношения 
предкам, другие могут быть подведены под эту категорию с натяжкой; есть 
почти половина таких, которые вовсе не отно сятся к жертвам. Это скорее 
прокламации, или гимны в честь земледелия, наконец, какие-то акростихи, 
как будто написанные под картинками (ныне это то и дело практикуется 
в виньетках романов). Непонятно, например, воспевание горы Чжи, на 
кото рую Тай-ван будто бы еще начал проводить дорогу, а Вэнь-ван окончил. 
Как удостоилось чести воспоминание о таком факте?

Китайцы, не подозревая даже возможности неодновременного появления 
разных стихов «Ши-цзина», согласны однако ж хоть в том, что едва ли рас-
положение гимнов не произвольное, что теперь оно спутано. Таким образом 
выходит, что если и чжоуские гимны сочинены или написаны были незадолго 
до Конфуция, то тем более с луских и шанских есть прямое указание, что пер-
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问题在于今本《诗经》是经一个名叫毛苌的人之手流传下来的，他在汉

朝时对其进行了注疏。中国人知道，毛苌之前还有两个传授《诗经》的流

派，即鲁诗和韩诗。然而，自从毛诗出现后，那两派便衰落了。毛苌被看

作是最好的讲诗者和注诗者，因此除了韩诗的一篇序文外，其他流派没有流

传下来任何东西。中国人推断各流派所拥有的是同一种《诗经》，差异主要

在于注疏。他们说那两个流派是依托春秋时代来解读全部诗歌文本的，而毛

苌将最早的年代定为周公时期。对我们而言，这句话非常重要，因为这证明

了我们关于更晚时期夸大《诗经》古老性并且通过虚构史实来自圆其说的观

点，而牵强附会的注疏也可以说明问题。但是，为什么非要设想《诗经》文

本未曾经过增删改订呢？无怪乎有了毛诗（即毛苌之诗）这样一个名称，所

以，甚至不能完全排除这样一种揣测，即某些诗是他自己写的。如果我们一

方面相信中国人的话，认为《诗经》同其他书一道被焚，另一方面却又相信

此书如同《书经》一样不会就此消亡，原因是有当时许多人能够背诵，这是

何其荒诞！那些至今还不会书写文字产生前形成的新词的人都这样说，并且

信以为真！如果真是这样，我们在今文《诗经》的文字中该能发现多少胡写

乱编的情况。而且，由于这些文字都是凭记忆记录下来的，除了笔误之外，

还会出现多少错字、曲解和遗漏啊！这样就很容易理解，为什么引文中有一

些诗没有被收录到今文《诗经》之中，而那些仿效古文《诗经》创作的诗又

是怎样进入了今文《诗经》。需要指出的是，如果孔子是在年老时开始写作

《诗经》（还有《书经》）并得以在两年内完成，考虑到书写上的困难以及

编校所需时日，这点时间远不足以完成这样一项工作。我们还不应该忘记，

儒家的文字形态与毛苌的书写方法也有差异。那么这种形态的过渡是如何实

现的，是按照同一种原则从一种书面语向另外一种书面语转化的吗？对此我

们无从作答。我们在这里必须提及一个按照顺序本该在下文中讨论的情况。

我们无法说出一种出现于汉代以前却没有在这个朝代受到重新编订的儒家著

作。《论语》被编订过，《春秋》在左丘明的《左传》中得到了新的解释，
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вые были со чинены после Си-гуна, а вторые при Сян-гуне, князе удела Сун, 
который будто бы отведен был Чжоу-гуном, потомком Шанской ди настии для 
того, чтобы не прекращались жертвы этой династии1. Между тем эти послед-
ние гимны тоже темны, как и чжоуские. Но спраши вается: каким образом Кон-
фуций мог  найти всего только четыре гимна в своей родине, удел Лу — если до 
него так была распростра нена уже поэзия и письменность? Да и гимны-то это 
какие! Два о лошадях, из которых один представляет просто перечень лоша-
диных названий по мастям и приметам — как будто не гимн, а словарь; один 
гимн — восхваление заслуг луского гуна, покорившего хуайских варваров, на 
что претендуют, как выше сказано, и оды, но уже приписывают это покорение 
войскам чжоуского им ператора. Сун следовало бы отнести к песням, так как 
только царствующий дом должен иметь право на особый отдел.  Они объяс-
няют такое размещение только тем, что Лу, как удел Чжоу-гуна, пользовался 
особыми привилегиями перед прочими уделами2: cyнскиe князья будто бы не 
считались даже подданными, а гостями императора, когда являлись к нему для 
представления. Но всякому, просмотревшему «Ши-цзин», ясно покажется, 
что гимны должны стоять во главе его, потому что даже самый первый сборник 
песен, расположенных по царствам, озаглавлен словами Чжоу-нань, т. е. (пес-
ни) на юг от Чжоу. Не может также не броситься в глаза, что названия прочих 
песен также умышленны. Некоторые из них называются по именам небывалых 
царств, для которых надобно было комментатору, делавшему заглавие, тут же, 
может быть, сочинять небывалую историю.

Во всяком случае, мы должны допустить, что в объяснениях смысла и слов 
«Ши-цзина» был некоторый перерыв, происходивший или оттого, что в на-
чале объяснения производились словесно под руководством учителя, без 
которого ученик не может учиться один и ныне3, или прежние толкования 

1  Что-то очень мудрено и по-конфуциански. Удел Сун одно время стоял во главе китайских князей; 
в нем тогда могло проявиться желание доказать свои законные права на суверенство, и потому он старал-
ся выделяться из кружка прочих князей, считавших себя родственниками Чжоу. Мы имеем же указание, 
что князья удела Чу не хотели признавать себя обязанными подчиняться общим сеймовым постановле-
ниям, которые делались, хоть по наружности, с соизволения дома Чжоу.

2  Вероятнее всего, что такое предпочтение составилось благодаря поклонникам Конфуция, ко-
торые следовательно большею частью приходили тоже из Лу, а другое из уважения к его родине. Ведь 
и «Чунь-цю» считается летописью удела Лу.

3  Пока порядочно не изучат классические книги, ученики весь день проводят в школе, повторяя 
чтение со слов учителя и запоминая их смысл. Ведь китайской пись менности нельзя учиться, как у нас, 
запомнив алфавит. Как, например, китайский ученик припомнит, придя домой, чтение и значение иеро-
глифа, сказанное учителем; народам, пользующимся алфавитом, легче учиться китайскому языку (только 
уж очень лениво учатся), чем самим китайцам. Наш учащийся может записать на своем ал фавите, как 
читается слово и что оно значит, и, придя домой, повторять и заучивать, Китаец же, как запишет чте-
ние и значение, как поймет определение иероглифа в лексиконе? Ведь для этого надобно достаточно 
научиться китайскому языку, чтоб подписать и чтение и значение иероглифам.
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《书经》、《礼记》几乎全是在这个朝代编成的。为什么只有《诗经》动不

得？正如我们即将在下文中指出的那样，汉朝的儒学为了控制政府，从一种

民主和革新的学说变成了一种随遇而安和俯首帖耳的学说。《诗经》又怎能

独善其身！这样一种为专制帝王、事实上也为儒家统治提供了广阔空间的文

本怎能不受到欢迎？毛苌的阐释满足了民众要求确认其古老起源的自尊心，

对儒学给予了支持。此时的儒学所依仗的已经不是一位单纯传授文字的先

生，而是一位古代圣贤衣钵的继承人。在这些古代圣贤当中就包括《诗经》

中出现的文王和武王。可是，《诗经》中却未曾提及鲁国王公们的先祖周

公。由于孔子是鲁国王公的臣民，因此他的追随者们便对周公大加颂扬。与

此同时，正如我们所指出的那样，前两个注疏《诗经》的流派认为所有篇目

都问世于春秋时期。

如上所述，即便不编辑今文《诗经》，我们还是能发现这些诗出现的

年代并不相同。如果说孔子在周朝京城找到了一些成诗，而且是书写好

的，那也只能是这个朝代的颂诗。这样的诗虽然只有31首，但大部分是藏

头诗，就好像是《春秋》的简明提纲，风格和思想都极其晦涩难懂。尽管

这些诗中多次提到了成王和康王，注疏家们还是言之凿凿地声称其为周公

所作。这两位君王只有在死后才可能被如此称呼，因为这都是谥号。此

外，在这些颂诗中多次出现过“今”和“古”的说法，也没有提及比文王

更早的君王。注家们说颂都是在宗庙祭祀时和乐而歌，可有一首颂却是在

收拾祭器时唱的。尽管某些诗中包含了向祖先祈祷和献祭的内容，可将另

外一些诗也归入此类却有些牵强。几乎有一半的颂诗与祭祀无关。这些诗

更像是告示，或者是农耕颂歌，或者是一些绣像诗（如今在长篇小说中时

而可见这种卷首诗）。比方说，有一首诗歌颂岐山的诗难以理解，似乎是

大王开始修路，最后由文王完成了1。为什么这件事有幸被记录了下来？

1  此处说的是《天作》，王西里误将“岐”拼写为“Чжи”。文王之父古公亶父，武王时

被尊为大（tai）王——译者注。
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давали совсем другой смысл, не понравившийся Мао Чэню1. Но положим, 
что от этого произошли различные взгляды и толкования слов, часто про-
тивоположные; но каким образом могло произойти различие в толкованиях 
на невинные для тенденциозного смысла предметы естественной истории, 
в которых расходятся не раз комментато ры? Положим, что в каждой мест-
ности существовало различие в названиях растений, деревьев, хлебов или 
птиц; положим, что, как объясняют, эти названия часто изменялись2; но если 
бы в толкованиях не было перерыва, то каким образом могло бы произойти 
противоречие? Потом, в «Ши-цзине» встречаются нередко целые выраже-
ния, которых толкователи сами сознают, что не знают, как объяснить их3.

Благоговеющие перед китайской эрудицией, уверенные, что кроме ки-
тайских толкований, ничего не остается обдумывать, конечно, с изумлением 
встретят нашу смелую попытку рассматривать по своему «Ши-цзин». Мы ду-
маем, что здравый смысл нигде не мешает; но, кроме того, мы сошлемся в этом 
случае на самих китайских комментаторов. Вместе с «Ши-цзином» Мао Чэня, 
появился как конспект его, краткий обзор (Сюй)4 в стихах с обозначением, 
о ком или о чем говорится в каждом стихотворении (песне, оде, гимне). Чего 
же, казалось бы, лучше? Тут единственно, что оставалось бы, так разве раз-
вивать мысль Сюя по данному масштабу, как и делали прежние толкователи. 
И что же? В 13 веке нашей эры вдруг явился ученый, который нашел, что такое 
по-видимому точное определение ни из чего не следует, что в известном сти-
хотворении нет ни какого намека на историческое происшествие, а Сюй дает 
ему исто рическое толкование. Однакож Чжу-цзы (да и другие до него), позво-
ливший себе такое дерзкое поползновение на святость древних толкований, 
не мог стряхнуть с себя вполне предрассудков ста рины: ему все мерещился еще 
Чжоу-гун, с которым после и са мого его сопоставили. Ему казалось многое не-
сомненным, что признавали все. Могла ли ему придти в голову даже мысль, что 
до Кон фуция было еще так мало памятников? Кто из китайцев сумел справить-
ся с своим языком филологически? Но нам-то зачем же непременно увлекаться 
и щадить китайскую тупость? Нам кажется, что для нас необязательны ника-

1 Так, например, самая первая песнь в Чжоу-нань, по замечанию, сохранив шемуся в предисловии 
к ханьскому толкованию, выражает насмешку над девицей, не выходящей замуж; по принятию же Мао 
Чэня и за ним без исключения всех, тут воспевается жена Вэнь-вана!

2 Так что даже те названия, которыми объяснялись эти слова современными комментаторами хань-
ских и более поздних времен, после опять пришлось передавать более новыми.

3 Некоторые фразы, впрочем, не хотят объяснить, именно объяснить, потому что такое объяснение 
противоречило бы данной тенденции.

4 На счет происхождения этого Сюя много спорят,  некоторые даже приписывают его Цзыся, 
ученику Конфуция. Понятно из сказанного нами, что мы уже всего менее можем согласиться с такой 
древностью.
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对于《诗经》中各类诗歌的创作时间可能不一的问题，中国人并无疑

义，但他们却认为颂诗的排列次序并非是随意的，只是现在被弄乱了。所

以，如果说周颂编辑或创作于孔子出世前不久，那么，对于鲁颂和商颂则

有明确的说法，认为前者创作于鲁僖公之后，而后者问世于宋襄公时期。

宋国为商朝的后继者周公所封，目的是为了不中断对这个王朝的祭祀1。而

且商颂如周颂的文字一样隐晦。然而会有这样的疑问，如果在孔子以前诗

歌和文字已有广泛传播，那他为何在其故乡鲁国只找到四首颂诗？而且，

这些颂诗也真不怎么样！有两首是写马的，其中一首简直就是按照马的毛

色和特征为马所取名称的清单，似乎不是颂歌，而是一个词表。有一首颂

扬了鲁公征服淮夷的功勋。如前所述，这也是雅诗的题材，但却将征服淮

夷一事归功于周天子的军队。宋国本该被列入国风，因为只有占据统治地

位的王朝才有权利单独成章。对于这样的排列，他们却如此解释，认为鲁

国是周公的封地，享有其他诸侯所没有的特权2。宋国的国君在朝见周天

子时，似乎不被看做是天子的臣子，而是他的客人。然而，任何一位读过 

《诗经》的人都会产生一种明确的感受，那就是应该将颂诗置于书首，因

为即便是最前面按照国别排列的国风，居首的也是周南，即周以南之歌。

他一定还会发现其他风歌的名称也是有意为之。其中有些风歌以子虚乌有

的国名来命名，为这些诗歌拟定题目的注家们可能还需要为之编一个子虚

乌有的故事。

无论如何我们都应承认，在对《诗经》内涵和词语的解读过程中

曾经发生过间断。这种间断的出现或许是因为起初的讲解都是在老师

的指导下进行的（直到现在学生也无法在没有老师指导的情况下学

1  此说儒家味道太过浓厚，令人难以理解。宋国一度称霸诸侯，当时可能希望展现自己的

宗主权，因此极力表现得与众不同，以区别于那些自视为周朝王室亲戚的其他诸侯。我们有根

据认为，楚国的王公们不愿意遵守那些哪怕是表面上经周朝允许而建立的盟约。
2  鲁国受到推崇很可能与孔子的追随者有关。他们大多来自鲁国，而其他人则是出于对孔

子的尊重。而《春秋》其实就是鲁国的编年史。
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кие толкования, которые мо гут скорее всего сбить с толку; мы обязаны иметь 
больше всего в виду самый текст, стараться подойти к нему как можно ближе 
и тогда уже принимать в расчет толкования. В этом случае оправданием для нас 
может служить даже предисловие к маньч журскому переводу, составленному 
под эгидой правительства, с участием, конечно, самых лучших ученых китай-
цев. Оно гово рит: толкования на «Ши-цзин» так различны, что мы предпо-
читаем представить только перевод текста. Конечно, для нас голый перевод 
сделать гораздо труднее, чем маньчжурам; они могли смело ковать новые слова 
в pendant к китайским, потому что на классических китайских книгах они раз-
вили и создали свой язык, чуж дый китайской полноте и утонченности1; мы не 
имеем такой свободы. Но — главное — маньчжуры, взявшись передать голый 
текст, при пере воде сомнительных мест все-таки слепо следовали общепри-
нятым китайским толкованиям, и потому им легко было переводить; нам же 
невозможно, не соглашаясь с ними, в тоже время обозначать с уверенностью 
смысл по возможности точнее2.

Все это говорится нами для того, чтоб показать, как много пред стоит 
еще работы будущим ученым даже только по вопросу об одной книге, 
а китайская литература так обширна. Мы говорим это и для того, чтоб 
заохотить учащихся. Другие языки и литературы не представляют таких за-
труднений; главнейшие разрабатываются тысячелетиями, привлекли массу 
ученых; чтобы на поприще их изучения заслужить славу действительного 
ученого, чтобы выработать какое-нибудь незначительное, но еще неимевше-
еся в виду замечание, нужны усиленные, чрезвычайные труды; но китайский 
язык, как ви дите, представляет еще обширное неразработанное поприще, 
в нем можно оказать услугу даже, как говорится, и лапти плетя!

1  Мы, например, встречаем в маньчжурском словаре г. Захарова множе ство названий вещей, живот-
ных, с л о в ,  относящихся к быту, жизненным потребностям, обрядам, и думаем что, все это создалось 
у самих маньчжуров, а оказывается, что эти слова—перевод китайских, и встречаемые у г. Захарова объ-
яснения внесены в китайские лексиконы прямо из тех китайских толкований, которые присоединены 
к классическим книгам на китайском языке. За примером ходить недалеко. Мы встречаем, например, 
множество названий лошадей: казалось бы, уж тут-то должно быть чистым маньчжурским словам; из-
вестно, что азиатцы отличают животных чрезвычайно тонко, по возрасту, по масти — одного пятнышка 
на ноге или на лбу достаточно для нового названия. И что же? Все описания таких лошадей, встречаемые 
у г. Захарова, заим ствованы из древних китайских толкователей по поводу упомянутого выше луского 
гимна о лошадях. Возможно ли уж по теории, чтоб если это были чисто маньчжурские слова, они как раз 
подходили к китайским описаниям, хотя бы это и служило подтверждением нашего замечания о влия-
нии китайского языка на средне-азиатские.

2  Это должно составить, по нашему мнению, предмет изысканий наших будущих синологов. Мы 
советуем им, с одной стороны, сличить употребление слов в раз личных текстах того же «Ши-цзина» и, 
если можно, хотя бы это совершенно изменяло смысл всех стихов, подвести к одному значению. С дру-
гой стороны советуем им не обращать внимания на начертание слова, а обращаться к смыслу, к сравне-
нию с дру гими иероглифами, читающимися одинаково или даже только родственно.
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习） 1，或者是由于原先的疏义没有获得毛苌的青睐 2。可以想见，由

此而产生的观点和疏义往往是相互矛盾的。可是，对与思想倾向并无

关涉的自然之物的解读为何也有差别，注家的阐释怎会时有分歧？比

如，每个地区的植物、树木、庄稼或禽鸟的名称均有所不同，据说还

经常发生改变 3。假如注疏过程未曾有过中断，矛盾又从何而来？还

有，注家们自己很清楚，他们根本无法解释《诗经》中的某些诗句4。

对博大精深的中国学问怀有景仰之情的人坚信，除了中国人的注疏

外，没有什么可思考的问题。对于我们尝试从自己的视角研究《诗经》的

胆量，他们当然会感到惊讶。我们认为，无论在哪里，积极思维都是有益

无害的。而且，我们也会引用中国注疏家的思想。与毛苌的《诗经》一起

还出现了似乎是《诗经》提要的诗体序5，其中介绍了每篇（风雅颂）诗所

描写的人物或事件。还有比这更好的东西吗？现在唯一应该做的就是按照

这种模式演绎序的思想。结果怎样了呢？十三世纪突然出现了一位学者，

他认为这种看上去准确的定义毫无根据，一首本与历史事件没有关联的

诗，可序却非要对其进行历史解读。然而，朱子（还有一些他的前人）对

以往注疏的神圣性勇敢地提出了质疑，但还是没有摆脱古代的成见，依然

隐约看到了周公的影子，后来他本人又被拿来和周公做过比较。许多他认

为没有疑义的内容得到了所有人的认可。可是，他是否想到过，孔子之前

1  在没有真正学会经典之前，学生们要整天在学堂里跟着先生反复阅读，同时记住其意

思。要知道中国的文字可不是像我们这里一样记住字母表就能学会的。比如，中国学生回家之

后一定要记得老师说过的汉字的音义。使用字母文字的民族（可他们在学习上却非常懒惰）比

中国人更容易学习汉语。我们的学习者可以用本国字母记录下汉字音义，回到家后复习背诵。

可中国人是如何记录汉字发音和意思的？又是如何理解字典中汉字的释义的？为此需要将汉语

学习到足够的水平，才能为汉字标注发音和意思。
2  比如，依据留存于世的《韩诗外传》，《周南》的第一篇所表现的是对一位待嫁闺中少

女的讽刺。而自毛苌起，几乎所有人无一例外地认为是在歌颂文王后妃。
3  就连汉代以及更晚些时候注家用以阐释这些词的名称，后来还是得用更新的词来表达。
4  其实是他们不愿意解释，我说的是带引号的“解释”，因为如此解释有可能背离既定的

思想倾向。
5  关于这篇序的来历有很多争论，一些人甚至认为是由孔子的学生子夏所作。从我们的论

述中可以清楚地看出，我们不会认可如此久远的年代。
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Мы нарочно остановились долго на «Ши-цзине», так как, по нашему 
мнению, от хорошо выясненного начала становится яснее и продолжение, 
хотя бы мы его и излагали кратко. Для желающих представить более полное 
изложение китайской литературы будет уже легче последовать нашей мето-
де. Если в ней откроются какие недостатки или пропуски, то все же пусть 
остановятся на выставленных нами воззрениях, пусть разобьют их в пух 
и прах: тем тверже будет почва дальнейших исследователей, и это уж будет 
заслуга с нашей стороны.

Сверх того «Ши-цзину», как видят, мы придаем особенное значе-
ние как в китайской литературе, так и в главном явлении этой литерату-
ры — конфуцианстве. Это основание всего развития китай ского духа, цзин 
по преимуществу. Мы полагаем, что Конфуций, хотя бы в лице его при-
шлось соединить и ближайших к нему учеников, передал им, кроме, искус-
ства писать, только две книги: «Ши-цзин» и историческую «Чунь-цю», 
хотя бы последняя и была старше по времени.

«Чунь-цю» (242 гг.) была будто бы написана на дощечках в 2 ф. 4 д., на 
каждой по 8 иероглифов, заключала по одним несколько десятков тысяч, 
другой сосчитал 18000, а при третьем недоста вало и из этого 1400 слого-
вых букв. О времени составления этой книги тоже разногласие. Конфуций 
будто бы написал ее в 9 месяцев (больше 60 слов в сутки). Что толкователи 
приписывают «Чунь-цю» награду и осуждение — это отвергают многие. 
Одни утверждают, что он сочинил, другие обсуждают еще вопрос, как он 
смел взяться за историю, не будучи историком, судить о царских делах! Вот 
какие пустые вопросы занимают китайских ученых. Между тем, гораздо 
важнее вопрос, почему он начинает с Инь-гуна. Если он имел ввиду одну 
только историю Лу, то эта история началась не в это время; если он пользо-
вался источниками (как некоторые насчиты вают 120) других царств и хотел 
представить историю всего Китая, ему надобно было бы начать хотя с пере-
селения Чжоу на восток. Мы не можем объяснить этого иначе, как тем, что 
толь ко с этого года он нашел письменные документы. Если он пользо вался 
этими документами только в царстве Лу, то можно предположить, что за-
пись происшествий хотя и началась в царстве Лу только с этого времени, но 
в других местах она изве стна была ранее. Удел Лу был сравнительно край-
ний восточ ный,  следовательно,  письменность могла проникнуть в него из 
столицы позже, чем в другие уделы. Можно предположить, что Конфуций 
не нашел в столице Чжоу многочисленных памятников, потому что когда 
династия Чжоу бежала с запада от раз грома Жунов, ей было не до того, чтоб 
везти с собой письменные документы; а на востоке она ослабела так, что ей 
тоже было не до литературы. Но Конфуцию в «Лунь-юе» прямо приписы-
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的文献非常少？有哪一个中国人有能力从语言学角度认识自己的语言？而

我们为何非要痴迷并顾惜中国人的呆板迟钝？我们觉得，对于我们而言，

任何注疏都不是无懈可击的，而且还很可能将我们引入歧途。我们必须多

关照文本，尽可能深入地理解文本，同时参考注疏。在这方面满文译本的

序言也可以成为我们的佐证材料。《诗经》的满文本由政府主导编写，中

国最优秀的文人参与了这项工作。满文译本序言写道：“《诗经》注疏千

差万别，因此我们认为最好只译出正文。”当然，与满人相比，我们单纯

翻译诗篇正文的难度要大得多。他们尽可放胆为汉语词创造满文对应词，

因为满人是在汉语经典的基础上发展和创建了自己的语言，但满语没有汉

语那么丰富和细腻1。可我们却没有这样的自由。然而，着手单纯翻译正文

的满人在翻译存疑之处时还是盲目地遵循了通行的汉文注疏，因此翻译起

来也容易。我们无法做到在不同意他们观点的同时自信地确定最准确的涵

义2。

我们介绍这些内容就是要说明，单是研究这一部书，未来的学者就需

要做如此多的工作，何况中国文学又是如此的浩瀚与丰富。我们还有一个

目的，那就是为了激发学习者的兴趣。学习其他语言和文学可没这么难。

那些最重要的语言和文学已经过了数百年的研究，吸引了大量学者参与其

中。为了在这一研究领域赢得一位真正学者的光荣，为了提出某种微不足

1  比如，在杂哈劳先生的满语词典中有大量的物品和动物的名称以及与日常生活、人生需

求和礼仪相关的词汇。我们本以为这些词都是满人自己发明的，而实际上却都是由汉语中转译

而来。我们在杂哈劳词典中看到的词条释义就是被编入汉语字典的中国人对汉文经典的注疏。

例子可以信手拈来。譬如，我们可以看到许多马的名称，这应该是纯粹的满文词汇了吧。我们

知道，亚洲人对动物的分类非常细，年岁、毛色、腿上或额头的一个斑点都足以产生一个新的

名称。这是怎么回事呢？因为有了上面提到的那篇关于马的鲁颂，杂哈劳词典里这些马的全部

名称都是借用了中国古代注疏家的说法。照理应该是纯粹的满文词，可恰恰与汉语中的名称相

符，这当然也印证了我们关于汉语对中亚语言产生过影响的观点。
2  这应该成为将来我国汉学家的研究对象。我们建议他们一方面对《诗经》各版本的字词

使用进行核对，尽可能使之具有单一的含义，即便是完全改变所有诗歌的意旨也在所不惜，另

一方面，我们建议他们不要关注字的书写方法，而是要考虑其语义，与其他读音相同或相近的

汉字进行比较。
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вается замечание, что ни в Сун, ни в Ци — уделах, почитавшихся преемни-
ками двух предшествовавших династий Ся и Шан, он не нашел нужных до-
кументов; а эти уделы не подвергались разгрому неприятельскому. Если бы 
письменность существовала, не говорим уже при этих династиях (которых 
и подлинности мы не признаем), но хоть при У-ване, основателе династии 
Чжоу, который будто бы наградил потомков прежних династий уделами, то 
как бы она не дошла до них? Значит, и в других уделах письменных памятни-
ков было не более (если не менее), чем в Лу. Но едва ли Конфуций удоволь-
ствовался только летописными заметками Лу; ведь если он действительно 
странствовал, как передает исто рия, то не мог же он, хотя бы в то время не 
думал еще сде латься учителем письменности, оставить без внимания спо-
собы и сю жеты существовавших в других уделах памятников: иначе как бы 
ему пришла охота сделаться только переписчиком суще ствовавшей до него 
летописи? Сами китайцы предполагают, что он в эту летопись мог внести 
кое-что из найденных им известий в других уделах, думают, что даже слова, 
которым теперь придают нравственный смысл (околел, умер, скончал-
ся; — убе жал, ушел и т. д.), были собственно не что иное, как варианты на-
речий, значившие одно и тоже. Затем еще вопросы: просто ли переписывал 
Конфуций найденные им заметки, или он исправлял иероглифы, подводил 
их к единству—другими словами, в продолжении двух сот лет, в которые 
велась летопись, оставались ли все теже иероглифы, так ли совершенна была 
с самого на чала ведения летописи письменность, или Конфуций переделы-
вал ста рые иероглифы, давал им единообразный вид?  Тут опять является 
еще новый вопрос. Может быть, подведение под одну форму иepoглифов 
совершалось до него, — ведь ни .в каком случае также нельзя допустить, 
что до нас дошла летопись в иероглифах, ко торыми она писалась в тот год, 
к которому относится записанное событие. Так, по восшествии на престол 
луских князей, они называются уже не по имени, а по посмертному имени, 
следова тельно, Конфуций ли или кто-нибудь до него да изменял же слова 
летописи. Но в таком случае, неужели Конфуций был в самом деле только 
переписчиком?

Однако ж заданные вопросы заставляют нас снова обратиться к первым 
временам изобретения письменности. Документы хотя и очень темные, но 
найденные Конфуцием в столице Чжоу, поме щенные в «Ши-цзине» под 
именем чжоуских гимнов, написан ные самым темным языком, следователь-
но, пожалуй, древнее «Чунь-цю», свидетельствуют, что письменность изо-
бретена была дей ствительно еще в западной Чжоу. Может быть, там было 
ею вос произведено многое, но по истреблении столицы не сохранилось 
па мяти об этих документах, и до нас только и могли дойти предания, хотя 
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道但却前所未有的观点，需要付出艰苦卓绝的劳动。正如您现在看到的那

样，汉语还是一片研究薄弱并可以一展身手的广阔领域，常言说得好，做

小事也能成大器。

我们特意在《诗经》上多费了些笔墨，是因为在我们看来，将开头讲

清楚了，即便我们的叙述非常简略，后续的内容也会更加明了。有志于对

中国文学进行更为全面介绍的人将更易于效仿我们的方法。即便这种方法

有什么不足或疏漏，仍然期待有人关注我们提出的观点，希望他们彻底推

翻这些看法。未来研究者的学术根基将因此而更加牢固，而这也正是我们

的贡献所在。

诚如所见，除此之外，无论在中国文学当中，还是在这种文学的重要

现象儒学当中，我们都赋予《诗经》以独特的价值。这是中国精神（尤其

是“经”）整个发展史的基础。我们以为，孔子（当然也包括以其为代表

的最亲近的弟子）除了向门徒传授书写技艺之外，只传给了他们两部书，

即《诗经》和史书《春秋》，尽管后者的年代更为久远。

《春秋》（记录了242年历史）似乎是写在2英尺4英寸的简上，每

支简上8个字，有人认为有数千字，有人统计为18000字，另有人认为

其中缺少1400字。关于此书的出现时间同样说法不一。孔子似乎用了9

个月的时间完成了《春秋》的写作（平均每昼夜写60余字）。注疏家认

为《春秋》寄寓褒贬，许多人反对这种看法。有人确信《春秋》为孔子

所撰，而另外一些人则在讨论一个问题，即他并非史官，岂敢著史而言

王事！这就是中国学者们研究的无聊问题。与此同时，有一个问题却重

要得多，即孔子为何要从隐公写起。如果他只写鲁国的历史，那开端可

不是这个时间。如果他使用了其他诸侯国的文献（有人认为有120种）

，那也应该从周朝东迁开始写。我们只能做出这样的解释，那就是他所

找到书面材料起始于这一年。如果他仅使用了鲁国的文献，那就可以推

测，尽管鲁国的历史记载是从这一年开始的，但在其他地区记史开始得
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бы искаженные, переиначенные на разные лады, о древних временах. Если 
бы существовали действительные письменные памятники, то могли ли бы 
они быть цельноречнее летописи «Чунь-цю»? Но предания («Шу-цзин»), 
записанные уже гораздо позд нее, конечно, могли сделаться словообильнее.

Когда говорят о других сочинениях Конфуция, то любят обыкновенно 
прибавлять, что у него под рукой было множество материалов, из которых 
он делал сокращение. Но первые сведения о «Чунь-цю» вовсе не упо-
минают о таком обилии; между тем «Шу-цзин» и «Ши-цзин» касаются 
более отдаленных времен; следовательно, ко времени «Чунь-цю» относи-
лось бы еще более памят ников. Кажется, чтоб замаскировать этот недоста-
ток, конфуцианцы, спохватившись, и вложили в уста Мэн-цзы, что кроме 
«Чунь-цю», бы ли еще и другие истории: в уделе Цзинь — Чэн, а в уделе 
Чу — Даоу; другие, встретив в «Чунь-цю» упоминание о 120 уделах, стали 
на мекать, что и историй было столько же. Прибегли к поздней легенде о не-
коем Хань Сюань-цзы, что он еще до Конфуция, по прибытии в Лу, увидев 
«Чунь-цю», воскликнул: Теперь я понимаю величие дома Чжоу! Но все 
эти предположения сами собой падают от сличения с другими рассказами. 
Если бы существовали другие памят ники, и письменность была распростра-
неннее, то «Чунь-цю» не к чему бы было придавать большое значение. Но 
как скоро это был един ственный памятник, то, разумеется, им дорожили, 
как руководством к письму и как драгоценным материалом, сохранившим 
242-летнюю историю Китая. Отрывочные сведения «Чунь-цю» возбуж-
дали, как по всему видно, различные толкования, для объяснения их слагали 
факты, может быть даже выдуманные или противо речивые. Одним словом, 
«Чунь-цю» дала не только толчок к разработке упоминаемых в ней фактов, 
но и породила вопрос о прошлых временах. Вопрос этот теперь уже касался 
не одной школы, а всей китайской нации, потому что письменность с легкой 
руки Конфуция могла распространиться и не между одними его ученика- 
ми, которых еще нельзя назвать последователями, так как конфуцианцы 
выделились только тогда, когда стали толкователями содержащегося в пере-
данных Конфуцием книгах с известной точки зрения. Конфуцианцы мог-
ли гордиться, что они дали историю своим соотечественникам, но ведь 
в истории действовали не они, а участвовала вся нация — историю не 
сочиняют, потому и явились рассказы, что при каждом дворе были исто-
рики (в Чжоу во время Конфуция Лао-цзы, в Лу будто бы Цзо Цюмин). 
Конфуцианцы взяли на себя только придавать фактам известное направ-
ление; явившись первыми учителями народа, они в немногочисленных 
фактах, которых не могли умножить, или в легендах, которые составлены 
были не ими (о Шуне говорится у Мэн-цзы прямо, что легенды о нем сло-
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更早。鲁国最靠东边，与其他诸侯国相比，文字从周朝都城传入得也最

晚。可以想见，孔子在周都没有发现大量材料，是因为周朝被西戎击溃

而东逃，根本顾不上携带文件。而在东迁之后，这个王朝极度衰落，没

有精力管理文献。但是，孔子在《论语》中说，无论是在宋国，还是在

齐国，在这两个被看作是夏商前朝继承者的诸侯国中，他都没有找到有

用的文献。而这两个诸侯国并没有被敌人所破。假如在奠定周朝基业并

赏赐前朝王族后裔封地的武王时期（更不用说我们不承认其真实性的夏

商两朝了）文字便已存在，为什么没有流传到他们那里？这说明其他诸

侯国的文献并不比鲁国多（也许更少）。而且孔子也不见得仅满足于拥

有鲁国的历史记载。如果他真如史载周游过各地，即使当初没有想到要

成为文字之师，也不会对其他诸侯国文献中的材料和史实无动于衷，否

则的话，他怎么会产生对他之前的历史采取述而不作的想法？他们中国

人推测孔子可能在《春秋》中加入了他在其他诸侯国发现的一些文献内

容，认为就连那些被赋予道德涵义的字（卒、薨、崩；逃、走等）也只

是表示同一意义的不同的方言形式。还有几个问题待考，如孔子是简单

地抄录他所找到的记载，还是对文字进行了修改，以使其趋于一致。换

言之，在这部编年史所涵盖的这两百年当中，汉字是否一直没有变化，

是否从记史伊始便如此完善，孔子是否改造过旧体字而赋予其一致的外

形？这里又产生了一个新的问题。或许在他之前就已经完成了汉字书写

形式的统一。若说编年史所用汉字就是史实发生之年的记载文字，无论

如何都绝无可能。所以，即位之后的鲁国王公们并非以其名字见诸文

字，而是以其谥号载入了史册。由此可见，是孔子或者有人在他之前就

修改过历史记载的文字。即便如此，难道孔子真的是述而不作吗？

这些疑问迫使我们重新审视文字发明的最初时期。孔子在周朝都城发

现并被其以《周颂》之名编入《诗经》的文献极其晦涩难懂，因此比《春

秋》更加古老。这些文献说明早在西周时期就已经发明了文字。也许那里
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жились в уделе Ци, и составителей их он называет дикарями), толковали 
их внутренний смысл, т. е. образовательный, основанный на правилах нрав-
ственности и вежливости (церемоний). Вот в чем состояло главное выделе-
ние конфуцианства, переход его в школу. Действительно, первыми 
толкователями на книгу «Чунь-цю» являются так называемые «Гун-ян» 
и «Гулян», и они имели в виду только одно объяснение смысла нравствен-
ного, строго придерживаясь текста «Чунь-цю»; не то встречаем мы уже 
в «Цзо-чжуани»; в это толкование вошли приделки годов (по циклическим 
знакам) и месяцев, вставки событий, мнения Цзычаня, Янь-цзы и других 
философов, рассуждавших, как выражаются сами китайцы, вдоль и поперек 
(Цзун Хэн-цзя), гадательные (бу) и предвещательные (чжань) книги, сказки 
(сяо-шо), сатиры и проч. Хотя всему этому и придают однако ж конфуци-
анский колорит, но эта смесь доказывает только последующее расширение 
конфуцианства, которое по необходимости, чтоб не казаться односторонним 
и монотонным,  должно было усвоить себе то, что вырабатывалось на стороне. 
И о толковании «Цзо-чжуань» конфуцианцы того мнения, что нигде не со-
брано столько и в такой полноте фактов и объяснений, как в этой книге, но 
что многие факты, быть может, придуманы. Если это уж говорится о временах 
«Чунь-цю», то как же должны мы смотреть на более отдаленную древность?

Обращаясь снова к главному вопросу — о трудности письма, рас-
пространенного Конфуцием, и о ничтожности поэтому литературных работ 
до усовершенствования, последовавшего при Цинь Шихуанди, мы встреча-
емся с следующим поразительным фактом. В том, что «Чунь-цю» вышла из 
рук Конфуция, что она вместе с «Ши-цзином» преподавалась его ученика-
ми, кажется, сомневаться не чего. Между тем никто ни разу не заподозрил, 
чтобы два тол кования «Гун-ян» и «Гулян» были написаны ранее времени 
ханьской династии. Хотя как то, так и другое выдается за получившее начало 
еще при Цзыся, но вместе с тем следует уверение, что эти толкования пере-
давались из рода в род устно. Точно также хотя и говорится, что «Ши-цзин» 
появился при династии Хань в трех толкованиях, но о том, что эти толкова-
ния были записаны прежде ханьской династии, тоже нет верных указаний. 
Другие конфуцианские сочинения, как «Ли-цзи» или «Сяо-цзин», равно 
как и «Лунь-юй», получили окончательную редакцию тоже при ханьской 
династии. Равным образом и неконфуцианские сочинения, тоже претендую-
щие на древность при самой доверчивой даже китайской критике, хотя бы 
и получили начало до династии Цинь, все-таки не освобождены от вставок 
и переделок в более позднее вре мя. Все это мы приписываем механической 
трудности письма. Для учащихся довольно было изучать и «Чунь-цю» 
с «Ши-цзином»; их надобно было объяснять, но именно по трудности 
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有很多文字记录，但在都城被破之后却被遗忘殆尽，只有一些古代故事流

传了下来。而且，这些故事都已经失真，经过了意图各异的改编。假如真

的存在过文献，会不会较《春秋》的表述更加完整？但是，那些更晚时候

记载下来的故事（《书经》）的情节自然更加丰富。

当谈及孔子的其他著作时，人们总喜欢夸大其词，说他手头有大量的

资料，并对其进行了笔削。然而，有关《春秋》的早期文献完全没有提及

有如此丰富的资料。而且，《书经》和《诗经》所涉及的是更加久远的年

代。这么说来，《春秋》成书时期的材料就应该更多才是。似乎是为了掩

盖这一缺陷，儒生们幡然醒悟，遂借孟子之口说，除《春秋》外，还有一

些史书，如晋之《乘》，楚之《梼杌》。另有一些人看到《春秋》中提到

120个诸侯国，便开始暗示也有如此数量的史书。他们举出后来韩宣子的

故事，说他在孔子之前来到鲁国，看到《春秋》之后赞叹道，我现在知道

鲁国的伟大之处了！然而，这些假说一经与其他的说法相比较便会不攻自

破。假如曾经有其他文献存在，文字的流传也更加广泛，那就没有必要如

此看重《春秋》了。但是，如果这是唯一的典籍，自然会被作为书写指南

和保留了242年历史的宝贵资料而倍加珍视。显而易见的是，《春秋》中断

断续续的信息导致了各种各样注疏的出现，为解释这些信息而编写了一些

甚至可能是臆造的或者矛盾的史实。一言以蔽之，《春秋》不仅促进了其

中所述史实的研究，而且也引发了对古代问题的研究。这样，古代问题不

再是一家一派的问题，而成了整个华夏民族的问题。这是因为，文字通过

孔子得以顺利传播开来，而且传播范围也不仅限于尚不能称其为儒生的学

生。之所以这样说，是因为儒生被称为儒生，是他们以某种立场对孔子所

传之书内容加以阐释之后的事情了。儒生们尽可以为向同胞传授历史而感

到自豪，可在历史上发挥作用的却不是他们，而是整个民族。历史不是编

出来的，因而有了这样一些故事，说每个诸侯国的宫中都有史官（孔子时

期的周朝有老子，鲁国似乎是左丘明）。儒生们承担起了赋予这些史实以
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письма, объяснения приводились изустно, что было достаточно: китайский 
школьник и ныне не может учиться один, а весь процесс учения происходить 
под руководством и наблюдением учителя. Очень понятно, что при таком 
устном объяснении, учителя, разошед шееся в разные стороны, не могли 
преподавать однообразно; на чавшееся развитие мысли, поднимавшиеся во-
просы и задачи побудили к удовлетворению современных требований; таким 
образом составились различные школы — и кто поручится нам, что когда 
ханьские ученые, воспользовавшись усовершенствованием письма, стали 
давать письменный вид этим толкованиям, они сохранили впол не хотя бы 
даже воззрения тех школ, которых они явились представителями? Не долж-
ны ли были они сообразоваться с требованиями новых порядков? И если 
правительство допускало уче ных занимать первые места в государстве, то 
могли ли они со хранять такие мнения, за которые подвергались гонению при 
Цинь Шихуанди? Ошибочно предполагать, что ханьская династия так вот 
и раскрыла настежь двери всем учениям.  Ведь хотя она и допускала клеветать 
на смененную ею династию, но в сущности она не могла не подражать ей во 
всем, что содействовало к объединению государства, к удалению опасных 
для единодержавия воз зрений. Таким образом, если она и подделывалась 
к конфуцианцам,  то и последние должны были к ней подделываться. Если 
и действительно Цинь Шихуанди велел сжечь  несогласные с правительствен-
ными воззрениями книги, то ведь это случилось в 213 году до P. X., а четыре 
года спустя по смерти Цинь Шихуанди, началось уже восстание, охватившее 
весь Китай; бунтовщикам было не до того, чтоб продолжать гонение. Каким 
же об разом в такое короткое время могло быть забыто все,  что выра ботало 
конфуцианство в течение более 250 лет по смерти (478 г.) Конфуция? Ма 
Дуаньлинь, приводя весь указ Цинь Шихуанди о сожжении книг, замечает, 
по поводу освобождения этим указом от преследования книг медицинского, 
фармакологического, сельскохозяйственного и гадательного содержания, что 
эти книги тоже не уцелели; следовательно, была другая причина, и мы пола-
гаем, что эта причина заключалась, с одной стороны, в небольшом объеме ли-
тературы, с другой — в ее несовершенстве, как внутреннем, так и наружном. 
Притом, может быть, сожигались боль шею частью книги, написанные при 
самом Цинь Шихуанди — ведь главной ссылкой на причины преследования 
было единодержавие, кото рому не сочувствовали интеллигентные люди, 
а оно ведь и установилось-то всего с Цинь Шихуанди, при котором введено 
и усовершенствование письменности (стали не  вырезывать, а писать лаком на 
бамбуке). Что касается до конфуцианства, то таким,  каким оно всплыло при 
ханьской династии, оно отнюдь не могло подвергать ся преследованиям Цинь 
Шихуанди. Не оно ли учит жертво вать своей жизнью в защиту династии? За 
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某种倾向的使命。作为人民最早的先生，面对为数不多却也增加不得的史

实或者并非由他们编造出来那些故事(《孟子》直言有关舜的传说形成于齐

国，称这些编造者为野蛮之人)，儒生们对其中的涵义，即基于道德和礼仪

的教育意义进行了解读。这便是儒家的与众不同之处，也是向学派的一种

过渡。的确，《春秋》最早的注疏者是世人所称的公羊和谷梁。他们严格

依据《春秋》文字，只关注道德意义的阐释，已经不是我们在《左传》中

所看到的内容了。《左传》加添了年月（依干支纪年法），增补了史实，

引述了子产、晏子的观点，还有其他哲学家对中国人所称的纵横家、卜

书、小说和讽刺作品等的评论。尽管这些评论都带有儒家色彩，但这种融

合却也验证了后来发生的儒家思想的拓展。为了不使自身沦为片面和单调

的学说，儒家必须吸收外来思想。儒家这样评价《左传》，称若论史实之

丰富，解释之详尽，没有能超过此书的。可是，书中的许多史实也许是编

造出来的。如果这样评价《春秋》时期，那我们又该如何看待更为久远的

年代呢？

当我们重新审视那个重要的问题时，即孔子所传文字书写之繁难以及

由此导致的秦始皇时代完善文字之前文献极其贫乏的问题时，我们遇到了

另外一个令人惊讶的情况。《春秋》为孔子所修，与《诗经》一同成为其

门徒传授之书，这似乎毫无疑问。可是，却没有任何人对《公羊传》和 

《谷梁传》作于汉代之前的说法表示过怀疑。无论是《公羊传》，还是 

《谷梁传》，一方面均谎称其产生于子夏时期，但同时又坚信这两种《春

秋》传是代代口口相传而来。还有，尽管他们说汉代出现了解读《诗经》

的三家诗，可有关这些注疏完成于汉代之前的说法却无法令人信服。其他

儒学著作，诸如《礼记》或《孝经》，还有《论语》，直到汉代才最终被

编定。同样，追求古老性的非儒家著作在最令人信服的中国批评家那里即

便被认定始于先秦时期，还是没有摆脱后期被增补和改编的命运。所有这

一切都由书写的繁难所致。对于学生而言，只需学习《春秋》和《诗经》
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что же было его пре следовать? Но, кроме того, мы имеем тоже «Чунь-цю», 
сочиненную циньским ученым Люй Бувэем, первым министром Цинь Шиху-
анди и его действительным будто бы отцом.  В ней нет ничего исторического, 
а между тем все идеи этой философской книги дышат почти чистым конфуци-
анством, по отзыву самих конфуцианцев. Конфуцианство не могло исчезнуть 
при Цинь Шихуанди уже потому, что при его династии была учреждена 
должность бо-ши, академика для изучения конфуцианских книг, и при нем 
это место занимал Шусунь Тун, имевший сто учеников, тот Шусунь Тун, 
который при начале ханьской династии участвовал в составлении церемоний 
и обрядов ханьского двора! В тоже время жил Лу Цзя. Когда при преемнике 
Цинь Шихуанди начались возмущения, двор призвал более 30 ученых после-
дователей Конфуция, чтоб узнать от них о причинах восстания, и они приво-
дили в объяснение места из «Чунь-цю». Откуда бы они взялись? Критически 
относя щиеся к этим фактам, ученые сами укоряют позднейших уче ных, что 
они, не понимая цзинов, стали ссылаться на гонение. Да кроме «Шу-цзина», 
о котором поговорим ниже, мы не находим упоминания, чтоб конфуцианцы 
указывали хоть на какую-нибудь книгу, утраченную в этом гонении. Для нас 
гораздо важнее упоминание, что когда настало возмущение, то лучшие уче-
ные, между которыми был и Кун Фу, потомок Конфуция, явились к одному из 
бунтовщиков (Чэнь Шэ-вану), с сосудами для церемоний, что когда при был 
в Лу основатель ханьской династии, конфуцианцы занима лись толкованием 
церемоний и упражнением в них, распева ли и играли на инструментах песни, 
так что они в этом виде представляются не столько учеными, сколько жре-
цами какой-то религии. Из обрядов их упоминаются Да-шэ и Сян-инь—ка-
жется, первоначально имевшие вид новейших сходок на западе. Если затем 
мы вникнем в смысл рассказов о том, что каж дая книга имела своих толко-
вателей и была изучаема особо, то должны заключить, что конфуцианство 
не составляло одного целого, а распалось на различные отрасли, соединить 
которые привелось уже ученым ханьской династии. Все это наводит на мысль, 
что ныне это учение преподается сквозь призму этой династии. Хотя, пол-
ное господство этого учения началось только с того времени, как Тянь Фынь, 
сделанный канцлером в 135 г., отдал ему предпоч тение и пригласил на службу 
конфуцианцев, из которых Гунсунь Хун, преподаватель «Чунь-цю», был 
также канцлером, но, конечно, и за время, предшествовавшее этому возве-
личению, могла уже начаться письменная, ученая деятельность. Литература 
китайская — и не одна конфуцианская — нашла поборников в двух братьях 
императора У-ди; один из них, хэцзяньский князь, собирал конфуцианские 
книги, которые и представил будто бы ко двору, в количе стве 500 глав; дру-
гой, хуайнаньский князь, отдал предпочтение фантастическим сочинениям. 
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就足够了。这两部书需要解释，但正是因为书写困难才采用口传心授的办

法，而这已经足够了。中国学生至今不能独立学习，整个学习进程都是在

老师的指导和监督下进行的。很显然，由于采用这种口头讲授的方式，分

散四处的老师们无法在授课方式上实现一致。思想发展的开始以及所面临

的问题和任务都要求其满足时代的要求。这样便形成了各种各样的流派。

汉代学者借完善书写方法之机开始将这些注疏付诸于文字，又有谁能向我

们保证，他们此时完全保留了哪怕是自己所代表的学派的观点？难道他们

不应该适应新制度的要求吗？如果政府允许文人们身居国家要职，那他们

还能维护那些在秦始皇时期因之遭受迫害的观点吗？认为汉朝敞开大门

接纳了所有学说的观点是错误的。要知道，尽管汉代允许诋毁前朝，但

事实上却无法不效仿前朝一切有助于国家统一和清除不利君主独裁言论

的措施。所以，即便是汉朝没有迎合儒家，儒家也要迎合汉朝。如果秦

始皇确曾下令焚烧所有与政府观点不合的文献，可此事发生在公元前213

年，而在秦始皇驾崩后仅仅过了四年，就爆发了席卷全中国的暴动。暴动

者是顾不上继续对儒家实施迫害的。儒家在孔子去世（公元前478年）后

250年间创造的成果，如何能在这么短的时间里被遗忘？马端临全文引述

了秦始皇的焚书令，针对医药卜筮种树之书免遭劫难的说法，他指出这

些书同样未得保全。因此，肯定另有隐情。我们认为，这一方面是由于文

献数量不多，另一方面是因为这些文献存在内在和外在的缺陷。况且，被

烧掉的书中大部分可能为秦始皇时期所撰，因为实施迫害的主要目的是维

护文人们不抱好感的专制统治，而专制统治也正是从秦始皇才开始确立

的。在他在位期间还进行了文字的改良（不再将字刻在竹简上，而是用漆

写在上面）。至于儒家，从其在汉朝时期的存在状态看，绝不可能受到过

秦始皇的迫害。难道不是儒家在教导人们去为捍卫这个朝代而献身吗？有

什么理由对其实施迫害？此外，我们还有一部秦始皇的丞相同时也是他生

父吕不韦所编的《春秋》，其中没有任何历史内容。而且，连儒家也认
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Очень немудрено, что это их меценат ство было большим подстреканием 
к подделке или явному составлению книг. Так что, когда при Чэн-ди (32–7 г. 
до P. X.) отправлен был по империи депутат Чэнь Нун для собирания книг, 
то комитет, их рассматривавший, под председательством Лю Сяна и его сына 
Лю Синя, имел дело уже с 33090 (по другим 13269) глав, между которыми 
конфуцианские составляли 31131. Но при внимательном рассмотрении ока-
зывается, что все эти книги, по своей редакции, не восходят далее ханьской 
династии, большая часть сочинений не оригинальные, а только представляют 
комментарии. А ведь с усовершенствования письма до составления первого 
каталога книг (в 6 г. до P. X.) прошло уже более 200 лет.  В такой промежуток 
можно было написать и более, а за такое же время до усовершенствования мы 
видим совсем другое.

Так как по причинам,  о которых будем говорить ниже, мы не признаем 
«Шу-цзина» вышедшим из рук Конфуция, и даже относим его к концу 
первоначального развития конфуцианства, то оказывается, что «Чунь-цю» 
и «Ши-цзин» были двумя единственными книгами, с которыми выступили 
конфуцианцы, ко торые они продолжали исключительно изучать долгое вре-
мя, не со чиняя сами от себя, может быть, ничего, кроме подражания первым 
стихам. Единственная книга, начала которой можно искать в ближайших 
к Конфуцию временах, это «Лунь-юй», но не тот «Лунь-юй», который 
мы имеем перед собой в настоящее время. Эта книга имела, точно также 
как «Ши-цзин» и как «Чунь-цю», три редакции или толкования к началу 
династии Хань. Заметьте: только эти три книги — не более (если б был «Шу-
цзин», то наверно и он имел бы столько же), так что мы можем сказать, что 
ими собственно и ограничивалась первоначальная деятельность конфуци-
анства. Для многих это покажется странным и невероятным, но ведь при-
помним, что нами сказано было о трудности древнего конфуциева письма, 
о заметном от того затруднении выражать свою мысль. Притом ведь боль-
шинство могло учиться по этим книгам не для того, чтоб изучать их смысл 
и глубокие будто бы идеи, а для того, чтоб уметь писать и с этим уменьем 
находить себе выгодную службу: все же и тут было известное образование, 
которого не имели другие. Но время, конечно, брало свое — одного уменья 
писать, а пожа луй и сочинять стихи, было недостаточно. Тогда-то принялись 
отыс кивать глубокий смысл в «Ши-цзине»: он, народная книга, стал источ-
ником замечаний на жизненные явления, как наши поговорки. Уже в «Лунь-
юе» мы находим ссылки на «Ши-цзин», ими пересыпаны «Сяо-цзин» 
и первые позднейшие попытки конфуцианцев, помещенные в «Ли-цзи».

1  Memoire sur l’antiquité de l’histoire et de la civilisation chinoises, par M. Pauthier, 1868.
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为，这部哲学著作中的所有思想几乎都带有纯粹的儒家味道。儒家在秦始

皇时期不可能消失还有一个原因，就是当时建立了博士职位，即经学博

士。那时担任此职的是有儒生弟子百余人的叔孙通，他还在汉初参与了制

定朝仪的工作！陆贾也是这个时候的人。秦始皇的继承人在位期间民怨沸

腾，朝廷召见三十余位儒生了解暴动原因，他们引述《春秋》记载加以解

释。这些人从何而来？对这些史实进行反思的学者批判晚近时期的文人的

观点，认为那时的儒生是因为看不懂经书才以受到迫害作为借口。除了我

们在下文中即将谈到的《书经》，我们未发现有关儒家在此次迫害过程中

另丧失过什么书的记载。对于我们而言，有一条记载却相当重要，那就是

在骚乱发生之后，一些优秀的文人带着礼器投奔了一个叛匪（陈胜王）， 

其中也包括孔子的后人孔鲋。当汉朝的开国君主来到鲁国时，儒生们

解读和演练了礼仪，咏唱并用乐器演奏了歌曲。所以，他们扮演的角

色与其说是文人，毋宁说是某种宗教的祭司。在所提及的这些礼仪之

中，还包括大射和乡饮。这两种仪式起初类似近代西方的集会。有人说

每一部书都有注家并得到了专门研究，如果我们对这些说法中蕴含的深

意加以分析，就应该能得出这样的结论，即儒学并非一个整体，而是分

化成了若干部分，将其融为一体的是汉代的文人。这会让人产生一种想

法，即当今所传授的儒学还具有那个朝代的精神。公元前135年，当了

丞相的田蚡崇尚儒学，荐举儒生入朝为官，其中包括讲授《春秋》也做

过丞相的公孙弘。儒学就是从这个时候才取得主导地位的。当然，在

尊儒之前的一段时间里，书面的学术活动可能已经开始了。全部中国

文献，当然不仅仅是儒家文献，得到了汉武帝两个弟兄的扶持。其中

一位是河间献王，搜集儒家经书并好像是献给了朝廷，共有五百篇之

多。另外一位是淮南王，推崇荒诞之书。很显然，他们对学问的庇护

对伪造文献或公开编书产生了很大的推动作用。因此，成帝（公元前

32—7年）派遣谒者陈农求遗书于天下，刘向及其子刘歆所领导的校书
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«Лунь-юй» выдается за заметки или записки, на бамбуковых дощечках 
(в 8 дюймов, тогда как прочие классические книги имели 1 ф. 2 д.), препо-
давательских изречений Конфуция, ко торые ученики его будто бы носили 
с собой всегда за пазухой. Эти изречения представляют или общие правила 
(нравственные или даже исторические, не обращенные ни к кому), или от-
веты на вопросы учеников, обсуждение их мнений, отзывы об этих учениках 
и проч. Но, кроме того, в этой книге являются и разговоры учеников между 
собой, а также и их изречения, ни к кому не обращенные. Упоминаются такие 
обстоятельства ( к а к ,  например, от правка в звании посланника), которые 
не встречались в жизни Конфуция, из чего и заключают, что тут выражена 
только мысль Конфуция (читай: конфуцианцев, как бы они вели себя в этом 
звании, что могло создаться только гораздо позже). Наконец,  часто являются 
уже не изречения, а просто описания, как вел себя или жил Конфуций, как он 
держал руки, какой принимал вид,  как одевался, смотря по обстоятельствам. 
А в последней (20-й) главе приведено даже изречение, начинающееся слова-
ми Яо, продолжаемыми будто бы Шунем, Юем, Тан-ваном и У-ваном. При-
том, так как сами конфуцианцы сознаются, что те места, в которых ученики 
Конфуция называются уже не по имени, а почетным титулом цзы — фило-
соф — сравнительно позднейшего происхождения, то значит «Лунь-юй» 
был написан, по крайней мере, уже учениками (а может быть и учениками 
учеников) этих философов, а не учениками самого Конфуция. Так как с титу-
лом цзы встречаются Ю-цзы и Цзэн-цзы, то и полагают, что «Лунь-юй» был 
составлен весь учениками этих двух лиц, но некоторые притягивают сюда 
еще Минь Цзыцяня и Цзысы, у которого будто были 64 ученика. Этот Цзы-
ся, не фигурирующий в «Лунь-юй», играет важную роль у комментаторов. 
Ему приписывается и составление предисловия к «Ши-цзину», сочинение 
«Эр-я» и усвоение «И-цзина» и проч. Между тем у Мэн-цзы о Ю-цзы 
говорится, что по смерти Конфуция ученики хотели признать как бы преем-
ником его Ю-цзы, будто бы по сходству с ним в физиономии, а не по идеям, 
но что другие отвергли это и, следовательно, как бы провозгласили право 
каждого преподавать учение по-своему. С другой стороны, так как Цзэн-цзы 
был моложе Конфуция 46 годами и умер в старости, то, значит, составление 
«Лунь-юя» произошло очень поздно (так что он мог бы составиться во вре-
мя Мэн-цзы, если бы последний жил в то время, которое ему отводят, если 
считать его учеником Цзысы, ученика Цзэн-цзы). По мы думаем, что «Лунь-
юй» в настоящем виде составлен го раздо позднее, и окончательная его 
редакция принадлежит даже не Кун Аньго, а Чжан Юю, около 50 г. до Р. Х. 
Дело в том, что при начале ханьской династии — являются в преподавании 
уже две различных редакции «Лунь-юя» — циская и луская; потом будто 
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机构共得文献33090卷（一说为33269卷），其中儒家典籍有3113卷1。 

然而，在经过认真研究之后，可以发现这些书的编写年代没有早于汉代以

前的，且多非原本，而只是疏义。从改良书写方法到编纂第一部文献目录

（公元前6年）已经过去了二百余年。在这段时间里可以写出更多的著作，

可在改良文字之前的那二百余年时间里，我们却看到了完全不同的情况。

我们不承认《书经》为孔子所撰，而认为其问世于儒学初期发展的最

后一刻。其中的原因我们将在下文中谈及。这样，《春秋》和《诗经》就

成为儒生们手中仅存的两本书了。他们长期专注于这两部书的研究，除了

模仿早期的诗歌之外，从不以自己的名义著书立说。《论语》是唯一出现

于孔子身后不久的一部著作，但却不是如今所能见到的《论语》。这本书

如同《诗经》和《春秋》一样，在汉初也经历了三家的编订或注疏。请记

住一点，只有这三本书，不会有其他书（假如有《书经》，一定也会经历

这么多次的编订或注疏）。所以我们说，儒家的早期活动仅与这几本书相

关。在许多人看来，这是莫名其妙和不可思议的事情，然而，别忘了我们

说过的古代儒家文字书写之繁难以及由此而导致的思想表达障碍。况且，

大部分人学习这些书的目的不是为了研究其涵义和看似深奥的思想，而是

为了学会书写并凭借此技能谋得一个好差。毕竟这是一种别人不具备的公

认的受教育经历。但时间证明，光会写字作诗似乎是不够的。因此，他们

开始发掘《诗经》中蕴含的深意。这样一部民间之书如同我国的俗语一样

成了评论世事的依据。我们在《论语》中可以看到对《诗经》的引用， 

《孝经》中也满是《诗经》的章句，作为后来儒家第一次创作尝试的《礼

记》也是如此。

《论语》被认为是记在竹简之上（8英寸大，其他经书的尺寸是1英尺

2英寸）的札记或孔子的授课语录。他的弟子似乎时刻怀揣着这些语录。

1  鲍狄埃:《中国古代历史与文化论文集》，1868年(Memoire sur l’antiquité de l’histoire et de 
la civilisation chinoises, par M. Pauthier, 1868)。
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бы отыскан в стене конфуциева дома и «Лунь-юй», написанный древним 
почерком и потому называемый иногда хэцзяньским, по имени князя, от-
крывшего будто бы много древних книг. Китайцы не выясняют хорошенько, 
в чем заключалось различие этих трех ныне утраченных редакций. По ним, 
кроме различия нескольких слов (впрочем, в древнем считали 400 слишком), 
луский «Лунь-юй» отличался будто бы только тем, что древний насчитывал 
21 главу, разделив последнюю (всего-то в две страницы) на две, а в циском 
были две лишние главы, которые после откинуты, как не действительные. 
Но мы не думаем, чтоб все различие только в том и заключалось. «Лунь-
юй» нам кажется самою драгоценною книгой для составления себе понятия 
о судьбах древнего конфуциан ства, о ходе и развитии этого учения. По нему 
сами конфуцианцы составили только биографию одного Конфуция и пере-
дают, кто были его ученики и чем занимались. Нам же кажется, что и эта 
биoгpaфия и мнения учеников составились из внутренней борьбы школ, 
образовавшихся в различных странах,  в которые разо шлись его ученики. 
Всякий объяснял по своему книги, полученные от Конфуция; ученики их 
должны были, конечно, объяснять опять по-своему представлявшиеся но-
вые вопросы, и каждый стремился под твердить свое толкование ссылкой на 
Конфуция или на того ученика, к школе которого он принадлежал; другие 
же, несогласные, стара лись даже осрамить этого самого ученика. Достаточно 
указать в подтверждение этого хоть отзывы о Цзылу. Он действует фаль шиво 
(IX, §11), не соглашается управлять по церемониям (XI, § 25) и проч. Все 
это порицание. Не постыдится стать в изодранном кафтане подле богато 
одетого (IX, § 26) — одним словом освободить из тюрьмы (XII) и т. д. Это 
похвала. Высокоуважаемый Цзэн-цзы назван чересчур глупым (XI, § 17). 
В «Лунь-юе» мы видим то повторение без всякого изменения, то повторе-
ние не сколько измененные. Кажется, чтобы сгладить эти противоречия, не-
которые параграфы уже нарочно помещают их вместе, приводя оправдание 
самого Конфуция, что он говорить различно, смотря по лицу. Кажется, для 
сглажения подобных раздоров между школами и прибегли к сосредоточению 
всех похвал на Янь-цзы, который умер прежде Конфуция, ничего не написал, 
ни чем не ознаменовал своей деятельности, но будто бы лучше всех понимал 
Конфу ция, высказывающего неоднократно, что только этот один ученик лю-
бил учиться. Все это приводить нас к заключению, что едва ли уже самые три 
помянутые редакции не были каждая сводом учения нескольких школ,  и что 
из них при ханьской династии вновь составили потом одну общую. Разуме-
ется, при последней ре дакции выбрасывали уже то, что слишком противо-
речило тем взглядам, которые установились при этой династии в конфуци-
анстве, приноравливаясь к услугам правительства, в котором кон фуцианцы 
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这要么是一些普遍的原则（道德原则或者不针对任何人的历史原则），要

么是对学生所提问题的回答，围绕学生观点的讨论以及对他们的评价等。

此外，这部书中还有一些学生之间的对话以及学生们同样不针对任何人的

言论。其中提到的一些史实（比如奉派出使）与孔子的生平不符，由此有

人确定此处所表达的只是孔子的思想(应该是众儒生的思想，如担任使节

时应如何举手投足，可这是很久以后的事情了)。书中更多的不是语录，

而是对孔子行为举止和生活方式的描述，诸如他如何摆放双手，有什么样

的表情，穿着什么得体的衣服。在最后一篇（第二十篇）中甚至引述了以

尧言开头，接下来依次为舜禹汤武的语录。而且，儒生们也意识到，在书

中有些地方孔子的弟子不是被呼之以名，而是被尊称为“子”(意为哲学

家，此概念产生时间较晚)，说明《论语》最起码也是由这些哲学家的弟

子（也可能是弟子的弟子）撰写的，而非孔子的亲传弟子。因为由子、曾

子已称子，所以有人认为《论语》为此二人之弟子所编。但是，还有一些

人又扯上了闵子骞和有64名弟子的子思1。这位在《论语》中没有出现过的

子夏颇受注疏家们重视。他被认为是《诗大序》的作者，创作了《尔雅》

并且精通《易经》以及其他文献。与此同时，孟子在谈及由子时说，孔子

逝世之后，他的弟子曾想奉由子作为其继承人，原因似乎是由子的长相肖

似孔子，而不是因为思想一致。但是，另外一些人反对此论，认为当初孔

门弟子宣布允许各人自传其学。从另外一个方面看，因为曾子较孔子年轻

46岁并且长寿而终，这意味着《论语》的编写发生在很久以后（如果对孟

子生活年代的判断是正确的，也就是说，如果将孟子视为曾子的弟子子思

的学生，那么，《论语》也有可能编写于孟子时期）。但我们认为，今本

《论语》的编写时间相当晚，甚至不是由孔安国最终编订的，而是公元前

50年左右的张禹。之所以如此，原因在于汉初所讲授的已经是两种不同版

本的《论语》了，即《齐论语》和《鲁论语》。后来似乎是在孔子住宅夹

1  从下文判断，应为子夏——译者注。
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же занимали первое место; оставлялись такие противоречия, которые могли 
быть примирены комментатором, хотя бы и с натяжкой, и мнения, которым 
можно было придать выгодный смысл. Здесь должно мимоходом заметить, 
что разве только за исключением текста «Чунь-цю» (но не толкований), 
все прочие конфуцианские книги, не исключая и редакции самого «Ши-
цзина», прошли, вместе с перепиской новым, почерком, сквозь призму 
взглядов ханьских ученых. Мы имеем сведения, что все они неоднократно 
обсужда лись, даже под председательством самих императоров, сонмом уче-
ных. Мы не верим,  чтобы что-нибудь могло пропасть действи тельно; может 
быть, даже самая ссылка на сожжение книг была выдумана в угоду ханьскому 
двору, по крайней мере, она очень подозрительна. Но многое погибло, как 
отброшенное или по действи тельной негодности, или по несогласию с пре-
обладающими мнениями; так и комментарии на классические книги не ис-
чезали даром,  а  переносились в другие, улучшенные. Вместе с тем видно, что 
«Лунь-юй» постоянно добавлялся в различных школах;  они обра щались 
опять к тем же вопросам и лицам и передавали разговоры в других видах.

За всем этим, вглядываясь пристальнее в содержание «Лунь-юя», мы 
находим, что развитие именно его идей и послужило содержанием других 
классических книг.

До какой степени шатки были сначала исторические сведения китайцев, 
как путались они в древней истории, показывает по мещенный в «Лунь-
юе» (гл. XX, § 1) следуюший отрывок:

„Яо сказал: Ух ты, Шунь, небесный счет перехода (жребий) не остановился 
на тебе, честно держи его средину (или: назначение); четыре моря (т. е. зем-
ля, в середине четырех морей) затруднены и удручены; небесное жалованье 
(для меня?) на веки кончилось! Шунь также повелел Юю: Я, маленький сын 
Ли (?отступи, — но пусть будет по толкователям), осмеливаюсь употребить  
(т.  е. принести в жертву) черную корову с призванием и объявлением 
величествен ному Хоу-Ди (государю богу). Имею вину, не смею (просить) 
прощение; божий раб не закрыт в божьем сердце. (Если) я имею грех, (да) не 
(падает он на) десять тысяч стран (а не царств?); (если) 10,000 стран имеют 
грех, вина (да) лежит на моем теле. Чжоу имеет великие раздачи (если повсю-
ду или беспристрастно будут раздаваться большие награды, то значит) лучшие 
люди (будут) богаты; хотя и есть чжоуские (по толкователям многочислен-
ные) родствен ники, но не то, что человеколюбивые. Проступки всех ста фа-
милий на мне одном человеке. Будь заботлив о весах и мерах, вникай в законы, 
исправ ляй отставленных чиновников, и тогда управление четырех стран пой-
дет в ход. Если восстановить погасшие царства, продолжить прекратившиеся 
роды, под нять закинутый народ, то народ всей вселенной предастся (тебе) 
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壁中找到了用古老书体写就的《论语》，因此有时也被称为河间献王本1。

河间献王是一位王公，好像发现了许多古书。中国人并不去认真探究这三

个目前已经佚失的版本之间的差别。这些版本除了某些字词有差异（过去

认为有400余处）外，鲁本《论语》的不同之处仅在于其古本有21篇，而

且将最后一篇（只有两页）分成了两篇，而齐本则多出两篇，后被当做伪

作而舍弃。但我们不认为两者之间的差异仅限于此。我们以为，《论语》

是认识古代儒学命运以及这种学说的进程和发展的最珍贵的典籍。儒生

们根据《论语》仅为孔子一人编写了生平，告诉了人们孔门弟子的名字及

所作所为。而我们觉得，无论是生平也好，还是弟子们的观点也罢，均反

映了孔子生徒所在的不同国家所形成的各种流派之间的内部斗争。他们各

自依照自己的方式解读孔子所传之书。他们的弟子则需再对所出现的问题

提出自己的认识，并且每个人都极力引述孔子之言或者所属流派的观点，

以便证明自己的解释是正确的。其他持不同意见者甚至会极力给其他弟子

抹黑。对子路的评价便是一个证明。《论语》中说他弄虚作假（第九篇第

十一章），说他不同意以礼治国（第十一篇第二十五章）等等。这些都是

对他的指责。他不以在衣着富贵之人旁边身穿破旧袍子为耻（第九篇第二

十六章），凭片言可为他人免除牢狱之灾（第十二篇）等。这是对他的表

扬。备受尊敬的曾子被认为是极其愚钝之人（第十一篇第十七章）。在 

《论语》当中，我们可以看到要么是原封不动的重复，要么是略有改变的

重复。似乎是为了消除这些矛盾之处，某些章被有意放在了一起，同时引

述了孔子本人因人而异的辩答。为了弥合各流派之间的类似争执，似乎将

所有的溢美之词都用到了颜子身上。颜子先孔子而死，没有任何著述，也

没有任何特长，但好像最能理解孔子。孔子曾多次说过，只有这一个弟子

喜欢学习。所有这一切促使我们断定《论语》的三种版本或许就是几个流

派的学术总结，在汉朝的时候合编为一种通行版本。当然，在最后一次编

1  发现孔壁本的不是河间献王，而是鲁共王——译者注。
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сердцем. Всего же важнее народное пропитание, похороны, жертвы. (Если 
будешь) великодушен, то привлечешь всех; (если будешь) верен в словах (или 
честен), то народ управится (т. е. подчинится твоим распоряжениям). Если 
будешь искусен (совершишь) подвиги беспристрастно, то обрадуются».

Для объяснения этого отрывка, переведенного буквально, ком-
ментаторы должны были прибегнуть к невероятным вставкам. По их мне-
нию, там, где фраза начинается словами: я маленький сын Ли, это уже речь 
не Шуня (а что же он сказал?), а Тан-вaнa, основателя шанской династии, 
наследовавшей династии Ся, при которой приносилась будто бы в жертву 
черная корова (с чего же шанской-то!). Затем слова: я имею грех,  не смею 
прощенье, божий раб в сердце бога, — по их мнению значат: последний 
император династии Ся — Цзе преступен, я не смею простить его, божьи 
рабы, т. е. министры или все добродетельные чиновники, из браны в сердце 
бога! Затем со слов: Чжоу имеет великие раз дачи— все остальное относят 
к У-вану (но уже не в виде ре чей), и притом со слов: Если будешь велико-
душен, даже не знают, принимать ли их за продолжение речи У-вана, или за 
са мостоятельное изложение общих правил для царей.

На чем основаны такие толкования? Комментаторы имеют перед гла-
зами «Шу-цзин», по которому действительно первым государем был Яо, 
передавший, как и здесь видно яснее далее чем в «Шу-цзине», вследствие 
народных бедствий, престол Шуню, а этот—основателю династии Ся, Юю. 
Эту династию сменила Шан, а ее Чжоу. Итак, говорят комментаторы, в при-
водимом отрыв ке обозревается вкратце, хотя и другими словами1 , почти все 
содержание «Шу-цзина». Однако ж если мы зададим себе вопрос: а что если 
«Шу-цзин», по крайней мере тот, который мы ныне имеем перед глазами, 
появился позднее «Лунь-юя», — как в таком случае понимать этот отрывок? 
Очевидно, что и Яо и Шунь отказываются от престола вследствие неуменья 
справиться с народными бедствиями, и Шунь дает советы Юйю, разумеется, 
в чисто конфуцианских идеях.  Затруднение будет только, как при нимать 
слово Чжоу — оно встречается дважды на одной строке. Ком ментаторы 
в первый раз принимают его за собственное имя, а во второй уже за нари-
цательное: множество. Что-то уж очень хитро— если принимать в обоих 
случаях в последнем значении, то текст будет еще яснее; но если нужно слово 
Чжоу принимать за название известной династии, то тут нет ничего удиви-
тельного. Выходить только предположение первых исторических догадок, 
что Китай, с самого начала своего существования, или назывался Чжоу, 

1  A это очень важно. Мы видим, что китайцы, если когда делают извлечение из самых книг, то все-
таки стараются удерживать слова текста.
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订时已经将那些与本朝既定观念相抵触的内容删除了，使之更好地为儒生

占主导地位的政府服务。留下来的是一些注家能够调和（尽管不无牵强）

的矛盾之处，还有可以赋予其正面意义的思想。这里应该顺便指出的是，

除了《春秋》文本(不是注疏)，其他所有的儒家典籍，其中也包括各种版

本的《诗经》，不仅用新的书体抄写过，而且都凝聚了汉代文人的思想。

据我们所知，这些典藉曾多次在皇帝的亲自主持下由大批文人进行过讨

论。我们不相信有什么内容被真正遗失了。就连焚书的说法也可能为是了

迎合汉朝宫廷而臆想出来的，最起码也是值得怀疑的。然而，很多东西被

遗弃了，或者是因为真的没有用处，或者是因为与主流观念不符。经典文

献注疏的亡佚也非无缘无故，而是被挪移到了另外一些更好的注疏当中

了。同时还可以看到，《论语》不断被各个流派所增补。他们重新讨论那

些问题和人物，出于其他目的而转述对话。

除此之外，仔细审视《论语》的内容，我们发现其思想的发展构成了

其他古典经籍的内容。

中国人的历史知识何其不可靠，其上古史又是何其混乱，《论语》中

的一段文字（第二十篇第一章）很是说明问题：

尧曰：“咨！尔舜！天之历数在尔躬，允执其中。四海困穷，天禄

永终。”舜亦以命禹。曰：“予小子履，敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝：

有罪不敢赦。帝臣不蔽，简在帝心。朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪

在朕躬。”周有大赉，善人是富。“虽有周亲，不如仁人。百姓有过，在

予一人。”谨权量，审法度，修废官，四方之政行焉。兴灭国，继绝世，

举逸民，天下之民归心焉。所重：民、食、丧、祭。宽则得众，信则民任

焉。敏则有功，公则说。

为了解读我逐字逐句译出来的这段话，注疏家们需要增加一些不可思

议的内容。他们认为，那一句开头为“予小子履”的话已经不是舜说出来

的了（那他到底说了什么？），而是出自商朝的开国君主汤王之口。商朝
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или управлялся династией этого имени. Ведь в «Ши-цзине», который 
послужил закваской всем историческим предположениям и изысканиям, 
прямо говорится, что предок этой династии Хоу-цзи (не он ли здесь, и Хоу-
ди? — Бог везде в «Ши-цзине» Шан-ди) был из первых людей. Укажем, 
хотя без подробного изло жения исторических рассказов это и не будет очень 
ясно, на то, что две предшествовавшие Чжоу династии, кроме собственных 
имен царей, имели судьбу почти одинаковую с Чжоу. Устроившись при 
основателях, которые, кроме того, всегда имеют по умному визирю, и воз-
высившись, они скоро падают,  государя прогоняют или удаляют, на место 
его править совет, потом снова вступает на престол прежняя династия, это 
называется—временем вторичного возвышения. Тоже самое повторяется 
и в судьбах династии западной Чжоу: она падает при Ли-ване (878–327); 
Шао-гун и Чжоу-гун, — лица под этим же титулом, правившие и по смерти 
У-вана — устраивают регентство (гун-хо — скорее совет — как у римлян два 
консула), а по смерти Ли-вана они же возводят на престол сына его, Сюань-
вана. Все три последнее государя каж дой из этих династий отличаются почти 
однообразными жестокостями — двое первых заключают в тюрьму будущих 
основателей монархии. Ю-ван (чжоуский) лишает престолонаследия своего 
старшего сына. Таким образом, как не предположить, что, за отсутствием 
каких-либо документов, когда конфуцианцы, а за ними и другие отыскива-
тели древности, стали обращаться к преданиям, то, встретив в различных 
уделах искаженные или варьированные рассказы об одном и том же факте 
из времен чжоуской династии, почли нужным приписать эти редакции раз-
личным эпохам, а, следовательно, и династиям.  Притом искажения могли 
быть сде ланы и с политической целью. Удел Сун, одно время преобладавший  
в Китае и может быть претендовавший соединить его в своих руках,  стал 
утверждать, что он старше Чжоу, уже потерявшей власть, — тогда-то и были 
сочинены шанские гимны. А удел Цзинь, долгое время составлявший центр 
северного Китая, поселил в своих пределах Яо, который носил фамилию 
Тан. Если не обращать внимания на иероглифы, а просто на их чтение, то 
кроме того, что эта фамилия пишется даже одинаково с названием,  под 
которым удел Цзинь известен в «Ши-цзине», мы находим, что и основа-
тель династии Тан называется также Тан-ван1 ; разница в начертании могла 
составиться от различия в письме в различных местностях. Шунь носит фа-
милию Юй (Юй-дянь — а не Ю-юй, по какому-то непонятному пока поводу 
относится в «Шу-цзине» и к самому Яо); только не тот иероглиф, который 
находим в имени основателя династии Ся; но замечательно, что этот иеро-

1  Чэн-Тан
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上承夏朝，而夏朝似乎用黑牛祭祀（这与商朝何干！）。接下来是：“有

罪不敢赦。帝臣不蔽，简在帝心。”他们是这样解释的：夏朝的末代君主

夏桀有罪在身，我不敢饶恕他，上帝的奴仆，即臣子或所有品德高尚的官

吏都是上帝用心挑选出来的！后面是“周有大赉”。接下来的话都出自武

王（但已经不是原话了），而且是转述，如“宽则得众”。他们甚至不知

道，这是武王之语的延续，还是对帝王总体行为规则的单独陈述。

这些注疏的根据是什么？注家手头就有《书经》，其中第一个国君确

实是尧，这里比《书经》讲得更清楚。尧因为民众的疾苦而逊位给了舜，

而舜则将帝位禅让了夏朝的奠基者禹。夏朝为商朝所取代，商朝又被周朝

所更替。这样一来，注家们便说，所引的那段文字尽管表述方式不同1，

但几乎简要概括了《书经》的全部内容。然而，我们可以自问，如果说 

《书经》，哪怕是就说我们面前的这一本，出现在《论语》之后，那又该

如何理解这一段文字？很显然，尧和舜是因为不善于应对民间的疾苦而禅

位的，而舜给禹的忠告完全是儒家的思想。难就难在如何理解这个“周”

字，在一行字中出现了两次。注家们认为第一次出现时是专有名词，第二

次出现时已经是普通名词了，表示“多”的意思。这里很有些故弄玄虚的

意思，因为如果将两处都理解为后一个意思，文本的意思将会更加清楚。

但是，如果将“周”理解成一个王朝的名称，也没有什么值得大惊小怪

的。由此也就有了对中国早期历史谜案的推测，即中国自其存在之始要么

就叫做“周”，要么就是由以此为名称的王朝所统治。《诗经》是引发所

有历史假设和探索的发酵剂，其中直言这个王朝的祖先后禝（他在这里是

否就是后帝？《诗经》中到处都叫上帝）是人类先民之一。尽管未经详细

的历史叙述不能将问题讲得太清楚，但我们还是要指出，周朝之前的那两

个朝代，除了君王的名字不同外，拥有着与周朝几乎一样的命运。这些王

朝在其开国君主时期得以稳固下来，兴旺之后很快就衰落了，国君被逐或

1   这一点非常重要。我们发现中国人在引用这些书时，仍然极力保留原有的文字。
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глиф фамилии Шунь сохранился в имени брата Чэн-вана, наследовавшего 
У-вану, пожалованного в Тан, будущий Цзинь. Иероглиф Тан тут тот же, что 
и в фамилии Яо, и мы очень подозреваем, что Яо и Шунь в первый раз были 
сфабри кованы именно в уделе Цзинь. И много, много, если под Яо и Шунем 
разумелись прежде именно Вэнь-ван и У-ван.

Впоследствии, кажется, история перестала быть исключительным до-
стоянием конфуцианства. С распространением письменности и образова-
нием учений, не совсем или вовсе не сочувствовавших идеям конфуцианства, 
история сделалась предметом изучения, или лучше догадок, выдумок и для 
других ученых. Хотя в огромном сборнике древней истории, известном 
под именем «И-ши» (свода истории), и приводятся для древних времен 
источники, которые большею частью едва ли могут быть названы хотя бы 
сверстниками конфуцианских толкований на «Чунь-цю» (очень немудрено, 
что мно гое даже заимствовано чрез знакомство с западом), но очень могло 
статься, что эти источники сами, кроме собственных измышлений (о том, как 
произошли первые люди, какие когда были изо бретения), пользовались более 
древними выдумками. Естественно предположить, что как скоро сделалась 
известна «Чунь-цю», одни припоминали ближайшие, в ней только кратко 
изложенные, события, другие собирали предания о более древних фактах или 
даже придумывали свои объяснения (например, о китайском Бис марке, Гуань 
Чжуне). Пробужденный исторический дух не мог удо вольствоваться таким 
ближайшим временем: захотелось загля нуть в более отдаленные времена. Для 
этого у удельных князей сейчас явились родословные, свидетельствующие об 
их древно сти. Явились родословные и у знатных фамилий,— те и другие стали 
приплетать к собственным именам различные выдумки, так что впоследствии 
само конфуцианство поневоле должно было допустить их достоверность. 
Но все эти надставки и причитания до очевид ности лишены фактических 
оснований, и все-таки то, что говорится теперь, всего более освещено не со-
бытиями, а мыслями, идеями, ко торые принадлежат конфуцианству — изме-
нившему факты и поль зовавшемуся ими для создания начал нравственности 
и правительственного строя. Известно, что первая история, составленная 
Сыма Цянем, которого почему-то называют китайским Геродотом, основана, 
кроме конфуцианских книг и легенд, еще на родословных.

Немаловажно то замечательное явление, что первыми руково дителями 
китайской мысли явились: книга, какова бы она ни была, но книга историче-
ская («Чунь-цю»), и книга стихотворений, большею частью народных, или 
касающихся народной и общественной жизни. История и поэзия — это 
такие воспитательные элементы, которых, до настоящего времени, не име-
ют в обучении многие народы; китайцы не уступают в этом случае двум 
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被废，由几个人共同代为管理国政，然后是前朝重新上台，这被称为中

兴。此外，这些君主还各有一位聪明的丞相。这一幕同样发生在西周的历

史上。西周衰落于厉王时期。召公和周公就是拥有这种官衔的人物，在武

王之后继续执政，为新君摄政（史称共和，就是合治，类似于罗马人的执

政官）。厉王驾崩后，他们将其子宣王扶上王位。这几个王朝的三位末代

国君清一色都以暴虐著称于世，前面两位还把新朝的开国君主关进了监

狱。周幽王剥夺了长子的王位继承权。这样就难免要推测，由于缺乏任何

文献，儒家及其后的其他寻古之人，开始借助于故事和传说。当他们在各

个诸侯国中遇到有关周朝同一事件的各种被曲解变样的说法时，认为有必

要将这些说法对应到各个时代，即各个朝代上。而且，这种曲解也有可能

是出于政治目的。盛极一时的宋国或曾谋求统一全中国，坚称自己比已经

失去政权的周朝更加古老，一度写出了商颂。而晋国长期是中国北部的中

心，让唐姓的尧迁入了自己的国土。如果不看写的是什么汉字，而只是看

它们的读音（况且这个姓氏的写法甚至与晋国在《诗经》中的名称完全一

致），我们发现唐朝的奠基者也叫唐王1。写法的不同可能源于各地的书

写差异。舜姓虞（是“虞典”的“虞”，而非“忧虞”的“虞”。由于某

种至今不为人知的原因，此字在《书经》中也用来指尧）。这可不是夏朝

奠基者名字里面的那个字。但值得注意的是，继武王之位的成王之弟（受

封于唐，即后来的晋）的名字沿用了这个字。这个“唐”字，就是尧姓的

那个“唐”，因此我们很是怀疑，是晋国首先伪造出了尧舜。最有可能的

是，过去尧和舜指的就是文王和武王。

后来，历史似乎不再是儒家的独有财产。随着文字的推广以及一些不完

全赞同或完全不赞同儒家思想的学说的形成，历史也成为其他文人的研究对

象，或者说得更准确些，是猜想和杜撰的对象。尽管在一部名为《绎史》的

古代历史文集中引述了一些古代史料，但其中绝大部分根本不可能产生于儒

1  陈塘。
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другим древним народам: евре ям и грекам,  которым так много обязано 
все новейшее образова ние Запада. Притом для первоначального развития 
древних народов даже выгодно было небольшое количество книг, которые 
им при шлось изучать: тем глубже они вникали в их смысл, умели их при-
менять, развивать. Мы уже не раз говорили выше, что комментаторы стара-
лись отыскать в стихах «Ши-цзина» историче ское значение; это, конечно, 
было влияние одновременного изучения книги «Чунь-цю», которая и сама 
могла обогатиться приноровленными к ней объяснениями. Но, как мы тоже 
сказали, китайцам показалась позднею историческая жизнь по «Чунь-
цю», и они обратились к «Ши-цзину» за отысканием этих исторических 
указаний. Там нашли они упоминание о победе Чжоу над Инь-Шаном при 
Муе. Вэнь-ван, У-ван, Чэн-ван и Кан-ван тоже упоминаются. Зато о более 
древних временах очень мало сказано. Да их и не полагали, кажется, далеко 
раньше Вэнь-вана. 

Вот что говорится в оде Дая III:

Людей начало рождения
(Пошло) с рек Цзюй и Ци.
Древний Гун Даньфу,
Жил в ямах и пещерах, —
Не было еще ни домов, ни комнат —
Проезжая по берегу западной реки,
Прибыл к подошве горы Ци (Ки),
И встретясь с девицей Цзян (юань? См. ниже),
Вместе поселился.
Чжоуская равнина тучная,
(Там и) цикорей и горчица (сладки) как сахар.
...Построил тут дом
...Разреженные терновники и леса
Стало удобно проходить.
(Когда варвары) Кунь-и убежали,
Насилу переводя дыхание,
(Когда владения) Юй и Жу удостоверили в покорности, 
Вэнь-ван как раз родился.

Из этого видно, что сначала древние предания возносились не так дале-
ко, но потом круг исторической фантазии стал расши ряться.

На место Гун Даньфу является уже отцом Вэнь-вана Ван Цзи, женатый 
на Инь-Шанской княжне.
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家《春秋》注疏出现的年代（很显然，许多内容甚至源自对西域的认识）

。然而，这些史料很可能不仅本身就是被臆造出来的（如关于先民的起源以

及何时有过何种发明），而且还借用了更为古老的谎言。可以设想，当《春

秋》很快为人所知以后，一些人忆想起了发生时间离当时最近却在书中记述

简略的事件，另外一些人收集更加古老的历史传说，或者提出了自己的看法

（比如有关中国的“俾斯麦”1管仲）。被唤醒了的历史精神不可能满足于对

如此晚近时期的研究，而是希望探索更为古老的年代。为此，各诸侯王立刻

编纂了证明其古老性的族谱。一些显姓望族也编了族谱。他们编造各种史实

并使之与本家族联系在一起，所以，后来儒家不由自主信以为真了。然而，

这些添枝加叶的东西显然缺乏事实依据。现在所说的一切，其根据终究并非

史实，而是儒家的思想和观点。儒家改变了史实，并利用其来创建道德原则

和制度根本。众所周知，司马迁被无端地称为东方的希罗多德2，其所著上

古历史除了依据儒家经典和传说外，也参考了族谱。

有一个相当重要且极好的现象是，早期主导中国思想的是一部历史

著作（《春秋》）（不论其内容如何）和一本主要由民歌或描写民间生

活及社会生活诗歌构成的诗集。历史与诗歌，这些具有教育意义的基本

要素，许多民族至今也没有，自然无法以之施教。在这方面，中国人丝

毫不逊色于另外两个古老民族犹太人和希腊人。西方的近代教育在很

大程度上都得益于这两个民族。此外，对于古代民族的最初发展阶段而

言，拥有少量书籍甚至是有益的，因为这样便可以更加深入地领会其

思想真谛，使之得到更好的运用和发展。我们已经在上文中多次说过，

注家们极力寻求《诗经》的历史价值。这当然是受到了同时进行的《春

秋》研究的影响，由于有了附会式的注释，《春秋》的内容得到了丰

富。然而，正如我们曾经说过的，中国人认为《春秋》所显示的历史生

1  Otto Von Bismarck，1815-1898年，普鲁士首相，德意志帝国第一任总理，人称“铁血宰
相”——译者注。

2  Herodotus，约公元前484 -425年，古希腊历史学家——译者注。



148

V.  Семейное начало как основа конфуцианской нравственности...

Правда, являются Юй и Хоу-цзи, из которых после сделали современ-
ников Яо и Шуня, не упоминаемых в «Ши-цзине» ни полсловом. И Юй 
является вовсе не циклопическим гением,  проведшим после потопа реки 
в океан; ему приписывается только разработка (почему-то каких-то одних) 
южных пашен.

Юй чуть ли не есть отождествление Хоу-цзи (вероятно, по преданию из 
другого источника1. О нем говорится с большой по дробностью.

Дая XI.
При начале рождения людей, 
Была только Цзян Юань. 
Как же родились люди?
...Наступила на след пальца небесного владыки.
...Забеременела
...Этот и был Хоу-цзи,

который научил народ, как сеять хлеб (что приписывают и Шэнь-нуну). 
Этому Хоу-цзи приносятся жертвы наравне с Шан-ди (богом), который 
принимает их потому, что первым начал их приносить Хоу-цзи, не знавший 
ни вины, ни раскаяния!

V.  
Семейное начало как основа конфуцианской нравственности. —  

«Сяо-цзин». — Трактаты о церемониях. — Религия и политика конфу-
цианства. — «Шу-цзин» как выражение правительственных стремле-

ний в конфуцианском духе

Однако ж исторические изыскания еще меньше чем письменность мог-
ли удовлетворить требованиям тогдашнего времени. Китай был раздираем 
междоусобными войнами, разорительными вооружениями, причем, если 
верить истории, с каждой стороны выставлялись армии в несколько сот ты-
сяч человек. Жалобы на это и на неизбежные злоупотребления при наборе 
сохранились как в народных песнях, так и в одах, жалобы отцов, любезной, 
самих новобранцев.

Конфуцианцы, как люди пера, не могли надеяться перещеголять воен-
ных, даже дипломатов, хотя и вступали в соперничество с последними. Но 

1  Нам кажется, что легенда об Юе создалась в уделе Сун, тенденции кото рого были высказаны 
выше. Из победы Чжоу над Инь-Шаном, они создали и для себя легенду.
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活相对晚一些，因此借《诗经》来寻求历史记载。他们在《诗经》中找

到了周克殷于牧野的记载。文王、武王、成王、康王也被提及，但对更

加久远的时代则所言甚少。而且，他们似乎也不认为那些年代比文王时

期早多少。

《大雅》第三篇诗曰：

绵绵瓜瓞

民之初生

自土沮漆

古公亶父

陶复陶穴

未有家室

古公亶父

来朝走马

率西水浒

至于岐下

爰及姜女

聿来胥宇

由此可以看出，古代传说的年代最初并没有延伸得如此久远，而后来

历史想象的空间就开始拓展了。

娶殷商王公之女的王季取代公亶父成了文王的父亲。

禹和后稷出现了，被说成是在《诗经》中只字未提的尧舜的同时代

人。而且，禹也完全不是那位在大洪水发生后导江河于大洋的古代天才，

仅仅开垦过（不知为何依然是）南亩。

周原膴膴

堇荼如饴

……

筑室于兹

……

柞棫拔矣

行道兑矣

混夷駾矣

维其喙矣

虞芮质厥成

文王蹶厥生

……
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зато, как люди пера, кабинетные мыслители, свидете ли событий и переворо-
тов, они могли видеть всю суетность дипломатии и военных ухищрений, они 
искали более прочных начал,  на кото рых могло бы успокоиться человечество 
и устроиться правительство. Такой принцип открывался только в нрав-
ственности, и они основали ее на семейном начале. «Ши-цзин» указал им 
и в этом слу чае дорогу. И в песнях и в одах охраняются брак, закон ная жена. 
Жена жалуется на покинувшего ее мужа, на предпочтение, оказываемое им 
наложнице, наконец, на самое правительство, которое отрывает мужа от до-
машнего очага. В этих жалобах также сказываются и родственные чувства: 
кто соберет кости погибши х ,  как не братья? говорится в одной оде. Блюдите 
родствен ные начала, воспевается в другой. Строится дом для того, чтобы 
дети и внуки наслаждались мирным житьем,  говорится в третьей, и т. д. Не 
забыта и родительская заботливость, проглядывает и сознание, как должна 
печалить родителей и братьев разлука с своими. Семейное начало выра-
боталось, наконец,  в отдельном сочинении, известном под именем «Сяо-
цзин» — книге о почтении к родителям, хотя, конечно, она и не появилась 
так ра но1, как утверждают китайцы, приписывающие ее Цзэн-цзы.

Почтительность к родителям, говорится здесь, есть основание доброде-
тели (доброй жизни — нравственности?). Мы получили тело от родителей 
и потому не имеем права его портить — вот (в чем заключается) начало 
этой добродетели, прославить свое имя в по томстве — вот конец ее. По-
чтительность к родителям не заклю чается только в прислуживании им, но 
и в службе главе госу дарства, в сохранении самого себя. Для всякого есть 
своя особен ная сыновняя почтительность, одна для богдохана, другая для 
удельного князя, особая для вельмож и иная для простого чиновника. Сам 
император имеет высших против себя, т. е. предков, старших братьев, поэто-
му и он должен стараться об украшении своего тела (т. е. о своем образова-
нии), об осторожности в поступках, чтоб не осрамить своих предков... По-
чтительность к родителям трогает даже духов... И так далее (всего 18 статей, 
из которых последняя говорит о трауре по родителям).

 Еще позднее выработались различные трактаты о церемониях, собранные 
уже при ханьской династии в одно сочинение и большая часть которых,  как 
выходить из слов самих китайцев, сочи нена была даже при этой династии2.

Слово церемония — ли — употребляется нами уже только по принято-
му обычаю —смысл его обширнее даже, чем смысл наших слов — религия, 

1  Это сейчас видно по слогу, который гораздо легче понимать, чем даже «Лунь-юй»; но сбивчи-
вость в изложении всей книги указывает на относительную древность.

2  Разумеется, и тут есть много разногласий, но подробности могут быть интересны только для 
специалистов, и мы их пропускаем.
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禹几乎被等同于后稷（或许是源于另外一种传说1）。关于后稷有相当

详细的描述。

《大雅》第十一篇：

厥初生民

时维姜嫄

生民如何

……

履帝武敏歆

……

载震载夙

……

时维后稷

后稷教民以耕稼（与神农一样）。这个后稷配享与上帝同等的祭祀。而上帝

之所以受享这些祭祀，是由于正是他最先开始了对无过无悔的后稷的祭祀。

第五章    

作为儒家道德基础的家庭伦理—— 
《孝经》·儒家的宗教与政治—— 

《礼记》·儒家执政意愿的表达——《书经》

然而，在满足那个时代的要求方面，历史研究远不及文字。那时诸

侯混战，兵连祸结，国家饱受摧残，史载各方陈兵数十万之众。对战

争以及征兵过程中不可避免的滥权行为的申述不仅在风歌中保留了下

1  我们认为有关大禹的传说形成于宋国，其中之意图已在上文中言明。周克殷之后，他们

也为自己杜撰了传说。
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нравственность, закон.  «Церемонии показывают связь неба с землей, утверж-
дают порядок между людьми; они прирождены человеку, а не суть только 
искусственная внешность или прикраса в выражении сердечных влечений. 
Они основаны на различии вещей по их низшему или высшему достоинству, 
на разнообразии в природе. Вследствие этого введены учреждения для пла-
тьев, браков, похорон,  жертв, представления ко двору, угощения и почтения 
к ста рости,  определено обращение между государем и чиновниками, отцами 
и детьми, старшими и младшими, мужем и женой, другом и товарищами. Даже 
средства к образованию самого себя, устроение дома, управление государ-
ством, устроение вселенной не могут обой тись без церемоний». Вот как 
выражаются сами китайцы о своих ли. Мы не можем здесь пускаться в раз-
бор всех этих вопросов, заключающихся в церемониях; притом о них уже 
все-таки больше всего, хотя и в преданном осмеянию виде, известно на За-
паде: выражение — 10000 церемоний — тесно связано с нашими понятиями 
о Китае 1. Но мы скажем, что для древнего человека, особенно китайца, сына 
юга, по природе вспыльчивого, увлекающегося страстями, церемонии были 
тоже, что нынешняя фраза: время — деньги. Как скоро всем известно, как 
с кем говорить, как пред кем себя держать, то никому не нужно и ломать себе 
больше го лову над пустяками. Конечно, это лишает человека свободы, но ско-
рее свободы в движениях,  а не в слове. Укоряют китайские церемонии в уни-
жении человеческого достоинства (падете ниц, коленопреклонение и проч.), 
но это просто обычай, удержавшийся от общих всем в древности нравов, а не 
унижение, как мы не полагаем унижением для себя подписываться покорным 
слу гой. Не забудьте, что нигде нет такой гуманности, как в Китае, нигде в са-
мых демократических странах не возвышается так резко и безнаказанно голос 
правды, нигде низшие не пользуются такой свободой участвовать в разговорах 
и делах высшего. Низший есть все-таки член семейства (слуга не имеет права 
донести на своего господина, господин отвечает за слугу, как за жену, за сына). 
Еще одно замечание: китайца в европейском обществе в ы  найдете странным, 
положим, смешным, но не презренным; перенесите самого лучшего дипломата 
в Китай, дайте ему полную способность говорить по-китайски, но потребуйте, 
чтоб он держал себя и говорил, как он держит себя и говорить в европейском 
обществе: в китайском он непременно покажется и гадким и невежей!

Всего страннее то явление, что конфуцианство не хочет ничего знать о ре-
лигии в том смысле, как мы понимаем это слово. Оно не говорит ни о боге, 

1  Собственно у китайцев встречается выражение: обрядов 3000, а правил 300. Но ведь если посчи-
тать наши церемонии при разных торжественных случаях,  то и у нас их немало, и также скучно читать 
о них, как и китайские церемониалы.
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来，而且也存在于雅歌之中，还有父亲的抱怨以及新兵语气柔和的倾

诉。

儒生是文墨之人，肯定斗不过武官，甚至连使臣也比不了（尽管他们

曾经与使臣有过竞争）。但是，作为舞文弄墨之人，书斋中的思想者，重

大事件与谈判的见证人，儒生们目睹了外交折冲及军事阴谋的无谓和徒

劳。他们在寻求一种人类得以依靠和朝廷赖以稳定的更加牢固的基础。这

种原则只表现在道德层面，他们将家庭伦理作为道德的基础。《诗经》在

这方面为他们指示了一条道路。无论是在风歌中，还是在雅诗中，无不在

维护婚姻，维护法定的妻子。妻子控诉弃她而去的丈夫，对丈夫宠爱小妾

感到伤心，最后对逼其丈夫离家应役的朝廷也表示了不满。这些哀怨同时

也表现了亲情，如有一首雅诗中说，除了兄弟，有谁会来为他收尸，而另

一首雅诗则歌颂了亲情，第三首诗中说建房子让子孙过上安宁的生活，等

等。未曾忘怀的还有父母的关怀，显露出了一种意识，即与亲人的别离会

给父母和兄弟带来多少忧伤。家庭伦理最终在一本名为《孝经》的书中得

以形成。这是一部关于孝敬父母双亲的书，但其产生的年代却没有中国人

说的那么早1，他们认为此书由曾子所作。

《孝经》中说，孝为德（良好的生活道德？）之先。身体发肤，受之

父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终

也。夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。各人自尽其孝，天子要尽

孝、诸侯和卿大夫也要尽孝。故虽天子，必有尊也，言有父也；必有先

也，言有兄也。修身（即教养）慎行，恐辱先也……孝悌之至，通于神

明……云云（共有一十八章，最后一章是丧亲）。

后来又制定了各种礼典，在汉朝的时候被合编为一部著作，据中国人

自己说，其中绝大部分内容是在这个朝代撰写的2。

1  如今从语言风格上就可以看出来。《孝经》的语言要比《论语》浅易许多。然而，书中

时有混乱和自相矛盾之处，这也说明其具有比较悠久的历史。
2  关于这个问题自然也有许多分歧，或许只有专家有兴趣了解细节，因此我们略过不表。
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ни о загробной жизни, не разрешает во проса об управлении мирозданием1. 
Конфуций прямо говорит в «Лунь-юе»: «Ты еще не научился жить, а хо-
чешь знать о смерти!» В другом месте той же книги говорится: о чем всего 
менее любил говорить Конфуций, так это о духах. В другом месте, на против, 
Конфуций требует,  чтобы приносящие жертвы духам представляли себе, 
что духи сами при этом присутствуют. Разу меется, китайцы или стараются 
объяснить такие противоречия, или обходят их молчанием. Дело в том, что, 
как мы сказали выше, нынешний «Лунь-юй» есть свод предшествовавших 
ему сборников, и если б китайцы получше вникли, то увидели бы, что в этой 
книге сохранилась не жизнь Конфуция, а жизнь всего конфуцианства, что 
в ней видна борьба партий, возникших в этом учении — одни требовали 
просто обучения, другие ставили выше нравственность.

Между тем «Ши-цзин» как нельзя яснее сознает суще ствование высо-
чайшего существа, и его Шан-ди принимает не меньшее участие в судьбах 
китайцев, чем Иегова в судьбах евреев:

Дая, ода VII 
Грозен, грозен Шанди, 
Смотрит вниз с величием,
Прозирает в своем зерцале все четыре страны света, 
Изыскивает меры для народа.
...Небесный царь, разбирая эти горы, 
...дал всему назначение.
...Небесный царь сказал Вэнь-вану: 
(С твоей стороны) нарушения (моих законов) 
и потому раскаяния нет 
Небесный царь сказал Вэнь-вану: 
 Я пленен твоими светлыми доблестями.

1  В новейшем конфуцианстве, о котором придется говорить после, и там не говорится о Боге, 
а о материальном, хотя бы и беспризрачном начале: Тай-цзи. Но зато уже ясно выставляется учение 
о святых мужах (шэн-жэнь). Чжоу-гун включает в себе дух Яо и Шуня; Конфуций такой же святой, как 
Чжоу-гун, дух его перешел в Мэн-цзы и т. д. Теперь у китайцев святых, т. е. пользующихся жертвами, 
больше, чем у нас, но идеал «Ши-цзина» далеко не шэн-жэнь, а цзюнь-цзы—сын государя, что у нас 
принято переводить благородным мужем (это тоже, что тай-цзы, мирза, углан), и только толкователи 
натягивают при всяком случае сделать из этого Цзюнь-цзы — непременно государя, историческое лицо. 
Так, в первой же песне, они под именем Цзюнь-цзы разумеют Вэнь-вана. Но и им не всегда удается такая 
натяжка; а под Цзюнь-цзы разве только один, два раза действительно разумеется государь; в других слу-
чаях — и любовница и жена разумеют под этим именем любимого человека. В «Лунь-юе» это значение 
представляется уже более высшим. Это тот идеал, какой стремится образовать конфуцианство.
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我们所说的“礼”已非通常意义上的礼仪，其内涵比我们俄语中的 

“宗教”、“道德”、“法制”这些词更加宽泛。夫礼者，经天地，

理人伦；礼为与生俱来之物，而非人为之外表或心性之渲染。万物贵

贱高下小大以及自然之千变万化乃礼之根本。因此针对服饰、嫁娶、

丧葬、祭祀、觐见和赡养老人均创立了制度。君臣、上下、父子、兄

弟，非礼不定。甚至修身、齐家、治国、平天下都非礼不行 1。这便

是中国人自己对“礼”的表述。我们不能在这里详细分析所有礼仪问

题。而且，对于中国的礼仪，西方人尽管将其作为笑料，但还是了解

颇多。“万种礼仪”这个说法与我们的中国认识密切相关2。可我们要

说的是，对于古人而言，尤其是对于作为南方之子的中国人而言，他们

生性躁动，迷恋声色，礼仪不过就像现在的一句话：时间就是金钱。所

有人都知道见什么人说什么话，对什么人行什么礼，谁也无需为这些

小事费精耗神。这自然让人失去了自由，而且所失去的多是行动的自

由，而非语言的自由。有人谴责中国礼仪剥夺了人的尊严（如叩头、

下跪等），但这不过是自古流传下来一种风俗而已，绝非对他人的凌

辱，就像我们不将用“忠顺的奴仆”这样的语汇签名看做自我贬抑是一

样的道理。请不要忘记，中国拥有其他任何地方都没有的人道精神，

就是最民主的国家也未曾发出如此强烈而无忌的真理之声，没有哪个

地方的小民能拥有对国家大事建言献策的自由。小民也是家庭的成员 

（仆不告主，但主人要为仆人负责，就像要为妻儿负责一样）。还想说明

一点，身处欧洲社会的您一定认为中国人是怪异的，甚或是可笑的，但不

是可鄙的。假如将一名最优秀的欧洲外交官派到中国去，假定他还能讲一

口非常流利的汉语，并要求他在中国保持在欧洲时的言行举止，那么，他

在中国社会中同样会给人留下既可恶而无知的印象！

1  此处俄文与汉文原本出入较大，因此多数语句为意译——译者注。
2  中国人自己有这样的说法：礼仪三百，威仪三千。但是，如果数数我们在各种仪式庆典

上的礼仪，数量也不会少。因此，有关俄国礼仪的书，读起来也像中国礼仪那样枯燥乏味。
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Оказывается даже, что признавалось возможным, чтоб люди, вознесясь 
на небо, сидели подле небесного владыки:

Дая, ода 1-я
Вэнь-ван находится вверху!
Ай, светит на небе!
...Вэнь-вань восходит (на небо) и нисходит (на землю), 
Находясь по левую и по правую сторону бога. 
Когда Инь (династия) еще не потеряла подданных,.
Ее можно было сопоставить с Шан-ди.

Еще более мы находим в «Ши-цзин» стихов касательно жертвопри-
ношений: приносили цари, приносили богатые зажиточные люди после 
жатвы, наделав для жертв чистого вина, убив от борную скотину (церемонии 
разъяснили потом, какого цвета, с ка кими рогами). Угощение, попойка были 
приятны если не небу, так духам—ими приобреталось счастье и на будущее 
время. Тем больше значило для счастия жертвоприношение духам предков. 
Шаман объявляет, что дух напился — ну, значит, есть чему радоваться.

Сформировавшееся конфуцианство, если и признало количество жерт-
воприношений еще в большем размере, то предоставило их отправление пра-
вительству, без участия народа. Подданные имеют право делать возлияния 
только на могилах предков, молиться — только в конфуцианских храмах.

Нам кажется, что это отступничество невозможно объяснять иначе как 
общественным и политическим состоянием Китая, при котором развива-
лось конфуцианство. Беспрерывные войны, изнурявшие народ, не давали 
простора думать о духовных потребностях, вытесняли их из жизни, кото-
рая требовала насущного хлеба. Нравственное падение шло на всех парах, 
дипломаты пе реходили со службы на службу, перекидывались на сторону 
того царства, которое хотели погубить своими советами, государственная 
и княжеская власть потеряли уважение — мы видим появление кинжальщи-
ков (цы-кэ) — троны захватывались узурпаторами. Когда тут было думать 
о религии! Эта жизненная тревога произвела, может быть под влиянием того 
же конфуцианства, даже с его участия, значительный переворот в народных 
воззрениях. Западные ученые удивляются, как мог Мэн-цзы отозваться с та-
ким восторгом об обнародовании Конфуцием «Чунь-цю» — такой голой, 
су хой летописи: как мог он сказать, что с тех пор, как появи лась «Чунь-цю», 
нанесен удар правителям. Но ведь и в этом сухом перечне народ, для которо-
го конфуцианцы раскрыли эту книгу, мог видеть свидетельство постоянных 
правительственных дрязг и шатаний.
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最让人感到莫名其妙的是，儒学完全不想认识我们所理解的那种宗

教。儒学既不讲上帝，不讲身后之事，也不解决有关统御宇宙的问题1。

孔子在《论语》中直言：“未知生，焉知死！”在这本书的另外一处他又

说：“子不语怪、力、乱、神。”书中还有一处孔子要求“祭如在，祭神

如神在”。因此，中国人要么极力地解释这些矛盾之处，要么就避而不

谈。正如我们在上文中所言，其中的原因在于现在的《论语》是由以往的

一些文集汇编而成。假如中国人能深入地推究一下，就会发现此书中保留

下来的不是孔子的生平事迹，而是整个儒学的发展历程，其中可见这种学

说各流派的纷争。有的流派仅看重儒学的教育功能，有的流派则要求以完

善道德为先。

与此同时，《诗经》则明白无误地承认了最高神祗的存在，而且上帝

参与决定中国人的命运的时候也不比耶和华决定犹太人命运的时候少：

大雅·皇矣
皇矣上帝

临下有赫

监观四方

求民之莫

……

帝省其山

……

1  我们即将在下文中谈及的理学同样不提上帝，而只讲物质（尽管是不无虚幻的）的

本源——太极。然而，一种有关圣人的学说自此问世。周公汲取了尧舜的精神，孔子如

周公一般圣贤，其灵魂又传给了孟子等等。如今中国人所拥有的配享祭祀的圣人要比我

们俄国为多，但《诗经》中的典范人物绝非圣人，而是君子。这个词的意思是“君王之

子”，而非我们通常所译成的“高尚的男子”（这其实就是太子、穆尔扎、儿子），只

是注家们不论场合非要说成是君子，而且还一定是位国君，是一个历史人物。因此，在

《诗经》的第一首歌当中，他们认为“君子”是指文王。然而，如此附会也不是总能成

功。而仅有那么一两次君子确实是指国君，但在其他一些情况下，情人或妻子也用这个

词来称呼自己的心上人。在《论语》中这个词的意思就更加崇高了。这是儒家极力要塑

造的理想人物。
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Мы знаем, что чем меньше книг у восточного человека, тем больше он 
углубляется в них, отыскивая в них то, что ка жется нам совершенно невоз-
можным. Если, как мы видели выше, книга «Чунь-цю» оказала влияние на 
истолкование «Ши-цзина», потребовав от него исторических сказаний, то 
теперь, с своей стороны, нравственность, зародившаяся по той же способ-
ности китайцев углубляться в смысл каждого стиха «Ши-цзина», охватила 
и са мую «Чунь-цю». В ней открыли чудеса нравственности (впоследствии, 
как увидим, даже какой-то мистический смысл): не даром сказано было: тут 
вот убежал, тут ушел и т. д. Коротко, но зато как метко!

Тот же Мэн-цзы говорит, что в Китае проявились такие мнения, про-
тив которых он восстает со всей силой. Так, по учению некоего Чэнь Сяна1, 
«тэнский правитель, хотя и добродетелен, но еще не знает пути. Доброде-
тельный, т. е. знающий такой  путь, должен пахать вместе с народом и управ-
лять, приготовляя сам себе обед и ужин (из своего хлеба). А у тэнского 
князя есть житницы, амбары, кладовые, казначейства, и выходит,  что он 
прокармливает себя, притесняя народ. Где-ж ему быть добродетельным!» 
Другие (по учению Мо-цзы) требовали, чтобы всех лю дей любили одина-
ково, не различая детей своего брата от детей соседа.

Это показывает, что в Китае стала проявляться борьба мнений, вероят-
но не закончивавшаяся только этими двумя школами. Так мы знаем, что по 
крайней мере до начала ханьской династии полу чил свое начало даосизм. 
Да и в самом конфуцианстве не раз прорываются такие мнения, от которых 
ему пришлось отказаться впоследствии. Так, еще Конфуций по «Лунь-юю» 
будто бы ска зал: иметь правителей, как у северных варваров, хуже, чем когда 
в Китае их нет2.

В «Ли-цзи» (статья «Ли-юнь» — видоизменение церемоний) мы на-
ходим следующее замечательное место:

„Когда великий путь (нравственность) был в действии, тогда вся вселен-
ная была общая, тогда избирали умных, употребляли способных, уважали 
честность, дышали согласием.  Потому люди любили не одних только своих 
родных, не считали детьми только своих детей, старики находили место, где 
провести остаток дней, крепкие (возмужалые) работали, а молодые совер-
шенствовались (в науках); сирые, одинокие и больные получали пропитание, 
мужчины получали свою долю, женщины имели пристанище. Богатств не 

1  Пришедшего с юга и как будто инородца, потому что Мэн-цзы в опровержении говорит: я слы-
хал, что благодаря Китаю изменились инородцы, но никогда еще не слыхал,  чтоб (китайцы) изменялись 
от инородцев.

2  Правда, ныне этой фразе придают противоположный смысл: и у северных варваров есть прави-
тель, а в Срединном царстве нет.  Но буквальный грамматический смысл на стороне нашего перевода.
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帝作邦作对

……

帝谓文王

无然畔援

……

帝谓文王

予怀明德

甚至还认可了这样的情况，人升天之后坐到了天帝的身旁：

大雅·文王
文王在上

於昭于天

……

文王陟降

在帝左右

……

殷之未丧师

克配上帝

我们还可以在《诗经》中找到更多关于祭祀的诗歌。有君王的祭祀，

也有富人们丰收之后的祭祀，他们酿清酒宰肥牲（仪规接着又对牺牲的毛

色和犄角作了说明）作为祭品。受享这些吃喝的如果不是天，就是鬼神，

未来的福祉就要依靠他们。祭祀祖先神灵对人的幸福具有更加重要的意

义。萨满说，鬼吃饱喝足就高兴了。

如果说儒学形成后认为可以进行更大规模的祭祀，那么，它将这一职

能赋予了朝廷，无需民众的参与。臣民们仅仅有权在其先祖的坟前祭奠，

只能在孔庙中祈祷。

我们认为，这种违背规律的现象只能源于儒学赖以发展的中国的社会

和政治环境。战祸连绵，民不聊生，使人无暇思考精神需求问题，并将这
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прятали для себя, сил не на прягали только для собственной пользы, потому 
не было и ухищрений, разбоев, воровства - двери не запирались. Это-то и на-
зывалось великой общностью (Да-тун). Ныне, когда великий путь скрылся, 
вселенная стала частным домом, когда любят своих родных, считают детьми 
только своих детей, богатства и силы употребляют для себя, когда признаны 
права наследства, укрепляют, города и каналы, (потребовалось ввести) цере-
монии и правду, чтоб исправить го сударя и чиновников, утвердить отношения 
между отцом и сыном, примирить братьев, согласить супругов, постановлены 
законы, распределены пашни, селения, стали развивать мужество и знание, 
трудиться для себя. От этого появились ухищрения, возникли войны!”

Таким образом конфуцианство готово было отказаться и от возлюблен-
ного своего детища — церемоний, чтоб только достигнуть того же, к чему 
стремились и другие: первенства, почета, захвата власти в государстве!

Мы сказали уже выше, что в «Ши-цзине» является оригиналь ный 
элемент — бюрократический; там уже выставляется усерд ный чиновник, 
скачущий для исполнения поручений своего прави теля. Самому Конфу-
цию влагается в уста обещание, что если бы ему предоставили власть, то он 
в три, два года, в месяц даже устроил бы государство. Таково было нетерпе-
ние конфуцианства, вот к чему они стали готовиться с самого начала своей 
школы, и вот как обозначается это стремление в одной из статей «Ли-цзи» 
(«Жу-син»—действия ученых) :

«Луский князь спрашивает Конфуция: ты одет ведь как ученый? Конфуций 
отвечал: Когда я в малолетстве жил в уделе Лу, то надевал платье с широкими 
рукавами (т. е. одевался как лусцы), когда же, выросши, жил в уделе Сун, то но-
сил шапку иньской династии. Я слыхал, что благородный муж заботится о том, 
чтоб как,можно большему научиться, а платье его сообразно с местностью... 
Ученый, сидя на рогожке, помещает внутри себя вер ховные правила, готовясь, 
что его пригласят (на службу), учится день и ночь; в ожидании, что его спро-
сят, воспитывает в себе преданность и честность; на деясь, что его повысят (!?), 
напрягает все силы, чтоб быть способным к исполнению поручений. Так он 
приготовляет себя. Платье и шапка па нем сидят как следует; в усиленной веж-
ливости он как будто небрежен, в слабой как будто шутит; в важных случаях 
как будто сердится, в маловажных как будто стыдится. Он (как будто) с трудом 
подвигается вперед, но мало отступает; смотрит слабым, как будто (ни к чему) 
неспособен. Таков он по наружности., сядет ли, встанет ли — внимателен, 
заговорит ли — внушает доверие... Он дорожит не драгоценностями, а пре-
данностью и чест ностью, не ищет обладания землей, а (обладания) истиной, 
собираете не богат ства, а изящество... Не показывается не вовремя (когда 
нельзя служить). Ста вить впереди труд, а назади жалованье — не значит ли 
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种需求从他们需要果腹之食的生活中排挤了出去。道德迅速沦丧，使者们

不断跳槽。他所投靠的那个诸侯国，有人正想用他的计策攻而伐之。国家

和王公的统治威信扫地。我们发现这时刺客迭出，王位频遭篡逆。他们哪

里有时间考虑宗教！这种不安的生活或许就是在儒家的影响之下，甚至是

在儒家的参与下，导致了民众观念的重大转变。令西方学者感到惊讶的

是，孟子如何能为孔子推出《春秋》这部枯燥的编年史而激动不已，他怎

么能说《春秋》的出现是对统治者的打击。然而，就是在这部儒生们介绍

给民众的枯燥提纲中，民众也能发现政府的勾心斗角和摇摆不定。

我们知道，东方人的书越少，他们就钻研得越深，可以探寻到令我们

不可思议的东西。如果真如我们在上文中指出的那样，《春秋》因为借用

了《诗经》中的历史传说而对后者的解读产生了影响，那么，因为中国人

所具有的那种钻研《诗经》每一诗句内涵的能力而萌生出来的道德，如今

反过来又全面影响了《春秋》。人们在《春秋》中发现了各种道德奇迹 

（后来甚至发现了某种神秘意义），这里用“奔”，那里用“如”，不一

而足，全都不是信口乱言。绝对简明扼要，一针见血！

那位孟子还说，对于中国出现的一些观点，他要全力反击。有一位名叫

陈相1的人提出了这样的学说：“滕君则诚贤君也，虽然，未闻道也。贤者

与民并耕而食，饔飧而治。今也滕有仓廪府库，则是厉民而以自养也，恶得

贤？”而另外一些人（据墨子的理论）则提倡不分兄子邻子，一律兼爱为本。

这说明中国出现了思想斗争，而且不仅限于这两个学派之间。我们由

此也知道，道家至少产生于汉代之前。就是儒学之中也多次突然冒出一些

后来又放弃了的思想。孔夫子似乎就在《论语》中说过：夷狄之有君，不

如诸夏之亡也（夷狄有君，还不如中国无君）2。

1  这个人好像是来自南方的异族人，孟子因此反驳他说：“吾闻用夏变夷者，未闻变於夷

者也”。
2  说真的，这句话现在被赋予了相反的意思：连夷狄都有君，而中国却无君。但从字面和

语法上看，我们的译文还是正确的。
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пренебрегать жалованием?!. Пред выгодой не исказит правды; видя смерть, 
не изменит своему долгу... его можно умертвить, но не пристыдить... Ученый 
живет с нынешними людьми, а исследует древних, действует  в настоящем, 
а думает о будущем».

И тут, как видно, конфуцианец умел применяться к обстоятельствам, 
соблюдая однакож выработанную им оригинальность. Но, конечно, кон-
фуцианцы чувствовали, что уменьем писать теперь уже никого не удивишь, 
потому что это уменье не сохранилось за ними одними; изучение «Ши-
цзина» и «Чунь-цю» тоже не было приложимо; нравственность, хотя бы 
и очищенная от религиозных заблуждений, мало могла пригодиться; в такое 
время, можно было предлагать свои услуги в известных реформах, которые 
бы могли усилить данное владение, доставить ему перевес над другими, во-
дворить внутрен нее устройство. Это пробовали, как видно, уже некоторые 
законо веды даже помимо конфуцианства. Так мы узнаём, что одни ви дели все 
спасение в строгости уголовных законов (уж в Китае ли они и ныне не строги: 
тогда отсекали руки, носы, уши, скопили и проч.). И конфуцианцам представ-
лялась единственная возможность завоевать себе власть не посредством ору-
жия, в котором они не отличались, а посредством внутренних реформ. Они 
старались вникать в недостатки существовавшего строя и обдумывали, как 
бы лучше устроить семейство, общество и государство. Разу меется, последнее 
было их целью, чтоб сделаться правителями, но этого они могли достигнуть, 
развивая семейные и общественные начала. Редко бывало еще, чтобы почи-
тающий старших возмущался против правительства, говорить «Лунь-юй». 
Но там же Конфуция спрашивали: с чего бы ты начал, если бы тебе поручено 
было устройство управления? — С исправления имен, говорить Конфуций. 
Ответ, на первый взгляд кажущийся чрезвычайно странным, но намекаю-
щий на выработанную впоследствии номенклатуру чинов. Разумеется, сидя 
на рогожах до службы, всякий придумывал эту номенклатуру по-своему, 
и оттого даже в фантазиях, прошедших сквозь призму ханьской редакции, 
встречаются противоречия, которые стараются объяснить или тем, что со-
хранившиеся документы были написаны да не приведены в действие, или тем, 
что они относятся к различным династиям. Так чины «Шу-цзина» не сходны 
с чинами в «Ли-цзи». Так одни разделяли Китай на девять, дру гие на двенад-
цать провинций. Встречается различие в перечислении выселков, деревень, 
сел, волостей — при этом мирные кон фуцианцы любят даже выставлять 
комментарии (тоже разноречивые даже в самом «Ши-цзине»), как состав-
лялась армия, сколько было у императоров и князей корпусов войск, пехоты, 
кон ницы и военных колесниц, при случае объясняя и оружие и одеяние. Но 
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我们在《礼记》（礼运篇）找到一段精彩文字：

大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，

不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有

所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身

也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓

大同。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世

及以为礼。城郭沟池以为固，礼义以为纪；以正君臣，以笃父子，以睦兄

弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是

作，而兵由此起。

所以，儒学宁可放弃由其一手缔造的心爱礼仪，就是为了实现其他学

派所追求的目标：独拔头筹、赢得尊荣并掌握国家权力！

我们在上文中已经说过，《诗经》中出现了一种独特的现象，即官

僚政治现象。已经出现了奉王命纵马疾驰的勤勉官吏。他借孔子之口

发出了这样的承诺，假如他能掌权，只消三两年，甚至一个月，就能

治理好国家。这反映了儒家迫不及待的心态，这也是该学派从确立之

初就在追求的目标，《礼仪》中有一篇（儒行篇）是这样表现他们的

追求的：

鲁哀公问于孔子曰：夫子之服，其儒服与？孔子对曰：丘少居鲁，

衣逢掖之衣，长居宋，冠章甫之冠。丘闻之也：君子之学也博，其服

也乡……儒有席上之珍以待聘，夙夜强学以待问，怀忠信以待举，力行

以待取，其自立有如此者。儒有衣冠中，动作慎，其大让如慢，小让如

伪，大则如威，小则如愧，其难进而易退也，粥粥若无能也。其容貌有

如此者。儒有居处齐难，其坐起恭敬，言必先信……儒有不宝金玉，而

忠信以为宝；不祈土地，立义以为土地；不祈多积，多文以为富……非

时不见……先劳而后禄，不亦易禄乎……见利不亏其义……见死不更其

守……可杀而不可辱也……儒有今人与居，古人与稽；今世行之，后世

以为楷。
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самою любимою и доныне приводящею китайцев в восторг была система рас-
пределения пахотных полей, из вестная под именем колодезной, так как пред-
полагается, что пространство в 900 му, или 9 цинов (около 60 десятин — для 
древних времен куда как этого мало!) отводилось на 8 домов, которые обра-
батывали на себя по 1 цину, а девятый, расположенный в средине, сообща для 
правительства. Они даже высчитывают, сколько было таких участков во всей 
империи, ко торую представляют уже такою же большой, какою она была при 
Цинь Шихуанди, и даже не исключают из своих квадратиков ни озер, ни рек, 
ни гор! Каждая межа на пашне орошалась канав кой, канавки соединялись 
в канавы, эти в рвы, эти в речки, и так далее. Не упускали также толковать и о 
жалованье — низший служащий чиновник получал столько же, сколько и зем-
леделец, — затем жалованье увеличивалось пропорционально (князь получил 
вдесятеро больше самого высшего сановника-цина).

И все это, разумеется, существовало в древние времена, о них-то рас-
спрашивать, конечно, нужно было у конфуцианцев. Так легко тогда жилось 
народу, а ныне? Если бы обратились к нам, то мы сумели бы облегчить на-
родные бедствия! Вот на что наме кали конфуцианцы. Уже в «Лунь-юе» 
Конфуций предлагал по случаю голода снять налоги1, но более всего за об-
легчение тяго стей ратует Мэн-цзы, о чем будет говорено после.

Выражением правительственных тенденций конфуцианцев служат, глав-
ным образом, две книги. Одна из них, небольшая, составляет неполную 
статью между статьями «Ли-цзи», но ныне, бла годаря новой философии, 
извлеченная оттуда дается первая ученику, приступающему к изучению 
классических книг. Это «Да-сюэ» (или iо, франц. еu), великое учение2. Вот 
вкратце его содержание:

«Путь (т. е. предмет?) великого учения заключается в проявлении светлых 
доблестей (добродетелей3), в обновлении (!?) народа, в достижении (привед-
шим его?) к крайнему совершенству. Когда будешь знать, куда вести, тo будешь 
твердо действовать, когда будешь твердо действовать, то будешь невозмутим 
(когда будешь невозмутим и т. д. — везде; повторение предыдущего, — то) бу-

1  Хэбу-чэ.— Правда, толкователи утверждают теперь, что это чэ значило только сокращение на-
логов на 2/10, но почему не допустить, что составители имели ввиду собственный смысл слова? Ведь это 
еще привлекательнее...

2  Китайцы толкуют это название учением для взрослых, но и самый сюжет и маньчжурский пере-
вод: амба тацихинь — заставляют предпочесть буквально нами переданное заглавие. В этом случае не 
может нам служить указанием, что «Сяо-сюэ» — малое учение—действительно значит учение для 
малолетних, потому что эта книга составлена была уже тогда, когда толкованиe на значение «Да-сюэ», 
как на учение для взрослых, было признано всеми.

3  Мин-дэ — слово это взято из «Ши-цзина» и встречается потом в «Шу-цзине».
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由此可见，在保持其个性的同时，儒生也善于审时度势。当然，儒生

们感觉到光会写字作文已不能服众，因为这种技能已非他们的专利。研究

《诗经》和《春秋》也未奏其效。他们提出的道德尽管排除了宗教迷惑，

同样收效甚微。在那样一个时代，可以为某些改革效力。这些改革或可强

化其才能，使其获得优势地位，确立国内制度。除了儒家，有些法家人士

甚至已经进行过这样的尝试。我们看到，有人认为严刑峻法（现在中国的

法律可不算严酷，因为那时还有断手、割鼻、割耳、宫刑等刑罚）可以解

决所有问题。儒生们只能通过内政改革取得政权，而非他们并不擅长使用

的武器。他们深入研究现存制度的不足，思索完善家庭、社会和国家的途

径。显然，最后一点才是他们的目标，即成为国家的统治者。然而，只有

通过完善家庭和社会他们才有可能如愿以偿。《论语》中说：“为人也孝

弟，而好犯上者，鲜矣！”但此时又有人问孔子：“卫君待子而为政，子

将奚先？”子曰：“必也正名乎！”这个答案乍看上去让人莫名其妙，但

却暗示了后来制定的一套官制。显然，在当官之前，每个人都坐在席上按

照自己的想法设计着这套官制，因此在那些经过汉朝修订的臆想当中，依

然可以发现矛盾之处。对于这些矛盾之处，儒家要么就说是因为这些文件

起草好后没有得到实施，要么就说是分属于不同的朝代。所以，《书经》

中的官制不同于《礼记》中的官制。一些人将中国划分为九州，另外一些

人则分为十二州。乡邑名称也时有不同。在这种情况下，儒生们喜欢用注

疏（甚至连《诗经》的注疏也是自相矛盾的）说明军队的建制如何，君主

和王公各有多少个师，徒卒、骑兵和车兵各有多少，有时还要介绍武器和

着装。但是，最受欢迎且至今令中国人兴奋不已的是一种耕地分配制度，

名叫井田制，好像是方里而井，井九百亩或九顷（大约有60俄亩，就古代

而言，这个数字可不算少了！），其中为公田。八家皆私百亩，同养公

田。他们甚至计算出秦始皇时期这样一个庞大帝国内到底有多少个这样的

井田，甚至还包括其中的湖泊、河流和山川！每一块地都用遂灌溉，遂连
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дешь спокоен,— будешь уметь рассуждать, и (тогда) достигнешь своей, цели... 
Древние, желая проявить свои доблести во вселенной, наперед устроили свое 
царство, чтоб устроить царство, устраивали свой дом, для этого исправля-
ли свое сердце, для этого приводили в состояние искренности свои мысли, 
а для этого стремились к достижению самых обширных познаний, которые 
заключаются в познании вещей1 — (Далее следует обратный силлогизм). На-
чиная от императора до простолюдина, все в украшении (образовании) себя 
должны полагать основание. Bсе вещи (предметы) имеют начало и конец... 
Если государь почитает стариков, то народ возвысится в почтительности 
к родителям; если он уважает старших, то народ предастся братской любви; 
если государь призирает сирот, то народ не будет непокорен. Того, чего не 
любишь, чтоб тебе делали высшие, не делай низшим... Потому благородный 
муж (здесь государь) заботится прежде всего о добродетелях; есть (будут) до-
бродетели, есть и люди (подданные); есть люди, есть и земля, есть земля, есть 
и богатства, есть (что и) употреблять. Достоинства суть основание, богатства 
конец... Вот почему, если собирать богатства, то народ рассеется, если рассеи-
вать богатства, то народ соберется (вокруг правителя) — вот почему то, что 
незаконно вошло (добыто), незаконно (насильственным образом) и выйдет... 
Только человеколюбивый (правитель) может (имеет право) ссылать в ссыл-
ку, только он может любить и ненавидеть людей! Видеть добродетельного 
и не прославлять (рекомендовать), или: прославлять да поздно, это небреж-
ность; не отдалять дурное значить преступаться... Любить то, что другие 
ненавидят, ненавидеть то, что другие любят — это значит идти наперекор 
природе, и оттого злосчастье непременно постигнет самого. Благородный 
муж достигает пути преданностью и честностью, теряет гордостью и рас-
точительностью. Для произращения богатств есть великий (главный — един-
ственный) путь: чтоб производителей было много, а потребителей мало, чтоб 
производили скоро, потребляли медленно, — тогда богатства достанет на 

1  В моей книге о религиях Востока, я уже заметил, что когда составителю «Да-сюэ» пришлось 
объяснять, в чем заключается познание вещей (гэ-у) — так он осекся и не докончил своей статьи, 
а конфуцианцы утверждают, что продолжение было поте ряно. Чжу-цзы, взявшийся за объяснение недо-
стающего текста, может быть, всего бо лее нанес этим объяснением зла Китаю. Он говорит: вероятно, это 
место значить, что человек, обдумывающий глубоко все сказанное, вдруг получит откровение и для него 
делается ясным понимание всего. Это уже совершенно исказило с первого шага новой философии все до 
того положительное конфуцианство. Составитель, конечно, имел в виду науки и, разумеется, сознавал 
невозможность для себя изложить их. Кому при дется толковать с китайцами о необходимости для них 
европейского образования, тому советуем обратить внимание на это место — сказать, что у нас не дума-
ют достиг нуть гэ-у каким-то наитием, а тщательным изучением природы и человека. И не одно только 
«Да-сюэ» оказалось неполным по бессилию высказаться до конца: знаменитое «Чжоу-ли» оказалось 
тоже неоконченным, потому что в главе: Дун-гуань — зимний чи новник — оно должно было толковать 
о ремеслах и других работах. Конфуцианцы и тут говорят о пропаже!
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着沟，沟又通向洫，以此类推。他们也没有忘记讨论工钱，低级官吏与农

人的收入一样，然后按照一定比例逐级增加（王公所得收入是井田最高官

吏的十倍）。

这些当然都是古代的制度，要想知道详情，就只能问那些儒生了。那

时人们生活得如此轻松，可眼下怎么样呢？假如来问我们，我们一定能

舒缓人民的苦难！这就是儒生们的言外之意。孔子在《论语》中就已经

主张遇饥荒而免税1。但是，最能为减轻民众负担奋斗的却是孟子，关于

这一点我们将在下文中谈及。展现儒家执政意图的主要有两部书。其中

的一部篇幅不大，是《礼记》中不完整的一篇，如今理学家将其从中抽

出，作为初学儒经者的第一本书。这本书就是《大学》2，其内容简述如

下：

大学之道，在明明德3，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而

后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得……古之欲明明德于天下

者，先治其国。欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身

者，先正其心。欲正其心者，先诚其意。欲诚其意者，先致其知。致知在

格物4（接着又是一个三段论）……物有本末，事有终始。知所先后，则近

道矣……自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本，其本乱而末治者否矣……

1  现在注家们确实认为“盍彻乎”中的“彻”字仅指减税十之二，难道说《论语》的作者

用的就不是这个字的本义吗？这样理解更发人深省……
2  中国人认为此名称意指大人之学，但其中内容以及满文译本使我们倾向于自己的译名。

我们在这里不能参考《小学》之名，这确实是小儿之学，因为在编写这本书的时候，《大学》

乃大人之学的解释已成共识。
3  “明德”一词源于《诗经》，后又出现于《书经》。
4  在那部关于东方宗教的书中笔者已经指出，《大学》的编者在解释“格物”一词的涵义

时欲言又止，没有写完自己的文章，而儒生们坚称续文已经遗失。朱子着手说明缺失的文字，

但他的解释对中国最为有害。他说，此处的意思可能是穷至事物之理，而后豁然贯通。这种认

识在理学肇端之时便完全歪曲了此前还是积极有益的儒学。在《大学》的编者那里，“格物”

的本意是指科学，他显然感到自己无法将这个意思表达出来。将来若有人与中国人说起他们必

须发展欧式教育时，我们建议他关注此处文字，要他告诉中国人，我们不认为靠灵感就能格

物，而应认真地研究自然和人类。而且，不只《大学》一部书因为词不达意而残缺不全，那部

著名的《周礼》也不完整，因为那篇《冬官》本应讲手艺及其他工程制作，儒生们说这篇也散

佚了！
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веки. Человеколюбивый жертвует богатством для себя, не человеколюбивый 
жертвует собой для богатств... Государство не должно в видах материальных 
полагать свои выгоды, оно в истине (справедливости?) должно полагать 
свои выгоды»...

Но главным выражением правительственных стремлений в духе конфу-
цианства, конечно, служить «Шу-цзин».

Сколько-нибудь слыхавшие даже только наименование пяти классиче-
ских книг, вероятно, давно уже с недоумением спрашивали себя, почему я не 
говорил до сих пор об этой книге, так как по крайней мере начало ее должно 
предшествовать и «Ши-цзину», хотя бы он был составлен при Чжоу-гуне, 
и «Чунь-цю»? «Шу-цзин» — это древняя история Китая, начинающаяся 
с двух императоров (Яо и Шуня), предшествовавших двум династиям, после 
которых уже и стала править династия Чжоу, да и о начале этой династии мы 
без «Шу-цзина» не имели бы достоверных сведений. Это книга книг, кни га 
по преимуществу («Шан-шу»). Но мы позволим себе прежде всего сделать 
замечание на последнее название. Маньчжуры, переведшие клас сические 
книги под руководством высших знатоков китайского языка и литературы, 
потому что перевод делался по поручению правительства, переводят назва-
ние «Шу-цзина» не историей, а книгой правления. Да и в самом деле, что 
в ней исторического? Кроме собственных имен, нет фактов; но имена введе-
ны для раз говора, в котором идет речь о том, в чем могли находить интерес 
только конфуцианцы. Уже ли мы согласимся с китайцами, что это их учение 
существовало с незапамятных времен, что тогда уже господствовали такие 
возвышенные идеи? Да и кто их записал, как могли писать довольно обшир-
ные диалоги почти за две тысячи лет до того времени, как начинается тощая 
летопись? Поверим на слово китайцам, что прежде в «Шу-цзине» было 
всего 100 глав (а ныне только 58); допустим, что все пропавшее от носилось 
именно к этим двум тысячелетиям, даже к полуторам тысячам лет  до начала 
династии Чжоу: как могло статься, чтоб за все это время было написано все-
таки так немного, когда, судя по на чалу, чем ближе к нам, тем речь должна бы 
быть многословнее, факты полнее? А между тем Конфуций говорит, что он 
рад бы толковать о династиях Ся и Шан, да документов нет!

На чем основано сказание, что Конфуций составил «Шу-цзин»? Нам 
кажется, что тут главную роль играют слова Сыма Цяня, поместившего био-
графию Конфуция в своей «Ши-цзи» (собрание историй: заметьте, у него 
история названа ши, а не шу). Он говорит, что Конфуций, по возвращении 
в Лу, стал: шан-ши-шу. Китайцы при передаче каких-нибудь фактов любят 
всегда сохранять дошедший  до них текст, потому и на эти слова можно 
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上老老而民兴孝，上长长而民兴悌，上恤孤而民不倍……所恶于上，毋以使

下……是故君子先慎乎德。有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此

有用。德者本也，财者末也……是故财聚则民散，财散则民聚。是故言悖而

出者，亦悖而入；货悖而入者，亦悖而出……唯仁人放流之……此谓唯仁人

为能爱人，能恶人。见贤而不能举，举而不能先，命也；见不善而不能退，

退而不能远，过也……好人之所恶，恶人之所好，是谓拂人之性，灾必逮夫

身。是故君子有大道，必忠信以得之，骄泰以失之……生财有大道。生之者

众，食之者寡，为之者疾，用之者舒，则财恒足矣。仁者以财发身，不仁者

以身发财……此谓国不以利为利，以义为利也。

然而，最能体现儒家执政意愿的是《书经》。

凡是对五经这一名称有所耳闻的人可能早就感到困惑了，不明白我为什

么至今还没有谈及这本书。《书经》尽管成书于周公时期，但其上限起码

要早于《诗经》和《春秋》。《书经》是一部中国上古史，始于两朝之前

的尧舜二帝。两朝之后就到了周朝，如果没有《书经》，我们连有关这个

王朝兴起的可信资料都没有。这是一部文集，是一部上书（《尚书》）。 

但我们不想先谈后一个名称。在汉语和汉文献大家指导下翻译经典的满

人，由于是受政府之命翻译，便没有将《书经》的书名译成史书，而是译

成了统御之书。事实上，书中哪有什么历史内容？除了专有名字，根本没

有史实。而且，这些人名都是用来对话的，谈论的也都是只有儒家感兴趣

的内容。难道我们能认可中国人的观点，认为他们的学说自古就有，那时

就有如此高深的思想？是谁记录了这些思想，如何能记录下那本内容贫乏

的编年史开始前大约两千年前的内容丰富的对话？我们姑且相信中国人的

话，从前《书经》有一百篇（如今只有五十八篇）。假如亡佚的部分正好

是关于这两千年历史的，甚或是关于周之前1500年的历史，那么，在这段

时间里留下的文字怎么可能如此之少？实际上，离我们生活的年代越近，

描述就应该更加详尽，史实就应该更加完备。而且，孔子曾说过他愿意注

疏夏商两朝的历史，但却没有文献。
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смотреть, как на заимствованные Сыма Цянем, даже если он, под влиянием 
толкования конфуцианцев, с которыми хотя и не сходился, но которых все-
таки не игнорировал, разумел под этими словами, что Конфуций обрабаты-
вал «Ши-цзин» и «Шу-цзин» (слова цзин нет, а оно могло бы стоять хоть 
на конце). Но слова: шан-ши-шу вернее перевести: обрабатывал письмена 
(шу) Ши (цзина), так как ши занимает место родительного падежа. До ис-
толкования «Шу-цзина» в смысле истории иероглиф шу не встречается 
в этом значении (в «Лунь-юе» еще употребляются слова: вэнь-сянь — доку-
менты, цзи — реестры). Следовательно, если до сожжения книг и существо-
вал действительно какой-нибудь «Шу-цзин», то это была книга письмен, 
принадлежащая Конфуцию или его ученикам, которые все приписывали 
славе своего учителя. Существование такой книги действительно возможно 
допустить, был ли то целый лексикон, или собрание каких-нибудь правил: 
трудно даже представить себе, что конфу цианцы, первые усовершенство-
ватели и распространители письма, не составили для этого какого-нибудь 
руководства. Может быть они, после падения династии Цинь, и думали дей-
ствительно восстановить свое древнее письмо; но так как видели невозмож-
ным обратить письменность вспять, то и начали утверждать, что пропала их 
древняя история. Положим,   китайские ученые были так невзыскатель ны, 
что и тому, что находили в «Шу-цзине», давали силу, значение и смысл 
истории. Но она все-таки сочинена была если уж не во времена ханьской 
династии, то в позднейшее время, как почти конечное развитие конфуци-
анских идей. Что говорит, например, первая глава «Шу-цзина» (Яо-дянь): 
а то, что древний император Яо умел проявить святые доблести, чтобы срод-
нить всех родственников до 9 колена, а чрез это просветить весь народ (сто 
фамилий), а чрез это привести в согласие 10000 царств. Ведь хотя бы сейчас 
приведенное «Да-сюэ» и было написано уже тогда, когда был под руками 
«Шу-цзин», все-таки мысль из семейного устройства вести устройство 
вселенной, конечно, появилась только у конфуциан цев. Затем Яо советуется 
с министрами о назначении на свое место наследника (хотя после этого, ока-
зывается, прожил 28 лет), и они указывают ему на Шуня. Что это значить, 
как не стремление конфуцианства поставить императорам в обязанность 
непре менно совещаться с министрами (разумеется, из конфуцианцев) 
о таких делах, как назначение преемника? «Шу-цзин» пошел еще далее: ав-
тору хотелось, кажется, ввести выборное начало и для императоров — вот 
почему он и поставил в главе всех династий Яо и Шуня — как выбранных, 
а не наследственных правителей. Кажется, с этой же целью позондировать 
народное мнение — и вво дится потом эпизод из истории династии, когда 
на место удаленного императора учреждается общий совет, т. е. республи-
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孔子编定《书经》的说法根据何在？我们认为，在这个问题上，将孔

子生平写入其《史记》的司马迁的言论发挥了重要作用（注意！他写的历

史叫做“史”，而不是“书”）。他说孔子回到鲁国之后就开始“删诗

书”。中国人在转述史实的时候总喜欢保留原文，所以可以将这句话看做

是司马迁引自他人的语言，甚至是受到了儒家注疏的影响。司马迁尽管与

儒家观点不同，但并不排斥后者，他用这几个字说明是孔子完成了修诗书

（没用“经”字，后面起码应该有这个字）的工作。但是，“删诗书”更

准确的译法应该是“修订了《诗（经）》之书”，因为“诗”字在所属

格的位置。在《书经》注疏问世之前，“书”未见有表示“史”的意思 

（《论语》中还使用了“文献”和“记”等字眼）。所以，如果在焚书之

前确实有一部《书经》，那也应该是一本属于孔子及其弟子的字书。这些

弟子将所有的荣誉都附会到了自己的老师身上。确实可以假设这部书的存

在，当初要么是本字汇，要么是一种规则汇编。儒生作为文字的改良者和

传播者，很难想象他们没有为此编写过教材。秦亡之后他们或许真的考虑

过恢复古文。当他们看到不可能恢复古文之后，便开始坚称他们的古史佚

失了。可以假设，是中国文人要求不高，竟然将历史作用、意义和内涵赋

予了《书经》中的文字。然而，此书的成书时间即便不是汉代，也是在儒

家思想即将定型的晚近时期。比如，《书经》的第一篇（尧典）讲的是：

曰若稽古帝尧……克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭

明，协和万邦。即使我们刚才引用过的《大学》成书之时已经有了《诗

经》，齐家平天下思想的始作俑者也只能是儒家。而后，尧与大臣们商量

任命继位者的问题（尽管后来他又活了28年），他们推荐了舜。不正是儒

家极力将必须与（当然是来自儒儒家的）大臣商议立储这样的事情作为帝

王的一种责任吗？《书经》则走得更远，作者似乎要推行帝王选拔制度，

因此便将被选拔出来的而非世袭的统治者尧舜置于所有朝代之前。似乎就

是为了探查民众的想法，后来加入了一个王朝历史事件，即为取代被废帝
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ка, как проговаривался выше Конфуций (что лучше не иметь государей). 
Мэн-цзы идет далее: он говорит, что близкие родственники могут свести 
с престола недостойного государя. Конечно, такие мысли не могли быть вы-
сказываемы конфуцианством с самого начала, оно и отказалось от них, когда 
увидело, что с такими взглядами нельзя стать у кормила правления1, — но 
надобно удивляться их ловкости говорить такими намеками, чтобы в случае 
нужды можно было от них и отказаться!

Вторая глава: Шунь-дянь — царствование выборного Шуня, может 
быть, еще тенденциознее. Яо испытывает Шуня три года и когда находить 
достойным, то Шунь «первого числа первой луны»2 принимает (соправ-
ление?) в храме предков3, исправляет семь созвездий (т. е. и он является 
тоже астрономом), приносит жертвы богу (Шан-ди), шестиглавным горам 
и рекам, всем духам; окруженный четырьмя министрами (Юэ — пик, 
сопка — а после выхо дит больше) и всеми правителями (провинций) My, 
раздает в про должении месяца знаки достоинства князьям. Во второй луне 
отправляется на восток к горе Дайшань, в пятой на юг, к Нань-юэ (южный 
пик), в восьмой на запад к западному, в одиннадцатой на север, к северно-
му пику4, всем этим горам приносить жертвы, равно как меньшие жертвы 
и другим горам и рекам5. Всюду к нему собираются местные князья6, кото-
рые при носят ему надлежащую дань7; он условливается с ними о кален даре, 
вводит одни законы, меры, исправляет пять церемоний (счастливые, тор-
жественные, радостные и пр.) и пять сосудов. По возвращении в столицу 
приносит опять жертвы в храме предков8,  причем убито одно животное. 
Чрез пять лет (т. е. на пятый год) он всегда будет так осматривать империю, 
а в промежу точные четыре года будут являться к нему князья9. Он позволя-

1  Не занесены ли эти идеи после знакомства с западом, как и астрономические вычисления?
2  Закон для будущих царей—считать свое царствование только с следующего года, хотя бы преды-

дущий император умер 2-го числа 1-й луны. Это соблюдается и до сих пор.
3  Вэнь-цзу; но какие же были у него предки? Из этого надо заключить, что понятиe о Вэнь-ване 

было нарицательное. Притом проглядывает уже та мысль, что император на старости лет должен от-
казаться от престола.

4  Разумеется, это дает повод толкователям объяснять обширность владений.
5  Упоминание об этих жертвах могло выйти из толкований на «Ши-цзин».
6  А как примирить с существованием князей одновременное существование и провинциальных 

правителей! Но на первых порах ханьской династии действительно существовал такой порядок. И ниже 
еще нам удастся сказать, что многое в «Шу-цзине» внесено для оправдания фактов этой династии.

7  Пять яшм, три куска материи, двух живых и одно мертвое животное. Это уж, конечно, чтоб по-
казать великодушие. Ведь и ныне монгольские князья приносят дань из девяти белых животных, а по-
лучают значительное жалованье.

8  Все это и ныне соблюдается в случае выезда и приезда богдохана.
9  Разумеется, в один год с востока, в другой с юга и т. д. Ныне для всех монгольских, туркестанских 

и тибетских данников есть тоже расписание, когда яв ляться.
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王而建立一个班子，也就是上文中孔子所说的共和(不如无君)。孟子则更

进一步,他说,近亲可以将不称职的君王拉下台。当然，儒家在其发展初期

不会表述这样的思想，当他们发现持这样的观点难以执政时就放弃了1。然

而，应该惊叹儒家这种模棱两可的巧妙表述，以便必要时可以背而弃之。

第二篇是舜典，其思想倾向更加明显。尧考验了舜三年，当认为其合

格之后，舜于“正月上日”2受终于文祖3。在璇玑玉衡，以齐七政。肆类

于上帝，禋于六宗，望于山川，遍于群神……觐四岳群牧，班瑞于群后。

岁二月，东巡守，至于岱宗……五月，南巡守，至于南岳……八月，西巡

守……十月一月，朔巡守，至于北岳4。他向这些山都献了祭，而且对其他

山川河流也进行了等级较低的祭祀5。当地头领6悉来归附朝贡7。然后，协

时月，正日，同律、度、量、衡，修五礼（吉、宾、嘉等）、五玉。归，

格于艺祖8，用特。五载一巡守，群后四朝9。敷奏以言，明试以功，车服

以庸10。肇十有二州，封十有二山11，浚川。象以典刑。流宥五刑（墨、劓、

剕、宫、大辟）。鞭作官刑，扑作教刑，金作赎刑，眚灾肆赦，怙终贼刑

（而后他说，钦哉！钦哉！惟刑之恤哉！）。二十有八载，帝乃殂落，百

姓如丧考妣，三载，四海遏密八音12。

1  这些思想会不会如同天文历算一样是在认识西方之后传入的？
2  这是新皇即位的一条定律，尽管先皇崩于正月初二，仍将次年作为新朝的开元之年。此

习一直保留至今。
3  文祖，可谁又是文王之祖呢？因此可以推断，文王是一个不实的概念。同时也显露出一

种思想，即皇帝在年老时应该退位。
4  这显然给注家提供了说明中国幅员辽阔的机会。
5  关于这些祭祀的记载可能来自《诗经》注疏。
6  如何能容忍皇亲贵族与各地统治者的共存？汉初确曾实行过这样的制度。我们在下文中

将说明，《诗经》中的许多内容都是用来附会汉代之事的。
7  五玉、三帛、二生、一死贽，这些自然都是为了显示宽仁。要知道如今蒙古人依然进献

九白之贡，而获得的赏赐也颇为丰厚。
8  当今皇帝出行及回跸时仍旧遵守这些礼仪。
9  意为这一年有人自东方来朝，第二年有人自南方来朝，如此这般。当今蒙古、回疆及西

藏朝贡者都是按照同一时间表来朝。
10  《诗经》中也多次提到这样的车服奖赏。 
11  为的是像现在这样进行祭祀
12  中国道德极重丧葬，无论是《论语》，还是《礼记》，都将其作为儒家礼仪大加颂扬。

孟子也坚持这样的丧葬观。
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ет все ему высказывать, отличает заслуги и награждает за них привилегиро-
ванными платьями и экипажами1. Разделяет Китай на 12 провинций, и на 
каждую назначена гора2, прочищает реку, постановляет уголовные законы: 
изгнание (или ссылка) назначено после пяти родов смертной казни (уда-
вить, отрубить голову, разорвать телегами, четвертовать, срезать с живого 
мясо с костей?), телесное наказание плетью и бамбуками за меньшие пре-
ступления, затем следуют штраф, прощение (и за всем тем говорится, что 
он сказал: в наказаниях да будет милость). Когда через 28 лет умирает Яо, 
народ носит по нем траур, как по своем родителе, в продолжении трех лет 
не слышно было ни песен, ни музыки3.

Затем Шунь раздает должности с согласия чинов. Известный Юй и Хоу-
цзи должны —первый надзирать за водой и землей, второй за хлебопаше-
ством; Се (предок Шана) за просвещением, Гао Яо за юстицией4 — всего 
учреждено девять должностей5. И все это производство рассказывается 
в форме диалога. Шунь спрашивает сперва министров (да откуда же они 
взялись? — разве истолкуют Сы-юэ6, в таком случае это не сменные лица), 
кого бы назначить на такую-то должность — на кого они укажут. Шунь 
обращается к тому-то и говорить: исполняй то-то, этот отговаривается, ука-
зывает на других (китайская вежливость), которые его способнее, и Шунь 
решает: ты ступай, ты пригоден! Затем Шунь обра щается ко всем 22 при-
сутствующим чинам и говорить, что через три года должно производить 
рассмотрение заслуг7.

Понятно, что если бы мы пустились в толкование одной этой главы, 
приводя мнения китайцев, то не пришлось бы никогда до браться до конца.

1  В «Ши-цзине» тоже говорится не раз о таких наградах шитьем и экипажами.  
2  Для принесения жертв, как и ныне.
3  Китайская нравственность, как в «Лунь-юе», так и в «Ли-цзи», прославляет траур, как особен-

ность конфуцианскую. Мэн-цзы тоже его оправдывает.
4  Разумеется, мне могут сказать, что упоминание об этих лицах в «Ши-цзине» само заимствовано 

из «Шу-цзина»; но ведь в таком случае надобно допустить, что во времена Шуня действительно умели 
писать и записывали такие подробности.

5  5-й — смотритель за работами; 6-й — за скотоводство; 7-й — церемониймейстер; 8-й — капель-
мейстер; 9-й — приемщик прошений.

6  По другим Сы-юэ — четыре сопки — есть одно лицо, потому что наблюдается всем чинам счет 
22, т.-е. 9 министров, 12 правителей; на долю Сы-юэ приходится только единица.

7  И европейцы верят, что это были: des concours solennels ouverts pour faire des choix parmi les 
hommes du peuple! Да ведь это любимая мечта конфуцианская,— чтоб не засиживались долго, чтоб 
можно было столкнуть! И все это теперь принято. Мы должны заметить, что эта вторая глава «Шу-
цзина» принадлежит к тем частям этой книги, которые появились после. Это ясно указывает на то, что 
при начале ханьской династии конфуцианские вопросы не все еще были разрешены, что разработка их 
продолжалась при ней.
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而后舜给臣子们分配了职责。著名的禹和后稷各领其责，前者主平

水土，后者播时百谷。契掌管教化，皋陶负责司法1。舜一共设置了九

种官职2。所有这些建制都是通过对话的形式叙述出来的。舜先是询问大

臣们（可他们又从何而来？除非他们就是“四岳”3。如果是这样，他们

就不是轮换官员），根据他们的建议任命某人某种官职。舜对某人说：

你去做某某事情吧，那人推辞，并推荐了（中国式的客气）更有能力

的人。接着舜又说，你去做事吧，你堪当此任！而后舜对二十二位官吏

说：三载考绩4。

很清楚，假如我们引用中国人的观点来分析这一篇，那就会无止无

休。

除了上述两篇，中国人还非常看重后面的三篇。《禹贡》是

中国第一部地理志试编，至今仍有爱好者推出新注。禹似乎依照

山川形势将国土（即自己的帝国）划分为九州，以高山大河奠定

（界域），随之列举了九州之地。但正如我们所知，其前任舜则

将国家划分成了十二州。这样的不同或许也是为了证明其真实性

而有意为之，可我们认为，《书经》中的篇章如同《礼记》各篇一

样曾经都是单独成文，并不清楚此前此后篇章的内容。为每一州

都确定了边界（从三个方向定界，还是那种可爱的井田制！）。 

然后又说此州土壤如何，是上等还是下等（白壤、黑坟等），赋税几何 

（上、中、下、上下、上中），物产是什么。接下来介绍异族所贡之

物以及道路的方位。我们认为，此篇关于薄纸的记载是其成文于后期的

最好证明，因为根据另外一些资料，直到汉代纸张才被发明出来。第二

1  当然，有人会对我说，《诗经》提及的这些人物源自《书经》。即便如此也可以假设，

舜时已会写字并曾记录这些历史细节。
2  第五种是工程监督，第六种掌管畜牧，第七种执掌礼仪，第八种主持礼乐，第九种负责

纳言。
3  另有人说“四岳”是一个人的名字，因为共有二十二个官位，其中九名大臣，十二名地

方官，四岳只占其中之一。
4  欧洲人也相信，这可是从平民中公开选拔人才呀！这是儒家热衷的理想，为的是避免官

员久居其位，为的是可以将其拉下台！现在这种做法已成定例。我们需要指出的是，《书经》

第二篇属于后期产生的篇章之一。这清楚地表明，汉初时儒学问题并未得到全部解决，汉代时

继续了对这些问题的研究。
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Кроме упомянутых здесь двух первых глав, китайцы придают еще большое 
значение следующим трем: Юй-гун, дань Юю — первый опыт китай ской 
географии, на который до сих пор еще являются охотники с новыми толкова-
ниями. Юй разделил будто бы землю (т. е. свою империю) на провинции по 
горам и проселкам, назначив (границами) горы и большие реки. Затем сейчас 
же перечисляются эти провинции в количестве девяти, тогда как у его пред-
шественника Шуня, как мы сейчас видели, их было двенадцать. Может быть, 
такое разногласие даже умышленно, чтоб доказать достоверность, а по наше-
му мнению, главы «Шу-цзина» могли, как и статьи «Ли-цзи», составляться 
отдельно, не зная, что сказано впереди или назади. При каждой провинции 
показаны ее границы (с трех сторон — таже любезная колодезная система!). 
Затем говорится, какая в ней почва, приподнявшаяся или низшая (белая, 
черная, и проч.), какие подати (высшие, средние, низшие из высших, средние 
из низших), произведения. Далее излагается, какую дань приносят инородцы 
и где лежит их путь. Нам кажется, что лучшим доказательством позднего 
составления этой главы служит упоминание о тонкой бумаге, которая по 
другим известиям изобретена была только при ханьской династии. Вторая 
статья — Хун-фань — род нравственного лексикона (как в «Лу» для лоша-
дей), в девяти отделах. Это большая чепуха, но, как увидим, не над ней одной 
трудятся китайцы. 1-й отдел: пять стихий: вода, огонь, дерево, метал, земля... 
отсюда получаются вкусы: солончаковый, горький, кислый, пряный и слад-
кий. 2-й отдел: пять дел: форма, слово, зрение, слух и мысль, им соответствуют 
по порядку: почтительность, покорность, свет, мудрость и блaгopaзyмиe; 
отсюда происходят: строгость (к себе), разборчивость (в суждении), знание, 
ум и святость. 3-й отдел: восемь отправлений: пища, богатство, жертвы, ми-
нистры — земледелия, просвещения, юстиции, князья, войско и т. д. Третья 
глава — Чжоу-гуань: чины при династии Чжоу.

В виду бесчисленных китайских толкований, нам невоз можно излагать 
здесь содержание всего «Шу-цзина». Мы должны ограничиться одним 
замечанием относительно частей, входящих в эту книгу. Хотя язык ее до-
вольно темен и однообразен, что доказывает если не умысел или искажение, 
то плохое уменье писать, но статьи, нам предлагаемые, как сейчас увидим, 
не были написаны одновременно и одним лицом. Тут, как и в «Ли-цзи», 
собрание нравственно-политических опытов нескольких лиц. Статьи об Яо 
и Шуне невольно наводят на раздумье: от куда взялись такие имена, совпа-
дающие, как и наши Ной и Сим, с временем потопа? Мы не утверждаем, но 
считаем вопрос о знакомстве с Западом все еще открытым. Китайцы боль-
шие ма стера маскировать иностранное происхождение. Может быть, к та-
ким легендам должно отнести и статью: Цзю-гао, которая пред остерегает 
от пьянства, так как большие и малые государства погибли от вина... Цзинь-
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篇是《洪范》，是一种道德词汇集（正如《诗经·鲁颂》中的马的分类

一样），共分九章。这完全是一派胡言，但我们发现中国人并不仅仅乐

于此道。《洪范》的第一部分是五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰

金，五曰土……由此而产生了咸、苦、酸、辛、甘五味。第二部分是五

事，一曰貌，二曰言，三曰视，四曰听，五曰思，与之相对应的依次为

恭、従、明、聪、睿，由此而产生出肃、乂、哲、谋、圣。第三部分为

八政，一曰食，二曰货，三曰祀，四曰司空，五曰司徒，六曰司寇，七

日宾，八曰师。第三篇是《周官》，讲的是周朝的官制。

由于中国人的注疏不可计数，因此我们无法介绍《书经》的全部内容。

我们只能就与本书章节相关的内容做出评论。《书经》的语言非常晦涩单

调，这即便不能证明其源于杜撰或已被曲解，也可以说明当时书写能力的低

下。然而，我们所能看到的这些篇章，并非是由一个人在一个时期完成的。

如同《礼记》一样，《书经》是一些人的道德政治经验的总结。有关尧舜的

篇章发人深省，我们不禁要问，那些如同我们的诺亚和闪一样与大洪水时代

相吻合的名字是从何而来的？我们不做结论，觉得中国认识西方的问题尚有

待研究。中国人是掩盖外来事物的行家里手。也许《酒诰》也属于这类奇谈

怪论。此篇劝民防止酗酒，因为曾有大国小邦因酒而亡……周公在其兄长武

王生病时将自己的祷辞放进金滕，祈求代替武王升天。当周公因受猜忌而离

开宫廷时，天降大旱，暴风拔起树木，禾苗倒伏。成王打开金滕看到祷辞，

明白灾难是上苍恼于周公被猜忌所降。这个故事很像西方流传的一些故事。

除了有关尧舜的篇章，其他篇目同样不完全是史实，甚至其中的某些

事件明显是根据汉代发生的事情编写出来的，而且清楚地显示了编写者的

意图。儒家极不喜欢与西方的往来，因为这种往来会损害其价值及其引以

为豪的知识1。

1  至今仍是这样。现在尽管欧洲占有明显的优势，但中国文人只想着如何才能防止欧洲教

育传入他们的国家。
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тэн — золотой ларчик, в который Чжоу-гун кладет свои молитвы по случаю 
болезни брата своего У-вана о том, что он готов вместо него идти на небо. 
Когда Чжоу-гун по подозрению удалился от двора, то настала засуха, буря 
вырвала деревья, приклонила хлеб. Чэн-ван, открыв ларчик и найдя молит-
вы, понял, что бедствия ниспосланы небом за подозрения против Чжоу-
гуна. Этот рассказ напоминает те же легенды, хо дящие на Западе.

Но кроме глав о  Яо и  Шуне, прочие статьи также только quasi-
историческая: некоторые факты, очевидно, составлялись даже по соображе-
нию с обстоятельствами, случившимися при ханьской династии, и это очень 
хорошо выясняет цели составителей. Конфуцианцам особенно не по нутру 
пришлось сообщение с Западом: оно подры вало их значение и тe знания, 
которыми они гордились1.

Итак, мы полагаем, что «Шу-цзин» есть такой же сборник или компи-
ляция времен ханьских или незадолго им предшествовавших, как и «Ли-
цзи», как и самые «Ши-цзин» и «Лунь-юй». Мы далеки однако ж от 
того, чтобы не видеть глубокого различия между этими книгами. Тогда как 
«Ши-цзин» высказывал нравствен ные правила, проникшие и в толкова-
ния на «Чунь-цю», и служил им подкреплением, «Лунь-юй» отражает 
борьбу этих начал с простым обучением, «Ли-цзи» представляет смесь 
разнообразных сюжетов и взглядов. «Шу-цзин» один только преследует 
одну и ту же цель — выставить на вид конфуцианские воззрения и желания 
при создании государственного строя. Тут одна статья не подрывает другой, 
каждая есть отражение коренной идеи в примене нии к представившемуся 
вопросу. Потому-то эта книга и называется «Шан-шу», книгой по преиму-
ществу. 

Хотя, как мы сказали, в принципах «Шу-цзина» и высказы вается 
стремление к ограничению императорской власти, но это стремление так 
замаскировано, что никогда не подавало повода к со противлению со сто-
роны какого бы то ни было правительства в последние 2000 лет (а ведь 
не все же государи были приверженцы Конфуция). Поэтому странным 
кажется утверждение конфуцианцев, что Цинь Шихуанди подверг эти кни-
ги преследованию, тогда как уцелел Мэн-цзы. При этом взять сочинение 
циньского главного министра Люй Бувэя, под названием тоже «Чунь-цю», 
то мы найдем, что если в нем нет ничего исторического, зато оно вовсе не 
расходится с конфуцианскими мнениями, так что мы должны похвалить 
«Шу-цзин» за его чинность и благовоспи танность, и вместе с тем прийти 

1  Это продолжается доныне. И ныне, несмотря на явное превосходство Европы, китайские ученые 
только о том и думают, как бы не проникло в их страну евро пейское образование.
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所以，我们认为《书经》是汉代或汉前不久出现的一部文集或汇编，

《礼记》是这样，《诗经》和《论语》也是这样。然而，我们无意对这两

部书之间的深刻差异视而不见。《诗经》所讲述的道德准则也渗透进了 

《春秋》注疏，《诗经》因此成为《春秋》的佐证，而《论语》所体

现的是这些原则与普通民众教育之间的斗争，《礼记》则是各种事件

与观点的汇集。只有《书经》在致力于实现一个始终不变的目标，即

展现儒家的治国之道和理想。各篇意思互不为害，每一篇的根本思想

都是用来解决所遇到的问题的。这部书因此被称为《尚书》，即上好

之书。

正如我们所言，尽管《书经》中的原则已经显示出限制皇权的倾向，

但这种倾向却得到了巧妙的掩盖，两千年来从未招致过任何一朝政府的抵

制（须知并非所有的君王都是孔子的信徒）。因此儒家的说法令人生疑，

他们认为秦始皇曾查没过此书，可《孟子》却得以保全下来。与此同时，

如果我们看看秦朝丞相吕不韦的那部名称也叫《春秋》的著作就会发现，

尽管其中并无任何历史内容，却与儒家观念完全没有分歧。因此，对于 

《书经》所表现出的循规蹈矩和彬彬之礼，我们着实应该发出赞叹，而且

还要思考一个问题，即如果我们所考察的这些文献都经过了汉代或汉朝注

家的编订，那么，我们面对的是不是一种被完全改变或被简化了的儒学？

此时的儒家被允许入仕为官，也因此被封住了口，抛弃了自己的变革追

求。《书经》在这方面可谓功不可没。我们在上文中对该书的所有介绍使

人产生了一种猜想，即此书乃是儒家忍耐调和的结果，是其入仕或从政的

开始。可是，关于《书经》成书于汉代的问题，中国人自己又是怎么看的

呢？文帝（公元前179—157年）登基之后，文人晁错获悉齐郡有一位

能够背诵《书经》的名叫伏生的人还活着，便前往抄录此书。伏生当

时已经九十岁了，牙齿尽落，只有其九岁的孙女能够听懂他说话。晁

错是颍川人，与齐地口音差别甚大，这个女孩就成了晁错的传话者。
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к вопросу: если все рассматриваемые нами книги прошли сквозь призму 
ханьской редакции или ханьских толкователей, то уж не имеем ли мы дело 
с перерожденным или упрощенным конфуцианством, которому замазали 
рот допущением к кормилу правления, и которое отказалось от своих рево-
люционных стремлений? И «Шу-цзин» сослужил в этом главную службу.
Все высказанное нами выше об этой книге заставляет подозревать, что кни-
га эта есть плод примирения конфу цианства, начало его служебной или пра-
вительственной деятельно сти. В самом деле, что говорят нам сами китайцы 
о появлении ее при ханьской династии? Когда вступил на престол Вэнь-ди 
(179–157 до Р. Х.), то ученый Цзао Цо, узнав, что в провинции Ци жив 
еще некто Фу Шэн, знавший наизусть «Шу-цзин», от правился к нему для 
того, чтобы записать эту книгу. Фу Шэну было в то время уже 90 лет, он был 
беззубый, так что его пони мала одна его девятилетняя внучка; она-то и слу-
жила переводчицей Цзао Цо, который был притом родом из провинции 
Ин-Чуань, весьма отличавшейся от Ци своим устным диалектом. Хорошо 
же, должно быть, было понимание! Притом здесь дело идет о письменном 
языке, которого, конечно, не понимала девочка, да хотя бы и понимала, та-
кой язык невозможно восстановлять в целости и первобытном начертании 
всякому ученому. «Шу-цзин», если бы существовал до Цинь Шихуанди, 
был бы писан древним почерком, Цзао Цо же пользовался уже новым! Да 
и сам рассказ прибавляет, что Цзао Цо понимал из десяти слов девочки две 
или три части! Что же это за книга, больше ли в ней достоинства и содержа-
ния оттого, что Цзао Цо списал ее в таком виде со слов Фу Шэна, а не сам 
сочинил. Ведь от этого нисколько не пострадали бы идеи конфуцианства. 
Мы сказали бы только, что прин ципы никогда не вырабатываются так скоро 
и в новейшем че ловечестве, а два с половиной слишком века не представля-
ют большого промежутка для древнего миpa!

Такое сказание о передаче «Шу-цзина» Фу Шэном не должно ли по-
ставить на одну ступень со сказанием, что удельные князья пред ставляли 
императору песни своего народа для того, чтоб он мог судить о достоинстве 
их управления! Китайцы после сами спохва тились такой нелепости и стали 
утверждать, что Фу Шэн во время гонения скрыл бывший у него «Шу-цзин» 
в стене своего дома, но после нашел из 100 глав всего 29, которые и стал 
препо давать (90-то лет!) в землях Лу и Ци, их-то и передал послан ному 
к нему от двора Цзао Цо. Но тут на первом месте является вопрос о письме-
нах; во вторых, как случилась пропажа 71 главы из непотревоженной стены; 
наконец, известие, что одна статья «Тай-ши», состоящая из трех глав, при-
соединена была к фушэновскому (читай: Цзао Цо) уже при У-ди (147–87)? 
Итак, даже до пуская весь рассказ о Фу Шэне и древности «Шу-цзина», 
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怎么可能理解呀!这可是书面语，一个女孩自然是听不懂的，即便是听

懂了，也没有哪位学者可以完整地复原最初的文字。假定《书经》在

秦始皇之前就已经存在，也应该是用古书体写成，而晁错所使用的已

经是新书体了！这个故事中还添枝加叶地说，晁错当时仅能听懂十之

二三。这到底是一部什么书，会不会因为晁错笔录自伏生的口授而不

是自撰使得该书优点更加突出，内容更加深刻？要知道，儒家思想却

未因此遭受任何损失。我们想说的是，即使在当代人类社会，原则的

形成也不会如此之快，而对于古代世界而言，两个半多世纪的时光根

本算不上久远。

伏生传经之说与诸侯献诗之说可以说是伯仲难分。诸侯们怎会

自献风歌让天子评判他们的政绩！后来中国人自己也突然醒悟了过

来，觉得此说实在荒谬，又说伏生在遭受迫害时，将其拥有的《书

经》藏进了自家墙壁，当以后取出来的时候，原来的一百篇中只剩

下了二十九篇，便开始在齐鲁一带传授（九十岁的高龄呀！），并

将其传给了朝廷派来的晁错。但是，这里最重要的还是文字问题。

此外，既然那堵墙没有人碰过，七十一篇又是怎么遗失的？还有，

据说《泰誓》三篇是在武帝(公元前147—87年) 1时才被编入伏生 

（应是晁错）所传之书。所以，即便我们相信伏生的故事和《书经》

的古老性，可我们也只有二十六篇古文。后来便开始不断增补，就像

把《泰誓》加进去一样，所以现在的《书经》由五十八篇组成（如果

算上同样被认为产生于古代的《尚书大传》，则共有五十九篇）， 

整整增加了一倍。可这些增补篇目又是从何而来的？那些墙壁又帮了大

忙！武帝末年鲁共王曾坏孔子旧宅2，于壁中发现用古代蝌蚪文写成的 

《书经》、《论语》、《孝经》（有人说是《礼记》）。这个故事甚

1  汉武帝的生年应为公元前157年——译者注。
2  似乎中国的建筑坚固耐用，经年不倒！
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оказы вается, что мы имеем древних глав всего 26. Затем начинаются при-
бавления, как «Тай-ши», и ныне, наконец, «Шу-цзин» состоит из 58 статей 
(а с предисловием, которое тоже причисляют к древности, из 59), ровно 
вдвое больше. Каким же образом появились эти добавочные статьи? Да по-
могли все те же стены: под конец царствования У-ди, луский князь, разламы-
вая будто бы старый дом Конфуция1, нашел в стене его дома «Шу-цзин», 
«Лунь-юй», «Сяо-цзин» (по некоторым и «Ли-цзи»), написанные древ-
ними головастиковыми (кэ-доу) письменами. Легенда готова завраться даже 
до такой степени, что будто бы эти книги спря таны были самим Конфуцием 
в предвидении гонения. Какая пред усмотрительность, достойная действи-
тельно святого мужа, каким стали считать Конфуция — да только, как же это 
он мог спрятать «Лунь-юй» и «Сяо-цзин», которых при нем еще не суще-
ствовало? А потом, с какой стати являются тут кэ-доу-цзы, которых никто 
не мог разобрать, тогда как — предполагается — книги, если были на писаны 
после Конфуция, писались для преподавания, которое упот ребляло письме-
на чжуань2! С какой стати было писать такими письменами хоть «Лунь-юй» 
и «Сяо-цзин»! Но посмотрим, что говорят дальше. «Шy-цзин», написан-
ный головастиковыми письме нами, был весь целехонек во 100 главах, но 
так как этих письмен никто не мог разобрать, то и прибегли к «Шу-цзину» 
Фу Шэна, по главам последнего добрались и до прочего текста, переписали 
древние буквы новыми, здесь прямо названными ли-шу. Беда только в том, 
что разобрали всего новых 25 статей, а прочие остались навсегда погибши-
ми, так как их не умели разобрать! Но это еще большая чепуха, чем сказание 
о беззубом старце, с которым переговаривается Цзао Цо. Кто знает свойство 
китайской письменности — да, думаем, какой угодно — того никак нельзя 
уве рить, чтобы разобрав половину книги, нельзя было разобрать остальную. 
Ведь должны же были повторяться уже знакомые иероглифы, по ним не труд-
но было бы разложить и восстановить неизвестные. Очевидно, что новые 
25 глав составляют подлог (как и первые), но подлог, до такой степени щеко-
чущий ки тайское самолюбие, что китайцы сами сомневаются и сами верят. 
Первые толкователи на «Шу-цзин»: Цзя Лу, Ма Жун, Чжэн Юань, не знают 
еще прибавлений и разбирают только 29 статей, так что прибавления эти, 
значит, сочинены были даже не в ука зываемое время, а гораздо позже. «Шу-
цзин» в 59 статьях является уже при цзиньской династии. Говорят, что при 

1   Как будто китайские здания так долговечны!
2  Выше мы упомянули уже, что в этом только предании сохранилось первое упоминание о кэ-

доу-цзы. Но в это время китайцы уже вступили в сообщение с Западом, следовательно, могли узнать 
о существовании египетских иероглифов. Да притом, как видно, и самая легенда о кэ-доу могла явиться 
еще позже, когда прибавленные главы показались на свет.
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至说这些书是孔子因为预料到日后儒家将遭迫害而亲自藏匿起来的，简

直是一派胡言。这可是圣人才有的先见之明呀！也只有他们所尊奉的

孔夫子才能做到。可是，他又如何能将其生前尚不存在的《论语》和 

《孝经》藏起来？而且，何必又提起那些无人能识的蝌蚪字？同时可以

想见，如果这些文献成书于孔子之后，授徒传道所使用的也应该是篆字1

呀！即便是《论语》和《孝经》，何必非要用这种文字来写！可是，让我

们来看看，他们还说了什么。蝌蚪文的《书经》足本包括一百篇，但由

于无人能识此种书体，就去参看伏生的本子。根据伏生所传《书经》， 

他们弄清了其余内容的意思，将古书体改抄为他们直呼为隶书的新书

体。不幸的是，他们只辨识出二十五篇，而其余篇目，只是由于不能辨

识，便从此永远消失了！比起那个无牙老者与晁错对话的故事，这种说

辞更加荒唐。我们以为，无论何人，他只要了解中国文字的特点，绝对

不会相信有人既然能看懂半本书，却看不懂其余内容。要知道那些已经

认识的汉字会重复使用，借助于它们分析并复原其余生字并非难事。很

显然，新出现的二十五篇（如同前面的篇目一样）也是伪作。然而，这

些伪作极大地满足了中国人的自尊，以致于他们能将自身怀疑的东西信

以为真。早期的《书经》注疏者贾逵、马融、郑玄尚不知增补篇目，只

为那二十九篇做了解读。所以，那些增补篇目甚至不是在这个时期完成

的，而是很晚才出现的。晋朝时已经有五十九篇的《书经》了。据说武

帝时期孔子的后裔孔安国曾对发现的《书经》二十五篇做过训解，但他

没有将其献给朝廷，原因是武帝末年开始了迫害（但不只针对儒生，而

是政治性的），因此他将自己的训解留在了家里。直至两汉甚至三国时

期(公元221—200年)2，这些篇目尚未行世。所以，当我们说这些经典文

1  我们在上文中已经说过，正是这个传说首次提到了蝌蚪字。然而，此时的中国人已经开

始了与西方的交通，因此可能了解到埃及文字的存在。况且，有关蝌蚪字的传说的形成时间可

能更晚，是在增补篇目问世之后出现的。
2  此处有误。三国时期应为公元220－280年——译者注。
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У-ди разбор 25 глав открытого «Шу-цзина» сделан был Кун Аньго, потом-
ком Конфуция, но он не мог их представить правительству У-ди, так как под 
конец его царствования начались преследования (но ведь не конфуцианцев, 
а политические), потому он и оставил этот разбор в своем семействе. И ни 
при обеих ханьских династиях, ни даже при Сань-го (221–200), они не были 
еще вы пущены в свет. Итак, мы еще очень снисходительны, когда говорим, 
что классические книги прошли сквозь призму ханьских ученых. «Чжоу-
ли» не была еще последней книгой подделок только разве в конце третьего 
столетия нашей эры они остановились окон чательно, и то в том смысле, что 
уже не стали признаваться уче ными за авторитет. Кун Инда говорит, что по-
являлись поддельные дополнения к «Шу-цзину», которые содержали будто 
бы остальные неразобранные Кун Аньго статьи этой книги.

Итак, на первые времена ханьской династии мы должны смот реть 
только как на эпоху, когда образовались главные принципы конфуцианства, 
с которыми уже должны были сообразоваться и подделки, до того времени 
пользовавшиеся большим простором.

Нельзя отрицать, что во всех этих книгах вписано много прочувство-
ванного и обдуманного. Видно, что их писали люди, и сами подвергавшиеся 
страданиям, и бывшие свидетелями людских страданий. Не наобум говорили 
они о нравственных началах в отношении себя, семейства, общества. Не 
в фанта зии проходила пред ними панорама государственной распущен ности, 
бестолковости, отзывавшаяся на народном благосостояние Конфуцианцы, 
явившись учителями народа, считали себя в праве быть и учителями прави-
тельства; они сознавали, какую великую пользу могли бы они действительно 
принести, если бы к ним обратились. Не все же были между ними пустые че-
столюбцы. Истинное честолюбие ставить выше всего проведение своих идей; 
представьте себе положение человека (а тут был не один), кото рый обнимает 
весь горизонт господствующих мнений и стремле ний, видеть всю их узкость 
и непригодность, хочет вразумить, и вдруг встречает наглое отрицание, пре-
небрежение олигарха, как бы говорящего: тебе ли понимать! И заметьте, это 
было еще в первый раз, по крайней мере, в уголке того человеческого об-
щества, которое развивало все из себя, которое, при видимом предпочтении 
истории, незнакомо было с действительной историей человеческой жизни, 
где не может пропасть зародыш ни одной идеи, хотя бы на нее легла тысяче-
летняя пыль. Понятно, что должен был чувствовать такой человек, каково 
должно быть его нетерпение, подогреваемое до фанатизма южным климатом.

Представителем этого-то нетерпеливого озлобления и является Мэн-
цзы, выливший всю накипевшую желчь, последнее слово древнего конфу-
цианства.
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献都经过了汉代文人的编订时，我们还是留有余地的。《周礼》还不是

最后一部伪书，这些文献可能在公元三世纪末才最终定型，但文人们已

经不再承认其权威性了。孔颖达说，在所出现的《书经》伪篇当中，似

乎包含了孔安国没有解读出来的其他篇目。

因此，我们只能将汉初视为儒家主要原则的形成时期，就连那些此前

自由流传的伪书也需适应这些原则。

不可否认的是，这些书被融入了许多感受深刻和深思熟虑的内容。

显然，这些文字的作者自己不仅经受过苦难，而且也目睹了人世间的

苦难。他们在讨论自身、家庭和社会的道德原则时不是无的放矢。朝

纲废弛损害了民众的福祉，这样的景象可不是他们的想象，而是活生

生的现实。儒生成了百姓的先生，也自认为可以做朝廷的先生。他们

在想，假如请他们协助理政，他们实际上可以发挥多大的积极作用。

然而，在他们中间还是有一些精神空虚的追名逐利者。不折不扣的虚

荣心理使推行自我理念成为第一要务。试想一个人（此处所指并非一

人）身处这样的处境，他研究世上所有的观念和追求，发现了其中的

局限与不宜之处，想让人明白事理，可突然遭到独裁君王的粗暴否定

和蔑视。君王似乎对他说：你懂什么!需要关注的是，在那个人类社会

的一个地区，这样的现象至少是头一次出现。这是一个独立自我发展

的社会，这里的人们显然乐于推崇本国的历史，却并不了解人类生活

的真正历史。在这里，无论蒙上多厚的千年尘埃，也没有哪种思想的

萌芽可以消失。不难理解这个人的感受，以及他那在南方气候作用下

几近狂热的迫切心情。

孟子便是这种急躁与愤怒心态的代表人物，是他将淤积的怒气以及古

代儒学的最后陈词一股脑地倾诉了出来。
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Мэн-цзы

Немногие литературы могут похвалиться, даже в новейшее время, 
таким действительно замечательным, если не сказать больше, привлекатель-
ным, заманчивым сочинением, как «Мэн-цзы». Интерес возбуждается еще 
более при вопросе: каким образом эта книга терпима в таком, по нашим по-
нятиям, консервативном, деспотическом государстве, как Китай1, а в Китае 
по ней преподают в самых первоначальных народных школах2. Нам здесь не 
к чему передавать китайское исследование о том, когда жил Мэн-цзы, был 
ли он ученик учеников Конфуция, или клевещет на него сунский бывший 
государственный муж и ученый Сыма Гуан, говоря, что Мэн-цзы есть про-
изведение ханьских ученых педантов и Дон-Кихотов.

Некоторые китайские писатели стали было уверять, что Мэн-цзы был уче-
ник Цзысы, ученика Цзэн-цзы, ученика Конфуция; но так как в конце самой 
книги говорится, что со смерти Конфуция прошло сто лет, то находят, что когда 
родился Мэн-цзы, Цзысы не мог уже быть в живых. Жизнь Мэн-цзы известна 
лишь на столько, на сколько можно видеть ее из самой его книги, т. е. что он 
странствовал будто бы из царства в царство, объясняя и проповедуя конфу-
цианские идеи. Но и тут не знают, как объяс нить упоминание о таких князьях 
(называемых посмертными именами; другие лица, с которыми разговаривает 
Мэн-цзы, совсем неизвестны в истории), которые жили на таком далеком рас-
стоянии времен друг от друга, что Мэн-цзы не мог видеть одновремен но и тех 
и других. Допускают, что такие посмертные имена и вообще текст переделан, 
потому что конфуцианский этикет не позволял самим прибавлять к своей 
фамилии титул цзы (философ), как это постоянно встречается в самой книге, 
что они вставлены его учениками. Родина Мэн-цзы, Цзоу, находилась будто бы 
неподалеку от конфуциевой. Но, нам кажется, нет необходимости прини мать 
даже и слово мэн за фамильное название, так как оно значить: суровый, строгий, 
и книгу мог составить какой-нибудь скрывшийся под этим псевдонимом, даже 
из опасения подвергнуться пресле дованию, досужий писатель-мыслитель. Даже 
можно предположить, что название книги дано в pendant даоскому Чжуан-цзы, 

1  Ст. Жюльен издал ее в латинском переводе: Mencius, Sinarum philosophus и пр.
2  Минский император Хун-у, вышедший из монастырских служек, познако мившись с этой книгой 

на престоле, возмутился и приказал исключить ее из школ. Но все ученые восстали против такой обиды 
их учителю, которого они чтят наравне с Чжоу-гуном и Конфуцием. Последовал протест за протестом; 
взбешенный импе ратор, не хотевший ничего слушать, приказал дворцовой страже стрелять во всякого, 
кто явится с подобным протестом. Но и это не устрашило, были и тут жертвы. Наконец, когда министр 
приехал к дворцовым воротам с протестом и гробом, в который его должны были положить после 
yбиения, Хун-у пришлось отказаться от преследования.
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即便是在现代，也只有少数国家的文学能以拥有一部像《孟子》一样

的确出色、动人且富有魅力（这不是夸大其词）的著作而自命不凡。在中

国这样一个在我们看来保守而专制的国家里，如何能容忍这本书的存在？1

而中国最初级的民间学堂都采用这本书授课2。每当想到这个问题，一探究

竟的兴致也就更高了。我们在这里没有必要转述中国人的研究成果，如孟

子生活的年代是什么时候，孟子是不是孔子弟子的弟子，或者介绍宋代国

公和文人司马光对他的诋毁，他说《孟子》是汉代迂腐文人和堂吉诃德式

人物的著作。

某些中国著述者本想让人们相信孟子是子思的弟子，子思是曾子的弟

子，而曾子又是孔子的弟子。但是，由于此书最后说孔子已逝百年，便

认为孟子出生时，子思已作古。有关孟子的生平只能通过其著作了解到

一些信息。他周游列国，讲解和宣扬儒家的思想。然而，中国人不知道

如何解释这样一种现象，那就是书中提到的诸侯（均以谥号称呼。而其

他与孟子对话的人物历史上并无记载）的生活年代相隔久远，孟子不可

能在同一时期见到所有这些人。有人推测，这些谥号以及整个文本都经

过改编，因为儒家礼仪是不允许本人在其姓氏后面用“子（哲学家）”

的，而在此书中则是常见现象，可见这些称谓都是弟子们加进去的。

孟子的家乡在邹，似乎离孔子的家乡不远。但是，我们认为没有必要将 

“孟”字看做是姓氏，因为这个字表示“严肃”和“严格”之意，因

1  参见儒莲的拉丁文译本 Mencius, Sinarum philosophus  等。
2  出身于寺庙小沙弥的明朝洪武皇帝，登基之后看了此书后大怒，下旨将其从学堂清除出

去。但是，所有文人都反对侮辱如周公和孔子一样受他们尊崇的先师。抗议此起彼伏。恼怒的

皇帝什么也听不进去，命令御林军射杀前来提交抗议的人。然而，这也没有起到恐吓作用，有

人被杀了。最后，一位大臣抬着准备被打死后盛殓自己的棺材来宫门口抗议，洪武皇帝这才被

迫停止了对针对《孟子》的迫害。
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который считается современником Мэн-цзы, но, к удивлению китайцев, с ним 
не встречается. У даосов особенно вошло в обычай называть книги по именам 
философов—у конфуцианцев же это единичный пример, по крайней мере для 
древней литературы, если не обращать внимания на то, что сочинитель упо-
минаемой нами оды тоже называет себя Мэн-цзы, но, как мы заметили, и там 
это имя может быть нарицательное. Что-нибудь одно: или Чжуан-цзы или 
Мэн-цзы явились один от другого. Но «Чжуан-цзы», как мы увидим, пере-
полнено баснями для проведения мыслей и суждений; «Мэн-цзы» изредка, но 
все-таки прибегает к этой манере. Так как «Мэн-цзы» содержит в себе страш-
ные нападки на правите лей, предполагается — удельных князей, то, казалось 
бы, должно дать веру, что эта книга хотя и сочинена так рано, но все-таки во 
времена удельной системы, когда конфуцианство не занимало еще почетного 
места, следовательно до Цинь Шихуанди. Китайцы объяс няют даже, почему 
она не подверглась преследованию: Мэн-цзы считал ся вначале посторонним 
конфуцианству философом. Но этого нельзя допустить, потому что преследо-
вание книг распространено было, мо жет быть, менее на конфуцианские, чем на 
другие философские, вероятно социалистические сочинения. Хотя бы «Мэн-
цзы» и был сочинен при ханьской династии, тут нет ничего невероятного, по-
тому что такое сочинение могло быть произведением человека, перенесшегося 
в недавние, но тяжкие для народа времена и давшего простор своей фантазии 
в изображении того, что, по его мнению, сделало бы невозможным повторение 
таких ужасов. Тут, быть можете, даже скрыто тайное намерение выразить не-
довольство самим ханьским двором, внушить ему страх. При нашем взгляде 
на китайскую литературу, мы необходимо должны признать «Мэн-цзы» за 
произведение возможно позднее. Эта книга ссылается уже на «Лунь-юй» и на 
«Шу-цзин» и даже на главу Тай-ши, которая была присоединена к главам Фу 
Шэна, как сказано, после. Язык «Мэн-цзы», гораздо понятнее (след. новее) 
языка не только «Шу-цзина», «Лунь-юя», но и глав «Ли-цзи», так что его 
можно читать почти без комментариев. Если бы жизнеописание Мэн-цзы не 
попало в историю Сыма Цяня, то можно бы подумать, что первый истолкова-
тель его, Чжао Ци, который хвастался, что происходит от Чжуансюя (за 2510 л. 
до P. X.) и показывал свою родословную с того времени—обратите внимание 
на такую страсть прихвастнуть — был вместе сам и сочинителем «Мэн-цзы». 
В 154 г. нашей эры, он должен был скрываться от пресле дования министра Тан 
Хэна, истребившего все его семейство и родственников. Найдя приют в Шань-
дуне, он сочинил 23 песни заключенного и комментарии на «Мэн-цзы»: очень 
немудрено, что он при этом по крайней мере вставил в «Мэн-цзы» многое 
и от себя, в обеспечение чего он и определяет количество иероглифов «Мэн-
цзы»—34685; но ныне их насчитывается 35226, из чего должно заключить, что 
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此，此书可能是由某位赋闲的思想家所著。因为担心受到迫害，他便以

这个笔名作为掩护。甚至还可以推测，采用这样的书名是为了与道家的

《庄子》相对应。庄子是孟子的同时代人，却没有与后者见过面，这

令中国人感到惊讶。道家惯于用哲学家的名字来为著作命名，而在儒家

这边，至少在古代文献里，仅有此一例。当然，不应将我们提到的《诗

经》中那首颂诗作者所自称的“孟子”计算在内，正如我们所指出的那

样，那个名字可能是个普通名词。无论是庄子，还是孟子，其实都一

样，皆因对方的出现而产生。然而我们发现，为表达自己的思想与论

断，《庄子》中充满了寓言故事，而在《孟子》中虽则很少，但也还是

使用过这种手法。由于《孟子》包含了对统治者（应该是诸侯王）的猛

烈攻击，似乎应该相信，此书尽管早已问世，但其成书时间还是应该在

秦始皇之前的分封制时期，当时的儒学尚未取得受人尊崇的地位。中国

人甚至对《孟子》未曾遭到禁绝的原因进行了解释。他们认为孟子起初

被当成是一位与儒学无关的学者。我们对此无法苟同，因为相对于其他

哲学乃至社会问题论著而言，针对儒家文献的查禁力度可能更小。《孟

子》即便是成书于汉代，也没什么不可思议的，因为这部书可能为某一

个人所著。此人经历了此前不久给民众带来深重灾难的时代，放开了自

己的想象力，想要表达一种他认为可以避免类似灾难重演的思想。书中

甚至可能暗含着一种表达对汉朝本身不满并引起其恐惧的隐秘企图。根

据我们对中国文学的看法，我们必须要将《孟子》看做是一部问世时间

可能更晚的作品。这部书已经在引用《论语》、《诗经》乃至据说后

来才增补进伏生篇目的《泰誓》。《孟子》的语言不仅比《书经》和 

《论语》更加易懂（因此也就更新），而且也比《礼记》的篇章浅易，因

此几乎可以不借助注释来阅读。若不是司马迁的《史记》中有孟子的列

传，人们会以为《孟子》的第一位注疏者赵岐本人就是《孟子》的作者。

赵岐自诩为颛顼（公元前2510年）的后人，还展示了自己自那时起的族
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и эта книга не раз переделывалась и дополнялась. Это подтверждается также 
ссылками, приводимыми из «Мэн-цзы» у философов Сюнь-цзы и Янь-цзы, но 
мы напрасно ищем этих ссылок в настоящей редакции. Вплоть до сунской дина-
стии (960–1268), Мэн-цзы не считался собственно конфуцианским писателем, 
всю цену его набили ученые этой династии (Су Ши, Чжу Си и проч.), но только 
с 1315 г. он введен в число школьных или экзаменационных предметов. В 1083 
г. сунский царь Шэнь-цзун дал ему посмертный титул князя Цзоу (Цзоу-го-
гун); затем его почтили в храме Конфуция подле Янь-цзы. При юаньском Вэнь-
цзуне он был назван равным святому (т. е. Конфуцию).

Что касается до исключения Мэн-цзы из разряда собственных конфу-
цианцев, взгляда на него как на особого философа, то это действительно 
совершенно несправедливо. О чем и хлопочет только Мэн-цзы, как не о про-
славлении Конфуция, какую истину он проповедует, как не конфуцианские 
идеи? Разве изъяснение значения Яо и Шуня, упоминание о древних знаме-
нитостях (Бо Лиси, И Инь, Люся Хуй) не конфуцианские создания! Что он 
не пошел на компромисс консерваторов, выразив в надлежащем виде, к ка-
ким выводам приводить конфуцианство вследствие своего исторического 
развития, встречи с наводящими на тяжкую думу обстоятельствами,— разве 
это дает право на исключение его из конфуцианцев? Но он, конечно, со-
ставляет осо бую школу конфуцианства. Что касается до вопроса, составлен 
ли «Мэн-цзы» одной рукой, или, как «Лунь-юй», есть свод записей раз-
личных учеников, то, кажется, должно согласиться с китайскими критиками, 
которые стоят за первое мнение; это доказывают и проводимые в книге 
принципы. При этом, правда, является недоумение, почему одна и та же идея 
проводится в различных параграфах (с изменением только лиц, с которыми 
разговаривает Мэн-цзы); но это, кажется, есть неизбежное следствие или 
влияние всех предшествовавших книг. Ведь и «Ши-цзин» содержит, как мы 
уже говорили, повторение одного и того же содержания в различных отделах. 
О «Лунь-юе», как мы видели выше, это говорят те же китайцы; «Шу-цзин» 
тоже перебегает от одной мысли к другой, и тотчас возвращается к старому.

Мы оставим в стороне вопрос о том, существовало ли лицо, называемое 
Мэн-цзы, или это книга, написанная одним каким-нибудь досужим человеком, 
или составленная, как и другие конфуцианские книги, под редакцией несколь-
ких частных лиц, живших даже в разное время. Для нас всего важнее знать, что 
со держит в себе эта книга, какой смысл, какое значение в конфуцианстве имеет 
ее содержание. Выше мы сказали, что «Шу-цзин» есть книга, выражающая 
понятия людей благовоспитанных, таких, которые, достигши известного зна-
чения, хотят переменить ту самую почву, с которой они поднялись. Но всякое 
учение всегда выра жается в двух противоположных партиях: одни — если 
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谱。这是一种对于吹嘘夸显的狂热！公元154年，为了躲避灭其家族宗亲

的大臣唐衡的迫害，赵岐不得不出逃他乡。他在山东找到了栖身之地，作 

《厄屯歌》二十三章并完成《孟子》注疏。很显然，在注疏过程中赵岐将

自己的许多思想加入到《孟子》之中，而且为了使增加的内容得以流传，

他还将此书字数确定为34685个字。现在《孟子》中有35226个字，由此

可见此书经过了多次的增删补缀。荀子和晏子对《孟子》语句的引用便是

一个证明，但我们在当今的版本中已经找不到这些引文了。在宋代(公元

960—1268)1之前，孟子其实不被认为是一位儒家著述者，是这个朝代的

文人（苏轼、朱熹等人）彻底抬高了他的身价，然而，直到1315年此书才

被列入学堂和考试科目。1083年宋神宗追封孟子为邹国公。而后孟子配

享孔庙，位列晏子之旁。元文宗时期他被封为亚圣（“圣”指孔子）。

至于将孟子排除在儒生之外，以及视孟子为一个特殊的学者，这是完

全不公正的。孟子奔波劳心之事，难道不是在赞颂孔子？孟子所传之学，

难道不是儒家思想？难道阐释尧舜的意义和追述古代的名人（百里奚、伊

尹、柳下惠）不是儒家的发明？孟子没有向保守派妥协，而是很好地表达

了儒学在经过历史发展以及遭遇那些发人深省的事件之后所产生的思想成

果。难道这就是将其清除出儒生行列的理由？当然，孟子所代表的是儒学

的一个特殊流派。至于《孟子》是否为一人所著，还是如《论语》一样是

其弟子笔记的汇集，在这个问题上似乎应该赞同中国评论者的看法，他们

坚持头一种意见。书中阐述的一些原则也证明了这一点。与此同时，也有

令人困惑之处，即为何同一思想出现于不同的章节之中（所不同的只是孟

子的谈话对象）。而这似乎是过去所有文献产生的必然结果或影响。要知

道，正如我们已经所言，在《诗经》的各部分中也有同一内容的重复。我

们在上文中已经看到，中国人认为《论语》也是如此。《书经》中也是从

一个思想跳跃到另一个思想，然后立刻又回归先前的思想。

1  应为公元960—1279年——译者注。
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не консер ваторы, так только прогрессисты, другие — ярые радикалы. «Шу-
цзин» — есть представитель первых, Мэн-цзы же — ярый радикал; он не хочет 
щадить ничего, он не оказывает снисхождения никому. Без него мы не могли 
бы понять конфуцианства, его прежних стремлений и стремлений упрощен-
ных, переделанных, примиренных. Положим, что книга Мэн-цзы составлена 
даже при ханьской династии, когда конфуцианство уже достигло своей цели 
и боль шинство очутилось на стороне захвативших власть, следовательно, и ему 
обещавших всевозможные блага; но было и меньшинство, недовольное, по 
мнению Мэн-цзы, изменой их учению, искажением его — на этой стороне и по-
является Мэн-цзы. Носящая это название книга охватывает все вопросы, кото-
рые, конечно, появились еще до нее, при разработке конфуцианского учения. 
Мы видели уже выше, как отозвался Мэн-цзы о «Чунь-цю»: у него есть свой 
особен ный взгляд и на «Ши-цзин», и на литературу вообще. По его словам, 
не должно впиваться в поэтические вольности, доверять им (как греки верили 
богам «Илиады», индийцы — всему писанному, хотя бы иносказательно).

Китайские комментаторы Мэн-цзы находят, что он говорить о четы-
рех предметах, которые до него не подвергались обсуждению: о доброте 
человеческой природы, о средствах воспитывать дух, о мнениях различных 
сектантов и унижении деспотов, которых во своем «Чунь-цю» восхвалял 
сам Конфуций, ставя их выше государей (ван).

Мэн-цзы. Гл. VI. 6. Гао-цзы утверждал, что природа человека ни добра, 
ни зла; другие принимали, что природу можно сделать доброй или злой. Но 
Мэн-цзы доказывает, что природа добра в отношении своих склонностей 
(свойств, нравственности — цин), и если человек делал зло, так это не вина 
его материала. Все люди одарены состраданием, стыдом, почтительностью, 
одобрением или порицанием, т. е. чувствами гуманности, справедливости, 
вежливости, разума; они не пришли к нам извне, а в нас. Различие происходит 
оттого, что не могут воспользоваться своим материалом. Из того, что народ 
в урожайный год нравственен, а в неурожайный свиреп, из этого не следует 
заключать, что небо произвело различие в его природе. Ячмень все уродится 
ячменем, хотя и будет в нем различие от почвы, погоды, ухода — если уж вещи 
так схожи, так ужели не допускать этого в людях? Нет, и святой муж со мной 
одинаков. (Неизвестный философ.) Лун-цзы говорит-же: если кто делает баш-
мак, хотя и без мерки, все-же сделает башмак, а не корзинку. Потому что ноги 
у всех похожи на ноги. Все люди имеют один общий вкус... а лошади и собаки 
не сходны в нем с нами. Все люди взяли за образец музыку ка пельмейстера 
Гуаня, потому что уши у всех одинаковы; только безглазые не со знавали 
красоты Цзы Ду (Чжэнского, жившего будто бы около 700 г. до P. X.) Итак, 
если вкус, слух, зрение одинаковы, ужели сердце одно не одинаково? В чем 
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是否真有过一位名叫孟子的人，此书是否为一位闲散文人所撰，或者

如同其他儒家文献一样，是由生活在各个时期的若干人编订而成？对于这

些问题，我们拟搁置不议。我们最希望了解的是《孟子》的内容、实质以

及此书内容对于儒学的意义。如上所述，《书经》是一本表达斯文知礼之

士观点的书。这些人在其修养达到一定程度之后，希望改变他们赖以成长

的土壤。然而，任何一种学说总是表现为两个相互对立的派别，一方要

么是保守分子，要么就是进步人士，而另外一方就是鲜明的激进分子。 

《书经》即是第一类人的代表，而孟子则是一位鲜明的激进分子。他不宽

容任何事，也不姑息任何人。离开孟子我们无法认识儒学，认识儒学过去

的追求以及被简化、改造和调和后的追求。我们可以假定《孟子》成书于

汉代，此时的儒学已经实现了自己的目标，大多数儒生站在了许诺给予其

各种利益的当权者一方。但在孟子看来，也有少数儒生因其学说被背叛和

歪曲而心怀不满。孟子就属于这一派。这部同名文献论述了所有问题。这

些问题在《孟子》一书问世前、即在儒家学说的形成期就已经存在。我们

在上文中已经看到了孟子对《春秋》的评价，他对《诗经》的看法别具一

格，对整个文学的认识也很独特。在他看来，不应固守诗歌创作自由的思

想，而是要信任这些文字（正如希腊人相信《伊利亚特》中诸神，印度人

相信不无寓意的一切文字）。

中国的《孟子》注疏家认为，孟子主要论述了此前未曾讨论过的四个

问题，即人本性善、养浩然之气、各种流派的观点以及民贵君轻。而孔子

在《春秋》之中却大赞君主，将其置于王之上。

《孟子·告子上》第六章
告子曰：“性无善无不善也。”或曰：“性可以为善，可以为不善。”

孟子曰：“乃若其情，则可以为善矣，乃所谓善也。若夫为不善，

非才之罪也。恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人

皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬
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же заключается эта одинаковость? В законе, в справедливости, которые хотя 
и проповеданы прежними святыми, но отысканы в нашем сходном сердце. 
Они радуют нас так же, как овощи и мясо радуют наш рот.

§ 15. Люди все равны: отчего же бывают великие и малые?... Органы (гуань— 
чиновники в смысле органов1 больше у буддистов) глаза и уха не имеют способно-
сти думать; орган сердца думает; думает, и получает (не думает, так не получает).

§ 1. Гао-цзы говорил, что природа человека похожа на ветлу, из которой 
делают чашки; так и из природы извлекают гуманность и справедливость. 
Мэн-цзы возражает: но ведь ветлу истязают, чтоб делать чашки; поэтому вы-
ходить, что истязают и человека, чтобы вызвать гуманность. Справедливо, что 
такие слова могут возбудить в людях только мнение, что гуманность и истина 
вредны... И еще много другого.

Глава VI, 2-я, § 15 … Небо, приготовляя человека к великому званию, 
непременно наперед укрепляет горестями его дух и сердце, заставляет рабо-
тать до изнурения его жилы и кости, заставляет вытерпливать голод его мясо 
и кожу, подвергая лишению всего, стирает и смешивает все, что он (снача-
ла) ни делал — и все это для того, чтоб напрячь его сердце, закалить при- 
роду, усилить способности. Человек исправляется только после долгих 
ошибок, сперва мучается в душе, борется в мыслях и потом творит... жизнь 
за ключается в беспокойствии и заботах, а смерть в покое и удовольствиях!

Г. VII, § 1. Кто развил все силы духа, проник в свое сердце, тот знает свою 
природу... знает небо. — Сохранять свое сердце, питать свою природу — вот 
чем мы служим небу! Не раздвояться от мысли о долгой или короткой жизни, 
но украшать себя — вот чрез что устанавливается повеление неба (судьбы)... 
Знающие повеления не будет стоять под готовой обрушиться стеной.

Отсюда видно, что под питанием духа разумеются и религиозные поня-
тия о связи с небом, даже о загробной жизни, чего вовсе не говорили первые 
конфуцианцы.

Выше мы привели уже часть, к несчастью, темно и кратко изложенных 
мнений сектантов. Мэн-цзы опровергает воззрения Сюй Сина — распре-
делением труда: никто, ведь и сам Сюй Син, не делал для себя всего; есть 
занятия маловажные и более важные; не возможно, как добивается Сюй 
Син, на все установить равные цены! Труды Яо, Шуня и Юя были такие, что 
им не когда было поесть.

1  В «Мэн-цзы» есть места, заставляющие предполагать знакомство автора с буддизмом. Напр., 
сэ, цвет, у буддистов принимается в смысле сладострастия, гуань — чиновник — у Мэн-цзы есть орган 
чувства, — тоже едва ли не от буддистов. В самом конце «Мэн-цзы» высчитываются 500-летние перио-
ды конфуцианства, а известно, что буддисты распределяли все прошлое и будущее своей веры на десять 
периодов, из которых в каждом пятьсот лет.
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之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，

弗思耳矣”

孟子曰：“富岁，子弟多赖；凶岁，子弟多暴，非天之降才尔殊

也……今夫麰麦，播种而櫌之，其地同，树之时又同，浡然而生，至于日至

之时，皆孰矣。虽有不同，则地有肥硗，雨露之养、人事之不齐也。故凡

同类者，举相似也，何独至于人而疑之？圣人，与我同类者。故龙子1曰： 

‘不知足而为屦，我知其不为蒉也。’屦之相似，天下之足同也。口之

于味，有同耆也……若犬马之与我不同类也……至于声，天下期于师旷，

是天下之耳相似也。惟目亦然。至于子都2，天下莫不知其姣也。不知子

都之姣者，无目者也。故曰，口之于味也，有同耆焉；耳之于声也，有同

听焉；目之于色也，有同美焉，至于心，独无所同然乎？心之所同然者何

也？谓理也，义也。圣人先得我心之所同然耳。故理义之悦我心，犹刍豢

之悦我口。”

《孟子·告子上》第十五章
曰：“钧是人也，或从其大体，或从其小体，何也？”

曰：“耳目之官3不思……心之官则思，思则得之，不思则不得

也。”

《孟子·告子上》第一章
告子曰：“性，犹杞柳也，义，犹桮棬也；以人性为仁义，犹以杞

柳为桮棬。”

孟子曰：“如将戕贼杞柳而以为桮棬，则亦将戕贼人以为仁义与？

率天下之人而祸仁义者，必子之言夫！”

《孟子·告子下》第十五章
孟子曰：“舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶鬲举于鱼盐之

中，管夷吾举于士，孙叔敖举于海，百里奚举于市。故天将降大任于是人

1  一位无名学者。
2  郑国人，大约生活在公元前七百年。
3  “官员”之“官”也表示“器官”之意。《孟子》中有些地方让人感觉作者似乎了解佛

教。比如“色”字在佛教徒那里的意思是“色欲”，而“官”字在孟子笔下表示感觉器官，这

好像也来自佛教徒。在《孟子》结尾处计算出了儒学所经历的几个以五百年为单位的时期。众

所周知，佛教徒也将其信仰的过去和来世分成了十个阶段，每个阶段是五百年。
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Гл. III, § 9. Если я спорю, то не по охоте, а по необходимости. Вселенная су-
ществует уже давно и не раз была то устроена, то возмущена (Рассказ о потопе 
при Яо1 и о том, как вселенная была восстановлена Вэнь-ваном). Этот век сно-
ва опустился, путь измельчал, появились ошибочные воззрения о жестокости, 
стало случаться, что подданный убивал своего государя, сын — отца. Испуган-
ный Кун-цзы сочинил «Чунь-цю»: «Чунь-цю», есть дело сына неба, вот по-
чему (?!) Кун-цзы сказал: “только «Чунь-цю» (т. е. история?) меня знает, 
только «Чунь-цю» может меня обвинить” (если не сын неба, то Кон фуций 
верно хочет сказать, как велика заслуга «Чунь-цю», и ниже: Конфуций сочи-
нил «Чунь-цю» и способные производить бунт подданные (министры), 
разбойники-дети (?! т. е. подданные?) вострепетали!). Теперь, когда святые 
государи не являются, удельные князья предались самовольству, продажные 
ученые (философы) судят вдоль и поперек; изречения Ян Чжу2 и Мо Ди на-
полняют вселенную, так что чьи мнения не принадлежат к Ян Чжу, так уж на-
верно к Мо Ди. Ян Чжу проповедует для себя (свободу?), значит не признает 
государя, Мо Ди — (общность), т. е. не признает отца. Без государя и отца 
значит быть птицей и зверем. Итак, если не останавливать учений Ян Чжу 
и Мо Ди, не выставлять на вид учения Конфуция, то заблуждения обуяют на-
род и задавят правду и гуманность. Когда же истина и гуманность будут пода-
влены, то звер ство нападет на людей, люди готовы будут поедать друг друга. 
Вот чего я боюсь, вот почему я вступаюсь за путь (учение?) прежних святых, 
восстаю против Ян Чжу и Мо Ди, вооружаюсь против развратных словоизвер-
жений, чтобы проповедники заблуждения не имели успеха. Выходя из сердца, 
оно вре дит делу, вредя делу, вредит управлению. Если бы и святые восстали 
(т. е. ожи ли), так они не изменили бы (т. е. не отказались бы от) моих слов!.. Тот, 
кто может опровергать Ян Чжу и Мо Ди, есть последователь святых!

§ 10. Куан Чжан (поверенный министра удела Ци) сказал: Как не на звать бес-
корыстным мужем Чэнь Чжунцзы? Он жил в Улине три дня не евши, перестал 
(от голода) ухом слышать и глазами видеть; (к счастию) с росшей над колодцем 
(у которого он сидел?) сливы упала половина плода, съеденного червями, Чэнь 
Чжунцзы подполз и, съевши три глотка, стал слы шать и видеть!.. Однако ж 
Мэн-цзы возражает: в чем же его бескорыстие? Последовав его примеру, можно 

1  Об этом потопе едва ли не подробнее говорится у Мэн-цзы, чем в «Шу-цзине». При Яо вода по-
текла вверх и залила Срединное государство; стали жить змеи и драконы, народу не было где приютить-
ся: потому люди внизу (?!) поделали гнезда, вверху пещеры. В «Шу-цзине» сказано: разлившиеся воды 
устрашают меня (Яо). Эти разлившиеся воды и суть потоп. (Яо) велел Юю устроить; Юй прокопал зем-
лю и спустил воды в море — загнал змей и драконов в поросшие болота. Вода стала течь посреди (а не 
поверх земли). Это pp. Цзян, Хуай- (Хуан-)Хэ и Хань. Когда удалены были опасности и препятствия, 
и уменьшился вред от зверей и птиц (?), люди по селились на ровной земле". О ковчеге ни полслова.

2  Ян Чжу, или Ян Шу, еще Ян Цзыцзюй — был будто бы современником Кон фуция в числе учени-
ков Лао-цзы. Но Лао-цзы, как мы уверены, не был современником Конфуция.
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也，必先若其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所

以动心忍性，曾益其所不能。人恒过，然后能改；困于心，衡于虑，而后

作；徵于色，发于声，而后喻。入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国

恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。”

《孟子·尽心上》第一章
孟子曰：“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。存其心，养

其性，所以事天也。殀寿不贰，修身以俟之，所以立命也……是故知命者

不立乎岩墙之下。”

由此可见，养性指的是有关与天发生联系的宗教概念，甚至与阴间生

活相关，早期的儒家完全没有谈过这些问题。

我们在上文中已经引用了各派学者用晦涩而简略的语言所叙述的部分

观点。孟子驳斥了许行的劳动分配观念，因为就连许行本人也不能自给自

足。有大人之事，有小人之事；从许子之道，则市贾不贰；尧舜禹也会忙

得连吃饭的时间都没有。

《孟子·滕文公下》第九章
孟子曰：“予岂好辩哉？予不得已也。天下之生久矣，一治一

乱。”1

“世衰道微，邪说暴行有作，臣弑其君者有之，子弑其父者有之。

孔子惧，作《春秋》。《春秋》，天子之事也；是故孔子曰：‘知我者其

惟《春秋》乎！罪我者其惟《春秋》乎！’”2

1  这里指尧时发生的洪水以及文王治理天下的故事。关于这场洪水，孟子的叙述比《书

经》还要详细。“当尧之时，水逆行，泛滥于中国，蛇龙居之，民无所定。下者为巢，上者为

营窟。《书》曰：‘洚水警余。’洚水者，洪水也。使禹治之。禹掘地而注之海，驱蛇龙而放

之菹；水由地中行，江、淮、河、汉是也。险阻既远，鸟兽之害人者消，然后人得平土而居

之。”但是，文中对诺亚方舟却未置一词。
2  如果天子不说，孔夫子还真的想说《春秋》做出了多大贡献。后面还有“孔子成《春

秋》而乱臣贼子惧”的说法。
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сделаться разве только земляным червем. Но червяк питается сухой землей, пьет 
желтую воду. Хижина же, в которой посе лился Чэнь Чжунцзы, неизвестно, была 
ли построена (отшельником) Бо И или разбойником Чжэ (брат Люся Хуя, со-
временник Конфуция), также и хлеб, который он ел, был ли посеян Бо И или 
тем же Чжэ — „Что за беда! Он сам плел лапти, жена пряла нитки, и это они 
променивали. Мэн-цзы возра зил, Чэнь Чжунцзы происходил из знатного рода 
в (уделе) Ци; за то, что старший брат его (Чэнь Дай) принял от Кая жалованье 
в 10000 мер (букв, колоколов), он, считая это жалованье несправедливым, не 
захотел пользовать ся от него и, признавая и дом братнин несправедливо нажи-
тым, не захотел в нем жить и удалился от брата, расстался с матерью и поселился 
в Улине. Можно ли после этого одобрять подобных? Надобно сначала сделаться 
червем, а потом уже принять учение Чэнь Чжунцзы”.

VII. § 26. Ян-цзы принимает (что надобно жить только) для себя и хотя 
бы кто, вырвав только один волосок, мог принести пользу для вселенной, 
не де лай (этого). Мо-цзы (проповедует) соединенную (т. е. неразличающую 
никого) любовь. (Хотя бы пришлось) гладя по головке, выставляя пятки (не 
написали: раскроить лоб, отбить пятки) принести пользу вселенной, все-таки 
делай. Цзы Мо1 держится средины; но держаться средины без (соображения 
с обстоятельствами) практичности все равно, что держаться одного. В одно-
сторонности гнусно то, что она разбойничает над путем; поднимая одно, от-
брасывает сто!

VII. Ч. 2-я, § 26. Бегущие от Мо-цзы присоединяются к Ян-цзы, бегущие от 
Ян-цзы пристают к Конфуцию; сами пристают, так принимать (?) и кончено; 
а ныне (?) вступающие в состязание с последователями Ян-цзы и Мо-цзы по-
ходят на гоняющихся за кабаном. Забежат в его камыш, да их же и отыскивай, 
выкликай!

Под именем ба, деспот, у китайцев разумеются обыкновенно такие 
лица, которые, не нося императорского титула (ван — ныне хуан-ди), при-
обретают себе перевес, захватывают власть. В рассматриваемый период, ког-
да чжоуская власть лишилась всякого авторитета, удельные князья делали у 
себя, что хотели, воевали, с кем хотелось. Чтоб избавиться от такого печаль-
ного положения, стали образовываться сеймы, в которых, разумеется, кто-
нибудь один был старшим, сильным и которому, вместе с тем, при ставшими 
к нему на сейме князьями поручалось полномочие при водить положения 
сейма в действие. Другая, противная пария тоже составляла свой сейм. Эти 
сеймовые начальники и названы у Мэн-цзы ба.

1  О таком философе более нигде не встречается сведений, и едва ли вместо цзы не должно читать 
юй, очень сходное по начертанию с цзы; тогда смысл вышел бы такой: я не держусь средины, которая у 
конфуцианцев в таком почете по идеям Чжун-юна.
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“圣王不作，诸侯放恣，处士横议，杨朱1、墨翟之言盈天下。天下

之言不归杨，则归墨。杨氏为我，是无君也；墨氏兼爱，是无父也。无父

无君，是禽兽也……杨墨之道不息，孔子之道不著，是邪说诬民，充塞仁

义也。仁义充塞，则率兽食人，人将相食。吾为此惧，闲先圣之道，距杨

墨，放淫辞，邪说者不得作。作于其心，害于其事；作于其事，害于其

玫。圣人复起，不易吾言矣……能言距杨墨者，圣人之徒也。”

《孟子·滕文公下》第十章
匡章曰：“陈仲子岂不诚廉士哉？居于陵，三日不食，耳无闻，目

无见也。井上有李，螬食实者过半矣，匍匐往，将食之；三咽，然后耳有

闻，目有见。” 

孟子曰：“……虽然，仲子恶能廉？充仲子之操，则蚓而后可者也。

夫蚓，上食槁壤，下饮黄泉。仲子所居之室，伯夷之所筑与？抑亦盗跖2之

所筑与？所食之粟，伯夷之所树与？抑亦盗跖之所树与？是未可知也。”

曰：“是何伤哉？彼身织屦，妻辟纑，以易之也。”

曰：“仲子，齐之世家也；兄戴3，盖禄万钟，以兄之禄为不义之禄

而不食也，以兄之室为不义之室而不居也，辟兄离母，处于於陵……若仲

子者，蚓而后充其操者也。”

《孟子·尽心上》第二十六章
孟子曰：“杨子取为我，拔一毛而利天下，不为也。墨子兼爱，摩

顶放踵利天下，为之。子莫4执中。执中为近之。执中无权，犹执一也。

所恶执一者，为其贼道也，举一而废百也。”

《孟子·尽心下》第二十六章
孟子曰：“逃墨必归于杨，逃杨必归于儒。归，斯受之而已矣。今

之与杨、墨辩者，如追放豚，既入其苙，又从而招之。”

1  杨朱，又名杨子居，似乎与孔子同时，是老子的弟子。然而，我们不相信老子是孔子的

同时代人。
2  柳下跖，柳下惠之弟，是孔子的同时代人。
3  指陈戴
4  未见任何有关这位学者的资料。或许应该将这个“子”读作与其写法相近的“于”， 

那么这句话的意思就成了：我不坚持儒家所尊崇的中庸。
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Гл. VI. Ч. 2-я, § 7. Пять1 ба оказываются преступниками в отношении трех 
(династий) императоров (ван), а нынешние удельные князья пред пятью ба, 
нынешние министры пред нынешними князьями. Императоры приказывали 
нака зывать и удельные князья исполняли их приказания. Ба же сами ходили 
с удель ными князьями наказывать других удельных князей. Из пяти ба Хуань-
гун был самый знаменитый. На съезде в Куй-цю2 ... сказано было (князьям): 
все мы, вместе участвующие в сейме, после, этого сейма должны обратиться 
к дружбе. Итак, нынешние князья виноваты перед пятью ба (почему не живут 
дружно). Увеличивать дурное в своем государе, это еще малая вина, но встре-
чать (с ра достью?) дурное государя (и им пользоваться?)—это великая вина!? 
Вот почему нынешние вельможи виновны перед своими князьями!

Вот все, что говорится о ба, и, конечно, это не так значи тельно, чтобы со-
ставлять особый отдел; мы должны думать, что конфуцианцы замаскирова-
ли тут под этим отделом нападки Мэн-цзы на князей-властителей вообще, 
где вовсе даже не видно, гово рит ли он исключительно об удельных князьях 
или о государях вообще; еще серьезнее его заступничество за народ, и до 
чрез вычайной утрировки доходить он, определяя, как должен отно ситься 
властитель к ученому (т. е. конфуцианцу).

Т. VII, ч. 2, § 15. Святой есть учитель ста веков! Т. V, ч. 2, § 7. На каком осно-
вании можно не являться к государю, хотя бы он и позвал? Если подданного 
посылают на работу, то он должен отправиться, потому что это его обязанность, 
а являться на зов государя не есть обязанность. Если государь хочет его видеть, 
то спрашивается: из-за чего? Если из-за его многонаслышанности, учености или 
достоинств, так сам император, а не то, что князь, не призывает своего учителя, 
и еще неслыханное дело, чтоб желая видеть достойнейшего (против себя), звали 
его к себе, а не являлись к нему. Му-гун часто виделся с Цзысы, но этот обидел-
ся, когда тот спросил его: возможна ли дружба государя с своим подданным? Он 
имел право задать следующий вопрос: по положенью ты — государь, а я — под-

1  Это: циский Хуань (684–642), выдвинувший в первый раз свой удел, до того не игравший ника-
кой роли и стоявший ниже даже Лу, благодаря своему знаменитому ми нистру Гуань Чжуну, о котором  
«Лунь-юй» отзывается в одном месте с похвалой, а в другом с порицанием; цзиньский Вэнь (635–627), 
циньский My (659–620), сунский Сянь (650–636), чуский Чжуан (613–590).

2  Тут у Мэн-цзы перечисляются следующие постановления сейма: 1-е повеление (т. е. постановление): 
казнить непочтительных к родителям, не переменять посаженых (т. е. назначенных наследниками, а может 
быть и получивших удел) сыновей, не делать наложницы женой; 2-е повеление: уважать достойных, под-
держивать таланты для прославления добродетели; 3-е: почитать старых, любить малых, не забывать путе-
шествующих и странствующих; 4-е чины не должны быть наследственны, должности не должно соединять 
в одном лице, выбирать чиновника непременно годного, не каз нить исключительно (т. е. без суда) вельмож; 
5-е: не делать (вредных) запруд, не останавливать вывоза хлеба, не возводить в звания без объявления (по 
толк., тут раз умелись княжеские звания, в которых мог будто бы утверждать один император). Нам кажется, 
что все эти постановления едва ли не выдуманы Мэн-цзы. Больно уж пахнут они по-конфуциански!
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中国人通常用“霸”这个名号来指称这样一类人，他们没有君主的头

衔（王，现在叫皇帝），却取得了优势地位并攫取了政权。在我们所考察

的这个时期，周王朝已无任何威信可言，诸侯们各行其是，肆意与他国交

战。为摆脱这种悲惨的局面而开始结盟，其中总有一人最大最强，依附于

他的诸侯们授以其处理联盟事务的全权。另外一派同样结成了自己的同

盟。孟子称这些盟主为“霸”。

《孟子·告子下》第七章
孟子曰：“五霸1者，三王之罪人也；今之诸侯，五霸之罪人也；今

之大夫，今之诸侯之罪人也……是故天子讨而不伐，诸侯伐而不讨……

五霸，桓公为盛。葵丘之会2……曰，凡我同盟之人，既盟之后，言归于

好。今之诸侯皆犯此五禁，故曰，今之诸侯，五霸之罪人也。长君之恶其

罪小，逢君之恶其罪大。今之大夫皆逢君之恶，故曰，今之大夫，今之诸

侯之罪人也。”

这就是有关“霸”的全部内容，篇幅当然不算太大，尚不足以单列为

一篇。我们以为，儒家利用此篇将孟子对诸侯王公的攻击掩盖了起来。从

这里完全看不出，他所针对的只是诸侯，还是所有的国君。他为民请命的

态度更加严肃，还以极度夸张的语气规定了统治者对待文人（即儒生）的

方式。

《孟子·尽心下》第十五章
孟子曰：“圣人，百世之师也。”

《孟子·万章下》第七章
万章曰：“敢问不见诸侯，何义也？”

1  齐桓公（公元前684—642年）以管仲为相，首次让此前毫无影响、地位甚至不及鲁国的齐国

脱颖而出。《论语》中有一处赞颂管仲，另有一处却谴责他。还有晋文公（公元前635—627年）、 

秦穆公（公元前659—620年）、宋襄公（公元前650—636年）和楚庄王（公元前613—590年）。
2  《孟子》中列出了这样一些盟约：初命曰，诛不孝，无易树子，无以妾为妻。再命曰，

尊贤育才，以彰有德。三命曰，敬老慈幼，无忘宾旅。四命曰，士无世官，官事无摄，取士必

得，无专杀大夫。五命曰，无曲防，无遏籴，无有封而不告。我们认为这些盟约就是孟子杜撰

的。这太像儒家的言论了！
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данный, как же сметь дружиться с государем? По достоинствам же — ты должен 
услуживать мне, как же мо жешь со мной дружиться!? — § 6. Когда Му-гун по-
слал Цзысы мяса из своего котла, тот выпроводил посланного за ворота, сделал 
поклоны, обратясь лицом к северу (т. е. к государю), и не принял, сказав, что 
государь кормит его как собаку или лошадь, потому что — признавать достоин-
ства и не давать должности... значить ли это признание достоинств!

VIII, § 2. Жить в обширном жилище вселенной, занимать прямое (принад-
лежащее?) место во вселенной, при удаче руководствоваться (заодно?) с на-
родом, при неудаче одному выполнять свой путь, не быть утомленным от бо-
гатств и знатности, не отказываться по бедности и незнатности, не сгибаться 
ни перед величием, ни перед силой — это значит быть великим мужем!

VII. 6, § 5. Древние ставили заставы, чтоб защититься от насилия, ныне 
ставят заставы (таможни), чтоб производить насилие. § 28. Драгоценностей 
у князя три: земля, народ и правление; считать драгоценностями перлы 
и яшму, значит накликать себе беду. § 27. Есть побор холстом и шелком, побор 
хлебом, побор натуральной повинностью. Государь, требуя одного, отсрочи-
вает два другие; если же требует двух, то будут павшие от голода, а при всех 
трех разлучатся отец с сыном. § 14. Народ всего дороже, за ним следуют духи 
земли (шэ-цзи), дальше уже только государь...

VII. а. § 23. Народ не может жить без огня и воды; постучитесь в су мерки 
в дверь и попросите того или другого, никто не откажет, потому что этого 
добра у всех довольно. Если святой человек, управляя вселенной, дове дет до 
такого же обилия в хлебе... как народ будет недоволен! § 14. Хоро шее управ-
ление не так привлекает народ, как доброе просвещение; хорошее правление 
только внушает народу страх, доброе же просвещение народ лю бит.

VI. а. § 9. Неудивительно, что властители неразумны; хотя бы в поднебес-
ной была самая легко растущая вещь, но если ее один день парить, а десять 
дней морозить, так и та не может расти. Когда я ухожу (от государя, подогрев 
его), к нему являются охлаждающие — что может выйти из моих ростков? 
Шахматы требуют небольшого счета (искусства), но если не обращать внима-
ния, то не выиграешь...

V. 6. § 2. Бэйгун И спрашивал, как династия Чжоу распределяла титулы 
и жалованья; Мэн-цзы отвечал: доподлинно неизвестно, потому что удельные 
князья, опасаясь, что это им повредит, уничтожили все записи1. Однакож, 

1  Вот самое лучшее доказательство, что Конфуций не мог найти никаких письменных истори-
ческих памятников и при дворе Чжоу, потому что, при все-таки еще сносном положении в его время 
императорского двора, как могли бы удельные князья уничтожить эти памятники там именно, где им 
и следовало бы храниться? Очевидно, что взваливание на удельных князей еще неправдоподобнее, чем 
обвинение Цинь-ши-хуанди. «Мэн-цзы», хотя бы и сочинялся после (прежде его свидетельство было 
бы даже поразительно), но, конечно, автор должен был приноравливаться к эпохе, в кото рой, предпо-
лагается, живет его действующее лицо.
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万章曰：“庶人，召之役，则往役；君欲见之，召之，则不往见

之，何也？”

曰：“为其多闻也，则天子不召师，而况诸侯乎？为其贤也，则吾

未闻欲见贤而召之也。缪公亟见于子思，曰：‘古千乘之国以友士，何

如？’子思不悦，曰：‘古之人有言曰，事之云乎，岂曰友之云乎？’子

思之不悦也，岂不曰：‘以位，则子，君也；我，臣也；何敢与君友也？

以德，则子事我者也，奚可以与我友？’”

《孟子·万章下》第六章
曰：“缪公之于子思也，亟问，亟馈鼎肉。子思不悦。于卒也，摽

使者出诸大门之外，北面稽首再拜而不受，曰：‘今而后知君之犬马畜

伋。’盖自是台无馈也。悦贤不能举……可谓悦贤乎？”

《孟子·滕文公下》第二章
孟子曰：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道；得志，

与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，

此之谓大丈夫。”

《孟子·尽心下》第八章
孟子曰：“古之为关也，将以御暴；今之为关也，将以为暴。”

《孟子·尽心下》第二十八章

孟子曰：“诸侯之宝三：土地，人民，政事。宝珠玉者，殃必及身。”

《孟子·尽心下》第二十七章
孟子曰：“有布缕之征，粟米之征，力役之征。君子用其一，缓其

二。用其二而民有殍，用其三而父子离。”

《孟子·尽心下》第十四章
孟子曰：“民为贵，社稷次之，君为轻……”

《孟子·尽心上》第二十三章
孟子曰：“民非水火不生活，昏暮叩人之门户求水火，无弗与者，

至足矣。圣人治天下，使有菽粟如水火……而民焉有不仁者乎？”
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(я — Мэн-цзы — по кличке) Кэ никогда (?) слышал о главном: был один сын 
неба, 1 гун, 1 хоу, 1 бо, цзы и нань вместе одно звание, всего пять степеней1. 1 
цзюнь (владелец), 1цин (1-й министр), 1 дай-фу, 1 высший (шан-), 1 средний 
(чжун-) и 1 низший —чиновник — ши (ц-ши), всего 6 степеней. Под управлени-
ем сына неба находилась земля, представлявшая квадрат в 1,000 ли (по сторонам) 
у гуна и хоу у всех (у обоих?) во 100, у бо в 70, а у цзы и нань 50 ли (так что дина-
стионной земли было всего 1370 ли?) — всего 4 степени. Не владевший 50-ю ли 
не смел сноситься с сыном неба, а причислялся (т. е. под чинялся) под названием 
фу-юн (приспешника — ленный владелец) к удельным князьям. — Первый 
министр у сына неба получал землю в равном количе стве с хоу; дай-фу наравне 
с бо, главный (здесь юань, а не шан-) ши наравне с цзы и нань. В большом уделе, 
состоявшем из квадрата во 100 ли, правитель — цзюнь — получал жалованье 
вдесятеро больше первого министра, предполагается, своего же удела, а первый 
министр вчетверо против дай-фу, этот вдвое больше, чем высший ши, который 
сам получал вдвое против среднего, а он вдвое против низшего ши. Жалованье 
же низшего ши равня лось жалованью простолюдина на казенной службе, доста-
точному заменить доход с пашни (т. е. равное доходу пахаря)2... Пахарь получал 
100 му, с ко торых, смотря по качеству, прокармливались 9, 8, 7, 6 и 5 человек!

III. § 3. Династия Ся брала дань с 50, иньские люди платили вспомощество-
ванье с 703, а чжоуские выделяли сто му —на деле выходило, что сбор в податях 
составлял (у всех) одну десятых (дохода)4. Лучшее земельное устрой ство то, при 

1  Толкователи, принимая цзы и нань за два различных титула, исключают из этого счета первую 
степень — звание сына неба, но нам кажется, что словами: цзы и нань, автор хотел только сказать, что по-
следняя, пятая степень называлась или цзы (сын), или нань (мужчина), как хотелось. Судя по тенденциям 
Мэн-цзы, он легко мог по ставить тянь-цзы, сына неба, во главе ряда княжеских степеней, как, действитель-
но, поставил и их землю. Все эти названия известны и в «Чунь-цю», но Мэн-цзы толкует, что как будто во 
всей империи всего было только по одному такому званью, и, кажется, мысль та, что при императоре нахо-
дились как бы соправители, еще 4 князя-родствен ника, имевших уделы. Толкователи же говорят, что слово 
один надобно понимать в значении особо: т. е. гун особо, хоу особо и т. д. Вообще же все и дальнейшее рас-
планированье  не сходно с подобными же планами в «Шу-цзине», «Ли-цзи», тем более в «Чжоу-ли».

2  В среднем уделе, имевшем в квадрате 70 ли, и в малом различие жало ванья заключалось в жа-
лованьи цина, который получал в первом уже втрое, а во втором только вдвое против дай-фу, так что 
цзюнь получал уже не в 320 раз больше против низшего чиновника или простого земледельца, а только 
в среднем в 240 и в меньшем в 160 раз! Однакож, такой взгляд Мэн-цзы, кроме, разумеется, фантасти-
ческой, небывалой и невозможной распланировки по пропорциональности, не так, может быть, чужд 
действительно историческому устройству первых времен ди настии. Воображать, что У-ван сразу всех 
завоевал да сразу же всех и наделил уделами, понаделал всех князьями — тоже нелепо. Очевидно, очень 
немудрено, что первые императоры ставили в своих владениях не князей, а воевод или прави телей, 
цзюней, которых могли смещать и перемещать, тогда как удел представляет нечто наследственное; что 
цзюни только впоследствии, при ослаблении власти Чжоу, с усилением своей независимости стали уже 
приобретать и княжеские титулы.

3  Этим как будто хотел сказать, что при Ся земледелец владел 50-ю, а Инь 70-ю му,  потому что, как 
видим, ниже говорится определительно, что при Чжоу надел доходил до 100 му.

4  Мэн-цзы,  да и с ним вообще все уверены, что в древности брали десятину и только такой побор 
считали справедливым.
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《孟子·尽心上》第十四章
孟子曰：“仁言不如仁声之入人深也，善政不如善教之得民也。善

政，民畏之；善教，民爱之。”

《孟子·告子上》第九章
孟子曰：“无或乎王之不智也。虽有天下易生之物也，一日暴之，

十日寒之，未有能生者也。吾见亦罕矣，吾退而寒之者至矣，吾如有萌焉

何哉？今夫弈之为数，小数也；不专心致志，则不得也。”

《孟子·万章下》第二章
北宫锜问曰：“周室班爵禄也，如之何？”

孟子曰：“其详不可得闻也，诸侯恶其害己也，而皆去其籍1；然而

轲也尝闻其略也。天子一位，公一位，侯一位，伯一位，子、男同一位，

凡五等也2。君一位，卿一位，大夫一位，上士一位，中士一位，下士一

位，凡六等。天子之制，地方千里，公侯皆方百里，伯七十里，子、男五

十里3，凡四等。不能五十里，不达于天子，附于诸侯，曰附庸。天子之

卿受地视侯，大夫受地视伯，元士受地视子、男。大国地方百里，君十卿

禄，卿禄，四大夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士与庶人

在官者同禄，禄足以代其耕也。次国地方七十里，君十卿禄，卿禄三大

夫，大夫倍上士，上士倍中士，中士倍下士，下士与庶人在官者同禄，禄

足以代其耕也。小国地方五十里，君十卿禄，卿禄二大夫，大夫倍上士，

1  这是对孔子未能在周朝宫廷中找到任何历史文献的最有力证明，因为在他生活的年代，

朝廷的处境还算过得去，诸侯王们怎么可能在这个本应保存文献的地方毁灭掉这些文献？显

然，嫁祸于诸侯王比归罪于秦始皇更有悖于事实。纵然《孟子》在孟子身后才撰成（如能证

明在他出世之前就已成书，一定会震惊世人），作者依然要附会于主人公可能生活的那个时

代。
2  注家将“子”和“男”作为两个不同的爵位，而不将最高的天子一级计算在内。然而，

我们以为作者是想用“子”和“男”这两个字来说明最后一级（即第五级）可随意称为“子”

或“男”。判断孟子的意图，他很可能将天子列为爵位之首。事实也确实如此，他将天子的土

地也列进去了。所有这些爵名在《春秋》中就已经有了，可孟子解释说，好像全国仅有一种爵

位名称，他的想法似乎是，天子身旁仿佛有共治者，还有四位拥有封地的公卿。注家说“一”

字应该被解读为“单独”，即“公”单独列一级，“侯”单独列一级等等。总之，后来的爵位

设置与《书经》和《礼记》中的方案不同，更有别于《周礼》。
3  这么说来，这个王朝只有1370里土地？



206

VI. Мэн-цзы 

котором принята система вспомоществования; хороша и система дани. (Эта) 
податная система состояла в сборе на основании среднего урожая нескольких 
лет; в урожайные годы хлеба много, можно бы взять больше без притеснения, но 
берут мало; в бедственный же год, когда и навозу на поля недостаточно, требуют 
сполна. Правитель, отец народа, заставляет народ трудиться, выпуча глаза целый 
год, и не мочь прокормить родителей, войдя в долги, довести старых и малых до 
валянья (от голодной смерти) в канавах и ямах, какой это отец!.. Человеколюби-
вое правление должно непременно на чаться с размежевания (цзин-цзэ — када-
стра?); если оно неправильно, то и коло дезные пашни неправильны, а от этого 
и хлебное жалованье неровно... В волости при сходной колодцевой системе 
(при равном наделе) все между со бой друзья, все помогают взаимной охране, 
поддерживают друг друга в слу чае болезни. Таким образом, народ и родственен 
и любящ. Квадрат в 1 ли (1/2 версты) составляет колодезь, состоящий из 900 му 
(акров?); средина со ставляет казенную пашню из 8 домов; каждый имеет в част-
ном пользовании но 100 му и все вместе обрабатывают казенное поле, не смея 
приняться за свое дело прежде, чем исполнят казенные обязанности.

1. § 3... Когда земледелие не будет задерживаться в нужное время, то хлеба 
не переесть; если в пруды и озера не будут запускаться частые сети, так рыбы 
и черепахи не переешь; если топоры не будут вноситься в горные леса1, то 
лесу не переведешь. А как скоро хлеба да рыбы с черепахами не переешь, лесу 
и дров не переведешь, так народу можно будет без всякого ропота кор мить 
живых и хоронить мертвых2, а это составляете начало (основание) правления. 
Если усадьба из 5 му будет усажена шелковицей, то пятидесятилетие (хоть 
по крайней мере старики) будут одеваться в шелк; если расположение куриц, 
свиней, собак (их ели и едят) будет производиться вовремя, то (хоть только) 
семидесятилетний станет есть мясо. Если пашня во 100 му будет па хаться во-
время, то семейство в несколько душ будет сыто3.

Если обращать внимание на обучение в школах и училищах (сян-сюй), 
распространяя понятия о почтительности к родителям и братской любви, то 
поседевшим не придется таскать тяжести на спине или на голове по дорогам. 
Как скоро семидесятилетние будут одеваться в шелк, есть мясо, простой на-
род не будет знать ни голоду, ни холоду, так не может быть, чтоб когда-ни будь 
властитель лишился своего звания! Но если не знать бережливости до того, 

1  Мэн-цзы принимает, что все горы покрыты были прежде лесом и только по невежеству думают, что 
они с испокон веков безлесны, но что от небрежности запустили скот, который поедал молодые поросли.

2  Мэн-цзы, конечно, стоит за почитание мертвых, так как это может быть единственная оригинальная 
черта конфуцианства. Говоря: кормить живых не то, что поминать мертвых, он перефразирует «Лунь-юй»: 
быть тщательным в похоронах и в поминках значит усугубить народные добродетели. Он рассказывает, как 
ученики справляли траур по Конфуцию, как вообще люди дожили до мысли о зарывании трупов.

3  Выше  мы   видели, что он определяет возможность прокормить от 5 до 9 душ; в § 7 приводимой 
главы он определяет 8 душ.
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上士部中士，中士倍下士，下士与庶人在官者同禄，禄足以代其耕也1 

……一夫百亩；百亩之粪，上农夫食九人，上次食八人，中食七人，中次

食六人，下食五人。庶人在官者，其禄以是为差。”

《孟子·滕文公上》第三章
孟子曰：“夏后氏五十而贡，殷人七十而助2，周人百亩而彻，其实

皆什一也3……治地莫善于助，莫不善于贡。贡者，挍数岁之中以为常。

乐岁，粒米狼戾，多取之而不为虐，则寡取之；凶年，粪其田而不足，则

必取盈焉。为民父母，使民盻盻然，将终岁勤动，不得以养其父母，又称

贷而益之，使老稚转乎沟壑，恶在其为民父母也？”孟子曰：“夫仁政，

必自经界始。经界不正，井地不钧，谷禄不平……”

“乡田同井，出入相友，守望相助，疾病相扶持，则百姓亲睦。方里

而井，井九百亩，其中为公田。八家皆私百亩，同养公田；公事毕，然后

敢治私事。”

《孟子·梁惠王上》第三章
曰：“……不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜

食也；斧斤以时入山林4，材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食，林木不

可胜用，是使民养生丧死无憾也5。养生丧死无憾，王道之始也。“五亩

之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十

1  在方圆七十里的次国以及小国中，俸禄的差别主要表现在卿的俸禄上。在次国中，卿

的收入是大夫的三倍，而在小国卿的收入是大夫的两倍。因此，君的俸禄并非下士或庶人的

320倍，在次国中仅为240倍，而在小国中则是160倍。然而，孟子的这种观点，除了具有显

而易见的荒诞不经、前所未有和分配失当这些特征外，与这个王朝早期的历史制度也不相

吻合。武王一下子征服了所有诸侯，又一下子分封了诸侯，这样的想象同样缺乏根据。很显

然，早期帝王并没有在自己的领地内设置封地，而是设置了可以撤职和调任的郡守，因为封

地是某种世袭之物。只是到了后来，即周朝衰微之后，随着独立性的加强，郡才获得了诸侯

的封号。
2  作者似乎想说夏朝有50亩，殷商有70亩地，因为后面肯定地说，周朝达到了100亩。
3  孟子及所有人都相信古代征收什一税，认为只有这种税制才是公正的。
4  孟子认为过去山上长满树木，只有无知的人才以为自古山上就没有树，是因为疏于照看

而被放出的牲口吃掉了树苗。
5  孟子当然重丧，因为这是儒家所独有的特征。他说的“养生丧死”套用自《论语》中

的“慎终追远，民德归厚矣！”他讲述了弟子们如何依照孔子的要求服丧以及人们选择采用土

葬的过程。
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что собаки и свиньи будут кормиться такой пищей, какую употребляет чело-
век, не выпускать хлеб из житниц, когда голодные трупы будут валяться по 
дорогам, и, когда кто умрет, будут говорить: не от меня – время такое! Ведь 
это все равно, что, заколов человека, сказать: не я, а оружие!

§ 4... Когда на кухне сочные мяса, на конюшне жирные лошади, а народ 
имеет изнуренный от голода вид, по полям валяются трупы, павшие от го-
лоду — это не то ли же, что стать во главе диких зверей на поедание людей! 
Когда звери поедают друг друга, так, и это уж людям отвратительно; когда же 
правитель, в качестве отца народа, соединится с зверьми на поедание людей, 
как же он может почитаться отцом народа!

§ 6... Ныне все народные правители любят убивать народ, (следовательно) 
если явится нелюбящий, так все народы будут простирать к нему взоры с вы-
тянутой шеей, все народы покорятся подобно воде, свойство которой течь 
вниз никто не может изменить!..

§ 5... Если ты (лянский Гуй-ван), государь, даруешь пароду гуманное прав-
ление, уменьшишь казни и взыскания, сбавишь подати и налоги, если (в твоем 
царстве) будут пахать глубоко, выпалывая сорные травы, взрослые в свобод-
ное от трудов время будут руководиться почтительностью к родителям брат-
ской любовию, преданностью и честностью, услуживая дома отцу и старшим 
братьям, и вне дома старшим и высшим, то народ с (простыми) дубинками 
разобьете крепкие латы и отточенные мечи царств Цинь и Чу (которые в это 
время считались уже страшными). Если в этих (царствах) будут отнимать 
у народа время, не давать ему досуга пахать и полоть на прокормленье своих 
родителей, которые будут умирать от голода и холода, если братья, жены, дети 
будут (в них) разлучены и народ будет бросаться в ямы и омуты, то когда ты, 
царь, пойдешь наказать (т. е. освободить народ от такого тиранства их прави-
телей), кто будет тебе врагом? Поэтому-то и говорю, что гуманный не может 
иметь врагов — верь мне!..

§ 7. (Разговор с циским Сюань-ваном, который выказал сострадание к ве-
денному на заклание животному)... В. Имею ли я возможность охранять 
народ?.. О! если бы кто сказал тебе, государь: у меня есть силы поднять сто 
пудов, но не могу поднять пера, вижу осенние атомы, но не разгляжу телеги 
с дровами — поверил ли бы ты?.. Нет.. Ну, так если у тебя есть настолько 
милосердия, чтоб миловать животных, то как же можно, чтоб не мог оказать 
благодеяний народу? Как не поднять пера означало бы неупотребление силы, 
так и неохранение подданных означало бы бездействие милосердия; потому 
если государь не властвует, то от бездействия, а не от невозможности. Чем 
отличается бездействие от невозможности? Сказать, что не могу, подхватив 
под мышку гору Тай-шань, перепрыгнуть с нею чрез северное море — это ис-
тинная невозможность. Но будучи взрослым (другие толкуют: по приказанию 
старшего!?) сказать, что не могу переломить прута — это не невозможность, 
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者可以食肉矣。百亩之田，勿夺其时，数口之家可以无饥矣1。谨庠序之

教，申之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉，黎民不

饥不寒，然而不王者，未之有也。狗彘食人食而不知检，涂有饿莩而不知

发；人死，则曰：‘非我也，岁也。’是何异于刺人而杀之，曰：‘非我

也，兵也。’”

《孟子·梁惠王上》第四章
曰：“庖有肥肉，厩有肥马，民有饥色，野有饿莩，此率兽而食人

也。兽相食，且人恶之；为民父母，行政，不免于率兽而食人。恶在其为

民父母也？”

《孟子·梁惠王上》第六章
“……今夫天下之人牧，未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者，则

天下之民皆引领而望之矣。诚如是也，民归之，由水之就下，沛然谁能御

之？”

《孟子·梁惠王上》第五章
孟子对曰：“……王如施仁政于民，省刑罚，薄税敛，深耕易耨；

壮者以暇日修其孝悌忠信，入以事其父兄，出以事其长上，可使制梃以挞

秦楚之坚甲利兵矣。彼夺其民时，使不得耕耨以养其父母。父母冻饿，兄

弟妻子离散。彼陷溺其民，王往而征之，夫谁与王敌？故曰：‘仁者无

敌。’王请勿疑！”

《孟子·梁惠王上》第七章
这是孟子与齐宣王的对话，后者对正被牵去作为牺牲的动物表现出

恻隐之心。

曰：“若寡人者，可以保民乎哉？”

……

曰：“有复于王者曰：‘吾力足以举百钧，而不足以举一羽；明足

以察秋毫之末，而不见舆薪。’则王许之乎？”

1  上文显示孟子确定了养活五至九口人的可能性。在《孟子·梁惠王上》第七章中他确定

匹夫可养活八口人。
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а недеятельность. Потому государь неправящий тоже, что не преломляющий 
прута. Если от уважения собственных (родных) стариков (он) перейдете 
к уважению стариков народа, если любовь к собственным юношам перенесет 
на молодежь всего народа, то вся вселенная будет (у него) в руках... Потому 
расширяя милосердие, можно охранить все заключающееся в четырех морях 
(всю вселенную), не расширяя—не охранишь и собственной жены и детей!... 
Если напрягать все силы духа к достижению (несбыточных) желаний, то не-
пременно выйдете бедствие... Малый не может противостоять большему... 
иначе это значило бы переворотить корень. Если ты, государь, даруя гуманное 
управление, возбудишь в служащих во всей вселенной желание служить при 
твоем дворе, в пахарях (желанье) пахать на твоих полях, в купцах складывать 
(товары) на твоих рынках, в путешественниках ездить по твоим дорогам, и все 
недовольные своими государями захотят тебе жаловаться, в таком случае, кто 
может противиться!.. Только одни возвышенные (государственные) мужи 
могут, не имея обезпеченнаго состояния, иметь твердый дух; народ же без 
обеспеченной собственности не может иметь постоянства и потому готов пре-
даваться разврату, заблуждениям (суевериям?) и необузданности. Наказывать 
его при таком положении за преступления тоже, что разставлять сети; может 
ли гуманный человек, сидя на престоле, расставлять сети своему народу?! 
Потому умный государь распределяет народную собственность так, чтобы 
народу было чем прокармливать родителей, содержать жену и детей, чтобы 
в благоприятный год ему было до сыта, а в бедственный, чтоб он мог избежать 
голодной смерти. При таких условиях можно требовать от народа, чтоб он 
устремился к добру, и он легко последует (исполните это требование). Ныне 
же... досуг ли ему заботиться об образовании и нравственности!..

Гл. П. § 1... У правителя здесь играет музыка; в народе, услыхав звуки ко-
локолов и барабанов тоны флейт и дудок, качая больной головой и наморщив 
брови, говорят друг другу: Как наш правитель-то любит музыку! Зачем же он 
довел нас до такой крайности! Отец не видится с сыном братья, жены, дети 
рассеяны, в разлуке!.. А если правитель будет наслаждаться музыкой с народом, 
то народ с веселым видом скажет: значит, правитель здоров, а не то не играла 
бы музыка!.. § 2... Вэнь-ванов парк содержал 70 ли, но в него ходили собирать 
траву и топливо, (охотиться) за фазанами и зайцами; так как все было общее 
с народом, то народ и находил его (парк) малым!.. § 4... Не получив (чего), 
обвинять высших несправедливо, но кто, став выше народа, не вместе с ним 
наслаждается, также несправедлив. Когда он радуется радостям народа, то 
и народ радуется его радостям, если он печалится народными печалями, то 
и народ печалится его печалью. Никогда еще не бывало, чтоб тот, кто радуется 
и печалится со вселенной, не властвовал!.. Ныне не так: войско расхаживаете 
и поедаете запасы, голодному нечего есть, трудящийся не имеет отдыха... пища 
и питья льются... Кто удерживает своего государя, тот, значит, его любит!
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曰：“否。”

“今恩足以及禽兽，而功不至于百姓者，独何与？然则一羽之不

举，为不用力焉；舆薪之不见，为不用明焉；百姓之不见保，为不用恩

焉。故王之不王，不为也，非不能也。”

曰：“不为者与不能者之形何以异？”

曰：“挟太山以超北海，语人曰，‘我不能。’是诚不能也。为长

者折枝，语人曰，‘我不能。’是不为也，非不能也。故王之不王，非挟

太山以超北海之类也；王之不王，是折枝之类也。”

“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼，天下可运于掌……

故推恩足以保四海，不推恩无以保妻子……”

曰：“……以若所为，求若所欲，尽心力而为之，后必有灾。”

曰：“然则小固不可以敌大……盖亦反其本矣。今王发政施仁，使

天下仕者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，

行旅皆欲出于王之途，天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是，孰能御

之？”

曰：“无恒产而有恒心者，惟士为能。若民，则无恒产，因无恒

心。苟无恒心，放辟邪侈无不为已。及陷于罪，然后从而刑之，是罔民

也。焉有仁人在位罔民而可为也？是故明君制民之产，必使仰足以事父

母，俯足以畜妻子，乐岁终身饱，凶年免于死亡；然后驱而之善，故民之

从之也轻……今也……奚暇治礼义哉？”

《孟子·梁惠王下》第一章
“今王鼓乐于此，百姓闻王钟鼓之声，管龠之音，举疾首蹙额而相

告曰：‘吾王之好鼓乐，夫何使我至于此极也？父子不相见，兄弟妻子离

散。’……今王鼓乐于此，百姓闻王钟鼓之声，管龠之音，举欣欣然有喜

色而相告曰：‘吾王庶几无疾病与，何以能鼓乐也？’此无他，与民同乐

也。”

《孟子·梁惠王下》第二章
曰：“文王之囿方七十里，刍荛者往焉，雉兔者往焉，与民同之。

民以为小，不亦宜乎？”
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§ 6. Мэн-цзы сказал цискому Сюань-вану: если бы кто нибудь из чиновни-
ков, поручив своих жену и детей другому, отправился путешествовать, а по 
возвращении нашел их голодными и иззябшими, что (им) делать? Царь от-
вечал: бросить! Если глава чиновников не справится с подчиненными, что де-
лать? Уволить!.. А если внутри четырех пределов (т. е. царство) не устроено?!. 
Властитель посмотрел направо и налево и завел речь о другом...

§ 7. (Разговор с циским Сюань-ваном)... Под старым государством не разуме-
ются высокие деревья, а родовые министры; у тебя же нет близких министров; 
вчера возведенный, не знаю, где ныне!.. Государь возвышает достойных как бы 
из необходимости; возвышая низшего на высшее место, ставя чужого выше 
родного, можно ли не быть осторожным? Когда окружаюшие скажут: достоин 
еще нельзя (назначить), когда все чиновники скажут достоин, еще нельзя; только 
когда все государство скажет, достоин, тогда, рассмотрев найдя достойным, на-
значай1... Когда окружающие скажут: должно казнить,— еще нельзя... (и т. п.). 
Только так можно сделаться отцом народа.

Гл. II. § 9... Древние государи ошибаясь исправлялись, нынешние упрям-
ствуют в своих ошибках... да еще придумывают оправдание!

Гл. IV. § 1... Что ныне, и при гуманных чувствах и многих толках о гуман-
ности народ не пользуется ее благодеяниями, и нечего оставить на образец 
для будущих веков, — это происходит оттого, что не следуют пути древних 
царей... Поэтому-то и говорится: простое добро недостаточно еще для управ-
ления, одни законы не могут сами действовать... Только гуманный должен 
быть в высочайшем звании (т. е. государем), нечеловеколюбивый же раз-
бросает зло между всеми... Если благородные (т. е. здесь — государственные) 
мужи будут нарушать справедливость, а подлые будут нарушать законы, то 
большое счастие для государства, если оно сохранит свое существование. 
Поэтому и говорится: если крепости не готовы, оружия немного — это еще 
не беда для государства; если пашни не пашутся, богатства не собирают-
ся — это еще невредно для царства; но если высшие безнравственны, низшие 
не учатся, — разбойник народ восстанет, и погибель не замедлит... потому 
и говорится: приставать к государю о преодолении трудностей значит быть 
почтительным, выставлять добро, заграждать заблуждения значит быть благого-

1  Это мнение и другие, ниже помещаемые, кажутся как будто странными для конфуцианства; но 
не забудем, что мы имеем здесь дело с главной затаенной его целью — ограничить деспотическую власть. 
Как при возведении на престол оно хотело ввести выборное начало, так и во всех действиях и назначе-
ниях  от  имени   правителя, оно требует участия всего народного голоса. В «Шу-цзине» мы находим 
также правило, как правитель должен поступать в сомнительных случаях. Он должен прислушиваться 
также не к мнениям приближенных, а к общему голосу и, в случае разногласия, прибегать к гаданию. Что 
касается до того, что здесь Мэн-цзы стоит за старые роды, за родственников в отправлении должностей, 
то, во-первых, упоминание об этом мы находим уже в «Ши-цзине»; затем припомним, что именно за 
уничтожение уделов и удаление от дел родственников конфуцианцы упрекают всего больше и Цинь-ши-
хуанди. Притом, даже при ханьской династии Вэнь-ди был возведен на престол по выбору вельмож.
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《孟子·梁惠王下》第四章
孟子对曰：“……不得而非其上者，非也；为民上而不与民同乐

者，亦非也。乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。乐以

天下，忧以天下，然而不王者，未之有也。”

晏子对曰：“……今也不然：师行而粮食，饥者弗食，劳者弗

息……饮食若流……畜君者，好君也。”

《孟子·梁惠王下》第六章
孟子谓齐宣王曰：“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者，比其反

也，则冻馁其妻子，则如之何？”

王曰：“弃之。”

曰：“士师不能治士，则如之何？”

王曰：“已之。”

曰：“四境之内不治，则如之何？”

王顾左右而言他。

《孟子·梁惠王下》第七章
孟子见齐宣王，曰：“所谓故国者，非谓有乔木之谓也，有世臣之

谓也。王无亲臣矣，昔者所进，今日不知其亡也。”

曰：“国君进贤，如不得已，将使卑逾尊，疏逾戚，可不慎与？左

右皆曰贤，未可也；诸大夫皆曰贤，未可也；国人皆曰贤，然后察之；见

贤焉，然后用之1……左右皆曰可杀……2如此，然后可以为民父母。”

《孟子·公孙丑下》第九章
曰：“……且古之君子，过则改之；今之君子，过则顺之……今之

君子，岂徒顺之，又从为之辞。”

1  这种观点以及下面的看法似乎与儒学不合。但是，我们不会忘记这里暗含着的一个主要

目的，那就是限制王权。儒家希望采用选拔制拥立新君，而在以帝王名义开展活动以及进行官

员任命时需要听取民众的心声。在《书经》中我们同样可以看到统治者在遇到疑难问题时的行

为准则。他应该听取的不是近臣的看法，而是大众的心声，如遇分歧而不能决时，则会问卜

求卦。至于孟子支持世族参政和选贤不避亲的问题，首先我们在《诗经》中已经看到了相关记

载。其次，我们还记得，儒生们对秦始皇指责最多的就是他灭亡诸侯和选贤避亲。此外，汉朝

的文帝甚至就是由大臣们拥立的。
2  如此类推。
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вейным; но если мой властитель неспособен, то я могу назвать его разбойником.  
§ 8... Государство сперва само себя разрушает, а потом уже разрушают его другие!

Гл. IV. Ч. 2, § 3... Если государь смотрит на своих вельмож, как на (свои) руки 
и ноги, то и вельможи будут смотреть на него как на (свое) брюхо и сердце; 
если он видит в них собак и лошадей (которые только обязаны работать), то 
и вельможи будут смотреть на государя, как на постороннего гражданина; если 
он будет смотреть (на них), как на почву и траву, то и вельможи будут смотреть 
на него, как на разбойника и вора... Ныне не слушают увещаний вельмож, бла-
годеяния не ниспускаются на народ; если вельможе понадобится отправиться 
в другое царство, то государь хватает его и держит... в тот же день, как уйдет, 
отнимает его поля и поместья — это значит быть разбойником и врагом...

Гл. V. Ч. 2, § 4... В каком случае должно отказываться от подарков и в каком 
принимать? Если кто наблюдает правила и помогает с вежливостью, от того 
можно принять. Но если это делает бандит? Что тут и толковать, он заслу-
живает казни. Но нынешние князья берут у народа как бандиты: может ли 
же благородный муж принимать от них дары, хотя бы и дарили, но правилам 
церемоний!.. Думаешь ли ты, что если б явился император, так взял бы да 
и казнил всех нынешних удельных князей? Не казнил ли бы он их тогда толь-
ко, когда бы они не исправились от его наставлений?!. Называть всякого, кто 
берет не свое, вором — это уж значило бы превышать справедливость!

§ 9. Циский Сюань-гун спрашивает Мэн-цзы о том, какой должен быть 
первый министр (цин). Мэн-цзы спрашивает: Ты о каком министре гово-
ришь? О происходящем ли из знатных родственников, или из посторонней 
фамилии? - Если государь через-чур проступится то родственный министр 
увещевает, а если не слушается неоднократных увещаний, то низводит с пре-
стола1 ... неродственный — сам удаляется.

Гл. VI. Ч. 2, § 9. Ныне те служащие государя, которые говорят, что они 
могут расширить владения своего государя, наполнить казначейства, счита-
ются доверенными министрами, а в древности называли их народными раз-
бойниками. Если государь не стремится ни к пути, ни к гуманности, а ищет 
богатства, то это значит обогащается (новый) Цзе (последний тиран иньской 
династии). Те, которые говорят, что они могут найти союзников своему госу-
дарю для одержания побед, ныне считаются честными министрами, а в древ-
ности их называли народными разбойниками; если государь не стремится ни 
к пути, ни к гуманности, а ищет успеха в победах, то это помощник (новаго) 
Цзе. При нынешнем пути (порядке), без изменения нынешних нравов, хотя 
бы дать (кому и всю) вселенную, не может прожить и одного утра.

1  Учение об этом проводится усиленно в конфуцианстве. У самого же Мэн-цзы рассказывается, 
как Тай Цзя был сослан И Инем, который не был родственником, в Тун и возвращен за раскаяние. Из 
чжоуской истории мы узнаем, что Ли-ван точно также был изгнан. Но нам кажется, что это учение еще 
более укрепилось при ханьской династии, в которой государи и удалялись, и избирались, и смещались.
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《孟子·离娄上》第一章

孟子曰：“……今有仁心仁闻而民不被其泽，不可法于后世者，不

行先王之道也。故曰：徒善不足以为政，徒法不能以自行……是以惟仁者

宜在高位。不仁而在高位，是播其恶于众也……君子犯义，小人犯刑，国

之所存者幸也。故曰，城郭不完，兵甲不多，非国之灾也；田野不辟，货

财不聚，非国之害也。上无礼，下无学，贼民兴，丧无日矣……故曰，责

难于君谓之恭，陈善闭邪谓之敬，吾君不能谓之贼。”

《孟子·离娄上》第八章

孟子曰：“……国必自伐，而后人伐之……。”

《孟子·离娄下》第三章

孟子告齐宣王曰：“君之视臣如手足，则臣视君如腹心；君之视臣

如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。”

曰：“……今也为臣，谏则不行，言则不听，膏泽不下于民；有故

而去，则君搏执之……去之日，遂收其田里。此之谓寇仇……”

《孟子·万章下》第四章

万章问曰：“敢问交际何心也？”

孟子曰：“恭也。”万章曰：“今有御人于国门之外者，其交也以

道，其馈也以礼，斯可受御与？”

曰：“不可……是不待教而诛者也。”

曰：“今之诸侯取之于民也，犹御也。苟善其礼际矣，斯君子受

之，敢问何说也？”

曰：“子以为有王者作，将比今之诸侯而诛之乎？其教之不改而后

诛之乎？夫谓非其有而取之者盗也，充类至义之尽也。”

《孟子·万章下》第九章

齐宣王问卿。孟子曰：“王何卿之问也？”

王曰：“卿不同乎？”

曰：“不同；有贵戚之卿，有异姓之卿。”
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Гл. VII. Ч. 2. § 4. Тот, кто говорит: я искусен в расположении войск, искусен 
сражаться, есть величайший преступник; если государь любить гуманность, 
то не может иметь врагов во вселенной!..

VII.  

Второй период конфуцианства

Итак, за основание первоначального развития конфуцианства мы 
принимаем только «Чунь-цю» и «Ши-цзин», к которым впоследствие 
присоединены «Лунь-юй», «Ли-цзи», «Шу-цзин» (в первой редакции 
из 29 глав) и наконец «Мэн-цзы». Эти книги можно назвать чисто конфу-
цианскими; но впоследствии к ним присоединили еще «И-цзин», книгу 
перемен, и конфуцианство, до того времени чисто гражданское учение, 
окрасилось примесью отвлеченного до странности философствования, ко-
торое потом, как увидим, дошло до одухотворения материи.

Мы уже говорили, что можно допустить отдаленную древность «И-цзина» 
в той части, в которой против черт (гуа) поставлены несвязные выражения. Но, 
кроме того, к ним ныне еще прибавлены пояснения, существовавшие прежде 
отдельно, и, сверх того, при «И-цзине» находятся, как неразрывные части его, 
особые прибавления, и все это будто бы написано самим Конфуцием. Между 
тем у самих же конфуцианцев мы находим замечание, что «в древности учили 
старым церемониям и музыке, а что касается до «И-цзина», то не было и сле-
дов его; в разговорах Кун-цзы и Мэн-цзы никогда не говорится об «И-цзин» 
(«Цзин и као», IV, л. 9). За невозможностью долго распространяться об этом, 
скажем, что эта книга, по крайней мере, ее пояснения и прибавления, вышли 
из рук даосов, или вообще из рук посторонних конфуцианству, но научив-
шихся от него писать, потому что язык прибавлений, не смотря на загадоч-
ную выспренность, более фразист и отделан, чем язык первых конфуцианцев 
(«Лунь-юй»). Первое толкование, вернее — первая редакция «И-цзина» 
приписывается тоже не конфуцианцам, а Хуайнань-цзы или брату импера-
тора У-ди, занимавшемуся, с помощью кружка фантазеров, собиранием или 
обработкой всяких диковинных книг (тогда как другой брат — хэцзяньский 
князь — все собирал, т. е. тоже подделывал только конфуцианские книги). 
Лишь после Хуайнань-цзы упоминается уже Тянь Хэ или Ван Тун, как первый 
конфуцианец, введший «И-цзин» в свою школу.

А теперь эта книга, несмотря на отрицание некоторых, что в ней нет 
никаких святых идей, считается первой из числа классических, верхом 
премудрости; «все законы неба, по словам одного ученого, выражаются 
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王曰：“请问贵戚之卿。”

曰：“君有大过则谏，反复之而不听，则易位。”1

《孟子·告子下》第九章
孟子曰：“今之事君者皆曰：‘我能为君辟土地，充府库。’今之

所谓良臣，古之所谓民贼也。君不乡道，不志于仁，而求富之，是富桀

也。‘我能为君约与国，战必克。’今之所谓良臣，古之所谓民贼也。君

不乡道，不志于仁，而求为之强战，是辅桀也。由今之道，无变今之俗，

虽与之天下，不能一朝居也。”

《孟子·尽心下》第四章

孟子曰：“有人曰，‘我善为陈，我善为战。’大罪也。国君好

仁，天下无敌焉。”

第七章    

儒学发展的第二个阶段

综上所述，我们认为构成儒学早期发展基础的只有《春秋》和《诗 

经》，而后增列了《论语》、《礼记》和《书经》（最早的二十九篇本）， 

最后又加上了《孟子》。这些书可以被称为纯粹的儒学论著，可后来 

《易经》也位列其中。自此儒学这种纯粹的世俗学说便被掺杂进了极端

抽象的哲理色彩。而且，这种哲理思考最终演变成了万物有灵论。

我们已经说过，从《易经》针对卦象而写的语句不连贯的卦辞来

看，可以肯定这部著作具有久远的历史。但是，除了《易经》本身，现

在增加了一些从前单独成书的解读文字。此外，《易经》中还有一些作

为其不可分割组成部分的补续，这些内容好像是由孔子亲笔所撰。与此

同时，我们发现儒家有一种看法，认为“古者教人之道，法诗书礼乐而

已，至于易，则未尝躐等与人，是以孔子孟子之问答，初未尝及易也” 

1  儒家大力宣扬这一学说。《孟子》中就记载了太甲被不是亲属的伊尹放逐桐宫而悔过复

归的故事。我们从周朝的历史中还获悉，厉王也曾被放逐。但我们以为，此说在汉朝获得更多

认可，因为在这个朝代帝王曾被废黜过，被拥立过，也被迁过都。
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в двух линиях: цельной и ломаной; астрономия, география, человеческие 
действия, неодушевленные предметы, тайны судьбы, изящество видоиз-
менений, польза или вред, мягкое или жесткое, потеря и приобретение, 
остановка и удаление, говор и молчание — все находит тут соответствие!» 
Вот образчик языка толкований (объясняются слова, стоящие против пер-
вой формулы из шести цельных линий: первоначальный, проницающий, 
полный, прямой):

«Первоначальное значит старейшее в добре, проницающий значит со-
вокупность отличного, полезный — coгласиe истины, прямой — ствол дел! 
Благородный муж, сделав телом (своим) человеколюбие, может достаточно 
возрощать людей (?!); совокупности отличного достаточно для сообразова-
ния церемоний, принесения пользы тварям достаточно для согласия с ис-
тиной, твердости в прямоте достаточно для ведения дел. Благородный муж 
действует в этих четырех добродетелях, потому и сказано: первоначальный, 
проницательный, полезный, прямой. Что значит (надпись против первой чер-
ты в этой формуле) скрывшийся дракон — не употребляй. Философ сказал: 
С драконовыми достоинствами и скрывающийся не изменится от Mиpa, не 
вершит (действует?) для славы; бежит от Mиpa без ропота, не ропщет что не-
видим; весело — так действует печально — так уклоняется, точен в том, чего 
не может вырвать» (?!)1 .

Такие напыщенные толкования на набор слов всего более подходят 
к литературе даосов, о которой будет речь ниже — и даосы с своей стороны 
присваивают себе «И-цзин» и имеют своих комментаторов. Что конфу-
цианцы объявляют на эту книгу претензию, это объясняется ее значением, 
как книги гадательной; посреди суеверного народа — они не могли в своей 
литературе отыскать ничего подобного, у них так мало говорится о религии, 
а суеверие заменяет ее; конфуцианцы потому признали вместе с ней и суще-
ствование первого царя Фу-си, о котором в первый раз упоминается только 
в «И-цзине» (Сыма Цянь, хотя и даос, еще не знает его в своей истории), ста-
ли приписывать участие в пояснениях как Вэнь-вану, Чжоу-гуну, так и Конфу-
цию. Верование в гадания просвечивает, хотя не ясно, и в «Ши-цзине», оно 
обстоятельно изложено в добавочных главах «Шу-цзина» (смотри статью 
Хун-Фань), о нем упоминает не раз и толкование Цзо-чжуаня на «Чунь-цю». 

1  Следует обратить внимание на то, что чем позже вводилась книга, тем больше отдавали ей первен-
ство; так из 5 классических книг «И-цзин» считается первой, «Шу-цзин» второй, «Ши-цзин» тре-
тьей, а «Чунь-цю» уже четвертой. Только «Ли-цзи» уже не могли дать почетного места, потому что ей 
никак нельзя было придать древности. Зато «И-ли» и «Чжоу-ли» тоже соперничают с «И-цзином».
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（《经义考》，卷六，页九）。我们不可能就此问题大书特书，只想说这

部《易经》，至少那些注释和增补之作，是出自道家之手，或者是由儒家

之外的人士写成的。这些人士通过儒家掌握了写字作文的能力，因此增补

部分的文字尽管费解而华丽，但与早期儒生（《论语》）比起来，却更加

善用辞藻和工于文笔。最早的《易经》注疏，准确地说是最早的《易经》

版本，也不是由儒生们完成的，而是淮南子。淮南子是武帝之兄1，曾在一

群幻想家的帮助下搜集改编各种奇书异本（与此同时，汉武帝的另外一位

兄长河间献王也在广求天下善书，即也在伪造儒家文献）。只是在淮南子

之后才有了田何或者将《易经》纳入  儒学的第一位儒生王通。

而当今此书尽管遭到一些人的否定，被指其中无任何神圣而崇高的思

想，依然被视为群经之首,大道之源。“天下之理，一奇一偶尽矣，天文、

地理、人事、物数，以至性命变化之妙，否泰、损益、刚柔、得失、出处、

语黙，皆有相敌，故易设一长画二短画以总之”2。这便是注疏文字的范例

（是在解释由六条阳爻组成的第一卦乾卦所对应的字：元、亨、利、贞）：

《文言》曰：“元”者，善之长也；“亨”者，嘉之会也；“利”

者，义之和也；“贞”者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以

合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰“乾：

元、亨、利、贞”。

初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙，德而隐者也。不易乎

世，不成乎名，遯世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其

不可拔，潜龙也。”3

这些言过其实的注疏在遣词用字上更像我们即将要讲的道家文献。道

家也将《易经》据为己有并拥有自己的注家。儒家之所以需要《易经》，

1  此说有误，淮南王应为汉武帝之叔父——译者注。
2  王西里未指明引文出处，此译文录自《周易通略》，（明）黄俊撰——译者注。
3  应该注意一个现象，那就是成书越晚，越受推崇。《易经》为五经之首，《书经》次

之，《诗经》第三，《春秋》第四。只是未给《礼记》一席之地，因为此书无论如何也谈不上

古老。然而，《仪礼》和《周礼》倒可与《易经》一争高下。
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Но еще более сходно с «И-цзином» по напыщенности языка знаменитое у 
китайцев сочинение: «Чжун-юн», обыкновенно переводимое: непременная 
средина. Это собственно, как и «Да-сюэ», одна из глав «Ли-цзи», о которой 
мы говорили, что в ней много статей, представляющих ученические опыты 
и философские попытки; к последним принадлежит и «Чжун-юн»; статья 
эта (в 48 параграфах), как водится, приписывается Цзысы, ученику Цзэн-цзы 
и внуку Конфуция, несмотря на то, что в ней говорится: «Ныне вселенная 
имет одну колею (т. е. одинаковые расстояния между колесами) у повозки, 
одни писмена, один порядок» (§ 28), что никак не могло быть сказано раньше 
соединения Китая под одно владычество при Цинь Шихуанди. «Чжун-юн» 
конфуцианский может быть поставлен в параллель с «Дао-дэ-цзином» Лао-
цзы, как Мэн-цзы с даоским «Чжуан-цзы».

«Путь, который называется путем, не есть путь; имя, которое можно 
наименовать, не есть имя» — вот как начинается «Дао-дэ-цзин». — «Да-
рованное небом называется природой, руководящее природой называется 
путем, управляющее путем называется учением. От пути нельзя ни на 
минуту отделиться; то, от чего можно отделиться, не есть путь» — вот как 
начинается «Чжун-юн». И он хочет обяснить метафизические законы и ду-
ховную деятельность природы.

§ 18. Духи — как велики их качества! Они не досягаемы ни зрением, ни слу-
хом, а ничто не может существовать без них; для них-то люди постятся, очища-
ют себя, надевают богатое платье во время жертвоприношения; они повсюду, 
как вверху, так и внизу, налево и направо. Они сокровенны и вместе ясны.

§ 20.. Одни делаются знающими от рождения, другие учась, третьи чрез 
большое напряжение, но что касается до знания, оно одно... 21. Искренность 
есть небесный путь; стараться быть искренним есть путь человека. Тот, кто 
непринужденно ходит в средине пути, есть святой муж... 22. Только самый ис-
кренний во вселенной может выполнить свою природу; мочь выполнить свою 
природу значит выполнить природу человеческую, природу всех тварей, мочь 
помогать небу, питать их, т. е. быть третьим после неба и земли (!?) 

§ 24. Посредством совершенной искренности можно знать будущее; перед 
возвышением и падением государства бывают добрые или дурные предзна-
менования; сверх того можно узнавать (будущее) по траве (ши — употре-
бляемой в гадании) и черепах (у монголов по бараньей лопатке, в трещинах 
которой отыскиваются формулы «И-цзина»)... 

§ 26. Совершенная искренность непрерывна... продолжительна... вечна; веч-
на, так поэтому (?’) земля толста и обширна, а от этого небо высоко и светло (?!). 

§ 27. Велик путь святого мужа, он производит и питает всех тварей, так вы-
сок, что достигает самого неба...
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是因为其功用是一部卜筮之书。身处讲求迷信的百姓中间，儒家人士在其

文献当中未能找到任何类似的著作，他们很少论及宗教，迷信便取而代之

了。因此，儒家在接受《易经》的同时，也认可了由此书首次提到的始祖

先皇伏羲的存在（司马迁虽为道家人士，但未在其史书中提到伏羲），将

参与阐释《易经》之事归功于文王、周公和孔子。信卜筮之俗在《诗经》

已有表露（尽管不大明显），在《书经》的增补篇目（请参看《洪范》）

中得到了详细说明，《左传》也多有提及。中国人有一部著作，其语言之

华丽庄重颇与《易经》相似，这就是《中庸》，通常被翻译为 непременная 

средина。与《大学》一样，《中庸》也曾是《礼记》中的一篇。我们已

经说过，《礼记》有许多篇目是学生习作和哲学性试析，《中庸》便属于

后一种类型。尽管其中有“今天下，车同轨，书同文，行同伦”（第二十

八章）的说法，此篇（共计四十八章）还是通常被认为是由曾子弟子、孔

子之孙子思所作。可是，在秦始皇统一中国之前，无论如何都不可能出现

这样的表述。儒家的《中庸》可与老子的《道德经》相提并论，正如《孟

子》可以和道家的《庄子》同日而语一样。

《道德经》起首曰：“道可道，非常道。名可名，非常名。”而 

《中庸》的开篇句是：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也

者，不可须臾离也；可离，非道也。”《中庸》旨在对自然界的形而上学

原理和精神活动做出阐释。

第十八章
鬼神之为德，其盛矣乎？！视之而弗见，听之而弗闻，体物而不可

遗，使天下之人齐明盛服，以承祭祀。洋洋乎如在其上，如在其左右。 

《诗》曰：“神之格思，不可度思！矧可射思！”夫微之显，诚之不可掩

如此夫。

第二十章
……或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之，一也……
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Можно бы набрать в этой книг чепухи еще посильнее. Впрочем, и по-
сле присоединения к конфуцианству «И-цзина» и при такой отвлеченной 
будто бы книге, как «Чжун-юн», изучение классических книг, признанное 
необходимым для приобретения ученых степеней и должностей, продолжа-
лось изолированно без всякого соотношения между ними, без требования 
связать их одною общей системой. Только при династии Сун (960–1268) 
в первый раз сделан был опыт поставить во главе конфуцианства одни 
общие начала, обобщить их философскою системой, из них же будто бы 
выведенной. Да было уже и пора — буддизм и даосизм процветали и давно 
кололи глаза своим трансцендентальным мышлением. Надобно было по-
думать о том же и конфущанству, и таким образом появилась на свет новая 
философия (син ли — законы природы и миpa), основанием которой и по-
служили именно «И-цзин» и «Чжун-юн». Основателем новой философии 
считается Чжоу-цзы, живший после половины XI века нашей эры. В своем 
сочинении 

«Тай-цзи-ту-шо» (изображение и объяснение Тай-цзи, т. е. самого аб-
страктного), он представляет всю вселенную вылившейся из одного отвлечен-
ного начала, названного им Тай-цзи (в pendant буддийской пустоте). Из нее 
происходят две силы: Инь и Ян, которые в этом Mире разделили Тай-цзи, так 
что там, где в одном субъекте недостает, например, нескольких частей Ян, сила 
Инь пополняет этот недостаток. Из Инь и Ян рождаются пять стихий: вода, 
дерево, металл, огонь и земля, и пять воздухов, приходят в движение време-
на года. Непорочность (?Тай-цзи, называемой еще) У-цзи и эссенция двух 
сил и пяти стихий, слившись и окрепши, производят по пути (1-й формулы 
в «И-цзине») цянь — мужчину, а по пути (2-й формулы) кунь — женщину... 
Человек есть лучшее творение. Святой человек согласует свои добродетели 
с небом и землей, свой свет с солнцем и луной, свой порядок с четырьмя 
временами, счастие и злополучие с духами (гуй-шэнь). В «И-цзине» сказа-
но: путь неба — это Инь и Ян, путь земли мягкое и твердое, путь человека: 
любовь и истина. Велик  «И-цзин”! — в этом заключается его самое высшее 
значение.

В другом своем сочинении: «Тун-шу» (анализ?), Чжоу-цзы как бы по-
ясняет идеи, высказанныя в «Чжун-юне», об искренности и прочем в связи 
с «И-цзином»:

«Двигаться и потом прямо называть путем, употреблять (дарован-
ное не бом) в согласии называется добродетелью; все, что не есть любовь 
(человеколюбие), истина, нравственность (церемоний), мудрость и вер-
ность, — все это заблуждениe. Природа мягка и тверда; если твердое хо-
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第二十一章
……诚者，天之道也；诚之者，人之道也。诚者不勉而中，不思而

得，从容中道，圣人也……

第二十二章
唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之

性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化

育，则可以与天地参矣。

第二十四章
至诚之道，可以前知。国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖

孽。见乎蓍龟1，动乎四体。

第二十六章
故至诚无息。不息则久，久则徵；徵则悠远，悠远则博厚，博厚则

高明。

第二十七章
大哉！圣人之道洋洋乎！发育万物，峻极于天……

从这本书中当然还可以摘录出更多的无稽之谈。而且，即使是在《易

经》被列入儒家文献之后，即使出现了《中庸》这样的抽象之论，作为登

科及第和入仕做官必要之途的经典学习依然在各自孤立的状态下进行，丝

毫不考虑各种经典之间的联系，也不要求有统一的体系。直到宋代(公元

960—1268年)，才首次尝试为儒学确立统一的原理，并归纳出一种似乎是

源于那些原理的哲学体系。可此时佛道已经兴盛，其先验主义的思维令人

如芒刺在背。儒学也该思考一下这个问题了，因此就产生了一种新的哲学

思潮（性理），其理论基础正是《易经》和《中庸》。性理之学的奠基人

是周子，其生活年代在十一世纪中期之后。在《太极图说》一书中，他

1  蒙古人是根据羊胛骨的裂缝来寻找《易经》卦象的。
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рошо, то отсюда происходят истина, прямота, решительность, строгость, 
твердость; если дурна, то происходят жестокость и насилие, если мягкость 
хороша, то происходят милосердие и покор ность, от дурной — трусость, 
нерешительность, увертливость... Поэтому средина есть гармония, фор-
ма, это большая дорога вселенной.. Потому и отвечается на вопрос, что 
такое добро в миpe? Учитель... Небо посредством силы Ян родило все 
твари — это его человеколюбие, посредством Инь усовершило все тва-
ри — это его истина”.

Еще туманнее язык последующих философов: Чжэн-цзы в своем трак-
тате «Си-мин» (западная надпись) говорит, что (формулы «И-цзина»:) 
гань есть отец, а кунь — мать, а в другом сочинении «Чжэн-Мэн» (прямое 
изложение?) природу неба и земли называет великой пустотой (взамен Тай-
цзи), но старается выгородить ее из буддизма и даосизма:

«Когда знаешь, что пустота есть воздух, то существование и не су-
ществованиe, скрытое и проявленное, будут одно, не двоякое. Если, рассма-
тривая собираю щееся и рассевающееся, вхождение и выхождение, форму 
и бесформенность, можешь добраться, откуда это происходить, то будешь 
глубок в «И-цзине”. Если же ска жешь, что пустота может родить воздух, 
то так как пустота неистощима, а воздух имеет границы: материал и при-
ложение чрезвычайно различны, то этим впадаешь в теорию даосизма, в ко-
торой рассуждается, что существующее рож дается из несуществующего 
и не признается, что существующее и несуществую щее сливаются в одном 
вечном. Если же сказать, что все формы суть пред меты видимые внутри 
пустоты, то предметы и пустота не вспомогают друг другу, форма — сама 
по себе форма, природа (?!) — сама по себе природа. Такое принятие, что 
форма и природа, небо и человек друг друга не касаются, принадлежит буд-
дизму, который говорит, что понятие о горах, реках и проч. есть болезнен-
ное проявление.

Шао-цзы, современник Сыма Гуана, в своем «Гуань-у», говорит, что 
Тай-цзи разделяется на две формы (движение и покой), они на четыре 
образа (инь, ян — мягкое и твердое), из которых образуются восемь гуа, 
которым соответствуют солнце, луна, звезды, планеты, вода, огонь, земля, 
камень. Тай-цзи явилась вместе с небом и землей и всем творением, и ни 
в каком случае ни прежде, ни после, ни в начале, ни в конце их... если есть 
один, то уже есть два, три и т. д. бесконечное число, время существует с древ-
ности доныне без прекращения. По другой книге того же писателя («Хуан-
цзи-цзин-ши»), небо, заключая в себе твари, имеет четыре творца: весну, 
лето, осень и зиму; святой муж, за ключая в себе всех людей, имеет тоже че-
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认为世界形成于一种被称为“太极（与佛教的‘空’相对）”的抽象本

源。……分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水火木金土，五行顺布，

四时行焉……无极之真，二五之精，妙合而凝。乾（《易经》首卦）道成

男，坤（《易经》第二卦）道成女……惟人也，得其秀而最灵……故圣人

与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶……故曰：“立

天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义”……大

哉易也，斯之至矣。

在另外一部著作《通书》中，周子仿佛阐释了《中庸》中有关“诚”

的思想以及与《易经》相关的其他问题：

动而正曰道，用而和曰德。匪仁，匪义，匪礼，匪智，匪信，悉

邪也……或问曰：“曷为天下善？”曰：“师”。曰：“何谓也？”

曰：“性者，刚柔善恶，中而已矣。”……曰：“刚，善：为义，为

直，为断，为严毅，为干固；恶：为猛，为隘，为强梁。柔，善：为

慈，为顺，为巽；恶：为懦弱，为无断，为邪佞。惟中也者，和也，中

节也，天下之达道也。”……天以阳生万物，以阴成万物。生，仁也；

成，义也。

随后出现的哲学家的用语更加玄奥。张子在其《西铭》一书中说， 

（《易经》之卦）乾称父，坤称母。在另外一部著作《正蒙》中，他

又称天地之道为太虚（以取代太极），但极力将其与佛道思想区分开

来：

知虚空即气，则有无、隐显、神化、性命通一无二，顾聚散、出

入、形不形，能推本所从来，则深于易者也。若谓虚能生气，则虚无穷，

气有限，体用殊绝，入老氏“有生于无”自然之论，不识所谓有无混一之

常；若谓万象为太虚中所见之物，则物与虚不相资，形自形，性自性，形

性、天人不相待而有，陷放浮屠以山河大地为见病之说。
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тыре творца: «И-цзин», «Шу-цзин», «Ши-цзин» и «Чунь-цю», одушев-
ляемые церемониями. Прочими фундаментальными сочинениями новой 
философии считаются: “И-сюэ-цзы-мэн»—раскрытие начал «И-цзина», 
«Цзя-ли»— домашние церемонии, оба писанные Чжу-цзы, и «Люй-Люй-
синь-шу» — о музыкальных тонах и метрах, Цай Юаньдина, современника 
и друга Чэн-цзы. Но, кроме того, уже Чэн-цзы, современник Чжэн-цзы, 
основал из новой философии особую школу, которая дала ряд знаменито-
стей, приложивших мистические начала и к прочим книгам. Одно перечис-
ление имен отличившихся на этом поприще и их сочинений заняло бы нас на 
долгое время; скажем только, что ныне все классические книги преподаются 
с толкованиями новейших философов, между которыми Чжу-цзы занимает 
главное место. Только идеи и взгляды этих толкователей принимаются во 
всех задачах, представляемых, на соискание ученых степеней. Новейшая же 
философия, придав особенное значение двух главам «Ли-цзи»: «Да-сюэ» 
и «Чжун-юну», выставила их первыми книгами рационального преподава-
ния, и он вместе с «Лунь-юем» и «Мэн-цзы», составили так-называемое 
Четверокнижие (Сы-шу), изучаемое прежде пяти цзинов. Приводим их 
в принятом порядке: «И-цзин», «Шу-цзин», «Ши-цзин», «Чунь-цю» 
и «Ли-цзи». Новое учение сначала встретило даже преследование, имена 
его приверженцев даже выставлены были на позорном столбе, но под конец 
сунской ди настии оно восторжествовало, а утвердилось особенно (благо-
даря Сюй Хэну, нашедшему приют у Хубилая) при юаньской династии. 
Невежественных монголов, разумеется, легче было увлечь высоко парными 
фразами и мистическими терминами и взглядами. Еще в последнее время 
северной сунской династии, некто Сюн-цзы составил объяснение всех 
книг, трактовавших о законах природы: «Синь-ли цюнь-шу цзин-цзе», 23 
главы; он взял в основание сочинения так - называемых семи знаменитостей 
(Чжоу-цзы, два брата Чэн-цзы: Чэн Хао и Чэн И, Шао-цзы, Чжан-цзы, 
Сыма Гуан и Янь Тун) и присоединил к ним выбор из трудов: Янь Ши, Ло 
Цунъяня, Фань Цзюня, Люй Далиня, Цай Юаньди на, Хуан Ханя, Чжан 
Ши, Ху Хуна и Чжэнь Дэсю. Жившие уже при южной сунской династии 
Чжу-цзы и Люй Цзуцянь составили под названием «Цзинь-сы-лу» (вы-
писки из ближайших мысли телей?) также выбор лучших мест из Чжоу-цзы, 
Чэн-цзы и Чжан-цзы. В 1415 году, при минской династии, в царствование 
Юн-лэ, ученый комитет под начальством Ху Гуана, руководясь этими двумя 
сборниками, составил новый выбор из всех сунских ученых, число которых 
дошло до 120. Эта огромная ком пиляция (8 томов 70 глав) известна под 
именем «Син-Ли-да-цюань» — Полного собрания учений о законах при-
роды. С того времени все ученые уже приняли в руководство это сочинение. 
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司马光的同时代人邵子在其《观物篇》中说，太极分为两仪（动静）， 

两仪生四象（阴阳—柔刚），四象生八卦，与之对应的是日月星辰水火土

石。易之数穷天地始终……有一则有二，有二则有三等等，一直到无穷

数，自古至今，时光延续不断。这位学者在另外一部书（《皇极经世》）

中说，春夏秋冬者，昊天之时也；《易》、《书》、《诗》、《春秋》

者，圣人之经也。1

其他重要的新儒学著作有《易学启蒙》和《家礼》，两本书均为朱子

所著。另外还有《律吕新书》，作者蔡元定是程子的同时代人和朋友。此

外，与张子同时期的程子已经在理学体系中建立了一个特殊的学派，培养

了一批著名人物，他们赋予其他书籍以玄奥的义理。单是列出这一领域的

名人和著作就是一件颇为耗时之事。我们只想说，现在学堂教授的所有古

代经典都是理学家所注，其中尤以朱子最为重要。各级科举考试题均以这

些注家的思想和观点为标准。性理之学格外看重《礼记》中的《大学》和 

《中庸》两篇，将其奉为初学启蒙之书。这些书连同《论语》和《孟子》共

同构成了所谓的“四书”。学过“四书”后才学“五经”。“五经”通常

的排列顺序是：《易经》、《书经》、《诗经》、《春秋》和《礼记》。 

新学说最初甚至还遭到过迫害，追随者的名字甚至被钉在了耻辱柱上，到

宋朝末年才兴盛起来，到元朝时地位得到了巩固（这要归功于受到忽必烈

重用的许衡）。愚昧的蒙古人显然很容易被华丽的文辞、玄奥的术语和观

点所折服。北宋末年有一位叫熊子2的人编了一部解读所有性理之书的著

作，名曰《性理群书句解》，凡二十三章。他以七贤（周子、程子兄弟

程颢和程颐、卲子、张子、司马光和延平）的著作为基础，同时选编了杨

时、罗从彦、范仲淹、吕大临、黄榦、蔡元定、张栻、胡宏和真德秀的著

作作为补充。南宋时期的朱熹和吕祖谦合编了《近思录》，也是一部周

1  王西里的译文与汉语原典略有出入，此处所引为原典文字——译者注。
2  熊节，字端操，南宋经学家，曾受业于朱熹——译者注。
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Только в 1717 г., при Кан-си, велено было Ли Гуанди сделать сокращение, 
которое явилось под именем «Син-Ли-цзин-и» — Чистейшие идеи за-
конов природы. Благодаря переводу этой книги и на маньчжурский язык 
в недавнее время, многиe немецкие ученые стяжали себе славу изданием 
отрывков из этой книги. Кажется, и из нашего краткого обозрения можно 
понять всю чепуху этой философии.

А между тем, если бы продолжать даже и в таком сжатом виде исто-
рию конфуцианства и его литературы, то далеко еще не предвиделось бы 
конца. Мы бы должны были сказать хоть по нескольку слов о знаменитых 
конфуцианских комментаторах и их сочинениях, а их всех, перечисленных 
в «Цзин и Као», наверно более десяти тысяч. Достаточно сказать, что 
не вошедшее в эту книгу собрание сочинений конфуцианских писателей 
при одной нынешней династии составляет 50 больших томов (350 кни-
жек — 180 назва ний). Оно издано Жуань Юанем в 1829 г. под названием 
«Хуан-цин-цзин-цзе» (писатели о классических книгах при дайцинской 
династии).

Следовало бы упомянуть хоть о сотнях тех лиц, которые удостоены 
жертвоприношений в храме Конфуция — ведь это своего рода святые кон-
фуцианской церкви. Как не перечислить хотя учеников Конфуция, как мож-
но обойти молчанием прямых его потомков — самой первой по древности 
аристократии в мире! Нужно бы поговорить и о титулах и о почестях, возда-
ваемых великому учителю, о жертвах, храмах и т. п. Но все это мы проходим 
молчанием не по недостатку материалов, а потому, что представляющимся 
вопросам не было бы конца.

Упомянем только, что помимо толкований на классические книги 
и трактатов, относящихся к новой философии, есть много других сочине-
ний, высоко ценимых конфуцианцами.

Таковы: 1) «Цзя-юй»— домашние изречения Конфуция, хотя китайцы 
подозревают, что Ван Су, живший при вэйской династии и издавший на 
нее толкования, сам подделал эту книгу, взяв факты из «Цзо-чжуаня», 
«Ли-цзи» и проч.; 2) «Го юй» — легенды царств, сочинение Цзо Цюмина; 
3) «Кун-цун-цзы”—приписывается Кун Фу, потомку Конфуция в восьмом 
колене. Кун Фу был академиком (бо-ши) при Чэнь Шэ-ване. Но Чжу-цзы 
говорит, что, судя по слогу, это сочинение нельзя даже отнести к временам 
первой ханьской династии; 4) «Синь-юй» — новые изречения — при-
писываются Лу-цзы или Лу Цзя, министру первого ханьскаго императора 
(Гао-ди), написано будто бы им в защиту учености (т. е. конфуцианства) 
и объя сняет, отчего падают и возвышаются царства — однако ж и оно по-
дозревается в подложности; 5) «Фа-янь» — слово закона, сочинение хань-
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子、程子和张子著作的精选集。1415年，即明朝永乐年间，翰林院在胡广

的主持下，根据这两部文集的体例，新编出一部宋儒文集，所涉人数达到

120人。这一鸿篇巨制（八函七十卷）名为《性理大全》。从此，天下所有

学者均以此书为圭臬。直到康熙年间的1717年，李光地奉旨缩编《性理大

全》，成书后名为《性理精义》。由于不久前该书被译成满文，许多德国

学者通过出版该书的片段而攫取了荣誉。或许，通过我们的概述也可以认

识这种哲学的全部荒诞之处。

其实，即便继续用如此简明扼要的方法来介绍儒学的历史和文献，还

是一眼望不到头。我们只能简单介绍几位著名的儒家注疏者及其著作，而

《经义考》大概开列出了一万多人。未收入此书的一部本朝儒家学者文集

就有50大函（共计180种350本）。这足以说明问题。这部文集于1829年由

阮元刊行，名为《皇清经解》。

好歹也该那说说那数百位配享孔庙从祀的儒生，他们可是儒教的圣

人。如何能不悉数孔子的门徒，如何能不提及他的直系后人，这可是这个

世界上最最古老的贵族世家呀！还应该谈谈给予这位先师的各种封号和尊

荣，介绍一下祭祀、庙宇等。我们避而不谈这些内容，不是因为资料不

足，而是因为这样的问题难以计数。

我们想说的是，除了儒家经典注疏和理学著作外，还有许多著作也极

受儒家推崇，如：

1.《家语》。然而，中国人怀疑此书为三国魏时刊行过《家语》注

疏的王肃杂取《左传》、《礼记》等书而伪造。

2.《国语》，左丘明撰。

3.《孔从子》，被认为是孔子八代孙孔鲋所撰。孔鲋曾在陈胜王麾

下官拜博士。但朱子认为此书不属西汉风格。

4.《新语》，被认为是汉高帝时太中大夫陆子（陆贾）的著作，似

乎是为护学（儒学）而作，但所论多为兴亡之道。此书同样被怀疑是伪

作。
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ского философа Янь-цзы (или Янь Сюна), который в свое время считался 
наравне с Мэн-цзы и Сюнь-цзы, но cyнскиe ученые: Чэн-цзы, Су Дунпо 
и Чжу-цзы, поколебали его славу. Он рассуждает об учении, о Конфуции, 
об украшении тела, о пути, о духе, разуме и прочем. Вообще его сочинение 
имело целью выставить конфуцианство в полном значении; 6) «Хань-ши-
вай-чжунь» — косвенное обяснение ханьскаго «Ши-цзина», о котором мы 
упоминали уже прежде — оно составлено Хань Ином, который служил во 
время ханьских императоров Вэнь-ди (179–157) и Цзин-ди (156–141). Тут 
в каждой статье рассуждается о чем нибудь, а потом и в виде заключения 
говорится: потому-то в стихах «Ши-цзина» и говорится так-то... Объяс-
нения совсем несходны с комментариями, вышедшими из уделов Ци и Лу. 
Есть и такие объяснения, которые, по мнению китайцев, носят отпечаток 
древности доциньской; 7) «Чжун-цзин» — книга о преданности, состав-
ленная Ма Жуном по образцу «Сяо-цзина»; 8) «Синь-сюй» — новое 
дополнение, и 9) «Шо-юань» — лес рассказов, составленные Лю Сяном 
незадолго до P. X. (за 17 лет) из тех конфуцианских сочинений, которые 
ему пришлось разбирать в комитете; составлявшем каталог и описание всех 
книг, собранных по империи; 10) «Шэнь-цзянь» — зерцало мудрости, со-
чинение Сюнь-цзы (Сюнь Юэ), жившего при Сянь-ди (190–220 по P. X.). 
Конфуцианцы говорят, что все его рассуждения непогрешительны и глу-
боки, а он рассуждает о том, что составляет сущность правления и проч.; 
11) «Янь-те-лунь» — рассуждение о соли и железе, не объясняю щее спо-
собов добывания или количества соли и железа, а рассуждающее о том, что 
правительство не должно предаваться жадности, спорить с народом о вы-
годах, налагать акциз и проч. Когда по смерти У-ди финансы империи най-
дены были в упадке и министр Сан Хунъян (предшественник Вань Аньши, 
Бог знает с чего приравниваемого к русским нигилистам) обложил сборами 
соль, железо и вино, то созванные при Чжао-ди из всей империи депутаты 
дали такой отзыв, чтоб снять их: их-то мнения и собраны и записаны в этом 
сочи нении неким Хуань Куанем.

Но невозможно перечислить по порядку все такие сочинения, как бы 
сжато мы ни говорили. Необходимо только упомянуть о «Ди-фань», пра-
вилах для государя, сочиненных танским Тай-цзуном (627–649) для своего 
наследника. Кажется, это сочинение распространилось даже в заграничных 
землях и было принято во внимание при составлении Чингисханом своего 
Яса. Точно та кое же значение имеют и изданные при нынешней династии 
«Шэн-юй-Гуан-Сюнь», — шестнадцать поучений Кан-си, переведенные 
на монгольский и маньчжурский языки (в Европе и у нас тоже пе реведены). 
Всем уездным начальникам приказано 1-го и 15-го числа каждого месяца 
преподавать и растолковывать это сочинение народу.
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5.《法言》，汉代哲学家杨子（杨雄）所著。杨雄当时与孟子和荀

子齐名。然而宋代学者程子、苏东坡和朱子动摇了他的声誉。作者在此书

中论述了学行、吾子、修身、问道、问神、问明等问题。总之，此著的目

的在于弘扬儒学。

6.《韩诗外传》，我们在上文中曾经提及。该书为韩婴所编，此人

于汉文帝（公元前179—157年）和汉景帝（公元前156—141年）时期为

官。书中每篇解说一事，最后总是以“诗曰”结尾。解说之文完全不像

齐、鲁两国的注疏。据中国人说，其中有些解说带有先秦烙印。

7.《忠经》，马融依《孝经》体例而作。

8.《新序》，刘向编撰。

9.《说苑》，刘向于公元前不久（17年）利用所编校的儒家著作编

成。当时他曾参与全国书籍的编目和整理。

10.《申鉴》，汉献帝时（公元190—220年）荀子（荀悦）所著。儒

家认为荀悦说理严密而深刻，而他论述的是治国之道等问题。

11.《盐铁论》所论并非盐铁开采之法或数量，而是告诫政府不应过

于贪婪，与民争利及榷酒酤等。武帝崩后，国家财政状况恶化，御史大夫

桑弘羊（王安石的前任。天知道为何将其比作俄国的虚无主义者）对盐铁

酒课税，昭帝时全国奉召来开会的贤良文学建议停止课税。桓宽集其所论

而成书。

无论我们的介绍如何简略，都不可能一一说尽这些著作。有一部书必

须要提，这就是唐太宗（公元627—649年）为太子所撰的《帝范》。这部

著作甚至已经远播异国，成吉思汗在编写《扎撒》时也曾借鉴过。本朝刊

行的《圣谕广训》（即康熙的《圣谕十六条》）也具有同等价值，已经被

译为蒙文和满文（欧洲和我国也有译本）。每月初一和十五所有县令都要

向百姓宣讲此书。
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Несмотря на преобладающее влияние конфуцианства, захват им всей ум-
ственной, нравственной и правительственной деятельности Китая, странно 
было бы даже и предполагать, чтоб в продолжение тысячелетий не прояви-
лось никакой попытки дать отпор его мнениям и взглядам. Мы видели уже, 
что Мэн-цзы упоминает о Ян Чжу и Мо Ди. Сохранилось будто бы и сочи-
нение под именем этого философа (Мо-цзы), родившегося будто бы после 
Конфуция, но к удивлению, не представляющее большого противоречия 
с конфуцианством, а как бы только его пополняющее; поэтому думают, что 
Мэн-цзы под именем Мо Ди разумел вообще все противные школы, основан-
ные Чжуан-цзы, Шэнь-цзы, Шан-цзы, Су-цзы и Чжан-цзы, так как будто бы 
в его время учение Мо-цзы было распространено всех более. Это довольно 
странно, да и Мэн-цзы не говорил о сочинении, а об учении. Вопрос также, 
почему в книге сам автор называет себя именем философа. Всего вероятнее 
бы пред положить, что эта книга была переделана им по-конфуциански, или 
какой нибудь подделыватель старины, узнав из «Мэн-цзы» о суще ствовании 
Мо-ди, сочинил сам все от себя, но не мог выйти из заколдованнаго круга кон-
фуцианских вопросов. Ныне сочинение это состоит из 63 довольно длинных 
статей; в нем рассуж дается о любви к чиновникам, об украшении тела, об уда-
лении семи беспокойств (неукреплённости городов, неполучения помощи от 
соседей и т. п.) и проч. Мо-цзы неоднократно обращается к древности и пред-
ставляет изменения, происшедшие в человеческом обществе.

«В древности, когда только-что появился род человеческий, не было 
старейшин — каждый имел свои собственные истины; поэтому желая под-
чинить все ленную одним правилам, избрали добродетельного и поставили 
государем»; далее объясняется происхождение князей, вельмож и проч. «Но 
ныне стоящий вверху не умеет управлять низшими, низшиe не могут служить 
высшим, потому что их правила неодинаковы»... «Святой муж непременно 
знает, отчего про исходят возмущения или потрясения и потому может управ-
лять... Они происхо дят оттого, что чиновники непочтительны к государю, 
дети к родителям». «Все споры, неудовольствия и несчастий в миpe проис-
ходят от недостатка вза имной любви... если на чужое государство смотреть 
как на свое, то не будет сражений, похищений и прочего, знатный не будет 
гордиться пред низким, ловкий не станет обманывать глупого».

«Святые цари, управляя государством, в своих нарядах на работы щадили 
народные богатства, одевались только для защиты от холода, строили здания 
для защиты от ветра, холода, жара, дождя»...
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尽管儒学一家独大，并且已经控制了中国的教育、道德以及政府活

动，可是，很难想象在数千年的发展过程中其思想和观念未曾受到过挑

战。我们已经发现，孟子提到了杨朱和墨翟。好像还流传下来一部以这位

思想家的名字（墨子）为名的著作。墨子似乎生于孔子之后，但令人惊讶

的是，这部著作与儒家学说并无太大矛盾，倒像是对儒学的补充。所以，

通常以为孟子是以墨翟之名指称庄子、慎子、商子、苏子和张子创建的异

己学派，因为当时墨家学说的影响最大。孟子不谈著作，只讲学说，着实

让人不解。还有一个疑问，为什么作者自称为“子”。最有可能的情况

是，墨子曾经仿照儒家著作改订过此书，或者是哪位古代的伪造者从《孟

子》中获知了墨翟的存在后自己撰写了此书，但却未能摆脱儒家的命题怪

圈。如今这部著作存六十三篇，每篇都相当冗长。其中所论问题包括亲

士、修身和消除七患（城郭沟池不可守、边国至境四邻莫救等）及其他方

面。墨子多次以古为鉴，说明人类社会的变化。

子墨子言曰：“古者民始生，未有刑政之时，盖其语‘人异

义’……夫明呼天下之所以乱者，生于无政长。是故选天下之贤可者，立

以为天子。”接着了讲述王公大人的来历。“今此何为人上而不能治其

下，为人下而不能事其上，则是上下相贼也……”“圣人以治天下为事者

也，必知乱之所自起……臣子之不孝君父，所谓乱也。子自爱不爱父……

天下之乱物，具此而已矣。察此何自起？皆起不相爱……视人国若其国，

谁攻……贵不敖贱，诈不欺愚”。

“圣王为政，其发令兴事，使民用财也……其为衣裘何？以为冬以

圉寒……其为宫室何？以为冬以圉风寒，夏以圉暑雨……”

然而，如果仔细审视墨子，可以发现其言论具有为孟子所不容的社会

主义思想倾向。就其所讨论的问题（治民）而言，关注者不仅限于墨子，
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Однакож, если внимательно присмотреться, то и из этих фраз можно 
вывести наклонность Мо-цзы к социалическим идеям, против которых мог 
восставать Мэн-цзы. Что же касает ся того, что предметы обсуждения (прав-
ление народа) не у одного только Мо-цзы, как увидим, общие с конфуци-
анцами, то не на добно забывать, что и мнения последних не были в начале 
вполне выработаны, а вопросы возникали в одной и той же политической 
об становке Китая и вызваны были общей народной потребностью. Не на-
добно также забывать, что главными запевалами в поднятии этих вопросов 
были все-таки конфуцианцы, как первые учителя народа.

В связи с Мо-цзы находится Янь-цзы Чунь-цю — жизнеописаниe Янь-
цзы (он же Янь Ин и Янь Пинчжун), который будто бы служил при трех 
циских удельных князьях: Лин-гуне, Чжуан-гуне и Цзин-гуне, отличался 
бережливостью и мудростью, не уклонялся делать наставления. Настоящее 
сочинение, хотя и неболь шое, состоит из 8 отделов и было уже известно 
Лю Сяну, кото рый говорит, что в первых шести отделах оно отличается 
красноречием, проникнутым истиной, и только два последние не согласны 
с классическими книгами. Потому одни причисляют его к последователям 
Мо-цзы, другие к конфуцианцам. Однако же Янь-цзы проповедует береж-
ливость в похоронах, и в книге говорится, что Мо-цзы, живший после него, 
услыхав (а не прочитав) его учение, отозвался о нем с похвалой. Последнее 
обстоятельство показывает, что самое сочинение не относится ко времени, 
близкому жизни Янь-цзы. Такую же претензию на превосходство его учения 
пред конфуцианством можно видеть и в следующем рассказе:

«Когда Чжун-ни (так называется не у конфуцианства Конфуций) прибыл 
в удел Ци и представился Цзин-гуну, он не посетил Янь-цзы. Цзыгун (уче ник 
Конфуция) спросил, почему он, видев владетеля, не повидается с заведывающим 
управлением? — Конфуций сказал: Я слышал, что Янь-цзы, служа трем госуда-
рям, умел поладить: недоумеваю, что он за человек. Янь-цзы, услыхав об этом, 
отозвался: Если одним сердцем служить трем госуда рям, то значит поладишь; 
если же тремя сердцами служить одному государю, то не поладишь: ныне же, не 
разбирая Яневых поступков, обвинять его в не покорности, порицать человека 
без всякого повода — это все равно, что разбирать порок в секире рыболова, или 
в сетях горца... Конфуций, услыхав, сказал: Пословица говорит: слово, сказанное 
близко, нельзя остановить вдали. Я про себя рассуждал о Янь-цзы и ошибся... 
Я слыхал, что благородный муж делает дру гом того, кого он превосходить, и учи-
телем, до кого он не доходит. ...Теперь я провинился пред философом, значит это 
мой учитель, потому Конфуций и послал Цзайво извиниться. — Это показыва-
ет стремление (направление) убедить, что Конфуций не был первым философом 
и учителем; значит, воспользова лись старанием его же учеников доказать, что 
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儒家也是如此。需要谨记的是，起初儒家学说尚未完全形成，而问题却产

生于中国的同一种政治环境，发端于相同的民意诉求。同样不能忘记的

是，这些问题的首倡者依然是那些作为百姓先师的儒生。

与墨子相关的有《晏子春秋》。晏子（晏婴，晏平仲）曾经在齐国

三朝（灵公、庄公和景公）任事，以生活节俭和机智聪明而著称，也没

忘了施教于人。此著尽管篇幅不大，共有八篇，但已为刘向所知。刘向

说，《晏子春秋》前六篇文章可观，义理可法，皆合六经之义，而后两

篇又颇不合经术。因此，一些人将其归为墨家一派，另有人将其视为儒

家一脉。然而，晏子主张薄葬，书中记载说，晚于晏子的墨子听闻（而

不是读过）其学说之后表示了赞赏。这种情况说明此著问世时间与晏子

生活的年代不符。这种想使其学说超越儒学的努力也在下面这个故事中

得到了体现：

“仲尼（非儒家对孔子的称谓）之齐，见景公而不见晏子。子贡（

孔子的学生）曰：‘见君不见其从政者，可乎？’仲尼曰：‘吾闻晏子事

三君而顺焉，吾疑其为人。’晏子闻之，曰：‘……以一心事三君者，所

以顺焉；以三心事一君者，不顺焉。今未见婴之行，而非其顺也……非人

不得其故，是犹泽人之非斤斧，山人之非网罟也……’仲尼闻之，曰： 

‘语有之：言发于尔，不可止于远也；吾窃议晏子……丘闻君子过人以为

友，不及人以为师。今丘失言于夫子，讥之，是吾师也。’因宰我而谢

焉……”这段文字显示作者极力想使人相信孔子并非最早的思想家和老

师。也就是说，儒家借助孔子弟子的勤学好问来证明其在尧、舜、文王和

周公时代就已存在。此后就连儒家也丝毫不怀疑其他学派思想家存在的真

实性，比如晏子或老子，年九十始见于文王的鬻子（鬻熊）。当然，他们

也相信以此人名字命名的著作1的存在。

荀子（荀况，其生活年代晚于孟子50多年）的思想虽与儒家相近，但

他却说，人之性恶，伪起而生礼义。

1  即鬻子所著《鬻子》——译者注。
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конфуцианство существо вало уже при Яо, Шуне, Вэнь-ване и Чжоу-гуне. После 
этого и конфуцианцам не приходило в голову сомневаться в действительном 
существовании посторонних философов, каковы, например, этот Янь-цзы или 
Лао-цзы, Юй-цзы (Юй Сюн), встретившийся с Вэнь-ваном, когда ему было уже 
90 лет; разу меется, есть и сочинение под этим именем.

Философ Сюнь-цзы (Сюнь Куань, живший 50 лет после Мэн-цзы), хотя 
и близок к конфуцианству, говорит, что природа человеческая зла, а церемо-
нии — ложная выдумка.

Шэнь-цзы учит, что все имеет свой собственный закон, который должно 
сохранять, не отыскивая ничего вне его, не раздвигая его границ; от этого 
получается спокойствие между высшими и низшими,  достигается чистота. 
Но там, где законы недействительны, там восстановляется стройность по-
средством наказаний.

Мы уже говорили, что сочинение «Люй-ши-Чунь-цю», приписы-
ваемое Люй Бувэю, первому министру Цинь Шихуанди, признается самими 
конфуцианцами чище сочинений всех других сектантов. В нем часто приво-
дятся изречения Конфуция и Цзэн-цзы, и только местами попадаются идеи 
Лао-цзы и Мо-цзы.

Но главным противником конфуцианства является, конечно, даосизм: 
в нем собрались умственные силы протестовавших и недовольных. Чтобы 
дать обстоятельное понятие об этом уче нии, мы должны бы были сказать 
более того, что нами было уже сказано прежде в нашей книге «Религии 
Востока». Этого не позволяет предположенный объем нашего обозрения, 
а повторяться или делать еще сокращения, мы находим лишним и потому 
отсылаем наших читателей к этой книге. Здесь скажем только, что лите ратура 
даосийская, сколько известно, так же обширна, как и буд дийская. В начале 
прошлого столетия правительство напечатало собрание даоских книг (Дао-
цзан) в 550 томах, а мы имеем только сокращение их «Дао-цзан-цзи-яо» 
(и то не полное, 21 том вместо 28). Вероятно, и полное собрание ограничи-
вается только, как мы видим при правительственном же издании буддийских 
книг, так называемыми каноническими — и наверно существуют сочинения 
и частных лиц, сюда не вошедшие. Мы знаем по опыту, как опрометчиво 
говорить о каком-нибудь учении или о какой нибудь отрасли литературы, 
не ознакомившись с ее объемом. Так было, например с буддизмом. Попалась 
в руки одна книга, и сейчас, бывало, думают, что вот уж знают все, могут рас-
суждать о всем буддизме. Академик Шмидт увидал «Алтан-гэрэл» (Суварна 
праб’аса—золотой луч) и рекомендовал его как самую главную книгу и квин-
тэссенцию буддизма; на деле ока залось, что с этой книгой далеко не уедешь, 
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慎子教导说，万物皆有法则，应守成理，不得越法而肆谋。如此才能

上下和，纯朴不欺。在那些违背法律的地方，应通过惩罚恢复秩序。

我们已经说过，就连儒家自身也承认，由秦相吕不韦所作的《吕氏春

秋》的思想比其他思想家的著作更加纯正。其中常见引用孔子和曾子的言

论，只是在个别地方偶见老子和墨子的观点。

然而，儒家的主要对手当然是道家，因为后者凝聚了反对者和不满者

的智慧。为了详细介绍这种学说，我们本来应该比我们过去出版的那部《

东方宗教》多讲一些内容。可是，本纲要的篇幅不允许我们这样做，而重

复或简述也显多余。因此，还是请我们的读者去读那部书吧！在此我们只

想说，据我们所知，道家典籍之多，堪比佛教文献。上世纪初朝廷刊印了

550函的道家文献全集（《道藏》），而我们只有《道藏辑要》（而且还不

完整，仅有28函中的21函）。如同朝廷刊印的佛典大全一样，这部道家文

献全集的内容想必也仅限于那些经典著作，可能还有一些私人著述未被收

录其中。经验告诉我们，在不了解全貌的情况下就妄谈某种学说或某类文

献是何其冒失的举动。对佛教的认识便是如此。现在经常有这样的情况，

随便读了一本什么书，就以为尽知佛教了。施密特院士见到《金光明经》

后便称此书为最重要的佛典，是佛教的精髓所在。事实上此书用处并不

大，《婆罗提木叉经》也是这样。为了在此书中讨论道家，我们浏览了诸

如老子的《道德经》或《庄子》这样的著作，而在接下来的介绍中，我们

只关注一部道家典籍，这就是《云笈七笺》。这部著作不仅为朝廷的《四

库全书总目提要》所推荐，而且也得到了世人的公认。然而，由于作者可

能属于某一门派，因此免不了厚此薄彼，乃至忽略一些内容。而且，他生

活的年代距今已经很遥远。自那时起道家学说可能已经发生了变化，或许

自有其演变的历史，可我们却对这段历史知之甚少。尽管我们非常希望有

人对全部道教文献进行认真而专门的研究，但是，如果真如我们所料全是

些无稽之谈，我们会问心有愧。真是不好意思建议他人做一件甚至还不如
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также как и с Пратимокшей. Говоря в нашей книге о даосизме, мы сами 
пробежали такие сочинения, как Лао-цзыев «Дао-дэ-цзин» или Чжуан-
цзы, но в дальнейшем обозрении опирались почти исключительно на одно 
рекомендуемое и правительственным каталогом и общим мнением даоское 
сочинение «Юнь-цзи-ци-цянь». Однакож ведь автор мог принадлежать 
к известной школе и, вследствие этого, выставляя одно, затемнять другое, 
пропускать третье. Притом он жил уже давно; с того времени и в даосизме 
могли произойти перемены, может быть и наверно есть какая-нибудь исто-
рия дао сизма, а историю-то этого учения мы всего менее знаем. Хотя, с одной 
стороны, и очень желательно, чтобы кто нибудь серьезно и исключительно 
занялся ознакомлением со всей даоской литературой; но с другой совестно, 
если окажется, что там действительно только одна чушь, как мы предполага-
ем, — совестно рекомендовать занятие, которому во всяком случае должно 
предпочесть даже изучение классических языков. «Юнь-цзи-ци-цянь» 
сочинена сунским Чжан Цзюньфаном, который получил докторскую (т. е. 
конфуцианскую) сте пень в года Цзин-дэ (1004–1007 по Р. Х.), был цензором 
и потом послан в Нин-хай. В это время сунский император (998–1022) от-
давая предпочтение даосской религии, поручил пересмотр и исправ ление 
ее книг, находящихся в тайном кабинете (т. е. в импе раторской библиотеке), 
Би Цилуню и Чэнь Яочэню, которые и рекомендовали Чжан Цзюньфана для 
занятия этим делом. Чжан Цзюньфан представил собрание даоских книг 
в 4565 цзюанях (главах или книжках); сверх того, выбрав из них существен-
ное, заключающееся более чем в 10000 отрывков, составил из них настоящее 
сочинение, названное семью отделами облачной коробки (короб—название, 
напоминающее буддийские питаки), потому что даосы насчитывают в своих 
книгах столько отделов (по-буд дийски: яна). «Юнь-цзи-ци-цянь» состав-
ляет 122 главы, из которых в первых 28 говорится вообще о главных осно-
ваниях религии и сообщаются сведения о лицах даосского учения, каковы: 
бессмертные (сянь, риши) и праведники, затем до 86 главы говорится о прак-
тических приемах даосского учения, о питании, упражнении дыха ния, пи-
люлях (философский камень); рецептах, талисманах, охра нении соков и рас-
пущении трупа. Далее до конца находятся раз личные разсуждения, стихи, 
легенды, словом все, что касается дао сизма. Чжан-цзюнь-фан постоянно вы-
писывает только текст различных книг, не прибавляя собственных отзывов, 
но распола гает выписки так, что ясно видны связь и главное направление.

Но тут мы имеем дело уже с религией, а не с философским учением, ка-
ким был даосизм вначале; тут он, повидимому, оттого и оставляете в покое 
конфуцианство, тогда как в начале вращался с ним в области одних и тех же 
вопросов. Кроме Лао-цзы и Чжуан-цзы, между даосскими философами счи-
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研究希腊文和拉丁文的事情。《云笈七笺》由宋代张君房所辑。此人在宋

景德年间（公元1004—1007年）举进士，曾为御史，后谪官宁海。恰逢宋

真宗（公元998—1022年）崇尚道教，尽以秘阁（即皇家图书馆）道书付与

俾戚纶和陈尧臣校正。二人举荐张君房主其事。张君房编次得4565卷（章

或册），上呈御览。此外，他又撮其精要辑成一部真正的著作，名曰《云

笈1七笺》，这是因为道书一般分为七部（佛教中称为“乘”）。《云笈七

笺》共计120卷，前28卷总论经教宗旨及仙真位籍，第29卷至第86卷介绍道

家修炼之法，论及斋戒，炼气、金丹（魔法石）、方药、符图、存童子和

尸解等。余下各卷是各种言论、诗歌和传说，总之，收录了所有关于道教

的文字。张君房只是摘录，不加论说，但编排得当，其间联系和要旨清晰

可见。

但是，我们在这里所考察的已经是一种宗教了，而不是最初作为一种

学说的道家了。看来，就是因为这个原因，道家也不再打扰儒家了，当初

他们却为同一些问题争论不休。除了老子和庄子，道家思想家中还应该包

括文子。文子被认为与孔子同时，曾倾全力阐发老子思想。然而，他的

著作却被认为是由他人著述编纂而成，时间在公元七世纪之前。有关列子 

（名御寇，郑国人）的古老性有更加充分的根据，他似乎在孔子死后又活

了大约五十年，然而，与这一说法相悖的是，书中多次提到了此后发生

的事件。《庄子》中多处援引了《列子》言论，而我们又认为庄子早于

老子，这样非常好。这是因为，我们没有用以查阅非儒家文献成书时间

的论著，而儒家却非常重视此类研究。可是，如果庄子是孟子的同时代

人，正如我们在上文中所言，其生活年代无论如何都不可能早于汉代。

与此同时，还有一个问题不得其解，即到底《庄子》是针对《孟子》而

作，还是《孟子》是针对《老子》而作。列子不是纯粹的道家。他只是

在主张清静无为方面与老子一致，可他却推崇孔子，在论述自爱自利时

1  相当于佛教的“藏”。
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тается еще Вэнь-цзы, которого выдают за современника Конфуция, и кото-
рый посвятил себя всецело истолкованию идей Лао-цзы; но самое сочи нение 
его принимают за компиляцию из других книг, появившуюся ранее 7-го 
столетия нашей эры. Более претензий на древность имеет Ле-цзы (по имени 
Юйкоу, уроженец удела Чжэн), живший будто бы лет 50 после Конфуция, что 
опровергается тем, что там упоминается о многих фактах, случившихся по-
сле; но во всяком случае заме чательно, что в «Чжуан-цзы» не раз делаются 
ссылки на него, а Чжуан-цзы мы принимаем древнее Лao-цзы. Дело в том, 
что мы не имеем для руководства времени появления неконфуцианских книг 
таких же исследований, о каких позаботились конфуцианцы для своих книг. 
Но если Чжуан-цзы был современником Мэн-цзы, то мы говорили уже, что 
никак нельзя было ему жить раньше ханьской династии, и при этом оставили 
еще не решенным вопрос, кто в ответ кому написан. Ле-цзы не есть чистый 
даосец; он сходен с Лао-цзы только тем, что говорит о спокойствии и уда-
лении (от дел), но возвеличивал Конфуция, а иногда переходил в суждении 
о любви к себе и собственных выгодах на сторону Ян-чжу, против которого 
так восстал Мэн-цзы и о котором только у Ле-цзы находим две статьи.

«Ян-чжу сказал: добро делается не для славы и слава приходит, слава не 
условливается с пользой, а польза присоединяется к ней, польза не уговари-
вается со спором, а спор является; потому благородный муж должен быть 
чрезвычайно осторожен в делании добра!»

Поэтому тем лучше, что Ле-цзы — не настоящий даосский философ: мы 
имеем в нем руководство для ориентирования. Мы те перь можем понять, 
как от конфуцианства отделялись некоторые умы, не переходя в откры-
тую оппозицию, в которую решился вступить даосизм с своим «Дао-дэ-
цзином» и легендой о свидании Конфуция с Лао-цзы. Потому мы можем 
предполагать, что и мифологические легенды, которыми особенно отлича-
ется Чжуан-цзы, име ли предшественниц в легендах и фабулах Ле-цзы.

«Небо и земля суть равно вещи, а в вещах бывает недостаток; поэтому 
в древности Нюй-ва растопила пятицветный камень, чтоб залить недостаю-
щее (в небе и земле), отрубила ноги у черепахи Ао, чтоб утвердить четыре 
страны света (земля на черепахе!); впоследствии Гун Гун, споря с Жуй Сяном 
о царстве, толкнул в гневе ногой гору Бу-чжоу-шань и тем переломил колонну, 
поддерживавшую небо, разорвал сеть земли; оттого небо наклонилось к СЗ, 
и солнце, луна и звезды стали туда скатываться; в земле оказалась впадина на 
ЮВ. Потому туда текут все воды» (такая легенда могла образоваться толь-
ко в Китае до знакомства с остальным миром, потому что в Китае все реки 
действи тельно текут в Восточный океан).
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又转到了孟子曾极力反对的杨朱一方。在《列子》中我们发现有两篇是

关于杨朱的。

杨朱曰：“行善不以为名，而名从之；名不与利期，而利归之；利

不与争期，而争及之：故君子必慎为善。”

所以，列子不是真正的道家学者，这就更好了。这样我们就找到思考

问题的方向了。现在我们能够理解那些智识之士是如何脱离了儒学却又不

公开反对儒学了。只有道家以其《道德经》以及孔子见老子的故事对儒学

持公开的反对立场。因此，我们可以想见，庄子所特别擅长讲的那些神话

故事，在列子讲述的故事情节中已经有了雏形。

“然则天地亦物也。物有不足，故昔者女娲氏炼五色石以补其阙；

断鳌之足以立四极。其后共工氏与颛顼争为帝，怒而触不周之山，折天

柱，绝地维；故天倾西北，日月星辰就焉；地不满东南，故百川水潦归

焉”。（这样的传说只能产生于尚不了解其他世界的中国，因为这个国家

所有的河川均流向东洋）。

“列姑射山在海河洲中，山上有神人焉，吸风饮露，不食五谷；心

如渊泉，形如处女；不偎不爱，仙圣为之臣；不畏不怒，愿悫为之使；不

施不惠，而物自足；不聚不敛，而已无愆。阴阳常调，日月常明，四时常

若，风雨常均……”

力谓命曰：“若之功奚若我哉？”命曰：“汝奚功于物，而物欲比

朕？”力曰：“寿夭、穷达、贵贱、贫富，我力之所能也。”命曰：“彭

祖之智不出尧舜之上，而寿八百；颜渊之才不出众人之下，而寿四八。仲

尼之德。不出诸侯之下，而困于陈，蔡；殷纣之行，不出三仁之上，而居

君位。季札无爵于吴，田恒专有齐国。夷齐饿于首阳，季氏富于展禽。若

是汝力之所能，柰何寿彼而夭此，穷圣而达逆，贱贤而贵愚，贫善而富

恶邪？”力曰：“若如若言，我固无功于物，而物若此邪，此则若之所

制邪？”命曰：“既谓之命，柰何有制之者邪？朕直而推之，曲而任之。
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«Гора Ле-гушэ находится посреди острова Хай-хэ-чжоу; на ней живут ду-
ховные обитатели, которые дышать ветром, пьют, росу, не едят хлеба; сердце 
их похоже на пучину, форму имеют девичью... Они не знают страха и гнева, 
не прибегают к подаянию и щедрости, а между тем все живут в доволь стве, не 
собирают и нет преступлений; силы Инь и Ян там вечно гармонируют, солнце 
с луной постоянно светят, четыре времени года идут в порядке; ветр и дождь 
пропорциональны».

«Сила сказала судьбе: твои заслуги как могут сравниться с моими! Судьба 
отвечала: Ты действуешь в предметах, как же сравниваешься со мной! Сила 
сказала: Долгоденствие и краткая жизнь, знатность и низость, богатство 
и бед ность — все это от меня зависит. Судьба возразила: Умом Пын-цзу не 
превосходил Яо и Шуня, а он жил 800 лет (сколько и Мафусаил!!), способно-
сти Янь Юаня не уступали друтим, а он жил только 18 лет, качества (достоин-
ства) Чжун-ни (Конфуция) не были ниже княжеских, а он был стеснен в Чэнь 
и Цай (значит, и Ле-цзы знаком уже был с «Лунь-юем»)... Если это твоею 
силой, то почему один жил долго, а другой коротко, мудрый находился в стес-
ненном положении, а презренный возвышался... Сила отвечала: Это вовсе не 
мое дело, это тобой учреждено — Судьба сказала: Когда говорить о судьбе, 
то какие тут учреждения! Долгоденствие, счастье, бедность приходить сами 
собой, я как могу знать!»

Вернее можно определить век Хуайнань-цзы, т. е. родственника ханьскаго 
У-ди Лю Аня, получившего удел Хуайнань. В то время как родной брат того 
же императора, князь удела Хэцзянь, за нялся отыскиванием конфуцианских 
сочинений, Хуайнань-цзы любил музыку, искусство, науки, приглашал к себе 
ученых и всех знающих тайные средства людей, написал о том, как сделаться 
духом и как делать золото и серебро, и вообще собирал и составлял всякие 
фантастические и чудесные книги. У-ди сначала был весьма расположен 
к нему, но впоследствии он задумал взбун товаться и умертвил себя.

Дошедшее до нас под его именем сочинение, представляющее смесь 
мнений Ли Сао, Ле-цзы, Чжуан-цзы и Люй Бувэя (а не Лао-цзы), состоит 
из довольно длинных статей, толкующих о первоначальном пути, о подлин-
ном, о форме земли, временах года, об энергии, даже о войне и проч. В его 
языке весьма много поэзии, и он постоянно старается объяснять свои мысли 
и идеи об отвлеченных предметах сравнениями с земными образами:

«Путь (мы уже придерживаемся одного слова для перевода дао, хотя у всех пи-
сателей обьем и значенье его различны — один немец переводит это слово даже: 
Vernunft) покрывает небо, поддерживая землю, включает все про странство; вы-
сота его не может быть достигнута, глубина измерена, содержит бесформенное... 
дает не истощаясь, развивается во всем пространстве, сверты вается в пригоршне, 
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自寿自夭，自穷自达，自贵自贱，自富自贫，朕岂能识之哉？朕岂能识之

哉？”

可以更加准确地断定淮南子刘安生活的时代。他是武帝的亲属，领有

淮南封地。与此同时，这位皇帝另一位亲兄河间献王也在寻访儒家典籍。

淮南子喜好音乐和艺术，延揽文人和方术之士，曾撰书言神仙和黄白之

术。总之，他所搜集和编写的都是荒诞奇异之书。

流传至今的这部以其名为名的著作糅合了《离骚》、《列子》《庄

子》和吕不韦（而非老子）的思想，都是长篇大论，所议问题包括原

道、地形、时则、精神乃至兵略等。淮南子的文字中包含了许多诗，

他经常努力用人世间的形象比拟抽象事物，以此说明他的思想和观

点。

“夫道1者，覆天载地，廓四方，柝八极，高不可际，深不可测，包

裹天地，禀授无形……施之无穷而无所朝夕。舒之幎于六合，卷之不盈于

一握。约而能张，幽而能明，弱而能强，柔而能刚……山以之高，渊以之

深，兽以之走，鸟以之飞，日月以之明……”

“夫无形者，物之大祖也；无音者，声之大宗也。其子为光，其孙

为水，皆生于无形乎！夫光可见而不可握，水可循而不可毁2，故有像之

类，莫尊于水……是故清静者，德之至也；而柔弱者，道之要也……所谓

无形者，一之谓也。所谓一者，无匹合于天下者也。”

“夫喜怒者，道之邪也；忧悲者，德之失也；好憎者，心之过也；

嗜欲者，性之累也。”

“形苑而神壮……神尽而形有馀……是皆不得形神俱没也。”“故

心者，形之主也；而神者，心之宝也。形劳而不休则蹶，精用而不已则

竭。是故圣人贵而尊之，不敢越也。”

1  尽管各位作者笔下的“道”字的外延和内涵不尽相同，但我们还是坚持用同一个字来翻

译这个字。有位德国人竟然译为Vernunft。
2  指一旦阻碍消失，水便立刻合流。.
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темень и может осветить, слаб и может укрепить... от него горы высоки, бездны 
глубоки, животные движутся, птицы летают, светила светят»...

«Бесформенность есть начало вещей, беззвучие есть источник звука, свет 
есть их сын, вода внук, и все они родились в безформенности; но свет мо жет 
быть видим и неуловим, вода может быть преследуема, но неразрушима (т. е. 
сейчас сливается, как скоро исчезнет преграда?). Потому в имеющем формы 
главнее всех вода... потому чистота есть верх добродетели, а слабость — сущ-
ность пути... Безформенность есть единица; единица есть то, чему нет равно-
го, к чему ничто не прилагается во вселенной.

«Радость и гнев суть искажения пути, сострадание и огорчение — недо-
статок добродетели, сожаление (раскаяние?)—порок сердца, страсти — отяг-
чение природы».

«Когда умрет форма, дух крепчает; когда дух истощится, то форма оста-
ется; дух и форма вместе не исчезают». «Сердце есть владыка формы, дух 
есть драгоценность сердца; форма, когда утомится, не получая отдохновения, 
преклоняется, энергия (дух?) от беспрестанного употребления истощается. 
Потому святой муж дорожа этим, не смеет выходить из границ».

«Праведный человек тот, которого природа согласуется с путем; суще-
ствующее для него как будто не существующее; истинное как будто пустое; живя 
в одном, не знает другого; управляя внутренним, не заботится о внеш нем»

«Если не дорожить небом, то дух не будет иметь беспокойства; если не обра-
щать внимания на предметы, то-сердце не впадет в заблуждение; если оди наково 
смотреть как на жизнь, так и на смерть, то мысли не будут удру чены».

Все это показывает, что китайские философы вне мате риального кон-
фуцианства старались отыскать новые начала, чувство вали в сердце потреб-
ность связи с духовным миром — создали о нем свои оригинальные воззре-
ния, но до того, чтоб создать какое нибудь подобие религиям — не только 
Запада, но и Индии, еще было очень далеко. Мы уже показали (в «Религиях 
Востока»), что самый даосизм принял форму религии, только научившись 
ее приёмам от буддизма.

IХ.  

Буддизм

Мы не будем распространяться здесь ни о том, в чем за ключается это 
учение, ни даже об истории его распространения в самом Китае, о создав-
шихся в нем самом оригинальных школах. Буддизмом, по его неизвестности, 
с прошлого столетия за интересовались, можно сказать, более чем другими 
религиями. На писано уже очень много, а впереди предвидится еще более. 
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“所谓真人者，性合于道也。故有而若无，实而若虚，处其一不知

其二，治其内不识其外。”

“轻天下，则神无累矣；细万物，则心不惑矣；齐死生，则志不慑

矣。”

这说明中国文人曾经在物质主义的儒学之外努力探寻新的义理，从内

心感受到了与精神世界的联系，并就此提出了独到的观点，但离创建某种

类似于宗教（无论是西方的，还是印度的）的学说还相距甚远。我们已经

（在《东方宗教》一书中）说明，道教也是在从佛教那里学了方法之后才

获得了宗教的形态。

第九章  

佛教

我们既不想在这里铺述这种学说的内容，甚至也不准备赘叙其在中

国的流传历史以及产生于这个国家的各种独具特色的宗派。由于人们对

佛教知之甚少，自上世纪以来佛教所受到的关注远胜于其他宗教。已有

很多著述问世，预计将来还会更多。我们自己也没少写（《佛教及其

教义、历史和文献》第一卷、第三卷，因缺乏字模无法出版第二卷；还

有《东方宗教》）。由于篇幅所限，对于希望了解我们观点的读者，我

们建议他们读读我们为别列津出版的百科辞典所撰的“佛教”与“喇嘛

教”词条。

说到这里，我们不能不关注一个重要的事实，即自从认识了佛教，不

单单是儒学，而是整个中国的精英阶层，全部的知识分子都要给新来的宗

教让出一块容身之地来。儒学并没有被征服，似乎是保留住了老大的位

置，因为它毕竟是主人，而佛教只是客人。我们已经说过，当中国在武帝

时期认识了西域之后，对那里的风俗和知识分子大感诧异，儒家曾极力抵
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Писали немало и мы сами («Буддизм, его догматы» и проч., ч. 1-я и 3-я, вто-
рая не может быть издана по недостатку шрифта; «Религии Во стока»). Но 
для желающих знать наш взгляд, сообразно с предположенным здесь сжатым 
изложением, советуем прочитать хоть наши статьи под словами: «Буддизм» 
и «Ламаизм» в энциклопедическом лексиконе И. Н. Березина.

Здесь же не можем не обратить внимания на тот важный факт, что от 
встречи с буддизмом не одно только конфуциан ство, но и весь китайский 
гений, вся его интеллигенция должна была расступиться, чтоб дать место 
новой религии; конфуцианство не то, чтобы было побеждено, оно сохра-
нило, пожалуй, свое первенство, так как оно все-таки хозяин, а буддизм 
только гость; но доста точно и того, что оно не нашло в себе сил, чтоб про-
гнать этого неприятного гостя. Мы уже говорили о том, что конфуцианство 
пред ставило сильный отпор, когда Китай, познакомившись при У-ди с За-
падом, поразился его нравами и интеллигенцией; мы намекнули также, что 
может быть сношения с Западом были и гораздо ранее, но конфуцианство, 
если что и позаимствовало, то сумело припрятать концы, выдав все за свое, 
и только разве вне его непризнанные, не имевшие влияния писатели внесли 
некоторые легенды из легенд Запада; да и превратившийся в религию, по 
образцу буддизма, даосизм постарался из подражания перейти к переделке 
на свой образец, а потом в религиозном же духе обратился к разработке сво-
их народных поверий и суеверий (как достигнуть безсмертия, добыть фило-
софские камень и проч.). Значит, отпор и нерас положение к иностранным 
учениям чисто в духе китайского ге ния. Почему же буддизм успел сделать 
такой важный пролом? Нет сомнения, что ему не удалось бы приобрести 
такого права на водворение, если б его не поддержала физическая сила. Он 
стал распространяться именно с наплывом на Китай чужестранцев, кото-
рые с начала 4-го до конца 6-го века нашей эры распоряжа лись на севере от 
Цзяна: под эгидой завоевателей он пустил уже такие корни,  которых  нель-
зя было после вырвать. Прав да, буддизм  в  тоже  время   распространялся 
и на юге, где удержалась собственно  китайская  власть;   туда  он двигался 
морем, следовательно, как бы добровольно, но по очень понятной причине: 
китайцам было не до того, чтоб еще бороться с учением, когда их политиче-
ская судьба была в опасности1. Притом, сколько известно, буддизм и до сего 
времени болыше преобладает на севере: южные китайцы более расположе-
ны к даосизму — все-же это продукт китайской переделки...

1  Юг более расположен к принятию фанатических бредней; мы уже говорили при разборе Мэн-
цзы, что при нем еще некто Сюй Син пришел с юга в северный Китай со своими идеями; в последнее 
время тай-пинги, предводитель которых называл себя братом Ииcyca Христа, тоже пришли с юга.
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制。我们同样表示过，中国与西域发生联系的时间有可能要早得多。然

而，儒家即便从那里借鉴过什么，却很巧妙地掩盖了痕迹，将一切都视为

自有的，或许是那些不属于儒家且没有名望的著述者引进了一些西域奇闻

异事。以佛教为样板变成一种宗教之后，道教努力从仿效转而按照自身模

式实现自我改造，后来又以其宗教精神为归旨创造自己的民间迷信（如成

仙、炼丹术等）。诚然，抵制和厌恶外来学说完全符合中国精英阶层的秉

性。为何佛教却能取得如此重要的突破？毫无疑问，如果不是因为现实因

素的推动，佛教不大可能确立其地位。佛教开始传入的时候，正值异域人

纷纷涌入中国，从公元四世纪初至六世纪末，这些人占据了江北地区。在

统治者的庇护下，佛教已经广泛扎根，以至难以拔除。当然，与此同时，

佛教也在确立了汉人统治的南方流传开来。这种宗教是经海上逐步传到南

方的，因而也是自愿的，其中的缘由也容易理解。当时中国人的政治命运

处于危险之中1，他们无暇对付一种学说。况且，据我们所知，在此之前北

方以佛教为主，而南方人更倾向于道教（无论怎么说，道教都是中国人改

造而来的东西……）。

但是，除了外部的政治势力，佛教自有其内在力量。西方宗教（越

是往西，越是兴盛）所要解决的与其说是人的理性问题，毋宁说是人

的心灵问题。从前面的概述中或许可以看出，中国的精英阶层完全漠视

心灵的需要，并给予其糟糕的食粮。儒家甚至完全回避人死之后的问

题，扼杀了对“上帝”2的信仰。对于心灵而言，光有祭祀和礼仪是不

够的，可我们在任何地方都没有见到有人提及祈祷之事（颂诗并非祈祷

文）。如果不承认上帝的存在，不相信灵魂不朽，便无法感受到上帝的

意志。

1  南方更容易滋生狂热而怪诞的思想。我们在分析孟子时说过，他生前曾有一个叫许行的

人从南方到中国北部宣扬自己的思想。最近的太平军，其首领自称为耶稣基督之弟，也来自

南方。
2  古时指天上主宰一切的神，后被来华基督教传教士借用——译者注。
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Однако ж, кроме внешней политической силы, были же в буд дизме 
и свои внутренние. Религии Запада (чем западнее, тем сильнее) имеют дело 
не столько с рассудком, сколько с сердцем. Из всего предыдущего обзора, 
кажется, можно было видеть, что китай ский гений совершенно игнориро-
вал это сердце или давал ему плохую пищу; конфуцианство исключило даже 
вопрос о загробной жизни, заглушило веру в Шанди; жертвоприношений 
и обрядностей не до статочно для сердца, а мы не видим нигде даже упо-
минание о мо литве (гимн не есть молитва), сознание Промысла не может 
ро диться без признания бытия божия, без веры в бессмертие души.

Разумеется, сам буддизм не слишком-то далеко ушел в учении об этих во-
просах; но для необразованных народов многого и не надо; мы видим, как он 
крепко держится и теперь в Тибете и Монголии; но ведь простой класс и в Ки-
тае тоже относится, а особливо в то время относился, безучастно к умствова-
ниям ученых педантов; его сердце просит пищи посильнее, чем у умствова-
теля. Буддисты прямо заявляют, что их религия распро странилась благодаря 
учению о воздаянии, по которому при вере в перерождение ни один шаг, ни 
одна мысль не пропадает без влияния на ряд бесчисленных жизней; страдания 
настоящей объясняются как следствие прежней, и это уже большое утешение. 
Чем взял в Китае буддизм, это всего лучше видно из того, что ныне на всех ал-
тарях Будды там чтится «Сатдарма Пунд’арика» («Лянь-хуа-цзин — Белый 
ненюфар», переведенный и на французский язык), тогда как у непросвещен-
ных тибетцев и монголов чтится «Праджня парамита» (Юм) — выспрен-
ная метафи зика, которая, разумеется, выше их понимания, потому и чтится. 
«Пундарика» же говорит о любви, о милосердии божием, о заботе Промысла, 
отзыве на каждую теплую молитву — вот чего недоста вало Китаю.

Собственно говоря, большой пользы буддизм Китаю не принес; он по-
крыл его монастырями, пирамидами; но, заставив много по тратиться, господ-
ства не приобрел; слабые умы и из интеллигентных конфуцианцев, правда, 
и теперь к нему привязаны, но это не обязательная религия, за которую креп-
ко держится общество. Во время гонений на буддизм мы не видим из истории, 
чтоб народ где-нибудь защищал его. Мы знаем, что христианские миссионеры 
при более строгом преследовании находили возможным укрываться у хри-
стианских прозелитов, разъезжали тайно по Китаю. О магометанах и гово-
рить нечего: они не только не допускали какого бы то ни было преследования, 
но и сами не раз восставали против правительства гяуров. И мы заметим 
мимоходом, что христиан ство могло бы сделаться в Китае господствующей 
религией только с помощью иностранного завоевания; магометанство может 
добиться этого собственными силами; христианство внесет в Китай науку, но 
само, как и буддизм, едва ли не ослабит еще более энергию китайцев, тогда как 
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当然，佛教本身对这些问题的论述不够深入，但对于未接受过文明教育

的民族而言也无需太多。我们发现，在西藏和蒙古地区佛教的地位是何其牢

固。可中国的普通民众对迂腐文人的想法漠不关心，这一点在那个时候表现

得尤为明显。他们的心灵比坐而论道者更需要精神食粮。佛教徒们声称他们

的宗教之所以能够流传开来，是得益于因果报应论。他们遵循这种理论，相

信转世轮回，每一个步骤，每一种想法，都会对众生产生影响。现世的痛苦

是前世的报应，这成了一种莫大的慰藉。佛教在中国取胜的法宝是什么，当

今所有佛寺中供奉着的《妙法莲华经》（已被译成法文）就是最好的说明。

与此同时，未经开化的藏人蒙民崇奉《金刚般若波罗蜜经》。这是一部辞藻

华丽的形而上学之论，显然超出了他们的理解能力，也正是因为这个原因而

受到了崇奉。《妙法莲华经》讲的是爱、我佛兹悲、上天的关怀以及对每次

热诚祈祷的回应，而这正是中国所缺乏的东西。

其实，佛教并未给中国带来太大的益处。佛教在中国各地修建了大量庙

宇和佛塔，耗资巨大，却没有取得优势。一些平庸的儒家文人现在也皈依了佛

门，但佛教却不是一种作为社会牢固根基的必不可少的宗教。在佛教遭受迫害

的时代，我们没有发现历史上由哪个地方的民众曾经在捍卫过它。我们知道，

在遭受更为严酷的迫害时，基督教传教士依然能够在天主教徒那里找到藏身之

处，并且秘密行走于中国境内。伊斯兰教徒就更不用说了。他们不仅没有受到

过任何迫害，而且还数次起而反抗异教徒的朝廷。顺便说一句，要想让基督教

在中国占据统治地位，非借助外来征服不可。伊斯兰教能够依靠自身的力量实

现这一目标。基督教将为中国带来科学，而其本身则如同佛教一样可能进一步

削弱中国人的精神，与此同时，伊斯兰教却在鼓舞着他们。然而，儒家倒是有

可能与基督教共存共生，但伊斯兰教将在所有领域替代基督教的作用1。

1  我们不准备在这里谈汉文（无论是译本，还是用汉字撰写的）基督教书籍。但大家都知

道，这类书非常多。与此同时，伊斯兰教已经深深扎根，不可能没有大量汉文伊斯兰教文献。

然而，尽管我们在二十年前就向学术界发出了呼吁，但收藏依然很小。我们现在只有一部《回

回原来》，这是一部描写伊斯兰教进入中国（早于穆罕默德逃亡）的史诗和回回保教经典。
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магометанство воодушевляет их; зато кон фуцианство еще могло бы ужиться 
с христианством, но магометан ство заменит его во всех отраслях влияния1.

Сами китайцы чрез буддизм познакомились только с возмож ностью 
обозначать чтение алфавитом. Один хошан признал, что все китайские 
слова можно писать 6000 знаками, — но и это знаком ство не произвело 
никакого влияния. Китайцы плохо понимают це-инь (рассечение звуков), 
которыми, например, известный лексикон «Кан-си Цзы-дянь» обозначает 
чтение иероглифов.

Нельзя не упомянуть об одном обстоятельстве: китайская литература, 
китайская цивилизация распространилась в Корее, в Японии и Кохинхине 
только вместе с распространением в этих странах буддизма из Китая.

Но странная вещь: неужели обо всех этих странах не оста лось никакого 
сообщения из буддийских источников? Между тем буддийские пилигри-
мы оставили драгоценные и единственные для ученого Mиpa материалы 
о древнем быте Индии. Путешествия Фасяня2, Сунъюня, Сюаньцзана3 про-
ливают свет даже на по литический строй Индии. Очень жаль, что до сих 
пор не переведен «Цзи-Гуй-нэй-фа Гао-сэн-чжуань» — о бытовой стороне 
буддистов в Индии и на островах. Еще многое можно узнать об Индии при 
изучении Винаи. Кроме того, еще неизвестны, кажется, ученому миpy два 
сочинения: «Ши-цзя-фан-чжи» (заметка о буддийских странах) и «Ши-
цзя-пу» - история Шакия и его последователей. Буддийская литература на 
китайском языке есть единственный тоже источник для изучения самого 
буддизма. Напрасно мы будем надеяться оты скать оригиналы тех книг, 
которые сохранились в переводах. Буддизм в своем развитии переходил от 
школы к школе, от теории к теории; то, что было кодексом одной школы, 
ее тeopией, как скоро одолевала другая, как бы стиралось с лица земли; но 
китайцы, начав переводы по крайней мере с 4-го века и продол жая их до  
14-го, притом не отдавая в переводах предпочтения одной школе пред дру-
гой, успели сохранить для потомства самые главные сочинения.

Мы имеем на китайском языке «Сы-ши-эр-чжан-цзин» (42 статьи), та-
кое сочинение, которое захватывает буддизм гораздо раньше даже признан-
ного всеми за первое его появление в учении Хинаяны (малая система) или 

1  Мы не намерены касаться здесь христианской литературы на китайском языке, как переводной, 
так и туземной. Но известно, что литература эта уже очень значи тельна. Между тем магометанство 
пустило более глубокие корни, и не может быть, чтоб не было множества магометанских сочинений на 
китайском языке. Однако ж, несмотря на наше обращение к ученому миpy уже более 20 лет тому назад, 
со брано еще так мало. Мы имеем только «Гуй-Гуй-юань-лай» — поэму, описывающую введение маго-
метанства в Китае (раньше бегства Магомета), и трактат, защищающий это учение.

2  Foe koe-ki.
3  Memoires sur les contrees orientales etc. par St. Julien.
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中国人是通过佛教才知道了可以用字母来标注汉字的读音。一位僧人1

曾承认，所有汉语词汇可用六千个符号写出来，但此次对字母的认识没有

产生任何影响。中国人对切音的理解很糟，比如，著名的《康熙字典》就

是用切音法标示汉字读音的。

不能不提到一个情况，那就是中国文学和中华文明在朝鲜、日本和交

趾支那的流传是伴随着佛教在这些国家的流传才得以实现的。

这就奇怪了，难道说在印度文献中就丝毫没有留下有关这些国家的

记载吗？与此同时，西行求法的高僧们却为学术界留下了珍贵而仅存

的有关印度古代生活的资料。法显、2宋云、玄奘3甚至记载了印度的政

治制度。非常令人遗憾的是，讲述印度和南海诸岛佛教徒生活的《南海

寄归内法传》和《高僧传》至今尚无译本。在研究律藏时还可以了解到

更多有关印度的信息。此外，还有两部著作似乎也不为学界所知，这便

是《释迦方志》和《释迦谱》。汉文佛典同样是佛教研究的绝佳文献。

对于那些仅有译本的著作，我们不要希望能找到原典。佛教在其发展过

程中流派众多，教义纷呈，此兴彼衰，更迭不已。一个流派的经书和

教义，往往很快就被另外一个流派所取代，从此烟消云散。但是，中国

人至少从四世纪开始翻译佛经，一直持续到十四世纪，对于那些流派，

他们在翻译过程中并没有厚此薄彼，而是将最为重要的典籍都留给了后

世。

我们有汉文的《四十二章经》。此著所述佛教甚至比公认最早的小乘

佛教或原始佛教的年代还要更早。据我们所知，这种学说分为崇尚戒律

和教义的律藏和经藏两派。五部律现仅存汉文本，也只有中国有四阿含

经。藏人可没有这些经书，他们只是提到过一些以“阿毗达摩”冠名的

1    可能指唐末、五代时期的僧人守温，他曾根据梵文发明汉字字母图——译者注。
2  《佛国记》。
3  《大唐西域记》，儒莲译。
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древнего буддизма. Это учение, как нам известно, разделилось на школы, 
которые отличались аскетикой и догматикой — винаей и сутрами. Только 
на китайском языке нахо дятся винаи пяти школ, только там сохранились 
сутры четырех школ, известныя под именем агам. Напрасно вы будете 
оты скивать их у тибетцев: и у последних есть упоминание о философских 
аналитических сочинениях под названием абид’арм, но китайский язык 
сохранил их десятки, а в тибетском всего одна (Васупанды). И из так назы-
ваемаго махаяническаго (большой системы) учения, более позднего, многие 
книги переведены на тибетский (Аватансака, Ратнакути и проч.) только 
с китайскаго; на нем полнее и парамиты. Сверх того, многого недостает 
(напр. сочинения 17 земель); по китайским книгам можно судить и об апо-
крифических трактатах, вошедших в тибетский Даньчжур и послуживших 
различием тибетского буддизма от китайского (сочинения, приписываемыя 
Нагарчжуне; пять книг Майтреи тоже не те, что у китайцев).

Всего на китайском языке считается 1476 названий, переведенных 
с санскритского (индийского?) языка. Правда, некоторые книги имеют по 
нескольку переводов, но, может быть, это делает их еще драгоценнее. Может 
быть, ревнивые буддологи откроют впо следствии, что разница переводов 
произошла не столько оттого, что первые переводы были неверны, сколько 
от того, что редакции одной и той же книги переделывались в самой Индии 
по преобладанию той или другой школы.

Буддийские сочинения, составленные в самом Китае, тоже не лишены 
интереса; мы имеем, кроме толкований на винаи и сутры, словари (И-це-
цзин-инь-и) встречающихся в книгах санскритских, искаженных китайски-
ми иероглифами, слов, обяснение терминологии (Сань-цзан-фа-шу). Очень 
важны также каталоги буддий ских книг, при которых (Чу-сань-цзан-цзи) 
встречаются нередко сведенья о значении этих книг в Индии, о переводив-
ших лицах, а главное — о времени появления книги в Китае, чтобы судить, 
что она и в Индии появилась не задолго. Мы первые открыли существова-
ние «Юе-цзан-чжи-цзиня» —изложения содержания каждой буддийской 
книги (мной сделан и перевод ее с добавлениями). Китаиские буд дисты 
не похожи на своих индийских братий; те не заботились об истории своей 
веры в своей стране, но для истории буддизма в Китае находится множество 
замечательных сочинений: «Фо-цзу-тун-цзи», «Фо-цзу-ли-дай-тун-цзай», 
«У-дэн-хой-юань» и проч.

Для китайцев и небуддистов некоторые сочинения (напр. «Цзун-цзин-
лу», 3 тома) представляют верх красноречия по выспренным мыслям и от-
борному слогу. Такие сочинения они читают не для веры, а как памятники 
изящной литературы.
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哲学分析著作，可这样的著作在汉语中却有数十种得以保全，而在藏文

中只有一种（世亲的著作）。年代较晚的大乘佛教的许多经籍只能从汉

语再译成藏语（如《华严经》、《宝积经》等）。汉文的波罗蜜经也更

完整一些。此外，藏文中还缺少许多经书（如《十七地论》）。通过汉

文文献就可以认识那些被收入藏文丹珠尔并构成藏传佛教与汉地佛教差

异的伪经书（所谓龙树菩萨的著作；他们所说的弥勒佛的五种著作也与

汉人的认识不同）。

译自梵文（印度文？）的汉文佛经有1476种。某些经书的确有几个译

本，而这种情况或许更加凸显了这些书的价值。精神执着的佛学家们后来

发现，译文的差异并非因为先前的译本有误，而是由于同一部著作的版本

在印度就经过了某些强势流派的改编。

中国人撰写的佛学著作同样不失价值。除经律论外，还有一些辞书,

有解读经汉字音译而遭扭曲的梵文词汇的（《一切经音义》），也有解

释佛教用语的（《三藏法术》）。佛典目录同样非常重要，其中（如《

出三藏记集》）常见有关这些文献在印度的价值的描述，还有对译者的

介绍。重要的是，目录中记载了某种佛典传入中国的时间，由此可以判

断其在印度问世不久。我们首先发现了介绍每一部佛典内容的《阅藏知

津》（此书及其补续部分已由笔者译出）的存在。中国的佛僧与其印度

同门不同，因为后者并不关注本教在本国的历史，而中国却有大量有关

中国佛教史的佳作，如《佛祖统纪》、《佛祖历代通载》、《五灯会

元》等。

对于中国人和非佛教徒而言，某些著作（如《宗镜录》三卷）思想高

远，文辞优美，代表了语言艺术的巅峰。他们阅读这些著作可不是为了信

仰，而是将其视为雅文学作品来欣赏的。
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Мы уже говорили выше, что китайцы признают собственно наукой только 
свое конфуцианство; оно одно фигурирует на экзаменах конкуренции (Staats-
examen) для получения ученых сте пеней (сю-цай — студент, цзюй-жэнь — кан-
дидат; цзинь-ши — бакалавр, магистр или доктор, как хотите, назовите) все из 
одних и тех же предметов, т. е. ныне «Сы-шу» (четверокнижия) и «У-цзин» 
(классических книг: «И-цзин»,«Шу-цзин», «Ши-цзин», «Чунь-цю» 
и «Ли-цзи»); все прочие знания, в том числе и стихотворство, считаются 
только побочными или дополнительными. Между тем, китайцам невозможно 
отказать в разработке, хотя для нас и свое образной, многих наук.

История прежде всего; история, как мы видели, была первой путеводной 
нитью к развитию китайской письменности и положена в основание китай-
ской образованности. Книга «Чунь-цю» возбудила в китайцах охоту к ис-
толкованию ее сухого текста и дала толчок к отыскиванию более отдаленной 
древности, заставила их, так сказать, сочинить ее. И это стало делом не одной 
только школы, не одного конфуцианства, но всей китайской интеллигенции; 
в исто рии заключался и интерес политический; с помощью истории уделы ду-
мали подкрепить свои права и претензии на преобладание; в уделах сильные 
роды с своей стороны старались историей, т. е. родо словными, поддержать 
свои аристократические привилегии. Таким образом, история сделалась не 
исключительной привилегией кон фуцианства, стремление к ее изучению 
и ознакомлению с нею выра жали все интеллигентные люди. Вот почему пер-
вым историком считается Сыма Цянь, который не был конфуцианцем, а счи-
тается более расположенным к даосизму, бывшему в то время еще простою 
философской школой. Его обыкновенно называют китайским Геродотом, от-
цом китайской истории. Как историк, по сооб щению фактов, он может быть 
и выше Геродота, потому что старался ответить на все исторические вопросы; 
но по изложению он не пред ставляет решительно никакого сходства со зна-
менитым греческим историком. Тогда как у Геродота мы находим целостный 
рассказ, один факт сливается с другим, одно упоминание вызывает воспо-
минание о другом, Сыма Цянь создает странную для нас методу раз деления 
фактов, распределение их не в скученном виде, не в одном обозрении; отво-
дить им место по рангу того лица, которое в них участвовало, так что полное 
понятие о целом факте вы можете составить только из выборки сказаннаго 
о нем в различных отделах. Правда, это уже не летопись «Чунь-цю»: Сыма 
Цянь, боясь уподобиться конфуцианцам, назвавшим древнюю историю 
«Шу-цзином», назвал свою книгу даже не Шу, а «Ши-цзи», но до прагма-
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我们已经在上文中说过，中国人只将儒学视为学问。儒学垄断着各级

（秀才、举人、进士）科举考试，而且所试均为相同科目，即现行的四书

和五经（《易经》、《书经》、《诗经》、《春秋》、《礼记》）。所有

其他知识，包括吟诗作赋在内，均被认为是次要的或辅助性的东西。然

而，还是不能遏止中国人对诸多科学门类的研究（尽管我们觉得他们的研

究方法非常独特）。

占第一位的是史学。正如我们所看到的那样，史学是促进中国文字发

展的重要途径，是中国教育的基础。《春秋》一书激发了中国人解读其

枯燥文字的欲望，推动人们去追寻更为遥远的古代历史，可以说，促使

他们编造了史书。而且，这不是一宗一派之事，也不是儒学一家之事，

而是所有中国知识阶层之事。治史还具有政治意义。诸侯国以史为鉴，

巩固自己的权利并追求优势地位。各国豪门大族借助历史（即族谱）维

持其贵族特权。因此，史学并非儒家的特权，所有的知识分子都表现出

了对历史研究和历史学习的渴望。这就是并非儒生的司马迁成了中国第

一位历史学家的原因。他更倾向于当初还仅仅是一个学派的道家。司马

迁通常被称为中国的希罗多德和中国史学之父。事实说明，作为一个历

史学家，司马迁可能比希罗多德更胜一筹，因为他努力回答了所有的历

史问题。但从叙述风格上看，他与那位著名的希腊历史学家毫无共同之

处。我们在希罗多德的著作中所看到的是完整的叙述，史实环环相扣，

上下呼应，而司马迁则创立了一种令我们感到奇怪的史实分述方法，不

是在同一篇章中集中叙述史实。司马迁按照某人参与历史事件时的官阶

而为该事件分配位置，因此，要想获得对某一史实的全面认识，必须综

合各章节中的相关内容。这的确已经不是编年史《春秋》了。由于司马
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тическаго изложения он не дошел, без сомнения, благодаря все-таки влиянию 
отрывочного расположения «Чунь-цю». Вообще метода китайских истори-
ков нам кажется нисколько неудовлетворитель ной; нам трудно и передавать 
ее по той системе, к которой мы привыкли; ведь только китайцам, не зани-
мающимся ни изучением иностранных языков, ни каких-либо наук, возмож-
но вызубрить с комментариями такую летопись, как «Чунь-цю», из которой 
задают темы и на экзаменах, так что делающий ответ, всег да письменный, дол-
жен знать на память во всем объеме, что сказано о заданной теме хоть в учеб-
нике (т. е. «Чунь-цю» с толкованиями «Цзо-чжуань» и комментариями на 
последнюю). Дальнейшая история не составляет предмета изучения; главное 
ее назначение как бы быть справочной книгой, как бы адрес-календарем. Но 
и то надобно заметить, что хорошее, т. е. полное знание китайской истории 
(как и географии) почти невозможно и для незабивающего свою память мно-
жеством научных предметов китайца. В китайскую историю вписано множе-
ство фактов. Если древняя история, начинающаяся у Сыма Цяня с Хуан-ди, 
и коротка, то со времени начала «Чунь-цю», т. е. в продолжении 2500 лет, тем 
более в продолжении двух тысяч лет, ведется в Китае самая подробная исто-
рия (разумеется, чем ближе к нам, тем больше фактов) — извольте изучить 
хронологию, означаемую эрами, изме нявшимися в древнее время по несколь-
ку раз в одно царствова ние, запомните и собственные имена государей, и года 
их правле ния, и посмертные имена (в храме предков особо, и пред лицом 
истории тоже особо), а дело и этим не оканчивается.

Обращаемся к содержанию «Ши-цзи». На первом месте в ней помещены 
биографии императоров (от Хуан-ди до У-ди — 140 г. до P. X.), затем следуют 
генеалогические и хронологические таблицы (бяо). Далее начинаются отделы 
(шу), обозревающие це ремонии, музыку, меры, вращение годовых времен, 
звезд, жертво приношения, водные работы, подати и деньги, всего 8 обозре-
ний. Затем идут истории знаменитых княжеских домов (ши-цзя— удельных 
князей), к которым причислены и многие знаменитые лица, как, например, 
Конфуций (как пожалованный по смерти княжеским званием?!). Потом идут 
биографии (ле-чжуань) замечательных лиц: отличившихся на службе вельмож 
и чиновников, философов, воинов; тут же помещены и сведения об ино-
странных государствах и народах. Подозревают, что Сыма Цянь брал взятки 
с потомков  знаменитых домов, чтоб не очернить их предков, а выставить 
в особом свете,  получить особое место в историческом отделе.

После Сыма Цяня, официальную историю (ханьской династии, «Цянь-
хань-шу») писал уже Бань Гу, главным образом по той же методе, соединив 
в одно некоторые обозрения и введя новые уголовные законы, географию, 
науки и художества. Эти две истории послужили образцом для всех, так 
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迁担心与称古代史书为《书经》的儒家产生雷同，甚至不用“书”字为

自己的书冠名，而是叫做《史记》。然而，此著尚未达到实用史学的程

度，毫无疑问，仍然受到了《春秋》断断续续的谋篇布局方法的影响。

总之，我们觉得中国史家的方法毫无不妥之处。我们也很难按照我们已

经习惯了的那种体例将其描述出来。只有既不学外文也不学科学的中国

人才能熟记像《春秋》这样的编年史，而且是连同注释部分一起背会。

他们根据《春秋》拟定考题，答卷者（必须用书面形式）须牢记教科书

（即《左传》及其疏义）中的全部相关内容。此后的历史并非学习科

目，其主要用途似乎是作为一本参考手册，就像一本带日历的地址名录

一样。但需要指出的是，即便是对于脑子里没有被填满学术科目的中国

人而言，要熟知中国历史，或者说完全掌握中国历史（包括地理）也几

乎没有可能。中国史著中包含了大量史实。如果说司马迁笔下上自黄帝

时代的古代史还比较短，那么自《春秋》开始，即在两千五百年的时间

里，特别是在最近这两千年当中，中国进行了详尽的历史记录（离现在

越近，史实越丰富）。需要学好历史年表。古时一个朝代经常是数易帝

王纪年，需要记住帝王的名字、在位时间以及身后的名字（有庙号，还

有谥号），可这还不算完。

我们来看看《史记》的内容。首先是记录帝王生平的“本纪”（从黄

帝至公元前140年的武帝），然后是列出世系和年代的“表”。接下来是

概述礼、乐、律、历、天官、封禅、河渠、平準诸方面内容的“书”， 

一共有八篇，而后是记述著名王侯事迹的“世家”，其中包括了许多

名人，如孔子（作为身后被追封的公侯?!）。下一部分是杰出人士的 

“列传”，均为在任期间表现优异的重臣、官员、文人、军人。此处还

介绍了有关外国和异域民族的情况。有人怀疑司马迁收受了世家望族的

贿赂，因此没有抹黑他们的祖先，而是对其进行特意的粉饰，使其在历

史上获得一席之地。
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называемых официальных историй («Цзи-Чжуань»); они составляются 
со времени Бань Гу, всегда только по окончании династии, на основание 
ее официальных документов, приготовляемых при каждом царствовании 
особыми историографами или историческими комитетами. Равно и состав-
ление историй  павшей  династии  прежде  поручалось   одному лицу (Фань 
Хуа составил историю второй, поздней, или восточной ханьской династии, 
Чэнь Шоу — историю троецарствия,  Лю Сюнь — историю танской и т. д.) 
или ученым комитетом (история династии Цзинь, а с сунской истории и по-
стоянно). Всех династий, имеющих официальную историю, не считая «Ши-
цзи» Сыма Цяня, как обхватывающую двухтысячелетний период, считается 
19; но две династии имеют по две редакции, а сверх того для семи династий, 
при которых Китай был разделен на две части, составлены общие истории, 
под названием «Нань-ши» и «Бэй-ши» (северная и южная). Таким об-
разом, в полное собрание официальных историй входят 24 отдельных сочи-
нения. В прежнее время из числа их были изданы (домом Цзи-гугэ) только 
первые 17. При нынешней династии два раза изданы были 23 истории 
(Нянь-сань-ши) без минской, которая была составлена и напечатана прежде, 
потому и не требовала повторения; эти 24 истории составляют ровно сто 
томов большого формата, не менее 800 книжек. Но, помимо официальных 
историй, еще более частных, обнимающих или целую династию или одно 
царствование, одну эпоху, рассказанных или записанных при существовании 
самой династии; потому и история нынешней династии не под спудом, как, 
может быть, подумают из этих слов. Само правительство заботится о со-
хранении в памяти своей славы: оно издало биографии своих знаменитых 
вельмож («Минь чэнь-чжуань»), маньчжурского и монгольского проис-
хождения, биографии вассальных монгольских и турецких князей («Вай-
фань-бяо-чжуань»), историю покорение Монголии, Цзюнгарии, усмирения 
инородцев («Пин-мяо-цзилюэ») и бунтовщиков. Другие сведения о ней 
можно получить как из ее законов, географических изданий, указов, так и из 
трех энциклопедий, о которых будет сейчас сказано. Частныя лица тоже не 
боятся писать и издавать. «Дун-хуа-лу» —история первых времен нынеш-
ней династии — не очень то к ней расположена, «Шэн-у-цзи» (описание 
войн), написанная после первой войны с англичанами, обсуждает причины 
поражения и старается изыскать лучшие меры. (Это очень интересное сочи-
нение, нисколько не похожее по изложению на другие истории).

Из частных историй нельзя не упомянуть о так называемой сводной 
истории («И-ши»).

Официальные истории послужили главным основанием для составле-
ния трех знаменитых энциклопедий (сань-тун), исторической (Тун-чжи), 
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司马迁之后，撰写正史（《前汉书》）的人是班固。他主要按照司马

迁的方式，同时将某些纪传合并为一，增加了刑法志、地理志、艺文志。

这两部史著成为后来所有官修正史（纪传体）的典范。正史自班固时起编

写，通常在一朝灭亡之后进行，所据资料为每位皇帝在位期间由专门的史

官或者史学委员会整理好的官方文件。以往都是将为前朝撰史的任务交付

给一个人（如范晔编撰《后汉书》，陈寿撰写《三国志》、刘昫编纂《旧

唐书》等）或者一个学术委员会（如《晋书》、自《宋史》起而成定例）。 

除去内容涵盖两千年的司马迁的《史记》，拥有正史的朝代加起来有

十九个。但是，有两个朝代各有两部史书，另为当时分裂为两部分的

中国的七个王朝一并编写了历史，名为《南史》和《北史》。因此，

官修正史共包括二十四部断代史。从前（由汲古阁）仅刊印过其中

的十七部。本朝两次共刊行了二十三种（《廿三史》），但不包括

《明史》。《明史》已在此前完成编纂并已刊行于世，因此没有必

要重刊。这二十四部史书正好是一百大函，至少有八百本。然而，除

了官修史书之外，私家史著的数量更多。这些私家史著的内容所涉

要么是一个朝代，要么是一个帝王的在位时期，要么是一个历史阶

段，其中的史实还是在那个王朝存在的时候就被讲述过或被记录了下

来。读到这里有人可能会想，本朝的历史被掩盖起来了，其实不然。

朝廷注重维持有关其光荣业绩的记忆，刊行了满洲蒙古著名官僚的

传记（《名臣传》 1）、藩属蒙古突厥王公传记（《外藩表传》 2）、 

平定蒙古、准噶尔，收服异族（《平苗纪略》）和叛乱者的历史。有关本

朝的其他信息也可从其律法、地理书、谕旨以及马上要讲到的三部百科全

书中获得。个人同样不惧怕写作和刊印自己的著作。《东华录》记述的是

本朝早期历史，但对本朝并不抱有好感。《圣武记》写于第一次中英战争

1  可能为《满汉名臣传》，但其中不包括蒙古名臣传记——译者注。
2  全称为《外藩蒙古回部王公表传》——译者注。
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правительственной (Тун-дянь) и литературной (Вэнь-сянь-тун-као). Разу-
меется, так мы переводим только приблизительно, потому что, как увидим, 
все энциклопедии имеют в виду множество общих им предметов.

Первой энциклопедией времени является «Тун-дянь», прави тельс-
твенная—сочинение Ду Ю, жившего при танской династии. Это история 
различных постановлений касательно податей, производства в чины, на-
звание их, обрядов, музыки, войск и уголовных законов. Такое расположе-
ние статей по мысли автора не произвольно, но применено к требованиям 
управления; прежде всего, надобно, чтобы народ жил в довольстве и тогда 
можно им руководить; потому на первом план и стоят финансы. Когда 
хочешь учить или править, для этого нужно выбирать чиновников, давать 
им назначение по способностям — потому и поставлены две следующие 
статьи. Когда сделан выбор, тогда только можно приступить к обучению на-
рода, а оно заключается в церемониях и музыке (?); когда же эти церемонии 
и музыка падают, то должно прибегнуть к оружию и наказаниям, потому 
военные распоряжение и уголовные законы рассматриваются заодно. Для 
удобного хода правления, государство разделяется на провинции и уезды; 
сверх того, положение границ требует исключительных мер — это состав-
ляет заключение. «Тун-дянь» проводит нить происшествий до 742 года, 
иногда и далее. В нем показаны по каждому предмету все перемены и ново-
введения — на каком основании, по чьему докладу; Ду Ю приводит при 
этом и свои взгляды, а равно суждения других. Он пользовался не одними 
только официальными историями или толкованиями классических книг, но 
имел под рукой сочинения писателей, живших до него со времен ханьской 
династии; многие из них ныне потеряны, так что «Тун-дянь» остался 
и свидетелем древнего образования и источником для позднейших писа-
телей. Всякий сюжет излагается по порядку времени, отчетливо и без уто-
мительного излишества, в такой соразмерности, до которой не достигают 
авторы двух следующих энциклопедий, несмотря на то, что они взяли за об-
разец «Тун-дянь» Ду Ю. 

Историческая энциклопедия Чжэн Цяо, жившего при сунской династии, — 
«Тун-чжи» — задалась размерами, превосходящими даже официальные исто-
рии, потому что составитель ввел множество обозрений (чжи), которых мы 
не находим в истории, почему так и названа его книга  (Тун-чжи). За всем тем 
большая часть его книги наполнена биографиями, в которых он редко делает 
прибавления против официальных историй, но только исправляет вкравшиеся 
ошибки и отбрасывает излишнее. Изложив в 20 первых главах жизнеописания 
всех императоров всех династий по порядку времени до танской династии, он 
принимается за обозрения, после которых опять продолжает жизнеописания 
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之后，讨论了大清失败的原因并极力寻求良策（这是一部很有价值的著

作，在写作风格上完全不同于其他史书）。

在私家史著当中，不能不提及一部所谓的综合性史书（《绎史》）。

官修史书是编写三部著名百科全书（《三通》）的主要基础。这三部

百科全书包括历史百科（《通志》）、治国百科（《通典》）和文献百科

（《文献通考》）。当然，我们这样翻译只是取近似之意，因为我们发现

这些百科全书具有许多相同的内容。

最早的一部百科是《通典》，为唐代杜佑所撰。这是一部典章制度历

史，内容包括食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑。作者如此排篇列目并

非随心所欲，而是切合了治国理政的需要。教化之本，在乎足衣食……夫

行教化在乎设职官，设职官在乎审官才，审官才在乎精选举……故职官设

然后兴礼乐焉，教化隳然后用刑罚焉，列州郡俾分领焉，置边防遏戎敌

焉。是以食货为之首。《通典》将公元742年前（间或更晚）的历史事件

贯穿起来，详细叙述了每一问题的变化和鼎新过程，考察了演变背景以及

奏议人。杜佑也阐发自己的观点，同时评论他人的意见。他所使用的资料

不单是官修正史或经典注疏，而且还包括汉代以来著述者的作品。在这些

著作当中，有许多现已佚失，因此《通典》就成为古代典章制度的见证以

及近世著述者的参考文献。书中事件均按时间顺序叙述，清晰而不繁冗，

编排极为合理。尽管后来问世的那两部百科全书的作者均以《通典》为范

本，但在编排上还是无法达到《通典》的水平。

宋人郑樵所撰历史百科全书《通志》的篇幅甚至超过了官修正史，

这是因为作者增加了许多我们在史书中看不到的“志”，此书也因此而

得名（《通志》）。此外，郑樵的著作以纪传为主，内容上多袭用官修

正史而少有补充，但经过了去误和删冗处理。他在前二十卷中按照时间顺

序介绍了唐以前各朝皇帝的生平，然后是年谱、世家，后妃传，最后是

堂官和官员的传略，其中官员的传略占了绝大部分，从第七十八卷一直
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и потом за ними биографии императриц, затем министров и чиновников, кото-
рые из 200 глав занимают самую большую часть — от 78 до 200-й включительно. 
Из этих биографий (ле-чжуань) он делает следующие разряды: 1) уделы, суще-
ствовавшие при династии Чжоу и происходившие с ней из одного дома (гл. 77); 
2) биографии принцев (гл. 78–85); 3) владетельные дома (ши-цзя), бывшие при 
династии Чжоу, но не родственные ей (86–87); 4) биографии министров и чи-
новников (ле-чжуань в тесном смысле, 88–166); 5) биографии отличившихся 
в почтительности к родителям и дружб; 6) биографии самостоятельных (ду-
син); 7) прославившихся скромностью; 8) строгостью и жестокостью; 9) био-
графии ученых (жулинь), т. е. изучавших и писавших по предмету классических 
книг; 10) писателей в прозе и стихах; 11) биографии скрывшихся, удалившихся 
от миpa; 12) биографии евнухов; 13) путешественников; 14) искусников: ле-
карей, гадателей и проч.; 15) биографии любимцев; 16) знаменитых женщин; 
17) летописи (цзай-цзи), т. е. истории владетельных домов, не зависевших от 
главных династий; 18) наконец, известия об иностранных народах всех четырех 
стран света (сы и чжуань). Распределение этих биографий не всегда сходится 
с официальными  историями, но в других случаях, можно приблизительно 
видеть общее направление. К историческому отделу должно отнести также 
и хронологию (гл. 21–24). Передавая историю, Чжэн Цяо, по-видимому, смо-
трел на нее как на постороннее дело: он придавал всю цену только обозрениям, 
не смотря на то, что они составляют четвертую часть всего его труда, Этих обо-
зрении он ввел двадцать: 1) фамилии; 2) шесть категорий иероглифов; 3) семь 
тонов в приложении к произношению; 4) астрономия; 5) география; 6) столи-
ца и расстояние иностранных владении от Чан-аня; 7) обряды; 8) посмертные 
титулы; 9) сосуды и одеяние; 10) музыка, при чем приложены песни или оды на 
разные случаи; 11) чины: какие когда были названия чинов, к которым классам 
они принадлежали, чем заведывали и проч.; 12) набор чиновников: экзамены, 
рекомендации и проч.;, 13) уголовные законы; 14) финансы, причем пашенные 
учреждения, подати, число душ, поборы, монета, перевозка таможни, векселя 
и проч.; 15) литература: перечень всех известных сочинений, которые раз-
делены на отделы: классических книг, обрядов, музыки, педагогики, истории 
с географией, философии (конфуцианство, буддизм и даосизм), астрономии 
и т. д. В этом разделении Чжэн Цяо отступает уже от вышеупомянутого рас-
пределения литературы в сунской истории;  16) критика: доказательство, что 
науки не были прекращены при Цинь Шихуанди; 17) карты и рисунки: каталог 
имевшихся и затерянных (сколько тогда было карт иностранных владений!); 
18) надписи и памятники; 19) счастливые и пагубные предзнаменования; 
20) царства растительное и животное: травы, овощи, хлеба, деревья, насекомые, 
рыбы, птицы, звери... В этих обозрениях Чжэн Цяо щеголяет введениями, 
рассуждениями, приводит мнения других писателей. Конечно, некоторые обо-
зрения представляют сухую номенклатуру; но, во всяком случае, его сочинение 
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到第二百卷。他对列传进行了这样分类：1)周同姓世家（卷七十七）； 

2）宗室传(卷七十八至八十五)；3）周异姓世家（卷八十六至第八十七）； 

4）列传(卷八十八至一百六十六)；5）孝友传；6）独行传；7）循吏传； 

8）酷吏传；9）儒林传；10）文苑传；11）隐逸传；12）宦者传；13）

游侠传；14）艺术传；15）佞幸传；16）烈女传；17）载记；18）四夷

传。此种列传划分方法与正史不完全一致，但在某些情况下，可大致

看出两者的共同取向。应该将将历代年谱（卷二十一至二十四）划归

到历史一类。郑樵在叙述历史的同时，显然将其视为次要之事。尽管“

略”在其书中只是第四部分，但却最为他所看重。他一共写了二十略： 

1）氏族略；2）六书略；3）七音略；4）天文略；5）地理略；6）都邑

略（都城以及四夷离长安的距离）；7）礼略；8）谥略；9）器服略； 

10）乐略（附有各种歌曲和颂歌目录）；11）职官略（官职名称、等级

及职责）；12）选举略；13）刑法略；14）食货略（田制、赋税、历代

户口、杂税、钱币、漕运、盐铁茶、平籴等）；15）艺文略（所有名著

的分类目录：经类、礼类、乐类、小学类、史类、诸子类、天文类等）。 

郑樵的这种分类方法已经背离了上文提到的《隋书》中的文献分类方

法）；16）校雠略（证明秦不绝儒学）；17）图谱略（现存和散失地

图目录〈当时的外番舆图可真是不少呀！〉）；18）金石略；19）灾祥

略；20）昆虫草木略（草类、蔬类、稻粱类、木类、果类、虫鱼类、禽

类、兽类）。在这些略中，郑樵写下了自认为出色的序和评论，引述了

其他著述者的观点。当然，某些略只是一份干巴枯燥的名录。然而，

无论如何，他的著作都是一部宏大而重要的文集，尽管中国人批评他

的研究过于庞杂（总天下之学术）。马端临对某些方面的处理确实更

好，可他生活的年代在郑樵之后。郑樵有时也不局限于所研究的时期 

（即唐以前），因此我们在《通志》中不仅可以看到唐代所绘地图目录，

还可以看到夏、辽和大金的地图。氏族略、六书略、七音略和都邑略均不

见于官修正史，其他略也别具特色，但有一些或全部或局部抄录自杜佑的

《通典》，如地理略、金石略、刑法略。

在这些百科全书中，马端临的著作在欧洲最为有名。马端临生活在元

代，但在宋朝时就已学有所成。正如他在自序中所言，“文”是指经史摘



264

X. Научное развитие китайцев. — Сочинения по истории и географии 

остается огромным и важным сборником, хотя китайцы и упрекают за то, что 
он взялся за многое: это выставка почти всего, что произвела китайская нация. 
Правда, Ма Дуаньлинь отделал некоторые части гораздо лучше, но он жил уже 
после него. Иногда он не ограничивался избранным периодом (до танских 
времен): так у него находим перечень не только карт, составленных при танской 
династии, но и карты царств Ся (тангутов), Ляо (киданей) и Да-цзинь (чжурч-
женей). Обозрения фамилий, шесть категорий песен, интонаций и столиц не 
встречается в официальных историях, другие тоже излагаются своеобразно, 
но некоторые или переписаны целиком, или извлечены из «Тун-дянь» Ду Ю, 
таковы: география, надписи, уголовные законы.

В Европе всего более из этих энциклопедии известно сочинение Ма 
Дуаньлиня, жившего при юаньской династии, но получившего образование 
еще при сунской. Под словом вэнь (письмена), как он сам говорит в своем 
предисловии, надобно разуметь выписки из классических книг и историй, 
а под сянь (представлять) — присоединение к ним докладов и пояснений 
государственных мужей и рассуждений ученых, живших со времен танской 
династии (в «Лунь-юе» в первый раз встречается фраза вэнь-сянь и значит 
просто исторические документы). Это сочинение приняло для себя глав-
ным руководством «Тун-дянь» Ду Ю, обогатив и добавив его приведением 
ссылок из других писателей, так что оно проливает яркий свет на каждый 
вопрос и возбуждает интерес. Из двадцати четырех обозрений (здесь назы-
ваемых као), девятнадцать разработаны и в «Тун-дянь», как части его глав-
ных отделов; только пять обозрений: литература, перечень императоров, 
возведение в сан, астрология и чудеса (или странные явления), составляют 
прибавку, хотя и они, только не в таком обширном объеме, затронуты у 
Чжэн Цяо. Невозможно, чтоб при таком огромном труде не было промахов, 
и китайцы указывают на них; однакож богатство материалов, обилие во-
просов, их ясное обозначение на пространстве длинного периода времени 
ставят это сочинение выше всякого порицания. Особенной отделкой от-
личается у автора период времен сунской династии, составленный помимо 
официальной истории, которой тогда еще не сочиняли.

При минской династии было составлено и продолжение этого труда 
ученым Ван Синем, но нынешняя династия учредила ученый комитет, 
который в 1767 г. составил продолжение всех трех энциклопедий до кон-
ца минской династии, разумеется с некоторыми изменениями, сообразно 
времени, но не так учено и отчетливо, как труды первых писателей, и точно 
также издал три энциклопедии настоящей династии. Как бы то ни было, 
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录，而“献”是指唐代以来臣僚之奏疏及诸儒之评论（“文献”一词首次

出现在《论语》之中，意为历史文件）。此著以杜佑的《通典》为主要蓝

本，取其他著作内容进行补充，对每一问题的论述都极其详尽，读来引人

入胜。在二十四篇评论（此书称之为“考”）之中，有十九篇曾是《通

典》主要卷目的组成部分，只有经籍、帝系、封建、象纬、物异五门为其

所补，而这些内容郑樵也已涉及，但没有这么详尽。对于这样一部巨著而

言，不可能不出现疏漏，而且已被中国人指出。但是，其充实的资料，丰

富的议题以及置于历史长河中的清晰阐释，使之成为瑕不掩瑜之作。作者

对宋代制度着力最深，但并未参考官修正史，因为当时《宋史》尚未编

纂。

明代学者王圻为这部著作编写了续本，而本朝则组建了一个文人班

子，于1767年完成了对三通的续补，时间截止到明末，自然也做了一些适

应时代的改编，但不似前人著作那样深刻而明了。这个文人班子刊印了本

朝的三通。无论如何，这九部著作在规模（总计一百二十四函八百七十二

本）上已经超过了官修正史。

这可不符合儒家的规矩。难道这是儒经的叙史方式吗？孔子将《春

秋》传于后世，左丘明为之作注，哪里写过续书，难道说儒家追随者们没

有领会孔子的精神？到了宋代，著名的司马光（生活于十一世纪中期）立

志续史，但所续不是《春秋》（如何敢与圣人较短长？），而是《左传》， 

而且取了个《资治通鉴》的书名。此著所记历史断限，上起公元前400年，

下迄宋代以前公元959年。这也是一部编年史，所有重要事件以时间顺序排

列，某些用智铺谋或战争过程常因插入一些文字而被打断。这些插入文字

要么是关于某人任职的说明，要么是有关发生干旱或水患等内容的记载。

但是，朱熹却认为需要为这部伟大的著作中所述每一个事件编写纲目。如

今这两部著作合而为一，成了《资治通鉴纲目》，其中纲目的字号大一

些，且都是另起一行。
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эти девять сочинений представляют объем, превосходящий официальные 
истории (124 тома, 872 книжки).

Но ведь это не по-конфуциански: разве в цзинах так изложена исто-
рия? Конфуций передал «Чунь-цю», Цзо Цюмин написал на нее объ-
яснение, — где же продолжение, разве его последователи не могли про-
никнуться его духом? И вот при сунской династии знаменитый Сыма Гуан 
(живший в средине 11-го века) берет на себя труд продолжать не «Чунь-
цю», — как можно сравнивать себя со святым мужем! — а толкование Цзо 
Цюмина и под именем «Цзы-чжи-тун-цзянь» — зерцало, помогающее 
управлению. Оно начинается 400 годом до Р. X. и доводится до 959, т. е. до 
начала сунской династии. Это сочинение представляет туже летопись, все 
замечательные происшествия представлены в хронологическом порядке, 
ход какой нибудь интриги или войны постоянно прерывается вставками то 
об определении кого на должность, то о засухе или наводнении и т. п. Но 
Чжу-цзы нашел нужным почтить этот великий труд заголовками (ган-му) 
над каждым отдельным фактом, и теперь оба труда слились вместе: явилось 
«Цзы-чжи тун-цзянь-ган-му» — заголовки печатаются крупнее, начина-
ются с красной строки. Да и как им не отдать предпочтения? Ган-му — это 
тоже, что «Чунь-цю»; там еще спорный вопрос — различными терминами 
действительно ли высказывалось равнодушие, порицание или восхваление, 
здесь это несомненно, потому что Чжу-цзы, проникшись теми толкова-
ниями, которые сделаны были до него или им на термины «Чунь-цю», 
употребляет их в определенном заранее смысле, — он является судьей лиц 
и фактов. Впоследствии к этому «Тун-цзянь-ган-му» сделали надставку 
(от Фу-си до 400 г. до P. X., труд сунского Цзинь Люйсяня) и продолжение 
(труды сунских, юаньских и минских ученых — нынешняя династия издала 
в том виде и летопись минской династии), но отдельно, а всей предыдущей 
летописи дал окончательную редакцию минский ученый Чэнь Жэньси.

И говоря вообще, ни один ученый китаец не подумает указать вам, когда 
его спросят, как бы изучить историю, на какую-нибудь другую книгу, кроме 
«Тун-цзянь-ган-му». Извольте же изучать четырех-тысячелетнюю летопись 
и замечать факты. Другими историями занимаются только более крупные 
ученые, писатели, роющиеся в архивах, распланированных по масштабу 
историй (в роде официальных). Руководствуясь этим «Тун-цзянь-ган-му», 
Майля (Mailla) и написал свою 12-томную Histoire de la Chine, которая 
поэтому почти так же недоступна желающим узнать историю Китая, как 
и китайский язык. Главный недостаток этой, можно сказать фундаменталь-
ной для европейца, при изучении Китая, истории тот, что она появилась 
прежде всякого краткого и существенного изложения истории. Читателя 
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朱熹的纲目怎能不为世所重？纲目可以等同于《春秋》。关于《春

秋》有一个问题尚存争议，即是否确实通过不同的词语来表达中性、贬抑

或褒扬的倾向，而在《通鉴纲目》中这一点却是毫无疑问的。朱子深受前

人注疏以及本人对春秋笔法理解的影响，所用词语具有预设涵义，他因此

而成为历史人物和历史事件的仲裁者。后来有人为《通鉴纲目》写过前编

（从伏羲至公元前400年，作者为金履祥）和续编（宋元明学者著，本朝原

样刊行了明代的版本），但都是单独刊印的，最终编订合刊以往所有版本

的是明代学者陈仁锡。

总而言之，如果你请教一位中国文人如何才能学会历史，他一定会毫

不犹豫地让你读《通鉴纲目》，绝不可能说出其他书来。他让我们学习这

部涵盖四千年的编年史并记住其中的史实。只有更大的文人以及埋首史部 

（正史一类）故纸堆的著述者才会研读其他史书。根据这部《通鉴纲目》， 

冯秉正撰写了十二卷本的《中国通史》。对于有意认识中国历史和汉语的

读者而言，此书卷帙太繁，难以理解。可以说，此著是欧洲人中国历史研

究中的扛鼎之作，其主要不足在于此前没有出版过一部篇幅短小而又提纲

挈领的中国史著作。此书拾事琐屑，多为中国人感兴趣的论辩之辞。不该

一下子就让读者看这样的一部编年史，将其带入阴谋倾轧和夸夸其谈的漩

涡。而且，这些内容的叙述也散乱而无序。只能由读者自己去梳理头绪

了。

就连许多有学问的中国人也不知道，他们还另有一部《通鉴纲目》，

其中文字未变，但顺序有异，也就是将历经数年几朝的同类事件编排在了

一起。这部书就是《纪事本末》。然而，此书并不易读，除了内容繁复

外，使其价值大打折扣的原因正是由于编者们（袁枢、陈少阳、冯琦、陈

邦瞻和谷应泰）只是将《通鉴》的内容重新做了编排。

如此系统论述汉前古史的著作还有一部，这就是本朝初年由马骕编纂

的《绎史》。此著论人论事均能尽采经史子集各种文献所载。当然，中国
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вдруг знакомят с летописью, поясняемою ненужными мелочами, больше 
всего протестами, опровержениями по вопросам специальным, имеющим 
интерес для китайцев, погружают в омут интриг, разглагольствований, да 
и то в разброс. Извольте ориентироваться.

Многие образованные китайцы не знают даже, что у них существует 
тоже «Тун-цзянь-ган-му», расположенное без всякаго изменения текста 
в другом порядке, т. е. однородные факты, хотя бы тянущиеся несколько 
лет, несколько царствований, сгруппиро ваны вместе. Это «Цзи ши бэнь-
мо» — описание дел (т. е. фактов), от начала до конца. Но ее трудно изучать: 
кроме обширности, ей много вредит именно то, что авторы (Юань Шу, 
Чэнь Шаоянь, Фын Цы, Чэнь Баньчжан и Гу Иньтай) перегрупировывали 
только «Тун-цзянь».

Для всей древней истории до ханьских времен, в таком же систематиче-
ском изложении, мы имеем так называемую сводную историю — «И-ши», со-
ставленную Ma Су, жившим в начале настоя щей династии. Здесь при каждом 
лице, при каждом факте подобра но все, что только можно было найти в исто-
рии, классических книгах, у философов, фабулистов. Разумеется, возвыситься 
до пра вильной оценки источников китайский автор не мог, не мог, например, 
не привести в истории Сюань-вана тех стихов «Ши-цзина», которые, по тол-
кованию принятых комментаторов, относятся будто бы к времени этого госу-
даря. Вообще, раз навсегда можно заметить, что китаиские ученые — великие 
компиляторы, опытные в подбирании фактов, но они, представив такой бога-
тый мaтepиaл, никогда не приступают к выводам, не произносят приговора, 
чему должно верить, что должно отвергнуть. Это они предоставляют на волю 
читающего. Есть в этом приеме некоторая выгода, которую редко предостав-
ляют западные ученые читателям, но всего чаще от набора фактов и цитат, без 
всякой критики и связи, является необъяснимая путаница.

Из «Тун-цзянь-ган-му» сделано много сокращений, но между ними 
особенно замечательно «Тун-цзянь-цзи-лань», составленное в прошлом 
столетии по повелению Цянь-луна, который приказал исправить хронологи-
ческие ошибки, вкравшиеся в «Тун-цзянь-ган-му», смягчить строгие приго-
воры, произнесенные китайским тщеславием, выпустить минские пояснения, 
определить, где находятся и как называются ныне древние географические 
местности; тут вошла и минская история. Оба последние пункта чрезвычай-
но важны и полезны. В особых надписях сверху делаются замеча ния очень 
курьёзные: так, например, говорится, что народ Гуликань, явившийся из на-
шей Сибири с данью к танскому двору, сказывал, что у них не успевают после 
заката солнца сварить бараньей лопатки, как оно опять восходит; император 
поэтому пускается доказывать астрономически, что этого быть не может!
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的著述者还达不到对文献进行合理评价的水平。比如，他们不可能不用 

《诗经》中的那些诗来研究宣王时期的历史，因为权威注家说这些诗似乎

作于这位国君在位期间。总之，有一种现象亘古不变，即中国文人都是伟

大的纂集者，他们善选史事，但在提供如此丰富材料的同时却从不下结

论，也不对信疑正误之处做出评判，而是任由读者去评说。如果说这种方

法有某些益处的话，也正是西方学者很少给予读者的。然而，由于对所选

史事和引文不加任何评论和勾连，使得内容杂乱不章，难以理解。

《通鉴纲目》有很多简本行世，其中最好的一部是《通鉴辑览》。此

著是上世纪奉乾隆之旨而编。当时乾隆帝下旨修正《通鉴纲目》中的年代

讹误，淡化由汉人自大而出现的严辞厉论，删除明代的阐释，确定古地的

位置和现今名称。书中还增补了明代历史。后两项工作最为重要而有意

义。位于书页顶端的批语非常可笑，如我国西伯利亚的骨利干人到唐朝宫

廷朝贡时说，他们那里从日落到日出，都来不及煮熟一块羊胛骨。皇帝因

此命人察天观象，说此事绝无可能。

我们没有谈到中国人用以从事历史研究的许多参考文献，比如年表。

中国地理学发端于《书经》成书年代。《书经》中有一篇《禹贡》，

至今仍是文人注疏的对象。当然，研究《禹贡》唤起了中国人钻研这门对

于古代学者而言相当枯燥的学问的兴趣。《禹贡》篇幅虽短，但已初步包

含了山川形胜、物产人口、民族风俗以及工程技术方面的信息。然而，长

期以来，地理学始终没有脱离开历史学而独立存在，似乎一直是朝代史中

的一个篇目。朝代史从来不会漏写地理区划及其在某朝的变化情况。直到

唐代才有单独的地理总志问世。此时的李吉甫编写了《元和郡县志》（四

十函），这是对元和年间（公元806—820年）各郡县情况的记载。然后出

现了由乐史编纂的宋朝地理志书。此书在宋朝开国之后不久就刊行了，名

称为《太平寰宇记》（一百九十三卷）。乐史首次为当今的地理志编纂体

例奠定了基础，内容包括名人、胜迹以及歌咏当地的诗词。
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Мы не говорим о многих пособиях, которыя имеют китайцы для изуче-
ния истории, каковы, например, хронологии.

Начало китайской географии относится к временам составления «Шу-
цзина»; в нем глава «Юй-гун» до сих пор еще слу жить предметом ученых 
толкований, и, конечно, обработка её положила основание развитию в ки-
тайцах охоты разрабатывать этот довольно скучный для древних ученых 
предмет. Глава «Юй-гун», несмотря на свою краткость, содержит в себе 
зародыш статистических и этнографических и даже технологических све-
дении. Однако собственно география долгое время не была отделяема от 
истории и составляла как бы только особую главу в династических исто-
риях, которые никогда не упускают из вида показать географическое деле-
ние и все перемены, в нем происхо дившие при известной династии. Но 
отдельные общие географические сочинения начались только со времен 
танской династии. В это время Ли Цзипу составил «Юань-хо-цзюнь-сянь-
чжи» (40 томов), или описание провинции и их городов, в годы правления 
Юань-хо (806–820). Затем является география времени сунской династии, 
составленная Е Ши, вскоре после её начала под именем «Тай-пин-хуань-
юй-цзи» (193 цз.). Е Ши первый положил основание нынешнего рода гео-
графическим сочинениям, в которые ввел упоми нания о знаменитых лицах, 
древностях и даже стихах, относя щихся к известной местности.

Наука понесла величайшую потерю в утрате географии юаньской дина-
стии: эта география имела до 1000 цзюаней. Ученый коми тет при нынешней 
династии видел ее отрывки в «Юн-лэ-да-дянь», но отзывается, что по ним 
никак нельзя было надеяться восстановить хоть приблизительно это древ-
нее сочинение; ныне от него остались в целости всего только два цзюаня. 
Эта география ввела первая слово: и тун чжи — для названия подобного 
рода сочи нений, обнимающих в целости всю китайскую империю и состав-
ляемых по поручению правительства.

Географии нынешней династии было несколько редакций. В 1848 году, 
«Пекинская газета» извещала о составлении новой геогра фии в 550 цзюа-
ней, но не известно еще, явилась ли она из печати и поныне. До сих пор мы 
имеем только географию, составлен ную при Цянь-луне, в 1764 году (с до-
полнением 500 цз.).

«Дай-цин и тун-чжи» расположена следующим образом: берется 
отдельно каждая провинция; сперва приложена её карта и таблица древ-
них названий, далее следуют астрономическое положение в отношении 
к созведиям, изменения в древних названиях и разделении, определение 
границ, разбор местно сти, чины, народонаселение, подати, знаменитые 
лица (сановники). Затем при каж дом отдельном департаменте или области 
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元代地理志的佚失不失为重大的学术损失。这部志书有一千卷之多。

本朝翰林院在《永乐大典》中始见其中片段，并称依据现有残本，即便是

大致恢复这部古籍的原貌也已绝无可能。目今只有两卷保存尚好。这部志

书首次使用了“一统志”一词，用以命名涵盖整个中华帝国并由政府委托

编修的此类著作。

本朝曾数次编修过地理志。1848年的《京报》曾言将编修包括五百五

十卷的新一统志，但不清楚现在是否已经刊行。目前我们只有1764年乾隆

年间所修的一统志（增补后为五百卷）。

《大清一统志》体例如下：每省皆先立统部，冠以图表，首分野、次

建置沿革、次形势、次职官、次户口、次田赋、次名宦。其诸府及直隶

州，又各立一表，皆首分野、次建置沿革、次形势、次风俗、次城池、次

学校、次户口、次田赋、次山川、次古迹、次关隘、次津梁、次堤堰、次

陵墓、次寺观、次名宦、次人物、次流寓、次列女、次仙释、次土产。在

中国内省之后是增补内容，是对藩属（蒙古、准噶尔和西藏）和朝贡之地

的描述。

分省地理志的编写直到宋代才开始，但现在已经非常多了，就连某些

州县也有自己的地方志。

地形测绘是西方地理科学发展独一无二的高峰。在这种精密知识方

面，中国人理应自愧弗如。但是，这里有一部《畿辅义仓图》，是一本

描述直隶省社仓的图册，其中记载了每一个小村落，指出了最小山丘的

名称，39687个村庄尽在眼前，这说明中国人已经意识到了精密科学的

重要性，不仅表现出了兴趣，而且尽可能地根据自身条件付诸实践。 

《畿辅义仓图》于1753年问世，所绘地域相当于一个欧洲国家，这当然

可使中国人免受有关其对本国研究甚少的指责。遗憾的是，我们必须承

认，目前还不能确定仅仅是直隶一省有如此精细的图册，还是其他省份

也有。我们不掌握这方面的情况。但是，我们有一种类似的描绘陕西、
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снова следует карта (бяо) завися щих уездов, затем следуют опять oписание 
географических изменений, астрономические положения, границы, разбор 
значения местностей (син-ши), описание нравов, городских стен, училищ, 
народонаселения, податей, гор и рек, древностей, проходов и теснин, 
переправ и мостов, плотин, кладбищ, кумирен, знаменитых чиновников, 
замечательных личностей, честных женщин, буддистов и даосов, произ-
ведений. После описания внутренних китайских провинций, следуют до-
полнения — описание вассальных земель (Монголия, Цзюнгария и Тибет) 
и земель, платящих дань.

Составление географических описаний для отдельных провин ций на-
чалось только со времен сунской династии и ныне распло дилось до такой 
степени, что и отдельные департаменты и уезды имеют свои описания.

Топографические съемки составляют неотъемлемый апогей гео-
графической науки на Западе; китайцы, конечно, не могут похва литься та-
кими точными знаниями — но вот перед нами: «Цзи-фу и цан-ту» — атлас 
запасных магазинов чжилийской провинции; в нем помещена каждая незна-
чительная деревушка, названа самая незначительная гора. Пред нашими гла-
зами 39687 больших и малых деревень, и это может свидетельствовать, что 
китайцы сознают все значение точных наук, не только проявляют влечение 
к ним, но и стараются по возможности осуществить его сообразно со своими 
средствами. Явление этого атласа еще в 1753 году, для пространства, равняю-
щегося почти целому европейскому государству, конечно, может отклонить 
от китайцев упрек, что они мало сде лали для изучения своей страны. К сожа-
лению, мы должны сознаться, что не можем сказать утвердительно, одна ли 
только провинция Чжили положена так отчетливо на карту, или и все другие 
про винции равным образом имеют свои атласы, нам неизвест ные. Но мы 
имеем нечто в роде подобного же атласа для горных местностей на границах 
провинций Шэньси, Сычуань и Хубэй («Сань-шэн-шань-нэй-фын-ту-цза-
ши») и для таких же гор на границах провинций Хунань и Гуйчжоу («Мяо-
фан-бэй-лань»). Оба сочинены Янь Бинвэнем в 1800 году. В них по ложены 
на карту такие места, которые заняты горными народами, не всегда и не 
вполне признающими власть китайскаго правительства.

Другие сочинения, более специальные, почти оставляют в сто роне лю-
дей и их жилища и посвящены исключительно горам и рекам.

Китайцы очень хорошо понимают связь истории с географией. Перед 
нами 12 томов (78 тетр., 130 глав) «Ду-ши-фан-юй-цзи-яо», составленного 
при минской династии; в таком же роде геогра фия находится в сочетании со 
стратегией: «Цзюнь-го-ли-бин». Все это в своем роде образцовые сочине-
ния, каких мы желали бы и для своего отечества.
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四川和湖北交界山川形势的地图（《三省山内风土杂识》）以及湖南和

贵州毗连山区的地图（《苗防备览》）。两部著作均为严炳文于1800年

所编，凡是不一贯和不完全承认中国政府统治的山民所居之地，尽绘于

图上。

还有一些更加专门的志书，几乎不记人口居所，仅记山川河流。

中国人熟谙史地之间的联系。且看明代编写的这部十二函的《读史方

舆纪要》（七十八本，一百三十卷）。这种地理书与兵法结合在一起，如

《郡国利病》。这些都是独具特色的典范之作，希望我们国家也能有这样

的著作。

众所周知，中国的地域变迁非常频繁。在数千年的时间里，光是地名

就可以列一个巨大的单子。1837年，《历代地理志韵编》应需而生。这部

著作的科学价值简直难以估量。在此著问世之前，笔者时时刻刻都在担

心，生怕遇到需要在书中查好几天的地名。

中国人认为游记不具科学价值，尤其是那些旨在表达个人感受，讲述

旅途琐事的见闻录。然而，如果游历者以诗词抒怀，所到之处追古忆昔，

摹写古迹建筑，讲述故事传说，那就另当别论了。有几部宋代以来的游记

流传至今。一部内容更为详尽，几乎涵盖全中国的游记出自明代旅行家徐

宏祖笔下。他刊行了自己的游记，题为《徐霞客游记》。现在偶尔也能看

到各种游历者的见闻录。此类见闻录可能很多，只是很难搜集齐。其中还

应该包括装帧豪华的本朝皇帝巡行记。

中国人对其周边地区研究得不大清楚。然而，眼下也只有他们的见

闻录和游历记可以阐明整个东亚的古今历史和地理。如果说我们现在认

识了满洲、蒙古、西藏和西域，这要归功于中国的地理志，而非少数欧

洲游历者。我们已经讲过《大清一统志》、《水道提纲》、《西域水道

记》的内容。大型满洲地理志书《承德府志》、《西域图志》是介绍中

亚地区的另外一类文件。还要算上那部因雅金夫神父译本而闻名的西藏
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Известно, как часто переменяются у китайцев географические местно-
сти; на пространстве нескольких тысячелетий одна но менклатура должна 
представлять огромный перечень названий — и вот является «Ли-дай-ди-
ли-чжи-юнь-бянь», 1837 г. Это неоценимое по собие для науки; до этого со-
чинения на каждом шагу нужно было опасаться, что встретишь местность, 
для отыскания которой придется прорыться в книгах несколько дней.

Путешествия не представляют в глазах китайцев ученого достоинства, 
особенно если они направлены к тому, чтоб высказать только собственные 
впечатления, мелочные события, встречающиеся с путешественником. 
Другого рода дело, если он передает свои впечатления стихами, если он 
обращается к историческим воспоминаниям тех стран, которые посещает, 
описывает древности, здания, передает легенды. До нас дошло несколько 
путешествий еще со времен династии Сун; более подробное, обнимающее 
почти весь Китай, принадлежит минскому путешественнику Сюй Хунцзу, 
который издал свое описание под именем «Сюй-ся-кэ-ю-цзи». Попа-
даются и ныне записки разных путешественников и, ве роятно, этот род 
описания весьма многочислен, только их трудно собрать. Сюда же должно 
отнести и великолепные издания путеше ствий императоров нынешней 
династии.

Китайцы не могут похвалиться отчетливым изучением смежных с ними 
стран; однакож, пока, как для древних, так и новых времен, только их запи-
си и странствования могут разъ яснить историю и географию всей восточ-
ной Азии. Если мы знаем ныне Маньчжурию, Монголию, Тибет и западные 
окраины Азии, то обязаны этим не малочисленным европейским путе-
шественникам, а китайским географиям. Мы говорили уже о содержании 
«Дай-цин» и «Тун-чжи», «Шуй-дао-ти-гана», «Си-юй-шуй-дао-цзи». 
Огромная география Маньчжурии Чэн-дэ-фуского департамента, «Си-
юй-ту-чжи» — вот другие документы, поясняющие центральную Азию; 
прибавим к ним известное по переводу о. Иакинфа путешествие в Тибет, 
и мно жество мелких описаний западного края. Не забудем и записок Сюн 
Цзюня, знаменитого министра, который перебывал в Монголии, Цзюнга-
рии и Тибете и тоже оставил свои описание этих стран. Есть также немало 
новейших описаний южных островов и Индии. Европейские миссионеры 
первые познакомили китайцев с географией Европы1; в новейшее время, 
после войны с англичанами, туземные писатели пустились переводить ев-
ропейские географии и делать даже к ним примечания. Между прочим, осо-
бенно замечательна география Вэй Юаня под именем «Хай-го-ту-чжи».

1  «Чжи-фан-вай-цзи» — сочинение миссионера Ай-жу-люэ.



275

第十一章   中国人的律学

游记1以及大量简短的西域见闻录。不应忘记一代名臣松筠的游记，他曾

亲历蒙古、准噶尔和西藏，也留下了对这些地区的描述。还有不少南部

岛屿和印度的行纪。欧洲传教士最早将欧洲地理2介绍给了中国人。现

如今，在中英战争之后，中国的著述者开始翻译欧洲的地理学著作，甚

至对其进行诠释。顺便需要指出的是，最为出色的地理著作当数魏源的 

《海国图志》。

如果我们要考察古代旅行家的话，那么，佛教僧人在其见闻录中留下

了有关印度以及经突厥斯坦和喀布尔前往印度沿途国家的无可替代的珍贵

记载。这样的著作有五世纪南朝刘宋法显的《佛国记》以及著名僧人玄奘

的《大唐西域记》。欧洲对这两部书的价值给予了充分肯定。宋代游历者

继续记录自己的旅行见闻，留下了一部最为详尽的朝鲜志（《宣和奉使高

丽图经》，四十卷，《知不足斋》丛书本）。他们对在契丹人、女真人和

蒙古人所居地区所走过的每一步都做了描绘。中国人喜欢记录旅行见闻，

歌咏伦敦的竹枝词以及图理琛俄游记3就是最好的说明。

第十一章   

中国人的律学

朝廷治民问题自应在史书中占首要位置，因此很难在历史和法律史之

间划出界限来。在中国文献当中，也很难将这两门学问进行清晰的区分。

而且，我们甚至无法严格地分清历史、宗教和典章。我们从上文中可以看

出，历史成了宗教（儒学）的根基，而宗教提供了为政的典章制度。同样

可以说，为政是历史的基石，并由此发展出了宗教。《书经》似乎是第一

部史书，但同时也是一部政书。这些颁示布告和君臣问答到底意欲何为，

1  指比丘林翻译的《卫藏图识》——译者注。
2  传教士艾儒略的《职方外纪》。
3  指图理琛的《异域录》——译者注。
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Если мы обратимся к древним путешественникам, то буддийские мона-
хи сохранили в своих описаниях ничем незамененные драгоценные сведе-
ния об Индии и о странах, лежащих на пути к ней через Туркестан и Кабул. 
Таковы: «Фо-го-цзи» Фасяня, жившего при династии Лю-Сун еще в 5-м 
веке, и «Да-тан-си-юй-цзи» знаменитого Сюаньцзана. Европа уже вполне 
оценила значение этих двух книг. Путешественники сунской династии не 
упускали случая записывать свои путешествия при вся ком случае; от них 
осталось самое подробное доныне описание Кореи («Сюань-хо-фын-ши-
гао-ли ту-цзин» — 40 цз. в сборн. «Чжи-бу-цзу-чжай»), они же описывали 
каждый шаг, сделанный ими во владениях киданей, чжурчженей и монго-
лов. Китайцы любят составлять заметки о своих путешествиях: это видно из 
описания в стихах Лондона и путешествия Тулишеня в Россию.

XI.  

Законоведение китайцев

Трудно положить границы между историей и  историей законо-
дательства, когда в самой истории на первом плане должны стоять отноше-
ния  правительства  к народу. Тем труднее указать в китайской  литературе  
ясное  разграничение между этими двумя предметами; мало того, мы не мо-
жем даже строго разграничить здесь историю, религию и законодательство. 
Мы видели выше, что история послужила основанием религии (конфуци-
анству), и религия дала законы правлению; точно также можно сказать, 
что и прав ление послужило краеугольным камнем истории, из него же раз-
вилась и религия.  «Шу-цзин» есть как бы первая историческая книга, но 
она же вместе с тем есть и книга правления. В са мом деле, что такое все эти 
прокламации, разговоры государей с чиновниками, как не выражение идей, 
которыя должны служить законом для настоящих и будущих времен? Не го-
воря уже о (главе «Шу-цзина») «Чжоу-гуань», самая глава «Юй-гун», по-
служившая главнейшим основанием географии, имеет в одно и тоже время 
характер правительственный. Так должно быть устроено государство, так 
тщательно государь должен распределить подати, вникнуть в почву земли; 
самые границы требуют его соображений, самые реки должны быть направ-
лены сообразно с потребностями; не забудем, что одно из синонимичных 
слов, соответствующих на китайском языке слову правление, есть чжи, кото-
рое собственно относится к направлению течения рек.

Но если «Шу-цзин» есть книга истории, книга правления, то тем более 
она есть первая из конфуцианских религиозных книг; без неё, можно сказать, 
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为什么不表达可成为当今和未来典章制度的思想？《周官》（《书经》中

的一篇）就不用说了，单是作为地理学最重要基础的《禹贡》就兼具政书

的性质。应该这样立国，君王应精心分配赋税，深入了解土壤状况。分州

划界需要斟酌思量，河川走向需要满足人需。汉语中表示 правление 的同

义词中的那个“治”字本来就有治水的意思。

如果说《书经》是部史书、政书，那它更是儒家的信仰之书。可以

说，没有这部书，便没有现在的儒学。我们已经说过，如同其他学派一

样，儒学从一开始就积极参与为政治国，为其制定典章制度。儒学与其他

学派所辩争的也只是如何为政的问题。孔子（在《论语》中）指责帮助齐

国称霸的管仲，同时他却想为鲁国的强大制定更为持久的法令。孟子多次

自夸说，以他的能力，而行王道，其易若反手耳，按照我们的话说就是 

как написано на ладони1。我们讲过《周礼》这部著作，其中罗列出了国家

所有的官名和职掌。为政同样是《礼记》全书内容的宗旨。礼教是一个让

君主帝王铭心镂骨的词汇。《大学》是《礼记》的一篇，是为初学入德之

门，全篇自始至终都在宣扬一种有关治国以及君臣品质的学说，甚至还讨

论了生财之道。

历史文献与法律文献间的紧密联系后来也一直存在。在官修正史或朝

代史中，我们可以看到一系列介绍某朝典章制度的篇目。礼仪、官制、

刑名、河渠、赋税，不一而足。我们所说的法律文献不是单指那些枯

燥的法典，因为具有更大价值的是这样一些论著，其中不仅讨论律法本

身，而且还探索其中蕴含的思想，考察某一条款的源流，征引各家对某

种法令的看法。这种著作在中国并不稀见，而且古已有之。不光是儒家

文人，就连非儒家学者也不但深谙律法的重要意义，而且视其为教化的

主要内容。第一部法律经典是《管子》，似乎为兴齐的上卿管仲所著。

1  可直译为“如同写在手掌上一样清楚”，表示“了如指掌”或“一目了然”的意思——

译者注。



278

XI. Законоведение китайцев 

не было бы нынешнего конфуциан ства. Мы уже говорили в своем месте, что 
конфуцианство, подобно другим школам, стремилось с самого начала принять 
участие в правлении, дать ему законы; оно боролось с другими только на счет 
разрешения вопросов, как должно понимать правление. Конфуций осуждает 
(в «Лунь-юе») Гуань Чжуна, возвысившего царство Ци; но в то же время хочет 
дать более прочные предписания к воз вышению царства. Мэн-цзы хвалится 
не раз, что для него устро ить правление так же легко, как поворотить ладонью, 
или, по-на шему выражению, как написано на ладони. Не говорим уже о та-
ком сочинении, каково «Чжоу-ли» где показан весь состав государственных 
чинов и определены их должности; весь сюжет «Ли-цзи» держится также на 
правлении. Церемонии — религия гражданская; это слово проникает в мозг 
и кости царей и правителей; одна из глав «Ли-цзи» — «Да-сюэ» (великое уче-
ние) — есть первая из книг, ко торая дается в руки начинающим учиться, а меж-
ду тем с на чала до конца в ней поддерживается учение о правлении, о качествах, 
требуемых от государя и чиновника; не забыты даже фи нансовые вопросы.

Тесная связь между литературой истории и законодательства продол-
жается и далее. Мы видим в официальных или династических историях 
ряд глав, касающихся учреждений известной эпохи; не только церемоний, 
чины, но и уголовные законы, водные работы, подати и пр. нашли себе здесь 
место. Под именем лите ратуры законодательства мы не разумеем только 
сухой перечень уложений и указов: гораздо высшее значение приобретают, 
та кого рода трактаты, в которых обсуждаются самые эти законы, вникается 
в их идею, объясняются причины происхождения той или другой статьи, 
приводятся мнения различных писателей о том или другом узаконении. 
Такого рода сочинения вовсе не состав ляют редкости для Китая и начались 
с давнего времени. Не одни конфуцианцы, но и не принадлежавшие к их 
школе фило софы, не только понимали великое значение законодательства, 
но и полагали, что оно-то именно и должно составлять главный предмет об-
разования. Первым трактатом о законодательстве считается «Гуань-цзы», 
сочинение будто бы Гуань Чжуна — министра, возвысившего в свое время 
удел Ци; но это сочинение признается подложным. Затем имеется Хань Фэй-
цзы, современник Ли Сы, родственник удела Хань, написавший будто бы 
такое сочинение, объясняющее ошибки и достоинства, что циньский князь, 
увидав его и боясь, чтоб удел Хань не воспользовался этим государствен-
ным мужем, напал на Хань и потребовал его выдачи, и что когда он попался 
в руки Цинь, то Ли Сы, боясь его влияния, оклеветал его; Хань Фэй-цзы, 
посаженный в темницу, сам себя умертвил. Дэн Синь-цзы, современник 
будто бы Цзычаня, родом из удела Чжэн, первый выдумал наказание бамбу-
ком; идеи его совершенно противоположны конфуцианским. Он с первой 
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但此著被认为是伪作。后有与李斯同时的韩非子，他是韩国国君的亲

属，写了一部阐释为政得失的书，名为《韩非子》。秦王看到此书后担

心韩国起用这位国士，便攻打韩国索要韩非子。当韩非子来到秦国后，

李斯害怕其势坐大，便诽谤中伤于他。被陷入狱的韩非子服毒自尽。邓

析子好像与子产同时，郑国人，最早发明了竹刑。他的思想与儒家思想

完全对立。他一开篇就说,天于人，无厚也。君于民，无厚也……天不能

屏勃厉之气，全夭折之人……此于民无厚也。凡民有穿窬为盗者……此

皆生于不足，起于贫穷，而君必执法诛之，此于民无厚也。他甚至否定

父母兄弟的真爱。商鞅曾协助秦国赢得了光荣，增强了国力，刊行过一

部以其名命名的法律著作。深受道家思想浸染的慎子也将刑法作为救国

之道。

在法律典籍当中，应首推杜佑的大作，那便是我们在上文中已经谈到

过的《通典》及其续书。中国人说，若论叙事之简明，内容之全面，无出

其右者。有一类被称为《会要》的文献，由编写《唐会要》（一百卷）的

王溥所开创，内容虽不及《通典》丰富，但条分缕列，叙述清晰，涉及

礼、乐、舆服、学校、历法、天文、日蚀和月蚀、官号、举贤、治民、财

政、军队、刑法、地区与藩属诸方面，汇集了散见于史籍中的相关信息。

如前所述，马端临的《文献通考》（三百四十八卷）内容更加详尽，

其中收录了许多杜佑所没有的篇目，大大扩充了杜佑研究过的篇目。

但是，我们还是倾向于将此类著作归列于史书。由于各类中国文献之

间密切关联，我们可以选择一类文献，由此及彼地考察所有其他文献。

我们在这里将只考察狭义上的法规，类属于某个时期施行的典或律，而

不去关注其思想根源。如同地理志一样，此类典籍有总述型的，也有分

述型的。总述型法典中最好的是《唐六典》，然后是《元典章》。当今

清帝国的法律汇编通常称之为《会典》。这个名称从明朝就有了。明弘

治（公元1488—1505年）十五年开局编辑《大明会典》，所依据的十二
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строки говорит, что небо не может почитаться милостивым, потому что 
даже вредные заразы истребляют род человеческий; что государь, казнящий 
преступника, который по бедности ограбил кого, также не может назваться 
великодушным; он отвергал даже возможность истинной любви в родителях 
и братьях. Славе и силе циньского царства много способствовал Шан Ян, 
и под его именем издано также юридическое сочинение. Даже Шэнь-цзы, 
пропитанный даосийскими идеями, видит спасение в уголовных законах.

Но первое место между сочинениями по законодательству принадлежит, 
конечно, великому произведению Ду Ю «Тун-дянь» и его продолжениям, 
о которых мы уже упомянули выше; китайцы го ворят, что невозможно изло-
жение более ясное, сжатое и в тоже время полное. Не так общирны, как «Тун-
дянь» Ду Ю, но столь же замечательны по своему отчетливому и ясному 
изложению сочи нения, названные «Хой-яо», которым положил основание 
Ван Бо, составивший «Тан-Хой-яо» (100 глав): тут обозреваются обряды, 
музыка, платья, училища, летосчисление, астрономические перемены, зна-
мения, чины, выбор в них, управление народом, финансы, войско, уголовные 
законы, местности и вассалы: это свод разбросанных в истории сведений.

Еще большей подробностью, как мы уже говорили, отличается сочи-
нение Ма Дуаньлиня «Вэнь-сянь-тун-као» (348 гл.): сюда вошло много 
статей, которых не коснулся еще Ду Ю, и дано большое раз витие статьям, 
которые уже были разобраны Ду Ю.

Но все этого рода сочинения мы предпочли отнести прямо к истории. 
При тесной связи между всеми частями китайской литера туры, мы могли 
бы, избрав один вид литературы, разсматривать со стороны его все прочие. 
Под именем законодательства в тесном смысле мы будем рассматривать 
здесь только сочинения, отно сящиеся к уложениям или законам, действую-
щим в известное время, не обращая внимания на то, какие идеи служили 
их основанием. Такого рода сочинения, как и по географии, будут общие 
и частные. Между первыми во главе стоит «Тан-лю-дянь» (шесть уложений 
танских). За ним следуют уложения юаньской династии: «Юань-дянь-
чжан». Ныне свод всех уложений, действующих в империи, обыкновенно 
называется «хой-дянь»; это название является со времени минской дина-
стии, когда в 15-м году Хун-чжи (1488–1505), свод был составлен ученым 
комитетом, на основании 12 сочинений, большею частью принадлежавшим 
временам Хун-у; даже нынешняя династия, которая соперничает во всем 
с минской, отдала должную похвалу этому со чинению; оно обнимало 180 
гл., из которых первая посвящена кня жескому приказу Цзун-жэнь-фу; сле-
дующие 162 главы-посвящены министерствам, все остальным гражданским 
и военным чинам.
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种典籍多成书于洪武年间。就连处处要与明朝比个高低的本朝也对此典

给予了褒扬。《大明会典》共一百八十卷，《宗人府》列于卷首，其后

第二卷至第一百六十三卷皆记六部掌故，余下各卷记诸文职官及诸武职

官。

本朝多次组织重修会典。最新一版编于嘉庆年间(公元1796—1820)，

名为《乾隆会典》，共一百卷，其中所载制度不仅涉及各部院，而且还论

及其他衙门。与这部会典同时问世的还有《会典则例》（一百八十卷），

以时间为序叙述了本朝立法定律的整个过程，介绍了各种法令颁布的时间

和原因。这类似于我们的《俄罗斯帝国法律汇编》。当然，尽管私人著作

并非都能流传至今，但中国的法律文献在规模上还是远超于其他民族。中

国直到现在甚至还在整理古老朝代的法典。构成本朝律法第三部分的是

图，其功用是对会典进行说明。

然而，除会典之外，还需要提及的是，本朝有一个惯例，在每位皇帝

驾崩之后，都要将其生前所发诏令汇集在一起。所以，我们现在可以看到

自太祖努尔哈赤到同治皇帝（或1875年前）的所有谕旨。这些谕旨以汉满

文同时刊印，内容不以发布时间为序，而是按照类别排列。这就是与《京

报》的差别。这完全是一份朝廷的报纸，其中看不到任何个人的消息。此

报每日刊印并广泛传播。其内容构成是这样的：1. 什么人进了宫，什么衙

门有奏报，有时还报告皇帝穿什么衣服；2. 皇帝谕旨，其中既包括朝廷诏

令，也有官员奉旨调任和升迁的决定；3. 部院、御史、都统、巡抚等人的

奏折。但由于篇幅所限，这份北京朝廷的机关报并不能尽录所有谕旨和奏

章，况且，也并非所有内容都可以公之于众。

皇帝的这些谕旨同时可以成为本朝史的替代物。正如我们在上文中所

言，本朝史只有在本朝灭亡后才会编写。通过这些谕旨我们可以认识全部

的文治生活。当然，历史研究的任务就是要用私人记载来补充这些谕旨，

但官修正史并不总是能够利用这些证据材料。我们在这里还要补充一点，
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Нынешняя династия неоднократно предпринимала редакцию своего 
хой-дяня. Последняя его редакция составлялась при Цзя-цине (1796–
1820)— «Хой-дянь времени Цянь-луна» — обнимает сто глав. Этот 
свод обозревает учреждения, касающиеся не одих только министерств, 
но и прочих присутственных месть. Кроме того, в одно время с этим хой-
дянем издан еще «Хой-дянь-цзе-ли» (180), где обозревается в историче-
ском порядке весь ход законодательства при нынешней династии, какие 
когда издавались указы и по какому случаю. Это нечто в роде нашего Пол-
ного Собрания Законов, и, конечно, китай ская литература по части зако-
нодательства превосходит своим объемом литературы всех народов, хотя, 
конечно, и не все частные издания дошли до нас. Китайцы обрабатывают 
даже и поныне узаконение древних династий. Третью часть уложения на-
стоящей династии составляют карты или рисунки, служащие объяснением 
к хой-дяню.

Впрочем, независимо от свода всех уложений, должно упо мянуть, что 
нынешняя династия приняла себе за правило издавать по смерти каждо-
го государя отдельно собрание всех указов, последовавших во время его 
царствования. Таким образом, мы имеем в настоящее время собрание всех 
указов, начиная от маньчжурского Тай-цзу Нурхаци до Тун-чжи (или по 
1875 г.) включительно. Указы эти издаются как на китайском, так и на мань-
чжурском языках, в одно время. В них не соблюдается однакож порядок их 
появления: они расположены систематически. Это-то и составляет их отли-
чие от «Пекинской газеты» — «Цзин-бао». Эта газета чисто правитель-
ственная; в ней не встречаются вовсе частные известия. Она выходит еже-
дневно и разносится. Полный состав её следующий: а) заметки о том, кто 
представлялся ко двору, какое присутственное место докладывало и иногда 
какое платье надевал император; б) высочайшие указы, в кото рых находятся 
то распоряжения правительственные, то простые перемещения и производ-
ства чиновников, которые всегда бывают вследствие богдоханского приказа; 
с) доклады министерств, департа ментов, цензоров, генерал-губернаторов, 
губернаторов и про чих лиц. Впрочем, пекинский правительственный орган 
не может сообщать всех указов и докладов, так как объем его ограниченный 
и притом не все возможно тотчас же обнародовать.

 Эти указы императоров служат вместе с тем и заменой истории на-
стоящей династии, которая, как мы говорили выше, мо жет быть составлена 
только по конце династии. В указах мы ви дим всю гражданскую, полити-
ческую жизнь — конечно, дело истории добавить эти указания частными 
записками, но не всегда официальная история пользуется этими свидетель-
ствами. Мы должны при бавить здесь, что издание указов первых двух импе-
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头两位皇帝太祖和太宗在满洲当政，他们的谕旨直到康熙二十六年才刊

行，其内容也不太丰富。

专门出版皇帝诏令之事可能在过去的朝代已经有过，但在流传下来的

文献目录中我们却没有找到相关记载。然而，我们发现宋代文人在这方面

已经有过尝试。当时曾有人（宋敏求）将唐代诏令结集刊行（《唐大诏

令》，一百三十卷），另有两人辑录了两汉时期的诏令（《两汉诏令》，

二十三卷）。从这些典籍的名称便可以看出，其中的诏令多依类编次，因

为所要考虑的不是一位皇帝，而是一朝一代。

我们还要说明一个情况，即我们所讨论的这种皇帝谕旨集，其名为 

《圣训》。皇帝在这里看上去不是君主，而是百姓的老师，而且这种形象

为历朝各代所共有。官吏们在奏折中不是请皇帝降旨下令，而是请求他的

指点或训示。众所周知，皇帝向百姓发布训示的情况也不鲜见。在这方

面，暂且不说过去的时代，反倒是文化水平不高且出身寒微的明太祖成了

当朝皇帝们的楷范。若论经书以外的儒家文献，我们已经指出过，康熙皇

帝向百姓和军队颁发的圣谕大行其道，其意在宣扬礼让、孝悌和息争讼等

内容。这当然不是谕旨，因为谕旨是针对某人、某地或某种情况的指示，

但对中国人而言，两者具有同样的分量和意义。中国的法律与德教关系密

切。这既是训诲文，也是演说词，同时还是美文佳作。我们所考察的这些

圣训，文笔极其典雅，是文章，或者说是戒谕箴言。也就是说，这是一种

在中国人看来登峰造极的作品。负责为圣训修辞润色的是顶尖的文人。当

然，思想也并非均来自那位所谓的作者。此外，据说皇帝的御笔也是出自

最优秀的书法家笔下。皇帝舞文弄墨，吟诗作赋，在孔庙大殿的辟雍讲

学，为自己在位时的文治武功和某位大臣的英勇献身树碑立传，这都是广

义上的圣旨或圣训。

从另外一个方面看，既然有皇帝的圣谕，也就有臣子的奏章。这些奏

章在语言风格上属于文学作品，因此，那部最大的汉文文选《古文渊鉴》
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раторов Тай-цзу и Тай-цзуна, царствовавших в Маньчжурии, последовало 
только в 26 г. правления Кан-си — и они не очень обширны.

Может быть, опыт отдельного издания императорских ука зов суще-
ствовал и при прежних династиях, но в каталоге книг, дошедших до нашего 
времени, мы не встречаем упоминания об этом. Мы видим однакож, что 
в этом роде были сделаны попытки сунскими учеными: из них один (Сун 
Миньцю) собрал указы танской династии («Тан-да-чжао-лин», 130 цз.), 
другие два составили в таком же роде собрание указов двух ханьских дина-
стий («Лян-хань-чжао-лин», 23 цз.). — Но уж самые эти на звания показы-
вают, что эти указы расположены более систематично, так как дело идет не 
об одном царствовании, а о целой династии.

Заметим еще одно обстоятельство: указы императоров носят в той 
редакции, о которой мы говорим, название священных настав лений или 
поучений (шэн-сюнь). Император представляется здесь не повелителем, 
а учителем народа, и вообще этот образ выражений общий всем династиям. 
Чиновники в своих докладах испрашивают также не приказание, а инструк-
ций или наставлений. Известно, что не очень редко случается встретить 
специальные на ставления императора к народу. В этом, кроме прошлых 
вре мен, уже минский Тай-цзу, который не отличался однакож высшим об-
разованием, так как происходил из низкого звания, сделался образцом для 
государей настоящей династии. Говоря о конфуцианских сочинениях неза-
висимо от классических книг, мы уже упомянули, что ныне в большом ходу 
поучение импера тора Кан-си, которые обращены к народу и войску, и про-
поведуют воздержание, любовь к родственникам, удаление от тяжб и тому 
подобное. Это, конечно, не указы, если принимать в смысле последних толь-
ко предписания, относящиеся к лицу, месту или слу чаю, но оценка и смысл 
их в глазах китайцев одни и теже. Так тесно связано в Китае законодатель-
ство с моральными на ставлениями. Это и проповеди, и ораторские речи, 
и вместе высшие произведения слога. Наставления, о которых мы говорим, 
напи саны самым отборным слогом — это вэнь-чжан, или хрия, то есть, тако-
го рода сочинение, выше которого в глазах китайцев не мо жет быть ничего. 
Над обработкой слога богдоханских наставле ний трудятся самые перво-
классные ученые; конечно, мысли тоже не всегда принадлежат тому, кому 
они приписаны — мало того: го ворят, что и самый почерк императорский 
принадлежит кисти лучших каллиграфов. Богдоханы стараются щеголять 
своими со чинениями в прозе и стихах, они читают лекции в Би-юне, зале 
Конфуциева храма, они воздвигают монументы в прославле ние великих 
событий своего царствования или доблестей знатного вельможи — все это 
указ или наставление в обширном смысле.
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收录的几乎全是这种奏章。从其中蕴含的思想看，这不过是儒家哲学思想

的阐发，但从其宗旨上看，则理应属于此类。由于奏章的宗旨是为治国与

立法而进言陈事，因此我们应将其归入文学一类。一部中国历史，其中大

半内容都是这些奏章或口述观点，还有官员的呈文。因此，如果只是简单

地将其译出，欧洲读者肯定甚觉乏味。然而，假如我们对其给予更加认真

的审视，假如我们能更加深入地探究华夏民族的精神与生活，那么，在这

部历史当中我们将能看到多少生活的场景和思想的交锋啊！中国各类文献

之间的联系就是如此紧密。

讨论政法事务与问题的奏章有两种，一种是个人的，一种是公共

的。也就是说，我们所看到的要么是一个人的奏章集，要么就是若干人

的奏章集。从第一种即一个人的奏章集中，很容易看出此人的生平事

迹。此类奏章连同繁复的注疏文字，就像某位皇帝的圣谕一样，几乎就

是他那个时代的写照。这是因为，一位官员由一地调往另一地，由一

职迁为另一职，由一种政策到另一种政策，在这个过程中会遭遇各种事

件，应对各类事务，因此，其奏章也是丰富多彩的。此外，假如中国不

固守那些作为评价他人法度的既定观念，那么，某位官员的奏章可能会

孕育出一个学派来。这是别具一格的哲学家，这是具有某种新意的某种

思想的追随者。难道孟子不是古代帝王的代言人吗？难道孔子本人不是

民族的代言人吗？

将各类官员的奏章汇集成编也是宋代的事情，其中收录了范仲淹、

包拯及其他许多人的奏议。明代和本朝更加推崇此类著作。任何一位官

员的奏章对其自身而言都是有价值的，而对于他的子女而言，这种价

值更为明显。这就是此类文献越来越多的原因。当然，著名的奏章是不

会被史书所遗漏的，理应连同其作者一道在其中占有一席之地。对于

我们而言，对中国进行全面研究的时代尚未到来，尽管我们做过深入

的研究却只能对中国的生活进行表面的描述，因此，仔细分析此类文
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Обратная сторона: есть богдоханские указы, следовательно, есть и до-
клады чиновников. Эти доклады по слогу принадлежать к литературе, и по-
тому неудивительно, что почти вся огромнейшая китайская хрестоматия: 
«Зерцало древней словесности» — «Гу-вэнь-юань-цзянь» — составлена из 
таких докладов. По мыслям, в них заключающимся, это не более как разви-
тие философских идей конфуцианства, но потом они не менее принадлежать 
сюда по цели — эта цель правительственная, законодательная, и потому мы 
должны отнести их сюда. Китайская история более чем на по ловину набита 
докладами или изустными мнениями и представле ниями чиновников: от 
того простой перевод ее покажется так безвкусным европейскому читателю. 
Но если бы мы взглянули пристальнее, если бы глубже вникли в дух и жизнь 
китайской нации, то сколько жизни, борьбы идей открылось бы пред нами 
в этой истории — так тесно связаны здесь все отрасли литературы!

Есть два вида докладов по делам и вопросам правления и законода-
тельства: частный и общий, т. е. мы имеем пред глазами или собрание до-
кладов одного какого-нибудь лица, или собрание докладов нескольких лиц. 
В первом роде доклады одного лица могут легко составить его биографию. 
С большими комментариями, они, как и указы одного императора, могут 
служить почти выражением его эпохи; потому что чиновник переходит 
с места на место, от должности к должности, от одной меры к другой, встре-
чается с событиями всех видов, с делами всех родов — потому и доклады 
его могут быть разнообразны. Мало того: если бы Китай не так строго при-
держивался своих общепринятых воззре ний, служащих ему мерилом для 
критики других, то доклады иного чиновника могли бы даже дать зародыш 
новой школе — это философ своего рода, это последователь известных на-
чал, которые не могут не быть хоть сколько-нибудь своеобразны. Что такое, 
на пример, был Мэн-цзы, как не тот же докладчик древних царей, что такое 
был сам Конфуций, как не докладчик нации?

Собрание докладов различных чиновников в особой редакции принад-
лежать также временам сунской династии. Таковы доклады Фань Чжунъяня, 
Бао Чжэна и многих других. Династии минская и настоящая цинская, конеч-
но, еще более выставляют сочинений по этой части. Для всякого чиновника 
его доклады, разумеется, имеют интерес, тем более для его детей. Вот почему 
литература этого рода все более и более распложается. Конечно, знаменитых 
докла дов не упустит из виду история, и потому они принадлежат ей по праву, 
вместе с биографиями самих сочинителей. Так как для нас еще не настало 
время подробнейшего изучения Китая, так как мы при всех, повидимому, 
глубоких изысканиях касаемся только поверхности китайской жизни, то 
останавливаться над подоб ного рода сочинениями было бы уже делом ро-



287

第十一章  中国人的律学 

献已成奢望。然而，此类文献到底有多大价值，我们很容易从生活于

本世纪三十年代以前的阿桂之孙那文成1的奏议中获得认识。这不是一

位特别重要的官吏，祖父的声名为他成名创造了条件。在这部奏议集2

中，我们能够看到多少有关平定安多藏族山民、喀什张格尔之乱以及与

浩罕人的冲突的信息啊！刊布这些奏议集的意图并不总是那么简单。

编辑者或许别有用心，企图将朝廷对功勋卓著者（如同那文成奏议所显

示的那样）的忘恩负义昭示天下。中国的官吏很容易突然下台，这不

光是因为阴谋倾轧，严苛的律法和皇上无情的裁决往往不仅能褫革一

位高居显位者的官职，甚至还会剥夺他的自由，断送他的性命。而这

位官吏或许完全是清白无辜的。他往往无法抗拒自然、人事和物事的

影响。即便你是河道总督，一旦堤决坝溃，就要担负责任，会被牵着

击鼓游街，戴枷示众。一位将军过去立下赫赫战功，可来了新的敌人 

（英国人），把他打败了，他就会被杀头。一位官员想方设法安定边陲，

突然发生了未曾预料的入侵，他就会被撤职。我们不是要以此来说明中国

与其他地方相比不太体恤公职人员，而只是想说，中国的法律对任何人都

一视同仁。对于有名望的人确实有特别的恕赦条文，可又有几个是真正有

名望的人？中国人不会特别照顾头衔，因此，就是大学士们，这些帝师

们，一下子就能变成看门人，这就是官员的命运。那文成的仕途最终以

被流放而告终。这可能就是很快刊行其奏议的原因。书中无一丝一毫的不

满，也绝口不提皇帝的错误。

尽管已经有了个人奏议集，但其中最有名的篇目还是被汇编成各种文

集。正如我们所言，最重要的当是《古文渊鉴》。此著收录了宋代以前所

有的奏议。宋朝时有个名叫赵汝愚的人将北宋和南宋初期官员的奏议编辑

1  在这一段文字中，那文成（На-вэнь-чэн）应为那彦成。文成为那彦成祖父阿桂的谥

号——译者注。
2  指那彦成的《平番奏议》及《那文毅公奏议》——译者注。
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скоши. Но как могут быть интересны подобного рода доклады, легко понять 
из со брания, например, докладов Навэньчэна, внука Агуева, жившего в на-
стоящем столетии до 30-го года. Это не был слишком важ ный сановник, одна 
слава деда скорее доставила ему средства сде латься известным; но сколько 
любопытных сведений имеем мы перед глазами в этом собрании, например, 
касательно усмирения горных тибетцев в Амдо или восстания Чжангэра 
в Кашгаре и столкновения с коканцами? Можно сказать, что такие собрания 
не всегда имеют наивную цель: может быть, составители не прочь от задней 
мысли выставить напоказ неблагодарность правитель ства к его служителю, 
проходившему так достославно, как видно из докладов Навэньчэна, поприще 
своего служения. Китайскому чиновнику не трудно вдруг сойти с поприща 
служебной деятель ности: не одни интриги, но часто и неумолимые законы, 
бесстрастный приговор богдохана полагают конец не только службе, но даже 
свободе и жизни человека, ставшего на высшие ступени. Чиновник, может 
быть, и не совсем виноват. Часто природа, люди, обстоятельства сильнее 
его. Каков бы ни был главноуправ ляющий путями сообщения, но если вода 
прорвала плотины, он уже отвечает за это, его водят по улицам с барабанным 
боем, с кангой на шее. Генерал  мог отличаться победами, но вот являются но-
вые враги (англичане), разбивают его, и ему отрубают голову. Чиновник при-
нимает все меры благоразумия с целью устроить пограничный край, но вдруг 
делается непредвиденное вторжение, и его сменяют. Мы не хотим этим ска-
зать, чтобы в Китае менее чем где-нибудь оказывали внимание к услугам: мы 
говорим только, что в Китае законы не смотрят на лицо; для знаменитостей 
есть, правда, особые извинительные положения, но много ли действительных 
знаменитостей? Китайцы не так расточают это титул, и оттого часто самые 
канцлеры, эти государевы учители, перелетают на звания сторожей — такова 
судьба чиновника. Навэньчэн кончил свою карьеру ссылкой — вот почему, 
может быть, собрание его докладов так поспешно обнародовано; в них не 
к чему придраться, нигде нет ни малейшего намека на ошибку государя.

Независимо от собрания частных докладов, знаменитейшие из них 
собраны в одно целое в различных редакциях. На первом плане, как мы 
уже сказали, должно стоять «Гу-вэнь юань-цзянь» — в котором собраны 
все доклады до времен сунской ди настии. При этой династии некто Чжао 
Жу-юй составил доклады чиновников северной сунской и начала южной 
династии. При минской династии, в 14-й год правления Юн-лэ, ученый 
коми тета составил еще огромную компиляцию в этом роде под именем 
«Доклады знаменитых чиновников всех династий» («Ли-дай Мин Чэнь-
цзоу», 350 цз.). Здесь собрано все лучшее со вре мен чжоуской до юаньской 
династии включительно; из этих до кладов вы видите ясно, как различные 
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成书1。明代永乐十四年，有一个文人班子编纂了一部规模宏大的这种文

集，名为《历代名臣奏议》（三百五十卷），其中辑录了上自周朝下迄元

代的全部佳作。通过这些奏议，您不仅可以看清某个朝代的各种政策，还

能发现这些政策的不足，认识好人与恶徒的本质。乾隆四十六年《明臣奏

议》（二十卷）编成。对于本朝而言，当然无需这样的文集。但我们发

现，个人奏章常公布于邸报，包含在圣谕以及官员自己的生平介绍中。此

外，可以说，《皇朝经世文编》汇集了本朝最优秀的奏章，其中所讨论的

正是本朝在处理各种治国理政问题时所秉持的思想。

人们都说中国是一个没有生命力的国度，没有任何思想的激荡，不能

从进步走向进步，不能在创新之后再创新。然而，面对最后讲到的这三部

著作，难道我们可以说，曾几何时确立于中国的某种思想丝毫没有经过认

真研究，没有引发过争鸣，也没有获得进一步发展和改造吗？

第十二章   

语言学·评论·古董

同样不能说中国人没有努力钻研过自己的语言。我们已经说过，他们

认为中国第一部辞书是那部令人生疑的《尔雅》，甚至将其奉为经典。然

而，至少就问世时间而言，最早的辞书还是汉代许慎的《说文》。尽管现

在汉字数量大增，但这部编排有序的字典仍应成为案头必备之书。认识梵

文之后，中国人开始尝试将字母概念用于自己的目的。也就是说，汉字的

排列不以起首字母为序，而是按照根据声调排列的尾字母的顺序进行编

排。这也是中国人痴迷于作诗的需要。《诗经》中的诗已经押韵，由于许

多汉字只用于著书作文，以致作诗者也有可能不清楚字的声调（无调便无

韵）。此外，通过深入研究这种字典，诗人能为下一句诗选择现成的词

1  指赵汝愚所编的《类宋朝诸臣奏议》，共三百卷—译者注。
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правительственный меры при известной династии, так и их недостатки, 
пред вами откры ваются слова добродетельных и негодяев. В таком же роде, 
в 46-м году Цянь-луна, составлены: «Доклады минских чиновников» 
(«Мин-чэнь-цзоу», 20 цз). Для нынешней династии, конечно, нечего еще 
требовать подобного сборника — мы видели однакож, что част ные доклады 
обнародываются в газетах, помещаются в указах богдоханов, и в биографи-
ях самих чиновников. Но кроме этого можно сказать, что мы имеем свод 
всех лучших докладов при настоящей династии в «Хуан-чао Цзин ши вэнь-
бянь», где раз бираются именно те идеи, которыми руководится настоящая 
династия во всех многоразличных вопросах гражданского управления.

Говорят, что Китай — страна безжизненная, что в нем нет никакого ум-
ственного брожения, что он не переходит от прогресса к прогрессу, от изо-
бретения к изобретению. Но, смотря на три последние сочинения, неужели 
мы можем сказать, что мысль, однажды утвердившаяся в Китае, оставалась 
нисколько не разработанною, не возбуждала столкновений, не получила 
нового развития и на правления?

XII.  

Языкознание. — Критика. — Древности

Нельзя также сказать о китайцах, чтоб они не старались об изучении 
своего языка. Мы говорили уже, что первым своим лексиконом они считают 
подозрительный «Эр-я», который включен ими даже в число классических 
книг; но первым, по край ней мере по появлению в свет, все-таки был «Шо-
вэнь», хань ского Сюй Шэня, который и теперь еще, несмотря на то, что 
число иероглифов разрослось, должен быть настольной книгой по своей от-
четливости. Познакомившись с санскритским языком, китайцы пробовали 
применить по-своему буквенный алфавит, т. е. стали располагать слова не по 
начальным буквам, а по их окончаниям, расположенным сообразно ударе-
ниям. Этого требовало их пристрастие писать стихи, которые еще в «Ши-
цзине» являются с рифмами, и так как многие иероглифы употребляются 
только в книгах, то авторы стихов могли и не знать, к какому ударению они 
принадле жат (а нет ударения, значит нет и рифмы). Сверх того, стихотво-
рец, роясь в таком словаре, мог и для будущего стиха подо брать готовое 
слово. Еще более сделались необходимы рифмические словари для пони-
мания и объяснения фраз поэтов, всегда любящих выказывать намеками 
свои познания в истории, мифологии или легендах. Таким образом и при 
нынешней династии самый большой лексикон — рифмическпй: это «Пэй-
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藻。音韵字典已经成为理解和阐释诗人诗句的必要手段。这是因为诗人们

往往喜欢在诗作中用含蓄的手法展示其历史和神话传说方面的知识。因

此，本朝编写了一部规模最大的韵书《佩文韵府》，共二十函，排版极其

密实。而且，早在明朝时期，人们就在汉字排列方面参照了许慎的部首排

列法，同时将部首减少到213个。当今公认最好的字典由多位学者共同编纂

于康熙年间。所有汉学家都知道《康熙字典》。

汉语之难还不在于使用象形文字（我认为是组合文字），其音其义都

不易记住。尽管字典中收录了数量巨大（多达4万）的汉字，所用者却不到

15000，但只需6000字就足够了。然而，如果不学习中国文学，不了解经史

传说等，就很难读懂书籍。这就是中国人编写内容上至天文下至地理，一

事一物均有出典的百科全书的原因。本朝刊行的《佩文韵府》、《骈字类

编》就是这种类型的大型百科全书，而与以往的类书相比，其内容多有扩

充。由此可以看出，中国人有关字典编纂的认识散见于各类书籍，如果我

们对这些认识的语言学学理不抱太大希望的话，那我国未来的汉学家要做

大量工作才能编写出一部全面而准确的词典来。

上文不仅分析了儒家学说，而且探讨了其他类别的文献，从中我们可

以发现，中国人不接受任何口传的叙述，而善于通过深入研究和比较探寻

真理。虽然我们不承认中国文献的古老性，可所依据的还是他们的观点。

尽管欧洲的神学家正在分析并证明圣经诸书成书于不同时代，但这并不意

味着笃信上帝之人会因这种阐释而变成不信教之人。中国人之于信古，如

同西方之于宗教。对于这一点，不信也得信。

最早的评论性著作至少在公元一世纪就已经出现了。我们知道，早在

公元51年1，宣帝召集文人于石渠阁开会。公元79年章帝在白虎观再次召集

诸儒，讲五经同异。著名的班固在其《白虎通议》中记录了会议的讨论内

容。另一位学者（应劭）编有《风俗通》一书。魏国刘邵在其《人物志》

1  应为公元前五十一年——译者注。
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вэнь-юнь-фу» — двадцать томов самой убористой печати! Между тем, еще 
при минской династии в расположении лексикографии обратились к клю-
чевой методе Сюй Шэня, сократив ее до 213 знаков — и самым лучшим лек-
сиконом счи тается ныне словарь, составленный ученым комитетом, тоже 
при Кан-си. «Кан-си-цзы-дянь» — известен всякому синологу.

Китайский язык труден не столько потому, что употребляется иерогли-
фическое (по-моему — комбинационное) письмо, которого чтение и зна-
чение трудно запоминать; несмотря на огромное, доходящее до 40 тысяч, 
количество иероглифов, собранных в лексиконах, в употреблении не об-
ращается их и 15 тысяч, а то достаточно и 6000. Но трудно понимать книгу 
без изучения китайской литера туры, без знания классиков, истории, легенд 
и т. п. Вот почему китайцы составили энциклопедии, в которых излагают 
общие понятия, начиная небом и оканчивая землей, о каждом предмете 
и приводят и лексические фразы, к нему относящиеся. Таковы огромные 
энци клопедии «Юань-цзянь лэй-хань», «Пянь-цзы-лэй-бянь», изданные 
тоже при нынешней династии, но расширивший только круг прежних. Из 
этого уже очерка видно, что и сами китайцы разбросали свои лексикогра-
фические сообщения по разным книгам, и если плохая надежда на них в по-
нимании филологических требований, то сколько работы предвидится для 
наших будущих синологов, чтобы составить полный и точный лексикон!

Китайцы, как мы видели уже из разбора не только конфу цианства, но 
и других отраслей литературы, не принимают вся кого рассказа на слово, 
а глубоким изучением и сличением умеют отыскивать правду. Если мы отри-
цаем древность их литературы, то все-таки на основании их же собственных 
указаний. Если евро пейские теологи разбирают и доказывают неодновре-
менность по явления книг Библии, то из этого не следует, что набожный 
в состоянии из этих изъяснений сделаться неверующим. Вера в древность 
в глазах китайца есть тоже, что на Западе религия: и не верится да верится.

Первые критические сочинения начинаются по крайней мере с первого 
века нашей эры. Мы знаем, что уже в 51-м г. по P. X. император Сюань-ди созы-
вал ученых в зале Ши-цюй-гэ; в 79 г. при Чжан-ди был устроен такой же съезд 
во дворце, в здании Бо-ху-гуань, на котором рассуждалось о противоречиях 
в классических книгах, и знаменитый Бань Гу излагает рассуждения съезда 
в своем сочинении «Бо-ху-тун-ин» («Рассуждения в здании Бо-ху-гуань»). 
Другой ученый (Ин Шао) составил сочинение: «Фын-су-тун»— «Зерцало 
нравов», вэйский Лю Шао в сочинении «Жэнь-у-чжи» («О людях») рас-
суждает о человеческих способностях, цзиньский Цуй Бяо пишет «Гу-цзинь-
чжу» — «Исследования о древ них и новых предметах». Эпоха Ван Аньши, 
которого ныне ни с того, ни с сего стали считать социалистом, вызвала множе-
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中讨论了人的才能问题。晋朝崔豹著有《古今注》。王安石生活的时代催

生出许多新的思想（现在有人无缘无故地将王安石看做是一位社会主义

者）。宋人吴曾的著作（《能改斋漫录》）所收录的都是他有关地理、记

诗、记事、乐府等方面的研究成果。《学林》（宋代王观国著）考辨了汉

字及其字义的差异以及各种注疏文献中的讹误。袁文也是宋代学者，对经

史、天文、地理、小学、诗词、书画、衣食、器用、释道、方技、物产、

神怪皆有论述。

直到现在依然在撰著类似的评论著作。

中国人喜欢收藏并著录古物。很难想象他们不会遭遇类似于禹王碑那

样的骗局。他们相信自己拥有商代的祭器（尊、鼎等），徽物与钱币（刀

币。我们以为，在认识金属之前流通的可能是石器时代的玉币）得以保留

了下来。著录古物很早就已经开始，但较为有名的是宋代的《博古图》。

本朝刊行了一部奢华精致的西清1所藏古董图录，故名《西清古鉴》。此

书为大对开本，每页均有绘图，雕版极其精美。我们本身不是行家，所以

请斯塔索夫2先生关注此书。他最近正专注于东西方图录的对比研究。说

到绘画与图录，首先应该说的是《图书集成》。这是康熙敕令编纂的最大

一部文集和图书。然而，直到最近，欧洲的伦敦博物馆才首次获得了这

部卷帙最繁，总计五百函，每函十本的著作。我们只见过这部文集中的博

物汇编，共有十六函，每页都有植物图（现由科学院或植物园收藏）。这

好像是中国首次使用后来于乾隆时期重新铸就的金属（铜）活字刊印的书

籍。

同样不能不提的是，中国人极其喜好收藏书法和古画，甚至更看重前

者。光是康熙一间书房（佩文斋）里收藏的宝物就足以编成六大函（四十

八本）书，是为《书画谱》。

1  清代皇帝南书房的别称——译者注。
2  В. В. Стасов,1824-1906年，俄罗斯艺术与音乐评论家、艺术史家——译者注。
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ство новых взглядов. Сочинение сунского У Цзэна («Мань-лу») наполнено 
исследованиями о географии, стихах, происшествиях, музыке, духах и проч. 
«Сюэ-линь» — «Лес учености» (соч. сунского Ван Гуаньго) занимается 
указанием различий в иероглифах и в их смысле, погрешностями в различных 
объяснениях и толкованиях. Юань Вэнь, тоже сунский ученый, рассуждает 
о классических книгах, истории, астрономии, географии, школьном обучении 
(сяо-сюэ), стихах, письменах, живописи, платье, кушанье и сосудах, о буддиз-
ме, дао сизме, фокусничестве, произведениях природы и чудесах.

Такого рода разборы продолжаются и до новейшего времени.
Китайцы любят собирание и описание древних предметов. Но трудно 

поверить, чтоб и в этом случае они не подвергались та кой же мистификации, 
как это случилось с памятником  Юй’я. Они верят, что обладают жертвенны-
ми вещами (вазами, треножниками и проч.) еще времен шанской династии, 
что уцелели значки и монеты (в форме ножей—по нашему мнению, разве 
нефритовые каменного века могли разнестись по свету прежде знакомства 
с металлами). Описание древностей началось уже давно, но более зна менито 
«Бо-гу-ту»—времен сунской династии. При настоящей ди настии издано 
роскошное издание снимков, находящихся во дворце, в кабинете Си-цин, 
потому и называемое «Си-цин Гу-цзянь». Два огромных фолианта с рисун-
ками на каждой странице самой лучшей китайской резьбы. Не будучи сами 
знатоками, мы обратили на это изда ние внимание г. Стасова, который в по-
следнее время исключительно за нимается сличением рисунков Востока и За-
пада. Но если гово рить о живописи или изданиях с рисунками, то прежде 
всего на добно было говорить о «Тушу-цзи-чэне», огромнейшем сборнике 
и издании богдохана Кан-си; но это богатейшее издание, из 500 томов, по 10 
книжек в каждом, только в недавнее время приобре тено в первый раз в Ев-
ропе, для Лондонского музея. Мы видели один только отдел этого собрания: 
естественную историю, из 16 то мов, в которых что лист то изображение рас-
тения (принадлежит ныне или Академии Наук, или Ботаническому Саду). 
Это издание, кажется, в первый раз в Китае было напечатано металлически-
ми (медными) литерами, перелитыми после Цянь-луном.

Нельзя не упомянуть также, что китайцы чрезвычайно инте ресуются 
собранием каллиграфических прописей и древних картин. Китайцы до-
рожат даже более первыми, чем последними. В одном только кабинете 
(Пэй-вэнь-чжай) Кан-си нашлось столько таких редкостей, что они доста-
вили (без рисунков) материалу на шесть больших томов (48 книжек) — это 
«Шу-хуа-пу».

Специальные сочинения посвящены также снимкам или описаниям над-
писей на камнях (большею частью на могилах знамени тых лиц и в храмах).
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另外还有著录石碑（多为名人墓碑和寺碑）拓片和铭文的类书。

一个自我发展的民族，一个因此而重实践轻理论的国度，当然不能

建立起西方式的精细科学。这种科学之所以产生于西方，是得益于对化

学和物理定律的研究，并受到了持续不断的竞争环境以及发明精神的影

响。然而，这并不妨碍中国人将农耕技艺发展到极至，从而令所有来华

外国人赞叹不已。可以说，中国人精研所有用器，借助宜耕的气候，做

到了地尽其力。同时也不应该忘记这个国家的生活方式和各种需求，其

对思想多样性的出现具有重要影响。因此，即便中国的农业著作的学术

性还不能令我们满意，依然不能漠然视之。这些著作的权威性不容置

疑，因为其在西方受到了与任何中国经典著作译本一样的欢迎。很显

然，如同其他技艺一样，在这个领域中国人同样因为其多年的实践而出

类拔萃。但很多情况促使我们确信，他们也经历过各种各样显示其独特

的创新追求的试验和尝试。而且，要想在这方面更有发言权，自己应该

做一名优秀的农业主，因此，我们在这里也只能罗列一下最重要的农业

著作。无独有偶，我们发现这类文献的起源也是经书，如《礼记》中的

《月令》篇记录了一部分时令，《考工记》讲解了与农业密切相关的手

工业及其他手艺，孟子1在其著作中大谈民可使富的途径。但是，我们不

准备继续往下讲了。

毫无疑问，农书古已有之。我们发现，秦始皇禁书时没有波及农书，

这说明农书在那时已经存在了。至于此类书籍很容易佚失也不足为奇。我

们应该将其看成是教科书，而任何一种教科书消失之后，很快就会有另外

一部更令人满意的教科书问世。说得更明白些，老的教科书实际上并没有

亡佚，而是融汇于利用以往教材编成的新教科书中了。中国人的实践并非

1  原文为 Ли Цзи，译者经过与王西里另外一部著作《中国文学史资料》（Васильев В. П. 
Материалы по истории китайской литературы. Лекции, читанные заслуженным профессором  
С.-Петербургского Императорского университета В. П. Васильевым. СПб., 1887. С. 209）比对，

确认应为Мэн Цзы(孟子)——译者注。
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Нация, развившая все от себя, земля, в которой поэтому прак тика 
естественно должна опережать теорию, конечно, не могла про извести той 
отчетливой науки, которая родилась на Западе от изучения химических 
и физических законов, под влиянием непрестанного соревнования и духа 
изобретательности; но нельзя от казать китайцам в доведении земледельче-
ского искусства до высшей степени практического совершенства, которое 
постоянно вы зывает похвалы всех путешественников. Можно сказать, что 
китайцы вполне изучили все подручные средства, извлекли ими, с помощью 
благословенного климата, благодетельно отзывающегося и на почве, все силы 
земли; не надобно забывать при этом и об раза жизни и потребностей страны, 
которые имеют большое влияние на разнообразие во взглядах. Поэтому если 
китайские, сочинения по части сельского хозяйства и не могут удовлетво-
рить нас своей ученой обработкой, при всем том они не могут почитаться не-
заслуживающими внимания. Высокий авторитет их не подвержен сомнению 
уже по тому приему, какой оказывают на Западе вся кому переводу китайских 
трактатов. По всему видно, что китайцы здесь, как и во всех искусствах, бе-
рут верх многолетней практи кой; но кроме того, многое приводить нас к за-
ключению, что они не чужды здесь многоразличных опытов и попыток, сви-
детельствующих о своеобразном стремлении ума к творчеству. Впрочем, для 
того, чтобы сказать более по этой части, надо самому быть хорошим сельским 
хозяином, и потому нам остается только ограничиться перечислением глав-
нейших сочинений по части сельского хозяйства. Как нарочно, и здесь мы 
находим начало этой части литературы в классических книгах: глава «Юэ-
лин» в «Ли-цзи» содержит в себе часть календарных заметок, статья «Као-
Гун-цзи» также толкует о близком к земледелию ремесленном и прочем 
деле; Ли-цзи1 усеял свою книгу замечаниями о средствах к народному про-
довольствию; однакоже мы не будем пускаться в такую даль. Нет сомнения, 
что особая литература по части земледелия суще ствовала с давнего времени; 
мы видели по случаю запрещения, наложенного на книги Цинь Шихуанди, 
что оно не распространя лось, между прочим, на книги по части земледелия, 
следовательно, они уже существовали в то время. Что такого рода сочинения 
легко могли затеряться — это не удивительно; мы должны смотреть на них, 
как на учебник, а всякий учебник исчезает, как скоро появляется другой, бо-
лее удовлетворительный — или, лучше сказать, старый учебник не исчезает, 
а только поглощается новым, который поль зуется предшествовавшими ру-

1  По мнению переводчика книги на китайский язык профессора Янь Годуна, сравнившего данный 
фрагмент с «Материалами по истории китайской литературы. Лекциями, читанными заслуженным 
профессором С.-Петербургского Императорского университета В.П. Васильевым» (СПб., 1887. 
С.209), здесь имеет место опечатка. Вместо Ли-цзи нужно читать Мэн-цзы (прим. ред.). 
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一朝一夕或轻易改变之事，而是经过了循序渐进式的发展。同样，我们应

将记录其实践经验的文献视为对前人成果的逐步完善。

无论如何，流传至今最早的一部农书出现于后魏时期，这便是《齐民

要术》（十二卷）。此书包含九十二篇文章，内容涉及耕田、园艺、穿衣

和饮食等方面。中国人对此书褒扬有加，为其他书所不能及。由此可见，

该书作者也参考了前人的著述。

排在此书之后的是《农书》，宋代陈敷著。此著卷上论农耕，卷中论

养牛，卷下论蚕桑。

《农桑辑要》（七卷）由元时多位学者共同编纂，成书于忽必烈在位

的至元十年1。此著正是对上述《齐民要术》的改编，简化了后者重复和语

焉不详之处，删除了其时已经不用的古法。《农桑辑要》中的月令已由鲁

明善在其《农桑衣食撮要》（两卷）中做过详尽研究。另一位元朝文人王

祯所著《农书》(二十二卷)的内容包括农桑、谷谱及农器图谱。此著所录

农桑通诀现在随处可得。

《救荒本草》（两卷）是明代周定王编纂的一部旨在预防灾荒的植

物志。书中描述了饥荒时可以食用的植物（共计424种）。还有一部类似

的著作，其中所录植物虽然不多，但都经过了作者的亲自尝食2。明朝还

出现过一部描写西方灌溉技术的《泰西水法》，由欧洲人熊三拔3所著。 

《四库全书总目》评价说，在西洋人于中国出版的书籍当中，除测量步算

著作外，此书尤切于民用。这是因为书中介绍的器械运转奇快，机巧绝

伦。这一评价或许可以消除我们对中国人排斥所有外国现代有益发明创造

的成见。

1  原文中将“至元”（Чжи-юань）误为书名，此处译者根据王西里《中国文学史资料》

（Васильев В. П. Материалы по истории китайской литературы. Лекции, читанные заслуженным 
профессором С.-Петербургского Императорского университета В. П. Васильевым. СПб., 1887. 
С. 211）更正——译者注。

2  或指明代王磐的《野菜谱》，其中共录野菜52种，均经过他目验亲尝——译者注。
3  Sabatino de Ursis，1575－1620年，天主教耶稣会意大利籍传教士——译者注。
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ководствами. Как китайская практика не могла создаться или преобразиться 
вдруг, но была постепенным, последовательным развитием, так точно и на 
записывающую ее литературу должно смотреть, как на постепенную отделку 
предшествовавших материалов.

Как бы то ни было, первая, самая древняя книга по части земледелия, 
до шедшая до нас, принадлежит временам поздней вэйской династии (Хоу-
вэй). Это «Цзи-минь-Яо-шу» («Главнейшие средства к продовольствию 
народа»), 12 цз. Она заключается в 92-х статьях, относящихся к земле-
делию, огородничеству, одеянию и пище... Китайцы отзываются о ней 
с величайшей похвалой, говоря, что все другие книги не могут быть выше 
её. Из этого и должно заключить, что сочинитель её руководствовался пред-
шествовавшими ему сочинениями.

За этой книгой следует «Нун-шу» — книга земледелия, сочинение сун-
ского Чэнь Фу; здесь в одной глав трактуется о земледелии, в другой о воспи-
тании рогатого скота (коров) и в третьей о питании шелковичных червей.

«Нун-сан-цзи-яо» — собрание главнейших правил, касающихся зем-
леделия и шелководства (7 цз.), составленное ученым комитетом при юань-
ской династии, при Хубилае, в 10-м году правления. «Чжи-юань»1 есть не 
что иное, как пере делка вышесказанной «Цзи-минь-яо-шу» с сокращением 
повторений и сбивчивых мест, а также с пропуском древних средств, кото-
рые в то время уже вы шли из употребления. Календарные заметки, нахо-
дящиеся в этой книге («Нун-сан-цзи-яо»), отделаны с большим тщанием 
юаньским Лу Миншанем в сочинениях «Нун-сан» и «Ши-цо-Яо» (2 цз.). 
Более подробное сочинение другого юаньского ученого, Ван Чжэня: «Нун-
шу» (22 цз.) обнимает земледелие и шелко водство, правила для различных 
хлебных растений (гу-пу), изображение земле дельческих инструментов. Оно 
вводит уже в свое описание и стихи, которые ныне нашли доступ всюду.

«Цзю-хуан-бэнь-цао» (2 цз.) — естественная история, предохра-
няющая от голо да, составлена Чжоу Дином, сочинение минского времени 
показывает на растения, кото рые могут быть употребляемы в пищу в го-
лодное время (всего 424 растения). В том же роде есть и другое сочинение, 
в котором хотя и показано меньшее ко личество растений, зато, говорят, 
они были перепробованы самим автором. Во время же минской династии 
является описание западной системы орошения «Тай-си Шуй-фа» (6 цз.), 
сочинение европейца Сюй Саньба. Замечание китайского каталога, что из 

1  По мнению переводчика книги на китайский язык профессора Янь Годуна, сравнившего данный 
фрагмент с «Материалами по истории китайской литературы. Лекциями, читанными заслуженным 
профессором С.-Петербургского Императорского университета В. П. Васильевым» (СПб., 1887. 
С. 211), здесь имеет место опечатка. Вместо «Чжи-юань» нужно читать данная книга (прим. ред.). 
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然而，有两部著作被认为是最重要的农书，其中一部为明代学者徐光

启所撰，另外一部由本朝数位文人共编。前者名为《农政全书》（六十

卷），原因在于书中不仅讲农事，也讲农政。此书内容包括：农本、田

制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、荒

政（十八卷）。

本朝的著作题为《授时通考》，除皇帝的御制序文外，内容包括： 

1）天时；2）土宜；3）谷种；4）功作；5）勤课；6）蓄聚；7）农余及蚕桑1。

由上面的简短介绍可以看出，中国人在所有农书中均将蚕桑置于与农

事同等的地位。如此重视桑蚕源于桑蚕业在中国的重要意义，丝绸在那里

的价值，就像亚麻在我们这里一样。但近代以来茶叶的重要性几乎超越了

丝绸。流传至今的第一部茶叶著作成书于唐代，这就是陆羽的《茶经》 

（三卷）。他在书中论述了茶之源、具、造、器、煮、饮、事、出等诸多

方面。我们不仅可以看到专论茶叶优劣的类书，甚至还能见到探讨上好烹

茶用水（即品评水质）的著作。

还有论述酿酒和制糖（尽管糖从唐代开始才为人所知，但仍有人证明

说自古就有）的著作。

说完这些构成人的生活需要的方面之后，可以再谈谈与农业不无关

系，却多以消遣为目的东西。有一种“养花”文学也受到了著名作家的青

睐。宋代的欧阳修描写过牡丹(paeonia rnoutan)2，还有一些专门论述栽培

芍药、梅花、菊花(有多种菊谱，其中一部著录了133种菊花)、橘、竹、

笋、蘑菰的著作。在最近刊行的书籍之中，《广群芳谱》（成书于康熙四

十七年）当数上乘之作，光是宏大的篇幅就显示了此著的非同一般。显

然，这是一部纯粹的文学作品，因为每一种植物与其说是配以释文，毋宁

说是咏以诗文。

1  应为天时、土宜、谷种、功作、勤课、蓄聚、农余、蚕桑八门——译者注。
2  指欧阳修的《洛阳牡丹记》——译者注。
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всех сочинений, изданных в Китае европейцами, исключая математических 
книг, ни одно не имеет такого действительного приложения, по тому что 
в нем трактуется о снарядах, действующих с удивительною ско ростью и ис-
кусством, — одно это замечание, конечно, должно бы расссеять наше пред-
убеждение против китайского отчуждения от всех действительно полезных 
изобретений новейшего времени, хотя бы они не были сделаны ими.

Но главнейшими произведениями по части земледелия должно почесть 
два со чинения, из которых одно принадлежит минскому ученому Сюй Гу-
анци, а другое ученому комитету нынешней династии. Первое называется: 
«Земледельческое правление» («Нун-чжэн», 60 цз.), потому что кроме 
предметов, касающихся собственного земледелия, излагает и узаконения, 
сюда относящиеся. Содер жание всей книги следующее: земледелие соб-
ственно, устройство пашен, земледельческие работы, система орошения 
(шуй-ли), земледельческие снаряды, садовод ство (шу-си), шелководство, 
о сеянии и сажании, о скотоводстве и тканье (по од ной главе), меры прави-
тельства во время голода (Хуан-Чжэн, 18 цз).

Сочинение нынешней династии носит название «Шоу-иши-тун-као» 
(78 цз.) и, кроме богдоханского предисловия, содержит следующее: 1) кален-
дарные заметки или о времени вообще; 2) о способностях почвы; 3) сорты 
хлеб ных растений; 4) работы; 5) увещания к занятиям; 6) о запасах бережливо-
сти; 7) о времени, остающемся за окончанием земледелия и шелководства.

Из этого краткого очерка мы видим однакож, что во всех сочиненнях, отно-
сящихся до сельского хозяйства, наравне с земледелием китайцы ставят шелко-
водство: это предпочтение основано на том важном интересе, какой представ-
ляет это часть хозяйства в Китае, где шелк почти тоже, что у нас лен. Но в новое 
время чай приобрел перевес даже перед шелком. Пер вая книга о чае, дошедшая 
до нас, написана еще при танской ди настии: это «Ча-цзин» (3 цз.), сочинение 
Лу Юя; он говорит в ней о происхождении чая, о срывании и приготовлении, 
пробе, ва рении, питии, действии, местах добывания чая и проч. Мы нахо дим не 
только специальные книги, которые особо толкуют о различии высших и низ-
ших сортов чая, но даже такие сочине ния, в которых разбирается только, какая 
вода для него приличнее, т. е. разбираются её свойства.

Есть сочинения, трактующие о приготовлении вина, о сахаре, (кото-
рый — доказывается — существует с давнего времени, хотя фор мально из-
вестен только с танской династии).

От этих полезных предметов, входящих в жизненые по требности чело-
века, можно перейти к предметам, тоже не чуждым сельского хозяйства, хотя 
имеющим целью более удовольствие. Такова литература цветоводства, кото-
рой не чуждались знаменитые писа тели. Так сунский ученый Оуян Сю со-
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在中国不仅仅花卉是人的消遣物，鱼也享受到了这份殊荣。因此，我

们还可以看到一些有关珍稀鱼类并附有图谱的专论。虾和鱼在宋代均受到

了重视。

另外还有关于鸣禽的专书。

这样，正如我们所见，农业有可能成为研究博物学的基础，因为现在

的科学反而被中国人当成了独立的学问，是其他知识和活动的基础，在

其自然发展过程中拥有完全相反的源头。我们从上文中已经看出，农书

中就包含了论述食用植物的著作。然而，除此之外，博物学的发端主要

得益于医学，其全部资料完全来自于医学。所以，博物学显示了农业与

医学的密切联系。围绕这些领域，欧洲有许多译著和改编著作问世。这

些书的影响力如何，尚有待未来去评价。我们只想最后提示一下，博物

学方面最优秀的著作是《本草纲目》，而最早的一部医书是《黄帝内经

素问》。

中国文学也不将兵家排除在外，甚至堂而皇之地称其为子。这是因为

古代兵家不仅仅提出了实战原则，而且还用仁义理念探讨了战争的意义。

他们在讨论军纪和战术时，极力使之与阴阳学说相合。兵家认为排兵布阵

须符合五行之间相生相克的原理，一些人要求以阵破阵，而另一些人则用

风阵、云阵等应敌。他们认为兵法不应忽视占卜，应该符合规定了吉凶日

的黄历。早在上个世纪欧洲就已经出版了古代中国优秀兵家著作的译本 

《中国之军事艺术》（L’art militaire des Chinois）1，据说当时引起很多战

术家的重视，其中就包括腓特烈大帝。

然而，尽管有人坚称战国时期（春秋之后）就已经出现了兵书，可

中国自己也认为这些书都是今人托古人的伪作。据说汉初两位名将张良

和韩信的手中曾有82种兵法，遂从中选取了35种最好的，但这些书似乎

在吕后篡政后散佚了。武帝时期已经找不到这些书了。公元前26年，成

1  指欧阳修的《洛阳牡丹记》——译者注。
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ставил описание цветка му-дань (paeonia rnoutan), другие трактаты толкуют 
специально о разве дении пионов, роз, астр (несколько сочинений — в одном 
из них насчитывается до 133 сортов), померанцев, о бамбуке, его ростках, 
о шампиньонах. Замечательно, что почти все эти трак таты принадлежат ис-
ключительно временам еще сунской династии. Из новейших сочинений бо-
лее замечательно «Гуан-цюнь фан-ну» (составл. в 47-м г. правления Кан-си), 
которое выдается уже по своей громадности (100 цз.) Пожалуй, это чисто 
беллетристиче ское произведение, потому что каждое растение занимает не 
столько места своим описанием, сколько стихами, к нему относящимися.

В Китае не одни цветы составляют предмет удовольствия — рыбы раз-
деляют эту честь: поэтому мы находим в литературе особые трактаты о ред-
ких рыбах с их изображениями. Раки и те нашли себе особое место еще во 
времена сунской династии.

Есть особая книга о певчих птицах.
Таким образом, сельское хозяйство могло, как видим, послу жить осно-

ванием к изучению естественной истории, потому что науки, которые ныне, 
наоборот, считаются у китайцев независи мыми и служат основанием дру-
гих знаний и занятий, в естественном своем развитии имели совершенно 
противоположное про исхождение. Мы видели уже выше, между книгами 
сельского хозяй ства, такие, которые трактуют о растениях, служащих 
в пищу. Но естественная история, кроме этого, еще более обязана своим 
происхождением медицине,  которая  почерпает единственно здесь все свои 
материалы. Таким образом, естественная история представляет тесную 
связь сельского хозяйства с медициной. По явилось множество переводных 
или переделанных европейских сочинений по этим отраслям. Будущности 
предоставлено судить о степени их влияния, и мы заканчиваем только на-
поминанием, что лучшею книгой по естествознанию считается «Бэнь-цао-
ган-му», а первою книгой медицинской «Хуанди-нэй-цзин Су-вэнь».

Китайская литература не исключает из своей среды и военных писате-
лей; мало того: она причисляет их не шутя к философам, потому что древние 
писатели по этой части выставляют не одни только практическия правила, 
но обращаются к значению войны в видах человеколюбия и правды; толкуя 
о дисциплине и тактике, они стараются согласить их с учением о силах Инь 
и Ян; в различных строях видят соответствие с пятью стихиями, и подобно 
тому, как одна стихия преобладает над другой, учат, чтоб и против извест-
ного неприятельского строя был поставлен известный, другие устраивают 
войско на манер ветра, облаков и проч. Военное искусство не должно, по их 
мнению, пренебрегать и гаданьем, должно руководиться календарем, кото-
рый указывает счастливые и несчастливые дни. Еще в прошлом столетии 
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帝曾（派陈农）广求天下遗书并详加校勘，可任宏只有四种兵法可供整

理。

之所以认为古代一定有兵法，原因在于分封时期，尤其是战国阶段出

现过许多名将，他们自然要通过兵书来学习兵法。与此同时我们也知道，

汉朝的奠基者起初当过亭长。因此后来有人开始推出伪书。相传风后所撰

的《握奇经》是最古最早的兵法，并被尊为兵法之首，其实此著是根据唐

代兵法写成的（也就是说，成书于公元七世纪之后）。后来又有武经七

书，对于位列其首的《六韬》，他们说撰著者是吕望或文王之父太公，可

实际上也认可此著的成书时间不会早于公元七世纪。从书名便可以看出，

被尊称为子的孙子和吴子的著作也是如此。班固的《司马法》1并非兵法，

而是礼仪。《三略》甚至被说成是一位成仙的道士传给张良的一段兵法。

李卫公的《问对》当然毋庸置疑，不过已经是唐代之事，如同明代一样，

那时还出现了另外一些兵法著述者。本朝谎称有自己的兵法，只是秘而不

宣。

第十三章    

中国人的雅文学

伴随着这个人所共知的名称，我们进入了一个全新的领域。对于这个

领域，欧洲学者或许不会进行更为全面而长期的研究。我们在论述佛道两

教时已经说过，不可轻率下结论，或者说，不可因为读过一两本书，就误

以为了解了某种学问的全部。从事我们所理解的中国雅文学研究，需要专

心致志，倾尽一生之力。唯有如此，才可能完整而清晰地勾勒其概貌，而

且要将我们的成果传之于后世以做进一步研究。当然，说此事“不值得”

1  《司马法》大约成书于战国时期，并非班固所著。班固在《汉书·艺文志》中将此著归

入礼书——译者注。
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был издан в Европе перевод лучших писателей Ки тая по военной части 
в древности: «L’art militaire des Chinois», и говорят, что он тогда обратил 
внимание тактиков, между прочим, даже Фридриха Великого.

Впрочем, хотя и утверждают, что уже во времена периода браней (после 
«Чунь-цю») появились сочинения по военной части, но и самими китайцы 
признают подложными все эти сочинения, выда ваемые ныне за древние. Гово-
рят, что при начале ханьской династии Чжан Лян и Хань Синь — оба знамени-
тые полководцы того времени — имели в руках 82 сочинения, и выбрали из них 
35 лучших, но они будто бы погибли, когда императрица Люй захватила власть 
в свои руки; что при У-ди уже не могли их отыскать, а при Чэн-ди, когда в 26 г. 
до P. X. собраны были книги со всей империи (Чэнь Нуном) и стали их разби-
рать, то Жэнь Хун имел в руках всего четыре таких сочинения для разбора.

Мысль, что непременно были военные книги в древности, осно вана, ко-
нечно, на том, что во времена уделов, тем более периода браней, было столько 
знаменитых полководцев, следовательно, они учились военному искусству из 
книг. Между тем мы знаем, что сам основатель ханьской династии был сначала 
деревенским ста ростой. Потому впоследствии и стали выдавать подложные 
сочинения. Так, за самую древнюю и первую книгу выдают «Во-ци-цзин» 
(«Обладание чудесными силами»), приписываемую Фын Хоу, и ставят ее во 
главе военного искусства, а между тем оказывается, что она писана на осно-
вании танской тактики (следовательно, после 7-го века нашей эры). Затем 
считают семь классических книг, и о первой из них «Лю-тао» — «Шесть 
хитростей» — говорят, что она была сочинена Люй-ваном или Тай-гуном 
отцом Вэнь-вана, а на деле согласны, что она все-таки написана не раньше 
7-го века по P. X. Таковы же сочинения Сунь-цзы и У-цзы, величаемых фило-
софами, как видно из самых этих названий. Хитрости «Сы-ма (фа)» Бань-гу 
относятся даже не к военному отделу, а к церемониям. «Сань-люэ» приписы-
вается даже даосскому святому, вручившему отрывок из неё Чжан Ляну. Раз-
говоры Ли Вэйгуна («Вэнь-дуй»), конечно, несо мненны, да только они уже 
принадлежат танским временам, в которые являются и другие писатели, как, 
разумеется, и при династиях Сун и Мин. Нынешняя династия притворяется, 
что у неё есть своя тактика, которую она держит в секрете.

ХIII.  

Изящная словесность китайцев

С этим названием, так всем знакомым, мы вступаем однакож в совер-
шенно новый для нас мир, который, может быть, еще более и долее не под-
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很容易，不易的是真正有资格说“不值得”这句话。为此必须首先通读所

有作品，洞晓所有问题，只有到那时，我们的判断才算是可信的。

因此，我们只能是浮光掠影地谈论这个问题。中国人敬重雅文学的程度

可能远胜于我们。他们视雅文学为一个人的最高修养，是其学识和道德的标

志。文章千古事。越是言简意赅，文章作得越好。追求功名利禄的士子们需

要做什么？就是按照所出题目作一篇文章。看起来似乎没有比这更容易的事

情了。这篇文章有字数的规定（五百到七百），为了写出这篇文章，有人从

小学到老（甚至有九旬老翁应试），可还是不成。您觉得诧异，感到可笑，

可中国人不这么看。首先，没有人预先知道题目，只有士子们进入考场、查

无夹带并就位号舍之后才会拆封。每个人都要知道题目的出典和疏义，如果

记得其他人的不同论点就更好了。要牢记四书五经的全部断篇残章和格言警

句，是谈何容易！如若不信，你不妨试着把《春秋》里的字句背下来！对我

国学生而言，将整部圣经背下来或许更容易，因为其中的内容是连贯的。然

而，中国人的看法却与我国的伪古典主义捍卫者完全一致。这些人认为学习

不仅仅是为了获得有益的知识，而更应掌握需要他们学习的知识。中国人有

自己的世界观，他们不了解其他方面的知识，并且相信只有“经”才是人所

必须具备的学问。因此，漫长而顽强的学经过程被看做是一种苦其心志的行

为。学会了“经”的人应成为心志专一之人，而专一的知识不仅对思维的发

展产生了影响，同时也对语言的典雅化发挥了作用。我们无论如何都无法理

解，每次大考（三年一次）之后，中国文人对状元的文章怎会有如此大的

兴趣，人人争相一阅，赞叹其文采。之所以如此，显然是因为此文已获充分

肯定，是最好的文章，考官也是一流的学者，而其他的行家，任凭其知识渊

博、要求苛刻，也不能发现一处错误，想不出更好的方案来。这是一篇完美

的天才之作，因为在来京的15000名或数量可能更多的应考举子当中，只出

了这一篇状元文。应试者也有自己的神（文昌帝君），考前要顶礼膜拜，立

功德牌，请神仙从天上暗中保佑其顺利通过考试。
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дастся изучению европейских уче ных. Мы уже говорили по поводу буддиз-
ма и даосизма, что нельзя быть опрометчивым в суждении или думать, что, 
изучив одну, несколько только книг, имеешь право выдавать полученные 
сведе ния за цельное изучение предмета. Для изучения изящной литера-
туры китайцев так, как у нас понимают это изучение, надо исключительно 
посвятить ей всю свою жизнь, чтобы представить полный и отчетливый 
обзор её в общем виде, и все-таки предо ставить еще будущим поколениям 
дальнейшую разработку. Ко нечно, легко сказать: не стоит, но тяжко добить-
ся, чтоб иметь действительно право сказать — не стоит; нужно наперед все 
про читать, во все вникнуть, и тогда наш приговор будет честен.

Потому мы можем говорить об этом предмете только по верхностно. 
Китайцы почитают изящную литературу, может быть, гораздо более, чем 
мы; в ней они видят верх человеческого усовершенствования, выражение не 
только интеллектуального объема человека, но и как бы всей его моральной 
стороны. Слово — дело. Чем короче статья, но чем больше в ней выражено, 
тем она лучше. Что требуется от ищущего ученой степени, открывающей до-
ступ в правительственный мир, к почестям и богатствам? — Написать всего 
только xpию (вэнь-чжан) на заданную тему (ти-му). Кажется, ничего нет лег-
че; хрии положен определенный счет слов (от 500 до 700), но для того, чтоб 
написать ее, иные учатся с детства до старости (на экзамены являются даже 
девяностолетние старики), и все-таки их хрия выходить неудачна. Вы удив-
ляетесь, находите это смешным, но китайцы рассуждают не так. Во-первых, 
темы никто не знает наперед — ее распечатывают только тогда, когда все 
экзаменующиеся войдут в экзаменационный двор и без всяких пособий рас-
сядутся по конурам; каждый должен знать то место, которое занимает в книге 
заданная ему тема, что о ней там говорится у комментаторов, и еще лучше, 
чтоб припомнил, как толкуют и другие, несогласные. Шутка ли удержать 
в памяти весь набор отрывочных статей и изречений, в четы рех книгах (Сы-
шу) и пяти классиках (У-цзин). Извольте за помнить, например, каждое слово 
летописи «Чунь-цю»! Конечно, для наших учащихся легче было бы выучить 
всю Библию, потому что в ней есть связь. Но китайцы рассуждают совершен-
но так же, как и наши защитники лже-классицизма: ученье не заклю чается 
только в приобретении нужных сведений — гораздо нужнее учиться тому, 
чего требуют. А китайцы, по своему миросозер цанию, не имеют понятия 
о других знаниях и уверены, что нет науки более необходимой для человека, 
чем цзины. По тому в продолжительном и твердом изучении их видят то 
моральное действие, которое производить труд; выучивший цзины дол-
жен сделаться человеком сосредоточенным, сосредо точенное знание имеет 
влияние и на развитие мышления, и на изящество языка. Мы никак не можем 
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拥有思想与深厚的语言功底也可以使学者成为诗人。科举考试也出诗

赋题目。通常会出一个字，令考生作诗，每句字数固定，而且要押韵，此

外，每个字的位置和平仄须恰到好处。我们在上文介绍中国字典编纂情况

时曾经说过，中国人编有依韵排序的汉字韵书。由于这些汉字不属于口语

用字，所以只知其义，不知其韵。因此，作诗者需要牢记字典。此外，除

了保证诗体工整之外，诗还要有思想，应表现出某种全新而独特的视角。

所出题目往往故意让描写一个最最平常的事物，以便展示其标新立异的能

力。一位诗人以“影”字为题作诗曰：

重重叠叠上瑶台，

几度呼童扫不开。

刚被太阳收拾去，

却教明月送将来1。

如果是作文，作者须将自己的思想寓于字，如果是作诗，则似乎将思

想寓于字外，需要到诗外去探寻诗意，因为一个字便足以让你想起一个典

故，有神话的，有历史的，也有家庭生活等方面的。而这也正是我们认识

中国诗歌的难点所在。

我们在本文开篇已经讲了书面语与口语间差异产生的原因。维持这种

差异正是雅文学的宗旨。如果不进行细致的研究，如果不做语法分析，很

难将这种差异向不了解汉语书面语的人表达出来。但是，如果有谁学习过

汉语书面语，那他一定会承认，文字始终占据着主导地位，而汉语中确实

有所谓的雅体存在。字音与口语中一样，但组词和语义却并不相同。汉语

未能产生出演说辞来（根本就不存在这种文体），也不能用来进行学术辩

论（所以也就没有学术辩论。不过，国事还是要议论的，但记录文字可不

1  此诗作者为苏轼，题为《花影》——译者注。
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понять, как это китай ский интеллигентный мир интересуется, после всякого 
нового экза мена (в три года), хрией первого доктора (чжуан-юаня), читает ее 
на расхват и, конечно, восторгается её красотами, потому что, разумеется, это 
сочинение оценено по достоинству, лучше его не было, судьями были первые 
ученые, и наверное знания и требования прочих знатоков не подметят ни 
одной ошибки, не придумают ничего лучшего. Это гениальное произведение, 
потому что из пятнадцати или более, может быть, тысяч явившихся в столицу 
бакалавров, только сочинение одного дает степень чжуан-юаня; и действи-
тельно, экзаменующиеся имеют своего бога (Вэнь-чжан-ди-цзюнь), которому 
молятся пред экзаменами, ставят благодар ственные доски за успешное их 
окончание, приписываемое тай ному покровительству свыше!

Мысль и твердое знание языка делают поэта и из ученого. На экзаменах 
задается тема и на стихи; дают известный иероилиф и поручают составить 
стихотворение из известного числа слов в стихе, разумеется, с рифмами, и, 
кроме того, чтобы иepoглиф пришелся на известном месте, под таким-то 
ударением. Предлагая выше очерк китайской лексикографии, мы упоминали, 
что у китайцев существуют рифмические словари, расположенные под из-
вестными ударениями; так как эти иероглифы не принадле жат все к разговор-
ному языку, то и зная их значение, нельзя еще знать, под каким ударением они 
числятся; следовательно, стихотворцу нужно держать твердо в памяти лек-
сикографию. Кроме того, удовлетворяя правильности стихосложения, пьеса, 
разу меется, должна также отличаться и мыслию, представлять какой-ни будь 
новый, нетривиальный взгляд на избранный предмет. Задают нарочно напи-
сать на какой-нибудь самый незначительный предмет, для того, чтоб показать 
уменье представить и его в новом свете. Поэт пишет на слово тень:

Этажами друг на друге (расстилает предо мною свою тень)  
эта высокая башня,
Но дотрагиваешься и не можешь смести ее,
И только что солнце (с заходом) уберет ее —
Смотришь: светлая луна уже снова послала!

В прозе автор должен вложить свою мысль в слова, в стихах он ставит 
мысль как бы подле слова, ее еще надобно отыскивать на стороне, потому 
что достаточно одного слова, чтобы у вас возобновилась в памяти целая 
история из мифологического, исторического, семейного и прочего быта. 
Вот в чем заключается для нас трудность китайской поэзии.

В начале нашей статьи мы уже сказали, отчего происходит различие пись-
менного языка от разговорного. Поддержка этого разли чия и составляет дело 
изящной литературы; трудно, не вдаваясь в подробности и не пускаясь в грам-



309

第十三章   中国人的雅文学 

是速记下来的）。书面语中一个字的意思，在口语中需用两个字或者一整

句话来表达，而且，这个字可能并不是来自这句话。另外，书面语具有口

语所不具备的华丽词藻，能够找出大量辞语来表达同一个概念，因而可以

使文章保持诗词的韵律。确实经常有这样的情况，上半句的字数与下半句

的字数相等，合起来才能理解整句的意思，才能确定整句的首尾。中国人

在普通书籍中也极少使用他们唯一的标点符号（圈或点），而在雅文中则

根本不用。这种对偶手法不仅是诗歌的特点，而且也出现于散文之中，其

中前半句或（对子的）上联中的每一个字均应与另一半或下联中的字相对

应。也就是说，如果此字作为动词、名词、虚字或其他词类使用，那么，

另一句中的字也应具有同样的词类意义，但两者可能会具有类似或相反的

语义。借助于对偶手法，书面语可以弃用所有表示字词关系和骈句类型的

虚字（其实，即使不使用对偶手法，我们也能发现这样的现象）。然而，

这种手法也可以随处删略骈句中的各种丰富的虚字，如发端、札句、送

末，以及词源学和语法学上的后缀和前缀。

所有这些都赋予书面语一种魅力。在这方面进行某种修饰造就了中国

人所理解的雅体和雅文学。也正是因为这个原因，中国人所理解的雅文学

与我们的理解完全不同。在中国人看来，任何一小篇议论、训示、札记、

谕旨、表疏、贺词、诏诰、书信、序文、墓志、悼文、祭文，都是散文体

的雅文。这种文学（除了后来出现的八股文）的起源至少可以追溯到汉

代。所有这些小文章被精心搜集起来，数量之多，汗牛充栋，而后再从中

遴选佳作编成文选。第一部文选是公元六世纪由梁朝昭明太子所编的《文

选》。更为有名的是本朝编纂的《渊鉴类函》。这些文集卷帙浩繁，光是

唐朝和五代时期(公元620—670年)的作品就有五十函之多，可见其内容之

丰富。我们在北京生活了十年，从未见过有本朝的雅文学作品集（文英）

有售，只能看到补录了1744至1810年间作品的续集，共计十六卷九十六

册。
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матические толкования, пере дать это различие незнакомому с письменным 
китайским языком, но кто хоть несколько занимался им, тот признает, что 
прево сходство всегда лежит на стороне письменности, что действительно в ки-
тайском языке существует так называемый изящный слог. Звуки слов теже, что 
и в разговорном языке, но сочетание их и значение совершенно особенные; 
китайский язык не мог создать ораторской речи (и её не существует), едва ли 
им можно вести и ученые диспуты (потому их и нет, впрочем о государствен-
ных делах рассуждают же, но протоколы, конечно, не стенографическая за-
пись). Письменный язык может употребить одно слово там, где в разговорном 
их два или целый перифраз, да притом и это одно слово может быть не взято из 
перифраза; с другой стороны письменный язык может щеголять несвойствен-
ными разговорному языку сочетаниями и для выражения одного понятия у 
него най дется всегда такой запас этих сочетаний, что он может в са мой прозе 
поддерживать стихотворный метр. Действительно, часто случается, что одна 
половина предложения или периода равна по числу слов другой, так что только 
это одно и руководит к определению смысла всего периода, начала и конца его; 
ки тайцы и в обыкновенных изданиях редко прибегают к единственному у них 
знаку препинания (кружку или точке), а в изящных нет о них и помина. Этот 
параллелизм свойствен как стихам, так и прозе — каждый иероглиф одной 
поло вины предложения или двустишия (дуй-цзы) должен соответство вать ие-
роглифу в другой, т. е. если он употреблен в значении глагола, имени, частицы 
и прочего, то хотя они и могут быть аналогичны или противоположны, слова 
и в другой половине име ют тот же смысл. Благодаря особенно параллелизму, 
письменный язык может игнорировать все те частицы и союзы, которыми 
показываются связь слов и различные виды периодов (впрочем и без парал-
лелизма видим тоже). Зато он же, где ему нравится, может выпустить богатый 
арсенал всяких частиц, вступительных, соединительных, заключительных в пе-
риодах, суффиксов и префиксов в этимологии и синтаксисе.

Все это придает силу и обаяние писменому языку. Известная отделка 
его в этом направлении и составляет изящный слог, изящную литературу 
по китайским понятиям. Но именно вслед ствие этого вышло так, что под 
изящной литературой китайцы вовсе не разумеют то, чему мы придаем это 
значение. У них всякое мелкое рассуждение, поучение, заметка, указ, до-
клад, ад рес, диплом, письмо, предисловие к книге, надпись на мону менте, 
читаемая над гробом речь, такая же, читаемая при жертвоприношении, 
эпитафия — вот что составляет изящную литературу в прозе. И этот 
род литературы (кроме хрий, появившихся позже) ведет свое начало по 
крайней мере со времен ханьской династии. Все эти мелкие отрывки тща-
тельно собираются, составляют огром ное количество томов, из которых 
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这样就产生了一个问题，到底有没有可能对中国的雅文学做出简明扼要

的描述？有没有可能列举中国的文学名家，回顾其生平，介绍几部中国人眼

中的好文章？我们掌握的材料足可以编成几大卷，可是，有谁会去读呢？

诗词的情况也是如此，很多集子都是诗和文被收录在一起。如果说

morceaux1 有时占几页的篇幅，那么诗，尤其是真正的的诗，即五言或七言

的押韵合律的诗，一般都是四行，绝少有超过一页的。而且，我们不可能

将这些诗尽数列出，同样无法介绍这些诗人及生平。我们都了解并高度评

价普希金、涅克拉索夫和科里佐夫的短诗，可中国在两千年间诗人层出不

穷，达数千人之众。而这也正是让我们最为犯难的地方。当然，也可以只

选择介绍这样一些诗人，如司马相如、杜甫、李太白、苏东坡等。然而，

如果想不人云亦云地从中做出选择，尚需专门进行深入而细致的研究，可

这样的工作我们还没有做。有关这些诗人及其诗作的介绍当然可以通过阅

读欧洲学者的著作来了解，但我们已经说过了，我们不准备在这里摘录或

引述其他人的观点。

有一种特殊的诗歌形式，通常被称之为赋。赋与诗的主要差别在于前

者具有独特的音步，可以不受韵的约束，无需时刻严格遵守对仗句中字数

相等的要求。这有些像我国的无韵诗。如同诗一样，赋也分大小，既有大

量的小赋，也有许多大赋。诗缘情，赋体物。班固的《两都赋》被认为是

最早的赋之一，其内容为辩论旧（西都长安）新（东都）两都之优劣。各

方极力展示己方的物产、形势和优越之处。由此可见，此赋的宗旨在于教

谕或描绘。上世纪在欧洲出版的乾隆皇帝的《盛京赋》以及描写被英法联

军毁灭了的北京郊外宫殿圆明园的赋都属于此类。还有许多此类的志书、

行纪或者外交实录（如松筠的《绥服纪略》），但没有被称之为赋。甚至

还有一些诗体小说（如《锦上花》、《再生缘》、《来生福》等），可这

些书因为内容和语言平庸而受到中国文人的漠视。此外，这类长诗的题材

1  法文，此处意为“文”或“文章”——译者注。
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потом извлекаются в хрестоматии. Первой хрестоматией считается «Вэнь-
сюань» — составленная лянским наследным принцем Чжао-мин-тай-
цзы — в 6-м веке; еще более известна составленная при нынешней династии 
«Юань-цзянь-лэй-хань». До какой степени обширны цельные собрания, 
мы можем судить по 50 томам, относящимся к временам династий Тан 
и Удай (620–670). В продолжении десятилетнего пребывания в Пекине, мы 
не встретили ни разу в продаже сборника изящ ной литературы (Вэнь-ин) 
нынешней династии и должны были удовольствоватся продолжением его, 
обнимавшим перюд с 1744 по 1810 г., в 16 томах (96 книжек).

После этого спрашивается: есть ли возможность излагать в кратком 
обзоре эту изящную литературу? Есть ли возможность пе речислить имена 
самых известных литераторов, дать их биографии, указать хоть на несколько 
лучших, по мнению китайцев, их статей? Материалу достанет хоть на не-
сколько томов, но кто бу дет читать их?

 Все это также относится и к стихотворениям, которыя во многих сбор-
никах и помещаются вместе с прозой; но если прозаи ческие morceaux на-
полняют иногда все-таки по нескольку страниц, то стихи, особливо стихи 
собственно, состоящие из 5 или 7 иероглифов с рифмами и известными ме-
трическими условиями, часто заключаются только в четырех строках и редко 
переходят страницу. Тем более невозможно перечислить их, как и передать 
имена и биографии поэтов. Вся беда в том, что если мы знаем и высоко ценим 
мелкие стихотворения Пушкина, Некрасова, Кольцова, то у ки тайцев поэты 
являлись на пространстве двух тысяч лет; их были тысячи. Конечно, можно 
бы было удовольствоваться именами таких поэтов, как Сыма Сянжу, Ду Фу, 
Ли Тайбо, Су Дунпо и прочие, но чтобы сделать выбор и из них, не основы-
ваясь на чужих словах, надобно углубиться в более подробное и специаль ное 
изучение, которого мы не могли на себя принять. Сведения об этих поэтах 
и их стихах можно найти в изданиях европейских ученых, но мы уже сказали, 
что не намерены приводить здесь выписки и ссылаться на других.

Есть особый род стихотворений, которые принято называть поэмами 
(фу); главное их отличие от стихов заключается в том, что они, имея своео-
бразный метр, могут не стесняться рифмами и не всегда строго соблюдают 
равное количество слов, обыкновенно четных в каждом стихе; это как бы 
наши белые стихи; при множестве мелких, как и стихи, отрывков в этом 
роде, нахо дится и множество крупных. Стихи — как бы внутреннее выраже-
ние понятия о предмете; поэма, напротив, выражение впечатления от 
внешних предметов. Одним из первых произведений в этом роде считается 
поэма о двух столицах («Лян-ду-фу») знаменитого Бань Гу. Тут описывает-
ся спор о том, которая столица превосходнее: старая (Чан-ань—западная), 
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还有郊祀、耕籍、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、降雪、

哀伤、遁世、论文、音乐、情等1。因此，这也是一种抒情诗。而且，有

时还可见到一种教谕诗，准确地说，就是有许多用无题诗写成的教科书，

最为著名且几乎被译成所有语言的《三字经》就是这样一本书。这是一部

简明百科全书，是学生入手的第一本启蒙读物。《千字文》也是一本这样

的书，在学堂里排在《三字经》之后。这是一部文学奇书，其中一千个字

互不重复且相互关联，其内容同样具有百科性质。《诗经》的第一篇序文 

《毛诗序》也是用诗体写成的。

我们再讲一个赋的特征。赋几乎都是序文，拥有与正文不同的韵文风

格，内容是对文章的缘起进行说明，或者简述文章的内容。在一些篇幅较

小的文学作品当中，我们也能看到这样的序，比如史诗《圆明园》2。此诗

描写了园中各个区域、风景、楼台、湖池等。在每一段诗之前都有说明。

总之，诗赋刊行时很少有不附注解的，既注释字词，也注释思想或其

中所包含的历史、神话等方面的典故。作者经常自己进行注释。不这样做

怎么能行！比如乾隆皇帝有一首诗，开头两个字是“撒纳”，要不是他自

己说明，谁晓得他说的是“阿睦尓撒纳”（著名的准噶尔王公）。

第十四章    

俗文学·戏剧及中长篇小说

我们终于讲到这种在我国最称得上是雅文学的文学类别了。呜呼！这

种文学受到了中国人的完全蔑视，我们在任何学术目录中均找不到此类书

籍和作品的踪影，因此也难考其源流和作者。尽管有许多作者的名字也为

1  萧统在其所编《文选》中将赋体分为十五类，依次为京都、郊祀、耕籍、畋猎、纪行、

游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情。王西里在文中遗漏了“物色”

和“志”两类，增加了“降雪”和“遁世”两种题材——译者注。
2  疑为清代徐树钧所著《圆明园词序》，而王闿运曾作《圆明园词》——译者注。
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или новая (восточная). Каждый выставляет на вид произведения, поло-
жение, выгоды за щищаемой их стороны. Из этого одного уже видно, что 
поэма имеет дидактическое или описательное значение. Таково и изданное 
в Европе описание Мукдена, маньчжурской столицы («Шэн-цзин-фу»), 
принадлежащее императору Цянь-луну, в прошлом столетии, или описание 
разрушенного англо-французским войском Юань-мин-юаня, загородного 
пекинского дворца. Есть множество других в этом роде описаний, путе-
шествий или даже дипломатических сно шений с иностранцами (напр. 
«Суй-фу-цзи-люэ» Суна), хотя они и не носят определенного название 
фу. Есть даже романы, писанные сти хами («Цзинь-шань-хуа» — «Цветок 
на парче»; «Цзай-шэн-юань» — «История перерождения»; «Лай-шэн-
фу» — «Принесенное с рождением счастье» и проч.), но игнорируемые ки-
тайскими учеными не только за сюжет, но и за тривиальный язык. Но, кроме 
того, в поэмах этого рода воспеваются еще и жертвоприношения в храмах 
и пашни (поля?), охота, походы, путешествия (прогулки), дворцы, реки, 
океаны, животные, выпадение снега, печаль, уединение, сочинение, орато-
рии, чув ство, и проч. Следовательно, это тоже и лирика. Впрочем дидакти-
ческая поэзия встречается иногда и в стихах, или, лучше сказать, есть многие 
учебники, излагаемые стихами неопределенного названия — таков очень 
известный и переведенный почти на все языки «Сань-цзы-цзин» — трех-
буквенный цзин — коротенькая энциклопедия, первая книга, даваемая на-
чинающим учиться. Такова же и сле дующая за «Сань-цзы-цзином» в шко-
ле книга «Цянь-цзы-вэнь» — литературный фортель, в котором тысяча ни 
разу не повторяю щихся иероглифов поставлены в такой связи, что имеют 
тоже энциклопедический смысл. Уже первое предисловие к «Ши-цзину» 
в толкованиях Мао Чэня, также написано стихами.

Заметим еще об одной особенности поэм фу: они почти всегда имеют 
в виду предисловие, написанное слогом, отличным от са мой пьесы, сло-
гом мерной прозы, где объясняется повод к со ставлению пьесы или даже 
предпосылается краткое изложение её со держания. Такое предисловие мы 
находим и в мелких пьесах, как, например, в поэме «Юань-мин-юань», со-
стоящей из опи сания отдельных местностей, видов, зданий, прудов и проч.; 
перед каждой пьесой находится обяснение.

Да и вообще стихи и поэмы редко издаются без примечаний и толко-
ваний, как на слова, так и на мысли или намеки на историю, мифологию 
и проч. Часто авторы и сами озабочиваются составлением таких коммента-
риев; да и как же иначе! Император Цянь-лун, например, начинает свое сти-
хотворение словами: Са-на; кто же понял бы, что он хочет сказать: Амурса-
на (известный цзюнгарский князь), если б он не потрудился объяснить.
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人所知，但有时却是虚构的，这是因为作者耻于承认这种在中国学究们眼

中的粗俗之事是他所为。中国文人甚至难以启齿说他曾经读过某些名剧作

或名小说，尽管他也许就读过这些作品，这是因为他们生活在民众（中国

的贵族无足轻重）之中，不可能感受不到民众的趣味。是传统上的迂腐

之气将知识分子从民众中分离了出来，漠视人民的欢乐和痛苦。中国的迂

腐文人所依仗的是陈腐的语言和荒谬的内容。然而，即便如此，他们也应

当关心提升俗文学的水平，并通过俗文学来提高民众的生活质量。与此同

时，政府也支持两者的分化。一位来戏园子看戏的官员所受到的法律制裁

甚至比他狂妓院还要严重。所以，俗文学始终得不到支持，得不到改善。

同时，广大民众却对戏园子趋之若鹜。凡是大一点的村子一年当中至少也

要请一次戏班子来唱戏（当初我们在北京时，城里一共有十三座戏园子，

而戏班子有一百五十来个。这些戏班子都靠四处演出为生）。戏园子也没

有特定的戏班子，通常是今天这个来演，明天那个来唱。

如果我们关注到了儒学极力捍卫其思想控制权的立场，便可以理解

这种对立现象了。儒学看似不是宗教，可没有哪种宗教能够展示和证明

其具有用某种思想禁锢一个民族两千年的能力。经典文献中既不包括戏

剧，也不包括长篇小说（可《左传》中却有大量传说），所以，这是

一种空虚的伤风败俗文学（他们使之变成了真正的伤风败俗文学）。然

而，除此之外，还应从中探寻某些甚至是被无意识地隐秘起来的对立因

素。当儒生们再不能反对（因为皇帝也有戏台），而戏曲的捍卫者们想

要巩固其地位的时候，他们共同认为戏曲是古代及古风的延续和发展。

《诗经》中多次提到了哑剧舞蹈，而《论语》又为注家提供了细述其

结构的机会。我们觉得，这完全不是手执斧钺身插翅膀的哑剧表演，而

不过是像所有原始民族一样的舞蹈。中国人其实不明白《诗经》中“载

骖”、“载驷”或“騑騑”的意思。然而，从舞蹈发展到戏剧表演还有

相当长的距离，而且没有任何证据表明现在的戏曲古已有之。通常以
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Мы доходим, наконец, до той отрасли литературы, которая у нас всего бо-
лее изъявляет притязания на название изящной лите ратуры и, увы! находится 
в полном пренебрежении у китайцев, так что все такие книги и сочинения не 
находят себе даже места в ученых каталогах, и потому трудно определять как 
их происхождение, так и авторов. Хотя имена многих из последних и извест-
ны, но иногда вымышленные, потому что автор стыдится даже признаться, что 
он занимается такими, по мнению китайских педантов, пошлостями. Биогра-
фии других тоже трудно отыскать. Китайский ученый с трудом сознается даже, 
что он читал известные драмы или романы, хотя и наверно читал, по тому что 
нельзя же, живя среди народа (в Китае аристократия не имеет значения), не со-
чувствовать тому, что его интересует. Только классический педантизм развива-
ет подобное выделение интеллигенции из народа, несочувствие к его радостям 
и горю. Китайский пе дант опирается на тривиальность языка, на нелепость 
сюжета; но в этом случае ему-то именно и следовало бы позаботиться о том, 
чтобы возвысить народную литературу и чрез нее народную жизнь. Между тем 
правительство поддерживает такое разъединение; чиновник, появившийся 
в народном театре, подвергается преследованию закона даже более, чем в доме 
проституции. Таким образом, народная литература остается без поддержки, 
без улучшения. А народ, между тем, с жадностью посещает театры; почти каж-
дая сколько-нибудь значительная деревня приглашает хотя раз в году труппу 
(в Пекине в наше время было 13 театров, а трупп актеров до 150; они под-
держиваются именно переходом из места в место), — театры тоже не имеют 
исключительных трупп, а сегодня играет одна, завтра другая.

Этот антагонизм станет понятным, если мы обратим внимание на то, 
как ревниво оберегает конфуцианство захваченную им власть над умами; 
оно как будто не религия, а между тем никакая религия не сумела показать 
и доказать, что можно держать народ две тысячи лет в замкнутом кругу из-
вестных идей. В клас сических книгах нет ни драм, ни романов (в толкованиях 
на «Чунь-цю» Цзо Цюмина однако же много легендарного), сле довательно 
это пустая, безнравственная литература (и они сделали ее действительно 
безнравственной). Но, кроме того, надобно отыски вать в этоме случае более 
сокровенных, бессознательно даже, но враждебно действующих пружин. Как 
конфуцианцы, где уже нельзя бороться (потому что театр есть и у богдохана), 
так и защитники драмы, чтобы укрепиться, равно полагают, что театр есть 
продол жение и развитие классических времен и нравов. В «Ши-цзине» 
неоднократно говорится о пантомимах, «Лунь-юй» дал повод его толкова-
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为直到隋末和唐代戏曲才出现，无论如何都不会早于公元六世纪末。然

而，此时的中国已经与西域建立了密切的联系，并且只是在谈到唐玄宗

（公元720年）时才说是他采用了流行于当今突厥斯坦和印度的音乐和歌

曲。因此可以推测，所有由念白和唱词所组成的所谓的戏曲是从隋代开

始才在民间流传开来的。政府通常是在较晚时候才会知道百姓的发明创

造。我们知道，直到十世纪政府才采用印刷术，而印刷出来的书却早已

在民间流传了。所以，即便我们还不敢肯定中国对希腊制度和声名有直

接的认识（而在突厥斯坦至今留有相关记载，那个地区的小统治者们自

认为是马其顿亚历山大大帝的后代），可中国终究还是通过对突厥斯坦

有影响的印度认识了戏曲。然而，儒家是极力反对任何外来影响的。只

有一次儒学得以完全摆脱了外来影响，那是在首次征服西域各国的汉朝

时期。但到了后来，儒学就不得不任由佛教取得了优势地位。现在西方

影响的表现形态更加无可非议，不过是些娱乐消遣之物而已，但可能比

佛教更加可怕。这是因为，佛教所吸引的仅仅是个别人，而戏曲所吸引

的却是所有人（且看，儒学也将以某种方式困扰欧洲科学，那就是不承

认其为科学！这么说是对的！）。

长篇小说源自中篇小说，而中篇小说又是由传说演变而来。就说这长篇

小说的出现，可能就与外部因素存在某种久远的渊源或联系。我们已经说

过，自发现西域以来，道教中产生了许多有关异域他国的传说。但从另外一

方面看，无论是戏曲还是长篇小说，中国人都不是简单的模仿者。这个民族

的独立精神至今未失，总是以自己的眼光审视一切陌生和外来事物，并按自

己的观念改造一切。这就是戏曲和长篇小说的故事均具有中国风格并表达中

国人世界观的原因。在《罗刹海市》（出自《聊斋志异》）这篇小说中，一

位书生偶然登上龙居之岛，龙君喜其文章，将其招为驸马。这难道不是在表

现中国人处处受到尊敬的自信心吗？唐玄奘遍历西方各国搜集佛经，有一部

长篇小说将其作为主人公，使他的旅途充满神奇的故事。
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телям объяснить их устройство в подробности — нам кажется, что это были 
вовсе не пантомимы с какими-то алебардами и крыльями, а просто так свой-
ственные всем первобытным народам пляски. Китайцы ведь не понимают 
езды тройкой, четверкой или шес терней, как упоминается в «Ши-цзине». 
Но от танцев до театральных представлений еще довольно далеко, и ничто 
не указывает, что настоящий театр был известен в древности. Появление его 
припи сывается только или концу династии Суй, или танским временам; во 
всяком случае, значит, не ранее конца второй половины шестого века нашей 
эры. Но в это время Китай вошел в тесное зна комство с Западом, и так как 
только о царствовании Сюань-цзуна (в 720 г.) говорится, что он ввел музы-
ку и пение, распростра ненные в нынешнем Туркестане и Индии, то можно 
предполо жить, что все так называемые драматические пьесы, состоящие из 
речитатива и песни, распространялись со времен суйской династии в народе. 
Правительство всегда узнаёт позже о том, что изо бретает народ; мы знаем, 
что книгопечатание принято было правительством только в десятом веке, 
а в народе уже давно ходили печатные книги. Следовательно, если даже не 
допускать прямого знакомства с греческим образованием и греческой славой, 
воспоминание о которых даже доныне сохранилось в Туркестане, мелкие вла-
детели которого производят себя от Александра Македонского, то все-таки 
знакомство с драмой пришло через Индию, ко торая уже воздействовала на 
Туркестан. Но конфуцианство именно всего более оказывалось враждебным 
всякому иностранному влиянию. Раз оно почти совсем смогло от него осво-
бодиться. Это при первом завоевании западных стран во времена ханьской 
династии; но затем оно принуждено было уступить преобладанию буддизма; 
теперь за падное влияние является в более невинной форме — в виде забавы, 
но может быть пострашнее буддизма, потому что тот привлекает только не-
делимых, а театр всех (посмотрим, как-то конфуциан ство сумеет устрашить 
европейскую науку, а что оно пока не хочет признать ее наукой — это верно).

Может быть и роман, выработавшийся из повести, кото рая в свою оче-
редь развилась из легенды, тоже отдаленно родствен или одолжен своим 
происхождением внешнему импульсу. Мы говорили уже, что, с открытием за-
падного края, появилось в даосизме много легенд о чужих странах. Но, с дру-
гой стороны, как в драме, так и романе китайцы не были простыми подража-
телями; в нации по сю пору не погиб дух самостоятельности; на все чуждое 
и пришлое она смотрит своими глазами, все перерабатывает по-своему — вот 
почему сюжет драм и романа является в китайском духе, выражает китайское 
миросозерцание. В по вести «Морской рынок» (из Ляо-чжай) студент по-
падается на остров, обитаемый драконами; царь их восторгается его хрией, 
его пением, выдает за него свою дочь. Разве это не выражение ки тайской  
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不过，对于文字优美的民间戏曲，中国文人显示出了自己的宽容。在

那些戏曲当中，他们最看重《西厢记》1。如果抛开语言，将其故事及剧情

演变过程与我国的优秀歌剧进行对比，对比其剧本和唱段（暂且不论音乐

和声乐表演，因为中国人有自己的品味），可以相信，就是在欧洲也难以

找到这么多精美的剧作。

一位大臣死后，其遗孀携女儿扶丈夫灵柩回乡，途中寄宿在一个寺庙之

中。对于行人而言，这些寺庙是比客栈更好的住处。寺院常备有专门接待来

客的房屋。我们故事中的那位遗孀住进了西面的厢房。此时恰有一年轻秀才

来庙中游玩，偶然从门外看见小姐走过，为其美貌所倾倒，遂决定搬到庙中

来住，住在美人居所旁的花园墙外。突然有一个强盗听说有寡妇从此经过，

且多有财物，小姐貌美，便包围了寺庙，要寡妇立刻将女儿嫁给他。那寡妇

在绝望中告诉众人，但有退得贼兵的，便将小姐与他为妻。此时秀才自告奋

勇，表示愿意退贼。原来他在此地有一个朋友，是朝廷军队的元帅，便修书

一封差人送去（送信和尚在贼人营中的场面写得非常精彩），元帅到来后为

寺庙解了围。可是，寡妇却后悔自己做出了承诺，让秀才做自己女儿的兄长

（在另外一出名叫《梅香》2的戏中，韩夫人不顾丈夫生前已经选白敏中为

婿，对他采取了同样的做法），而不是未婚夫。剧情由此进入跌宕起伏的

阶段。两个相爱的人儿满怀苦楚，唱诉衷肠，然后设法相会。此时母亲只好

同意。还好，此戏的结局只是表示同意婚事，并没有表现书生如何在京城考

取状元以及如何成婚。与此同时，很多中国人认为此戏并未写完。对他们而

言，最好让两人的儿孙们也都上台来（如《合汗衫》3）。

欧洲已经翻译了不少中国戏剧，当然中国戏剧的数量远不止这些，而

且还不断有新的戏剧出现。无论在欧洲，还是在中国，都善于将史书和长

篇小说改编成戏剧。《三国志》和《红楼梦》就经过了这样的改编。

1  已由儒莲译出。
2  参见巴赞的《中国戏剧》。
3  参见巴赞的《中国戏剧》。 
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самоуверенности, что китаец везде должен быть чествуем? Танский Сюань-
цзан путешествует по западным странам для собирания буддийских 
книг — роман сейчас делает его героем, наполняя его путешествие чудесными 
разсказами.

Впрочем, ученые китайцы оказывают свое снисходительное внима-
ние тем народпым пьесам, которые отличаются хорошим языком. Так, из 
драм у них всего более уважается «Си-сян-цзи» («История западного 
флигеля»)1. Да если сличить, кроме языка, сюжет и ход действия с нашими 
лучшими операми, текст и самые песни — об исполнении со стороны музы-
кальной и голосовой мы не говорим, на то у китайцев свой вкус — едва ли 
найдется и в Европе много так обработанных пьес.

Вдова министра, по смерти его, возвращается с его гробом на родину в со-
провождении своей дочери; по дороге останавливаются в одной из кумирен, 
которые всегда служат лучшим, чем гостиницы, приютом путешественникам; 
для приема гостей в монастыре всегда есть особенные комнаты. Наша вдова за-
нимает западную часть. В это время молодой бакалавр тоже приходит в кумир-
ню для прогулки, и смотря случайно сквозь двери, видит проходящую дочь, 
поражается её красотой, решается сам поселиться в кумирне, за стеной сада, 
принадлежащего к помещению красавицы. Вдруг сильный разбойник, узнав 
о проезде вдовы, её богатстве и красоте дочери, окружает монастырь и требует 
выдачи последней за него замуж. Вдова в отчаянии объявляет, что если кто спа-
сет их, то она выдаст за того дочь свою замуж тотчас. Вызы вается наш бакалавр: 
у него в окрестностях есть друг, командующий пра вительственными войсками, 
он посылает к нему записку (сцена монаха, взявшегося передать эту записку 
в лагере разбойников, ведется с большим искус ством), тот является и освобож-
дает. Но теперь вдова раскаивается в своем обещании, она представляет бака-
лавра своей дочери не как жениха, а как брата (также точно поступает госпожа 
Хань в другой пьесе «Чоу-мэй-сян-сы», см. Théâtre Chinois, par. Bazin, с Бай 
Миньчжуном, хотя еще муж её выбрал его женихом). Но тут-то и разыгрыва-
ется драма: оба влюбленные сперва стра дают, поют, а потом находят средство 
видаться. Тогда мать поневоле уже, соглашается, и слава Богу, что драма окан-
чивается только изъявлением согласия, не изображает, как бакалавр получает 
в столице звание доктора, верно чжуан-юаня, как сыграна свадьба. А между тем 
многие китайцы считают эту пьесу неоконченной, для них не худо бы, если б на 
сцену вышли детки и внучки (как, напр., в «Хэ-хань-шань» — «Сличенной 
рубашке», la Tunique соnfrontée, в том же Théâtre Chinois).

1  Она переведена Ст. Жюльеном.
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编撰小说之事很早就已经有了。相传曾在公元纪年1开始前典校经籍

的刘向创作了《列仙传》，四世纪初出现了《搜神记》。宋代用神仙、鬼

怪、方士等书选编而成一部鸿篇巨制《太平广记》。若论语言之文雅以及

叙事之简洁，则聊斋志怪小说（《聊斋志异》）颇受推崇。我们已经提到

过这部小说集中的《罗刹海市》（另有五篇收录于我所编写的《汉语文

选》第一卷中）。值得注意的是，在中国人的各种信仰中间，鬼怪迷信占

据着特殊的位置。鬼怪通常以美丽女人（有时为绝色佳人）的面目出现，

并与人发生恋情。这类故事的结局并不千篇一律。然而，最重要的是，这

个鬼怪（谁又能想到？）竟然就是我们这里的偷鸡贼狐狸。伊索寓言中的

这个狐狸在东方可是飞黄腾达了，而且还是有功而受赏！狐狸自古就生活

在世界神话传说之中。中国人将鬼怪的特性赋予了老狐狸。

长篇小说由中篇小说转变而来。《水浒传》中全是奇闻异事和绿林强

盗，但最好的小说是《红楼梦》。《红楼梦》是上世纪的作品，写的似乎

是北京的一个王府，以奇幻故事作为铺衬。

宝玉是这部小说的主人公，他是个美男子，时而聪慧，时而乖张，时

而善良，时而恶毒。他不是别人，正是女娲补天时剩下的一块石头。因不

满厚彼薄己，遂转世投胎游历红尘，别人为他流了许多眼泪，他也造了许

多孽。宝玉口含一块玉石出生在一个富贵殷实、亲戚众多的府第。这里住

着为他选定的未婚妻，聪明而稳重的王姑娘2，但他更喜欢病态的表妹林姑

娘。林姑娘不仅更招人怜爱，而且还能体谅宝玉。但结局却是宝玉扔掉了

自己的护身符，就是保佑他的那块石头，然后就疯了。远远来了一个和尚

和一个道士，他们是两种敌对宗教的代表，但在民众的观念中却具有密不

可分的联系，因为两者所指引的都是未知的世界。和尚与道士并非凡人，

他们做事周密，诱使宝玉也消失了。

1  原文为 век (世纪)，显然是作者笔误，此处按 эра （纪元）译出——译者注。
2  应为薛宝钗——译者注。
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В Европе переведено уже немало китайских пьес, хотя запас их дале-
ко не исчерпан, да и пьесы в Китае продолжают появляться новые. Как 
и в Европе, в Китае умеют также из истории и романа составлять драму. Так 
переделаны и «Сань-Го-чжи» — «История троецарствия», и «Хун-лоу-
мэн» — «Сон в красном тереме».

Составление повестей началось в давнее время. Уже Лю Сяну, разбирав-
шему классические книги пред началом нашего века, при писывается история 
знаменитых святых («Ле-сянь-чжуань»), в начале 4-го века является «Соу-
шэнь-цзи» — история духов — род мифологии. Во времена династии Сун по-
является огромный сборник («Тай-пин Гуан-цзи»), извлеченный из существо-
вавших уже книг о духах, чертях, кудесниках и проч. Но большим уважением 
по изяществу языка и сжатости изложения пользуются удивительные повести, 
составленные в доме Ляо-чжай («Ляо-чжай-чжи-и»). Мы уже упомянули 
о «Морском рынке», помещенном в этом сборнике (пять других разсказов 
помещены в 1-м томе моей хрестома тии). Замечательно, что между различ-
ными верованиями китайцев особенное место занимает вера в оборотня. Он 
является в виде красивой женщины (а иногда и красавицы) и вступает в связь 
с человеком; развязка не всегда одинакова. Но главное: этот оборотень — кто 
бы выдумали? — наша куроворовка лиса; так из эзоповых басен она повысилась 
в ранге на востоке, и по заслугам! она ведь живет в легендах миpa так давно. Ки-
тайцы приписывают свойства оборотня именно старой лисе.

Повести переходят в роман. «Шуй-ху-чжуань» наполнен еще чудесами 
и разбойниками, но и самый лучший роман «Хун-лоу-мэн» («Сон в красном 
тереме») — произведение прошлого столе тия, приписываемое даже будто бы 
одному из пекинских княжеских дворцов, основан на подкладке чудесного.

Баоюй, герой романа, красавец, и то умный, то взбалмошный, то до-
брый, то злой, есть не кто другой, как тот лишний камень, который не 
пошел в дело у Нюй-ва, когда она подпирала обрушившийся свод неба. 
Оби женный предпочтением другим, теперь он и странствует по различным 
перерождениям и много за него пролито слез, много он наделал горя. Бао-
юй ро дится с камнем во рту, в богатом, благоустроенном доме, населенном 
много численным родством; тут живет и назначенная ему невеста, умная, 
сдержан ная Ван, но он больше расположен  к болезненной своей кузине 
Линь, более симпатичной и также к нему неравнодушной; однакож дело 
оканчивается так, что Баоюй бросает свой талисман, тот камешек, который 
его оберегает, и впадает в безумие. Издали показываются хошан (буддий-
ский монах) и даос, представители двух враждебных религии, но в народ-
ных понятиях, как по казывает и роман, соединенных неразрывной связью, 
потому что как та, так и другая указывают на неведомый мир. Хошан 
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这便是该小说的故事梗概。但是，如果您想认识至今不为我们所知的

中国上层社会的生活，就只能是通过阅读小说来实现，而且是这一类的小

说。从中您能了解他们平静的日常生活，诸如熟人聚会，谈吐或者饮食，

还有如何庆祝初雪降临。小说中有这样一些情节，如父亲惩罚宝玉令阖府

上下心惊胆跳，直到能约束父亲的祖母出现才遏制了局面。还有对准备迎

接皇妃省亲的描写。这位皇妃不过是宝玉的姐姐，可现在却专门为她修建

了宫殿与花园，父亲也要跪迎自己的女儿。这些场景都给人留下了难以磨

灭的记忆。

这部小说的语言，即便不如聊斋典雅，却也不似其他小说那样平庸。

这是一种纯净雅致的口语，当然，读起来不见得全能听懂，但也不是完全

听不懂。据说这部小说的稿本现世后，抄本价格不菲。后来有几个版本刊

行，而第一个版本最为精美，为其他为大众所印书籍所不及。此外，对这

部小说影响的最好说明或许是这样一个事实，那就是针对此书出现了一些

以“补”、“续”、“增”、“圆梦”、“后”为名的仿作。

中国人认为《金瓶梅》是最伤风败俗的小说。此书书名由小说中三个

女人（潘金莲、李瓶儿和春梅）名字中的一个字组成。提起这部小说，腐

儒们都会摇头，但是，可能没有哪位会放过一睹为快的机会。对于我们而

言，《金瓶梅》揭示了中国人的内心生活，暴露了肉欲横流和下流龌龊的

一面。这种劣性激发他们编制了所谓的春宫画。当年阅读福布拉斯1、现在

又迷恋左拉2的欧洲老头们也喜欢这些春宫画。

山东财主西门庆与人欢宴而归，席间说了不少挖苦神像的话。途中西

门庆被门帘子3打中，他环顾四周，看见了卖烧饼（沾有芝麻的小面包）的

1  福布拉斯是法国作家库弗雷(Louvet de Couvray,1760-1797)的系列小说《福布拉斯骑士奇遇

记》（Les aventures du chevalier Faublas）的主人公，曾是勾引女性的浪子的代名词——译者注。
2  Emile Zola，1840-1902，法国作家，自然主义文学流派的领袖，其部分作品曾被保守主

义者视为淫书——译者注。
3  应为放帘子的叉杆——译者注。
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и даос — не простые существа, они знают, что делают, и увлекают Баоюя, 
который таким образом исчезает.

Вот главная канва романа. Но если вы хотите познакомиться с китай-
ской жизнью, до сих пор пор для нас замкнутою в высших сферах, то только 
и можете получить сведения из романа, и притом в роде настоящего. Вы 
узнаете простую мирную жизнь, как сходятся кружки знакомых, как они 
разговаривают или угощаются, например, встречают первый снег. Вместе 
с тем, такие сцены, например, как наказание Баоюя отцом, заставившее весь 
дом трепетать и укрощенное только появлением бабушки, перед которой 
смиряется рассвирипевший отец, описание приготовления к принятию ви-
зита от одной из жен богдохана, которая не более как сестра Баоюя, но для 
которой теперь нарочно строятся и дворцы и сады, которую и отец встреча-
ет коленопрекло ненно — такие сцены не легко изглаживаются из памяти.

Язык этого романа если и не такой изысканный, как язык «Ляо-чжая», 
но вместе с тем и нетривиальный, как в других романах: это очищенный до 
изысканности разговорный язык, ко нечно, не всегда понятный для слуха, 
но и не совсем ему чуж дый. Говорят, что когда появился этот роман в руко-
писи, списки с него продавались за дорогую цену; потом в печати поя вилось 
несколько изданий, и первое является в таком красивом издании, какого 
не удостоиваются другие книги, печатаемые для на рода. И притом лучшей 
рекомендацией впечатления, произведеннаго этим романом, может служить 
то, что на него явились особые подражания под названием: пополнения, 
продолжения, надбавки, раз гадки, надставки на «Сон в красном тереме».

Как на самый безнравственный роман, китайцы указывают на «Цзинь-
пин-мэй»— «Роза в золотом кувшине» — название, составленное из иеро-
глифов в именах трех женщин, действующихе ве романе: Пань Цзиньлянь, 
Ли Пинъэр и Чуньмэй. Педанты только качают головой при этом названии 
романа, но вероятно ни один не пропустил случая с ним познакомиться; 
для нас он также раскрывает внутреннюю жизнь китайца, ту чувственную 
и грязную сторону, которая вызвала их составлять так называемыя весен-
ние картинки, иметь которые не прочь и евро пейские старички, читавшие 
в свое время Фоблаза, ныне восхищающиеся Золя.

С веселой пирушки, на которой немало было отпущено острот даже 
на счет кумиров, возвращается Симынь Цин, зажиточный буржуа в Шань-
дуне, к ceбе домой. По дороге его щелкает по носу дверная занавеска, он 
осматри вается и видит красавицу Пань Цзиньлянь, жену продавца шао-
бинов (булки, посыпанные кунжучным семенем), не очень-то нравящегося 
своей жене, которая раз уже пробовала было соблазнить его брата. Симынь 
Цин употребляет все средства с ней познакомиться; отыскивается помощ-
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妻子美女潘金莲。这个女人不喜欢自己的丈夫，所以就想勾引小叔子。西

门庆千方百计与她相识。他找了一个女人作帮手，这招果然管用。那女人

安排二人在自己家里会面，请他们来吃饭，唆使西门庆将吃饭的箸子拂落

桌下。西门庆在拾箸时，捏了美人的小脚。美人并未嗔怪，事情也就办成

了。除了她的丈夫，全城人都知道了此事（与我国一样），但中国此时还

会出现一些流落街头的小孩。他们唱着歌谣，嘲笑她的丈夫。那位丈夫圆

睁二目，在家里扑向了西门庆，但后者只一脚就踢得他见上帝去了。西门

庆只好买通验尸的仵作，因为后者能验明死者是否为自然死亡。有一个场

景着实有趣，当和尚们念经超度死者之时，悲痛至极的寡妇令那些抛却了

红尘的修行者心驰神摇，真可谓念佛号不知颠倒，沙弥情荡，罄槌敲破老

僧头。潘金莲终于成了西门庆的妻子。西门庆的第一个妻子死了，但有个

二房，比大房年长，后来又娶了两个。她们有办法相安无事。每房都有自

己的使唤丫头，有自己的住处和私房钱。中国人不谴责一夫多妻。而且，

有些中长篇小说还歌颂这些有克制力的女人。在一个门风好的家庭里，大

家和睦相处，聚在一起打发寂寞。丈夫不可厚此薄彼，应依次按序地陪伴

各房……

但是，西门庆很快就有了新的私情。他看上了自己那位爱喝酒的朋友

的妻子。这让他更容易得手。可他突然遇上了倒霉事。此事发生在十二世

纪初。西门庆曾经携带由最好匠人专门打造的昂贵礼物拜见权臣蔡京，以

便得到他的关照。可是，蔡京却突然失宠了。查办蔡京滥用职权的监察官

将西门庆列入了坏事家人的名单。这下可顾不上偷情了，我们的主人公夹

起尾巴蜷缩成了一团，做起事来也低眉顺眼了。但是，这一劫也被他逃过

了。西门庆又复活了。西门庆突然听说，寡居的李瓶儿以为他忘了自己而

与一个医士同居，还出钱给他开了生药铺。他对此非常懊恼。西门庆来到

城中的偏远之处，这里一般都住着 banditt1，用汉语说就是光棍，用我们

1  原意为“铜铸的脑壳”，表示人冥顽不化、愚蠢之极——译者注。
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ница, разумеется, не да ром. Она устраивает свидание у себя на квартире, 
приглашает обедать и, по её наущению, Симынь Цин роняет под стол 
палочки, которыми ел, бросается поднимать, но в это время жмет малень-
кие ножки красавицы; неудовольствия не изъявлено, и дело пошло на лад. 
Весь город уже знает, кроме, как и у нас водится, мужа, но в Китае на этот 
раз существуют уличные мальчишки: они распевают песенки, насмехаются 
над мужем, тот открывает глаза, бро сается дома на Симынь Цина, но тот 
дает ему такого пинка, что он отдает Богу душу. Приходится отплачиваться 
от у-цзо, свидетельствующих трупы умерших, чтоб узнать, умерли ли они 
своей смертью. Не лишена юмора сцена, когда отпевают покойника хошаны 
и является неутешная вдова, которая при водит в смущение отказавшихся 
от миpa отшельников; они перевирают слова, а молодой хошан, вместо того, 
чтоб ударить в такт по колотушке, бьет по лысине своего настоятеля. На-
конец, Пань Цзиньлянь стала женой Симынь Цина, у которого первая жена 
уже умерла, но есть вторая, старше первой, после будут еще две. Как-то они 
уживутся; у всякой будет своя прислуга, свое помещение у каждой и свое 
имущество на свои частные расходы. Китайцы не осуждают многоженства; 
впрочем, некоторые повести и романы восхваляют удерживаю щихся; в хо-
рошо устроенном доме все живут согласно, собираются вместе, чтоб коро-
тать скуку; нужно только, чтоб муж не отдавал предпочтения одной пред 
другою, поочередно переходил от одной к другой...

Но Симынь Цин вскоре завязывает новую интригу: он видит жену 
своего друга, который испивает; это облегчает ему доступ. Но вдруг ему 
угрожает напасть. Действие происходите в начале 12-го века. Визирь Цай 
Цзин, к которому прежде ездил на поклон Симынь Цин с богатыми, нароч-
но заказанными лучшим местным мастерам, подарками, чтоб заручиться 
его расположением, вдруг подвергается опале. Цензор, указавший на его 
злоупотребления, поименовывает, в числе его креатур, и Симынь Цина. Тут 
не до любовных интриг, наш герой съеживается, ведет себя тише воды, ниже 
травы. Но и на этот раз беда миновала; Симынь Цин снова оживает; и вдруг 
к крайней досаде узнаёт, что овдовевшая за это время Ли Пинъэр, видя, что 
о ней не вспоминает Симынь Цин, вступает в связь с одним фармацевтом, 
дает ему деньги на заведение аптеки. Симынь Цин отправляется в отда-
ленную часть города, где проживают своего рода banditti — по-китайски 
светлые палки, по нашему медные лбы. И вот двое из них являются в лавку 
фармацевта, здороваются, как старинные приятели, хотя он их и в глаза не 
видывал; один напоминает, что пора бы отдать старый должок, фармацевт 
выпучивает глаза. Вот как! Теперь разбогател, так и знать нас не хочешь, 
забыл благодеяние. Слово за слово, начинается потасовка, идут в суд. У мни-
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的俄语说就是 медные лбы1。两个光棍来到医士的铺子，像老朋友一样打

了招呼，实际上医士根本没见过他们。一个说，你该还我那笔旧债了，医

士干瞪眼不知所措。好啊！你现在发财了，就不认得我们了，忘恩负义的

东西。你一言我一语，这就打起来了，然后一起去见官。假债主可是有保

人的。公正的提刑官秉公断案，判这个可怜的平头百姓有罪，令其偿还债

务，并施以杖刑。此后李瓶儿再也不想跟这个恬不知耻的人有瓜葛了，转

而去找西门庆。我们不准备继续讲下去了，但还想提及一处描写著名灯节

的场景。西门庆死于精尽力竭，因为他把和尚给他的丹药都吃完了。这样

也好，这就是神职人员干的事情！

但是，还有比《金瓶梅》更淫秽的小说，比如说《品花宝鉴》。其故

事属于我们知道的亚洲风俗一类，而这些风俗在我国的经典著作中已有介

绍（请看内波斯2的阿尔西比阿德传记）。此书的情节可不能讲给我国的年

轻人听，但其中还是反映了中国人生活的许多更有意思的方面。我们既能

看到富丽的宫殿，也能看到极其贫困的茅舍和肮脏的小店铺，还能认识其

中居民的习俗、情感和追求。

总之，我们认为，仅凭自己的观察还不能认识中国人的现实生活及其

生活观，我们还远不具备这样的能力，这是因为欧洲人无法得窥其生活的

方方面面，也不能依靠将人生的每时每刻都规定好了的儒家文献来实现这

一目标。只有长篇小说能使我们完全认识这种生活，甚至戏剧也不行，因

为它无法向我们提供那些细节。从中国人所鄙视的这种文学当中，我们可

以大胆地摘录内容并将其编入（当然是将来的）汉学教科书。

欧洲已经翻译了不少中国的长篇小说，如《好逑传》、《玉娇梨》和

《白蛇精记》等。但是，这些极尽绮靡矫饰的小说并不能反映中国的现实

生活。

1  意为“强盗”、“土匪”、“恶棍”——译者注。
2  Cornelius Nepos，公元前99-24年，古罗马历史学家——译者注。



328

ХIV. Народная литература. — Драма, повесть и роман 

мого кредитора есть свидетель; безпристрастный судья решает по совести, 
что бедный серый кафтан в обиде, и приговаривает фармацевта к уплате 
и к наказанию на память бамбуком. После этого Ли Пинъэр не хочет уже 
более иметь дела с таким срамником и переходит к Симынь Цину. Далее 
продолжать не будем, но укажем еще на сцену, представляющую описание 
знаменитого фонарного праздника. Симынь Цин умираете от истощения, 
когда у него выходят всепилюли, данные некогда одним хошаном — и то 
хорошо, вот чем занимаются духовные!

Но есть романы еще погрязнее «Цзинь-пин-мэя». Например, хотя бы 
«Пинь-хуа-бао-цзянь» — «Драгоценное зеркало, взвешивающее цветы». 
Сюжет его, относящийся к известным азиатских нравам, которые, впрочем, 
известны из наших классических книг и нашим юношам (смотри хоть жиз-
неописание Алкивиада у Корнелия Непота), конечно, не может быть рас-
сказан, но там много еще более интересных сторон китайской жизни; там, 
кроме богатых палат, мы знакомимся и с самыми бедными хижинами, с гряз-
ными лавчонками и нравами, чувствами, стремлениями их обитателей.

Вообще нам кажется, что действительную жизнь и настоящий взгляд на 
нее китайцев можно узнать не по собственным наблюдениям — до этого еще 
далеко, потому что европейцу невозможно заглянуть во все ее уголки — не 
по конфуцианским книгам, которые развешивают жизнь человека по часам 
и дням. Только роман, даже не драма, потому что она не может дать тех же 
подробно стей, знакомит нас вполне с этой жизнью. Из этой презираемой 
китайцами литературы мы можем смело внести выписки в свои учебники 
(разумеется, будущие) о Китае.

В Европе переведено немало китайских романов: «Тhe fortunate union» 
(«Хао-цю-чжуань»— «История славной четы»), «Les deux Cousines» 
(«Юй-цяо-ли»), «В1аnсhе et В1еu» — и прочие. Но едва ли эти романы, 
до-нельзя вычурные, выражают собой действительную китайскую жизнь.

Китайцы имеют и исторический роман; почти вся история Китая, 
вплоть до минской династии, представлена в различных кни гах. «Кай-пи-
янь-и» обнимает время от сотворения миpa до дина стии Чжоу; «Ле-го» 
и «Циго-янь-и», «Чжань-го» — обнимают исто рию последней и т. д. 
Все эти истории, основанные в главных чертах на действительной, только 
сглаживаются дополнениями фантазии там, где не достает фактов, и более 
понятным изложением. Более всех из них однакож знаменита история трое-
царствия («Сань-го-чжи» —соч. Мао Шэншаня), единогласно уважаемая 
за ис кусство рассказа и красоту слога. И не мудрено, что она привлека тельна, 
потому что китайцу кажется, что она выражает весь его гений — выше всего 
он ставит искусство, хитрость, соединенные с мудростью, а тут является 
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中国人也有历史小说。迄至明代的几乎整个中国历史在各种书籍中得

到了体现。《开辟演义》讲的是自开天辟地到周朝的故事。《东周列国

志》、《七国演义》和《战国》说的是战国时期的历史等。所有这些历史

小说大体上均以真实历史为依据，在史实不足之处补之以虚构内容，并辅

之以更为清晰的叙述方式。不过，其中最为著名的是讲述三国时期历史的

小说（《三国志》，毛声山著1），其叙事艺术和优美文辞受到了一致推

崇。很显然，此书之所以引人入胜，是因为中国人感觉其表现了他们的全

部智慧。他们最看重与才智相关的技艺和计谋，这里有个诸葛亮，可能就

是因为这部小说的缘故，尚无人能出其右。

在我们自己看来，这部草草完成的中国文学史纲要既是一种自白，更是

一种回应。而且，这可能是我们最后一部即将出版的著作。我们想说，同时

也在思考，假如早些时候就需要我们的著作，我们或许能讲更多的内容……

现在只能利用手头的材料，调动已经退化的记忆，作一番匆匆忙忙的叙述。

我们敦请那些在其评论文章中总是否定一切并且不愿认真分析任何著作的人

回想一下我们已经大体勾勒出轮廓的浩如烟海的中国文学作品。以一己之力

面对完全冷漠的世界，在既无资金，又无出版希望的情况下工作谈何容易。

我们不希望我们的作品就此消失，停留在手稿状态，并在作者死后成为一堆

废纸。况且，我们一生的研究对象也不仅限于文学……

1  《三国志》的作者应为陈寿。毛纶（字德音，号声山）及其子毛宗岗曾评注罗贯中所著

《三国演义》——译者注。
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Чжугэ Лян, которого, благодаря может быть этому роману, никто еще не 
превосходил.

Наш беглый очерк китайской литературы представляется в наших 
собственных глазах и исповедью и отповедью тем более, что, может быть, 
это последний наш труд, появляющийся в печати. Мы желали бы сказать, 
и думаем, что могли бы сказать гораздо более, если бы заранее ожидали за-
проса на наш труд... Теперь пришлось передавать торопливо, что нашлось 
у нас под руками, прибегать даже к ставшей уже изменять памяти. Но тех, 
которые никогда ничем не бывают довольны в своей критике, не задумы-
вающейся ни перед какими трудами, мы просим обратиться к написанному 
здесь нами и пробежать мысленно то огромное море китайской лите ратуры, 
которого границы мы хоть несколько начертили. Возможно ли единичной 
силе, закинутой в совершенно несочувственный мир, работать без средств 
и надежды, что труд не пропадет, не оста нется в рукописи, которая по смер-
ти автора достанется макулатуре? Притом нас занимала в жизни не одна 
только литература...
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