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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Настоящая книга является прямым продолжением исследова-
ния, начатого монографией «Сад удивительного: Краткая история 
китайской прозы сяошо I—VI вв.», увидевшей свет в 2014-м году. 
Она имеет аналогичный источниковедческий характер, поскольку в 
первую очередь призвана ввести в научный оборот как можно боль-
ше памятников сяошо   VII—X вв. (времен Тан , 618—907, а 
также Пяти царств и десяти владений , 907—979, далее Пять 
царств) в их хронологической последовательности 1.  

Получив от Суй в наследство централизованное государство и 
будучи избавлена от необходимости бороться с многовековой раз-
дробленностью, новая империя за короткие семь лет уничтожила 
многочисленных соперников, реорганизовала страну и заложила проч-
ные основы для дальнейшего ее процветания 2. Основатель танской 
                                                        
1 Пять царств (северные) — Позднее Лян (907—923), Позднее Тан (923—936), 
Позднее Цзинь (936—946), Позднее Хань (947—950), Позднее Чжоу (951—
960); десять владений (южные) — Раннее Шу (907—925), У (902/905—
937), Минь (909—945), Чу (907—951), Наньпин (Цзиннань, Северное Чу 
907—963), Позднее Шу (925—965), Южное Хань (911—971), Южное Тан 
(937—977/6), Уюэ (902—978) и Северное Хань (951—979). Читателя не 
должно смущать использование в данной книге исключительно полных на-
чертаний иероглифов: это продиктовано основным, базовым материалом, 
упрощенных написаний не знавшим; дабы не плодить лишних сущностей, 
я использую полные формы иероглифов также в отношении современных на-
званий, а равно — работ китайских ученых. 

2 Кажется важным отметить то обстоятельство, что в отечественном китаеведе-
нии для обозначения той или иной эпохи в китайской истории (Цинь, Цзинь, 
Суй, Тан, Сун и пр.) традиционно используется неудачный и неточный тер-
мин «династия», неадекватно отражающий историческую действительность, 
поскольку название правящего дома не совпадает с фамилией правящего 
рода (как раз и являющегося династией; применительно для эпохи Тан — 
род Ли, династия Ли, но не династия Тан, и так далее). Автор сам долгие 
годы находился в плену устоявшихся определений, однако со временем пе-
ресмотрел те из них, что не соответствуют китайским реалиям. Поэтому в 
настоящей книге термин «династия» по отношению к Тан, Сун и др. не 
применяется. 



ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
 

9 

империи Ли Юань (  566—635), в отличие от ханьских импера-
торов, обладал достаточно знатным происхождением: он имел род-
ственные связи с царствами Суй (581—618) и Северное Чжоу (557—
581), что обеспечивало ему и потомкам определенное право на трон 1. 
Его сын Ли Ши-минь (  599—649), человек весьма одаренный 
и, как бы сейчас сказали, харизматический, заслужил высокий авто-
ритет военными подвигами и умелым администрированием, резуль-
татом чего стал прочный мир. Высокоорганизованная и эффектив-
ная гражданская и военная администрация, продуманная система 
экзаменационного отбора на вакантные чиновничьи должности, зна-
менитый на весь Дальний Восток юридический кодекс «Тан люй шу 
и» (  «Уголовные установления Тан с разъяснениями»), ре-
гламентирующий все виды наказаний 2, деятельное развитие сель-
ского хозяйства, ремесел и торговли, относительное спокойствие на 
границах — это и многое другое обеспечило бурный рост культуры 
в начале Тан. В танское время жили и творили великие поэты, ху-
дожники, ученые. Была изобретена (но широко не распространилась) 
ксилография. Процветала книжность 3.  

Проза сяошо в этот период по-прежнему находилась на пери-
ферии высокой словесности и воспринималась как нечто несущест-
венное, в лучшем случае вспомогательное, к художественному сло-
ву отношения не имевшее, но значительный объем сяошо, накоплен-
ный к танскому времени, и та существенная информация, которая 
была в сяошо заключена, уже не позволяли игнорировать данные 
тексты.  

* * * 

Наиболее ранняя классификация сяошо содержится в извест-
ном историческом труде «Ши тун» Лю Чжи-цзи 4. Рассматривая 

                                                        
1 Краткие сведения о танских императорах, включая девизы их правлений, см. 
в справочном отделе настоящей книги, с.701—704. 

2 Полный, единственный пока перевод на европейские языки данного весьма 
важного, оказавшего громадное влияние на традиционное законодательство 
стран Юго-Восточной Азии памятника выполнен В. М. Рыбаковым (р. 1954), 
см.: Уголовные установления Тан с разъяснениями. 

3 Подробнее о Тан и Пяти царствах из последних изданий на русском языке см.: 
История Китая. Т. III, IV. 

4 Знаменитый танский историк, каноновед и литератор Л ю  Ч ж и - ц з и  (�͘
ƒ 661—721), выходец из рода книжников, отличался широкой эрудицией 
и сдал экзамены на право занятия вакантной чиновничьей должности уже в 
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сяошо как исторический материал, Лю Чжи-цзи говорит о десяти 
видах памятников, относящихся к этому направлению: пяньцзи (

 «частные записки»), к каковым Лю Чжи-цзи относит неофици-
альные исторические хроники — например, «Чу хань чунь цю» (

 «Вёсны и осени Чу и Хань»), то есть сочинения, восполня-
ющие пробелы в официальных исторических сочинениях; сяолу (
冑 «мелкие записи»), собрания разрозненных свидетельств о выда-
ющихся людях, такие как «Чжу линь мин ши чжуань» («΄ɍÁĀZ 
«Истории славных мужей из бамбуковой рощи») Юань Хуна (хŇ 
327—376), то есть сочинения, содержащие сведения о разных исто-
рических персонажах, о которых в официальных историях сказано 
скупо или не сказано вовсе; иши (  «неофициальные истории»), 
среди которых «Си цзин цза цзи» (  «Разные записки о за-
падной столице») Гэ Хуна (  283—343); соянь (  «мелкие 
речения»), к которым Лю Чжи-цзи относит, например, «Ши шо синь 
юй» (  «Новое изложение рассказов, в свете ходящих») Лю 
И-цина ( ； 403—444), последние две группы включают в себя 
мелкие исторические эпизоды, по иным источникам, как правило, 
неизвестные; цзюньшу (兗  «окружные книги»), то есть сочинения, 
в которых сведения объединены по географическому признаку (к 
примеру, родные места персонажей); цзяши (  «семейные хро-
ники»), труды генеалогического характера; бечжуань (  «не-
официальные жизнеописания») — например, «Ле нюй чжуань» (

 «Отдельные жизнеописания женщин») Лю Сяна (  79—8 

                                                        
двадцатилетнем возрасте, после чего стал служить и довольно скоро ока-
зался в столице, где работал в императорском книгохранилище, был при-
дворным хронистом, а также участвовал в составлении каталога даосских и 
буддийских сочинений, хранившихся в дворцовой библиотеке. Лю Чжи-цзи 
участвовал в подготовке хроники правления, в итоге вылившейся в «Тан 
шу» (ÓȲ «История [империи] Тан», ныне утеряна), а также — ряда генеа-
логических сочинений (также утеряны, как и собрание сочинений Лю Чжи-
цзи). Лю Чжи-цзи умер в ссылке в провинции, куда в 721 г. был сослан за 
неосторожные высказывания при дворе. Подробнее о Лю Чжи-цзи см.: Сюй 
Лин-юнь. Лю Чжи-цзи пинчжуань; Духовная культура Китая. Т. 4. С. 552—
553. «Ши  т у н» (»Ҿ «Проникновение в историю») — главное произве-
дение Лю Чжи-цзи, первый в Китае частный историографический труд. Ра-
боту над «Ши тун» Лю Чжи-цзи начал в 708 г., когда подал прошение об 
отставке (прошение принято не было). Данное сочинение когда-то насчи-
тывало в своем составе 52 главы (пянь Γ; 39 во «внутренней», нэй o, и 
13 — во «внешней», вай Ą, части), из которых до наших дней дошло 49 
(полностью утрачены три главы из «внутренней» части). Современное об-
разцовое издание этого текста подготовлено знаменитым историком Чжао 
Люй-фу (Ң ̴ 1919—1999): Лю Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. 
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до н. э.); цзацзи (  «разные записки»), куда Лю Чжи-цзи относит 
все связанное со сверхъестественным и необычайным: «Соу шэнь 
цзи» (  «Записки о поисках духов») Гань Бао (  280?—
336), «Ю мин лу» ( 冑 «Записи о тьме и свете») Лю И-цина, «И 
юань» (̼Ђ «Сад странного») Лю Цзин-шу (��� 409?—468?) и 
так далее; дилишу (─  «географические книги»), то есть сочи-
нения, всесторонне рассказывающие о некоей местности; наконец, 
дуибу ( 兆  «столичные реестры») — собрания сведений о столи-
цах: хроники правлений, наполненные подробностями столичной 
жизни, в том числе о сооружении дворцов и прочее 1.  

Лю Чжи-цзи разработал свою классификацию (сугубо функ-
циональную, как и все подобные начинания в старом Китае) в пер-
вую очередь с позиции историка, имея в виду памятники, оставав-
шиеся обычно за пределами официальных исторических сочинений 
и могшие таковые сочинения существенно дополнить, однако из 
нее отчетливо следует, что сяолу, иши, цзацзи и отчасти иши отве-
чают критериям, по которым мы выделяем сяошо; лишним подтвер-
ждением этому служат и приведенные историком примеры сбор-
ников 2. К сожалению, какого-либо прямого, конкретного определе-
ния сяошо классификация Лю Чжи-цзи не содержит, что вполне 
объяснимо, поскольку на протяжении веков до него, а также в тан-
ское время (и позднее), такие памятники, как «Соу шэнь цзи», «Ши 
шо синь юй» и им подобные, воспринимались в лучшем случае как 
шилу ( 冑 «правдивые записи») и рассматривались (в том числе и в 
официальных библиографиях) в ряду иных исторических сочинений. 

                                                        
1 Лю Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. С. 580—582. Обо всех перечисленных 
памятниках (кроме «Чу хань чунь цю») подробно см.: Алимов И. А. Сад 
удивительного. «Ч ж у  л и н ь  м и н  ш и  ч ж у а н ь» — название второй 
цзюани сочинения Юань Хуна «Мин ши чжуань» (ÁĀZ «Истории слав-
ных мужей»), бытовавшей в том числе и отдельно. 

2 Признавая историческую полезность сяошо, Лю Чжи-цзи одновременно от-
мечает, что «многие выражения в них простонародно-деревенские» (Лю 
Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. С. 382). Такое отношение к сяошо просле-
живается, как мы помним, с глубокой древности, еще от Бань Гу (̔â 
32—92), характеризовавшего эти тексты как «беседы на улицах и пересуды 
в переулках», к которым благородный муж должен, не игнорируя вовсе, 
относиться с практической осмотрительностью (Бань Гу. Хань шу. Т. 6. 
Цз. 30. С. 1745). Профессор Юго-Западного университета Хань Юнь-бо (Չ
Ըʡ р. 1966), отмечает, что Лю Чжи-цзи в разных местах «Ши тун» указы-
вает на четыре «порока», свойственные сяошо: зубоскальство, ненадежность 
источников (слухов, легенд), притчевость и безосновательность (в проти-
воположность фактологии). См.: Хань Юнь-бо. Тандай сяошо гуаньнянь юй 
сяошо синци яньцзю. С. 52—58. 
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Важно и то, что в историографическом труде Лю Чжи-цзи для сяо-
шо (в каком бы виде данные тексты не были здесь представлены) 
нашлось совершенно определенное место: проза сяошо не была про-
игнорирована, но была выделена как отдельное явление, обладающее 
заметным тематическим разнообразием. Также мы можем считать 
Лю Чжи-цзи не только автором самой ранней классификации прозы 
сяошо, но и одним из тех, кто прежде прочих выступил в отношении 
сяошо в роли литературного критика 1. Очевидно и то, сколь сильно 
расходятся тогдашние представления о сяошо с нынешними: в дан-
ный разряд исторических памятников Лю Чжи-цзи включил генеа-
логические описания, а также различные географические сочинения 
и хроники, в современном литературоведении никак к прозе сяошо 
не относимые. И все же в изложении Лю Чжи-цзи представления о 
сяошо оказываются гораздо шире, нежели те, что были зафиксиро-
ваны ханьским Бань Гу; более того, взгляд Лю Чжи-цзи на сяошо 
более свободен — хотя бы с точки зрения практической полезности 

                                                        
1 Оценочные суждения о сяошо встречаются в «Ши тун» несколько раз. На-
пример: «Полагаю, что известные в эпоху Цзинь книги вовсе не были од-
ного сорта. Взять такие, как "Лес речений" (Ѩɍ "Юй линь"), "Новое из-
ложение [рассказов, в свете ходящих]", "Записи о тьме и свете", "Записки о 
поисках духов", — в них описаны или мелкие случаи забавных препира-
тельств или же пугающие сущности волшебного свойства. Эти истории от-
рицают [учение] совершенномудрого, они из тех, что Ян Сюн (ǻԯ 53 до 
н. э.—18 н. э.) не читал; речи в них ведутся о хаосе (� луань) и духах (͢ 
шэнь), о том, о чем Пресветлый Ни (то есть Конфуций. — И. А.) не гово-
рил. Когда августейший двор [повелел] составить "Историю Цзинь", многое 
для нее было из тех [книг] взято. Да и мелочи, что отбросили Гань [Бао] и 
Дэн [Цань] (өΚ IV в.), — как раз та шелуха, что собрали Ван [Инь] (̋ԭ 
вт. пол. III—перв. пол. IV в.) и Юй [Юй] (еՍ 285?—340; оба известные 
историки своего времени. — И. А.), сохранив в истории неофициальной, 
использовав для дополнения жизнеописаний прежних [эпох], и в чем тут 
отличие от составленного при Вэй "Императорского обозрения" (̓є "Ху-
ан лань", составлено в 220 г., утеряно в танское время. — И. А.), отредак-
тированного при Лян "Главного из всеобщего" (ӊ̺ "Бянь люэ", видимо 
сокращение от названия "Хуа линь бянь люэ" Џɍӊ̺, "Главное из все-
общего [из зала] Хуалинь[юань]". — И. А.)? Ибо дела тут во множестве — 
прекрасные, охват тем наиобширнейший, да только взято [это] из разгово-
ров простых людей, и благородные мужи-цзюньцзы зубоскалят над подоб-
ным» (Лю Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. С. 287). Кстати отмечу, что спе-
циалистка по танской литературе Сяо Пэн (ϣϻ р. 1965) в характеристике 
«Ши шо синь юй» и «Соу шэнь цзи» склонна видеть — и не без основа-
ний! — разделение сяошо на чжижэнь (т. е. «мелкие случаи забавных пре-
пирательств») и чжигуай (т. е. «пугающие сущности волшебного свойства») 
(Сяо Пэн. «Ши тун» дэ саньвэньгуань юй сяошогуань шупин. С. 103).  
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произведений этого рода 1. Такое понимание стало результатом дол-
гого развития, когда к танскому времени качественные изменения в 
прозе сяошо стали очевидны — от вспомогательных записей при-
кладного характера до громадного пласта текстов, никакого практи-
ческого применения не предусматривавших; от одной из школ фи-
лософской мысли — к художественным текстам, философской на-
грузки не несущим. Развитие сяошо логичным образом вызвало ка-
чественный скачок. Лю Чжи-цзи этот скачок не зафиксировал, меж-
ду тем в это время, пришедшееся на конец суйского правления и 
эпоху Тан, в прозе сяошо зародился и получил развитие новый жанр, 
гораздо позднее названный чуаньци  2. При этом чуаньци долгие 
годы существовали параллельно с традиционными сяошо типа чжи-
гуай (  об удивительном) и чжижэнь (  о людях).  

                                                        
1 У Бань Гу сказано: «Школа сяошо (сяошоцзя Ťѫő)... — это то, что склады-
валось из бесед на улицах, пересудов в переулках, оформилось из слышан-
ного в пути и рассказанного по дороге. Конфуций сказал: "Даже на узкой 
тропке непременно есть чему поучиться, но, стремясь к далекой [цели], [на 
тропке] можно испачкаться, и потому благородный муж к ней не обраща-
ется". Но [благородный муж] и не уничтожает [такие тропки]» (Бань Гу. 
Хань шу. Т. 6. Цз. 30. С. 1745). У Лю Чжи-цзи: «В разных записках (цзацзи 
Դћ) коли рассуждают о пути божественных бессмертных, то [говорят] о 
принятии снадобий [бессмертия] и закаливании духовной субстанции-ци, а 
это полезно для обретения долголетия; коли повествуют о тропах злобных 
духов и чудищ, то [говорят] о счастье и радости или же о горе и разврате, и 
это тоже можно использовать в указании дороги к победе над злом и в на-
правлении к доброму!..» (Лю Чжи-цзи. Ши тун синьцзяочжу. С. 582). Лю 
Чжи-цзи здесь не отрицает полезности сяошо и не призывает благородных 
мужей безоглядно чураться подобных текстов, как это делал Конфуций.  

2 Отсутствие у Лю Чжи-цзи упоминаний о памятниках, которые мы нынче от-
носим к новеллам чуаньци, вполне естественно: время его жизни пришлось 
на самый ранний этап развития данного жанра; пожалуй, Лю Чжи-цзи мог 
быть знаком лишь с «Гу цзин цзи» (¹Ԍћ «Записки о древнем зеркале») и 
«Бу цзян цзун бай юань чжуань» (чʑμ̀̃Z «Дополнение к истории 
Цзян Цзуна о белой обезьяне»), о которых подробно будет сказано далее. 
Отсутствие чуаньци в классификации Лю Чжи-цзи позволяет некоторым со-
временным китайским ученым считать эту классификацию неполной и ос-
нованной на уже существовавшей традиции (см., например: Чжан Чжи-
хань. Лю Чжи-цзи сяошо фэньлэй сысян каолюэ. С. 165). С последним трудно 
не согласиться. Также по поводу классификации сяошо у Лю Чжи-цзи см.: 
Ван Янь-хуа, Юй Ган. Лю Чжи-цзи «Ши тун» дэ бицзи сяошо гуаньнянь; 
Дуань Юн-шэн. «Ши тун» «пяньцзи сяошо» лэйму лидиндэ вэньсюэ ии; Хань 
Юнь-бо. Лю Чжи-цзи «Ши тун» юй «сяошо» гуаньняньдэ ситунхуа; Он же. 
Тандай сяошо гуаньнянь юй сяошо синци яньцзю. С. 30—61; Юань Вэнь-
чунь. Лунь «Ши тун. И вэнь люэ» дэ сяошо фэньлэй сысян. 
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Согласно каталогу «Чжунго вэньянь сяошо мулу» (
 «Каталог китайских сяошо на вэньяне») известных специ-

алистов по старой прозе Юань Син-пэя (  р. 1936) и Хоу 
Чжун-и (Hǂϊ р. 1936), нам известно о двухстах тридцати четырех 
произведениях (сборниках и отдельных текстах, новеллах чуаньци), 
относящихся к периоду Тан и Пяти царств 1. Профессор Нанькай-
ского университета Нин Цзя-юй ( 伷  р. 1954) приводит сведения 
о трехстах тридцати произведениях, а в более позднем его каталоге 
с участием профессора Нанькайского университета Чжу И-сюаня    
( 五 1912—2011) и специалиста по минской и цинской прозе 
Чэнь Гуй-шэна ( 俐 р. 1950) числятся уже четыреста восемь на-
званий 2. Впечатляющие цифры, даже если учитывать, что от мно-
гих из этих текстов до наших дней дошли лишь названия или скуд-
ные отрывки! В соответствии с принципами, принятыми для подачи 
материала в «Саду удивительного», в настоящем томе не будет ска-
зано о сборниках сяошо, от которых до нас дошли одни лишь назва-
ния; не будут также рассматриваться и те памятники, сохранившие-
ся фрагменты которых в совокупности с прочими сведениями о тек-
сте настолько незначительны, обрывочны, сомнительны, малопред-
ставительны или же спорны, что изучение подобных сборников в 
настоящее время представляется непродуктивным 3. 

                                                        
1  Юань Син-пэй, Хоу Чжун-и. Чжунго вэньянь сяошо мулу. 
2  Нин Цзя-юй. Чжунго вэньянь сяошо цзунму тияо; Чжу И-сюань, Нин Цзя-
юй, Чэнь Гуй-шэн. Чжунго гудай сяошо цзунму тияо. 

3 Среди таких текстов: «Шэнь сянь цзи» (͢0ћ «Записки о божественных бес-
смертных») Чжан Юня (ƭʌ 635—745), анонимные «Ди юй ку цзи» (ê̄
Іћ «Записки о мучениях в преисподней»), «Шэнь сянь хоу чжуань» (͢0
ƴZ «Последующие жизнеописания божественных бессмертных»), «Ван ши 
шэнь тун цзи» (̋ʊ͢Ҿћ «Записки господина Вана о постижении боже-
ственного») и «Сюй ши шо синь шу» (ς�ѫȔȲ «Продолжение "Новой 
книги рассказов, в свете ходящих"») Ван Фан-цина (̋ȕǞ ?—702), «Шэнь 
сянь чжи» (͢0ǁ «Записи о божественных бессмертных») Кун Шэнь-яня 
(ĹǛј VII в.), «И у чжи» (̼˶ǁ «Записи о странных вещах) Шэнь Жу-
юня (ʗĖ VIII в.), «Бао ин чжуань» (øǡZ «Истории о воздаянии») Ши 
Фа-хая (ӱʞʱ VII в.), «Яо лу» (ęԂ «Записи о бесовщине») Ню Сэн-жу 
(˳^ł 780—848), «Сюй бо у чжи» (ς¨˶ǁ «Продолжение "Записей о 
всех вещах"») Линь Дэна (ɍ̾ IX в.), «Сян и цзи янь» (̼ͣԱը «Свиде-
тельства собранного о счастливом и зловещем») Ма Ань-ши (օŅ͙ IX в.), 
анонимные сборники «Ю гуай лу» (ƑǇԂ «Записи о таинственных явле-
ниях»), «Хуэй чан цзе и лу» (ȵțїՐԂ «Смешные записи годов Хуэй-
чан»), «Цза и шу» (Դ̼Ȳ «Книга разных странностей»), «Дун мин лу» (ʦ
}Ԃ «Записи, раскрывающие суть»), «Гань тун цзи» (ǘҾћ «Записки о 
волнующем душу»), «Нюй сянь чжуань» (Ē0Z «Жизнеописания бес-
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* * * 

Ниже мы рассмотрим как собственно танские новеллы чуань-
ци, так и сборники сяошо типа чжигуай и чжижэнь (в состав кото-
рых, по мнению современных китайских исследователей, также бы-
вают включены новеллы чуаньци), для последних ориентируясь на 
принятую в «Саде удивительного» тематическую классификацию 
прозы сяошо — с известными, продиктованными особенностями 
литературного процесса оговорками, которые будут сделаны в на-
чале каждого из этих двух разделов. Мы дадим главные сведения об 
этих памятниках и об их авторах, сообщим важные особенности то-
го или иного сочинения, обозначим место конкретного сочинения в 
литературном процессе и представим обзор значимой научной лите-
ратуры, где затрагиваются или данный памятник или же важные ас-
пекты его изучения, — в том же ключе, как это было сделано в «Са-
де удивительного». Иными словами, настоящую книгу нужно вос-
принимать в качестве второго тома истории сяошо — с той оговор-
кой, что нумерация томов в данных изданиях отсутствует, но зато к 

                                                        
смертных дев»), «Чжо и цзи» (¦̼ћ «Записки о незаурядных [людях]») и 
«Нань бу янь хуа цзи» (§Ӥ˩Ͼћ «Записки о туманных цветах южной 
стороны»), а также «Гуан и цзи» (Ƣ̼ћ «Обширные записки о странном») 
Ван Тун-мина (̋ҾȜ X в.), «Лу ши цзи и цзи» (ԦʊԱ̼ћ «Записки о 
странностях, что собрал господин Лу») Лу Сюня (Ԧ� X в.), «И цзянь лу» 
(ČõԂ «Записи И-цзяня») Чжан Дунь-су / Шэнь-су (ƭȏΡ / ǛΡ X в.), 
«Чжи мин лу» (͘ÎԂ «Записи о предопределенности судьбы») Лю Юаня 
(�ǚ X в.), «Шэнь ши цзин тин лу» (ʗʊթϠԂ «Записи о страшном, [сде-
ланные] господином Шэнем») некоего Шэня ʗʊ, «Яо гуай лу» (ęǇԂ 
«Записи о бесовских чудесах») Пи Гуан-е (ͅjɧ 877—943), «Юй си бянь 
ши» (̊ˆι� «Истории, собранные в Юйси») Цзинь Ли-юна (ӵ�̳ 
X в.), «Лин и чжи» (Ղ̼ǁ «Записи о божественных странностях») Пэй Юэ-
яня (щΝј X в.), «Ши ши» (�ğ «В начале событий») Лю Сяо-суня (�ļ
ŀ VII в.), «Шо линь» (ѫɍ «Лес речений») Чжан Да-су (ƭćΡ VIII в.), «И 
гань цзы» (˾̌ĸ «Игань-цзы») Юань Цзе (eΧ 719—772), «У дай синь 
шо» (#1Ȕѫ «Новые рассказы о Пяти царствах») Чжан Юэ (ƭѫ X в.), 
«Чао тин чжо цзюэ ши» (Ƚƥ¦Ψ� «О выдающихся делах при дворе») 
Чэнь Цзюя (ƭŰ X в.), «Шу цин цзи» (ǭǑԱ «Собрание заветных чувств») 
Лу Гуя (̣͊ X в.), «Хоу ши бу» (ƴ»ч «Дополнения к последующей ис-
тории») Гао Юй-чжо (կɹǱ X в.), и др. Также здесь не будут рассмотрены 
памятники, происхождение которых вызывает большие сомнения, — напри-
мер, сборник «Юнь сянь сань лу» (Ը0ȎԂ «Разрозненные записи об об-
лачных бессмертных»), приписываемый Фэн Чжи (աҜ вт. пол. IX—перв. 
пол. X), поскольку существуют убедительные доказательства, что это под-
делка сунского времени (подробнее см.: Цао Чжи. «Юнь сянь сань лу» 
чжэньвэй као; Цао Чжи, Го Вэй-лин. «Юнь сянь сань лу» цзовэй сяокао).  
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заглавию книг добавлен объединяющий монографии в серию подза-
головок «Краткая история китайской прозы сяошо» 1. Материал про-
зы сяошо VII—X вв. оказался гораздо более обширным, нежели в 
предшествующей книге, и потребовал значительных усилий даже для 
поверхностного изложения. Увеличение объема вызвано в первую 
очередь появлением в танское время новелл чуаньци, определенное 
количество которых было необходимо ввести в рамки исследова-
ния. Я отдаю себе отчет в том, что каждая из рассматриваемых здесь 
чуаньци заслуживает гораздо более детального изучения (тем паче, 
что по поводу почти каждой существует достаточное количество ис-
следований, в первую очередь на китайском языке), но рамки изда-
ния и ограниченность авторских сил к великому сожалению не поз-
волили выполнить эту задачу с большей детализацией (и в этом вы-
ражается «краткость» данного исследования в отношении чуаньци). 
Остается надеяться на будущие поколения исследователей, которые 
произведут более подробные изыскания. Я же главную свою задачу 
вижу в том, чтобы очертить общий контур истории чуаньци и сяо-
шо, максимально возможно учитывая те существенные исследова-
ния, которые мне оказались доступны на момент написания насто-
ящей книги 2. 

Пользуясь случаем, хочу выразить крайнюю признательность 
Российскому гуманитарному научному фонду (ныне — Отделение 
гуманитарных и общественных наук Российского фонда фундамен-
тальных исследований) за многолетнюю поддержку моих исследо-
ваний. Не менее приятной обязанностью считаю принести искрен-
                                                        
1 К сожалению, у выбранного мною пути работы, когда материал, представля-
ющий собой единое целое, оказался разбит на части (изданные к тому же 
со значительными временными промежутками), есть свои отрицательные 
стороны, и главная состоит в том, что ряд пояснительных примечаний (на-
пример, об известных текстологах и о важных старых китайских ксилогра-
фических сериях) будет вынужденно повторен в данной книге, хотя уже при-
сутствовал в достаточном объеме в «Саде удивительного». В дальней пер-
спективе читатель, я надеюсь, получит возможность познакомиться с еще 
одной моей книгой данного цикла, посвященной китайской прозе сяошо об 
удивительном X—XIII вв., где мне вновь  придется прибегнуть к подобно-
го рода повторам. Пусть же придирчивый читатель отнесется к таким слу-
чаям снисходительно и поймет меня правильно.  

2 Несмотря на все усилия, некоторые работы по сяошо на китайском и иных 
языках раздобыть я все же не смог; в подобных случаях я старался дать не-
обходимую библиографическую информацию в тексте самой книги, не вклю-
чая подобные исследования (издания памятников) в библиографический спи-
сок, куда вошли только просмотренные мною de visu сочинения и исследо-
вания. 
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нюю благодарность за помощь Ефиму Анатольевичу Резвану, Ма-
рине Евгеньевне Кравцовой, Аглае Борисовне Старостиной, Ольге 
Ивановне Трофимовой — бессменному редактору всех моих рукопи-
сей и моей жене, а также моим давним друзьям Игорю Леонидовичу 
Иноземцеву (Washington D. C.) и Кириллу Юрьевичу Солонину (

) за помощь с некоторыми современными исследованиями 
сяошо, без которых данная работа была бы неполной. Кроме того, 
важная часть исследования была выполнена мною в Пекине, и я счи-
таю своим долгом поблагодарить Китайскую Государственную Кан-
целярию по распространению китайского языка , любезно 
предоставившую мне исследовательские гранты в 2014 и 2016 гг. 
для работы в КНР, а также Центр изучения зарубежного китаеведе-
ния Пекинского университета иностранных языков 

与 伍伽  и лично профессора этого Центра Лю Жо-
мэй  за всестороннюю помощь, создание прекрасных условий 
для работы в Пекине и предоставление доступа к современной науч-
ной литературе на китайском языке. 

Я отдаю себе полный отчет в ограниченности моих знаний, 
сил и возможностей, а потому приветствую любую конструктивную 
критику моего вынужденно краткого и несовершенного текста — 
ради пользы отечественного китаеведения. 
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Санкт-Петербург—Пекин 


