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(ЗОЙ ДУН И ЕГО "ТРАКТАТ ДЛЯ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ" 1005 Г.

Казалось бы, и стечение обстоятельств, благоприятствовавшее 
созданию трактата, и несомненный талант автора, отчетливо проявив
шийся в его труде, должны были предопределить заслуженный успех 
этого актуального для своего времени произведения военной литера
туры, снискать ему высокую оценку благодарных современников, прив
лечь заинтересованное внимание пытливых потомков. Судьба, однако, 
распорядилась иначе.

Сунский Китай складывался во второй половине X в. в ходе не
прерывных внутренних войн, успех которых историческая традиция 
связывает с руководством и непосредственным участием в них первых 
двух императоров новой династии. В годы, когда при решении всех 
военно-политических проблем в империи господствовали непререкаемый
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авторитет Чжао Куанъиня (Тай-цзу, 960-967) и Чжао Гуаньи (Тай-цзун, 
967-997) и всеобщее преклонение перед их бесспорно обширным, разно
сторонним опытом ведения победоносных боевых действий, попытки соз
дания трудов по военному искусству могли выглядеть по меньшей мере 
лишенными актуальности и практического смысла, не говоря уже о не
гативной оценке таких попыток с позиции этики и лойяльности по от
ношению к царствующим особам. Думается, преимущественно поэтому в 
Китае вторая половина X в. не отмечена сколько-нибудь значительны
ми военно-теоретическими трудами.

Обстановка существенно изменилась к концу столетия. Все более 
опустошительные набеги киданей, которые раньше удавалось отбивать, 
теперь переросли в длительные войны 986-1004 гг. с киданьской им
перией Ляо. Неудачи сунских войск на поле боя вынудили императора 
Тай-цзуна в последние годы его правления обращаться к советникам 
за помощью по военным вопросам /2, с. 429/. Еще чаще пришлось при
бегать к этому его преемнику Чжао Хэну (Чжэнь-цзун, 988-1022), ко
торый "был очень озабочен положением на северной границе, денно и 
нощно создавал схемы ввдвижения войск в боевых порядках и карты 
стратегически важных пунктов, указал первому министру проводить 
совещания по планам наступления и обороны" /I, с. 199/. Суть про
блемы, таким образом, состояла не столько в выработке общих стра
тегических решений,сколько в совершенствовании организации армии 
в целях ведения боевых действий в определенных районах, для чего 
требовались хорошая выучка войск и особенно владение комавдным 
составом всеми основными правилами военного искусства. Сунский 
двор обратился к ученым с призывом "досконально изучить тактичес
кие вопросы, разработать планы достижения победы" /I, представле
ние книги (бяо)/. Одним из тех, кто делом откликнулся на этот при
зыв, был Сюй Дун (ок. 976 - ок. 1017).^

Сын дворцового конюшего Сюй Чжунгу, он в юности не проявлял 
склонности к учебе, увлекаясь лишь стрельбой и верховой ездой,но 
затем с жаром принялся за науки, глубоко изучил исторический па
мятник "Цзочжуань", стал блестящим знатоком множества военных про
изведений и уже в молодости (1000 г.) добился высшей ученой степе
ни. Получив назначение судейским чиновником в Сюнъуцзюнь (ныне в 
провинции Шэньси), он, повидимому, здесь и начал увлеченно рабо
тать над своей книгой.^

Работа спорилась, чему способствовали не только редкая эру
диция автора, свободно ориентировавшегося в классическом военно- 
литературном наследии, но и избранный им метод написания своего 
труда. Владение материалами источников позволило Сюй Дуну разра
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ботать детальный план своего сочинения, определить сразу темати
ческие разделы и даже разбить их на главы, в основу которых в 
первой половине трактата он положил те или иные установки либо 
высказывания крупных военных теоретиков прошлого. Такую "заготов
ку” главы автор затем расширял относящимися только к данному воп
росу материалами различных военных произведений в цитатах или 
своем переложении, искусно вплетая в текст собственные замечания 
и выводы. Главы быстро росли в объеме, и, по выражению Сюй Дуна, 
он "все шире разматывал свиток в книгу", которую назвал "Ху цянь 
цзин" - трактат по военному искусству, предназначенный для воена
чальников .

Беда пришла неожиданно, и в немалой степени ее породили те 
черты характера Сюй Дуна, о которых глухо говорится в его биогра
фии. В отношениях с людьми он не отличался сдержанностью, а пото
му, высоко ценя образованность и начитанность, не скрывал своего 
пренебрежения к тем, кто, по его мнению, гораздо хуже разбирался 
в военных делах. Конфликт на этой почве между Сюй Дуном и прави
телем округа Ма Чжицзе (955-IQI9) для молодого судьи кончился 
плачевно. Ма Чжицзе обвинил заносчивого подчиненного в халатности, 
растрате и в докладе трону потребовал сурового наказания, которое 
не замедлило последовать: Сюй Дун был исключен из списка чиновни
ков и отправлен на родину.^

Итак, служебная карьера уже в самом начале оборвалась. Вер
нувшись в родной уезд У (ныне Сучжоу в провинции Цзянсу), Сюй Дун 
тяжело переживал случившееся, часто "заливая" горе вином. Но он 
нашел в себе силы завершить свою книгу в самом конце 1004 или на
чале 1005 г.5

Цель настоящего короткого сообщения - ознакомить читателя с 
неизвестным у нас произведением китайской средневековой военной 
литературы и его автором. Ограничимся, поэтому, лишь некоторыми 
сведениями о трактате "Ху цянь цзин", несомненно заслуживающем 
тщательного изучения.

Говоря современным языком, это - развернутое, многоплановое 
руководство по военному делу для военачальников высокого ранга, 
имеющих основательную общеобразовательную подготовку. Каждый из 
20 цзюаней отведен определенной теме, детализируемой в нескольких 
главах, причем размещение всех 20 тем и 210 глав подчинено опре
деленной логике изложения материала. В виду этого, отмечал автор, 
для овладения предметом, которому посвящен трактат, последний не
обходимо проштудировать целиком, от начала до конца.

Оставляя для будущих исследований подробный анализ воззрений
8 11 - И З  -



Сюй Дуна, положенных в основу трактата, отметим здесь, что в них, 
конечно, отразились особенности развития предшествующей военной 
традиции Китая, в первую очередь танского времени. При первых пра
вителях Тан в ходе активной и в целом успешной завоевательной по
литики империи ее военная мысль была сосредоточена главным образом 
на решении практических задач вооруженной борьбы, что отчетливо 
проявилось, например, в произведениях Ли Цзина (571-649) /См.: 4/, 
Ду Ю (735-812) /См.: 5/, хотя уже в середине УШ в. Ли Цюань свои 
рекомендации по военному искусству облекал подчас в туманные фор
мы даоских символов /Ом.: 6, а также: II/. В период упадка империи, 
когда в обстановке внутреннего военно-политического хаоса и неудач 
в борьбе с вторжениями извне резко возросли неопределенность и не
предсказуемость в развитии боевых событий, военная мысль оказалась 
в еще большем плену усилившегося религиозного даосизма, результа
том чего явился настоящий поток произведений гадательно-мистичес
кого толка, тесно связанных с военными проблемами.0

Как представляется, сложность и противоречивость развития 
танской военной традиции сказались не только на тексте, но и на 
композиции трактата. В первой его части, приводя и поясняя многие 
стратагемы Сунь-цзы, столь же часто Сюй Дун ссылается и на положе
ния "Тайбо инь цзин” Ли Цюаня, чей образ мышления "слишком сокро
венен и порой не поддается объяснению словами” /I, предисловие 
Сюй Дуна/, а потому, по мнению Сюй Дуна, требует тщательного и не 
менее образного толкования. Таково, например, изложение роли трех 
Начал (сань цай - Небо, Земля, Человек) в перипетиях вооруженной 
борьбы, которым, следуя за Ли Цюанем, начинает свою книгу Сюй Дун. 
Именно в первой половине трактата, посвященной подробному рассмот
рению теории и практики военного искусства (цзюани I—10), Сюй Дун 
чаще всего обращается к указаниям авторитетов древности, которые 
комментирует как с позиций танской военной мысли, так и высказывая 
свои оригинальные взгляды. ^Многочисленные сведения об устройстве и 
применении оружия и боевой техники он прямо заимствует из произве
дений танского Ли Цзина. Разделы, посвященные боевым порядкам, 
военной медицине и ветеринарии представляют собой результаты соб
ственных размышлений и предложений Сюй Дуна.

Вторая часть книги (цзюани 11-20) целиком отведена привычной 
для средневекового военного искусства сфере, которая, как отмечал 
Сюй Дун, "хотя и далека от того реального, что отличает деятель
ность человека, но ее никак нельзя оставлять без внимания" /I , 
предисловие Сюй Дуна/. Здесь автор рассматривает множество спосо^ 
бов всевозможных гаданий в связи с действиями военачальников в
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строго определенных местах и точно установленное время, его про
странные описания подкрепляются цитатами из военно-гадательных 
даоских сочинений. Немало места уделено предсказаниям исхода бое
вых действий по положению небесных светил, разного рода метеоро
логическим явлениям и т.п. Завершают книгу составленные Сюй Дуном 
примерные тексты боевых клятв, поминальных молитв и табличек по 
случаю жертвоприношений духам войны. Столь большая дань, отдавае
мая Сюй Дуном мистическому началу в вооруженной борьбе, по нашему 
мнению, неоспоримо свидетельствует о сильном влиянии, которое ока
зала на его взгляды позднетанская военная литература.

И все же, признавая за таинственными небесными и земными си
лами немаловажную роль в боевых событиях, вершителем судеб войны 
Сюй Дун полагает человека, чей талант, ум, физические и моральные 
качества служат основным фактором в достижении победы. В книге 
рассуждения о стратагемах как реальности мыслительной деятельнос
ти людей автор относит к высшей категории рассуждений /I, пред
ставление книги/. Человек, обладающий всесторонними знаниями и 
благодаря им использующий явные и незримые силы Неба и Земли в ин
тересах решения практических задач военного искусства - таков иде
ал военачальника, за который ратует Сюй Дун в обеих частях своего 
произведения.

Закончив книгу, Сюй Дун поспешил представить ее императору.
Но ему вновь пришлось испытать горькое разочарование: трактат был 
отвергнут. Решающим для такой оценки послужили, повидимому, два 
обстоятельства. При дворе отрицательно отнеслись к автору, которо
го лишь недавно исключили из служилого сословия за серьезные прос
тупки, тем более, что в Тайном Военном совете усиливалось влияние 
его недруга Ма Чжицзе. Но главное - момент для представления кни
ги оказался неподходящим. Только что, в 1004 г., был заключен уни
зительный для Китая Шаньюаньский договор с киданьской империей Ляо, 
сунский император и его окружение спешили насладиться всеми блага
ми мира и покоя после опасной, изнурительной войны, и возвращаться 
к злополучным вопросам военной подготовки войск при дворе посчита
ли несвоевременным, в том числе и по внешнеполитическим соображе
ниям. Сюй Дун со своей книгой опоздал по меньшей мере на год.

Он попрежнему жил на родине, перемежая порой неумеренные 
"возлияния” периодами активного историко-литературного творчества. 
Лишь в 1011 г., когда император совершал жертвоприношения в Фэнь- 
яне, Сюй Дун обратился к нему с хвалебной одой, был удостоен ауди
енции и после экзамена возвращен на службу. Свой жизненный путь он 
завершил в скромной должности делопроизводителя в уезде Уцзян 
(провинция Аньхуэй).
8-2  11 -  115 -



Официально не признанный трактат "Ху цянь цзин" в сунском Ки
тае не получил распространения; во всяком случае, в отмеченной уже 
военной энциклопедии "Уцзин цзунъяо" творчество Сюй Дуна отражения 
не нашло.^ Трактат, повидимому, оставался достоянием архивов клана 
Сюй® и лишь однаяоды в то же сунское время был издан с предисловием 
некоего Сюй Сяня. Позже, в период Юань, книга Сюй Дуна упомянута в 
библиографическом разделе династийной истории "Сун ши". Более или 
менее известным текст трактата становится с периода Мин, когда он 
частично был опубликован (возможно, по сунскому изданию) в серии 
"Эрши чжун ци шу" (середина ХУ1 в .) и в составе военной энциклопе
дии "У бэй чжи" (Описание мер по военной подготовке, 1621 г.). Од
нако даже такие крупные знатоки военной литературы, как Тан Шунь- 
чжи (1507-1560) и его*современник Хэ Лянчэнь, в своих произведени
ях цитировавшие книгу Сюй Дуна, полагали, что ее автор жил при ди
настии Юань.

В период Цин трактат, уже включенный в известное императорс
кое книжное собрание "Сыку цюаньшу" (Полное собрание книг в четы
рех хранилищах), стал предметом долгого и скрупулезного исследова
ния Цзэн Чжао в первой половине XIX в. Главным образом благодаря 
усилиям его, а также Цзэн Мяньши и У Чукьяо (I8I0-I863) удалось 
основательно исправить текст всей книги и напечатать в серии 
"Юэяо тан цуншу" (1852 г.) /I, с. 199-200/. Ныне наиболее распро
страненной и доступной является основанная на предыдущем издании 
публикация трактата в серии "Цуншу цзичэн чубянь" (1936 г.).

В заключении об одной возможной заслуге Сюй Дуна в числе тех 
неоспоримых его заслуг в истории военной мысли Китая, которые в 
полной мере можно будет оценить в ходе разностороннего изучения 
"Трактата для военачальников". Общавшиеся с этим незаурядным че
ловеком отмечали сильное воздействие на окружающих его высокого 
интеллекта, его преклонение перед жаждущими знаний. Очевидно, 
прежде всего это влияние испытали на себе члены его семьи. Сест
ра Сюй Дуна, также получившая прекрасное образование, сама настой
чиво занималась обучением' и воспитанием, своего сына. Можно предпо
ложить, что память о дяде, его служении науке, наконец, его трак
тат о военном искусстве сыграли не последнюю роль в выборе племян
ником Сюй Дуна своего жизненного пути. Он стал одним из крупнейших 
ученых своего времени, вписавшим блестящие страницы в историю ки
тайской науки, в том числе военной. Его имя - Шэнь Ко (1029-1093). I.
I. Подробнее о подготовке указанных карт под общим названием
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"Бэймянь диту" (Географические карты северной стороны) и раз
работке схем боевых порядков войск сообщается в военной энцик
лопедии 1044 г. "Уцзин цзунъяо" (Наиболее важное из военных 
классиков), цзюань 7, гл. "Бэньчао чан чжэн чжи" (Структура 
обычных при нашей династии боевых порядков).

2. 0 годах жизни Сюй Дуна мнения расходятся. Крайних дат его био
графия в "Сун ши" (цзюань 441) не указывает, сообщая лишь, что 
он умер на 42-м году. Этому факту не соответствует датировка 
Ж.-Ж.Сюбрена: 972-1016 /9, с. 236/. Г.Франке приводит годы 970 
Ю Н  /10, с. 196/, с чем тоже нельзя согласиться, поскольку 
после Ю Н  г. Сюй Дун служил еще некоторое время. Возможно, 
ближе к истине Юй Юньго /см.: 8, с. 141/, сообщающий крайние 
даты, которые мы здесь и приводим.

3. Как полагает Г.Франке, это произошло в 1001г. /10, с. 196/. Де 
ло в том, что в предисловии к трактату Сюй Дун начало работы 
приурочивает к году под циклическими знаками синь-ю. Календар- 
но это 961 либо 1021 годы, оба не совпадают с предполагаемыми 
годами жизни Сюй Дуна, и, следовательно, в текст вкралась ошиб 
ка. Наиболее вероятным сочетанием знаков здесь следует, видимо 
считать синь-чоу, т.е* приходящееся как раз на 1001 г. Между 
тем, цинский исследователь трактата Цзэн Чжао (?-1Ь54), прини
мая, началом работы над книгой 961 год, сообщает, что она была 
завершена через 38 лет /I, с. 199/. Ни одна из этих цифр им не 
обоснована.

4. Ма Чжицзе явно не заслуживал упрека в плохом знании военного 
дела. Возможно, Сюй Дун лучше начальника изучил военную лите
ратуру и теорию военного искусства, но Ма Чжицзе, будучи вдвое 
старше, более 30 лет прослужил на командных постах в армии и 
накопил большой опыт боевых действий и руководства войсками. 
Один из немногих, Ма Чжицзе смело выступал за признание реаль
ностей, . против господствовавшей в Тайном Военном совете импе
рии "веры в благйе предзнаменования" и предлагал конкретные 
планы размещения и использования войск на северной границе /3, 
цзюань 278; I, с. 197/. Любопытно, что несколько лет спустя 
выдвинутый помощником главы Тайного Военного совета Ма Чжицзе 
в свою очередь презрительно отозвался о компетентности своего 
начальника и тоже поплатился за это, но, конечно, не столь 
тяжко, как Сюй Дун: Ма Чжицзе вернули в провинцию правителем 
округа.

5. В предисловии к трактату Сюй Дун указывает 1004 г., но в его 
биографии в "Сун ши" окончание книги помечено 1005 г. На этом 
основании Г.Франке полагает, что в предисловии допущена опе
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чатка /10, с. 353/. Едва ли, однако, в предисловии обе даты 
(начала и конца работы над книгой) подверглись искажению,есть 
основания сомневаться только в первой. Вероятно, в биографии 
Сюй Дуна указан год представления книги императору.

6. Их перечень, возможно, неполный, см. /7, с. 798-799/.
7. Как считает Г.Франке, "по охвату материала и его расположению 

"Ху цянь цзин" и "Уцзин цзунъяо" выглядят весьма похожими, и 
следует предположить, что второй трактат тут и там заимствовал 
из первого, более раннего" /10, с. 196/. Сличение текстов по
казывает, что в "Уцзин цзунъяо" написанное самим Сюй Дуном ни
где не использовано. "Похожесть" и даже встречающаяся идентич
ность текстов (особенно в главах об оружии и военной технике) 
объясняется тем, что как Сюй Дун, так и авторы "Уцзин цзунъяо" 
черпали материал из одних и тех же произведений танской воен
ной литературы.

8. В известных сунских библиографиях Чао Гуньу и Чэнь Чкэньсуня 
трактат Сюй Дуна не значится.
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