
ВЬЕТНАМСКАЯ ПРОЗА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

У этой страны было много имен. По-разному называли ее летописцы 
и землесловы старых китайских царств. Но в писаниях их нередко звучало 
высокомерье и алчность; опи многое знали и б этой земле: знали, какие ведут 
к ней пути по водам и суше и где лучше стоять крепостям, знали, что и 
откуда можно на ней взять. Им казалось, будто они знают и, как согнуть и 
смирить людей, живущих на этой земле; но годы складывались в столетья, 
и мудрость их оказывалась ложной: люди распрямлялись, как выстрелив-
ший лук, и вновь обретали свободу. 

Да и могли ли они отдать чужим землю, сотворенную их руками! Века-
ми насыпали они плотины и дамбы, отвоевывая пядь за пядью у соленого 
моря π изменчивых рек. С топорами в руках наступали на зельную стену 
тысячелетнего леса, оставляя за спиной полотнища пашен. В эти пашни 
ложились они после смерти, и плуг постепенно сравнивал невысокие на-
сыпи их могил, а сами опи становились частицею щедрой земли, соком 
наливавшихся зерен, дыханьем цветов и листвы. Земля была священна, как 
священен был труд земледельца. Государи именовали его «корнем» про-
цветаиья и долгие столетья еще выходили в положенный день провести, 
возвещая начало трудов, первую борозду... Название ее помечали в нехит-
рых своих лоциях кормчие кораблей, доставлявших сюда из страны Запад-
ного неба — Индостана оборотливых купцов и степенных буддийских монахов 
в шафрановых рясах. Ее имя выговаривали нараспев корабельщики с благо-
словенного острова Явы. Берега ее, пусть и неточно, вывел на своей знаме-
нитой карте Птолемей. О ней писал неутомимый Марко Поло. Даже автор 
курьезной «Книги познанья», более шести столетий назад сбъехавший якобы 
из Кастилии весь обозримый мир и указавший для самых невероятных стран 
их гербы и флаги, счел нужным сказать про эту страну: «Я там был...» Ее 
включил в XV веке в свое пособие по мореходству араб Ахмед ибн Маджид. 
А еще через двести лет там побывал и описал ее в нашумевших своих 
«Странствиях» потугалец Фернан Мендес Пинто. 
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Мы называем ее сегодня «Вьетнам», но имя это новое, ему нет еще 
и двух столетии. II так уж вышло, что, пожелай мы узнать о давнем ее 
прошлом, начинать нам придется не только со старых летописей, а и с 
«изящной словесности». Ибо первая из дошедших до нас вьетнамских ле-
тописей — «Краткая история земли Виет» (или Дай-виет, как назывался 
тогда Вьетнам) и самая старая книга новелл, написанная Смотрителем Ко-
ролевских книгохранилищ Ли Те Сюйеном, «Собрание чудес и таинств земли 
Виет» — обе датируются XIV веком; а если следовать формальному прин-
ципу, новеллы (предисловие к ним подписано 1329 г.) моложе чуть ли не 
на полстолетия. Потом книги житийных рассказов, буддийские трактаты, 
ритмическая и эпистолярная проза многих авторов своим появленьем опе-
режают «Описание деяний государя из Лам-шона» (исторический труд, 
условно пока датируемый 1433 г.) и следующий дошедший до наших дней 
летописный свод—«Полные исторические записи» Нго Ши Лиена (1479). 
А ватем в течение лишь нескольких десятилетий появляются еще четыре 
книги: «Дивные повествования земли Линь-нам» 1 Ву Куиня и Киеу Фу 
(новеллы; послесловие датировано 1493 г.), книга новелл и книга ритми-
ческой прозы короля Ле Тхань Тонга (он умер в 1497 г.) и «Пространные 
записи рассказов об удивительном» Нгуен Зы, завершенные где-то в первой 
половине XVI века. 

Правда, оговоримся сразу, что примерно за два столетия до «Краткой 
истории земли Виет» написаны были «Исторические записи» До Тхиена, а 
в семидесятые годы XIII века появился тридцатитомный свод Ле Ван Хыу 
«Исторические записи земли Дай-виет» (в основу которого, возможно, легла 
более ранняя хроника Чан Тана); но ни один из этих памятников не сохра-
нился, как не сохранились и написанные позже, в конце XIV века, два 
исторических труда Хо Тон Тхока. Впрочем, точно так же до нас не дошла 
и первая книга повествовательной прозы — «Повесть о высшем воздаянье» 
(XII—XIII вв.). 

XV и XVI века —золотая пора средневековой литературы Дай-виета. 
В это время были созданы поэтические шедевры Нгуен Чая и стихи Ле 
Тхань Топга и его академии — «Собрания двадцати восьми светил словес-
ности», которую государь возглавлял отнюдь не ради придворного пиетета, 
поэзия Нгуен Бинь Кхиема2 . От этого времени дошла до нас проза того же 
Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы. И если учитывать так называемый фактор 
времени, достижения эти представляются тем более выдающимися, ведь 
первые литературные памятники Дай-виета относятся к концу X — началу 

1 З е м л я Л п п ь - п а м (дословно: «южнее хребта») —· в старых вьет 
намских и китайских книгах — территория южнее хребта Нгулинь, куда 
входил и Северный Вьетпам, иногда его обозначали этим названием. 

2 Н г у е н Б и н ь К х и е м (1491—1585) — выдающийся поэт и просве-
титель; служа при дворе, потребовал казни восемнадцати временщиков; по-
лучив отказ, вышел в отставку, вернулся на родину и преподавал там долгий 
годы в своей школе. 
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XI века, когда в соседних странах существовала уже многовековая литера-
турная традиция. Разумеется, влияпие этих литератур, и в первую очередь 
литературы китайской, сыграло здесь немалую роль. Но важным и, видимо, 
определяющим моментом стал здесь высокий духовный подъем, которым 
охвачен был народ, как раз в это время, в Χ—XI веках, утвердивший свою 
свободу и государственность («Волею неба,— ликовал летописец,— вновь 
возродилась держава Виет...»). И если в первые столетия своей жизни лите-
ратура Дай-виета говорила еще на вэньяне, языке общем тогда для многих 
дальневосточных литератур, то творепия Нгуен Чая, стихи академии Jle 
Тхань Тонга и Нгуен Бинь Кхиема писались уже на вьетнамском языке и 
вьетнамской письменностью «ном», на «номе» впервые написал Jle Тхань 
Тонг и свою ритмическую прозу — «Десять заповедей о пеприкаянных 
душах». 

Историческая проза отнюдь не была только плодом на древе чужой 
традиции; великие свершения времени властно требовали своего увекове-
чения (вспомним пушкинского Пимена: «Да ведают потомки... земли род-
ной минувшую судьбу»). Эта потребность вызвала к жизпи и первые две 
книги повествовательной прозы: «Собрание чудес и таинств земли Виет» 
Ли Те Сюйена и «Дивные повествованья земли Лппь-нам» Ву Куипя и 
Киеу Фу. 

Правда, для Ли Те Сюйена важно не само по себе связное изложение 
истории. Событие, факт для него лишь ступенька, с которой начинаются 
чудеса; причем чудеса пе всякие, вернее, не от всякого исходящие, а, как бы 
это сказать поточнее,— благополезные государству и государю. В предисло-
вии своем он писал так: «В нашей державе Виет издревле и доныне покло-
няются в храмах огромному мпожеству духов; по много ль меж ними таких, 
чьи подвиги велики и несомненны и кто помог бы народу?» Конфуцианец 
Ли Те Сюйен, во все вносивший иерархию и порядок, пожелал составить 
некую опись официально признанных духов, отделить их от бесполезной и 
пакостной чертовщины. Усопшие государи и государыпп у пего продолжают 
споспешествовать живым монархам, поддаппые и после смерти служат зем-
пым властителям, и духи стихий и земель тоже трудятся для блага тропа. 
Но схема эта отнюдь не абстрактна. И если не любой дух услужает госуда-
рям, то, с другой стороны, и не любому государю служат пришельцы из 
іготустороппего мира; не любому, а — своему государю, повелителю Дай-
виета. Причем, излюблеппое служение духов дай-виетским королям — по-
мощь им на поле брани. Конечно, Ли Те Сюйен пе смог с исчерпывающей 
полнотой выполнить поставленную им для себя задачу, за рамками его со-
чішепья осталось немало достойпых духов (трудно предположить, чтобы за 
все прошедшие века па целое государство их набралось лишь двадцать 
семь — столько рассказов в книге), и не случайно он приглашал «просвещеп-
пых мужей» продолжить его труд, и многие охотно продолжали его вплоть 
до начала XX века. Но он достиг иной цели — из-под его кисти вышла 
книга, донесшая до нас спустя шесть с половиной веков частицу живой 
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жизпп его времени. Он старался быть точным в изложенье земных дел своих 
героев,— ведь дела эти были предпосылкою, объяснением чудотворных дея-
пий их после смерти. Он ссылается на историка До Тхиена, на китайские 
хроники; но все равно персонажи книги ведут себя точь-в-точь как его со-
временники (вернее,— это уже художественный прием,— так, как они долж-
ны были себя вести в соответствии с нравственным идеалом автора, осно-
ванным на конфуцианских догматах). Вот Ми Е, королева индуистского 
государства Тямпа \ является во сне исповедующему буддизм вьетнамскому 
королю Ли Нян Тонгу2 и произносит конфуцианские словеса о долге верной 
жены. Но, заговори она по-иному, и чудо уже было бы «от лукавого». Инте-
рес автора прежде всего к самому чуду, как подтверждению святости духа, 
приводит его иногда к тому, что чудо свершается во имя дела, заведомо не-
справедливого. Так, Дух — повелитель земли в Данг-тяу, доказал однажды 
свою святость сыну короля Ле Дай Ханя (он правил с 980 по І005 г.), про-
ведя границу ливня ровно по середине реки, чтобы струи его не задели 
Принца. Но несколько лет спустя принц, задумав убить своего брата и за-
хватить престол, является к духу за советом, и тот, представ перед ним во 
сне, в изящном восьмистишье пророчествует удачу. Все хорошо бы, да толь-
ко принц этот, убив брата, прославился как величайший злодей и распут-
ник, чего Ли Те Сюйен спустя триста лет пе мог но знать. Но он, указав 
для точности тронное имя узурпатора, сообщает (как во всех других расска-
зах), какой именно титул был пожалован духу... 

Сам Конфуций, говорят, никогда не высказывался о чудесах и духах. 
Да и последователи его к материям этим относились без особенного ипте-
реса. Как же тогда расценивать сочинение Ли Те Сюйена, ведь наппсапо 
оно отнюдь не для усладительного чтения? Он, правда, не смеет полемизи-
ровать с Учителем, как это с поистине королевской непринужденностью 
делает Ле Тхань Тонг (тоже, кстати, конфуцианец) в первых же строках 
предисловия к своим новеллам; но все же... 

Объяспенье этой, не такой уж, впрочем, и редкой, «страпности», кроет-
ся, видимо, в обстоятельствах, при которых складывались мироощущенья и 
взгляды вьетнамца той далекой от нас эпохи. Вьетнамец — рождался ли он 
в семье пахаря или вельможи — с самого детства знал: вспышки молний и 
гром — это знак приближения Духа громов, который, размахивая своим ка-
менным топором, спешит исполнить волю Повелителя неба и покарать соде-
япное кем-то зло. Он знал, что прохладный ветерок и опустошительный 
ураган нагоняет своим опахалом безголовый Дух ветров, а дождевые тучи 
исторгает в небо огромный дракон — Дух дождя. Знал: если старец Дух риса 

1 Т я м п а — индуистское государство на территории Центрального 
Вьетнама, упоминается в источниках со II в.; из длительных столкновений 
с Дай-виетом вышла побежденной и утратила независимость (конец XV в.); 
искусство Тямпы оказало влияпие па вьетнамскую культуру. 

2 К о р о л ь Л и Н я н Τ о π г — правил с 1072 по 1127 г.; при нем про-
водились первые конкурсные экзамены, создана Придворная академия. 
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явится кому-нибудь во сне веселым, жди недорода, а явленье изможденного 
духа предвещает большой урожай... В каждой реке, в лесных чащах и гор-
ных пещерах жили духи, и всем были известны обычаи их и повадки. Свя-
тынею дома почитались алтари предков, духи которых на небесах предста-
тельствовали за живых; в динях (деревенских общинных домах) поклоня-
лись духу — первооснователю деревни. Виетам приходилось то и дело с ме-
чом в руках отстаивать свою свободу, и в каждой округе стояли поминаль-
ные храмы — дены-и миеу, где чтили память героев; считалось, что в черные 
дни вражеского нашествия они помогают живым защищать родину. Среди 
этих обожествленных впоследствии героев были не только государи и вое-
начальники. «Малая отроковица» Чан Нгаук Тыонг девяти лет от роду по-
могла знаменитому полководцу Ли Тхыонг Киету (сам он и чудеса его опи-
саны в книге Ли Те Сюйена) разбить воинство Тямпы, и государь за то 
пожаловал ей, простолюдинке, титул принцессы, а народ воздвиг храм. Это 
случилось в 1103 году. А, скажем, в 1285-м,— быть может, уже на веку Лп 
Те Сюйена,— когда в Дай-виет вторглись из Китая полчища монгольской 
династии Юань, «отпрыск государева рода» Чан Куок Тоан (было ему тогда 
пятнадцать лет) собрал из своих сверстников «рать» и бился рядом со 
взрослыми... 

Любой вьетнамец знал досконально историю происхождения своего на-
рода — не ту, над которой по сей день ломают головы ученые, а другую — 
чудесную, но по тем временам вполне достоверную историю. Они именовали 
себя «внуками Неба, детьми Дракона» и рассказывали, что некогда у Боже-
ственного земледельца Тхэи Нонга (китайский Шэнь-нун) был праправнук 
Кинь Зыонг, поставленный властелином южных пределов; Кинь Зыонг взял 
в жены девицу из рода Драконов — Лаунг Ны, у них родился сын, которому 
Кинь Зыонг уступил престол, и тот стал править под именем Лак Лаунг 
Куана (Дракона — Царя земли Лак; «лак» — древний этноним предков вьет-
намцев «лак-виетов»). Жил Лак Лаунг Куан большею частью в Подводном 
дворце. Он взял в жены красавицу Ау Ко, и она родила па свет диковинный 
ком; внутри него оказалось сто яиц, из которых вышли сто сыновей. Когда 
сыновья выросли, Лак Лаунг Куап и Ау Ко расстались, потому что оп про-
исходил от драконов, а она — от небесных духов, и опи не могли всегда быть 
вместе. Пятьдесят сыновей ушли вместе с отцом в Подводное царство, а дру-
гие пятьдесят остались с матерью на суше. Старший стал первым государем 
династии Хунг, а всего их было восемнадцать в державе виетов, которая 
называлась тогда Ван-лалг. И никого, конечно же, не смущало, что, по при-
нятой тогда хронологии, каждый из государей Хунг правил более ста три-
дцати лет. А Лак Лаунг Куан, научивший людей земледелию, давший им 
первые установления и законы и перебивший множество чудищ, вредив-
ших людям, так и остался для них «отцом» и никогда не оставлял их в беде. 
И долго еще у виетов держался обычай разрисовывать себя рисунком на-
подобие рыбьей чешуи, чтобы во время рыбной ловли, сбора жемчужниц 
ИЛИ плаванья по морю и рекам водяные твари признавали в них тотчас соро-
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дичей и пе причиняли вреда. Говорят, первым королем, отказавшимся от 
этого обычая, был Чан Ань Тонг, умерший за двадцать лет до появления 
книги Ли Те Сюйепа; но в народе, да и, наверное, при дворе, ритуал этот 
держался еще долго. 

Весь этот зыбкий, но весьма и весьма влиятельный мир чудес и духов 
входил в сознание вьетнамца задолго до того, как он приобщался к кон-
фуцианской книжной премудрости. Да и потом чудеса, запечатленные в 
письменном слове, сопровождали его всю жизнь. Летописи отнюдь не бедней 
чудесами, чем новеллы Ли Те Сюйепа. Вот взятое из «Краткой истории 
вемли Виет» описание похода короля Ле Дай Ханя на Тямпу (1001 г.): «Вра-
ги, узрев государя, напрягли луки, прицелились, по стрелы их попадали 
наземь; вновь напрягли они луки, и тотчас на всзх лопнула тетива; в страхе 
враги отступили». И дальше, когда королевское войско было окружено, 
«государь трижды воззвал к Небу, и враги были разбиты». Среди подарков 
государям, отмеченных летописцем, рядом с существующими (пусть и ред-
кими) белыми слонами, мы находим белого копя со шпорами наподобие пе-
тушиных, трехлапых черепах с шестью глазами или панцирями с пророче-
скими письменами. А драконы sa восемнадцать лет царствования Ли Тхань 
Тонга (1054—1072) появляются чуть ли не тридцать раз. Но летописца ин-
тересуют «прижизненные» чудеса, связанные с его персонажами, а Ли Те 
Сюйена — «посмертные». Само упоминание чуда в летописи уже как бы 
ставило его в ряд реальных событий, Ли Те Сюйен же использует такую 
схему изложения, которая, развиваясь по нарастающей и завершаясь мо-
наршьим благословением, должна убеждать читателя. И этот прием вынуж-
дает его уделять не так уж много внимания земной ипостаси героя. Порт-
рет у пего обычно отсутствует или же сводится к скупым трафаретам, ри-
сующим часто героя уже в его «посмертном» существованье. Невозможно 
представить себе обличье короля Ли Иян Тонга (он правил с 1072 по 
1127 г.), встречающегося в «Собрании чудес и таинств земли Виет». А вот 
его описанье из летописи: «Государь был муж с высоким челом и лицом 
дракона, длинными — ниже колен — руками; оп имел особый дар к искус-
ству созвучий, все песни и наигрыши были сочинены им». В «Краткой исто-
рии земли Виет», несмотря па всю лаконичность письма, немало ярких 
драматических сцен, интересных психологических наблюдений, диалогов, 
есть, как и в кпиге Ли Те Сюйена, стихотворные вставки, правда, их совсем 
немного. Это все — полезный «строительный» материал, который исполь-
зует в будущем художественная проза, ибо взаимовлияние двух этих жан-
ров отнюдь не сводилось к одному лишь заимствованию сюжетов (кстати, 
многие из рассказов Ли Те Сюйена были использованы в летописпом своде 
Нго Ши Лиена); летописи давали литераторам и материал для реминисцен-
ций; несомненно, из исторической прозы (не обязательно только китайской, 
а — и своей, вьетнамской) пришли в уже оформившийся у Ле Тхань Тонга 
и ГІгуеп Зы жапр повеллы завершающие рассказ нравоучения, у китайских 
новеллистов встречающиеся пе так уж и часто. 
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Неким сводом чудес представляются с первого взгляда и «Записи див-
ных речений в Саду созерцанья» (XIV в.), где собрано сорок одно житие 
знаменитых святых и проповедников вьетнамского буддизма Тхиен. Однако, 
собранные воедино, все эти чудеса должны, очевидно, служить подтверж-
деньем не только личной святости каждого из персонажей Ж И Т И Й Н Ы Х рас-
сказов, но И ИСТИННОСТИ самого учения. Вероятно, перед книгой ставилась 
еще одна важная цель — сохранить наследие учителей буддизма Тхиен, и 
потому многие жития перегружены поученьями и философскими рассуж-
дениями. И все же она обладает, несомненно, большими литературными до-
стоинствами, чем другой дошедший до нас житийный сборник — «Записи 
деяний трех патриархов», где рассказ нередко сводится к сухому перечис-
лению фактов. Пожалуй, самый запоминающийся эпизод здесь — смерть ко-
роля Чан Нян Тонга, который, отказавшись от престола (1293 г.), принял — 
подобно многим государям своей династии — постриг и стал основателем 
одной из ветвей вьетнамского буддизма. 

Учение Будды распространилось здесь еще с I века н. э. и было тогда 
по преимуществу связанно с индийскими его истоками. В VI и IX веках 
двумя волнами в землю виетов пришел из Китая буддизм Тхиен (ки-
т а й с к.—чань), который главенствующую роль утверждает за личным по-
стижением истинного пути и приобщением к духу Будды через медитацию. 
Вот как в одном из житий «Записей дивных речений в Саду созерцанья» 
поучает преподобный Дао Хюэ: «У каждого в сердце запечатлено слово 
Будды, и незачем следовать за кем-то, чтоб обрести это слово». В Тхиепе 
к обычной для буддизма проповеди бездействия, безучастья присоединяется 
умаление роли учителя. Для государственной религии, а ею долгое время 
оставался буддизм, это, конечно, были непростительные изъяны. И именно 
против них сосредоточили свои главные нападки конфуциапцы, которые с 
конца XI века постепенно становились все более значительной силой в госу-
дарственном аппарате и при дворе. Конфуцианство с его строгой регламен-
тацией в социальной и нравственной областях, требованием подчинения 
«низших» «высшим» и определением обязанностей подданных по отноше-
нию к государю, разумеется, было для формировавшегося феодального госу-
дарства более подходящей официальной идеологией, чем буддизм. 

Утверждению конфуцианства помогала и развивавшаяся система 
конкурсных экзаменов, на которых практически отбирались государствен-
ные чиновники. О сопмах людей, связавших все свои помыслы со схоласти-
ческой книжной премудростью, входившей в программы экзаменов, бредя-
щих успехом на испытаньях и алчущих связапных с этим успехом благ, 
писал не без сарказма король Ле Тхань Тонг в своих «Десяти заповедях 
о неприкаянных душах». Но это было в конце XV века, когда конфуциап-
ство взяло уже верх над буддизмом, и тот же Ле Тхань Тонг запретил даже 
строительство новых пагод. А пока в XIV веке буддизм был еще силеп; при-
чем авторитет его в какой-то мере объяснялся и теми элементами магии и 
волшебства, которые он заимствовал из других верований. И сильно было 
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влияние даосизма, который из философского учения, каким он был в древ-
ности, давно уже переродился в религиозное течение, проповедующее от-
шельничество, возвращение к «естественной жизни». Даосы занимались 
алхимией, поисками эликсира бессмертия, изгнанием нечистой силы. Они 
пользовались в народе славой чародеев, были в силе и при дворе (когда-то, 
в XI в. король Ли Тхай Тонг выдавал даже им во дворце особые грамоты, 
подтверждавшие их чудодейственное искусство). Правда, потом, в XV веке, 
опять же при Ле Тхань Тонге, даосов станут преследовать π придворным за-
претят даже разговаривать с ними. Но пока — пока не случайно король Чан 
Минь Топг (умер в 1358 г.), чуть ли не полстолетия сохранявший влияние 
на государственные дела, отвечая распалившимся конфуцианцам, требовав-
шим смены всех обычаев, говорил, что подобные меры могут привести к 
мятежу... 

Более полутора столетий отделяют от книги Ли Те Сюйена следующий 
дошедший до нас сборник новелл — «Дивные повествованья земли Линь-
нам» Ву Куиня и Киеу Фу. Некоторые источники утверждают, будто книгу 
эту написал Чан Тхе Фап, а Ву Куинь с Киеу Фу лишь собрали ее и отре-
дактировали. Но о самом Чан Тхе Фапе и труде его нам практически ни-
чего не известно, а из предисловия Ву Куиня (1492) и послесловия Киеу Фу 
(1493) можно заключить, что работа их над рассказами носила в какой-то 
мере и авторский характер. 

Они жили совсем в другое время. Чего не случилось только за эти 
полтора столетия! Одряхлевшая династия Чан была свергнута в 1400 году 
канцлером Хо Куи Ли, человеком незаурядного дарования. Он попытался 
разбить и отбросить прочь цепи рутины и отсталости, сковавшие страну. 
Начал реформы едва ли не во всех областях внутренней политики, привлек 
на государственные должности новых, поистине просвещенных людей. Но 
судьба отмерила ему недолгий срок. В 1407 году под предлогом восстанов-
ления на престоле «законной» династии Чан, китайский император из дома 
Мин — Чэнцзу двинул на Дай-виет двухсоттысячное войско. Хо Куи Ли и 
его сын, пытавшиеся организовать сопротивление, были разбиты, захвачены 
в плеп π вместе с немногими оставшимися им верными вельможами отправ-
лены в клетках в Китай. (Любопытно, что Хо Куи Ли, сам истый поклонник 
Конфуция, переводивший с китайского книги копфуциапского капопа, сде-
лался у конфуцианцев Дай-виета притчей во языцех как изверг, поправший 
долг подданного и посягнувший на священную особу государя.) 

Двадцать лет минской оккупации,— пожалуй, едва ли пе самая мрач-
ная страница в истории Вьетнама. Захватчики грабили народ, жестоко по-
давляя то и дело вспыхивавшие восстания; запрещались национальные 
обычаи, даже — национальный костюм... Но вот в 1418 году началось восста-
ние в Лам-шоне, горной местности в округе Тхань-хоа, совпадающем прак-
тически с современной провинцией того же названия. Во главе его стоял 
тамошний землевладелец Ле Лой, наделенный огромной энергией, силой 
воли и талантом правителя и полководца. Правой рукою его стал Нгуен Чай, 
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разносторонняя одаренность которого и сегодня, спустя пять с половиной 
столетий, вызывает у нас изумление. Он был великим поэтом, гуманистом 
и ученым, выдающимся политиком и стратегом. Роль его в руководстве вос-
станием была весьма велика. От имени Ле Лоя он, в частности, вел перепис-
ку с китайскими военачальниками. Четыре досятка его посланий, сложен-
ные в хронологической последовательности,— безупречный документ о за-
вершающем пятилетии народной войны, когда ценою огромных усилий, 
жертв и великого мужества была добыта победа. Пожалуй, только боль-
т о м у художнику, каким был Нгуен Чай, дано было с одинаковой отточен-
ностью словесной формы передать отразившиеся в стилистике посланий 
сложные перипетии борьбы. Мы словно слышим его голос — то язвительный 
и гневный, обращенный к китайским военачальникам, бесчинствовавшим на 
земле Дай-виета,— то спокойный, полный достоинства и мудрости, обращен-
ный к минским вельможам, с которыми велись дипломатические переговоры. 
Высокий накал страстей, звучащий в его посланиях, заставляет невольно 
вспомнить написанное почти полутора столетиями раньше «Воззвание к 
военачальникам» великого вьетнамского полководца Чан Хынг Дао, воз-
главившего войпу против полчищ юапьского императора: «Глядите — вра-
жьи послы чванливо шагают по нашим дорогам, клекоча, как стервятппки, 
совиными языками поносят государя и двор; выказыв козыо душу и псипый 
поров, запугивают наших вельмож. Высшею волею Хубилая требуют жемчуг 
и дорогие шелка, чтоб утолить непасытную алчность; повеленьем Юииапь-
ского князя 1 отнимают золото и серебро, выскребая до дна паши сокровищ-
ницы. Не все ли это равно, что подносить мясо голодному тигру, чая избегнуть 
напасти? В пору еды я забываю о пище и среди ночи в ярости бью кулаком 
по подушке; сердце мое разорвано на части, слезы текут из глаз, и горло 
сжимает гнев: ах, отчего не дано мне впиться во вражью плоть и рвать с 
нее кожу, выгрызть их печень, упиться их кровью!..» После разгрома юапь-
ской армии и флота слова ликованья вырезались на бропзе колоколов. 
Победпое торжество народа, изгнавшего минские полчища, прозвенело в че-
канных строках ритмической прозы Нгуен Чая, написавшего от имени 
короля Ле Тхай То (Ле Лоя) «Великую весть о замирепии Нго» (1428)... 

Но в девяностые годы все выглядело по-иному. Уже улеглись побед-
ные восторги, и постаревший государь, основатель новой династии, отправил 
в могилу или в изгнание многих своих сподвижников; изведал горечь опалы 
и Нгуен Чай, возвращенный потом ко двору. Умер уже сын основателя ди-
настии, и казнен был обвипенный в отравленье его Нгуен Чай. Отцарствовал 
следующий король,— взойдя па престол младепцем, он, едва возмужав, был 
убит своим братом, и бесчестный брат этот тоже убит вельможами, а на 
престоле вот уже четвертое десятилетье восседал «Святой и благодетельпый 
государь» Ле Тхань Тонг. В державе царили благополучие и мир, были упо-

1 Ю н п а п ь с к и й к н я з ь — Хугэчи, сып императора Хубилая; став-
ка его находилась в южнокитайской провинции Юннапь. 
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рядочеиы налоги, строились дороги, плотины и даже общественные боль-
ницы. Создан «чертеж» земли Дай-виета и по-новому перекроены округа и 
уезды. Усмирены были малые соседи и захвачено давно уже, подобно пере-
зрелому плоду, готовое пасть королевство Тямпа; урегулированы отношения 
с Китаем. Отладили и пустили в ход громоздкую машину конкурсных экза-
менов, лауреаты их, понаторевшие в книжной премудрости, переполняли 
государственные учреждения, школы и Королевскую письменную палату 
«Лес кистей», ведавшую архивами и составлением документов. Конфуци-
анство торжествовало победу. Были «исправлены» обычаи и нравы; знаме-
нитые «Двадцать четыре уложения» Ле Тхань Топга строго регламентиро-
вали всю общественную да и частную жизнь. К конкурсным экзаменам 
теперь допускались лишь лица, имевшие выданное местными властями под-
тверждение благонадежности и свидетельство о том, что в семье не было 
изменников, мятежников и... актеров. Актерам воообще не повезло: при 
дворе теперь установились строгие правы, распускались труппы музыкан-
тов и лицедеев, находившие, правда, иногда приют в домах богатых вель-
мож. Королевский двор при всей его пышности становился чопорным и 
скучноватым; Ведомство церемоний Ле Тхань Тонга, наверно, приходило в 
ужас при одном воспоминанье о «варварских» нравах двора государей из 
дома Ли1, где наложницы восходили на костер вслед за усопшим королем, 
чужеземные пленницы плясали и пели и сами государи тешились «искус-
ством созвучий», или — двора государей из дома Чан, где король с принцем 
танцевал перед «отцом царствующего монарха» танцы варварских народов; 
государи и принцы тех династий тешились борьбой, петушиными боями, 
усмиреньем слонов и тигров, играли в ножной и ручной мяч «кау», пригла-
шая еще и иноземных послов; а пьяные пиры тех времен или короли-
игроки, приглашавшие во дворец богатых купцов для игры на деньги... Нет, 
все эти игрища были отвергнуты. При дворе поощрялась одна лишь заба-
ва — словесная; но в ней-то уж, надо признать, ведали толк и государь, и 
его приближенные. «Собрание двадцати восьми светил словесности» ъоъое 
не было капризом балующегося рифмами самодержца; стихи, оставленные 
ими, стали гордостью вьетнамской поэзии. Даже чудеса, случавшиеся теперь 
при дворе, были непосредственно связаны со словесностью и науками: феи 
являлись государю, чтобы состязаться с ним в стихосложении, а единствен-
ный «небожитель» из королевской свиты, Лыопг Тхе Винь,—когда-то давно 
Небесный император представил его якобы во сне государыне-матери как 
помощника будущего ее сына-монарха,— попал ко двору, лишь выдержав 
конкурсные экзамены, и был потом опознан государыней-матерью... 

Здесь пам уместно будет верпуться к книге Ву Куиня и Киеу Фу, по-
тому что она, как видно из самого ее названья,— о чудесах. О Ли Те Сюйенѳ 
нам не было известно ничего, кроме его должности. О Ву Куине мы знаем 

1 Д о м Л и — династия Поздняя Ли, правила в Дай-виете с 1010 по 
1225 г. 
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довольно много: известны три его пышных литературных псевдонима («Со-
хранивший изначальную простоту», «Книжный покой вседневно взыскую-
щего истины» и «Средоточие радости»), он родился в 1453 году, двадцати 
шести лет от роду сдал экзамены, дослужился до главы Ведомства церемо-
ний, написал, кроме «Дивных повествований земли Линь-нам», исторические 
записки, книгу стихов и трактат по математике, выйдя в отставку, был убит 
по дороге на родину грабителями. О Киеу Фу сведения гораздо скудней: 
псевдоним — «Неизменно почтительный и преданный долгу», родился в 
1450 году, экзаменовался в 1475-м... 

Новеллы их, построенные главным образом на материалах легенд и 
преданий, выгодно отличаются от произведений Ли Те Сюйена большей 
естественностью в развитии действия и ясностью стиля. Это особенно за-
метно на примерах тех новелл, где повторяются сюжеты и персонажи пер-
вой книги. Конечно, авторы не сохранили собранные ими легенды в их 
первозданном виде; и обработка должна была, видимо, их приблизить к ми-
роощущению и идеалам человека XV столетия. И вот мы снова видим в 
«Рассказе о Золотой черепахе», одной из древнейших вьетнамских легенд, 
как принцесса Ми ІІыонг и муж ее оба говорят о дочернем, сыновнем и су-
пружеском долге совершенно в духе конфуцианских «основ»; да и сама Зо-
лотая черепаха излагает конфуцианские взгляды о связи между доброде-
телями государя и судьбами государства. Здесь же в описании превращений 
нечистой силы можно усмотреть близость к символике даосских трактатов. 
В рассказах о буддийских чудотворцах отражены представления о «сокро-
венном искусстве» магии... Можно предположить, что авторы достаточно 
широко пользовались не только фольклорными источниками, но и летопи-
сями — вьетнамскими и китайскими, и житийными сборниками. Однако цель 
их уже не та, что у Ли Те Сюйена, они хотят не убедить в чем-то читателя, 
а развлечь его, и потому ссылки на труды историков им не так уж и нужны. 
Кстати* именно новеллы, содержащие такие ссылки, меньше других «обра-
ботаны» литературно, и в них заметны «стыковки» сюжетов, заимствованных 
из разных источников. Любопытно, что в этой книге, как и у Ли Те Сюйена, 
есть сюжеты о столкновении Гао Пяня наместника китайской династии 
Тан в Зиао-тяу (древпее название Северного Вьетнама), с местными ду-
хами, повелителями земли и стихий. Гао Пянь, очевидно, и впрямь пытался 
магическим искусством подчинить себе духов этой земли, что, вероятно, 
должно было подчинить ему и живущих на ней людей. До сих пор находят 
иногда во Вьетпаме глиняные девятияруспые башепки высотой в тридцать — 
сорок сантиметров, в каждом ярусе — окошко, за которым находится изо-

1 Г а о П я н ь — с 866 по 874 г. (?) вел большое строительство в цент-
ральном городе Дай-ла (около Хапоя) и других местах, разбил вторгавшиеся 
в страну войска тайского государства Нам-тиеу (находилось на западе со-
временной китайской провинции Юннань); деятельность его, направленная 
па укрепление владычества Китая, тяжким бременем ложилась на плечи 
виетов. 
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сражение божества. Сделано было их, по преданию, восемьдесят тысяч. За-
копанные в местах, где, согласно геомантии, были средоточия мощи тамош-
них духов, чудесные башенки должны были эту мощь сковать и уничто-
жить... 

Особняком стоит в книге последняя новелла — «Рассказ о Ха О Лое», 
где чудо (рождение героя от духа и смертной женщины и подарок даоса — 
прекрасный голос) играет как бы роль «первотолчка», а все остальное — так 
часто встречающуюся в самых разных литературах историю искусного со-
блазнителя — можно легко себе представить, даже если бы герой был про-
стым смертным и от природы наделен сладостным голосом. В новелле точно 
очерчены характеры и ситуации, и стихи в ней являются органичным эле-
ментом, а не «вставным номером». 

«Рассказ о Ха О Лое» как бы приводит нас к следующей книге — «Со-
чиненьям, оставленным государем Тхань Тонгом из дома Ле». Не касаясь 
здесь вопроса об истинном авторстве короля Ле Тхань Тонга, отметим, что 
перед нами, несомненно, произведенья, принадлежащие к жанру формирую-
щейся уже литературной новеллы. Автор свободно строит сюжет, искусно 
пользуется сменою ритма, диалоги его естественны и точны. Но самое глав-
ное— чудо у него становится как бы элементом повествования, задуман-
ного автором, отводящим «чудесному» определенное место и роль. У Ли Те 
Сюйена духи являются людям только во сне, у Ву Куиня и Киеу Фу и те 
и другие встречаются уже наяву, но они лишь соприкасаются, как бы «со-
существуют». У Ле Тхань Тонга же духи и люди действуют на равных, при-
чем, могущество и превосходство духов вовсе не так уж бесспорны. Инте-
ресно проследить эволюцию сюжета о сватовстве Духа гор и Духа вод, име-
ющегося во всех трех упомянутых книгах. У Ли Те Сюйена скупая запись 
о том, как оба духа явились к государю Хунг, он испытал их силу и обещал 
выдать дочь за того, кто первым доставит свадебные дары; первым был Дух 
гор, а опоздавший Дух вод разъярился, поднял воды, попытался отпять 
невесту; с тех пор каждый год бывают наводнения, это духи сводят свои 
счеты. У Ву Куиня и Киеу Фу повторяется то же, но рассказ более детален 
и по-другому описаны чудеса. У Ле Тхань Тонга же ярко выведены образы 
обоих духов — хвастунов и честолюбцев, превосходно написана демонстра-
ция чудотворной мощи духов и простодушное восхищение Самодержца 
Нефрита (здесь отец невесты не государь Хунг, а сам Повелитель Неба); но 
совершенно неожидан финал — появляется человек, простой смертный, по-
срамляет обоих духов и получает в жены принцессу. В новеллах Ле Тхань 
Тонга много выдумки и юмора; но, пожалуй, самая запоминающаяся их 
черта — высокий лирический настрой чувств, любовь и верность в любви 
для него одна из самых главных человеческих ценностей. Государь нередко 
сам появляется на страницах своих новелл, и прием этот придает им какую-
то особенную художественную достоверность. Любопытно, что среди новелл 
Ле Тхань Тонга, в общем-то, за редким исключением, достаточно отвлечен-
ных от конкретной действительности, мы среди недобрых духов, скрываю-
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щихся от наказанья, вдруг находим Ван Туна, китайского военачальника, 
которому адресовал свои письма Нгуен Чай, и Хуан Фу, минского вельможу, 
покончившего с собой после того, как его войска были разбиты на земле 
Дай-виета. Так в изящную мелодию волшебного вымысла вторгаются вдруг 
грозные отзвуки истории. 

Совсем иным предстает перед нами Ле Тхань Тонг в другой своей 
кппге — «Десять заповедей о неприкаянных душах», без сомненья, вышед-
шей из-под его КИСТИ. Это первое из дошедших до нас прозаических про-
изведений, написанное по-вьетнамски, и тем не менее поражает совершен-
ством формы (заповеди написаны ритмической прозой, и каждая завер-
шается стихотворным нравоучением). Оно выдержано в жанре «увещева-
ний», обращенных, якобы к душам усопших, не нашедшим успокоения; но 
на самом деле государь обращается к живым — их хочет он устыдить и 
предостеречь от дурных поступков. Заповеди обращены к десяти «сосло-
виям» и «разрядам» тогдашнего общества: буддистам, даосам, чиновникам, 
конфуцианцам, астрологам и геомантам, врачевателям, военачальникам, пе-
вицам и лицедейкам, торговцам, бродягам и дармоедам. Добрые слова оп 
находит лишь для военачальников, чиновников и конфуцианцев; прочие же 
погрязли в невежестве, алчности и лжи. И, по всему судя, автор не очень-то 
верит в возможность их исправления... 

Должно быть, не больше пятидесяти лет лежит между прозой Ле Тхань 
Тонга и книгой Нгуен Зы «Пространные записи рассказов об удивитель-
ном». Опочил Святой и благодетельный государь Ле Тхань Тонг, а через 
семь лет, в 1504 году умер и его сын Ле Хиен Тонг, которому еще как-то 
удавалось продолжать политику отца. И началось тяжкое безвременье. 
Заговорщики «делали» королей, свергали и убивали их спустя месяцы, а 
иной раз — и дпи. Те же, кто продержались на троне подольше, вроде Ле 
Уи Мука (1505—1509) или Ле Тыонг Зыка (1510—1516), прославились бес-
смысленными кровопролитиями, порчею правов и страстью к возведению 
новых дворцов. Правителям пе было пикакого дела до поддержанья плотин, 
каналов и дамб. Поля пустели и приходили в упадок. Летописцы чуть ли 
не под каждым годом выводили: «Голод»... «Неурожай»... «Засуха»... Повсю-
ду вспыхивали крестьянские восстания. Жалкие государи и алчные времен-
щики пе терпели даже книжных аллегорических упоминаний о пользе па-
рода, справедливости и чести. Многие литераторы и ученые, среди них и 
бывшие Ле Тхань Тонговы «светила словесности», были казнены или изгна-
ны. В 1527 году военачальник Мак Данг Зунг захватил трон. Многие чинов-
ники и ученые оставили службу, другие благоразумно сочетали верность 
конфуцианским «основам» со служением узурпатору, третьи бросали обви-
ненья в лицо самозванцу, расплачиваясь за это жизнью. Считается, что 
Нгуен Зы в то время вышел в отставку, прослужив всего лишь год в долж-
ности правителя уезда, и возвратился навсегда в родпую деревню. Кроме 
этого, нам известно лишь имя его отца Ле Тыонг Фиеу, дослужившегося до 
должности главы Королевского казначейства, и имя его учителя — Нгуен 
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Бинь Кхием (!). По некоторым косвенным данным можно предположить, 
что Нгуен Зы родился в самом конце XV века. Вот и все — если не считать, 
копечно, написанной им книги, которая снискала ему восхищение совре-
менников и еще при узурпаторах Маках (а они пали в 1592 г.) была с вэнь-
яна пересказана и истолкована по-вьетпамски. 

Между новеллами Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы много общего и в вы-
боре тем, и в лирической взволнованности чувств, и в том значении, которое 
оба придавали стихам, украшающим их прозу. У Нгуен Зы мы, кстати, впер-
вые находим новеллу, герои которой — реально существовавшие литераторы 
и поэты, и их устами пальму поэтического первенства Нгуен Зы присуждает 
Нгуен Чаю и Ле Тхань Тонгу! Но от новелл Ле Тхань Тонга книгу Нгуен 
Зы отличает грустноватый сумеречный колорит — знамение времени! В ней 
мало счастливых стечений обстоятельств, героев его преследует рок. Но 
только ли рок виновен в людских несчастьях? Нет, писатель с недвусмыс-
ленной ясностью обвиняет в людских бедах алчных и несправедливых госу-
дарей и их временщиков — всех, кто употребляет во зло данную им власть. 
Причем, это не абстрактные обвиненья и сетованья, многие личности здесь 
узнаваемы, и реченья персонажей Нгуен Зы весьма близки к оценкам, со-
держащимся в исторических документах. Обличительный пафос его имеет 
явно сатирическое звучание. И это произошло впервые во вьетнамской ли-
тературе, где социальные мотивы звучали прежде достаточно отвлеченно 
и общо. «Чудо» же для Нгуен Зы, как и для Ле Тхань Тонга, а возможно, 
и в большей степени, чем для Ле Тхань Тонга,— литературный прием, дол-
женствующий, по традиции, привлечь читательское внимание. Ли Те Сюйен, 
а потом и Киеу Фу с Ву Куинем как бы не ставили в конце своих книг 
точку, приглашая желающих продолжить их труды. Но ни Ле Тхань Тонг, 
ни Нгуен Зы уже не делают этого, ибо сознают себя создателями самостоя-
тельных художественных ценностей и, как явствует из завершающих новел-
лы нравоучений, мечтают именно в такой, ими самими задуманной, форме 
донести свой труд до потомков... 

Книга Нгуен Зы близка к сочинению китайского новеллиста минской 
эпохи Цюй 10, чьи «Новые рассказы у догорающей лампы» относятся к 
1378 году. Можно найти при желании китайские аналоги и для других рас-
смотренных нами кпиг. Влияние китайской словесности и культуры па куль-
туру Вьетнама, несомненно, было долгим и значительным. Но это вопрос 
специального исследования. И все же формальное заимствование, близость 
или сходство еще не определяют всей ценности и значимости художествен-
ного произведения; ибо сама по себе форма, не заполненная живым дыха-
нием жизни, не оплодотворенная воплотившимся в ней творческим духом, 
мертва. 

* * • 

Быть может, вьетнамская средневековая литература пе самая обильная 
книгами. Цифры, как говорится, упрямая вещь, и с ними пе спорят. Но и 
то, что каждая из этих книг прожила столь долгую жизнь, а говоря точ-
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нее — выжила, есть несомненное чудо. Потому что вторгавшиеся в Дай-виет 
из Срединного государства «просвещенные» воинства воевали с книгами, 
как с людьми,— их рубили, и жгли, и забирали в плен (поименные списки 
плененных и вывезенных на чужбину книг можно найти во вьетнамских 
летописях). И часто люди ценой своей жизни сохраняли жизнь книгам. Вот 
почему сегодня так дороги для потомков эти бесценные книги — живое под-
тверждение слов великого Нгуен Чая: 

Издревле наша держава, Дай-виет, 
Твореньями слова, 

талантами взыскана щедро... 

И знакомство с талантами этими снова и снова дарит нам радость. 

Μ. ТКАЧЕВ 



Л И Т Е С Ю Й Е Н 

ИЗ КНИГИ «СОБРАНИЕ ЧУДЕС И ТАИНСТВ ЗЕМЛИ ВИЕТ» 

В Ы С О К О Р О Д Н Ы Е И П О Б Е Д О Н О С Н Ы Е В О И Т Е Л Ь Н И Ц Ы 
Ч Ы Н Г 

Сказано в летописях: старшую сестру нарекли Чак, млад-
шую — Ни; были они из рода Лак — дочери властителя земель в 
Зиао-тяу, выходца из Ме-линя, что в округе Фуанг-тяу (Горный 
край). 

Достопочтенная старшая сестра сочеталась браком с господи-
ном Тхи Шатем, выходцем из Тю-зиена (земли Красного коршу-
на). Славился Шать отвагой и силой и был за доблесть свою почи-
таем и любим всеми. 

Видя такое, Су Дин, ханьский паА\іестник в Зпао-тяу, прибег-
нув к коварству, возвел на Тхп Шатя ложное обвиненье и погу-
бил его. 

Гневом воспылала достопочтенная Чак, тотчас вместе с млад-
шей сестрою подняла войска, изгнала Су Дпна и захватила Зиао-
тяу. Тут уж и округа Нят-нам, Кыу-тян и Хоп-фо, узнав обо всем, 
покорно примкнули к ним. Они взяли более шестидесяти пяти го-
родов в пределах земли Линь-нам, объявили себя государынями 
страны Виет, обосновались со своим двором в Тю-зиене и приняли 
имя Чынг. 

Тем временем Су Дин бежал на Север, в Наньхай. Услыхав об 
этом, император Гуанъу-ди разгневался, разжаловал Су Дина и со-
слал в Даньэр, а против обеих сестер отправил Ма Юаня и Лю 
Луна с превеликим войском. Когда ханьская рать достигла Волни-
стого озера — Ланг-бак, достопочтенные сестры заступили ей путь; 
однако войско их было малочисленно и не могло долго противиться 
неприятелю. Пришлось достопочтенным сестрам отступить в Кра-
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сивое ущелье — Кэм-кхе; войско их день ото дня редело. И сестры, 
оставшись с малою силой, погибли в бою. 

Оплакивая обеих, тамошний люд воздвиг в их честь деп — 
храм поминовенья, и было там много чудес π знамений. Иыне тот 
храм стоит в уезде Ан-хат. 

Во времена государя Ли Ань Тонга случилось великое без-
дождие, и преподобпый муж по прозванью Тпнь Зиой (Средоточие 
блаженства) был послан государем в храм сестер Чынг вознести 
молешгѳ о дожде; само собою, тотчас же хлынул дождь и опусти-
лась прохлада. Государь, обрадованный, прилег отдохнуть, и вдруг 
явились ему во сне две незнакомые девицы. Лики их были подобны 
цветам фу зунг, брови — как листья ивы. Они ехали верхом на 
железных конях; на девицах были красные шапки, зеленые руба-
хи π красные юбки, стянутые дорогими поясами. Следуя за падаю-
щим дождем, они подъехали поклониться государю. Государь, 
изумившись, стал расспрашивать их, и опи отвечали: 

— Мы, сестры из рода Чынг, выполнив волю Повелителя 
Неба, сотворили дождь. 

Восстав ото сна, государь, растрогавшись, тотчас послал под-
новить и изукрасить храм и велел собрать подобающие дары для 
жертвоприношенья. Затем он отправил послов — торжественно до-
ставить святыни па Север, в престольный град, где воздвигнут был 
храм Подательниц дождя. 

Потом достопочтенные сестры снова явились во сне государю 
и попросили поставить им храм в Ко-лай (?). Государь внял пх 
просьбе и особою грамотой пожаловал обеим звание: Целомудрен-
ные и чудотворные жены. 

В четвертый год «Многократного процветания» достопочтен-
ным сестрам пожаловано было звание Победоносных воительниц, 
а в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» почтительно 
присовокуплены были к званию достопочтепной старшей сестры 
еще два слова: Чистая π непорочная, а к званию достопочтенной 
младшей сестры — слова: Охраняющая и мягкосердая. Чудотвор-
ная их святость несомненна с давних времен. 

Ж Е Н А В Е Р Н А Я И Н Е И З М Е Н Н О С Л Е Д У Ю Щ А Я 
И С Т И Н Н О Ю С Т Е З Е Й , 

Ц Е Л О М У Д Р Е Н Н А Я И Д О Б Л Е С Т Н А Я , П О С Т О Я Н Н А Я 
И Г Р О З Н А Я 

Из какого рода происходила благонравная жена, неизвестно; 
звали ее — Ми Е, жила она в Тямпе и была супругою тямпского 
короля Ша Дэу. 
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В царствованье государя нашего Ли Тхаіі Тонга, Ша Дэу не 
пожелал платить нам дань и разорвал вассальные узы. Государь 
тогда самолично повел войско на Юг. Ша Дэу заступил ему путь 
на реке Возвещенного владычества — Бо-тинь, но был сразу раз-
бит королевским войском. Воины его разбежались, а сам Дэу пал 
в битве. Жены его и наложницы были захвачены и уведены в плен. 

Достигнув на возвратном пути Благодетельной реки (Ли-нян), 
государь, наслышанный о красоте Ми Е, тайно послал придворного 
доставить ее для услуг на государеву ладыо. Но она в великом не-
годовании отказалась, вскричав: 

— Я ведь жена варвара, я дурно одета и косноязычна! Куда 
мне до младших жен вашего знаменитого двора! Держава моя 
погибла, супруг мой убит, и мне, я вижу, нет выхода — кроме смер-
ти. А если меня силой заставят сойтись с государем, боюсь, зама-
раю я плоть благородного дракона! 

Тотчас схватила она белое покрывало, завернулась в него и 
бросилась в реку. Раздался лишь громкий всплеск, и красавица ис-
чезла из глаз. Узнав обо всем, государь в изумлении содрогнулся 
и, раскаиваясь в содеянном, велел ее спасти, но было уже поздно. 

С той поры по ночам, когда умолкали волны и ярко светила 
луна со звездами, слышался на реке женский голос, горько рыдав-
ший и сетовавший. Деревенский люд, сочтя это чудом, подал про-
шение, чтоб разрешили поставить в том месте малый храм — миеу 
для поклоненья духу утопленницы. И тогда лишь слезные жалобы 
смолкли. 

Потом государь Ли Нян Тонг, плывя как-то в своей ладье, до-
стиг Благодетельной реки и, увидав на берегу храм, тотчас стал о 
нем спрашивать. Ему рассказали все как было. Государь умолкнул 
надолго, потом сказал: 

— Вот уж не думали Мы, что между женщин варварского 
племени бывает подобная добродетель. Если и впрямь дух ее чудо-
творен, пусть подаст Нам какой-нибудь знак. 

Ночью, в час третьей стражи, вдруг пронесся благоуханный 
ветер, потом повеяло холодом, и государь увидал некую жену; она 
кланялась и говорила сквозь слезы: 

— Слыхала я: долг супруги — быть верной одному лишь еди-
ному мужу. Прежний повелитель моей страны,— пускай и не ровня 
он вам, величество,— был достойнейшим мужем, чьи дарованья 
украсили нашу окраину. Я служила ему как могла — всякою ма-
лостью, супружеская наша любовь была неомраченной и щедрой. 
Увы, государство мое разрушено и король мой погиб! Страдая и 
мучась, я денно и нощно мечтала о мести. Но женщина слабосиль-
на, где уж ей затевать подобное дело. Благо, покойный ваш госу-
дарь прислал придворного проводить меня к Желтому источнику. 
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Там я свиделась наконец с супругом, и сбылись мои чаянья. Ну, а 
что до чудесных сил — откуда им быть у меня? И смею ли вам до-
кучать? 

Сказала и тотчас исчезла. 
Вздрогнув, государь пробудился и понял: это был сон. 
Тотчас возлил он, как положено, жертвенное вино и особою 

грамотой пожаловал Ми Ε звание Отважной и преданной сердцем. 
С той поры люди из ближних и дальних мест возносили к ней 

молитвы и всегда обреталтг просимое. 
В первый год «Многократного процветания» пожаловано было 

ей звание Верная и неизменно следующая истинной стезей, в чет-
вертый год прибавлены были к этому званию еще два слова: Цело-
мудренная π доблестная, и, наконец, в двадцать первый год «Воз-
вышения и изобилия» — почтительно присовокуплены слова: По-
стоянная и грозная. 

Доныне поклоняются ей, π подтвержденья ее святости мно-
жатся день ото дня. 

К Н Я З Ь , Н А Ч А Л Ь С Т В У 10 Щ И Й Г О С У Д А Р Е В Ы Μ В О Й С К О М , 
С П А С И Т Е Л Ь Д Е Р Ж А В Ы , П Р И Б Л И Ж Е Н Н Ы Й 

С О В Ε Ρ III Ε II Η Ο Μ У Д Ρ О Г О 

Князя из семьи Jle звали Фунг Хиеу, и был он уроженцем 
деревни Чистая гора (Банг-шон), что в округе Тхань-хоа (Свет-
лые превраіценья). Некоторые считают его внуком вельможи по 
имени Ле Дииь. 

Князь был высок ростом и пригож собою, с прекрасными уса-
ми и бородой. Природа наделила его отменной силой. Еще в юные 
годы его, когда жители Лыонг-знанга затеяли с односельчанами 
князя спор пз-за полевых земель, кичась своей силой и удалыо, 
Фунг Хиеу с корнем вырвал мощный бамбуковый ствол и дал волю 
гневу,— никто не мог тогда справиться с ним. 

В «Дополнениях к истории земли Виет» сказано: в молодые 
годы Князь отличался великой доблестью и отвагой. Когда две де-
ревни — Ко-бн и Дам-са заспорили, где проходить меже, и ополчи-
лись друг на друга, Князь, засучив рукава, сказал людям Ко-би: 

— Да Мы в одиночку одолеем хоть десять тысяч. 
Деревенские старосты на радостях учинили богатый пир; 

Князь на пиру один опростал котел риса на тридцать едоков, вы-
пил море вина и вышел на бранное поле. Едва пагряпула дружппа 
Дам-са, вырвал Князь с корнем огромное дерево, закрутил над го-
ловой и точно вихорь обрушился на врага. Раненым и увечным 
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не было числа, поворотили люди Дам-са вспять и разбежались. 
Деревня их преисполнилась страхом и уступила земли деревне 
Ко-би. 

В ту пору государь Ли Тхай То набирал в дворцовую стражу 
мужей, прославленных дородством и силою. Взяли туда и Князя; 
был он усерден, и оттого доверяли ему многие дела; государь не-
изменно отзывался о нем с похвалой и, повышая в чине, со време-
нем сделал его Начальником стражи, так что Князь стал вровень 
с главными военачальниками — Дам Тханом, Куать Тхинь Затом и 
преподобным Ли Хюйеном. 

После смерти государя, согласно его завещанию, на престол 
возведен был Тхай Тонг. Но Зык Тхань, Ву Дык и Донг Тинь, 
младшие сыновья Тхай То, стакнувшись, подняли мятеж, двинули 
войска свои из округов к столице и окружили запретный град, со-
ревнуясь каждый вперед другого ворваться в крепостные ворота. 
Опасность была весьма велика. Тхай Тонг, растерявшись, не знал, 
как быть, и, призвав к себе Князя, сказал: 

— Как Мы ни бьемся с неприятелем — все тщетно. Отныне 
вручаем тебе полную власть, сражайся по-своему. 

Князь тотчас вывел полк государевой стражи за городские во-
рота и начал бой. Долгое время неясно было, кто же возьмет верх. 
Тогда Князь в ярости выхватил меч и бросился к воротам Всеоза-
ряющего света, громко крича Ву Дыку: 

— Бесчестные принцы! Как смеете вы посягать на Законного 
государя! Вы презрели волю Покойного повелителя и нарушили 
долг подданных! Примите же от Фунг Хиеу добрый удар мечом! 

Тотчас очутился он перед конем Ву Дыка, тот не успел и ру-
кой шевельнуть, как голова его скатилась наземь. Войска принцев 
обратились в бегство; государевы воины гнались за ними, покуда 
не выловили всех до единого; лишь принцам Донг Тиню и Зык 
Тханю удалось спастись. 

С победною вестью Князь первым делом явился к гробнице 
Тхай То, а затем и во дворец Небесного первородства — доложить 
обо всем государю Тхай Тонгу. 

— Одна лишь твоя отвага,— сказал Тхай Тонг,— спасла Наше 
величество и упрочила дело Покойного государя! Прежде, читая 
в истории Танского дома о том, как Вэйчи Цзин-дэ помог импера-
тору в беде, Мы думали, в позднейшие времена вряд ли найдутся 
столь верные подданные. Но ты — ты преданностью своей и отва-
гой превзошел самого Цзин-дэ. 

Князь поклонился ему и ответил: 
— Вы, ваше величество, заботами и помыслами своими обни-

маете небо и землю, утверждая незыблемость рубежей. Все и вся 
поклоняются вам и споспешествуют. Трое принцев решились на 
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подлое дело, и боги и духи обратили на них гнев свой — волею 
Неба, а не моими усилиями замнрсп враг. 

Государь тотчас произвел его в Главнокомандующие и пожа-
ловал княжеским титулом — хау. 

В первый год «Небесного озарения и мудрости» Тхай Тонг 
пошел походом на Тямпу, и Кпязь начальствовал передовым вой-
ском. Воинство Тямпы было разбито наголову, и молва об этой ве-
ликой победе облетела подвластные нам страны. Награждая до-
стойнейших, государь повелел отписать в личное имение Князя 
более тысячи мау доброй землп близ горы Бапг-шон и освободил 
его от ежегодных податей. 

Князь служил государю верой и правдой и всегда говорил ему 
все без утайки. Куда бы ни пришел он со своим войском, всюду 
одерживал победы. Умер он семидесяти семи лет от роду. После 
его смерти люди, охваченные скорбью, поставили ден в его честь, 
и все, кто шел туда с молитвой, обретали просимое. 

В первый год «Многократного процветания» пожаловано было 
ему звание Князя, Начальствующего королевским войском, в чет-
вертый год — к этому званию прибавлены были еще два слова: 
Спаситель державы; а в двадцать первый год «Возвышения и изо-
билия» почтительно присовокуплены слова: Приближенный Со-
веріиенномудрого. В великолепном его храме по сию пору не уга-
сают огни курений. 

Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ И Й , П Р Е Д А Н Н Ы Й И М У Д Р Ы Й , 
В Е Л И К О Д У Ш Н Ы Й В О И Т Е Л Ь 

Летописи и повествования наши рассказывают, что происхо-
дил он из семьи Мук, звали его — Тхан и кормился он ловлею 
рыбы. 

Во времена государя Ли Няи Тонга канцлер Ле Ван Тхтінь 
держал у себя слугу, выходца из Дай-ли. Слуга был чародеем: 
с помощью заклинаний умел он преображаться в тигра. Ван Тхипь 
ублажал слугу всячески, дабы перенять его искусство, но, едва 
лишь постиг оное, решил немедля убить слугу, извести чародей-
ством государя и самому воссесть на престол. 

Однажды государь Нян Тонг, желая полюбоваться рыбною 
ловлей, отправился на прогулку по озеру Туманов. Едва госуда-
рева ладья отвалила от берега, заклубились над водой облака и за-
волокли все вокруг, послышался плеск весел, и вдруг в густом ту-
мане возник огромный тигр на лодке. Тигр ощерил клыки, ощети-
нил усы и готов был броситься на людей. Государя охватил страх. 
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В это время неподалеку рыбачил Мук Тхан, увидел он все и 
сказал: 

— Нет, здесь медлить нельзя! 
Метнул свою сеть, накрыл ею лодку, тигра схватили, и при-

знали в нем Ле Ван Тхиня. 
Государь разгневался, велел заковать Ван Тхиня в железные 

цепи и заточить в клетку, а после отправил в изгнанье на реку 
Омовения — Тхао. 

Нян Тонг похвалил Мук Тхана, спасшего жизнь государю, и 
пожаловал чином до уи во дворцовой страже, а со временем назна-
чил его помощником Главнокомандующего. Когда Мук Тхан умер, 
государь пожаловал ему чин Главнокомандующего, повелел воз-
двигнуть ден и вырезать для храма его статую. 

Храм этот славится чудесами. В расщелине колонны, что стоит 
перед деном, обитает большой змей; в первый и пятнадцатый день 
месяца, во время храмовых празднеств, выползает он π ложится у 
основания статуи. Люди, идущие на молитву, проходят мимо него 
невредимы, он жалит лишь тех, кто с нечистым сердцем посмел 
приблизиться к храму. А едва стемнеет, змей опять уползает в рас-
щелину. 

В нынешние времена деревенский люд обновил и изукрасил 
храм, почитая Мук Тхана как Доброго духа-хранителя. В четвер-
тый год «Многократного процветания» особою грамотой пожало-
вано было Мук Тхапу звание Преданный и мудрый, а в двадцать 
первый год «Возвышения и изобилия» к этому званию почтитель-
но присовокупили еще два слова: Великодушный воитель. 

К Н Я З Ь , П О Д А Т Е Л Ь С П А С И Т Е Л Ь Н О Й П О М О Щ И , 
В С Е П Р О Н И К А Ю Щ И Й Ч У Д О Т В О Р Е Ц , В В О З Д А Я Н И Я Х 

НЕИЗМЕННЫЙ 

Согласно преданиям, Князь был Властелином звезды Огнен-
ного Дракона. 

В древние времена в деревне Кпеу-хан, что в Благой земле 
(Хонг-тяу), жили два брата из рода Данг. Старшего звали Кюйет 
Минь, младшего — Тхиен Ша, оба промышляли ловлею рыбы и, 
что ни день, уходили на своей лодке далеко в море. Однажды уви-
дали опи среди волн нечто похожее на бревно почти в три тхыока 
длиною, а цветом напоминавшее птичье яйцо; извлекли братья чудо 
сие из воды, положили в лодку и привезли восвояси. Вдруг ночью 
слышат они — внутри бревна словно бы человеческая речь раз-
дается, только все слова непонятны; испугались братья, бросили 
диковину обратно в море, а сами попросились скоротать ночь на 
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другую лодку. Оба они, утомленные, уснули крепким сном; под 
утро явилась им во сне некая жена и молвила: 

— Не ведали вы, что творили, а потому откроем вам истину. 
Мы — супруга Государя драконов Южного моря, волею случая со-
шлись Мы с Огненным Драконом и родили от него дитя. Боялись 
Мы, как бы не проведал о том Государь драконов, вот и укрыли 
дитя в здешних водах. Бревно подле вашей лодки и есть Наше 
чадо. 

В изумлении проснулись братья, втащили бревно в лодку и 
поплыли. Но едва достигли они пределов земли Ан-ки и Ан-знап, 
бревно само выпрыгнуло из лодки и очутилось на пристани. 

Решили братья там его и оставить. Однако для верности захо-
тели, как водится, бросить жребий двумя монетами. Само собой, 
выпало им «оставить». Братья построили ден и наняли мастеров — 
вырезать из диковинного бревна статую. Ей стали поклоняться под 
именем Лаунг Куан — Царь драконов. 

Прошло много лет, и однажды послан был от двора чиновник 
нанять искателей жемчуга. Но изо всех ныряльщиков только от-
прыски рода Данг наловили много жемчужин. Удивился чинов-
ник и тотчас приступил к ним с расспросами, а люди из рода Данг 
рассказали все как есть о случившемся встарь. 

Придворный, вернувшись, доложил обо всем, и государь пове-
лел устроить пышное шествие с музыкой, а впереди на носилках 
нести статую Духа, дабы сподобиться его помощи. Само собою, 
жемчуга наловили тогда великое множество, и государь тотчас по-
жаловал Духу звание Князя драконов, Повелителя жемчуга. 

В первый год «Многократного процветания» особою грамотой 
пожаловано было ему звание Князя драконов, Подателя спаситель-
ной помощи; в четвертый год добавлены были к этому званию сло-
ва: Всепроникающий чудотворец, а в двадцать первый год «Возвы-
шения и изобилия» почтительно присовокуплены слова: В воздая-
ниях неизменный. Храм его и доныне славится чудотворною силой. 

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСИ ДИВНЫХ РЕЧЕНИЙ В САДУ 
СОЗЕРЦАНИЯ» 

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й К Х У О І І Г В И Е Т 

Великий настоятель Кхуонг Виет (прежнее имя его Тян 
Лыу—«Вездесущая истина») был настоятелем пагоды Постиг-
шего учение в деревне Кат-лой (Благодетельное добро), что в 
округе Тхыопг-лак. Настоятель Лыу происходил из деревни Кат-
лой и род свой вел от императора Нго Тхуэна. Обличье преподоб-
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ный имел смышленое, прав прямой и открытый, сызмальства он 
изучал конфуцианскую премудрость п, лишь возмужав, стал сле-
довать учению Будды. Вместе с другими учениками явился он в 
пагоду «Основанье державы» внимать поученьям настоятеля Вэн 
Фаунга, чье имя «Облако и ветер» означает Извечные перемены. 
Там преподобный перечитал все, какие ни есть, священные книги 
учения Будды и постиг до конца сокровенную суть Тхиена. 

Сорока лет от роду стал он известен и славен по всей стране. 
Государь Динь Тиен Хоанг приглашал его во дворец для беседы 
н, проникшись восторженным почтением, тотчас пожаловал долж-
ность Главного смотрителя храмов. На второй год «Благодатного 
мира» государь вновь наградил его — званием Великого настоя-
теля Кхуонг Виета (Заступника земли Виет). Высокочтимый и 
уважаемый государем, преподобный участвовал неизменно во 
всех делах правления и войны. 

Имел он обыкновенье прогуливаться на горе Духа-заступника, 
что в округе Бинь-ло. И, восхищенный красотой и тишиною тех 
мест, задумал поставить на горе пагоду. 

Однажды ночью предстал ему во сне некий дух в золотом 
панцире. Левой рукою дух сжимал золотое копье, правой — при-
держивал на плече многоярусную башню, какие обычно ставят 
у пагод. А за ним следом шли более десяти мужей ужасающего 
облика. 

— Мы,— сказал дух преподобному,— Небесный князь пз 
Обители блаженных. Идущие позади — все как один — демоны 
ночи. Небесный государь послал Нас оберегать здешний предел 
неба, дабы утверждался и процветал Закон Будды. Меж тобою и 
Нами давние узы, вот Мы и сочли своим долгом явиться к тебе. 

Преподобный проснулся в испуге, услыхал прокатившийся 
по горам громоподобный глас и изумился. Ранним утром отпра-
вился он в горы и увидал там огромное дерево, густая и прекрас-
ная крона его поднималась едва ли не на десять чыонгов и была 
окутана купами облаков. Нанял преподобный мастеров, и онп 
срубили дерево и высекли статую, во всем подобную духу из сно-
виденья, чтоб люди могли ему поклоняться. 

В первый год «Небесного блаженства» сунское войско вторг-
лось в наши пределы. И государь Ле Дай Хань, наслышанный об 
этом духе, отправил к нему посла с мольбою о заступничестве. 
Тогда сунское войско, охваченное страхом, отошло назад и укре-
пилось на реке Хыу-нинь. Однако нагрянул с реки вихрь, нахлы-
нули волны, вышли из них злобные чудища и змеи, и вражьи пол-
ки разбежались. 

В седьмой год «Небесного блаженства» прибыл к нам в стра-
ну посол Сунского дома по имени Нгуен Цзюе. Государь, услы-
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хав, что монах До Тхуэн славится своими дарованьями, тотчас 
велел ему, притворясь лодочпиком, плыть навстречу послу, туда, 
где сливаются реки. Нгуен Цзюѳ приметил в До Тхуэне способ-
ность к поэзии π подарил ему стихотворение, где была такая 
строка: 

«За небом другое, новое небо 
сияет лучами света...» 1 

Государь дал прочитать стихи преподобному Кхуонг Виету, 
и тот почтительно молвил: 

— Судя по этой строке, посол хотел сказать, что уважает 
ваше величество как своего императора. 

Когда же пришло время Нгуен Цзюе возвращаться восвояси, 
преподобный, чтобы достойно его проводить, сложил песню «Воз-
вращение Вана». 

Вот эта песня: 
Ярко горит в небесах ореол, 

парус надут шелковый; 
К царским чертогам блистательный муж 

должен вернуться снова. 
Пересечет он хребты и холмы, 

моря опасные дали, 
Дабы достигнуть в конце пути 

центра круга земного. 
Выпиты — горькой разлуки зпак — 

чапги вина хмельного. 
Как за послом вослед из груди 

рвется душа в печали! 
Прошу, чтоб до царского слуха дошло 

мудрое верное слово 
II пограничья дела государю 

ведомы стали. 

Позднее преподобный, одряхлевший уже и слабый, упросил 
отпустить его, построил пагоду на горе Зу-ки и был в ней настоя-
телем. 

Сошлось к нему множество учеников. Однажды Дай Бао, 
ближний его ученик, спросил преподобного: 

— Что есть неизменность Пути и Ученья? 
— Нет ничего неизменного,— отвечал он,— но превращенья 

совершаются в пустоте. Если постиг ты всеобщую истину, зпай, 
суть неизменности та же. 

1 Стихи в этом рассказе переведены М. Ткачевым. 
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— Что делать, дабы оберечь ее извечную сокровенную 
суть? — снова спросил Дай Бао. 

— Человеку,— ответствовал преподобный,— некуда здесь 
приложить ни дарованье свое, нн силу. 

Тогда Дай Бао сказал: 
— Прекрасно вас понял, святейшество. 
— Что же ты понял? —- переспросил преподобный. 
Дай Бао возопил во весь голос. 
На второй год «Небесного благополучия» дома Ли, в пятна-

дцатый день второго месяца, прежде чем возвестить о скором 
своем преставленье, преподобный прочел Дай Бао поучительный 
стих «ке». 

Вот он: 
Истинно — в плоти древесной заложен огонь искони, 
Пламень угаснувший из древесины опять оживает вмиг. 
Пусть утверждающий, будто бы в древе жар не сокрыт, 
Древо о древо потрет π ответит: откуда огонь возник? 

Дочитав до конца, преподобный уселся, скрестив ноги π по-
ложив поверх них руки — ладонь в ладонь, и угас. А лет ему 
было от роду пятьдесят два. 

Н Г У Е Н Ч А Й 

ИЗ «ПОСЛАНИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ» 

О Т В Е Т Ф А Н Ч Ж Э И У 

Говорим тебе, злой тать Фан Чжэн: долг истинного военачаль-
ника коренится в справедливости и человеколюбии, смекалка же 
с доблестью служат лишь им опорой. А ты с подручниками твоими 
сеете всюду беззаконье и ложь, убиваете невинных, волочите людей 
на плаху, не ведая состраданья. Злодейства ваши неугодны земле 
и небу и ненавистны людям. Оттого и во всех походах своих,— вот 
уже год,— сколько бы ни сражались, бываете побеждены. Но вы, 
и не помышляя об искупленье содеянного, творите новые мерзкие 
бесчинства. Знайте: не успеть вам принять покаяние! Уже собрал-
ся весенний паводок, сгущаются ядовитые тучи, и веку вашему 
скоро конец! 

А ты, презренный, в чьих руках власть пад войском, колеб-
лешься и медлишь, покуда воины твои травятся ядовитыми испа-
реньями и мрут от болезней. Чья тут, по-твоему, вина? В настав-
леньях по ратному делу сказано: «Человечный воитель π малою 
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силой одолеет великую, справедливый — со слабым войском отра-
зит сильное». И ты, презренный, если хочешь сразиться, выходи 
с войском вперед, пусть в бою решиться, кому жить, а кому уме-
реть. Полно тебе морочить и изводить ожиданием воинов — и тво-
их и Наших. 

Е Щ Е О Д И Н О Т В Е Т Ф А Н Ч Ж Э Н У 

Говорим тебе, злой тать Фан Чжэн: слыхали Мы, истинный 
военачальник справедливость и человеколюбие всегда предпочтет 
коварству и воинским хитростям. У тебя с подручниками твоими 
и хитрости-то воинской нет, откуда же взяться справедливости иль 
человеколюбию? 

Некогда ты, презренный, написал Нам, будто бы Мы хороним-
ся в горных чащобах как робкая мышь, и не смеем выйти сразить-
ся с тобой на равнине. Вот, смотри, Мы пришли сюда с войском; 
за крепостными валами Нге-ана (Умиротворенного правления) 
всюду удобное поле для битвы. Что здесь, по-твоему,—горные 
чащи? Или равнина? Отчего затворился ты в крепких стенах, слов-
но старая баба? Боимся Мы, так или этак, а придется тебе с под-
ручниками вырядиться на позорище в бабий нагрудник и повязать-
ся платком. 

Е Щ Е О Д И Н О Т В Е Т В А Н Т У Н У II Ш А Η Ь Ш О У 

Слыхал я, говорят: «Верность слову — великая ценность для 
всякого государства. Как людям без доверия вершить дела?» Дав-
но ль, господа, прислали ко мне вы письмо и посланца с просьбой 
о зампренье? Ведь я им поверил всецело. Но что я вижу сегодня: 
в крепости вашей копают по-прежнему рвы π волчьи ямы, насы-
пают валы, ставят частоколы, крушат древности, расплавляя их на 
огнеметные трубы и прочье оружие. Спрашивается, господа, вправ-
ду ли вы намерены увести войска восвояси? Или хотите удерживать 
крепость до последнего? Мне этого не попять. 

Разве ие сказано в книге «Описанья»: «Без честности ничего 
не возможно»? Иными словами, когда душа неправдива, всякое на-
чннанье оборачивается обманом. И если вы, господа, пе задумали 
втайне отречься от прежних своих обещаний, пусть это ясно дока-
жут ваши деяиья. Желаете отвести войска — отводите войска, 
надумали обороняться — обороняйтесь. Зачем, разглагольствуя 
о мире, таить в глубине столыіесхожие замыслы? Пускай грядущее 
у вас не противоречит былому и видимость ие расходится с сутыо. 

Простолюдины, хоть и невежественны, весьма смекалисты и 
разумны. Сам я, конечно, недалек и знаньями скуден. Но ведь го-
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ворил Конфуцпй: «Наблюдая чьи-то деяния, вникай в побужденья 
его, подмечай, доволен ли он содеянным»,— тут все движенья 
души человечьей — правдивы ль опи или ложны — никак не со-
крыть. 

В послании этом я пе все еще высказал до конца. 

Π ОС Л А Н Ь Е Ч И Н О В Н Ы М М У Ж А М 
В К Р Е П О С Т Ь Д И Ε У - 3 I I Ε У 

Древние говорили: «Ворон, куда б ни летал, возвращается па 
старое место; лис перед смертью поворачивается мордой к горам». 
Е С Л И дикая тварь постоянна, каков должен быть человек? А ведь 
вы все до единого уроженцы земли Тэй-виет, отпрыски чиновных 
родов, взысканные умом и познаньями. 

Прежде, когда семейство Хо отринуло долг и стыд и полчища 
Нго творили насилия и беззаконья, одних из вас силою удержали 
при вражьем дворе, другим навязали должности и званья; зло это 
было неизбежно и случилось помимо вашей воли. Ныне Верховный 
владыка, видя страданья народа, избрал Нас ревнителем высшей 
воли, сделал Нас Канцлером и Наставником державы, Воплощаю-
щим предначертания Неба, дабы спасти людей, покарать злодеев 
и возродить государство. Повсюду, куда б ни прпшло Наше войско, 
возносится глас справедливости, народ со всех сторон поспешает 
туда, и матерп несут за спиною малых детей — чтобы идти следом 
за Нами. 

А вы, если в ваших силах переменить и очистить от скверны 
душу, отриньте измепу, примкните к правому делу. Вредите врагу 
изнутри, сдавайтесь Нам в плен,— π вы не только смоете прежний 
позор, но дадите Нам повод навечно запомнить ваши заслуги. А Мы 
никогда не берем назад своих обещаний. 

Если же вы, цепляясь за вражеские должности и звания, ста-
нете и впредь противиться войскам государя, вина ваша — после 
падения крепости — будет намного тяжелей, чем провинность за-
хватчиков Иго. 

П О С Л А Н Ь Е В К Р Е П О С Т Ь Τ Ρ О Ε Ρ Ε Ч Ь Я — Τ А М - 3 I I Α Η Г 

Военачальникам, служилым людям и воинам в крепости Там-
зианг это письмо: 

«Важное достоинство просвещенного мужа — умение предуга-
дать перемены, понять их и беспристрастно судить свои собствен-
ные поступки. 
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Пожелай кто-нибудь сегодня птичьим яйцом расколоть высо-
кую гору Тайшань или клешней богомола остановить колесницу, 
ого бы, само собою, сочли безумцем! А вы, вы, с сотней-другою вон-
нов собравшиеся оборонять от Нас одинокую как перст крепость,— 
пе таковы ли? Стены ваши не так высоки, как в Нге-апе, провианта 
у вас запасено поменьше, чем в Зиеп-тяу (Распростертой округе), 
храбрые воины не столь многочисленны, как в этих двух крепостях, 
и чином пикто из вас не ровня Военному наместнику императора. 
ІІо ведь охрана в Нге-ане, Зиеп-тяу и прочих семи крепостях сама 
отворила пред Нами ворота и сдалась в плен. 

А недавно под деревом боде сам Военный наместник расписал 
сроки возвращенья своих войск на Север, в столицу. Ни воинам, 
пи семьям их, ни имуществу не причинят никакого ущерба. За-
чем вам одним упорствовать в заблуждениях? Отчего пе печетесь 
о будущем? Одумайтесь, покуда еще не поздно! 

Нет среди наших военачальников ни одного, который не рвал-
ся б с оружьем в руках разрушить стены. Но Мы — Нам жаль не-
повинных людей, обманом согнанных в крепость: ведь, едва загро-
хочут военные барабаны, некогда будет уже различать, где какие 
каменья и яшмы,— все они рассыплются в прах. 

Оттого и написали Мы эти строки, обращаясь к мужам разум-
ным». 

П О С Л А Н Ь Е В А Н Т У Н У 

Одпим-единым столбом не подпереть готовое рухнуть здание, 
горстью земли пе укрепить подмытую плотину. Тот, кто, пе сораз-
мерив сил, слепо прет напролом, редко уходит от поражепия. 

Нет, не стоит говорить о прошлом. Обратимся к нынешним со-
бытиям, о них пойдет речь. Единственной надеждой для вас всех 
был приход подкрепленья. Да и на что еще вы могли уповать? 
II вот в первом месяце года ваш императорский двор повелел 
Аньюаньскому князю с сиятельным властителем Баодина, главно-
командующим Цуем, полномочным главою ведомства Хуаном, со-
ветником Ли и чиновником из здешнего люда Нгуен Хуэпом дви-
нуть иа пас полки. Двор обещал: в четвертом месяце подкрепленьѳ 
прибудет в Зиао-ти. 

Месяц спустя ваши полки прошли пограничпые ворота. Наше 
войско заманило их к укрепленыо Ти-ланг (Рубежный холм) и во 
втором месяце наголову разгромило передовой отряд; вся ваша кон-
ница была перебита, Аныоаньский князь пал в бою. На двадцать 
пятый день второго месяца войско наше снова дало сражение и 
разбило ваши главные силы, сиятельный властитель Баодина по-
гиб, воины его, разбежавшиеся по лесу, выловлены все до единого. 
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Случилось такое помимо Нашей воли, войском распорядились 
военачальники на границе, и самоуправство их весьма отягчило 
Нашу пред вами вину. Сами Вы, господин, справедливый воена-
чальник. Вступив в Зиао-ти, опирались Вы на силу оружия, соче-
тая ее с разумными деяньями. Помню, как некогда, прочитав Ваше 
письмо ко двору о реставрации дома Чан, прониклись Мы благодар-
ностью, которую не хотели бы ничем омрачить. 

Сегодня, когда в Наших руках мощь всего государства, Мы 
могли б без труда взять приступом малую крепость Донг-куан (Во-
сточную твердыню); но не делаем этого в память о прежнем Ва-
шем великодушии, а равно — следуя отношеньям, принятым между 
малой страной и великой державой. Ежели Вы, господин, и впрямь 
намерены отозвать воинов, снять панцирь, открыть крепостные 
ворота и выполнить давние обещанья, можете уводить восвояси 
полки, препонов на Вашем пути не встретится. Полно кичиться 
силой, как бывало при династиях Хань или Тан. Что пользы бря-
цать оружием и алкать бесконечных подвигов! Не лучше ль, по-
добно Тану и У, возродить погибшее государство и продолжить пре-
рвавшееся царствованье? Это ли не прекрасное и возвышенное 
деянье? 

Но, если Вы и впредь будете медлить и колебаться, Мы опа-
саемся, как бы воины Наши и военачальники, истомясь долгой служ-
бой и тоскуя по привычным трудам пахарей и садовщиков, не ри-
нулись самочинно на приступ. С ними тогда не совладать, и Мы 
окажемся, увы, бессильны. А это бы снова отягчило Нашу вину. 

Почтительно ожидаем от Вас ответа. 

В У К У И Н Ь , К И Е У Ф У 

ИЗ КНИГИ «ДИВНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
ЛИНЬ-НАМ» 

Р А С С К А З О Д У Х Е Д Е Р Е В Н И Ф У - Д О Н Г 

Шестой государь наш пз дома Хунг, уповая на мощь и богат-
ство своей державы, перестал исправно посылать дань Северу. 
II тогда Иньский император, пользуясь этим предлогом, двпнул на 
нас войска. Государь Хунг, узнав об этом, собрал своих вельмож — 
подумать сообща, как бы им отразить напасть. Один мудрец и про-
рицатель почтительно предложил: 

— А отчего бы не вознести молитву Царю драконов Лаунг 
Куану, чтобы привел на помощь воинство духов? 
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Государь внял его словам и без промедления распорядился по-
ставить алтарь в честь Царя драконов. Он возложил на него золото, 
серебро, камку и тончайший шелк и три дня кряду постился, куря 
благовония и читая молитвы. 

Вдруг налетел вихорь с дождем, и все увидели старца с огром-
ным чревом π желтым лицом, с белыми бровями и бородой, ростом 
более девяти тхыоков; восседал старец у скрещения трех дорог и 
что-то бормотал, посмеиваясь, напевал и раскачивался. Едва зави-
дев его, люди поняли,— оп не из смертного рода, π тотчас доложи-
ли о нем государю. Государь вышел к нему самолпчно и поклонил-
ся, сложив на груди ладоип, а потом усадплп старца в паланкин и 
доставили в храм. 

Старец отказался от яств и питий и хранил молчание. Тогда 
государь спросил его: 

— Слыхали Мы, полчища Севера скоро нагрянут сюда. Вы 
ведь мудры и учены, скажите, одержим Мы верх пли будем раз-
биты? 

Старец, помолчав, извлек гадальные тавлы, глянул на них и 
возвестил: 

— Полчища Севера будут здесь через три года: готовьте ору-
жие и доспехи, учите воинов, пусть будут готовы отстоять свою 
землю. II непременно отыщите мужа, наделенного талантом и до-
блестями. Тому, кто отразит неприятеля, жалуйте звания и земли, 
славьте его в веках. Найдется искусный военачальпик — и враг бу-
дет замирен. 

Умолкнув, старец взлетел в небеса и исчез; тут лишь и стало 
ясно: это был сам Лаунг Куан. 

Через три года стражп границ донесли о приближении ипьско-
го войска. Государь, памятуя советы старца, отправил во все кон-
цы страны послов на поиски могучего воина. Прибыл посол и в де-
ревню Фу-донг (Спасительная помощь), что в уезде Чудотворных 
хождений — Тиеп-зу. Проживал там богатый старик, лет шести-
десяти от роду, и был у него сын, родившийся в седьмой день пер-
вого месяца. Отрок в три года лишен был еще дара речп, только и 
знал, что лежать на спине, не умея ни встать, нп сесть. Узнав о 
приезде посла, мать посетовала: 

— Родила я на свет сына, а он лишь умеет есть да спать. 
Увы, не ему суждено прославиться на поле брани, не его государь 
взыщет своею милостью, а значит, и мне печего ждать воздаяния 
за все труды и заботы. 

Услыхал сын ее слова и вдруг сказал: 
— Матушка, пригласите сюда посла. 
Изумленная, рассказала она обо всем соседям. 
Соседи обрадовались и тотчас призвали посла. 
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— Эй, чадо, едва отверзшее уста, зачем ты звал Нас? — спро-
сил посол. 

Отрок встал и не спеша ответил: 
— Торопись, доложи государю: пусть скуют железного коня 

в восемнадцать тхыоков ростом, железный меч в семь тхыоков 
длиною, железную плеть и железный нон. Мы сядем па коня, на-
денем нон и выступим в бой,— само собою, враг будет разбит па-
голову. О чем государю еще беспокоиться? 

Посол, возликовав, поспешил назад и доложил обо всем госу-
дарю. Государь, изумленный и обрадованный, воскликнул: 

— Теперь нам не о чем тревожиться! 
— Но под силу ли одному-единому человеку разбить целое 

войско? — усомнились вельможи. 
— Слова Лаунг Куана пе могут быть обманом! — гневно 

вскричал государь.— Полно вам сомневаться! Ступайте-ка да по-
скорей раздобудьте пятьдесят канов железа, пусть скуют из него 
копя, меч с плетью и нон. 

И вот государев посол доставил все, что запрашивал отрок. 
Мать, опасаясь беды, поспешила к сыпу. Но сын засмеялся и 
сказал: 

— Вы, матушка, лучше позаботьтесь, чтоб у меня было вдо-
воль еды и питья, а уж о том, как одолеть врага, не тревожьтесь. 

Сын рос не по дням, а по часам, ел он и пил столько, что ма-
тери было не под силу его пропитать. Соседи пригоняли ему быков, 
несли плоды, пироги, напитки, а он все не мог насытиться. Сотка-
но было видимо-невидимо шелка и пестроцветной парчи, но на 
платье ему все равно не хватало. Пришлось нарезать перистых цве-
тов тростника, чтобы оп мог прикрыть свою паготу. 

Едва иньское войско достигло подножья Буйволовой горы — 
Чэу-шон, что в Ву-пне, отрок встал, распрямился во весь рост, 
а было в нем более десяти тхыоков (иные говорят, даже не тхыо-
ков, а чыонгов), чихнул грому подобно — громче десяти глоток 
разом, и, выхватив меч, воскликнул: 

— Эй, трепещите, пред вами небесный воитель! 
Нахлобучил нон и прыгнул в седло. Конь взвился на дыбы, 

громко заржал и помчался, словно на крыльях. В мгповение ока 
богатырь обогнал изготовившуюся к бою государеву рать и по-
скакал впереди, размахивая мечом. Еще миг, и он со всею мощью 
обрушился на врагов. Враги побежали вспять, одни рушились за-
мертво, другие, уцелев, падали ниц и кланялись небеспому полко-
водцу, моля о пощаде. Иньский император погиб в сражении. 

Достигнув горы Шаук-шон— «Северной горы», что в уезде Зо-
лотых цветов (Ким-хоа), небесный воитель сбросил одежды и уле-
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тел па своем коне в небеса. Случилось это в девятый день четвер-
того месяца, и по сию пору на скалах хранятся его следы. 

В благодарность за великий подвиг государь Хунг велел ве-
личать богатыря Благородным князем духов из Фу-донга, поставил 
в деревне, близ старого его дома, поминальный храм — миеу и по-
жаловал храму тысячу мау доброй земли. С утра и до вечера горят 
там огни курений. После этого Иньский дом на шестьсот сорок че-
тыре года закаялся ходить против нас войной. 

Позднее государь Ли Тхай То пожаловал воителя званием Воз-
несшегося па небеса Великого князя духов, поставил храм в дерев-
не Фу-донг подле пагоды Изначального постижения и прпказал из-
ваять статую на горе Духа-заступника (Ве-линь); весною и осе-
нью — дважды — в тех храмах возлагались дары и совершались 
празднества. 

Прп государе Тхуан Де из дома Ле проживала в деревне Фу-
ло девица по пмени Иго Ти Лай: жадная до книжной премудрости 
и искушенная в стихотворчестве, она во множестве слагала пре-
красные стихи. Совершив как-то прогулку на гору Ве-линь, сло-
жила опа такое четверостишие: 

«Молодая листва на вершине Ве-линь 
тонет в белых волнах облаков: 

Склон окутан в лиловый и розовый цвет: 
сотни тысяч горят лепестков. 

В поднебесье железный скакун улетел, 
но прославлен скрижалью седок, 

И останется он на родимой земле 
навсегда, до скончанья веков». 

Р А С С К А З П Р О Т О П Ь , 
В О З Н И К Ш У Ю В О Д Н У - Е Д И Н У Ю Н О Ч Ь 

Третий наш государь из дома Хунг родил дочь по пмеип Тиеп 
Зупг Ми Ныонг—«Красотой равная феям». Когда исполнилось ей 
восемнадцать лет, красота ее стала несравненной; но, но стремясь 
к замужеству, она только и знала, что веселиться да странствовать 
в поисках развлечений; государь же ни в чем ей но препятствовал. 
Из года в год во втором и третьем месяце имела опа обыкповение 
странствовать по морю и за многими утехами забывала вернуться 
в срок. 

Жил тогда в деревне Тьы-са, на берегу большой рекп, человек 
по имени Тьы Вп Ван с сыном, которого звали Тьы Донг Ты (От-
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рок с ирибрежья). Отец был великодушен и добр, сын — почтите-
лен и предан, но, увы, пожар погубил все их добро, осталась лишь 
одна — на двоих — набедренная повязка, которой они — всяк в свой 
черед — прикрывали свою наготу. Вскоре отец занемог и наказал 
сыну: 

— Когда я умру, схорони меня голым, а повязку оставь себе. 
Но сын не посмел исполнить волю отца и похоронил его с по-

вязкой. Сам он остался нагишом. Голодный и продрогший, стоял 
он на берегу реки, а завидев купеческие ладьи, входил в воду и 
просил подаяния; иногда он кормился рыбиою ловлей. 

Вдруг нежданно-негаданно показалась проворная ладья Тнеп 
Зунг, на ней звучала изысканная музыка гонгов и барабанов и тол-
пилась тьма-тьмущая придворных и слуг. Донг Ты затрепетал от 
страха. Из прибрежных песков торчали лишь чахлые тростники да 
два или три деревца; вырыл Донг Ты под ним яму, улегся в нее и 
забросал себя сверху песком. 

А ладья причалила к берегу, и Тиен Зунг решила выйти и 
прогуляться. Потом велела она завесить тростники со всех сторон 
полотнищами, вошла за завесы, сбросила одежды и пачала купать-
ся. Но тут вода смыла песок, и принцесса увидела Донг Ты. Тиен 
Зунг изумилась, испугалась, по затем разглядела юношу и ска-
зала: 

— Мы вовсе не думали о замужестве! Но вот Мы встретили 
тебя, и оба здесь без одежды, нагие. Конечно, это — знамение свы-
ше. Встань, умойся. Мы жалуем тебе платье и приглашаем к себе 
на ладыо. Будем пировать и веселиться. 

II свита ее согласилась: столь благоприятных и дивных совпа-
дений еще не бывало. 

— Нет,— вскричал Доиг Ты,— я не осмелюсь! 
Тиен Зунг стала сетовать и уговаривать его жениться. Но оп 

отпирался и так и этак, и она сказала: 
— Ведь это Небо соединило нас, чего ж ты противишься? 
Приближенные ее тотчас доложили обо всем государю. И го-

сударь Хуиг сказал: 
— Тиен Зунг не соблюла долга и чести; разгуливала где при-

дется и, позабыв о Нашем богатстве, сошлась с худородным и ни-
щим. Как же она посмеет теперь взглянуть Нам в лицо? 

Узнав об этом, Тиен Зунг испугалась и не решилась вернуть-
ся восвояси. Заложили они с Допг Ты пристань, построили торго-
вые ряды и вместе с тамошним людом открыли торговлю. Со време-
нем торжище это сделалось знаменитым, и богатые гости из чу-
жедальных стран приплывали туда торговать. А Тиен Зунг и Донг 
Ты все поклонялись, как законным властителям. 

Однажды некий богатый гость сказал им: 
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— Высокородные! Отчего вам ие отправиться за море за до-
рогим товаром? Через год каждая мера золота обернется десятью. 

Тиен Зунг обрадовалась и сказала Донг Ты: 
— Нас ведь соединило Небо, пропитание и одежда нам тоже 

даровапы свыше. Давай соберем золота, и поезжай вместе с куп-
цами за море — торговать. 

Есть посреди моря гора Красная яшма; стопт на топ горе ма-
лая пагода, а подле нее причаливают к берегу купцы-корабельщи-
ки за питьевой водой. Пошел Донг Ты прогуляться к храму и по-
встречал молодого монаха по прозванью Нгыонг Куанг — «Пре-
светлая чистота». Монах приобщил Донг Ты к дивным таинствам. 
II Донг Ты вручил купцам деньги, чтоб закупили ему товар, а сам 
остался постигать учепие. На возвратном пути причалили купцы 
к храму и увезли Донг Ты восвояси. Преподобный подарил ему на 
прощание посох и нон и сказал: 

— В этих вещах заключена чудотворная сила. 
Вернулся Донг Ты и стал проповедовать учение Будды. Тиен 

Зупг тотчас прозрела; бросили они свой дом и торговые лавки, по-
кинули все дела и отправились на поиски наставника истинного 
пути. 

Однажды на долгой дороге застала их ночь вдали от жилья, 
и они остановились передохнуть, опершись вдвоем на посох и по-
крывшись ноном. Вдруг в пору третьей стражи возникли пред ними 
крепостные валы и стены, хоромы из нефрита, золотые дворцы, 
башни и храмы, дома для чиновников, сокровищницы с кладовыми. 
Повсюду серебро, злато, дорогие каменья, прекраспые ложа под по-
логами застланы яркими покрывалами, кругом теснятся услужаю-
щие отроки и девицы, военачальники, стража — глазом всего не 
охватишь. 

Наутро окрестный люд, завидя диковинный город, изумился, 
понес дары — благовоиья с цветами и рис, прося припять их в 
подданство. Вельможи с военачальниками, поделив между собою 
чипы и воинов, основали новое государство. 

Узнав об этом, государь Хунг решил, будто дочь его учпнпла 
мятеж, и тотчас послал против нее войско. Военачальники стали 
просить у Тиен Зунг дозволения выйти с войсками и заступить 
неприятелю путь. Но она отвечала с улыбкой: 

— Этого Мы не сделаем. Пусть Небо рассудит пас, в лоівоте 
и смерти оно лишь и властно. Как можно поднять оружие против 
отца? Нет уж, будем уповать на высшую справедливость, если 
придется даже класть головы под меч. 

Тут недавно пришедших в город людей обуял страх, и они 
разбежались кто куда; остались лишь исконные жители. А госу-
дарево войско подошло совсем близко и, не успев засветло с пере-
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правого, стало лагерем в округе Ты-ниен (Сотворение сущего) на 
другом берегу реки. Вдруг в полночь нагрянула буря, вздымая пе-
сок, вырывая с корнем деревья; войско обуяли смущение и страх. 
А Тиен Зунг вместе с приближенными своими и подданными, с 
дворцами и крепостными стенами в мгновение ока вознеслась на 
небеса. Земля же в том месте осела, и возникла огромная топь. 
Со временем люди поставили здесь храм и круглый год служат мо-
лебны. Огромную топь назвали Нят-за-чать — «Топью единой ночи 
небесного вознесения», ближнюю отмель нарекли отмелью Излив-
шихся вод, а торжище — торгами Недреманного ока или Ночным 
базаром. 

Много лет спустя У-ди, император из дома Лян, послал Чэнь 
Ба-сяпя с войском, дабы завоевать Юг. Государь наш Ли Нам Де 
поставил Чиеу Куанг Фука главнокомандующим и велел заступить 
путь врагу. Куанг Фук укрыл своих воинов посреди болот Нят-за-
чать. Топь была обширна и глубока; вражеские отряды, увязая 
в трясине, двигались с немалым трудом, между тем Куанг Фук, 
посадив своих воинов на лодки-однодревки, захватывал врага 
врасплох, отбивал припасы и долгим противодействием истомил его 
вконец. Прошло три, а то и четыре года, но Ба-сяню так и не уда-
лось встретиться с Куанг Фуком в открытом бою. 

— О, горе! —воскликнул Ба-сянь.— Топь единой ночи небес-
ного вознесения назовут ныне «Топью единой ночи людской по-
гибели». 

Когда начался мятеж Хоу Цзина, лянский император отозвал 
Ба-сяня, возложив начальствование на помощника его Ян Чаня, 
весьма искусного полководца. Куанг Фук стал поститься, воздвиг 
посреди топи алтарь, жег благовония и молился. Вдруг явился ему 
Донг Ты верхом на драконе, спустился к алтарю и сказал: 

— Отсюда Мы вознеслись на небо, и дивное величие Наше до-
пыне осеняет здешнюю землю. Знаем, ты молился всем сердцем, 
и потому Мы явились помочь тебе замирить захватчиков. 

Умолкнув, вырвал он коготь у дракона и наказал Куанг 
Фуку: 

— Возьми его и укрепи на боевом шлеме. Он погубит врага. 
Потом взлетел в небеса и исчез. 
Куанг Фук, получив коготь, издал ликующий клич, поднял 

воинов и тотчас обрушился на неприятеля. Лянское войско было 
разбито наголову. Ян Чань был обезглавлен на поле брапи, и лян-
ским захватчикам пришлось отступить. 

Узнав о кончине государя Нам Де, Куанг Фук объявил себя 
государем под именем Чиеу Виет Выонг и выстроил город близ 
Буйволовой горы, что в уезде Ву-нинь. 
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Р А С С К А З О Б Е Т Е Л Е 

В древние времена у государя был сын необычайной силы и 
огромного роста. Отец дал ему имя Као, что означает «Высокий 
и стало оно его родовым именем. Као родил двоих сыновей, похо-
жих один па другого, словно две капли воды; старшего нарекли 
Тэн, младшего — Лапг. 

Когда одному исполнилось восемнадцать лет, а другому сем-
надцать, родители их умерли, и братья поступили в ученье к дао-
су Лыу Хюйену. 

А в доме сородичей Лыу была дочь лет семнадцати пли восем-
надцати по имепп Лиен. Приглянулась она братьям, и оба решили 
на ней жениться. Девица же, не зная, кто из них старше, подала 
им миску похлебки и одну пару палочек на двоих. Младший, по-
нятно, уступил палочки старшему, чтобы тот поел первым. Тут де-
впца пришла к родителям и попросила выдать ее за Тэна, старше-
го брата. 

После жепптьбы Тэн не мог, как бывало, проводить все время 
с братом и стал с ним вроде менее ласков. Ланг сокрушался, ре-
шив, будто из-за жены Тэн и думать о нем забыл, и, пе простив-
шись, не сказав никому ни слова, ушел из дому и отправился во-
свояси. Но посреди леса встретилась ему глубокая быстрая реч-
ка; лодки для переправы он не нашел, зарыдал с горя и умер, обер-
нувшись деревом подле речного устья. 

Старшин брат хватился младшего, не нашел его π отправился 
па поиски. Прибрел он к речке, рухнул паземь у того самого де-
рева и умер, оборотившись камнем, прильнувшим к древесным 
корням. 

Жена пошла искать мужа, дошла до того места, упала па зем-
лю, обвила камень руками и умерла, сделавшись ползучпм расте-
пием с горько пахнущею листвой. Побеги его оплели и дерево π 
камень. 

Отец ее с матерью бросились искать свое дитя, пришли туда 
и, безмерно скорбя, поставили поминальный храм — мнеу, потом 
воротились домой. Ночью явились им во сне оба брата, поклони-
лись, сложив на груди ладони, и сказали: 

— Свято берегли мы братские узы. Переступив их, мы пе смог-
ли жить долее, а из-за нас погибла и ваша дочь. Но вы не призва-
ли на нас кару, да еще и построили храм в память о пас. 

Потом заговорила их дочь: 
— Вы родили мепя, растили и пестовали, а я ничем не возда-

ла вам за великие ваши заботы. А недавно, забыв обо всем, кроме 
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супружеских уз, исполнила я до конца долг жены, но нарушила, 
увы, дочерний долг. Смею ли умолять о прощении? 

— Ах, дети,—отвечали сородичи Лыу,—вы соблюли брат-
скую верность и супружеский долг. За что ж нам на вас гневать-
ся? Бытие и небытие двуедины,— продолжали онп,— не лучше ли 
поскорей отойти в вечность и не терзаться попусту печалью и 
горем! 

Тамошний люд воздавая хвалу преданным братьям π верным 
супругам, приносил в миеу дары и возжигал курения. 

Однажды,— случилось это в седьмом или восьмом месяце, 
когда еще не спала жара,— государь наш Хунг объезжал свои вла-
дения и остановился на отдых в прохладной тейп у храма. Увидел 
он дерево с густою кроной и опутавшие его ползучпе побеги, сорвал 
плод дерева и лист с лнаны, положил их в рот, разжевал и сплю-
нул слюну на камень. Послышался приятный запах, и па камне 
проступило красное пятно. Тотчас государь Хунг велел обжечь этот 
камень, взял известь и стал жевать ее вместе с плодом дерева и 
листом лианы. Он ощутил сладостный вкус и благоуханный запах; 
губы его заалели, на щеках показался румянец. Государь Хунг по-
нял: всему этому нет цены, и захватил с собою листья, плоды и из-
весть. 

Дерево это, растущее повсюду, именуется ареком, есть везде и 
ползучее растение — бетель, и камень-известняк. С тех пор у пас, 
в стране Юга, всякий раз, когда сходятся гости на свадьбу или иной 
великий или малый праздник, перво-наперво подаются плоды аре-
ка, завернутые вместе с известью в листья бетеля. 

Вот откуда взялось дерево арек. 

Р А С С К А З О Н О В О Г О Д Н И Х П И Р О Г А Х 

После того как государь наш Хунг разгромил иньские орды 
и держава его обрела покой π благоденствие, решил он уступить 
престол одному из своих детей. Немедля созвал государь всех 
принцев и принцесс, а было их два десятка и еще двое, и объявил 
о своем решении. 

— В скором времени Мы сложим с себя власть, но достанется 
Наш престол тому только, кто поднесет Нам в конце года наилуч-
шие и вкуснейшие яства, чтоб, возложив их на алтари почивших 
государей, могли Мы исполнить долг почитания предков. 

И государевы дети бросились тотчас на поиски всего самого 
лакомого и самого диковиішого: плодов земли, порождений моря — 
всего и не перечесть. Один лишь восемнадцатый сын его по име-
ни Ланг Лнеу, чья мать, давио покинутая государем, умерла в оди-
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ночестве, не знал покоя ни днем, пи ночью. Ведь мало кто из при-
дворных помогал ему даже советом. Но однажды явился ему во 
сне дух и сказал: 

— Среди всего сущего па земле π в небе, среди драгоценней-
ших сокровищ людских ничто не сравнится с рисом. Рис насы-
щает людей, дает им здоровье и силу и никогда не приедается. Вот 
и возьми клейкого риса да приготовь из него пироги; одни сделай 
круглыми, как небо, другие — четырехугольными, как земля. А на-
чинка их пусть папомнит вкусом своим о великих трудах родите-
лей, зачинающих и пестующих потомство свое. Оберни пироги ли-
стьями и поднеси государю. 

«ГІаиг Лиеу проснулся и радостно воскликнул: 
— ІІаконец-то помог мне всесильный дух! 
И тотчас принялся за дело: нашел клейкий рис отменной 

белизны, выбрал округлые и неповрежденные зерна, тщательно 
промыл, слепил из них четырехугольный шірог с чудесной на-
чинкой, означающий землю и все живое, и, обернув листьями, 
парил его до тех пор, пока он не поспел. Этот пирог назвали «бань 
тинг». Потом он взял клейкий рис, сварил его на пару, размял 
и вылепил круглый пирог, означающий небо. Пирог этот нарекли 
«бань зай». 

В положенный срок государь пригласил детей своих предста-
вить заготовленные яства, оглядел все и видит: тут ничего не за-
быто — налицо все привычные лакомства и наилучшие кушанья. 
Один Лапг Лису принес неведомые пироги — бань тинг и бань зай. 
Изумленный государь приступил к нему с расспросами, и сып рас-
сказал свой сон. Государь Хунг отведал пирогов и нашел их вели-
колепными и куда более вкусными, чем яства, приготовленные про-
чими детьми. Он причмокивал языком, нахваливая угощение, и 
признал победителем Ланг Лиеу. 

С тех пор, едва паступал Тет — Лунный новый год, государь, 
поминая своих родителей, возлагал на жертвенный алтарь пироги 
Ланг Лиеу. Примеру его последовали и подданные, а со временем, 
по причине сходного начертания письмен и созвучности слов, имя 
Ланг Лиеу превратилось в Тиетлиеу, что означает: «Праздничные 
кушанья». 

Государь тотчас уступил Лиеу престол, а братьев π сестер его 
поставил правителями в разиых землях державы. 

Впоследствии началась между ними свара, военачальники их 
повадились нападать друг па друга, и люди, желая обезопасить 
себя, стали обносить дома частоколами. Так возникли горные селе-
ния, деревни в долинах и городища. 
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Р А С С К А З О З О Л О Т О Й Ч Е Р Е П А Х Е 

Государь Ан Зыонг, повелитель Ау-лака, пропеходпл пз земли 
Ба-тхук, из рода Тхук, и звали его Фап. Дед его сватался некогда 
к Ми Ныонг, дочери государя Хунг, по государь отказал ему, и дед 
воспылал злобой и жаждой мести. Фан, желая исполнить волю 
предка, пошел на государя Хунг войной, разбил его, уничтожил 
государство Ван-ланг и название тех земель сменил на Ау-лак. 
Потом он стал государем под именем Ан Зыопга и заложил кре-
пость в округе Виет-тхыонг (Долговечная Виет). Но едва начи-
нали класть стены, как они тотчас рушились наземь. Возвел тогда 
он алтарь, начал поститься и возносить молитвы духам и боже-
ствам. 

Седьмого числа третьего месяца явился с востока некий ста-
рец, подошел к крепостным воротам и с досадой промолвил: 

— Когда же наконец соорудят этп стены! 
Государь пригласил старца во дворец, воздал ему почестп и 

спросил: 
— Не раз и не два возводили Мы эту стену, но всякпй раз 

она рушилась вровень с землей. Сколько великих усилий положе-
но понапрасну — отчего это? 

— Ждите посланца вод Чистой реки,— отвечал старец,— с его 
помощью вы, государь, счастливо завершите строительство. 

Умолкнув, старец поклонился и ушел. 
На другой день государь вышел к Восточным воротам и стал 

ждать; вдруг показалась с востока Золотая черепаха, поднялась над 
волнами и ясным человеческим голосом назвалась посланцем вод 
Чистой реки, постигшим дела небесные и земные, тайны жизни и 
смерти, деяния духов и демонов. 

Король, обрадоваппый, воскликнул: 
— Именно это и предрек Нам старец. 
Тотчас послал он за золотым подносом, и на нем отнесли че-

репаху в город. Государь пригласил ее сесть подле тропа и спро-
сил, отчего невозможно построить крепость. 

— Зловредные начала — в недрах горы Виет-тхыонг,— отве-
тила Золотая черепаха.— Это дух некоего припца, сына властите-
ля давней династии, он мстит за былой позор своей державы. По-
мехой здесь и белый петух. Прожив на свете тысячу лет, он стал 
оборотнем π укрывается пыне в горе Тхат-зиеу, что значит: «гора 
Небесных светил». В той же горе обитает призрак — душа погре-
бенного в ней музыканта, игравшего при дворе в древние време-
на. Рядом с могилой есть постоялый двор. Владелец его — Нго 
Кхонг. Живут у него в дому дочь-девица и упомянутый белый пе-
тух, оба — бесовское отродье. Всякий раз, когда путники остаются 
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там на ночлег, нечистая сила воплощается в десять тысяч существ, 
принимает десять тысяч обличий, чтобы их извести. Великое мно-
жество людей уморили они. А недавно белый петух взял в жепы 
хозяйскую дочь. Убейте белого петуха, и оборотни сгинут. Но сущ-
ность их не исчезнет, а сольется в сгусток холодного мрака и ста-
нет бесом, бес обернется совою, сова взлетит на сандаловое дерево, 
а в клюве у нее будет письмо к Повелителю Неба с просьбой раз-
рушить крепость дотла. Тут я ее, с вашего соизволения, укушу, 
письмо упадет, а вы, государь, тотчас его подберите. Лишь после 
этого можно будет построить крепость. 

Золотая черепаха научила государя притвориться путником, 
ищущим на постоялом дворе ночлега, а ее попросила взять с собою 
и оставить в доме у дверей. 

— По ночам у нас нечистая сила губит людей,— сказал госу-
дарю Нго Кхонг.— Да и небо сегодня хмурится. Прошу вас, госпо-
дин, уходите, вам тут нельзя оставаться. 

Государь усмехнулся π ответил: 
— Жизнь и смерть подвластны одной лишь судьбе, оборотни 

перед нею бессильны, и Нам они не страшны. 
Сказал и остался там ночевать. Поздней ночью явился оборо-

тень и закричал: 
— Это кто еще здесь такой?! Почему не спешит отворить Нам 

дверь?! 
— А если дверь останется па запоре, что можешь ты сделать, 

презренный? — воскликнула Золотая черепаха. 
Тут нечистая сила стала припимать сотни обличий, превра-

щаться в тысячи разпых существ, прибегала к десяти тысячам уло-
вок, по пе сумела проникнуть в дом. 

Едва петухи возвестили рассвет, оборотень бросился наутек. 
А Золотая черепаха вместе с государем устремилась за пим в по-
гоню, но у самой горы Небесных светил оборотень исчез. И госу-
дарь тотчас вернулся на постоялый двор. 

Утром хозяин послал людей прибрать труп ночлежпика и схо-
ронить его, по оказалось, гость цел и невредим, да еще улыбается 
как пи в чем по бывало. Бросился к пему хозяин, упал па колепи 
и сказал: 

— Вижу я, господин, вы — святой, иначе бы вам не уцелеть. 
Сжальтесь, дайте нам небеспое снадобье, чтоб люди спасались от 
печисти. 

— Убей белого петуха, припеси его в жертву духам, π нечисть 
исчезпет,— отвечал государь. 

Иго Кхонг внял его совету, зарезал петуха, тут хозяйская дочь 
вдруг поворотилась и испустила дух. Государь тотчас послал рас-
копать землю на горе Небесных светил, люди пашли там древнюю 
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музыкальную утварь π человечий костяк, сожгли все, а пепел сбро-
сили в реку. 

Едва стемнело, государь с Золотой черепахой взобрались на 
гору Виет-тхыопг. Нечистая сила тем временем превратилась в ше-
стнлапую сову, сова взлетела на сандаловое дерево с письмом в 
клюве. Тут Золотая черепаха обернулась черной мышью, подкра-
лась к сове и укусила ее за лапу. Письмо упало па землю, а го-
сударь тотчас схватил его и разорвал в клочья. Так победили не-
чистую силу. 

Спустя полмесяца крепость была построена. Ширина ее со-
ставляла более тысячи чыонгов; стены поднимались кверху уступ 
за уступом, как завитки раковины, оттого и нарекли ее Лоа-
тхань — «Крепость-улитка»; называли ее также крепость Ты-ла-
унг, то есть «Воспоминание о драконе», а во времена Танской ди-
настии из-за огромной ее высоты крепость прозвали Куньлунь-
с кой, ибо Куньлунь — высочайшая гора. 

Золотая черепаха прогостила у А и Зыопга три года, затем рас-
прощалась со всеми и воротилась восвояси. Прощаясь с нею, благо-
дарный государь сказал: 

— Лишь с вашею помощью возведены эти стены. Но если па-
гряиет враг, чем Мы его отразим? 

— Судьбы царств, величие их и паденье, покой и вражья па-
пасть — все предопределепо Небом,— ответила Золотая черепаха,— 
государь же, если он добродетелен, способен продлить счастливый 
жребий державы. Но могу ли я отказать вам в вашей просьбе? 

Выдернула она свой коготь и протянула его государю: 
— Вот, возьмите мой коготь и прикажите выточить из пего 

спусковой крючок к самострелу. Вы лишь прицельтесь в неприя-
теля и стреляйте, о прочем же пе тревожьтесь. 

Умолкла и возвратилась в Восточное море. 
Государь велел Као Ло изготовить самострел и сделать к нему 

спусковой крючок из черепашьего когтя. Назвали его «Чудотвор-
пое оружье божественной Золотой черепахи». 

Прошло время, и князь из рода Чжао, по имени Та, вторгся 
в южные земли и начал воігпу с государем. Взял государь Чудес-
ный самострел, выстрелил, и полчища Чжао Та были разбиты на-
голову; побежали они к Буйволовой горе, думая там укрепиться 
и отразить государево войско. Но Чжао Та, узнав о чудесном само-
стреле, не смел больше биться с государем и тотчас запросил мира. 
На радостях государь рассудил так: земли к северу от Малой 
реки отойдут к Чжао Та, а те, что к югу, останутся под его рукой. 

Вскоре Чжао Та послал к Аи-Зыопгу сватов. Государь, не ве-
дая пи о чем, отдал дочь свою по имени Ми Тяу—«Прекрасная 
жемчужина», за сына Чжао Та — Чжуп-пш. Однажды Чжуп-ши 
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подговорил Ми Тяу тайком показать ему Чудесный самострел, вы-
резал украдкой другой спусковой крючок, подменил им коготь Зо-
лотой черепахи и объявил жене, что едет па Север: настало-де 
время ему проведать отца. 

— Узы супружества нерасторжимы, но нерушим и сыновний 
долг. Пора уж Нам съездить проведать отца. Если случится, что 
мир между нашими странами рухнет, и Север с Югом отойдут друг 
от друга, Мы все равно будем искать тебя повсюду, назови лишь 
верную примету. 

— Ах, горька женская доля,— отвечала Ми Тяу,—чую, серд-
цу моему ие снести тяжкой разлуки. Запомни, надену я платье из 
гусиных перьев и, где бы ни очутилась, буду выдергивать их и бро-
сать на перекрестках дорог. Так мы отыщем друг друга и спасемся. 

Вернулся Чжун-ши восвояси с волшебным когтем. Чжао Та, 
заполучив коготь, возликовал и тотчас выступил в поход. Государь 
же, полагаясь во всем на Чудесный самострел, спокойно играл 
себе в шахматы и, узнав о вторжении неприятеля, усмехнулся: 

— Видно, Чжао Та уже не страшен Чудесный самострел?! 
Едва полчища Чжао Та приблизились к крепости, государь 

взял самострел, но, обнаружив, что драгоценный крючок исчез, от-
швырнул его и ударился в бегство. Он усадил Ми Тяу позади 
себя на коня, и они помчались на юг. А Чжун-ши, находя на дороге 
гусиные перья, преследовал их по пятам. Доскакал государь до 
самого моря, дорога здесь обрывалась, и лодки поблизости ие было. 

— Это Небо карает Нас! — вскричал государь.— Где ты, о по-
сланец вод Чистой реки, приди поскорей па помощь! 

Тут всплыла над водой Золотая черепаха и крикнула: 
— Тот, кто сидит на коне позади тебя,— главный твой враг! 
Государь выхватил меч и тотчас отрубил дочери голову. Перед 

смертью Ми Тяу взмолилась: 
— Увы, такова женская доля! Но если замыслила я в сердце 

своем против отца, быть мне после смерти прахом нечистым. 
Если ж верна была долгу и обманута злыми людьми, пусть стану 
я жемчугом светлым, чтобы очиститься мне от позора и содеян-
ного зла. 

Ми Тяу умерла на морском берегу; кровь ее, стекавшую в море, 
заглотали жемчужницы, и каждая капля стала чистым жемчуж-
ным зерном. 

А государь поднял носорожий рог семи пядей в длину, вода 
расступилась, и Золотая черепаха увела его за собой в море. 

Люди из поколения в поколение передают, будто случилось 
все это на земле Ночной горы (За-шон), что в местности Као-са — 
«Высокий дом», в Распростертой округе (Зиен-тяу). Воипы Чжао 
Та, достигнув тех мест, нашли лишь мертвую Ми Тяу. Обнял 
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Чжуп-шп бездыханное тело жены π отвез в Лоа-тхань, чтоб там 
похоронить. Тело ее превратилось потом в камень нефрит. А Чжуп-
шп скорбел π сокрушался без конца, но однажды во время купанья 
почудился ему на воде образ Ми Тяу. Тотчас он бросился в коло-
дец и умер. 

Люди, жившие позже них, открыли: ежели жемчуг, добытый 
со дна Восточного моря, омыть в воде из того колодца, станет он 
чистым и заиграет яркими красками. Избегая упоминать имя Ми 
Тяу, пареклп они эти жемчужины перлами — большими и ма-
лыми. 

Р А С С К А З О Г О Р Е - Б А Л Д А Х И Н Е 

Гора Тан-виен высится к западу от града Взлетающего драко-
на (Тхапг-лаунга), столицы государства Нам-виет. Она вознес-
лась па двенадцать тысяч триста чыопгов, а путь вдоль ее подно-
жья равен девяноста восьми тысячам шестистам чыонгов (?). Три 
вершины ее, поднимаясь к небу одна над другою, напоминают бал-
дахин, именуемый «таном»; оттого π зовется она Тап-виен — «Бал-
дахин». Согласно сочинению Танского монаха «Вступленье к пла-
чу о Цзяочжоу», Великого князя этой горы звали Шон Тіпть, то 
есть «Дух гор», и происходил он из рода Нгуен. Чудотворная сила 
Духа не знала границ. В бездождье ли, в половодье — стоило лишь 
помолиться ему о заступничестве, и все сбывалось. Оттого покло-
нялись ему люди и чтили его всем сердцем. 

Часто в ясные дни чудится людям, будто в ущельях Горы-бал-
дахина проплывают знамена и стяги. Говорят, это шествует Дух 
гор со своей свитой. 

Когда Гао Пянь послан был тапским императором в Ап-нам, 
оп вознамерился было усмирить и изгнать всех тамошних духов. 
Тотчас велел схватить девицу семнадцати лет от роду, не познав-
шую мужчины, вспороть ей чрево и вырвать внутренности. По-
том — набить ее травою, обрядить в платье и усадить на алтарь, 
поднеся жертвенное мясо буйвола и быка. Ежели тело девицы хоть 
чуть шелохнется, надобно с маху отсечь ей голову. К этой уловке 
прибегают всегда, чтоб извести духа обманом. Но тут Гао Пянь, ре-
шивший обманом извести Великого князя горы Тан-виен, увидал 
вдруг, что Князь скачет во весь опор по облакам на белом коне. 
Приблизившись, он плюнул на чучело и умчался. 

— Увы! Духов Юга нпкак не обманешь,— посетовал Пянь.— 
Когда же иссякнет наконец их чудесная мощь?! 

Вот как являла себя чудотворная сила. 
Давным-давно Великий князь, увидав несравненную красоту 

Горы-балдахнна, тотчас проложил дорогу от пристани Белая изго-
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родь через ущелье Мирной твердыни к южному ее склону, туда, 
откуда берут начало ручьи. Вдоль дороги воздвиг он дворцы и по-
строил беседки для отдохновения. Затем он взошел по гребню на 
самую вершину, утопавшую в тучах, и решил там поселиться. Ино-
гда Дух гор плавал в своей ладье по Малой Желтой реке — Тиеу-
хоанг-зианг, любуясь рыбною ловлей, и, останавливаясь в деревнях, 
непременно ставил беседки для отдохновения. Многие годы спустя 
люди, открыв следы этих беседок, строили там дены и миеу для 
поклонения и молитв. 

Согласно древнему преданию, изложенному в сочиненье Лѵ-
гуна «Записки о Цзяочжоу», Великий кпязь Дух гор из рода Нгуен 
жил в веселье и согласии с водяными тварями в земле Прекрасно-
го спокойствия (Зиа-нинь), что в Горном краю (Фаунг-тяу). При 
чжоуском императоре Нуань-ване восемнадцатый государь наш из 
дома Хунг пришел в землю Водоемов Виет (Виет-чп) и Горный 
край π основал там государство Ван-ланг. Была у него дочь Мп 
Ныонг, внучка Божественного земледельца в двадцать седьмом ко-
лене, славившаяся необычайной красотой. Фан, властелин страны 
Тхук, сватался к пей, по государь не дал согласия, ибо желал най-
ти зятя великодушного и доброго. 

Некое время спустя пришли к государю двое: один назвался 
Шоп Тинем, или «Духом гор», другой — Тхюи Тинем, или «Духом 
вод», и оба просили отдать им в жены прекрасную Ми Ныонг. Но 
государь предложил им сначала показать силу своего волшебства. 

Дух гор протянул палец к горе, твердь расступилась перед шім, 
он вошел в гору и с такою же легкостью вышел назад. Дух вод ис-
торг в небеса струю воды, и она обернулась дождевыми тучами. 

— Вижу, волшебной силы вам не занимать,— молвил госу-
дарь.— Но дочь у Нас только одна, и Мы отдадим ее за того, кто 
первым подарит свадебные дары. 

На другое утро Дух гор преподнес Ми Ныонг дорогие каменья, 
злато и серебро, диковинных птиц и зверей. Само собой, государь 
дал согласье па свадьбу. 

Дух вод прибыл позже него и уже не нашел Ми Ныонг. Раз-
гневался он, созвал всех водяных тварей, н выступили они в по-
ход — отвоевать невесту. Дух гор перегородил железной решеткою 
реки в уезде Ты-лием (Благодетельная чистота), но Дух вод тот-
час сотворил для Малой Желтой реки новое русло, и стала она впа-
дать в реку Хат-зианг. Затем оп проник в реку Полноводный про-
ток (Да-зиапг), чтоб с ходу ударить Горе-балдахипу в тыл. Сотво-
рил он еще один новый речной проток... и направил его Горе-бал-
дахину в лоб. Он обрушил берега рек, затопил их озерами и боло-
тами, открыв удобный путь для водяных полчищ. То и дело насы-
лал он вихорь с ливнем и тучами, поднимал бурные воды рек — 
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чтоб сокрушить Князя. Люди, жившие у подножья горы, впдя все 
это, начали забивать в землю бревна, ставить частоколы, застуча-
ли в барабаны и ступы π закричали что было мочи, призывая всех 
на подмогу. Приметив подплывшие к частоколу отбросы, люди вы-
пустили в них стрелы и увидели мертвых водяных ратников; тру-
пы черепах и морских змеев запрудили всю реку. 

С тех пор всякий год в седьмом и восьмом месяцах происходит 
одно и то же: урожай, выращенный людьми, что живут у подно-
жья горы, терпит великий урон от ветра и половодья. Говорят, буд-
то это Дух гор и Дух вод сражаются из-за прекрасной Ми Ныонг. 

Великий князь постиг тайну бессмертия небожителей, оттого 
чудотворная сила его и могущество беспредельны. Он — первый 
среди Добрых духов — заступников страны Дай-виет. 

При государях из дома Чан муж по имени Нгуен Ши Ко, 
удостоенный в Королевской письменной палате «Лес кистей» чина 
хаук ши, направляясь на запад, побывал на Горе-балдахине и сло-
жил такие стихи: 

«Известно: высокая эта гора — 
высокого духа приют. 

На ней воспевали его в стихах, 
струился курильниц дым. 

О дух, за которым пошла Ми Ныонг 
и стала творить чудеса. 

Молю, защити ты меня среди битвы, 
щитом огради своим». 

РАССКАЗ О ХА О ЛОЕ 

В третий год «Унаследованного изобилия» при государе Чаи 
Зу Тонге муж по имени Данг Ши Зоань, родом из деревни Ма-ла 
(Сеть из волокон Ма), дослужившийся до Правителя округа, был 
послан в Северную державу. Супруга его, урожденная Ву, осталась 
дома. 

Был в их деревне храм, посвященный духу-охранителю Ма-ла, 
и дух этот, еженощно принимая облик Ши Зоаня, стал являться 
в его дом. Лицом и телом, повадками и походкой похожий на уехав-
шего супруга, пробирался он к Ву в опочивальню, соединялся с 
нею π уходил лишь с первыми петухами. Однажды Ву сказала: 

— Ведь вас высочайшею волей отправплп послом на Север: 
но вот вы по ночам возвращаетесь, отчего ж я не вижу вас днем? 

— Государь послал вместо меня другого,— солгал ей дух,— 
мепя же оставил оп при себе, чтобы играть со мной в шахматы, и 
никуда не отпускает. Но я верен долгу супружества и потому 
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украдкой навещаю тебя, дабы вкусить с тобой всю сладость любов-
ных утех. Однако с рассветом я должен быть во дворце и оттого 
не смею побыть здесь подольше. 

Раздался петушиный крик, и дух поспешил уйти, оставив Ву 
в тревоге и сомнениях. 

На следующий год Ши Зоань воротился домой и нашел жену 
свою на сносях. Немедленно он доложил обо всем государю, и Ву 
бросили в темницу. 

Тою же ночью пригрезился государю дух и почтительно 
молвил: 

— О величество, пред вами дух Ма-ла. Жену мою, ждущую 
разрешенья от бремени, захватил Ши Зоань, лишив меня чада. 

Восстав ото сна, государь велел стражникам привести к нему 
Ву и вынес такой приговор: «Жену возвратить Ши Зоаню, дитя же 
пускай достанется духу Ма-ла». 

Через три дня Ву разродилась диковинным темным комом, 
надрезали его, и внутри оказался мальчик, черный, как тушь. 

До двенадцати лет мальчик считался безродным, но потом ко-
роль дал ему родовое имя Ха и нарек О Лоем — «Черным гро-
мом». И хотя он был чернокож, зато кругл и упитан — весь так и 
лоснился, будто смазанный салом. 

В пятнадцать лет государь призвал его ко двору и отнесся к 
нему с радушием и добротой, как к дорогому гостю. 

Однажды О Лой повстречал на прогулке почтенного Люй Дун-
бипя. 

— Чего бы хотел ты в сей жизни, отрок? — спросил его Люй 
Дун-бинь. 

— Поднебесная ныне пребывает в покое и мире, и в государ-
стве — благоденствие и порядок,— вежливо отвечал О Лой.— Мне 
же самому ничего не надобно, кроме сладкозвучного голоса и вне-
шности, приятной взору. 

— Обретая сладостный голос и красоту, человек столько же в 
ином и утрачивает,— засмеялся Дун-бинь.— И память о нем хра-
нят лишь собственные его современники. 

Он приказал О Лою раскрыть уста, плюнул ему в рот и велел 
проглотить слюну. Затем вскочил па облако и исчез. 

С той поры О Лой, хотя он по-прежнему не различал начер-
танья и смысла письмен, сделался великим умником и остросло-
вом. Он сочинял превосходные стихи, песни и нгэмы и распевал 
их, вызывая зависть у ветра и прельщая луну в пебесах. Голос его 
вился вокруг стропил и останавливал бегущие облака. Всякий, кому 
случалось услышать О Лоя, дивился его искусству. 

Когда О Лой проходил по мостам, висящим среди дворцов и 
храмов, и напевал свои нгэмы, они уносились ввысь, до самого 
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неба. Он удалялся,— но там, где стукала его нога, еще долго витали 
чудесные звуки песен. Женщины и девицы грезили об О Jloe и 
томились желанием взглянуть на него хоть раз. 

Государь говорил придворным: 
— Ежели О Лой согрешит с чьей-нибудь дочерью и будет пой-

ман с поличным, представьте его пред Наши очи. Мы выплатим 
жалобщику возмещение в тысячу связок монет. Но ожели кто 
убьет или ранит О Лоя, с того Мы взыщем в казну десять тысяч 
связок. 

А было все просто: сам государь развлекался нередко вместе 
с О Лоем. 

Как раз в это время жила в деревне Нян-мук (Людское око) 
принцесса А Ким по прозванию «Золотой лотос». От роду ей было 
двадцать три года, муж ее умер, и она оставалась вдовой. Прин-
цесса была обольстительна и на диво хороша собой; о такой кра-
соте говорят: она рушит крепостные стены и низвергает царства,— 
равной ей на свете не сыщешь. Государь, охваченный страстью, 
домогался любви принцессы, но ничего не добился и втайне ее 
возненавидел. 

Вот почему он сказал как-то О Лою: 
— Измысли какую ни на есть хитрость и овладей ею, Нам то-

гда станет легче на сердце. 
— Подданный просит год сроку,— отвечал О Лой.— Если не 

возвращусь через год, значит, не вышло дело и нет уж меня среди 
живых. 

С тем поклонился он и вышел. 
Воротившись домой, О Лой сбросил одежды и улегся в грязь, 

потом обсушился на солнце и снова обмазался грязью; затем он 
вырядился в холщовые порты и рубаху, взял в руки серп и две 
бамбуковые корзины и отправился к дому принцессы. Сказавшись 
конюхом, он задобрил молодого привратника двумя свертками 
бетеля и попросил у него разрешения войти в сад и нарезать 
травы. 

А было все это в пятом месяце года, когда распустились цве-
ты тхай ле. Срезал О Лой все цветы до единого и сложил их в свои 
корзины, но тут какая-то из служанок принцессы подняла шум, 
велела схватить О Лоя и держать взаперти, покуда хозяин его не 
явится с выкупом. 

Так прошло три дня и три ночи, но когда и на четвертый день 
никто не пришел за О Лоем, служанка спросила: 

— В чьем доме ты служишь и почему не несут за тебя 
выкуп? 

— Я ведь побродяжка,— отвечал Ха О Лой,— и нет у меня 
ни хозяина, ни дома, ни отца с матерью. Таскаю пожитки певиц и 
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лицедеек, тем только и кормлюсь. У южной окраины, близ коно-
вязи, встретился мне чиновник; нечем ему было задать корм коню, 
и он, посулив мне пять монет, велел нарезать травы. Обрадовался 
я деньгам! А какие такие цветы тхай ле — знать не знаю и ве-
дать не ведаю, но мне, все одно — трава. Откуда возьму я выкуп? 
Лучше примите меня в работники, и я отслужу вам свою провин-
ность. 

Подумали и решили: держать его за домом для черной рабо-
ты. Так прошло более месяца. О Лой поначалу сильно страдал от 
голода и жажды, но служанки, жалея его, стали носить ему поти-
хоньку еду и питье. Зато вечерами О Лой заводил своп песни для 
развлеченья привратника, и не было между служанок и евнухов 
никого, кто, внимая ему, не лил бы слезы от умиления, не растро-
гался бы, позабыв о делах и заботах. 

Однажды некому оказалось зажечь светильники в покоях 
принцессы. Обождав немного, она крикнула служанок и в сердцах 
разбранила их, грозя отхлестать плетью. Тотчас признали они свою 
вину и воскликнули: 

— Бейте нас и казните, мы виноваты! Заслушались мы, недо-
стойные, песен косаря и не заметили, как время прошло. 

Принцесса удивилась и отпустила их. 
Как-то душными летними сумерками сидела она со служан-

ками подле дома, как говорят, привечая ветер и забавляясь с лу-
ной. Вдруг послышалась песня О Лоя. Переливы его голоса были 
так чарующи и прекрасны, словно он повторял напевы богов. Прин-
цессе казалось, что душа ее истаивает в звуках песни. Чувства ее 
и мысли пришли в смятение, сердце замлело в истоме. 

Тотчас призвала принцесса его в дом и сделала доверенным 
слугой, желая видеть его подле себя постоянно и слышать вблизи 
его голос. Все чаще, чтобы рассеять снедавшую ее тоску, застав-
ляла она О Лоя распевать нгэмы. А он, пользуясь всяким удобным 
случаем, преклонял пред ней колени, спешил на каждый ее зов и 
старался не отдаляться от нее и на волосок, когда надобно, под-
нимая и опуская взор. Днем он с величайшим усердием прислу-
живал ей, а вечерами стоял близ нее со светильником. Принцесса 
была весьма довольна новым слугой. Когда же она приказывала 
ему петь, голос его наполнял весь дом и разносился по ближним 
и дальним пределам: 

В одной из песен он шутил с ветром: 

«Откуда, ветер, ты летишь? 
В забытые века 

Ты из пещеры вылетал — 
из темного мешка. 
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В цветущем ты играл саду, 
качался на луче: 

Ты, как никто, умеешь гнать 
ладьи и облака. 

Влетишь в окно — и нам легко, 
как древле — Хуан-ди. 

Нас, как Сян-вана, посетишь — 
душа поет в груди. 

Развей же девичью печаль, 
веселье разбуди». 

В другой заигрывал с луной: 

«Луна, о яшмовый поднос! 
Как ты изменчива, луна. 
Глядишь на запад, на восток, 
То ты ущербна, то — полна. 
Берешь у солнца яркий свет. 
Плывешь в небесной вышине, 

прекрасна и нежна. 
Тебе, земле и небесам 

навечно жизнь дана. 
Неужто можешь ты остыть, 

о светлая луна?» 

Голос О Лоя разливался, наполняя все и вся; он поддерживал 
диких гусей в небесах и пронзал рыб в океане, словно нанизывая 
их на бечеву. 

Тем временем сердечное увлеченье принцессы выросло в ис-
тинную страсть; прошло месяца три или четыре, и она вконец из-
велась тайным любовным недугом. Служанки и слуги с ног сби-
лись, угождая ее прихотям, и засыпали как мертвые, едва наступал 
вечер. 

Однажды среди ночи позвала их принцесса, но они не услы-
шали зова; один Ха О Лой явился в ее иокои. И тут принцесса, пе 
совладав со своими чувствами, сказала: 

— Вот что сделал со мной твой голос. Источпла меня любов-
ная хворь. Теперь мне и жизни нет без тебя. Едва ты запел в моем 
саду, ветер примчался и замер, облака опустились пониже лишь 
для того, чтобы послушать твое пенье. Уж если сама природа воз-
любила тебя, то каково же мне, смертной? Что мне до твоего рода: 
высок ли он или низок, все одно, пускай соединятся цитра и гусли 
и будет сломлена потаенная орхидея! И не надобно мне иного це-
лителя моего недуга, кроме тебя. 
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О Лой стал было отнекиваться, но принцесса воскликнула в 
нетерпении: 

— Ах! До чего ты неразумен! Что может быть прекрасней со-
четания неземного голоса и несравненной красы? Не заставляй же 
Нас попусту тратить слова и упрямством своим не отнимай надеж-
ду на исцеление! 

Тут наконец О Лой согласился, и тотчас они кинулись друг 
другу в объятия. Позабыли они обо всем на свете, отринули вся-
кие тревоги и сожаленья. 

Болезнь принцессы вскоре пошла на убыль, любовь же ее 
к О Лою становилась день ото дня все неистовей, будто подгоняе-
мая бичом. Ничего ей нѳ было жаль для возлюбленного, и решила 
она отдать ему все свои земли. 

— У меня никогда ведь не было и крыши над головой,— ска-
зал О Лой госпоже.— Ныне я встретил вас, прекрасную, как небо-
жительница, и нету теперь человека счастливей меня. Для чего не-
достойному рабу поля и усадьбы, зачем ему жемчуга, каменья и 
злато? Подарите мне, если можно, ту шапку, в какой вы являетесь 
ко двору. Она будет мне памятью и утешеньем до самого смерт-
ного часа. 

Шапку эту, украшенную золотом и яшмой, в знак великой 
своей милости подарил ей покойный государь. Но принцесса и ее 
не пожалела для своего возлюбленного! 

О Лой, заполучив драгоценную шапку, воротился потихоньку 
в столицу, надел ее и пришел во дворец. Государь обрадовался и 
тотчас послал за принцессой. О Лою же приказал стать побли-
зости. 

— Знаешь ты этого человека? — спросил государь у прин-
цессы. 

И принцесса ощутила великий стыд и раскаяние. 
С тех пор О Лой прослыл искуснейшим певцом во всем госу-

дарстве. 
Сам он сложил о случившемся такие стихи на просторечье: 

«Хитро обличье изменив, прикинулся слугой 
И все удачно совершил искуснейший 

О Лой». 

Девицы из знатных семейств распевали язвительную песшо 
об О Лое: 

«Болтун с лицом черней золы, 
всегда несущий вздор, 

Приличных недостоин слов, 
хула ему, позор! 
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К высокородной он проник 
бесчестно, словно вор». 

Но хоть они и поносили О Лоя за его обличье, зато не было 
среди нпх ни одной, которая не прельстилась бы его голосом и не 
домогалась его любви. А он привораживал их своим пением, пре-
любодействовал с ними, и все сходило ему с рук. Даже когда бес-
честил он дочерей вельмож и сановников, все они, помня о назна-
ченной королем вире, не смели на него посягнуть. 

Наконец он сошелся с дочерью самого князя, чей титул был 
Светлейший властитель. Князь схватил О Лоя, однако торопиться 
с казнью не стал. Наутро он явился к государю, преклонил перед 
ним колена и сказал: 

— Этой ночью О Лой проник в дом к слуге Величества. В тем-
ноте мудрено узнать человека, и я убил его, не ведая, кто он. Про-
шу Величество назначить, сколько связок монет я должен внести 
в казну. 

Король, полагая, что О Лой уже мертв, отвечал: 
— Полно, здесь ведь не было умысла. 
Государь не учинил князю ни суда, ни допроса, ибо князь 

приходился роднёю его супруге. 
Тут Светлейший властитель воротился домой, схватил тяже-

лую палку и стал избивать О Лоя, желая забить его насмерть, да 
только тот никак пе умирал. Взял князь тогда вытесанный из 
бревна пест и принялся молотить им пленника. 

Прежде чем испустить дух, О Лой произнес на просторечье та-
кие стихи: 

«И жизнь и смерть — в руках судьбы, 
но как судьбу прозреть? 

Учись же доблести мужской 
и не склоняйся впредь. 

Я, как усладу, боль приму. 
За песнь и красоту 

Готов страдать и умереть». 

Затем он сказал: 
— Давным-давно Люй Дун-бинь предостерег меня: «Обретая 

сладостный голос и красоту, человек столько же в ином и утрачи-
вает». Ныне постиг я истину этих слов... 
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ИЗ КНИГИ «СОЧИНЕНИЯ, ОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРЕМ 
ТХАНЬ ТОНГОМ ИЗ ДОМА ЛЕ» 

П Е Р Е Б Р А Н К А Д В У Х Б У Д Д 

В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Воды и Змея, 
случилось великое наводнение, и змеи хоронились от него на вер-
шинах деревьев. Птиц и прочую домашнюю живность людям при-
шлось относить на деревья самим. Дены и пагоды были по боль-
шей части подмыты водою, иные — разрушены вовсе. 

На двадцать седьмой день восьмого месяца вода спала. Мы по-
плыли в ладье, чтоб самолично убедиться, каков нанесенный во-
дою ущерб, и помочь народу. К вечеру невдалеке от пристани 
в уезде Кроткой реки (Ван-зианг) застиг Нас ветер с частым и 
сильным дождем. Мы распорядились причалить ладью близ стояв-
шей у берега пагоды и прилегли отдохнуть. В час третьей стражи 
среди полнейшей тишины донеслись до Нас из пагоды чьи-то го-
лоса. Вельможи и чиновники Наши спали уже крепким сном. Мы 
осторожно выбрались на берег, приблизились к дверям пагоды и 
заглянули внутрь. Что же Мы увидели?! Глиняный Будда с мечом 
в руке попирал ногами голову некоего зверя; усы у него стояли 
торчком, словно наконечники копий, четырехугольное лицо имело 
в ширину целый тхыок, спина была в добрых три обхвата. На верх-
ней ступени алтаря восседал деревянный Будда. Красный от зло-
сти глиняный Будда кричал деревянному: 

— В шестом и седьмом месяцах, когда водяные духи навлек-
ли на землю ужасные беды, у тебя, жалчайшего, недостало силы, 
устоять перед наводнением; ты, как болван, уплыл туда, куда по-
несли тебя волны; вода то накрывала тебя с головой, то выталки-
вала на поверхность. Твоя разноцветная шляпа съехала набок и 
держалась разве что чудом, твои расписные туфли были выпач-
каны в грязи, и деревенские бабы, глядя на тебя, думали, ты ба-
нан, вырванный с корнем, а плотники приняли тебя за бревно. 
Который год молодцы в коричневых рясах то и знай ублажали 
тебя тайком, зато уж теперь не видать тебе подношений и жерт-
вований. Да ты должен быть счастлив, что тебя отыскали, и на-
стоятель принес тебя сюда, подновил твое платье и шляпу да зано-
во позолотил и покрасил тебя. И вот после того, как обнаружилась 
позорная твоя немощь, у тебя еще хватает бесстыдства сидеть 
выше Нас и втрое против Нашего получать даров. 

Деревянный Будда, охваченный раздражением, встал и ска-
зал: 

— Ты небось и пе слышал, невежда, те строки из священной 
книги, где говорится: «От века все сущее подвержено переменам, 
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но это не пугает мудреца, ибо умеет он долее прочих сохранить 
свой дух неизменным». Наводненья и засуха — в природе сущего. 
Когда поднялись воды, Мы последовали их течению; сошли опи, 
и Мы воротились на прежнее место. Разве, покорившись течению, 
увлекшему Нас в странствия, нанесли Мы хоть малейший урон 
Нашему «вечному духу»? Нет и пет! Да и возможно ли «овладеть 
десятью тысячами сущностей, не следуя законам смены четырех 
времен»? Отплывая по мятущимся водам, устремляли Мы взоры 
на удалявшуюся от Нас пагоду, н если и сокрушались о чем, так 
это о постигшей тебя беде. Ибо знали: едва волны достигнут твоих 
пог, как их тотчас размоет, поднимется вода тебе по брюхо — чре-
во твое лопнет, потом развалятся спина и плечи, а там смоет по-
ток высокое чело твое и долгие ресницы, п — только тебя и ви-
дели! О, горе! О, печаль! Ах, как Нам было жаль тебя! Утратить 
свой облик и телесную сущность — кому приятно сие! 

Долго они еще препирались и спорили столь же яростно, пока 
не явился вдруг Будда Сакьямуни с флягою вина в руках; охме-
левший, он сделал два-три неверных шага по пагоде и изрек: 

— Оба вы кругом виноваты! Когда прихлынул вал, неисто-
вый и безбрежпый, вам и в голову не пришло вооружиться пятью 
проникновениями и прибегнуть к шести знаниям, дабы громовыми 
заклятьями возвернуть воды обратно в Восточное море! Куда там! 
Разве озаботит вас что-нибудь, кроме бренной вашей плоти — де-
ревянной или глиняной; выпивая и поедая подносимые людьми 
напитки и яства, вы погрязли в отвратительной праздности. Вы и 
прежде не ведали стыда, а теперь еще учинили здесь постыдную 
свару,— или не боитесь, что «и у стен есть уши»? 

Будды, столь явно осужденные Сакьямуни, начали было ему 
возражать, но, почуяв вблизи человека, тотчас умолкли. 

Мы же, толкнув дверь, вошли в пагоду: на алтаре в мерцапье 
свечей виднелись три изваяпия из дерева и глины — безмолвные 
и неподвижные. 

Нравоучение мужа с Южных гор. Перебранка двух Будд, что 
и говорить, дело диковинное. Да и строгие речи Будды Сакьямуни 
сами по себе необычны. Ведь ежели поразмыслить, то оба Будды 
стоят друг друга, а вернее — не стоят ничего: препираются, ник-
чемные пустословы, из-за почетного места и большей доли от да-
ров и жертвований! Стало быть, прав был Будда Сакьямуни, их 
порицавший. Но сам-то он, пьяница, разгуливающий с флягою 
вина, принес ли хоть малую пользу людям? Нет, он ничуть не луч-
ше первых двух Будд! 

Осененный благодатью, Сын Неба направляет сии слова про-
тив дурных и бесплодных деяний, а значит, и диковинная его исто-
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рия исполняется глубокого смысла. Читая ее, бездельники и ту-
неядцы, без сомненья, не раз утрут пот со лба, а многие затвор-
ники в монастырях, ознакомясь с нею, решат, наверное, немедля 
возвратиться на правильную стезю и уж более не дадут завлечь 
себя на пути бесполезные и лживые. Поистине: «Под названьем 
ничтожным — великое создано сочипенье». 

П О С Л А Η Ь Е К О М А Р А 

Некий Полевой комар позпакомился, а затем и весьма подру-
жился с комаром Домашним. Полевой комар уступил Домашнему 
права и звание старшего брата, сам же назвался младшим. Однаж-
ды, на закате дня, Домашний комар прилетел в иоле проведать 
своего братца. 

Полевой комар сказал: 
— Вот, видите ли, какое множество буйволовых голов и 

козьих спин на моих обширных полях,— все они ваши, угощай-
тесь вволю, наедайтесь досыта, но торопитесь: и буйволов и коз 
вскоре загонят в хлев, и нам только и останется, что утешаться 
приятной беседою. 

Через некое время пастух угнал весь скот, а Домашний комар 
так и не успел насытиться: пришлось ему, однако же, принять 
скрепя сердце приглашение Полевого комара взлететь следом за 
ним на листок сыти и развлечься беседою. Не успели братья об-
меняться друг с другом первыми словами, как налетел сильный 
восточный ветер, и они принуждены были спасаться от него в 
стебле дикого сахарного тростника, проникнув туда через дыру, 
проточенную гнилью. Но, увы, мгновение спустя хлынул пролив-
ной дождь. Братья поспешно вылетели из своего убежища и забра-
лись в свернувшийся лотосовый лист. 

— Здесь, правда, немного тесновато — сказал Полевой ко-
мар,— зато дождь может лить неделями,— я тут совершенно недо-
сягаем. 

На рассвете Домашний комар собрался в обратный путь, по 
прежде, чем откланяться, сказал своему брату: 

— Отчего воззренья твои на мир, братец, столь ограииченпы, 
а обитель твоя так низка и тесла? Возьми, к примеру, Наш дом; 
все у Нас устроено по-иному, не то что в твоем непросторном 
поле. Крыша дома высока и необозрима: дождь и ветер ей нипо-
чем. Днем Мы обычно размышляем, прислонясь к украшеньям 
резной колонпы, а чуть стемнеет — восседаем на затканном цве-
тами пологе в спальне. По утрам с довольной и благостной песнею 
Мы отправляемся на базар развлечься, а потом играем в игры 
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с соседями и кружимся в хороводах; когда же вновь опускаются 
сумерки, Мы не спеша вылетаем на промысел. В это время люди 
снят, неподвижные и усталые, и тут Мы насыщаемся допьяна. Ты 
сам понимаешь, что это еще не все: прочих Наших услад и прият-
ностей, как ни старайся, не счесть! 

Полевой комар слушал его и приходил в восторг. Уже на сле-
дующий вечер отправился он к жилищу людей, в гости к старшему 
брату. 

Домашний комар обрадовался, завидя его, и молвил с привет-
ливой улыбкой: 

— Уж не дергался ли у тебя сегодня, братец, указательный 
перст? Ведь как раз только что явились сюда погостить две деви-
цы из деревни, и у хозяина, слышали Мы, не хватит нынешней 
ночью пологов на всех. Так что ты можешь взять паутинку и пре-
поясать чресла перед славною трапезой. Это тебе не буйволы и 
козы на закате дня! 

И Полевой комар ощущал угрызения совести. 
Едва пробило первую стражу, Домашний комар пригласил 

Полевого осмотреть дом, поясняя всячески, сколь величествен он 
и изобилен. Затем отыскали они щель и проникли сквозь нее в 
спальню. Само собою, комары узрели там двух девиц. Они возле-
жали совсем нагие. Храп их был подобен грому. 

Домашний комар сказал Полевому: 
— Кровь близ пупка весьма горяча, не то что в мякоти бедер 

и ляжек. Кожа на белых руках толстовата, щеки же приятно 
упруги. 

Немедля вытянули они губы, выставили жала и стали вскоре 
весьма похожи на спелые вишни. Чувствуя сладостную тяжесть 
во всем теле, братья уселись на затканный цветами полог и задре-
мали. Как вдруг слышат они, хозяин призывает к себе слугу и го-
ворит: 

— Что-то сегодня много комаров налетело. Разложи-ка огонь 
да выкури их отсюда едким дымом. 

Домашний комар сказал Полевому: 
— На черепичной крыше, меж изразцов, есть щели. Летим 

туда, спрячемся, и, сколько бы пи бушевал огонь, мы будем в безо-
пасности. 

Так они и сделали и, само собой, остались невредимы. 
Однако много времени не прошло, а они снова слышат голос 

хозяина. Призывает оп слугу и говорит: 
— Нет, их, как видно, простым дымом не выкуришь. Ты возь-

ми листья соана, свежую рыбу и панцирь речной черепахи, сложи 
все это вместе и подожги. 
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И вот клубы дыма поплыли по дому, проникая во все дыры 
и щели. У обоих комаров глаза от дыма набухли, как наливные 
яблоки; не раз и не два побратимы едва не сделались добычею му-
равьев. 

Полевой комар запинаясь спросил Домашнего: 
— Как же теперь быть? Если ничего не придумаем, выйдет, 

что мы, едва наполнив чрево, потеряем бессмертье души, и вы 
ітанете тварью бесчеловечной, а я — безвольной. 

Домашний комар и сам перепугался насмерть, от ужаса он 
даже бредил, однако собрал последние силы и вместе с Полевым 
комаром отправился на поиски свиного хлева, надеясь хоть там 
укрыться. 

Глаза их были столь сильно изъедены дымом, что побратимы 
ничего толком не видели и даже два раза по ошибке залетали в 
паутину, из которой едва освободились. Лишь спустя час отыскали 
они место, где можно было спокойно присесть; теперь дурные за-
пахи хлева нисколько их не смущали. 

Внезапно с крыши сорвалась целая стая летучих мышей и за-
кружилась над двором. Всех комариных родственников, которые, 
спасаясь от ядовитого дыма, вылетели из дома на воздух, постигла 
презлая участь, и стали они песчинками, светящимися во мраке. 

Полевой комар затрепетал от страха и впал в беспамятство, 
продолжавшееся более часа. 

Когда он очнулся, огонь уже угас, дым рассеялся, а летучие 
мыши вернулись в свое жилище. Не медля более пи мипуты, про-
стился он с братом, захлопал крыльями и улетел восвояси. 

Окончательно придя в себя и исцелившись, паписал он письмо 
и со своим соседом москитом отправил его Домашнему комару. 
В письме было сказано: 

«О многочтимый старший брат! 
Неужто кровью нежных щек поныне сыты вы с тех пор? 
Неужто дым не отлетел от ваших воспалепных глаз? 
Осмелюсь думать, что не нам, чьи пращуры — из Бао-ха, 
В атласе щеголять, в парче, 
Мы слабы и легки, как пух, дрожащий в солнечных лучах. 
Для нас ведь и пылинка — твердь, нам опояской — волосок. 
А вы, живущие в домах, вы роем демонов ночных 
Являетесь из темноты, едва светильник погасят, 
Как радостно поете вы, кружитесь в комнате пустой; 
К постели девичьей тайком за тонкий полог проскользнув, 
Вы свежую сосете кровь. 
Но если станут вас в ночи выкуривать, тогда — беда: 
Кому не выест очи дым, того огонь (о, душегуб!) 
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Испепелит. 
А если кто-нибудь из вас днем промышлять рискнет — того 
Прихлопнут если не рукой, так опахалом,— смерть одна. 
Сравню ли ваш удел с моим? 
Как буйвол ни мотай башкой — меня рогами не достать, 
Как ни маши хвостом коза — меня не сгонишь со спины. 
Пускай тростинка подгнила — в ней может схорониться мой 
Нетленный дух. 
Хоть лотосовый лист и мал, я в нем убежище найду. 
Комар Домашний! Старший брат! 
Коль не послушаете нас, беда случится невзначай: 
Мелькнете искоркой в огне, миг — и рассеетесь дымком. 
Пора одуматься, мой брат!..» 

Читая это письмо, Домашний комар чувствовал себя вконец 
пристыженным. 

Нравоучение мужа с Южных гор. Полевой комар всего лишь 
мелкая тварь, однако изъясняется весьма достойно, а главное — 
справедливо, осуждает опасный путь со всей очевидностью. Не по-
стигший глубоко смысла жизни не мог бы написать подобного. 
Должно быть, осененный благодатью Сын Неба по влечению души 
сочинил это, дабы не только власть предержащие извлекли для 
себя должный урок, но и любящие водить с ними корыстную 
дружбу стали бы осмотрительней да разборчивей. 

Поистине, каждое движение кисти полно здесь великого 
смысла. 

Д И В Н А Я Л Ю Б О В Ь В К Р А Ю Х О А - К У О К 

В долине Округлой горы — Шон-ла, что в округе Хынг-хоа 
(Несчетные преображенья), жил юноша по имени Тю Шинь (Тю-
школяр), сирота с самого своего рождения. Дядя, младший брат 
отца, приютил мальчика у себя в доме, а когда исполнилось Шиню 
восемь лет, определил его в школу. Наделенный острым умом от 
природы, Шинь был, однако ж, сверх меры ленив, и, хотя дядюш-
ка его прозябал в величайшей бедности, племянник, бывало, и 
перстами не шевельнет, чтобы ему помочь. По утрам он ходил в 
школу, а вечерами нежился в безделье и праздности: больше ни 
о чем он и думать не желал. 

Юные дни быстротечны; Тю Шиню исполнилось уже девят-
надцать лет, а он даже не заметил, как пролетели годы. Меж тем 
скаредной тетке давно надоело кормить его задаром, и как-то од-
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нажды, когда муж по какому-то делу уехал из дома, достались 
племяннику на ужин и завтрак только чистая чашка да пустой 
котелок; вдобавок тетка набросилась на него с попреками и 
бранью. Не говоря ей худого слова, Тю Шинь собрал свои книги и 
воротился в родительский дом. 

С той поры как отец и мать Тю Шиня покинули этот мир, 
в доме их никто не жил, и он стоял заколоченный и заброшенный 
вот уж двадцатый год. Пол в нем порос травою и мхом, а у по-
рога торчал колючий кустарник. Кроме старой скамьи, лежанки 
да куска изодранной циновки, в доме ничего не нашлось. Тю Шинь 
сложил па скамью свои книги и прилег на лежанку. В сердце его 
не было ни обиды, нп гнева, лицо хранило спокойствие. 

Когда дядя вернулся домой, жена, не жалея слов, принялась 
чернить и хулить племянника всячески. Дядя же, хотя и понял, 
отчего Тю Шинь ушел из дому, спорить с нею не стал, а только 
воскликнул в притворном гневе: 

— Твоя правда! Да и кто захочет кормить и обихаживать та-
кого бездельника? И не подумаю звать его обратно, сам приползет 
к порогу! — А после спросил жену: — Давно ли ушел племянник? 

— Вот уже третий день,— отвечала жена. 
Не сказав ей больше ни слова, дядя покончил с ужином, улег-

ся в постель и притворился, будто заснул. Дождавшись полуночи, 
он встал потихоньку с постели и отнес Тю Шиню немного денег 
и рису. Отдавая все это племяннику, он сказал: 

— Повремени денек-другой, женипа злость уляжется, и ты 
снова вернешься к нам. 

Шинь согласился. Однако три дня миновали, а он все не при-
ходил. 

Дядя явился к нему опять и сказал: 
— Тетка давно перестала сердиться, отчего ты пе возвра-

щаешься? Деньги и рис у меня копчились, я беден, чем же, скажи 
па милость, мне кормить и содержать тебя дальше? Древние гово-
рили: «Лишняя чашка да пара палочек — риса в котле не убавят». 
Ведь когда ты ешь вместе с нами, в семье, расход незаметен. Брат 
и сестра мои умерли, нет у мепя в этой жизни ни единой родной 
кровинки, кроме тебя. И вот я вижу: ты задумал уморить себя 
голодом. За что же ты так терзаешь мне сердце? 

Снова Тю Шинь пообещал вернуться через три дня и вновь 
его обманул. Трижды, а то и четырежды приходил за ним дядя, 
однако Тю Шинь всякий раз просил у него отсрочки. Потеряв на-
конец терпение, дядя сказал: 

— Если уж ты совсем ума решился, что ж, живи как знаешь. 
Но поги моей здесь больше не будет, и припосить я тебе ничего 
уже пе смогу! 
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Заплакал дядя и побрел восвояси. А Тю Шинь в эту ночь 
уснул голодный. Вдруг появился пред ним придворный в четырех-
угольной шляпе, за ним шествовала свита в два или три десятка 
человек; в руке у придворного была золотая дощечка с надписью: 
«Повелеваем принцу-супругу прибыть ко двору. Такова Наша 
воля». 

Тю Шипь отправился вслед за ним. Не прошли они и пяти 
замов, как вырос перед ними величественный дворец, где жил, 
как видно, сам государь. Придворный повел Тю Шиня запу-
танными и хитроумными переходами, по галереям и залам, 
красоту которых описать невозможно, и вскоре они оказались в 
просторных золотых покоях. У крыльца высились изваянья 
драконов, потолкп подпирали покрытые лаком колонны с резны-
ми змеями, пол был выложен хрусталем, на стенах — изображе-
ния фениксов. Посреди покоев висела завеса, расшитая жемчу-
гами. 

— Прошу вас, принц, обождите немного, покуда я, недостой-
ный, доложу о вас ее величеству,— прошептал придворный. 

Тут он на некоторое время оставил гостя одного, затем вер-
нулся и возгласил: 

— Вдовствующая государыня уже восседает на троне, прошу 
вас, принц, сотворить положенные поклоны. 

Не успел Тю Шинь, преклонив колена, дважды поклониться, 
как сквозь завесу послышался громкий голос: 

— Наш зять не чета всем прочим подданным, для чего же ему 
воздавать Нам обычные почести? 

И государыня приказала одному из придворных помочь Тю 
Шиню подняться с колен и ввести его в тронный зал. 

Тю Шинь увидал старую женщину лет шестидесяти, сидев-
шую на ложе, украшенном изваяниями драконов. Весь ее облик 
внушал почтение и трепет. 

— Перед вами вдовствующая государыня,— шепнул придвор-
ный Тю Шиню. 

Государыня приветливо улыбнулась Тю Шиню: 
— О, вот и пожаловал зять, поистине дорогой Нашему 

сердцу! 
И предложила ему присесть. Вельможа из свиты подвел Тю 

Шиня к стоявшему вблизи трона золотому ложу. 
Государыня приказала подать чай. 
Четыре служанки красоты несравненной подали Тю Шиню 

нефритовую чашку с чаем, источавшим сладостпое благоухание 
орхидей. Тю Шинь поднес чашку к устам. 

После чаепития государыня подала знак к началу пиршества. 
Предшествуемые музыкантами и певцами, вошли восемь служите-
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лей и поставили перед Тю Шинем большой золотой поднос. Затем 
были внесены вина и яства, и государыня послала за наследным 
принцем. Вскоре на золотых носилках появился в зале отрок лет 
одиннадцати. Прислужницы, обступив носилки, помогли ему сойти 
наземь, и государыня сказала: 

— Дитя мое, вот супруг твоей сестры. Он сегодня у нас 
впервые, полон смущенья, ободри его и как подобает угости на 
пиру. 

Тут они оба, Тю Шинь и принц, начали пировать: прозрачное 
вино источало хмельной дух, на подносах теснились диковинные 
яства, отменные и прекрасные на вкус,— каких не увидишь у 
смертных. 

Когда они оба слегка захмелели, государыпя, возлежавшая на 
украшенном драконами ложе, промолвила, обращаясь к гостю: 

— Некогда покойный государь, супруг Наш, и царственный 
ваш родитель, поклялись связать наши семьи узами брака, подоб-
но семьям Чжу и Чэнь. Вам сравнялось ныне девятнадцать лет, 
принцесса Монг Чапг встретила восемнадцать весен, Нам исполни-
лось недавно шестьдесят. Наконец-то сбылось желание Наше 
устроить счастье детей: единственная дочь обретает супруга. 

Не постигая ее слов, Тю Шинь, однако, кивал головою и под-
дакивал. Вдруг течение их беседы прервал придворный звездослов 
и летописец; склонившись пред государыней, он сказал: 

— Сегодняшний день неблагоприятен для брачных обрядов. 
Счастливый ярок наступает через три дня, когда совместятся не-
бесная добродетель с добродетелью лунной. 

Государыня задумалась и, по окончании пира, сказала Тю 
Шиню: 

— В делах, замышляемых на века, торопливость вредна и 
пагубна. Но до свершения брачных обрядов вам, принц, негоже 
здесь оставаться. Как только настанут положенные сроки, Мы обе-
щаем послать за вами придворного с колесницей. 

Затем она велела музыкантам проводить Тю Шиня до самых 
ворот дворца и долго глядела ему вслед. 

Тю Шинь же, едва он покинул дворец, услышал внезап-
ный порыв холодного ветра и пробудился. Тут только он сообра-
зил, что все случившееся ему лишь пригрезилось. Однако уста его 
хранили еще винный дух, а в чреве ощущалась приятная 
сытость. Так-то три дня кряду Тю Шинь пребывал и сытым и 
пьяным. 

В назначенный день, едва отойдя ко сну, Тю Шинь, как и 
прежде, очутился в золотом чертоге, украшенном цветами и напол-
ненном запахом благовоний; отовсюду слышались согласные звуки 
цитр и флейт. 
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Государыня велела придворному лекарю доставить только что 
сшитые яркие и богатые одеяния, затем, по ее приказу, Тю Шипя 
облачили в парадную шапку и платье. И тут, сопровождаемая слу-
жанками, в тронный зал вошла принцесса и обменялась, как долж-
но, поклонами с женихом. Государыня своею рукой наполнила ви-
ном две нефритовых чаши и сказала: 

— Пусть у вас будет, дети мои, сто детей и тысяча внуков! 
Молодых супругов поздравили и пожелали им всяческого 

счастья наследный принц и придворные красавицы. После этого 
пышная свита сопроводила Тю Шиня и принцессу в Западный 
покой. 

Тю Шинь и Мопг Чанг наконец остались вдвоем и сели друг 
против друга. Тут лишь Тю Шинь разглядел впервые принцессу и 
увидал: кожа ее белизной посрамляет снег, чистотой затмевает 
яшму; пальцы гибки и тонки, как молодые побеги бамбука, зубы 
круглы и белы, словно семечки тыквы. Воистину, если она была 
не дева из Нефритового дворца на луне, то, уж наверно,— фея 
с горы Соцветие яшм! Разве среди смертных встретишь такую 
красавицу? Правда, потом он рассмотрел на животе ее пятнышки, 
прикрытые кисеей, и это его слегка удивило. 

Ночь прошла во взаимных ласках и наслаждениях, о которых 
незачем распространяться. 

На другой день не успели супруги покончить с утреннею едой, 
а государыня уже позвала Тю Шиня к себе. Он облачился в подо-
бающие одежды и отправился на ее зов. Государыня усадила его 
рядом с собой и заговорила не спеша: 

— Страна эта именуется Хоа-куок. С тех пор как государь, 
супруг Наш, отошел в иной мир, все державные дела и попеченья 
пали на Наши плечи. Наследник еще дитя, а Мы уж в преклон-
ных летах, и бремя правления для Нас тяжело. К счастью, прин-
цесса Монг Чанг помогает Нам денно и нощно, облегчая Наши за-
боты. Разве стали бы Мы иначе держать ее при себе?! Тотчас 
после свадьбы она покинула бы родительский кров и перебралась, 
как должно, к супругу. Поэтому, принц, вам придется еще раз 
исполнить Нашу волю: Монг Чапг останется здесь, с Нами, а 
Мы — единожды в три дня будем присылать за вами посланца, ле-
тящего меж цветов. Он будет ждать вас с колесницей, вы только 
не пропустите условленного срока. 

Тю Шиню ничего не оставалось, как согласиться и отдать го-
сударыне прощальный поклон. Монг Чанг пришла проводить 
мужа, и наследник престола, видя ее, охваченной печалью, шут-
ливо спросил: 

— Ах, неужто супруги, проведя вместе одну-едииую ночь, 
связаны на века, как сплетенные шелковые нити? 
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Государыня усмехнулась. Следом рассмеялись вельможи из 
свиты. Солнце поднялось на небо, и Тю Шинь, пробудившись, сно-
ва увидел, что все это было сном. 

Так-то всякий месяц десятикратно посещали Тю Шиня подоб-
ные сны. Поистине: 

Во сне он улетал 
в Хоа-куок. 

Над книгами корпел, 
восстав от сна. 

Хоть в очаге зола 
и холодна, 

Хозяин хорошеет 
с каждым днем. 

Дядя Тю Шиня, не понимая, что с ним происходит, терялся 
в догадках. 

Через год Монг Чанг родила сына. Вдовствующая государыня 
повелела вторым женам вельмож и первым женам главнейших 
чиновников явиться во дворец, дабы кормить дятя грудью. А еще 
через год государыня сказала Тю Шиню: 

— Близится день, когда Нашему внуку исполнится ровно две-
надцать месяцев — срок отлученья детей от груди, и надо бы вам, 
сын мой, прибыть раньше обычного. 

В тот вечер, едва Тю Шинь смежил веки, за ним тотчас явил-
ся посол. Войдя во дворец, он увидел прекрасное здание в два 
света, под легкою кровлей, устроенное нарочно к празднику. На-
верху, по обе стороны вдоль колонн, восседали и пировали шестеро 
ближних вельмож, шестеро высших чинов государства, шестеро 
наместников и шестеро полководцев; внизу — пировали самые 
уважаемые и старейшие жители столицы. Дары, принесенные го-
стями, громоздились ввысь, словно горы. 

Государыня, державшая на руках внука, поворотилась к Тю 
Шиню и спросила: 

— Принц, на кого похож Наш внучек? 
— Позвольте сказать: более всех на вас, матушка. 
— Нет, вы не правы,— отвечала она,— чадо похоже па ва-

шего царственного родителя. 
После пиршества Тю Шинь, как и обычно, отправился в по-

кои жены. 
Но вот однажды заметил Тю Шинь, что лик государыни 

исполнен грусти, и, низко ей поклонившись, спросил: 
— Скорбь и заботы лежат на вашем челе. Дозволено ли мне 

узнать, в чем их причина? 
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— Вот уже третий месяц,— отвечала она, заливаясь слеза-
ми,— что ни день, приходят с границ злые вести. Вражье племя 
Черноперых орда за ордою надвигается на Нас. Полчища их во-
рвались в пограничные ворота. Народ Наш и воины гибнут во мно-
жестве; из каждых трех одного уже нет в живых. Мы решили 
завтра же перенести отсюда столицу и с каждым часом, о сын мой, 
будем удаляться все дальше и дальше от вас. Вот почему грусть 
снедает Наше сердце. 

Не успела она умолкнуть, как появился Начальник королев-
ского войска и, преклонив у трона колени, почтительно доложил: 

— Полчища Черноперых множатся с каждым часом. Если 
Величество промедлит хотя бы день, половина всего податного 
люда погибнет. Чем же тогда снова возвысится наша держава? 
Этой ночью время второй стражи благоприятствует походу. Недо-
стойный смиренно просит, отдайте приказ о выступленье, иначе 
пе уберечь народ и войско. 

Государыня в волненье схватила кисть и начертала такой 
приказ: 

«Казною сполна 
обеспечить народ. 

Приказ Войсковой 
пусть готовит поход. 

Знамена — вперед, 
следом — лучников строй, 

Богатый обоз 
за войсками пойдет. 

Без музыки, тихо 
отправиться в путь, 

Пускай барабан 
тишины не прервет. 

И младшим и старшим 
исполнить свой долг. 

Лишь стража вторая 
пробьет — и вперед!» 

Потом она обернулась к Тю Шиню и промолвила: 
— Настали тяжкие времена. Все четыре страны света в огне 

и дыму, словами этого не выразишь. На прощание Мы по-материн-
ски жалуем вам скромный подарок — как говорят, деньги на кисть 
и тушечницу,— он доставлен уже к вам домой. Внук же Наш еще 
мал и не может последовать за отцом. Позвольте вам возвратить 
его через двадцать шесть месяцев. 

Выслушав государыню, Тю Шинь опрометью бросился в За-
падный покой, обнял Монг Чанг и заплакал: 
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— Любящие супруги неразлучны и в жизни и в смерти, от-
чего же я должен так скоро с тобою расстаться? Покуда мы 
живы — пребудем вместе! Возможно ль отцу разлучиться с чадом, 
мужу — с возлюбленной женою?! 

Он зарыдал и без памяти рухнул наземь. 
Монг Чанг подняла его и сказала: 
— Ведь когда-то, не зная еще друг друга, мы уже были в 

разлуке, но потом соединились. Так уж всегда случается в жизни, 
а чтоб одиночество не было вам в тягость, я оставлю у вас в услу-
женье девицу Донг Нян. Полно, не предавайтесь гневу и от-
чаянью. Когда я узнала, что государыня решила покинуть эти 
края, я всю ночь не смыкала глаз. Есть у меня листок из мягкого 
камня, я начертала на нем стихи и в них открыла все свои чувства 
и чаянья. Прошу вас, о мой возлюбленный, примите его в подарок. 
Пусть он неизменно будет при вас, словно бы это я всегда рядом 
с вами. В камне, из коего сделан листок, сплавлено тончайшее ве-
щество, собранное с десяти тысяч цветов, и ему, поистине, нет 
цены. Тому, кто носит его при себе, летом не страшен зной, а зи-
мой нипочем стужа. Храните его, о мой возлюбленный. Настанет 
и в вашей судьбе счастливая развязка, я верю, она не замедлит 
свершиться. Увы, связанная дочерним долгом, я не могу выпол-
нить долг жены и уйти вместе с вами! А вам оставаться здесь 
долее невозможно. Берегите, мой дорогой, мой несравненный воз-
любленный, берегите свое здоровье; дождливыми вечерами по-
раньше ложитесь спать, не торопитесь вставать по утрам, если 
дует холодный ветер. Взаимному нашему счастью еще суждено 
продлиться. 

С этими словами Монг Чанг опустила каменный листок со 
стихами в кошель Тю Шиня и удалилась, горестно раздирая 
одежды. 

Так-то проснулся Тю Шинь в своем бедном доме один-одине-
шенек. Он затеплил светильник и увидал на скамье парчовый ко-
шель. Найдя в нем десять лангов золота, он тотчас же спрятал их 
под ветхой стеною дома. Затем снова пошарил в кошеле и, само 
собой, нащупал некий предмет длиною около двух пядей π толщи-
ной в полфэна, закругленный, будто футляр для кисти. Раскрыл 
Тю Шинь кошель и увидел диковинный листок, белый, словно ле-
пестки дикой сливы; по белизне расходились разводы, как на доро-
гом атласе, весь он сверкал, переливался и был удивительно мягок 
на ощупь. На листке было начертано восьмистишье. В изящном 
почерке чувствовались одухотворенность и сила. Разве что про-
славленный в древности почерк госпожи Вэй или письмена жив-
шего позднее знаменитого вельможи по имени Ван Си-чжи могли 
бы сравниться с ним. 
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В стихах говорилось: 

«К реке, устремившей в теснину поток, 
придешь ты в осенние дни. 

Со знаком «шаунг» знак «тхиен» сочетай, 
со знаком «тиеу» — знак «ни». 

Дойдешь до горы под названьем Хоа 
тотчас поверни на восток, 

Увидишь бурливый поток Хо-тхюи — 
паправо тотчас поверни. 

Знай, в день «нят тхап нят» ты избудешь печаль, 
которую годы влачил, 

А в ночь «люк тхиен» речь пойдет о любви, 
завещанной нам искони. 

Меня по скончанье пятнадцати лет 
в местах повстречаешь иных: 

Прошу я: пе надо так тяжко скорбеть, 
скорее печаль прогони». 

Шинь читал и перечитывал стихи, переворачивал их и так 
и этак, но уразуметь их значенья не мог. Казалось бы, все с ним 
случившееся было только во сне, но откуда тогда взялись золото 
и диковинный камень? Если же драгоценности осязаемы и сущест-
вуют, отчего исчезло все прочее, столько раз предстоявшее его 
очам? В смятении и тревоге Тю Шинь просидел до рассвета. «От-
ныне,— думал он,— не будут уж мне, как прежде, являться виде-
пия, и снова меня одолеют голод и жажда». Обмакнул он кисть в 
тушечницу и начертал на стене дома такие стихи: 

«Любовь в краю Хоа-куок 
за годом год жила. 

А ныне пыл души остыл, 
как в очаге зола. 

Где колесница и дракон, 
где Феникс на стене? 

Неужто не вернется сон, 
рассеялся, как мгла?» 

Едва оп закончил писать, как где-то в деревпе послышались 
крики и плач. Оказалось, там умерла его тетка. 

На следующий день, взяв золото и кпиги, Тю Шинь возвра-
тился в дом дяди. 

Увидев его, дядя начал браниться: 
— Подумать только, и двух лет пе прошло, а ты уже вер-

нулся? 
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— Прошлою ночью,— стал оправдываться Тю Шинь,-^ явил-
ся мне покойный родитель и говорит: «Дядюшка твой вконец 
обеднел, да теперь еще и овдовел. Под стеною нашего дома зако-
пано десять лангов доброго золота. Возьми его и отдай дяде, пусть 
он достойно похоронит жену». Кто знает,— продолжал Тю 
Шинь,— не моя ль к вам любовь и преданность привлекли дух по-
койного отца? Ах, дядюшка, неужто вы все еще гневаетесь? 

Дядя задумался, потом сказал: 
— Чтобы утешить дух моего покойного брата, я возьму это 

золото, но помни: схороним покойницу, и ты останешься у меня 
насовсем. Здесь ты будешь избавлен от домашних забот и все свое 
время посвятишь предстоящим экзаменам; ну, а иногда сможешь 
и отдохнуть. 

Тю Шинь согласился и с этого дня от зари до зари усердно 
корпел над книгами. Через год он отправился на испытания в 
главный город округи и вышел восемнадцатым среди удостоенных 
отличий. 

Когда Тю Шинь, по обычаю, с почетом воротился домой, дядя 
задумал сосватать ему невесту. Однако ни одна из невест не при-
шлась Тю Шиню по нраву — ни из городских домов, ни из дере-
венских. В конце концов дядюшка рассердился: 

— Высокие, по-твоему,— дылды, маленькие — коротышки. 
Уж не желает ли ваша милость взять за себя принцессу? 

— А почему бы и нет! — улыбнувшись, ответил Тю Шинь. 
— Ну, если так,— сказал дядя,— послушай: в прошлом rofty 

отправился я по торговым делам и повстречал на дороге девицу, 
сидела она у обочины и плакала в голос. Приступил я к пей с рас-
спросами и вот что услышал: «Я из семьи Донг, зовут меня Нян, 
родилась я на Облачном острове. Я заблудилась и пикак пе найду 
обратной дороги». Сжалился я над ней и приютил под своим кро-
вом. Ныне сравнялось ей восемнадцать лет, она целомудренная, 
добрая и почтительная девица. Ты уже в возрасте. Не взять ли 
тебе пока Донг Нян в наложницы? А потом, если встретишь де-
вицу знатного рода, сочетаешься браком, как с первою женой. 

Тю Шинь, услыхав имя Донг Нян, вспомнил прощальные сло-
ва Монг Чанг, возликовал и тотчас ответил: 

— Позвольте почтительно следовать вашим советам. 
Дядя без промедленья накупил для Донг Нян красивых наря-

дов и в счастливый день привел ее к Тю Шиню, устроив подобаю-
щий случаю праздник. С той поры девицу так и называли: налож-
ница Тю Шиня. 

Год спустя Донг Нян разродилась сыном. Когда же Тю Шинь 
взял его на руки, чтобы дать ему имя, то, приглядевшись, увидел: 
во всем, до самой малости, похож он на дитя, родившееся некогда 
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от него в стране Хоа-куок. Шинь пораскинул умом и быстро дога-
дался о причине такого сходства, к тому же он отсчитал по паль-
цам месяцы — сколько прошло их со дня разлуки с принцессой,— 
вышло ровно двадцать шесть. 

Дни мелькают за днями, словно ткацкий челнок, и вот уже 
подошло время столичных экзаменов. Тю Шинь участвовал в них 
вместе со многими и был удостоен высокого отличия. Вскоре его 
сделали Смотрителем столичных школ. С тех пор каждые три года 
ему выходило повышение в чине, так что спустя двенадцать лет 
стал он большим вельможей. 

В самом начале года, на коем в месяцеслове сошлись знаки 
Воды и Козла, презренный Ву Ван Хой, полагаясь на неприступ-
ность окрестных гор, поднял мятеж в земле Возвещенного света 
(Тюйен-куанге) и отказался выплачивать подать. Король много-
кратно высылал против него войска, но одолеть его никому не 
удавалось. Тогда разгневанный вконец государь пожаловал Тю 
Шиню чин Главного военачальника — усмирителя варваров, и 
вручил ему двадцатитысячное войско, дабы он сокрушил мятеж-
ника. 

Поистине, Тю Шинь в ратную премудрость привнес наставле-
ния Дуна и Цзя: не берись за оружие попусту, но, взявши его,— 
побеждай; готовясь к сражениям, уподоблялся он Суню и У,— 
либо не затевал дела, либо уж, начав его, доводил до завершенья. 

Поэтому после недолгого раздумья он принял знаки верхов-
ной власти — изображение рыбы, подвесил к поясу, поднял бое-
вые знамена — и тотчас выступил на врага. Он шел, свернув мно-
гоцветные стяги, без барабанного боя, по мало кому известным 
дорогам, переходил быстрые реки и зловонные топи, восходил на 
крутые вершины, продирался сквозь лесные чащобы. Через пол-
месяца достиг он округи Люк-ан (Умиротворенная зелень), от ко-
торой было рукой подать до вражеского стана. Однако путь ему 
преградила река, мчавшаяся в глубоком ущелье. Переправиться 
через нее вброд не было никакой возможности, поэтому Тю Шинь 
приказал разбить поблизости лагерь, разыскать окрестных жите-
лей и выведать у них доподлинно, каково положение неприятеля 
и как к нему подобраться. 

Жители отвечали: 
— Река эта — Хо-тхюи—«Текучая вода». Ежели пойдете 

вдоль берега направо, то через день увидите стан мятежников. 
Если пойдете на восток, то и тогда потратите не меньше дня. Есть, 
правда, еще один путь. На другом берегу реки стоит гора Хоа-
диеп; если вы, перейдя реку, обогнете гору, а там двинетесь на-
прямик, то поспеете и за полдня. Но воинам вашим придется про-
рубать дорогу сквозь лесные чащи. 
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— Сколько же замов надо пройти, огибая гору? — спросил 
Тю Шинь. 

— Никак не менее сорока,— отвечали жители.— Склоны ее 
поросли густым лесом; в том лесу круглый год не опадают цветы. 
Лет пятнадцать назад около полуночи слетелись сюда бабочки — 
десятки и десятки тысяч. Они поселились здесь и теперь, когда 
поднимаются над землею, заслоняют полнеба. Поэтому мы и на-
звали вершину Хоа-диеп— «Гора цветов и бабочек». 

Слушал Тю Шинь, а про себя отмечал: каждое их слово в 
точности совпадает со стихами, начертаннымп на листке из див-
ного мягкого камня. Открылись ему значенье и смысл прежних 
его сновидений: вдовствующая государыня — это и есть Королева 
бабочек, а Монг Чанг — бабочка-принцесса. Да и само названье 
государства «Хоа-куок» просто-напросто — «Страна цветов». 
В давние времена Чжуан Чжоу (по-нашему, Чанг Тю) присни-
лось как-то, будто оп сделался мотыльком. Что ж удивительного 
в ясном теперь совпаденье: имя жены его — Чанг, а его самого 
нарекли Тю?! «Посланец, летящий меж цветов» — это ведь моты-
лек, порхающий среди лепестков, так и сказано в древнем стихо-
творении; отметины на теле Монг Чанг — конечно же, пятнышки, 
которыми испещрены бабочки. Вражье племя Черноперых, само 
собою,— вороны и сойки, пожиравшие бабочек. А когда госуда-
рыня говорила о переносе столицы, речь, разумеется, шла, о пере-
лете сюда, на эту гору. 

Шинь достал листок со стихами Монг Чанг и принялся разби-
рать их строку за строкою. 

«В первой строке говорится, что я поведу войска на врага, за-
севшего в неприступных лесах за горами. 

В следующей — слова «ии» — «второй» и «тиеу» — «малый» 
дают в сочетанье знак «муи», а слова «шаупг» — «пара» и «тхи-
ен» — «небеса» образуют иероглиф «куи», что означает, бесспорно, 
нынешний год «куи-муи» — год Воды и Козла. 

Третья строка советует идти на восток, не переходя, однако, 
гору Цветов и бабочек, что па другом берегу. 

Смысл четвертой строки совершенно ясен. 
В пятой три слова: «пят» — «единица», «тхап» — «десятка» и 

«пят» — «единица» дают в сочетанье цифру «ньэм» — «девятый». 
Значит, именно на девятый день я «избуду» — уничтожу того, чье 
имя Хой, ибо так же звучит и слово «хой» — «печаль». 

В шестой строке слова «люк» — «шесть» и «тхиен» — «тыся-
ча» образуют цифру «тан» — «восьмой». Стало быть, ночью вось-
мого дня я встречусь с Мопг Чанг,— ведь здесь упомянута беседа 
о «любви, завещанной нам искони». 

Седьмая строка объяснений не требует. 
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И смысл заключительной строки — ясен. Обе они означают: 
«Не печалься, через пятнадцать лет в иных краях я встречусь с 
тобою, возлюбленный». 

Уразумев сокровенную суть стиха, Тю Шинь хоть и понял, 
что сочетался узами брака с летучей тварыо, но ничто уже не мог-
ло отрешить его от сладких воспоминаний и поколебать былую 
любовь. 

Созвал он своих военачальников и объявил: 
— Путь через гору Хоа-диеп короче других, но весьма утоми-

телен; чтобы пройти там, пришлось бы свалить немало деревьев 
и долго прорубаться сквозь чащу. Так мы еще, чего доброго, спуг-
нем мятежников. Не лучше ли Нам двинуться вдоль реки Хо-
тхюи, перейти на правый берег и обрушиться на вражеский лагерь 
слева, а помощнику Нашему с его полком обойти гору с востока 
и ударить по лагерю справа?! Замысел этот прост и безупречен. 

Едва опустил он свой бунчук с головою тигра, как военачаль-
ники бросились исполнять приказ. Само собой, опи наголову раз-
били мятежников, а Ву Ван Хоя взяли живьем. Тю Шинь опеча-
тал захваченную казну, сжег дотла вражеский лагерь, переписал 
податной люд и, покончив за десять дней со всеми делами, старой 
дорогой повел победоносное войско в обратный путь. Случилось 
же это в день тан, и потому Тю ПІииь на исходе дня велел прича-
лить ладыо близ горы Хоа. Он вспоминал стихи принцессы и пре-
исполнялся надеждой снова увидеть прежние сны. 

Когда закатилось солнце, Тю Шинь приказал поставить в 
ладье тигровый шатер и отошел ко сну. Вскорости, как в бывалые 
времена, явился за ним посол и пригласил ко двору. Тю Шинь 
отправился следом за ним и немного спустя очутился в роскошных 
палатах, красотою и блеском превосходивших старый дворец деся-
тикратно. Тотчас увидел он вдовствующую государыню, она воссе-
дала на престоле в открытой галерее. 

Еще издали услыхал оп ее голос: 
— Не устали ли вы, о прославленный Усмиритель варваров? 

Глядя на густые усы ваши и бороду, думаем с грустью: пропала 
юная ваша краса и пригожесть. Увы, месяцы и годы снуют, будто 
ткацкие челноки, и недолговечна весна! Нет, люди пе должны без 
пользы расточать отпущепный им срок. 

Тю Шинь поклонился и взошел во дворец. Справились опи, 
как водится, друг у друга о самочувствии и здоровье, а затем госу-
дарыня велела придворным приготовить все для пиршества в За-
падном покое, уединенном и тихом. Встретились там Тю Шинь и 
Монг Чанг и подняли чаши с вином. Она была так прекрасна, что 
гуси, завидя ее, упали бы с неба, а рыбы — утонули в пучине, фея, 
лучезарная, как утренняя заря. Он — зпамепитый полководец, чья 
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слава обошла земные пределы, подобеп был быстрокрылому соколу 
и рыкающему тигру. Сколько лет страдали они в разлуке, и вот 
свиделись вновь,— возвышепные духом супруги, которых небо 
взыскало богатством и знатностью. Хмельное вино горячило серд-
ца, очи лукаво косились, и брови взлетали, подавая некие знаки. 
Солнце взошло и закатилось снова, но пиршеству их не видно 
было конца. 

Узнав о том, государыня послала принцессе такой наказ: 
«Супругу твоему повелитель доверил великое дело, не затягивай 
же, дитя мое, сверх меры радости и утехи». 

Тогда лишь прервался их пир, и Тю Шинь пришел отдать го-
сударыне прощальный поклон. Она взяла его за руку и сказала: 

— Знайте, матушка ваша уже в преклонных летах и силы ее 
покидают. Зато наследник престола вырос и возмужал. Не далее 
как через месяц Мы сложим с себя бремя правления и удалимся 
в запретные чертоги — вкусить там отдохновение и покой. Держа-
ву решили Мы разделить надвое: земли по левую руку, что на во-
стоке, отойдут к принцу; землями же по правую руку, па западе, 
будет владеть принцесса. Однако с тех пор, как перенесли Мы 
сюда столицу, число Наших подданных и достояние государства 
выросли многократно, а принцесса — всего лишь слабая женщина, 
в ей одной не под силу держать парод в повиновенье. Вот почему 
вы должны поскорей завершить дело, порученное вам государем, 
вернуться к нам и царствовать вместе с нею. 

Тю Шинь отвечал согласием. 
— Древние говорили,— молвила далее государыня,— «Осте-

режешься заранее, можешь потом не страшиться беды». Сказано 
также: «Готовься встретить беду, пока ее тень тебя не коснулась», 
и еще: «Запирай ворота и двери, покуда пе хлынули ливни». Так 
л вы позаботьтесь всячески, чтобы полчища Чериоперых не пере-
шли через гору Хоа-диеп. А слава государя, пекущегося о пароде, 
продлится в веках. 

Тю Шинь обещал ей и это. 
Мгновенье спустя ветер всколыхпул полог, и Тю Шинь про-

снулся. Военачальники, ожидавшие его пробуждения, почтитель-
но молвили: 

— Вы отошли ко сну вчера, в час тхан, и проспали двена-
дцать часов. Только что стражи снова пробили час тхан. Должно 
быть, ратные дела вконец утомили вас и потому вы почивали так 
долго? 

— Впервые после долгих тревог и волнений вкусили Мы сла-
дость сна,— усмехнулся Тю ПІинь. 

Поднявшись па берег, он один, без провожатых, обошел гору 
Хоа-диеп, пригляделся ко всему повнимательней и купил тридцать 
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земельных наделов близ ее склонов, нанял из тамошних жителей 
искусных лучников и поселил на тех землях, чтоб стрелами свои-
ми отгоняли птичьи стаи. И, лишь устроив все наилучшим обра-
зом, он отбыл в столицу. 

Зная, что вскоре ему суждено стать властелином Страны цве-
тов и потому ненадолго задержится он в этом мире, подал Тю 
Шинь государю прошение, чтоб отпустили его на покой восвояси. 
Воротился домой и в тот же день умер. 

Нравоучение мужа с Южных гор. Все, кому бы ни довелось 
прочитать этот рассказ, твердят, будто мало в нем правды и лишь 
благодаря искуснейшей кисти, расцветившей повествование узора-
ми и словесами, история эта слывет отменной и занимательной. 
Но причина всему одна: видя вокруг себя мало чудес, люди, когда 
и свершается диво, почитают его небылицей. 

А ведь у нас, в горных долинах земель Хыпг и Туйен, Тхай, 
Ланг и Као-банг, столько диковин, что летописцам и не под силу 
все перечислить. К примеру — оборотни: днем онп сохраняют че-
ловеческий облик, а ночью становятся привидениями, летающими 
по воздуху... Мертвецы, чьи останки сохраняют для поклонения, 
в скудные годы становятся тиграми и рыщут повсюду в поисках 
пищи. И сколько еще подобных ужасов?! 

Ежели люди таковы, то почему должны быть иными прочие 
твари? Известно ведь, в сыром и удушливом мраке дальних лес-
ных топей, куда не ступала нога человека, звери, с течением вре-
мени, становятся оборотнями. 

У бабочек есть своя царица, как и у муравьев — свой государь 
и подданные. 

Сам же рассказ этот по смыслу напоминает «Историю о пче-
линой матке». Но там: 

вместе со сновиденьем — кончается и любовь, а свиданья и 
встречи разлетаются, как ветер. 

Здесь же: 
виденья становятся явыо, и все сохраняют свое обличье и 

сущность. 
Что же до искусства и изящества повествованья, то осмелится ль 

кто утверждать, будто мы, живущие ныне, уступаем древним?! 

П Р И Н Ц Е С С А Н Е Ф Р И Т А О Б Р Е Т А Е Т С У П Р У Г А 

У самодержца Нефрита уже в преклонных летах родилась 
дочь; лицо ее было прекрасно, как цветок, кожа — белее снега; и 
самому искусному живописцу пе передать было одухотворенности 
ее обличья. Она превосходно рисовала, играла на цитре и пела, 
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проявляя к тому же удивительные дарованья не только к этим, 
второстепенным занятиям. Родись она с усами и бородой, быть бы 
ей среди первых мудрецов, отличаемых на испытаниях. Ей минуло 
дважды по восемь лет, а звали ее Нгаук Ти — «Нефритовая пе-
чать». И вот Самодержец Нефрита решил учинить состязание же-
нихов, названье его — «Ожидание феникса» — было начертано на 
доске близ дворца. В состязании мог участвовать каждый, кто по-
желает. 

Услыхав об этом, Повелитель гор сказал самому себе: 
— Горы — высоки, превыше всего на свете. Кому, как не Нам, 

победить в состязании феникса? А когда Мы возьмем за себя Нга-
ук Ти, все станут чтить Нас как Бодхисатву, вседневно восседаю-
щего на лотосовом троне, будут возносить к Нам молитвы и любо-
ваться Нами. У себя в дому Мы — владыка птиц и зверей, а за пре-
делами его станем припцем-супругом и зятем самого Самодержца 
Нефрита. Вот это — величие! Вот это — власть! 

Тотчас уселся он в колесницу, запряженную белыми косуля-
ми, и помчался к Небесным воротам. 

Узнав о том же, Повелитель вод собрал на совет всех водяных 
тварей и сказал: 

— Вода проникает собою все и вся. Так было, есть и так бу-
дет! Кому, как не Нам, подстрелить воробья, нарисованного на 
ширме?! Когда Мы возьмем за себя Нгаук Ти, то построим для нее 
жемчужный дворец посреди моря, и будет она возлежать там под 
пологом из яркой парчи, сотканной подводными ткачами. А Мы 
станем любоваться ею и всячески о ней заботиться. В морях и ре-
ках все водяные твари будут Нам верными подданными, а в небе-
сах Мы станем супругом царской дочери. Вот какова будет Наша 
сила и слава! 

Тотчас вскочил он па коня, вода расступилась, и конь полетел 
ввысь. 

Оба Повелителя столкнулись у Нефритовых ворот и вместе 
вошлп во дворец. Одип из них был высок и темен лицом, а дру-
гой — низок и светлокож. Они сотворили положенные поклоны 
на Драконьем дворе и одновременно распрямились оба во весь 
рост. 

Самодержец выслал дворцовую стражу, и стража спросила их: 
— Откуда вы пожаловали и по какой надобности? Каковы 

имена ваши и род? Говорите все как есть. 
Назвали они свои имена и звания, а потом сказали: 
— Дошла до нас весть, что Ваше величество учредили состя-

занье «Ожидание феникса». Мы, недостойные, хоть и не обладаем 
девятью красотами и семью добродетелями, присущими фениксу, 
однако же дарованьями и искусством своим этому предвестнику 
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великого спокойствия ни в чем не уступим. Жаль лишь, неведомы 
нам возвышенные желанья и мудрые намеренья Величества. 

Самодержец Нефрита изобразил на лице улыбку и молвил: 
— Нам подвластны десять тысяч стран, и есть у Нас един-

ственная дочь Нгаук Ти. Если б сыскался муж, равный ей талан-
тами и достоинствами, Мы тотчас бы отдали за него принцессу. 
Покажите Нам каждый, на какие чудеса вы способны, а Мы по-
смотрим. 

Повелитель гор взмахнул рукою в сторону дворцового входа — 
куда устремлен был взгляд Самодержца Нефрита, и в тот же миг 
поднялась там высокая гора, вершина которой терялась в тумане, 
как Лазоревый пик, а иные отроги видны были четко и ясно, как 
у горы Соцветия яшмы; там порхали и садились прекрасные пти-
цы, гуляли дивные звери. Стоило сделать один лишь шаг в сторо-
ну, и картина тысячекратно менялась. Все оглашалось криками 
чудищ и стенаньями духов, и эхо в горах и глубоких ущельях вто-
рило им; рычали тигры, ревели медведи, огромные змеи разевали 
пасти, способные проглотить слона; а над ними летали птицы, и 
крылья их, словно тучи, заслоняли небо. При виде ужасающих 
тварей и нежити придворные охотно бы отвернулись, а слыша их 
рык и вопли, почли бы за благо оглохнуть. 

Самодержец Нефрита наклонил голову и изрек: 
— Великий искусник! 
Повелитель гор снова взмахнул рукою, и вход во дворец при-

нял свой прежний вид. 
Тогда Повелитель вод высунул язык с магическими письмена-

ми, и в тот же миг дворцовый вход превратился в морскую пучину. 
Волны с гребнями пены взметнулись до небес и ринулись наземь. 
Высочайшие горы скрывались под водою, а из-под воды вырыва-
лись языки пламени, развевавшиеся, как знамена. Губительные 
смерчи вздымались выше самых высоких деревьев и падали, рас-
сыпаясь ливнями дождя. Вдруг разом пропали с глаз долой все дра-
коны и рыбы, показался цветистый парчовый парус, возносив-
шийся к лунным чертогам, и посреди спокойных вод поднялся 
дворец Пэнлай, окруженный купами разноцветных облаков. Раз-
далась стройная, веселая музыка, в лад ей звучали пленительные 
и чистые голоса певиц. Чудесные звуки слышались словно бы со 
всех сторон, все, представавшее очам, было исполнено удивитель-
ной красоты. В один-единый миг сменились тысячи очертаний и 
красок. 

Самодержец Нефрита снова наклонил голову и молвил: 
— Великий искусник! 
Повелитель вод во второй раз высунул язык с магическими 

письменами, и вход во дворец принял свой прежний вид. 
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Самодержец с великой радостью усадил Повелителей обеих 
стихий на циновку по левую рукуот себя и стал их потчевать чаем. 

Оба гостя, тешась самодовольством, восседали близ Самодерж-
ца; вдруг они видят — вошел во дворец какой-то человек. 

Пришелец обладал осанкой дракона и поступью тигра, очами 
Шуня и бровями Яо, он был огромен и ясен, словно гора, и душа 
его была безбрежна, как море. Человек этот вышел на середину 
двора и остановился — недвижно и прямо. 

— Это место особое и чтимое всеми! — грозно закричала двор-
цовая стража.— Кто ты? Откуда явился и почему не падаешь ниц? 

Человек сложил руки на груди и сказал: 
— Зачем все эти придворные церемонии победителю состя-

занья «Ожидание феникса»? Не пробив воробьиного глаза, ужель 
торопился бы я предстать пред царственным тестем? Прошу Са-
модержца оказать мне свою благосклонность. 

Самодержец Нефрита весьма изумился, однако предложил не-
знакомцу сесть на циновку по правую руку и медленно произнес: 

— Почтенные гости, сидящие слева от Нас,— вот кто победил 
в состязании феникса. Оба они из прекрасного рода и искусны пре-
выше всяких похвал. Поистине, нет им равных во всей вселенной. 
Ежели не они — избранники, достойные восседать на восточном 
ложе, то кто, спрашиваем Мы? Каковы же должны быть твои да-
рованья, если дерзаешь соперничать с ними? Слов нет, изрядно ты 
поразвлек Нас своим скудоумием! 

Человек с достоинством поднялся и сказал: 
— Вы не правы, Ваше величество. Духи, повелевающие го-

рами и водами, сильны и всемогущи в пределах своих владений, но 
не более того. Чем иным, как не хитростью и хвастовством, доби-
лись они столь лестного о себе мнения? Сколь ни высока гора, 
люди восходят по ней до самой вершины; сколь ни велико море, но 
корабельщики, соревнуясь друг с другом, переплывают его от бе-
рега и до берега. Познанья и ум, царящие во вселенной, суть по-
знанья и ум единого властелина. Горы беспрекословно исполняют 
назначенный им долг; реки не смеют нарушить предначертанное 
им течение. Если недруг притаился, как заяц, в горах или скрылся, 
подобно киту, в отдаленном море, против него посылают умудрен-
ного науками мужа либо полководца, славного ратным искусством. 
Полки ныне строят в боевой порядок, наподобие змея с горы Чан-
шань, а поступь войск неудержима, словно течение рек Цзян и 
Хань. Горы могут стать вровень с землей, а хребты — превратить-
ся в долины; разбушевавшиеся воды можно утихомирить, бурли-
вым речным потокам — преградить путь. Огляпитесь: реки смирен-
пы, горы невозмутимы, повсюду царит покой. Река Хуанхэ подоб-
на поясу, а гора Тайшань — точильному камню. Пять вершин и 
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Четыре реки хранят вассальную верность. Кто посмеет противить-
ся восходящему на вершины гор и одолевающему пучину моря, 
дабы выразить преданность Небу?! Самодержец, Сын Неба, вла-
деет всем видимым миром, Царице, супруге его, подвластны душа 
и нутро всего сущего, им — все плоды земли и дары моря, все 
вкуснейшее, сладчайшее, драгоценнейшее. Кто после этого станет 
слушать черпак, кричащий, будто он бездонен, или камешек, во-
зомнивший себя горою? 

Самодержец Нефрита возликовал в душе, поднял руку и объ-
явил: 

— Воистину, ты — Наш зять! Без тебя лжецы и пустоболты 
могли бы Нас обмануть. 

Видя и слыша все это, оба гостя, сидевшие по левую руку Са-
модержца, на мгновение оцепенели, а потом втихомолку скрылись, 
не смея и заикнуться более о сватовстве и женитьбе. 

Нравоучение мужа с Южных гор. Дол порастает травою, как 
черепаха облекается в панцирь; глубокая расселина в горной пеще-
ре — словно раковина, таящая дивную жемчужину. О, которая из 
девиц не похожа на всех прочих?! А Повелитель гор, похвалявший-
ся собственной мудростью, и Повелитель вод, возносивший свои 
таланты,— оба остались ни с чем, ибо воспользовались чудотвор-
ным искусством ради обмана. Внемля речам человека, постигаешь, 
насколько он благородней и выше Повелителей обеих стихий; об 
этом говорят и заключительные его слова: «Самодержец, Сып 
Неба, владеет всем видимым миром, Царице, супруге его, подвласт-
ны душа и нутро всего сущего; им — все плоды земли и дары моря, 
все вкуснейшее, сладчайшее, драгоценнейшее». Именно они опре-
делили выбор Самодержца Нефрита, объявившего человека своим 
зятем. «В поисках мест, очертаньем похожих на жилы Дракона, 
люди проходят тысячи замов, ибо земля в тех местах благодатна 
для погребенья; а ведь сама могила мала и неприметна». Вот из-
речение, передающее истинный смысл сего рассказа. 

И С Т О Р И Я М Ы Ш И - О Б О Р О Т Н Я 

В некой богатой семье был сын, и когда исполнилось ему два-
дцать лет, родители его женили. Жена была пригожа и хороша со-
бой, и он полюбил ее страстно. Но едва миновало полгода после их 
свадьбы, отец сказал сыну: 

— «Не учась во младости, что станешь делать в старости?» 
Ты сейчас в самом цветущем возрасте, полон здоровья и сил. Не 
пора ль тебе взяться за учение и усовершенствовать свой дух! 
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Ведь, предаваясь одним лишь утехам супружества, ты попусту 
растрачиваешь время; не упускай его — после раскаешься, да бу-
дет поздно. Отправляйся-ка, сынок, в дальние края и займись книж-
ной премудростью; а иногда ты сможешь гостить дома. 

Поняв правоту отца, юноша тотчас простился с семьей и вме-
сте со старым слугою отправился в дальний путь на поиски учено-
го наставника. Нежная и заботливая жена тихо сказала ему на 
прощанье: 

— Супружеская любовь —на долгие годы, а не на денек-
другой. Вы идете в далекие земли учиться. Если вам повезет и вы 
отличитесь на испытаньях, этим вы, перво-наперво, прославите 
отца с матерью, а потом порадуете меня с детьми. Прошу вас, за-
будьте на время о вашей любви ко мне, старайтесь лишь пре-
успеть в науках. И не тревожьтесь: я позабочусь о том, как роди-
телей ваших почтить и уважить, выбрать им лучший кусок, при-
ветить их поутру и утешить вечером. 

С отъездом мужа жена принялась всячески ублажать свекровь 
со свекром; послушная и любезная, не навлекала она на себя 
и тени их неудовольствия. Так прошло полгода. И вот однажды 
ночью видит она; муж перелезает через ограду и входит в ее опо-
чивальню. 

— О супруг мой,— удивилась женщина,— отчего вы приходи-
те так поздно? И хорошо ли, вернувшись издалека и не поклонясь 
отцу с матерью, торопиться сразу к жене! Утром они обо всем 
узнают и возмутятся: дескать, любовные ласки для вас выше сы-
новнего долга и ничему вы не научились в чужих краях; а обо мне 
скажут, будто я думаю только о плотских утехах. 

— Милая супруга,— отвечал муж,— очень я по тебе соскучил-
ся и давно уж хотел вернуться, да все боялся родительского гпева. 
Поэтому я сегодня, едва дождавшись ночи, украдкой явился к тебе 
и уйду с первыми петухами. Держи мой приход в тайпе. 

Жена промолчала. Укрылись они под одним пологом и отда-
лись страсти. С первыми петухами муж встал и вышел из опочи-
вальни. 

На другую ночь оп явился к ней снова. 
— Я ведь знаю, вы учитесь более чем в двух днях пути от 

дома,— сказала жена в изумленье,— как же вы успеваете возвра-
щаться обратно? 

— Откроюсь тебе во всем,— отвечал ей муж,— ради тебя я 
сменил место ученья и проживаю теперь лишь в десяти замах от 
дома. Но чтобы видеться с тобой без помех, я утаил это от роди-
телей. 

Жена очень любила его и более пи о чем не расспрашивала. 
Так миновало еще полгода. О тайных их встречах никто не дога-
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дался, во красота жены с каждым днем увядала, словно ее подта-
чивал скрытый недуг. 

Родители мужа, видя, как невестка их чахнет от тоски, посо-
ветовались и сказали: 

— Молодые супруги, живущие в разлуке, заслуживают со-
страданья. С тех пор как сын наш уехал, прошел ровным счетом 
год. Невестка — ничего не скажешь — почтительна и прилежна, но 
у нее болезненный вид и в глазах — печаль. Поэтому мы отправ-
ляем сыну письмо и разрешаем ему приехать. Пусть погостит с ме-
сяц дома, порадует родителей,— мы ведь и сами глаза проглядели, 
стоя в воротах у прохожей дороги,— а там и жену утешит, одино-
кую на супружеском ложе. 

Итак, отец отправил сыну письмо. Сын испросил разрешения 
у своего наставника и без промедленья пустился в путь. На дру-
гой день, в полдень, он добрался до дома и тотчас прошел в роди-
тельские покои. Отец стал первым делом расспрашивать его об 
успехах в ученье. Сын отвечал толково и без запинки, чем неска-
занно обрадовал старика. Кликнул отец невестку и, со смехом по-
казывая на сына, сказал: 

— Ну-ка, невестка, взгляни на своего мужа да на его слугу! 
Видишь, как поистрепалось их платье и волосы разлохматились. 
Что же ты не торопишься подать супругу чистую одежду, пе со-
греешь воду — умыться с дороги? 

Невестка с поклоном повиновалась. 
Вечером вся семья сошлась за веселою трапезой, и было там 

немало выпито и съедено. Лишь поздней ночью сын, с позволенья 
родителей, удалился в опочивальню. 

— По-прежнему ли батюшка твой и матушка в добром здра-
вии? — спросил он, присев рядом с женой. 

Но она промолчала. Тогда он сказал шутливо: 
— «Не сравнить новобрачных с супругами, что встретились 

после долгой разлуки». Знаешь ли, по какому случаю это сказано? 
Жена опять ничего не ответила. 
— В «Книге песен» говорится: 

«Этот вечер — не знаю, что это за вечер сегодня? 
Я тебя увидала — собою прекрасен мой милый». 

Разве наши с тобою чувства не созвучны древним стихам? 
Жена и на этот раз промолчала. Помедлив, муж легонько по-

гладил ее по спине: 
— С того самого часа, как я оставил родной кров, я, говоря 

словами поэта, «у петушиного окна в ночи безмолвной разворачи-
вал свитки книг», и знания мои умножались день ото дня. Уподо-
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бился я бедному мудрецу, который, не имея светильника, читал 
книги в сиянии белого снега, просветляя свой дух, и добродетели 
мои с каждым днем укреплялись. Постиг я, что старое изречение: 
«Отец и мать, возлюбя свое чадо, пекутся о будущем его на долгие 
годы вперед»,— по справедливости относится и ко мне. Пребывая 
вдали от дома, я был твердо уверен: ты всегда воздашь родителям 
должное,— и был покоен. Однако, едва вспоминал я нашу опочи-
вальню, сердце мое загоралось страстью, и в мечтах я уносился 
к тебе. Послушай, какую сложил я песию: 

«По ком на чужбине тоскую и ночью и днем? 
Любовь неизбывная в сердце моем, 

вовеки моя иензбавна тоска! 
Кого я зову? Кто мпе видится издалека? 
Печаль, словно горный хребет, высока, 

любовь — словно туча, плывущая вдаль. 
Неужто тебе, о любимая, вовсе ие жаль 
Страдальца, в чьем сердце гнездится печаль? 

Скажи, вспоминаешь ли ты обо мне? 
О ком день и ночь я печалюсь в чужой стороне? 
Не в силах забыться я даже во сие, 

все яства безвкусны, все яства пресны. 
Тревожны осеппие ночи и полдни весны. 
Вдали от тебя, от родной стороны 

мгновение — как нескончаемый год. 
О Небо! Зачем ты послало пам столько невзгод? 
Неделя одна за другою идет; 

мне рыба и гусь не приносят письма. 
Второй уже год я тоскую, подумай сама! 
В жилище моем одиночество, тьма, 

возлюбленной нет; п, тоскою сражен, 
Томлюсь, как томились влюбленные давшіх времен». 

Но жена по-прежнему не отвечала. 
— В песне «Боевая колесница»,— сказал разгневанный 

муж,— супруга, оставшись одна, от тревоги не спит по ночам. 
В песпе «Возвращение из похода» жена, разлученная с супругом 
предается тоске и горестно вздыхает. Любящие сердца страдают 
в разлуке,— так бывает со всеми, и этому тьма примеров. Отчего 
же, скажи, я по тебе истомился, а ты со мной так холодна? Триж-
ды я обращался к тебе, и трижды не ответила ты на мои слова. 
Что это значит? Взгляни на горлицу, как кричит она в дождь, при-
зывая солпце, ибо только при солнечном свете может встретиться 
со своим любимым. Если уж птица, малая тварь, выказывает по-
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добпую силу чувства, то человек тем более должен хранить вер-
ность своей любви. Или сердце твое переменчиво, как листок, что 
поворачивается, куда ветер дует, и ты, как говорят: «Одного про-
вожаешь к воротам, а другой уже к двери твоей в паланкине спе-
шит»? Есть еще и старинное присловье: 

«Проводит супруга — и тут же замену найдет: 
к чему тосковать ей всю ночь напролет? 

И ночи одпой в одиночестве пе проведет». 

Оно ведь словно про тебя придумано. 
Широко раскрыв глаза от изумленья и гнева, жена восклик-

нула: 
— Для чего вы городите весь этот вздор?! Не прожили мы в 

разлуке и полугода, как вы, тайком от отца и матери, перебрались 
поближе к дому. По ночам вы лазили сюда через ограду и с пер-
выми петухами уходили, крадучись, в притворенную дверь. Вспо-
мните, сколько раз встречались мы за это время! К чему же теперь 
болтать о тоске и разлуке? Я любила вас, жалела, боялась за вас, 
потому и сдержала свое обещанье и никому не открыла нашей тай-
ны. А вы здесь наговорили великое множество слов, весьма для 
меня обидных и оскорбительных. Униженная вами, как я стапу 
глядеть в лицо вашим родителям, да и своим родителям тоже? 

— Вот уже второй год тому, как я и в глаза тебя не видел,— 
вскричал муж,— старый слуга подтвердит, что я говорю чистую 
правду. Да разве это похоже на меня — втихомолку менять настав-
ника или лазить в собственный дом через ограду? Не иначе, у тебя 
гащивал какой-то развратник, прикинувшийся мною, а ты, обо-
знавшись в ночной темноте, да и сама лишившись от похоти раз-
ума, с немалой, как видно, охотою раскрыла ему объятья. И ты, 
ничтожная, смеешь говорить мне, будто оп — это я! 

Жена заплакала и сказала: 
— У кого, как не у вас, красный шрам на тпее и черная ро-

дипка в ухе, словно зерпышко риса? Голос, подобный звону кханя 
π губы, как киноварь? Кто другой ростом не выше π не ниже вас, 
дородством и статью — вылитый вы? Не я ли своими руками сши-
ла белые ваши порты и платье из тонкого шелка? Как же я могла 
обознаться? Ваш шелковый веер и красный платок — не мои ли 
подарки, как же мне было ошибиться? Не далее как позапрошлой 
ночью вы разделяли со мною ложе и говорили так сердечно и неж-
но? Я ясно все помпю. И вы еще смеете говорить, будто я спутала 
вас с кем-то? 

И она зарыдала в голос. 
Родители мужа услышали плач, прибежали и давай допы-

тываться, что случилось. Невестке же, оскорбленной мужем, 
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злость ударила в голову; обливаясь слезами, стала опа кататься 
по земле и, позабыв приличия, рассказала о ночпых делах все, как 
было. 

— Если то, что наговорил здесь супруг мой, правда,— заклю-
чила опа,— значит, я не только нарушила супружескую верность, 
по и запятнала доброе имя семьи. Как мне жить теперь дальше?! 
Как глядеть вам в глаза? 

Тут она стала биться головой о колонну, желая лишить себя 
жизни. Свекор со свекровью и муж бросились утешать ее и угова-
ривать ласковыми словами. Наконец она пришла в себя. 

Родители, поразмыслив, сказали сыну: 
— С того дня, как ты отправился па учепье, жена твоя была 

нам во всем послушна, добродетельна и хранила верность тебе. 
Если и обольстили ее, то только обманом. Странно, однако, дру-
гое, ведь мы за полгода ничего не заметили! Уж не злой ли дух 
или оборотень, пленившись ее красотою, повадился к пей? Воз-
вращайся назад н продолжай ученье, а мы попытаемся заклятья-
ми и амулетами его одолеть. 

Сын послушался их и через месяц вместе со старым сдугой 
вернулся к своему наставнику. 

Свекровь шепнула невестке: 
— Ночью, как только он явится, хватай его и держи покреп-

че, а сама — кричи что есть мочи, зови нас на помощь. 
Когда на третью ночь старики услыхали крики невестки, они 

тотчас вскочили с постелей и подняли на ноги всех домочадцев и 
слуг. Прелюбодея схватили и привязали к колонне. Утром родите-
ли пришли поглядеть на пленника, и видят: он как две капли воды 
похож на родного их сына. Невестка подтвердила: точь-в-точь ее 
муж. Родичи, близкие и дальние, все в один голос признали: он — 
отпрыск их семейства. В конце концов отыскался меж ними некий 
умник и сказал: 

— Надо послать человека туда, где учится ваш сын, π узнать, 
вернулся ли он. Только так мы установим, самозванец ли это или 
подлино ваше дитя. 

Отец так и сделал. 
На другой же день сын получил его письмо и вместе со старым 

слугою заторопился домой. 
Мать с отцом, родня и невестка, глядя па того π другого, толь-

ко даром глаза проглядели: вместо одного человека перед нимп 
стояли двое, и оба на одно лпцо. Двойников тотчас отвели к уезд-
ному начальнику, чтобы тот рассудил, который из двух — оборо-
тень. Начальник в этом деле разобраться не смог и переслал их 
к наместнику. Но и наместнику оказалось оно не под сплу, π по-
тому направил он всех ко двору, отписав особый доклад. 
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Узнав об этом, Мы решили сами устроить дознание. Мы при-
казали страже снять с них одежды и выяснили: не только лицом, 
но и телом они похожи во всем, даже щербинки от оспы и родимые 
пятна в самых сокровенных местах были у них одинаковы. 

Одни из приближенных Наших сказал: 
— Днем надобно вывести их на яркий солпечный свет, а 

ночью — осветить фонарями; тот, у кого пе окажется тени, и есть 
оборотень. Позвольте их испытать, вреда здесь ппкакого не будет. 

Прибегли Мы и к этому средству, увы, все было напраспо! 
Наши придворные, тщетно изыскивая способ разрешить сие пре-
странное дело, впадали в отчаяние. И тут наполнили Наше сердце 
гнев и досада: 

«Ежели Мы, государь и повелитель, не рассудим своим судом 
этого дела, то у родителей появится сып-оборотень, а у супруги — 
еще один муж, порожденье нечистой силы. К тому же, если дело 
оставить без последствий, оборотень снова примется за свое». 

Воскурили Мы благовония светлейшему духу Фу-донга и по-
просили его о помощи. Едва поднялись к небу клубы пахучего 
дыма, слетел к Нам дух в образе юноши и сказал: 

— Оборотепь этот не кто иной, как старая мышь. Прожила 
она па свете несчетное множество лет и стала кровожадным чу-
довищем, ибо нет такой твари, плоти которой она б на своем веку 
не отведала. Она не боится ни огня, ни воды, и никакие заклятья 
и амулеты изгнать ее не в силах. Оборотни вроде этой староіі 
мыши искуспо прппимают сотни разных обличий; их способности 
к превращениям с древнейших времен и по сей день не имеют себе 
равных. В Китае, к примеру, при династии Суп подобная мышь 
оборотилась самозванным императором Жэпь-цзуном. И сам Бао-
гун, разбиравший их тяжбу, пе смог уличить оборотня. Пришлось 
обращаться к его величеству Самодержцу Нефрита и почтитель-
нейше просить у него на время кота с яшмовыми глазами; то-
гда только мышь лишилась своей волшебной мощи, предстала в 
подлинном своем естестве и пала от кошачьих зубов. Увы, сей-
час в Небесном дворце очень много книжных хранилищ, кот с яш-
мовыми глазами стережет их, и залучить его будет трудно. Но 
ради вас, государь, я попытаюсь сокрушить оборотня чудесным 
мечом. 

Он пачертал на листах бумаги два магических зпака и велел 
прилепить их па спины обоим юношам, чтобы оборотень не сумел 
убежать. 

ІІа другой день Мы приказали вывести юношей па Драконий 
двор и поставить лицом друг к другу. Вдруг все вокруг заволокли 
густые черные тучи, и посреди двора что-то сверкнуло, будто упа-
ла молния. Через мгновение небеса прояснились, и Мы увидали 
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пятицветную мышь с усами, белыми, как снег, и висячими когтями 
на всех четырех лапах; весила она никак пе менее тридцати канов. 
Уткнувшись головой в землю, она подыхала; черная кровь ее из-
ливалась сквозь все семь отверстий. А рядом как ни в чем не быва-
ло стоял юноша. 

Стражники, приставленные к ним, содрогнулись от ужаса. 
Мы же, подняв лицо к небесам, возблагодарили духа, после 

чего приказали сжечь мертвую мышь и пепел ее выбросить в реку. 
Супруга того юноши из богатого дома еще более года прини-

мала лекарства, прежде чем окончательно исцелилась от зловред-
ных последствий общения с мышыо-оборотнем. 

Нравоучение мужа с Южных гор. Чересчур долгий век любую 
тварь превращает в оборотня. Однако с древних времен и доныне 
обезьяны, лисы и мыши хитрей и злокозненней прочих. Впрочем, 
обезьяна по природе своей способна и к добрым делам. Так, Сунь 
У-кун, служивший некогда конюшим у Самодержца Нефрита, за 
шутки и забавы свои, превысившие всякую меру почтения и при-
личия, был заколдован и сослан на землю, где через пятьсот лет 
исправился и вернулся опять на стезю добродетели. Вместе с Тан-
ским монахом совершил он паломничество в Тхиен-чук, побывал 
у Будды Татагаты и получил от него в дар более восьми десятков 
священных свитков. По сей день ставят в пагодах статуи Сунь 
У-куна в образе человека с обезьяньей головою и поклоняются ему; 
чудесам его нет конца. Лисы, хотя и злобны, все ж ие доходят до 
того, чтобы менять свой облик и прелюбодействовать с человече-
скими женами. Зато еще в эпоху Весеп и Осеней мышь трижды 
тайком прогрызала рога жертвенных буйволов. Выедая глаза у по-
койников, она становится мышиной царицею и разгуливает по но-
чам, укрываясь на день в потаенных глухих местах. В Китае при 
императоре Сунской династии Шэнь-цзуне мышь родом из Цзпнь-
лина поменяла старые своды законов, вызвав мятежи и возмуще-
ния. А после клика Цай Цзина и Тун Гуаня, пользуясь обстоятель-
ствами, ввергла династию Суи в ничтожество, и она потеряла трон. 
Изречение: «Без длинных клыков наши стены насквозь прогрыза-
ет»,— показывает вредоносность мышиного племени. Другое изре-
чение: «Ты ль собирала зерно, что пшеницею нашей жпвот наби-
ваешь»,— показывает, сколь велика мышиная жадность. Поэт в 
стихах упоминает мышь лишь для того, чтоб сравнением с нею 
осмеять и унизить никчемного человека. А Су Дун-по непотреб-
ство мышей выносит даже в названье одной из своих од. В сундуках 
мышей постоянно подстерегают оставленные людьми мышеловки; 
если же мыши превращаются в перепелок, люди их ловят сетями; 
из нор в основаниях жертвенников мышей выкуривают дымом; 
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в полях поклоняются Духу — повелителю кошек, дабы те их со-
жрали. Тварыо, обреченной на истребление и гонения от рода люд-
ского, во все времена была мышь. О мышь, мышь! Отчего ты столь 
зловредна π скрытна? Почему нрав твой так отвратителен? 

Л Е Т Х А Н Ь Т О Н Г 

ИЗ КНИГИ «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ О НЕПРИКАЯННЫХ 
ДУШАХ» 

1. Б У Д Д И Й С К И Е М О Н А Х И 

Некогда, следуя учению Будды, обязаны были опи хранить 
воздержание и соблюдать запреты. Ходили они в ярко-желтых ря-
сах, приятностью цвета подобных лепесткам горчицы. Каждый 
имел при себе красную чашу-патру для подаяния, блестевшую 
гладкпм лаком. В зной покрывались они шапками, округлыми, как 
скорлупа кокоса, увенчанными изваяниями Будды. Крепкий бам-
буковый посох пролагал им путь среди утренних рос. Зерна их че-
ток, отполированные до блеска, сияли адамантами; деревянные по-
дошвы сандалий попирали склоны Ястребиной горы. Как сказано 
в «Сутре Лотоса», поученье завершается дождем, и влага сия на-
долго пропитывала храмовые одеянья; переводы письмен, начер-
танные на пальмовых листьях, овевал ветерок, очищавший душу 
от мирского праха. 

Обители с храмами были места их совместного жительства, и 
дымы очагов их соседствовали с тучами. Набрав себе дров, что 
были в цене корицы, затевали они чаепития, кичась друг перед 
другом своими чайниками да чашками; возлежали в кельях меж 
облаков, омывались из чистых ключей и блаженно напевали впол-
голоса — пе то Будды, не то небожители. Питая в душе состра-
данье и скорбь, поливали красивые цветы; сосредоточась на пости-
жении истины, отрешась от всего мирского, восседали, нюхая пря-
ный дух курений... 

Помышляя о трех тысячах чертогов Четвертого неба, куда воз-
носятся, покинув бренную плоть, души праведников, онп и знать 
не желали о двенадцати вратах Подземного царства, тешась меч-
тами. 

Увы! Каково прожить жизнь лишь ради смиренного самоот-
реченья, а после смерти маяться, изничтожая в себе все и всяче-
ские горести?! 

Печальное нравоучение таково: 
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Чашку и чайник брал каждый пз них 
и, облачась, как монах, 

Прятался в пагоде, четки своп 
перетирая во прах. 

Целыми днями, бывало, сидят, 
тайную суть постигая, 

В кельи бредут, когда длипная тень 
в травах скользит и цветах. 

Вечно они проявлепье добра 
судят согласно учепыо, 

Царство подземное и пебеса 
часто у них на устах. 

Тело и дух очищают опи 
в Селах начал бестелесных, 

Но не постигнут вовек свою суть, 
тщетно блуждают впотьмах. 

4. К О Н Ф У Ц И А Н Ц Ы 

Некогда, взысканные книжным знанием и утонченно вежли-
вые, все упованья свои возлагали они на счастливый итог испыта-
ний. О еде их и платье пеклись родители, а сами они денно и нощ-
но перечитывали творения мудрецов. Прожитье им ставало неде-
шево: дрова были в цене корицы, рис — дороже жемчуга. А сколь-
ко невзгод и тягот выносили они до того, как предстать па испы-
таньях; книги их на окне освещало мерцание светляка, отблеск бе-
лого снега озарял письмена на столе. Бумага стала их пашней, 
кисть — плугом; вчера читали они книги канона, сегодня — исто-
рические сочиненья. 

Были они подобны Ма Жуну, поучавшему перед завесою, и 
Дун Чжуну, читавшему под пологом; они не замечали ни тума-
нов, ни стужи; пред ними горел светильник мудрого Ханя и выси-
лось изголовье благородного Вэня, они же не смыкали глаз, обра-
тив ночь в день. Не ведая отдыха, трудились они в чаще познанья 
и море премудрости, читая нараспев словеса, проникнутые мыслью 
Конфуция и духом Чжу Си. Усердье в занятиях отточило словес-
ное их искусство. С языка у них то и дело слеталп посулы выпить 
до дна озеро Юньмын, а в груди у каждого бряцали оружием ты-
сячи латников; причмокивая, твердили они изречепия полковод-
цев Суна π У и, опустя рукава, вспоминали главу за главою трак-
таты по воинскому искусству. Придя на поэтическое ристалище, 
искали глазами сигнальные флаги и слушали бой барабанов, а па 
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ином подобном ристалище (?) грозились остриями копий и держа-
ли в руках пищали. В стихах у них каждая строка была хороша 
и своеобычна — как у древних поэтов.., а письмена их — любой 
знак, любая черта — превосходны — как па листке из Линьчуаия 
или в книге «Белой лотос». Вирши эти, где воспевались высокие 
горы π текучие воды, когда читали их параспев, будили безысход-
ную тоску. Как говорится, проглочены жемчуга, исторгнуты пер-
лы — вот каковы были даже невольно произнесенные ими слова, 
а сами опи, натянув тетиву, били без промаха, подобно пронзавше-
му ивовый лист стрелку. 

Преступив красный порог государевых чертогов, опи в ответах 
своих толковали ученые книги и, преуспев в словесных состяза-
ниях, ворочались обряженные в парчу, блиставшую над лошади-
ной гривой (?); имена, их сверкали на золотых досках, и слава 
гремела как гром, сотрясавший землю. Дух их и воля стремились 
вдаль, словно рыба гунь или птица пэн, π помощь их в державных 
делах была столь успешной, что объявились — счастливее нет при-
меты — единорог и феникс. 

Помышляя о водах Инчжоу и вершине Пэнлай, где возможно 
превращение в небожителей, они и знать не желали про селенья 
усопших или гору Бэймаи, которой владеют демоны. 

Увы! Каково прожить жизнь лишь среди словопрений о чу-
жих делах π писаньях, а после смерти скитаться, ища место успо-
коения?! 

Печальное нравоученье таково: 

С яркой повязкою на голове, 
в шелковом платье до пят, 

На испытаньях толпились они, 
всяк был прославиться рад. 

Пеструю обувь носили они 
в солпечный день и в туманный, 

В стужу дарил их своей белизной 
снег, ослепляющий взгляд. 

Слава о них, словно песни Нин Ци, 
по городам расходилась, 

С ними в сравненье и сам Гуньсунь Хун 
мудростью не был богат. 

Но почему же, нужду позабыв, 
люди, владевшие кистью, 

Вечно мечтали о благах земных 
и добивались наград? 
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9. К У П Ц Ы И Б Р О Д Я Ч И Е Т О Р Г О В Ц Ы 

Некогда богатые гости заполоняли своим товаром лавки и тор-
жища. Дороги их пролегли по всему государству, видели их в пред-
местьях и городских кварталах, плыли они по морю, по озерам и 
рекам. Наменяв свежен рыбы, и ту тщились сбыть подороже; а 
дождавшись высокой воды, складывали весла и засыпали у входа 
в канал. Плывя вниз по течению, они трелями флейты и песнями 
встречали луну, по, выйдя в море, ставили парус и приглядывали 
за ветром. 

Благовоньями из алоэ, панцирями морской черепахи, душисты-
ми смолами стиракса, мешками перечных зерен, латупными таза-
ми из Лаоса и наилучшим рисом (?) загружены были чуть не до 
самой палубы большие лодки длипою в восемь тэмов; штуки пяти-
цветного шелка, пестрые (?) ткани, узорчатая парча, тюфяки и 
покрывала из переливчатой камки, шелка, сотканные в земле 
Тхук, бумага из земли У заполняли под самую крышу простор-
ные — в пять покоев — лавки с кладовыми. Что ни вещь — все 
редкость или диковина красоты и чистоты несравпенпой. 

Проходя пограничные ворота, купцы укрывали запретпый то-
вар: дорогие перлы, девятиустые жемчужины; а прибыв на торги, 
продавали всякую вещь по отдельности втридорога; серебро само 
плыло к пим, и золото их умножалось. Войдя в полюбовпую сдел-
ку, они за худой товар брали высокую цену. Протори и прибыли 
считали с дядьями и братьями, а чуя особенную наживу, каждому 
из своих чад совали длинный черпак. Когда гребли барыши, ли-
ковали, пересмеивались с подторжпиками, что сновали вкруг пих 
с корзинами, набивая цену; оставшись в накладе, мрачнели и со-
крушались, понося всех, кто втравил их в безвыгодное дело. Ме-
лочь поплоше отдавали в залог, неходкие вещи сбывали оптом и 
щедрою выручкой покрывали убыток. Они ведали наперед, где и 
что будет в цене, и оттого многоводный поток во вратах их пользы 
не иссякал. Откуда им было знать, что все мимолетно, как сон на 
подушке в Ханьдаие, видения тают и грезящих ждет внезапное 
пробуждение. 

Увы! Каково прожить жизнь лишь ради корысти и прибыли, 
а после смерти маяться, прося подаяния?! 

Печальное нравоучение таково: 

Их занимали и ночью и днем 
торжища да барыши, 

В дом свой добро, что ни день, волокли, 
деньги копили в тиши. 
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Нравом с гекконами схожи купцы, 
вечно готовые к сварам, 

Дан им, как ящерке* длинный язык, 
вежливый, но без души. 

Песня одна у них — прибыль да ложь, 
нет бессердечнее песен. 

В разных местах наживая добро, 
грабят страну торгаши. 

Вдумайтесь: разве во благо обман, 
разве же хитрость во благо? 

Нет, если люди торгуют людьми, 
способы все хороши. 

Н Г У Е Н З Ы 

ИЗ КНИГИ «ПРОСТРАННЫЕ ЗАПИСИ РАССКАЗОВ 
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ» 

Р А С С К А З О Т Я Ж Б Е В Д Р А К О Н Ь И Х Ч Е Р Т О Г А Х 

В уезде Винь-лай (Непреходящая польза), что в округе Хонг-
тяу — Благой земле, обитало когда-то великое множество водя-
ных тварей. И люди, поставив в их честь вдоль реки более десят-
ка храмов, поклонялись им и приносили жертвы. Иные из тварей 
со временем стали всесильными духами; когда просили их люди 
о ясной погоде или молили о дожде — всегда обретали просимое, 
поэтому на алтарях не угасали курения, а народ боялся и чтил их 
все сильнее. 

При государе Чан Минь Тонге некий муж из семьи Чинь, удо-
стоенный звания Наместника, был послан на службу в Хонг-тяу. 

Жена его, Зыонг Тхи — урожденная Зыонг — отправилась как-
то проведать родителей, и на возвратном пути ее ладья причалила 
у одного из тех храмов. Вдруг предстали перед Зыонг Тхи две не-
ведомые девицы, подали ей раззолоченный ларец и сказали: 

— Всеблагой повелитель велел отнести вам в подарок этот ла-
рец, чтоб хоть подобной малостью открыть свои чувства. Рано или 
поздно, но знайте — в краю вод и туч увенчаются любовные ча-
янья и вознесетесь вы па драконе. 

Сказали и тотчас исчезли. Зыонг Тхи отомкнула ларец и ви-
дит: лежит в нем багряный пояс — знак соединенья сердец, а на 
нем начертано такое стихотворение: 
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«Красавица, в чьих волосах на заколке 
зеленый горит самоцвет, 

Тоской ио тебе переполнено сердце, 
ему исцеления нет. 

Прими же, избранница, этот подарок — 
залог нашей будущей свадьбы 

В хрустальных чертогах, где вскоре увидишь 
светильников праздничный свет». 

В страхе покинула она ладью и со служанкою отправилась 
дальше пешком. Возвратившись домой, Зыонг Тхи обо всем пове-
дала мужу, и Чинь, растревоженный в свой черед, сказал: 

— Водяные твари отныне станут тебя подстерегать и пресле-
довать. Надо их всячески избегать. Не приближайся к пристаням, 
страшись подходить к берегу. А дождливыми, безлунными ночами 
придется до света нам жечь светильники и выставлять стражу. 

Так они береглись почти полгода, но за все это время ничего 
не случилось. И вот настало полнолуние Середины осени. Видит 
Чинь: ночью на небе ни облачка, все стороны окоема чисты и про-
зрачны, сияет Млечный Путь, и луна со звездами светят ярко, как 
днем. 

Обрадовался он и говорит: 
— В такую ночь, когда луна светла, а ветер прохладен и тих, 

можно ни о чем не тревожиться. 
Стали они угощать друг друга вином, опьянели и впали в бес-

памятство. 
Вдруг нежданно-негаданно грянул гром, сверкнула молния. 

Вскочил Чинь, и что же: ворота, двери и окна — все на запоре, а 
жены пропал и след. 

Поспешил он к храму: речная гладь не шелохнется под холод-
ной луной, лишь на берегу видны одежды возлюбленной жены. 
Стал тут Наместник из рода Чинь скорбеть об утраченной жем-
чужине и загубленном цветке — горя его не передать словами. За-
стыл под открытым небом, пе в силах перевести дух, не зная, как 
быть дальше. 

Отчаявшись, бросил он службу и соорудил пустую гробницу у 
подножья Опорной горы. А сам укрывался рядом, в тесном жили-
ще на возвышении. Глядело оно прямо на реку, где у самого берега 
темнели водовороты и омуты. 

Чинь обычно поднимался к себе и, стоя у входа, любовался 
красивым видом. Всякий раз замечал он дряхлого старика с крас-
ным кошелем; по утрам старик уходил куда-то, а к вечеру возвра-
щался. 
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«Странное дело!—думал Чипь.—На берегу, подле здешних 
омутов,—ни двора, ни деревушки. Откуда же появляется и куда 
уходит этот старик?» 

Однажды обшарил он все окрест и убедился: повсюду нетро-
нутые пески и никакого жилья, лишь редкий тростник да камыш 
колышутся над водой. Изумленный, Чинь решил обойти все ближ-
ние дороги и тропы и наконец отыскал старика. Тот сидел посреди 
Южного торжпща и предсказывал будущее. Разглядев лицо ста-
рика, худое, но просветленное мыслью, Чинь догадался: если пред 
ним не книгознатец, ушедший от мира, и не мудрец, взысканный 
добродетелями, то, уж конечно, бессмертный, сошедший в зем-
ной мир. 

Подружился он со стариком и, что ни день, приглашал к себе. 
Они угощались вином, ублажали себя чаем, в веселии проводя 
время. Старику вроде бы полюбилось радушие Чиня, но на рас-
спросы об имени и родне не отвечал он ни слова, а лишь усмехал-
ся, распаляя сомнения Чиня и его любопытство. 

Как-то поднялся Чипь пи свет ни заря и спрятался в трост-
никах — высмотреть тайно, в чем здесь дело. Мокрый от росы бе-
рег заволокло туманом. И тут увидал он старика, поднимавшегося 
из глубины вод. Подбежал к нему Чннь и пал на колени. 

— Ну вот,— усмехнулся старик,— выходит, решили вы оты-
скать мои следы? Раз уж вам многое ведомо, открою все до конца. 
Я — Сиятельный господин, Белый дракон. Благо, на нынешний год 
пала великая сушь, я свободен и праздно провожу время. Но если 
бы Самодержец Нефрита повелел нам творить дожди, разве сумел 
бы я предсказывать людям будущее? 

— В старину,— сказал Чинь,— Лю II опускался в озеро Дун-
тин, и Шань Вэнь пировал в Драконьих чертогах. А ныне возмож-
но ли мне, земному жителю, пройти по стопам древних? 

— Что может быть проще! — ответил Сиятельный господин. 
Концом своего посоха оп провел по воде черту, река рассту-

пилась, и Чипь следом за Знатным драконом сошел в пучину. Не 
прошли они и половины зама, как увидал Чинь: земля и иебо за-
литы светом, а впереди высятся чертоги, все — и жилые покои, и 
угощенье на столах — такое, какого не водится у людей. 

Сиятельный господин принял гостя с великим радушием. 
— Вот уж не думал,— сказал Чинь,— что убогому бедняку до-

ведется побыть в таких хоромах. Прежде постигло меня небывалое 
горе, а сегодня случилась небывалая встреча! Не зпачпт ли это, что 
зло будет наказано? 

Знатный дракон стал его спрашивать. Поведал Чипь о не-
счастье, случившемся с Зыонг Тхи, и высказал надежду, что Сия-
тельный господин величьем своим и властью покарает бесчестную 
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тварь. Ведь парусу, чтоб устремиться вдаль, нужен добрый ветер; 
и лис, желая возвыситься, ищет поддержки могучего тигра. Ах, 
если бы столь же полезной и благотворной оказалась и эта встреча! 
Так говорил Чинь. 

— Хоть злоумышленники и не правы, но ведь Государь дра-
конов облек их доверьем и властью,— сказал Знатный дракон.— 
Тем более каждый из пас — господин лишь в своих владениях, а 
над чужими не властен. Кто же дерзнет совершить проступок, ко-
торому нет прощенья? Кто поднимет заковаппых в панцири вои-
нов и перейдет речные пределы? 

— А могу ли я при дворе Государя дракопов подать жалобу 
и требовать правосудия? 

— Дело ваше пока еще темное. Вы памерепы — безо всяких 
улик — обвинить могущественного врага. Боюсь, долг вашей мести 
не будет заплачен. Не лучше ли сперва найти верного человека: 
пусть все узнает, отыщет улики, а там расправиться с лиходеем — 
проще простого. Жаль, некому нз моих приближенных доверить 
такое дело. Но будем искать и приглядываться. 

Тут подошла к ним девица в синем платье и говорит: 
— Я прошу, поручите мне это дело. 
Чинь отнесся к ней уважительно, поведал о всех своих бедах 

и дал ей — как знак доверия — шпильку с зелено-голубым сма-
рагдом. 

Девица направилась тотчас в Хонг-тяу, к храму, где почитаем 
был дух Водяной змей. А там расспросила людей и узнала, что и 
впрямь урожденная Зыонг (ей даровано званье «Супруга из зем-
ли Красоты») живет в Лазуритовых чертогах посреди озера лото-
сов; ложе ее властелину дворца любезнее всех прочих, и опа год 
назад родила сына. 

Девица возликовала. Но в огромный дворец ей было не прой-
ти, и она безо всякой пользы слонялась у ворот. А случилось все 
это в самый разгар весны, и цветы тыонг ви распускались повсю-
ду, розовея на стенах, точно яркие блики зари. В притворном неве-
денье девица начала обрывать их, ломая ветки. Страж у ворот при-
шел в ярость. Но тут она сунула ему смарагдовую шпильку, как 
бы в возмещенье ущерба, и сказала: 

— Могла ль я подумать, что высокородный оберегает ползу-
чие эти цветы? Вот и осмелилась пх оборвать. Вина моя велика. Но 
слабому телу не вынести бичей. Прошу вас, возьмите мою шпиль-
ку и отнесите хозяйке Лазурнтового дворца. Может, простят мне 
мою вину и не назначат побоев. Я буду очепь вам благодарна. 

Страж послушал ее, взял пшильку и отнес Зыонг Тхи. Долго 
разглядывала она вещицу и наконец, притворясь разгневанной, за-
кричала: 
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— Экая невежа!.. Испортила мне всю розовую беседку! 
И приказала связать девушку и доставить в сад. Улучив мгно-

венье, когда вокруг не было ни души, Зыонг Тхи потихоньку при-
близилась к ней со шпилькой в руке и сквозь слезы спросила: 

— Откуда она у тебя? Вещь эта некогда принадлежала моему 
мужу, господину Чиню. 

Девица в синем платье открыла ей все как есть: 
— Господин Чинь самолично и дал мне эту вещицу. Сейчас 

он гостит у Сиятельного господина Белого дракона. Тоскуя по вас, 
утратил он вкус к еде и лишился сна. Он послал меня к вам на-
помнить о верности нерасторжимым узам, когда-то соединив-
шим вас. 

Не успела она договорить, как вошла служанка п объявила: 
дух Водяной змей требует супругу к себе. Зыонг Тхи поспешно 
удалилась. Поутру она снова явилась, поговорила ласково с деви-
цей и, вручив ей письмо, сказала: 

— Передайте, прошу, господину Чиню, когда вернетесь, что 
бедная супруга его в дальнем краю вод все время думает и горюет 
о нем. Пусть порадеет он и постарается, чтобы, как говорится, фе-
никс мог снова взлететь в облака и конь воротился назад, к погра-
ничной заставе. Пускай не обрекает меня томиться до старости в 
водяном дворце, среди туч. 

Вот что говорилось в письме: 
«Многое горы сулят и моря обещают, но, увы, ожпданиям на-

шим не суждено сбыться. Бьет нас ветер, секут дожди, переполняя 
жизнь бедствиями и горем. За десять тысяч замов, через горы и 
реки шлю немногие, идущие от сердца слова. Ах, как изменчива и 
ненадежна моя судьба, как истомлена и обессилена плоть! Двое 
любящих, соединенные Небом, мечтали и после смерти быть вме-
сте, в одной могиле. Не думали мы, что в одну-единую ночь все 
рухнет и я буду ввергнута в бездну. Увы, как утаить сверкающую 
жемчужину? Где скрыть искрящиеся каменья? Вот и должпа я 
терпеть ненавистные ласки! Одежды мои осквернены, жизнь во 
мне еле теплится. Тоска моя беспредельна, как море; дни беско-
нечны, как годы. 

О, сколько счастья — в беспросветном моем одппочестве — 
подарили Вы мпе своей вестью! Сколько я пролила слез при 
виде смарагдовой шпильки! Гляжу я на вестницу Вашу, и серд-
це терзает боль. Пусть оступилась я, сделав неверный шаг, но 
ведь грешат — без вины — и полевые травы с цветами; а клят-
вам, что мы принесли друг другу навек, свидетели были высокое 
небо с огромной землей! Яшма по-прежнему нетронута, без изъ-
япа,— бросайте от сердца злато на чашу весов π спешите ее выку-
пить». 
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Девица верпулась назад и обо всем рассказала. 
— Теперь,— сказал Чиню Знатный дракон,— стоит затеять 

дело. 
Тотчас оба онп устремились к Южному морю, где и останови-

лись у городских стен. Сиятельный господин вошел в город, оста-
вив Чиня ждать за крепостными воротами. Вскоре увидел он чело-
века, и тот отвел его во дворец. 

Там восседал государь в багрянице, препоясанный жемчуж-
ным поясом. По обе руки от него теснились чины и царедворцы, и 
не было им числа. Опустился Чинь перед ним на колени и скорб-
ным голосом изложил свою жалобу. Государь обернулся, подозвал 
одного пз вельмож левой руки и приказал немедля доставить ви-
новного. Тотчас же двое стражей отправились в путь. 

Прошла половипа дня, и они вернулись, ведя впереди себя до-
родного мужа,— черный его лик вепчала алая шапка, а борода 
с усами торчали, как корешки бамбука из комеля. Достигнув сере-
дины двора, он преклонил колени. 

Государь гневно возвысил голос: 
— Слыхано ли, чтоб благородные званья венчали коварство и 

ложь?! Нет! Высокие звания — награда за подвиги и добродетель! 
И закон существует не смеха ради, а на страх лжецам и лихоим-
цам! За былые заслуги отдали Мы под твою руку обширные вла-
дения, поручив тебе печься о людях и быть им защитой. Но ты по-
забыл честь и предался алчности и любострастию! Что дал ты под-
данным, кроме нужды π горя? 

Муж, достав л енпый во дворец, ответил: 
— Человек, опорочивший меня, живет на земле, а ваш педо-

стойный слуга — под водою. Каждому свое! Что же меж нами об-
щего? Он возвел па меня напраслину, очернил, оклеветал безвин-
но! Если Величество поверит его наветам, восторжествует неспра-
ведливость, царский двор будет запятнан ложыо, а я пострадаю 
напрасно. Но поможет ли это упрочить спокойствие среди верхов и 
в низах? 

Тяжущиеся спорили и препирались без конца. Ответчик стоял 
па своем: он, мол, невиновен. И государь колебался, пе зная, ка-
кое принять решение. 

— Остается одно,— шепнул на ухо Чиню Сиятельный госпо-
дин,— назвать имя и возраст Зыонг Тхи, чтоб ее вызвали для до-
знания. 

Чинь так и сделал. Государь тотчас велел привести Зыопг 
Тхи. 

День клонился уже к закату, когда воротились опять двое 
стражей и привели с Восточного моря красавицу в изысканном 
платье. 
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Государь спросил ее: 
— Где твой муж? 
Зыонг Тхи отвечала: 
— Вон тот человек в синей одежде и есть мой муж. А чело-

век в красном — мой лиходей. Увы, на беду мою, эта тварь похи-
тила меня силой и держит в плену вот уже три года! Если мило-
сердие, подобное солнцу, не озарит меня, дух мой иссохнет и плоть 
увянет от мерзкого любострастья. Ужели обречена я терпеть его 
до конца дней, не смея и глянуть людям в лицо?! 

— О! —воскликнул в ярости государь.— Мы и помыслить не 
могли, чтоб злодей был настолько коварен! Высокие речи, правед-
ные слова и грязное, похотливое нутро! Да за такпе дела не жаль 
и предать его смерти! 

Тут выступил вперед человек в голубом придворном платье,— 
был оп Главным письмоводом Судебной палаты,— π сказал: 

— Я, недостойный, слышал: паграды, что жалуют под наплы-
вом чувств, незаслуженны, π кары, наложенные во гпеве, чрез-
мерны. Как говорится, остря клыки и когти, не расколи кувшина 
и не порушь изгороди. Пусть осужденный виновен, но ведь были 
у него и заслуги. За преступленье положено наказанье. Но, будь 
он и десять тысяч раз достоин казни, не лучше ль оставить ему 
жизнь, чтоб милосердием Величества он смог искупить прегре-
шенья. Нет, не казните его, а бросьте в темпицу. 

Государь похвалил справедливое слово и тотчас же вынес та-
кой приговор: 

— Слушайте и внимайте: люди в этой жизни, как путники на 
дороге,— один прошел, следом идет другой. Небеса не уклонятся 
от истины ни на волос: содеявший благо — обретает счастье: зло-
дей — не находит успокоения. Закон издревле неизменен и ясен. 
Некогда, награждая былые заслуги, поставили Мы виновного пра-
вителем пограничного края. Ему бы творить чудеса добра! Он же 
выказал не благородство, обычное для драконов, а подлость и лю-
бострастие — свойства змеи. Безумства его и прихоти множились 
день ото дня. Закон — справедливомудрый — требует наказания. 
Горе ему, захватившему силой чужую жену себе на потребу! Да 
будет тяжким возмездие — на страх всем злодеям и лихоимцам! 
Женщина же, урожденная Зыонг, хоть и нарушила верность, но, 
став жертвой насилия, заслуживает состраданья. Пусть же она воз-
вратится к своему первому мужу, а дитя, рожденное ею, оставит 
второму. Приговор Наш повелеваем исполпить без изъятий и про-
медленья! 

Выслушав решение, дух Водяной змей понурился и ушел 
прочь. Царедворцы, стоявшие по левую и правую руку от госуда-
ря, взглядом подали зпак удалиться и Чиню. 
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Сиятельный господин, вернувшись домой, тотчас устроил до-
стойный пир и подарил гостям дорогие подарки из носорожьего 
рога и панциря черепахи. Супруги Чинь, благодарные безмерно, 
низко поклонились ему и возвратились на землю. 

Дома рассказали они обо всем родичам и домочадцам, а те ра-
довались и дивились чудным делам. 

Спустя какое-то время оказались у Чиня дела в Хонг-тяу. 
Проехал он мимо старого храма и видит: стены его какие совсем 
покосились, а какие и рухнули, каменные плиты с письменами 
треснули и поросли мхом; одно лишь дерево гао возносит в лучах 
заката белые цветы. Расспросил он древних стариков и старух и 
услышал: 

— Год назад среди бела дня из ясного неба вдруг хлынул 
дождь, по реке заходили волны, и объявился огромный змей в де-
сять чыонгов длиною, с синими плавниками и красным гребнем. 
Змей устремился на север, а следом за ним вереницей плыли сто 
или больше змеенышей. С той поры в храме чудеса совсем пре-
кратились. 

Сосчитал Чинь время по пальцам и понял: случилось все это 
в тот день, когда разбиралась его тяжба. 

* * * 

Нравоучение. Увы! Чтобы выстоять против насилья — покло-
няются духам и приносят им жертвы; желая избегнуть беды — по-
клоняются и приносят жертвы. Так уж ведется: чуть что — кла-
няться и подносить дары. Но, откликаясь на моленья и просьбы, 
не должно ли различать их смысл? А пе то, ублаготворив одного 
молящегося, можно навредить многим. 

Дух Водяной змей за свои злодеянья отделался ссылкой. Ве-
ликодушье государя здесь было поистине неуместным. А обойдись 
он с преступником, как некогда Сюй Сунь или Шу Фэй,— все бы 
остались довольны. Потому-то Ди Жэнь-цзе, когда стал наместни-
ком в Хэнани, просил у государя разрешения снести тысячу и 
семь сотен храмов и алтарей, педостойных поклонения. 

Вот уж, поистине, благое дело. 

Р А С С К А З О З Л Ы Х Д Е Л А Х Д Е В И Ц Ы Д А О 

Легкомысленная девица из уезда Ты-шон (Благосклонные го-
ры) по имени Дао Тхи — урожденная Дао, по прозванью Хан 
Тхан — «Хладный берег», была искусна в сочиненье стихов и сло-
весной игре. В пятый год «Унаследованного изобилия» при госу-



дарях из дома Чан попала она в число дворцовых прислужппц 
и с той поры — что ни день — представала перед государем на иг-
рищах и пирах. 

Однажды государь поплыл в ладье на прогулку по реке Круг-
лой серьги и достиг Первой восточной сходни. Здесь он в рассеян-
ности прочитал две строчки стихов: 

«Плотен туман, глух колокольный звон, 
Гладок песок, шеренги деревьев длинны». 

Никому из вельмож и царедворцев не под силу было продол-
жить государевы стихи, одна лишь Дао, не задумываясь, подхва-
тила рифму: 

«Берег хладей, рыба клюет луну, 
Гусь на рассвете криком тревожит руины». 

Государь довольно долго хвалил ее, и с той поры Дао — по 
первым словам стиха — стали звать «Хладный берег». 

Но когда король Зу Тонг умер, она, очутясь за дворцовыми 
воротами, взяла себе обыкновение захаживать в дом Блюстителя 
посольских и дворцовых дел Нгуен Ньыок Тяна. Жена Тяна, без-
детная и очень ревнивая, вообразила, будто Хан Тхан спуталась 
с ее мужем, схватила ее и избила до полусмерти. 

Разъяренная, Хан Тхан продала свои заколки и украшения 
из дорогих каменьев и злата и наняла лихих людей, чтобы забра-
лись в дом вельможи и отомстили бы за нее. 

Но люди ее тотчас были схвачены слугами Тяна π на дозна-
нии показали на Хан Тхап. Пришлось ей — с испугу — обрить го-
лову и в шафранной монашеской рясе бежать прочь из города и 
укрыться в пагоде «Стопа Будды». Здесь предалась опа изученью 
молитв и канона π уже через месяц-другой весьма преуспела. 

Построила она себе келыо с алтарем, созвала сочинителей π 
попросила сложить надпись для доски, прикрепляемой обычно у 
входа. Явился на это собрание и некий школяр лет четырнадца-
ти — пятнадцати из соседней деревни. Пренебрегая его малолет-
ством, она сказала язвительпо: 

— Выходит, отрок этот — знатный стихотворец? Хорошо бы 
взглянуть на его искусство. 

Школяр, вроде и не рассердясь, удалился, вызнал всю подно-
готную Хан Тхан и сложил такие стихи: 

«Слушайте, люди: милостив Будда, недаром зовется он 
Постижимым и Отрешенпым. 

Истинный праведник, чистый душою, 
может неправду истиной сделать. 
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Тот, кто идет по пути совершенства, отыщет благую обитель 
В лесах, па вершинах, у горных потоков 

и почитаемым станет. 
Я почитаю пагоду эту, Дао ее возвела на священной вершине, 
Пленница звонких пьянящих созвучий 
В пагоде этой ищет укрытья. 
Губы ее — лепестки абрикоса, стан ее — пва, язык сладкозвучный 

слагает напевы Ляп, знаменитого песнями края. 
Солнце сияет, рассеялись тучи. 
Очи воздев, красавица просит 

доступа па Тридцать третье небо. 
Кажется: вот она бросится в реку, как некогда царские вдовы. 
Волосы в горе она распустила, густые, как черные тучи. 
Мир этот видит она в сновидепье, но в царстве духов 

лишь половина того сновиденья, 
В шелесте ветра слышатся Дао сладкие звуки, 

струн перезвоны, трели свирели. 
Дао алтарь посещает не часто, чаще поет и играет, 
А ведь покровы отшельницы легче, чем одеянье для танца. 
Влаги священной черпнув из ущелия Цао, 

сразу же к зеркалу тянется дева, 
Хоть не затихло напевное слово молитвы 

и отзывается долго в стропилах. 
Может быть, Дао свыкается с жизнью благочестивой, 
Но пе оставила прежних привычек, давних замашек. 
Горестно ей, что никто не внимает ее искусному пенью, 
Только постриглась опа и немедля плюнула на поученья. 
Что ей монашеское одеянье! Тянется Дао, 

как прежде тянулась, к парчовой пакидке певицы. 
Все благочестье — обман и притворство. 
Так был на Празднике лотоса некогда Тао бессмертный 

обманут. 
Колокол смолк. Вечереет. И чай уже выпит. Пойду восвояси. 
В горы уйду, отыщу там пещеру глухую, 

залягу и высплюсь па славу». 

Завершив свое сочипепье, оп переписал его покрупнее и при-
лепил у входа в пагоду. Окрестный люд — ближний и дальний — 
спешил наперебой выучить стихи. 

Хаи Тхап, увидав это, покинула пагоду и скрылась. Прослы-
шав, будто пагода Поучеппй истинного пути в округе Хай-зыопг 
(Светлое море) стоит в превосходпом месте между красивыми го-
рамп и чудпыми водами, а оберегают храм преподобный старец 
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Фаи Ван — «Вездесущее облако истины», и нестарый летами мо-
нах, Во Ки — «Отрешенный своекорыстия», Хан Тхан явилась туда 
и попросила пристанища. 

Фап Ван, не соглашаясь на это, сказал Во Ки: 
— Девица сия несдержапа нравом и легко разгорается любо-

страстием; годы ее самые что ни на есть пылкие, а красота вели-
колепна. Надобно нам поостеречься,— ведь сердце людское не ка-
мень, красота чарует нас и тумапит разум. Пусть розовый лотос 
и не пятнит черпая грязь, но ведь бывает — и малое облако затме-
вает луну. Отыщи подобающие слова π откажи ей, чтоб не раска-
яться после. 

Но Во Ки пе внял ему и позволил Хан Тхап остаться. А Фап 
Ван, разгневанный, перебрался на гору Феникс. 

Хан Тхан же, хоть и поселилась в святом и тихом месте, ста-
рых привычек своих не оставила. И всякий раз, поднимаясь на 
гору, в храм, надевала шелковое платье π глаженые шаровары, 
красила губы и пудрила щеки. Предел любострастия рядом с нами, 
и добродетель легко уязвима. Во Ки и Хан Тхан соединились на 
ложе любви. Они полюбили друг друга и в опьянении страстью 
были точно весенние мотыльки или дождь после долгой засухи. 
Отныне им было не до молитвенных бденпй. 

День за днем слагали они стихи, она — строку, он — другую, 
воспевая всяческие красоты гор. Стихов этих много, всех и не пе-
репишешь, позвольте предложить лишь некоторые. 

Т У Ч IX В Г О Р А Х 

По сумрачным глубинам небосвода 
Тяжелые проходят облака. 
Дождливым утром, на заре вечерней 
Со всех сторон плывут издалека. 
Ленивый служка при ленивом бонзе, 
Способны оба спать и спать века. 
Врата Прозренья, Самосозерцапья 
Закроет чья прилежная рука? 

д о ж д ь в Г О Р А Х 

Темные выси дол окропили водой, 
С шумом протяжным дождь ниспадает густой, 
С горных вершин осыпаются чистые перлы, 
Падает с неба на землю звезда за звездой. 
Сыростью зябкой воздух прохладный пропитан, 

468. 



Влаги дыхапье в дом проникает пустой. 
В комнате нет ни души, только тьма и безмолвье, 
ІІочь на исходе, мрак поредел за стеной. 

В Е Т Е Р В Г О Р А Х 

До утра всю ночь ярился ветер, 
Слышался зловещий свист и стон, 
А теперь цветов сверкают краски, 
Зеленеют листья шумных крон. 
Льется колокола звон протяжный, 
В чистый уплывает небосклон, 
О каком противоречье мира 
Говорит тревожный этот звон? 

Л У Н А В Г О Р А Х 

Из-за чащ восходит к пебу свет, 
Разливаясь, озаряя дали. 
На горе поставлен ясный диск, 
Пламя в этом светится зерцале. 
Ласкою озарены сердца, 
И глаза от счастья замерцали. 
С Южной галереи глядя в ночь, 
Что вздыхать о тяготах в печали? 

П А Г О Д А В Г О Р А Х 

Шорохи в косых тенях таятся, 
Затевают с бликами игру. 
Пряно пахнет старый ствол коричный, 
Сосны запевают на ветру. 
Слышится разноголосый щебет, 
Эхо откликается в бору. 
Вспомнит ли когда-нибудь о ближнем 
Тот, кто в суетном гостит миру? 

П О С Л У Ш Н И К В Г О Р А Х 

Ты родился в горах, в этой чаще лесной вырастал. 
Лет немало промчалось, и зим пролетело немало. 
Ты привык с облаками шутить, зори песней встречать, 
Ты лупу в небесах окликал вечерами, бывало. 
Ты со стаями птичьими все эти годы дружил, 
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Был собратом косули и другом лесного марала, 
И порою завесу дымящихся туч пред тобой 
Раздвигали родители на крутизне перевала. 

Г И Б Б О Н В Г О Р А Х 

Карабкаешься по крутому склону, 
В листве мелькаешь, прячешься за пнем, 
Печальным криком оглашаешь чащи 
Так жалобно, что часто слезы льем. 
Ведешь друзей, как верный провожатый, 
Захочешь пить — склонишься над ручьем. 
Уходишь, ты уже за облаками, 
Недостижим в убежище своем. 

П Т И Ц А В Г О Р А Х 

И дни и недели проводишь ты за облаками, 
Над кручей паришь ты и плавно садишься на сук, 
В тенях предвечерних мелькаешь ты легкою тенью, 
Когда ты поешь, откликаются горы вокруг. 
Летишь на бугор, держишь сладкую ягоду в клюве, 
Банановый плод ИЛИ тоненышй сочный бамбук, 
Ты прыгаешь с ветки на ветку в листве шелестящей, 
Кружишься, порхаешь среди беззаботных подруг. 

Ц В Е Т Ы В Г О Р А Х 

Алые, вы расцвели весной 
II на каждой ветке запылали, 
Юг и север, запад и восток 
В расписном парчовом покрывале, 
Долы полонил ваш аромат, 
Он пьянит в лесу, на перевале, 
С сотворепья мира сколько раз 
Распускались вы и опадали. 

л и с т ь я в Г О Р А Х 

Крохотным, нет вам числа, вы — зеленый разлив, 
Весь вы простор затопили от края до края. 
Осень приходит — и, желтые, сохнете вы, 
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Снова весна — вы бушуете, зелень густая. 
Вы одеваете ветви, на этих ветвях 
Звонко щебечет пернатых веселая стая. 
Клонится солпце к закату, колышетесь вы, 
Продолговатые тепп на землю бросая. 

Они любили друг друга без памяти и ни о чем, кроме радо-
стей и утех, не могли и помыслить. 

В год, па котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Буй-
вола, Хан Тхан понесла и оттого занемогла. Болезнь то отпускала 
ее, то возвращалась снова. Она прохворала всю весну и лето. Само 
собою, ей нужен был лекарь. Но Во Ки не знал целебных снадобий 
и пе умел врачевать болезни. Вот π случилось Хан Тхан в муках 
умереть родами. 

Во Ки горевал безмерно. Он поместил до погребенья останки 
ее в конце западной галереи и с утра до ночи стучал в крышку 
гроба, плача и сетуя: 

— О возлюбленная, пз-за меня умерла ты неправедной смер-
тью. Отчего не дано было нам умереть вместе? Как я хотел бы раз-
делить твое одиночество у Девяти источников! При жизни умом и 
познаньями затмевала ты прочих людей, и, если обрела ты чудо-
творную силу, прошу: уведи меня поскорее под землю. Невмоготу 
мне видеться снова с праведным старцем Фап Ваном. 

Спустя месяц-другой Во Ки захворал от скорби и горя. С пол-
года маялся он, пе вкушал ни похлебки, ни риса. Однажды ночью 
явилась ему Хан Тхап и сказала: 

— Была я изменчива и непостоянна. Искала опоры у врат 
Будды, но не отлепилась сердцем от суеты и праха. Надо мной тя-
готело суровое предопределенье, и нас разделила судьба. В этой 
жизни нам не было счастья в любви, лишь смерть свяжет нас во-
едино. Жду, что постигнешь ты поученье шести подобий и оста-
вишь пределы четырех материков. Надеюсь, покинув на время цар-
ствие Будды, воротишься ты к Девяти источникам, чтобы и я су-
мела поднять свой лик к всемогущему Будде и, в смерти обретя 
превращенье, снова родиться и искупить былые грехи. 

Умолкла и скрылась. 
С той поры недуг его депь ото дпя становился все тяжелей и 

опасней. И когда преподобный Фап Ван, прознав обо всем, спу-
стился к нему с горы, хворь была уже неисцелима. Опи лишь гля-
дели один на другого, заливаясь слезами. Вскоре Во Ки скончался. 

В ту ночь бушевал ветер с дождем, сорвал он в столице нема-
ло крыш и порушил многие стены. А жена Блюстителя посольских 
и дворцовых дел Нгуен Ньыок Тяна увидала во сне, будто в левый 
бок ее, у самой подмышки вгрызлись два змея. С той почи понес-
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л а она и во благовременье родила двоих сыновей; первенца парен-
ли Лаупг Тхук — «Дракон-отрок», а другого Лаунг Куп — «Дра-
кон-дитя». Оба, едва отлучили их от груди, умели уже говорить, а 
к восьми годам преуспели в словесности. Отец с матерыо не чаяли 
в них души. 

Однажды стояло жаркое лето. Ньыок Тяп паслаждался про-
хладною тенью на высокой галерее, дверь которой глядела вниз, 
на дорогу. Вдруг па дороге показался нищий монах. Подле дома 
Блюстителя он замешкался, устремил па него взор, как бы не в си-
лах двинуться дальше, и сказал с сокрушеньем: 

— Экая жалость, такие хоромы обречены стать логовом водя-
ных змеев! Беда!.. 

Ньыок Тян от страха изменился в лице и опрометью кинулся 
вслед за монахом. Сперва тот стал запираться: мол, болтал безо 
всякой причины и подозрения Тяна папрасны. Но Ньыок Тян не 
отступился, улещал его и упрашивал, и монах открыл ему пако-
нец, что дом его заполонила нечисть. Если это пе кара, предопре-
деленная в прошлом, то, наверное, наказанье за грехи нынешней 
жизпи. И спустя пять месяцев в его доме не останется ни одной 
живой души. 

Ньыок Тян возопил, моля уберечь его от папасти, и тогда мо-
нах сказал: 

— У меня глаз наметанный π верный. Покажите мпе всех ва-
ших родных и домочадцев. А я, если опознаю кого, дам вам 
знать — постучу по этому горшку. Но помпнте: стоит вам выдать 
себя хоть единым словом, и беда разразится в тот же миг. 

Ньыок Тян вызвал всех поклониться монаху. Монах оглядел 
их и покачал головой. 

— Нет,— сказал он,— все они ни при чем. 
И снова спросил, не остался ли кто-пибудь в доме. ТТьыок Тяп 

самоличио вошел в дом и кликиул своих сыповей, сидевших в 
книжном покое. Едва оба отрока вышли, моііах постучал по гор-
шку и стал их нахваливать: 

— Ах, что за сыновья, истинное сокровище! Уж кому суждепы 
великие свершепья и громкая слава, так это — им обоим. 

— Из какой же пагоды принесло вас с вашими похвалами? — 
в сердцах отвечали отроки. 

И, взмахнув полами одежды, они удалились в дом. 
Ньыок Тяну все это пришлось пе по душе. А монах простил-

ся с ними и ушел. 
Ночью Лаунг Куи заплакал π сказал Лаупг Тхуку: 
— Чую я, этот сладкоречивый монах явился сюда неспроста. 

Как бы он чего пе пронюхал,— ведь нам тогда несдобровать. 
Но Лаунг Тхук отвечал, смеясь: 
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— Одолеть нас мог бы только старец Фап Ван. У прочих од-
ним мановеньем руки исторгнем мы заговорные амулеты. Да 
и Ньыок Тян, видя в нас свою плоть и кость, ничего не заподозрит. 
Уймись, нам не о чем вовсе тревожиться. 

А Ньыок Тян, утратив покой и сон, встал и бродил бездумпо. 
И сквозь иезатворепное до конца окно услышал невольно их раз-
говор. В отчаянье пе знал он, как ему быть, что делать. 

На другой день, сказавшись занятым, он удалился из дома и 
стал обходить одпу за другой знаменитые пагоды, спрашивая по-
всюду о преподобном старце, принявшем имя Фап Ван — «Везде-
сущее облако истины». 

Спустя месяц или более добрался он и до горной пагоды По-
учений истинного пути. Там некий отрок-послушник сказал ему, 
будто еще во младенчестве слышал такое имя, по старец тот давно 
удалился на далекую гору. И, указав па гору Фепикс, добавил: 

— Он во-ои на той вершине. 
Ньыок Тян подобрал тотчас полы одежды и начал взбираться 

на гору. Пройдя четыре или пять замов, достиг он места, где оби-
тал старец. Фап Ван почивал на лежанке, и храп его был подобен 
грому. По правую и левую руку от него стояли двое служек. За-
видя восходившего согнутым в три погибели Ньыок Тяна, отроки 
стали гнать его с бранью и криком своим разбудили преподобного. 

Ньыок Тян пал перед ним ниц и поведал о приведшем его сюда 
несчастье. 

Преподобный усмехнулся и молвил: 
— Как же вы, господин мой, так обознались? Ведь я — дрях-

лый старец, не служу в важных храмах, и ноги моей давно уже 
не было в городах. Мне дано лишь теперь обретаться в келье из 
трав и листьев да, пройдя по голой земле, возжечь куренья и про-
читать раз-другой молитвы по кпиге «Лэн-япь». Где уж мне до за-
клинаний и чародейств? 

— А высокосовершеииый Будда не избегал состраданья и из 
него построил свой плот, жалеючи тех, кто носился в волнах бес-
крайнего моря бедствий, и спасая иных, утопавших вконец одур-
маненными в потоке грехов и соблазнов. Не он ли желает, чтоб все 
и каждый достигли Просветления, осененные добром? И если вы, 
учитель, откажетесь мне помочь, как сможете вы и впредь утверж-
дать истинное учение? 

Тут старец возрадовался и дал свое согласие. Тотчас воздвиг 
оп па горе алтарь, повесил на всех четырех его сторопах светиль-
ники и, взяв в руки кисть, начертал красной краской волшебные 
письмена. Не прошло и одной стражи, как густые черпые тучи 
заволокли алтарь на десять чыонгов вокруг. Налетел холодный 
вихрь, и люди затрепетали от страха и стужи. Преподобный под-
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пял в руке посох, указуя им и отдавая приказы. Временами выхо-
дил он из алтаря с видом яростным и гневным. 

Ньыок Тян укрылся в хпжине, стоявшей на отшибе, стараясь 
тайком углядеть хоть что-нибудь. Но ничего не было видно. По-
том в небе послышались стоны и плач, но вскоре умолкли, и тучи 
растаяли. 

Наутро преподобный взял камень, окрасил его желтой охрой 
и, начертав на нем письмена, вручил Ньыок Тяну с такими сло-
вами: 

— Ежели, воротясь восвояси, увидите нечисть в каком пи на 
есть обличье, бросьте немедля в нее этот камепь, и последние беды 
исчезнут. 

Возвратился домой Ньыок Тян и видит: все спдят с удручен-
ными лицами и плачут. Жена рассказала, что прошлой ночью, в час 
третьей стражи, их сыновья взялись за руки, бросились в колодец 
и утонули; а вода из колодца поднялась и едва не затопила крыль-
цо. Мертвые же тела детей поставлены до погребенья в южпом 
саду; дожидались лишь Ньыок Тяна, чтобы предать их земле. 

— А перед смертью они ничего не говорили? — спросил Ньы-
ок Тян. 

— Нет. Сокрушались только, что пожили мало. Еще бы ме-
сяц-другой, довели бы дела до конца. Да вроде какой-то неистовый 
старец вдруг все загубил. 

При этих словах она снова заплакала навзрыд. 
Ньыок Тян утешил ее, и они отправились вместе в южной сад. 

Отворил он крышки гробов и видит: мертвые сыновья преврати-
лись в желтых змеев. Взял Ньыок Тян заветный камень, бросил, и 
оба змея рассыпались в прах. 

Тотчас собрали супруги много золота и шелка и понесли с бла-
годарностью преподобному Фап Вану. Но добрались они до места, 
а вокруг никаких следов, стоит только келья из трав и листьев, 
вся поросшая мхом, и нигде ни души. Огорчились супруги и отпра-
вились восвояси. 

* * * 

Нравоучение. Увы! Ложные верованья могут лишь причинить 
вред. Ну а ежели к ним вдобавок преступать приличия и законы, 
тут уж и говорить нечего! 

Недостойный этот Во Ки, будучи прелюбодеем, дал волю свое-
му похотливому нраву; лгал он не только людям, но и Будде, кое-
му поклонялся. А потому, будь он осужден на смерть, как некогда 
Ша Мыня и его людей осудил государь Вэй, никто бы пе усмотрел 
в этом пи малейшей несправедливости. 
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Ну, а сам Ньыок Тян, ужели он без вины? Отвечу: ежели 
он, вельможа, таков,— кого же тогда называть безупречным пра-
вителем?! Ростки наказанья уже взошли и могли обернуться 
бедой. 

Содеявший да претерпит,— в этом пет ничего удивительного. 

Р А С С К А З О П О К И Н У Т О Й П А Г О Д Е 
В У Е З Д Е В О С Т О Ч Н Ы Х П Р И Л И В О В 

Во времена государей из дома Чан, наверно, не было места, 
где бы не поклонялись нечистым духам, обосновавшимся в буддий-
ских молельнях и храмах — в пагоде Желтой реки и в пагоде 
Бронзового барабана, в пагодах Умиротворенного жития и Крот-
чайшего чада, в пагоде Всепроникающего сияния и под навесом 
Лазурной яшмы. Возведены они были повсюду, а людей, что по-
стриглись в монахи и монахини, было великое множество — чуть 
ли не половина всех жителей. 

Но особо сильны поклонения эти и верованья были в уезде Во-
сточных приливов — Донг-чиеу. Пагод с часовнями построено было 
в каждой большой деревне с десяток, а в малых деревушках по 
пяти или шести; и были они снаружи обнесены изгородями, а вну-
три расписаны красным и золотым лаком. Каждый человек, одоле-
ваемый недугом, верил в одно лишь «несуществованье», и во всякое 
время по всем праздникам у алтарей тесно было от молящихся и 
приносящих дары. Сам Будда выглядел милосердным и щедрым,— 
молящийся вроде всегда обретал просимое,— и чудотворная сила 
его слыла безмерной. А потому почитанье и вера людская росли, 
и смел ли кто в них усомниться! 

При государе Зиан Дине из дома Чан война полыхала круг-
лый год. Многие селения были сожжены, а пагод с часовнями уце-
лело едва по одной из десятка; да и те, что остались, брошенные 
на волю падающих дождей и летучих ветров, поблекли на пусто-
шах, среди диких трав и кустарников, покосились, скособочились, 
а местами рухнули. 

Когда полчища Нго отступили, народ воротился к привычным 
своим трудам. Служилый человек по имени Ван Ты Лэп прибыл 
править уездом и, найдя запустение и разруху, тотчас велел подат-
ному люду во всех общинах вязать тростник и ладить плетенки, 
чтобы восстановить хоть часть разрушенного. Просидел он в уезде 
год и видит: тамошний люд страдает от воровства; пропадает на-
прочь все, что только возможно съесть,— от кур со СВИНЬЯМИ И 
красногребенчатых уток с гусями до рыб из пруда и плодов из сада. 
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II сказал Ты Лэп самому себе: «Я ведь прибыл оберегать эту зем-
лю и управлять ею. Но мне не несут жалобы, по которой я мог бы 
разобрать злодейства воров,— видно, нет во мне твердости, чтобы 
унять их, а робость с уступчивостью только во вред делу. Сам я во 
всем и виновен». 

Но потом Ты Лэп решил: воровство это — сущий пустяк и не 
стоит особенных опасений; довольно будет из ночи в ночь отря-
жать в деревнях тайные дозоры. 

Неделя прошла, дозорные никого и в глаза не видели, а воров-
ство продолжалось по-прежнему. Со временем лиходеи, и вовсе 
утратя страх, стали таскать кувшины с хмельным прямо из кухонь, 
заходить в дома, приставать к хозяйским женам и детям. Бывало, 
соседи всем миром нагрянут, окружат их, а они исчезнут неве-
домо куда. 

Узнав об этом, Ты Лэп засмеялся и сказал: 
— Зря мы так долго валили все па воров, здесь явпо козни 

чертей и злых духов. От них — вся маета. 
И отправился он собирать искусных чародеев и заклинателей, 

прося усмирить нечисть. Творили они колдовство и заклятья — 
день ото дня все усерднее, а лихие дела продолжались пуще преж-
него. Устрашился Ты Лэп, созвал деревенский люд и стал совето-
ваться: 

— Вы ведь в прежние времепа поклонялись Будде. ІІо давно 
уже, из-за войны, неусердны в молитвах и возжигаиье курений, по-
тому он и не помог вам, не спас от несчастий и бед. Отчего бы вам 
не отправиться в пагоду и не помолиться Будде? Вдруг, вам па 
счастье, это поможет. 

Тотчас поспешили люди в часовпи и пагоды, зажгли куренья, 
совершили положенные обряды н начали молиться: 

— Мы, недостойные, поклоняемся небесному Будде, давно 
уверовали мы и всею душой уповаем па данный Буддой закон. 
ІІыне восстали черти и оборотни, изводят пе только нас, но и вре-
дят шести бессловесным тварям. Неужто же Будда сидит и мол-
ча взирает на это? Ведь есть в нем жалость и состраданье? Скло-
нясь, умоляем явить милосердие и великодушье, чтобы парод не 
шатался в мыслях, чтоб и люди и твари обрели покой. А мы, недо-
стойные, всем миром будем за то благодарны безмерно. Ведь толь-
ко улеглись беспорядки и смута, нет у нас самих насущного про-
питанья, не на что даже доставить сюда малый кусок древесины 
или изразец черепицы! Но обещаем, когда заживем мы богаче, по-
чтительно подновить и отстроить часовни и пагоды в награду за ны-
нешнее благодеяние. 

Той же ночью случилось воровство еще злее прежних. Ты Лэп 
не знал, как дальше и быть. Но тут услыхал он о просвещенном 
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Выонге в уезде Ким-тхань (Золотая крепость), отменно гадавшем 
по книге «Ицзин», и тотчас отправился узнать, что он предскажет. 

Просвещенный Выопг, закончив гаданье, сказал: 

«С колчаном кожаным, 
Полным стрел, 
На добром коне, 
Летящем, как птица, 
Одетый в холщовый 
Наряд стрелка,— 
Прискачет всадник, 
И чудо свершится». 

И так объяснил свои слова: 
— Если хотите избавиться от напасти, завтра же поутру, вый-

дя налево из уездных ворот, отправляйтесь в южную сторону. Ко-
гда увидите человека, одетого и снаряженного, как сказапо, знай-
те: именно он может изгнать нечисть. Просите его, зовите, не слу-
шайте никаких отказов. 

На другой день Ты Лэп вместе со старцами сделали все, как 
сказал просвещенный Выонг. Они глядели во все глаза,— дорога 
заполнялась прохожими, но пе было между ними ни одного под-
ходящего. 

Солнце клонилось уже к закату, и они, приуныв, едва не со-
брались обратно; но тут появился с гор человек верхом на коне, 
в полотняной одежде, с луком за спиной. Бросились они к нему 
и преклонили колени. Человек этот изумился и стал их расспра-
шивать, тут они — все разом — выложили свою просьбу. 

— Ну .можно ли так полагаться на прорпцанья! — засмеялся 
всадник.— Я с малых лет занимаюсь охотой, не покидаю седла, не 
выпускаю из рук лука. Вчера услыхал я, будто бы на горе Крот-
чайшего родителя полным-полно жирных оленей и добрых зайцев, 
и вот решил поохотиться. Откуда мне знать, как ставят алтари и 
колдуют? А стрелять по бесплотным духам я ие умею! 

Ты Лэп про себя решил: человек этот знатный чудотворец, но 
чурается славы волшебника, боясь излишних хлопот, и живет себе 
беззаботно в горах в обличье стрелка и наездника. 

Тотчас он стал зазывать и просить его всячески. 
Человек видит, не отказаться ему никак, и нехотя дал согла-

сие. Пригласил его Ты Лэп в уезд, на постоялый двор, а там уж 
готово ложе под пологом с циновками и тюфяком. Убрано все бо-
гато, уход за ним и уваженье, словно бы он — святой. 

«Они припимают меня с таким почтеньем,— подумал гость,— 
считая великим чародеем. Но ведь на самом деле я ничего в этом 
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пе смыслю. Чем отплачу я пм за заботу? Да π зачем мне в это ввя-
зываться? Если вовремя не оберегусь, не скроюсь, настанет день 
моего позора». 

Долго не медля, около полуночи, когда все вокруг сладко спа-
ли, он потихоньку покинул уезд. Направился он на закат и до-
стиг дощатого моста. Небо было туманным и темным, поздняя 
луна еще не взошла. И вдруг он видит: какие-то люди огромного 
роста, весело перекликаясь, поднимаются с поля. Спрятался он в 
укромном месте и решил посидеть в засаде, покуда не выяснит, 
что они там затеяли. А пришельцы мгновенье спустя сунули в 
пруд ручищи, взбаламутили воду и давай хватать без разбора 
рыбу, большую и малую. Мечут ее в отверстые рты, жуют, загла-
тывают и вдобавок, поглядывая друг на друга, приговаривают со 
смехом: 

— А рыбешка-то хоть куда! Вот так, с толком да не торопясь, 
и расчувствуешь вкус. Еда эта будет получше цветов да курений, 
которыми вечно они нас потчуют! Жаль, не довелось ее раньше по-
пробовать. 

А один, хохоча, воскликнул: 
— Право слово, головы наши велики, да глупы! Сколько вре-

мени нас люди обманывали. Если уж и расщедрится кто из них да 
притащит жертвенный рис, все одно — отсыплет тебе ле-другой, не 
больше, а ты изволь умудрись набить себе брюхо, куда и тысяча 
канов упрячется. Да еще карауль им вечно у входа. Не будь у нас 
этаких славных деньков и продолжайся наш пост по-прежнему, 
жизнь поистине ничего бы не стоила! 

Другой сказал: 
— А я — так и раньше едал скоромное; не был, как вы, це-

ломудренным. Да вот беда, народ обеднел вовсе, нечем даже меня 
одарить. В брюхе — ничего, во рту — пусто. Я уже забыл, чем мя-
со-то пахнет, точь-в-точь как святой Конфуций, когда он в земле 
Ци три месяца не прикасался к мясному. Что-то сегодня ночь хо-
лодна и вода студена, боюсь, нам здесь долго не выстоять. Не луч-
ше ли дочиста выдрать в саду сахарный тростник, подражая древ-
нему Военачальнику Тигриной головы! 

И повели они друг друга в сад, где рос сахарный тростник, на-
чали выдергивать его, обдирать кожуру и высасывать сок. 

Тут человек, сидевший в засаде, наложил стрелу, натянул те-
тиву и, выстрелив внезапно, пронзил сразу двоих. Грабители заго-
лосили, бросились прочь и, пробежав десяток-другой шагов, все 
куда-то исчезли. 

Была лишь слышна их перебранка: 
— Говорил ведь, нынче и день дурной, и час, не надо ходить! 

Не послушались, пеняйте теперь на себя! 
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Человек тогда криком стал созывать народ. Люди в деревне 
переполошились, вскочили, засветили фонари, зажгли факелы п, 
разделясь, побежали в погоню по разным дорогам. 

При свете увидали они на земле кровавый след и тотчас пусти-
лись по нему — прямиком на закат. Пройдя более половины зама, 
достигли они заброшенной пагоды, вошли и видят: стоят, покосив-
шись, посреди пагоды изваянья обоих Стражей истинного пути, а 
спина у каждого глубоко пробита стрелою. Начали люди качать 
головами да прищелкивать языком: чудное, мол, дело, такого еще 
не бывало. Навалились они и опрокинули оба изваяния наземь. 

Тут послышался чей-то странный голос: 
— Захотели брюхо набить... Думали ль, что от этого рассып-

лемся в прах? А ведь всему виной этот старый олух — Водяной 
дух. Втравил нас в беду, а сам небось спасся. Мы же из-за него 
погибаем. Горе нам, горе! 

Послали тогда часть людей в храм Водяного духа. А там стоит 
истукан из глины. Вдруг видят: обличье его изменилось, лицо сде-
лалось иссиня-бледным, словно его окропили индиго, а на губах 
налипла рыбья чешуя. Тотчас разнесли и этого истукана. 

Правитель уезда Ван Ты Лэп опорожнил все лари и сундуки, 
чтобы отплатить тому человеку за его благодеянье, и он, отягчен-
ный, отправился восвояси. А нечисти с той поры не видно было 
нигде и следа. 

* * * 

Нравоучение. Увы! Учение Будды поистине бесполезно и даже 
весьма вредоносно. Послушаешь громкие слова — вроде бы состра-
дание и доброта всеобъемлющи, а станешь доискиваться воздая-
нья — все очень туманно и ускользает, как ветер меж пальцев. Но 
ведь почтенье и вера людей дошли до того, что многие разорялись 
дотла, жертвуя па пагоды. 

Взглянем на это суровым и беспристрастным оком: ежели в 
полуразваленной пагоде творились такие бесчинства, сколько 
же зла η бед в красивых π шумных храмах, где теснятся моля-
щиеся! 

И все ж, сколько бы раз благой государь пли добронравный 
военачальник ни пытались искоренить ложную веру, им это не уда-
валось. Ибо среди почитаемых и просвещенных мудрецов всегда 
находились ее приверженцы, подобные хаук ши по имени Су в 
правление дома Суп пли чанг нгуену из рода Лыонг у нас при го-
сударях Ле. 

Такое могло бы случиться, лишь уродись сотни мужей вроде 
Хань Чан-ли да соберись они воедино. Нагрянули бы, спалили все 
книги и захватили дома. 
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Р А С С К А З О Д Е В И Ц Е ПО И М Е Н И Т У И Т И Е У 

Муж родом из земли Киен-хынг (Зримое благополучие) по 
гімени Зы Нюан Ти, прозванный «Новым творением», был изве-
стен уменьем слагать стихи, а особенно песпи. В столице распрост-
ранялось благоуханье его славы, и лицедеи с певцами за каждую 
сочиненную им песнь дарили ему великие деньги. На исходе лет 
«Унаследованного изобилия», при государях из дома Чан, явился 
Зы по какому-то делу на прием к военачальнику округа Верной 
реки — Ланг-зианг, звали его Нгуен Чунг Нгаи. 

Тот, узнав о приходе Зы, поспешил ему навстречу и учинил 
роскошный пир в Плавучем чертоге зеленой яшмы, вызвав туда 
более десятка певиц, дабы пеньем своим и плясками потешали пи-
рующих. Была среди них и прекрасная собою девица по имени Туи 
Тиеу — «Пьянящий шелк». Сиятельный Нгуен спросил Зы: 

— Не приглянулась ли вам какая из них? Которая из девиц 
вам по сердцу, ту и прошу принять от меня в подарок. 

Вновь зазвучала музыка, и Зы прочитал параспев такие стихи: 

«Сколько здесь лотосов белых прошло, 
чудом возникли на миг, 

Их неземные чисты голоса, 
светел божественный лик. 

Разгорячил нас напиток пьянящий. 
Шелк охладил белоснежный. 

Нежный напев из страны Цзяпнань 
в душу волненьем проник». 

Сиятельный Нгуен, смеясь, обратился к Туи Тиеу: 
— Итак, учитель отметил тебя перед всеми. 
Зы в тот день захмелел до беспамятства и, очнувшись уже сре-

ди ночи, видит: Туи Тиеу сидит подле него. Возблагодарил он в 
душе несказанно сиятельного Нгуена, а поутру, прежде чем уйти 
восвояси, отправился выразить ему свою признательность. 

— Девица эта,— сказал сиятельный Нгуен,— весьма хороша 
и изысканна, берите ее, учитель, и любите как должно. 

Зы тотчас и увез ее в Киен-хынг. Туи Тиеу, одаренная ясным 
умом, всякий раз, когда Зы читал книги, тоже училась украдкой 
и вскоре весьма преуспела. Тогда он принес сочиненья о составле-
нии писем и ответов и стал обучать Туи Тиеу. Года не прошло, как 
она повела всю его переписку. 

В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Пса, 
Зы, намереваясь держать испытанья в столице, уложил вещи и со-
брался в дорогу; но, не в силах расстаться с Туи Тиеу, взял с со-
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бой и ее. Добравшись до места, сняли они себе жилье в квартале 
Мира и согласия, подле речного устья. 

Однажды, в первый день нового года Туи Тиеу подбила под-
ружек отправиться в пагоду у башни Небесного воздаяния и вос-
курить благовония пред изваянием Будды. В эту же пору вельмо-
жа из рода Тхэн, пожалованный званьем «Опора державы», гулял 
переодетый по улицам и, увидав красоту Туи Тиеу, силой увлек ее 
в свой дом. 

Зы подал жалобу па государево имя, но род Тхэн был влияте-
лен и силен, и потому суды и палаты избегали выносить свой при-
говор, а судьи откладывали кисти, пе смея вникать в эту тяжбу. 

Вконец опечаленный, он и думать забыл про пауки да испы-
танья. Однажды шел он понурясь за город и повстречал множество 
всадников. Они любовались цветами и теперь возвращались в сто-
лицу. Впереди голосили глашатаи, позади двигалась стража. Вид 
у всех был торжественный и важный; дорогие заколки и булавки 
градом сыпались на дорогу, повсюду переливался багрянец. Под ко-
нец Зы увидел Туи Тиеу: восседая в носилках, затянутых цвета-
стым шелком, она проплывала под ивами. 

Хотел он броситься к ней, по окружали ее люди именитые и 
знатные; оробел он и лишь проводил ее страстным взглядом. Сле-
зы ручьями побежали по его лицу, и оп пе промолвил ни слова. 

Туи Тиеу прежде завела себе двух дроздов-пересмешников, и 
вот однажды Зы, указуя на них перстом, сказал: 

— Хорошо вам, малые твари, всякий день милуетесь друг с 
дружкой, не то что я — маюсь на пустой и холодной подушке. От-
чего бы вам ие расправить крылья и не доставить любимой мое 
письмо? 

Дрозд, услыхав его, закричал и запрыгал, вроде бы собираясь 
в путь. Тотчас Зы написал письмо и привязал к птичьей лапке. 
В письме говорилось: 

«Вчера промелькнули под ветками ивы так быстро носилки, 
Что мы не успели обмолвиться словом. 
Несчастные, слезы тайком мы стирали, страдая в разлуке. 
Теперь нас туманная ночь разделяет, а были мы вместе. 
Жилище вельможи хранят бесконечные двери, замки и засовы. 
И утром печалимся и вечерами страдаем в тоске друг по другу. 
Ведь старое чувство — оно не слабеет. 
Тоска и отчаянье связаны в узел. 
Читая стихи, вспоминаю тот праздник, где мы повстречались, 
И голос — твой голос, высокий и чистый, 
И неповторимую снова я слышу мелодию дана. 
Мой дар драгоценный! Впервые домой тебя вел я в тот вечер. 
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Еще наша страсть не успела вполне разгореться. 
Так рано с тобою пас лезвпе зла разделило. 
Крик дикого гуся печален, π ласточек щебет невесел, 
И тучи над землями Цннь небосклон застилают. 
Стемнеет — в глубокой тоске раздвигаю наш полог парчовый, 
Прижмусь к твоему одеялу, холодную ткань обнимаю. 
Где наши утехи па ложе лиловом под пологом алым? 
Я так одинок, так мне грустно в покое для чтенья. 
Сверчка стрекотанье π дождь — как созвучпы две эти печали! 
За тонкой стеной безысходность π холод, 
С утра перелетные гуси рыдают, 

кричат в непроглядпом тумане. 
Грустит вечерами свирель одиноко, и по ветру стелются звуки. 
Молчу, чтоб страдания скрыть, слово мне вымолвить трудно. 
И только над книгами молча склоняюсь. 
Ни в чем не могу я найти утешенья. 
Но как же унять эту боль, эту муку? 
Но как же мне доступ найти во дворец 

ненавистного мне царедворца? 
Где храбрый Кун-но или Сюй Цзюнь знаменитый? 
Ну как же вернуть мне мою драгоценную яшму? 
Как мне донести до тебя мои тайные мысли? 
Я этой бумаги клочок посылаю, 
Ему лишь могу я доверить печали». 

Дрозд улетел и опустился у полога близ ложа Туи Тиеу. Она, 
прочитав письмо, тотчас раскрыла бумажный листок,— на подоб-
ном когда-то писала Сюэ Тао,— и, обмакнув в тушечницу кисть, 
сравнимую по совершенству с кистью из Линьчуаня, написала от-
вет. В письме говорилось: 

«Я бедная девушка Туи Тиеу, в простой родилась я семье. 
Росла я, друзья меня песням учили, 
Училась приятному я обхожденью, 
Постигла тайны игры па дане, напевы страны Хэси. 
Но никогда еще из раболепства, как Мэп Гуан, 

я не поднимала до самых бровей поднос. 
Могла ли я знать, где опору найду 
И кто мне когда-нибудь счастье вручит? 
Игрою на каме, как древле Чан Цин знаменитый, 

никто еще сердце мое пе сумел полонить. 
Я чтила высокий талант стихотворца Ду Му за стихи 

о красавицах юных, цветущих в покоях дворца. 
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Зерно — к янтарю, железо — к магниту, а я потянулась к тебе, 
К тебе я, счастливая, прислонилась, как стебелек маниока к сосне. 
Чудом была наша встреча, как будто в Обители духов 

случилась она. 
Но так же, как в давнее время другую, 

меня па дороге ПОХИТИЛ злодей, 
II мы, друг для друга рожденные, 

стали отныне несчастнейшими из живых, 
II счастье для нас обернулось несчастьем и худшим из зол, 
Сношу я позор и обиду терплю, 
Робею, страшусь я ударов судьбы. 
Я пищу вкушаю и сплю по ночам, потому что 

страшусь умереть, никогда не увидев тебя. 
Разлука не в силах любовь мою вырвать из сердца, 

вовеки не в силах она мою память убить. 
Я так изменилась в разлуке, я стала другой, 
Волос не чешу, а к помаде и не прикоснусь, 
Светильник мой гаснет, и вечною стала пора непогожей весны. 
А в зеркало гляну: сквозь слезы — морщины. 
Я больше не в силах глядеть. 
Но птица мне весть принесла, и надеюсь опять, 
Хоть горечь разлуки, увы, нестерпима для нас. 
Хань Хэн написал, что поломаны ветви у ивы и ствол, 
Но снова жемчужницы к старым прибьет берегам. 
Тревоги мепя одолели, печали и страхи... 
Но как все могу я в письме описать!..» 

С этого дня Туи Тиеу, опечалясь вконец, занемогла. Вельможа 
в званье «Опора державы» спросил у нее: 

— Ты, верно, томишься по тому юпцу, торговавшему сти-
хами? 

— Само собою,—отвечала опа,—узы страсти еще не распа-
лись, горе не стало легче, клятва не разлучаться друг с другом еще 
пе поблекла, хоть и нарушен обет жить и состариться вместе. Нын-
че, увы, как говорится, над землею Чу дождь, а в Яне — солнце; 
ивы увяли, а персики свежи! II потому еще в древности некая жен-
щина, презирая богатство и зпатность, горевала о бедном лепеш-
нике, а другая, отвергнув мирские утехи, бросилась с галереи на-
земь. О, как опи были правы! 

II с этими словами опа вознамерилась сдавить себе горло плат-
ком π умереть. Тогда вельможа, кривя душою, сказал: 

— Мы и сами частенько задумывались об этом. Утешься же 
и озаботься исцелением плоти; рано или поздно пригласим Мы 
сюда поэта Зы Нюап Ти, дабы продлилась твоя давняя любовь. 
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Ведь ты пи в чем пе повинна. Отчего же, отвергая предначертанья 
судьбы, ты ищешь бессмысленной смерти? 

— О, если так,— отвечала она,— позвольте мне, ваша милость, 
согласиться с дароваппым обещаньем. Ежели нет, жизнь моя сего-
дня и оборвется! 

Вельможа в званье «Опора державы», не в силах противиться, 
пригласил к себе Зы, посулил возвратить ему Туи Тиеу и объявил: 

— Мы при дворе достигли высочайших должностей и зваппй; 
власть Наша велика, жалованье обильно. На угощенье гостей Мы, 
что пи день, изводим не один амбар риса. Мы пригласили вас безо 
всякого злого умысла. Где вам взять деньги на прожитье, когда в 
столице рис не дешевле жемчуга, а дрова — в цене коричного дере-
ва? Не лучше ли вам, коль не боитесь молвы, поселиться здесь, во 
избежапье расходов? 

Тотчас распорядился он прибрать небольшой покой, где Зы 
мог бы читать книги, и всякий день посылал к нему для услуг мо-
лоденькую служанку. А когда в доме затевался пир, хозяин неиз-
менно приглашал и Зы. 

Вельможа всегда встречал его сладкими словами; однако о воз-
вращенье Туи Тиеу не было и речи. Как-то Зы обиняками завел 
о том разговор. Но вельможа не согласился с гостем и сказал: 

— В любовных делах все одинаковы. И, думаем Мы, она тос-
кует по вас, точь-в-точь как и вы по ней. Но ведь она совсем не-
давпо хворала π потому не может встретиться с вами. Потерпите 
немного, куда вам торопиться. 

А Туи Тиеу, узпав о переезде Зы, только и чаяла с пим уви-
деться. Но в доме было такое множество служапок, паложниц и 
младших жен и такой за всеми велся неусыппый надзор, что слу-
чая ей пе представилось. 

Однажды, когда вечерний прием во дворце еще не закончился, 
а дома служапки, наложшщы и младшие жены отошли ко сну, Туи 
Тиеу прокралась украдкой в книжный покой возлюбленного. Сам 
оп, увы, отлучился куда-то, но опа увпдала начертанные на степе 
два стихотворения. Вот опн. 

I 

Возле крыльца па замшелых камнях 
старые туфли стоят. 

Холод проник в приоткрытую дверь, 
дом этой стужей объят. 

Всюду глухое безмолвье царпт. 
Где она, синяя птица? 

Нет ни души на пустынном дворе. 
Солпце плывет па закат. 

484. 



II 

Холодом скован лунпый дворец 
в хмуром пустыпном краю. 

Заперты двери. Когда же опять 
фею увижу мою? 

Знаю, не хватит мне нежных слов. 
их растерял я в разлуке, 

И, ничего ие в силах сказать, 
слезы напрасно лыо. 

Опа собралась было пачертать — тем же размером — два от-
ветных стиха; но тут послышался шум у ворот: это вельможа во-
ротился домой из дворца; и ей, понятное дело, стало пе до стихов. 

Тогда подослала она в покои, где жил Зы, свою ближайшую 
служанку по имени Киеу Оань — «Прелесть и чистота», и та по-
просилась остаться у него па ночь. Зы стал прогонять ее прочь, но 
Киеу Оань сказала: 

— Госпожа моя, Туи Тиеу, нарочно прислала меня сюда. 
Зная, как горюет одинокий ее супруг, госпожа велела угождать 
вам на ложе, словно бы это опа сама была подле вас. 

Зы согласился. С этого дня нзвестья из женских покоев дохо-
дили к нему и от него к возлюбленной без промедленья. 

А тем временем приспела новогодняя ночь, и Зы, улучив мгно-
вение, обратился к вельможе в званье «Опора державы» с такой 
речью: 

— Влекомый возвышенной страстью, поселился я в вашем 
доме. Но вижу, увы, что скорее, как говорится, обмерю пядью ве-
ликую гору У, чем услышу отрадную весть. А дни бегут, месяц 
уходит за месяцем, и скоро году конец. Я уж не смею и заводить 
речь о возвращении жемчуга. Прошу дозволения хоть из-за шторы 
взглянуть на нее, перемолвиться словом и распроститься. 

Вельможа согласился с ним и сказал: 
— Еще день-другой, и наступит благая ночь. И Мы памерепы 

уподобиться И Чэну, даровавшему свободу Цзинь Кэ, или Чан-ли, 
который отпустил прекрасную Лю-чжи. Решили Мы ие препятство-
вать чужой любви и усладить вашей радостью Наше зренье и слух. 

Зы, ответив согласием, удалился. 
Едва настала условленная ночь, зажег он светильпик и при-

сел, томясь ожиданьем. 
На исходе первой стражи услыхал оп вдруг из-за купы бам-

буков стук деревянных подошв и растворил навстречу двери. Но 
это была служанка в синем платье. Зы спросил, что ей надобно, 
оказалось: опа принесла чан. 

485 



Прошло время, π снова услышал он шорох там, где росли цве-
ты; приподнявши полы, поспешил оп узнать, кто идет, и увидел 
на сей раз отрока-слугу. 

Ждал он и ждал, время перевалило за полночь, а Туп Тиеу не 
появлялась. Тут он и вовсе отчаялся. 

На другой день Зы сказал Киеу Оапь: 
— Будь добра, передай госпоже: ослепленный любовыо, по-

верил я лживым словам. Ах, ежели нам не дают и единого раза 
увидеться и перемолвиться словом, тщетно надеяться, будто когда-
нибудь снимут запоры и отпустят ее па волю! Останься я здесь и 
дольше, сердце мое — рано пли поздно — вспыхнет от ревностп, 
затею лихое дело и загублю последнюю нашу надежду, а они все 
одно своего добьются. Нет, прочь! Прочь отсюда! Кто же, ища до-
рогую жемчужину, уляжется перед пастью Черного дракона? 

Но Туи Тиеу вновь отослала к нему Киеу Оаиь с такими 
словами: 

— Если еще задержалась я в этой жизни и не умертвила себя, 
подобно Люй Чжу, так оттого, что ты был рядом. Но ты решил 
уйти. Неужто расстанемся, ни о чем пе условясь? Слыхала я, есть 
старый обычай, любезный и нынешним государям: в первую ново-
годнюю ночь поджигать шутихи и огненное древо на берегу реки. 
Столичный люд набивается туда поглазеть на огни — не пройти, 
пе продохнуть. Если не охладел ты ко мне и не хочешь меня по-
кинуть, будем в ту ночь дожидаться друг друга. Это — единствен-
ный случай для феникса соединить разбитые узы супружества. 
Прошу тебя — не уходи! 

И Зы тотчас решился. 
Вельможа в званье «Опора державы», узнав, что Зы просит его 

отпустить, вздохнул с облегчением и, не скупясь, подарил па про-
щание много денег и шелку. 

Зы удалился с тяжелою ношей. По дороге встретил он старого 
своего слугу. 

— Отчего ты так исхудал — сам на себя не похож? Какое у 
тебя горе? — спросил слуга. 

Зы открыл ему все и рассказал об обещапье Туи Тиеу. 
— Дело твое,— сказал старый слуга,— легче легкого. Позволь, 

я тебе помогу. 
В первый день нового года хозяин и слуга отправились вместе 

к Восточной пристани и, само собою, увидели Туи Тиеу, стоявшую 
на берегу. Старый слуга тотчас приблизился к пей тихонько, до-
стал из рукава железную дубинку и давай молотить без разбо-
ру окружавших ее слуг. Носильщики, отроки с зонтами и балда-
хинами разбежались кто куда, а старик подхватил Туи Тиеу и 
унес. 

486. 



Завидев друг друга, влюбленные смеялись π плакали. Потом 
испугались, как бы вельможа, узнав обо всем, не пустился в по-
гоню и не настиг их. Туи Тиеу сказала: 

— Он подл π труслив: на словах — победителен, как Вэй или 
Хо, а встретясь с врагом, побежпт, крича от страха. У дверей его 
вечно толпятся люди, дом его доверху набит золотом, серебром и 
дорогими каменьями — одному лишь пожару под силу извести его 
достоянье. Преступленьям его нет счета! Он погряз в злодеяниях, 
и долго такое продлиться пе может. Однако пока его род влиятелен 
и богат, нам надо остерегаться. Самое лучшее — скроем свое обли-
чье и заметем следы, затаившись в деревне; во избежанье беды 
укроемся от чужпх глаз. 

Зы прпзнал ее правоту, π тотчас они втайпе спустились в округ 
Небесной вечности (Тхиен-чыонг) и поселились в доме у своего 
друга пз рода Ха. 

На седьмой год «Великого правления» вельможа в званье 
«Опора державы» был предан суду за хищенья и незаконные тра-
ты. А Зы воротился в столицу, удостоился на испытаньях степени 
тиен ши, н они с женою вместе состарились. 

Нравоучение. Увы! Государь, верный своему долгу, постыдит-
ся пметь подданным неверного человека; а достойный муж, верный 
своему долгу, постыдится взять в жены неверную женщину. 

Но Туи Тиеу, певица и лицедейка, не была добродетельной, и 
непостижимо, отчего ІІюап Ти так страстно ее любил. За ее доб-
роту? Но ведь она, как говорится, едва перестав быть супругой 
Чыонга, стала соложницей Ли. За ее красоту? Но ведь, как гово-
рят, стоит покончить с сомнениями в Сяцае, вповь заблуждаешься 
в Япчепе. 

Вот так, недооценивая значенье житейских дел, терпишь по-
зор и поношение, живя с дурным человеком; гладишь голову тигра, 
касаешься его усов, а там — еще самую малость — и угодишь к 
нему в пасть. 

Таков и ІІюан Ти, человек поистине темный и недалекий. 

Р А С С К А З О В О Е Н А Ч А Л Ь Н И К Е Л И 

Когда Зиап Дннь, государь из дома Поздних Чанов, взошел 
на престол в уезде Обретенной помощи (Мо-до), смельчаки со 
всех четырех сторон света, из ближних и дальних краев, явились 
к нему на подмогу и, сплотясь воедино, создали войско, названное 
Государевым подспорьем. 
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Муж из уезда Допг-тхаиь (Восточная твердыня) по имени 
Ли Хыу Ти, выходец из землепащцев, был нравом свиреп, силен 
и ловок в бою. Сиятельный князь Данг Тат пожаловал Ли зва-
нием Командующего полками, поставил во главе ополчения и 
двинул на неприятеля. 

Облеченный высокой властью, Лп тотчас начал творить без-
закония. Воров и лихоимцев возлюбил он, как кровных сороди-
чей, а на ученых мужей и книжников глядел как на злейших 
врагов. Он тешил свое любострастие и ненасытную алчность, ску-
пая сады и земли; строил себе хоромы, разоряя и раскапывая 
пашпи под пруды; сгонял с насиженных мест односельчан и со-
седей, расширяя свое именье, и отовсюду пз прочих уездов та-
щил на свой двор необычные цветы и диковинные камни. Весь 
окрестный люд обязан был на него работать: старшего брата тот-
час смепял младший; муж возвращался домой, па смену спешила 
жена — у всех ныли плечи и кровоточили руки, люди изнемогали; 
но оп не внимал их пеням, ничто не трогало его сердца. 

Одпажды прибрел к его двери гадатель,— из тех, что прори-
цают будущее по очертаньям лица,— и попросил милостыню, обе-
щая открыть хозяину его судьбу. Ли велел прорицателю взгля-
нуть на его обличье, и тот сказал: 

— Для дела нет ничего полезней нелицеприятных слов, как 
в исцеленье недуга ничто не сравнится с горьким зельем. Ежели 
вы, господии, будете терпеливы, я скажу все как есть. Не отвер-
гайте из-за горечи самый плод, ибо тогда буду я скован π робок. 

— Ладно,— ответил Ли,— будь по-вашему. 
Тогда прорицатель молвил: 
— Злодеянья, пускай и давние, всегда очевидны, и высшее 

правосудие не ошибется даже на самую малость. А потому, пред-
рекая будущее, падобно прежде всего доискаться смысла,— ведь 
облик лица — это еще не обличье души. Вот вы, Командующий 
полками, нравом свирепы и недобры; презирая людей, вы чтите 
одно лишь богатство и власть свою употребляете ради насилья и 
зла. Вам только бы дать волю похоти и алчбе да исполнить свои 
желания. Вы идете наперекор велениям Неба и будете им, само 
собою, наказаны. От беды вам не уйти! 

Ли засмеялся: 
— У Нас под рукою войска и крепости, и сами Мы не выпус-

каем из рук протазан! Силой поспорим Мы с вихрем и молнией, 
и Небу, сколь оно ни искусно, с Нами пе совладать! Где уж ему 
свалить на Нас беду?! 

Прорицатель сказал: 
— Командующий полками уповает на свою силу и ловкость, 

и слова, впжу, здесь бессильны. Но вот есть у меня связка малых 
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жемчужин. Прошу, посмотрите на них, и вы увидите воочию свою 
судьбу. Угодно ли глянуть? 

И он достал из рукава связку жечужин. 
Ли поглядел и видит: печи пылают огнем, кипят котлы; ря-

дом вроде бы люди, да на плечах у них щерятся бесовские хари; 
у одних в руках толстые веревки, у других — ножи с пилами, а 
сам он в цепях и колодках ползает подле котла с кипящим мас-
лом, озираясь в тоске и страхе. 

Спросил он, есть ли какой-нибудь путь к спасению, и прори-
цатель изрек: 

— Корни зла глубоки, и ростки возмездия вот-вот прорастут. 
Спасение лишь в одном — тотчас, немедля разогнать всех до еди-
ной служанок с наложницами, напрочь порушить сады с прудами 
отречься от власти и смиренно склонить главу перед Небом. Всей 
вины, конечно, уже не избыть, но, возможно, отпадет хоть одна 
из десяти тысяч. 

Ли погрузился в раздумье, потом ответил: 
— Нет, будь что будет, учитель, не сделать мне этогоI Да и 

кто же из опасения перед грядущими и пока неясными бедами от-
кажется от насущных давно затеянных дел? 

После того он еще пуще предался буйству и похоти, убивал 
и рубил головы, не зная пощады. 

Мать его, разгневанная вконец, сказала: 
— Всякому живущему жизнь любезна, а смерть ненавистна. 

Отчего убиваешь ты всех без разбора? Думала ль я, дожив до ста-
рости, увидеть дитя свое в мерзком обличье смертоубийцы! 

Сын военачальника Ли по имени Тхук Кхоан тоже всегда 
сдерживал отца, но Ли по-прежнему не знал удержу и меры. Как 
вдруг сорока лет от роду умер он у себя в дому. 

Прохожие на дорогах судили об этом на все лады и говорили 
Д Р У Г другу: 

— Муж, содеявший много добра, погибает от вражеского ору-
жия; а тот, кто вершил зло, умирает дома своей смертью! Где же 
она, небесная справедливость? 

Был рапыпе у Тхук Кхоана друг по имени Нгуен Куи, чело-
век прямодушный, чтивший долг и правила чести, но три года 
назад он умер. Вышел однажды Тхук Кхоан поутру на прогулку 
и вдруг повстречал на дороге Нгуен Куи. 

Тот сказал: 
— Скоро родителя твоего поведут на судилище. Я ради ста-

рой дружбы пришел упредить тебя об этом. Хочешь, я завтра 
вечером пришлю за тобой и ты сам все увидишь? Только, если 
проговоришься хоть словом, не миновать мне беды. 

Сказал и тотчас куда-то исчез. 
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В назначенный срок Тхук Кхоан уселся в малом покое и стал 
ждать. В полночь π впрямь увидал он воинов с конскими голо-
вами, и доставили они его в огромный дворец. 

Наверху восседал государь, а вокруг люди в железных пан-
цирях и медных шлемах с секирами, молотами и кривыми мечами 
стояли рядами торжественно и стройно. Вдруг слева, огибая их, 
вышли четыре чина. Одним из них оказался Нгуен Куи. Все чет-
веро с записями в руках преклонили колена перед красным госу-
даревым столом. 

Первый начал читать: 
— Служилый муж Имярек при жизнп был справедлив и 

тверд и не заискивал перед имущими власть. Чем выше становил-
ся он чином, тем скромнее был и достойней, и, наконец, не щадя 
себя, умер во имя отчизны, покрыв ее блеском славы. Прошу 
почтительно царский суд претворить этого мужа в небожителя. 

Второй сказал: 
— В некой семье жил Такой-то, человек алчный и грязный; 

вымогал он дары и взятки, а получив чин, преисполнился гор-
дыни и спеси; презирая людей добронравных, он не выдвинул ни 
единого достойного и одаренного мужа, полезного государству. 
Прошу почтительно судилище Южного созвездия искоренить са-
мое имя его. 

Третий сказал: 
— В неком округе проживал муж из рода Ха, всеми сила-

ми творивший добро, хотя сам, у себя в дому, и не ел досыта; 
а когда, после недавней войны, нагрянул великий мор, предписа-
ниями его составлено было лекарство, коим спаслись люди — 
числом более тысячи. Прошу почтительно даровать ему новое 
рождение в семье, отмеченной счастьем, и пусть потомству его 
удача сопутствует в трех поколениях, дабы воздать должное за 
спасение стольких людей. 

Четвертый сказал: 
— В некой деревне жил мужлан из семьи Динь, вечно он 

ссорился с братьями и враждовал с роднёю; а после, употребив во 
зло неопытность малолетних племянников, подделал десяток 
расписок и отобрал у них все поля и земли, не оставя и клочка, 
куда удалось бы воткнуть шило. Я бы хотел, чтобы он родился 
заново в доме убогого бедняка, маялся от голода и жажды, ютился 
на пустырях и в канавах, претерпевая за то, что обирал и грабил 
людей. 

Государь согласился со всеми их предложеньями. 
Следом за ними справа, огибая ряды, вышел еще один муж 

в красной одежде и, тоже преклонив колена перед красным сто-
лом, доложил: 

490. 



— В делах, порученных моему ведомству, значится Имярек 
из некого рода, человек упрямый и неразумный, творивший вся-
кие беззакония. Год уже, как заключен он в темницу, но еще не 
предстал перед судьями. Прошу разрешения вызвать его сюда, в 
Государев суд. 

И зачитал обвинение. Вот оно. 

— Молвить осмелюсь: 
День сотворенья небес и земли — это срок появленья 

женских начал π мужских, то есть темных и светлых. 
Эти начала присущи и людям и тварям и резко различны: 

там зло — здесь добро, 
там боязнь — здесь бесстрашье. 

Столько причин здесь и переплетений, 
Что невозможно их всех перечислить. 
Небом начертаны судьбы людей, и не всякий способен 

к прозренью прийти, 
к состоянию Бодхи: 

Сущность людей порождает поступки, она неизменна, 
и нрав человеку дается навечно, до гроба — 
то темный, то светлый. 

Люди поэтому столь нетерпимы, жестки и пристрастны, 
И потому столько подлостей в мире творится. 
Зло и добро неизбежно влекут за собой воздаянье, 

не спутают здесь жеребца вороного с гнедою кобылой. 
Связаны тесно деяние и воздаянье, так же, как эхо со звуком, 

как с тенью предметы. 
Связь эту просто понять и представить — нехитрое дело. 
Люди поистине глупы в деяньях своих и упрямы, 
Сколько угодно у них оснований найдется для злобы. 
Сколько меж ними грызни из-за мелкой корысти. 
В омут они попадут иль в колодец — и сами себя 

с удовольствием топят, 
Роют без всякого смысла и цели каналы какие-то 

и подземелья, 
И, прозябая во тьме постоянно, 
Мерзкие, жалость онн вызывают. 
Лишь небеса всемогущие в силах все взвесить, разъять, 

рассудить и рассудок вернуть потерявшим рассудок. 
Вот для чего и темницы построены,— чтобы томились там 

души злодеев, чтоб было другим неповадно. 
Но разве можно забыть преступленья? 
Разве деянья его поправимы? 
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Вот оп, ничтожнейшее насекомое, Ли недостойный 
стоит перед вами. 

Он, как букашка, бессилен и жалок, 
Тучи и те, как ни зыбки, — надежней. 
Где бы он ни был, к чему б ни стремился, 

всюду встречали его наважденья. 
Он презирал все творенья словесности, 

мудрость считая ничтожной. 
Он почитал лишь богатство и золото и потому 

отнимал его силой, 
Нивы чужие и пашни присваивал, был ои Хун Яну подобен, 
Словно Яи Су, он убийствами тешился, 

тысячи жизней сгубил он, 
Был ои зловредней пантеры и тигра, 

невинных чернил, клеветою губил их и хитростью. 
Столь непомерны его злодеяния, что не поместишь их в горных 

ущельях, в долинах речных, на равнинах. 
Алчность толкала его на поступки бесчестные, 
Лживым оп был, двоедушным, лукавым. 
Надо карать его полною мерой, 
Так, чтоб другим это было уроком. 

Едва было оглашено до конца обвипепие, как страж привел 
Хыу Ти, бросил распростертым ниц у входа, взял бич и ударил 
его с неистовой силой,— кровь так и брызнула липкой струей. 
Хыу Ти застонал громко и жалобно: боль была невысима. 

Вдруг сверху послышался голос: 
— Разве меж вами не поделены ведомства для быстроты до-

знания?! Отчего это дело затянулось на целый год?! 
Муж в красной одежде ответил: 
— Винам его и злодействам нет счета, оттого и не смел я ре-

шать все на скорую руку. Теперь обвиненье закончено и пред-
ставлено высокому суду. Преступления таковы: он домогался чу-
жих жен и прелюбодействовал с чужими дочерьми! Каков должен 
быть приговор? 

Государь сказал: 
— Причина здесь та, что утонул он, погряз в волнах любо-

страстпя. Пусть кппящей водою промоют ему нутро, чтобы по-
хоти негде было возникнуть! 

Царедворцы, стоявшие по правую и левую руку от государя, 
тотчас схватили Хыу Ти и бросили в кипящей котел; тело его 
разорвалось и увяло. Затем, взяв живую воду, они окропили его, 
и в мгновение ока Хыу Ти снова был без единого изъяна, как все 
люди. 
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— Он отнимал у людей землю и рушил чужое имущество! 
Каков должен быть приговор? 

Государь сказал: 
— Причина здесь та, что его захлестнуло потоком алчности 

и стяжательства. Пусть изогнутым лезвием вытащат из него 
кишки, чтоб неоткуда было подняться жадности! 

Царедворцы тотчас разрезали Хыу Ти живот и извлекли на-
ружу печень, кишки и прочие внутренности. Затем, взяв ветку 
тополя, помахали над ним, и Хыу Ти оказался цел и невредим. 

— Он дошел до того, что поганил и рушил древние могилы. 
В отношеньях с роднёю преступал веления долга! Каков должен 
быть приговор? 

Святой государь долго молчал, потом произнес: 
— Последнему безумству нет никакой меры! Назначь Мы 

ему муку на древе Меча и горе Ножа, в расплавленной меди и 
под железными батогами — все одно будет мало. А потому зато-
чить его в узилище Девятой темницы! И пусть ему стиснут го-
лову кожаными ремнями, а в ноги вонзят раскаленные шила; 
пусть ястреб проклюет ему грудь и ядовитые змеи прокусят брю-
хо! Пускай это длится вечно, во все существованья, π не будет 
ему вовеки спасения и исхода! 

Адские стражи без промедленья уволокли Хыу Ти прочь. 
И тут Тхук Кхоан, прятавшийся в расщелине стены, выгля-

нул тайком и горько заплакал. Но стражи тотчас руками заткну-
ли ему рот, вывели прочь и швырнули с неба на землю. 

Содрогнувшись, пришел он в себя и видит: родичи с домо-
чадцами сидят вокруг и плачут. Они рассказали: он второй уже 
день мертв, просто, заметив, что грудь его по временам чуть ко-
лышется и вроде не вовсе еще холодна, они ие посмели его хо-
ронить. 

Долго не медля, Тхук Кхоан оставил жену и детей, раздал 
имущество людям и сжег все до одной долговые записи. Потом 
он ушел в лес, стал собирать целебные травы и совершенст-
вовать дух. 

Свое приключение Тхук Кхоан хранил в тайне; кроме него, 
обо всем знал лишь кое-кто из старых слуг, вот почему случай 
этот почти иепзвестен. 

Нравоучение. Увы! Небеса беспристрастны π бескорыстны; 
пускай широки ячеи небесной сети, сквозь них никому не про-
лезть. А потому, если кто при жизни избегнет возмездия, все 
одно — будет наказан потом, после смерти. Но ежели вдруг беда 
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постигает человека прп жизни, оп не понимает: должен ли он 
после того ожидать еще кары за гробом,— вот что ему неясно. 
Оттого и не счесть в земной жпзни бунтарей, упрямцев и тугоду-
мов. Будь им, к примеру, все понятно и ясно, пх бы тогда и уго-
ворами не сподвпгнуть на злое дело. 

Но некий Ли все увидал и, узнав наперед, стал бесчинство-
вать пуще прежнего. Это самые падшие и подлые люди, их не пе-
ределать, и нечего о них рассуждать. 

Р А С С К А З О П О В Е Л И Т Е Л Е Д Е М О Н О В Н О Ч И 

Удивительный муж из семьи Ван по имени Зп Тхань, уро-
женец земли Куок-оай (Величье державы), нравом был истинный 
воин и не поддавался соблазнам и чарам нечистой силы. Чертовы 
лупоцветья, иначе говоря — любострастье, бесовскую похоть и 
дьявольскую красу, что и словами не описать, ои презирал и ни-
сколько их не страшился. 

На исходе лет «Многократного сияния» при государе из дома 
Чан люди умирали и гибли во множестве. Души безвинно погиб-
ших, не найдя приюта и успокоения, собирались толпами и в по-
исках пропитапья ломились в двери харчевен, а не то еще под-
стерегали гулящих девиц, желая развлечься с ними. Всякого, кто 
им противился, поражал тяжкий недуг; а ежели кто пытался 
унять их молитвами и заговорами, убеждался: заклятья бес-
сильны. И демоны царили в полях подле города, не ведая страха 
и опасений. 

Но вот однажды Зи Тхань, выпив вина, вскочил на коня и 
выехал из города. Бесы и демоны в страхе разбежались все до 
единого. А он, торопясь, стал их окликать и уговаривать: 

— Вы ведь храбрые воины, только вас подкосила злая судь-
ба. Знайте, Мы к вам пришли ради вашей же пользы. Постойте! 
Не убегайте! 

Демоны один за другим воротились, обступили Зи Тханя и 
пригласили его сесть на высокое место. Усевшись, он их спросил: 

— Вы страсть как любите изводить людей, губите их и каз-
ните. А почему, чего ради — неясно. 

Онп отвечали: 
— Желаем умножить свое воинство. 
— Но разве, вредя живым, вы умножите войско?! Да и по-

том, прибавится войско — не хватит питья и пищи; а где меньше 
людей — там и излишек. Какой, не пойму, прок от разлюбезных 
вам дел? Попробуй выпусти вожделения на свободу, а там потока 
не запрудить; дай волю злу, и тигры с волками покажутся рядом 
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с тобою кроткими созданиями. Это — о вас! И еще — иные, коры-
сти ради, пе брезгуют даже тряпицей и, утоляя алчность, не дрог-
нут разбить пенал с кистью или расколотить вазу. Вот вы ры-
щете всюду, выискивая кувшины, бутыли с хмельным, добывая 
рис и похлебку. Вы сеете горе, разносите беды, попирая права 
Небесного творца, как говорится — вопиете под крышами и за-
глядываете в дома, навлекая на себя людской гнев. Вам-то оно 
в удовольствие, по Мы — Мы устыдились бы этого. Небо и 
то творит свою волю добром, а пе силой; люди предпочитают 
рождать, а не убпвать. Как вы дерзнули в своей гордыне пере-
краивать судьбы?! Нет, Повелитель Неба пе потерпит такого, и 
грянет неотвратимая кара! Где вы тогда укроетесь от правосудья 
и казни?! 

Демоны в удручении молвили: 
— Увы, мы грешили невольно, без злого умысла. Не было 

нам счастья в жизни и в смерти не повезло. Чем нам насытить 
голод, где приютпться? Горестно белым костям истлевать во мхах 
и травах, па желтых песчаных буграх, под студеным ветром и ро-
сами. Вот и скликаем друг друга — искать сообща пропитанье. 
А тут еще близится изменение судеб, и уготованы людям новые 
беды и разрушенья. Оттого Повелитель мрака и пе ставит пре-
пон — куда бы мы ни устремили набег. И опасаемся мы: гряду-
щий год будет еще пострашпее нынешнего. 

Тут кухари затеяли пир, ставя куда попало невысокие сто-
лы и подносы с яствами. На расспросы же, что откуда, они от-
вечали: буйвол, забитый на мясо, уведен из соседней деревни, а 
водка — целый бочонок — украдена в ближнем селенье. 

Зи Тхань в еде и питье был скор, словно вихрь. И демоны, 
видя такое, радовались и говорили друг другу: 

— Вот бы кого нам в вожди и предводители! 
Потом обратились они к Зи Тханю: 
— Жаль, в нашей вольнице всяк себе голова. Нет у нас муд-

рого предводителя, и узы наши непрочны. Вас, милосерднейший 
Повелитель, нам послало само Небо. 

— О! — отвечал Зи Тхань.— Мы равно могучи в делах сло-
весных и бранных! И Нам любой чин по плечу! Но ведь пз Цар-
ства мрака к живым не найти дороги, как же оставим Мы здесь 
Нашу старую мать? 

Демоны тут сказали: 
— Ах пет, мы просим лишь Повелителя употребить свою 

силу и власть. Днем будем мы скрываться, каждый в своих пре-
делах, а по ночам — слать к вам гонцов с докладом. Повелителю 
вовсе и пет нужды уходить к Девятп источникам. Разве посмели 
бы мы вас этим обременять? 
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— Вы обратились к Нам сами,— заявил Зи Тхапь,— по соб-
ственной воле. Знайте же, есть у Нас шесть условий, и, если не 
присягнете вы следовать им во всем, уговор невозможен. 

Демоны отвечали согласием, прося разрешенья на третью 
почь вернуться и возвести алтарь для клятвы. 

Все собрались в срок. Опоздал лишь один старый демон. И Зи 
Тхань тотчас велел отрубить ему голову. Демоны затрепетали от 
страха. А Зи Тхань объявил им свою волю: 

— Отныне не смеете вы пренебречь ни одним Нашим прика-
казом,— не вернетесь к свопм похотливым привычкам, не будете 
рушить своими кознями человеческие судьбы, не грабить станете 
вы людей, а помогать им в беде, днем не возьмете чужого обличья, 
ночью не соберетесь в лихие ватаги! Всех, кто Нам будет покорен, 
примем под Нашу руку, а смутьянов Мы покараем без всякой жа-
лости. Извольте-ка вдуматься в Наши слова, дабы не каяться 
после. 

Затем разбил оп их на разряды, поделил на дружины и рас-
порядился: что б ни случилось, тотчас ему докладывать. 

Так прошло более месяца, и однажды, когда Зи Тхань преда-
вался праздности, пришел к нему некто, назвался послом Повели-
теля мрака и передал приглашенье Владыки. Зи Тхапь совсем уж 
решился его отвергнуть, но незнакомец сказал: 

— Это ведь воля пресвятого Зием Выонга. Видя вашу реши-
тельность и твердость, он намерен пожаловать вам высокий чин. 
Вам не грозят ни малейшие утесненья, и, право, отказываться ие 
стоит. Прошу вас, возьмите срок подлинней — на раздумье; а там 
уверен, вы захотите сами пожаловать к нам. Я вас встречу тогда 
на дороге. 

Умолк и исчез неведомо куда. 
Зи Тхань потребовал к себе демонов и стал их расспраши-

вать. 
— Почтительно сообщаем,— ответили демоны,— все чистая 

правда. Просто мы не успели сами известить Повелителя. Не-
давно Зием Выонг, видя брожепье и неспокойствие в мире, учре-
дил четыре Приказа демонов и, поставив над каждым военачаль-
ника, дал им власть казнить или миловать и право решать люд-
ские судьбы. Сила их велика, не то что у прочих чинов. Слава же 
ваша, о Повелитель, известна повсюду, сам Зием Выонг знает о 
ней и слышал все, что мы говорили про вас. Вот и решил он по-
жаловать вам эту высокую должность. 

— Ну, а ежели говорить без обиняков, удача Нам выпала 
или несчастье? — спросил Зи Тхапь. 

— В преисподней у Зием Выонга достойных мужей оде-
ляют не хуже избранников Будды. Подкупом там ничего не до-
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бьешься и случаем пе продвинешься. Верный долгу, пусть мал 
и низок, возвысится, о нечестивце же, взысканном славой, не 
будет π речи. Кому, как не вам, править, учить и вразумлять? 
Но если Повелитель, из-за приверженности к семье, заколеб-
лется и промедлит, должность достанется другому, а пас это опе-
чалит. 

Щелкнул Зп Тхань языком и ответил: 
— Хоть смерть ненавистна, но слава и власть не даются да-

ром. Ведь тонкая кисть от тонины своей скоро сотрется, и срубят 
сосну пз-за густых ветвей; фазану грозит беда не из-за ярких 
перьев, π не от белизны своих бивней умирает слон; диких гусей 
стреляют не потому, что они не гогочут,— лишь никчемный кон-
ский каштан долго живет на свете. Я І І Ь Хуэй тридцати двух лет 
от роду стал Письмоводом в Подземном царстве, а Чан-цзп, когда 
он сочинил описапье Небесных чертогов, едва было двадцать семь. 
Праведному человеку при жизни негоже отягощаться златом π сту-
пать по дорогим каменьям — лучше оставить навек по себе доб-
рую славу. Ради чего же обречены Мы склонять голову в этом нечи-
стом мире? Нет, долгожительство не сравнится с раннею смертью! 

Тотчас привел он в порядок дела по дому и умер. 
В те времена сельский житель по имени Ле Нго, задушевный 

приятель Зи Тханя, странствовал по Светлой земле Куе и по-
селился там па постоялом дворе. Однажды, едва пробили пер-
вую стражу, Ле Нго увидал благородного всадпика, окруженно-
го челядипцами и слугами. Они подошли спросить разрешения 
на постой. Хозяин, подняв штору, вышел павстречу гостю. 
Тут Ле Нго изумился, до того всадник своим голосом напоми-
нал Зи Тхапя, только лицом он слегка отличался от умершего 
Друга. 

Ле ІІго направился было к дверям, избегая гостя, но тот 
сказал: 

— Давний друг сразу узнал вас, а вы — ужель вы его не 
вспомнили? 

Тут гость открыл свое имя, происхожденье и должность в 
Подземном царстве и сказал, что ради старинной дружбы отыскал 
Ле Нго и пришел повидаться с ним. 

Без промедления сняв кафтан из овчины, Зи Тхань послал 
хозяина за вином, чтобы выпить и развеселиться. 

Осушив чашу-другую, Ле сказал: 
— Я ведь держался всегда добродетели не напоказ, а душою 

и сердцем. Ни в чем не искал я корысти, никому не чинил зла. 
Я ль не учил других, в меру сил и познаний, и сам не стремился 
постигнуть еще неведомое? Не обольщался я смутными мечтами, 
не желал чрезмерного. За что же лишен я добра и пропитания и 
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ищу чужих милостей? Почему мои чада плачут от голода, а жепа 
горюет и жалуется иа стужу? Отчего, воротясь восвояси, пе на-
хожу я и хижины, где бы укрыться от ветра, а выходя в путь, не 
имею даже шляпы пз листьев — прикрыться от дождя? За что 
отовсюду валятся на меня напасти и беды? Вот пз друзей моих 
многие достигли чипов и мест, а дарованьями мы равны, хоть 
молва о нас и различна. Почему же одним выпадает счастье, а 
другим — нужда и горе? 

— Как ни молись,— ответил Зи Тхапь,— не выпросишь знат-
ности или богатства, π бедность предрешена судьбой. Потому и 
умер от голода Дэн, владея медной горой; а Чэ, появясь на свет, 
лишил достояния Чжу. И не по этой ли самой причине разбуше-
вался ветер подле горы Маян и молния расколола плиту с пись-
менами у пагод Цзиньфу? Когда бы не рок, неужто все люди вы-
сокого нрава, как Янь или Минь, не вознеслись бы к голубым об-
лакам, а искусные сочинители, вроде Ло или Лу, оставались про-
столюдинами? Вот и выходит: несотворенное — совершается во-
лею Неба, непрошеное — даруется судьбой. Лучший удел достой-
ного мужа — бедность, не знающая лести, и умеренность, чуждая 
соблазнов. Всяк на своем поприще пусть радеет, сообразуясь с де-
лами,— не более. Ибо везения и неудачи, падения и взлеты ни-
кому из людей не подвластны. 

Давно было выпито вино, а они — и раз и другой вытянув 
фитиль фонаря — толковали о том, о сем и не могли наговориться. 

Когда на другой день сошлись они для прощанья, Зи Тхань, 
удалив всех прочих, сказал другу: 

— Я выполняю указ Повелителя Неба. Величество приказы-
вает, в дополнение к прежним моим обязанностям, возглавить 
воинство моровых поветрий и развести его по округам и уездам. 
К поветрию должно прибавить голод и смуту. Достоянье людское 
пойдет прахом, ото всего добра едва останется половина, а то и 
поменѳе. Все, чьи истоки счастья мелки и скудны, разорятся вко-
нец. Жаль, жребий вашей семьи непрочен, и, думаю, не избежать 
вам беды. А потому возвращайтесь скорей восвояси, полно вам 
мешкать в чужих краях. 

— А я ведь надеялся прибегнуть к вашей помощи и защи-
те,— сказал Ле.— Ужель это невозможно? 

— Увы,— отвечал Зи Тхань,— живете вы не в моих землях, 
и заступить рубежи я не властен. К северу от Янцзы — моя вот-
чина, а все, что западнее,— под рукой военачальника из семьи 
Динь. Мое войско — демоны в черных одеждах, они сохранили 
еще зачатки добра; но демоны в белом пз полчища Диня большею 
частью злы π коварны. Вам хорошо бы заранее прнуготовиться 
ко всему. 
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— Что же мне делать? — спросил Jle. 
— Каждый наш полководец по ночам выводит в поход более 

тысячи демонов — разносить поветрпе по городам π весям. Надо бы 
вам поставить у дома столы да подносы с питьем и едой. Демонов 
после долгой дороги одолеют, конечно, голод π жажда, и они, 
не задумываясь, накинутся на угощепие. Ну, а вы сами спрячь-
тесь в укромном месте, покуда нх трапеза не подойдет к концу. 
Тогда выходите н падайте перед ними пнц. Кланяйтесь, но ни о 
чем не просите. Кто знает, не повезет ли, не выйдет ли вам облег-
ченье? 

Тут они оба заплакали и распрощались. 
Едва воротился Ле Нго домой, вспыхнул жестокий мор. Жену 

и детей свалил тяжкий недуг, они никого уже не узнавали. 
Тотчас Ле сделал все, как сказал Зи Тхань, и ночью приго-

товил у себя на дворе обильное пиршество. Само собою, слетелось 
множество демонов. Поглядели они друг на друга и говорят: 

— Голодны все мы ужасно! Как же уйти от этого угощения? 
ІІе грех и выпить здесь чашу-другую вина. 

Не медля, собрались они в круг и подняли чаши. Посредине 
степенно уселся некто в багряной одежде, прочие же почтительно 
стали поодаль, держа в руках кто нож или молот, а кто и счет-
ную книгу. 

Дождавшись, покуда их трапеза не подошла к концу, поки-
нул Ле Нго свое убежище, пал на колени и начал без устали 
кланяться. Демон в багрянице крикнул: 

— Зачем это отродье оскверняет нам пиршество?! 
Прочие отвечали: 
— Наверное, он — хозяин всего угощения. Семью его пора-

зил недуг, и он молит о милосердии. 
Демон в багрянице бросил в сердцах свою счетную книгу и 

крикнул: 
— Слыхано ль, ради убогой снеди менять предначертанья 

судьбы?! 
— ІІо мы,— возразили прочие,— вкусили уже от его щедрот! 

Как же не внять его просьбе и не помочь ему? Пусть угрожают 
за это нам кары и даже смерть — мы готовы на все! 

Демон в багрянице задумался, потом взял кисть, раскрыл 
свою книгу и, зачеркнув красной тушью более десяти слов, уда-
лился. 

День-два спустя в семье у Ле все исцелились. И он, трону-
тый благодеянием друга, поставил близ дома алтарь, где покло-
нялся его памяти. 

Односельчане, бывало, приходили туда с молитвой и всегда 
обретали просимое. 
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* * * 

Нравоучение. УвыІ Как можно презреть дружбу, одну из 
пяти истинных добродетелей? 

Хорош ли, плох ли рассказ о Повелителе демонов ночи — об 
этом не стоит и спорить. Одно лишь достойно упоминапья и разго-
вора — встреча Зи Тханя с другом,— ведь он, избавя Jle Нго от 
страшной беды, доказал: для истииной дружбы и смерть не по-
меха. 

Ужель пе раскаются, не устыдятся, слушая этот рассказ, все, 
чье содружество прочно лишь на пирах, за яствами и вином, чья 
верность и мужество меняются и исчезают вместе с превратно-
стями судьбы и кто, отвернувшись, не признает друзей, попав-
ших в беду. 


