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От редактора 

Идеи создания "АIПОЛОПUI траДIЩИОИИОЙ вьетнамской мыслИ" 
заРОДWI8СЬ примерно 1 5 Л~ тому назад в ходе IUCТИВIi.,ГО дьухсто
роииего сотрудничества меж.цу Инcтитyrом фИЛОСОфlШ АН СССР 
и ИНC'ПfIYI'ом философии Комиreта обществеШIЫX -аук СРВ. В то 
времи - врct.fИ наЧ8..'Iа 80-х IТ. - достаточно ПJIодотворно велась со
вместная СОВ~СКО-Dьетнамская научнаи дCIIТCЛЬНОСТЬ по разшlЧ

ным направлення:м гуманитарного, в основном - общественно-по
лиnrчесжого ЗН811ИS1, которое nсущС(:rвшшось в духе овладеНШt. и 

распространеllИSl марксистско-ленинского мировоззрения:. С э-rих 
позиций и бьшо предложено тогда "взгJIJiНYI'Ь" на иcroрич~, 
mrrcpatypho-художествеНПЬJЙ материал, ХР:!IIJПциliся: в Библиотекс 
национальной литературы Вьетнама. 

Поскольк)' работа предСТОJШа СОВМCCПl8JI, на предваритель
ных встречах в Москве и Ханое бьшо оговорено: вьетнамска. сто
рона отбирает подхоДJПЦИЙ материа..'I, осуществЛSl~ его предвари
тсльJlyIO текстовую обработ.су 11 переводит на русский язьпс, тогда 
как советская сторона - редактирует предоставлеюlЫЙ материал и 
издает его. 

Вьетнамскис КОШlСГИ ПР('ЧВИШI поистине добрую ВОmo, пере
дав и тем самым доверlШ нам многиекоmui оригиналов рукописей 
и ксилографов, ранее ниrде, даже в их собстаеJШОЙ стране, не изД8.
вавшие--II. Огромную работу по отбору материала И начальному 
этапу его "бработки провел ведущий во Вьетнаме специ8JJИСТ по 
истории отечествеииоЯ философШI профессор Нгуен ТаЯ Т:ш. Чер
НОВОЙ перевод на РУCCICИЙязык БыJ1 осуществлен СО'rpУJUlИКом Ии
cnnyrа философии КОН СРВ Ву Ван Зунгом. Больша. поддерЖ1С8 
пр"екту бьша окаЗ8на со стороны руководства ИНCflПYТа ФIUIОСО
фии в Ханое в зnщс его директоров Фам Ньы Кыоша, Ле Тхи, Ву 
Кхиеу, Ле Хыу Танга. 

Однако депо не обошл')сь б~ сложностей. Прежде всего обна
РУЖИШlсь некоторые прИIIЦИПИ8ЛЪНЫС рашичня: в методологиче
ских установках. В частности, с нашей стороны высказывалось 
пожелание максимально освободитьси от идеоЛОГИЗ8ЦИИ 
(ВыдВижение на передний план так называемого пршщипа патрио
тизма и т.п.). Нам представЛJШОСЬ, что об'ЬClCТИВНОСТЬ и ПОШIота 
отбор& доJIЖИЫ стать ОСНОВ1IЫМИ nPИlЩИПами по(,.IpOCllИSl мани-



руемого труда, поскольку только при этих условиях открываетеl 

возможность более или Mellee адскваll10ГО отражешlЯ СJJОЖIIОГО, 
про·mвореч.mого характера духовного развюия вьетнамского об
щества с момента обретеllJlЯ JIМ государствешlOЙ независимости в 
Хвеке. 

Еще более затрудшm:.JIЬНОЙ оказалась проблема перевода тек
стов с старовьетнамскnго язьпса на русский, некоторые из которых 
впервые в мировой npактике В80ДИЛИСЬ в научный оборот 11 Ile 
подвергались, следовательно, предваркreJIЬНОМУ фVIологическому 
нзуч~шпо. Стало очевндным, что предоставлснный вьетнаМCJQL\l11 
коллегами материал требует ДОПОЛllиreльной эксперmой проверки. 

Указанные обстоятельства, а также ряд других моментов, свя
З8ШIЫХ с изменениями обществеIШО-ПО:ЛИПIЧССКОЙ снтуации СН8ча
ла в нашей стране, а затем в ДРВ, ВЬПJудIfJШ на время прервать 

работу над АНТО.JlOгиеЙ. 
Возобновление проекта стало возможным благодаря главным 

образом усилиям двух молодых сотру,IЩиков ИФ РАН - А. В. Ни
юmUlа и В. В. 3аfщева. А. В. НикиnUl - первый в отечественной 
науке кандидат философских наук в области вьетнамиспlЮI, вла
ДСIOЩJШ в раUIIОЙ мере совреМСIПIЫМВЬе1118МСКJJМ язьпсом и старо
ВЬСПlамским хаJШОМОМ (ПОМJlМо, конечно, знаlmя ряда европейских 
язьпсов) - тщательно изyчIVI не ТОJ.lько матери8лы1 преДСТ8В.JIеmfые 
ему редаюUlСЙ, ио исследовал в ходе ГОДlIЧНОЙ СТ~ЖIIР()ВКИ В Пе
КИJ1СКОМ университете все доступные бибmlOтечные и архииные 
фоIf)."(ы�' храllЯЩИеся в Китае. Это позвоmVIС составить более пол
ный и точный список теКСТ09, отражающих Мllровоззренческие 

взгляды, IL\tсвшие распространение во ВЬeПJамском обществе с 
глубоУ.оЙ древности до наших дней. Все Teкcты бьvm подверпrуты 
тщательной текстологической обработке, CBepeHЬ~ с аналогичными 
М&Тt..'Риалами В других источниках, CKoppeKTllpOBaIIbl с имею

щимJlся переводами иа другие, главным образом французский, 
ЯЗЪПСИ и пер сведены на руссюlЙ. 

Поскольку структурообразующее ядро ВОе11lамсу.ого письмен
ного IIв.:ледия с{)став.JIЯJ()Т тeKcты�' написанные на древнеюrтsйском 
языке (ВЭIIЫНС), особое значеШlе сыграло активное учаСПlе в под
готовхе АIIТОЛОПШ специаmlста по lCJIаССIlЧеской китайсхой фило
софии В. В. Заrщсва. Имснно им бьша осуществлена сверка перево
да с оригиналом n'Кста. Кроме того, ему принаддеЖIIТ заслуга пе
реnода ПОЭ11iчесlС11Х текстов в СПIХОТВОРJlОЙ форме. 

РукОПИСЬ АНТОЛОГIШ бьша отрецензироваиа крупнсйшими 
отсчественными вьетнаМllстами, У-И замечания бьvm по мере воз-



можноСТИ учтены. ОсоБYIО благодарность редакция выражает в 
этой связи KallJUfД8ТY истор"ческих наук, npофесссру Деопю..у Д. В. 

Настоящая АнтолопlЯ, над ПОДГОТОВКОЙ КОТ(JРОЙ IS течение 15 
л~f ТРУдllЛСJI немногочислеJШЫЙ КОJшектив ученых. двух стран, 
представляer собой первую в мировой практике на}'чн)'ю'попыткy 
предостаВIПЬ слово древним вьетнамским мыcлnrеля.\{, государ

ственным деятелям, странствующим 11 ПРОПОlSедуюtr-1М монахам 
для изл:ожешlЯ своих. взглядов lIа ра3JПIЧllые, главным образом 
нравственные, проблемы. Насколько эта попьmcа у,,:алась - сущrrь 
чшатeJПO. Со своей стороны Центр восточной фlШОСОфИИ ИФ РАН 
намерен продоЛЖIIТЬ начатую работу и уже в ближайшее время 
преДЛОЖJlТЬ ДIIЯ пуБШIК8цюt "AIrrолоппо вьеТllамской мысли XIIl
XIVBB". 

В З8кmoчеШlе хотелось бы выразlПЬ благодарность Россий
ClCому ГумвшrrаРIlОМУ Научному Фонду З8 поддержку настоящей 
работы, составляющей часть прОer.та по истории средневековой 
восточной фИЛОСофЮl. 



История вьemамской мысли в контексте 
традицпонной культуры 

(вместо предисловия) 

Вьетнам - страна древней и яркой культуры. Исследования ис
ториков, археологов и эпюграфоn показаJШ, что R 1 тыс. дО Н. Э. 
тсрриторИSi этой страны бьша цею:ром самобытной щmилизации, 
ПОЛ)"ЧJmшей на~вание допnпонской. Как считает авторитетный 
российсIШЙ специаJШСТ по ИСТОРJlli ВЬCnIзма Д. В. Деопик "речь 
идет имешIO о ЦИВИJШзации со сложными ре.!шгиозными вероьа

ниями, с высокоразвитым и глубоко своеобразным ИСКУсСТвоt.I, с 
очагами государстпсннvсти"l. 

Однако письмеlшые источники дают ВО:iМОЖНОСТЬ npослсднть 
СnЯЗIIУIО исторшо вьетнамской культуры только с Х в., хотя к этому 
време::ш nисьыеlшая традиция во Вьcnшме пасчитьmала уже около 
трннадцаnl столeniЙ. Время, ВОЙНЫ и влажный троrшчecICИЙ ЮIИ
мат не пощадили ранних памятшIКОВ вьетнамской литературы и 

мысли. Исследователям вьетнамской древности npиходиrся соби
рать по КРУ'пщам сведения из произведеllllЙ китайских авторов, в 
которых встречаются описания Вьетнама и фрагмеlПЫ сочинений 
литераторов и мыслителей этой страны1. 

Поскольку работа по систематизации да иных юrrайских ис
точников еще далека от завершения, начаш.1I0Й вехой ;'Антологии 
ВЬCnlамской траДИЦИОШIОЙ МЫCJШ" стал Х в. - время ВОЗЩIКновс
ШIЯ незаnисимого BbCnlaMcкoro государства. Верхней границей 
нашего труда мы избраШI начало XIII столетия, что обусловлено 
как своеобразием вьетнамской культуры этого периода, ОТШI
чающего его от последующих этапов ее истории, так иnpl1ЧИП8МИ 

источниковедческого характера - в силу ряда npllЧИН подроБI:ОСТЬ 
и характер освещения культуры Х - XIII вв. резко ОТmlЧается от 
освещения последyIОЩИХ этапов3. Поэтому мы решили отдеШIТЬ 
мат~иаJIЫ, касаЮЩIIеся Х - XIII ВВ., в самостоятельный выпуск 
"АlrrО,110ГИИ вьетнаМСI(ОЙ траДИЦИОШIОЙ мысли". 

Для историка фJШОСОфии изучение траДИЦИОIШОЙ ВЪenlамской 
ЖЫСJШ TaJrf В себе неМЗlIО трудностей. Дело заключается не "ТОJIЫ(О 
в\ IL'IОХОЙ сохраlПlОСПI рашIИХИСТОЧНИКОВ. сколько в ТОМ, что D 
истории вьетнамской мысли мы iтpаll:тически не встречаем следов 
IIIрофсссионалыIйй фlШОСОфСКОН деятельности. Вьетнамский мыс
JШIСЛI. Х - ХIIl 8В. - это му;:tpец, реJUlГИОЗНЫИ подвижшiк ИJIИ ша
I'iIЗII~КУДесШIК. Знания, которымч ОНИ обладают и которые при 
(L,~C ОThl'ьшают JПOДSIМ, не являются результатом анаmmlческой 
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деятельности и не выражены D логико-дискурсивной форме. Ою! 
сообщают СDОИ~i слушателям "древнюю мудрость", делятс'll своим 
религиозным опытом, заюпшают духов или демонстрируют свои 

сперхъестествеШlые способности. 
Отсутствие в раlШей истории вьетнамской мысли следов тео

ретико-анашlТИЧеской познавательной деятельности, возможно, 
связано с тем, что хорошо извеC'ЛIЬJе вьетнамцам конфуцианство, 
буд,:щзм и даОСJШf были ВОСПРШUIТы ими как готовые ФОРМЫ. А 
система сильных национальных верований (главным образом 
культ предков и духов) не нуждалась в фlШОСОфСКНХ обобщениях и 
D соответствующей литературе. Поэтому средневековые :;}ьетнам
ские СОЧШIения, которые донесли до нас следыI ЭТОЙ "практической 
философиц", лучше lIазьmать мировоззренческими теIсстами4• 

Характерно, ЧТО во Вьетнаме история национальной мысли 
бьш& наIIйсана намного позже, чем в других странах ДаЛЫIСГО 
Востока. П-:рвый том ее вьпnел только в 1993 С., хотя исследования 
в этом направл:ении велИсь около "Ipex десятков лет. Как показали 
материалы теор~еских конфере1ЩИЙ, наиболее сложным для 
вьетнамских ученых оказался вопрос именно о содержании понятия 

"вьетнамCI(ВЯ: мысль". Чан динь Хыоу, o.znm из виднеЙIlrnХ совре
менных спеЦИ8JШСТОВ по истории вьетнамской культуры, считает, 
что во BbC'l1laMe вообще не бъшо фJШОСОфииS• По его мнениIO, 
можно говорить только о мJ':Iровоззрении н особом типе МЫIWIения 
ВЬCJ1iамцев6. Суть этого явления он определяет так: 
"Мировоззрение, предстаDления о человеке, JiCИЗНИ, движении, ис
торическом движении, основаlшыe на сложном взаим:опронш<нове

нии конфуцианства, буддизма и даосизма, тесном пе-реплетешm 
''трех учений" с народным типом мьпnлешlЯ, а "I8Кже сочетание 
всего вышеуказаlПlОГО с.тсорцяыи uнь-ян и Y-CUH и составляют вьет
на14СКИЙ ТШI МЪПlIlIClЩjliI7. 

ПоскоЛьку невозможно ОШlсать мировоззрение вьо:тнамцев в 
8иде стройной и логичнойсИCТCШ»I поllЯ1'Шi в европейеко~' смысле 
CJlOB8,· ~ы lIpeд1I8гаем нашему читатemo погрузпrься в мировоз

зренческий KQh"Тe1CCТ и рвccчи'I'ыDем,. что при завершешm ~ешIЯ 
"А1полоl'Иf.l" чиrатепь сам ознакомиrcя с набором термннов, об
щих и более 1Jаcrиыx, и тем самьщ выстроит ДIIJI себя систему ми
ровоззренческих прIiОРитето». дlIя каждого читаТCШI она будет 
CВOJl, как и ДJJJI motoro вы:rиамца Х - XIII вв. 

ДpyгiDI CIIОQeйmим вопросом JlВJIЯeТCJI проблеt.(а соотноше
I0OI 1р8ДИЦИОIПIОЙ культуры ВьеТнама с китаRской культурой; 
И3DeCП10, что Вьerи8М, КОТОРь$ более ТЫСЯЧ}I лет (с КОIЩа II в; до 
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н. Э. по Х в. н. э.) BXoДIOI В состав китайского го:ударства, оrnоснт
ся. к числу стран, где нациопалъная культура длительное время 

раЗВlmала~ь npсимуществСlmо в формах, эаимствоваlПlЫХ ИЗ Китая 
(в первые вска н. э. - И У.З Индии). В течение почти двух тысячеде
ПШ, ДО основательного знакомства с европейской культурой (о 
XIX - ХХ вв.), 110ЮIТИJI "l"рамопIOСТЬ", "образование", "наука" ДIНI 
вьетов И вьernамцсв прочно связьmались с пою:тием: "китайская 
культура"В. В послzдние столenIJI китайское ВЛИЯЮlе на Вьernам 
выражалось &1реимуществс!IНО в конфуцианских мотивах, что для 
вье-rnамцев стало означать тождествеlШОСТЬ понЯ1'ИЙ 

''кснфуцпанство'' И "китайская культура". 
Культурное ВJIИJlННе Китая, дО IX столenIJI осуществЛJIВшееся 

адмшmстративw..rми мерами, с Х в. определялось внутренними 
потребностями вы:mамской культуры и ВОШIами китайской эмиг
р~ции В ХIJI и ХУН вв9, Наибольшее сближение двух культур про
изошло, в XIX в., когда Вьernам действительно очень полно вос
принял КУЛЬТ)'f-IlУЮ модель КиrаЯ', в первую очередь поmmlческие 
ШIСТИ1)'ты Цинской империи. Эrо объяCНJIет тот факт, что lIекото
рш: европейцы, знакомившиеся с КУЛЬТУРОЙ Вьernама именно в это 
время, порой говорят о ней как о "слепке с кульrуры китаЙскоЙ"'О. 

ПримешlТCЛЬНО к нашему npедм~' ::1'0 означает, что все со
чинеmп: вьernамскмх МЫС1ПrreJIеи Х - XIH вв. написаны на китай
ском языке И по законам известных в китайской фiшософской ли
тературе жаl;РОВ, а терминологический лексикон вьетнамской мыс
ли совпадает с поНЯТИJlМИ 11 хате1'Vри.чм:и траДlЩИОННОЙ китайской 
фидософии и рeJПU1lИ. 

В этой ::нтуации вопрос о спеЦИфНlCе и самобыrnоCI1l вьernам
ской культуры решается вьстнамcIGlмиучеными по-разному. Чан 
Динь Хыоу, наr.ipИМер, считает, что "выдающиеся вьernамскне 
"d.ыслителн, обладавшие ЧУВСТВОМ ШЩ1l0НaJIЬНОЙ гордоCI1l, стреми
JIИсь развивать КЮIЖНОСТЬ во Вьеrnаме равняясь на IUrrай, стре
мясь не уступить китайской культуре, а не критиковать ее с целью 
демонстрации своей спеЦИфИ1ili ... Напm и",-rорнки составЛJIJIИ исто
рические труды по образцу "Цзы ЧЖИ"f)'Н цзяиь" ("Всеобщее зерца
ло, ynpавлеmno помогающее") Сыма ГУlIна, "Ган МУ" ("Основы И 
дcrаШI'~ Чжу Сн, а наIШI поэты И грозанки старались писать IC8K 

ЛИ Бо, ду Фу, Оуян Сю, су Дунпо и др. А ТО, к пгимеру, ЧТО вхо
дило в содерЖdЮlIC ПОНJIТWI "фыонг хн" (юп. фан цзи), Т.е. фарма
цеВ1юса, Г8Дl\ние, reorpафия, астроноМИJI и т.д., изучалось по ки
тайским книгам. Если yчиrываЛСi и нec'пIый опыт, те оБЪJlСWIJIО;:Ь 
все равно с позИЦIIЙ у-син н uнь-я,,"! 1. 
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* • • 

Краткому рассказу о традициошюй мысли I\ Х -ХШ вв. необ
xoдnмo предпослать более подробный O'1cpiC исторш~ вь~амской 
культуры до Х в., когда земли COBpeMe.illiOrO Северного и частично 
Центрального Вьетнама - исторической родины вьетнамского на
рода - входИли в состав различных государствеШIЫХ образоваmlЙ 
существовавших на территории Киrая. 

До знакомства с китайцами, в IV - 111 вв. до н. э., У лзквьетов 
(предков современных вьетнамцев) уже бьша своя государствен
ность (ц.арства Baн..'U\иr и Аулах). Их первые копrакты с населени
ем долшIы Хуанхэ оmосятся, видимо, ко времени завоевательных 
походов ЦШIЬ Ши-хуана (214 г. до н. э.), присоеДШlИВшего обump
ные раиоRЫ юга к (;I:оей имперШl. Тогда же С,iIожил:ась npаъ..''Тика 
ВЫСЪШКИ боды.пи.t масс населения из центральных ргйоноп страны 
на юг, которая, верощо, имела следствием распространеШlе ки

тайского язьпсз; письменности, элементов материальной и духов
ной культуры в иной эmокультур~ой среде. 

После крушения имперШl цшп. в 207 г. до н. э. ОДИН из полко
водцев ЦШIЬ Ши-хуана, Чжао То (вьет. Чиеу Да), об'Ьедшпш все 
государства намвьетов и лаквьетов (совремеШlые Гуандун, Гуанеи 
и с~верный Вьетнам) и основал царство Намвьет (Навьюэ), где его 
динаCТШI правила около столетия,"незакCiННО", по Мllеншо китай
СКИл летописцев, присвоив тиryл' "хуан-дм" {"император
властитель ")1:!. 

Вьетнамская историографичесКая традИция придает деятель
ности Чжао То/Чи~ Да очень большое значение, но кажется 1ШКто 
из въетнаkСКИХ мыслителей, кроме Ле Тунп, в начале 16 в., не СВУ;:
зывал с этой фигурой широкого распространеШiЯ китаhСКОЙ КYгlЪ
туры В среде вьетского населеlШlI13• 

В 111 г. до н. э. царСТ"о Намвьет БJ,ШО разгромлено и присое
динено IC империи Хань, но районы се краrПlего юга до уз jpпации 
xaвьC1(O.:~ npecrола Ван Маном (9 - 23 IТ. н. э.), оставались вне 
ПОJDI деJIТeЛЬНОСТИ правИТСЛЬСТВ8j процессы ассимШDIЦИИ вьстов 

протекали ,)чень медлеШlО ИШI не проходили вовсе. 

С праВЛeIOlСМ Ван Манn СDSIЗЗНО наЧ8Лl) ПОJIИТИICИ интеНСИВ
ной ассllМИJIJЩИИ "южных варваров", политики, которая проводи
лаCf. на фоне перемещения масс ханьского нысе.1J:ения из северных п 
цеmpальных районов на юг. Среди беЖelщев большую доmo со
СТ8ВJDIЛИ обраЗОВ81U1Ые moди, в том ·числе и конфуцианцы, MHorne 
нз которых, видимо, были предСТliвитеЛЯМiI Ш . .''(ОJIЫ нового пись-
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Ma 14• По данным китайских летОШlсей, губерН:1Торами Цзяочжи и 
ЦЗIOчжэнь (БЬШIШD1 Аулак) в ПC1Jilые десятилетия 1 в. Н. э. были Си 
Гуан и Жэю, Янь, которые проводили активную, однако не очень 
успешную ПОЛИПII<У ассимиляции вьетов. ОНИ же ОТI<pt.IJШ школы 
Д1IЯ оGучешIЯ китайской гpaMoTe lS• 

Политика ассимиляцml вьетов вызьrnала серьезныIe конфЛИК
ты. Так после прекращения "ванмановой смуты" •• еурядицы неоЖИ
даШIО начюн\ются в ЦЗЛОЧЖОУ, прежде самой спокойной области. 
С 40-х гг. 1 в. Н. э. И почти до КОIЩа II В. Вьетнам сотрясаю, круп
нейшие восстаШlЯ. Единственным удовлетво!iительным объя,;неШI
ем упорства ПОВСТaIщев, с одной CТOPOНbI, И жестоко\.,'Ти и непре
клонности имперских властей - с другой, может бы1ъ появление по 
Вьетн&ме CЛИlIIКом большого числа китайских переселеIЩев, в ре. 
ЗУJIьтате чего траДJЩИОННЬШ образ ЖИЗНИ вьетов оказался под 
угро:юй. 

Упорная борьба в начале и взаимныIe УСI)'ПКИ в IСОIще привели 
к перВОМУ С:llifезу местной и ХI\НЪСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОIЩе II ll., В 
праnлеШIС губернатора Ши Нhепа (кит. Ши Се). Его почти полуве
ковое правление оставило весьма глубокий след в ИСТОрШl вьет

намской КУЛЬТУРЫ и в памяти I!ьетнамцеn, почитавших его еще ПР:-I 
ЖИЗlШ. В последующие столетия, ВПЛОТ'l_ ;;''' хх в., он бьш удостоен 
мпоги;, титулов и почtnm.IХ имен. Историки траДJЩИОННОГО Вьет

нама назьmали его "Ши ВЫОiIГ" (У-ИТ. Ши ван, ван ИЗ рода Ши), 
хотя при жизни он не бьш возведен в "ванское" досто}шство. Бьет
намские ученыI-конфуциш • .дыы Ьc;J]ИЧали его "Намзяо хок то" 
("паТРИltрХ-ПОКРОВИТель ученыIx Южного Зj{О"). А буддпсты числи
ШI его сре,l\И правителей, споr')бcreовавших распространеюпо буд
дизма ПО ВЬе'шаме. Представители оккульrnо-магичеСкой практи
ЮI СЧИТали его своим родuнаt;альюп<ом. Таким образом, к Ши 
Ньепу сходятся все основные ЛРJШН традиционной культуры Вьет
нама (культ духов и прецков, конфуцианство, буддизм, даосизм)16. 
Плодотворное сочетание вьетских, хаНЬСIСИХ и индийских элемен
тов ПРIШeJIО К установлению Ее Вьетнам(, дmrre.лъной стабильности, 
ПОЧ1И дО начала VI В. . 

Уl;пех правления. Ши Ньепа во MHOrt'!Yl 5ьш I1редоnpеДeJIен тем, 
что в 1 - П ВВ. во Вьетнаме ПОСТ<;f!~IШО фогмируется новая npослой
ка населения - этнически смешанная ('.ir.V:C-iЛЗЯ эmrrа и аристокра
ПVl. Прr,д,стаыпелем ее бьш II сам Шв Ньеп, отдаленны~ предки 
которого ПРОИСХОДlii1И нз царС111а Лу, родины Конфуция. Во вре
мена смуты Ван Мана они перet;л!JШ~ В Цз~очжсу ('3ьiвший НО/М
пьет 11 в. дО Н. э.), где и наДОШG й5u\;;новались. Здесь жили шесть 
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поколeнm1 его предков. oreц Ши Ньепа, Ши Ты, бьш ЧИНОВНИI<ом 
местной аДМlШИСТРSЩ'И и служил на крайнем юге Вьетнама. 

В юности Ши Ньеп получил прекрасное образование в 
ханьской сто.1ИЦе, изучал "Чунь ЦIO с коммеlПари~м господина 
Цзо" под руководством ханьского "классиковеда" лю Тао (ок. 157). 
ОН СД&l"I экзамены и бьш зачислен на должноcrь ШU1lШjлана, а вско
ре ПОJI)'ЧИЛ новое назначеШIС и стал правителем Цзя( IЖИ, одного 

ИЗ усздсв обurnpной областиЦзяочжоу, вюnoчавm.:Й тогда 011>0/'.(

ные просторы нынlшrегоo Северного и Ценrpальнr -о Вьетнама и 
jIJ}yx. провшщий КНР: Гуанси 11 Гуандун. 

Будуц.и губернатором Вьетнама, Ши Ньen ОК8зьmал содей
ствие ханьским пересе.'Iснцам, которые R коIЩС 11 в., после гибели 
имперШI Хань и последовавшего затем хаоса внyrpешmх войн, 
нскаJПI спасения в южной части страны, в том числе и в Цзяочжоу. 
В те времена, по свидетельству разных китайских ИСТОЧliШ(ОВ, из 
всех хаllЬСКИХ областей только Цзяочжоу "наслаждалась миром и 
спокойствием". 17 

Приезжавшие во Вьетнам ханьскис "интеллигекrы" представ
ШlЛи раЗJПIчные религиозныI,. филесофскис и lIа}"nlые течения 
(например, лю Си, автор изве':fНОГО словаря "ШИ МШI" и много
численные его ученики и ПОС;IедователиI8). 

Интере-сное свидетельство такого рода оставил III.:КТО Моу
цзы, посетивший Вьетнам видимо как раз в npавлеfПlt: Ши Ньепа. 
"Хотя [я] и читал г.исани.~ бессмерUIЫХ небожитслей, однако же не 
поверил им, но счел сие пустой похвальбоЙ. В те времена, после 
смерти императора Лин-ди, в Поднебесной воцарWI8СЬ смута, и 
одна TOТJЪKO облаCTh Цзяо пребывала и мире. Все lIезаурядные му· 
жи севера r.риезжали туда на жительство. Среди них многш: заlШ
маШIСЬ [магической] 'Iехникой нсбожител~~й, отказъmаясь от пищи 
ради бессмертия. А (я], Моу-цзы, npIШер их К· cтe1U(e с помощью 
[конфуцианскогu] "Пятикнижия", и никто из [этих] даосов и кудес
ников не смел [мне) ничего Dозразить. Точно так же Мэн-кэ [В свое 
nремя] npотивостоЯJ1 [учениям] Ян-чжу и Мо-ди"19. ОДllако, 
"ПРlшертыек стенке" играли огромную роль в эпоху Ши HLena 20• 

Он бьш не только ПОУ.ровителсм ученых, КИТ<tikкая библио· 
графическая традиция сохранила несколько названий сочинеllИЙ, 
которые ПlJИllадлсжали самому Ши Ньепу. Сочинения эти до пас не 
доШJrn, 110 по назваШIЯМ можно приблизитCJIЪНО судиn. о их содср
жашш. По крайней мере одно· IIЗ НИХ, "ЧjНЬ цю ЦЗШI чжу" 
("Коммеlпарий-чжу к канонической части "Чунъ r.uo"), }ПОМШlае
мое в бибJПIографических раздеШIХ "Суй шу", "I..;.зю Тан шу" н 
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"СШIЬ Тан ту", бьшо написано в русле конфуцианской ~oммeнraTop-
ской традицш-r. . 

Н о не только юrrайские ученые и маги прнезжаШI в это· время 
во Вьетнам. В конце II В. ЮПI нескот.ко раньше на Р8ЗВКnlе вьет
намской культуры начинает оказьmать мощное воздействие еще 
ОДШI фактор. В первые веха нашей эры nPОКЛ8дьmается великий 
морской IГjТЬ, СВЯЗ8вшш1 СреЮlзсмноморье, ИIlДlnO, Юго
Восточную Азшо и Дальний Bo(.-тоtC. В ""Гранах Дальнего Востока 
ПОЯВИJШсь адешы ИllдIШсу.их религий: индуизма и буддизма. В этот 
период :аз Юl'о~Босточной АзШl повссместно DОЗШIК8ЮТ rocy
дарства, ИС:1ытавшие значиrелъное культурное J'Jшяние ИНДШI 11 

ВОСnPНIlЯnIIше в той ЮПI иной степеIШ се релиnIИ. 
Распространеlше буддизма и индуизма на террИТОрШI совре

менного Вьетнама засвидетельствовано и текстами, и археологиче

СК':I~,Ш находками. 1< числу дрсвнеlШШХ свидетельств относятся: 
санскритская надпись из Боканя (рядом с совремешlым Нячангом в 
Южном ВЬС:l1Iзме), которая сообщает, что поставивший ее чамский 
король Шри Мара бьш прнвержеlЩСМ буддизма, а офШnl81JЫIЫМ 
языком его двора бьш санскрит, а также бронзоваSi ста'ryэТJCа Буд
ДЫ в cnше пмаравати из донгзыllгаa (КУЗНГНRМ). ТаJШ!,f образом, 
н~посреДСТiJеlLЧые южные соссди Вьетнама - Бапном (ФунаIlЬ) 11 
Ча~ша (ЛИIlьи)21 - были государ~ами, в которых ВШlяние ШJДий
Сl:0Й культуры бьшо весьма сильным, а граница между Чампой и 
Вьстшшом бьmа не просто границей китайской империи: здесь 
DCl1)enUnlCb китайская и инд;ийская культуры. 

По даШIЬL\i лстоmIСИ "Сань го чжи", выезды Ши Ньепа, об
стаnлявшнсся крайне торжественно, сопровождали JПOДИ ху22, 

"которые, обыкновенно числом в несколько десЯТКОВ чсловсъ., [шml] 
с ;.r.вух сторон попозки. воскуривая благоr.uшы"23.. . 

Стоmщей Кlrrайских губернаторов по Вьетнаме с 106 г. до н. э. 
вплоть до 229 l~. н. э. СЛУЖlШ город Лyfшоу. в древности и раннее 
средневековье он нахощшся на псрссеt:ении важных траllСПОГrных 

путей, что опредсля.'IО его торгово-эк.>номическое, ВОСIШО
стрзТ\:.ичсское 11 культурное :шачепне24. Своего расцвета город 
дnстнг В ПРЮШСНlIе ШII Ньепа. Сюда приезжали буддийские МОIl8-
хп-нндиiiцы, I'оторые }f основаш! первую буддийскую обwlНУ во 
Вье'шuме. Неподалеку от городища Лyfшоу расположены мопша н 
ПО!.;lIнальная КУМИрНЯ lUи Ньег.а, а также древнейший во Вьетнаме 
хра~овый комплекс Зоу (Ф;шпан, Знеllынг)~5. 
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Следующая эпоха - 111 - Уl вв. сохраmш8 всего НecJсольхо имен 
будцийских монахов, IIЛД'ИЙСКИХ и MecnIыI,' раСпроt:тра.iЯВШи."( 
)"iеШIе Будды во Вьетнаме и Китае26• 

Кроме краncиx биографических сведеlIИЙ о вьетпамских мона
хах до .нa~ ДОUJJIИ и '.1'С"ксты перепиCI<И между китайским Чиновни
ком Ли Мяо 11 буддийскими настаВIIИК8МII Дао КItО 11 Фап Минем, 
оrnосящисся к V в.27 Речь идет о ШCCТII письмах, KOTOI .IМИ (iбмсня
JПlсь указаlШые вьппе шща28• Эпr документы объеДIlнены общим 
заголовком: "Два наС1'аВШIКа дхармы Дао Као и (Т'·ш Минъ O1.·ne· 
чают 118 сомнения Ли Мяо из Цзяочжоу по поводу отсутствия ви
ДИМЫХ проявлений Будды". Три письма прх-шадлежат Ли Мяо, дna -
Дао Као, 11 ОДНО - Фап Мшпо29. 

В КОlЩе указаЮIОГО периода 111 - УI вв., по даlПlЫМ ВЬCТIшм
(:ких буддистов, имевших свою историографическую традицию, в 
стране возникает первая nnсола тхиеп-буддизма (кит. чань
буд;:щзr.iа). Ее ПОJШЛСlmс связывается с ш,{е!lем шl.дИЙского пропо
ведника Вшmтаручи, который приехал во ВьеЛiам в 580 г3О• 

Важную роль в ИСТОрШI Вi>етнамской кулы}'ры сыграла эпоха 
Тан (618 -907 lT.) - послсДJШЙ этап развития ВЬС1l1амсхой культуры 
в границах китайской }!Мперl!l!. Но И В условиях независимости 
вьетнамского l"осударс-св8 KYJIЬтypa иаДОЛГQ сохраШIла чер1'Ы 

Ш,(ClIНо танского временн. Например, система образования Т811СКО
ГО Кптая прсобладала во Вьетнаме почти до КОJща XIV в., а ВЛIIЯ
IПIе танского закоцодател ,ства ()щущзлось и В более поздние эпохи. 

Как извсстно, особешlO бурный расцвет в годы праВЛСIШЯ ди
Н8СТИИ Тап персживала лиtера1)ра. Вьenшм. r.:ОТОРЫЙ в этот пе
риод остаr.ался частью ИМПСРШI, естествеШI(\, тоже бьш учаС1t1ИКОМ 
этого ПРОL,хса, хотя в ДОll1еДJIШХ до нас ИСТОЧJIIПСЗХ СОl1ШlеJШЯ 

вьетнамцев УПОМШlаЮТСJl редко3l. 
ДОШСДJпие до нас ИСТОЧIIИКИ таllСКОЙ поры называют китый

ских авторов, БЫl3авuшх. 80 Вьетнаме и m!:СRlШIИХ о нем. Как прз
B1UIO, это БЫШI СЛУЖlшuше во ВЬе'шаме чиновники32. Их. БИОI1>афии 
и свидетельства дошли до нас в большом КОШJчестве33 . 

Гораздо реже D :,штаЙСЮIХ аlПОЛОГИЯХ встречаются произведе
пия вь~амCJСИХ авторов. Так, в "СобраJUШ таIfСЪ:ОЙ поэзии" со
храшL'IОСЬ толы:о oДJIO стихотворсние, принаJJлежа~сс КlIС'Л1 8110-
ШL'IlIОГО вьетнамского автора. Это С'ЛП:ОТВОРllая )I:алоба-плач по 
поводу вторжения во BLenlaM армии Наньчжао в IX в. И бсздсй
С1.1ЩЯ таIlСЬ:ОЙ власти34• 

НаиБОJIЬшей известностью из вьстнамцев в э1)' эпоху пользо
вался Кхыонг Копг Фу. Уроженец Aiiтяу (тогда юг Вьетнама); Оlf .п 
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766 г. С'1;ал экзамены на докторскую степень (ЦЗШIЬ ши) в Китае и 
стал k1JУПНЫМ сановником при танском )UJ"pe. Из его СОЧI1Нений до 
нас доuпro два прозаичесю[х отрьтка D "ПОJПIом собраIПIИ тзн
екой прозы"З5. 

Значительно больше сведеш[й INеется об образованных вьет
намских монахах. ОсобешlO много нх. имен упоминается в сочине
юш :кv.таЙского путешествеlllIИка и переводчика буддиЙских. сочи
нений на юпайсЮiЙ язык ИЦЗШIa (635 - 713 IТ.)36. 

Глзвное его npоизведеющ "Да Тан си ЮЙ ЦIO фа гао сэн чжу
ань" (Жизпеописа!ШЯ достойных монахов, вправление Вemc{ой 
Таи искавших дХарму в Западных краях."), бьшо Н/Н1Исаио в 691 г. в 
Шриви)~айе (о. СумаТра), когда он возвращался на родину37. Вы
брав ДJIЯ своего сочинения жанр "сэн чжуаю>" ("жизнеописаЮIЯ 
монахов"), ИЦЗШf составlШ биографии тех 57 монахов (Китая, Ко
реи и Вьетнама), которые совершили паломничество В Индшо В 
период С 641 по 691 гг. Меньшая часть их достигtла Индии по суше 
(,>ерез Центральную Азию), большчнство же путешествовало МО
pe~l, через порты стран Южных морей (Юго-Восточной АЗlm, так 
нззьшаемый морсксй шелковый nyrь)38. 

Шесть нз 57 биографий посвящены урожеlщам Вьетнама, это 
Взн Ки, Мок-Соа-Де-Ба39, Кхюи Сунг, Хюэ 3нем, Чи Ханъ, Дай 
Тханг ДанГ"О. Кроме того всечинении Ицзина содержится. не
CJ\O,lbl(O жизнеописаний китайских монахов, которые напраuляясь 
!~ ИНДШО, проезжаm, через Вьетиам41. 

В релнгии и культуре Вьетнама В таНСI~УЮ эпоху ВИДНУЮ РОЗIЬ 
нграш[ разш[чпые ВИ;:J:Ы мапш н ;.s.антики (геомаlfПП<8, ФИЗИОПiО
мистика и проч.), опредс-'ШТь время появления которых не пред
ставляется UОЗУо'l)жным.42. 

C.PC~ магических и маlmlчесIШХ "наук"· QсобеНIIО широкое 
раСIТ"i>острансние получает геомантика ("фонг тхюи", кит. "фьш 
шуй", доел. "ветер и вода") • система гаДЗIШЯ о свой~"':"вах мест
ности. Считается, что она возникла в связи с погребальным рт·утуn
ло~( как искусС'rnо определения благоnpияn:ого места для зах.орu
псния. Позже, в Х - ХI В., она примснялась В арсснале ередств по
mn'ИЧССКОЙ борьбы. 

С ГСО!\fЗIПНКОЙ тесно взаШdодсйствовало искусство Н .. :ТОJШО
!lЮШЯ раЗJШЧIIЫх. ПР}L\lет и npорицаний (вьет. шам, кит. чань). 
СВl.дС'ТСJlЬСТВОМ широкой прз},.'Тш<и такого рода МОЖНО считать 1'0, 
что В Х В. Ii частично в ХI В., ест! Bcplrrb И<':ТОЧJlнкам, все", СКОЛЬ
ко-ннбу:ть ЗIШЧJL\iЫ:..1 собьmIЯН поmrrnческой lIСТОРIШ Вьетнама 
Ilспре~.IСШIО ПРСДl!lсстuоваJШ npед,,:каззния4J • 

l.t 



* * * 

Теперь остановимся кратко на харвкгеристике ВЬeпIамской 
культуры Х - ХIП ВВ. Оть:рывающий эту эпоху Х Б. ЗЗПОJП-IСН со
бытиями, которые сыграли решаIОЩ)'IО в истории Вы,тнама и nьeт

намской культуры роль. Иа поmrrичес:<:ой карте юго-посточ::·юй 
Азl"И на Мес1'е бывшего генерап:-губернагорства Аньпань - ОДНОЙ 
из частей громаддой империи Тан появляется независимое вьет
намское государство. Традиционная и\,;ториография связы?ет ЭТО 
собъrrие с победой, одержаШIОЙ ВЪCnlамским ПОЛКОВОДЦt;М НГО 

К:уеном в 938 г. на реке Батьданг над армией цapcтna Южное ХиНЬ. 
Фактически независимость от Китая бьша завоевана вьетнамцами 
несколько раньше - к КOlщу IX в. генерал-губсрнаторcтnо Анънанъ 
уже ynpав.'IЯЛОСЬ npедставитеЛями местных "сильных домов", кото
рые от китайских императоров получали mnпь фОР~faJIЫIOе 
yrnерждение в ДОJIЖНОС'Цi наместника. Так npавИJЩ напрю.(ер. две 
первые реальные династии ВОССТЗ.НОВl,шшего независимость Вьет

нама - Кх.ук (90S - 930) и ЗыоШ' (931 - 937). 
Это бьш век больших перемен и неустойчивости, npоявляв

шихся буквально во всем. За сто с небольшим лет (с 907 по 1009) в 
стране смеmшось пять династий: Зыонг, К:хук, Нго, ДИНЬ, Ле, кро
ме 1'01'0 бьш' еще период, когда страна распэлась на удeJn>ныI: вла
дения, так назьmаемое "смутное время" 12 ши-куанов. 

Каждый из этих npавящих домов !IОДНW'fалея словно намерен
но для решешlЯ всего одной историче:жой задачи: Иго Куен отсто
ял независимость Вьетнама в войне с царством Южное Хань, ДИНЬ 
Бо Линь npеодолел раздробленность страны, Ле Дай-ханъ отБJШ 
попытки имперШl Сун BepHyrь страну в состав хитайского 
государства. 

МестоположеШlе стоmщы Вьетнама за то же ВlJемя менялось 
четьrpе раза. Кхуки и 3Ы("1ГИ обоснова.1IИСЬ в танском npовшпщ
альНОМ городе ДаЙJIа, Иго Куен правил в Колоа44, ДИНЬ ";0 Jl:ШfЬ 
перенес стоmщy из центра обжитой и населенной дельты Красной 
реки на кРайний ее юг, в уезд X03.jIЫ, а Ли Тхай-то в начале ХI в. 
вернул ее L ДаЙЛа. переименоваи в Тханглонг (Город Взлетающего 
Дракона, современный Ханой). 

Иго Куен, xa~' говорялось, npисвоил себе титу;! выоша (кит. 
ван, не "наместника", как Кхуки и Знош'и). что по китайской 1'liТ'J
латуре соответствовало положеншо факткчески независим:ого от 
Китая госудаrл. ДШIЬ Бо ЛШIЬ провозгласил себ9.: императором 
(кит. хуан-ди), присвоив себе пn-ул npаВiпелей императорского 
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КИтая. Он же вам так нззьmаемые эры правле:mSl (кит. нmп. хао) и 
официальное наЗВ8Ю1С I'осудзрcrва (юп. го хао) - Т.е. важнейшие 
символы независимого гocyдapcrвa. которые по юrrайскин пред
ставлениям мог HM.n'Ь только пrавитель КИтая. 

Последнюю короткую динасппо Х В. смсшш дом Ли, КОТОРЫЙ 
правил во Вьетнаме более 11J)Yx столетий (1 о 1 О - 1225). ИмешIO '(( 
правлеюпо династии Ли оmосится: больUUDICn·) материалов на
шей "Ант(lлопm". Эrо время весьма успеIШIОЙ впешней политики 
при OТНXКl ельно редках внyrpенних. потрясешUIX, время rn.шiных 

императорских празДНИJCОВ, aкпmного строательства БУДДИЙСКIIХ 
храмов. В ПОJIИТИЧеской мысли в ук&.З81П1Ь1Й период формируются 
основные КОlЩerщии о месте в мире ВЫn1l8МСКОГО гоt:ударства и его 

правителя. Специфической чертой периода ЯВЛЯ~Я: и союз буддий
ской сангхи с ВЛ8CThЮ, ЧТО В дальнейшем не наБЛюдается. 

В правлеЮlе этой ДШtастии прочllыe ПОЗИЦIШ рядом С культом 
предков и духов занимает буддизм. Роль буд!~ийс~ой сангхи во 
многом оБЪ1'СШICТCJI ТСМ, что сама династия Ли бы'!а приведепа IC 
власти м(')п&хами БаюIИНSf4S. Видимо под их ВJIИJtНИСМ император 
Ли Тхай"то перенес стоmщy из Хоалы на место прежней столицы 
времен юпайского губернатора Гао I1mIJI (г. ДaйJIа), а сле.цующие 
императоры этой дш!аcmи строили М:Н(),..~ ~удцийCJCИX монастырей по 
всей crpaHe, а осоБСШIО вокруг Западного Озера (рядом со стошщСЙ). 

В указаlПlЫii период буддийские монаки активно участвовали 
в поmпичсской жизни C'Iраиы. Часто важные решения (перенос 
столицы, прием китаЙCICY.Хо поcJ1"в, оБЪЯВЛeJlие ВОЙНЫ соседней 
Чаt.ше И т.д.) принш.I8ЛИСЬ монархом только после совета с lCакНм
Imб)'дь ТXJ:енши (наставНИIC('Ч тхиен-БУДlщзма). На~большей ак
ПIВностью отмечена дCПCJIЬНО'-"ТЬ того направлeнml вьетиамскоrо 

буддизма, 1C0торое ТCКC'fW IlаЗЫВllет ШlCолой Винитаручи (Ван 
Хань, Ты Дао Хань и др.). 

Если верить письменным ИСТОЧНИlCам вьетнамского буДдизма, 
о которых мы скажем ниже, в Х - ХIII ВВ. во Вьетнаме существова
ли IIПCО.1Iы и направления TOJJblCO l'ХИен-буддизма (ICIП. чань). Одна
ICО археологические исслеДОВRШIJI ПОlCа~I1JIИ, что по краЬей мере в 
Х В. 80 Ньетнаме был распространен J! буддийский тантриэм 
(ваджраяна). 

Известно, что ваджраяна (ПО"lCита;~('"I:C"!} ''чжэнь янь", "ми цзун", 
досд. "истиннu!с слова", "таЙНЗIIПICОI.1З") рассма1ривается исследо
Вl!тeJ.lЯМИ К"У. третье направление в буддизме (наряду с хинаmой и 
махаяной). В качестве caMOCTOJfre,ilbltnrO ТСЧ:НИJl оне сфОРМИРОilа
лось видимо в середине 1 ТЬJСJIЧe.JlCl"УJ: п. э. Большое внимание в нем 
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уделяетсSl: ЙОГИl:J"CI<ОЙ npактихе (медитация, транс-самадхи) и чте
ШПО разшrчных Jdагичес1<ИХ формул (мантры, дхараниуS. 

При археологическом обследопании района древней етоmщы 
X03;Jbl бьша обнару>о<еllа небольшая восышграпнз5С колош<а из 
мягкого камшr47 с вьп-раnироваIШЫМ: на ней тексто.\{ дxapamr из 
одной распространеШlОЙ тантрической tyrpbl4R• Как и все дхар:ши 
в праК1Шсе Iситайского БУдJЩзма даШlый текст также ЮJ;IЯJI еобой 
транскршщию (не смыrловой перевод) среДС1вами иероглифиtl~
схого письма49• Как сказано в СОПРОВCiждающей дхарани посвяти
тельной надписи, сто шryк таких "бао чаш" "с ПОЧТСlШем изгото
вШI" в 973 г. С'l'арUIP.Й сьш основателя династии Дю:ъ "Намвъетекий 
выонг динь Лиен", хорошо li3вестнъп1 исследователям по летопис-
ным ИСТОЧНИlCам. _ 

В окрестностях xoaJIы обнаружено уже несколько десятков 
подосных предметов. В надписи, найдеlПl(\Й в 1987 г., сообщается, 
что приЧИl:l.ОЙ изготовлеюUl "б80 чангов" было жс.шнше Динь Лие
на "освободить 01' вшlЫ 'за преступлення" некоего дШIЪ Ноа Таш 
Ноа, который бьш ~непОЧ'l1fТ(Шен к отцу 11 старшему брату и имел 
злобное сердце". По предположешпо ха Ван Тана, ДШiЬ Ноа Таш' 
Ноа - это извесmый по m::roШIСЯМ законный иаследник престола Ханг 
Ланг, уБИIblЙ Дшn. Лиеном в 979 г. с цслыо узурпaцIШ престолаSО• 

Особаи ценность находок в Хоалы заlCJlЮчается в том, чrо ОШI 
позвоmпoт поставиIыsпросc о сущecrвовзmш во Вьетнаме иных, 
''не-тхи;енских'' течений буддизма51. 

• • • 

Содержание традиционного вьетнамского МИРОВОЗЗР~IIИ!I 
определило и СТРУКТУРУ "Антологии". В целом !1 ней С"'браны BC~ 
наибодее :шачите.JIЪные тексты, отражавшие мысль той эпохи и 
поданные :;i виде целоC'l1lЫХ фрагментов биографий г.равителс;Й, 
духов и монахов. 

Оп·,?ывает "Аитологшо" ра3ДeJI "ПраВl-rrcли" , куда nсшли ма
тери&JIы Г:ПаВНbl.\.f образом летошIсныIx источников. З&1"ем: СЛ~.цуют 
раздел о духах и завершающий раздел, посвященный ЫОПЗ .. ам. 

Такое построеЮlе отвечает, 110 нашему мнеяшо, цеШIССfНОЙ 
ориентаЦШI традиционного мирово")зрении тоге времени, времс!ш 

максимальной саyq,<iлизации власти. В этом Jiыражается специфика 
рассиатриваемой эпохи в истории ·вьеТНЗ!.IСКОЙ культуры, а отчас
ти и вообще вьелнамской мысли дО XIX в. Вnзпь и укреIШение 
государства пгивлекали особое IшимаlПlС вьетнамцев, ибо в традя-
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цпо!шых npедставлсниях народов Дальнего Востока и Юго
Lосточной АЗШI господствоваиа идея прнмата государствеIШОЙ 
власти над властью духовной. J30ЗМО)ЮIO, это связано с тем отме
чешIыIM РОССШ1СКН~А: синотюгом А. с. M~pTыHoBыM феноменом, чтс 
государственная "власть на Дальнем Востоке всегда опиралась на 
совокупность народIiыIx верований, н государство тем самым Hal!.C
Л>1Лось саI;:ральпым статусом. А в страню~ Юг('-Восточной Азии 
монарх передко восnpmшмался и как бог (например, у кхмеров). 
Потому поЕышшloеe I?нимание к власти, к фигуре правитег1Я, к 
искусству управления это - mперес, с ТОЧIЫ з~ения траДИЦИОIШОЙ 
кулъгJPЫ, :к цешIOСТЯИ са"-ральным52. 

Для отбора фрагментов в раздел "Правители" мы использова
ли практически все рашrnе источники ВЬе1lIамской mIcbMeHHOcт.,I53, 

в том числе три сочинения, которые в дальневосточной библио
графической традиции ОТНОС~LТСЯ к жанру истор·,неских произведе
ний: "Дай Вьет lliИ ки тоан тхы" ("Полное собрание исторических 
заIШСОК ВCJrЧYОГО Вьета'1, "Вьет mи льюк" ("Краткая история Вье
та'') и "Ан нам ти ЛЫОК" ("Историко-reoграф:tIЧеские 9Черки Аннама''). 

Наибольшее ЧИС.i10 фрагмеIПОВ "Антологии" бьшс взято из 
"Дай Вьет шн ки: то ан тхы" - труда, которьч! без преувеличения 
можно назвать цеlПРальным памяТlIНУ\)М вьетнамской ИСТОРJf

ческой мысли. В 1272 г. Ле Ван Хы:у (1230 - 1322) составил петоmIСЬ 
ВЬе1·намского государства в ТрИ;.1;Цати главах, хронологически ох

ватившую период с IП В. д,:) Н. э. по начало ХП! В. Ученые, оnи
Р?ЯСЬ на свидетеJfьства дрyrих ПССОЧНИКОВ и изучеШlе текста, при

штl к вьшоду, чго сочинение Ле Ван Хыу - КОМЛИJIЯ.П.ия из китай
с:ки.{ ИСТОГl'iеских сочинений и боло;-.е ранней вьетнамской летописи 
(!Ulli даже нескольких), котор~ш бьша создана во времена династии 
Ли. Труд Jie В:ш Хыу в РУКОШfсном виде с\)храНЯ.,'IСЯ прибтIЗИ
тсльно 200 лет , в течение KOT~PЫX он неоднократно переписьшался 
и анонимно редаКТИРDВался. В КОIЩе XV В., В 1479 г. , историк Нго 
Ши Лиее соедщшл СОЧШIениеЛе Ван Хыу с одноименным трудом 
Фан Фу '[иена (первая ПОЛО1'ина xv в.), хронологичес:кк продол
:кавuшм сочинение Ле Ван Хыу (t: 1226 по 1427 гг.), щ>оизвел HOBO~ 
деление IId главы, О'!1>едактировал раздеы;! Ле Ван Хыу и Фан Фу 
Тиена и написал новые. ТШС l1'::;"I:j~ШЛОСЬ сочинение, которое нам 
известно пuд IПiЗВ31IИtМ "ПОШlое СQбр~~ш~ исrоричесICИХ записок 
Ве..'IIiJ(ОГО Bb_ra". Этот летОIJи,;ныl1 С1JCД просущестнОВ8Л еще 200 
З1ет n рукоrnrспом ВIще. И снопа ~ГO неоднократно переnИСшВЗШI, 
реда.ктировliЛИ и доnисьmали. Р :<Сlща Х\' 11 в. те"ст свода бьш 
заново отредаь:тировzн и в Н9'/ )"" ')mечатан КСWIOграфичес:ким 
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способом. Один из Эlсземnляpов этого издания сохрашlЛСSJ до на
ших дней н недавно бьш опубшrкОВ8П во BbCTH8MCs4• 

Во второй Р2здел "АIIТОЛОПШ" вошли "жизнеОШIС8НИЯ" тех ду
хов, КОТОРЫС оnpеделешю ПОЧИТaJПlСЬ во Вьетнаме в Х - начале 
ХIII в. Но не всех духов, даже "добрых" (фук тхан), а т~Лько тех, 
чья маrnческая сила была направлена на благо государства, т,е. 
таких, }:оторые делом доказаШI ему свою полезноCТL и погому J! 

пераРХJ1И ПОТУСТОРОШIИх сил заШIМали Нlчruысшес положение, 

оформленное указамн монархов. Список этих духов IЫ почерпнули 
В популярном в средпие века СОЧIшеlШИ "Вьет диен у mшь тап" 
("СобраШIе записей о ПОТУСТОРОШПJх Сlшах Вьетского царства "). 
Из это!:'о источника мы позаИМСТВОВВmt: и назвашlЯ подразл:елов: 
"Духи праВlrrелей", "Духи поддщПJЫл" и "Светш,!е силы [npироды]". 

Строгая иерархия n мире зыонг имела своим следствием не ме
нее строгую систему сопол:чипсния D краях ам - заl1'обном мире, 
Поэтому "социальное ПОЛОЖСШit;" 1'аких духов в последнем было 
очень высоким. OrСIOда НХ пrryлы: "пра13ИТель императоров" 
(nrryл Хоу Така, духа жертвеlIшrка злаков), "IL\шератор''. "великий 
праDJrrслъ" и Т.Д. Магическая функция этих духов соответствовала 
мироустроительпой дсят~;п,ности ~,опарха. Культ всех пх имел 
госуд~рстnенный статус, упс,рядочеНIlЫЙ n конце XHI - начале XIV 
nВ. Государственный характер культа означал, чтn ВЬе'шамскнй 
император как "сын неба" ВХОДИЛ с ШL\Ш В КOIпаъ..l ради благо
денствия своего госуда,lJства. ЕстеСТВСШIО, данный раздел тесно 
связан с предыдущиы. В древнем автохтошlOМ ,улъте духов пст 
ничего специфически конфуциsщс.кого, даОССКI)ГО или буддИikКого. 

Тнполсгически 011 сходен с китайскю{ и был: СОСТ8lШОЙ частыо 
более ШИРL>КОГО ЯIшения, об'ЬСДШПlвшего культы семейных и po;~o
вых предков, предков ,монарха, IIИl.щонаш,ных героев и П}>ПРОДНЫХ 

СlШ. Эта народная рсш(гия не получила во ВЪCnlзме такого строй
ного оформления, как СШiТоизм в ЯпошlИ, но схожа с ШIМ; СОВРС
ме!шые BbeтHaMck"H~ авторы ИСПО;n'ЗУ10Т для этого культа тот же тер-

МlПl- "nyrь духов". . 
Ли Те Сюсн, автор "Вьет дьсн у шшь тап", нс УПОМШl8ется ни 

в одном вьетнамском источнике ТGЙ :mохи. Поэтому неизвестны ни 
годы его ЖНЗШI, ни место рождсния. Из прсдисловии вьrrСЮ1СТ, что 
СОЧШIСШlе бы:ю ззвершено в 1329 Г., а Ли Те Сюсн бы:! в тот мо
мент "хранителем бош,шой Тршштаки, управляющим перевозками 
области Автнем". Собранис Ли Те СЮСllа в ОТJШЧНС от Ш;ТОПНСIIЫХ 
11 будднйских источников за nсю MHOfOfjCKOBY10 историю его сущс
ствования ни разу не бl)ПО напечатано. А Болыl<iяя его norrY;J;lp-
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!юсть ~o Вьетнамс (бытова.j"IО множество РУКОШIСНЫХ кnm!Й). неод
но,,--ратные "ДОПОШIения", "добавлеШfЯ" и комментарии JlПЛОТЬ до 
х.,:: п. вк;noчительно (ПОСЛСl1дие коммснтаРЮI БЬППI напИсаны в 
1919 г.) приuеJiИ к тому, что в настоящее время известно около де
C-<:IКa РУКОШIСНЫХ экзеМIШЯpОll разнообразного соетава. :Кркmчсское 
издание паМЯ11ШКЗ по nce..\I или ОСIЮВНЫМ cmIC1<aM пока oтcyrcтвyeтSS• 

В шrrературоnсдешlИ "Вьет дъ(;н у линь тап" u6ычн~ paCC:'laT
р}шается в 1<ошексте становления повествовательной npозы и по
явлеffiL'I жанра новeJ'.лы во Вьетнаме. А Е источниковедческих 
о'!срках и бибmюrpафичес.ких опнсзШiЯ;( учеШ.IС оБЬПЗIовеllИО от
носят зто сои.иненис IC "пар одной шrтературе". П('':Лсднему обстоя
тельCТJ3У вроДс бы щ?оrdВоречит тот факт, что СОЧШIСJше Ли Те 
Сюеlll1 - 'Пlстая ко~mlЛЯЦИЯ li3 более рашшх авторсу.их историче
С::Ю::, историко-гсографических и решIГИ03НЫХ произведениЙSI;. 

Формально сБОРIШК Ли Те СюеllЗ прсдставляет собой реестр 
дух.ов (вьет. тхан, юrr. шэнъ), почиrавшихся к началу XIV B.S'/ Этот 
па~:атшIК состоит из трех разделов: "moди-правители" - шесть био
графий духов реальных историчесЮIХ деятелсй, которые при ЖИЗJШ 
б!,JJlli праВИТс"'UL\fИ, "mоди-поддаН!Iые" - одиннадцать рассказов о 
духах nеш,мож и полководцев, "сnетлы(~ силы безбрежной кх.и" -
десять повествований о nPHP~)ДHЫX силах и духах ландшафтных 
объек"Тов (духи почвы, гор, дсрев.,св и т.д.). Рассказ поЧПf о каждом 
и:~ ,.J.)'XOB DЮIЮчает две части: краткуIO "земную биоггафшо", по
строенную по схеме жанра "чуен" (КИТ. "чжуань" - биография, жиз
неОШIсапнс), и боле.е подробное повествование о посмерТНОМ про
~ВЛСIШИ силы зтого дух.а (как празило, встреча - во сне ИШI наяву -
с npаБюел(;м Вьетнама н kakaS!:-то конкрсrная помощь ему). Пове

ствования третьего раздела, "свстлыIe силы безбрежной KX:.I", со
держат только вторую часть. У всех бl~ОI'раФи\i стандаРПlOе за
вершение в n;ще указания на то, какой титул был пожалован дан
НО:'!У духу в 1285 г., какие добавления ]с титулу быJШ сделаныI в 12R8 
Г., а кuЮIС в 1313 г. Дело в том, ЧТО в период 1285 - 1288 гг. ВЬC'rпам 
отрюил два юаш,скнх нашествия, что потребовало моБИШlзаЦIШ 
BCC~~ Сi.Л этой небольшой страны. ПОСJIе победы духи, "оказавшие 
содействие" в борьбе со страшным врагом, ПО;I)"ПDШ пышные ти
тулы. Второе награждение духов произошло в 1313 г., nOCJ1~ удач
~IOЙ во~шы С юЖIIЬШ соссдом Вьетнама - гос)'дар'СТВОМ Ча:.ша. 

Большой раздел, ПОСflЯЩСI:НЫЙ монахам, разоит нами на чс
-.. ыре по;q:.аздс:rа: "сов''ТШiКИ правителя", "кудесники",. "монахи
созсрцате.ни" и "учи".сель н ученики (диалог в тхисн-БУд1I.НЗ~fС)". 
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Как уже отмечалось, в гассматриваемыii период буДфfЗМ БЬL'! 
очень популярен в высших слоях вьетнамского общества. В 'J:eкcrax 
п"стоЯlШО встречается фигура монахз-настаВШПС8, причем нзcrав
ШU<8 и сов~шncа самого правителя. Существовал даже специаль
ный nrryл КУОКШll - "нэcrавшIК ГОСУДАрства", извcc11Iый н'в XlПай
ской иcrории. Раздел n целОм представляет ИJПерес в плане оценКи 
реальных возможностей буддийского учения: бьrrь "~<YOK ЗJlО" -

главным учеlШем вьетнамского гocyдapcтвa~ 

Ео второй подраздел ВОIDJDf биографии тех м(' -ахов, хоторые 
по иcrочникам хотя и ВЫСТУПали последователями каких-то на

правлeниfi тхиен-буддизма, но n OCHOBHOt.1 были магами. 
Подраздел "ZdО1l8хи-созерцатcзm'" nоШJШ Х'.иЗllеопис&ния деяте

лей BLe-;}lамского буддизма, построеШlЬхе по стандартной сх<;ме 
чаньской биографlШ; как и везде на Дальнем BocroKe. 

В завершающем подразделе. собраны фраl"МеНThI так назы
ваемых "записей бесед" ilаcr2ВНИКОБ с учеШIКами. Как известно из 
многочислеШIЫХ работ авторитетных исслеДОВ812ей чапь
БУДДlIзма, к которым за, подробными разъяснениями мы и отсьmаем 
читателя, в рамках этого направлешlЯ главный акцент дслаЛСII на 
опредсдеии:ую траНСфОР~lацИю СОЗ113ШIЯ, называемую адептами 
"пробуждением" (вьет. нго, кит. у, яп. сатор"). ДИ$UIог (BLcr. ван 
даn, кит. ВЭllЬ да) в чань-буддизме - это не философсК8>1 беседа, а 
одно из средств воздействия на сознание учешпса. 

Беседы чаньских м~v'Тер(\1) С УЧСJПпсами в l1исьмеШlОЙ тради
IЩll ПОЛУЧWnI название "ззшrси бесед" (вьет. нгь' ЛУ"', КИТ. юй лу). 
Фнкснровались "ЮI учениками, которые при жнзни учителя вели 
записи, а впо~едCТl!ИИ издаl'али ИХ. В танскую эпоху - время ПОЯВ
леНШI этогv жанра· язык диалогов веСЬЧ8 приближался I<. разго
ворному. Со временем такие диа1l0rn crзли подвергаться литера
турному редактированшо по нормам письменного языка ВЭНЪЯI!Я. 

ПРОJlсхощrr cnшизация "бесец" под книжные тексты, СШi насы
щаются образами из книжной mпepатуры. В диалогах часто встре
чаются стихи, KOTopbIe, хотя И по-прежнему lIазыnаJШСЬ гатхами 

(вьет; ке, КИТ. ЦЗ11), создаются, в отличие от ранних гатх, уже по 
Зitконам китайского СТНХОС.'IOжешUI. Ка,К и биографии вьетнамские 
"записи бесед". ~охраннвшиеся ДО наших дней, относятся К поздне
му этапу чаньской литературы. 

СочинешlЯ этого жанра разJШЧНьt по Хllрактсру. Одни днапоrn 
построены по схеме быстрого обмена вопросами и отnстами, часто 
в парадоксальной форме, и напоминзют обмен УДllрами в кулачном 
6010. Бы&ают и другие - ПРОС1раНl[ъ~е беседы в ОТ,tОСИТCJJЪНО' спо-
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коЙноw. топе; сменяются Te~ы, и mactep-наСТaIШИК терпеливо разъ

ясняет учешша:-'I КJПОЧСЗЫС положен"Р'.JI тхиеп-БУДДИЗ~!а. 
СР;;Щ! r:сполъзованных нами БУДДИЙСЮIХ ИСТОIJIШКОВ перllое 

мссто npназ;ur~жит сборнику жнзнеописаний "Тхяен уи~н тап шп." 
("Со6ршш~ лучших цвстов нз садов тхиена ") . Оно оrnосится к 
числу дрсвнейпшх нз сохраниnшихся ВЬС'ШЗМСЮIХ ПРОЩJ;lедсний ПО 
ИСТОРШi буд;щзмэ n этой стране. Буддологам ЭТI.>Т IlаМЯllШК стал 
изв~степ n 2.0-е годы нашего СТОЛ;::'ПlY.5З • 

Значение "Тхнеп уисн тап ань" псреоценить трудно: nPЗЪ.-ТИЧС
СIШ :всс свсдения по ИСТОJ)ИИ вьетнамского бvддизма дО ХIII в. по
чсргшуты из этого истсчlw..ка. Прич(;м исследоnзтС''1И извлекают из 
этого сочинсшш не TOJlЬKO фактический материал, но и истори
ч.ескую l(ОIщепцню среднепековых a1JTOpoB59• Однако сведения ки

TaikK!IX rrсточников 0111Оснтельно биографий основателей ТХиеП
СЮIХ ШКОЛ ставят вопрос о достоверности предлагаемой автораr.ш 
"Тхисн УИСII тап ань" каРТШIЫ истории вьетнамского буддизма. 

Тек,-"!' "ТХllСН уне!! тап ань" дошел до нас в виде трех ксило
графических I~ЗД8f!ИЙ, ОТНОСЯIЩIХСЯ к двум редакциям. Наиболсе 
раlШЯ>I из них, ВО'З!,{ОЖНО ССОТВСТС'Iвующая авторской, npедставле
на дnу~.ш КСIL,roграфичесхш.ш зюемшrяpами, отг.счатаIШЬL\Ш в раз
нос Время с ОДНОГО HI\6opa печаrnых досок, вырезаШIЫХ в 1715 г. В 
ЭТО~I издании "Тхнен уliеп тап ань" состоит из предисловия, llапи
C,-1I10ГО в 1715 г., двух глаВ-k'УСlIOВ, СО;J:сржащих 68 бпо'-рафи.Й мо
нахов двух IШ":ОЛ тхисн-буддизма (так пззываемыс школы Во Н;:ОН 
rГхuпга 11 Вшппаручи) н схему еще оддой ПС~ОШI (19 имен без био
графий наставшп.:ов l!.fКОЛЫ Тхао Дыонга) и lIедатнро!3анного по
СЛСС;JОЮIJ!60. Вторая рсдакция относится к XIX в. Ее вьmоmпш 
}:руrшсfIшиJ издатель, КОЮfснтатор и переводчик 5уддийскvй ШI-
T~paтypы ~онал Фyr( Диен. .' 

Пре;ХПОЛvЖIПСПЫIО ')то сочинение составлсно в XIV в., скорее 
всего во второй его половине. Проблемой даТИрt)ВIШ и авторства 
(пи 11 одно!>! нз дошедших ДО пас ксилографов не указаны ни .'1ата 
состаВ;JСНИЯ, ни имя автора) заlшмаJШСЬ и фvаllЦУЗСКИС и ВЬСТllам
Cl.:JIe УLIсныс.61 

По )"ан},), "TXJ!el~ )llеи тап ань" примыкает к широко распро
(,траНСШIЬШ в XlпаЙСI-:ОЙ литературе чзнь-6уддизма СОЧШIСШIЯ:'I, 
KoTC>ГЫ~ по:rучшш П:lзвание "заП~IСИ о передач.:. СВСТШlьшrка" (чуаllЬ 
,);m л)')6~. B~{C<:'le с Te~ n постросн!ш бнографий "'Гхисн УИСН тап 
::IlIЬ" ссть черты, }(о"'ор:; ~. сGJшжают этот паМЯТllaI~ с клаСС'IчеСI-:О:: 
5У.1,;'щЙс,оfi бногра(/.ilСЙ, какоП мы се знаем нз "Гао сэн: чжуани"63. 



* * .. 

в указанных выше источниках матерl~алы по ИСТОРШI вьет
намской МЫСШI рашm:~ этапов - Х - начала XHI В., Т1iJедст<:влеШ,I 
практически ЦeJПlКОМ произвсдення:.ш и отрьm}~юш бногра(~иче

с:ких жанров; Редкими пкраrmениями в э}'их биографиях I;cтpe'iIНOT
ся отрывки стихотворных поучений (буд:;;iЙски~ гатх}!), небоЛLШИх. 
диалогов и :кратких монологов. Если подходить к отбору ызтсраli
па излишне формально и вырътат-.. из I~OHTet:cтn биографий ТСЛЬRО 
эти lCpаТЮIе фрагмеJгrыI. мы получиш! бы подбо:жу маЛОDразуУ.}!
тельных lIассажеЙ. 

Поэтому, отбирая фрагменты Д:!Я "А1ffОЛОГИИ", мы не ПОШЛИ 
по пути, которому следовали вьетнамские состЗ1ШТCJlli трехтомной 

"Поэзии и npозы дчнастий Ли и Чан", самого полного на ссгод
НЯlIIШIЙ день спода npоизведеннй вьетнамской литера"I;'РЫ Х • XIV 
вв64, но решили щrrировать поmюстыо биографии :.LЫс"·:штелеИ и 
рemmюзныIx деятелей, пiщдуnpеди..'3 читателя о позм\»)t<lЮСТИ срав
нительно позднего .наmlсаШL'I самих биографий и даже тех фраг
мешов в этих биографиях, которые можно СЧJПзть "прямой 
речъю"6S. . 

При работе с ИСТОЧIIиками мы столкнул:ись со CJ"I}'Чзями сом
нительного авторства, а также с ситуациями, когда вопрос об ав
торе ВОl>бще не имеет смыслаб6• Еще больше нас смущал() то об
СТО7rельство. что дошедшие до нас в очень ПОЗДШJХ копиях раШIИе 

тексты несут на себе оmечаток МIшговековой, вплоть ДО наЧ8Jlа 
хх В., редакторской деятельности вьетнамских КIIИЖШiКОn. А 
практически позmое отсутствие А1>ИтичеСI<ИХ изданий и текстол()
гичеtЖИХ исследований сохраюшшнхс& рукописей и кси.;IОГРз(IJCВ 
вьmyдило нас на данном этапе рассмаТРlшаTh рашше тексты I,:H: 
IШод деятельности всей въетнаМСJСОЙ традиции. . 

Итак, в r.ачестзе едиюrц мы старались брать целые 5ИОГР1iфшr, 
которые в совокупности сообщаемых пм}{ сведений, а та: :же ко:,{
мешарl.~В (причем самого разного времс!IИ) позволяют получигь 
npедставзiеШIе о мировоззрешrn как той эпохи, тах, и всей традиции 
в се 01J10П{;:1OO1 ]с событиям Х - XIH нв. 

Мы ОТЧe'Iливо сознаем, что адекватные переnоДfД такого рода 

мировоззренческих текстов CJIОЖНЫ. Не СОБсем удовлст.l3СРЯ!ОТ ШIС 
и недостаточно подроБНЫf: комментарии, но зде.::ь ограничсюu;: 
вызваны нежелаШIем сокрsтiПЬ об·ь~м п:ре\iОДОВ. Кроме того, 
сдерживала нет.ваncа научной и справочной ШIТt.ратуры по Вьет
наму и его исrОрIШ на русском язъпсе, которую npих.одилось КО:.!-
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пенсировап. во вcryплении и примечаниях. Сw.елые переводы сти
х"в И не всегда понятные переводы тхиеиских диалогов, которые 

по самой своей природе на перевод не раССЧ1rrаны, также MOryr не 

удовлетворить ЧР.Т&теля. 
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)"СЯО&llЬlе обозшачения: 

( ) - JI r.pуглые скобlGl З8ЮПОчены пояснения, необходимые 
Д)ПI понимавия: текста (перевод ~T цикличесь:ого ](8-

псндарк на даты европейского JICТOиC1lИCJleнIOI, объке
НCШlе терминов, названий ДОЛЖНОС"i-dt и ТИIYпов И Т .до). 

(1- lCВад;ратные скоба оБОЗН8ЧE:I:;"i, что З8ICJПOчeнньdt 8 ШIX 
текст добаJШCН переводчиками ДД1I связности перевода. 

< > - указывают на воспс.\Пнение пакун текста по другим 

СIПIcte:8М И СОЧШIсниям:. 

{ } Q В фш) рные скобхи зaюnoчены отcылIcи IC Списку источ
шпео •• 

(1) - предположитепьНО(:1Ь перевода, неясность в тексте. 



ТЕКСТЫ 



Правители 

Нго Куен (899 - 944) 

1. Год мау-туят, третий год праменЮl ПОД девизом Тянь-фу 
дома ЦЗИНЬ (9З8) 67. Зимой. В двенздцатyrо луну, Иго Куен, няmыонг 
(полководец) [Зыонг] динь Иге, ВЫC1)'IIИЛ СО ~оим войском из об
ласти Aq и пошел на Кису Кош Тиена68• А [Киеу] Кенг Тиен от
пргшm послов с подаркаl.Ш искать спзсеllЮl у [царства] Ханъ69• 

ХаНЬСКIlЙ в.тщдr.u~а [ЛюJ r}lI реIШШ З0спользоватьC1I этой сму
той и захвапrrь [I-Zэmн земли]. и тогда назначил своего сьта Вань
BllH8 [по lNeIOI ЛIо] Х}'JЩQО цзедушu (командУ.ющим) армией цзин
хай - ''УМИРОТВОРSiЮщей моря", смеюш его [ТИТ)'!I) на Цзяо-ван70 и 
велел lIOBectr-t Р.ОЙClСО на выручку Кису Конг Тиену. А сам ханьCICИЙ 
владыка возглавил ~1'епления в Хаймэне, чтобы поддерА<ать его 
cnс,ю.! авторитerщ,of и силой. [Перед походомJ лю ryц обсудил свой 
замысел с ЧУНВЭНЬШU Сяо и. [Сяо] и сказал: "r-Iьше уже исскQлько 
декад [подряд] идyr затяжные дождИ. Пyn, по морю опасен а: далек. 
Нго F:уеи ж<-..стDК и коварен. [В~ это] нельзя Heдooц~aть. 
[Нашей] великой армИи следует действовать с осторожноcrью,mи
роко используя мecnIЫХ ПРОВОдНИКов. Только В этом случае можно 
Вl>и:тупать". [ЛIо Гун] не npяс..ЧУШ~JIСЯ:·JC СОВету. Велел Хуюхао по
вecrи полки на кораблях, войти [В нашу С1'рану] через [устье] реш 
Батьданг и РЗЗI-pомиrъ Куена. 

Однако [Иго] Куен [1( этому времени] уже покарlШ Кису КоlП' 
Тиена. ПРОCJIЫIIIзв, что на ПОдХоде еще и Хунцао, он сказал своны 
полководцам и воеводам: ''Хунцае -просто ПрИДУРок. ПривeдIJ 
армию }Iз далеких :краев, он измучаС'r сво}1X солдат. А :когда ОИи 
узнают, что Кош. Тиен помер и подnерЖJCИ изнутри не будfЛ, 
[150евой1 дух окоичатeJJЪИО рSСI'qшот. Когда мои moди со [свежими) 
cиn:аыи ВСТРC'l'П немощных' то разо~ь:ю& 'IX непременноl Однако у 
вик превосходcI'»О [:в 'mCP'.cJ JCораблей. Если""'''1-1 311ранее Н"' подгото
BINC2 JC ЭТОЫУ, ТО исход сражС8НЖ бj'Дет иeпpcдClCазуем. Бспи же, 
)'llpCДИВ [врага], мы ПОIWbl шодей к )f{"'!I:::<OUY уаыо 'l'аЙКО .бlПЬ 
{В днl> рerr.и] (.>JJЬшие 4:Jl8И, заС)(;ТРIIВ sерхнис ЖОВЦЫ и ПОxpLm их 
жепеэflN, то х.орабли [врага], ВОiЩR с JIpИJIИВОИ [В устье ре.ки], ока
)i.yrcя 8иyIpИ [пространcrва]. ОГСРQ:IIеивого CDuМи. И тогда )IЬ! 
Jlепсо одолеем врага, песковысу 01{ bt: ~40ЖСТ yйtи". 
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После угверждеlrnя плана сваи были установлены в двух мес
тах морского устья. Во прсмя npшпша [Иго] Куеы послал mvдей на 
легких судах спровоцировать сражение, и, якобы обрапшшись в 
бегство, З8rdr.шпъ врага. Хующо действительно пове..'! войско r, 
наC'I)'IL'IСlше. Как только корабли с ВОШIСТВОМ ВОIПroI Bнyrpъ 
[огорожешIOГО] сваями [пространства], а npИJПIВ ~ОI-IЧИJIСЯ и пока
ЗaJIJlСЬ сваи, К:уен обрупПl.J'I на них свое войсхо. Все r ИJIИСL не на 
ЖИЗНЬ,а на смерть, уже не m.t:ея ВОЗМОЖJ-IOC'I1I YIIl'аМЯ"IЪ судами. 

Когд& же npиmm КОIIЧИЛСИ, и все ICорзБШf [врага], П'~II}"ЧИВ пробои
IIЫ от свай, стали пегеворачиваТЬСI:, в возшоопей от разрymеНШI 
панике более половиJ-Iы СОJЩaТ наllIJПl свою СЪо!ерть в воде. !.>ззвивая 
успех, fНгo) Куеп бросился npеследопать и добивать [ост8лыfulx •• 
Плеmш ХУШ{аО и зарубlШ его. А Ханъсхий владыка [Лю Г)'н], 
горько рыдая, собрал остатки СВОМ поmcов и ушел. 

Историк Иго Ши 'Лиеи71 t:Ка~ал: "Желая расJПИРиrь сзои вла
деюIЯ, лю Гун жаждал зt1хв8тиr.. чужие 1ечли. НО ВОТ, земли ему 
не достaJiИсь, а сына своего он погубил и [наврeJUШ] своему народу. 
Не это ли Мэн-цзы называл "свою жecrокость lC дрyrим расnpо
cтpaHJIТЬ на своих присных" {5, с. 171 р2. 

2. Хронология [дОМ1!] НГfl. Тие11 Нго-выонг (Правхm:JIЬ Нго 
ПервыЙ)73. На престоле сидrJl шесть лет, [схопчался] в возрасте 47 
1Io:r. Bыoнr был хороIШIМ стратегом и добрым воителем. Совершив 
ПОДВIП' возрождения [C'lpaнu], он стал родоначальником всех 
(напmх] npавиreлеЙ74• 
. Его фамилия бьша Нго, запретное ими - ICYI.:H7~. Правитель 
бьш урожеIЩем облаcm Дыонглам И ПоТомСТВt;ЮIЫМ аристокра
том. Отец его - Ман бьш пумуком этой области. В [час] РОА.ДеНИII 
правителя зссь дом наполнился удивительным светом. Вш:шний 
вид его БЬL'I в высшей стеПСШl нео5"IЧНЫЙ, а на сшmе у него бьшо 
1рИ рОДЮIЫХ ПЯ1на. Физиогномист, подививI.IIИсь этому, опредешш 
так: "Сможет стать хозяином целой страны" и велел дать имя Кус" 
- "Властный". ~yeH вырос высокимздор()вяком. Блеск ГJlaЗ бъVI 
подобен молнии, поступь величавая, как у тигра. Обладал умом и 
отвагой, а силу имсл такую, что мог поднять треножннк7б• Когда 
011 стал няmЫОНZQ.м Зыонг ,Динь Иге, ТОТ ВЫДЗJI за н,::г() свою дочь и 
дал в управлеШlе область Ай. К указашlOМУ [вр~мсни] (939) [Иге 
Куен] уже покарал Кису Конг Тисна и объявил ct6я BыoнroM
правителем, а столицей сделал Лоатхаш. - Город-уЛИ1lCУ. 

Год IШ-ХОЙ - начальный год правления [Нго Куена1. или чет
вертый год эры правлешlЯ Тянь-фу Дома Цзинь (939). Весной [Иго 
Куен] стал на:SЫВ8ТЬ себя npаВИТeJJем-выонгом. Правительницей 
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n:оставч..'1 урот,сденну:ю 3ыоШ'. У'lpсдил сто npика'30~. установил 
придворный репmмeнr, утер;с:ш фасон и цnетэ (одеждддя: с.1}'ЖИВых]. 

Зn.,-тли:а. шестой год [п:рsвлення Иго Куена), Ilачальный :сод 
(npавления под девизом] Кай-юнь ЦЗШIЬского Ци-вана [по имени 
ШвJ Чж'}шyii (944). Правитель CJ(ончзлся. 

[Историк] Ле Ван Хыу77 сказал: "ТиеР. НrO-BЫOНГ СМОГ повести 
армию I10вобраlЩев нашего Вьета н рnзгромиrь HecMeтны: полчи
ща Л:.О Хyrщао. Так (он расIПИpК1I Cl!OH ВJuщения н Н8ЗВалCJI npэ.вн. 
te.i'IeM-Вblонгом. 

[Гиен НгО-ВЫОllгl заставил северян остерегаться вновь прнхо
Д)flЪ I( нам. Как можно назвать это? [Вот КЗJC:] П('lШ8ВШИСЪ ОдJlОЙ 
только nс:nыIl!жe [неn::\, он принес СПОIсойствие своему народу, буду. 
t;Л добрым стратегом, он оказ8ЛСЯ: 11. добрым воител:ем. 

Хотя [fи~н нro-Bынr]] пршnm тиryл »сего только npаВ1пеШI
БЫО!1Гг., на Ю(ш':раТQРCIаШ прсстол не вступил и ни одного девиза 
npа:вл:ення: не C~feInI.i'l, законная npеемствеШIОСТЬ власти в нашем 

Вьете БЬШ8 Р.М ВНОЕЬ продолжена!" 
Историк Нro Ши ЛИси сш~зал: "Если говориrь о возвыmеюпr 

Т:иен HГO-Bыoнra, то [надо признать), что среди его подвигов не 
ОДlШ тольк(; ратные победы. То, как этот [прапитель] учредил сто 
приказов, устаНОВЮl придворный регламент и yrвсрдил фn.сон и 
Ц~(.:Ta [OД~;'::';T], n:О:ШО;L'iСТ СЧШ'йTh, что У него БЬL!I раЗ!d8Х 
[Р'lсrощсгоJ ПР8.юrrеля-и.\шератора. ВОТ только npав!1Л он недолго 
и пе узпделnлодов [споего] npзвления. Как жаль!" {5, с. 171 - 1'/2}. 

Динь Бо Лше. (924 -979) 

1. Год тзr~-хой, начliЛЪНЪШ год [ПРЗ'3:rСIШЯ] .ПозднИх BыoнrOB 
доиа Нго (951). [ ... ] В это время Динь Бо Линь, уроженец горnого 
уезда Хоалы, СО'lrЯ неприcтymlЪNИ свои горные доmшы, перестал 
ИСПОJI.Шrrь данннческие обязюшости. И тогда два правителя [~OMa 
Нго178 :t30знамеРИJtись собрать дружину и покарзn. его. Испугат,
пrnСЬ, 50 Лшп. послал ЗlUIожrlЮCом своего сьша Лиена, чтобы он 
)l1.'IЗ11Ш [дань} и Te~l ОСТЗИОВИJI их воешIыIe l1pнготовлt:ния. Когда 
ТОТ прибыл, ДnЗ npаВlПСЛЯ, обвИlIh"В rдИНD Бо ЛШiЯ] Б пеш,корно
СТИ, nОГipСЮi ожиданиям задержали Лиеиа и выcтymши В каратель
HЫ:~ ПОХОД. Не одолев Бо ЛЮIЯ ~a целый месяц, ОШ{ ПОДnССJШИ Лие
на к шесту и послаШi "елевеха сказатъ Бо Лшоо следylощее: "Не 
сд,~шься - убьем Лие:iа!" Бо Линь в rnеnе ВОСJ(JШЮiУ,;:r: "Великий муж 
~o;xeT ДЗ1Ъ ВО.lЮ [своим чувства.J} только ради подвига и славы. 
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Разве может он уподобиrься бабе в привязаIШОСТИ к ребеJ'1<У'!!" И 
тyr же приказал дсспi!:.'j с шпшmм лучников ПРJЩ~ся и }iЬXCТPC

лить в Лиена. 
Два npа);)ИТC1DI дома Иго в замешаrельстве скаЗaJПf: '~Mы под

весили его сьша желая воззвать к самому дорогому Д1IЯ I1его и вы

нудить к С!<орейшсй сдаче. А он оказался TaIOL\I безжалоС'IНЫМ! 
Чего ради подвешивать Лиена?!" ПОС.''Iе чего ОШl пре-._раТШdl- вой
ну, даж~ не убив Лиена {5, с. 174}. 

Псторяк Иго Тлн Ши79 CICазал: "Еспи сравШf! 1'0, что ди<п. 
Тиен-хоаш [велел] стрелять [в cьma], с тем, что Xaньrкий Гао-цзу 
[npосюz] удеmпь ему чашку похлебки, [свар.::нноЙ из ero отца]ВО, то 
на взгляд храбреца разницы никакой Н:~. Как ШI оцеБИВай такое, 
выходиr одно - раПlЫе мужи неучи, по ПР!fЧiШе чего O'IНошеюш 

оща и сына, уже по нсбесиой природе [самые] БJПIзкие, они час
тенько подвергают иcnьrrаниям [по правшuw] азарriIОЙ Иi"1>Ы. И 
тогда они безнраВtТВeны.t в высшсй степе~n:! 

Однако, [вернемся к срзвнению]. Что до ХаньСУ.ого Гао[-цзу], 
то он знал, что ели кг,;{ не о(:мemrrcя убкrь [его отца} ТаЙ-гуна. 
Поэтому он и позвоmши себе сказать 'l'ак0е8 1 • Если же ГOBOpкrъ о 

ДШIЬ 'Тиен-хоанге, то ВОВСС НС фа • .:т, что в той ситуации Иго
выnнги не дали бы убшъ Лиспа. ОчеВИДIIО, в сердце своем он ре
шил, что Лиеиа уже давно нет. ВОТ почему, получив страну, он в 
коlЩС КОlЩов отверГ Лисна и поставил наслеДЮlКОМ своего млад
шего сына ХаШ' Ланга. ~I ПР}' столь прCC'lynных. доблестях 011 еще 
падея,'1СЯ, '!То его дом не ожидает скорая гибель. Ца разве это воз

можно?!" {6, Ш'О&Й КН, глава 7, С. 118 - llб}. 
2. roA ДЮIЬ-мао - семнадцатый ГОД npавлення дома Иго (967). 

В это вре ... А [земля] внутри [четырех] морей JDПIIНЛИсь хозяина. 
Двенадцать удельных: npавителей оспаривали [друг у друга] стар
шинство, но НИКТО из них не мог ПРИnCCПI к ПОКОРНОC'IН осташ,

ных. Динь Бо Линь, прознав, что [один из них -] Чан МШIЬ КОН!" -
наделен доблестями, но обделен IIOTOMC'IBOM, отnpавиш:я К нему со 
своим сыном Лисном, чтобы CТ8Th ему опорой. Чан Минъ Конг, 
поражеШIЫЙ необычностыо его (Динь Бо Линя) впешноC'IН, а так
же прекрасными задзткаv.и, УСI-ШОВШI сго. МЮlОСТИ, I1!>ОИСТС
кавшис от расположения и moбви Чан Мннь КОН1&, день ото дня 
становились все болet.: щсЩ>ыми. Чан МШIЬ Конг передал ему ко
мандование своей армией и ПОСJlал воевать против удельных пра· 
вигелсй, и он всех их истреБЮl [ ... ]. Когда Чан Минь Конг умер 
(968), [ ... ] чиновники и наСС.jlсние стош,чной округи отдали свои 
cep)JДa fДинъ Бо Люno]. Тюс Io:ОНЧИJ10:;Ь [l1раnЛСlые] 1-110 {5, С. 176}. 
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3. ХронологdЯ дома Дюrь. Тиен хоанг.деВ2• ФамиmIЯ • Дню •• 
запретнее имя - Бо Линь. Уроженец горного уезда Хоалы, в облас
ти Дайr.оаш·, сьrn Динь Копг Чы, тхъппи (правителя) области Хо· 
ан. [динь 50 Линь] сро'ЗЮlЛ С землей ВJJ:адения удельных правителей 
11 стал и.\lператором. На престоле npобьш 12 лет, бьш убит дворцо
вым слугой До Тхитем. CI\ончался в возрасте 56 лет, похоронен в 
кургане ЧыОIlгашпон • Гора Бечног~ покоя. Император превосхо
дил обычных .тподсЙ та.iJшrrами и прозорливосrыо, возвьnпался над 
совреме:m:ш,ами отвагой и замыслами. Вы:ме.'! всех до единого 
MecтньLX храбрецов И, связав, продоJIЖИJI [нит!t преемcrвСllНОСТИ 
в.r..зСГd] рода U..иеу83. При этом !динь во ЛИНЬ] УnYС""ИЛ из ВИ~' меры 
прсдocroРОi!<lIОGТИ И 'wd не обemечил себе мирной коичшп.L Как жаль! 

Пr>ежде отец императора • ДmiЪ Конг Чы, был НJlmЫOHгOM у 
Зыонг ДI:НЪ Нre. динь нrc поручил ему 331IЯТЬ ДОJIЖИоcrь mхЪ1ШU 
(пра:штe.r-.я) области Хоан. Затем [динь Кош Чы] IIpИМI<IIYЛ к пра
IIНТemo Нго [Куену] н был за Э1'О оставлен нз пр,:;жней ДОJIЖНОCnI, 
[при коей] И скончался:. <Матушка юmератора, урождеЮlаss Дам, 
КЮС-ТО раз во сне увидела величественного мужа с верительной 
биркой И имперhТОРСКОЙ печать.ю в рухах. Он попроси..1: разреше
ния переВОlIJ~Оrnться в е: реБСШСI:I. ПРОСнyDuшсь, она почувствова· 
ла, что зачала и [через положенный срок] родила ичператора {6, 
бан!СИ, гл. 1, л. lа}.> Император рано остался без отца. Тогдаего 
M"1)1II1Ca, урожденная Дам, вместе со своими cлyI'ами поcemшась 
рядом с кумирней горного духа уезда Хоалы. < 33 воротами [их 
дома] бьша гора, И там на ли~:тьях лотоса улиту.и оставили следы, 
СJIОЖИБШИеся в слова "Сьш Неба" {3, с. 11}>. 

В детстве [динь Бо ЛШIЬ, ] вместе с [ДеревенсICИМИ] детьми пас 
буйволов на лугах. Дети mпyиrивно почувствовали, что по :...tyби
не защ. • .i<ОВ они ему неровня и дружно избрали его своим главой. 
Во всех ИI1>3Х и забавах rбудущий] император всегда шрaJi главную 
ролъ. [Порой] взя"шись за PYJCН, дети сооружали 1Сак бы l1зnанкин 
дттJl императора и несли его, а сопрово;цавшие его справа И С'lева 

со стеблями троcnnпcа и цветами азображaJПZ гвардию Cьma Неба. 
В свобvдные ДНИ оIOt: отnpавлюmсь в поход на детей из соседних 
деревень. Куда бы ою: ни приходили, везде им в страхе 1I0КОрЯЛИСЬ 
и по очереди ежедневно доставляли хворо,-"! для очага, l~aK .3ы НС-
110ffilЯЯ повщrn:ости и [вьmлачивая] IOL.'10m, Видя: Т8хое, Ma'I)'UII<a 

его радовалась И готовила [Н!I этих дровах] домаnnmx поросят И 
потчеnала его. СтарШ<У селеюIЯ ГОВОРIШИ друг дpyry: ".коли так 
прекрасны задаТJ<И :;'ТО1'о отрока, он наверняка сможеТ привecnl в 

пору,дОК де,"Iа [Поднебесной) и CТ8iЪ хозяином положеНИ!l. Еелн мы 
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не присоедшrимся 1< нему сейчас, то настанет день, когда пожалеем 
о нашей МСДЛНТ"ЛЫlOсти, ;!;а будет поздно!" Поэтому они со всеми 
своими домочаJЩами последовали эа ним и сделЗJШ его евоим ста

реЙШfШОЙ. а посCJnrлсп он в селСШШ Даоао. 
В то ьреия мл:адший дяды<з Дюп. Бо Лют, укреr:ившийся в ее

леmrn. Бош', npопшопостаlllШ [будущему] lшпсратору силу ОРУiF.lIЯ. 
В те годы император бьm молод и ПОJП<оводчеС1<ИЙ талант у него 
еще не npоявился. По этой l1рИЧlПlе он с позором покинул [поле 
боя]. Когда он npобегал по мосту Н~IOнглоан в селении Дамзя, 
мост под ним проломился, и [будущий] император рухнул прямо в 
[при6режную] топь. Дядька уже собрался ЗЗI(олоть [ДИНЬ Бо Линя], 
но увидел ДВУХ жеJПЫХ драконов, поддерживавiШlХ того [на IЮ
верхности воды]. В страхе он отступил. А (будущий] император 
собрал оcrатки своих бойцов 11 вновь пошел на него войной. И 
тогда дядька тоже покорнлся ему. После этого все JПOДН в округе в 
страхе покс.рились ему. Где бы ни пролегаШI пути его карательных 
походов, везде он побежДал с легкостью, словно отламъmал бамбу
ковую тросточку. ~a это он получил прозвище Вантханг-выонгl8 

{5, с. 179}. 
Прежде, когда император бъUI ребенком, он как-то ловил рыбу 

в реке Дамтхюи. В его сеть попал большой [нефритовый] кхюэ 
[правпreля]I9.. [Предмет] ударился о нос лодки, и его [верXШI~] вы
ступы 05ломились. В ту ночь император заночевал в монастьхре 
Даr.~тхюи. Кхюэ он спрятан на самое дно :корзины с рыбой. На рас
свете он собирался отправиться ва рынок торговать рыбой. Едва 
император заснул, как из корзШlbl craJI С1рУХffЫ'Я удивительный 
свет. Какой-то монах того МОН8crьxpяподошел и сnpосил в Ч~М 
дело. Император рассказал ему, IcaK в{'.е бьшо, и даже показал тот 
ххюе. Монах вздохнул и сказал: "Сьш мой, настанет дCIL. когда ThI 

будешь стодь богат н знатен, что }f не выразитЬ словами. Однако 
же, боюсь, СЧ8стъепое БУJJ~ недОJIГовечио!" {5, с. 183}. 

[ИсторикНго TXlI Шн сказlUI:] "Согласно неофJЩИaJI}. ~ой 6но
lpвфmr. жогда дшп. Тнен-хоанг был ребенком, он с ватаrой под
пасков [часто] раЗВJIeК&JIСJl шрой в ПРНВИТC1DI-8ЫОНГ2. Когд.'\ его 
мать К8Х-1':) раз отлучилась из дома, он на радоcrях ВМСС1е со всей 
ватагой ухрал [собствCfШYЮ] СВИНЬЮ . н зажарил ее. DернувIШ:ТСЬ 
домоlt, его мa'l1t перепугалась. поБC);tала в деревню }I раtcКаззла все 
1WJ,e [бу.цущ«о императора] ДиньЗы. Тот раа:внрenел, схватил 
нож и побежал нскать детей в УХРОМНЫХ yroлкьх. Динь Тиен-хоанг 
со своими IIpWl'l'C.JШМи тем временем закончили приготовления к 

nиpшеству. ДI1НЬ Диен и Нгуен Еше стали ззговаривать зубы Динь 
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Зы, дав ДlПiЬ Тиен-хоаШ"У возможность сбежаг .... Динь Зы rnaJICSl за 
ЮfМ до самой рС!<И. А там он увч.дел жeлrого дракона, лcnnerо по
перек rрусла] реки в виде rшaвучего моста, по I<:ОТОРОМУ дlШЬ Тиен
хоанг перenpавилCJt [на другой берег]. Дl-ПIЬ ЗЫ В страхе бросил нож 
и Dернулся. А Тиен-хоангу nPШШIось уйти иа PeI<:Y Дамтхюи, где он 
пристроилt.'! х семсй,:тву рыбака. 3аНИМRЯСЬ ловлей рыбы, он и 
выловил ТОТ кхюэ". 

О собъrnux тех Bp~eн в [оф~щиальныxJ летОIПfСЯХ CICазано, 
ЧТО MaТL его жарила СВlmей и угощала ПОДПflCI<ОВ, а сще, чтс) Тиен
хоанг и Д)IДJI его, каждый укрепивmись I! CBOeid ccnении, СОПIЛЧСЬ на 
БИ1'7t)'. Но з.иравЫЙ cыы1I гоэорш вам, ЧТО в дcliстВirrcльности 
дело было так, IWC повecmуo:r яеофlщиальШUI биография {6, бан 
ICИ, ГJL 1. JL 2i.c i . . 

4. rO.1J; мау-ТXШI - начальный год [npавлeнml дома ДImь1 (968). 
Император rдинъ 150 Лmu.) ВЗ0Шел на престОJI И учрeди1I ОфlЩИ-
8JIЬHOe паЗВ2.ние государства ... ДaiiкOBьeт. Перенес стошr-mыИ го
род в гopнь~ уезд Хомы. Orcrpоил его, В03Вел стены 11 вьпсопал 
рвы. ПоcrlmИЛ дворцы И ПaJIaты, учредил регшw.~иr двора. Вель
можи IIГсдставИJПI ему почemьnl ппуп: великий победитem., Муд
рейший Властитель-император. 

Император пожелал ynpaвmп:ь ~;')дJIебесноii с помощью 
устраr;(сНИJl, JIЩI. чего устаНОВJШ Оl-РОМНЫЙ треножник 1>0 дворс 
!дворца] и завел злобного ппра ]s JC.ТAeIКC. А затем обнародовал 
Т8I<:ОЙ указ: "НарymивIШIЙ [мою ьоmo] примет наказание - будет 
СI:ЗРСН [В треножнике] и CLt.ден (rijpoM]!" Все люди D страхе ПОI<:О
рнлись, нарymитeIlСЙ не наmлось. 

Истор.dlC Ле Ван Хыу С"liза.1I: "В те времена, когда в нашем 
BLeтe ВНОВЬ не оказалось владетеля и группы храбрецов, расчленив 
страну, укреl1ИJЫСЬ в CDОИХ ВОТЧIIIJ8Х, Тиен-хоанг [из дома Динь], 
превосхоДИБШИЙ дрyrиx JIЮДf:ii ТU.tifВТ8МИ н npозорливоСТЬю, за

тмевающий совремеН8ИlCОВ отвагой и расчетзnmоcrью, разом похо
р:и.'I все 12 удельных владеюfЙ.·Он ПОJIОЖИII начало цap~y и ОСНО
DWI столицу, смеНИJI nпyп "ьыонг" Е.а "xyah-,lЩ" (влаcтиrель
император), yчpcдJШ сто казенных СЛ)'JiiC\;, создал шесть ПОJIJCОВ ар
мии - и при этом все устаномCШDI и H"r!.lli: бlJJIИ им предусмотре
IШ. Не означает ли ЭТQ. ЧТО "АМ" Н:;бl} ВQзнамерилось ВНОВЬ дать 
нашему Вьету соверrасниого мудреца. r."!,().~i"I 011 IQодаJl1iCИJI 381<:0Н
ную liИНИ10 [ВJ1асти]. ПдyщylО 0'1' nравIПСЛСЙ !цома] Чиеу!" 
{5, с. 180}., . 

5. Год кань-нга - начliлыl.ш:t гоц [nrав.jIСШfЯ под деВИ3IJмl 
ТхзЙ-бшп. (970). Бссяс,й, D перв)'ю ДJ"i:'j установлен девиз правлс-
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Ю'-Я. По свидетС"JIЪству древЮlХ [летоrmсей], девизы II?аDШ~ШlЯ в 
нашем Вьете по)О)ились ИМ~ННО тогда, впервые после [}iМпер:пора] 
Ли Нам-де, установившего девиз Тхиен-дык (544 - 548)86. [ ... ] Импе
ратор yrвердил пять императр~. Одиу 3iJали Даюя, вторую -
Чшn.мннъ, третью - Киеукуок. четвер1)Ю - Кокуок, rutryIO - Каонг. 

Историк Ле Ван Хыу сказал: "Не60 и Земля сосдщшют слон 
способности ·поь.-рьшать и несг, на себе все сущее. СОШЩС и Луна 
соединяют свои способности освещать и блистать. И только после 
этого они MOryт порождать II взращиnать тьму вещей. за~IаTh и 
l\скармливать все разновидности (сущего]. И точно тшс же имnq>а
тор и императр~а, образуя пару, создают Дворец Поm:pной 3В';:3-
lIPI. И только носле этого. Haxo~cь D цешре покоев [мироздания]. 
они MOlyr подать всеА! зm.чный пример, MOryr npоображать и со
вершеНСТВQиать ПОДR~бесную. Изщ>еsле [В качестве] императрицы 
yrверждЗJШ только ощ женщину, чтобы она вед8JШ упраюлением 
внyrpенних покоев. и всс? тут! СовершеШIО неслыханное дело. что
бы именовать в :>том качестве р.перых. ТиеII-ХОЗНГ из рода Динь не 
обладал умеЮlем сверяться с ДРСВl·Оcn.ю. а среди сонма сановников 
Toro времCIШ к тому же и не нamлось такого. кто вразумил бы и 
поnpавШI [монарха]. И в итоге, поnycтиrезlЬствуя вшшаНШQ к 1ПI
тимной ЖИЗНИ. одиовременно выбралк пять им:ператр~. Впо
следствии. когда I1рШWIО время домов Ле н ЛИ. они. во многом 
подражая ДШIЬ. делали то же самое. А все нз-за Тиен-хоанrа дома 
ДIПd.. который положил начало беэзэк('пию в зтом Д<:J,е!" 
{5, с. 180}. 

Историк Нго Тхи Ши сказал: "[СоеДШlение] одного женского 
начала с одним мужским иазьmается Дао". Пре~елъность пары [дrr..;I 
cynp~'жеских оmоmешfЙ] есть исток все.х человеческих отношений. 
есть основа Д1IЯ преобразующero вmШНliЯ IЧ,'&ВИТeJIЯ. Процв.n-а:lа 
ли ДИНЗCТИSI СИ. ВОЗНОСШIся ли дом Чжоу - :никто и не слыхивал, 
чтобы [правитель] иыел [XO"1l бы] ro»yx жен. И только у императора 
ТJIНЬ-юаш ДИН8С11Ш Северння Чжоу, раз~раТImка и наС}с.JIЬпика. 
КОТОРЫ:}1 сам назвал се6я: небесным, в женсI<ИX. покоях. б~ не ощо:а 
императрИца. Великих имп.;:ра!.рИЦ у него БЫIIО сразу чt':'rыр~. И 
каждой из iIИX ОН дал: титул "Небесная". А затеЪf он ПОСТ~8ИЛ еще 
ощry импераТРIЩУ - Вс:rш.ry:::о ИЮIерdТРIП~ Центра Небосnодз. 
которая спеЦЗaJIЬРI) ведалг. жерТВОПРШlошением зе{lна~7 [ ... ] Хотя 
император Дшп.. в lшсаниях не свед}щиЙ. СДIЖcШ это по своему 
разуме:iIUO, но факты 11Опранр.я: эmчC\ЖIIX HOP:d и виer-.еш:я: хаоса в 
о.о;:новы жизни [В том и Щ)угом СЛ'J'Iве -] на сеяере рз:аьше, на юге 
позже - так ПQХОЖИ, как MOryт быIЪ похо:.:ш только следы КОЛ~ 

33 



одной телеги. [и В самом деле:] чжоусжие Ш4IJератрицы ушли из 
семьи [В монахини], импераТРIЩЫ дома дшп. [вьmyждены] бьVПf 
cм:eнmъ семьи. И те, и другие стали предметом ПОР1Щания и на· 
смешки [потоюсов j. 

Когда династии Ле и ли опирaзmсь на этот прецедеlП, не до
гадываясь, что это просто распущенноcrь, Дшп. [Тиен-хоанг] без 
со~шения: был дпя IШX что II~зываетсSi "И:Jобретаrenем похороЮlОЙ 
куклы"88. Но если ''предосrepеЖСШlе ДШI Ииь"89, В /д2IШОМ случае] 
зшс.'ПОчавшееся в безюrreжноcrи Дша., их не напугало, то какой 
может быrь спрос с дшп. Тиен-хоенга?! {6, бак ки, fJL 1, Л. 36 - 4а}. 

6. 1"од ЗШ-1)'а'с - шIтый год [правления под девизом] ТХ8Й-бшп. 
(974).[ ••. ] Императору было предсказано: 

д.о Тхить перебьет всех Д!mеЙ. 
С~мейство Ле проsmиг совершенную ЫYДPOCIЬ. 
В борьбе за ГJI.aEСИСТВ() yмIIожатся беЗВР'i:МеlJlIО поmбпmе. 
По ~o!>oгaM и трактам прскр&'l1ПC. ,DJJпжешrе moдей. 
{5, с. 183}. , 

Год мау-зан - девятый год [ПР8влешIЯ под девизом] Тхай-бинь 
(978). Весной, в перзую луну, CO']-РЯСJ!:l;::" земля. Император назна
чил М:I8ДПIего сьша y~нг Ланга насшщным пршщсм. Во вторую 
луну RЪПIaЗI град. В шестую луну была засуха. 

Историк Нгуен Hmeм90 crcаЗёlЛ: "Посмотрим, как Тиси-хоанг 
yrвердил наследником Хане Ланга. Перед эnrм событием сотряс
лась земJШ. После него вьmал град, была засуха. Всякому человеку 
ясно,' что .ТО ЗllaICИ самого Тiеб,а. Когда ими пренебрегают и не 
принимают НИlCа:ких мер, то осознание происходит CJIИПIICОМ 

поздно. А потоШ(ам завещаются беды. Как это прис:корбно!" {6, 
бан :ки, гл. 1, л. 7б}. ' 

Год ICИ-wао - десJlТl..tЯ год [правлeниJI под девизом} ТхаЙ-бшп. 
(979). Весной Намвьет-выонг динь Лиен убил пршща-наследни:ка 
ХаllГ Лаша. 

Лиен • старший еЬПi императора. С раннего детства он HCIl:J

менно делил с императором вс:е ТЯГОТЫ:i ~.eb3ГOДЫ. Когда Подне
ООсн~я утверди.:mсь [под 9J!aС1ЪЮ Д:>М3 Динь], император пожела.'l 
38ъеща'iD престол C"4'J, ДJI!i че:rо и (;o\'Ii".laJIOB8.'1 титул Намвьет
ВЫОНГ8. И дa:l1<e просил ДG~ С)1I возвести его в ранг вана. Но потом 
у юmератсра РОДИJItJl МJI8ДIШIЙ СЬШ - Xaнr Лаш, на которого он 
nepelleG всю свою moбовь. И НIlг.i1tДШП(ОМ был наЗ.lачен имеШIО 
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Ханг Ланг. Лиеи же, сочтя это иссnpавeдJIНВЫМ, подоCJIaJJ mодей 
ПОПIХОНЬКУ yмepnlnЪ ег(). 

ИСТСРИА Иго Ши Лиеи сказал: "ПреемствеШfОСТЪ IIоколеlrnЙ 
[правителей] но законной лиюm есть неизмеШiое правило всех ве
ков. Иmорирующий это правило ие может не до»ести Дс''10 до сму
ты! Когда же времена [и без того] cмyrnыe, тогда при yrверждении 
наследника преДПОЧТСШIе отдается lШeIOщему З8cлyI.~. EcJiИ г.'JPИ 
этом ОI'8Жется, что стар:ши:й [сын] (yf главпой жены чрезмерно 
[предьн] злу, то его отстраняют и только после T~'O yrверждают 
следующего ПО [стаРIШШ:СТВУ]. Вот так происхо1J;Ю" замена 
[Н8следJJШса] И достигается ее благопристойность. Лю. ДРС2ности, 
все К8]( один, поступали так! 

HaЫBьeт-BЫoнr Дшu. Ли~R был не только старшим, сн ИМС11 И 
заcлyrи. Ншсто и не слшпал о том, что он был чрезвычайно непу
теВЫМ. Тиен-хоанг динь ])о линь [просто] возлюбип ЫJlЗЛДICl"О 
сына и позйбыл СВОСГ() первсвцп. Сочтя IIЛ81IiеШI)'Ю moбовь [к 
младшему сыну] достаточным ДОВОДОМ, чтобы измешпь [праВIШО 
IГa>сстолонас.'Zедия], ~ Бо линь не ведал. что тем ПОД1ЩДШ' его 
к гибели. 

Что же касается жестокосердия, [nPОЯВЛeнRого] Динь Лисном, 
то оно привело к убийству собственного младшего брата. Вот так 
он попрал npинципы, [заложенные самим] Небом! Эта б.:да ДО1Sсла 
до ги5ели самого [динь Лиеиа], а заодно и его отца [динь Бо Ли
ня]. Разве это не показа.ельнl'I?! И не сложись дело Т8](, разве ог
ромная злоба До Тхитя смогла бы найти выход. чтобы испоmlИ
лось то предсказ<&ни~?!" 

ЗИ'~оВ в десlП)'Ю луну cлyrа из внyrpенних покоев ДО Гх.ить 
убил импер.lтора во дворце. Динькуок-конг Нгуен Бак И др. казнн
ли его. Прежде До Тхить был МeJD<:ИМ чиновником заставы [В одном 
из] горных уездов. Как-то раз ночью он лежал на мосту и [стnл 
СВИДе1'С1Iем того, как] ЗЕезда ynал:а прямо в устье [реки]. Тxиrь счел 
ЭТ() благоnpшrmой ПРIlМетой, после чего у него зароДШIОСЬ наме
рение цареубийства. И вот теперь, воспользовавшись тем, что им
ператор после ночной nиpушки: ПЫIНЫМ лежал »0 дворе, До Тхить 
убил его, а заодно погубк'Х и Нliмвьет-выонга Дыrь Лиена. По
скольку искать убийцу стали очень быстро, До ТХИ-iЬ [успс.'I] тоnь

ко эабрзг..ся под водосточный желоб дворца. ПРОСИ,..'Т,t.:В так '11IИ 
дня, он соверmешIO измучился от жаж,..'I,Ы. А тут псшел дождь, и ОН, 
[высунув и:s укрьrmя] руку, зачсрmf)'JI ВОДЫ 1( i:IОШIЛ. Это увидеI1а 
~орцовая наложница и ДОЛОЖИЛ.8 ДИНЬКУОК-l(ОНГУ Нгуен Баку. Тот 
послал людей изв.'!счь его для каЗIШ. Ему раздроб~..:ш кости, изрс-
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зали на полоCJ<И его тело и отдали Н8 сьедение поддаННЬ1:м царства, 

среди КОТОРЫХ не нашлось ЮI ощюго, :кто не I!ОСПCIШШ бы проглonn'Ь. 
И<:торm: Иго Ши Лисн сказал: "Когда возвышается какой

Юlбудъ император RiIИ правитem., не бьmает так, чтобы сие не было 
укоренено в Небе. Однако мудрые шоди не полагаются [ПОJПlОСТЬЮ] 
на Небо, а спешат ВОЗЛОЖИТЬ испошrеmrе своих дел на себя. Когда 
же осе д.е..тш [г.рав.ш:ния} n;>:meд;elfbl в иорцок, они шrиzнают беспоко
ИIЪC1l [о ВОЗМОЖНЫХ] нalUlC'DIX И заранее npшшмают лроnm НИХ меры. 

Исправность ритуa;:r.8, музьnсн, наказаний If )'F.8ЗОВ - это то, 
что ОГРЗНlIчивает жеШ!1lИЯ подд8нных. УчреждеШiС ДВОЙНЫХ ворот 
и НОЧlIОЙ стражи - это то, чеы встреЧaIОТ лихих ЧУ"1Саков. ПоCJCО1IЬ
ку хее ЖCJWПU ЧeJIов::жа преград не 3н81от, а Д(,JI8 века необъятны, 
то к НЮ4 нельзя lIe ГОТОВИIЬся: заранее. Это и нззьmается "ради 
грядущего беспокоlПЬСЯ о далеко\t!" Если npавиrель хочет оста
вить свои замыс.)]ы в наследство внукам, то он не может не поду

мать об этом. 
Причина, по которой Тиен-ховш' [Динь Бо Линь] плохо КОН

ЧИ,'1, кроется в том, что человечесmе дела не БЬ11IИ доведены до 
КОlЩВ, а вовсе не в том, что lIебесНI1Я судьба ему не БJIаГОl1РllЯТ
стг.овалз. O;,:-н3.."(О же, кончил (\н IL'IOXO, позволил сбьrrься: тому 

пред,--казанию 11 тем дал повод lC соблазну ПOCJIе~щим ПОlCолениям!" 
{5, с. 183-184}. 

Ле Хоои (936 -1005) 

1. Дай-хань ","оаш-де (ИмпераТОР-ВЛ8C'I1IТeJIh ДаИ-хаllь)91. Фа
милу,я - Ле, запретное ШIчное имя - Хоаи. Урож~нец сблаС11 Ай. 
При ДЩlаС11Ш дШiЬ бьш командующим I'Iрмисй десяти Дао. КОI'да 
ВТОРГШlСЬ СУl!ские ПОЛЧlш~а. чтобы захватить (нату страну], [Ле 
Хоа1l] в.:>зглавил армmo и отБРОС1L'l их. после чего приобрCJ1 Под
небесную, смеют [пото~rков] рода Динь Сиде..'I на npестоле 24 ида. 
в Dозрао:.-тс 65 лст скончался во дворце Чыонгсуан. Искоренив ьнyr
решU{)lC' измену, этот император принял государство, И3Пf8В внеш

Ш!Х ,~YlIocтaToD, он УСПОlCОИJI народ. [Проr,тpаиствu] внyrpи 
[чстырех] морей преБЬШ:lJiО в покое. о)" ЮЖНЫХ дО с::верНЫХ [lрающ 
д'!>жав:,:] пе БЬL'10 войн. Но то. ЧТО он не поспешил с устаНОDлением 
[np?11'Щ] npестолонаt;Л:':ДНЯ, ввергло его наследщncоr. во внyrpенние 
р!iЗДОрЫ и довело его ,I!;OM до Пlбе.."IlJ. Что же до норм оmошений 
МСЖJlУ мужем и женой, то здесь [он совершил] много позорного 
проnш добродетели. 
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Прежде этого [дело бьL'IО так]. Ощом императора БJ,Ш [Ле] 
МИIЬ, а матушкой - УРО:lf.денная Дaнr. Когда [она] только-только 
зачала, ей ПРИСШJЛСЯ сон, будто из чрева ее вырос цветок лотоса, на 
KOTI)POM еразу завязался мод. Она сорвал:8 его и, разде.!IИВ, [весь1 
отдала дрyrим, а сама так и не nА)'СWIЭ. Проснувuшсь, она не 
смогла уразуметь, к чему бы это. Но когда rurrнaдцaToгo чи<"ла 
седьмой осеlmей луны шестого года правлешIЯ под Д зизоь;: Тянь
фу дома ЦЗШIЬ, что по ЦИIC.1ШЧecICоЪ&у исчислеюпо соотвСТС'"свовало 
году .зн-шыу (936), урожд~аIl ДШП' родила и УВИ-2а, СКОЛЬ пре
)..-расен инеобычен [М'лзденеЦ], она, [кшс бы проникая в значение 
сна], сказзла ОIq>ужающим: "К тому моменту, когда этот ребенок 
повзрослеет, боlOСЬ, я уже не усп~ наслaдmъСIl его заботами 
[обо мне]!" 

Через несколько лет урожденная Данг умерла, а вск<,ре скон
чал:ся и его отец. ОставlШIСЬ хругшdМ сиротой, [будущий нмпера
тор] очень бедcrnt>Вал. В той области был некий KyaHlllam 
(правитель округа) [по фамилии] Ле. Пnвcrpечал ои как-то 
[сироту], подивился ему и сказал: "По ЗSД8ткаы этот ребенок npe
восходиr обычного человека!" А поскольку они бьVUI однофамиль
цами, взял и усьmовил его. С yrpa Дv вечера он утешал его и за60-
ТИJ1ся о нем, словно сам пpOII3BCJI [его lIа свет]. К8IС-ТО раз, во время 
зимней стужи, [Ле Хоаll] перевернул ступу ]1JlЯ: зерна и улегся [спать 
на нее]. Той ночью приятный свет наполiПШ все )l"JШИЩе. Куаншаm 
Ле потихоньку пошел Пl.iсмоТ'1СТЬ на его [источник] и увидел, что 
сверху над его [npиемным сьшом] завис желтый Д:Dакои. После это
го он стал цешnъ его еще больше. 

П(,~ЗРОСllев, [Ле Хоан] отправился сл'JЖИTh Намnьет-вьюнгу 
[динь] Лие:'JУ. Будучи че.'Iовеком незауря,IJНЫМ, он DLшаlШiВfiЛ вели
кие планы. Тиен-хоанг [из рода Дюn.]92, вознаграждая его за ум и 
отвагу, способные привести в порядок все дела [цар<.."ТВа], дал ему в 
подчинение ~e тысячи человек БОЙЦОD, а потом, после неодно
КP~THЫX повышеюш, [Ле Хоан] стал командующим армией десяти 
дао и начальником ДВDiщовой rnардии. И вот сейчас (980) он стал имrк:pа
тором, c.\fСШIВ родДинъ, а СЮjDЩУ оставил В Хоа.:щ {5. с. 187- 88}. 

2. Десять::й год npавления: под девизом Тхай-бинь (979). [ ... ] Зи
Мой, в десятую луну,[ ... ] Дины,,-уок-конг [по Ш..{'=НИ] Нгуен Бак, нго
айзяn [по имени] динь Диен и командующий армией дхЯ1l{ дзо Ле 
Хоан возвели на npестол ш.спсраторов-владык [малолe-mего] Вс-
вЬ!онга ДИНЬ ТО8Н8 [ ••• ]9] . 

Когда император [Динь ТОЗII] взошел 118 npестол, ему шел все
го шестой год. Поэтому Ле Хоан, по~ажая ЧЖvУ-l )1ry, ста;! РСI"еп-
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том, ВЗЧ.'I ynpanлеrmе в свои руки u даже nPОВОЗГJI8СИЛ себя Фо
выогомM - "Пом:ощюп.:ОМ Правителя". ДиньКУОК-КОНГ HryeH Бак, 
lIгQаЙз.9~ Д;шь Дие.а, Фам Кай 11 ,!фyrnе, подозревая, что (Ле] Хоан 
не будет дe~cтвonaть R шrrepесак. ребенка, сообща подня.."IИ войска 
и двумя путями - по суше и по реке - двшryШIСЬ на стоmщy, чтобы 
покарать Хоана. Но не одолer.и его и сами были уБитыI. 

До этого [дело было так]. Когда Бак и ДИСI-: пйДНЯЛИ войска, 
вдозcrnующая: mшераТРIЩ8, узнав об этом, исnyгалась и обраnI
лась к Хопну: "[Нryеи] Бак и иже с ним подcrpекаюr армшо 1с бун
ту. DOIOCI. за наше ЦDpc:mо. Император еще молод и сла(), он не 
nерсиece'f всех Э'IНX. трудностей. Как бы заговор KO'iГa [Нгуен Бака] 
не прш!ес нам больших бсд! Ле Хоан отвenш: "Я, ваш слуга, помо
П.IО [мшeltry] г.рnвлению не за страх, а за совесть! Как бы ЮI вели
ки БЬL1ПI наП8C'I11, 11 должен исполнить CDОЙ дом!" И тут же собрал 
[ВОЙcr<:з] в поход и СРSЗШIСЯ С Диеном и Баком возле западной СТО
лш1ы. Диен и Бак, потерпев поражение, вСУ.оре собрали новое вой
ско, ПОМec'I'И.тm el'O на !'реЧllые! cyw. и пошли на [Ле Хоана1. Хоан, 
ооспользоnавшись тем, 't'fO те IШШ npопm ветра, наслал огонь и 
спаJШ .. -I их флот. 06езГJIаВК1I Диена перед строем, а Бака в ICJIencc 
привез n сто .. mцу. [Перед казнью] CТЫДИJI его так: "Когда прежнего 
владыку [ДШIЬ Бо Линя} постигло несчастье, а духи н люди еще не 
опраnились от тревоги, ТЫ, подданный н слух"а, использовал эту 
Х}11>:lКТери)'IО при трауре расТt,'рянноС'!Ь, забьш о долге и поднял 
оружие! Да разве в этом состоит нззнаЧСЮlе слуги И ПО.ДЛаШIого?!" 
После чего обезглавил его и выставил [останки] на всеоб
щее обозрение [ ... ] 

Исторюс Иго Ши Лиен сказал: "Чжоу-гун бьш близI<ИМ род
ственником нанов дома [Чжоу]. НО н он не избежал клевenw. :еско
ГО злословия, I~Orдa помогал маЛОЛCnIем-у ГОСУД~РI094. А Ле Хоан 
БЬLl I·ОСПОДИН~М из чужого рода. Когда он протянул руки к корми
лу восшюй власти н [взялся) испоmnrrь дело Чжоу-гyR&, то и на 
беспристрастный взгляд здесь есть место для подозрений. И у;у тем 
более [на взгляд] Нгуен Бака, который заю;мал пост mхуmыонгц, 
или ДШIЪ Диена, который был однофамильцем [правителей] Динь. 
Их. ИС.iIЬЗJl НnЗВUTh СМ)'IЪянами из-за того, что ОНИ ПОДН)iJI}{ войска. 
[Наг.роТ'.-ш), тем самым ОНН единодушно отдали предnочтеm.е роду 
ДШIЪ. А когда им не удалось ПО1l:арать Ле Хоана и они погибли, 
CMCJTh их бьurn достойной. Читая нъше слова, ко'!'орые Дай-хаnь 
сказа:l Нгуен Баку (Ш:Рf''7; казнью], вижу, "ЧТО ОН юде бы свидетель
crвycт о СВОИХ [iIР~-С1"'j11ЛСНИЯХ]. Несо1ШСllliО, 'По Нryeн Бак перед 
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смертью тоже К'~ОЖЮI свою правду, но в леrоnисях об этом ШiЧСГО 
нет. ЖWJЬ!" {5, с. 183-184}. 

3. Одиннадцатый год npавлеНJlЯ П"д девизом Тхай-бш-IЪ (980). 
Летом, в шестую луну, подданный дома Сун, mайчаll боUlИ, пра~и
тель [области] ЮНЧЖОУ [по имени] Хоу Жэнъбао обраТЯЛСJl к сун
СХОМУ штератору с такими словами: "удслыlh!йй КНЯЗЬ Аньнаня 

[динь Бо ЛИпь], а также СЬПI его rДlmъ] ЛИен, убиты. Прес!\:C'I':}ен
ность [власти] В этом ВЛ1щешПl пресехласъ. НУЖНО воспош,зонатъся 
этим моментом и с помощью СИЛЫ вернуть его себе. Если не noc
пользоваться ilЫНeшниrd [моментом1, боюсь, можно ynycnrr ... удоб
ный случай. Прошу Вашего указ&НЮI на то. чтобы мне rqжбъrrь ~co 
двОРУ, дабы лично изложить соображешш, как можно вернуть [это 
владение]" [ ... ) 

В сe,w,мую луну, день динъ-ыуй� сj'НСОGIЙ [m.шератор] назнаЧ!-l1I 
Хоу Уюнъбао чжуаJlЪЮНЬШU (иачалъю'IКОМ: перевозок) по рекам и 
дорогам 3яотяу [ ... ], веле.л собрать армию и BblC'"fY1I8Th четыръWI 
маршрyrами [ ... ] 

КOI'ДS в области ЛаlП' стало известно, что сунская !!fw.ия на 
подходе, [ЧИНОВНИICИ области] отправили донесение об обстановке 
[В стоmщy]. Вдовствующая шmераТРJЩа ПОРУЧ:Н.i1а Ле Xonнy отоб
рать храбрецов для omoI,a неnpиятелю. Главнокомандующим наз
начила Фам· кы ЛаlП'8, урожеlЩа НямшаТЬЗЯlП'а, и поручила ему 
составить iШан кампаmm. 

Фам Кы ЛаlП' и его ОфlЩеры, все как "рчн в боевых доспехах, 
ВОIПJIИ прямо В запретный д;сорец. Фам кы Ла:;П' во всеУСЛЬПП3Шlе 
заявил: "Всем известно, что поощрять СОDерl.IПШШ'.ах подвиги и Ha~ 
казывать неиспоmmвших приказ - саМОО'lевндный закон ведеIrnЯ 
ВОЙНЫ. Но как еще молод и слаб наш нынеШh'1JЙ влады~са! И хоп 
все мы, отражаg нападение nнешнего супостата, rOT(,DbI стоять 

на<:мерть, кто же сможет оценить наши подвШ'и, малые н великие?! 
Нет ничего ЗГJЧIПе [В ~нн,.й сиryации1, как назвать CЫHO~ Неба 
бывшего командyIощего армией Дet&ТИ провшщий [Ле Х".аllа]. И 
тогда МQЖНО БWIО бы' двШIYТЬ полкиl" 3аС,j]ъппав эm слова, солда
ты ~ryт же} стали дружно ВblICpИIGmать: "Да здраВС1"ВУет [Ле ХОZЯ]!" 
БДОRствую~аg импераТРШIа, ВИДSI с к:шой радvCThЮ B~ гото:J3Ы 
подчинитьCSl [Ле Хозну], приказаJmп'редзть ем)' [ш.шератор'Жое] 
IШатье с дракЙII8МJ' и ynpосlШЗ »:JОШи на престол императоров. И 
тогда Ле Хоан ВЗ0ШIШ на np~ол mmepaTOPOJl-ВЛ8С'I'кrел:ей и по
менял девиз правлеЮIJI. Пошел первый год npаВJlення под девизом 

Тхиен-фук - "HWecHoro счастьg" {5, с. 185}. 
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4. Второй год npавления: под девизом Тхисн-фук (981). Вt:Cной, 
в третью луну, Хоу ЖЭllliбао и Сунь Цюаньсии достигли Ланrшо
на, Чэнь Циньцзо подошC1I IC ТаЙICету. ЛIо Дэн вЬПDC1I IC реже 
Батьданг. Импера'i"ОР [Ле Хоан] сам возглавил СОI1pотивлеШiе вра
гу. П"слал бойцов поставить частокол из бревен на пyrи к реке. 
Когда войска царства Сун ста..'IИ OTI.:TynaTh и ВНОВЬ оказались у 
реки Тиша;r', ИМII~ilТОР 2eJIeЗI своим солда'сам, С"iМулировав пора
жение, замаюrrь Хоу Жэньбао [В ловушку]. ВЗЯ,jI его в плен и обе3-
глhВИJL Когда ЧЭНЬ ЦИНЪЦЗ0 узнал о разгроме речной фJJОТИЛШI 
[Хоу Жэпьбао], он стал уводить свою армию. Император Л~ Хоnн 
и зсе 1.:1"0 поmcов(\дды ударшw.: по нему. АрМЮI Циньц:sо потерпела 
сокрyпппem.ное поражение, боm.ше ПОЛОDЮIЫ [COJ1Д''tT] бl:DIО убито, 
'ipynами бblJШ !IОICpЬПЫ псе 01срестные Р~ВНИР.Ы и поля. Взяли в 
плен его П01Jl('ОВОДЦев Го ЦзюньБЯIIЯ И Чжао Фэнсюня И СО славой 
вернулись в X08JIЫ. После этого [на ПРОСТР8НС'IВ;;] внyrpи [четырех] 
морей УСТL"I()ВНЛcg вemпcий Мкр. 

ИСТОРУ."': Лt: Ван хыу сказал: "Л~ Дай-хань JCазшш динь Дие
на, СЛRаТ!UI Нгуен Баха, поймал Цзюньбmя:, IШtНИJI ФЫНСЮНЯ: [с 
тахоы ле!Хостью], с кахой [взрослый] i1poI'OIIJIer малых детей или 
[хозЯJШ] посьшает на работы своих холопов. По проm~ии всего 
нескольких лет в пределах наших зем~~ наcтymш великий мир. 
ПОЭТО\lУ, если гuворить о его засз-ryгах в ратных подвигах j{ приоб
ретеwdЯX, то даже правкге.'IИ Д~MOB хаш. 11: Таи не CМOГJВI бы в чем-то 
npeвзойm eг~. . 

Некоторые даже З8Д8.Y.Gтся ~Ol1pOCOM: кто добл~ей, Ле Дай
хань ИJПI ЛИ Тхай-то ? Если рассуждать с ТОЧJCИ зреНЮI того, ках 
ПОД ЧИcтyI._ бьша искоренена ~нyrpеllИЯЯ измена и с J(aJCИМ срамом 
были изrnаньr внешние cynOt~сItТЫ, как тем самым )'IёpemшСJl наш 
Вьет и в каком 'Ipепете npебыsали ПО,IЩl\нные дома Сун. то сказать 
можно [TOllЬKO одно]: Ли Тхан-'го H~ ровня Ле Дай-ханю по степеш! 
опасности трудов последнего. 

Если же рассуждать с точки зрения: того, как npоет и славен, 
t.mлостив и строг бьш {монарх), :БАК др}тяе с радuстью I1pнзнавали 
его своим главой, кшс он проДI]ИJI на f;(;Ka счастье своей державы, 
ь:ахой благородный nPШJер он подал ~;;{'r(J'МAaM и BIГjIC8M, то 
[~Щ:.jI:,1fИ] Лс Дto.Й-хаl1я.не '1'8l( B\:J11{!iC).1, !Сак бдения Ли Тхай-то по 
.:те%IСНИ их зрелocrи. 

ТUЮDl: ОfJраэом, 8ЫX,OДКI', ~ПО ЛЯ Тхай~то лучше, '1"81.. ЧТО ли? 
O:пsечlUO: 'По I<IlСЗСТ';Я лучшегu, 1'0 об ЭТОМ не Dедаю. Однако, по
скольку доблести Ли своей ОСШ)Н~ТСЛЫiОСТЬЮ убе,-.ительнее ;10-

блecreй Ле, постольку и подраN-:'.:'!J~'lGДУЙ Ли". 
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5. Первый !'од лравлеНИJI под девизом Ынг-тхие:-I (1005). В 
третью луну император cKomancJl во дnopцe Чl.Iошсуан. Получил 
ИМJl Дай-хань хоангде - Имnератор-властиreль Посл:сДI:ШЙ Путь, 
которое Т"..к и не было юмепено и ocraлось ero xpaмoBW·': IIмепе.\l ( ... ] 

Историк Ле Ван XъrJ сказ"..'!: "В первое после )..'.)нчин:ы Сына 
Неба, а равно 11 имnера11ШЦЫ ВрСШl, Т.е. пока ОШI не упокоились 9 
кургаие, их иазывают шmераТClР-&ЛаСПП-eJJЬ Дай-ХЭоНЬ - Пocnе.днУ.Й 
Путь, импераТР1Щ8-ВJШсnrrеПЫl'ща Дii.Й-х.анъ. Но когда они у»:е 
УПОКОИJIИсь в моrиле и поспе того К'1А CТBJIO ХСНО, что поrpебеняе 
совершено [с учйом] бл.агопршп1IЫX [приuет], собирают исех са
НОВШIКОВ ДЛJI обсуждешu: достс!шс-m и педоста1ХОВ доблестеП и 
деяний уооmпиx, чтобы дать им посмертное и~.ш, fл.nсящее: имперз
тор-влаcтиreпь такой-то, In.mepatpmta-ВJ18С1ИI'Cлыnща такая-то. И 
белее уже не назьшarот и."t ДаЙ-хань. А у [этого] ш.mерЗ1'ора по
смертным именем тах и осталс~ Д8Й-хань. Передаьзясь из поколе
ния в покuление, это ИМ2 дошло до нашего времени. Как же это 
могло CJtyЧlПЬся?1 Дело в том, что его сын, Ле Нгоа-чиеу) был не
почтитeJIЬНЫЫ к ррдитemo, дli еще и не иanшось lCонфуцишща
сановника, который бы исправил положеШIС через обсуждение 
способа присвоения посмер1НОГО имеШl - вот причина!" {5, с. 197}. 

ЛеЛонzДинь (984-1009) 

Император-властитель Нгоа-чиеу - Прар.ЯЩИЙ Лежа, носИd
mий заПРe1RЫе имена Лонг динь и Ти Чунг, был ПЯТЫМ сыном 
[императора-властителя] ДаЙ-хаlШ. Прt:бьmа .... х на престоле четыре 
года, в всзра(.'ТС 24 лет скончался во внyrpенних покоях дворца. 
Дав воша [своему] безрассудству, он узурпировllЛ власlЪ И I;:OBep· 

ШIШ цареубийство. Потешив свою JrJШY порочностъю И р&знуздзн
ностью, раCC1UlТЫВ8Л не по'fерять присвоешlOI'О. 

ЗIO.fоЙ года ат-ти (100.» (Ле Лош Динъ] узурпировал 1 )CCl'ОЛ И 
получк;_ поч:еПlOе прозвшце: Почг.пenъшrй [к npедкамl импсратор~ 
влас-mтenь, 01'&ерзаюlQ{Й небеса, Послушный судьбе, Про,::нещен

ный МYДPC"~, Чудесный воитель, Подраж&.Ющий небу, ПО1i.-ст:uoЩИЙ 
Путь, Вe.JIИКИЙ победате.11Ь, Ясный светоч {5, с. 198}. 

В природе импеl>атора бьша cr:JIОШIOСТЬ к уБИЙCТl>У. Кэждого 
осуждеШIОГС на К8 .. НЬ ИJПI П,)ДЖИГ8.ЛИ, обвязав его тело тростником 
- и тогда .... enовеК [быстро} умирал от ожогов; Ш.IИ император при
К83ЫВМ своему .шуту Тань Ш\)усШl1O, родом из [царства] Сун, KO~ 
ротким КННЖIШОМ С 1)'IIЬШ лезви,:м расчлеюпь Te..т.ro [осуждеННОГ<J], 
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да тах, чтобы '1'ОТ не ctCOPO умер - и тогда 'Iелоs:к [цОJП'О] страдал и 
КVИ'lал ОТ боли. А Шоусинь, У.З,l.\'с:ваясь ВОIIpt>шал: "Не привьпс '!То
ли принимать смерть ?" Императо;.> при этом хохотал ВО вес горло. 

за~ачешlых в ПJIеli ~ походе на варваров под стражей приво
дили на берег реки. Во время отлива [и:;.mератор] ПРИК8ЗЫВnЛ tтa
ilШrь в воде зarQИ и эш"онять в него плешu.u.. Во время при.mmа он}! 

уыира;ы с paCКPЬ1ТЫld]1 ДШI глотка воздуха ртами. А то еще застав
JDlJI ['Ic,,"IOBeICa] забраться на самую верхушку дерr.ва и npшсаЗЫВЗJi 
срубить а'О. Дерево завamшал:ось, I1 человeJC, разбизшись, умирал. 
При этом {имn:ратор] сам нnблюдaзl за о:шъю, dnXО.ЩI это заб82ш.IМ. 

К\Jlда он прпt.3жал: на ре::су Нянь. в которой ВОД~ЛОСЬ много 
Вt~ЯIGiX raдOI:, [ПРl::ХЗЗblВaJ:I] прив~зьmать осуждеШIОГ<' к борту лод
ки и возrП'Ь по "re-qеmпо и против те'lеllИЯ ДО тех пор пока оlШ не 

ПОlJ'бят этого [Че110ВС1Са]. :ВСIlЮШ раз, когда гнали скот 118 К)'XlПО, 
[юmератор Ле Лснг Динь] сна'l3Л." собствею"юй рукой забивал 
ЖИ1\ошое Me'lOM и уж потом отдавал на кУХПtО. Ои име.."I также 
оБЫКНQвеlШ(" CJCо6лиrь тро~lЮDC на голове монах,,! Куать Мао. 
Делая Rид, 111'0 промамmаerся, [бьmаЛ:О]WJР!ШИТ MvHaxy [вас] голо
ву, да Ta~. '!То крОВЬ тс'Чет ручьем, з сам хохочет во все горло. 

А то еще по случаю Шipа убьет K0Un:Y и ПIJД8СТ пыонгам [В ка
честве угощения], а ПО окончании ТPIIrr~::; .... покажет [ИМ] ее голову. 
ВЫОIП'()В ТОlШПП, а он веселится. Каждый раз во время аУ .. t;ИеIЩIШ 
он окружал себя шутами. Стоало только кому·,нибудь [из сановШI
ков] начать речь, Хтс ОЮI эхом пов"rоряли его ClIова, безостаиовоч
не болтая и пародируя ега. эткм UНИ ПРИВОДJ!DПl В ПОJПIое смуще-
1те ДОiC.lIадывающих о делах, которые каСRJПiСЬ npаВJ!еНШI. А "то 
изрубит ЯlLwриц в фарш и веlI1"Т Шj'Т1iМ наперегонки ecIL П. 

В десятую луну [года IGI-зау (1 0О9)З, д~ тви-хой, 1000epaTop 
СКОН'i!адся в спаш.ных покоях дcop!tJt. [Храмовое] ИМJ( НГОIi-ЧИеу -
Правящий Лежа он ПОJIy'lИJ! потому, ЧТО ИЗ-ЗА геморроя давал 
ауд.иeJЩИИ JIежа. IS неофшхиальных историчсасих сочинениях ГOBoplrr
СВ, '!То гемnррой император nQ'l)"ШЛ от пристраC'lШ к разврату, вшty 

ипохom. 

ИС'".fОРfIК Нго Шll Лиен сказал: "LIIравнтель] Цэе нз дома Ся 
rurrал столь БОI.а.шue ПРИСТРil1стие кубийt"i';]У, Чi'О выдумал такую 
кnзнъ, как пuджаРШSIl~е И8 l1ереi:..'Ш.~е. [Правиreль1 Чжоу из 
дома Шаи, [тоже] заtJав,j1.чвtmlЙСII убий-:ннш, дошел дО ТОГО, '!То 
отруБИJl ГОЛef.d Iiер<еКО,ЦiШШему вБРОА (peкy]:.IS. И хотя БЬDm у них 
Д:ССТОЮfЫС' Пf]o.~НlIbl~ (Гуань] Лунфэп и БШ"8НЬ, которые остава
ШIСЬ верными ЮI ДО ХОlЩа и неС"i"ЙЧИВО УВСЩeD8JDI .~юt. оба Быim 
убиты. Раз»е наЗ(lвеmь безвреt,{~1Ноiii гибель [Си и Шан]?l96 И в 
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последующие века было немало государей. которые эабаn..'1JlJlИСЬ 
убийством, наприм:~, Сунь Хао из царства У'n. И ОШI все В конеч
HOJ.f счете поmбли. 

Что же Kncaerc,. Нгоа-чиеу, то он не только зпобlШ убивать, он 
еще и ненавидел своего госудаРЯ-ОЩI1 за то, что тот не наЗН8'IШI 
его наследником. Похоже Нгоа-чкty превзошen B~X [тираноn1, 
когда Ве"Лел жестоко избивать [ззхвачeшп.IX в плен] 88. Bapo~;·a те, 
Iq>ича ("т боmrI, МНОГОКРЗ11l0 нарушlUnI запрет (на npоизнхевие] 
ЛИЧН<iГО m:ени его оща, а он llcпыl'ь3зл от этого Т"1Д\>СТЬ98• Разве 
неожидаР.НоЙ была mбcm. этого fдOMa]?!" {5, с. 201}: 

Ли Кош Уа" (iwneРlIтор ТхtШ-тo, 974 .. 1028) 

1. Тxuеншu (тхиенClCИЙ IIзстаdник)99 Дmп. l<xoнr из м:oHacтыpl 
Тхи~кnoнг, 'П'.о В ('круге Зшъбанг об!'.аcrn Тхиендых. был урожен
цем oкpym Кофап1ОО [ ... ] Уже на CЮIоне Jleт наcrUllИ1С ВЫCJIYШа;1 
проп')всдь монаха Нам 3ыонг& ПOCJIе собраШlJ[ в монастыре Лош
туен и проник в C'flЬ rr.xueHa. И тогда cq>дц.e С'Со обрanшоа. к уче
юпоБ}ДttЫ. 

В эру npавления под девизом Чжэнь-юаш. (78S-~04) дома Тан 
наcrавник основал монастырь КУШJЪЛ8\f в своей родной округе. В 
caMO~"( начале, копая трашпею ДДЯ закладки фундамента, [раБО1iliе] 
нашли 01J1;I)' курильницу д.ТJЯ блаГОRОНИЙ и десять urryк камеШIЫХ 
rOWOB. Д)QIЬ Kxoнr послал людей к реке ВЫМЫТь нахоДI(И. Один 
гонг )'Шел пuд веду и лег на Д1l0 l0l • Наставник и(;[оmcовал это так: 
"Иероглифы "десять" и "штука" C10Iадъmаются в иq.оглиф 
"древюn1". ИерОГJ1Ифы "yйrи" И "вода" составляются в иероглиф 
"~pMa". "Земля-дно'~ - это те самые земли, на которых мы живем". 
ВCJlед за ~эnп.{ собьrmем] округа была персимснована и ста.;lа па
зываться Кофаn - Древняя Дхарма. А раш.ш~ она называлась Зне
нуан. А еще наставник сложил такие ПNНЫ: 

"Дecкrь ШfУК". "под воду ушел, на земmo (лег)" -
назван .. ем Древняя Дхарма npославится oJq:yгa. 
Сядет КурШ\а [на место] Фени:кса, пройдет месщ102 
и npоцвeryr три драгоцсЮiОCl"И [ ... ] 

Перед погружеШlем в mч>вану наставник динь Кхонг а:азм 
ученику Тхонг Тхиену следующее: "Моей постоянной заботой было 
Возвьппеsис и укреlI1lеиие этн:t земель. Однако со :rpaxo},l JI. 1IpCд-
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вижу, 1JТO неnpемеlШО JlВJПСЯ сюда каКОЙ-ТО неза)'рsJJ,ИЬJЙ человек и 
разруппп [reoМaJrmческие] источники нашей земли (и Е самом деле 
в КОIЩ!; IIРЗl\ления дома Таи Е}ШС:l Гао Пянь и разруuпш весьма 
ochoba-rельно)IО3. Но если ты по~е моей коI-IчIiны будешь хорошо 
хрnнить эту дхарму и передашь ее человеку по фамилии Динъ, то 
мои надежды испошIПCЯ [ .•. ] Эro бьш 1Рeпdi roд, БШl-ЦЗЫ, правле
НШI г-од девизом Юань-хэ дома ТЮI (308). 

Тхонг Тхиен по(,:троил ступу К западу от монастыря Лупо и 
З8lШC8JI [НЗ се стенах] C.'Ioaa того завещвНШI {1 Оа, с. 471\ - 48а}. 

Чыонглао Ла Куи из монастыря ШОllглам, что в охруге Фу
шшь областк Тхиeндьnc, бьш урожеIЩСМ AlmIнa. оч npоисходи..'I из 
семейства Дmi1.. С раIП1J.1X Л(Л чыонглао пyremecnовал по crpaHe и 
повсюду исхал мастеров пиен&. ТВ:К проmло много лет [ .•• ] Он уже 
решил отcтymпься от своего намерения, но напоследок выслушкл 

О]Щ'j только проповеДt. наставника ТХОШ' Тхиена из монастыря 
Txнcнnoнr и [ .•. ] и стал npислуживаl"Ь ему [как учителю]. 

Перед погруьсением в Шlpвану ТХОШ' Тхиен поучал его так: 
"Прежде МОЙ наСТ8ВИИIC rocпоДШI ДmIЬ (Кхонг] завещал мне: "Ты 
п~едай мою дr.ap).~· человеку [ПО фамилии] Динь". Так вот, я вру
чаю ее тебе, 1.0CI<ОЛЬКУ сейчас npюпл:о время мне У'd'rи". 

После получения дхзрмы наставник Ла Куи отправился по 
стране с проповедью учеНWI. Зате ... он выбрал место дJIЯ основаЮVI 
МII1J8CТЬJ1)Я. Всякий раз, как он что-либо изрекал, слова его стано
вились фу-ша.м 104• 

В монастыре Лук:го он отлил золотого кумира шестого патри
арха [ХуэЙюна]. Затем, опасаgсь, что куммра yкpa.цyr грабители, 
закопал t:ro на территории монастыри, а ученикам своим завещал: 
"Будет [на престоле] мущ>ый выош, [кумир] найдетС1l, будетn'.,(8ЫЙ 
-дурной ВЛ8CТИ'rC1IЬ - скроется". 

Перед псреходом в нирвану СК8Зал уч(;ннку Тхиен Онгу так: 
"Прежде, когда Гао Пянъ построил город на [pCJ(e] Толить, он уз
нал, что на землях наших IСофап выделяется 'rXU. 
[БJlагоrrpиятствующая рождеlOOО} i1p8ВИТeJDI1СS• И тогда он переко
пал русло речки Днем и озера Фyrян и еще [много чего] всего в 19 
местах, что5I-t Рi1ЗРУnnrrь ее. К насrоsпщ:му времени SI уже уговорм 
КхУК Лама засьmатъ все, как бьшо. А еще SI посадил 8 MOll .. ~IpC 
МИНЪЩ XД0nКOBOe дерево, чтобы подавить [на времSI CIШЫ) мест
НОС1.а, поскольку :шаю, rtГO в будущих поколениях непременно 
янится удачлнвый nPВВP"feJlЪ, который поззботит<>я О том, чтобы 
J!bIpacnnъ посажеШiые мною [семена] иcnпlНОЙ дxapMы. После 
Mocti кончины ты должен ХОРОШи [проследПIЪ] З8 строительными 



работами и повсюдУ возвести ступы, дабы ClCpыrь среди mrx дхар
иу ('1). Да так, чтобы нш...,.о из постороlDlНX не ЗВ8.;I". 

ОкоНЧ1Ш речь, наставшпс умер. Лет ему было 85. ГОDОРП, что 
шел тогда "('ОД БШI-IDЭНЬ, ТРС1НЙ год прав.)lCIIИЯ под девизом Цин. 
тай дома Таи (936). . 

В момnп, когда настввншс Ла Куи саЖ8JI XJIошсо.iЮe дерево, он 
приговаривал такую гатху: 

На ВeJПD(сй горе вздымаcm:1I1"'JIава дракона 
Хвост ДР8Хонз npичCТCJt В ТI0МИlIе. 
Восемнадцать детей DblpaC1)ТI06. 

Хлоrncовое дерево явш образ Щ>ЗI<онаlО7• 

В [день] кролика, [год} ',,"УРУ.ЦЫ, rtylГJ крысыlО8, 
ЯвнrСJI восход соmща ясного {l Оа, с. 48а - 498}. 

2. Император-влаcтиreль ТхаЙ-ТО (ВeJIИlCИЙ Предох) НОСИЛ 
фамиmпo Ли, запрС1Пое имя - KO!iT Y~H И был УРОЖCIЩebl области 
Кофап в БSlOянre. а'О матушка, урожд(ЮlU Фам:, ПРОl}'ливuсь 
как-то [В ОКР~"ТlIОСТЯХ] монастыря Тнеушон, сошлась с дУх.ом В 
человечecICОМ [обmпcе] и зачала [ ... ] Она pOДWJ8 НЫП(..1'зтора D две
надцатый день второй луны roп: ого года npавления п~д девизом 

Тхаit-бинь дома Динь, что по Цlоопrческом.у исчислению приходит
ся на год ЗЯn-ТУ8Т (974) С • • ] 

Некогда в паВШIЬоне hat.rrycH монастыря Ьh:rтxиекrам -
Сердце созвз'ЧНое Небу, что а оБЛЗС7.lI Кофап, CQJ8Xa родила ЩСН
ха. Был он белый, а на СI1ШIе - черные {пятна] шсрcrи, узор КС ropых 
COcтaDJ1JiJICJf в ИСРОГ1DlфЫ "Сын Неба". Гадатель по это:.t:У '}Оводу 
изрек: "Очевидно, ЭТО знак того, что в год собаки (туат) родится 
человек, который станет Сыном Неба". И вот сейчас [ЛИ Конт УI\Н] 
РОДЮIся в год 3.IIП-туат (974), а впоследстВJШ fдействИI'CЛЬНО] стал 
Сыном Неба. Примета ИСПОЛНИ1l8СЬ. 

ЧТО касается раШlего детства нмпr;pатора, то по ДОСТИЖСНЮI 
им ТРt;ХЛC11Jего возраста ма1)'ШКВ его, неся МJl8деlЩа на руках, 

ЯВИJIaсь в дом [некоего} Ли Кхань Вана, который CТ'\JI воcшn"ывть 
его как своего сына {5, с. 20'1}. 

ИC'i"орИIC Иго ТЮI Ши сказал: "Рассмотрим то, что в Ш:ТОПИСИ 
сообщаетса: [о роЖдCШIИ Ли Конг Уанв]. [Гам СlCазаноj, ЧТО юше
раТРlЩа из рода Фам, I)'ЛU: в ОJl:РСС1110СТЯХ монастыря Тиеушон, 
Сошлась t духом в w::ело.)сческом облике. После чего зачала и роди
ла иыпс:ратора. По доcrижешm трехлC'IНСГО возраста он бblil· усы
новлен Ли Кх.ань Ваном, КОТОРЫЙ ВПOCJIедСТ!3ни ДJiJI e!d:Y фамилюо 
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JТ..и. А р надписи монастыря Тиeymон говорИ"сся, что ПОRecJ!а импе
ра'l"Рlща от семени белой обез~S".ны:, и что ро,wшся ИМПС'k'8ТОр В этом 
С8.А:ом t.foHacтырe и еще, что монах Ван Ханъ ПРШIЧЛ его и ВОСШI
тал. В неофшщam:ной же биоrрафии [расск&зьmаerся совсем по
другому:1 "Мать ИМIIt.:ратора до двадцаПI лcr Gедствовала без му
жа. Ей удалOCL нahти приют и монастыре ТХllентам, где престаре
лый шра.маНG ПОI>УЧРJJ ей готовиrь пнщу. КаждУЮ ночь она зстава
ла, чтобы готовить похлебку. Как-то раз она задреМ8J"Iа [возле оча
га], н огонь погас. Шрам!1на [8 теloПiоте] cn:yчзrшо наl1:НУЛСЯ на нее. 
В П~ nCI<ОЧИВ, оиn 110'1УВСТВОВала в Щtдце некое движеШfе и 
зачала. [Узнив об ЭТОМ], старый шраuана про;яал ее. Так сй 
пришлось yйrи в дpyгoit монастырь. Через положенный срок ош: 
родила императора. (поскольку рождеШfе] сопровождалось гроз
нь.n.ш прмыerами почитаемого в тp~x мирах [Будды1, монахн' пре
бьm:um в страхе. Матери с ребеНICом вновь nplПШIОСЪ скитаться и 
кормиться подаШlИем. Когда она пришла в дом mxuеншu 
(нпставнюса тхиена) ли Кхаш. В8Р.8, то. он, перед тем видевший 
необычный СОН, попросwx разpeПtени3 усыновить ребенка". Итак, 
fIСИЗВecтIfО, где сообщается lIp8ВДll об още нмператора Ли {Тхай
то] {6, бан кн, гл. 1, с. 44а - 45б}. 

Уже в детстве проявились в нем ум и проющаТ"'..льность, а во 
внешности npоглядьшала lIpИЯ'Iная необычноС'!'Ь. В отрочестве 
И"шератор [Ли Кош Уан] бьш отвезен на обучение в MOHaGТЫpь 
Лукто. Там его Бстретил монах Ван Хаиь, JCоторый ПОдJIВивmись 
ему, изрек: ''Это не обычный человек. Когда войдer в возраст, не
пременно сможет отсечь заКОРСlIeJIОС [зло] 11 прекрапrrь И3ЛИIIIНИС 
[хлопоты]. Он станет мудРЫМ владerелем Поднебесной!" 

Когда император [Ли Конг Уан] повзрослел, он не ПО"АЯnШ 
себя добьmашuо средств к с}шествоваI-:ШО и полезной дспeJIЬ
HOC11f, но обратился ИCf'"ЛЮЧИТeJIЬно IC чтению ИС'1:'оричt'-CJCИX И ка
НОШNecJCИх СОЧШfeIOfЙ и тем пробудил в себе 8СЛИКИС стремле
fПIЯ {51 с. 207}. 

3. В lIpавлеШIе под девизом ынгтхиеll (995 - 100S) [Ли КОIIГ 
Уан] о~r8RИЛ семью и стал служить [БУдУЩему императору] Ле 
Чунг-тонry. Когда nOcrIe кончины ДаЙ-хзр.я погиб и Чунг-тонг, [Ли 
Конг Уан] горько рьщал, обнимая его труп. Нгоа-чиеу оцewш его 
~~:PHOCТЬ И Н8знаЧlL'I помощником воеводы армии четырех 

[стоjш;ных] предмесmй, а ПОТОМ и командиром императорской 
I1lардии rлавноrо ДIIOPЦ:1. 
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Когда скончался Нгоа-чиеу, [Ли Кош Узя] ЗaюIJI чмпсраl'ОР
tкИЙ прес-J:ОЛ, измеmш девиз npавЛeIOШ на [слова} ''YгoДНOll1 Небу" 
и объявил большую амнж:тию {S, с. 207}. 

В округе ЗиеНУЗII области Коф8П р<'сло хлоmcо}юе дере~lоl09, в 
которое ударила МОШПL'1. Mec-nrыe Жfrrели пц&тсльнс. изучив ('леды 
удара молнии, распознали такие lПiСЫdеза: 

КОРIDI Д~СБа глуБОКII-далеки. 
Крона дерева IIЫIIIНа-бyШi:а. 
А удаРЬ хлебным серпс~{ - падет дерево. 
Восемнздц&тъ семян прорастут. 
Восточная опора уйдет в земшо. 
Удивительное ДqJСВО ВУ.ОВЬ npоизрпстет. 
И:J "алаты rpOMa покажется сошще. 
В палатах омута скроетс:я звезда. 
Пройдет шссть-семь Л~ 
И в ПоднебесноМ уcrановИ!Ся Великое РаВНО8ССИе. 

Монах Ван ханыlo тайком растошсовал этот техс-г 1'81(: Фраза 
"КОРIDI дерева глубоки-далеки". "КОРIDI" - это основа, а CIс&зать 
"основа" - все равно, что схазаrь "ИМIIератор". Иерогзшф 
''rлyбокий'' звучит как иероглиф "l!СЖИЛец". В этом месте "llежилец" 
и нужно постаВlnЪ. 

[Фраза] "Крона дерева пыumз-бyйRа", "Крона" - это верnпша, 
а а::азать "вершина" - все равно, что сказать "ПОДДIШНЫЙ". Иерог
пф ''пышный'' по звучанию БJDIЗОК кероглифу "здоровЫй", но 
вместо я:ерогзmфа "nьшшый" здесь нужно ПО смыслу поставиrь 
иероглиф ''прОlnaетет''. 

Иероглифы "хлеб, "cq>п" и "дерево" являются сост~вными эле
Meкra.w J(ерОГJIИфа Ле - императорской фамилии. Иерогшхфы 
"дecsrn., BO~IЬ. семена" ВХt'д>П' в состав иероглкфа ли. 

[Фраза "Восточная опора уйдет в землю'1. "Восточнаs.. опора" -
это рО).о, ЧаНIII. ''Уйдет в земшо" значит: северяне лриiЩyт гра
бmыl2 •. 

[Фра::.а] "Удивительное дерево ВНОВЬ произрастст" означает, 
ЧТО род Ле возродитсяlIЭ. 

[Фраза] "Из п"латы rpowa ПОIC~жeтcg соmще". "Палаты грома" 
- ЭТО "восток". Иероглиф ''покажется" означает "явнться". а иерог
лиф "comцe" D "Сын Неба". 
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[Фраза] "В П8JI8тах oыyra ClCpoeтcJl звезда". "Палаты oмyra" -
::по "запад". Иероглиф "асроется:" означает "cnmет". Иеропшф 
"звезда" • зто мужлан. 

ИТ8JC, ЗДесь CК&38IIO~ 

rocyдapb исхашец. Подданный IIРОЦВетет. 
Дом Ле падет, дом ли ВОСПРJL.-чет. 
С востока 1ШШ'С:I Cьm Неба. 
На з:шзде С1"инет W)'ЖJmН. 
Пройдет ШСС1Ь-с:емь лет 
И в Поднебесной установиrcя Великое Равновесие. 

После HCТOl!lCOB8111W странных IШсьмеи Ван хань ДОЛОЖИЛ Ьу
lJYЩсму ИЮIераl'ОРу[ЛИ Кош Уану] с.:lсдующее: 

"Я, ваш спуга, давеча бы,,'! cвндeтeneм необъ.1'lНОГО прcд:mамс
вованиll, в результате чего уэиап, что дом Ле должен пасть, а дом 
ли . Вi)3ВLlСЛГ'..ся. Срсщи урожденных ли иет ин одного, равного 
Baмr ГОСПОд1П1, по ГJl)'биие шобви и ryы&ВНой СШ:СХОД1ПСi1ЬНОСТИ. 
lfТ(; B~м.a Jlencо ,авоев.ывает сердца JJIOдСЙ. Мне, вашему слуге, 
уже Дi1BHO 1а семЬДесят и 1: сожалею mпnь о то:.!, 1J1:'0 СВОИМИ глаза
ыи не увижу Вашао процвет8Ющего ПРЭ~""eнwI." 

Б~'дущий им.пера'J."ОР[ЛИ КОпТ У il;H). ИСIIУГавuшсь СЛОВ. !Соторые 
могли получип. опасную огласку, запр:rrал Ван Х8ШI В горах Тиеу 
{5. с. 202}. 

Историк Иго Тхи ши сказ:!::: [ .. ;] Какой позор! Разве Небо 
хо-.ъ что-нибудь l"ОВОРиr?! Разrsе может быть так, чтобы в образо
вавыихся СТ удара молнин всего только сорока словах бьvш за
КJlючеJ!Ы расцвеш и падешш, фамилии и родовые знаки всех 
[npавJJЩИX ДОЫОJ.:] на тысny И. r-оnш лет [вперед;}?! Похоже на то, 
что в. данном случае ловXИn гадате .. 1IЬ Ван хань воспользовался 
ударом мо.:mии в хлопковое Дерево и 11рСДЬЯВИЛ "Ipo".:>Bwe письме
на" как [С8ИДетспьcrnо] УДИ8Щ'е11Ьного вм~шател.ьства духов. Как 
сообщают НООфJЩ1fаJП.НЫ~ нсторичCCЮl!;) СОЧШICНИJl, Ван Хань, 
ОSЗХ8Д;e1J 1p~МiI д,исциnmщами [будди.ii\Жо:,о уч:ения:], науч:ил:ся. гово
рапь такие сл:ова, кО'rорые рзсс .. атривалж~ [<:овременнысами] как 
ПРСДC!l<l!3aIiИJI [ ... ] .ноес.;IИ всt.{о1'р,,11:ся в то, что он растолковывал, 
то ничего У.lI.Иlштеm.ноr-о 'сам нст. Перэы~~ фрззtd npозрачны и кс
ны, 1"a:\raДЫ9~ n. кх {KCI.i( ~&rd.UJ:Y] Бет ш:обходимости. Нr:чиgзя с 
фразы, где [ecn. сн,.,ва] "па..'IlIты грома", и далее речь темна н ту
манна, Если и etТЬ там какОЙ-ТО другой глубокий NЫСП, то вы
ввить его невозможно [.,.] {гл. 1, t\!".п m. с. 43 б}. 
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Как 'rолько ПIXоу Дао Кам Мох провед8Л о стремлеюm КОI«' 
Увна CC'CIЪ на трон ОIIИpitясь на прецсдент переда>ш но: по на

следству, он сразу постарался иaйIн подх.одmциЙ повод ДIIЯ под

стрекатсльCЮIX речей. 
"Вен уже СКОЛЬКО времени, - говор:ш он, - нат гс.сударъ, охва

чеННЫЙ темной злобой, без чис.'m ТВО}}!Ш lIеспрanсдли.,'зые дела. 
Неудившельно, что Небо npecJ.mmoch el'O доблесттш И H~ позво
ШfЛо ему ПОJШостью Itp(\ЖИlЪ свой век. А его t."ЫН, прямой на('лt:~
НИК, - молод И сляб, где ему справиrься с ldНогочислеШIЫМИ -rpудно
стями. А 'IjТ еще IIовсх:дневныс дcзra в пош~ом p.ICC1.pOKCТВC, да и 
духам - ПОХРОВIПет;:м: IJВIIIИU - ке охаЗЫDа~I'СЯ до.л:mIОГО Е:ШШ&Н:U: 
И заботы. Народ )'Х(е DОЛНУC'IС2. требует настоящего государп. Вот 
если бы ВЫ, командир ГВЗI'дш!, ВОСПОJIЬзсаа'IV:СЪ эnrм M~)rlerrrOM И, 
сос.тавlШ яснъm ПllflН И проеляя: МУд%.>УЮ реmкreлъНОCTh, cp.ep~ 
свои поступки с деЯНИЯМИ государей ЧЭН ТЗn8 И Y-S8Я:J,l14 К подра
жая свершениям домов Динь иЛе, ИСПОJ.CmЛ.и вошо Неба 1I доби
JШСЬ бы удовлernоренш: чаяний народа. Рraзnе DpzС}'ало m/еlOщему 
rpандиозныеIШЗНЫ, следовать МeJI/)'ШЫМ npеддисанию-J этИ!сета?" 

Конг Уану подоБНbl~ речи приmлись по ~ше, Од,наАО у Бего 
ОСТaJШСЪ сомнения - а пет ли тут злого умысла? Вот почему, напус
тив на себя строгий вц он сказал: "МИi10СТИВЫЙ государь! Как 
смеете вы произносIПЬ при М1Iе CТO.'IЪ дерзкие речи? Вы вьrnyждаете 
меня npепроводить вас Б уголовный приказ!" 

Однако Кам МОК, ничуть не cмyrившись, IIpодолжsur. "Я, Кам 
Мок, вижу, что именно так сбстоSiТ дела ныне II что именно сейчас 
самым ПОДХОДIIIШIЙ Д,mI этого момент. ВОТ почему решился я на это. 
А что касается смерти, то мне от нее тЗIС н так не уйти". 

Тогда Конг Уан МОЛВИЛ: "Неужели Вы допускаете, что я смог 
бы донести на вас? Опасаюсь п только ТОГО, что ваши р"qи дсcnrr
НУХ чужих ушей и не миновать тогда сурового 11аказюrnя нам 050-
ИМ. Поэтому и предоете,регр'О Бас". 

Но и на этот раз Кам Мок не умолк, а опять загово!-"ш: "Все 
населem.с страны считает фам:илию Ли достойной ве1lИ!<ОIО воз
вьппения:. Разве можно это c.кpЫТL тогда, когда CClJ> уже примеш и 
npедсказан:;u'? Рано ИШI поздно, НО »сегда наступает конец не
сч:аCThЯМ. Ceiiчас IC8IC раз тот MOMear, Korдa Небо благоr.rpШПC'IВУет, а 
челОВек ВЪПIOJIЮICn'. Так что же вас, на·I8ЛЬШnC гвар.wш, еще емущает?" 

"Ясно мне •• ОТВCПfJI КQШ' Уак. - что ваш замысел такой же, 
](ах и заы~ IceJI Ван XaНJI. Но если дейстаиreльно все произойдет 
так, ICaI<: вы говорите, то еще неизВ'X11IО , что ИЗ этог(\ выйдет". 
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Тогда Ка\{ Мох изрек: "Вы, 1I8чалышк гвардии, бескорыстны 
и спнсхо.n,нт':;лыI,' ~I"ЛИКОДУI!ШЫ и ryмИIIIIЫ. Нзрод вам ЦСJШКОМ н 

ПОJШО~:ТЪЮ J\ОЯеряст. А так как сеЙЧIIС ero еilJП>I ПОДОРМНЫ и 011 
CTO:IТ на храю гибе . .'Ш, то вам следовало бы подд_~)жать его СlJоей 
МШICстыо и тогда стоЛL же естсственно как воде течь ВШI:1, ЖН:II11, 

ШlрО:т.а nоf'ЩI.:т в прнвычную К(lЛ\.:IО. КТО же сможет помешать IS8M?" 
{5. с. 202 - 2С3}. 

4. f Iачаm>ны;:i год [пра:1леIЫЯ под девизсм] Тхуаll-ТХШ:II (1 О 1 О). 
ВС<:OIой, во lJТОРУЮ Л)lJY [ ... ) по причине заболоченности и ТРУJПlО
ДО/:ryП!IO~ТИ [ местности, где находился СТОШ:ЧIIЫЙ j город Хоалы, 
император rлч КОIIГ УUН] счсл сго lIедостойным быть реЗIЩ~lIцией 
ИМШ.-раторов и прапителеЙ. Желая Ш:РС;lIести [стошщу], собствсн
Hoi: рукой r:остаВИJI такой указ: 

:а Дl)~jШОСТИ род Шан до Панъ-г.ша49 пять раз переНОСИJI сто
;пщу, а чжоусУ.иi1 Д1:IOP уж~ ко пр(:м~ни Чэн-ваllа SO менял свое мес-' 
l'онаХО>i:ДСllие 'rРИжд1,I! Fззве о С{'lб(.·твенноЙ выгоде думали столь 
ВЫСО1СоДостойные !,ужи трех первых дш!астий - Ся, Шан и Чжоу. 
ОС)1ЦССТВJШJl такис р-ажные мерОПРИЯ'ГrIЯ?! Нет. не о себе они дума
ли. ПI."Р~froся сто.rnщъ. и меняя местонахождсние двора! Все их по
МЫI:"ТIЫ бьmи о том, чтобы оказаться в центре величественно~ ой
><умсны И тен самым порадеть о ЖИЗl-Пi ){есятков и сотен ты�я'.. СЬПIовefi 

И "нуков. 

ВНИМI1'f~НО слеДИШI они за небесными ЗI!ам::ниями. Ч)'1ХО 
П~JНС;IYIшыа!1И~J> к парОД1iОМУ чаяниям Н, если то бьшо lJYЖllО. осу
Щ<Х.'ТВJJЯЛИ HCO()XOXIMbl~ прrобразования. ВОТ почему державный 
прсстол наХО;.I,}IJ!СЯ у них долгое время, нрави БышI простыI И бо
rS.TCTB ПРСДОС1'атоqIlО. 

у нас же двl1 династиЙl'МХ дома Динь и Ле только и думаШI о 
своеil ~Ы[ оде. не 1lI111маШI неGССНЫ\f знамениям, не ШJIИ по ('Топам 
д,Инасп:й Пlан и Чжсу, упорно оставляли свои стошIцыI на одном и 
том ;ке ;dccre. И что же? Разве много ПОКОЛСI!ИЙ насчитCiJIИ их ро
ды? Р::зве долог бьш их век? Разве не "огублен народ? И разве Iьма 
вещей не liривсдеllа 8 негодность? 

БС:JмерIIО Сlсорбя об этом. Мы не м()жем не издать указ о пере
ьесении резидеIl1~ИИ праВКfeJL1. 

В сме время стошщей Bынгаa Гао [Пяня] бьш город ДаЙла. 
РCitположеl~IЙ 3 самом цеюре ПрОС1р8нства, раЗДI:JIЯющего Небо 
и Зеt.IШО, он оБJIадает СИJIОЙ тигра, готового к npыжку, и 11, JЩЫО 
дl>axOHa, свернувшеГОСJl в }..О1lЪцоSJ. [Его расположеЮlе в про
С1р8нстве) прш'дено в точное со' 1'U.e'I'ствие [со c-rpаИ8МН света:] юг 
- есвер. восток • заJ'fr,~. Он удачно расположен о'rnосителъно рек н 
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rop. эти земJПI оБImlРНЫ и РОВIП,I. Эта меС11!ОСТЬ высока 11 доступ
на встрам. Народ избах.лен здесь от JlЗН)'рИI't;J)ЬНОГО 11]>ОТII1\О
борства с 11>О3I1ЫМИ стихиями, а живая природа }~.;обычаЙJlО б()I'ат~ 
и разнообраЗllа. Тщзтсль .. о н::;учах [пределы] Bb«m:IC"I'O I\,зрства, 
I1сльзя не признать. что это - царь-зеМJШ, IC котороп поиcnmс, как 
спицы :с втулке, Уr:тpeмляIОТСЯ mоди и которая созzr,aна.ила того, Ч'rобы 
бъП"Ь верховной стomщсй влаcnrrcпcli и пр.шиrene.fi всех Г!'SЩ}'Щ!fX 
поколсшlЙ. 

Мы, Ваш Император, ОзlluкО .... ившись со столь удачным 1'00-
мантнчсским положени,~ города ДаЙ1la, рeшh. rI заcemm.. его. Что 
думают с.б этом t.l0И титулоsаШlЫе ('овeпnool? 

ВельМОЖИ, все как ОДШI, 011\CnL'IИ тшс: "Вы, Ваше F.е..'IИЧССТВО, 
СОЗД8JП1 ддя Поднебесной ПJIаll illi века. Вверху он доставlП 
[Вашему] август~йшсму делу вemrчнt. d размах, а ~ШИ3J ,просто] 
въПlУДИТ этот [наш] народ ста'н. богаn.:м н МlIClгочис.'Хешп.n.c. По
CKOJlhKY таковы его вьп'оды' кто же осыcmrrcя не c:qrnaСИТLся е 

ЮIМ!?" Император возрадовалСJl великой радостью. 
Осенью, в седьмую луну, император [Ли Тхай-то1 перенес сто

лицу из города Хоалы в [HOBytO] столичную област .. д .. ЙЛIIТ1UШЬ. 
Когда императорский корабль бросил ЯJC..>рь под c:'tенами ГОРО,\!\, 
на нем показался ЖСJПЫй ,щ'8КОl&. Ли этоП причшt(: l'ОРОД БЬ1J1 I/е
реимснован в Тхаш'лощ' - Взлетающий дракон. О()иасть Кt'фЗIl 
БЫlIа перС.lМеноваllа в Тхиещ.о.uc - lIеБССJ'ые добнсС'ш [ ... ] Имп~Н\
ТОРСЮIМ указом было выдедеllО 20 TbICJl":f связок MOIICT для C'lрои
Tcm.cтвa в 11ей восьми MOllaCТЫl)e~ н УСТl\1I0ВКН в каждом If,) iШХ 
стелы с оmrсаllием ')nслуг [ышсратора}. 

Историк Ле ЕВII Хыу с.сззаJI: "С тех пор как ЛI' Тхай-то Rt"TY

mш на ПР('.С1'ол и до настоящего времени прошло JI1ja года. А ПI8В
ВЫЙ храм предков еще не бьm построен, жертвенники духов З':МJlИ n 
злахов даже не были заложены. Но i1реЖД,е {этих' важных Д~!I] в 
области TXbellДb1К уже возвели восемь буддийских монастырсН, А 
еще ПОДIIОВи..'IИ монастыри ИДаосекис кумнрни во всех I1рОВИIЩJ,:1Х 

И обраТИJIИ в буддийских монахов более n.lСЯЧИ ЧCJювск в СТОJDЩС. 
При этом расход с .. .л И cpeAC'i'B на С'l~ОllТCJIЫlые р[:боты I!евозш>ж· 
но выразить словами. Н" RСдЪ СРСд<''ТНU - ОНИ дождем с Неба не 
падают, а СИJIl..I - они II~ духами подаЮТСII. Р&ЗВС это не ВЫЖlfмаШf'~ 
жизненных соков из народа?! И разве можно выжимаШfе соков и'\ 
народа назвать заботой о его благоДснствии?! 

Император, созндая дело ДИШIСТИН, должен соБC'IТSеиными по
С'1)71Ками служить образцом береЖJDiВОCПI I-; ТРУДОJПобtiя из опа~
пия, что дети и внукь ПОгрЯЗll)'Т в r'ОСКОШИ!{ лени. А ТхаЙ-Т()'ОСТ&-
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IШ]l пссле себя именно тг.кой образец. Закономерно, что после него 
из поколения n rl0жолеlше [императоры Ли] ВОЗЭОд;ипl IJОЗНОСИВ
IШlХЯ 7< 05.лazcaм :КРЬППII и СТ"'..ш.r. Устанзвmrnали МОIlастырс}~е 
колошw нз резного К:lШlЯ. Пз.r...а11:J Еудш.I размерами И красотой 
МI:огокрзmо npеВОСХОДИЛIf сGИТ8.1Iище МОliЗРХ8. А низы народа 
по.цражЗJПi этому. Дело доходило даже до казней, ССЬL'IkИ, разоре
НИЯ, пр~неБР~Y.reliЮl К родичам. Больше IIолову.ныI населенюr прс
враnшось в монаХОIi. А D государстве, худа ШI сунься - везде мона
стыри" {5, с. 207 - 209}. 

5. В 1Рeтиii год [nP8вления под девизом] Тхуан-пиен (1012), 
зимой, в двенздцатyrо JIy1Гj ••• ИЮIер~ТОР (Ли Koнr Уан) собствен
ной nepCOHol:r отnpаВlШСSl карать область Зиен. Возвращаясь [с 
г.05едоЙ), t:два ДОС1Ш" lзammа] ЬИСiJIоан, ЖaJC налетел свирепый 
B,,-rep, ударил rpoM и засверкала молния. Император воскурил б~а
гозоНllil и обраПL'lС~ к Небу так: "Я, обделенIIый доблестями, не по 
:!8C . .'lyraM стоящий над JПOДЬМИ, дрожа Ii цепеlleSl от страха, будто 
погружаясь в бездонную I1УЧИНУ, З8К.1IИНаю Тебя. Дело не этом, 
что, осмелнвшись nоicичиrьС'1 военной силой, и опрометчиво пред
прmffiЛ: каР8телЫIЫЙ поход. Все npоизоIШIО исключиreльно по вине 
жителей об~.н:ти 3иен, :которые не подчшwшсъ [Небесным] преоб
разованиям и всячески порили мерзкие жестокости, которые нель

зя бьUIО не npессчь! 
Что же до того, что в ltьшу сражения бьши бе:;вmmо ИClCалече

ны JПOДН верные и почтительные, незаслуженно умерщвлены люди 

достойные И лояльные, так пусть на меня '.1ЗДет гнев Верховного 
Небг. Раз мне. суждено сложить СJ10Ю голову, ТО ТЕ:К тому И быть. 
Но n чем, 1.Ш;IОСердныЙ Верховньп1: Влзд:.uса, npеступлСh"ШI моих 
шести полков? Разве не смеют от! npосить Тебя о пощаде?" Едва 
ОК\")НЧШI чтение, как ветер и I1'0M СТИХЛИ {5, С. 210}. . 

Ли Фат lr11l (шmeраmoр TXllи-mOlIг, 10;)0 -1054) 

Инперзтор Ли Тхай-тонг получил наставле-ню.: в созерцании у 
настаВlШКR Тю:сн Лаоl18 с горы Тхиснфy:Iс. Едва острые, к&х игла и 
rmшо, слова запзли в его голову, как он быC'l'pOO ветра СХВ81ИJI I'X cyrь. 
С тех пар paдocn. созерцания. стала есо ПОСТОЯlIИым наслаждС!Шем. 

Как-то раз, киг.да император собрал мудрых :тарцев со всей 
страны, чтобы 9ыя1шI'ь в беседе с:ними расхожде:mя в б)'ДДнЙ.:ком 
учении, он обра-rил:гя к ним с такиыи словам!.f: "Мы СЧ1паеы, что 
рз:! даже у БУДДРI И паl"рнархов e:ro учеНЮi, Н8ЧI-Ш8Я с древнейших 
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мудрецов, корень сердцаl19 не был свободен от сомнешlЙ. то тем 
более это должно бьпъ СRОЙСТВСIПIО поздн~ЙIJIИМ ученикам. Поэто
),11 Мы желаем, чтобы собравшие.:я здесь доблесmые МУЖИ. И3JJо
ЖИШI кpano tВОИ мысли на этот счет. Пусть каждый cocтaB~rr 0д;ll3' 
татху, дабы мы узнaJЫ, как он пСС"сует свое сердце". . 

Все nPlIсутствовавшие, дважды ПОЮIОННВIШl<:Ь, npиcrynнли к 

ИCl10ЛНешпо llМI1epaTopcкoro nP~ПС83а. Пока все бьпш CIЦ'"' погр)'Жt:llЫ а 
размышления, император, оказываercJl, уже CIIоЖШI ТШС"J'Ю Г8тху: 

Pa.'IЬHOCТЬ npаджнн лишена родства. 

Все люди - призраки. я тоже пустота. 
В МШIyВшем, настоящем и грядущсы 
Лшпь Дхарма Будды неизменно бу~. 

Все как один восхиnlJШСЬ его мастерством {10. с. 186 ~ 19а}. 

Ли КаиДык (llJНI1.eраnwр Л;J Н .. .,-1МIR, 1066 -1128) 

1. Император-влаcnrrСJIЬ НЯН-ТОШ, запретное имя - Кан Дык, 
бьш старшим СЪПlом Тханъ-тоша. Мать, велихая императрица 
Лшп.IL'IН, po~a его двадцать пятого числа первой JIY!IЫ началь
ного года npавления под девизом Лонг-тьыонг тхисн-тыI (1066), что 
по ЦИКJIИЧескому исчисл"юпо соответствует году бшп.-нго. На дру
гой день ~H бьш назначен н .. слеДlШКОМ. Когда скоН"iался Тхзнь
тонг, [Каll Дык] взошел на npl"'-СТОЛ ш,ШСРЗТОl,ов-влаcтиrелей и 
npебьmал на нем mrrьдecкr шесть ле-r. В возрасте шecrnдеся-• .d трех 
1reX' ско.tlЧа-ся во дворце Винысуанг. 

СОШiечный рог Щl лбу дракона. Руки свисали IПIже коленl20. 
Светел, мудр и чудесный воиrель. СЕедущ. пр()св~щен и предан 
гумаШIОСТН. Большая [страна] бояласъ [его], малые - ПНУmfСЪ К 
нему. духи содействовали ему, 8 moди - ОТJЪП,.;ШСЬ. Пост.tIГ rapMo
ШtЮ звуков, IШС8JI ПССIПI и музыку. ПРО~JС JПОДИ [при нем] БОI'ате
ли и раЗМIIOЖЗJnIСЪ, ДJIJI себя ОН достиг ве-дшсой гармошlИ 
[способностей]. Он бъш JJYЧIПИМ владыкой нз дo~(a Ли. Но жак 
жаль. что он увлехался Будцой и JПобил добрые nPl-'Мeты. Ведь это 
истощает даже лучшие доблecrи! {5, с. 246}. 

2. Во второй год npаВJIеlШJl под девизом Тхай-нинь (1073) [ ... ] 
вдовствующая императрица нз рода ЗЫОШ' бып:а ПОДВсрПJYfа зато
чешпо. а I'лавная iI.1J10Жl-uща [бьшшсго императора] провозглашена 
вдовствующей Юfш:ратрицей ЛИНЬНЯН. 



[Дс.'IО БЬL'IО так.] :-ИНЬНЗII от природы была завиетmrва и рсп
шша. Бу;,\УЧ!! родной матерью lНЯП-ТОI,га] и _,ри этом не имея ВОЗ
МОЖIlО':Т.У: участвовать в [делах] правления, она пожаловалась ему: 
"Ваша ПРССТ[l.рСПЗЯ- МЗTh усердие ПОТРjдилась, чтобы состоялся 
J1ЫI!СШJ!нii ;'(СlН,. И пот ш-ше богатств(' и знаrnость явнлись. Но 
др)тая :;НIIИМ:!(:Г ')ТО место. КУД2 же приткнyrъ(;я вашен престаре

JЮЙ матери?" И~шсратор был молод и убеждать не умел. Поэтому 
[СНЗGала] он заточил IJДОВСТВУЮЩУЮ императрицу с ее 76 служан
ЮJ.'.ш D(' ;торцс ТХЫОНГJЫОW, .. [nOTG_'d] вьrnyдил их принести reбя в 
ЖСГТПУ n i'Aаnзо,Ю .. ~ Тх;шь-то!-!:-а. 

И<:торш( Нго Ши Лиеи сказал: "ИМ!1ератор Нян-тонг почитзл 
ГУ~iаНЧО~lЪ. ЛИНЬШЩ ПОКЛОlwrась Будде. Как же могJШ ОЮl дойти 
ДО тз](ой iХecrокости, Ю.'I( убийство старшей императрl'.цы1 и казнь 

етОJIЫШХ НСВИННЫХ JDOдей?! Дело, ви.rnшо, 8 ТОМ, что зависть и 1'':B
Ho(~Ъ ЗЗЛО)::СIIЫ в х,епской природе. К тому же, будучи ~.атерью 
им!~(:ратора и е имея вс.:можностн участвов"ть ь правлешш, 

Лиtlыuш, хотя 11 вес:,ма достоi1ная особа, разве же могла стерпеть 
это? Поному она и пожаловась. А император, в Г} 1.Opy еще мот!о
ДОЙ и CJ.JlбыЙ, думал 70ш,:со о том, чтобы доетавть рало, ;Ь мате
рlI, НСПОЛШ/Я се пожелания. И не ведаJl, какую большую ошибку ОН 
СОII,:ршаt,·т!" {5, С. 247}. 

3. ТрС11:Й год правлеЮlЯ под девизом XCH-ThIСНI" даЙ-КХ8НЬ 
(1112), ЦНКЛllчсские знаки - Н:ЯМ-ТXИII [".] В :)ТО время император 
[Ли НЯН-ТОНl] бьUI уже в пре-.oIО1ШОМ ВОЗ;'Iасте, а потомством так и 
не обзавелся. Тогда 01lllЗДал указ, по которому следовало выбрать 
одного из СЫНОБ(:Й роднчс~ императорской фЧМНJШи, чтоБJ.Т сде
люъ его наследником импС?зтора. 

l\·f;ШJ(IlП:Й брат императора, хоу Шунгхиен, ШIЧJlое ИМЯ кото
рого НСИ:;ВСС11IО, тоже не имел ПОТОМCn8. Когда n ДО:-i': хоу оказал
ся монах Ты Даи ханы21 е соры Тхатьтхат, он псреговорlm с ним 
об ш:прошенни fЮТОМ::ТВЗ. Дао Ханъ сказал: "Когда твоеЙ жене 
при.Дет Ilремя рожать, сообпщ мне об JTOM нспременно заранее". 
ОЧСDИДНО, сму удалось ззЮIЯС1Ъ Г""1'ного 1ХУха, потому что чevез три 
года жена хоу ро,roша сьша ЗЫОIIГ XOi!lIa [".]. 

В седьмой год того же прзвления, ЦIlКЛИЧССЮЩ знаки - БШIЬ 
тхэн (1116), летОМ, в шестую луну MOHI\X ТЫ ДЗО Xa.lb сБРОСШl 
телоШ в MOH1cтъrpe на горе Тхатьг:ат [.,,]. Дело бьUIО так. Когда у 
жени хоу Шунгхиена, урожденной До, нзчаШIСЬ родовые схватки, 
хо)' ВСПОМШL1 словз, некогда с](азаШIЫС монахом Дао XaH~,d, и 
ПОСЛ8!1 к нему ГОlща. ПОЛУЧJ-Ш ИЗВXIне, Дво Ханъ помылся, см~нил 
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одежду, воше;I в пещеру, сбросил тело и ~он~ался. BCI\('I!)!.: поспе 
этого жена хоу родила мальЧИК8, это h (:,IЛ Зыоаг ХО2:Н. 

Ме-::тные жит .. ..ли, сочтя это собъ:тие необычным, ПО!>IIХТи.'Ш 
тело Дао Хаш в ЗIарец и стaзnI f;MY поIUIОШnЪСЯ. I<ШI~,.\.ЫЙ год, &сс
ной, В седьмой день третьей луны, юнс::n:и И дсl'yuLЮ{ со61!:РШ-ШСЪ 
возле пещеры и устраивали большое гулянье по r.сеЙ ОКIlУН:. В:IO
следствии мНогие стали по ошибке СЧИТЗTh [эту дату) ДНt.~.1 С~!С1П1i 
монаха. Его тело со;ч>анапосъ зnпоть до эры правлс'Пt:;i К1н-лэ 
(1403-1424) династии МШI, КОГда МИRCICИС солдаты с,'о ';{)Жl'JIlI. 
Тогда MCC11IЫe жиreли слепиШl себе кумира и3 гmПIЫ и CТIJ_TH по
КЛОН'IЛИСЪ ену так же, КЗК прежде телу. Этот кУМИР сохранился 
до наших дней {5, с. 257 -258}. 

4. Динь-М)'Й, нnчальныit год праилeниJI под Д{;~ИЗ(\М Тхнен-фу 
кхань-тхо (1127) .•• Зимой, в ~eI:адца'ryю луну, ... император [Ли 
Нян-тонг] занемог и вызвал во дворщ каlЩJIера Лыу Кинь Дама, 
чтобы передать следующее завещание: 

Мы CJIЪлпали, что в кpvroBopoтe ЖИВЫХ СУЩР,СТВ нет места бес· 
смерnпo. Смерть - это судьба всего, [наХI)ДllЩег~ся] между Небом и 
Землей, ес:те..:твенны:й закон [moбо:-о) сушества. И хотя среди живу
щих в этом мире JПOДСЙ нет Никого, кто бы не прославЛЯJI жизнь И 
не Р.енавидел смерть, тем не менее они готовы забросить все свои 
дела, чтобы достойно соверIШrrь ритуал захоронения, ДОВести до 
полного истощс:rnя свои жизненны!" силы, чтобы благопристойно 
соблюС'си СРОК траура. Мы категорически не Пiжемлем этого! 

К тому же Мы, имеg лишь НИЧТОжш.Iе .z:;обродCТCШI, не СМОГШl 
позаботиrьсSl о спокойствии своего народа. ECJm J.f.o!l)'cnrrъ, 1(fобы 
после Нашей КОНЧИНЫ народ, oCHoRa основ [нашего гocyдapcтв~], 
облачился в 'Ipa)'llHble ПJi8ТЬЯ и непрс:рьmно лил слезы с утра до 
вечера, охуаНИЧIШ себя в mпце и ШIТЬ= и npервал свои жертвсЩ>и
нош~НИJ[ И ЛOlCJIонение духам, то этим Мы только усугубим НаlШl 
Оlllilб:ки. Что же скажyr о Нас moд:а Поднебесной?! 

С глубоким трепt.'ТОМ вспоминаем Мы свои юные годы, когда 
Нам бьшо дано право на владение великоii др&гоценностъю! Сколь 
сильно быпo Наше волнение R глубоко благоговение, когда МЫ 
ВОЗВЫСILТП{I;Ь Ш'Д :кюJЗL'"\ПI и знатными велъможами.! 

:13 течt.Шlе S6 лет, полагаясь на магичес:кие силы Наших пред
КОВ и получая поj..Шержку JЫС;Jчайшего Неба, Мы не ведазш печали 
в пределах четырех морей, И~ по;:::рергались опасиоC'I1l со CТflPOHbl 
('оихjлнжаЙIП:-"( Сt\седеЙ. Счасть,; ддя. Нас - это ок"заr.,сg е одном 
РJЩY с пvежюrми правf'ТeJIЯМИ страны после Наш,-й смерти! Разве 
есть здес .. lypичины ддя печали?! 
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ВнезаIПIО, без видиыой на то причины, Мы почувствова.."IИ не
домогание nOc.i"I~ возвращения из IШспекциОН110Й ПОС'JДКИ по про
ВИНЦИS:М страны. С того времени болезнь Наша только усиmшась и 
Мы опасаемся, Ч'lО не сможем избежать смертельного исхода, а 
потому ТОРQnИМСЯ изложить свою ПОCJIеДШОЮ Волю. 

Наследник ПРСС10ла Зыош Хозн уже доС'ЛП' двенадцаnшетне
го возраста. Много дОС1'ОИНCТD дано его mиpокvй натуре: он рас
судкreлен 11 .,естек. вemcсодушен и ~ic.кpeHeн, версч заветам преДICОВ 

и непоколебим, предан Нашему делу и совершенен. Поэтому его, в 
согласии с древними предnисaJШЯМИ, следует возвести на прС'Лол. 

Бе"iIIСЬ же за ;;'С110, Наш bl"~ 01рОК! Прими с покорностью и 
DОКИМ:анисм Наш ПОCJIеДЮIЙ макез! Наследуй прест"Л и храни дело 
своих предков! !1риумножзй Нзmи великие свершения и добивайся 
НОВЫХ услехоs! 

Вы же, Наши Еерные cлyrn, npизнаАте свое'о нового правите
ЗП:, окажите ему всеш:рную пом:ощь и подп;ерХGC)'! 

Ты же, 'пе Ба ИгОIl:, Вс>IШощсние нnсто1lЩНX достоШlСТВ до
блecmогс ыужв., ВОЗЬМИ свое копье и боевой топор, будь готов к 
н:епрсдвядсиным: поворотам соБЫI1IЙ, не ПОЗВОJJL подменить НаШу 
ВОJПO, дабы не омрачилась душа Наша meBoM, когда сомкнутся 
Нашиве.ки! 

Траурная церемония должна 11рОДШn'ЬСSl только 1ри дни. По 
истечеюm этого срока все обязаны снять траурные платья и пре
I<p8ТИТЬ скорБныIe рьщания. Что касается погребения, то за образец 
сл~дует взять скромность хаНЬСJ(uСО [императора] Вэнь [-ди]. Спе
цааЛЫIЫЙ могильный курган возводmъ H~ I!I)'ЖНО, ПОIIОжите Нас 
ряд\)м с IIpwЖНИМИ вJIaды!cMF,' 

Увы и ах! fДnя Нас] последний лyq СОJПЩ& на ы:aicyшках вязов 
и 1YfCB вот-вот погаснет и ДWleF.8Я зарШЩ8 исчезнет навсегда. 

Уходит жизнь и умолк&cn' reгдц~" НЬ 1Ъ1СЯЧИ лет, навеки прощаюсь! 
Будьте ~I:e искренними в своих помыслах! Трепетно вниы:~йте 

НаIПШd СЛОDам! Ясно изложите Нашу волю ICЮlЗЫiМ и вельможам! 
Донесите ее от столиц ДО окр~шs:!t23 {5, с. 267}. 

Ла3ьwш ХOIUI. (шmlр«mtJjI Xyall-tnoнz, 1116 -1138) 

Чe'I'Вq)ть.1 год f.IpАВЛения !!IOA ДCnliЗОМ Тхиеи-nыонг бмо-ты, 
ЦНК.1lИ'lecJ(Ие ЗЩOOf бинь-тхан (1136). Весной, в третью луну [ ... ] 
Императора [ЛИ Зыонг Хоаша] сра:щл ТSlже..'1ЫЙ Педу"'. Титуловзн
ныс лекари старались безуспemP.сС •• h монах минь Кхонг ВЬШ:CЧИJI 
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его. За это бьш назначен Державным НаСТ(l.ВНИКОМ. а 113 }[Я!IОГОВЫХ 
сrшСКОВ для него бr.шо ИCКJПOчено H~:>JТЬKO сот двop01~. Прс.'"(анис 
~лаСt1Т. что хогда Ты Дао Хаш. СОрОСt'Л тело. он передал· за.гово
ренное ClIадоб:.е от БQлезн~й CBOel\1)' учешп<у Нгуен Тн Тханю. ЮLИ 
\r1ш-IЬ КХОШ)'. Прошло 20 :r..~, I1p<::л<де Ч!'',f ДF:pжавного выош!! сва-
1ИЛ странш.IЙ недуг. Вот тогда-т" мшп. Кхонг вьшечиn его благо
-v'ря снадобью Дltо ханя {5. с.279}124. 

ЛjlЛОIIZ Чam (1I.ltIМIШnOР Као Тош, 1173·1210) 

трина,вда1'ый roд прmшения под девшо!.{ Тхиен-ть: зя"'moи. :1 

по ЦIOO.IИЧecI<оuy ИСЧИС,iIШtlЮ roд M~Y'НГO (1198). В('сноЙ. вперсую 
луну, Дам3и Моиг ВОШClJ К шmератсру [Ли Kao-ro1u")'] с Ta.:кml 
ДOICJIaдOM. 

Ньme JJ нашей дep:IUВe мс:шаmестауюIIUDt и ПСХ:Л:УПШИКО8 CТ8JIJ 
. ровно cтoJIыс,' сколыc~ тЯгловых мужиков. При ЭТ(iМ ОЮl С!i40ЧШ!
но образуют бра:rcrва, безз8ICОUНО раздCl..яI<m:J{ на наставfIИК~D :tI 
учеников. Собир8IOТCJ! ТОJDI8МИ, УC'!V8ИВaIO'.i" общежm-..u и во Шlо· 
жессве творят КепрИСТОЙНblе дела. То соitдyтcя у жертвеншпса. где 
даВЭJDI обе'l'Ы. или в учебном зале. где доmr.ньх были бы очищать 
пt'\мыJIыы. и OТICpЫI'O ПЬЮТ вино и жрyr мясо. А то рl1СПОЛЗyrся: по 
КОШiатам 1lдЯ ме~ации и павильонам успокоении желаний и ТЭН
~OM предаются блуду п СЛЗДОC'1JlаС1ШО. ДНем дрwrnyr. з нnчами 
вьmолзaIoт [из аор]. IC8IC ICpblCЫ l-Z JDlСЫ. Все это не только развра
щает нрав ... ,. но и наиоr.ш вред их ученюо. Постепенно это стано
вится всеобщим поветриеv. Если этому Ife восnpеПJ!ТCТВо~ать сей
час. то укоренивПL;СЬ [БОJ!езнь] примет более croЙIClе [формы]. 

Импq.атор[ЛИ Као-тош'] сдобрJШ ДОЮJ8Д. Тогда Эи Moнr ве
лел собра-ц. м,;)нахов со всех предело:в державы и поместиrь их в 
aM~ape. О1:счиrал нз ЮIX несхолы{о десятков [nzeM] извecnIЫх. лю
дей. оставив их монахами. Прочим сделали та·ryиpовху на pyxt. и 
вернуJlИ В Ml:J> {З. С. 58 - 59}. 

Ли Ха;. JDtUI (Icnepemop Ли Хю~moнz: 1194 -1226) 

Шестой [ОД npавления под девизом Т~ен_зя (1216). а по цик
JJliчеа )МУ календарю год бlШЬ.ти .... Зto.10Й. в двенадцатую ЛУНУ. 
императ р [Ли Хао Шам] п"}мyrился рассудком. Л,,-лари пользова-



JШ его без рe:sУЛЬТ8тs. Нас,,'Уeдш:ICа по-пrt'жнему не БLШО. Дети, что 
рожда.г.ись Г') дворц=. все былH пршщессsми [ .. .J 

Седьмой год прзвлeншl под деlШЗОМ У-иен Зя (1217) [ ... ] У им
псрат<'ра [ЛИ Хао ШSМd] постепенно раЗВaD&;l(,.;Ь безумие. То, 
наЗВ~ВIQИСЬ неб~ным ВОИТС1!СМ, он ВООРУЖЮ'СJI копьем и щкrом, 
BOТJCf:eт в IIpяческу фJ"..ажок и IImIJJ1eт КЗIC ЗIl;)еД~IШЫЙ с yrpa до 
ночи, а ТО бросm: все это и, дрожа О': ж.r,жды, )'l'П>СТС'l J'Иllnм и СШП, 
а протр,~виrcя только 113 другой день. Делаыи ПРf.~Л~Im·.1 не зани
М8Л':И совсем, JlОЗЛОXWВ их на Чан Ты КхаЮl. Так ве.лико~ кормило 
&лаcm над Поднооесной и перernпо к нему [ ... ] 

одиин8Jf'{~атыf.. год (1221) [ •.. ] По асей Подв.;-бt~НОЙ продолжs
ПИСЬ безуспешные поиски л,жЗl'Я l'JJЯ император«. ИМпt;pатор [Ли 
Хай Швы] 1'!рОЖИВал 1: [caMblXj укромных покоях дsopцa. РазбоЙIIИ
ICИ и грЗUh'reШI CDобо;хно бес'ШНl,,"mов.ели у С3МЫ!( стен [ЗflПРетного 
10P<.IД:!a], и Тt)JШbl 8а,ода npesраща.::шсь в бежеlЩeD. 

чм-ь!рнsl]щз'lый !'од (12::'4) [ •.• ] Бош~вь IOmер8тора обо'Л'рЯ
зmсr. с каждым ДН~;.~, а иаспlЩЮ1X3 для ПР:ЩОJГКешlЯ Dел:и:::соit прееМ
стъенности [DJIaC'1'М] il!': было по-lIpежнсlll}'. И ТОГД! ИМllератор [Ли 
Х"о Шам] I'!О.Тf;~JПШ в.:е оБJIВC'I1I стрзны междупршщессамив }(в
'Ч~е ИJL "банных поместий"12~, s Чан Тху До поставlШ наЧ8J'IЫIИ
r:OM всех отрядов ДВlJРIJОВОЙ rвapДIЫ [ ••• ] В ДСС1rГ'jЮ луну импера
торс:кии ука:н.'М: пршще--..са Тиеу Тхань yrверхщена чаСJ.;:едницеЙ 
преС'I'ола. Император [Ли Хао ШSh-!J ушеп в МОIlf.ХИ И поселился :в 
MOHllcтыpt; ТЯН390, что В эuпретном городе. Тиеу Ткань ВСI'}lIИ,18 
на преетол, ИЗМeIOi118 дtВи3 I!pавл~ния ... и ВЗJ1JI8 почC'IНое ю.oI Тису 
Xoaнr - БШlстательная ВЛ2ДblЧИЦа {5, С. 312 - З15}. 

Нача.ilЫlыii год правлeнIOl под девИJОМ ТхиеН-ТЬЫОJП' хыу-дао, 
а по цmcличесАому l<8Лендагто - ГОД sт-зоу (1225) [ .•. ] Зимой, в две
на.zr.ц~Т)'Ю луну, имnерsтор-отец [Ли Хао Шам] стал бсспокситься, 
1JТ0 на l1рестоле жeJJЩИНS. IC тому лее малолетка. Вызвал Фунг Та 
Тю и стал рассуждать Так: "П0 причине яерздeнIOl О ДО~JJ.eC'!'П-д;э 
Мы t),,(I1Зались в преступнихах перед Неб~м:. Не имея ШI OДdoгo 
мужского насле,lCfИI/:а, мы i1epcдamf престОJI дочери. То, ~ одно 
жеНСКОi: Н8'I8ЛО [шп.} правит 'IЬМОЮ мy1t(СХИХ начав (ян], болыШПI
ством [насепeн;u;:) nPИШIТО Бе будет. Депо нспрем:евио JCОНЧИТCJI 
бесславной [ибелью [Нsшего дома]. С Нsшей ТОЧA1l зрeнIOl. нет 
Шf'fCl'О лучше, чем, взяв за образr,ц в Д8JIeкoм: ПРОШJIом Т8ИCICQГО 
ЯО. а :в иеДi!ВНew - Ли Нm-TOнгa. г.ыбра:ть дocroйного [113 д; угого 
года) и передать ему престоJ~ В 1l8ННOM r.лучве мы ведем речь о 
ТОМ среднем СЫ' УС нашего lCamtJIt):' [Чан Тхыа), JCOT('P0I'O МЫ уже 
~1iДC.'IИ. Годами он ;oтs и молод, но Rt..,Бы'mAJI его наружность -
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[залог] того, что оп пепре~dенно сможет, [что на:iъmается.], "помочь 
миру и у~покоитъ населе:шс". Хотели бы Мы сrurПiТЬ его своим 
сыном и передаlЪ ему во владеШIС дрггоцеННN1 сосуд власти, 11 

1аодно и сочетать браком ~ Тиеу Хоанг. Сударь, передайте от Нас 
это каiЩЛеру [ч~н Тхыа]. 

HIHiI Тхай-то [Чан Тхыа]60 никак lIe мог поверить эmм словам. 
Левый СОl'СТНИК Нгуен Тинь Лай сказал Тхай-то сле~"lOЩес: "Если 
посмотреть на то, как род Ли влzдеет гocyдapcrвoM, то достойных 
npавителей у IШХ бьшо шссть ИЗ семи. Обизrnе доБЛl:Crей [род;:] 
xpallli.l.' их потомков и глубоко ВОIWlО 8 сер. :.(а mo~ей" ТО, ЧТО 
[JIЬпreuпшй государъ] так СП~ШИТ с назначением наl-'Iедника из чу
жеродных, означает, ЧТ<> он желает JJспыттI,' нас и ПОСМИРC'fЬ, хак 

мы будем реашровать. Если внять словам государя и сесть на прес
ТОЛ, то вся Поднебесная скажет, что "; вас, каШVlqJ, есть умысел 
УЗУРШIpовать власть". 

Наш Тхай-то уже со51Ipался посл~~овать этому совету, но Чан 
Тку До остановил его такими словами: "Речи левого советника -
ложь! ВОТ с:СIШ б;:.z У Iп.(ператора-оща бы'! съПl, а он захотел усту
пить престол вашему C{lсднему сьшу, то тогда, с ТОЧКli зр~iiШI Cfrpa
ведmmОСТИ-ДОЛГ8, ПОДЧШIЯ1ЬС){ приказу БLШО бы нельзя. В Д)"I'IlЮМ 
же случае император-отец, не Н~.lея потомстза, захотел, выбрать 
достойного и врyЧIrrъ ему ПРес1"ол. Это и означает, что !lмпсраl0Р
отец [Ли Хао Шам] дейстnюeJIЬНО подражает далеким Яо и Шуюо, 
уступая ПРССТQЛ [представитe.mо дpyгoг~ рода]. В ч~м здесь можно 
еще сомнева':.ься?! Это тем более верно, что небесный npсстол дож'о 
пустовать не может, а намерение императора-отца отдать пр~ст()л 

11 скрыться уже бесповороп,:о. [Возьмет 011] и вы6w-рет t(ОГО-Юlбудь 
другого и сДелает нас,,'Хсдшшом. А тогда, ec.rm и :\ilXOnfТC НС поко
рmъся [чужuку] и не CJI)')fI'JfrЬ ему, разве сможете?! И еще, в том, что 
император-отец избрал вашего сьта 1 • .1следпиком, заключена воля 
самого Неба. Когда Небо дает, а qсловек не берет, 1'0 он примc:r от 
Неба хулу. Уповаю на то, ЧТО ВЫ, каш.rдер, ХОрОШСНLко пораЗМL1С
ШlТенадэтиы" {3, c.iS -76}. 

Второй год прапления под девизом J>иеН-ЧУJlГ, а по цит<"'lИ
ческоыукалеllдарю - ГОД.СШlЬ-туат, (1225) [.,.] Ли [Хао ШII!.(] ffi1Шен 
nrryла "император-отец" 11 определен на Ж1IТCJD)СТI~О в MoH3cты�ьь 
Тянзяо под именем великий паставш1К Туз КузНl' -Свет Мудрости. 
ОсеНЬ'О, в десятый дснь ,\осьмой луны, Чан Тх.у До убил Ли XIo:.
Toнra в MOIlacтыpe Т )lliЗЯО. 

П"'Ред этим L<~ело БЫJ'IО так]. Император-отец Лн [Хао Шам] 
вьппел ПРОГУЛЯТЬСII к Восточному рьшку. Простой 118р"Д Г)~ьбоfi 
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лез поглаЗе'IЬ 1111 негС' нашлиС' .. и такие, что горьхо рыдали, со
чувствуя: императору-отцу. ЧЗН Тку ;],0 Р.сгугалСЯ, что,. потsнyв
IIШСЬ к старому, JПOДИ устроят бунт, и пер(,.вел [ЛИ Хао Шама] на 
жительство в монастырь Тmзио, что в заnpC'I1:l()!-( городе, н, под 
предлог.ом заi>оты о нем, кр~rncо запер ero 'Сам. КВА-то рс:З Ча.ч Т"у 
До прох.одил мимо монаcI'ыря и повстречал ли Хао Шам?, хото
рый, СИДЯ на корточках, п~лол -rpзву. Чан Тку Д() ucаЗaJI: "Естl 
полоть - так с хорне?!.;' ЛИ Хао Шам под};илcs, СТРЮtИВ8g траву с 
РУК, произнес :"Я хсрошо поlt' .1, ЧТО ты имеешь в liИ,цу". 

В Э'ЕО' CWD>I'Й rг:еспый~ JJ.eнь Чаи Тку До велел человеку lIа
рвать лспecI1сов д11Dиcтых цв\'''ТОВ И tIepe7X8Тb ли Хао Шauy со ело
ва.1.(И "Тхайфу Чан Тху До ЮIa<ееТ !( тебе r.оручение". "Дай только 
з:'\.кончу '~{e C)"I'Pbl, и ~Ч ПОХОh"'ЧУ с собой", - отвenш Ли Ха\) 
Ша~l, поcnеrШlО ул.алшшmсъ в спальные похои, и npоКШIЛ [род Ча
ноз] так: "'10днебесная моего рода уже отошла х вам. А вы eil(C 
1..0'l"ИI'e убить М"~UI. CeгOдp'1l помру Ji, но ПРИЙд(.: вре;,(я, хогда ва
Ш1IХ IIOT()~iKOB будет ждать та же участь! 

Пuсле этого он удавar..ся в 38Д1:СЫ caдИlCе па:rо:tы. А Чан Тку 
До зеЛеI служюIым оnлaкиеЗ'l"Ь императора-отца. ПроБИ'\ Ю>myIO 
CTt:ay заnpетно!'о города, сде"UL.'m BOl'OTa lЩЯ вьшоса граба. Тело 
Ли Хао Шама предали оnno в кварта.'1е Анхоа, а коcrи вложитl в 
r:ryrтy в MOHp.cтьrpe Бзокуанг. E.\IY бьшо присво~по посмерПlое хра
МОl10е имя Хюэ-тоltГ. Имп~раТРИIJ.е БЫ1I8 понижена до ранга орин
цоссы Ii выдана ЗI!МУЖ за Чан Тху До, а ~ приданое бьша дана об
пасть Ланг хак "ба}DIO~ l10местье" {5, с. 322}. 
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духи npавиreлей 

ШмНwn 

В~UКUЙ IJЫOН2 Бо,ОаК.I:!иU рад,сти. 
легко вы:rьZffaeм~ ,i;. IIУО':(;1'Ы:: вошnель 

ВыоШ" из рода Ши по им:еw.-i lhеп был уроzeнпеы ·[vCЗДll] 
Гуансинъ в [облаcm] Цакьу. Бго IIp'''...дiC',f 5:mк уроженды~ц J1~I!Ье:а 
в l!apcтвe Лу. они переехали сюда спасuсь [от бедсг.>!lЙj во BPeы~
на смуты, [yчImеJПIОЙ} lkи Маном2. Через шecn. ПОК<'J!ений, во 
времеИ8 ханьского Хуань-,:J;И (147 - J 68 !т. н. э.), отец nP~Н}fТе.ШI lло 
имени] ты стал mхайmху Нятнама3• В ;1;eTCТJJe выонг ВЫСЗЖl!lI на 
учебу в Х8НЬCI\.1'1О стоmщу, где изy'I~л "Весны J\ ОС'.:НИ ГОСПО;n-ШR 
Цзо"4. Добmmись [1ваШfSr] хz;еулuг,мS, В: . .I0НГ ПОЛj<nШ должно(7Ь 

mхыонгmхылнга6.. но вследствие [I.:ay.Ol·O-ТО) служсби\)го дела бьm 
отстранен от должност:!. Дождавшись ОКОIIЧ81ШЯ 1J'аург Пl) ОТЦУ, 
ПЫОНГ доби.!lСЯ [ЗВSШIЯ) мауmай7 и стал IIp8ВШ'слем YOЬffi!l. Во вре
мена [Х8НЬсжого) (;:Ш"l,-Д)I (190 - 221) ВЫОНГ стал n:xa~mxy 1: сбпасти 
Зяотяу8. В ТО ВрСМЯ mхьнuu9 ЗJ!ОТИУ бьш Чжан Цзиль. В конце Хвн;. 
три цар\:ТВа вcтynиml з борьбу друг с друго:.!. Вы:>ш в то время 
YIJ!>3IiЛЯ.JI двумg Г ",РI)ДRМИ Луилоу И Гуансинь. Впоследствии, когда 
Чжан Цзинь был убит nP~ДВuДИТCJI~М разбойников Цюй ЦзЮlОЫ, 
npаR1rrезJЬ ЦЗlDJЧжоу [по ИМСШI] ЛIО Бяо оmpаВИJl lIаqалыш:ка 
Лшшина [по имени] Лай Гун Bpeмt:Hlfo исполнять обязашrости 
mxышu 3яотяу. [!Io хаНЬCICИЙ император] Сянъ-д». }знав об Э'fОЫ, 
даровал выонгу грамоту с императорской печатью, в х(норой гс

вор:шось: "ДаJ1ские города н села облаCnf :;яот"У H8XOДln'C" в са· 
МОМ ЮТ'ом поясе гор И морей. П~СКОJJЬХУ (Нгши] B~XOBныe мило 
сти Т'jJJJJ не ДnХОДЯТ. д;,я иеПОJПfениq долга fЮ.lЩанн:,1М там ПУТ~ 

отрезан. Супостат ]1J') Бяо посЛал Лай Гуна l.IffiИnНИТЪ в юLII.ых 
Зr.мшIX. По:>тому нын\; назначаю вас, сударь, ПОЛУ.ОI:О.д;..t~.с-
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УМИРО11l0РИ7f,.1Iем южнnй страны. Вручаю вам управ:г.еяие ссмыо ее 
ЦЗIОНЯМН с сохранеНИе\l за ваМII ]:iОЛЖНОС! п mxа''1mxy обл.'1C'IИ. Зяотяу". 

Тогда ВЫОIП' отnpавЮI Чжан lUи в Х81G.CI<УЮ стоmщy С ПОД3Р
ками И:J месшых продуктов. В то "ремя, когда Поднебесная бьша u 
бедственном положении из-:\11 емуrы и ](Вижение по дор "гам бьшо 
прервано, вью.нг все же сумел исправно доставнть дань. Поэтому 
ханьский ИМI1I~атор вновь издал указ, которым наЗlrаЧИJI выоша 

110JIКОВО)1'Дем-умиротв~~ителем ОТДЗJlенных областей и пожаловал 
ему ТИТУ1l дuн&хоу lО [области) : ошдо 

Впоследствии твйшоу облаcm Цанъу tпо имени] у Цюй рас
СОрlШСЯ с Лай Гуном и, собрав воЙ<.;ка, проmал последнего. Лай 
Гун сбежал в ЛИIL'IИН. А [праВi;rt".JIЬ царcrвз у] Сунь Цюанъ назна
ЧИ.i1 Бу Чжи mхышu обlIас.ти Зяо-rяу. Когда Чжи прибьш на место, 
Bынг собрал всю свою рсдrпо, представшслеh богатых родо" и 
MecnIoro Нl\селения и покорился царству У. Правитель ~. щедро 
наградил его v назначил полководцем гвap~A и хоу облаcrи 
ЛОllгбиен. В ответ ВЫОiП' 0111равил послов ко двору У и поднес D 

качеств: дани благовонные травы, свС1ЛЫЙ жемчуг, панцирь чере
пахи, Щ"lгоцеНIIые каМЮI, кость носорога, плоды арековоу пальмы 
и лонгана. Правитель цзрства У ПОЖ.lЛовал ему грамоту, в кото
рой утеllПШ сго. У nравите,i'IЯ было три младших брата. Один ие
ПОJШЯ,'I обязl'ННОСТИ mхайmх}' Хэny, другой - mxaйmxy Кыyrяна, а 
третий - mхайmху I-iаньхая:. 

По xapak-тepy выоlП' бьш добр и ВC1liiКодушен, в оmошсшlЯХ с 
П'>Д'ЧИНСШiЫМИ СА'}>омеп JI прост. ИзвеСЛlые учсны-конф)'lu-lаIщыы 
дома Хаш во множествс приезЖали к нему. Что же до б:жеfШ'"В. то 
оЮl ИСЧИСЛЯJ!НСЪ [мн~)гими] (,О)'ЛIЯМИ. Население области называло 
Bыoнra вemn<:им BыoнrOM. 

В то 1Iр<."М1I некнй Кун Юан"хуэй напнс8.'[ тxыoнгтxЬU/o,!~y С: н .. Юй'lo тахие 
crpOICH: МЗRОТIIУClCИЙ господин Шн. ученocn. И эрудиция Koтoporo асс .... а оБШIIР/lЫ. 
еще дocrnг и вершин в управлеНIIИ. [в СUIЫЙ разгар) веj1Ичаi:шсй cMyrIoI. ои CMor 
coxpnнlfIЬ в IIСПРИХ(h.ноаснноCl1t ц.:лую C1paJlY св'та. В течение двадцапs е тIW/IIIM 

ле-г в ее ПpeдcJI&Х. "С бlo1110 войн. Население не терМО временн напрасно. А ТОJIПЫ бе· 

жеllueз неизменно г.оm.зозanиc .. его МИJIОС"IIМИ. И .1a~"e Доу Жуиуl\. сохраяивщеь~у 
ХэСИ.IIСЧС.-о было бы добавlfIЬ к ПI>Дllига .. этого [господинаlмI2 • 

ВЫОIIГ, братья которого тоже· БЬUnI праВИТСЛЯМJl r.:. JЮНС'n, 
[фВ1о.."1ПЧсски] бьш полноDластным хозяином целой области. Его 
BЫ~ДЫ проходили под звуки бараGанов и ЩIIIОВ, наготсвс стояла 
почс·rnая гвардия. ЗвучаШi СВИРeIOl н флеfiThl. Повозки н ВС8Д1ПООI 
заПО1ПfЯJПI всю дорс>гу. Местный люд по обеим ее сторонам возжи
гад благовоЮIJI ~C1J>еч8Я и провожая CCO I3• Грозная его СЛ1ва за
ставляла трепетать B~X BaplJapoB. И даже полководец [Чиеу] Да ,'е 
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мог бы с ШIМ сравниться. Выонг бьш У власти сорок Bor.eMb Лет, 
скончался в возрасте девяносто лет. 

А еще, как гласит "Повесть о высыем воздаянии"!4, Bынгг бьL'l 
искусен в наКОIIJIеюш: жизненной силы. В конце IIp&ШIСIШЯ дома 
цзины �,, ](Щ'Д& после его КОНЧИНЫ nPОl"ЛО более ста шестидесЯ"I11 
лет, [moдн] Ламапа явились грабнтъ [нашу страну). ОЮI раскопа~ 
МОГИJIЬный курган выонга и УВИДeJrn, ЧТО ПJIО1Ъ eг~ совершенно не 
тронуга тлением и 110 Dнепmему ВИДУ о!{ 'сак живой. В BemrкOM 
страхе они захопали могилу. А местные JПOДН стали с'IИТА.ТЬ его 
духом, возвe.JШ 1<УМИРmo для жертвоnpиноше1ШЙ и стали н8зыliiть 
его выонг-иебожитель Ши. 

В правлениепод девизом Сянъ-тун (860 - 874) лома Таи Гао 
Пянь, разгром~m Н8нъчжао, проезжал этими земш.ми. Встретился 
ему там необъrчиый человек. На roще радость, весь сияет. Illтаны1 
пестрые, рубаха из перьев. В"'тал у [Гао Пяпя] на ПУПI [c..'IOBHO] его 
поджидает. ВЫОИГУ Гао он пригля:нулся и они прошли до caMOW 

могилы. По дороге оНи беседовали о собыmях времен 1рое
царcnия:. ВЫЙД)Iза,ворота [могнльиой ограды] про.южая tAao Ля
ия], его собеседIIИIC внезапно стал неuидим. ИЗУМИВIШIсь, Гао пянь 
стал расспрашивать Mecтных жителей, а они вместо и"Вета показа

ли И!i могилу выоига. Беспрестанно УДIIВляясь, Гао Пянь продекла
мпровал стихи: 

Еспи:вести ОТСЧет от [царств] Вэй и У, 
то до наIШIX дней прошло уж лет IIЯThСОТ. 

В эру .Сянь-тун лома Таи, на восьмой ее год (867), 
Посчастmmилось B:'I'pC11lТЬ иебоЖIПeJ1Я ВЫОI-:га Ши. 

Кумщ.ня ВЫОШ'8 В высшей степеlШ ШIИятeJIЬна явлеНИЯМР. его 
СИllЫ-JUПIЬ. ,В наЧальный год npавления под девизом ЧУШ'-хынг 
(12:;5) дома Чан [)JyxJ ПОJIY'ПШ императорсJ.(ИМ указом титул Вели
кий ВЫОШ' щедрый на oтвeты. В четвертый год того же npавления 
(1288) к титулу добавлены два слова Легко вызываемый. В ДЕад
ца'гь первый ГОД npавленив: под девизом ЛЫИГ-ЛОШ' (l 3 1 З) к пrryлу 
добавлено '~ЩI:: "l;8a СЛОВ$\ - Чудесный воитель {2б, с. 21-22}. 

2. ~'H ФЭ:iI, по npозвищу Цзюнъ И, бьш урvжеш{ем: Хоугуа
нa16• Во времена 1.ep80rO l.лаД'"IКИ дома У ... До Ньеп17 , который бьш 
цьппи области 3яо, отравилс!! И, отмучиь..mсь, С1<ончалСЯ. Ум:ер и 
[грош' ",ал] трн :"WI, как там оказалСJl Дун Фэн, КОТОРЫЙ ЯБЮIСЯ к 
нему, И(;.Jf с собой roи I...шюли снадоБЫi. Вложил их в рот 
[покоЙИh.C}'l и влил н,-.шого воды. Велел помоЩНИКу ПРИПОдНИМать 
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его ГOJТOBY Рj'Y.зми. Потрюшвая, раcrворИ" .. ш [пилюли]. Через Мl'НО
вение ~ПОК('~1.dИК] C'I:'~Л дnигать руками и lIога:,:и. По:т~псm:о вос
становился ЦВет JnЩ!l. Через !10д1!;НЯ смог C('cn. .. Прошло еще чr:rыpе 
ДfL'!, и он загi>ВОРИЛ. Расс::~зал CJIе~щее. 

Смертъ npишш: ваезаIШО, как сон. Вижу, ЧТО вились более де
сcrrкэ л:одеи n чер~IЫХ ОАеждах. ВЗ"ШI [M~н.'1], Ньm:s, на повозку и 
УВ::'JJJИ. П,опе3JI"<{ trерез ГРОМeдJ-:ь.ю Jqta.cн:.IesoI'O'\"8 И прт,Ш1<ОМ: 
СПУC'IИl'А в 1f0дзеЫJIОС у:шm:щс. Подземелье то СОСТОЯJ1U F-Z отсекОВ
ХУ, з в каждом из них со;tёРЖ8JIC1l -;олысo один ЧC1lQВeJC. ~IомecnfJIИ 
(мСIU), Н!. епз, ВНУ1'РЬ одного 83 отсtЖ08 И зuа.i'ПШЧ :.tСМ1 .. еЙ с внеш
ней CТUP.JHbl 'f<Ш, ЧТО СВС:Т ИЗtlае более не П'роюаСk!Jl уУД8. И здруг 
с.тn.ппy, Е8.":< ВИ<; [моао) отсеШi '1'f"JIОRCЧec::JUbl голО'.: IIpОhЗl:ес: "Тай и 
пр=:ст..ал l'o~a, ЗОЬе1' ДО Нь(,118". Заreы C1IЫIПY (У.rrpеб:uoт ~ .... "МJJIO от 
I<.lGeГO о'~с.жа .. По I1p(\шествlПt до~оJIЬНО-Тmcи ДСЗIГОГО времена вы
;:(;JПl [Meн"J. Глп:у, croит повоЗICЗ С JCраскьш BqJXOM, запрпссниая. 
На :!O~O~ СЦ,'UtI" 'IpOC: O~ Д~r.иJ' 'IpOC'lOЬ. Kp=-iIi8Т [мн~], Ньепу, что
бы :Ю в ПОВ~ЗХУ. Д('1Ю3ПН дО КPf\C!IЬ;X ворот И тут И оrmyлcя И ожил. 

Пото!:: [до Н!.еп] ВCl'ал и CТ&JI БJIarодариrь дун Фэнг: 
"УдС)С'roив&Iw.CJ. Taxo~ ВCIJИI(ОЙ anшOCПi от вас, чем (bll)ry отблаго
Дd~И'"L'Ь?" 

И тоntапосIpОИЛ Д~M дд.'Х ДУН Фэна посреди свос! () двора. 
Поскольку ~H не ел ничего кроме сушеных фИНIIFОВ, хо"сорые 
заШfu>!!.JI не5слыI'м количеством впиа, До Ньеп ежe.r;неано трижды 
И'1..wq>ывал сrоЗl д;1JЯ него. ЯnЛЯJlСЬ К Тl'ап~е, Фэв %СВ ПТlЩа r.l>IL'le
тал ПО воздуху к своему месту, а поев улетал к себе. Никто из по
сторовних г.ОCI'liЧЬ ЭТОГО не мог. 

Так UPОIШIО больше ГОда. ДytI ФэF. а'м прощатьCJI с Ньепом. 
Тот, затmаясь слезами, удet'Ж1Ш8JI CI'O, КО ФЭН не оCl'8ЛСSI. Тогд." 
Hberi Clca~a..'C " КУда бы вы НИ crml'аВЗDIЛИСЬ,' нет ничего боле-;, иуж
НОГО,чсм БСЛЬШВJl ЛQд)'са." Фэи cr. ;cmш:'" Лодка МН~ ни к чемУ, а 
rp05 бы мне I.1рШ·ОДИJlCJl." 

,"о НLeri Т)'Т же IIpиrотавИJI ему гроб. На другой день, в ПОЛg 

день, Фэн помер. Ньеп I!ОХО~ОЮIJI его в том гробу. 
ПРОШЛQ семь дней, и вот JlDр.ла .. акоЙ~то чс:п:овек, который 

1,C'NP0iI1"iВO напевал: 

Фэн: за.вещ8JI 
Лс:,JJIaГOДilРИТЪ Нь.-:П8 [ ••• ] 

Заcm.uпа& ~TO, ньen РВCI(ОШП ~О]lШУ. oТI..'PJ.m 1110б и загЛЯНУЛ 
8 него. А там лежал -OJIЫCO :кусок шслк( . на одной стороне ЕОТОРО-
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го бъшо нарисовано ИЗuбражение человcrга, а р-а дрy:r'ОЙ З!iУJ.тпа
JIИе-тал:исмаи (фу), 1\ЬШОШlеlПlое ки:повз!'иыми lШсьмсшн.mI8. 

ВелиКий выонг почитающий дсщг, !f3ЛJI1lЙ7СЩ!'U доверие, 
надеЖН!>IЙ в помощи, отец и м,ть народе 

Согласно "З8IШClCЯМ О Цзясъчжоу" господина Ч;аво19, фВJ\LЮШЯ 
выогаa бьma Фунг, .. имя - Хыиг. он бь:д потом:~<:нчым lJpGДВО
ДИТC1Iем варваров облаС1К ДЬrоllI"ШoМ Н НOCШI прозвш:це Хуaюrлнг. 

Выонг был СТ()ЛЬ О'1Ъзжен И сю:ен, чrо мог :ОЛЫМII руками 
одолеть тигра. Его м..'IaДШИЙ брат по I.мени Хай тоже имел такую 
СШ1ИЩУ, что, взвалив на cmrn.y камеш. [весов] в 'Iыячу 1<8нов20, МОГ 
ПРОh'Т1l С [такиы грузом] более деспи ли. По этой llрИЧИI1.е все вар
вары 11 дикари [в тех крш] 'Iрепетали при звуlCa.t их имен. 

При ИМIiераторе Дай-щупе Д}IНacrнн Таи, l' пр.лш~:ние под де
визом Д&-Лd (766 - 779), CJIY'WЛ(.."Я мneж в армии [генерал
губериат"рcmаl Аннам, воспользовавшись которьп .. выоыг поко
рил все соседние селения и стал владеть теми землями. 

Выонг [Фунг Хынг] измеюш свое имя на :!(ху Ла:> - Старе(шш
на окр)ТИ. а прозвшце взял До . Куан - СТОШ!ЧIIЫЙ правитель. 
~Фунг] Хай измеюш имя - на кы Льnc - Силач, а ПРО3Вlпце В:!ЯJI ДО 
Бао - Хранитель столицы. 

Затем BЫoнr осущecrвил замысел До Ань Хана, житeJDl Дыон
глама, и с помощью войCJC rцарства} У21 обманом В1ЯJ1 Дыонглан. 
Грозная спава [Ф)~П' Хьш:га] проrpеМt..<8 повсюду. В это время [&0 

ЧжэШDfН, :убернатор Аннама, напал на зыйнга, но не одолел его. 
or ОI'орчCЩIJI щ( заболел и умер, а в столице не оcrалось ШIКого [из 
ИfLlерCJC(}ГО начальстьа]. Тогда [Ф~'НГl хынг вошeтr в cгoJIНЦ)' и стал 
править. но через семь лет СICончал:сs: [ ... ] Его сын Фунг Ан по
'пил (памsm.J отца титулом Ве1lНКИЙ Выонг Бо КаЙ. ПОС:i<ОJr,КУ 
в обt.Jчае lIарваров бьшо назьmать отц& словом Бо, а мать - Кай, 
он и ДaJI C~IY :;';;-0 ЮlII [ ••• } 

Сраз}' noc:lc с:мерш выонга [Ф}ж Х:ынга] на'l8ЛОСЬ излияние 
свстлой еилы. ЛИЕ :.. ЛюдJI ;тa.~1 поклоwcrься: ему как духу и :к згпа
ду от crоJIИЦЫ выстроили !..')'МIIp"nC, Во ... ссх С1tyЧаях с неясны:мн 
r,,,доз" .mиnm е 1Ср&же ИJDI моше~.JCТ8С [учаcnlИlCИ тяжбы] от
lIp8ВJIJL'П • .:ь в 1С)'МИР1ПO И IIJ. .>износили IcJ1пвы. на ~oтopыe тyr же 
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получазnr flPСТВСННЫЙ ответ. Курение благовоний в кумирне не 
прекращалоvь. 

Когда [иен Нго-выонг22 основал государство, а с севера при
шли бандиты грабить [нашу землю], он пребывз.'" D большом вол
нении. В НОЧ}i01О сновидении ему ЯВWIся выопг И велел вести войско 
[на врага]. Владыка Нl·0 был очень уд.IВЛ~h, но 011 повел армию и 
деЙ".-вителъно одержал победу на реке Батьданг. И тогда владыка 
Р.го [Куен] велел выстроить ~/xy к)'миршо И пышно ее украсить 
желтыми стягами, бронзсsыми гонгами и ДJJУСТОРОIШИМИ бараба
нами. С песнями и танцами под музыку (в KYMl-lpне) устраивали 
жq>твоnpЮlОШ~НtU" m-,~айлао2J, чтобы отблагода}>иrъ духа. Сле
дующие династии тоже соверша.i1И [эту церемонmo], со временем 
l1ревратившуюся D древний обряд {2б, с. 22 - 23}. 

Хоу Так 

Государь-повелитель жер".веНН!lКОВ духам земли и злаков. 
lIебесный родоначальник. властелин земли 

ПреДЗШlе гла.:ит, что ПОВСJUIТe?Ь по имени Хоу Так24 • научив
ший moдей сеять все злаки, был первопреДАОМ дИJlаСТИИ Чжоу. 

Все [наши правитenи], ~оз}!давшие государство и строившие 
столицу, непременно RОЗ,":ВШ'али жертвенник са-так - духам Р-ОЧ9Ы 
и злаков, на ко.ором 8~НОЙ и осенью nPИllосиmr жертвы. Ныне 
[этот} жертвешшк находится у южных ворот города Латхань25. 

При всех ПРОIШIЫХ дюrастиях там <:оВерШetm:сь жерТВОПРfПfО
шения Небу. А e"..JDf случаmrсь бедствия - засуха иди нашествие 
саранчи, то обращались [к Хоу Таку} с жертвами и заклинаЮfJlМН и 
nсегда получали ответ. 

В начзлънь1Й год [l1равлеНИJl под девизом} ЧУНГ-XLIНГ (J 285) 
ДЮlаМllИ Чан императорскнм указом fдyx) был удостоен п.тула 
Госудврь-повemпелъ, СМО1'рJПелъ жертвеш:'ИХов са-так, В четвер
тый ГО:! [того же правлеJOOl] (1288) пr .. jЛ изменен· тах: Государь
повелитель жертвешlИКОВ с&-так, небесный родонач8JIыlик. А в 
ДАвдцап. первый год [11равлеНИJI под девизом] Хынг-лонг (1313) к 
ТНТY'l)' добавлeн1d еще Два слова - Властелин земли {2б, с. 24}. 
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Сестры Чынz 

МудреЙШllе nрав-.Imельнuцы Чынг 

ПравитеЛЫlИЦ8, рроисходившая ИЗ рода Чынг:t носиВшая ИМИ 
Чах, бьша дочерь:о лактыонzа26 уезда Memmь области ~oнr и Ж'=
ной Тхи Шал _.iЗ Тюзиена27• Когда 8JIЧНЫЙ и ЖССТОIGIЙ mxышu 
(наместник) 3яотяу [по именн] Су )J··ш28, npнбех~1)'D к помощи э8ко
на, П<")l6ил Тхи Шатя, npавиreлыuща реr.roшв "'томсппь за l..'1}'Жа. 
Вместе со своей млaдJПСЙ сестрой ЧЫНГ ни -чылг Втор')А она под
HSVI8 Boik:ca и напала на [резиденцию] су Дина. Вса-о она DО.1),"ЧИ
ЮШ8 шестьдесят пять городов Лшu.на:..:а29, ПОСЛС: чего nPО80Згла
сила себя правнтельницСЙ-выонгом. 

Узнав об этом, х&ньски.« император npогне.вался, казюш Су 
ДI-ша в Даньэр30 и п()слал Ма Юаня захваmть [нашу \-'Траву]. Дa~ 
сражение ему в Лангбзке31 , правИ1'е.тIЬюща отcтymшa 8 Каюсх-:, где 
вместе со свnей младшей сестрой сдtpЖdJ!ала ханъскую ~рWllO. 
Оставuшсь [В КОlЩе КОlЩов18 одиночестве, 06е сестрЬ' аоrnбли. 

Люди оплакали сестер и поставили кумиршо, где г.риносили 

им жертвы. Все nPОШJIЫе п<>коления почитали их как духов. npщrо
СЯЩИХ счастье. Эта кумирня находится в r.ерХОRЬJlХ реки Хат. 

Во времена Ли Аьъ-тонга32 8 свя:и с большой згсухой настав
ню:у тхиена Тинь Зою)) бьшо B~CHO закm;наниlfМИ ьызвать дождь. 
Когда небо npоmшось дождем, а воздух стал столь I1pОХ.)lnден, что 
npоБИР&.1I человека до костей, император в сновидении узрen: двух 
женщиЙ. На головах их бьVIИ шляпы в виде лотоса, ОДеТУ I они бьulИ 
8 зеленые платья и подпоясаны. Правя: дождем Ka~\ к(,лс;;сницсй, они 
npнблизиmlСЬ к нему. Изумленный императvр стал расспрашивать 
их. ОНИ ответили та1:: "Мы сестры, старшая и младшая, И3 рода 
Чынг. По приказ)' Нефритового импсраТО;J8 мы сотворили ДОЖДЬ и 
JlВИЛИСЬ Вам". Император [АНЬ-ТОНГ] попросил их усилить Сдождь] 
и ветер. Они сделали ?ТО О.lOIИМ взмахом руки. 

ПРОСН)'ЗIШIСЬ, имперЗТор велел отремоиmpОВIiТЬ кумиршо 11 
приcтynиrь К жертиоприношениям. Затем 011 nPШ:ЗJал Ilеревс:зти 
[изваяния сестер] в СТQ.mщy. выстроил fдля кумиров] павnльон За
JCЛИJ'ания ДождJI и стал прШlосить там жертвы. ВПC'CJIедС'!ВЮl [Ань
TOHrj ВeJ'ел выстроить за стенами города еще oJUl}' I:УМИРЮО И сво
им высочайшим укаЗ0М даровал и.\I такой титул: Две госпожи чу
Додействсюwс и стойкие. При 'династии Чан, в четвертый ГОД 
npавления под девизом Чунг-хынг (128&), старшей сестре пожмо
ван титул Госпожа Гро:шаJl и ТВ<""РД8я, м ЫJLaдшей - Гocitсжа 
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Усердная и Победите.'"'>ная. В двадцать первый год npавлеНИJI под 
девизом Хъшг-лонг (1313) к титуny C'l'ЗРII!сr добавлены два слова 
Чистая и Стойк&я, а младшей - то>хе два: Y':-ОДllая [Небу] Застушrn~ 
ца34 {2б, С. 24 -2S}. 

МuЕ 

ГОСIJО:ЖQ доблесm//оя в Ct.xpaHCHtJu верности 

Госпожа бъ:ла налОЖInщей ПРi:lВИТeJDI Ша Доу3S из страны 
Чампа35• Во времена Ли TxaP.-тонга Ша Доу перестал присылать 
[B8i,l] Д8НЪ. Тогда Тхай-тuнг реuПJЛ покарзТь его. Он дал сражеш:е 
на реке Ботинъ3?, Ша Доу потерпел поражсние 1. 6ъш у6ит вз6)'1-'ТО
ваЗШIlМИСЯ солдатами. А госпожа попала в nлсн. Когд: войско 
ТхаЙ-ТОllга на f\бра'fНОМ nyrн достигло реки ЛУ.НЯН, он велел ·при
вести госпожу. чтобы она IIpислужнвала ему. Услъuпав приказ, 
госпожа незаметно спсленала себя куском белой TKlt-'JI, 6росилась D 
реку и ~'Тонула. После этого случая каждую тихую НОЧ" нз реки 
слышаmlСЬ ЗВj-lO'i скорбных рыдашlЙ. Местный JПOД оплакал ее и 
построил кумирню, в которой стал npиносить et:i жерrвы. Как-то 
раз император Тхай-тонг проезжал по этим MecraM с инспекцией. 
Проходя ми.чо той хумирш стал расспрашивать M~'ТНЫX. ОНИ 
ПО,'1робно ИЗ!IОЖИJШ ему всю исторmo. Император только I'OPecrno 
tJдохлул: "ЕCJlИ здесь .'~сЙствm-ельно была ИБлена сила-.JIИНЪ, иужно 
было [давно] доложить мне". Той же ночью во сне имrrерато'" уви
дел жешцину, которая п()клонилась ему, и зашшаясь слезами, ска

зала: "Мое имя Ми Е, Я наложшща чамского правителя". or испу
га и\{ператор проснулся и велел подготовиться к.церс 10НШI и при

СТУШJТЬ к жертвоприношениям. Свонм высочайшим указом он 
пожаЛОJJал ~xy ТИТУJJ Госпожи прямой И чистой, А местный JПOД 
стал поклонять(;я ей как ;ryxy, nPШlOсs:щему счастье. ДеЙС'l1$11Я си
лы-mшъ этох'о ~xa ПРОЯВЛSIЛИСЬ МIIОГОКр3'1110. В 1I8ч8льlIый год 
правлешlЯ под девизом Чунг-хьшг (\285) дина,,-пш Чан J.JYxy бьш 
пожаловано зnание Госпожи, Прямой и чистой, Щед,рой в помощи. 
В четnертыIй год того же нравлеЮIЯ к титулу доба8леНl~ два C,ilona: 
Пламеlшая в стойкости. А в ДIiaдт\aть первый год npавлсния под 
девизом Хъmr-лонг - еще два: Иcnuшо отважная {2б, с. 25}. 
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духи подданных 

Ли Txъwнг Кuem (1019· 1105) 

Кош mxсйyu, вер' ~й nо.мОЩllU,с. 
храбрый воитель, грозный побед- '~ель 

Согл'\сно "Исторячеа:ю.а З~"Ulскаы", JФШ по ф.alJИJIИИ ЛИ, но
сивший имя Тхыонг Киет, урож~ец [СТОJШ'II!ОГU] ЮJартз.j!а ТXRЙ
Х08, бьtТI сыном ли P...rы, пол:соводца в р~иге шунzбан ланzmыонz. 

Кош был ще.:r.pо одарен yмow и имеп T!UI8!rr поmcuво;ща. В 
детстве он [бьш OCКOJ1Jl~l1J I~ заЧ-dСПеР. в uпат np~орБЫХ СВЬ)?"". 
В Щ>авлеlше ли Тхай-тонга он стал гшallным раCIJ"РgдиТc.'I~М даор
цовых eJ!1!}'XOB. В праВПeJше Тхань-тонгв. (Ли ТХЫОЮ' Кweт} воз",,!
сил:сядо зваНШI mхайбао38, Когда Э'IОТ император ~~o OТIlpGIШ
ся карать Чзмпу, xoнry было IIоручено возгл~виrь пе~довой ПОЛК. 
Ему удалось ВЗJl'l'Ь В плен Те "Ку, C8!olOf(l ВJIастителя Чампы. 3d ЭТИ 
подвиrи он поJIYЧlШ звание НОМClщника государства и Шi.<.."l'аВ!fm<а 
императора, Намеспшка издалека усравr.ЯIQщего Br.eм~{ окраина
МИ, НачальЮIКа дв(\рцового секре1ариа~а, Младшего Ilазваного 
брата Cьma Неба, ПОМ')ЩЮIК8 верховного глаВIlОКОJ.{андующcrо, 
Коша основателя государства. Korдa на npестол взошел импера
тор Нян-тонг, [Ли Тхыонг !<нет] бьш допоJПШТСТlЬНО удостоен зва
ШUl Главнокомандующего и опоры l'осударства. J3 паЧЫIС прnuле
НШI под девиэон Ань-ву ти~у-тханг (1076 - 1085), КОГда .тnoди 
царства Сун решили :.tIiYBanrrь наши земли, ИУ.ператор велел KOнry 
ВОЗГШlвиrь арыи:::.f' и нанести упреждаюПUJЙ удар по областям цинь 
и Лsmь.· КОЮ~ завоевм их. <Перед вторж\:нием в lI.ЗрСТВО Сун конг 
ооставил приказ по армии, s :КОТОРОМ разоБЛ8'IИЛ npecтynлення 
дома Сун. Текст приКаза гласил: . 

Жизнь Hapo~ дает Небо. Если Щ)авитem. доСрс.,детС;Iек, то [В 
~8He] мир и согласие. Дзо npавитemI состоит в том, чт:>бы JC0i>
миn.народ. 

НЬПlС всем извCC'IНО, сколь невежествен и ГЛ)'П ПРЭ"8ИТe.rJЪ 
[ЦИНа(. ."ИИ] Сун. он не Пf'Щ>ЗЖЗ'1r образцам [twевних] МУЩJС"цов, 110 
приcпymиваетси к COl'C'l'8M алчного Ван Ань Ши. он задавил 
[Ha~] трудовыыи и денежными ПОВНШIОC11lЫИ. ОН В'>IЮIYает 
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в::е соки из баhСИНОВ3~ и дy\faeт толысo о том, как бы разжиретъ 
самому. 

Да, народ - GoraTCТ6o, даро~ашto~ Небом! А тyr - столь истер
тlМoe 1< нему отношение! Нам, Ш,'ЮДЯlЦИМСЯ на вершине власти н 

пеук.'1011Н0 собmодающим се нормы, г')рько сознавать это. Вот 
почему стремясь 1Iсnpавmъ сложиршееся IIОЛОЖ(;IШ~, мы П<х:тзновлясм: 

Данной нам в нашем гocyдaг~ волей np&вИ'.еля властью 
ПОВGпсваю повернyrь liойска на север. Мы желаем, чтобы до
блестнf.IС ВОИШ:>l ОСВuбодwш H~POД 0:- rpязной нЗXШlИ, так как зна
ем - есть разН]ыс тер:рrrорИ2, но нет разны:.w• народов! Мы требуем, 
чтобы они начисто ВЫМСJШ весь сор И народ заново воспел сча
стливые ДНИ ДЮIЗC11iЙ Яо И Шуня40. 

Сегодня я объявляю приказ войскам. Уверен, наши с.'Ulвные 
воюrы подд:сржат меШI! Пуcrъ все знают, что с сего дня мы нг хо
ДИI.IСJl В соС':'оянин войны С царством Сун. Настоящий указ довести 

до сведения l\para - пусть он все взвесит и ОДУ.JЗется. Победа за 
нами! {2б, с. 102}> 

Когда позднее moди Сун JlВизшсь З8хваппъ на! ;и земли и уже 
ОВЛЗДeJi..J ВуБИНЬНI)'е:IOМ, конг, собрав все наши силы, построил 
У1СРСnЛСIIИJI и остановил врага у перепуавы Тхатьтам, а потом раз
громил их и распустил войска. Император издал указ о награж.де

нии кош'а. П'.хмертно он получил зваlше Духа, np'щосящсго счастье. 
<Поскольку в народе был обычай зак.rшнать злобных духов, 

дух тхайуи (;тал ИИl;посьmать кол.цунам и КОЛДУНЬJlМ внезаml}1О 

смерть, чтобы искореНh1Ъ его. И тогда moди стали перещ:льmать 
[развратные] каm:щз под J...")'Мирни духов, npшюсящих C'iacтьc. Вся
кий обращавшийся: к [духу Ли Txыoнr Киета] с заклинаниями по
лучал 01' него явный ответ {2а, с. 15a}.> 

В начальный год npавленИJI под девизом Чунг-хь.-llГ (1285) до
ма Чан ;ryxy бьш: пожалован пrryл Koнra и Верного помощниу&. В 
чcrnepThШ гс,д того же г.равлашя к ПI1)'ЛY добавлень. слова: Ornажный 
ВОШСЛЬ, а в д:J!.8ддI1'fЬ rnpВЫЙ год 1lp8ВJJCllИ>. под JIl;':Вюом Хынг-лонг (1313) 
добавлено aцe)]JJ8 сло~: Грозный пМе,дщель {2б, с. 27}. 
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Дух То Лить 

Великий выонг. храt/Umель столичного крепостного рва. опора 
Ц'lРСnIGЗ, zрозный своей силой ,7инь. защитник государства 

Согласно "Запискам о Цзяочжоу", фамИJШЯ ВI:1Опга бl,lJIlJ То, а 
ИМЯ - Лить. Его семья проживала в округе БоНJТ.О, что на берегу 
реки. Все 1FИ поколения рода [,zri>УЖНО] жи!ы одним домом. За зто 
во времена ДИllасnш ЦЗШlь41 их двор был отмеч~н наградо], а де
ревня бьша переимеllована в Толить - Деревня То Лкгя. Правитель 
[То Лить] в свое время доБJIJIСЯ звания хиеулuе.1tf, ДО;:ЛУЖИЛСSI до 
начальника [уезда] ЛОIIГДО 11 имел репyrацшо челОВ(,'I<а верного и 
ПОЧПrreJlbIlОГО. 

В 17раплснне под деnНЭО~f Чан-ЦJШ (821 - 824) императора Му
цзуна дома Тан духу42 Ли ЮаIlЬСИ, заметив, что ~ северу от города 

ЛонггхаlIЬ [В одном из рукавов дельты] вода течет в ПРОТJfвопо
ложном [основному руслу] I'аправлении ('7\ тут же ПРШIЯЛСЯ гадать 
о своЙствах. местности ддя персноса туда С'Тоmrщ,I [наместника]. 
[Поскольку выбор пал] на те земmi, где [когда-то] СТОЯЛ дОМ прави
теля [ТО Литя], он обратился [к танскому императору] с просьбой 
пожаловать npавитeJDO титул Духа-храшrrеля крепостного рва и 
ПОC1FОWl КУМJ.:ршо, чтобы приносJ.fТЬ ему жертвы, В ночном снови
дении ему яви,'Jс,,* сам правитель [Т() ЛJ.fТЬ] И сказал: "Я, безродный, 
fже давно владею ЭnL'Ш землями. Если вы, СУДарl), будете настав
лять мой народ н управлять им при помоlЦJi спра.веДJIИВОcm-н, то 

сможете прожlПЪ здесь домо". Лн Юаньен пообещ:ш ~MY э·;о. 
Когда Гао Пmiь строил город Лртхань, он узнал об этой ис

тории. Совершив весь положенный рИ-.J'зл, он принес духу жертвы 
J.I почтил его зваЮlем Государь-дух хрзнитель крепостного рва 
стоmщы генерал-губернаторства. 

Когда император Ли Тхай-то переНОСШI стоmщу в город 
Лонrrх.ань, в ночном сновидении его посетил правитель [То Лить] 
и полноCТJ>Ю назвал свои фамилию и им,. Проснувшиеъ, импераrор 
ВeJIСЗi принести ему жертвы и пожаловал титул ВeJШКого выонга 
храюrre.'1I ,it-pen()cтнoro }ва державной СТОШIщ,1 Тханглонга. 

g началыn.m год l1равления под девизом Чунг-хынг (12435) ди
настии Чан к nr."улу 1IY:'.11 БЬLJШ добавлеIP.I слова: ЗаЩИ'IНИIC госу
дарства. В четвертый год того же lI!"ЧВ.'IeIOIЯ добавлены еще JI)JB 

С".ова: Грозный ~,;восй] силой-линь. А в двадцать ппвый год прав
лениJl ПОД девизом хыf'глонг (1313) К титулу добавлены еще два 
слова: Onога царства {2", с. 27 -28}. 
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ФtzМКыЛаш 

Вглuкuй 8ЫО;Iг, nо.мощник 8 )'IIРl!влс1tuu. верный воuтель, 

образец для государства. 1IOnJOKU .мудрости 

Согласно "Истор~ecIOIМ запр~г.м", DЫСНГ И1 рода Фам по 
имеШl кы Ланг был BHYKor4 Фам 'Гиена, нач::t..'Iыfю(\ оt'iласти Ан, 
съшом mхu.-нmuня Фам Мака и МJIaДДIИМ бl)атом дfJХО Фам Хапа. 
Фам ТIIСМ поногал Тисн Hro-BЫOнry. Фам Ман - Намтан-выошу, 
Хап - Динь Тиен-хоанry. А яыонг СЛУЖlШ ЛС Д~Й-18НЮ И был У 
него доуu m~lхюuu.d. Сопров~ждая императора во время вuйны с 
Чампой, BЫO}IГ соверIПИJI подвl'.fИ. за чТО ПОJIYЧl!Л зваЮlС mхаЙуu. 

В пr-авление императора Ли ТХ8Й-тонrа в генерал
l'УбернаторC'l'ВС оказWIОСЬ много J1ерешеняых судебнЫх Д2, а сами 
судебные Ч!{80ВRИКИ бьши не в со<~rоянии в IПIX разобраться. Тогда 
имперr.тор ~оскурlШ· блаrоsснУ.я: и (.'Тал ЗaкJlИt{ать небо. Той же 
ночью во сне он y~pC1I ПОс'"I81ща 1. I.."}>8C!1ЫX одеждах, JCо"rорый объ
ЯВИЛ ему указ Верховного [Hci'etHorO] императора. этим указом 
Фам Кы Лан:- назначался владыкй-поIq>овиrcлемтюрем и еу,,\ОВ 
геч:ера..'I-губернаторcruа. ПРОСН"jВCIИсь, император расспросИJI СВО
их ~овепшF.ОВ и узнал СТ них о Дeя:lIЮ!Х Фам кы Лаига. И тогда 011 

пожаЛОВ8JI C?ii.Y зг.аШf" Духз-покровИТCJIЯ 1Юpebl И 'удов, а впо
следствии измС1ПШ это зваЮlС на ПотоICН MYДPO~'ТН. В начальный 
год npавлеlU'JI п~д девизом ЧУНNСЬ!НГ (1285) династии Чаи к ЗВ8-
ШПО духа добanпены два слова: Образец Д1IJI государства. В чenер
тый год того ж.е npавления (1288) дооавлеaьr ell'c два слова: Верный 
воиrель. А в двадцать П~J'ЫЙ год правпення: П(iД девизо .. ХынГ
понг (1313) JC званию добавr.:сны еще два слова: Пом:оlЦНИ6: в управ-
JleJПIИ {2б, с. 28}. . . 

ЛеФушХueу 

ВыОН2 образец для го_ударства, правитель столu"., 

Согласно "Нcrоричecкml :аапискам", BЫoнr из рода Ле по имс
JIН Фунг Xxley БЬUI уроженцем оБI.Ц.ИНЬ[ Наш<ш в [области] 
Т~ЯLхс)а . .8ыонг обладал отвагой и силой, усы ч борода eг~ БЫJIИ 
росжоппlЫ. Knrдa BЫOнt' е.щ(; HOC"'L'I ГОЛОВЗ0Й убор 13НОIПИ. У реки 
Лыонг как-то 1'аз ВОЗШIК спор l.~ ПOl'ОЦ)' npивAДlleЖИ(.cI1I попCn. 
вынг руками вырв..л ствол баыб~а ь ВC'J.}'ПИл В бой. Ншсто ИJ 
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ПГСТИВНИК03 не осм:шился даже npиб~RIЪСЯ к I· ... .лv Y"o~' 
- >V""J' .'\. •• да по 

времена ЛиАТхай-то iIpОВОДЧЛС1: отбор\~:реmwx М)')~сЙ. [Фунг ХиеУJ 
был зачисл..;н в ,lU!орuовую гве.рдИIО. ,ja соверmе1;ШЫ.:. И:\I г.:оД1lЩ-И 
постепенно повъппался Б зваШIИ дО KOM31WIp8 ю"l.\1ераторскоЙ 

гвардии и встал В один ряд с такимБ r.~ух~а:\fИ, KgJC Дам Ткан, 1<ао 
Тп.:нь Зат и ли Хюен Ши. 

Когда СЖончался император ли Тхай-то н 1m npecтол бьщ воз
веден Тхай-тоl:!Г, JVJдЬХИ нмпера-:-орз, выон:.· Зwcтхвнь И BblOHr Ву
ДЬШ, а тахже его младший брат Вt'JIИICИЙ ВЫОШ' Донг:rrdНЬ, ~обрали 
арм:шо в подчиненных им областп, ПОЧПI успCIIШО ,атак"за"П~1 !'ш
ператор~ дворец. ТХ8Й-тонг вепеп Фунг Хиеу И rr}оч:и:м ВЫh'"I"И 
на бой [с изменниками]. В [кгиmчecюn1] MOMel:r, когда бъшо H~C
но, на чьей стороне победа, а на чьей - пораженне, Фym- Хнеу ВЫ
хватил свой меч и прокричзл: "Эй, выонги! ЗлО~n.IlIIJ1ЯЯ против 
божественного сосуда [власти] и бесчестя: наследм:е государей, вы 
предали забвеmno держ~вные милости и ОТВРЗТИJЩ ваши шща от 
долга подztaЮlого. Сеj;iчас я, Фунг Хиеу, прошу »ашего разрешеlШ:il 
вот этим мечом воздать вам за держа.чу!" С Э1'И:АИ словами он про
mеп через ворота Куангфук и ссезглавчл выонга Вудьncа, после 
чего армия, собранная вынrами в областих, разбежалась. 

ТХ8Й-тонг долоЖШI о победе перед гробом ТхаЙ-то. А затем, 
сев на тр(\н 'ВО дворце Канигуен, вызвал Ф)'Нi~ Хиеу и так его по
хвamш: "То, что Мы получили в uеп')C'IИ наследие ро,щrrелей и уна
следовали великий ТPOCI предков, - целиком BaCIa, сударь, заслуга. 
Раньше, п~ечитывя: в "Танской истерии", как Вэйчи Цзнн-ДЭ43 
спас от беды Тай-цзуна, Мы всегда с горечью сетО'32г.И, что в наши 
времена таких, [как ЦЗШl-ДЗ], не стало. И вот сейчас, сударь, ваши 
верность И отвага сделали вас Нашим Вэйчи Цзин-дэ!" После чего 
император назначил Фунг Хиеу правителем СТОЛИЦЫ, командую
щим армией и дал ему титул хоу44. 

В гoды правJIении под девизом Тхиен-кам тханъ-ву (1 О 14 -
1049) Фунг Хчеу сопровождал императора в походе на юг и совер
шил подвиги, за которые императорскич указuм ему БЫJШ дарова
ны в чаcrilOе владение - без всяких ограничений, с правом передачи 
по НIiСШ:Д"rв~' . казеlu-'.хе земли в его [родной деревне] Натон. А. 
еще JdМператор освободил [его РClдичейj от всm:сих налОГОВ, чтобы 
вечно возжигaзm ему брагов,JНИSI. Вот так быJПI отмечены заслу
ги Фунг Хиеу. 

Когда он ..;:сончалСJl, император пожаловал С' ry зваlw.е духа, 
ПРШlосgщего счастье. Местный JПOД поcrpоил JCY!<ЫPlПO, в которой 
nPШlОCИJI ему жертвы. ~ кумирне обильно проявля:лась сила ЛИНЬ. 
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В начальный год npавлешtJI под девизом ЧУНГ-ХЫНГ (l2~5) дома 
Чан и.."iпер<'10РСКИМ Уl<8ЗОМ JJ::Ix.y пожа)lовано зваlШС Выонга, пра
виrсля стотщы. В четвертый год того же I1pзвления (1288) к :\1\8-
пию добавлено дna слове: Образец ДJ1.Ч г(\судаРСТ"8. А в двадцзть 
riервый год пр~млеllИЯ под девизом Хынг-лонг (1313) - еще два: 
ПОМОЩНИК и мудрец {2б, \:. 28 - 29}. 

Конг верный и мудрый, верховный ?лавНОко.lofандующuЙ 

Согл'\сно "Историчесюг..l заШlскам", КОШ' из рода Мук по 
имсш. Тхан КОРМИЛСЯ ЛОБлей рыбы. Пря дворе Ли Тх.аЙ-тонга бьш 
mхайшu4S Ле Ван 1"хинь, который Быу'лсяя ДНI(ОВИlШОЙ маши и 
умен rqнIIШМ3ТЬ образ тьгра. Император очень любlШ прогулки. 
Ле Ван Тюшь неоднократно порищш его за это, но император 
не слушал. 

I(al(-TO рзз император оmравlШСЯ на Западное озеро поmобо
ва-rься лоnлей рыбы. Когда он без!.~ятежно СI(ОЛЪЗlШ на 1:0дке по 
глади озера, внезапно ПОДНЯЛСЯ тyмafj. В сгуcnшшейся мгле ему 
послышался. звук весла [лодки], ко').'орая под npикрьmlем тумана 
быстро п;>ИолижалаСL 1( нему. Вздрогнув от ужаса, импегатор 
громко заКРИ1JаJ1. И тут же увидел, что в тумане затаился тигр. 
Конг (Мук ТХ8Н], который В это время как раз собирался Э8КИнyrь 
свою сеть, услыхал I<pIDCИ. И со CJIOBaMP: "Дело срочное!" он забро
СШl сеть и накры,тI тигра. И Dд1>)т ПIrp оказался. Ле' Ван Тхинем. 
И"'lПераТ(JР приказал заковаTh его в железные цепи. А коша [Мук 
Тхана] он похвалил за храбрость и смекалку и назнаЧШl е('О на 
ДОЛЖНОСТЬ доуи. Позже повысlШ его до звания полковсдца и по

мощнчка государства. 

l((lrда I(ОНГ скончался, император дар('вал ему зваЮlе mхаuуu, 
ВeJJt;Л построить жумиршо и въшеnиrь и:> ГЛИНЫ его изваяние, чтобы 
ЛОКЛОltJlТbСЯ и приносиrь ем) жертвы. А еще даровал зваЮlе Духа, 
П1.>ИJJосящего счастье. 

А В началыIЪJЙ год Правления под девизом Чунг-хынг (1285) дн
Н8С'fИИ Чаl~.духу Мук Ткана бьш пожалован титул Конга верлого и 
МУДРОГО. Впоследствии к 3В2НШО добавленu еще два слова: Воин
ствеlDiЫЙ и СЛ8J'НЫЙ {2б, с. 29}. 
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Ве.щкuЙ (JJ:.JОН2 гонитель врагов и 
Be.r.UKUU выонг уcmрашumель врагов 

Оба выонга е-ЬL'Ш урожешr,ами [облаcmJ Фу»~. Ф~МJIJП:bI их 
была Чыонг. Стt.;шего брата звали XOHr, а младшего - К&Т. очи 
былн нзвecт9ыми полководцами BЬ"T-B~~нra из p~~ Чш:уо4б. Ко.
да Чжу был уfiиr ли Фат ТЫ, ОШI )'lq>blm~cb }-' • {'оре ФУЛОНГ. ли 
Фат Ты отыскал ш, но они приняли JЩ и CI<'О}lЧwдrсь. 

Korr~ Наытап-выонг из рода Н1'047 во вреt.ш похода на Ли 
Хюн расположил свое войско на hОЧ:ЛСГ в yc:rьe реки Фynан, во сне 
ему ивились Д)la человека н самн назвзли CnOH имена и фаМРJDnO. 
Они еще пов~, что в победе, .. ieiCО1',щ. ~держанвой IJ8 реке 
Батьданг прежним влaдJ...JtCоЙ Иго ICуеНО)4, не об('lIШ!OI.:Ь без помощк 
и подце'р:'tCКИ нeICИX двух бр~тьев4S. ПОСХОЛЫСУ]а ДIШНОМ CJ\уча~ ли 
Хюи, проuив верОЛОМt."ТВо И x:ecтoKoc:тr.. ВCl)'ШШ на путь Я~~.(QIЫ, 
они И явились помочь [Hamt&B-DЫОШУ) пок~рвть его. 

ПРОСh"УВпmсь, На~rrаIl-ВЫОНГnPИcтymm ж жерnОI1pШIОШeI!И
ЯМ, во время которых просил померЖЮi ПО'I)'сторо1ШИХ СЮI, чтобы 
добиться побед,ыl' н оБЯ:!8:тIСЯ l' случае усп-:ха поставить кумирню в 
знак бла1'одарноcm. Когда Намтан-выонг ВЬЩВИl1УЛ DОЙСКО к горе 
ICонлон, окаЗ:lJ"IОСЬ, Ч':о разбойники креПКи заселп в неприступных 
местах. Не преуcnев в наcтynлешiИ, все бойцы его войска НЗЫIВИЛИ 
жслаlmе oтcтymrrь. В ту ночь Нго [Намтаll-] выою' во c:te !i;.rOllb 

УВИдел братьев Чыонг, собравших воинство tzryXOB] yl поспе
шающих ему на поr.:о!ЦЬ. Старumй брат, двигаясь ВдОНЬ реки Ву
бшu., nepewe,il через реку Нъъшгует И вcтymш В реку Фулыонг. А 
младший двигался DДО;п. реки Ланг и вошел в устье реки НамGинъ. 
Иго [Намтан-] вые иг возрадовалс~ великой радостью. Рассказав о 
СНОВИдении своим советникам, он велел срочно выдвинуть войска 
вперед. И действителъ~lО, одержал tIО;myю победу. 

Затем [Иго HaMT8H-ВЫ:ОНГ} пожаловал старшему брз'I)' 'IlП)'л 
Правитель духов, Ве.тпооlЙ повeлиrель рек, храюпель· JIержавы, а 
КУМИРНl'> ему заложил на береry реки HhhlH.ryeт. Младшему пожа
ловал титул ПраВIПель духов, мэJIый повелите..1h ~eK, ХрашIТС;.:, 
держаnы, а lI:УМИРIПO построил в устье реки Намбинь. Курение блв
говоний'в 1С)'МирНЯХ не щ;.:кращалось. 

В t1p8вление 11н Н'ян-тонга, когда сунекая &рмия вторгласъ в 
наJПУ страну, император велел Ли Txыoнr Кисту п·оставкг ... '1асто
кол ВДОЛЬ Pe1GI [Ньынгует] и стойко ДСР1КаTh оборону. И ВОТ, 'КАК-
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то ночью, когда бойцы его войска остановились дЛЯ отдыха возле 

КУМИРНJ! [ЧЫОIIГ Хонп], они все услыхали, как с небеСIIЫХ высот 
прозвучал [голос]: 

Наш повелитель, Вам nру"~ны 
Горы и реки ЮЖНОЙ страны. 
Нет в том сомнений, все решено, 
СllНП;ОМ Ilсбееным Вам право дано. 
О. я предвижу, варвар придет, 

Горы н реки себезабеj:.':Т. 
Вы. Ваша светлость, ринетесь в бой, -
Врнг будет свергнут Вашей рукой. 

После этого СУНСКОС воr1ско действительно было разгромлено. 
В началыIйй ГОД [ПР"В;lения под девизом] ЧУIIГ-ХЫНГ (1:85) 

СТ<lРШСМУ брату был пожалован титул Великий Правитело [духов], 
rОllитеЛl, BparoL. а младшему - Великий Правитель [духов], устра
ши гель врагов. В четвертый год [того же правления] (1288) к титулу 
СТ<lршего брата добавлены два слова: Добрый помощник, а младше
го .. Отважный храБРI:Ц. В двадцать пеРВЬJЙ год [правлеIШ>1 под де
ВII~юмJ Хынг-лонг (1313) к титулу старшего брата добавлено еще два 
C.:lOBa: I10~lOгаIOЩИЙ Ii содействующий, а младшего - Прltносящий 
победу \ 26, с. 30} . 

Ли Фук Mall 

Выо"г, яв.1яющшi спо"ойствие, OllOpa <~ocyд{/pcmвa 

Согласно "Историческим заПl-1скам", выoIгг 113 рода Ли по име
ни Фук Ман, служил IIMnepaTOpy Ли HaM-дe~9. был у него ПОЛКОВОД
цем и IlрослаDИ;~СЯ своей искренней I1Р~Д<НIНОС"ЬЮ' Когда он стал 
JlравитеJlе~i областей Додонг и ДЬЮllглам, варвары не осмеливались 
BTopraTbCSI в lIанн: пределы. 

Как-то раз IIмпсратор Ли Тхай-то совершал инспекционную 
ПОС1ДКУ 11 проезжал берегом (реки] К\>шо. Любуясь преКjJUСНЫМИ 
BH;~aMI1 тех мест. I1мператор растрогался и стал ВОЗЛlIвать ВIIНО в 

воды реЮi, ПРОI1JНОСЯ такие слова: .' I\1ы восхищены [красотами] этих 
\Ieo~T. Горы здесь удивительны, ~oды прекрасны. Земли эти 'Iудtlые. 
ЛЮДII - Вl>\даЮЩIIССЯ. ПРI1М!! это ПРlltlОШСНllе If усла;щсь". 11 тут же 
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IIмператор увидел странного человека: большой !I толсть:й, он весь 

сиял от радости. Дважды склонился в земном nOKJ,oHC и сказал: "Я 

уроженец этой местноCiИ. ПРОIIСХОЖУ из рода Л.I, а имя мое Фук 

Ман. В земной жизни я проявил твердость в верности [ИМП,ератору], 

за что меня похвалил сзм Ве-рховный [Нефритовый] император и 

своим указом даровал мне бып. [ДУХОМ-] хранителем ЭТОh зеМJIИ. Во 

времена танского Гао-цзу я возглавил войско духо" и оказал по

мощь [наместнику] Цюй Хэ, когда C,i сражался r разбойником НиНi, 
Чыонг Т яном в устье Зяпшона. Во времена 1. ,нского С),-цзуна я 

оказм по~IОЩЬ при р?згроме Чыонг Ба Ты в устье Тхантхать, Во 

времена танского Дай-цзуна я оказал ПОМОЩЬ при разгрvме конлон

ского До Ба в Тюзиен,:. А еще я помог Гао Пяню в 50йне r: Нань
чжао, Нго-выонгу в борьбе с Ю>:ЩЫМИ Х1Н>lМИ, Ле Дай-ханю в сра

жениях с сунскнми полчищами. Ваше величество, прикажите мне 

исполнять мою прежнюю должность". После этого дух ПРОД~К!lаМIf

ровал такие строки: 

Когда СЫН Неба не1\сжествен и темен, 

Верные слуги скрывают свои имена. 

Но вот D небе ВОССJIЯЛИ солнце и луна, 
Кто же не явит свой [истинный] вид! 

Сказа.1 и сгинул. 

Император рассказал эту историю цензору, великому мужу 

Лыонг Ван НЯМУ. Ням ответил: "ЭТ01 человек [-дух) хочст, чтобы 
его образ был запечатлен [В ГЛИliе)". Император велел построить 

кумирню и вылепить из глины I13ваяние [духа]. А еще П.')жаловал ему 

звание духа, приносящего счастье. 

В правление под депнзом Нгуен-фонг (1251 - 1258) дома Чан, 
когда татары ЯВ\IЛись грабить нашу страну и добрались до 'Этих. 

земеJ'Ь, кони их вдруг ста.l1f спотыкr.ться и не ",;0. ли ДВИНУ1'ЬСЯ С 

места. '].tревенские жители со6раШIСЬ и дали им бой, бандиты БЫЛII 

разбlfТЫ и рассеяны. Когда 6~ндИ1'Ы были разбиты [во Rсей стра/lе}. 

ИМПl:раТОРСК/fМ указом дух получил :iвз/ше- Державного кnнга. ЯН-



ляющего мир. А жителям той деревни было дaPOBa·~o освобождение 

от воинской повинности. Когда в н,,',алЬНblй год правления под 

дс~виз(1М ЧУIiГ-ХЫНГ (1285) люди [дИllастич Юань] вновь ЯDИЛИСЬ 
грабить. а на этот раз куда бы они ни приходили, везде разоряли 

все дотла, • и проходили через это селечие, они Ht тронули, {как го· 
ВОРИТСJl,] даже осеннего пуха, словно у этого СfлеНИII БЫ]1 покрови· 

тет •. Когда бандиты были разгромлены, дух получил император
ским ую.:юм титул Выонга, ЯВЛllющеrо мир. В четвертый год того 

же праВJlеJlИЯ (1288) к званию добавлены были два слова - Ясный в 
ответах. В двадцать первый год правлеНИJl под девизом Хынг-лонг 

(1313) к титулу добавлено еще два слова: Помощник государства 
t2б, 30 - 31}. 
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Светлые СЮIЬI п»р.роды 

Дух Х", Тхь 

иэначtJJlыl'l zocyдapЫll~ 
tI СОZЛDCUIl С НеБOAl nоеелевающая рожденUeAI "раэtnmrU~Af 

Изнач8JIЬНU roсуД&РЬПDI - это JI;'JX зt:WJИ [lWПero] Южного го
cyдspcтвa. Когда император ли Txaнь-TOнr отпр~лси :карап. 
Чампу и его :кораБJDI дocrиrnи [yCТЫl] X08НX8JI, HP море ПОДНJШСИ 
такой cиJlы�ый ветер и волны, что ИJn'И дальше БЬL'IО hевозыожво. 
В ночнем сновидении mшератор увидeu жешцину. OAera она Gьша 
скромно: белое IШaтье, зеленые шrаиы, ПОJUIОJlсана ПОJlСОМ. ЛCГJC~ 
ступаJl подоlШI8 к императору и говориr: "Я о 1J:JX ЗCЫJIИ. Издавна 
выдаю сеБJl за [дух] дерева. Вpeюr от врем.;ни • выxжу [113 дерева], 
сейчас как раз такой спучай. Если бы вы С:М:ОГNИ ПОJCJIОШIТЬCJI мне в 
прШlОСИТЬ жертвы, то Jlне ToJlысo помоша бы вам УСПСППlО завер
IDИ'IЪ поход на Чампу, но и nPШlСС,Iа бы пользу вашей стране". 

Император проснулся с paдOC'IHblM чувством, созвал совemи
ков и рассказал им эту историю. Монах Туз Лам почтительно из
ложил ему свои соображсюUl: "Раз она с:каз8Л8, что выдает сеБJl за 
!дух] дерева, можно бы.;IО бы поис:кать его в лесу". Император со
гласилси и велел ис:ка1J> его на окрестных холмах и горах. НаIWIИ 
одно Дq)eВ0, &ерIШПIа которого [формой] напоМШl8Л8 челОl'eЧecкyIо 
фигуру, а цвеТом - одежду ВИДСШIOГО r, сне.цуха. Император вc1Iсп 
npисвоить цуху зваlDlе Госпожа Хау Тхо50 И уетановиrь [дерево] на 
императорском корабле. Ветер и волны тотчас СТИХЛИ. 

Император соверШИJI поход на Чамny и одержал победУ. Воз
вращаясь со CJIaВОЙ, он достиг того саМОГО места и велел выстроиrь 
там JCYМI!рIПO. И тут же ВНОВЬ поДЮlJIИСЬ ветер и ВОЛНЫ. Туэ Лам 
почтительно ИЗJIОЖИJI свои с:оображеш 1: "Дух, ВИДИМО, жспает, 
чтобы его (: пn"етом привезли в стошщу". Император соглаСИЛСJl, а 
в\Л'ер и BO]lIlЫ 10'Iчас СТНXЗIИ. 

Император верНУЛСJl " стоmщy и проll3ВCJI гадание о месте дu 
строиrem.c:тва кумирни. Выбор пал на o~)тy AIшaнг. ВыстроИJШ 
там :куниршо и стl11lИ прШlосиrь жерти::.L . 

Во а,емена Aнь-Toнra, " год, :когда случипась ~ засуха, 
сановlIИJ(1I пpeдlIОЖИ1'И [императору] ВО:JдВlП1fYТЬ в ЮЖНОII пред-
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Mecrьe КРУХ'Jl!.IЙ жертвешIИY. и npинести на нем жертвы И:JнаЧdЛЬ
ной государr,.не как ГГоавному духу жертвенника. Той же ночью во 

сне император yRндел саму Изначальн}ю государьппо, которая ему 
сха1ала: "У меня в подч.чнении есть ДУХ Кау М~чгИ. В том, что 
касается до:ICдЯ, он большой ис:кусншс". Император обрадовался и 
проснулся. А дождь шт Kdrc из ведра. 

Посовстовавшись с сановниками, имп(-:ратор веле..'1 [npи жерт
в"пршrошешш Н~бу и Зе • .шс] отнести Хоу Така к Небу, а Хау Гхо к 
Земле. А еще 8 императорском указе специально оговаривалось: 
отныне и навеки гmrnяного буйвола к npаздни:iC)' "встреlП( BecHbI"S2 

стаВIIТЪ возле !{}'М1"}>Ш: Изна'l8ЛLНОЙ I'осударьпm, поскольку ДУХ 
Кау Маш 'j нее в подчинешш. 

В начальный rод npавления под девизом ЧУIlГ-ХЫНГ (! 285) дд
настии TI:lИ духу императорсхи\( указом пожаловано звание Гос
!JOX~ Хау Тхо. Духа земли. В чеrnсртый год того же npавлеlШЯ 
(1288) к зваmuо добавлены слова Изначальная и верная. В двад
цать первый год I1I'авлеШ1Я под д(визом Xьmr-лонг добавлено сра
зу четыре слова: В согласии с Небом ~повелеаающая] рождением и 
развиrием {2б. с. 33}. 

ДуХЛОllгДо 

ВеllUКUЙ выонг, во всем успех nр'.mосящuЙ 

Выонг Ii:СКОШf бъш повелителем кxu, [блаГОIlРIIJIТствующей 
рождению] npавителя'3 [области] ЛОНГl\О. В ЩJевности, когда Гао 
ПЯJ:Ъ стро1Ш Лапань, как-то раз под вечер 011 вь~шел npогуляться в 

восточном ш,npавлешш от города. Вдруг налеreли тучи и сгусти
лаСi> мгла. Гао ПЯIlЬ увидел, как ИЗ :;емШI ПОдJIИМается mrrиць,,~ая 
KXt;S4. И хотя яркий свст ее CJIепил глаза, он увидел челов':ка, o~o
го в f1арадные одежды и в шщше. Верхом на красном зяоSS с ;оло
той дощечкой для письма в руках он стаР' ПОдJIИМаться вверх по 

СВС'fЯЩСЙСЯ 1\хи. Гао I1янsI окyrал гycтo~. неведомый apt>MaT. Пока
тавIШIСЬ в ту и дРугую сторону по изmбам [кхu}, этот Ч\-,iОВек 
вt;Жоре с.-инул. 

Иcnyгавmиr.L необычного [зрелища}. Гао пянь счел это вредо
носной КХ .. И pt;пnш 1I0давиrь ее с помоlЦЬЮ методов [м8гии1 . Но в 
ночном сновидеНЮl rao Ляг. {вновь] УВИДС':11 этого духа. КО1'ОрЫЙ, 
npиблизивl.ПИС' К нему. сказал: ".s.: -H~ ВР~ДОНОСllаJl 'Кхи, а - повели
те.,1Ь кxu, [благоnpт-пствующей рожд"нию] npавИТС1Ш [облаcm] 
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Лонгдо. Поскольку, вы, сударь, СТРОIlте здесь город, я и решил с 
вами встретиться". 

Проснувшись Гао Пяпь все же Dелел изготовить амулет...I из 
бронзы и железа и закопаТI: их., чтобы обезвредить его [силу]. Той 
же ночью прошел СJ.L'IЬНЫЙ дождь С грозой, который вымьm на по
верхность [амулеты из] бронзы и жс,,"reза, l1pи этом они были рас
Io..l'ошены в nыJIъ. Гао Пянъ сильно испугался и боm-ше не пытался 
ничего предnpинимать. А местный JПOД впоследствии ПОСТРОIШ 
духу кумиршо, в которой приносил ему жертвы, а еще почтил его 
званием Дух Лонгдо, npиносящий счастье. 

:ао времена Ли Тхай-тонга КУIЩЫ из ра:шых стран навоДНИJШ 
стоmщy и открыли торговшо на рынке у Восточных ворот. Жили
ща их со всех сторон - слева и справа, спереди и с~ади - охружили 
кумиршо духа. Как-то ночью ПnДНЯЛС>l такой I.ЮIЪный ветер, ЧТО, 
[как ГОВОРIIТСЯ], неБолышle каМШI летаJПI, а Болышle - катaJПIСЬ. [К 
утру] все дома I!0КPYГ кумиршt бьum: опрокинуты, только она ~оя
ла как прежде. Император Тхай-тонг, подивившж:ь этому, СТ&Л 
расспрашивать О деяниях духа. Знающие JПOДИ сообщили ему все 
факты. Император раДОC'l1l0 сказал: "[Это действительно} npоявле
нии силыI JПIНЬ духа!" и велел чиновюпсам приcтynить к жертв опри
~ошешIЯМ. Императорским указом духу бьmо присвоено звание 
Великого Bыoнra, во всем успех npиносящего, а его кумирня 
[офшtИально] объявлена столичным заведением для npошеlrnй о 
благополучии. 

Во времена дннаСТIПI Чан СТОJПIчный I1'ад трижды горел, но 
кумирня оставалась невредимой. Поэтому ьсе поколения [жителей 
столицы] - И дsшекие и БJПIЗЛlе - СЧ:IТаJПI ее в высшей степени Haд~· 
ленной [магической] силой JПIНЬ. 9 начальный год npавления под 
деаизом Чунг-хынг (1285) императорским указом к званию lrjX3 

добав..1:еНЫ,дJJаслова: МуцреЙIШIЙ помощник. В четвертый год того 
же правления (1288) - еп:е дJJa: грозный спаситель. А в дватать 
первый год hpавления под девизом Хынг-лонг (1313) добаJJлены 
еще дJJa таких.: С надежностью вызьmаеt.Iый {2б, с. 34}. 

Дух горы ДОIIZКО 

Великий 8ыонz-nокровuтель даЮ"ilJX клят8Ы 

Эrот BЫOIIГ был духом горы ДоШ'ICО, которая находится в об
JЦИНt'\ ДulПlИ в облаC'ПI Тханьхоа. Во времена, когда Ли ТхаЙ-ТОIlГ 
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бьщ нзелСДlIИlI.ОМ прсстола, он, ВЫПОЛ1IЯЯ полю lхай-то, возглаВlШ 
полки и отnpаОJШСЯ жарат!. Чампу. Армия достигла ЧЫОIlГfЯУ и 
ПОГРУЗJшас!. на кораБШI. Той жс 1I0ЧЫО наследшл<: УОlщел во сне 
человека, облаченного Б доспехи, который IlсекоЛ1,КО раз пежmшо 
сму ПОI<ЛОШЩСЯ И сказал: "Вы, на сл:сдшп< , идете в поход на юг. Я, 
безродный, дух горы Донгко, прошу разрешсния сопровождать 
пас". НаСЛСДl-lШ( обрадовался и проснулся. Когда наша армия до
стигла [Чампы], она дсiiСТlштелыlO ОДСl)жала победу. Возвращаясь 
с победой, наслсдник с почтенисм П'-'Рсвсз дощсчку духа в столицу и 
даровал сму звание Духа, ПРИНОСЯЩСГО счзCТI,С. А когда приБСГШI к 
гадашпо для опрсделсния места строитсльс-rnа кумирни, lIаслсДlIИК 

по СНС вновь YlIПдсл духа, который попросил сго разрсшсния обос
ноnа1ЪСЯ в правой половине города ЛаТХflП!., за моиаC'IЪ!рСМ 
Тхаш)тхо. НаеледшIIC доложWI эту исторшо императору. JI Тхай-то 
разреlШШ. 

Тхай-то СJCончался, и наследник взошел на престоп. Той же 110-

чъю 011 вновь увидел духа, который ДОЛОЖИЛ ему, что Зыктхань JI 

три других. ВЫОIIга затсяли мятеж, и просил: его своевременно при

нять меры предосторожности. На елсдующий день действитслъно 
оказалось, что дяд,ьJCН императора, IJЫОIIГJI 3blKrxaHL и Вудык, а с 
ними и МЛ3JU.IШЙ брат императора, выовг ДОllГТИIlЬ, со6рав noiicK8 
в сuоих. областях, УСТРОIШИ МЯТСЖ. ТхаЙ-ТОIlГ, счел 
[прс~рсждсш~е] чудссным прОЯВЛСIIИСМ силы линь Н, когда этот 
мятсж был подавлен, императорскнм указом даровал духу титул 
ВЫОНПl 1I почпlЛ его звашrсм Духа, приносящсго счастье, покрови
ТСПЯ даlOЩИХ клятвы в ПоднсбссноЙS6• 

В Ш.\ЧЗЛЫIЫЙ :гсщ празлепия под дсвизом ЧУНГ-ХЫIIГ (1285) ду
ху пожаловано звание ВСJШКОГО вьюнга, дающего чудесный отпет. 

В чствсртый год того жс npавлсния (1288) к ЗI\ашпо добавлсны JU.la 
СJlОпа: Дсйствую~ций япным 06р&зом. А в Дll8)хцать ПСРIIЫЙ год 
праllЛСllНЯ под дсш~зом ХЫllГ-ЛОНГ (1313) добавлено еще два: За
Iщmшк и помощник {2б, с. 34 - 35}. 

Дух ФудОllZD 

ВеЛlIкий «ыонг. усmре,'tIЛЯЮЩ/lriся в небо. 
в высшей стеnеНII досmОЙIlЫЙ доверия 

Согласно щ>сдюIltIО 1I "Повести о IIЫСШСМ воздаЯIIIЩ", этот 
Bынгг нсi.:они БЬL'1 духом-храшuелсм монастыря КНСIIШО, что СТОНТ 
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в округе Фудонг. В стародавние врем сна этот монастырь бъш осно
ван наставником ТХIIСllа ТII Тханем. С правой стороны от МОШ1-
стырских ворот он выстро~ш зал для духа-храюn'сля [монастыря)S7, 
отведя это место для чтения закшшашui. 

ВпослеДСТВIШ УЧСlше тхнен стало nPllХОДДrь в ynадох. Про
IDЛИ месяцы и годы, монастырь разр)'iшmся, и монашеская жизнь в 

нем прерваЛ8СЬ. Местные Y.r.Rтели, шоGlmlШlС ПОЮIошгrъся вс:n<ой 
нечисти, постро~ множество развра1НЫХ капшц58, в которых 

ПОСfОЯIПlО I1pJШОСlШИ жертвы И читаJШ ЗRюnmаюlЯ. 

Когда наставник тхисна Да Бао отре1.fОнmpовал этот мона
стырь и стал в нем Н8стоятелеld, он запо,тrозрJШ. что [зал ДУХ11-
храниreля] - одно из таких развратных кашиц. и рсIШШ непремеЮIО 
его Р8ЗРyunrrь. Однажды. стоя перед дерс30 .... в котором жил этот 
щх. он продекламировал следующую гатху соБC'meнного сочинения: 

Кто дхарму, данную нам им. 
Способен СОХРЗIUnъ. 
Лишь тот достоин Х<ИЗНЬ свою 
в саду Ки_да59 прожить. 

О. если бы не мне хранить, 
ДароваЮlOе ИМ. 
Давно бы странствовать ~'Шел. 
Чтоб только здесь не жить. 
Тогда бы прочь отбросил я 
Текст книги "Ким КЫОlП'''60-
Ту сеть. которой суждено 
Следы грядущего ловить; 
Тогда и мир ШIIIIЬ ГРЯЗИ ком. 
А служба Будде - глупый сон. 

В другой Р8З. едва он окончил пение этой гатхи, как собствен
ными глазами УВИдел [ветвЯХ дерева] ответ .цуха: 

Любовь и милосердие у дхармы велики. 
Ее могучим светом ИСПОШlены миры. 
Все божества на СВете ей подражать хотят. 
Три стадии в Р8З8ИТИИ сполна пройти спешат. 
А Вы. наставник строгий. исполните приказ. 
or ВЗДОРНЫХ суеверий уберenrre насl 
А мы Вам обещаем обеты ислолюп:ь 
И сад Кв-да все вместе кЗIC прежде охранять. 
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Когда видеЮlе npекраПfЛ(iСЬ, наставНИIC вновь возвел жерт

вешlИК духу, взяв с него обещаJше принимаn. в жертву [только] 
по~mпцy. 

В то время Ла1 Тхай-то бьm еще "cкpьrГЫM драконом"61. Зная 
сколь богат добродетельными деш\ми Да Бай, он бьш его жертво
вателем. Позже, уже взойди на npecтол, ли Тий-то неоднократно 
лично посещал этот монастырь, где вел беседрI 05 )":Iemш с настаВШI
ком. 

Однажды, когда Н2стаJШИ!( вышел Н8встречу императорскому 
ЭlCИПажу и Пj>ОХОДНЛ МИМО ворот монаcrыpя, он стропrм голосом 

сказал [духу]: "Буддист ДОтЕен умет .. приветствовать нового Сьта 
Небаl" Едва он произнес эm сло;а8, как на вегвп дерева появилось 
такое чети .. :РОCТИlJП,е: 

Как Небо и земля влaдь.tк... доблесть веJIика ! 
Все страны света оБОШJI<. о нем хорошая молвr 
И даже в сумрачной с.'Тране к нему почтеlШем полныl 
За то и бьет теБJ челом, по в небо ycтpeМJ'Jleт взор! 

Пrочитав СТИХИ, ЛИ Тхай-то угадал желание духа и даровал 
ему зваlше BblOиra духов, взмьmающсго в Небо. Сmxи тyr же ис
чезли. Поднвившись сему, юшератор веЛ:eJI мастеровыч ИЗВ8S!ТЬ ИЗ 
rmшы кумира, прядав ему благообразную внеlШfОСТЪ и высокий 
рост. Когда восемь служнтел~й ЗАКОНЧИЛИ обряжать и лакировать 
КУМ1'""а, ОIШ своими глазами увидели на дереве такую гатху в четы

ро,} строки: 

НаПОШIИJШ чашу достойные дела. 
Им вслед npеображаются Зi,;мные Bpt:MeHa. 
Горит и разгорается свет разума в душе, 
МраА ночи разряжается, свет соmща на горе. 

Наставник преподне;: эту гатху Ли Тхай-то, но ТаТ не crал 
раздумывать нед заключенным в неч смыслом, а просто заявlШ, что 
очень трудны для поюw.:8ни.и делз чертей и духов. 

Но когда ДОМ Ли потерял вла~:ть, [праВI-Ш] ХюЭ-"fОШ" который 
оказался восьмым [императором дннас.-тии], а "чаша" [110 зв}"чащпоJ 
совпада\.о'Т с "восьмсркоЙ"62. Во фразе "свет I,'отща иа l"Ope" зашиф
ровано 1ШЧ}{ое имя владьncи Хюэ, составлеШlое из нсрогыsфов 
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"сотще" и "гора", а слова "мрак ночи разряжастся" означают Пf
бель. ПреДСАазаЮlе сбьшоr.ь {2а, с. 27б - 28б}. 

Дух-храlшmель Даllzmяу 

Великий ВЫО1lг, отверзающий небеса, умиротворяющий державу, 
еернtJJIоnора, nО.мощник и nOKp08'.JmeJlb 

Согласно "ИcrоричеСКIIМ ззmtскам" !до Тхиена], выонг II~КОНИ 
бьш местным духом [-хранителемl области Дaнr. В ДРсвноcrп, I<Orдa 
(им,"lератор] Нгоа-чиеу дома Ле еще носил ткryл КхаЙМШIЬ-выоIn'З, 
ДЗJПIЫС ему в КОРМЛСlПfС земли тоже находились в оБЛdСТИ Данг. 

Как-то раз Нг<,а-чиеу пльш на ло.::.ке по реке через о~лаCTh 
ДallГ. [Вдруг] налетел СlШЬНЫЙ ветер с дождем. [Нгоа-чиеу] npича
JDШ JC берегу там, где на вершине холма CI'О$L'IЗ древняя кумирня, и 
спросил [у MecrmJX жителей]: "Какому духу посвшцена эта кумир
ня?" Местные ЖIпели ответИJШ: "Это кумирня Mecтнoro духа
flOICpОВJПe1IЯ области Данг. С древности И 11.0 наших JUIct{ (здесь] 
МНОГОICpЗПIО были явлеш[Я силы линь [этого духа]. Чего бы ни про
сил у него мecrmщ JПOд, все lIемед,'IеIlНО ИСПОШlЯстся". Нгоа-чиеу 
сказал: "EcJш есть у lIСГО сила mшь, то ссйчас, когда как p1.3 идет 
дождь и дует встер, он мог бы сделать так, чтобы на той стороне 
(реки] продолжала с}. бы непогода, а здесь стало бы ясно. Вот это я 
назвал бы силов ,ТUUlь!" Едва успел ()н прои:шссти эти слова, как в 
тот же миг на одной стороне реки стало ясно, u на другой продол
жал IЩI'И дождь. Сильно ИЗ)'МИВIШIСЬ Нгоа-чиеу распорящщся 01'

ремонтирова'IЪ хумиршс. А местный moд воспел это событие так. 

Прекрасно! Коль Великий Князь 
ВССМ духам вл&сте...ИН, 

Тогда земля в Данггяу вся 
Нам всем покой суШfТ: 
Прикажет он И урагаll 
Не !IpИЧИJшт врсда • 
Вдали все льет и льет вода, 
Здесь - сотIСЧНО всегда {2б. с. 37}. 

[Нгоа.чиеу} УСЛЬШIал эту пссшо И ув<''"ровал в Jlсбес:юс благо
раСПОЛОЖСlmе к нему. Поэто~у, когда скончался цаРС11ЮDaJЩШЙ 
император И на пресrол вступи..'l Чунг-тонг, он, Лс Нl'оа JЧllt-У, 
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младший брат [НОВОГО императора], задумал большое Aeno - отпра
ВИЛСЯ В ту ХУМИрl00 И вымоют [у духа] сновидение, В котором ЯВЮI
ся ему чenовек необычного вида и продекламировал CJIeд;yIOщее. 

Когда Thl жертвуешь собой, 
Чтоб победить врага, 
И не жалеешь сил своих, 
Чтоб расцвела С1рана. 

Тогда безропотно cлyжиrь 
Весь moд тебе готоВ 
И в каждом дом,", мир и лад 
Найдyt себе СВОЙ Iq>OB. 

Тогда тrrь лет из года в год 
В делах удача ждет, 

Тогда ССl.;1.. храмов - место, где 
Соны .цуш ПОКОЙ найдет. 

Лшпь в это время ясно зришь 
Великнй I1pшщип-лн 
Как в чистом небе, высоко, 
Полет прекрасных rrnщ63. 

Лроснувшись, Нгоа-чнеу не понял (нсппlный] смысл CПlХОВ И 
укрепился в решении пойти иа измену и совершить цареубийство. 
Добившись такны путем престола, он ПОВЫСIШ [административный] 
статус облаcm Данг, сд.слав ее фу (оБЛ8C'IЬЮ) Тхайбиilь - Вemпcого 
Равновесия, а [духу ДаШ"Тяу] .10Жалов8Л ТlП'Yл Вemпcого выонга, 
Orверзающеrо небеса, ХраЮIТCШIlCpепоCПIОГО рва. 

В первый год (npавления под девизом] Чуиг-хыиг (1285) высо
чайшим указом JJYxy бьш пожалован титул Великого Выонга, От
верзающего небеса, УмиротвориreJDI державы, ХРaнкreJIIIlCpепост
ного рва. В четвертый год [того же пра8Ления] (1288) были добав
лены к титулу два слова - ВернаJl опора, а в двадцать первый год 
[правлCННJI под девизом] Хынг-лонг - еще два : ПомоlЦНИIC и По
кровнтепь {2б, с. 209 - 210}. 
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Монахи 

МОflаХИ-СО8~ГJIИJ(И 

До Фаn Тхуаll (915 - 990) 

НИКТО не знаст, урожеш{ем каких мест бьm mхuеншu Фап 
Txyall l - Внемлющий дхармс из МОllастыря Котон, что находится в 
о],.-руге Тхы уезда Ай. (ИзвсспlO только], ЧТО он ПРОИСХОДJUl из се
мейства До, бьш всесторонне образован и искусен в стихосложс
ШШ, надслсн талаптом государева COB~lКa и обладал ясным 8И

дением положения дел своего времени. 

Еще ребенком оп ушел» МОJlахи и поступил в услужение к Jla
ставнику Фу Чи [из монастыря] ЛОIIГfХО. Как только [Фап ТХУВlIl 
овладел .zv<армсЙ, слова, которые 011 [порой] юрекал, всегда нвхо
ДJUШСЬ В согласии с примстами н знамениями. В ТОТ MOMClrf, когда 
дом Ле только прнстушUl к закладкс основ (праВлt;ШlяJ, когда оцс
ниввлась ситуация и разрабатываШIСЬ планы, [Фап Тхуан] принял 
деятельное участие в зтом2. А когда Поднебесная обрела &еЛlIкое 
равновссис [под властью Ле], наставник не принял ПОЖ8ЛОl!8JШЫХ 
наград, чсм З8СЛУЖIШ сщс Болыll~ уваженнс императора JUIШIСТНИ 
ЛС Дай-ханя, который перестал обращаться к НСМУ ПО имени 11 lIa

зывал НС иначе как Наставник заКОll8 из РОД8 ДО. А еще 
[императоР1 возложил на него обязанность состаВШI.Th государсны 
грамоты. 

В ееДl)МОЙ год праВЛСlIllЯ под девизом TXHCJl-фУК (987) ПОДЛ8Н
JlЫЙ дома Сун по имсни ЖуаllЬ Цзюэ бьUl направлсн в нашу страну 
nOCJloM. Император [Ле ДаЙ-Х8НЬ] веЛCJI наставнику ПСJ>сод~rыя 8 

МУIIДИР ЧIIIIОВШIК8 псрсправы 11 C.JICДJITL за ЦЗЮ1. ВО время ш:рс
правы им встрС'п-mзсь пара скоm)ЗIfDIUJlХ по 80де гусей. Цзюэ, шу
тя, произнсс дl)У~Пlшье: 

Дllа домаШJШх. гуся по воде скользят. 
ВЫТЯНУШI шси, В дом родной спсшат. 
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Настаnшrn:, в тот момент работавший веслом, мrnовенно от
юппшулся 11 закончил в рифму: 

Льнет к воде зеленой белое перо. 
Бьст ВОШIУ хрустальную красное весло. 

Цзюэ лишь восхшценнс вздохнул. 

Однажды император [Ле Дай-хань] СПРОСJШ наСТ8Вfпucа [Фап 
Туаиа] о ДОЛГОDСЧНОСТИ своего державного npавлеllИЯ. НаставНИI< 
ответил стихами: 

Державы престол нерушим ШПlIЬ тогда, 
Когда он опора для всех и всегда! 
Коль скоро T~ зеМJШ, что Вам вручены, 
Великим спокойствием, счастьем ПОJПIЫ, 
А В цаРСЮI~ палатах, в I,азенны~ местах, 
Забыли ДБВНО о служебных делах, 
Тогда на просторах mсбимой страны 
Никто не захочет пожара воЙны3• 

Во второй год правления под девизом ХъПIГ-тхонг (990) на
ставник сконча;хся. ПРОЖИII сн ровно 76 лет. После него осталось 
сочинеШlе "Бо тат хиеу шам хой ван"- "Текст покаяния ддя 
назвавшихея бод.хисаттвами" в одном свитке4. Сие сочинение имеет 
хожд~ние в мире {IOa, с. 49а - 49б}. 

Нго ТЯП Лму (933 -1011) 

Великий настаnнш< !(хуонг Вьет - Спаситель Вьетской держа
вы, прежде носивший lL\iЯ Т5IН Лыу5 - Пото1<И Истины, из монасты
ря Фатда, что находится в округе Квтлой уезда Тхыонглак, бьш 
родом из Катлоя. Принадлежал С:I к семt:йетву Иго и ЯВJlЯJlся пря
мым потомком императора Hro Тхуан-де6. 

ВнеIШIИМ видом своим наставшlК lIапомJrnал РОСЛОГО' богаты
ря If под стать своему росту превосходил обычных moдей высотой 
своих устремлений. В детстве он изучltJl конфуцианское учепие, а 
повзрослев, обратился к учешпо Шакъямуни, отnpаВImШИСЬ вместе 
с собратом по учешоо Чу Чи к н&ставшlКУ BI1H Фонгу е монастырь 
Кхайкуок, чтобы OВJlaoдeть буддийскими Iсанонами. Позже он стал 

88 



изучаn. ЮПIГИ страны Тхиенчук7 с тен, чтобы самому убещrrься в 
основательности учения mхuен. 

К сорока годам слава о нем ДОЫ1lЗ до импераТОf>\ЖОГО дЕ:>ра. 
Сам император Тиен-хоанг из дома ДШIЪ позвал его ко ДБору. 
ПОДЧИНИВШИСЬ высочайшему rЮВС.;IС:ПUО, настаппих стал предво
ДИТP.Jlем сангхи и уже на второй год правлешlЯ под девизом Тхай
бlll{Ь (97l) бьш удостоен титула КХУОllГ Вьет тхарши - В~ЛИI\ИЙ 
,1Iаставшnc-спас~rreлъ Вьетской ДСРЖil13Ы. А император Дай-хаl-IЪ IIЗ 
дома Ле оказал ему еще БОJThlШlе почести: во всех делах, ка
сающихся двора, армШI и.тш державы, наставшn< npшшмал непо

средственнсс участие. 

Как-то раз Иго Тяп Лыу IJYlешествовал по горам ВешПIЬ, что 
в уезде Биньло, наслаждаясь красотой БЛИ1лежаrщ'Х окрестностей. 
НаТКRУВIIШСЬ D горах на тихое и УКРимное ме..;течхо, он задумал 
построить здесЬ уединенную кумиршо и поселиться в He~. Ночью 
npивиделся ему дух, оБJIачеIШЫЙ D золотые доспехи; левая ?у".с3 
сжимала золотое копье, 'а правая ПQднимала драгоцсШI)'Ю ступу. 

Следом З8 ШIМ шествовало более десятка духов тахо:со обm~а, что 
впору бъшо сощ>оrn:yться от ужаса. Приблизивmисъ к HaCТ8BН;nCY, 
дух. обратился к нему с такими словами: "Я и есть тот самый Пра
витель Вайшравана8, а СВИТа моя - все как один злобные якши9• 
Небесный Владыха1О повеле:rl нам отправиться в эту страну, дабы 
охраlIЯ'IЬ ее пределы и Ipашщы, а также способcтnовать успешному 
исполнению ,'J)(.армы Будды. ПОСКОJThКУ на тебя пал выбор Небес
ного Владыки, то мы и Jl:)ИЛИСЬ, чтобы довериться тебе". 

Нас..'Тавник вздрогнул, проснулся и усльпnал в горах. раскатыI 
IpO}tlOBOrO голоса. ИскреШIС подиВIШСЯ он этому видешпо, а КОГДii 
на рассвете поднялсSl на I'Opy, то :lаШeJI там огромное дерево, до
CnIГввшего высотой десятка чыонговlI. Ствол этого дерева 6ъш 
могуч, а кррна - густа. И еще узрел он вещее облако, покръmавшее 
верunmy дерева. ТОI'да приказал наставник мастеровымрубl~~ и 
увезти охромное дерево, вырезать из него изваяние кумира, подоб
ного видeшIОМУ во сне, чтобы nPШIССТИ ему жертвы. 

Случилось так, что в самом начале правления под деви:\ом 
Тхиен-фук (981) сунская армия вторглась в пределы страны. Импе
ратор, н8cJJыIпвшIый [об этом духе], велел наставнику отnpавиn~я 
в ту JCYМIIpНЮ и с ПОМОЩЬЮ заклинаний O'rnecm беду. <В это время 
СУНCI<Ие ПО.IJКИ уже стояли лагерем в дepe»H~' Тайкет, но две враж
дующие армии еще не соIШIИСЬ в рукопашном БОIО. ВнезаIШО 
[ВРaПI] СТ8Ш1 свидетелями того, как ИЗ речной ВОIПIЫ мощным фен
танои в\)сстал человек-чудище, ростом в дec~ чыонгов, с расny-
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щеlJIIЫМJI волосами JI Пlепным взором [26, с. 39JI2>. Ужас ОЮJапm 
полки поганых, отступит, они за реку Хыушшь н встаЮI там. Но 
1)7 ПО)1)IЯЛСЯ встер, УД8JШЛ гром И из реКII стаЮI выскаКИJJать водя
ные ,1IpaKOlIbl. ПОТРЯССШlые УIШДСIПIЫМ поганые просто разбежалисъ. 

Н седьмой год npаПЛСШIЯ под тем же девJlЭОМ (987) поманный 
Сунов ЖУЗJIЪ Цзюэ прнбьvi к нам послом. При дворе тогда гремела 
слава о другом наставшlКС дхармы - До Фап Тхуаие. Император и 
ПРJ.lКаЗ8Л ему в мундире ЧИlIODШlКа переnpввы вС1Ретить посла у 

иэлучины реЮI. Хотя ЖУВJlЪ Цзюэ Ila собственном опыте изведал 
мастерство До Фап Тхуана в mпературном состязаllИИ, 011 все же 
отважился ПРСПО)1)lecпI ему СТИХИ, в которых бьUDf и такие строки: 

За предclIами Orчизны тот же небосвод, 
Что в краю моем moбимом Небом JПOД зовет. 
За пределами ОrчнЗIIЫ тот же Ilебосвод. 
И ему. послушно внемля, жизнь ведет народ. 

Император, узнав об этом, предnожил Ilаставнику Кхуоиг 
Вьету раЗЪЯСIUlТЬ смысл данных СТРОК и получил такой ответ: 
"Этой строкой северянин хотел сказать, что почecпl, оказываемые 
в его стране императору, ничем не отличаются от почестей, оказы
ваемых Вам". 

Когда ПРИlWlо время Цзюэ отправЛJlТЬСЯ домоП, наставник 
npепО.lOlес ему такие стихи: 
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Погожего дня заСИJIJI ореол, 
надул паруса ветерок. 

Праведный к Ti>oHY владыки вернетея, 
много проехав дорог 

Сопnr тесНИll и стремнин одолеет, 
бурного моря пучину. 
к небу далекому 
пyrь многодневный npолег. 
Кубок npощальный наПОJПIен, 
горек последний глоток; 
Возле повозхи 
пытаюсь развеJIТЬ кручину. 

Славного гостя прошу не забыть 
наших заБОт и тревог, 
т аготы иаllDf 
чecmо pacкpьrrь властелину .13 



Спустя какое-то время настаJUШК, сославUlИСЬ на свое осла

беltшее ЗДОрОDl.е 11 ПРСКЛОJlI/Ыn возраст, УПРОСJШ императора от
пуспrrь сп) " родной уезд на гору Зухи, где 011 основал монастырь, 
в которой и ПОСCJDVIСЯ. УчеШIКОD набралось у него, ~aK СПИl.t 
в колсснице [ ... ]14. 

В ПЯТJlаJщатый день второй луны второго года правленlIЯ под 

девизом TxyaJf-ТXJlеll (1011) дома Ли 113СТ8ВlIИК объявил [учеllикам] 
о [скорой своей] КОllЧШlе и продеклаМИРОВ8Л на ПРОЩ8ние такую 
Щ)агоцешlyIO гатху: 

в себе ШI дерево хранит 
НетлеJJJlЫЙ жар ОПlя? 
ИШI отдельно 011 ж~mст, 
Рождаясь из себя? 
И есЮI скажyr мне в отвст: 
"Нст в дереве ОПIЯ'" 
Как объяснят 118М рост его 
or тренья сушняка? 

OKOJf.,.IB декламировать гатху, наставник ПОдЖал скреЩСlIlIЫС 
IIOПI и СКОllчался. БьVIО ему тогда, как yrnерждают одни, 52 года 
или, как yrверждают другие, 79 лет {IOa, с. 8а - 9б} 

Да Бао (ко.llец Х -IIQЧШIоХI •• ) 

Никто не знает, ,урожснцсм какой области бьVl mхuеllШU Да 
БаоlS ю монастыря КиснUlО, что В oll."pyre Фудонг уезда ТIIСrrзу. 
РаВIIО как никто lIe знаст, из какой семьи 011 бl.VI род('м. 

В те времена вс.тnoorй настаВIШК Кх.уо({[" Вьет ПРОПОВСJ\ОВЗJl 
учсние о персвоплощсншi в монастыре КхаЙкуок. Да Бао отпра
ВШIСЯ туда, чтобы раССПРОСlfTh об учении mхuе1lа. Великий H8C'IaB

ник, порадовавшись тому, что Да Бао так бшпок к ПрОСВСТЛСlIlIIО, 
а также ведет дело рСВIIОСТНО и В то же время осrорожно, прнбrш
зил его К себе. Когда Да Бао овладел дхармой, 011, остаВЗЯСI. со
uерlllСШIO равнодушным к МИРСХНМ делам, оmравился cтpallCfBO

вать, взяв с собvЙ T01fЪKO бутwlЪ, да чашу-пз'гру_ Через као::ос-то 
IIреми, 011 ПОЛ)'ЧШI право поселиться в МОllастыре КИСШIJО. 
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В то время ли Тт..аЙ-то был еще "скр:..rrьп,{ рраконом", но на
ставник, отм:етир его Wj~ЩПЙ ВИД и обратив ВШIЫаш:е на ег;> 
неззурЯ].f;llЫ(; способности, щрек: "СОЧJ!~I1енис у-остей черепа у зто
гС' ДlrrЯ"I1f необыч.lfО~. А тот, !(o~!)' в будущем суждено 110Вернyrься 
тщом к ЮГу и стать ш.шераТОРО!d, ДОЛJм:ен Gьrrь не Юlаче как Т&ЮIМ 
человекон". Бу.цущ.1Й император взд,рол!ул ч сказал: "ИМeJШО сей
час. 1C0rдз наверху нахо;:ится МУ'n;Р~JЙ и светлый владыка, з про
странство виyrpи четырех морей npебычает :в мире и безм:ятеж
HOCI1f, чего Ради, о мQй насrа:шик, Вы г.роизносm:е слова, зз кото
рые вырезают весь род I!РСС1)'ffiшка?!" "Небесные прихазы. - отве
тил нзсrавw.пс, - всегм ИС1l0JШЯЮТСЯ. Даже если и захочешь укло
.o:GIТbСЯ, все равно ничего не ВhIЙД~, и все тyr! А коль САОрО мои 
слова подrвердятся, прошу не oCдe.m:ть меня своими милс.стями". 

Когда Лп Тхай-то взошел на престол, он постоянно вызьmал 
lIsстs»шw.а в стоmщу, даЬЫ получить совет по поводУ cyrи учеШJЯ 
mxuен. При этом император оказ. ,.вал наставwщ милости и почес
m и основательно ВО'Jвысил ег,", 110СВЯЩЗJil даже» де" правления: 

во всех д("лах подобного рода мнение настаВШlКа имело решающее 
значение. Позже, 8 KO~Д8 точнее - неизвестно, lJаставшос перево
nЛОТWIСЯ {10а, с.9б - JOa}. 

Нгуен Ван Холь (? -1018) 

Тхuеншu Ван Хань из монаcrыря Луктоlб, Ч'со В oJl.-Руге Зять
баш области Т:шендык, бьш урожендем округа Кофап, а род свой 
nсл "т семейства Н. ),сн. ИЗ ПОКО]J~НИЯ В поколе:~.·lе его семья по
к.;rонялас .. Буме. Уже в юности наставник в совершенстве овладе.."l 
зсе:.{и тpet.{Si' ДИСЦИПJIИ)lзми учения17 h знал И8!t.зусть все шастры\8. 
К цостав..'ХЯсмым чиновничьен кагьерой ВLП'одам он относился с 
лош:ым равнодушием. 

В возрасте 21 года он покинул семью и вместе с динь Хюэ по
cтynи.."I В услужение к Н8СIаLНИКУ ТXtlеи Оигу из монаcrыря Лукто, 
где в свободное от служения время, забьmая об усталl>CI1f, crapa
тельно учился. После смерти Тхиеа Оша няставШIК Ван Хань 
YIJ!)ажнялся ИClCJПOчиreт.lJО в технике дхnранu-самадхuН1• а когда 
(llшаДeJА. ею, стал время от времCJПI hзрt;К8ТЬ прор.щашu, которые 

неизмеЮlО находили подrверждение в событиях, совершавшихс. 
Поднее хной. Эlу способность иаставника особо цешш 11 ПОЧIПЗЛ 
император Ле ДаЙ-хань. 
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В самом начал:е первого года правлеНЮI под д.евизом Тхиен· 
фук (980) поддашIЬJЙ Дом" Сун Хоу Жэньбао привел псJПCН, чтобы 
раЗI1'збиrь нашу страну, и РПЗНCCnIJI их на rCip<, по соссд<:тву С 
облаCThЮ Ланnпон. Имперз-rор [Ле Дай Хань] выэр8Л наставНИ!(а 
11 СПРОСJШ его мнение об исх.оде ВОЗ~40ЖНОЙ военной кампашш: "Я 
побью нсnpнятсля или он поБLСТ меня?" "На ctщьмой день третьего 
месяца, • отвeТIШ настаВIПlК, • враг неnpемCIПIО 01cтynит20". Тах 
OHU в дзльнeйntем и вьШ!Ло. 

Когда Л::Дай-хань зах.отел П\.lкаратьЧамny, О}I совещался [с 
npиБJШженньn.rn], но шncак не мог рсШ1ПЬСS [вы:с:туmпь1. Тогда 
настаиШIIC попросился к нему на пр!!см и наст8ИЬ3JI ш1 немедлен

но}.: выступлснин В пох.од, чтобы не УНУC'IИ'I'Ъ бзm.rоnpшrrныit ыо
ыeкr. Император внял его слова:м I[ одержал блесraщyю победу. 

[А вот еще СЛУЧ'lЙ]. Жил В то время Heгoдw. по и:меfПI До Нган, 
КQТОРЫЙ 381J,YМВЛ погубиrь настаВНИУ.8. Но наставник заблаговре
менно, прежде ЧCldТОТ начал дсйсruОURТЬ, послал ему т8JC)'IO гатх.у: 

Порожденье древа и почвы, 
Сложеllье зимы н мerалла!21 
Что з&мьппляешъ против меня? 
Что за стремления скръшаСlliЬ под полою халата? 
И хотя сейчас пятикратно 
Сердце З8lШIОСЬ в ОССШfСЙ [tockcP-, 
Придет вреня It бес~10КОЙСТDО ymхиcr23• 

ИспугавlШIСЬ, До Нган отказался от З8ДУМ8IiНОГО. Умение на
стаЯНИICа преДВilдeтL гря.пущне соБЫТdЯ и извлекать уроки из 
проlШIОГО onъrra часто J.;рИВОДИJПt к подобным ре~УЛЬТ8там. 

В ТО время. поха имп~атор Ле Нгоа-чиеу продолжал бссЧJ.П!
ствовать 11 JПOтоваn., искушая терпение Неба и moдей СВ:ШМlI до· 
блectимн·дэ, а будущий император Ли Ту"IiЙ·ТО был началъНIfКОМ 
императорской гв~рДiIИ н еще не вcтymш на пра..ол, стали появ

mrrься разноооrазlIы,' как зловещие, так 11 добрые, npИмСТЫ I1 3ha
мения. Напгнмер, в павильоне Хамтоай монастыря ыш'т.айт&м,' 
что 8 облаcm Кофап, у белой с·')баки на спине появился 5урый 
ПОДДl~стоК. очертаниеысвоим nс.ХОДИВJ.ПиЙ на С".О8а "Сын Неба"; 
удар моЛНИИ оставил Ро& Х.тIОПJCОВОМ дереве С1Jеды в виде nOCJJalure; 
по НОЧIJМ вокруг мопшы ВCЛНJCОГО выонга Хи::ШСХ8ня24 стlШИ раз
даватьсSI.ЗВУХИ, наПОМШfавшие DpИЧIrrание; на хере баньяна, что в 
монастыре Шонtлам. узор из ХОДОВ, проделанных насекомыми, 
СЛОЖИJIСSl в слово "Царство", и дp's. Все эти ~аи h&c-саISНИlC 'ОСВН-
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деreльcтnовал и истолковал. Получалось, что дом Ле идет к mбели, 
а дом Ли - 1< DО3Dышснmо. Вот почему настаВlПfК, npоживавlПИЙ не 
в стоmще, 8 D MOHaC1Ъrpe Лукто, заранее знал день восшествия Н8 
npестол Ли ТхаЙ-то. Имсrшо об этом он и сказал двум выош'ВМ, 
младшсму И старше;,ry дядьям буд;щсго императора. "Сьш Неба из 
дома Ле уже скончался, а начальник гвардии господин Ли на своем 
месте • в :JfШР\mIOМ городе, под CJПIDОЙ, несет спой ночной дозор (1). 
Через нro<:OJJЫCO ,ro-Юi наЧ8Щ,l!I1К mnpm1!{ 1~{aDfO получш' ПоднООес· 
ную". O<aзaзt он и ВЫDССИЛ 118 np<>cJжcii дороге такое оповeiцапre: 

СтелющаЯСlIlCоmочка спщ:ула в северных водах26• 
ПЛод cлиnы станет деревом под Южным небом". 
Во всех четырех странах света брань лрекраnrrся 
Все восемь направлений возраДУЮТСIf покою и миру. 

Выслушав зrо, оба ВЫОJIГа крайне наПУГ8JDIСЬ и тyr же посла
JDI ГОIЩа в СТОJnЩY УЗllа'l'"Ь, что там nPОНСХО,lJдr; Все оказалось так, 
как и говоршх наСТ8DЮПС. 

В пятнадцатый день пятой луны девятого года правлеНIIЯ под 
девизом ЬhlГ-ТХИ~Н (1018) без прищзков какого-либо недуга на
ставник npодеЮlамировал своим ученикам такую прощаль

нуюгатху: 

Мы с вами, друзья, CJIОJШО отблеск МПfовеныr, 
МCJIЬЮlем в этом мире 11 каllем в забвеJl.ье. 
И так тьма существ, пробуждаясь весною, 
Вновь замирает ОССЮIСЙ порою. 
Нужеll JDf страх и испуга томленье, \ 
Раз все IЩет от расцвета к паДGIIЬЮ? 

И то, и JЧlугое - мы с вами подметим -
\(аruш росы на побегах столетий! 

А еще поучал своих последователей так: 
"Знаете JШ ВЫ, г;х.е должно npебьmать [сознание]? Что касается 

меня, то я не считал, что есть нечто, в чем может пребывать 
[сознаШfе]. а равно I[ не полагаЛСJl на то, что нет ничего, где 0110 

могло бы npсбыватъ!" Через IIIПlовение наставник скончаЛСJl. Им
ператор и служивые JDOДИ, собрав остаВШ}IССЯ после креМfllUlИ 
ICО~'ТИ, Dозве.:Ш башшо-crупу, чтобы воскуривать ему благовония. 
ИМП'-'Ратор ли Нян-тонг ПОСЫcplllO воспел наставника такой пtтхой: 
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Ван Хань СОСдJШИЛ грашщы трех времен. 
Лично npоверЮl тайны дрсвних ПРОРИЦ8I1НЙ. 
Его деревня lIазывалась Кофап. 
Его ПОСОХ бьш опорой всей державы {1 Оа, с.51 б - .53а}. 

Маи Зяк (1052 -1096) 

Великий наставшпс Маи Зяк - Полное ПроБУЖДСlше И3 мона
стыря Зяонгуен, чТо в области КЫУШIСll, бьm УРОЖСlщем fдСРСВIШ] 
ЛyнI"Щен округи AнI<an.. НастаDШОС nPО:IСХОДИJI из семейства 
Нгуен, а заПРС11lОе его имя - Чыонг. Его отец, ХоаН То. продвинул
ся по служебной лecnnще 11 достиг поста чун::!mхывuеllIlZ0аЙланz28. 

В свое время будущий император Ли Нян-ТОIIГ, лелСЯDJIШЙ в 
глуБIше души грандиозные з8мыcJJы. приказал отобрать из стар
ших и млаДlШlХ сьшовей им:ешпыx семейств наиболее достоiiпых 
ДТUl своей свиты. Поскольку наставшпс был юношей смъпwrСllЫМ, 
обладал хорошей памятью и уже приcтymш к серьезНОМУ изучеШI!О 
конфуцианства и буддизма. он и бьш отобран D императорс.кухо 
свиту одшlМ И3 первых. В свободное от государcтnешюго служеНIIЯ 
время наставшпс неИЗМСШIО предавался разt.(ЬUПЛСИИЯМ о mхuене. 

Когда [будущий] император Нин-тош' ВЗОllteJI на престол, настав· 
шпсу ввиду возвъппеlШОСТИ его усТреМЛСIШЙ бьшо пожаловано 
имя Хоай TIIН. . 

В ГОДЫ правленияпод девизом Ань-ву Пlеу-тханг (1076 - 1084) 
наставник подал прошеине на высочайшее имя, добиваясь разре
шеlmя постричься в монахи. Получив [сердсчную] печать у настав
ника Куанг Чи И3 монастыря Куанщшь, 011. взяв только бутыль да 
посох, отправился странствовать до иелу свету, раЗЫCIGшая повсю
ДУ следы Д~o. Куда бы 011 ни SВШUIСЯ, повсюду [искушенные] в уче
нии мужи сходились ДJDI жарких [словесных] баталий. Изучив сут
ры "БоJIЬШОЙТРшnrraки". наставmпc поCТJП' мудрость без учителя 
и стал образцом для всех [входящих] во врата дхар.мы своего века. 

В это время император [Нян-тонг] и вдовствующая императ
РlЩаКаNЛИНЬНЯН, тоже обратившие свои сердца к учению mхuен. 
выстроИJПI '10 соседству С палатами Kaньxынr этот монастырь и 
упросИ1Пl наставшпса ПОCCJIИТЪСЯ в нем, чтобы им бьшо удобао 
вопрошать «о [об учении]. В беседах с наставником они почти
тельно избсгanи его имеюl и всегда называли его чынzлао29.• 

Как-то раз император обраТИJlCj( к наставнику так: 
"ПРОЯВJIeJIИе [в мире] способностсйсоверIDeнных JПQдей всегда слу-
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жиr спасению живых существ. Нет такого ДCЯНШl, В котором они не 
были бы сов~l."1(;}пJы. Нет такого дела, которое они не могJПI бы 
исnpавиrь. [Совершенство] - это не одна только сила к(.\m~ентраЦlПl 
и мудрости, но еще и lРУДЫ помощи И поддержки (ВСему ЖllВ,ому]. 
IIоэтоиу еле дует ПО'l1meльно возлагаTh на них [этн'ЗUязаННОСПI}". 
Сказал н тyr же наЗllа1fiШ ему быrь Великим Наставником Хоай 
ТИ-I:ОМ Ахадемии mxuеаа в MOU8c-rыpc Эяонгуе:-I, а еще даровал ему 
пурпурl!ое ПJIa1"Ье великого шрамана И приравWIЛ его [В доето
ИНCU\С] к трем ВЫСIПИМ сановш:;кам. И тогда же IICЮlЮЧlШ из lIало
говых ашс:ков IIh1.ъдесш 'IC!I(}'9Q:' г.р:uвзш!ых прис,~ наставнику. 

В последний дmь о,динкадца,ой луны пятого годг. IIp8ВJlCНЮl 
под Д~ •• 'OM хой-фонг (1096) наставШII( ОПОВС\."ТИЛ о своем смер
TC1IЬHOM .:едуге и наставм сзоих учешпсов такой гапой: 

Уходиr Bec&t - OIIaДaIOT цветы. 
ПрихоДIП она - бутоны полны. 
Жизнь быCIpО прошла перед взором. 
Старость l1рШПЛ8 [сединой] Р.& висках. 
Но разве обвШIИI!IЬ В«'d)' В ТОМ, что опали цветы?1 
Ведь ПРОJD .. "10Й ночью зацвела BCТICa СЛИВЫ 80 дворе. 

В тот же вечер наставник, [ПРШIЯВ ПОЛОЖeннyIо позу] со G."pe

щенными ногами, CRОНЧ8Лся. Лет ему бьшо 45, из K.JTOpыx В мона
стыре он провел 29. Сам ИNператор позаб011lJlCJI о пьшIных погре
бальных обрядах, а вельможные moДlI преподнесли благовония. 
Соверunm сожжение, собрали mарира и поместитl их в ступу мо
настыря Шунmям, что в округе Анкать. Император.CICИМ указом 
наставнику даровано посмертное имя Маи Эв {10а, с. 216 - 226}. 

Ьиен Txoнz (1080 -1151) 

НаставlDП( державы Виен Тхонг - ПоJПIОС Постижение из мо
настыря Куокан, что в округе KOXНClI уезда Намдинь, 6LD1 ур<-,жен
цеы Кох.иена. HacтaBННI( происходил нз семейства Нгуен, а з8пре-с
ное его ШlJI - Нгуен bIIc. Некогда семья его переехала в квартал 
Тхвй6ать, что в СТОJIИIDIом граде ТХ&Ш'JIОНГ~, н обосиовалась там. 
Из ПОКО1reния в ПОКОЛClmе члены этого семейства саужилн чинов-
1ПIК8МН сангхи, а отец наСТВВНИl(а - Хюэ зык в npавлсние ли Нm
тонга дO<:JIYЖif1а до поста регистратора сангхн слева и справа от 

главно»i улицы СТоmщы и получил IWJI наСТ8ВНИК: тхиена Бао 31'](. 
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or ПРJIРОДЫ наставник [Виеи Txoнr] был наделен ясным умом, 
потому успехи его в наухах были отменными. Уже в детстве у на
ставника поивилась реIШПdОСТЬ ПОКJDlУТЬ семью. Iiоэтому, по
встречав хах-то [наставщfКВ] Висн ХОХ8 из монастыря Анкуок, он 
получил У него наставлеНИ>ll' mхuсне. 

В шестой год правлеюUl под девизом Хой-фош' (1097) нзстав
ник бьш первым на СОСТЯЗЗlnШ [ЗНЗТОIЮЗ] трех учеР.:Ш30 11 получил 
иаЗll8ЧСIDlе на должность даЙвйп31 • Когда JI восьмой l'OJJ; npавлеНШi1 
под девнзом Лонг-фу нгуен-хоз (1108) ПРОВОДИJIся конкурс талан
тов Поднебесной на замещеlше с:воБI)ДНЫХ доJIЖИОстей в С8нгхе н у 
даосов, П2ставник вновь оказался пr:pвьш среди избрaШIЫX, имnе. 
ратор одеlDlЛ его еще вьппе 11 даже рennШ передать еыу кормило 
правления. Наставник отказался П80ТРе'J и не пр~:1НJШ пожалова
ния. Тогда император возвел его в ранг наСТl'Iвника, разъясняю
щего дхарму и nPИСЛ:У>УJШaIОЩего во Д\10рЦОВОЙ X)'lImpие. И на
ставник, исходя из обстоятельств, стал nPОПОDсдопать учеющ ,;"Iри
бегая к иастаВЛeIDIJIМ, дабы пробуждать шодей, рассеивать неД<l
умения и пробива~ тупость ( ... ]. 

В третий год правления под девнзом Дай-кхзнь (1112), ПОС;IС 
завершения ремонта монас"t'ыря Чунгхынг, император велел на
ставню..'У сосТавить техст [паМЯТdОЙ] стелы и, высоко оцеIDIВ его 
[литературный] талаш, наЗН8ЧИЛ: регистраторо~'{ С8нгх.И слева от 
главной улнцы [столицы]. 

В третий год праВЛeIDIJI под девизом Тхиен-тхуан (1130) импе
ратор Ли TxaH-ТОШ' вызвал наставника во дворец шунгкх.ай и 
спросил о nPИЧIшах-лu расцвета н гибели, порядка и смуты в Под
небесной. Наставник [Виен Txoнr] () rвети.тr так. 

Поднебесная, она что тот сос.уд: если с ШIМ обращаются бе
режно - служит нсправно, а если небрежно - скоро npиходкr в не
гoднocrь. Qчевидчо, что все здесь завискr от того, как ведет себя 
властелин людей. Известно, что такое качество [правИтеля], как 
шобовь к живым существам, людям по сердцу)1. И тогда ШО.ЩI шо
бят его как отца и мап., помоняются ему как соmщy и лунс33• Это 
И еСТЬ бережное обращение с Поднебесной! 

Порядок и смута завися:r от служивых шодеЙ. Сумел 
[правитель] выбрать ·r,дщ:тойнblx] людей о будет порядок. Y~cтJ.iJI 
[таких) людей - будет c:мyra. Я, ваш поддаНIШЙ. давно постиг [на 
npимере] владык и повemn'епеЙ l1poIIlJ1ых '3ремен, 1fft'I никогда 
[поднебесная] не rtpоцветала без помощи благородных kyah-mы·Ц, и 
всегда поrибала из-за BMemaтem.cma НИЧТОЖНblJ( muеуняновl35 Од
нако в какое бы [состояние] она ни r.q>их.одипа, это не соверШ81IОСЬ, 
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[K8IC говориrcя], за одно утро, за один вечер. Все, что происходит 
здесь, [накаrunmается] постепеШJО36. Как [в ПРИРО,!{е], где небо и 
земля не вдруг охлаждаются И нагреваются, но всегда поcтenеШJО, 

через [смену] весен и осеней, так и правиreль moдей не разом обес
печивает расцвет или приводнт к mбели, но всегда постепеШJО -
через [привержеШJОСТЬ] добру или злу. МУдРеЙIШlе правители древ
НОCПI, ведая, что это имеlШО так, подраж8JВI Небу и, не отклады
вая своих доблестей-ю, С8МосовершеIlСТВОВ8JDIСЬ. БР8JDI за образсц 
Землю и, не 01.1СЛадывая своих доблc:c:тdi-ю, успокаИВ8JDI народ. 
Самосоnершенствуя:сь, ОШl были npедус:ыотриreльны, ЗН8JDI меру И 
npодвШ'8JIИct. с осторожнос:т.ью IC8X бы ступаJl по тонкому льду. 
Успокаивая народ. ОШl забоТUJПlСЬ о [своих] ПОДЧlПlеШlblX и дей
ствовали осмотриreльно, как бы ynpавлu бегом кош гшIлыми 
вожжами. Если поступать так, то ПРОЦUCТ8ШIе не может ие насту
тrrь. Если противно этому - не миновать mбели. ПостепеlDlОСТЬ 
гасцвета и mбели зaкmoчены ИМCШIО в этом. 

Император, toЧ'ЛI T8ICoe иаставлCШIС весьма достойным, тут же 
назначил наСТl1шш:ка хыуняil mангmxОIlZО,М37 и поставил его ведать 
общecrnешIыми делами врат дхар,Мы. Omынe Ilаставmпc мог ево
БОд1IО входить к императору со своими докладами и соображеllИJl
ми и, не бьшо случая, чтобы император не одобрил их. Затем, ис
полняя выочайJ..шIй указ, наставmпc OПJpаВИЛСJl В каlПlЩе Тай
зыонг заклинать духов о рождении наследника императора и npе

успел в этом. Тогда император ОК8ЗIЩ наcraвнику еще ,Qолышle по
чести, пожаловав ему равное с наследником престола право на получе

lШе аУДНelЩИИ. 

В rurrый год npавлеШIЯ под девизом Тхиеи-тьыош бао-ты 
(1137), когда, [как говорится], государеву колесницу "было поздно 
запрягать, наставник, Н8ICаН}'!.~ получивiDий ,>тимператора пред

смертный наказ, вьmоJПDIJI его завеЩ8ШIе:РУК080ДИJI погребеШlем, 
делал назначеШIЯ и выполнял много дpymx ~. А в первый год 
правлеюlЯ под девизом Тхиеу-минь (1138), когда [малолетний] им
ператор Ань-тош был уже возведен ка престол, регенствовавшая 
вдовствующая ш.mератр}Щ8 многократно и щедро наrpаждала 

наставmпcа за тpyды в те [решающие] дни. 
Вскоре наставник [Виен Тхош] удалился в свой родной уезд и 

основал там монастырь, в котором прожил до глубокой старости. 
На еодержаШlе монаСТЫРJl казначейство отпустило [средства], рав
ные налоговым пОСТУПЛСIIИIМ с трех деревень. В качествс особой 
милости иаставнику был дарован императорский ЭlClПlа •• 
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в четвертый год правленwr под .девизом' Дай-динь (1143) НВ
ставшпс был назначен mахыуняй maHгmxoHгo.м38, СМОТРlfГелем паго
ды внyrpешmх покоев [;:торца}, распорЯД1Пел~м обществеШIЫХ дел 
врат дхармы. главным истолкователем Триnитаки. главным соста
ВJПCЛсм стихов по авryстейщему приказу, ПОКРОВJПCЛсм' царства, 

насrавником цаpcmз С вручаmeм ему nypnypной одежды ВCJВOCOГO I1Iра
мана. вот так высоко оцaвmи наcraвюtкa приJUЮре и в DpOВlIIЩИИ. . 

В l'ОД тан-муй, что npишелСI: на npавление под девизом Дай
динь (1151), ЮJадцать первого числа четвертой JI)'НЫ наставmпc 
созвал своих учсюпсов Д1DI ПРОЩ8lDfJl, после чего CJCончался без 
ВИДИМЫХ nPИ3Н8JCов нсД}Та. Было ему 72 roдa. 

ИспоЛЮIJI авrycтeйmие ухазы, наставшпс [ВИClI Txoнr] создал 
[СЛедУЮщие сочинения:1 "Тьы фат тиrь зуиен шип (nЗаnиси О пере
рождснип всех Бум") более чем в 30 rnaвах, мсмориальную над
пись ДID( колокола Хонrпoвr. "Тaнr зя тап лук" ("Разные замenat 
ДiIJI монахов") в 50 с JIИIDНJDI главах. Что же кacaCТCJI стихов и од. 
то наставшпссостаВIIJI их более тыcsчи и все они Ю1eIOт хождеЮtс в 
Мире {lOa. е. 686 - 70а}. 
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МонаХИ-l<удеСНИКd 

lvfахtlМаuя (1 -1033) 

Тxuеншu Ма Ха, прежде npозывавхшlЙСИ Ма Ха Ма 3а39, [ют] 
D монастыре КУSllI1Й, что D округе Д~озя [области] Комиет. По
сколысу его преДiСИ бы:ш DЫХО,lЩ!l~И из Чампы, им ПРIШШ(.сь при
СБОИТЬ себ~ [пошrrnую у нес] фам1UПnO Зыонr. Его отец. [со имени] 
Бой Да, бьт сведущ в ffiIсаншlX. Н8 пальмовых листьях40 и занимал 
при династии Ле должность старшего IТ'dСЦЗ, которая в дpc8HOC11I 
118зывалJlCi. дофон (7). 

НаСТ8ВШnС бьш человеком рассудлreльныIы и прошщатсльным, 
хорошо владел Т8liCJCИМ Я,)ЫКОМ41 И санскриrом. В Dозрасте 24 лет 
он IQОДОronш дело оща и унаср~п.ов!UI право проживать в мона

стыре :КуанаЙ. 
К&К-то раз, когда наетаыnac: бьш з~шrr истолко. АШlем паль

Mi>BbIX <.yrp42, <,н узреп доброго ДУJU\-хршшrеля: д.uPMы43, который 
выбрани.'1 его: "Зачем ты npибегаеmь к [приемам] Э1llХ внеппшх 
ученнй.'Й, которые не позволяют познать истину-ли!?" Наставник 
тут же ослеп. Испыrьm зя глуБОI<Ие угрызения [совести), Ма Ха по
брел к oMyry, чтобы утоmrrься. По дороге он встретил [настапника] 
ВШIЬ Биета из Донглама, которъlЙ остановил его возгласом: "стой.! 
':::тоЙ!". or этих слов [наваждение] исчезло. 

И тогда Ми Ха оmpавШlСЯ Ii. наставнику До Фап Тхуану в мо
наст .. рЬ Кошои, ЧТ"бы заново овладеть учеНУ.t:~f. он зашwался 
т<,лько тем, что предавался раскаяшпо и читал заКЛИll8ния-дхараНII 
из сутры "Сердце великого сострадания"4S. Так он провел без вся
кого отдыха целых три года и рзстрогал-та1СИ великого мужа Ава
лоюrrсшвару46, который apoMsmo!t водой при ПОМОЩИ tШОВОЙ 
веточки ОА-ротu: ему l'ОЛОВУ и омыл лице. Наставник [Маха] тут же 
npозрел, а c~дцe его lIаш.'lJDJЧЛОСЬ чистотой и покоем. 

В пятый год правлеllИЯ под девизом Тхуан-тхиен (1014)47 на
ставник ПОC\:JШJIсяна горе Дайван в облаcm Чыонrан. Изо дня в 
день он настойчиво зашlМВЛr.я самvсоверmенствоваиием и в КОJЩС 
ХОIЩОВ, обрел абсоmoг.1ый KOНТP0JI1, [над СТРЗСТ1СdИ] и СОСТОSllше 
ca.~aдxu, в Тliкже овл"дел искусством ЧВПUI. что Д1IJl обычного че~ 
ловека JiеПОС'I1IЖ!IМО. 

Император Дай-хань из дома Ле ТРИЖДItl npизьш&.'1 "аставии
)Са прибыть ко Д)\ору д,"lJI беседы, ')Драко в ответ на f1риглашеНWI 
тот TOJIЬ)CO ClCЛаДblВал рYJCИ, ClCЛОНЯЛ го:г.ову h все. На третье при-
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глашсШlС он опc:nш: "Я - m'JIПЪ сумасшсДlJШЙ монах из 
[мснастыря] КуаllаЙ". ИНПСРЗТОР, разrnевзнный нспослуш:шнем 
наСТ2вника, прикаЗЗ;i З8ХЛЮЧИТЬ его в ДВОРЦОI:ОМ МОilае'JЫIИ Ввн
туэ И послал mодей заriерCTh порота и стеречь РоГО. OJUlaKO наугро 
IIl'ставшоса увидели разгуmlВ8I':>ЩНМ nне помсщешlЯ Д1IЯ 'MvHnXOB, 
хотя ворота бьum по-преЖНС~fУ заперты. Вссьма озадачешiЪШ этим, 
император поз:аоmш нвстnnншсу ИДТИ КУЩ1 ему хочет\:я. 

Настюшик [Ма Ха] отrrpаnилс!! на IOf, в область Ай, и npшnел 
D приграНИЧНЫF уезд ШаД8НГ. Жюмсй этого уезда отличало nри
С1'р8стне к похлонешпо разного рода 1J(,,-РТЛМ и духаМ, из-зh чс:-о 

оиn безжалостно УIlичтожали м~ожество ЖИ!lЫХ существ. Настnв
ник стал приз"mать их к упоrрсблешrю постной mrщи, ия что ОНИ в 
ОДШI голос опечали: "Только наши IiсБССI.;ые духи Jrapa.TOT и на· 
rpаждают нзс. Пойти nPОПШ них мы не смеем". 'Эх, - ВЗ.-,(ОХН}'Л 
наставник, - если бы вы смогли отринуrь зло и последовать добру, 
то я. старый монах, ВЗЯI.( бы Н8 ce5g: оnстствешlO(,"lЬ за ваше 01'
cтynниa:ество". На зто ПОCCJY..яне зая.DЮIН: "Есть среди нас ОДНИ 
бо.i1ЪНОЙ, нnходящийся при CM~TH. ЛСh:ари и гадатели уже руки 
оnycnши. Если ты сможешь IIЗЛСЧhIЬ его, то мы непременно исnра
ВlЫся". Наставюос тстчас же взял RQД)" заговораn се и Ok'P0~ 
больного. Тот немеДЛСIЩО ВЫ:ЩОРОВ':''1. Но П()С(;.)IЯllС, хотя}! пришли 
в ВОСХШЦСЮlе, тем не менее 1I~ МОПIИ измениться сразу, с.лНUIkОМ 

глуGоко сидела в НИХ (..'Тарая привычка. 
ОДJШ местный богач по фамюuU! Нго, паmшся допьяна, при

нес В~Пiа и мяса '( ссал донимать .шстаnrшка: "Хоаm.хыоuг!48 Вот 
если бы ты мог со»ерunnъ Р.аш обряд, 1'0 мы псе как один СТSJШ бы 
поими npиверЖСlщами." "Не снею 01l(азатъся, - отвечал Hacтan
ник, - Боюсь только, 'ио желудок мой заболит, только и всего". 
"Заболит? - продолжал куражиться Нго, - Тогда я, Нго, во:н.МУ 
бремя на себя и буду 1'еОязамсщатъ". 

Наставник [Ма Хи] согласился и они npис1'УПЮrn. ПРOlIL10 
совсем немного "ремени и наставник сдс..lал так, что живот его 

раздулся, в брюхе 'зауРчало, дыхание стало ПР""(>ЫIШС1ЪJМ н из yr
робы прозвучало: "ГоспоДJШ Нго! Скорей заМСJIН мени". 

Нго OxвanDIa паникз, он Т11:: растеря.:!ся, что не мог сообра
зить, чео же ему делать. Но н&сrавних СЛОЖИЛ руки и произнсс 
формулу: "Намо Будда! Намо дх.арма! Намо сангх.а! ПОМОГiffС мне". 
Эатсr.( он наКЛОЮfJIСЯ и и3рылfyл тuцy: мясо преврати!!осъ в :шС'рй и 
убежало, рыбная ЗЗК\Q(8 - в бьюшуюся рыбу, а в~пю - в бурный ручей О. 

ТОJПI& зевак шараХНУllась в исС)тс И обомлела от C'Ipaxa. А на
cтaBIDDC промоЛl!ИJ1: "КогдаБЫlI 'редн вас больной, он ПОлучИ.'I от 
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меня немедленное нсцелClше. Когда же 51 crpадал от желудочной 
боли , то никто из вас не смог мне помочь. Неужели и после этого 
вы не СТIlНете следовать моему учеmпo7" Поселяне рухнули на ко
леJШ и стали бlПЬ челом в знак согласия. 

Во второй год праВlIСННЯ под девизом Тхиен-тхань (1029) до
)'u49 господин Нгуен КУIlНГ Лоn пригласм lIaCТ8Blnuca пожить в 
монасты?е Кхайтхиен, 'lТ0 в области ТхаЙбшrь. В шестой год того 
же правления (1030) настаЗlnUC покинул этот MOHacтьrpL и ушел в 
область Хоан. О том, где, хак и когда ОХОНЧIШ наставник свои ДJШ, 
нам неведомо. В сочинении "Схема [передачи ЮUiрмы] в Южной 
ПJКолс"~ Махамайя по ошибке назван последОJjателем Нам Зыонга 
{10а, с. 49б - 51а}. 

Ты Ло (ДIlО XlllUJ, '/ -1117) 

1. Тxuеншu Дао :кань из монастыря Тхиенфук, 'lТ0 на горе 
Фатnrrь'I, был родом из сеньи Ты, а З&пpeI1Iое его имя БЬDIО Ло. 
oreц еl'О Ты Вшu., ДОСЛУЖИЛСJl до доJDIКНOC11I· СМОТРlПeJIJI ЧИНОВJПI
ков С8НГХИ. В свое время [ГЫ Винь] поехал УЧИТЬСJl в округ АИЛ811Г, 
вcrpеТИJI девlЩ)' из рода Танг, жеНИЛСJlllа ней и осел там со свосй 
семьей. Настав}шк Дао Хань был рожден [от брака Ты ВШlЯ с] де
вШ\еЙТанг. 

С юиости наставник отличалСII доблестью, вольнолюбием и 
возвьnпеШIЫМИ замыс"uми. Его поступки и речи никто не мог по
стичь. Дружбу он водил с хонфyщtаJЩСМ Фи ШШIем, с даосом Ле 
Тоаи Нгиа и с mщсдеем Фан Атом. Ночами, превозмогаJl уста
лость, он шryднровал ученые книrи, а днем иrpа:х на флейте, гонял 
МIIЧ и предавалСJl азар11lblМ иrpам. Отец, ПОСТО~IО порицавший 
«о за праздноCТL и распущенность, хак-то поздним вечером неза

мenJО вошел в его спальню и увидел: огонь свепшьника почти по

гас, фИПVID коптит нещадно, к.RИf'И навалены грудой, а сам на
ставник облокотившись на стол сmп со свитком в руках. После 
этого отец более не. беспОКОМСJl о судьбе своего сына. Спустя ка
кое-то время на экзаменах ДЛII чиновников сангхи, проводившихся 

под н&БЛЮДCJПIем императора, наставник отличился на предмете 
Белого лотоса 52. . 

<Вскоре [случилось вот что]. Его отец Винь, npизвав на по
мощь {8а, с. 20б}> силы вредоносной маlЮl, пошел пропlВ воли 
хоу ЗнентханяS). ТОI"Д8 хоу нанял наставника ЮUiрмы Дай Тяна, ко
торый с помощью дхармы забм его HacMepThS4, а труп UlВьrpнул в 
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реку To[mrrь]. Доплыв до моста Кует, где жила семья хоу, труп 
иеоЖJfД8Ю10 остановился, встал иа иоги и целый день ие двигался с 

места. НаnyгаШIЫЙ хоу поспешил дать знать об этом Дай Тяну. 
Тот сразу явился и завошш: ''Эй, Пlев монаха не должен продол
жаться больше одной ночи!SS" Труп внял npоизнесенным словам и 
уплыл прочь. 

Наставник Дао Хань ПОСТОЯlПlо думал о мести за оща, ио да
же в своих мыслях ие знал, ках к этому подcтynиrься. ОдJI8ЖдЬ1 ои 
подкараулил Дай Тяна и уже было собралСJl напасть lIа lJero, JC8JC 
вдруг из пустоты прозвучал гневный голос: "Стой! Прекрати!" Ис. 
пугавшись, наставник БРОСIШ посох и убежал. 

И тогда наставник [Дао Хань] решил ехать в страну Аидо", 
чтобы овладеть там магнчесхим искусством, которое дало бы ему 
возможность одолеть Дай Тяна. Однахо дорога довела его только 
ДО [страны] КимсимацS7. ВиДII, что дальнейший путь опасен I1 труд
нопроходJIМ, наставник верИУЛСJl назад и YJCPЫЛСЯ среди утесов 

горы Фаттить. Изо ДЮI в день он ТОЛЬJCО тем И занималСJl, ЧТО по
вторял заклинаlПlЯ~дхаранu из cyIPbl "Сердце великого сострада
НИJI". Однажды, II:ОГда он уже прочитал эти дхарани дecJIТЬ раз по 
тьме и еще восемь ТЫСЯЧ раз, перед его очами предстал дух в чело

вечecJCОМ обmпcе и сказал: "Я - [одни из) Небесных Владык четырех 
областейS8, раСТРОГ8ЮIЫЙ твоими, иаставник, выдаЮlЦ}lМИСJI заслуга
ми в повторении сутры, npибьш в твое распоряжение и готов послу
ЖИIЬтебе". 

Наставник понял, что его путь обучения дхар.ме пройден до 
КОlЩа и теперь 011 способен отомстить за оща. Он отправlШСЯ JC 
мосту Кует и, иcnьrrывая [свои способности), бросил посох в стре
мительньiй потох. Посох, словно речной дракон, попльш против 
течения и оСтановился возле моста ТИЙЗЬJонг. НаставшIК возmпcо
вал и сказал: "Моя дхарма одолеет". от моста Кует он напраВИЛСJl 
к жиmпцy Дай ТЯН8. А тот, как только увидел [Дао Ханя], злорадно 
прокричал: "Ты забыл, что было в прошлый раз?!" Тогда настав
ник запрокинул голову вверх и стал прислушиваТЬСJl, но безмолвна 
была пуciота, IDIЧсго ие было CЛЬШПlо. Налетел ои иа Дай Тяна и 
CИJlЬио избил его. от нансссШIЫX увечий тот вскоре помер. 

Когда наставник смыл старую обиду, мирские заботы CТ8JDI 
mпepесовать его не больше, чем старам зола. Все время теперь он 
проводил в страиствИJIX, поссщаJl различные монастыри в настой
ЧИВЫХ поисках следов [сердечной] печати [ ••. ]" 

С тех пор мощь егодхармы стала возрастать, 8 способность 
СОjерцаНИJI npllЧИННblX СВJlзеА xpeIIII)'ТЬ. Теперьои мог З8СТ8ВIПЬ 

103 



горных змей и диких знерей, СЛ~ilНО они БЫJlИ ручными, ПРIIXОДIПЬ 
К псму стаями; МОГ, щелкнув пальцами, вызвать дождь, а заговорив 

поду, излечиrь бuлезнъ. И не бьшо ничего такого, что тyr же по его 
ЖCJlаI-:ШО не испоmmлось бы( ... ]60 

В это время )" JlMIICj)nTOpa Ли Нян-тонга еще не бьшо по
TOMC'I':6a, но во B'I0PYXO JIYIry третьего года правления под девизом 
Хой-тыонг :>:I-кxam (11 12) КiCсой-то УРGЖенcv\ облаcm Тханьхоа 
обратился па nы~uчаЙI.Пее имя с такими словами: "На npиморской 
песч:аНQЙ отыeJШ наlJ,i1.еи lIеоБЫЧllЫЙ ребенок. or роду ':М..у года три, 
но он уже умеет говорить I1 назLroSет себя закошlЬN сыном Вашего 
DЫСО'!О\.."'ТБа. Orкликается proeн~K на прозвище Зяк-х.оанг - Про
зреIШШЙ Владыка. Все, что Бы делаете, Баше БысочCC'l'ВО, 
он пгозр~вает". 

Иllше-t.>атор послал ГОIЩОS, 'побы ОЯ!i посмо1'рС-ШI на этого ре
бенка. ДеЙствитem.но, сооБЩИJШ Olm, все ОК8З&ЛОСЬ именио так, 
хroc и говорроЛ уроже.IlСЦ области Тхаш.хоа. Тогда ребешса с поче
С'fЯМЛ I1pl-Шезли в crотщу If поc:eлиnи D м\>f:астырe Баотхиен. 
ПРОI.U.)IО HeblИ01'o времeIOI, и император, очаров8.шIый необычай
ней мудростыо Дl'mI, Dо:шюбип его н ~4XOТeJI назначить его своим 
наследтшом. Однако npибmlжеиные вельможи твердо реIШL'ПI 
01TOL :>рИTh императора, насгаивая на ТОМ, что это было бы для: 
него неnpидичным поступком. Б числе npочего они ГОВОРРJ1И: 
"ЕCJШ этот ребенок и вправду столь необычен, то ему. ничего не 
С'iОИТ переВОПJIОТИТЬСЯ в ВС.шем запретном дворце. В таком случае 
Ваше решеШIС будет ВПGлне приличны:м". Император, согласив
IlIИсь с ЭТИМ, устроIШ большое каМЛliние на семь дней и ночей, в 
течение которых собравIШIеся применяли технику перСВОIШощения 
[ребенка1 в зародыш61. . . 

:Когда наставник узнал об этом, он сказал: "Это дитя сколь 
необычно, crоль и пагубно. Что·то уж cmппком смущает он moдей! 
Ра::ше могу я бсзучаc-rйо ьзирать на это и не спасти тьму сердец от 
п~губного очарования. 11 ИCТИllН)'IO дхврму - от ядовиrого искаже
ния?" И Torдa он ОП1раsIШ свою crаршую сестру в стоmщy, нака
зав ей npшшнуrься зриreльницсй этого каъшания. Т айн:о же велел 
ей захватить несколько жемчужин, которые он СВЮ8JI И скреruш 
печатью, чтобы <lHa положила их на карниз A-РЪПnИ. 

На трerdЙ день Зяк-хоаш"а саlUIY..л: 1'ЯЖIGIЙ недуг и он просто
НЗЛ: "ПО всем :кpa>IМ C'Ipaнbl расстаИJIСНЫ железные сети и ловyпnси. 
Очem. хочу перевОIШОТИТЬСЯ, но, боюсь, У меня ничего не аьЫдет". 
Император 38II",ДОЗРК!I, что настзвнвк Дао Хань разрушил силу 
заклинашlЙ-дхарtl1:U, и пOC1!8JI JПOдai допросить его. Когда ВШ~IШ-
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лось, ЧТО это так, он прИ](азал заточить его D павильоне 

Xьmrтx&IIЬ и созвать npнБШlженных Д1lЯ суда. Когда хоу Шун
гхиеll62 проходил мимо [паВИJIЪона, где томился Дао Хань], настап
ник жалобно обратился к нему: "УПОВalО на Вашу шшостъ. ПРИ
ложите СИДЫ К СШiсеншо несчаcmого М:ОБаха. Придe'I день, когда я 

смогу п.:реиоnлотиться во дворце, а уж тогда я отблагодарю за эту 
милость". Хоу обнадежил его. 

В() время суда вее как ОДШI ГОВОРlШИ: "Вы, Ваше Вe.mIЧес'Га)о, 
по причине отсутствип потомства nсжешuш, чтобы ЗЯК-ХОfiНГ пере
воплотился, а этот Ты Ло, забыв, по он такой, подорвал салу за
клинаНИЙ-дхаранu. За это было бы щ>авиJIыIo назР.аЧИ'IЬ ему суро
вую казнь и выt:тавить труп иа всеобщее обозрение, чтобы враз)'
мить Поднебесную!" Однако хоу Шунгхиен спокойно nозр&зШI: 
".Er.JШ верно, что Зюс-хоапг обл.щал: сверхъе., .. nх:rвснной СИЛОЙ, то 
тогда даже сто таких, как Ты Ло, человек не смогли бы ПРНЧИI!ИТЬ 
И малейпшi1 вред силе заклинаllиЙ-дхарани. Но в дaIШОМ с.'Iучае все 
ПРОИ30lWIО наоборот: этот Ты Ло далеко npевзошел по своей СI-ше 
Зяк-хоанrа. Поэтому ~, нераЗУl.lныЙ,полагаю, что надо не только 
проcnrrь вину ТЫ Ло, но и пожаловать ему npаЕО r!~еЗ0nЛОТ~-i.ТЬСЯ 
во дворце". Император согласился с мнемем хоу. 

[После освобождени~] наставник отравился с визитом в усадР
бу хоу. Придя туд:!, он за<.-тал его жену за купаШlем и npинr-.JJСЯ в 
упор рассматривать ~. Разъяренная жсшщmа доложи.ilа о слу
чив·.пемся хоу, КОТОРЫЙ, зная иcnmнyIО :JpИЧШJY npоисходящего, 
даже не стал ни о чем РilсспраlШlВать наставника. Вскоре после 
этого жена хоу почувствовала, что зачала. ПрощаяС1: с хоу наставник 
накаэал: "Своевременно сообп:щre мне о npиб.JIИY.(еш!И часа родов". 

Как только наставник ПОJI}"ПШ известие о приближении РОДО:?, 
он тут же смешш одежду, привел себя в порядок, а учеlL .хам СВОИМ 
ск&зал так: "Мои древние причшшо-следственные r-вязи еще не 
исчерпаны. Похоже, придется мне еще раз родиться и этом мире, 
чтобы на некоторое время стать правителем страны�. Когда ььnщет 
мой epo_~ правления:, я стану nраВlпелем тридцати трех небесных 
[сфер]63. Надеюсь,. что после этого окончательно разрyшитtя: мое 
бренное те.тю, и я окончательно поrpужусь в нирвану и БОJJЪше уже 
не буду странствовать в [КP}'l'OBOpoTe] ЖИЭШl и смерти". Среди 
слушавших его учеников не бьшо ю: одного, по бы не расчувство
вался до слез. А на\,;fавник еще прочитал им такую гатху: 

Придет 00:) объявления осенняя пора 
И nnщы устремятся в далекие края. 
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Холодная усмeuпcа между люд1>ми скользнет. 
И сразу грусть с тоско:о на всех вдруг нападет. 
Я зсех вас заверяю, мои ученики, 
Не стоят СОJl(sлешLЯ превраrnости мои. 
Пройдет немного времени, наcтynш нужный срок, 
Наставников из ПРОIШIОГО он вам <'пять вернет. 

Прошоо:ювеино npоизнCICSI ПОСЛ~Дh.ие слова, Itаставшпс перево
IШ01ИJICL Говорп, что еще 1: cciF.ac 1q)aниrcSI там оставлеlШое IN reло. 

СОГЛi\СНО государстве1П10Й истории, в вссъмой год npаВJlешUl 
под де»IiЗ0М Хой-тыонг даЙ-IO~ань (1117) император Нин-тонг по
велел сьmОБЫIМ хоу Шуш-хиеВ8, ТХВIIЬКХЗlIЯ, ТХ.анькуанга и 
Тханьки войти !"о внутрешmе ПОl(ОIl дворца, дабы дать им nоспи
таЮlе и оf'разоваЮlС на казенный счет. Сьшу хау Шунгхиена было 
тогда всег() два ГОДй, но У.мператор столь сиJ1ыlo привязался к не

му. что имеШIО его 118ЗН8ЧIШ своим З8КОШIЫМ н.н:ледником. В пер
вый год npar JI~НWI под девизом Тхиен-фу кханъ-тхо (1127) импера
тор скопч1'ЛСЯ и нас:ледник взошел на npестол кш.: раз в 'Гj пору. 

когда ему шел 22-0Й год. ПраВIШО:f в общей сложности одиннад
Ц8rь J1.eт и получил посмерrnое имя Ткан-тош. Это и был НБстав
ник Дао Хань. Что же до Зяк-хоанга, Тn ~~~{OTopыe cчиrают, что ЭТ(, 
БЬDI Дай Тяп {IOa. с. 53б-56б}. 

2. Ты Дао Хань64• Родом из конфуцианского сословия. Любил 
иrpать на фжЙТС. Днем гулял по о],:рестностям СО своим приятелем 

Д::нr Ламам, а ночью читал кнкси от заката до ЗdРИ. Однажды он 
ПО'цнялС!I на гору Фатrить и нашел там камень. на котором бьш 
след npaBo;i ступни. Поnpоб('чал он npиложить сверху свою ступ
mo и оказалось, что его нога точь в точь СОВП8Д8С"f С K8МeнJlЫМ omс
чатком. Он верНУJlСЯ домой, ПрOCIИJI('JI с матерью и ушел на эту гору, 
где смел себе шалаш из 1p8J\bl р.: заН.Ч.jl~ самосоверШСНСТВОВ81Шем. 

У правящего в это время Bыoнra из дома Ли еще не бьшо на
сп:еДЮlКа и потому он npикззал знамешrrым монахам ЧlПать за

J.:ЛИНЗНМЯ о рождении законного наследmка. Но нашелся один 
престарeJIЫЙ монах, который не согласился это делать. да еще сво
им Macтq>cтвoM наCJIЗJI порчу. Узнав (Об :пом:, державный ВЫОIIГ 
приказал схваnпь всех монахов i гределах своей страны. Настав
ник Дао Хань тоже БЫJl схвачен и брt)l,.!,~н В темницу. Тон TLI6s, 
npиложивlШlЙ усилия jtjIJl освобождeIW.JI наставника, сказал ему: "У 
MCНJI тоже He'I' наследника. Прошу вас. наставник, поколдовать для 
MCНJI". Дао Хань сказал ему, чтобы о{)н оТпр8ВИЛ свою жену в Bl:H
НУЮ комнату. СТОИiIО dаставнюq I~РСЙТИ мимо ванной, ка)( женз 
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Тон Ты почувствовала возбуждение и зачала. Когда ей '1ршпло 
время рожать, Тон Ты дал знать наставтщ, а тот принял сидячую 
позу и персвоплопUIСЯ. Жена Тон Ты РОДJша изумителъного маль
чика, которого выонг из дома Ли I1pизш1Л своим законным наслед
ником. Бренное тело наставника еще и нъп~с цело {1, С.147 '- 148}. 

1WШ16 Kxoнz (1066 .1141) 

1. Наставник ГocyдapC'I'Вa Минъ Кхонг из монастыря Куок
тхань, что в области Чыонган, бьUI УРОЖСlщем oкpynI Дьмса, что 
находИТСЯ в облаСПI ДаЙхоанг. Родом он был из семейства Нгусн, а 
его запретное личное имя бьшо Ти Тхаиь - Дocтиrnrnй Исхреннocrn. 

Пугешествуя по стране в поискnх сведущих в учении, он ВС11>С
nш наСТ!lВЮlКасозсрцания Ты Дао Ханя из мон8стыря ТXllСНфУК И 
ста.л ему ПРИСЛУЖИВ8ТЬ. ПроIШIО се:.шадда'!Ъ лет и Дао Ханъ, воз
награждая учеШlКа за глубокую устремленность к учешоо, передал 
ему свою {сердечную] печать, а еще даро~ал ему ИЮI Мv.нъ Кхош -
Познавший Пустоту. 

Когда пршпсл срок Дао Хаmo распрощаться с мнром, он об
раnшся к наставЮlКУ с такнмн словами: "Даже в дpeBHOC'IН, когда 
моды учения нашего Превосходнейшего в мире [Будды�] были на
шщо, существовало кармическое воздаяние в ВИде перерождения в 

золотого тунца (?). Сей' ~ac, во времена в.:еобщего измельчания и 
поверхностного знания д,''{врмы, разве возможно уберечься [от пе
ревоnлощешUl]? Что касается меня, то я BHOJlb приду В мир, но на 
этот рЗ1 в качестве прьвителя людей. В грядущей жизни буду таже
ло болеть. Избежать той болезни невозможно. Поскольку с 1'обой я 
связан ПРИЧЮUIыми связями, постольку надеюсь на твою помощь". ' 

После переВОlUlOщеmUl Дао Ханя наставник вернулся в родное 

селение и стал заниматься зсмлепашеством. В течение Д!sаддаrn с 
ШfUПШМ лет о нем ничего не было нзвестно. Тем IIременем импера
тора Ли TxaH-Toнra66 одолел страЮIЫЙ недУГ. Его душевны�e СИJ1Ь1 
приJ.Шllf, В ПОШlOе расстройство. Вошш, которые он издавал, исnы
т"шая ужаснъrе мучения, бь'ли подобны рычанюо тигра и наводили 
страх. Все знапrыс лекари Поднебесной, 'IfO О'{l()ШКНУлИсь на при
зыв И прибыли во дворец, опустили руки и отступили. Но 1)'т стало 
известно, что хахой-то мальип распевает Т8ХУЮ П\Х:енку: 

Желающие избавlПЬ СЪПfа Неба от недуга 
должны� отыскать HГY~H МЮfЪ ICxoнra. 
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T~,. же отnpавИJПI ГОIЩОR ИCI<ать его средИ иарода и olm BCI<O
ре нашли наставника. Когда [Минь КХОШ'а] достапиnи во ДВQрец, 
светил& вра'1:еваюIЯ все сще БЫJrn там и пытались примсЮIТЬ свои 
методы лсчени.'l. Видsr простоту и бесXКIpОСТНQСТЬ наставника, ОШl 
не оказали сму должных почестей. Тогда наставник взял большу
щий гвоздь Д,1JИIlОЙ примерно n пять тхоноэ67, одним ударом воrnал 
его в Д1IорЦuвую KOP.Olmy И С вызовом CI<азал: "10ЛЬК(/ тот, кто 
сможет вытащить его, сnpавитсSi Н с болезнью". трижды повторил 
он свой призьm, но шпG'о не отозвался на несо. Тогда Н8ставшпс 
ВЗiIJl ПJOздь двумя пальцами левой РYJCИ, потянул его и легко из
влек. все в crpaxe преклоиились. 

После этого [МШI1- Кхонг] прошел :к больному императору 11 
суровым rолосом ClC8Зал: "Как г.ОСМел ве.)lИКиit МУ'IC, по благо
родству рождения владеющий Bcel.! пространством внyrpи четырех 
мор,,;й, впасть в подосное помешательство?" Император задрожал 
от охвапmшего его испуга, а наставник ье.ilел приготовить боль
шой котел с водой н поставиn. его па огонь. Когда вода закипела и 
cтaл:l бmъ ЮnOЧОМ, шcrnвшnc голой рукой ЧCIЫре раза помwшл: ее, а 
зьтем И(Ж)'rY8JI в на. ИrdВ.1'зтора. СlраШШ,1I боле:цr. 1)т же покинула его. 

После этого император назначил Минь КХОIП'а Державным 
Нuставником, вычеркнул [ддя него] из налоговых списков несколь
ко сетен ДRQPOB68 и пожаловаJI ему ВЬШlиryIO од,ежду. На второй 
ГиД пр:чшения под девизом Дай-динь, что 110 цикличес:~ому кален
дарю п)ишелся Н!! год T8H-llIыу (1181), наставшП< покинул мир. В 
какой день и какую г.:)'яу это произошло, ьам IIсведомо. ИзвccnlO 
только, чт(\ было ему 76 лет {l Оа, 1.:. 59б - 60б}. 

2. В округе 3S:0ТХЮИ страны 3яоти69 стоит моиастьrpь Кхоигло. 
В ДPCBHOCnI ЖР."I там монах, в миру носивший фамилию НГУ'-il, а [о 
дxapM~] имеllовавшийся МШIЬ Кхонг . ПознавUlliЙ Пустоту. В 
правлеlmе п:щ девизом Чжи-mm (1064-1067) дом!! Сун он ушел в 
монахи и I10Селю:ся в этом монастыре. Своим yp'>pHыM подвижни
чеством он снжкал известность и слав}. 

Однажды, когда МШ!Ъ K"oнr ВОЗRращался в MOH~CТЫPЬ, однн 
монах, его СОСе;:;; по келье, ра;:tИ забавы спрятался за двсрью и, под
раЖ8){ ПIrp:IНОМУ реву. неожиданно прыгнул на МшlЬ кхош-Ij, 
желая el-O напуппъ. Но Мшrь К"ОШ только рзссмеялся и сказа)l: 
"Вот, оказывается, ;ЩЯ чег~ :.ы совершенствуешься! THrpoM стать 
хоч..:шъ! Ладно, пр:щстся M~IC тебе помочь". 

Позж~ тот нонах умер, 8 У державного BЫOIiГ.1 нз родз Лн ре
Д)IЛ~Я Н&СЛ~ДfШК. Когда н~следllИX досrиr совершсннолcrия, по 
всему его телу вдруг начала pacm шС]>сть, он стал по зверШlOм} 
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скакать и рычать, а в обmпcе его постепешlO npоcтynили т1.orpины�e 
черты. Выонг из рода Ли повсюду искал лекарсй 11 шаманов, буд
ДИЙСКИХ монахов И даосов, но никто не ног помочь. Наконец он 
npослъШ!ал, что Миръ Кхонг в совершенстве владеет искус~ом 
дхармы, и послал людей на корабле npивеЗ-:'1 et:'o в cтomn...-Y. 

Минъ Кхонг, теУ. временем варивший себе кашу внебольшом 
Koтemce, встретил npибывlШlX приглашеннем nepeКYLdТЬ. Однахо 
посланец, снисходительно улыбаясь, сказал: "Матросов cлшn:коы 
много, да .. : есть у них чем угocnrrься. Не смеем на. jШ8":Ь ваш DO
КОЙ". "Так не пойдст, - сказал в ответ Мшп. Кхонг. - Пусть B~ по
немногу отведаюr моей кашн и убедлr.я в искреннor.ти моих по
мыслов". После эпц слов матросы, которых было челоьек сорок -
nятьдескr, напоJПIИЛИ до I<pac!! спои чашки, а .аши в Koтemce даже 
не убавИJ!ОСЬ. Изумлеюno нх не бьшо предела. 

Вечером, поднявшись на кора 5ш, , наставник потребоР..ал от 
посланца и матросов, чтобы ОlШ <:ейчас ,..с укладывались спать. 
"Когда взойдет луна, - Н8стаивал он, - я, обделешJый учсностыo 
монах, разбужу вас, 'ЧТобы ТP0нyIЪCa в пyrь. Если же вы не соглас
ны с ЭТИМ, то Я не поеду". Как ни 01Тоnаривал его посланец, успеха 
не доБИJIСЯ. Пришлось всем Л~Жlrrься на палу5е вповалку и при
твсряться спящими. ПОЧУДhЛось ИМ, что под дmuцeM корабля за
свистел ветер. Наконец взошrrа луна, и наставни~ ра=,будил всех, но 

оказалось, что корабль уже стоит на якоре в СТОШlЧНой гаваl-Ш, 
ХОТЯ раССТОЯlше, KOTOPO~ треfовалосъ пройти, равнялось тремстам 
с ЛИIшшм ли! Затем на глазах изумлеlШЫХ маТ]исов Минь КХОН!' 
ПОДНЯЛСЯ в пустоту-воздух и умчался во Д80рСЦ. Здесь он нагрел 
воды и стал купать насле.rolИка. ШСРC'IЪ пропадала повинуясI. дви
жеlШЮ его рук, и здоров"е вернулось к наследнику. 

Когда выонг СnPОСlШ Миш. Кхонга о nPl-lЧНlfе ~Tob болезни, 
то он ОТВе11ПI так: "Бьщ ОnUCJIЬник, который всего только раз под
дался ложному ПОМЫСЛ'j. Искynал его (в водах] раскаЯШ1Я, 801' н все. 
НIIчего тpy.rolOro!" Тогда выонг задал еще ОдИIi вопрос: "Скажчте, 
наетаlЧШК, что за сверхъестествеШiаSl сг.особность7О позволяп вам 
хоД1ПЪ по воздуху-пустоте?" "Дело обстоит ~e так - ОТВетил на
ставшuc, - в I1РОШЛОМ рОЖДСIШИ меня свашш ВllезаШIЫЙ Hf"ДYГ, от 

которого JI ослеп и ЮIЧСГО не мог ВИ,Д.C'IЪ. Опого-то JI Н не знал, что 
же это П!I-:ое, пуетот&. Л раз jj этого не :шал, то уверепно шаnrjЛ В 

пустоту И пошел. Здесь нет никакой сверхъестественной способ
нести". Сказав это, наставник взмьщ ввысь и умчалсх восвояси, а 
подарки и lIaГP8.lU>1 не принял. Выонг пожаловал ему npозвнше 
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МонзУ-Дух, а монастырь, где он ЖИЛ, назвал КхоШ'ло - Пyrь D 
пустоте {9, с. 20 - 22}. 

КХОllг По (? - 1119) и Зяк Хай (XIII.) 

1. Тхuе1:ШU Kxoнr Ло, из монастыря Нлlемкуаnг, что J! округе 
Хайтх!шь, БЬL'I уроженцсм Хайтханя, з Р->ДОМ - из семейства 3ыонг. 
В сеМЬС н:acтaBнmca псе БыJm ПОТОМCfВСIffibIМII рыбаками, только 
он ОДИН пренсбрег рыбным промыCJlОМ, обратив свое сердце к иус
тоте И поко:о. Изо дня в д{;нь он упорно занимался чтением всевоз~ 

МОЖII:>tх З8юшнаниЙ-дхарани. 
В период прmшеШIЯ под дезИ"JОМ ТьыоШ'-тхань зя-кхань (1059 

-10Mi) он вместе с другом по }"'Iенюо монахом ЗЯIC Хаем 0111р8ВИiIСЯ 
бр.,;nrrь по белу C1>erj. В странствШL~ ОНУ. забрели в монастырь 
Хsчать, где и поселились. они одевались травой, mrrались древом, 
предав забnсныо СВОIO плоть. они сСуздъmaJПI МЯТУIЦllеся желашlЯ: 
и усердно ЗЗНh.'"'dЗJIИСЪ медитацией. С Ka~ днем становились все 
чrще; СИ.'IЫ их ",-еРДД8 и ВОСЛРИЯ'I'ИJl. Наконец, они наУЧИiIИСЬ летать 
по воздуху, лОДИТЬ по воде, приручать тигров, подчшlЯТЬ драконов 

и еще многому 1iУДССllОМУ И удивительному, что для обы'1НОГО чс
ловека совсршещlO непостижимо. Вскоре после этого Кхонг Ло 
основал в своем родном уездс монастырь и ПОСeлиJIСЯ в НСМ [ ... ]71 

В ТРC'rnЙ день шестой луны десятого года правленю:: под деви
зом Хой-тыонг дай-кхань, что по ЩU:ЛJlЧескому календарю 
ПРШШIOСЬ на год КИ-10Й (1119), БLlЛО обы:влено о i(ончине настав
никз. П(.CJlе сожжения его тела, ученики собрали пепел и закопали 
у ворот монастыря. Император издал указ о peMOlrrc этого мона
С'fмря И, кроме того, указ об ССDобождешш от ",одворного налога 
двадцати ЧСJюве:,,:rобы она ПОJCJIОНЯЛИСЬ и возЖигали благовония 
в nамЯ1.Ъ о наставнике {lOa, с. 25а - 25б}. 

2. ТхuеНЩ'1 ЗяIC Хай из монастыря Зиенфук, ЧТО в O'-РУl'е 
Ха(rrxань, бьm УРОЖСIЩСМ ХаЙТХ8НЯ, а родом ~ из семейства Нгуен. 
Смолоду он T1lК ПРИСТР~СТИТIСЯ К рыбной ловлс, что даже домом 
свои.\Z сделал небольшой челн, на котором скиталея по морям и 
рекам. Но когда ему ИI:ПОJПШЛОСЬ двадцать пять лет, он 3bOPOCIL'I 
свое Pt:MCCJlO, обри.'I голову н )'шел в монахи. 

Вначале Зяк Хай ЖИJl вместе с Кхонг Ло В MoHacтырe Хачать, 
1:1 затем ш:.::леДt)Вал дАзрму КхОШ' Ло. Во времен& шшератсра НЯН
тоига из дома Лн, наставник, вместе с даосом ТХОШ' XIoeHoM -
Пр~зрсвающнм сокровенное, БЬLI приглашен для услужения импс-
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ратору во дuopцc. Как-то раз в зале появились две ЯЩt.рчцы И под
няли такой шум и свист, что впору было оглохнуть. Тогд& m.шсра
тор приказал Txoнr XIoeHY npекратJIЪ этот шум. Txoнr Хюеи про
ИЗllес заклинание. OДjia из mцсрlЩ тут же сваШlЛаС1> за~!ер-reо, а 
Тхош' Хю~н (;0 смехом ПРОИЗllес: "Осталась еще одна .'пцернца. Это 
специально для вас, шрамана". Только I-ra короткий миг Hиcтaa~.c 
задержал свой взгляд нг тцepH~e, и та тоже свали.;I~СL замертво. 
Пораженный увидеННJ.IМ, император составнл хвалебныс стихи, 
которые глаСИЛИ: 

Словно мор: неоБЪЯ'l1l0 
Сердце у ЗЯI,а Хая. 
И, я ВИЖУ, нет npe,t;сла 
Для прозреюш Тхонг Хюена. 
Дух их, странствуя nOBCIOДY, 
МhОЖИТ в мире церемены. 
Виддо, Будда к нам ЯВIL"'IСЯ 
Вместс с магом-чародеем. 

С тех пор громкая слава о наставнике разнсслась по веей Под
небесной. Не только монахи, 110 И миряне выказьш3JIИ ему свое 
глубочайшее почтение. Сам импС!>атор обращалея к нему :как к 
своему наставнику. А когда император отпр&влялся I! свой поход
нъш дворец в ХаЙТ'хане, он веегда СНilчал:а заезжал Б его мона
стырь. В ОДИН из визитов им:ператор обратилс~ к наставнеку ~ та
КИМИ словами: "Возможно ли воочшо, а НС понаС~1DШП(е, убедиться 

в магической силе ар"ата?" Наставнш" Т'jТ же соверШIШ "БОсемь 
npевращеШlЙ"72 И воспарил в возДУumой пустоте, оторвавшксъ сп 

земли на несколько ЧЫОНZQв. Повисел немного и опусп;лся. Импе
ра'СОР И сопровождавшие его вельможи, воздев руки, восхищенно 

повздыхали, а затем ПQжа"'овали ему право входить в столичный 
дворец в паланкине на плечах носилъщик~в. В праnл.СЮlе импера
тора TXi:iH-ТОнга наставника неоднокрашо вызывали в стоmщy, но 

сославпm:сь на crapocтъ И болС'.ши, он ко двору не явился [ ... ). 
Перед погружеfПiем в ШIpвзну наставник прочитал ученикам 

такую гатху: 

Знают как бабочки, так И цветы 
Время прихода чудесНQЙ Bccны. 
Знают oНli и положеннъlЙ срок, 
Когда ОI1ЫJIЯет цветок мотъшек. 
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Хотя эти бабочки, как и цветы, 
ПервонаЧ8ЛЬНО ззбвеНЫI ПО1ПIЫ, 
Разве не скажешь, всемерно дивясь, 

Что есть М:ЖДУ ними СС!>дечная связь?! 

Той же ночью с неба упала большая звезда и разрущила юго
восточный угол главного ЗД8НИJl пагоды. А YIТ:>M наставник Зяк 
Хай CC1I на свое обычное место и СКJНЧШlСЯ. Указом императора 
было освобuЖДСНО от сод,орного налога тридцать человек. чтобы 
возжигали благовоЮIJI наставшlКV, 8 его двo~ cьmовей были зачис
лены :3 "IIшовное сословие с пожаЛованием им шиI'ых платьев {1 Оа, 
с. 34D - 35б}. 

3. Когда деа наставника, Кх.онг Ло н Зяк Хай, СЗДИJПI в Beml
кос Госу.л.арств073, они выучились там плавиrь медь и ОТШ1Вать 
У.олокоJШ. На обра!Иом nуш IleICИЙ 1f3X в человt"lеском облике все
го за одну но'1Ь ДОВез их на лодкс до родной горы. они отлили два 
колокола, бl)J~ШОЙ и мa.льПi, дЛJl монастыри на горе Фалай. Когда 
звонили в 3111 колокола, звук их был cлыurен в ~УГИХ ~cpaHax и 
ДOCТIJГал даже Срединного Государcnа. К несчастью, больший из 
колоколо]! сорвался и упал на берег реки, а ~O время ПОЛОВ~)ДЬЯ в 
сезон дождей был унесен течеlm~м. МОJ.f~·Ш, испугавшись, что npе
падет и меныпий КОJIОКОЛ, nPИ(,И!!11 его железными гвоздями. Он и 
сейчас цсл. В народе говорят, Ч'1'0 Кхоыг Ло умел летать по воздуху, 
а Зяк Хай ynepeHHo сидел на воде {l, (;. 147}. 

ТШIЬ Зой (? - i207j 

Т'lCuеншu TI~ Зой из НОНIiСТЫРЯ Куоктханъ, что на горе Би
линь в оБЛ8СП1 Нгеан, и:m, юш говорят HCKoTopLIe из ОДНОIL'II:ешIO
го монастыря ~ облаcn{ Чыонгаи, бъш УРОЖСlЩем округи Зянrмзо 
[уезда) Лох.айшунг. В миру наставник носил фами.'IИЮ Тю, а имя -
ХаЙНгунг. 

Оп происходwI из семьи н~знаn-rсй и бедной, по характеру 
бьш честен и искренен. С ДСТCICИX лет cгu ~'I'Д,аJШ в обучение конфу
цианским наукам. В возрасте Д)ЩП)'J.8ПI шести лет он опасно забо
'lел, но во сне узрел небожителя, который ~ал ему целительное сна
до бы:. ПРOCF." 'ВlШlсь, наставник ОК2З&JlCJI соверШCШIо зДоровым И 
тогдз утверДfШCJI В желании yйпf в монахи. 

Поначалу наставник npинq,'! полные обeты у одного мудрого 
старца из своей ОКР)'Г-! и стал ),~СРД!JQ упражняться в соблюдешlН 
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81lНau. Затем, прс~.льD.пав, что горы Лашшона своей YКi>0~,{HCCTblO и 
покоем Jsесьма r."щодят д;'Ш жительства, С одним nocoxo!-~ в руках 

он отправился на восток I1 целых семь лет странствова::: в поисках 
cnедущнх в mxиeHe. Ксrда повстречалея ему Бао 3я.'< ш [:lfOHa~TЫp9.:} 
Виенмин:ь, наставник [Тянъ Зой] npозрс.,'! суть учения после пе,вой 
же его фразы. 

В н~аlЙ' день десПОЙ JIyI:Ь~ года I:.уи-ти, прип:~дшеГОСl! на 
npавление под девизом Тииь-лонr баа-ынг (1173), господи,н: Бао 
3ЯIC, готовясь погрузкrьсSl В ни:рШihj', обратился 1( н&стаuиm<у TI!...'<: 

"Жизнь, старссть, боле3НХ и см:ер'и. - неизмешiЬJЙ уде:д всего в ~:a
ре. Разве могу я бьпь избавлешс.П4 от этого!?" Настаnиыс СnPОСЕЛ: 
"А что вы в этот час ощущаете, о презосхоДный добродетелями?" 
Бао 3ЯIC только рассмеяJICЯ я прочитал ~ T!.UC}1O гнтху: 

Когда тьма дхарм уходиr в пустоту, 
Не .JcтaeтclI опоры [,п;1ш жизни и смерти}. 
В безмолвии пегед взором 
Встает иcтщIный абсолют. 

Когда ДОС11П'ается ПОШlота пробуждения сердца, 
Не остается НИICf\!СОЙ привязаШIОСТИ. 
Луна, отражаясь В »одоеме сердца, 
fгr.ит все его оtiразы. 

, Прочитав гатху, Бао Зп передал наставни:<у [ГР.!!Ь Зо!')] дхар
му. Затем наставшпс отправился страНСТВОВ8"1Ъ, прсповедуя учение. 
Во время своих странствий он отыскал мон<:стырь Kyo::rxaP.Ъ и 
поcemшcя D нем. В течение шести лет он строго собmoдвл ПОJШЫ~ 
обеты, оо~ершенствуясь таким образом в подвигах дХУ1 •• а74• Нако
нец, Нliстав,НИIC обрел способности, [как говоршся], IIpиземшпъ 
драконов и приручать тшров, з заодно и силу воздеЙC1ТlР.я oIa дру
rиx, равную силе духов. ТЯУАtУК господин Фвм Ты, очаР(,.3hННЫЙ 
его ЯВНЬ-JИ добродeтenя:ми, оказывал наставшпсу особые nоч;:сти и 
даже выпросил у него РdзрешеНР.:е ОТJIIfTh Большой КОЛОКОЛ, кото
рый [аоим '}ВОНОМ] оберегал бы монастырь. 

Летом второго годз npавлешrя под де:визом Чr:.в'ь4У (1177) 
С1ГjЧИJIliСЬ ВeJI.ЧICU засуха. Бьш издан имnераторCIGIЙ указ в::.ем нз

вестным монахам 1I0дн:ебесной вызьmать [заI<ЛИИaНЮ!МИ] дожщ" 
однако шпето не npеуспеп. Император ли Као-тонг, :который давно 
бьш насльппаи о славе наставника, ПОСJIЗЛ нарочных npигласИTh и 
его D сто.JIИЧНLIЙ монастырь Баотхиен. Посреди ночи Н8СТ8Знm< 
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ВОCI<)'Pил благовоmu: во дворе монастыря, и тут же небо npоmшось 
дvждем. Император стал так бнаговолить к настаВlПIКУ, что, об
ращаясъ 1( нему, наЗLШал его Dуши - Наставнпк дождя. Кроме того 
он ДОПУС'l'rШ его IЮ ~нyrpеНШlе покои дворца для получения от него 

наставлсюп1 о сути д.upMЫ, за что щедро его вознаградил. 

OтNOCI!ТeJIЬHO ИЗЛОЖIIШНОГО выше уcnrlull ТРIДНЦИJI повествует TIUt. Когда на· 
craBHНJC доcnrг еовер:пеннOJJeтRJI I1 етм .. онахом, налоги в государственную JCвэну за 
него cm."CrOДJI0 вносила его cecrpa, урождеННIuII Тю. Наставнше nocroJlI010 помнил 06 
этом, но способа освс6охщення от Ha..'IOr08 для себll ИЗ~Ь!CJIН11, HНJCIIX не мог. Л тyr ХIIX 
раз он прос:.::ЫШaJI, 1lI'\) 8ЫШе..'I указ двора за::слина'Г. ДОЖДJ,. Тогда Hacra8HНJC схрьпио 

вер"ул::я 8 дом епоей С«1'рЫ н в= lIезаметно выJcпать пруд на ЗaДJIем д1'Оре дома. 
Ночью он ВОCJCУРИЛ благовоНИII R CТIIJI ЗRЮIИнать Небо. ВнезаПНI\ пошел дождь, но 
ТОШ.КО ШЩ ЭТlfм двО?ом. Изумлен~ые местные ЧННОВННJCИ тyr. же ДОJIОЖИIIИ об этом в 

cromщу. Император, ВОЗРaJIовавшнсь, ЛOCJlaJI нарочных Встретить н ЛрИВCЗnI Н&СТ8В' 

HНJCa в croлиuныii MoHlIcl'ыpь Баотхнеll. На вторую ночь до:fЩ', ПОJlИJI ХIIJC ИJ ВедРа. И 

тогда JfI,СТавнНJC [ТННЬ ЭойJ получИд,Таки монашесхую rpaмo'J}', а заодно и весь его 

род 3ьш и,;хлючен из "моговых еписхов7S• 

в 'lетзертый год правления: под девизом Чинъ-фу (1179) бьш 
выстроен МОП8СТ'.IpЬ Тянзяо в горах Ванбао. Император повел-ш 
всем извс..."11IЫМ своими добродетеШThflI монахам собраться там Д)1Я 
празднования. НаставшlIC, ПОВИh'УJrr.т. ijiJi1казу, прибыл: в запретный 
город и остановился в палатах jlaMтe. Но тут пошли затяжные 
дожди и затошши все пути и дороги, что грозило ОС,:IОжннrь дела 

сангхи. Тогда наставник прочитал заклинания, и дождь npскра
тился. По окончзшm семидневных npаЗД1-lеств доЖ]IJ. полил, 
как '1реждt:. 

Впосл~дствии нзcrЗ&lШК .эерН}'JIСЯ D свою родную округу и 0'1'

рСМОН'l'ИpОВR.Л монаСЦ>1рЬ Kyгнгrxaнь. На собранные пожерТDОЕа
пия он отmш такой ХОЛОКОЛ, ОТ удnра в который собирались тучи, 
готовыIe пролиться дождем. [&;ли в ДОJlщ,е нужды не бъшо], то на
ставНУ.К ВЫХОДИЛ во дво;> и, вращая посохом, пристально СМО1рел 

на 1)'ЧfI. Нооо TOТCJ3C ОЧИЩaJюcL, И проГШlДЬJВ8ЛО соmще. ТОТ колокол 
сохраНИТIСЯ несмО1рЯ на все войны и ра1рУШения, ОН и почынецел. 

Затем наставЮIIC вернулся в М<iНЗCThtI>ъ Куоктхань для переда
чи lIаставлений ученикам [ ... ] 

В седьмой день седьмой луны '1 pe-,H~!:'O года правлеНИJI под ~
ВИЗОМ чи· бинь лонг-ынг (1207), гото~я.I';·" 110rpу~исься в безмолвие 
нирваны, иасrзвlOO{ fI'инь Зой] прочe.n такую гатху: 
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Проповедоватъ ДIlО в наши BpeMeHIl? 
А найдешь ли способных слушать? 
А вс-е il0TOMY. что в Дао нътешнего [века] 
Утрачена сердцевина. 
А много ли [и раньше] бьшо равных Цзьщи 
В уменш[ слушать музыку, 
Способных услышав тyr же ПОC'IНЧЬ звуки 
ЦШtа БоЯ?76 

Затем наставник поджал скрещенные ноги и СКОНЧ8JIСJl 
{10а. с. З3а-34б}. 
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Монахи-созерцатели 

ДиltЬ Xы<)нz (? -1051) 

Чыонглао Дy.RЪ ХыОШ' из МОRЭСТЫРЛ KaMыг,' что на горе Ба 
оБЛЗС'ГА ТхчеНДlIК, происхоДJL'I из семейства Ла, а Родоlo{ бьm из 
о:qэУсИ Тюмиаь. И~ ПОКОЛСIЗiЯ в ПОКО.lенче в ссмье нzставника 
куm.;rИUПРОВ;1JШ теXlШХУ самосовершенствсвзния, CIpсмясъ обрecnJ 

б~1LЯТСЖНОСТ'.:> духа и телесНЫЙ покоЙ. Сам же Дшn. Хыонг в ран
He~'! детстве ушел в услужеШiе к наста.:JШПСУ Да Бао и в течеЮlе 
ДВЗ}Щ!l'П1 четырех. Л~ :»-AJI вместе с mш 13 мона<:тЬхре Киешnо. 

Среди учеников Да Бао, которых насчи'lывлосьь более сотни, 
TO:rь:(O Ди.аь ХьJO~ и КУ.ж Б~о Хоа всегда Быml в 'iИсле первых, а 
nOTOt':Y глубоко усвоили ce~<peты теXlrnКИ созерцаиия и поJПIОСТЪЮ 
овладеmi ИМИ. 

Столиъый смочш1'е)!Ь рвов И стси НIyeн Туан, nperD>IЦaIНый досто
liIICТZ8МИ llliсг.:mннкз, пру ... т.::ат (то поЖИTh в ЫOlI~cтыpe Камьшг ( ... ] 

В третvч ;I.CНb тр,--тьсй луны года кань-зан, то сеть lРСТИЙ год 
правлення под дсвизом Шунг-хьшг (1051) императора Ли Тхай
тоига, И<lСТr.вник почузствовал смертельное недомогание, собрал 
всех сnоих учеников и npочt'.л им на прощание такую гатху: 

Нст у истока тьмы вещей обитеJЩ своей. 
А то, что есть, так это явь реальности моей. 
Но что рluлыlo Jj'ДЯ меня - IL'IЛЮЗИИ сродни: 
Она B~eгдa ДЛЯ нас бьша Яliленъем пустоты! 

Окончив чтение гатхи, наставних перевоплотился {l Оа, 
с. 10а - 10б}. 

ТХШII Лао (? -1038) 

ТхuеНШl/ Тхиен Лао жил в монзс1ырe ЧУНГМ1;НЪ, что на горе 
Тхжнфук уезда Тиензу. ВНl\чале 011 учился У Да Бао из монастыря 
Киеп:ло. ОJ.lладсn сутью [его учения] о cepдue, Тхи~н Лао ушел в 
наззаш:ь~е l-ары [Тхиенфук] и воткнул там свой посох. Слава о тех
нике СО1СРЦIIННЯ" IiаС1' .. .s:п~:а день ото дня pOCJ1a. ТЫС!fЧами при
ХО:J.ИЛИ )( нему ученики, саособсТI;УЯ npоцветэ.mno этой мона
шес"ой общины [ ... Г· 
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Когда император [Ли ТхаЙ-ТОШ'] ПОСШ1JI гоJЩОВ npprш:сmъ 
наставюпса ко двору дlI-1 беседы, тот уж!: ПОГРУЛШС2 в ннрвану. 
Император, глубоко сокрушаясь и оnлaкrmая смерть н"стаDНИ](а, 
собствеНflО~УЧН:О соЧJfInШ эmrrафию. да кроме того, по:зелел осо
бым указом устроиrь богатое угощеН!fе дlI-'! монахов. С с:збmoдени
ем церемониальных почестей бьшо насьшано возвы~пеН:-!lе ДJD! по
гребаль!lОГО костра. После ь."РемаЦJШ кО'.:ти наСТ~.JШ-l!(а быJnl 
собраны и помещены в cryпy !l8 1'е!'риторш: монастыря 
[ЧУIlfМИНЬ]. А еще lTh;ператор С большим рззмахо~ .. , ~Н"КIИpОВ3JI 
монастырь и постаSIШ там прнслужшпсов, чтобы ПОСТ(\ЮlНо КУРИJDI 
аромаПlЫе трапы в пnмхть о н&ставнике {lOa, с. 10б - lla}. 

ДaJff Кыу Тв (С~[Jl!дШUI Xl_.) 

1"хuеншu кыу ТИ ИЗ ldoHacть:pSl Зиенлинь, что на горе Лоигдой 
в округе Almаиг, бьш урожеJЩем !деревни] Фудам в округе Тююшь. 
[l"РОI!СХОДИЛ наставник ИЗ ceMcJcrвa Дам. 

В дет<:IПе он прlШсжно изучал IШсаНИJI из царства Лу и cTpailы 
ТхиеН'iук79. Не бьшо того, чег'J бы он ни ПОC'ЛIГ. однажА.'ы' отло
жив очередной CBlrrOK в cтof,ollY, он сокрушеш:о вздохнул и сказал: 
"I(ОllфУЦИЙ и Мо-цзы дерЖ8JШсь за наличное, а Чжуан-цзы н Лао
цзы - за отсутствующее80• ЭnI ОД1Jосторошmе мирски~ [истины] не 
MOryr бьrrь оевоGождаю:цей дхармоЙ. Одно только учение БуддЫ, 
которое не npшmмает в расчет НamlЧНое и ОТСУТС1'Вующее. способ
но разъяснись [кpyroBopor] ЖНЗIIИ и смерти. Не для этого нужно 
собmoрssть обеты и соверШСIi<:fВоваться в учении, искать [05ла
дателейj до5рых знаний. Только тогда обретешь истинное сеi>дце". 

Когда наставнщ ОС1:авил M:q.>acy-.o cyr:ry. 011 оmpавlШС,. JC 

ЧbJонглао Динь ХыОНг}' В монасть1рЬ Kaмынr· на I'ope Ба, 'П05ы 
получить от него наста!tJIения [ ••. ]81 

Потом наставник пришел в монасть:рь Куаигминь, что в горах 
Тиензу. Шесть лет 0'11 провел, исполняя НCJ"Iепсие обеты дхуmа, в 
теЧClUlе которых ни разу не спуCТИ1IСЯ с горы. В КОJЩе КОJЩОВ мол
ва о есо достшкCНИJI.X бьша УCJIЪпоана и В столице. Император Ли 
ТхаЯ:-ТОШ' HeoДlIoJo."pamo посьшал приглашения наставнику. 110 тот 
не приниt.J8Л их. Тогда сам император ~иждЫ посе1'И.ТJ этот мона
стырь, чтобы справитьс,. о здоровье настаВНИI(а. 

Впраuление под девизом Лоиг-тхюи nаfi-бшп. (1054 - 1059) 
господин Зыоиг Дао Зя nPИГЛ8СIШ наставника, чтобы тот взял на 
себя попечение о живущих в монастыре Зиенлинь. HacтaBIUIIC сна· 
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чала Нl'отрез отказался, да не DЬПШIО: пришлось идти туда. В тот 
самыЙ миг, когда наставник спускался со своей горы, он сказал 
своим учеiшкам: "Я больше сюда не вернусь!" Ппщы и зв\..1'и 
окрестных гор ~ течemlе трех декад кричали без перерьmа. 

Прожив в монастыре З}.енлннь около тpt;X лет, наставник в 
такой-то день такой-то луны такого-то года правлеlШЯ под деви

зом Тьыонг-тхань зя-tr.хань [1059 - 1066], соБИРЗJlСЬ погрузюъся Б 
нирвану, собрал учешшов и обрпиш:я к ним так: 

- В нашей собственной яндивиду!\ЛЬной прирзцс берут свое 
на'1Ш10 nyr'd, BeдyтJUlC к ПОC'mЖснию y>'iения Будды. И столь же 
верно, что п3 наших ~обственных сердец исход---r природа всех 
дхарм. НаlШl дхармы Cf1Jдца едипы и неДСJIИМ:Ы: их 1iевозможно 1: 

riрmщ.Чf.iе раздemrrь и ОТJIИЧИ1Ъ 0дtIY от другой. Вот почему все 
НЗllШ досады и огорчения, зnблуждения и страдаlШЯ, страсти и 
иcкy.nеиу.JI И многое другое, что опутывает нас в повседневной 

ЖИЗШi, - пустое наваждение, а равно и злоcrное прCC1)'IШешrе или 
нечаянный ПОДВИГ, истина или ложь и многое другое - IDIОД нашего 
досужего вооБР&Jr:еиу.JI, самообман и ИЛJПOЗИЯ. Здесь, в дхэрмах 
сердца, нет ни nрwшны, ни следС'!'В~, как нет здесь и воздзшПiЯ 

ВНС деяния и деsrnия вие поздаянпя. Когда отдеШIIОТ одно от друго

го - терЯIOт сво,;: собствешlOС существование. Все Jte..'IO в TOhf, что, 
хотя мы и видим все дхармы сердца, но того, что мы ВИДИМ не по

кажешь; хотя мы и знаем все дхзрмы сердцз, но того, что мы :>наем 

не раССI<зжешь. Поэтому началом ПОСlliжеlШЯ УЧСШLЧ Буддн мы 
ПОJlзгасм познание порождающего ИСТО'IНИКа всех дхарм, а венцом 

- видеnие их истинной природы. И хотя наше знанн:е, которое вы
свеч-.mает внешнюю дсйствителъность и »екрывает связь поколе

ПИЙ, постоянно видоизменяется. мудрому взору откроете,., что 
бессчС1НО жив)щее едино и недеJIИМ.О и только одно [ ... ] Весь мир 
]JДЯ нас coтxali. из явно дa~тoгo и неявно наличного. где явно даЮlOе -
дх.'lрмы. которые мы не отдCJLЧем от неявно наличноrо - внешних форм. 
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Затем наставник прочитал учеикам: такую гатху: 

Доверься сердцу своему, 
Войди в глубокий транс, 
11 дух. к истокам устремясь. 
Найдет себя вне нас. 
Тогда поЙ?~ем мы, 'По 
ЛИillЪ о!{ - акп-m-!осIЪ и "окой, 
НсисчерпаемоС'IЪ миров. 
В которых мы живем! 



Да, совершенен этот дух! 
он все ь себя вобрэл, 
Но как ни напрягай свой взор, 
Он облих свой H~ дал! 
БссС!IЫСЛСШIЫ сравненья все, 
Что тьма веков храшrr, 
А меж.цу тем, куда ни глянь, 
То свет его roprrr! 

в тот жt д:нъ, в полдень, БЪL"I насьшан жертвенник 11 соверше
на кремация, а кости помещены в ctyII}'-бапnпo {lOa, c.l6a - 17б}. 

Хюз ШUllb (? -1063) 

Тгшгm'Соиz82 Хюэ шинь ИЗ нонзcтыря В8нryэ, ЧТО В столичном 
городе Тханглонге, был уроже1Щеl\O [деревни] Донгфулиет. он про
исхоДШI из рода Ла:J, а его ЗIlПРетное вшаз БЬL'IО Кху. ИзвeC'!1fО 
также, что был он' потомком ГОСПОДШI8 ЛIl.\1 Фу : гор Ча, "!Со J) 

округе Вуан. Отец его - Кхоанг, жеНlilшmсь на до'!ери mанzлука84 

по фамилии Куать, переехал в Фулиет, где и поселился. Сыновей у 
него БыJ.i:o двое: старший, по имени Шинь, дослужился до долж
ности fJI..lеНlIzоаиланz военного ведомства8S, а будущий на:тавник 
БыJI: его младmим сыном. Наставник облащш величественной осан
КОЙ, был красноречив к.1К Iшспадающий liодопад, но ос06еНР.о 
преуспел в сочннител:ьстве и в кaллиrpафичef.КОМ маcтq:;стзе. На 
досуге, освободивlШlСЬ от ИЗ)"iеНIiЯ конфуцианской науки, он (."1"8-

рательно штудировал буддийские писания: не БЬVIО ни одного 
трактате ИJDI сутры, кот~рую бы он ни ИЗyчшI ДOCКOH"UIЬHO. Вси
кип раз, когда речь захоДШI8 о IСЗХОМ-Jмбо ьажном положешm 
дхармы БуДды, он оБы':'нo сокруш~RНО вздыхл И ПРОШlЭал слезы. 

В возрасте 19 лет наС"J.liБIUПС отрекся от мира и вмсстро С мона
хом Фа" ~ Тхонгом из Хаклама стал npислуживать дШIЬ Туз из МО
наСТ"oIpЯ Kyaнrxынг. Поскольку наставних IIЗО дНЯ в день IIl>ОДОЛ
жал с<,верmенствоваться в постижении сокровенного учеI.ия, ДИIIЬ 
Туз вручи."1 сосуд [п;хармы] имеШlО ему . 

После этого наставmпссбошел множество монасг..rpeй' и глу
боко ПРОIППC В ~YI ... учения тxueH. Сначала он воТICНYЛ свой посох 
на ВерlШlНе Боде в горах Ча. Говорят, что вспий раз, КОГда он 
входил в состояние самадxu, он пребывап в нем по rurrь дцеА крJЩY. 
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Совремснники прозвали его за 'л.1 CI10собнocrь ВCJIИICИМ мужем86 в 
бl~elmом теле. 

ИМШ-Р8ТОР Ли Тхай-тош", npосльппав о способноCТJIX настав
ника [Хюэ Шипя], отпрrЕШI ГОJЩа, чтобы тот пригласил его в сто
.тщу. На(..'ТhВНИК же ответил гонцу так: "Вы что же, сударь, НИКQГ
]i.8 H~ 8ИДeJШ жертвенного бьncа? Его ОДeRают в расшитыe ШeJIF.а, 
кормп отборным сеном н JC8мьmtОIl. А ХОl"Д8 er.) Beдyr в ВС1lИICОС 
капище предков ~ пршr:сеЮfJl в ж~:Ртвуl, он мечтает быrь ма
ленькой СВШiЬСЙ, но [ЭГА ~~ечты] не сбываются!"87 он ОncаЗ8J!СЯ от 
приглаше!ПIJI в первый раз и не поехал. Но г.о:ле второго пnшм. 
шения рmпш поехать в СТОJDЩУ. Император, ЛИЧНО прmший 
настsвника, на paдOCТJIX на~начр.л его mohaXOM-РЭСПОРlДИТeJlebl 

2НУТРС!IНИX 1I0КОев, а еще высочаШпи.."Ч указом поручил ему руко
ВОдИ'IЪ теми. по rlРОЖИВan 8 монастыре Вантуэ. 

одна>:щы. когд'1 в ВeJiИКIiX покоJJX угощали монахов, импера
тор обраПL'I~Я: JC ним так: "Как Нам лредСТ8вляеrcя, ученые мужи в 
спора,. оmо""ч:-eJIЬНО сердCЧliОГО !fСТОЧНИICа всех дхар,м. открытого 
Будц:ой и патриархами, уже ДОШJIИ до взаИНGПОНОШСНИ3. ХОТСЩОСL 
бы, чтобы каждый из вас, еивUПIXСЯ w всеХ АОIЩОВ земли. обизJЬ
НОЙ доблестными мужами, излоЖlШ свои соображtНШI, дабы позво~ 
лить нам увидеть. K!U( действует чело,,~;;~ое сердце". Ha~BIOIll. 
мmовенно CJIОЖIiJI такую гатху: 

Ядро всеХ дхарм на дхармы не похоже: 
Оно не то, что CC'l'Ь. ~IO !f H~ пусто тоже. 
Но CCШI вам познать ту истину дано, 
По;;мете - мир и Будц:;>, в СУ'..цн(х""IИ. одно. 

Немного помолчав, добавил: 

в безмолвной l'ИUIИНе - недвижим:а луна. 
В просторе без краев - спед тонкий челнока. 
Безбре:кность ОХВ8'ГНЬ, П\)ЧУВСТВD:.Jав что есть. 
1ы в трзнс JIel""ICO войдешь и в нем npебудешь весь. 

Император, ПРИШСДПJИЙ в Sul.:'J";')J1l' от уcnьппанного, иаграДWJ 

Б8СТ8вника и ДjJ.Jl ему доnжноcrь mall~'~JJv.J. В то время миоmе 
8ЫОIn'И и ХО J' Н8ПрЮ./lер. НDc.ileднИlC IIРестола Вeликиh выонг 
ФYJIГl'Иен. д~m: юm:ератора УИВУ. xJr1'ы' ТПIClIXlOЭ, ТИСYJ'X8ИЬ, 
ХИСНМШIЬ. 7nXЫQ'lZmblOHZ В:ыош' Ta~. тхайшu ЛЫОrJГ иям Br.II, 
mxайбао Даа Сы Чунг, mxaмmimt- 1UJ~i Бош и другие всегда при-
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ходили J( наставнику за советом о дI!О-Пyrи, npиглаШ.:JJШ его ("ьrrь 
распорядителем совершасмых ритуалов. ' 

В праВЛСНJlС императора Тханъ-тонга наставник [Хюэ ШИIIЬ) 
БЬL'I возвышен и получил должность mаняi/до maHzmxouz8S, удостоен 
титула хоу и разрешсния НС назьшать [личного имени}. В пятый год 
[правлешlЯ под девизом} Зя-кхань, а по циклическому каЛСlщарю 
{ОД ЗЯn-ТХИН, накануне окончате.,']ыIOГО ynохосшш в I-IИpв::,не, 

[наставник} [ ... } УМЬJjlСЯ, воскурил благовоШIЯ и в ночную cтpad-.-Y mu 
мирно скончался. В свое время, исполняя высочайшие y:I<ззы, он 
составШI TeKcты� стел Д11Я монастырей Тхиспфук, Тхиептх:шъ, 
Кхайкуок, Вуюmь, Зиеушием, Бзодык и Щ>., ЧТО В уезде Тисюу. А 
еще ему npинадлежат сочинения: "ФIЫ IШI чаr: нги" и "Тьы дао 
чанг кхань тан ван" 89 в нескольких CBI-rncax. Оба имеют хождение в 
мире {10а, с. 576 - .59а}. 

Бао ТШl6 и МШ6Ь ТtШ (? -1034) 

Наставники mхuена Бао Тинь и Минь Там из монаСТЫРJl Кам
ынг что на горе Ба в области Тхиендык, были уроженцами округи 
Тюминь. Бао Тинь происходJШ из семейства Нгисм, а МЮIЬ Там -
из семсйства Фам. В юности они покинули РОдJIТeJIЪсхие дома и 
)1DЛИ в монахи, став с тех пор неразлучными друзъmш. 

Сначала они поступили на службу к ВОЗВЪШIСННОМУ мужу 
Динь Xыoнry, где вместе с mхuенuш Виен Тису досконально изучи· 

ли тайны его ученш. Затсм отмсченны�c сердечной псчатью, они 
прсподавали его учеШlе В разных областях страны, обретя славу 
наиболее способных наставников среJЩ монашествующих мужей. 
Виен Тису даже СЛОЖИЛ стихи, в которых воспевал БОЗВЬШlСЮIЫС 
устремления Бао ТШlЯ. 

Что касаG7СЯ повседневной жизни этих двух наставников, то 
она состояла в постоmшом, в течение целых пятнадцати лет, изуче

нии cyrpbl "Фап Х08''90. И всякий раз, когда они ДОj:ОДИЛИ до чте
ния раздела о Зыок-выонге91 , ОНИ, заливаясь слезами, ГOBOP~o! 
друг другу: "Бодхисаттвы, стремясь достигнуть состояния Будды, 
упорно совершенствовалисъ в течение мноrnх кальп, но даже у них 

всегда оставалаCl- возможность npоявить БОJJ»ше рвения в осозна
юm великой 1Солесницы, еще упорнее двигаться вперед не жалея. 

сеБJl. ЧТО уж говорить о всех нас, живущих в эру КОIЩ8 дхармы?! О 
тех, которые все еще остаются людьми?! Если мы не 6удем прояв-
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rorrь т&!(ой же САмоотверп<:ениости, то разве сможем раССЧИ"lъхваг .. 
на осозшнrnе uemпcого Ii?Clзрt;шlЯ и истr-пmо::i великой колеснш.i;Ы?·' 

Б четвертую луну седьмого года lIравлсюL'I под девизом ТХИСН
ткань (J 034) оба наставника приюти решение о самосожжении, о 
'{сМ }I. извecnL'DI императорсlCJШ двор. Пf'лучив разрешеющ ОЮJ 
созвали со B~X :КОIЩО!i с':'рз!IыI монахов, с которыии обычно об
с:ужда.i'JИ содержаJПfС cyrp. И на Iлззах. !.'сех соПIЛИ В пламя самадхи. 
Их. останки после этого СТ8JП1 Р8ссмаТР!m3ТЬСЯ как одна из семи 
Щ)згоценяостей монашесАОU общииы. Кроме того, бьш даа выео
.... aйцrий указ о сохрзясюiИ осташ,ов в МО:1астыре ЧЫОНI'ТXань и 
поклоне~:ии ИМ. Иr.шератор Ли Тхай-тоlП', сочтя 31'0 событие чу
десным, измешш девиз npа~ення на Тхонг-тхюи, что значиr 
СчаСТllивое nP'':ДЗНDменоваlше {I Оп, :. 176 - 188}. 

Нго Ан (102О -1088) 

Тхuеншu Нro Ан }J1 монзСТ"DlpЯ Лонган, что на гор.: НШIЬ в 
облаСI1f Ынг:гхисн, был УРОЖеш{ем деревни ТЫJШ в 01Ср)ТС ЮnOlбаЙ. 
у Н8C'l'I:шника, npоиех'.>дившсго из семьи Дам, запреl1lОС имя: бы
лоКхи. 

Мать наставниu:в, )'РОЖД~ЮlаJl Ко, до BcтymreНWl В брак про
:ж.:иnзлз со своей r-смьсй нз 1СрЗIО 'КJ!здGшценского парка. Как-то раз 
lIовстреЧa.J1R она ОХС'1'НШ(а, rIодстрemmmer~ ночную птицу, и в 

cepд'~ax заявv.л:а: "Лучше принять смерть, но делать добро, чем 
сохранить жизнь, творя зло". 

Как-то раз, когда она ткала парчу, из леса выскочила OrpOM

иая оБС'3ъяна, подбежала К Н~Й сзаДИ,обхваПIJI8 t...: СВОИМИ лаffif
щами, да так до КОlЩА ДНЯ И не отпускала. После этого У'рождеШlая: 
Ко почувствовала, что понесла. А когда пришло время, и она ро
ДtUIa сына, то возненавиделэ его и брос:ша посреди J!eca. Ее одно
се.;IЪч~юm, учитель из страны ТиеМТХ1ШЬ ПО фами.'lЧИ Дам" подо
брал ребенка и стал его воспитыват.:.. НазвWI он СН) кхи -Брошенный. 

В возрасте десяти лет наставник стал постигать конфуциан
ство. Ученость его день ото ДЮI P0\:J"18, но осо~нио сведущ бьш ои 
в 1'ltНС:СОЙ И санскриrской грамотах. Девятнадцати лет от роду ои 
ушел н монахи 3 nPИНJL.1J МО!iашес:кие обе'rы. Сосредоточивumсь на 
сутрах "Виси Зяк"92 И "Фап хоа", си досконально их ИЗyчR.1J. После 
П~Jlучеtmя: сердечной печа111 от lI~стаВНИl(а Куанг Чи ИЗ монастыря 
Куандинь, наст&вюiК хратчаЙIПей дорогой пришел на эту самую 
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гору НшlЪ И сдел,-. ..ijXCCb для себя ТРОС11ШКовый шалаш. Имя же 011 
ссб~ взял Нго Ан - Печать П,озрсния. 

В чстырн~щцатого чи::ла шестой луны четвертого года прав
ления под девизом Куанг-хыу (1088), накануне погружсЮIЯ в нир
вану, наставник ПРОЧИТ8.'I С8СiП>f ученикам такую гатху: . 

Чудо СОD~шенств~ iJ руку DИМ не ВЗJlIь, 
Но его НСIpудно ccpцu.::M J!aM ПuШIТ'D: 
Цвет у яшмы влажный даже в лаве гор, 
Лотос - благороден, хоть и t;0pBaH он! 

Окончив чтение гатхи, наставник улыбнулсs и CJCончалсSl. 
Лет ему былс 60. Ученшеи соблюдали тра>" ц:ЛЫХ ТР,И года 
{10а, с. :i.2б - 23n}. 

BU.t!H Тueу (999 -1090) 

ТхuеНШIl по nP03BlnЦY Виен Тиеу - СовершсШlОС ПросвС"~"Ление 
из монастыря КЗ1ТЫ:>нг, что находится в С1'ОJllще Тханглонге, D 

миру 1I0СУ.вIШIЙ ф8миmпо Мой И запрС'ЛlО~ им:я чыJc. был урожен
цем [ОУ.руги] ЛОНГДЗУ. !'уезда] фукдыIIг •. ПрихоДИJ~СЯ он СhШОМ 
старшему брату ш.шератрицы Лилькам из дома Ли. 

Сызмальства отличалея он oC'lJ>b~,"d, живым ум"м И неиссякае
мой тягой А ученым ЗIНШЛIJIМ. Прослъuпав, что чыонzлао 111 нахо
дящегося в его родной области МОН:lСТЬ:РЯ Ма11lГllем искусен в 
предскаЗ!iНИИ СУДLбы человека по его ВНСllDЫС'l"И, настззш!К отпра
ВИJ'.СЯ к HeM~', чтобы разрешить с его ПОМОЩЬЮ спои со~шс:шя. 
Чыонzлао наметанным глазом посмотрел на него и rIpОМОЛВilll: "Вы 
предрасположены !с дхарме БУР ... 1;ЬJ. F..сли вы покш!С'ге семыо, непре
менно CT8HC'l'e добръи.l бодхнсатrвой IS "CIIOвсчес.~У.ом облю<~. Rст.и 
нет, то ЛОрyчIiТЪСЯ За продолжитem.I!оС1Ь вашей жюни будет труд
но". Осознав значение эrnх слов, наcrиlSНliК расnpощался с род
ными и отnpаIНШ~!l учсником к ДиНь Хыон')' С горы Баrиеу, 

Больше rOAi1 соблюдэл он запр~ты у. llрислужиnал учитслк, 
настойчиво ПОСПfГад учение mXUp./~, Ни .днем, ни ночью не RЫПУС
кал 01: нз рук сутру "ВИСll зsu;:" И l1UСТИГ МС'!'ОД там 1\.:'8и93 , Однажды 
вечером, nребьшая в состоянии самадхu, он УJР~Л б(\~uптну 
М!l:IД;i..1'llqш~4, который ножом распорол ему j{<.ИВОТ, проыы;( кш,,· 
I<И И, ВЛ<>ЖИВ JlX в уrpобу, залечил рану. С тех пор все, что npOIIC.«;· 

дило в его СОЗНIН:ИИ, Н8помннало о вьmО.~ШСIIНИ ззк.;rЮЧt:ВШ.!ГG 
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между ШIМИ договора (?). Ннстuпник глубоко nocnn- супщосIЪ са
мnдХII. А когда он объяспял И nponoBcдo»aJl, то pC'GI его БЫ,гrn П.:IЗВ!lbl 
К&К течение реки. 

Через Kllkoe-то время наставшrк отыскал хор<,'лсе место к во

стоку от СТОJrичн~й округи, осноnал монастырь и посcmrnся в нем. 
Y't'~!lIIKOB собрался цс.,тIЫЙ лсе [ ... J9S 

Когда нзстаIШШС СОЧИВIL'! "Разъяснение дВеН8ДЦ8rn BeтrкHX 
чзяний бодхнс:птnы-исцслиrеля", император Ли Нян-тош отра
ВИЛ эту рукопись с посольством, наnpзвлявшимся к сунскому Чжэ
цзуну. Ко["да pyкomrcL достиrла мош1cтыря Сянго, главный Н8-
ставник закона npосмотрел ее, затем, соеДИНИВ ладони И совершив 

ПО':IOЖСННЫЙ ритуал, npои:mсс: "В южной стороне в смертной обо
ЛО<n<:С родился ВСЛ!UШЙ муж. он мзстерски ИЗЛОЖИЛ cyrpy". [А дру
!"ойJ иаставшП( закона МОJmИ.:I: "Разве могу я, обделснный учс
НОС'IЪЮ, ИJМСШrrь здесь хоп. слово?!" Тогда сняли КОПИЮ е этого 
сочанс.:шu:, а оригинал вернули с ПОСЛОМ Н8 родину. Император, 
npо:шав о cтOJlЬ ВЫСОКИХ отзьm8" о с()Ч!-шеIlИИ наставника, ЛОХl'а

лид его И щедро нагре д,Р-Л. 

В lIекий день девятой луны .ода К8НЬ-ИГО по ЦИК. ICCKOMY ка
ЛСIЩЗРЮ, что COOTBCТC'll1YCТ шсстому roдy правлсния под девизом 

КУЗIIГ-ХЬ!У (1090), Ш1СТ<ШIШК, пребъшая в полном здравии, 06ра
тн:н;я ]( ученикам со словами: "Заюпочснные в наших телах кости, 
мускулы. cycTaIlы и Ж}''Ibl cyrъ munЬ соеДIШСШIС четырех ВСЛИ}ШХ 

:mсмснтов. НСТ ничсго, что обладало бы постоянным существова
нием. Даже дома ПРИХОДЯТ В HCГOДIlOC'IЪ: их бliЛКН И етропюш про
~ 'Ниаают. Прощаясь с вами, я хочу, чтобы вы ВЫС.rlУ'UaJПl МОЮ послед
нюю гатху. 

Когда ТСЛlXlIОCnf OflJlOT 

Рюрушен до конца, 
Кто станет сильно горсвать, 
Чrо ясность СШПОll1ла? 
А если в ccpдц~ у тебя 
НСТ I11НNсеи t;ужой, 
Та j(flOiicтeCHJloC'l'b, что IЩС ПIСТет, 
Па;(ст сама собой! 

Дочитав [атху, наста~ник выr.РЯ~/lL'JСЯ и ИСПУСТJL1 дух. Бы'lО 
CM~ 92 ro.1.d. из которых 56 он проасл в. МtНЩC'lъrрс. Сочшща 011 
"Г!охиа:lУ CYI1)C ВИСИ З:u;:", "Ра~)ЪЯСI1СЮIС ;:!lСlln;щати nСЛИКl\Х ЧilЯ
ннН БО:LХllсаТГDЬНI::це.·ШТС,IlЯ", е Т<iХЖС "ВраlУМJlСШJС УЧСIIНJ\ОВ" в 
о;uюi1r":L:ШС. РА::nи СО'iIШ~U!Я H.\{~ хож.;~UlС а ~шре {lOu, с. l1а - 16а}. 
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TXI. ~ЬЮIIZ (вторая nOЛО8ШUl Хl •. ) 

Тхаз Дыош'96 гостил со свои.\I учитслеМ-ilаставlПlXОМ в Чампе. 

[Император] Ли TxaIlb-ТОНГ во время похода на Чамny взял n плсн 
наставника [Тхас Дыонга], а [по возвращении] отдал его 8 услуже
ние какому-то регистратору саllЛШ. Как-то раз тот реПIС1ратор 
сангхи бьш занят составле:mем "записей бесед", 8 затем nьmte.JI [по 
делу], оставив [бумаги] на стошncе. Наставник [Тхао Дыонг] )'JI.-рад
кой выправШI [рУКОШIСЬ]. Регистратор сангхи, поJUШИDШИСЬ 
[талантам] своего tлyПf, дал Зllа11. императору. И тот почтил его 
званием Наставник Царства {l, с. 147}. 

TJUI KxollZ (1046 -1100) 

TxueHUlU Тян Кхош' - ИСТШIНIIS Пустота из монасIыря 
Тюктханъ, что на горе Фалай в уезде Фулан, был уроженцем ОКРУ
ПI ФУДОIIГ уезда Тиензу. Наставник происходил из семейства 
ВЫОIIГ, а запретное его имя - Хай Тхием. Семья настаВJlика при
наДlIежала к знатному роду. Передают, что когда Ma'l)'IIlKa настав
IПlКа была на сносях, его отцу ПРИСШlЛсg сон, В котором монах 
нз западных стран вручил ему ОЛОВЯIШЫЙ посох. Вскорс после 
этого и родился наставник. 

Осиротев в pIIIIHeM возрасте, он упорно urryдировал книги, НС 
отвлскаясь на сустные дс;rа и к ПЯ1lIIJДЦ8ТWICТlIСМУ возраc-ry доско

нально ИЗУЧШI всс историчсские сочинсния. Надев шапку СО!lср
ШСШlOле'шего, 011 луcnшся в странствия по 'СХИСIlСКИМ монастырям 

в поисках свид(.'Тслъстu [еерДСЧIIОй] печати. Так он пришел в MOIIM

стырь Тиньлы, что на· горе Дошхыу. где слушал ПРОП08еди MOllaxa 
Тхао Нята. Выслушав разъяснсние Лотосовой СУ':ры, настаlШШ( 
внсзашlO ПРОЗРСJl [ ... ] . 

В течсние шести Ж,'Т [Гнн КХОIIГ] дотошно задавал вопросы 
учитслю и нсуклонно ПРОДIIнгалея IШ\.1>Сд. В конце концов настав
НИХ получил есрд\;чную ПСЧЗ1Ъ. Затс~ 011 "БОСIЮВЗЛСЯ на горе Фа
лай, где в течсни..' Два;JдIlТН лет, опираясь на вщюю, обуздывал ссО!.., 
1111 разу НС СПУСЛl8ШИСЬ с [оры. 

C:laSII о НСМ rтpогремсла по IIССЙ странс. И~fП~:ратор Ли НЯII
тош', ПрССЛЫШ8В о наСТ8ЩШКС, IIЫ111ал его 8 етошщу и J1.0г.ус'Пu JЮ 
ВIl)"I1)СIIIIИС покон дая раТЬЯСШ:IIНЯ Лотосовой ~УЧ)Ы. СJlУI1Н1ТЬ CI't, 

приходн,:ш все ЖСШIЮlJUlС. В 10 I\РСМЯ lIаl1БО:П,ШIIЙ почет Ш1СЛШ/Щ

ку оказыва:ш mxai;yu ГОСIlО;UШ ЛII ТХЫОIIГ KII;:r и ШI~.!~IШi}( об-
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лаСТIi Лаиг, mЫОllгкуох госпuдин ИЗ рода Тхаь. Otm ЧАСТО одари
вали его, fl оп НСЛО]1Ъзоsал полученные срСД<..1"В8 на peMoкr мона

стырей, возвеД"-:lше C'I)'II и отливку У.олокслов [ ... )97 
На склоне лет настав:·шк [1ян KXOi[r] вернулс\{ ч родной уезд и 

отремо1П'АрОПал !.IОiI8СТЫРЬ Баокам. В П<"'Рвый день одиннаддатой 
ЛУIIЫ девятого года лршзления под девизом Хой-фонг (1100), гото
вясь упокоиться» нирване, HacтaB!m.к произнес npощальную гатху. 

Аб~олют 'ршнствешп.IЙ вечно D~СХВаля:й. 
Духом благотворным космос l-:аполнЯЙ. 
Радость нед~пш испытай до дна. 
Знай, что толыеu в нем, мой дРуг. родина тв~я:. 

в тот же день, около lIОЛУНОЧИ, он схазал: "Моп Путь-Дао уже 
~зп(,ршен, мое измснеЕие уже О!СОiIЧ("еJJЬНО произошло, все мои 

переnОIL'IощешlЯ уже СВ~:Рl'IИ.!IИСЬ". После чего поджзл r.крещенные 
НО11! у. СКОНЧЗЛ:::$l. Лет еыу БWIО 5~, из ко,орых 36 011 провел в мо
настыре {10а, с. 65з - f6б}. 

Зl;;!У H:m (1042 -1113) 

М"НЗXШiЯ-настаВНliца Зиеу Нян из женского МОНI!СТЫрИ 
Хыонгх~й, ЧТО в Оll:руге Фудонг У(':3Д8 "Гиензу, в миру зваl1ась ЛИ 
t!rOK КИ9 1. БЬL1.8 старшей дочсры<' выоша ФJ1lПCИена. 

Небо пагра.з,tL""IО ее изыскаШIОЙ жепствеНlIОcrыо, даровало ее 
Р~ЧЗМ и поступкам GлаГОI1РИСТОЙJ~ость. Воспитывалась наставница 
во IIIг-rpСШl1L'( покоях импераТОРС:i(ОГО А1l0рца И, когда украсила ее 

rr,;lony женская ПРИ'iёСка, импера"uр Ли Тхзнь-тvi!Г вьщал ее за
муж за mя)'мука области Тянданг по фамиmm Ле. После см~ти 
мужа наста~шщз П()lСЛSL'I8СЬ о<..'Т&lЪСЯ ВДОВОЙ И, зьшолняя долг вер
НОС~"И ПОКОННОМУ мужу, не обзамлзсь новой семьей. 

О;щажды, п~чал:ъ~IO ВЗДо:ur.rd, она nPОМОJIВила: "Смотрю и на 
ЮiМОJIстные образы, КОТОРЫМ6i наПОШlеН БР~ЮIЫЙ мир. и кажется 
мне, будт,> и npебьшаю в сонном оцеllСН~НИИ. Так стоит Jn{ сожа
леть и ЦС""lЯ~С,'t ')!l СК.1роreЧ1-С>lе радоС'!11, KOTopLle мы обрстае.м D 
Нбi?" Пос:rе этс,rо она ра:)дзш1 ево: имуще~8\), оБР1L'Iа голову и 
УШJ.з В МОШJХИНН. ПРI~ШL"1~ обеты бс.rtYиса'г.-вы у lIаcrзвюп<а ТИН 
l(xuliru 113 ФУДОllга и приняласъ испы1)'f')щеe вопрошать его об 
ОСНОВах ссрдцз. Во" поqему Та"}1 Кх:>нг дал ей lIрозвище 3неу Нян -
ЧУДССНI1>i ПРНЧlша }[ доверил упра8~еtшс жеt:СКIIМ монастырем. 
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Строго собmoдая предписания tfзбраШlОСО nyr • .i самоссвер
шенствования, упражняя,-=ь еже,дневно в м:едитация, она сумела 

Вdести себя в состояние самаnХll, стать настоящей наставшщей для 
всех МО-Н8XШIЬ. КТО бы ни npихоДЮI к ней 38 совстом, она Н!шому 
не о'Г'.<азьmала, moбому давала наставлешUl в учешw махаяны. При 
этом она всегда пригоnвршала: "ВеРIШ А истокам соБСТВСНh'"УЮ 
rrpироду, lА torJta внезаrmое или постеПСШlое npосветл:еНР.~ при
дет [С8МО]!" 

D первый день шестой луны ч~ерТ:.Jго года прам(;Ш".JI под 
деВИ:lОм. Хой-тыонг дай-кх&nь (1';'13) наставюща тяже..'!о зnболer...а. 
Прощаясь, она ПРО'ЧXI'ма ~еmщаы сле.цух<>щy:IO гапу: 

Рождение, старость, болезШI И смерть -
Таков от npироды пой путь чело:аeI<. 
Выйти за круг этот - старая С'i"pаC'J.Ъ, 
Но пуrы хрешw tI туда не попасть. 
Хотела стать Буддой, да сбиласъ с IГJГd! 
ХотСЛ2 проз,е-fЬ, да сош:еНЬ1i пршшm! 
Сам Будда не смел о таком и мечтать, 
Тем более вздор 6ез умолку 60JПать. {lOa, с. 666 - 676}. 

ТХОllг Бuеl1 (? -1134) 

Куокшu (наставник госудаРС11'а) Тхонг Биен - Искусный D 

спорах ИЗ монастыря ФоШIНЬ в "круге Тылием, 6ьш уроженцем 
округи ДанфыоlП', а родом - ИЗ семейства Нго, которое относил('съ 
к числу ПОClIедопателей учения Шакьямуни. or природы наставшш 
6ыл наделен ПРОЮЩатem.ностью и великОдУШИем, но осоБР.нно 
хорошо бьш свс:.цущ В трех ДИСЦШLтшнах [6удщ.rnского учения]. 

Вначале ТХОIП' Биен поCC"IНJI наставника Виеи Тиеу п:> фами
лии Май ИЗ МОllастьхря Каттыопг и получил у He-ro наст&вления. 
Затем он повесШI свое рубшце в монастыре Кхайкуок, что находит
cg в стоЛичном городе ТхаIП'ЛОIП'C, и. назвался Чи KXOнr.OM -

Знающим Пустоту. 
IbтнaдцaTOГO числа второй весенней ~ro:tbl пятого года и,р:1В

лсния под деВИЗО\{ Хой-фОНI' (1096) ВДОВС1ьующая имnеритр~а 
Фyrхань камшПlЬИЯН УСТРОШICi вег~арианскос угощение ДIIЯ мон'!
ХОВ В МОН8сще Кхайкуок :1 но вреuя 1рапезы расспрашивала их о 
том, МОЖН() ли ср2ВНИШ1'rь Будду и па1]Jиархов, и кто кого превос
ходит своими ДОСТОР..llC'IВа:IИ? В каких краях жил Будда, l~ где жи-
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5УТ патриархи? В какие времена их учение прИlШIО на земли нашей 
С1раIIЫ, и ICГO В п~тr.aче этсго учения был rIq>BLIM, а ICГO шел CJRЩом? [ ... ] 

НИКТО из присутствовавших не смог ВЫМОJIВИТЬ 1т ('лова, и 
тогда наставник [Тxoнr Биен] ОТВC'mЛ так: 

"Буддой наЗЫВaIОТ того, КТО постоянно пребьm8Сf В этом мире 
н при том не &eдa~ ни рождсшUl, ИИ смерПI. lIатриархами же нз
ЗЫВ8IОТ тех, кто сумел, открыв в себе сер;ще Будzu>I и усвоив шав
Iше положения его учения, УСТ8НОnJПЬ l>lеж,ду "(см и другим взаим

ное согласие. Будда и патриарх - это Од110 И то же. Но ссли это так, 
то разве можст тот, кто )"llшся спустя рукева и потому погряз в 

Hene,r<ecт •. e, оценить достоинства как одного, так и другого? 
Будца - :),(0 тот, кто обрел про:.рение, которое неюмеiШО жи

ВСТ D СОIq>овею-tых глубimах нашей исконной природы. Все живые 
существа в ощшаковой мере наделены этой способно,,""ТЬю. Только 

из-за тумана, который производдт органы чувств и ВIIСШШ1е объек
ты, закруч.,шаютCJI IСПИРали] судеб ютых сущсств, и они схитают
CJI 110 волнам кармы. 

ПО своему милооерд,шо Будда роДЮIСЯ в краю ТхиеllЧjК, кото
рый по праву считается иастоящим цеlП'рОМ Неба и Земли. В де
ВКПlздцать лет он ПОЮlНул семью, а в тридцать ~ создал свое уче
нис:. ЖИВЯ среди людей, он пропоВедовa.Ji дхарму в течение сорока 

девяти лег и ОТКрЬШ разно(..бразные способы, ПОЗВОJIYJощие npозре-
8aTh Дао. Это и ecIъ то, что назьmа.ют эпохой процветания учешlЯ. 

Накануне своего погружения в ШfрВ ану , опасаясь появления 
эаБJГjЖДСНИЙ. он uбраl1lЛСЯ к Манджушри с такими словами: "В те
qcrull.~ С(;lЮКЗ девяти лсс мне не JtODC.ТJOCЬ сказать ни ОдJIOГО C.ТJoBa, но поче

МУ-ТО все CЧПl'Ш<1Г, 'п'о Я только тем 11 занимался, чro гrpoповсдовал?!" 
Затем он взял цвсток И ПОДifСС К лицу. Все пр}.с)'Тствовавшие 

при этnм замерли в н"поуменни и только на mще Почтеннейшего 
Кашьялы98 заиграла легкая улыбка. Так БУJ1да узнал, что м~жду 
НИМ И Кашьяпой СYL,"\ССТБуст взаимопонимание и потому именно 
ему он передал сокровиIЦIПЩУ ПОШIМ8НЮI истинной J'.Xармы.·Это и 
был пt':pВЫЙ патриарх того напр~_аления, которое нззывают шко
ЛОЙ "особой передачи вне учения''99. Позже Кашыша MaTaнra 100 

принес эту дхарму в государство Ханъ и передаJТ ее семейству Лю, а 
Бод:щдхарма 1ОI привез это УЧСШlе в государства ЛЯН и вэй. 

Что касается дxapMы. ПсР\Щ8вавшеЙСJl [от Кашышы МаТI\НГИ], 
то при тяпьтайс1СОМ [Чжии]IО2 наСТ)1IИJI расцвет и школу назвали 
1яо-mонz - lllкола Учения. Что Ka~aC"lclI учеНЮl, [принесенного Бод
ХИДХ8РМОй], ТО при ПlIтриархе [ХУЭЙlt'эне] из ЦаосиlОJ оно получило 
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новое НСТОJПCованне, и IПJCола стзла называп.c:s Txueh-mонz - Ш:ко
па медртаЦШi. 

Обе эти ШКОЛЫ уже давно ДОССИГJШ пределов пешего BЬC'l'CКOГO 

государcnа. Первьn.m ПРО,IОВeдIIИК&МII учении un.:олы 3яо-mонг 
бьvПf у нас Мау Бак н Кхьынг ТашхоЙ. Что кnсастса mxиeHa, то 
Вннитаручн бьш [основателем] "Ilepnoro н.шравле~JИJI, а Во Нгон 
ТХОl:Г - второго. Их называют патриархами 1IJJYX Im.OJI [mxиeka]". 

ВДОВСТВУЮIЦaJI юшератршха Фyrxaнь камлиньнян сказала: 
"ДаваЙI'e пока остnвям в покое учение Iпколы 3яо-т(lнг. Скажиre 
мне лучше, К8ICИX ощутимых pe:sультстов до6НJШСЬ )'ШiЗI1ID1Ые вами 
/I11C шIфJIы mxиeHп?" 

На это наставЮIК ихонг Биен] ответил так: 
Согласно "Жи3неописашпо наСТ8J\ШLiCа дxS\pм..a: ТlUЩПg" суй

CICИЙ император Гао~цзу сказал; "Мы глубоко озабочены тем, 'ПО 
не воздали по заспугам учсшпо, которое распроC'Ip8НJJет в пределах 

нашей страны МИJltx:q)JUlС и сзстраданне. мы не по ДОСТОШiСТВУ 
занимаем место правкreшI, KOllЬ скоро ToJIысo И OiOrJDI, 'П'О CGxpa
нить и убере'Пt три дpaгoцeннOC'l'Н, собрап. из рaзн:ьu мест забы
тые шарира iI ВJIОЖIПЬ их в СОРОК" ДСВJПЬ драгоценных C1'YiI, кото
рые Мы возвели в нашей стране. Тем саМЫМ: мы C1IJJa указали миру 
путь к ТИХОЙ гавзlШ. Что же касается 150 с ЛИIlIНИМ ступ И пагод, 
во')двннутых в разных местностях, в том числе и в Зf%ОТЯУ, то Мы 
рассчитываем собрап. :. IIИX столько материальных ценностей, 
сколько ДОЛЖНО хватить ДШI всех последУЮЩИХ поколf.НИЙ. 

Правда, xOТ1l те Iфаl: и подчинены внутреННИN: областям, од
иако СВI:ЗЬ с НШOI еще спабаJl. Нужно отобр&ть извec'l1lых своими 
доблCCТ1lМИ шрам8НОВ и crmpавип. ТYllP,. 'ПОбы ОШl изменили ира
вы Mcc'I1Iых прocronюдинов. Тогда можно надепьCl:, 'П'О все обре-
тyr там прозр~е-брАХИ. " 

На эте настмвНшс УЧeииJI ТаНЦl:lIЬ сказал: "Чт(\ касаетсl: об
Л8С1И 3J1ОТИУ, то там есть свои nyI1i, саl:зьmаюIПИе ее со C'Ip8Ной 
Тхисвчук. КОГда учение Будды еще не получило признаШII в Цзян
.цуке, 1\ ЛyiШоу уже crОJШО более двадца'ПI Щ)аГОЦeJnШX ступ, там 
жило около mrrисот монахов, и бьшо переведено более IIПRадцll'ПI 
сутр. Причина, как Вы видите, в ТОМ, 'П'О ТY1I11 [это "УЧ'IШС) IIpШWIО 
раньше. Уже в то BPeмJI там бwли ТaICИе монахи КЗIC Ма Ла кв BblI(, 
Кхьюнг Тангхой, Тн КыОНГ ЛLtонг И Мау Бак. А НЫНС у НИХ есть 
вemoodi муж Фап Хиеи, lIpИНJIВпndi ученнt. дхарму у ВШiИТаручн, 
который, в свою очepe.tUt. получип ее из рук патрнарха третьего 

ПОКОJIaUUI Сэнцаld. 
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Этот Фап Хиен, DJЛЯЮЩRЙСЯ БОДДlсатrвой во ПЛОТИ, настав
ляет СВОИХ послеДОВЗтeJ!ей в монас rblpe Тюнгтхиен и на его заня
тиях H~ бывает меньше трехсот человех. Надо сказать, что пропо
Beд>'~;,(O~ Юd учеШlе тrч:ем не отJPPrSется от того, У-оторое npопове

д) 'Ют В Срединном i.'осударстве. 
Вы, В:tшс Величccrво, явл.'{стесъ moбящим: 011~OM ДJIЯ всей 

Поднебесной и потому Ж:,JШC're paBeHCnQ Д;iDI зсех при распредeJlе
ю!и В8.JЩiX милостей. В данном случае можно ОГРf\ШПИI1.СЯ про
стой ПОСЫЛlфй нароrшыx. Люди у ЮlX есть, так что иет Jf"jЖд:>I по
сьvшть ПРОПОВ':ДНИКОВ, чтобы mмевиrь 1!X Jq>ЗВЫ". 

В "Гiо~ящеmm к передаче дх.врмы" танского с;:нго Цюань 
Д:>юя СК:lзано: "ТХИ(;НСКW( маРМ8 стма npоцветllТЬ после кончины 
Цаоси. 1 ~i.'дa nсюду нашлись ТaI<ИС", КТО сумел развкrь учеJПIС этой 
UП<О]'d>I. ЧжаW.f,ШНCIaiЙ ЧОUЬШ:l ХуaйIOнь, продо.ппmIПИЙ дело 
Мацзу. нзуеняет об.ычаи н нравы на ЗCМJ'1ЯХ ЮL'1Жеств У и Ю}. А 
велшсий муж Во НгОН Тхонг, ПРОДОJDIЩЮЩИЙ дело Байчжана, про
поведует npозремие тем, КТО жиnет в З20ТЯУ". 

Тут Тхонг Fисн добавнл: "ВОТ ОБИ, ЭТlIlIаглядные следы, О ко
торых Вы спрашивали!" Тогда вдовствующая импераТРlща 
[Линьнян] спроснШt О последовательности передачи учения в двух 
тхиеыжих школах. 

На~'ТаDИИI( ответил: "Что касаетсв IIIJ(ОЛЫ Винитаручи, то ны
не еео дело продолжают Хюэ ШШIЬ по фамиmm ЛdМ и 1т Кхош 
по фамилии БыоШ'. О школе Во Игоя. Тхонга скажу, что его дело 
ныне продолжает ВНС;Н Тиеу по фамилии Май и Куанг Чи по фа
митm Нян. Что же касается ШКОЛЫ Кан Сэнхуэя, то ньше его дело 
продолжает Ха Чать по фамилии ЛоЙ. Боковых ветвей У этих школ 
столько, ЧТО всех их и не п~:речиCJпrrь". ' 

Вдовствующая иыпераl'рИЦR [Лииыuи] обрадо,алась 11 назна
чила наставника mанzлуком, подарила ему пурпурную одежду и 

110Ж~'Iовала почетный nrryл Ве.lIIПСОГО настаВllИ!C8 Тхонг Би~на -
Ис.I<УСНОГО В спорах. Богато IIЗГР2ДWIa она наС):авзика, тем и про
славила его. Потом вызвала его во внуrрСНЮlе покон н наЗН8Ч1ша 
Куокшu - Наставником государСТРI1. . 

После этого тmерЗ1рица продолжала CnP~IПИDать у иастав
нm=a о смысле учения тхuен и весьма преуспела в овладении им. 

На склоне лет наставшlК переехал ЖlfrЬ в монастырь ФоmffiЪ, 
где olo&ыJl дождем великого учения головы своих учер.иков, побудил 

их к усердному самоtовершеНСТВОВ8Ш\Ю, дав им: JJ.'lЯ этого Лоrосо
вую <:yrpy. По этой ПРИ'iIwе \:О8р~меннИlСИ С)'&ЛИ называn. его Иго 
Фап Хоа - [Постилпий] Лотосовую сутру из рода Нго. 
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Двенадцатого числа вт()роё луны второго года npnвлсния под 
девчзом Txheh-тьиоlП' ба(l-ТЫ (1134) было об .. явлено о СХ'О скоJЭО
постижной КОНЧИl1С {lО8, с. 198 - 21б}. 

Тху:m Тян (? R 1101) 

Тxuеншu Тхуан Тян - ЧНGТая ИCТШfа НЗ монастыря Хоакуанг, 
что 1\ округе Т8ЙКе-f уезда ТХЫvJm-m, бьш УРОЖСJЩebl o.кpyrн кы
уонг уезда 'fсзJПll", а родом - НЗ reмейcn:а Даа. Ужс ь дeтcnc он 
IIptЖpзсно разБНР8JIСЯ в щ>свша. историчCCIaIX СОЧШIeIOUlX ~I Х8НО
нах и потому, ~каЗ8Вmись в Ж8ХОМ-Шiб)'дь НОВО:о& M«rC, moБШI по
тягаться в учено(..'ТИ со CBOfn.m сверC'lШUCами. 

Потом он повcrpечаЗI настаDника Фап Бао нз blOHr.r:тыpsr 
КуанrТИJlЬ Н ПОСЛС первыу. слов, проI-I3нec:eшIых тем, o/-lСЗ! про
зреть суть его учеНШI. 1 iосле этог(\ он ocrSBWl Н3У'Jсние дреиних 
канонов и стал учеником Фап Бао. ПРОIШIО Hec:кOJlЬ1CO лет и перед 
настаDIПlКОМ раcnв:шуJПIСЬ врата му~OC'ПI-nPaюmи, KOTOPWl ]Сак 

всIlышкa молнии сразу озарgст Все своим СЕ.СТОЫ [ ••. ] 
В седьмой день второй луны П::РJ)ОГО года npв»лtния под деви

зом Лонг-фу (1101) , по ЦИКЛИЧССКО!fУ календарю это был год аm .. 
зоу, RаСТ6ВНИК почувствовал приближение своей КОИЧ1ЫЫ. И когда 
учер.m<: Бан ТИTh воше..'I к нему в келью за наставлеllНЯМИ, прочитал 
ему такую гатху: 

HaCТOllIЦan прнрод.а нашей не чета! 
Ни рождаетСlI, ни гибнет - сущая всегда! 
В нас с 'lобой ЖИ1Нh и смерть чередой Ir,дyr. 
В настоящей же природе нет cMepтem.ныx ~ 'Т! 

До1t1П8Л наставник гатку до КОJща и СКОНЧ8."!са. О кре~ации и 
возведении С1)'ПЫ позаботился фукуок mхайбао госпоДJfН из рода 
Као {10а, с. S7a - S7б}. 

БDн Тин" (1100 -l1i6) 

Тхuеншu Бан ТИНЬ И3 II.)'МИРЮl БШlЬЗЫОllГ, что на горе Ти:пrnь 
в уезде Кистдак, БыJ� урожеШlем. 01~ynl Фузиен уезда "ВинькхвIП" 
Нr.ставиюс nPОИСХ\JДИJI из семьи Киеу, Поmoбнв УЧИ1ЪСJl с дст{;кил 
ЛC'I, он проник R таинственные [глубины учения] БУддJI(,'ТО6 о ЖИ1НИ 
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и смерш, освоил очевидные [исг.mы учсК'UI] служялыx ICонфуциан
цев 1) гуманноClИ и ДO,1JГe. А наставления о [сут тr.иена] он полу
ЧИJI у МанЗяка из мон"стыря ЗяоШ)'сн. 

ВО второй год правления под девизом Даit-ДИIIЬ (1141) настав
ник прlIШел на гору ТИJ&ПIЪ и воткну;! та:,. свой дорожный посох. 

Хыубаm Нryя Куск Бао бьш покорен оными добро~cmшJIМИ на
craвннкa н C'I'8.i"I ОК8зываr.. ему nочu:ти к c:лyжкn. JC8IC своему yчпreлю. 

ВлоследtТВии настаЕШЖ, npИWIВ npиглашеlше ICollГa TxaНl.
зыоша, перешen tI MOHa"ThГ;,)" Киенаl!ан в ICачccrве главы про
lCИВавmиx там монахов. Он I1ОСТОmно повторял тпое 38lCDИН8нне: 

Да не CКPOIOТCJl Н8ставлснич Будды 
or Bcero живого асех »reмeH! 
Cw прозреп - пробуди ДРУГOl'О, 
Не дели мир на сьое и чужое! 
ПринораВJШВ8JlСЬ, стане поыогать Щ>УГ другу 
И ТIUC вC'I)'I1ИW на один '1)'ТЬ' 

В некий день перроii луны начального года nравлеНИJI под де
r.И:10М ЧШiЪ-фу (1176) liacтa'Jнm: бс:з npизнuов IC8ICого-либо не.цуга 
прочитал У'lешпсаы [прощальную] гатху: 

Призрачная плоть РОЖJl;1еrСllll3 !lycтoтыI покоя. 
Точно TnК, как в зс.РКllле возникает отражение. 
Достаточно npозреть в отражснии всеобщую ny,,:тоту, 
КЮI: в npизрачной ПЛО1il заП~8ТЛеется образ IIC'I'ИНhI! 

Прочитав гатхи, наставник СКОНЧIIЛСЯ в возрасте 77 лет 
{IOa, с. 26а}. 

Дай Са (1120 - 118() 

Тxuеншu Дай Са И3 монастыря БаодыJc' что в горах Вуиннь, 
бьш УРОЖСlЩсм [столичного] квартала дОШ'Т8IC, н ПРОIIСХОДИЛ из 
сеыеЙC'l'З8 Хыа. Уйдs в МОН&ХИ еще в детские гoДJd, он стал после
довате.lеы наставни~а Дао Хюэ И3 ТИСIIЗУ. Упорно ПР2JCППCyJlСЬ В 
учении п.нена, он ухваnш его ocнo~ы. Изо дJIЖ в день он непре
РЫВIIО ПОВТОРЕ "nра"'а ttyдесного сутры ХО8нгием"104 ~ 38IC1JИНа
ина дУХОВ [бодхнсатrвы] Фо Хиеяа1О5• Порой ОН СОВершенно ОТК8-
зывалСII от ilИlЦll, п~1CИД8Л монастырь н ос:таllавливалсll 8 нсуста-
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новлеюlых [З8](ОНОМ] местах. и тогда знаTh и саНОВIfИХИ [двора] 
иаJ1еребой бросались Уст!уЖИТЬ ему. Среди вельмож наставник 
пользовался наибольшим почтением у выонга I<и::шIИНЯ и npин .. 
цессы Тх.иенкыv.. 

На скале Хо, что в [уезде] Туиенминь, настапюlJC [Да'н (;а] за
ложк,1 M"H8CTh1pb, в котором на его npоповеди соБИРЗ110СЪ множе
ство учеников. Монах из царства Сун по имеIlИ ЯнL ВЭН, npоCJIЫ
шан о славе настаВНИlC8, [заочно] проникся к нему Т8](НМ уважени
ем, что сжег свой палец в Х8'1ССТВ<' жер'rВОПРШlOшения ему. А со
времеllНИКИ HacтaBнmca, те, наоборот, подозревали ero в привер
женноcm х вредоносной мапm. Де..jО ДОIШIо даже д.о того, что в 
npавлсние под девизом TXHCII-Х8М ты-бао (1174 - '176) mxайуu До 
Ань Ву вслел привести неСТ8Вшucа во вяyrpенние покон Н, охазы

аая давление, nOBeJJ дознание с npHcтp..lC'l1iCМ. Но II8CraBhAIC со
вершенно не растерялся. А npщщесса 1'хиенкык, доложив ю.mера
тору, добилuсь его освобождe1lJШ. 

Однажд.ы император Ли Aнь-TOIIГ DЫЗВ8JI Х себе наставmocа и 
cnpосил: "Нас СИЛЫIО одолевают аффекты. Каким способом можн~ 
юбавшъс" от этого?" 

НаставНИJC [Дай Са] ответ:-ш: "Есть З8КО1l двенадцати причин
IIo-слеДCТJJенных связеЙIО6• Закон этст и есть ь:орень B('cro tq>YГOBO
рота жи:)Ии и смерти. Желаете избаВШЪС1I от него, прим •• тс .:ей 
закон iCaK лекарство". 

Kor.na император спросил о сути этого закона, иает8ВЮIJC 
раЗ'ЬJlсни.:I тах: "ПРJlЧШffiО-<:,'Iедственныс связи зароЖдаЮТСЯ от 
неведешrя, через X~Topoe и npихоJVfI' беспокойсrво, скорби, ТЯГОТЫ 
и аОJDiСНИС. Тот, ](то хочет ет8ТО праThека-БУJТдой IО7, долж(;н изба
ви1'ься от двенаДЦ8nr г.ричинио-следсrnеШIЫХ Сl>язей, привCC'IИ в 
порядох свою телесную оболочку, то есть достичь rакой кармы, JJ 

КОТОРОЙ отc:yrerвуют аффекrы. 
Император СПРОСИJI: "3наЧJП, Нам нужно унражн:m.ся в очи

щении сердца?" 
Наставни)( ответил: "Как ТО11ЬХО каг~ическос сознание орше

депо в СОС:ТОlПmс ПОJCОЙ1l0Й lIеПОДJШЖНОСТИ, [сердце само] очищает
CJI от афф..'"!cr"r.. В древности roшс-<нй и.'Jператор Y-JI)rf. уже з~даn:tЛ 
ЭТОТ i!')ПРОС чаньскому наставlПIJCУ Баочжи. И 1'ОТ ОТВ(;1JfЛ ТОЧ110 
тах же. Поэтому в ДМ!IНOM случае и 11, нсдостоrшый, ПliеД,il0ЖИ'l 
Вашему ВЫСОЧеству прибеmуrь х тому же самому!" 

В rurrый день второЯ Л)НЫ mrrOl"O года праВР.СllИJi под девизом 
Чинь"фу (1180), передаВ нахазы УЧСlDосам, Н8L.'ТаВIiИХ ПРQчиrа;l 

ТIUC)'Ю га1'ХУ: 
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чc'1ыре змеи [восnpшm'1Sl] в одной JCОР]Шlе 
По qJ.'И своей I'.ллюзорны. 
IЪrrЬ rpуд [ощущеlС'.:я], вздымIoщихсJl ВЫСОJCой горой, 
Так же не !ШСЮ'С и.СТСJC8. 
ИC'IШ!ИWI n;ироДll вошпеОно прозрачна, 
Она ЯС :онает npeI'1)aд. 
НlIрвана ID.1И [кpyrOB~poт] mйни Н смерти -
[Выбор] "I~1П" твоем сердцеl 

В llJIТ)'R' ночную 'Ypa~y наC'I8DНИI< (Дай Са] nplПWI ид И CJCOH

'Inлcg, а шел ему 61 год {lCa, с. 29а - ЗОВ}. 

ТIIIIL Лык (1111-1175) 

На(';Та8НИК тхиеьа ТIIНЪ Лr,ut из JCYМИPIШ Вьетвь'''НГЧИ, что в 
горах ВушIНЬ в [О1Сруге] Тинысыонг , БЬUi УРОЖCIЩсм iUКР)ТИ] Кат
ланг [уезда] Вубинь. Он npоисхошш из семейства Иго, а запретное 
ШIЧНое имя его бьVIО Чзм. С детства наставНИJC ВЫДeлJlJlСJl умом И 
рассудите:IыJc'I'ью,' БLJЛ силен в JCНИЖНЫХ ШТУДИJlX, но осоБCШIО D 

стилях JC'ЛЛИI1НIФШI. 
ВО время YIеничCCJCИX странC'I.'ВИЙ 011 повС1'рt'ЧВЛ Дао Хюэ 11] 

Тиен]у, после чего его cep]'IДC устреми.'10СЬ в хра,. Будцы JCQC игла [х 
мапmтy], KВJC горчичное зерНЪПJIlCО [х 1DП8рю1IО8• 

Одева..'1СИ наставНИJC D JCоmочую траву, mпВЛС:l твердым .цре
nOM, .-i0 добрые дeлr: и npаджнg-муЩ?оCl'Ь неразn~ой парой были 
с ним. ПроUIJIИ долгие ГOдJ>I, f10JCa он смог обуздать свое сердде 11 
обрecm твердость. . 

Как-то раз Дао Хюэ ска]а..'1 ему: 
~ Сердечная печать всех будд у тебll уже есть. Ни в коем случае 

не mnи ее у дpyг.tIX! 
Наставню: спросил: 
- ТеперЬ, когда 11 уже удостоИЛCJI ваших )'JCа]аниЯ, худа мне идrи? 
Дао Хюэ опcrнл: 
- ДIIЛCJCО ХОдИТЬ не наде, можешь О'mpаВИТЬСJl8 Вунинь. 
На:тавшlJC f'РЮUeJl на эту гору, tnЛС11 себе ШILI8Ш И1 тростни-

К8 11 посетшсSl В нем. [Все] 12 часов [n Cyr.al] 011 поJCЛОIWIСИ Будде 
через р!'скаJlНИе и rлу~око овладел [ТСXНИJCой] повторeIЩИ [имени] 
БудItыI транса~амздхи. ГОЛI)С его при этом звучал чисто и ... ело~ 
w,чно,.к8к у брахмадзвы. 
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Ученикам своим наставник обычно раЗ'ЬJlСЮJJl Cyrpy "Виеи 
ЗJIК". Если кто-то не ПО'IИМ8П [смысла], он сам давал пояснения. 
Поэтому совремCННИIСИ даже прозвw:и его "Держащий во рту жел
тую краску [для исправлени.1]". 

В нeЮIЙ день ка.хоЙ-то ryJIы второго roдa правлени.ч под де1Ш
зом Тхисн-кам (1175) наставник тяж~о З:1болел. Прощаясь с уче
никами, сказал им СJIедующее: "Все вы, изуч:аюдие Дао-Путь, 
должны с рвеIшем покпонnться Будде и не искать его во внеmниx 
пре.lQlетах. Направьте ваши усилия к прекращеюno дурной кармы. 
Сердца и уста ваши доJIжны читать и повторJПЬ [cyrpbl]. Пусть 
ваIЩiМИ знаниmш cтaHyr то.mcОВ8НИЯ: и РliЗ'ЫlСНCНШI [положений 
учения). В свободное время пре6ывайте в покое и непо.zwюmости. 
Сб.JIИЖaЙтeCЬ с умелыми и знающими. P\1CКPьma.:: уста, говорите 
Bece1iO и ласково. {Вообще же] I'')ворите только по необходимоС1И. 
Внутри себя не ощущafiтe страха и трепета. ДоСТШ'u полноты в 
познаmm допга-иcтшlы' дС'~жятесь подалыпс от мрака заБI&;/жде
НWI. Пребывая в покойной нenодви:жн:оC'IИ, созерцайте все дхармы: 
непостоинства, отс)'тствия ",,", НССОВqJШе.ШUI, недCJUlШ!I09. Всегда н 
во весы избегайте РSЗJПIчеНИf. И тогда вы действиreльно cтaHtтe 
JПOдьми, изучающими Дао-Пyrь. Что до меня, то мое нынеlIПlее 
перевОIDIощеlUlС окончено. Слушайте гатху. 

То, что вначале признаетехороШЮl, 
пЬто~ считайте плохим. 
Тому, ЧТО приняли вначале, 
Потом не следуйте. 
Встретил ВLПlырнувшerо щ.акона -
Станешь CЬP.IoМ: Будды. 
Увидел, как ВЫCJCочипа крыса, -
Обретеuп, безграничный покоЙ. 

Произнес,. гатху, наставник ВЫПРЯМ:ИЛСJl и скончалс,., а шел 
ему 64-11 год {lOa, с. 30а - 31a}. 

&0 ЗIDI (? -1173) 

НаставШIIC nисна Бао Зям: из монг."rыря Баофук, что в 
[округе] КуаlПЬЫОнr [уезда) миJIынг,' бьш уроже1Щеи округи 
Чунrтпoи, а родом из семейства К'иеу. ЗаПРCnIOе личное ИМJIьа
ставRИlCic1 БыJlo Фу. Был он человеком добl'ОСОВec'l1IЫМ н пред-
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усмотриrcльным, РSВIJо.цyшньn.1 К славе и богатству, бесхитрост
ным и прямым. 

С раJПn11. лет он изучал конфуцианские диcципJlJfflы�: от корки 
до .сорЮf проштудировал он "Книry стихов", "Книгу писаний", 
"Записи о рш)'алс"' и "Кишу перемен". А в искусстве каллиграфии 
доС'шг небывалого совершенства. Поэтому при дворе императора 
ЛИ Aнь-Toнra наСТ81ШИК Д~СJl до ЧY..IIа услужающего во 

ДDOPЦOBЫX покоп. Когда же ему иСПОшDIЛО" ... тридцать лет, ОН 
остаВIШ с,'I)'жбу и о~аВШIсg в монастырь Баофук в [ыеС'fIlОСТИ) 
Даван, где и 05р~ш голову. 

Все JCНIП'И, хрl\НИВШИec;I В тr.M МОИ8СТЬ1рС, настав:nпc Бао Зим: 
nepe!DIclUI собственной рукой. Когда скончалса: HacтOJIТCJJЬ моН8-
CТbl.pJl, он 3alJЮI его место. ДерЖ8JI ~K себll асром:но, одевалСЯIWCГД& 
в простую ысрпсовие:у, не 01'ОР~Чеиную и ХУСОЧICОХ ШCJПCа. за МНО
ПIС годы наставних ШI разу не npeнtбрег 'ПеlDletl сутр [ ... ] 

.3 седьмой день l!IIТОЙ луны одиннадцатого года npавлеиия под 
деви~ом ТШIЬ-лоШ' бао-ынг (1173) и:ucaнyне своего упокоения Бао 
Зям: преПОД8.1J: )"!CiIИlWlтU:Уto гатху: 

Редко удается сразу. в МШ" прозреть. 
Чаще шаг за шагом нам дано ~lНeть. 
Собирайте вмСС1'С :iнаНШI СВОИ, 
И npиум:ножайте добрых дел POC'l'JClI. 
Пуcn., жак в чисто.,& небе ворон золотой, 
В Вl\шем сердце светит радость и ПОRОЙ! 

ПомолчаЛ немного и добавWI: 

Мудрец походит на луну, 
Что светит в теМIIОте: 
Она роняer ровный свеТ 
На все, что есть вокруг. 
Когда же ты. же..lIая знать, 
Спеmишъ CICсрей понять, 
Я вижу, предо МlIОЙ чудак, 
Готовый тень ~O тьме искать! 

[ ... ] ПРОЧlfi8JI Г8ТХИ и СЖОНЧ8JIС2. УЧCНИЮI сожгли тело настав
ника Бао Зям:а, собр8JIИ шарира и ВО3ДВШШI ступу {108, со 24б - 2Sa}. 
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ДаоХюэ (1-1173) 

Тхuеншu Дао Хюэ из монастыря КуангмшIЪ, что на горе 1'иен
зу, бьL'I у~>ожеJщем [окрyrn] Тянхо [уезда) НЬЫНГУIJ'f, а родом из 
семейства Ау. 

От природы паставюIК бьш наделен jIaДНОЙ фигурой и мело
дичIым голОСОlo.f. Когда ему исполнилосъ 25 лет, он, вняв наставле
ЮОО: монаха Нго Фап Хоа, обрил голову, облачился в рясу и цели
кем погрузился в сокровеШlые глуБШIЫ таинстве!UIОГО учения, 
укрывпшсь за стенами монаC'lЪrpя Куангминь. В течение полныIx 
ШеС1И Ле'l' ОН строго придерживался правил винаu. упорно соnер

u;:енствовался в теXIПIКе медитации и ДОСПlжения интуитивной 

мудрости, усилием воли не дозволяя себ{. прибли::.ится !( циновке. 

Благодаря этому он хорошо ОВЛ8)...eJI искусством там куан и самадхи. 
Постепенно вокруг него собралось более тысячи учеников. 

Днем и ночью оглашаЩlСЬ горы их I"олосами, декламировавшими 
сухры. И даже горные обезьяны стаями ЯВЛЯJПIСЪ их слушать. Мол-" 
ва об этом дошла до доmrn и достигла стоmщы. 

В двадцатый год правления под девизом Дай-динь (I 159) тяж
ко заболела императорская наложница Тхюи Минь. Император 
велел послать ГОIЩОВ за наставником Дао Хюэ, чтобы он осмотрел 
больную. Когда наставник собирался в путь, обезьяны в горах 
подняли такой жалобный крш<, что можно бьшо подумать, будrо 
им ведомы скорбь и грусть. Едва Дао Хюэ прибът во дворец и по
дошел к дверям опочивалыш' как болезнь наложницы внезапно 
улетучилась. Император Ли Ань-тонг обрадовался чудесному ис· 
целеюuo mобимой наложницы и пригласил наставюn<а пожить в 
столичном монастыре Баотхиен. В течение месяца знатные BQIЬ
можи и саНОВШIJШ, монахи и миряне нескончаемым потоком шли в 

покои наставника, чтобы выразить ему свое глубочайшее уваже
ние. Сколько прошло перед ним народа, теперь уж и не сосчитать. 

Orложив до времеШl свое возвращение, наставЮIК Дао 
Хюэстал ~aть проriоведи в столице, да так успеlШЮ, что его уче
ники образовали целую школу. 

В первый день восьмой луныI десятого года правлеР.ИЯ под де
визом Тинь-лонг бао-ьшг (1173), а по циюшческому календарю это 
бьш год ат-хой, наставЮIК тяжко зг.болел [ ... } и прочитал своим 
ученикам такую гатху. 
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Вода и земля, о!'онь и ветер, 
И д.х.армы сознания нашего, 

В споем едшroм npоисхождении 
Одной пустотой 01<р2IПСIlJ.l! 
Они как Т)"Ut, что в нсбе синем, 
То сrpудятся, то рассеются, 

Тогда как блеск лучезариого БУдAJ>l 
На все времена останетсяl 

и еще сказал: 

Телесную моть и дух 
;";'руг с другом наА! не связать. 
НеJIЬЗЯ их сшпь и нe.m.зя разъять, 
Хоть може~ ИХ различать! 
И если КТО-ТО захочет вдруг 
Их связь меж собой разорвать, 
То ПУС1ь nопъrгается из ОГIIЯ 
Яркий цветок украсть! 

1 ту же ночь, в трe'lъю стражу, наставник Дао Хюэ скончался. 
Его УЧСШIA, mангmхонг по фамилии I<yan., сделал все необходимые 
npиг<,товлсния: и отвез тело наставника д.ТJЯ кремации в родной 
у;::зд. По ОКОllчаюm траур?' ученики ВОЗДВИГШI С'ГjПУ в монастыре 

Б<'lОкхам, 'по в горах Тиензу, и ynокоИJШ в ней шарира {lOa, с. 23б - 24а}. 

Чu Боо (? -1190) 

Тхuеншu Чи Бао из монасТыря TxaНbThioK, ЧТu на горе Зухи в 
окр}те Катлой УСЗ11J .. Тr.ыонглак, был УРОЖСlщем округи Озиен 
уезда ВНlIькханг, а родом из семейства Нгуен. Господин То Хисн 
Тхаш., mхайуu времен императора Ань-тонга, nPИХОДИЛ:СJl ему дя
дей по матерШlСКОЙ ШПIИИ. 

Orказавшись от забот мирСАОЙ ЖИЗЮI, ЧИ Бао ушел из роди
тельскоrо дома и поcemшся в мои8с1ырe Тх.аньтыок, что стоиr на 
горе Зухи. ВОТ К8К он жил: постоянно одетый в рванье, с горстью 
зерен в кармане, годами не менял свое единствеШlое iVI8тье и вку

Ш8Д ГОРячyIо rmщy не оолее одного раЗ8 в три дня. руки и н<,ги его 
покрылись моз"лями И струпьями, а тело стало походить Н8 ствол 

высохшего дере-аа. Бьmало встреnrr на дороге какОГО-Юiбудь жал-
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коГО бедняка, сразу СЛОЖИТ руки в почтительном приветСТDШI и 
уступит дорогу. А уж как заnнднт шеСТВУIOщего навстречу монаха, 
ТО ТУХ" же падаст на колени и бьст ПОКЛОIIЫ. 

Шес1Ъ ПОШIЫХ лет провел Чи Бао в том монастыре, прсжде чсм 
одолел nyrь, ведущий к ме,;urrЗЦШI. Только после этого' он взял 
свой ПОСОХ и спуcnшся е горы в доmшы, гдс время ОТ времени за

lIимался то peM~HTOM мостов и дорог, то строительством пагод и 

ступ, 110 никогда не брался за дело если быrU1 на то КОрЫCnl3я причи
на, а не естествСШlая потребноCTh в проmrrашm [ ... ] 

В четьrpнаддаты}j день четвертой луны пятого года nPaJs:rеllИЯ 
под девизом Тхиеll-ТЫ зя-тхюи (1190) императора Ань-тош'u дома 
Ли lIаставшlК внезаmlО заболел и скончался. УЧСШIКи совершили 
1I.1'емацшо, собрали шарира и возвели ступу lIа территории МОП8-
етьrpя {I0а, с. Зlа - 32а}. 

МШlЬ ЧII (? -1196) 

Настав1П1К Минь Чи, которого сначалз называли ТХИСR Чи, из 
монас1ы�яя ФуктхаНL, что D оI\руге Диешпшь, БJ.ш урожеlщем окру
ги ФУКIt~f, Н происхоДlШ из семейства То. 

Из проuшого рождения lIаставнш~ вынес остроту ума "( муд
рость. В дстстве оп занимал себя чтсние; .. Мllожссrва I<lШГ. В ту 
пору, когда наставник уже IIОСИЛ ПIа~у еовершеШIOЛC'l1IСl'О, 0/1 

повстречал ВС1ПIXОГО мужа Дао Хюз. После этой встрс'IИ 011 снял 
бс.;IЫС шелка [МИРЯlIнпа],Н8ДСIS черные [одежды монаха]. 

НаставшlК стал овладевать таннствеllllЫМИ основами [учения 
mхuе1l] , просвсщаться указаниями сутр "ВИСII зяк", "НЯJl выонс", 
"Фа хуа" 11 "ЗаIUIСЯМИ,О передаче свcnшышка". Вш;мзя объяснени
ям учителя, он не ведал устаЛОCnI. Потому и ПО.f!)'ЧIЫIL\fЯ Миш, Чи 
- Ясный ум. 

В некий день какой-то луны одшшадцатого года npаВЛСilИЯ 
ndit девизом Тхиен-ты ЗЯ-ТXIОII, а по цН .... ...;шчсскому НСЧИСJlСШIJO 
года БИIIЬ-ТХJfIl, готовясь к погружсшno в нирвану, настаilШD< пре

подаJI учешrкам так)lО гатху: 

B~cp в ветвях сосны, [О1]>ажсньс] ясной луны на воде, 
Не отбраСЫllает тени, НС ИМО,Х,'Т фс>рмы. 

Таковы н ВСС Ч)lIСТnСIIIJЫС образы, 
ПОИIIUl в ПО.1J10Й пустот\.: ЗII)ГКН эха, 
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Окончив 'Пение гатхи, наставшпс nP"~ положеШl)'Ю позу н 
ско~ался {10а, с. 26б - 27а}. 

ц" TX:UH (сереоlUЮ ХП •• ) 

НаставP.ИIC Чи Тхиer', прозъmЗRIШШСЯ также ТШIЬ Лы, ИЗ ку
мирни Фумон, что на rope 1(а038 Оk"РУГИ Анлаш', был урожеJЩем 
области Фо~. ПГ-О:tlСХСДИJl он нз семеЙС'!'В8 Ле, а заПРС"Лlое личное 
имя его было Тхыок. Наставшпс был потомком НГblмаН-В~Iонга IIЗ 
императорcvой фЗМИJLIИ Л:. Дед настаi3шпса - Ле Тош Тхуан про
,;:::nинулся при дворе дома Ле до чипа начальника императорской 
к:нщeшrpии и )'ДОСТОIШСЯ брака с l1рШЩессой Кимтханъ. Orец на
стаВЮlКа, Ле Ват, дослужился до тиryла ,""иньmы, а старший брат, 
Лс Кпе/ll, бьш главным С'l'ОЛИЧНЫМ: цензором, а заодно и управлял 
областью <I-oпr. 

С раннего детства Чи Тхиеп готовил себя J~ карь{"" ~, путь к ко
торой лежиr через экзаменационный ззл. На очерl':ДНОМ испыташш 
на creпень muеншu он ('ъш внесен в СIШсок выдержавших экзамен и 
З8чпслен в штзт импераrорской К3!щС.:шрии. 

Наставнику минуло 27 лет, когда он вместе со старшим бра
том как-то раз оmравился послушать пропопедь Зой КХОIП'а, КО
ТОРЬГd в тот ра:> толкопа.;1 "Алмаj}i')'Ю сутру". Ког.:\з Зой Кхонг до
шел до раздела, Б котором говорилось: "Все действующие д.x.apMы 
ПО..1.0бны лимерам сновидений, теням пузырей на воде, нестойкой 
росе. блеску молнии - так и ВОСПРШГАмай их", наставник внезаШfО 
прозрсл и со ЕЗДОХО •.• промолвил: "эти стихи Ньь~-,.аяIl0 - не пустыIc 
с.;юва! Дсйствш'СЛЬно все дХармы мира пустыle химеры, в которых 
нет ничего истинного. Испшсн только Пyrъ-Да9 БуJJдЫ. Чего же 
t.~H~ еще искать?! УчеI-lИе конфуцяаJЩев можно обозначить как 
Путь-Да о к lIаддежащим отношениям меж.n.y государем и поман
ньг.. •• ОЩОМ IJ СЬПfом. А :!81Сон БУДДЬJ МОЖНО выразить как подвиж
IШЧССТВО, [оtiращающее lCleJI"BeKa] в бодх:исатгву или трапаку. Оба 
учешш. при всех :tIX разл.1fЧИЯХ, в пршщипе одно и то же. Однако 
же, если ThI хочешь выйти из МУЧИТeJIЬНО.О [кгуговорот&] жнзни и 
cM'1Jrn, оборвать привяза1fНОCTh к ЯВ:IеюlO~У и неявлI.':ННОМУ. то вне 
УЧ::Шlе illакыrмуни это dСВОЗМОЖНО". 

Рассудив таким образом, наСТ8ВШПС подал государю чслобит
НУЮ. п~ося DЫСО'!UЙ!L.СГО дозволения обрить [голопу]. н надеть 
[рясу]. Осуществив задумашlOС, он пришсл на геру Каоза н, устро
ившись под деревом, ДH.~M чит<Ul сутры, а ночью поrpух:ался в ме-
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дитацию. Упорно продвига>lСI, вперед, он тяжко трудился, но обе
топ своих придс;рживался 1) течение целых шес;и лет. 

Однажды, когда наставНИI<, [как всегда], CI~e.il под своим дере
вом, он увидел, что -mrp прссле.цует анnшоny, и певольно произ
нес:" Все живые существа mобят жизнь, не смей ее' губить!" 
[Заслышав эти слова], ппр виновато опустил голову и пал lIiщ 
перед наставшmом. Затем пп-р ВВl.:рlШ ссбя Будце и у.:uuw.лся. " 

Неподалеку от той горы варвары лао ПОВ8ДИЛИСЬ, собираясь В 
шаrпm, разб()ЙШlЧать. Когда lIаС'1'авних отлучался 1-1') :кумирни, 
огромный пIГp ложился у входа в нее, и разбоrшикн не сме..тп; даже 
прибшl3lП'ЬСЯ. llосле ТЭIШХ случаев !IIодей, слуша~ШIIХ проповеди 
наставника и обращаnпПlХСЯ к добру, стало тик много, что и не 
сосчитать. 

В правлеШlе императоров Ань-тош.а и Kao-TolIГa наСТl8зника 
неоднократно приглашали ко двору, но он не отзьmался. Тхаuуu То 
Хиен Тхаш, и mхайбао Иго Хоа Игиа даже хотеJШ стать учениками 
наставника, однако в течение дссяти лет не могли добиться Вt:Тpечи 
с IlИМ. И вот од;пажды он сам ЮIЮIС>1 тем двум господам. В 8e1IИКоlt 
радости о!т расспроситl наставника обо вс-;м, а он преподал им 
такую гатху: 

Когда захотел оставить мирское 

И nьшосил зто желание в 11>Уди, 

БШlмай ::oКPOBeJlHЪJM словам проповсдей 

И paJtoCnlo ПОД'iНlfР.Й и.'f ВОJIЮ. 

СТРЗС'I1Iые пожелания уйдут 

or тебя на ты~ячу ли. 
А сокровенные ПРШЩНПLl-JПI 

Будyr все больше напотIЯТЬ тебя с каждым Дllеч. 

и еще скnзt'л: 

Сод~ржите себя в скромно .. ти. 
ЗаБОThТССЬ ТОЛLко о добродстс,'IЯХ. 

Произнссет кто доброе слово, 

Крепко ухватывайтесь за"него. 

В сердце IIC разтlчайтс себя и щ>угого. 
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Разорвав лyrы заблуждений, 

Днем и ночью идите [вперед]. 

Нет образа, на котором можно остановить сознание. 

Все призрачно как тень и эхо. 

Нет ничего зримого, к чему можно у~емиться. 

Окончив реuи, наставник С,IIОЖШI ладоШf, вьmря.'IJШСЯ и СКОН
чался. Господа То Хиен Тхань, Нго Хоа HIlIa и ученики наставни
ка горько оплаКJIВЗJ:И его, звуки их рыданий ОГ1I8шали горы 

{I Оа, с. 636 - 64б}. 

KyaNг Hzue." (1122 -1190) 

Наставник тхиепа Куаш" НI1Iем нз монастыря T"'lЬкya, что в 
01l."P)'!'C Чунгrхюи [уезда] Чыонгкань, бьш урожеlщем LVКРУГИ] Дан
фыонг и происходил из семейства Нryеи. 

Рано осиротев, лишившись fpоrorrельской] подержки н опеки, 
он обратил сердце [к Будде] н етал учеником своего ДВОЮРОДilОГ(\ 
дя-ди по матерюtСКОЙ дишrn - [монаха] Бао Няка. Когда Бао Няк 
ПОII"1!НУЛ этот мир, ш\ставшпс отправился ctpahc-mоваTh по четы

P~M странам света, отыскивая повсюду убежища Ilаставшпсов д.хья
НЫ. Прознав, что Чи Тхиен проповедует о перерождениях. в MOlla
cт.,Ipe Фук-тхзнь, что в округе ДиCJШИIlЬ, он 01ТlpаВIDIСЯ 1)'да и стал 
его) JСIIШ:ОМ. 

Пос;те этого слава о наставшпсе прогремела среди всех после
дователей тхнена. Вначале 011 DОТIШУЛ СВой посох DМОllастыре 
Тханьоаll, что в округе ШисулоаЙ. Потом глава ВОСIШОГО приказа, 
госпt)ДlПI Ф~1lГ 3янг Тыонг, ПРОC1IЬ;шавший о его слаlSе и ставший 
его ПОЧlrrателсм, приглаСЮI наставника п~ейrn на житедьство 8 
монастырь Тинькуа. 

Наставник постоянно проповедовал cyrь учения [тхиен]. Среди 
nPПХОДll!lШШi. к нему за наукой, не бьшо ни oДl{oгo, кто ушел бы 
lIсудов;н~твореlШЫМ. 

В I1ятнадца1ы�й деl:Ь второй луны !1ЯТОГО 1"ОД3 '1равлеllИЯ под 
девизом TXJICIl-ТЫ ЗЯ-ТХ10И (1190), а по щоошчсскому исчнслеllШО 
года ка нь-туат, Il&СТaJШИК тяжело заболел и преподал ученика~! 
прощальн)'Ю гатху. 
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Только далекие от краев ПОКО){ 
БОЛТ8IОТ о перехuдс в нирвану И покоЙ. 
Только рождаюlЩlеся из нс-рождсния 
НаЧШlают Пj>оповед'>вать he-рождеШlС. 

Юноum и мужи! 

Имся в себс РВУПжУЮСЯ к небу волю, 
Забудьте думать 

О пройденных Нъъшаем ПУТЯ~! 

Окончив чтеШlС, наставШIК сложил руки, выпpмlшсяя И скон
чался. Лет ему бьшо 69. Господин Фую- 3ИIIГ Тыоы' сжег [тело на
ставника] и поставил ступу-баш.по {10а, с. 36а - 37б}. 



Учитель и у'!еники (диалог в тхиек-буддизме) 

Kx)'oнz В.еm и Да Бао 

Как-то 1'83, когда наставник КхуоШ' Еьет ·вошел в зал, его учс
ИИI( Да БflО обратШIСИ к нему с 80ПРОСОItC 

- Наставник, что значиr nPОЙIИ обучение от начала И до КОlЩа? 
В ответ он уcлыmал: 

Начало и KOH~Ц не веЩJ.: 
.3 иях содержаньg нетl 
Лшuь ИC'l'ИН}' сшо tхъатив, 
Найдешь 11-1 то, ЧТО ~. 

Выслушав ответ Н8ста!шиха, Да Бао сrIpОСИП: 
- Так что же мы должны познавать во вреш обучеНШ1? 
-Да ничао! • прозвучало в ответ. 
Однако Да Бао не УНJlМался и опять полез с вопросом: 
• Ну, а Вы, уважаемый xoaтxыUН2. уже прошли обучение? 
Теперь уже наставник Кхуош Вьет С ехидцей спросил: 
-А ты как думаешь? 
Туг уж Да Бао ничеro больше не осталось как только горесПlО 

вздохнуть {l Оа, с. 9а-9Ь}. . 

Да Бао и Дuн. XЫOНZ 

Од.'1аiХДЫ наставник Динь Аыонг спросИл У Дh Бао: 
- Разве CC'lЪ T81(J:e приемы, которые помогли бы разгадать ис

nпlныe помыслы человеческого сердца? 
- На этот ВОПРОС, - ПРОМОJ1ВIUl Да Бао, - ThI можешь OТвeт"dТЬ 

только сам. 

Как только наставник Дш'iЬ ХыоlП' усльппал это, он сразу 
прозрел, а прозрев, тут же изрек: 

- Д~, каждому дако разгадать иcnmны:е помылы человеческо-
го сердца, s не только мне, безвестному! 
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- Неужто ПОНJIJ.l? - промолвил Да Бао. 
А настзnвчк в ответ: 
- Я, ваш ученик, только и ПОНJi1i, ЧТО ПОllЯТЬ еще требуетСJl. 



• Вот и хорошо, • добавил Да Бао. - Ты должен стремиться к 
тому, чтобы твое сердце всегда сохраняло то, что n'l ~ЙЧЗС усвоил. 

Tyr-TO наставник Дшп. Xыoнr :J311СН)'Л уши И ПО8ернулсSl СПИ
ной к Да Бао, стремясь сuхгаюrrъ УСDоенное; а Да Бао, увццев это, 
1 невно заВОI!ИJi: "Ухt)ДИ!" 

Стал наставmпc отклашmгп.ся, а Да Бао добавил: 
- И запомни: nращаясь среди людей, будь хгх глухой {lOa, 

c.IOa-l0б}. 

Тхueн Лао 14 Ли Тхаii-:rюш 

в годы правлешIЯ под девИЗОМ Тхонг-пюи [1('134 - 1039] импе
ратор Ли Тхай-тонг как-то нанес виз .. rr в мон-"стырь Чyнn.пrnь И 
спросШI наставника [Тхиен ЛI\O]: 

• Хоamхыонг, когда Вы :rIоеелили:съ на ЭТОЙ горе? 
- Я, • ответил наставник, • знaro только даШIЫЙ день данией 

луны. КТО из нас ведет счет ушедшими веснам и oceНilld? 
• Ну, хорошо.' - промолвил ю.m~атор. - А как обстоят дела у 

Вас сегодня? 
Наставник [Тхиен Лао] отвeтШI на ЭТОТ вопрос Так: 

Бамбук изумрудный, ЦВGfОК золотой ... 
ВОТ что сейчас npсбызает со мной; 
Облако белое, месяца свет ... 
ВОТ что реально на ТЫСЯЧУ лет. 

Тогда император спросм: "Кркой здесь заложен смысл?" А на· 
ставник D ответ: "Многословие не npшюсит пользы". Услышав:>ти 
слова, имn~атог [Ли Тхай-тонг] внсзaшIО П.j>ОЗpe1l {lOa, с. 106 - l1а}. 

ДЩlЬ Къюнг иДам Кыу Тu 

Кыу Ти спросил У СТЗi>ейшины ДШIЬ хыога:: 
- Что значит дойти до сути? 
Дшп. Хыонг долго молч:ал. ~ ПОТОМ спросил: 
• Ну что, понял? 
• Еще нст, - ответил нзставlШК. 
Тогда стаРСЙ1IIИна пробурчаJ!: 
-Я же тебе уже разъясР.ИЛ смысл дохождения до сути. 
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Усльппав это, Кыу Ти npизадумался, а Динь Хыонг сокрушен
но заметАЛ: 

- Ну вот, ~же ОllDlбся!" 
После эmx слов наставник все же поСТШ" суть, за что и полу

ЧЬJI свое имя {lОа, с. 16б}. 

НlOАн 

Какой-то монах спросил [Иго Ава]: 
- Что тшсое Великий Пут.ь? 
Наcrавник ответил: 
- БОjIЬШая дорога. 
- Я, ваш ученик, - промоJШшr тогда монах, - С'f'Pаunmаю о Ве-

ликом Пyrи, а Вы ГОRОриre О какой-то "большой дороге". ИикaIC я 
не возьму в тоте,:ках доСТШ"астся Вeлшadt Путь? 

НаставШIК отвtтИJI: 
- Новорожденные ICотпа тоже ШПСU в толк не возьмyr, ICU же 

это мышей ЛОВП. ' 

-А разве KOD1'1'a, - cnpоаш монах, - обладают npиродой Будцы'l 
~iBcTaBННIC отвепш: 
- Нет . 
. ' Ну а вы, - продолжал спраumвать монах, - мой настааник, 

обладаете npиродой Будцы.1 
Наставник отвепш: 
-Иет! 
-' Но ведь' все, обладающее сознаЮlем,- продолжал монах, -

обладает и природой Будды. Кп же Эото тп получиЛось, что вы, 
НаСТ8ВШIК, ОДШ! не обладасге ею? 

- "Не-я", - ответил наставШIК, - не может бьrrь одушевлеiIНЫМ. 
- Хорошо, - не унималея монах, - не будучи одушевленным, Вы 

l-;:ссоblИеИRu явля:етесь Буддой? ' 
• Я, - ОТВСТIШ наставр.ик, -И не Будда, и не одушевленный. 
ТУ!' подошел еще ICзкой-то монах и спросил: 
- Что такое Будда? Что такое дхарма? Что та:кое созерцаШlе? 
- Когда несравненный ICНя:ЗЬ дхарм, - ответил наставник,- об-

ретает TCJIO, он (.."Т8НОВИТСЯ Буддой. Когда З8У.r..юч:ается в уста -
дхармоЙ. А когда заключается в cepдue - созерцаШlем. Хотя здесь 
имrercя три сущности, однако при обращении к их ИСТОЧНИl\.у ока
ЗЬПJаeI'СЯ, ,"о Ь~ ОШI суть одно. Эrо то же самое, KU если бы BOДbI 
трех pyxaBO,R реки в разНЬf ... местностях получили разные наЗВtl-mя. 
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Хотя названия у IШХ и будут разные, зато природа их воды отли

чаться не будет {10а, с. 23~.}. 

Вuен Тueу 

1. Как-то раз, когда lIаставниiC Виеll Тису сидел 90 BнyтpefmeM 
дворикс храма, неожидаlШО ПОSIВWIся монах и обраnшся к нему с 
вопросом: "Что можно сказать, срашmвая Будду и соверШСIШОМУД
рого человека?"1II 

Наставник [Висн Тиt;у] отвC'nш: 
В десЯ1ЫХ числах ноябрSi, 
Едва npохлады тснь легла, 
В корнях бамбуковых стволов 
На хризанте~(ах пир цветов. 

Но стоит холоду yi"nи, 
Весне дыхаЮIС обрести, 
Как И3 бамбуковых ветвей 
Свист иво1IГИ СWIЬней, силънсЙIl2• 

- ИЗВШlИте, Учитель, - сказал монах, - но мне, ученику, непо
пятен смысл Ваших слов. Не МОГШI бы Вы еще раз раЗЪJlСНИ.ъ t.flle 
то, 'ПО ВЫ XOT~I ЭПIМ сказа1Ъ. 

Наставник [Бисн Тису] отвепш: 
День настает - свет сошщс льет, 
А ночь Dplшша - луна взопша. 

2. Монах: 
ПОНЯnlО мне"ЧТО вам всегда 
Вся ИCnlllа до Дllа видна, 
Но коли так, как быть тогда 
С той истиной, что не ВИДllа?1I3 

Наставшrк: 
Когда в сосуд поды нальешь -
Его без страха ты несешь, 
Но ecтl остушmся вдруг, 
На что посетуешь, мой друг? 

Монах: . 
- Проспrrе, [не понял]! 
Нас-сапшп< поясшm: 
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Нет ЮI одной большой реки, 
Где 5 мы логибнуrь не МОГШI, 
А раз в ту реку сам nстушщ 

Знать - сам себя в ней yrоnилll4• 

3.Монах: 
- Столь крохо'то cepдц~ наше, но в нем без остатка растворе

на Вemlчаlппая Тl\йна жизни. H~ скажите ШI ВЫ, Учитель, кто же с 
дреВlIОСТИ до НaIШlХ дней является его бессменным предводителем? 
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Настав'шк [Висн Тису): 
Соь.-РЪПЫЙ свет, что в сердц/" том. 
Триграммой ЦЯНI. изобгажсн, 
в<'т почему и DИДlIМ мы 
То COJDГцa круг, то диск луны. 

Когда же свет сей отражен. 
Триграммой Кунь изображен, 
Тогда и Вlщен <'н уже 
На ликах гор, в речной водеllS• 

4. Монах: 
А где же T~T ВешlКИЙ Пу:ъ, 
С которо."о нам lIe \:Bepнyrъ ?116 

Наставник: 
И H/j высоком берегу, 
Где ветер с}. JpHeM рвет трэitу, 
Нзглядпо видно, сколь она
у жизни сила - вenика! 

и в государстве иль стране. 
В котором смута на коне, 
Неужто lIе nprrмС'"iИL.ili ты 
Чувств Ве",t>НОСТИ И доБРОn>I? 

s. Монах.: 
Ну что ж, тогда все, ЧТи "юшеr. 
Orкyдa же свой род ведc-r? 
И лc-r тю, Чt.'Р'~ сто спустя, 
В какие отойдет l\.-рая? 

Н аСТ8lIlШК: 



И черепаха, что слепа, 
ПророС1" ход в CJCале вс.еl·да 
И пусть xpoMar.т, чyrь ЖJша, 
На горный крЯЖ взойдет сама. 

6. Монах: 
Ну хорошо, младой бамоYIС 
Всегда по цвету изумруд, 
Но почему, скажи скорей, 
Зеленый цвет ему родней? 

Наставник [Виеи ТисУj: 
Что свыше было нам дано
Во всех краях всегда OДlIO 
Смех вызьшает ТОJП.IСО то, 
Чем дорожить не суждено. 

Монах: 
Но что за польза нам с того, 
Что СВЬШlе что-то там дано? 117 

НастаВ(ПIA: 

Кто З1Jа~, как теперь np'>йrn 
К Восточным берегам земли'l 
И кто из нас уверен в том, 
Что мир покJ.Шет cтapJIKOM? 

7. Монах: 
Но разве недра всей земли 
для погребеllЪЯ негодны? 
И по, скажи, все nремя ЖДе1.', 
Korдa же CMC'p1l> ]с нему npидет? 

НаставшIК [Виси Ти.:у]: 
Осенней поступи м:еталлlJ8 

Цретенъе трав собой сковал, 
Но разве знать" о TO~! должны 
Коровы, оицы н БЬD<И. 

Монах: 
Похоже, в этом Вы правы. 

Наставник: 
Заносчивы бсзмерно МЫ, 
Пока 60r8Thl н знатны. 
Но вот нет ДО:IЖНОС1}1 у нас -
МЫ CKOTCH~M В тот же час! 
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8. Монах: 
Но разве дсвица-краса. 
Что жизнь БС"3грсшно прожила, 
Иml богач, отдавший все, 
Для Вас не значат l!ИЧеrо'?! 

НаcrаВJlИК: 
Уж десять тыIя~~ лer подряд 
Луна меняет свой наряд, 
О..,.нако круглый ДИ~ mща 
Не изменить ей т:когда! 

Монах: 
Так что же, сколько ни ТРУДИСЬ, 
Безрезультатна наша жизнь? 

Наставник [ВИСИ Тису]: 
Небес бездонных купола 
KdK подвесные зеркала 

В них отражается CnOJГ'ia 
Вся суть JlIOдского бытия. 

9. Монах: 
ЧТ('Iб через реку переnлыть' 
Плот под рукою должен быть, 
Н о вот ты берега ДОСПI1' -
Нуждэ n нсм оmэдает вмиг. 
Теперь, когда на берегу, 
Куда же снова я бегу'? 

Наставник: 
Когда перссыхает пруд, 
На сушс рыБЮIЫ живут, 
И на земле из года в год, 
Весною продолжаIOТ род. 

Монах: 
Выходит, от рождс.LЬЯ мне. 
Всеобщей CJIсдовать судьбе?! 

Настаnшm: 
Известно, что Цзю{ Кэ И тe,'19 

Кто RОСПРОТИblШСЯ су;ri.бс, 
Едва ей поП\.:рек пошли, 
Как тyI. же CM~ТЬ СВОIO наuши. 

10. Монах: 



На npиисIC золотой придешь, -
Руду Ш'шь rpязную найдешь. 
Так вот, прошу Вас объяснить, 
Как золотой субстрат добьnъ? 

Наставник [Виен Тиеу]: 
Ну, если ШlСIШЙ государь 
д,'JЯ Вас в родной стране не царь, 
То разве Вам поНЯ1Ъ дано, 
Что в морс кит живет давно! 

Монах: 
Вот государь из царства Го, 
Похоже, все вершит назло, 
И если глух к советам, то 
Выходит, зло обречено?l20 

Наставник: . 
Пред тем как жажду yrоJIИТЬ, 
Ты должен жажду Ощyrить. 
А чтоб BOдbI с.овсем не rnпь, 
Ты должен через край хватить!Ш 

11. Монах: 
Кто через край всегда берет, 
Тот на обоЧШIС помрет. 
Но вот хочу я Вас спросить, 
Как праведнш<у ж};:знь проДJПIТЬ? 

Наставник: 
Ты родом-то откуда с&м? 

Монах: 

Я горец, добрый государь. 
HaC'i'aBНI:IК CВ:.ft"H Тиеу]: 

Тогда спеши в свой отчий край, 
Себя СРеДЬ древних гор скрьmай 
Так, чтоб не видел там никто 
ТВОё безrpешное mщо. 

12. Монах: 
Морских пучин разбег воды 
Не в силах лично видеть мы, 
НО разве распознать нельзя 
Журчанье горного ручья? 

На::'rавник: 
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Под сенью сосен, пред i1'ОЗОИ, 
Мелодий трепсmlЫХ настои; 
Гроза }йдет и твердь дорог 

3атоmп грязеGОЙ поток. 

Монах: 
Выходиr, нам в.;:ем не дано 

Сшоминутиость знать в лицо? 
Насташmк: 

В поС'ледних '!Ifспах ноября, 
Едва прохлады тень легла, 
В корнях бамбуковых С1вслов 
На хризантемах пир цветов. 

Но crorfГ теплым дням прийти, 
Весне дыхtlР.Ье обрести, 
Как из бамбуховых ветвеи 
Свист иволги сильней, сильней ... 

13. Монах: 
Что на сердце у нас лежит, 
Через глаза вовне бежит. 
А что CКPhma~ наша IШОТЬ, 
ТО кожа цветом знать дает. 

Нельзч, конечно, }>зcnyстить 
СкрешIЯЮЩУЮ жизни аиты21• 
И ясно "ВИДеть не дано, 
Что так друг с другом сrшетено. 

ПОЗJ\ОЛЬте же спросить, 
что не дает нам видеть это? 

НаС1'IlВШIК [Виеи Тиеу]: 
J<orдa цветок в саду растет, 
Он шаIIКОЙ пышною цветет, 
А на утесе на крутом 
Цветы раСПЛ8С1"аны }\.-ругом. 

Монах: 
Ну хорошо, тогда скажи, 
Зачем же ПРОС1raвля:ешь ты 
Тот леl!СИЙ }тренний r-{ороз, 
Который l)'бит всхо>дов рост? 



Наставник: 
Весель~ к вам само придет, 

Как толыro BpeM~ подойдет, 
Ну а пока не вьnпел сгок, 
Нам necemrrьc!'l невдомек. 

Монах: 
Бъmалв, чувствуешь: "Ну вот, 
Сегодня счаC'Thе к нам придет", 
Однако вечер Hacтymm 
И счастья грезы ПОГЛОПL'I. 

Нзставник: 
Слабо и зыбко все, мой друг, 
Что наЧlшает жизни 1<..'руг, 
Но стоит посмотреть наЗ8Л 
Как взор упрется R плотный мрак. 

14. Монах: 
Выходит, ~ в град войдешь 
Тот, что нирваной ты зовешь, 
То все н&пасти: позади· 
И иет их больше впереди? 

Наставник [Виси Тису]: 
Едва над крепостной стеной . 
. Подня..тrся вымпел раСIlliСНОЙ 
Благоговение твое 
К ней почему-то возросло. 

А если волосы седы 
И покрывают mппь виски, 
То п<?чему-то пьш moбви 
Не вызывают в вас они. 

Монах: 
НУ, хорошо. А если вдруг 
К концу ПОДХОДИТ жизни КРУГ: 
То предпочтете вновь страдать 
иль жизнь безвремеlПlО отдать 7 

НаставНШ<: 
ВЫСОКОЙ доблести мужи 
И те сомнением полны: 
ЛlШIЬ вечер тихий настает -
СuмнеЮlе в душе растет. 
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15. Монах: 
Все говори: в moбом нз нас 
ПРJIpОда Будnы есть сейчас. 
Tyr вьmyжден )1 Вас npоскrь 
Смысл нCI1fНЫШ сей lipОJJСШrrь. 

Наставник: 
И раСТОрОIПIЫЙ господни 
}-J:e сможет сделать все однн, 
Тем более других учить 
Как жизнь им lipавИJlЪНО npожить. 

Монах: 
Прекрасно, если молодым 
НаставШIIC иcпmy открьш. 
Тогда нет повода у них 
Искать поддержки у других. 

НастаВШIJ(: 
Пора понять, что если Вас 
Икота мучает подчас, 
То вы потянетесь JC воде, 
OrбросИD мыCJDI о еде. 

16. Монах: 
За Hea~01IЬKO истекшиХ лет 
Скотт lIемало я монет, 
О,/Щако здесь сейчас стою 
И как мне жить понять хочу. 

Наставник [ВИСII ТНСУ]: 
Едва настанет наконец 
ОсеШIИХ месяцев венец, 
Как тут же тучи и дожди 
Все тата CIOeIlИ смели. 

Монах: 
Помилуйте, Be.w. CJIЬППY я 
Мне сказанные здесь слова, 
Но что xOтe.JIН Вы сказать, 
Я не сумел пока понять. 

НастаВtlИК: . 
СмеШIIО, когда иной адепт 
Crоль moБJJТ избраШIЫЙ рецепт, 
Что умереть скорей готов, 
Чем изменить пормдок слов. 



.1. Монах: 
Позвольте, K8JC же быть тогда 
С единой мерой БЬJ'I'ЮI 

НаставШIJC: 
Не видел 11, чтобы весна 
С собою.лето нам несла, 
И не встречал в оCCIПIИЙ зной 
Того, что вС1рС11ППЬ JDППЬ зимой. 

Монах: 
Выходпг, если Вам внимать, 
По силам многим Буддой стать 11 

НаставШIJC [Виен Тису]: 
Чтоб первым в государстве стать, 
Немало надо сил отдать, 
А вот Сюй Фу, чтоб сладко жить,J24 
Младых детей готов·губип.. 

18. Монах: 
А ках тогда нам понимать, 
Что каждый Буддой может стать? 

НаставНИJC; 

Сухое дерево к весне 
Цветы раскроет на стволе, 
А ветер, страН~УJl везде, 
Их аромат несет в себе. 

Монах: 
Нет, так нам это не поюrть, 
Прошу Вас проще объJlСНПЬ. 

HacтaBННJC: 
Уж дeCllТЬ Тысяч лет подряд 
На lpJlДКax баклаЖ811 р8СТ11Т, 
Хота его от нас всегда 
Скрывает ПЬПIDlаJl листва. 

19.· Монах: 
НСЛЬ311, конечно, слить в 0JOlo 
И целомудренность и зло, 
И невозможно угверждать, 
Что СВJlЗЬ их можно разорвать. 

HacтaвlDOC [Виси Тису]: 
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Распустятся цветы весной -
BOI<pyr ЮlХ бабоЧI<'И гл>ьбой: 
К ОДНИМ бyrопам страстно льнyr, 
А от других С1ремглав бегyr. 

Монах: . 
Dыхсдит, IIпр:lве выбирать 
JТ...::оGоЙ из нас с "'СМ жизнь связать? 

НаС1'авшш: 
Не толы.:о npозревает 70Т, 
КТО жизнь в монашестве ведет, 
Но и МИРЯIПш-трудоыпс 
Жемчужины узреет лих. 

20. Монах: 
А как же, право, бьnъ тогда 
С той исnшой, что всем ..... ана'! 

Наставник: 
И дСР~ВЯШlОЙ IIтицыI крш< 
Нас может из).'t:ить на миг, 
Но вот чуть дольше ДjlИТСЯ он 
И рушится чудесный сон. 

Монах: 
Ht:r, так H~M это не ПОЮlть 
Нелыя ш примеров больше дать? 

Наставник [Виеи Тиеу]: 
И у глухого )1Ш1 сеть, 
Звучит В ш1 .... цитры нежной песнь, 
А у С.'Iепого есть глаза, 

В ШIХ светит ясная луна. 

21. Монал: 
Да, нам Ш:ТРУДIIО осознать, 
Что тень с np~дметим не разъЯТL, 
Но разве не г.ришлось тебе 
ЛIlШЬ Т~ШI ВIЩС'fL на cтeH~'? ' 

Наставник: 
KaI<' реки на Восток тек)т, 
А все притоки к рекам JlЬHYT, 
Так звезды к (;I:Bepy бегyr -
ИJ года в год, из (,'-руга в }.,-руг. 



22. Монах: 
Нem.зя JDf строчкою ОД!iОЙ 
Нам охватить столетий РОЙ? 

Наст~вник: 
Неужто за морс скакнешь, 
Когда Тайшань R РУАах несешь? 
И разв~ влезешь на луну 
По деревянному столбу? 

13. Монах: 
Позвольте, ясно же вполне, 
Нет JJJ1YX реальностеh нигде. 
А если две находим МЫ, 
ТО IiC'nШОЙ пренеЬрегли. 
Так вот, хочу я Вас спросить, 

Как с ИС11ПlOй нам этой быrь? 
Наставник [Виен Тису]: 

МаК)'lШ<у ровного столб'! 
Качает ветер Юlогда, 
А если дождь вдруг налепlТ, 
Он в тош, дорогу превратит. 

24. Монах: 
Не думай, ЧТО 1'ебе Ньылай 
Кшочом откроет двери в рай. 
И не Н8Д~ЙСЯ, что Ц:1У Япь 
Всегда свечам", IL'lапlТ дань. 
Так говорят, и 11 хочу 
спросить Вас, сударь, почему? 

НSС1'RВЮIК: 
ОсеШIИХ дней ПРIIДет пора -
Зерно lIапоmnrr ЗaI<рома, 
А в небе ЖУРSВJПшый юпш 
С КУР!IЫКЗНЬСМ летит ОдНН. 

Но вот ЗlL\fа Н3 двор прШШIЭ, 
Все снегом ТОНКИМ убрала, 
ТогдаnИОll С:10Й бравый аид 
Бут()ном ярким закрепит. 
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25. Монах: 
Нет, не о 1'ОМ • речь ведУ, 
Я eyrь тех слов понить хочу. 

Наставюос: 
Когда все, eНДII за столом, 
Беспечно тешате. ВШlом, 
Неужто радOCПlО тебе 
Стоить в углу, JDЩом И стене? 

26. Монах: 
Да, с древности так повenоеь -
Не суй в чужое дело нос. 
Но то, tto с ЗападапрlOПJlО, 
Нам разве знать не суждено? 

НаставЮI'К [Виен Тису]: 
Кто речь заумную плетет 
И с HaгJlым видом выдаст, 
Тот все свпое опmoeт 
И даже глазом Не МОРПIет. 

27. Монах:. 
Но разве истина не то, 
Что к нам в беспампстве ПРШIШо? 

НаставНИIC: 
Цветы в раСЩeJIШlе C1C8JIЫ 
И капли дождевой воды 
Не что ШlОС, миJIый мой, 
K8IC слезы девы неземноЙ. 

А шелест листьев бамбука 
И посвист betpa-CICВОЗЮIICа 
Не что Шlое, знаю., . 
Как поступь rpозного Бо я. 

28. Монах: 
Нет, не о том JI Вас прошу, 
Я смысл стихов поllJlТЬ хочу. 

НастаВIIИIC: 
Когда застрmет в горле кость, 
То безм .. reжность - редкий гость. 



29. Монах: 
Да, мы хватаемс,. за все, 
А суета - наонно зло. 
Но неужели не избьпь 
Нам суетного пира прыrь? 

.Нвстввюос [Виен Тиеу]: 
Хоп гора и ВC1!ИJ(а, 
Но собрана-то из пескаl 
И бездна вод морских пучин -
CJOOlНЬe 1Срошечных глуБШlI 

30. Монах: 
Между CBJl'l'ЬВfH спор идет, 
Кто лучше знает жизни ход. 
Так вот, хочу,. Вас спросиrь, 

Что жизlUl ходом может быrь? 
Наставник: 

сеть тропок узеньких сама 
В лесу бамбуковом легла, 
И ветер ПССlm сам поет, 
Когда между стволов снует. 

31. Монах: 
Не смей, Вы говорите мне, 
И думать о rpJl.llYlJieM дне; 
И не пиrай надежд на то, 
Что в жизни все предрешено. 

НО eCJnI мне запрещено 
ВmiЯТЬ 118 то, что суждено, 
То тут уместно Вас спросить 
Как lIаДllежиr теперь мне жить? 

Наставник: . 
Вот низкоросла,. трава 
Пршот дает ДWI фазана. 
А в синеве беЗДОЮIЫХ вод 
Мораое ЧУДJnце ЖlfВет. 

32. МОllах: 
Четыре вemocих стихии ct.tOr1Dl 

СК80ЗЬ толщу веков свою cyrь nP0IICC1ll, 
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Прошу Вас, НаСТ8ВlfШ(, нам способ найти, 
Чтоб с\(ог челОRек от сансары уйти. 

НаставНЛJC [Виен Тиеу]: 
Домашний держат J!IОДИ скот, 
Но ценят - носорога роl', 
А lJедь терновник он жуcr 
И спать в болоте предпочтет. 

Монах: 
Выходит, каУ. тут ШI крути, 
А от сапсары не уйти. 
Но ecJШ путь не выбираТL, 
Сансару можно избежать? 

На""I8ВНИК: 
С рождения в CBO~ ДИВНЫЙ цвет 
Багряный лахонос одет, 
Но стоит листья повредить -
Цветенью !IЬШПlОМУ не быть. 

34. Монах: 
Ну вот опять: слова, c.'IOBa ... 

Но в чем их смысл понять нельзя. 
Наставник: 

Звучит рожок и с ветром звук 
Всю рощу обежит .10КРУГ. 
Так и луну, что liад горой, 

Не заслонить moбой стеной. 

35. Монах: 
Все истины святых moдс.й 
Преображают мир вещей, 
А кто их смысл в себе открьш, 
Иную жизнь нам всем явил. 
Так вот, хотел бы я понять, 
Каков тот смысл, что нужно знать? 

Наставник [Виен Тиеу]: 
Весна СIJлетаtЦ из цветов 
РОIЖОШНЫЙ, npаздничный покров, 
А вот oceJIJIeIO порой 
Лист на деревьях золотой. 

36. Монах: 



А как же быть тогда, скажи, 
С мmовеШIЫМ выбором пym? 

НаставНИI<: 
С Востока на Запад идет колея, 
По ней караваны бредyr неспеша. 
Бредут караваны, ПОJCЛажу таЩIII, 
И ПЫЛЬ ПОДЮlМают с угра до темна. 

37. Монах: 
Ишпозия в том, что есть я и не-я, 
Так что, Э'I)' пропасть засыпать нсльзll1 

НастаВIDПС: 
Коль кроны сосен, знаем мы, 
И те друг другу не равны, 
Так стоит ли нам горевать, 
Что иней снесу ~fe под стать? 

38. Монах: . 
Ну, хорошо. А как тогда 
Наставnиxy учить меня? 

НаставНИI< [Виен Тису]: 
К Вам вдохновенье снизойдет -
Вы посох в руки и вперед. 
Глядь - уж в заоблаЧIlУЮ высь 
Вы с вдохновеньем понеслись. 

Но вот хандра Вас i1осeтиr -
У Вас угрюмый, мрачный вид. 
Тогда, чего уж туг скрывать, 
H~ кане будете лежать. 

39. Монах: 
Но ведь Н8ставШПGI могли 
Ученье ClCВозь веха нести. 
Так вот. хочу 1: Вас спросить, 
Ну как могло :raKoe быть? 

НаставНИ1С: 
Пршnла голодная пора -
Мы пищу ищем ДТIJI. себя, 
А если холод на дворе о 

Халат с подстсжхоА нужен мне. 
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40. Монах: 
Коль каждому из нас дано 

Лишъ врсмснное бытие, 
ТО как, хочу я Вас спросить, 
Со связью поколений быть? 

НаставюП<: 
Днем в небе Ворон Золотой 
А ночью - Яшмовый Косой 
евои.\{ Д1ШЖСllЬем нам дaдyr 

То, что нас свяжет крепче пут. 

41. Монах: 
Выходит, как тут ни крути, 

А всем нам IIМа."Тс по пути? 
Наставник [Вйен Тису]: 

Пойми, ть' в этом мире гость, 
Что сеть - прими, иадежды - брось! {IOa, с. 116 - lS6} 

Дао Хаll' 

Прослышав, что наставник ЧlI Хюеll, по фамилин Кису, на
ставляет учешП<ов в Тхайбинс, Дао ХаllЬ собственной псрсоной 
ЯnШIСЯ к нсму на прием, во время которого, как бы между прочим 
спро.::ил об ИСТИШIЫХ помыслах чсловечссJCОГО сердда, изложив 
свой вопрос в формс гатхн: 
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Мирской хаос и суета 
or вска мне слепят глаза, 
И я не знаю те A-р8Я, 
Где сердцс правсJUIO всегда. 
НадеЮСJ., может бьпь ссйчас 
Вы пе.:IСIlУ сорветс с глаз, 
OrA-роете мне мир иной, 
Где обретет душа покой'? 

Нзставшп< Чи Хюеll в отвеТ продс:кламировал: 

Таинственный голос, что в яшме сокрыт, 
Чудесной меJIОД.исЙ в мире звучит. 
А ВlI.димыЙ мир, ЧТО нас всех ОА-РУЖИЛ, 



Прозрения сердца в тебе разбуДIШ. 
В границах забот повседнеВIIОГО д1IЯ 
Дорога к прозреllЬЮ дlIЯ всех пролегла, 
Но если решился к прозреныо идm. 
То множество лет проведешь ты в nym. 

Наставник [Дао Хань] внимательно выслушал СlCазаlшое, но 
так и не смог избавиться от одолевавших его сомнеЮIЙ. Вот поче
му, зaЦwr в монаCIырь Фanван, где пропожщоnзл Н8tтaВшIК Шунг Фам, 

он до)IIДIШCЯ окончания зашrmя и обраnmcя к JI~ с Т8lCИМ вопросом: 
- Скажите, наставник, что же это такое - истинные помыслы 

человеческого сердца? 
- Вот те на! - промолвил Шунг Фам. - Разве твой вопрос не яв

JIJlСТСЯ истинным помыслом человеческого сердца? 
Tyr-тo на наcraвНИIC8 aпnoшло озарение и 011 пO<21eUlИЛ cпpocmъ: 
- А можно ли сохранять и совершенствовать это состояние че-

ловеческого сердца? . 
-Когда голоден, - 0'IВe1ИЛ наcraвllИК, - ешь, а коли жаждешь, -пей! 
Услышав такое, Ilаставник церемонно ПОIQIОНИЛСЯ, попро

щался и ушел [ ... ] 
Как-то раз некий монах спросил наставника [Дао Ханя]: 
- Идет человек или стоит, СИДJП }ши лежит - все это СОСТОЯНИЯ 

тхнена. Мне же хотелось бы узнать, в каких состояюlЯХ проявляст
ся сердечная печать Будды? 

Вот какой гатхой наставник вразумил монах.а: 

Что данность? - Скверна, пьшь н прах! 
А что мираж? - Пустая блажь! 
НО Д8Ш1ОСТЬ миража, как на воде луна. 
НN даШlОСТЬ целиком и ни мираж сполна! 

Помолчав, наставНИIC [Дао Хань] добавил: 

Как соmще и месяц над горной ГРSlДой, 
Так счастье и горе идyr чередой. 
Богач же, купив молодого коЮl, 
Сам ходит пешком, бережет скакуна {10а, с. S4б - S5a}. 
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ТRI,КХOlIZ 

Ках-то ОДИН из его учеНИJCОВ спросил [fIlH Кхонга]: 
- Н"ставнИJC, ЧТО это тахое - сокровенное учение Будды�? 
-Сначала npc>зpe.Я, потом y:Jll8ешь, чro это такое! -~вал O'IВCI'. 
Усльпnав :>тот ответ, монахи-послушники заВОJDIОВ8JDICЬ и 

по-то из них спросил: 

- Ках.жс yaIOШЬ нам ТО. чro ВЫ ТОЛЬХО чro а<азаЛИ, et1IИ мы. ваши 
)"К1fИКИ, аце нeo~ .zuaжстем, чro бьmо ШЛОЖelЮ Вами~? 

В ответ наставНИI( продекламировал: 

Когда х небожителям в грот ты воiщешь, 
Пиmoлю бес<:мертия там обретешь! 

Тогда щ>угоА монах. спросил: 
- Что тахое ПИJПОJDI бессмертии - хоан-дан? 
В ответ последовало: 

or ВelCа Ila свете mппь глупость жила 
И НЬПIС прозреньс - случаЙIIОСТЬ одна! 

-А что Т8хое прозрение? - спросил 1рC'JllЙ MO)18X. 

И услышали монахи в ответ: 

Прозреньс пронзает всю груду миров, 
Ему отхрывается: все в НИХ· )Дно. 

Тогда четвертый монах скаЗ8Л: 
- Да! Стройного рассуждения здесь нет. OДJJ8XO во всем, что 

Вами было СХ8заllО, ощущаетея нечто Cl<ВОЗllое, соедишпощее. Не 
могли бы Вы назвать его? 

На это наставник [ТЯП KxoНI"] СХ8зал так: 

Уж схолъко лет вулкана жар без устаШI roplrr, 
А между тем на СЮlонах гор цепь облаков вискr. 

Выслушав ответ наставюоса, MOHaXJI зашумеЛJl н пятый монах 
задал тахой вопрос: 
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- Что будет. когда мы умрем и тела наШII разложатся? 
УCJIЫUIали монахи в ответ: 



Не то весна, что mппь придет и сразу убеЖиr, 
Ато, что сбросив nЬUПIIЫЙ цвет, бyrОIlЫ вновь родит. 

Когда монахи задумamlСЬ над схазаШIЫМ, наставник ГГян 
КхОIlГ] внезапно завопил: 

Пусть мам. выжжет все до тла, 
Но запах у цветов - всегдаl 

Монахи отбизm положенные покJIоны и уД8JIИ]IИCЬ {10а, со 656}. 

КхонzЛо 

Как-то раз служка-монах обратилс. к Iнаставнику Кхонг Ло) с 
такими словами: 

- С тех пор как JI, безродный, пришел сюда, вы ЮI разу не удо
стоили мен. своими указаlDIJIМИ onIосительно исконных помыслов 

чсловеческого сердца. Разрешкre мне обратитьс. к Ва .. с гапой 
собственного сочинеНИJl: 

я моть свою В ПIсках держал, 
Чтоб 11Ух мой в чистоте предстал. 
Сквозь дебри шел JI напрямик 
И перед Вами здесь возшпс. 
Я К Вам прИlDСЛ, чтобы узнать 
Как Буддой в этом мире стать? 
А Вы? Вы сели за экран 
И мне mnпь кt?итур тени дан. 

Взгrumyл тут наставник на монаха-послушника и CJ(азал: 
- Приходил ты ко мне за сyrpами, и JI их тебе дал. ПриходJiJI 

ты� ко мне за ВОДОЙ, Jlотебе и ВО11У дал. В каком же И3 этих двух слу
чаев JI не дал тебе того, что жслало твое сердце?" Сказал и 1асмеllJl
СJl ВО весь голос. После этого наставник Конг Ло вразумил своего 
ученика такой гатхой: 

Выбрал ты сам, кем тебе быть -
Мудрым иль глynы�M век свой прожиrь. 
И чувства твои до скончания дней 
Не истощаТСJl В усладе своей. 
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Но вот наступает отмеренный час, 
ЖиЗIПI разбег обрывается в нас. 
Стон запоздалый уста издадут 
И в пустоте эти звуки замрут {lОа, с. 25б}. 

Бао3ян 

Бао Зям часто повторJШ своим учеюпсам такие слова: "Тот, кто 
встал на путь основного учения Будды, должен прилагать УСИЛИJI. 
Тот же, кто рСIШШ достичь истинного пробуждения Будды, должен 
стать мудрым. Вспомните, как стреляют из лука. Чтобы стрела 
пролетела несколько шагов нужно прилоЖIПЬ УСИШlе. Чтобы по
пасть в цель, нужна вовсе не сила" {lОа, с. 24б}. 

3м Хай 

Однажды некий монах спросил наставника Зяк Хая: "Есть 
Будда и есть тьма живых существ. Не объясните ли Вы мне, кто ИЗ 
IПIX хозяин, а кто - гость?" В ОТ8ет наcтsвюпс произнес такую гатху: 

Неужто мне учить Toro, 
Чья голова седа давно? 
Но коли ты спросил меня, 
Лоб твой отмечу точкой я {l Оа, с. 35а - 356}. 

3ueу ИIIН 

Наставюща 3иеу Нян вела тихий замкн)тый обра, жизни и 
тяжело переносИ1I8 moбые сб~рища и празднословне; Вот почему 
одна из ее учеющ спросила: 

- Коль скоро ВСЮ тьму живых существ неизбежно поражает 
смертельный недуг, то нет ничего удивительного в том, что н нас 
поразит он. Если это T8JC, то зачем столь бол }ненно реагировать 

на мирсхую суету? 
НастаВlDща, руководствуаа. учением махаяны, npочитала в 

ответ такую raтxy: 
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Похоже, ВИДИМ МЫ JnIШЬ то, 
Что В ярком цвете нам дано. 
И CJlbonaTh можем мы тогда. 
Когда в ушах звучат слова. 
Живем, поступки громоздJI, 
В соблазнах СУСПIОГО ДIUI. 
И нам узнать не суждено, 
Что Будда всем открыл давно. 

- Если это так, - вновь спросила ученица, - то зачем нам при
нимать позу Д1IJI мeдJtТации?" 

- А затем, - отвспша наставница, - чтобы удержать приходJI
щее JC нам из nyrеВОДIIОЙ основы. 

- Хорошо, но зачем собmoдать обет молчаЮII? 
-А затем, что путеводная основа тоже молчиr! {) 08, с. 67 а] 

ЧuБtzо 

Ках-то раз [наставнику Чи Бао] повстречался монах, кото
рый спросил: 

- Не скажешь ли, откуда приходим рождаJlС:Ь И худа уходим 
умирая? 

НастаВJlИJC задумался, жела. обсудить этот [важный] вопрос с 
монахом, а тот ВIIОВЬ ПРОМОЛВIШ: 

- Пока ты будешь думать, облако, что у нас над головой, про
плывет тысячу ли! 

Наставник [Чи Б~оJ не нашелся. что ответить и на этот раз, а 
монах заорал: 

- Хороша пагода, да Будды в ней нет!.- повернулся и ушеJl. 
НаСТЗВIIИК сокрушеНIIО вздохнул и, обр8lJ.J,8Jla> к самому ссбе, а<азaJt 
- Хотя И есть у меня жслаШlе уiiПI в монахи, да вИJЩО срок Д11J1 

этого еще ие настал. Это похоже на то, как некто, решив копать 
колодец, хотя и вырьт JlМy глубиной в целых девпь юнсй, 110 до 
воды lIe ДОЙдJI, дело бросlШ. Ну так что ему с: того? Махнул рукой 
lIа безводный колодец и ушел, а мне, занятому совершенствованием 
самого себ., Ila что рукой-то махнуть? 

После того случа. Чи Бао стал искать Щ810lЦИХ moдсЙ. Как-то 
раз 011 про знал, что Дао Хюэ в Тиензу дает наставлеllИ,. же.;UUOЩJlМ. 
и ompanился к lIему. При ВCIpCЧe наставник mpocи.11 Дао Xtro: 
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, Не скажешь ли, опуда npиходим рождаясь и куда УХОДИМ 
умираJl? 

_ РождаЮI.ЦНМСJl, - ОТВeтиJI Дао Хюэ, - HeoТlCYдa ПРИЙnI, уми-
рающим - некуда уйти! 

_ Неужели вокруг нас нет ничего, - удивился Чн Бао, - кроме 
бездоJПIОЙ пустоты? 

_ Дело в ТОМ, что наша ПОДJIИННаfl основа ЖИЗНн сокровенна н 
совершеJDIа: ее собствеJDIое тело - это пустота н покой, а ее сфера 
дe-IlТeJIЬHOCТН - это оставаТЬСJl самой собой. Вот почему мы не счи
таем ПОДIJИННyЮ основу ЖИ31D1 IDI причиной рождения, IDI причи
НОЙ смер-11I И говорЮl, что рождению иеоткуда прийти, смерти 

некуда уйти. 
F.цвa ПР03ВУЧ8JDI эm слова, K8IC ЧИ БаовнезаIUlО прозрсл 

и произнес: 

- Вовсе не ветер, разоmавIПИЙ облака, причина того, что взор 
наш на деспь тысJIЧ ли ПРОЮlJCаст в глубины осеЮlего неба! 

- И что же ты там вИД1ППЬ? - спросил Дао Хюэ. 
- ЗнакомЬDaI полна ПоднебеснаJl. а друзей едВа ли встретишь 

хоть несколысиx.f 
РасnpoщавlШIСЬ с Дао Хюэ, наставНИJC Чи Бао верНУЛСЯ на 

свою гору. С тех. пор обрел он способность говорить BНJI1110 и 
кратко, словно нскры из камня высекал. Однажды, когда настав
ник пршпел в зал д;ui заНJl1'ИЙ, куда набилось множество одетых. в 
черное монахов и в белое МRpIПI, по-то СПРОСИJI: 

- С чем вы можете сравlDПЬ то, что вы называете нзвест
ной мерой? 

НаставНИJC Чн Бао отвeтИJI: 
- Монахом ИJIИ мирJПDПfОМ остаЮТСfl до тех ПОР, пока собшо

дают известную меру. Если по-то способен придерживаТЬСfl из
вестной меры, то в таком случае своими поcтymcами он не нару
шает оокой других н В ero душе не ВозЮlJCает угрызеЮlii COBecnI. 
Если вам чего-то не дали. пусть даже ПРОl.WIогоДЮlЙ мусор, вы не 
должны на это сетовать! Я уж н не говорю о тех вещах, которые 
принадлежат другим ШОДIIМ. Ведь стоит только подум.Р.'fЬ О вещах 

другого человека, lCaк~o неизбежно кончаетеfl тем, что в T8ICOM 
человеке· пробуждаете. разбойничье сердце. А если речь идет о чу
ЖИХ женах и наложницах, то стоит mппь подумать о JDlХ, как раз

будишь в сердце необуздаlПl)'IO страсть! Слушайтс же мою гатху. 
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Знает мудрый бод:шсатm8 
Меру цеНIIОСТЯМ земным. 
Милосерден 011 к народу, 
ДоброДУШсн, Cll .. po~{eH, мил. 
Волосок чужой не тронет, 

I<:рошки малой нс возьмет, 
Cтpac-m скверные прогонит, 
МыCJШ ЧИС']1,lе соткет. 
Верен мудрый бодхисатrва 
Слову, даЮ-IОМУ жене. 
ДmI чего ему метаться, 
Дев пленять на стороне?! 
Он, напротив, npизьmает 
Жен прекрасных oxpaHsrrь 
И безжалостно и твердо 
Блуд из сердца и~гоняты� {10а, с. 31а· 32а} 

Muн. Чu 

Однажды во время прополки травы подошел какой-то монах и 
стал сгребать 1palJY слева от наставника Минъ Чи. Наставник мет
нул серп, который, пролетев перед самым нссом монаха, срезал 

01I1lY 1равинку. Монах тут же сказал: 
- Как говорили древние, наставник, "тебе удалось скосить 

только это". 
Наставник вновь занес серп [д.1JЯ броска]. Монах T/f же подо

шел ВПJIоmyю к наставнику и пршшл: позу пропальmающего трапу. 

Наставник промолвил: 
- А помнишь JnI, какая фраза идет у древних З8 той, ЧТО [ты 

сказал)?" тебе удалоа. прополО1Ь только:щ>, не удалось nPOПOJ1:O'IЬ то". 
Монах, npекратив Дholлог, 1УГ же ушел. 
Еще как-то раз наставник Мшп. Чи беседовал с одним мона

хом. В это время к ним приБШfЗИJIСЯ еще какой-то монах и сказал: 
- Говорящие подобны Манджушри, безмолвствующие ~ Ви-

малакирти. 

Наставник 01реагировал тут же: 
-А тебя не ОПlесешъ ни к говорJПП,JDf, ни К безмолвствующим! 
Монаху npиш",:ось согласиться с эТИNl. \ 
Еще как-то раз наставюfК Минь ЧI1 спросил У своего ученика: 
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- Отчего ты не демонстрируешь свои сверхъестественные 

способности? 
Ученик ответил: 
- Я не отказываюсь показать свои сверхъестественные способ-

ности. Боюсь только стать последователем каКОГО-Юlбудь учеНИ:I. 
Наставник ответил: 
-А У тебя и так нет еще никакого видения вне учений. 
И тут же преподал ему гатху: 

Находящийся вне учения может передавать вне передачи. 
Невидимое и НeCJIЬПIlимое - это исток будд и патриархов. 
Если захоче1'СЯ явственно различить [истину], 
Пойди пошци соmща жар В ОСТЫВШем пепле {l 08, с. 26б - 27а}. 

KytlНZ Hгueм 

Однажды наставJDПC [Куанг Нгнем] слушал, как господин 
Тхиен Чи разъясняет "Записи бесед Сюэ Доу". Когда Тхиен Чи 
дошел до места, где ГОВОРWlось о том, как два почтешlЫХ мастера 

Дао У н ЦЗJlIIЬ Юань, зашли в дом, где был покойник, и затеязm 
беседу о жизни и cмepm, наставнИ1С Куанг Нгнем, словно уразумев 
нечто [важное], спросlШ: 

- Из беседы этих древних мастеров как бу1UО вытекает, что в 
[круговороте] жизни-смерти все· же закmoчен какой-то 
смысл, не так лн? 

Тхиен Чи ответил: 
-А ThI сам можешь ухватить этот смысл? 
Наставшпс сказал: 
.. Сначала скажите, В чем смысл не-рождения и he-смерm? 
Тхиен Чи ответил: 
- Он уловим вполне TOJIЬKO в [круговороте] жизни-смерти. 
Наставник Куаш Нгнем спросWl: 
- Значит надо стать не-рождающимся? 
Тхиен Чи ответил: 
-А это ты сам узнай! 
После эmx слов . недоумение наставшпса растаяло как лед, 

и он спросlШ: 
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о А как сохранить это состояние? 
Тхиен Чи ответил: 
- Когда nP03pe1l, держи себя так, как если бы ничего еще не поНЯIL 



Наcrавник КуаllХ" Нгием отклашшся [ ... ] 
ОднаждЫ, когда lIаcrавшuc Kyaнr Нгием вошел в [учебный] 

зал УЧСlПlК Тхыопг Тиеу, держа в руках "Алмазную cyIpy", спросил: 
, _ (Здесь говорится], что Нььшай получил какую-то дх.арму. Эта 

дхарма, (как здесь сказано}, и не иcrинная, и не nycrая. Что это З8 
дх.арма такая? 

Наcrавюuc отвcnш: 

- Эй 11>1, нс смей оскорблять Нььшая! 
Тхыонг Тиеу отреагировал: 
-А ВЫ, хоamхыонг, не смейте оскорбmпь cyrpyt 
Наставник Kyaнr HmeM спросм: 
- А ты знаешь, кто И3JIоЖШI эту cyrpy? 
ТхыонХ" Тиеу ОТВCnIJI: 
- Х оаmхыонг, не надо так изощреШlО р8зыrpmать меня, недо

стойного! Разве это не слова самого БУДW>I?! 
Наставшuc Kyaнr HmeM отвеТил: 
- ЕСJШ бы то бьUDI слова самого Будды, то откуда в сутре взя-' 

Л8СЬ такая фраза: "Если Р-О-ТО rоворит, что Нььшай рассказал 
дхарму, то 011 клевещет на Будду!", 

Тхыонг Тиеу не нашелся, что сказать. 
Некий монах спросил наcrавшucа Куаш НПlсма: 
- Как выглядит дхармовое те.'10?Ш 
Наcrавник КуаllГ Нгием ответил: 
- Дхармовое тело не нмеет образа. 
Монах спросил: 
- Что такое npаджня?126 
Наставник Kyaнr Нгием отве'пш: 
- Праджня не имеет очертаllИЙ. 
Монах спросил: ' 
- Что такое Края 'плодов чистоты?127 
Наставник Куанг HmeM отвenL'1: 
- Поросший сосной и катальпой могилъный холм [ ... ] 
Монах еще спросил: 
- Как вести ссбя, 'если встретишь вдруг старого приятеля? 
Наставник Куанг HmCM ответил: 
- Вьmш (радостно] брови! 
Монах спросил: 
- А как вы ОЦСlште ПОСJIедователсй господина Ау из МОllа

стыря КИСllШО? 
Наставник Куанг Нгисм отв~ш: 
- 1 лупцы из царства Чу. Монах БОJIЬше не lIашелСlI, что спро

сить {lOa. с. 366 - 376}. 
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НГУЕН ТАЙ ТХЫ 

Ранняя история вьетнамской мысли: 
общая характеристш~а, периодизация 

и проблемы источниковедения 

Для знакомства с вьетнамской фfШОСОфСКОЙ МЫСЛЬЮ раннего 
периода се развития L"'СТсcтnешlO бьщо бы просто обраnrrься к со
ответствующи.ч письмеJШЫМ источникам, в которых изложены 

философскис идеи и КОlЩсrщии древних вье-l1Iамцсв. Но имеlШО 
таЮI~ ИСТОЧIШКИ пока отсуr<.:ТВУЮт, а задача их поиска и изучсЮ!Я 

еще тот,ко ставится. Поэтому отбор материалов для предлагаемой 
вниманию читателей Антолопш npовощшся синхрошJO с текСТQЛО

ПIЧССЮIЫИ иселеДОDания.\ш. Однако очевидно, что д.rlЯ корректного 
и точного • в смысле соотвстствия предмету - отбора материалов 
ТСJ<СТОЛОПlчсское исследование должно бьгrъ проведено прежде 
собствешю отбора материалов. В связи с ЭПIМ пред(:тавляе-fСЯ не
обхощlмым сказаn. IIССIСОШ.ко слов О соврсменном состояшш вьет
на~fСКОГО письмешюго наслеДJlЯ. относящсгося к ;mСDнейшим эта

пам истории вьс'шамскоrо народа. 

События древней истории нашей страны не БыJш зафиксиро
ваны па ffilсьме, что, возможно, об. ilСНЯСТСЯ отсутствисм письмсн
НОСПI у древних вьетнамцев и.тrn тем, что она, её обраЗI~Ы пока не 
обнаружены учеными. ДШlТeJJЪное господство ханьцев • так во 
Вьетнаме называли китайцев - прервало самобытное раЗВllТие 
У.сстноЙ IСУЛЬТ)'РЫ, которая, вполне ВОЗМОЖIIО, уже имеJlа опреде

леШIЫС ДОС111жеIШЯ 11 в сфере фfL'lОСОфСКОГО. аБС'lраХIllОГО МЬПШIешIЯ. 
В 179 г. до н. э. Чжао То (вьет. Чису Да), правIIТCЛl, царства 

Наныоэ (ВМ:Т. Намвьст), стоmща которого Фаныой раеlIOлагалась 
в РilЙОIIС соврсмсшюго Гуанчжоу (пров. Гуандун В КНР), аннекси
ровал Аулак (госуд&рство древних ВI~eToB) н раздеmш его террито
рию на ;J,Вe облзсп(: Цзючжэнь JI Цзяочжи. Через несколько деся
nL"IenlЙ царС1'ВО НЭНЬЮЭ бьшо захвачено ИМПL-РИСЙ Хань, а вместе 
с нвм 11 ТсррlffОрИЯ бывшсго Аула:ка, семь усздов которого статl 
областью Цзяочжи. Во главе обласп! СТОЯJШ хаНЬСЮfС нмперс,;:не 
чиновники, наЗЫВ8ВШllССЯ ЦЫШИ, а уезды возrлаВЛЯШI таЙШоу. Бак

пуок - "СсверIlО(' иго" бьmо сброшсно в 938 г. н. Э. В результате 



славной победы BLC'J1{aMCКOfO ПОJП(оводца Иго Куена над армией 
царства Южная Хань 118 реке Батьданг. Но до этого собьгmя 
ДОЛЖНО БЬL10 пройти целое тыIячелстие,. а точнее - 1117 лет. Со
держанием этой дmrrerlЬНОЙ эпохи сташr сложные процессы вза-

имодействия между вьетской JJ ханьской культурами. . 
ПрисоеЩПIСllие террпrОрim Аулака к Ханьской империи ПРО

извело большие перемены в жизни дpeBIIJJX вьстов. С этого времени 
вьетская культура наЧJJнает разв.шаться под вmrJlЮIСМ JIJ4YX на 
первый взгляд искmoчающнх друг друга установок. Одна - это 
установка на аССИМllJIЯЦJПО, усвоения элемспrов китайской культу
ры. Вторая выражала желание вьетов сохраннть moбой ценой свою 
самобьrrноCTh. Первая YCl'aHOB~a поддерживалась всей силой 
Х8IlЬСКОЙ адмюшстраЦИII и арм.ш, вторая - СИЛОЙ ииерЦlШ тради
ЦlIOIПlОI'О общества. Сумма векторов в раз.'IИчиые периоды этой 
д1IИте.ilЫIOЙ эпохи бьша неОдiшаковой, соответственно разной бы
ла и эволюция вьетской культуры. 

Внедрение элементов ха,IЬСКОЙ культуры легче и быстрее про
исходило в сфере адмшшстраl'II8НО-ПОЛИТИ'lСХ:КОЙ J-I обществеIШОЙ. 
ХаJlЪСКИС npавпreли желали перСНecnI на эту землю пошnичсскYIО 
модель и нормы общественной ЖИ:JНИ своего отечества. В этих це
лях во BLe11laMe бьmа введена хзньская система обраЗОВЗНJlJI, зако
lIодателЫIО РСl'ламентироваШIСЬ по ханьскому обра:щу БЫТОDые 
(одежда, способ шпания и т. д.) И npоизводствеlUlые (теХШlКа зсм
леПОЛLзоваЮIЯ,lIапример) сферы ЖНЗIШ вьстов. ЛдмщшстраТИDные 
меры воздействия ПОДJ\реrmЯJIliСЬ DОСШЮЙ сшtой И псремещснием с 

севера масс хаиьского ~аселеlПtЯ, которое специаЛЫIО в этих целях 

расселялось вперомежку с MCCnlblM. Такая поmПИ1(а с разиым успе
ХОМ npовод:илась в течеиие всего периода Бак-тхуок. 

Кроме того, в((Сьма ощутимое заимсrвоваlше элементов 
ханьской культуры происходило Б сфере идеОЛOIЮI. Сюда МЫ от
носим раСnPОС1раНСНJlС во Вы.l1lЗме в эту :щоху РЮЛНЧIJLlХ р(~ли

гнозных, фlVIософских и научных доктрин )lP~!шего l(}rrая: КОllФУ
ЦИ811ства, ре.,тmПIOЗJl()ГО JI философсУ.OI·О даосизма, бу.:ЩН:iма (как 
прямо ИЗ Индии, TRK И через Китай). 

Пq>вое ПОВСРУJfостное знаком~:тно .iq>CBHHJt вьетов с конф)'JUf
аllСТВОМ, очсви;uJO, нужно 011lести ко временн, когца ханьцы впер

вые ПОЯ8ИШIСЬ ПО ВЬe11lЗМС, т. е. в первые Бска до аашей :>ры. Но 
ocJlon8Te.'lыIee его распространение во Вьетнаме И8ЧНIIsеl'СЯ только 
в 1 в. 1f Э. В КJпайских исторических документах отмсчается, что 
тогда два кпrаЙСКJIХ губернатора (тайш"у) Жэнъ ЯIIЬ И Си ГУ8Н 
"устроили школы� Д1IЯ обучения эnrкету и ДОJlГУ". 
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к концу вторего В., когда ryбернатором BbCТJlaMa СТ8НОВИТСЯ 
ШИ Се, конфуцианское образование получаст в нашей стране от
носw,елыlO широкое распространение. Повсюду открываются КОН
фуцианские ШКОJThI, поэтому образованные китайцы охопlO при

езжали в пашу страну в тот период. 

ЦCJThю, которую упорно преследовала китайская ад.\llшистра
ЦИЯ насаждением. конфуцианства во Вьетнаме, была подготовка на 
месте сл:оя людей, лояльного по отношснию К империи. Прсждс 
вссго этот слой состаВЛЯJIИ дети И родственники хаllЬСJШХ ЧIШОВIШ

ков, СЛУЖ1ffiШИХ В областном и уездных аппаратах. Затем к ком
lL'J'ектовзшпо слоя китаизироваllНОЙ управленчсской ЭJnПЫ бьL'lИ 
подключены бсжеm.хы из цснтраm,ных и северных районов Китая, 
которые в периоды смут охотно ссшшись в этих районах крайнсго 
ЮГ8 империи. Наконец, с ханьскими властя.'Чи постепенно стаЛII 
сотрудничать и представители БЬСТСКИХ семейств. Среди них бьuПl 
такие, что с легким: сердцсм шли на службу к иноземному режиму, а 
изученис конфуцианских наук БЬL'IО ДIIЯ них ШIШЬ неоБХОДlL\lЫМ 
ерсдством ПОJIучешtя должностей и высокого жалования. Но часть 
КОНф}l.tИЗнски образоваШIЫХ вьетов рассматривала xaHbCJ\-ие науки 
как фундамент современных знаlШЙ, позволяющий более OCIIOI18-
тсльно раЗМЫIIlj1ЯТЬ о будущсм своей страны, которая в тот момент 

явно IIзх.О]UШ8СЬ на перепутье. 

Учебные заведсния создавались во всех центрах област~й и 
усздов Вьетнама (например, Луилоу, ЛОlIl'бllСН, l .. lфо, Кыфонг И 
др.). nекоторые УЧНВllIИССЯ в этих заведениях вьеты успсшно сдава
ли положенные по программе KOl",:YPCHbIC экзамены и получаШI 

lшqЮI-:}Ю известность. В праВЛСllllе хаllЪСКОГО имш:ратора МИIl-ДlI 
(58 - 75), например, нскто Чыонг Чонг, урожснец Зяотьоу, заслужил 
в нмш.'рии славу чсловека образованного н отмеНIIОГО оратора. 
Сllача:Iа он бьL'l назначен на должностЬ келаu в Нтlaме, а затем 
Пt"ревсд~н на более высокий пост mаriшоу в область ЦЗИJlЧЭJl, нахо
ДНUШ)10СЯ в самом Китае. В III в. вьеты Лн Кам, Бок Лонг И др., 
нмспшис ученые степени, также заlшмаШI высокис посты� в ад.\lШШ

страЦIlИ внутренних районов китайской империи. При династии 
Тан братья Кхыонг Коиг Фу и Кхыонг Коиг Фук, урожснцы об
ласти Кыутян во Вьетнамс, на, конкурсных экзамснах. заслужшIИ 
высш)ю учсную степень Ц3U1/ЬШU н нашли примснсние свонм с.шам 

в стоmlЧНОЙ ЗJI).шннстращщ танской НМПСРШI. Имена этих и дру
ПIХ BI,CТOB, добнвшнхся такого же положения, ДОПL'Il1 до нас в со
чинениях китайских историков. Очеuщщо, бl,ШО нсмало вьетов, 
обладавших не мены пей ученостью, но не ДОСТШ1ШIХ таких высот 
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на ПОПР}ПЦС оБЩССТВСШIОГО И государственного служени,'I, отчего 

IL'dCHa их не прнвлеюm к себе внимания историков. 
Известно, 'lто на послеДIlие ДССЯ1:илетия правлеllИЯ династии 

Ханъ пршплись БОЛЬПnIС общественные катаюmзмы, войны и сму
ты. На фоне этих бедствий область Цзяочжоу, как свид;ете.;,1ЬСТВ)'ЮТ 
китайские лстошrси, оставалась островком сравшn-ельного спо
койствия и .мира. В потоке беже1Щев, прибъmав1ПИХ 11 те годы во 
Вьетнам, бьum, естествеlШО, и ученые moди (а а их ЧИС.i1е и КОНфУ
циаIlЦЫ), которые на новой рОДШIе продолжали свои зг.нятия. 
Крупные ученые бьum и среди представителей хаllЬСКОЙ админи
страции во BOЬCnlaMe. Ши Се и Юй Фань, например, - авторы ши
роко извесТtlых в свое время коммеlПариев к "Люй ши ЧЮIIЪ цю" И 
"Шан шу". Юй Фань, сос.тхаJШЫЙ при У Сюньцюане (222-252) в 
Цзяочжоу, составил комментарий к "Дао д;э ЦЗIШУ", "Лунь юю" И 
"Го юю". А его отец, губернатор Нятнама (также во Вьетнаме), 
сльm признашlым знатоком "I<ниrи перемен". 

Кроме конфуцианства БО Вьетнам в указанную эпоху прони
кал и даосизм в обеих своих разновидностях - философской 
(лаочжуан) и магИческой (хуаилао). Он СЫГРал также CBOIO роль в 
истории вьетнамской мысли указанного периода. 

Наиболее значиreлъным бьшо влияние даосизма ре,.w.rиозно
ГО, в котором можно выдешпъ два основных направлеlШЯ: фушуй 
(вьет. фуmхуu, магия) и ШЭНЬСЯНЬ (вьет. mхuнmuен, "достижение 
бессмертия"). Оба направления были Довольно широко известны 
во Bbe'I1laMe. 

Видимо, одним из последователей даосизма был уже упомяну
тый нами Ши Се (вьет. Ши Ньеп), правитель Цзяочжоу в конце Il -
начале IIJ в. Ревностным поклонником даосизма бьш и Гао Пянь, 
также известный губернатор Вьетнама, но уже эпохи Тан. Что же 
касается ~ecтны�x жите.пeii, вьетов, то ОIШ В эпоху Северного ига 
испьrrали воздействие как магии фушуй, так и напраuлсюrя дао
сизма ШЭНЬСЯНЬ. Магия ФУШУЙ получила широкое распространение 
в стране, поскольку, 'будучи родственной MecтнъlМ народным веро· 

ваниям, 'она обогащала их различными npиемами и техникой. 
Успех даосизма разновидности ШЭНЬСЯНЬ здесь мог быть связан с 
присущей че.повеку надеждой на долгую и прекрасную жизнь. ЕС.j1И 
мы обратимся к средневековой литературе ВЬe'I1lама, то увидим 
насколько СО3ВУЧНЫ духу даосизма некоторые ее npоизведения 

(например, новСШ18 "Дам 38 чать" из сборника "Линь нам тить 
куай", повествующая о встрече феи и Ты Кхука). 
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Кроме даосизма и конфуцианства в указанный перИОД во 
Вьетнам проник и буддизм, со временем пустивший глубокие корни 
в нашей стране и ставший неотьеt.шемоЙ частью традиционной 
философии и образа МЬШUIенИJI средневековых вьетнамцев. 

В самом lI~чале эпохи Северного ига }Щеи буддизма и его 
npедставлеJWЯ о челОВelсе не воспрmrnмались вьетами, которые, 

будучи npивержены свою .. обычаям и общественной организации 
npедшествуюшего периода, npодолжa.rnl верить В силу Неба и мо
гущество раЗЛИЧIIЫХ лухов (гор, рек, дерсвьев и т. д.). К тому же 
буддийское учение первоиачально расnpостранЯJIОСЬ выходцами из 
Индии и Центральной Азии, т. е. JПOДЬМИ этнически и культурно 
'l}'жДыми меспIOМУ населеmпо. И все же будцизм смог завоевать 
nPОЧllые позиции в стране вьетов. 

Успех прежде всего обеспечили деятельность и личный npимер 
проповедшlКОВ. Можно предположить, что умы и сердца вьетов 
CICЛонились к прШIЯТIIЮ буддизма под Вlmянием того образа жизни, 
который вели эти монахи-иноземцы. Их МlШосердие, ответствен
ность в практичеСХIIХ делах, искреlШОСТЬ, врачебная помощь, ока
зываемая MecmOMY населешno (t.'ногие первые монахи
проповедникИ были лекарЯt.fИ), естественно, вызьmали симпатию 
местного населеШlЯ. Впоследствии это привело к желанию позна
комиться с содержанием самого учения. 

Процесс npиняТЮI И.ОСDоения буддизма бьш длительным и, ве
рояrnо, З8НЮI не "цно Столетие. Но в итоге буддийские пагоды� 
ПОJIВились БО всех вьетских деревнях. Вnpчем, на первых порах 
местами раСnPОС1'ранеНЮI буддизма во Вьетнаме были города, осо
бенно их торговые районы. Ведь именно в городах совершаЛСJl 
КОlПаl\."Т разных культур, именно здесь вслед З8 торговцами npибы
вали буддийские монахи. 

. В тот период (согласно источникам, это 11 в.) во Вьетнаме 
процветал город Луилоу, столица кнтайских l)'бернаторов, куда 
стекались образованные moди. торговцы, монахи и npочий народ 
со всех коlЩ<.'В Ханьской импе-j>ии и иных государств. Здешние тор
ГОIЩЫ ПО роду своей деJlТf'JIЬНОC'IП 6ьDIИ связаны с выходцами из 
других стран и реГИОНО!J, в том числе Индии и ЦеlПpальной Азии. 

СказаIШое подтверждают некоторые сюжеты средневековой 
вьетнамской mпературы. Наnpи. ... ер, новелла "Нят ~a чать" ("О 
водоеме, возникшем за одну ночь'1 из сборника "Линьнам пrть 
куай" ("Описание удивительного, С.iI}'ЧИВшегося к югу ОТ {пяти] 
хребтов'~ повествует о супружеской паре, неких Тиен Зунг и Тьы 
Донг Ты, которые еще в npавление королей Хунгов построили ПРИ-
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стань, торговые РЯ.lU>I и открьDlИ свою торговто. Затем Тиен Зунг 
yгoBOpJVIa мужа оmpавиться за редкими товарами в далекие стра

НЫ. ПО пути на одном из островов Тъы Донг Ты ПрШIЯЛ буддизм и 
по возвращении стал проповедlПIКОМ этого учения. 

Хотя первыми адептами буддизма во Bl.CТH8Me б-':'lЛИ торгов
цы, его религиознофJLТIOСОфску.о доктрину усвоили вьеТСЮ·lе обра
З0ваШlые шодц. Именно они· стали тем C.ilOeM, который ВОСПРИНЯТl 
не только обрядовую, но и идеiшую сторону буддийского учеН11Я. 
Эти moди поЛ)'ЧlDlИ хорошее по тому времени образова"mе на ки
тайском языке. Знание иероглнфики позволяло им чи~атъ и из
учать переведеШlые на Iситайский язык буддийские гатхи и сутры. 
А nPИСУТCТLие в стране JПIДlGlских торговцев инепосредственное 
соседство ВьС"шама с так назьmаемыми иддуизированными госу
дарствами Юго-Восточной АЗIШ давало хорошую возм:ожноС1Ъ д.'lЯ 
изучения сапскрша 11 чтения бу]ЩИЙCIСОЙ литературы в под;1'll'.:ШIИКС. 

Некоторые вьетнаМСШlе исследователи полагают, что во BbC"l'

наме буддизм появился даже раньше, чем в Китае, возможно в 1 в. 
до н. э. Согласно ~охраIШЕШИМСЯ источникам, в ко!ще 11 В. н. э. В 
ynоминавшемся вьппе городе Луилоу бьшо достаточно много по
следователей этого учеЮIЯ. Поэтому nшотетическое вре:'iЯ его про
никновення во BLmIaM может быть отнесено к более раипа\{ эпохам. 

Хота первонач3лыIo буддизм сюда принеС,!1И монахи-выходцы 
из Индии и Центральной АЗШI, здесь достаточно скоро ПОЯВШ1Нсь 
и монахи-местные ЖИТCJnI. Некоторые из них. проела вились не 
только во Вьетнаме, но и в Китае (например, Туэ Тханг), или 
сыграли определенную роль в распространении буддизма в этой 
стране (Ван Кв), или, овладев санскритом и буддийской ученостью, 
внесли свой вклад в коммеНПIpоваllие буддийской классики в ИН
дИИ, на земле самого Будцы (так, монах Дай Тханг Данг, оставurnсь 
в Индии, составил комментарий к целому ряду важных текстов). 

По своей ПРИроде, содержаmпо и целям конфуцианство, дао
сизм и буддизм сильно разнятся друг от друга. Может бьnъ именно 
поэтому в истории вьетнамской мысли они всегда вступают во 

взаимооmошения, которые лучше всего характеризуются словом 

ДОПОШlеlше. Очевидно это связано с известной односторонностью 
каждого из учений в отдельности, с невозможностью для одного из 
НИХ объять всю многогранную дeJlТCJIЬHOCТЬ человека. Во всяком 
случае в исторШl вьетнамской мысли хронолоrnчески очень рано 
(возможно, уже в эпоху Бак-тхуок) формируетс:! С!:lецифическая для 
Кита. и Вьетнама система "трех учений", предполагающая соедн-
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нение в рамких мировоззрения одного человека элемеmов конфу-
цианcrва, БУДДИЗidа и даосизма. .. 

Проникновение во BЬeJНaM трех учений создало там благо
приятный для ханъской поmrrики идеологический КШlмат. Речь 
идет о ПОt:ТОЯIlIlЫХ попытках кпгайской администрации ПРОВОДJIТЬ 
там курс на пошl)'Ю ассимиляцmo вьетОВ. И хотя в полиой мере эта 
цель доcтиrнута не бьша, но в определенной степеШI китаизация 
дРевневьетского эmоса все же состояласi.. Не последнюю ·роль В 
этом СЫI»8JIИ mcеШIО "три учеmlЯ". 

Китаизация Вьетнама не состоялась как полиая аССИМИЛЯЦИJl, 
как превращение вьета В ханъца, вьетского общества В общество 
ханъское. Причина здесь не в недостатке решимости, цастойчИ
вости или epeдcrв у ханъской администрации. Решительность ее 
б .. ша выше ВСJIКой меры, да И недостатка В epeдcrвax она не ощу
щала. Главное в· другом - уже с самого начала эпоXli Бак-тхуок 
против тендеlЩИИ на китаизацmo столь же упорно дейcrвовала 
стихийно возникшая npопшоположная тенденция. Эта послеДНJIJI 
постоянно ограничивала и изменяла сущность поmпики, навязы

ваемой извне. 
В теории о'бе указанны�e теlщеlЩИИ бьuш направлены на пол

ное отрицаШlе друг друга, 110 на практике эта ИlIтенция никогда не 

реализоnалась и даже отвергалась как выразителями вьетской са
мобытности, так и сторонниками ханъской имперской поmrгики. В 
реальной жизни естественным образом произошел переход от пер
воначалыlOГО антагонистического ПРОТИВОСТОJlНИJl к равноправ

ному дейctвию дВух СIШ. Все изменения, которые претерпело вьст
ское общество в эпоху Бак-тхуок, не бьuщ результатом воздсйcrвия 
нсюпочителыfO Iсакой-либо одной тенденции, 110 всегда их со
вместного ПРОЯВJIеIШЯ. В результате эта длитель~lая эпоха ознаме
Jlоваласъ ВОЗIшкновеlшем совершенно 1I0ВОГО качества, соче

тавшего в себе и ханьские и вьетские черты. 
В отличие от предшествующего периода эпоха правления ди

наCnIЙ Ли и Чан (XI - XIV 8В.) - время бурного самоББrrного раз
вития всех сфер общественной жнзни при завоеванной наЩIональ
но-государcrвенной независимости. В эту эпоху во Вьстнаме боль
шое распространение получил буJI,IGIЗМ. БУJl,lGlстамн бьuщ все им
ператоры этих династий. А ереди императоров дома Чан бьrrовала 
даже практика ухода правящего монарха в монахи с добровольной 
передачей престола наследюlКУ. Сч}rrалось, что тем самым ДОCnI
галиа, б!шroI1plUП1IЫЙ nq>eXolt В мир иной и счастmlВОС псрерОЖДСllие. 
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Ecзm буддизм в то время фактически монопольно господство
вал в обществеШIОМ сознании, то конфуцианство серьезных пози
ЦИЙ еще не имело; онц только начали появляться с завоеванием 
незавнсимости. Но создаlше массового слоя учеНЫХКОllфуцианцсв 
не могло не быrь делом длительным. Толr.ко к концу XIV в. конфу
цианство во BLentaMc замentо укрепилось , и тут же выmlамскими 
конфуциаlЩами бы.ml вьщвшtyТо требование ограничить !lДМ~ПIИ
страnmными мерамн влияние буддизма. Своих це.'1сh они доби.'DfСЬ 
только В XV в. 

Поэтому первые после завоеваНИJI независимости века иcrории 
вьentамской мысли связаlПd главlПdМ образом с: буддизмом, хотя в 
такого рода буддийских сочинениях обнаруживается немало эле
мeиrов и конфуцианства, н даоснзма. Сочинення: вьentамскнх мыс
~ей ПОК8зыв81ОТ не только знакомство с иде~и Проcrонарод
ного буддизма, но н mпepес к фШIософеким его аспектам. 

В СОКРОВНlЦНlЩе Шlсьменного наслCДИfl ВЬentама - текстах, 
написанных ПО-lCИТайcюi и на cтapoBLeтн~ClCOM иерОГJDIфИЧCClCОМ 
JlЗЫICе (тьыноме) -. редки произвсдCНШI, специально траК1)'Ющие 
фШIософclCие проблемы. В истории нашей письменной культуры, в 
паМПНИlCах нашей mпepатурной и научной традIЩИИ размышле
ння: на фШIософские ·teМы, как правШIО, выступают фоном при 
оБыIнении феноменов истории, шrrepатуры, pemИ'ИИ ШIИ nолити
ICИ. Порой, правда, СОЧШIеlOOl старых авторов пестрят фШIософ
ClCИМИ отступлениимИ буквально на каждой С1рашще, но бывает и 
так, что в большом сочинении не найдешь и нескольких строк. 

По степени "насьпцеиности" филосoфCICой проблемаТИlCОЙ на 
цервое MCCfO следует поставить будl1ИЙСКУЮ ~paтypy Вьетнама. 
Среди coxpalDIВIIDIXCJl до наших дней произведений можно назвать: 
"Тхиен унен тап ань" ("Собрание лучших цветов из садов тхиена ") -
анонимное. сочинение, видимо, XN в., связно излагающее иcrорию 
буддийского учеlOOl во BLentaMec .!СОIЩа. vl по начало ХIII В.; 
"Кхоа хы лук" ("Записи об (опьnном] изучении nyстоты'~ - реЛИГIl
о~но-фнлософcIcое . сочинение, .• ПРШlадл~жащее ICИсти импер.tтора 
Чан ТхаЙ-ТОlП'а(1218 - 1277); "Туз Чуш ТХЫОIП' щи Iпы лук" 
("Записи бесед превосходного мужа Туз Чуш:\j - сборшос, 8КJПO
чающий з&писидиiJIОI'ОВ (кит. ЮЙ лу), фИJIософсхую поэзшо и про
зу извecmeйuiего вьетнамClCОГО буддийского МЫCJJИТCЛII RТОР,:,й 
ПОЛОВИНЫ XIII В. Чаи Туш~; "Твнь даlП' лук" ("З8IDIСИ '0 мудрей
ПIIIX светочах'') • СОЧШIClDlС иснзвec11IОГО автора XIY. в., содержа
щее жизнеописания, состав.'П'ННЫе по буддиАCJCИМ нормам, и крат-
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кие изрече:mя перВ~IХ пЯПt: императоров династии Чан, известных 
свосй прИНержснностью буддийскому учснию и др. . 

Ко второму ], .. р)'!)' источников, широко привлекавшихсS1 при 
состаплсшш настоящей "А1полоrnи", относятся произвсдсния ис
ториографического жанра; он хаРaJ •. "териз)'стся достоверностью, 
ТОЧ:lОСТЬЮ И подробноCТI,Ю отlСЗIlНЯ соБЫПlii проuL'IОГО. В этих 
сочинсниях кроме изложения собственно фактов даются и подроб
ные итоговые оценки историографов обычно с точки зрения кон
фуцианского этико-политичсского учеllИЯ, а также монологи 11 
;.щзлоги действующих лиц ш,ствзмской истории, затраПlваlОЩИХ в 

том чиеле и мировоззренчсские проблемы. Нужно сказать, что в 
траднционном оБЩСС11lе историография имела особый статус, она 
рассматривалась как "зсрцало ПРОIШlOго", а ее произведения - как 
собранис назидательных образцов, призваНIIЫХ помочь императо
ру в его мироустронтелыlOЙ деятельности. К сожал:еЮIЮ, ИМСIШО 
этот род сочинсний понес наиболее тяжкий урон от войн, природ
ных бедствий и влажного кли.\tата нашсй сч>аны. Среди сохра
шшuшхся памятников ВЬCnlамской историографии наиболее ран
ние 0111ОСЯТСЯ к XIV - XV в. 

Ещс однн круг ИСПОЛЬЗОВ:llШЫХ нами источников составляют 

проIIЗВСДСНИЯ, отмеченныс чертами мифологии и фольклора. ЭПl 
повесТI10вания впервые собраны и записаны были в эпоху Чан. В 
числе ИСТОЧJШКОВ этого рода выделяются: "Въстдъен у ШJIIЪ тап" 
("СобраШ1С [записсй) о нсзримых СШIUХ Вьетского .,арства") Ли Те 
Сюсна, автора начала XIV В., и "линыlмM ПI'ГЬ куай" ("ОпнсаШIС 
удшнпе.Ш,НОГО, СЛУЧИВIl1СГОСЯ к ЮГ:' от [ПЯПI] хребтов') Чан Тхе 
Фала, скорее всего конца XIV 8. 

К четвертому ВИДУ lIаlШIХ источников относятся раЗШIЧllые 
сборшuш-антолопш поэзии н прозы, составлснные в разное время 
СТ2.рЫМИ авторами, собирателями н mоБИТСДЯМII СЛОВССНОCnI. В 
этих сборниках НЗЯЩI!ОЙ словесности собрано большое множество 
стихов 11 прОЗ8НЧССКНх. фрагмснтов, отражающих не только mrpи
ЧССIШС псрсжнвашщ но и представления о мире н человеке. Среди 
пронзведсний lIазвашlOГО жанра наибольшего внимания ИССJIедо
BaH::lcii достойны следующис: "Bl,CТ ам тхи тап" ("Поэтическое 
собрание ВЬСТСЮlх. звуков"), со<.:таВЛСВllое Фан Фу Тисном В xv в.; 
"ТIIНЬ 1)"ИСII 1ЪЫ зя тхи тап" ("Поэтическое собрание всех лучших 
авторов"), собранное ЗЪ\ОНГ ДЫК Няном такжс в XV в.; "Тоаи Вьет 
тхи лук" ("ЗаПIlСИ HC~" CnI"OB Вьета"), под.гОТОВIIСШIЫЙ Ле Куи 
ДОНОМ в XVIII в.; "Хознг Вьет тхи ван 1)'ИС;:Н" ("Изборник стихов н 
пр0"3Ы юше-раторского Вы.:та") - 1]>Уд Буй Хюи БIIТЯ (XIX в.). 
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Нельзя не назвать и еще ОДИН круг источнико», до настоящего 
времени изученный спеЦИnШlстами по истории ВЬC'I1Iзмской лите
ратурЫ крайне не достаточно. Рсчь идет о поиспше бескрайнем 
книжном наследни Китая, вобравшем в себя и некоторые произве
деlШЯ вьетнамских авторов, а та1<же многочисленные описания 

КJlтайСких СОЧJlшrrслсЙ. эти источники особенно ЦСIШЫ тем, что 
сохраюuПl отсyrСТВУIOIIще в произвсдеllИЯХ вьmlамской книж-
1I0Cnl свидетельства о самых рашщх этапах истории ВЬC'I1Iамской 
культуры. Напри.\fер, в лстописи "CallЪ го чжи" ("История трех 
царств"), составленной юrrаЙски.\f историком, находим подробную 
биографшо Ши Ньепа. В БУДДИЙСIGIХ сборниках lGIТаЙСIGIХ авторов 
сохранюIИСЬ биографии и неболыпие произведсЮIЯ деятелей вьст
намского буддизма и т.д. 

Значительная чаС1Ъ указаШIЫХ вьnпе материалов в свое время 

бьта собрана и хранилась в бибШlOтеке Французской ШКОЛЫ 
ДаЛЫlего Востока. Впоследствии эта коллскция перепта в ведение 
бибJШОтeIGI Инcnrryrа исследований национальиой литературы Н8 
китайском язьncе и тььшоме (сокращеlmо Инcтитyr XatmOMa), где 
храшrrcя в Зllа'ПrfeJIЬНО ПОПОШlеШIОМ виде и сегодня. Среди ука
заШIЫХ источlПlКОВ имеются печатные издания (главным образом 
КСlтографы), рукописные копии и автографы; есть произвеДСllИЯ 
сохранившнеся в нескольких экзеМIШЯpах ИШI списках, сеть - в 

единственном экземпляре. 

Система'filческое изучение вьmlамской письмеШIОСТИ бьшо 
начато еще ФранцузсlGIМИ учеными, затем огромный вклад в тек
стологию ВЬCnlЗмской литературы внес стареrппий вьстнамский 

текстолог Чан Ван Зяп, чей двухтомный труд "Тим хису кхо шать 
хан ном" ("Изучение сокровищницы книг, написанных ПО-lGIТайски 
И на ТЬЬUlоме'1 и 1l0llыне остается классическим. Затем эстафcry 
подхваТИШI современные BbC'I1IaMClGle ученые, которые к настоя
щему времени уже не OJDIO десятилетие Beдyr планомерное тексто
логическое и археографическое исследование национа.лЫIОГО 
КНJIЖНОГО и рукописного IIзслеД}lЯ. Но в этой работе все еще оста
ется много "белы�x пятен", среди которых ОДIIО из самых больших -
памятники философской мысли. 
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• Список источников 

Аннам ти лыок (Краткое описание Аннам а). Cocr. Ле Так / / Le Тае. 
An-nam сЫ luoc. Иuе, 1961. . 
Вьет диен у линь тап (Собрание записей о потусторонних cнnax вьот
ского царства). Cocr. Ли Те Сюен. 

а. Вьет днtн У линь тап лук. Рукопись А. 1919 Института Ханнома 
СРВ. 
б. Вье1·· диеи У линь тап лук. Тан динь хиеу бинь Вьет диен у линь 

тап. Вьет диен у лннь тап лук тоан биен. Вьет диен у лннь ЗJlн бан /1 
Юзнань ханьвзнь сяошо цункань (КоnnекЦИJl вьетнамской прозы 
сяошо на вэньяне). СерИJI2. Том 2. Тайбэй, 1992. 
Вьет шы лыок (Краткая исторня Вьета). Составитель нензвестен / / 
Цуншу цзнчэн. Пекин, 1985. N 3257. 
Вьет шы тиеу ан (Крнтическиезаметки о вьетской истории). Сост. 
Иго Тхи Ши. Рукопись А. 2977 Инститyra Ханнома СРВ. . 
ДаАвьет шы ки тоан тхы (Полное собрание ИСТОРИЧCCICИх записок 
Великого Вьета). Сост. Ле Ван Хыу, Фан Фу Тиен, Иго Ши Лиени 
др. 1/ Дай юз си дзенсе. Ко: го: бон. Чэнь Цзиихэ хэнко: Т. 1. ТоICИО, 
1984. 
Дайвьет шы ки тиен биен (Предварительные записи к историческим 
запискам Великого Вьета). Cocr. Иго Тхо Ши, Иго Тхн Иям и др . 

. Ксилограф А. 2 Института Ханнома СРВ, [1800 г.). . 
7. Дао ЗJlО нгуен лыу (Истоки учений о Пути). Сост. Ан Тхиен и др. 

КСИЛОГРJ!ф А. 1825 ИНC'I'IIТfта Ханнома СРВ, [1846 г.). 
8. 

9. 

Лнньнам тить куай (Записи об удивительном [земель, лежащих) к югу 
от ИГУЛИIIЯ). Cocr. Чан Тхо Фап, Ву Куннь . 
. а. Линьнам тить куаil. Рукопись Иv. 486 Института Ханнома СРВ. 
б. Линькам тнть JCyait· 11 lOэнань ханьвзнь сяошо цуюсань 

(КОJlJlекция вьетнамCJCОЙ прозы сяоwO на )рНЬJlНО). Серия 2. Том 1. 
Тайбэй, 1992. . 
Нам Онг монг лук (Записн сновидениll Южного Старца). Сост. Ло 
Чынг (ХО Нгуен Чынг) 1/ Цукшу цзичэк. Пекин, 1985. N 3255. 

10. Тхиек уиен тап ань ("Собрание лучших цветов из садов тхиена"). 
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Составитель неизвестен. 
а. Тхиен унен тап ань. Кси.'10граф УЬу. 1267 Ииститута ханнома 

СРВ. 
б. Тхнен унен тап ань. Кcнnограф А. 3144 Института ханнома СРВ. 



п римечаНИJl 

ИСТОРIIЯ вьетнамской мысли 
в KOIITeKCTe траДИlЩОlmой культуры 

Деоnuкд. В. История Вьетнама. М., 1994. Ч. 1. С. 9. 
2 ИIПересно отмeпnъ, что к этому приему прибегаШf н средневе
ковые ученые Вьетнама. Так, исторlfКИ Ле Ван Хыу и Нго Ши Ли
ен для описания собьm .. Й де Х в. Шllpоко ПОJlЪзоваJDIСЬ сведениями 
китайского хрониста Сыма Гуана (См.: Леонов к.ю. "Цзычжи 
ТУНЦЗIЩЬ" как ОДШI из ИСТОЧШlКов формирования траДИlЩИ вьет
намского летописания (I-X вв.) 11 ТраДИIUIОННЫЙ Вьетнам. Сб. 
статей. Вьт. 1. С. 59-70). 
3 Нам известно по названиям большое КОШlЧсство СОЧJшений 
вьетнамских монахов X-XIII вв., но ни ОJЩОГО из них (за исключе
нием пространной по меркам XI в. "записи бесед" монаха Виен 
Тиеу) не Г,охранилось. За редким ИСКJПOчснисм мы имеем дело не с 
прямыми ИСТОЧlПlКаМJI и сочинеШIЯМИ, а с тем, что можно назвать 

свидетельствами о жизни и учении - npоизведеllИЯМИ биографиче
ского жанра, составленными зачастую 0'I110СИТельно поздно. Но 
стоит иселедоватето cтyrnnъ в следующее, XIII столетие, как в ero 
распоряжении оказываются целые сборшlКИ, содержащие обшир
ные сочинеШIЯ буддийских МЫCJDIТелей (Чан КаllЯ и Чан Туап'а), 
JlCТOPIIКOB (ПРОС1РВШlые комментарии к "ИС1"орическим запискам 
BeтlКoгo Вьета" кисти Ле Ван Хыу), военной и патриотичсской 
МЫСЛИ (Чан Хынг Дао, например) и т. Д. 
4 TepMlm подсказаll нам В. К. Шохиным. Вместс с тем не надо 
забываn, что во все века образованный ВЬC'I1lамский читатCJIЪ, 
кроме ПРОНJведеннй ВЬC'I1IВМСКОЙ ШlТературы, имел в своем распо

ряжении всю ШlТсратуру Китая. Поэтому отсутствие каких-то 
жанров в отечествснной словссности ВОСПОШUIЛось произведениями 

китайской письменности. 
s "В нашей истории, - пишет Чан Динь Хыоу, - бъVПI яркие эпоr..и, 
открывавшие блестящие перспе1crИВЫ и благоприятные возмож
Ности для развипlЯ мьunления. Но эпохи эти, как правило, БЫJDI 
СВязаны с отражением иноземных агрессий... Блестящие победы 



окрьшяли поэтов и художников, 110 они не создаваJПI необходнмых 
условий для философских обобщешШ. В обществе, где на первом 
месте стояли вопросы сохранения единства вследствие постоянной 

угрозы агрессии нзвне, где основу организаЦIШ составляла дере

венская община-крепость, где ПРОИЗВОдСТВО опиралось на опыт, 
трудоmoбие и умелые руки, - в таком обществе техника не требова
ла много науки, а наука не нуждалась в фИЛОСОфIШ ... С одной сто
роны, у нас не бьшо принято фаН8П1ЧJlО верить, ПРОJПIвая кровь в 
рemlГИОЗНЫХ конфmпcrах, а с др)той - У нас нс возникло прав~шо 
удостоверять знания, nPОJПIвая чернила в спорах за истину ... У нас 
вообще не возникла традIЩИЯ философского мыlIения".. (См.: 
ТраДИЦИОШfая вьетнамская философия и общественная мысль в 
совремешlOЙ историко-философской науке СРВ. М., 1989. С. 69-70). 
6 Традициониая вьетнамская философия. С. 71. 
7 Там же. С. 60-61. 
• Это положение нисколько не снижает самобьП1fOCПI нацио
нальной культуры зтой страны. Речь идет исключпreльно о внеш
них формах (использование китайского письма, БJПIзкие жанры в 
литературе, оДfЩ и те же "три учения" - конфуцианство, будцизм и 
Д;юсизм, СХОдJlые государсшенные и пomпические 1Пlcnпyrы и т.д.). 
!I Во Вьетнаме, как правило с опозданием, порой весьма значи
тельным, отмсчаJШСЬ те же изменения, что и в китайской культуре. 

OrДeJШВшись от Китая в конце IX в., Т.е. в момент кризиса и Пlбе
JDI танской империи с ее культурой, пронизашщй будцизмом, Вьет
нам как независимое государство на четыре столетия, почти до 

КОlща XIV в., превратился в "будп;ийскую державу". В начале XIV 
в. в Китае официальное признание получает сунское конфуциан
ство, в xv В. то же самое происхоДf{Т во Вьетнаме. В XVI-XVП вв. в 
Китае формируется ЦШlское конфуцианство, цинская филология 
(хань сюэ), в XIX в. оно утверждается и во Вьетнаме. 
10 Такой взгляд на традиционную культуру Вьетнама бьш харак
терен для фрзшtYзской въетнамистики КОIЩа ХIХ-начала ХХ в. 
(см.: Познер п.в. Древний Вьетнам. Проблема летОIШсания. М., 
1980. С. 5-1 О). 
11 Традиционная вьетнамская философия. С. " J. 
11 Переписка Чжао То с ханьским императором Вэнъ-ди (179. 
157 IТ. дО н.з.) по поводУ npисвоения императорского титула счи
тается самым раЮIИМ свидетельством об употреблении южными 
юэсцами китайской иерОГJПIфИКII. 
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1) Ле Тунг Шlсал: "Император ВОШlственный из дома Чжао бьш 
uаделен гуманной к населеншо JПOбовью, обладал способным сбе
речь царство умом. РаПIЫМII подвигами он привел в трепет по
томков ЦаllЦУIIЯ (праВ}lвшаи в это времи во ВЬCПIаме ДИН8CТИS1 из 
",арства Шу - псрсводчик), культурой и образованием он пробудил 
"т сна oкpyr Сян (Сев. ВЬeПIам). "ШИ-ЦЗШIОМ" и "Шу-цзнном" он 
_ОСШlтывал нравы своего царства, гуманностью и долгом (жэнь, и) 
~H крепко связал сердца JПOдсй" 11 Дай Вьет шы ки тоан тхы 
(Полное собраlmе исторических записок Великого Вьета) I Сост. 
Ле Ван ХЫУ. Фан Фу Тuен. Нго Шu Лuен и др. Дай юз си Д3енсе. 
Ко:го: бон. Чэнь Цзuнхэ ХЭНICо. Токио, 1984. Т.1. С. 84). 

Большинство вьетнамских мыстlТeJIей все же видело главный 
итог деfiCЛЬНОCПI Чиеу Да в создании у вьетов моlIU{ОГО госу
дарства Намвьет, способного успешно ПРОПIВОСТОЯТЬ империи 
XallЬ. Очевиден JJlDI них .бьш и некитайскнй, "варварский" характер 
этого государства. Характерно в этом смысле суждение историка 
ХIII в. Ле Ван Хыу: "ИзвесПlО, не будь в Ляодуне Цицзы. не смог 
бы там утвердиться обычай носить одежду и шапки. Не явись в 
Ухyэii Тайбо, не удалось бы возвысить там авторитет ЮIЯЗЯ и геге
мона. ВemlКИЙ Ш)'IIЬ бьш выходцем из восточных варваров, а стал 
блипатсльным владетелем в век Пяти императоров. ВЭlIь-ван бьш 
родом из западных варваров, а стал достойным государем в эру 
Трех ДИllастиЙ. И3 этого явствует, что доброму державой ynpавле
JIИIO не положены npедcлы размераци страны - все равно велика 

или мала она, • и происхождением правитeJ1Я • не важно И3 хуася 
иди варваров он родом. Но только доблестн-ю [правители] достой
ны [внимаЮIJI) исторшса. Император вошlствcнный из рода Чжао 
сумел раздвинуть пределы нашего Вьета и самочинно провозгла
ситьнмпериeii свою державу. Не ИДJI на уступки в оmошClIИJIХ с 
домом Хань, он в письмаХСКРОМIIО именовал себя почтенным 
старцем. Стало быть, для нашего Вьета он стал зачинателем дела 
императоров и lCWI3ей: Подвиг его &lIeдyeт назвать величествен
ным!" (Дай Вьет uIы кв тоан тхы. С. 113-114). 
14 Школа нового письма (кпr. цзинь вэнь) - наnpавлеШlе в конфу
циаНCICоii комментаторсКой традиции. ОформИJlОСЬ в П·I В8. до н. 
э. ках изучсние и снстематизацюк записаШIЫХ НОВЫМ уставным 

письмом древних конфуциансКих текстов. При Ван Мане предста
вители Школы ПОП8JDI В опалу. 
l' Хоу Хань шу. Гл. 68, 76. 
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16 В xv в. историк Нго Ши Лиеп оцснил ЗllаЧСШlе Ши Ньепа в 
ИСТОРJIИ вьетнамской культуры так: "То, что Orечсство наше при
общилось "ШИ ЦЗШI)''' и "Шу ЦЗJlНУ", выучилось музыхе и ритуалу 
и стало культурным царством, идет от ВЫОlIга Ши". ПОСЛС смерПI 
Ши НьеП8 (около 220 г.) возник его культ, 011 стал почитаться ках 
добрый дух-покровитель. 
17 Саньгочжи.ПскШl, 1985. Т. 5. С. 1191-1192. 
18 Например, некий Сюэ Цзун, родом из области Пэй (ньше в про
вmщии Аньхуэй), вместе со своими сородичами приехал во Вьет
нам и стал ученикоы лю Си (Сань го чжи. Т. 5. С. 1250). Другой 
конфуцианец, Чэн Вин, родом из Жупани (НЫНС Хэнань), до пере
езда в Цзяочжоу, учился у известнейшего ЮIассиховеда ЧЖЭН Сюа
ия (127-200), с именем которого связано примирспие школ Х8I1Ь'ско
го каНОIIоведеlШЯ старого и нового письма и обрsзоваlше ~шого 

учения чжэн сюэ - "учение Чжэна". Переехав в Цзяо, он "вместе с 
лю СИ оты�кивал вemпcyю истину". Поскольку Чэн Вин хорошо 
ЗН8Л "ПЯТЬ КЛ8ССИКОВ", ШИ Нъеп назначил его "старшим истори
ком" (Сань го чжи. Т. 5. С. 1248). В "Xp0lmКe Шу" повествуется и о 
нскоеы Сюй Цзи, уроженце Наньяifа (ньше в Хэнзiш), который 
"был учеником лю Си и превосходно разбирался в учении Чжэн 
Сюаня. Изучил'"И цзШl", "Шу цзин", "Сань ШI", "Мао ши" и "Лунь 
юй". В правление под девизом ЦЗЯlIь-ань (196-220) вместе с Сюй 
Цзи и др. переехал I;З Дзяочжоу в Шу" (Сань го чжи. Т. 4. С.l 022). 
19 ~)'НГO фо цзяо cыI сян цзы ляо сюаllЬ бюlЬ (Избранные материалы [по 
иcroрIш]I<иI'8йй<ойбудд)lйacоймыли) •. Пекин, 1981. Т.1. С. 2. 
20 Любопытные подробности о npиезде во Вьетнам одного из та
ких кудесников, которых отважный Моу-цзы "nPШlер к стене 
"Пятикнижием", сохранились IS сборнике короткого расскаЭ8 (сяо 
шо) Гэ Хуна (250-330) "ШэнЬ сянь ЧЖУНЬ". Перевод этого фрагмен
та см. В разделе "Духи". 
21 Королевства Чампа и.ВаIUIОМ находиnись на терркroрии совре
менного Цешральноro и ·Юхщого Вьетнама и Камбоджи. . 
22 Люди ху (:кит. Х)'жэflЬ) - так' в китаQСКIIХ историчсскихвстоЧЮl
ках первоначальн() обозначались мемена сЮ-"НУ. впоследствШl -
северные и с:еверо-заn~е некитайские народы, "BapB~pы". С 
конца эпохи Xaнь~ терМИII получил еще более широкое значение -
"иностранец, иноро-дец~ • и C1i)?oш ДJI1I. наЩ4еноваiool 8 том 'Щсле JI 
ВЫХОJЩсв из ЦенТр8ЛЬнойАзии и Индии. 

Одним из такИх "ДЮдсЙ' ху" во Вьетнаме в правiIение Шв Ньсп, 
бьш КxыollГ Танг Х;ей' (кит. К811 Сэнхуэй), ПРеДКИ которого, nq 
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пронсхождсшпо согJUUЩЫ, долго ЖIIШ[ В Инщш, а отец по торго
вой надобности персехал в Цзяочжи (Северный Вьетнам). Осиро
ТС11, КХЫОJlГ ТаllГ Хой ушел в монахи. В 247 1'. этот монах, как со
общает "Гао СЭIl чжуаllЪ", отправился из Вьетнама Н8 север, чтобы 
пропопсдоваlЪ буддизм в царстве У. Там он перевел с санскрита на 
китаЙСКlIЙ нссколько буддийских сочинений (ХУЭЙЦ3JIО. Жизнеопи
сания достойных монахов (Гао сэн чжуанъ). Пер. с кит. Исслед., 
коммент. н указатели М.Е. Ермакова. М., 1991. Т. 1. С. 110-116). 
23 Сань го чжи. Т. 5. С. 1192. 
24 Городище, которое археологи сейчас отождествляют с лyrшоу, 
наХОДJ-rrся на ТСРРlrrории общины Тханькхыонг (пров. Хабак). 
Раскопки показаШI, что 0110 сущсствовал:о начиная с эпохи Ханъ до 
самого конца Тап. 
2s Предание ОDIOСНТ CТPOНТCJIЪCТBO храмового комплекса Зоу ко 
временам Ши Ньепа. 
26 Это МОllахи-индийцы Ти КыоЩ" ЛЫОШ' Тнen(илн Ти Кыонг 
ЛЫОIIГ Лоу, caHCIq). KalasiviJК.alaruci), Ма Ла Ки BЬJI( (Marajivaka), 
Дат Ма Де Ба (Dl1amHideva) и Mccmыe адеп1ы� буддийского учения 
ХюэТханг и Дао Тхиен. 

Ти Кыонг ЛЫОIIГ Тиеп, родом из страныI Юэчжи (Кушанское 
царСтво), в 255 или 256 IТ. ПСРСВCII во Вьетнаме Jlакитайский язык 
сутру "Фап хоа там муой" (Saddhannasamadhi-sutra); затем он уехал 
в Китай. Во ВьС'шаме сму помогал местный монах Дао ТХЗIIЬ. 

В самом конце III в. через Вьетнам проехал Мараживака, выхо
дец из западной Ищurи. Его биографии в "Гао СЭfl чжуань" и "Фо 
цзу ШI дай тун цзай" сообщают, что э~от монах, добравшись до 
ФУllаIlИ, далее прошCII псшком берсгом моря до ЦЗJlОЧЖОУ И 
Гуанчжоу, совершая по пути раЗllые "чудеса". Рколо 294 г. он до
стиг ЛОЯllа. Вьетнамские ИСТОЧlIllКИ тоже УПОМШlзют это ИМЯ, но 
011l0CJlТ ПOCClцеШIС им ВьС'шама к кошжу 11 в., к правлCJIИЮ ши НьСпа. 

, В ссреД)ше V в. во Вьетнам приехал mщийский монах Дхар
мадэва, чтобы проповедова1Ъ учение ДХЬЯJlЫ. Согласно "Сюй гао 
СЭII чжуанъ ", здссь 011 нашCII много учеников и ереди них Xrоэ 
Тханга IIЗ МОllастыря на горе ТИСfПЯУ. 

В V в. ЖIШ еще о/щн вьетский монах., ИМII и подробllОСТИ био
графии которого донесли до нас китайские буддийски~ сочинения. 
Это некто ДаоТхиен. Как повествует "Сюй гао СЭII чжуанъ", 011 

ушел в ~,(Оllахи в РЗJШСМ детстве'и посemшся в монастыре на горе 

Тиентяу. В Южном Китае в это время правила Д)шастия ци (479-
502). Сын второго императора этой Д)шастии ЦЗИIl-mm ван' БЪL'I 
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ревностным последователем БУдЮlзма. 011 011СрЫЛ в стоmще UlКОЛLI 
дЛЯ ИЗУЧСIПIЯ И проповеди винаи, куда стекалось миожество MOlla
ХОВ и мирян; в числе проповедников там оказался и Дао Тхиен. 

В начале 5 В. через территорmo Вьетнама проех.ал еще oJJ)1JI 

ШlДИйский npоповед1IИК БУдЮlзма, некий Буддхабхадра.(ХУЗЙЧЗJlО. 
ЖизнеоmlсашlЯ достойных монахов (Гао сэн чжуаIlЬ). Пер. с КII
тайского, исслед., коммеит. и указатели М.Е. Ермакова. М., 1991. 
Т. 1. С. 151.) 

Жизнеопнсание еще одного монаха, ЧЫI ЖИЗliЬ тоже была связа
на с BJ,cтнaMoM. дает "Гао СЭII чжуань" (гл. 12). Эrо КllТаЙcкJlЙ мо
нах Тань Хун (вьет. Дам Xoaнr), который в npавление под девизом 
Юн-чу (420-422) династии Сун приехал во BbcmaM в монастырь 
ТИCIПDОJl. 
27 эти документы обнаружил и ввел в наУЧIIЫЙ оборот ВЬС11lам

. ский ученый Ле Мань Тхат. Они содержатся в сборнике рашшх 
буддийских материалов "Хун мин цзи" ("Собрание сочинений, све
точ истины распространIlЮЩИХ". автор Ши Сэmo) - СОЧИllСIШJl 
извС\,--гном буддологам, но до исследоваЮIЯ Ле Мань Тхата специа
листы по истории вьетнамского БУдЮlзма о существовашш этих 
материалов не знали (Тайсё синею Даiiдзокё (Заново еоставлеШlая 
Трипитака годов ТаЙсё). Т. 52. N12102. С. 70-72). 
28 Оба монаха без сомнеllИJI БыJDI урожеlщами Вьстнама. Про од
ного из них, Фап Миня. кроме этого не IIзвестно ннчсго. Дао Као 
бьш автором двух не дошедIШlХ до нас соч}шеIШЙ: ''Та ам" (КНТ. 
"Цзе ИIIЬ", труд по фIШОЛОГЮI) И "Дао Као фап ши тап" ("СоБРЗIUlС 
наставника дх.армы Дао Као"). , 
29 В первом JUlсьме Ли Мяо задает вопрос, отчего в видимом мире 
нет ШlКаких реальных, деЙствнте..ТJЪНЫХ npоявленнй учения БуJIдЫ, 
хот. его называют действенно спасающим живые существа? Поче
му иаконец сам Будда не прих.одит в мир? Дао Као отвечает на это 
так. Самого Будду ЛЮДИ не видят по той же nPlfЧ}ше, по которой Ile 
видят основоположников конфуцианства. Но люди знают о них по 
СОЧНllеннЯм, которые те написали, и npшшмают эти СОЧШJeIlШI на 

веру. "Orвeт существам Татхагата дает трем. способами", - про~ 
должает Дао Као. В первом случае Будда приходит в M'tp 8 теле, 
"испуская свет и сотряса. землю". B'topoe nPОIl8ЛСШlе - это то, что 
о .. оставил людям дхарму. Третье - это "подражанне его учению", 
Т.С. "следование его устаНОВЛСIВIJN". Эrо '1 ость "ответ ТаТХ8гаты 
(OBpeblCIDfLIM ЛЮДllbl". Во втором евоеы письме л.f М.о дemrrtя 
6есПОlCояЩlIМИ его сомнениями по поводу того, что "конфуцианцы 
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и монсты начатl наступление на закон БуДДJd". 8 побеждать их с 
помощыIo КШIГ Н аРГУМСJПОВ праКПIЧССКИ невозмОЖНО. Разбор со
Д~Ж8I(И" Писем см. в статье Там Ву. (Тат Vu. Mot cuoc dou tra,nh 
ВlUа (Ьап Ы Уа duy lу trong phat giao Viet Nam the ky thu 5 11 Nghlen 
cuu lich su. 1982. N 3 (204).Thang 5-6. Tr. 44-51). 
30 ТХИС" УНСН тап ань ("Собрание лучших цветов из садов тхие
на'1· КСIVIОГР_Ф 1715 г. Л. 44а - 45а. 
31 Возможно, это обl.ясняется деятельностью киrайских рсдакто
РОВ последующих эпох, которые при соcrавлении раЗЛИЧIIЫХ тан

ClCИх аlПОЛОПIЙ ИCКJПOчаJПf вьетнамских авторов как подданных 

другого государства. 

32 Однн оcrавшm по себе дурную память у ВЬC11Iамцев, другие до 
сих ПОЧJrrаются как добрые духи-покровителн. К последним отно
СIПСЯ, например, Ван Фучжи, началыппс усзда Цзяочжи (начало 
правлеlШII Таll), отец ИЗВСС11lОго танClCОГО комментатора, литера
тора и поэта Ван Би, который также бывал во Вьетнаме. Ва .. Фуч
жи ПОКРОВlrrсльствовал развиппо культуры и образоваlmя во 
Вьетнаме. Еще в XIX в. существовала КУМИРНJI, где ВЬC11Iамцы по
ItJIОIIЯJUIСЬ ~xy Ван Фучжи (О нсм см.: Цзю Тан шу, гл. 190; Цюань 
Таll ВЭJlЬ, гл. 161; Юэнань чзилюэ, гл. 2). 
33 ТаJlСКllЙ поэт, мастер танского пятиcrопного стиха (у янь ши) 
ду ШЭJlЬЯIIЬ (645-7081Т.) В 70S г. был отправлен в ссылку на край
НИЙ юг таllClCОЙ империи н какое-то времJl провел во Вьетнаме. В 
"ПОШIОМ собраllИИ TallcKoA ПОЭЗНlI" (гл. 62) сохраНИJПfСЬ стихи 
этого периода (Биографll" ем.: СIПIЬ Таи шу, гл. 201). Танскнй по
эт, Шэнь ЦюаНЬ-ЦlI (656-714 [1'.) отбывал ссылку в Хоантьоу - Jlа 
крайием юге тогдаlШlСГО Вь'СТНама. Сохраннлось около десятка его 
стихотворенИЯ, в которых описываСТСJl npирода и обычаи Вьетна
ма (см.: ЦюаllЬ Таи UDI, rл. 96, 97). Сохранилось и его дарственное 
стихотворение монаху Во НгаА (Во Нгай тхыоШ' Wlн). Таких дар
cтвellHblX стихов имeщrо ВЬC11l8МСICIIМ будюdiским монахам немало 
• собрании таllСКОЙ поэ,ШI. Так, Ян Цзюйюань преподнес стихи 
BЬC11I8MCКOMY MOllaxy Фуиг Дшпо, )(оторый толковал сутры во 
JaOpne танеких Императоров (Цюань Тан ши, ГЛ. 333), Чжаи Цзи 
подарил стихи какому-то 8ЬC11Iамскому монаху (там же, гл. 384), Гу 
Дао подарил CТJ!Iхи монаху Эуи Зиму (Там же, гл. 572,573), сохра
IПVIОС" мкого стихо_Гао П,.,.. - npавитела ВЬC11lама конца эпохи 
Та." (Там же, гл. 598). ' 
J4 На.nжаио ОКОЛО 86() г. (Цюаш. Таи IDИ, гл. 784). 
)5 Цю ... Таи 8:>IIЬ. ГЛ, 446. 
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36 Уроженсц Цичжоу (ныне Шаll",Т1)'Н) Ицзин в детском возрасте 
стал монахом. ОСВОИВ буд.'щЙскуIO прсмуДРость n Кш"ае, он в 67 J г. 
морем ОПlраВИЛС:I 11 ИНДИIO из расположенного по соседству с 

Вьетнамом IOжно-китз:kкого порта Гуанчжоу. В 673 г. он добрался 
до восточной ИНДИИ, страны Дань-ма-1ПI-ДИ (порт Тамралипти, 
ныне Тамлук в Бенгалии). Около двух лет Ицзин npовел в 
странствиях по ИНДИИ и еще десять лет обучался в буддийском 
"университете" МОlIЗСТЫрlI НаЛЗllда (в Магад.хс). В 685 г.· ИЦЗШI 
покинул ИНДЮО И вновь морем отnpаВИЛСII Шl восток. Обратнос 
путешествие заняло около десяти лст, так как китайский nyrешест
всшшк подолгу задержнва.'IСЯ в разШlЧНЫХ странах ЮЖIIЫХ морей. 
В 695 г. ИЦЗlIlI возврапшся в Лоян, где до своей смерти в 713 Г. 
З8шwался переnодами буддийсхих сочинсний на китайский язык. 
37 Ицзuн. Да Тан си юй Цlo фа гао СЭII чжуанъ. Ван Банв:>й цзяо 
чжу (Жизнеописания ДОСТОЙНЫХ монахов, в правление Великой Тан 
искавumх дхарму в Западных краях. Подготовка текста и KOMMCIrr. 
Ван Банвзя). Пекин, 1988. 
38 В Klrrae этот путь начинался в портах южных провmЩlIЙ тог
Д811ШСЙ империи Тан: Гуанчжоу (ныне Гуанчжоу в провшщии 
Гуандун), Хэпу (ш.ше в Гуанси) и Цзяочжи (Северный Вьетнам). 
МОРСI\:ОЙ путь 1IЗ Китая в Индию был известен задолго до ИЦЗНllа. 
Впервые в китайских источниках он бы.:r описан, IЩДШоfО, в "Хань 
шу" ("Истории Ханъ') Бань Гу (32-92). Среди отправных пунктов 
морского пуги первым в географическом разделе этого сочинения 
(Гл. 28) указан ЖинаllЪ (ЦентралыrL .n Вьетнам). 
39 СЗНСll:Р. Moksadeva. МCCnfOС liмя этого монаха не со::рашmось. 
Обычно ИЦЗИIf называ(.'Т местное, иерогmIфическос монашеское 
имя, затем - caHcJ.:p~rrcKoe, которое монахи-путешecтnсшшки с 

Дальнего Востока }I стран Южных морей получали в Индии. 
4u Монах. Ван Ки, Bыодецц из Цзяочжоу, прож.m некоторое время 

в Каmшге (на о. Ява), где ОКОЗIO 665 г. ПРИНЯЛ буддийские оБсты� у 
монаха Джанабхадры, J<ОТОРЫЙ в это время вместе с Китайским 
монахом Ху:эй НЮ10М перевощm на китайский язык БУддJlЙские 
СОЧJшеlПlЯ. Эш переводы Ван ки повез в Т8НСКУЮ стоmщу Чаllъанъ 
(01\:0110668-670 гг.), ПОС.,уе чего вместе сТан Жунем соверunш пyrе
Illсcrвие в Индию. Странствуя в течение десяти с mIlШlИМ лет по 
Индии и сч)аН8М Южных морей, он в совершснстве овладел сан
CI..'}JlrrOM и "КУНЬЛУНЬСКIL\I языком" (малайский язык). Поеле nyтe
шестВJIЯ в Индию Ван ки верНУllСЯ J< мирской ЖИЗIIИ ипоcemmСII в 
Ш РlIвнджаЙе. . 
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Вьетнамец мокшадзпа морем добрался до Индии, госстил буд
ДИЙСкий храм Махабод.хи (кит. Дацзюэсы) D Бодх.гаЙе (на юге со
временного Бихара) и умер там в возрасте 25 лет. 

Кхюи Cyнr (санскритское имя Citradeva), отправился D Индшо 
Вместе е :юrrайцt;;М МШI Юанем в 70-е годы УН столетия; они посе
тили Цеrшон·и южную ИIIДJ-ПО. 

Хюэ Зием и Чи Хань вместе пyreшествОl~ЭJШ по Цейлону, потом 
по Индии. Чи Хань умер n Индии, а что стало с Хюэ 3иемом, неиз
BCCnIO. 

Дай ТХ8НГ Данг (санскритское имя Mahayanapradipa) ребенком 
бьUI увезен РОДJrrслями }J Индию, где он стал буддийским монахом. 
ИЗВCCnIО, что он· комментировал "Нидана-шастру" и какие-то 
"другие" СОЧЮlения, ПО его комментар~ш не сохраНИJШtЪ (ИЦ3UН. 
Ук. соч. С. 81-93). 
41 Мин Юань, Тан Жунъ, согдисц Сангхаварман, собиравший по 
приказу танского императора лекарствешlы�c растеlllIЯ по Вьетна
ме, Чжи Хун, у Сиц, Фа Чжэнь, Чэн У, ЧЭН Жу (ИЧ3UН. Ук. соч. С. 
67· 68,93,97,174-175,206). 
42 Известно, что трактаты по маГJIИ ПОЯВИJшсь в Китае в конце 

ХаllЪ, но этой "учсной" магии, естестВСШIО, предшествовали века ее 
практического бьrrовання в различных формах культа духов. 

В конце правлeIOlЯ династии Ханъ маrn БыJш известны и во 
ВЬCПI8ме, oДllaxo более многочисленные упоминания о них во 
DЪCПIЗМСКОЙ mпepатуре относятся именно к таllСКОМУ времени. 
43 Интересно отметить, что в РОJШ истолкователей ПРЮ-fСТ, как и в 
случае с геомапnп.:оЙ, почти всегда выcтynаJШ будднйскне монахи. 
Источники перестают упоминать о предсказаниях с XIII в., внди
мо, ОШl БьlJшзапрещеныI. 
44 Древняя. столица въетского государства Аулак III в. до н. Э. 
45 . См. раздел "Антологии". посвящешIый Ли Конг Уану. 
46 Так называемые дхараШl предстаВЛЯJШ собой транскрипщш 
санскриrских заюшнателъllЫХ формул, которые в :юrrайской среде 
утратизm . С:ВОС смысловое значеШlе, поскольку надлежало точно 
произнести с:оверmеlПlО непоwrmыli текст. 
47 В культовом обиходе дальневосточного буддизма та:ЮIС предме
тыаэывалиьь ''6ао чанг" (кит. "бао чуан", санскр. ратиадхваджа, 
,ttосл. "драгоценное знамя". "c:тиrj. 
41 Сутра, дхараШlID КОТОРОЙ бьша высечена на "680 чаиге", по
вытнамCicИ наЗЫВ8JOщаяс. "Фат динь тон тхаиг да ла ЮI кинь" 
(ICIП. "Фо дин цзунь mэн до по IDI цзин". НСОДllокрашо переводи-
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лась на IGlТайCICИЙ язык в эпоху Тан ИНДИЙСКИМИ и китайскими 
монахами. Впервые Оllа бьmа ввезена в Китай из Кашмира Буддха
палой в 679 г. Тогда же бьVПf выполнены перевод этой сyrpы и 
транскрИПЦJiЯ содержащейся в ней дхарани lIa китайский язык. 
ВпослеДСТВЮI cyrpa неоД1l0краrnо переВОДИJI8СЬ З8110ВО на IGlТай
ский язык, а содержащаяся в ней дхар8Ю1 получала новую трап
скрmщюo. 

Cyrpa строитеJl ПО обычной для такrpичсских сочинений схеме: 
ее содержание сводится к раCCJCазу о происхождении даfOlОЙ дхара

ни, условиях ее произнесеЮIJI и результатах, которые это дает. Фа
була cyrpbl такова. Королевич Супратишкrа, проводивший жизнь 
в иаслаждеЮIJIХ и безмятежности, усльппал KaK~TO в ночи голос, 
предрекший ему скорую кончину и семикратное nepepождение в 
образе животных, а затем мучеНИJI в ''подземном узиmпце". Супра
nпmпа стал умолпь Индру помочь ему. Тот разыскал в Шравасти 
БуддУ и узнал от него заlCЛННание-дхарани, "избаВJlJllOщее от. дур
ных последствий проШJIЬJX рождеЮIЙ н продлевающее жизнь". 
Именио эта дхараЮl и бьша иайдена вьетнамскими археологами в 
хоалы�. (См.: Nghien cuu lich.su. 1965. N 7 (76). С. 39-50). 
49 Согласно исследованию Ха Ван Тана, китайская транCICpШIЦИII 
дхарани из Хоалы ближе всего JC обнаруженной в Дунь хуане трац
СКРИIЩИИ индийца Амогхаваджры, почитавшегОСJl в Китае 
"вторым патриархом" буд.IUdiского такrpизма. . 
~ Лить ши фат .3110 Вьет Нам (История вьетнамского будцизма). 
Ханой, 1988. С. 138. 
51 Ха 8811 Танв своей первой работе, посвященной эчw находкам, 
делает осторожный вывод о существовании "не-тхиенского факто
ра" во вьетнамском тхиен-будцизме, замечаJl, что матернала ДЛJI 
бесспорного установлеНИJI факта~ествоваНWI самостоятельной 
от тхиена такrpической традиции пока недостаточно (Nghien cuu 
lich su. 1965. N 7 (76). С.48). 
52 Как писал А. С. MapтьmOB, " ... государствеIUlОСТЬ (8 Китае, а 
отчасти под его ВЛWIНИем и на всем Дальнем Востоке) в качестве 
своего сакрального фундамента имеет не каJrVЮ-JВIбоотдельную 
религиозную систему, .а всю совокупность нароДНЫХ. верований" 
(МартЫНО8 А.с. Будцизм И государство на Дальнем Востоке. М., 
1987. С. 4). . 
S) В понятие "ранние истоЧIПIICИ" во вьетнамском ИСТОЧНИICоведе
нин обычно ВlCЛЮчают сочинеЮUI вьетнамских авторов, составлец

ные до начала xv В., т. е. до падения династии Чан (1225-1400) и 
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кратковремеНIIОЙ оккупации Вьетнама войсками династии МИН. 
Такой подход обусловлен тем, что раюПlХ BbC'l1-1амских источников 
сохранШIОСЬ вообще очень мало и это заставWIО сгруппировать 

Вместе TeKc1ы�' состаВЛЯВIШIССЯ в течение дmrrелыl')ГО периода • от 
Восстановления независимости в Х в.до нач. xv в. 
54 Dai Viet su ky toan thu. Вап khac in пат chinh hoa thu 18 (1697). 
Т. 1-4. Hanoi. 1983. 
ss Ближе всего к крпrическому издашпо стоит работа, опубmII<О
ваlПlая тайваньскими учеными при сод~йствии ФРaIЩУЗСКОЙ Шко
лы Дальнего Востока (см. Список источников. N> 2 б). Наиболее 
надежным,' видимо, являются рукописи с IШlфром A.1919 и А.4 7, а 
наиболее известными, с КОТОРЫХ оБЫЧllО делаются переводы, ~ 
А.751 и А.2879 (самая простраЮl8Я редающя). При работе над 
"АlIтологией" мы пользовались таЙВаНЪC1Gt.\I изданием четырех 
cmlcкoB "СобраllИЯ записей о потусторошmх СШIах вьетского цар
ства" и копией рукописи А.1919, moбезно предоставленной нам, 
въemаМСКIJМ учены!\( Нгуен Данг На (см. Список источников. М2 а). 
" "СобраllИе записей о ПОТУСТОРОНlIИх СШIах вьетского царства" 
целиком состоит из прямых цкraT WIИ пересказоn более ранних 

письменных ИСТОЧШIКов. Ли Те Сюен циrирует два исторнко~ 
географичecI(ИХ описания Вьетнама танского времени, принаД!IС~ 
жащих кисти китайских авторов, "Исторические записки" BЪeт~ 
намца До Тхиена, "Исторические записки" Ле Ван Хыу (?), allO~ 
нимную "Повесть о высшем воздаянии" н щ>. Сравнительно редко в 
He~1 встречается формулы� "предаЮlе гласm'" и "поколения персда~ 
ют", т.е. такие, которые позволяли бы считать следующий за ними 
текст записью народного предаllИЯ. И тем не менее некоторая ло~ 
гика в отнесешm "Собрания записей о потусторонних СШIах. BЪeт~ 
ского царства"к произведениям HapoдJIым все же есть. Правда, она 
лежит за пределами mrreратуроведения и ИСТОЧШIКоведсния: сочи~ 

неllИе Ли Те Сюена посвящено дУхам, а культ этих дУхов. как мы 
уже говорИJПI вьппе, был главной народной рeJШГИСЙ Вьетнама, 
57 СочетаШlе ''у-линь'' (в нашем переводе "потусторонние силыI') 
ДОСПОВНО означает "душа умершего человека" WIИ "дУХ, дУхи". 
51 История 011срытиJI ДВIШОГО пампника такова. В 1927 Г. извеет
ньdi вьетнамский буддолог и текстолог Чан Ван 3яп обнаружил в 
Ч8C'l110Й бибJШотеке одного вьетнамского книжншса. жившего не
подалеку от Хайфона, экземпляр ксилографического издания этого 
СОЧlПleниJl, В котором не бьшо одного листа и, как показали новые 
иаходJCИ, послесловия. Чyrь позже среди новых ПОcтyruIений в би-
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бшlOТеку ФраlЩУЗСКОЙ lliI<олы Дальнего Востока Чан Ван Зяп 
обнаруЖIL"I еще два экзсмпляра этого СО'lИIIСШIЯ. предположитель
но они бьvш приобретены у бродячих КlIИГОТОРГОПЦСВ. Один из 
ксилографов в точности соответствовал найденному 8 1927 г., но 
бьm поmlOСТЬЮ комплектным и даже имел три ШIШIIИХ Шlста: кси
лографические портреты с краткими биографиями трех патриар
хов-наставников буддийской школы чуклам из другого сочинения 
("Дай нам тхнен уиен ке дaнr лыIкl( лук" - "Краткие записи о про
должеmm передачи СВeтWJЬника в саду тхнеllа ВCJП.IICого Юга", 
листы 8-1 О), по ошибке вставлеШIЫХ владельцсм текста при пе
рсnлетеmm. Даже поверхностное сраВНСlШе этих двух экземlUlЯРОВ 
показало, что ОlШ не просто ОДШlаковы, но даже бьvПl напечатаны 
с одного комrшекта досок и отличались только пометами читате

лей и КОМlшекпlOСТЬЮ. Третий экземпляр сочинения имел совсем 
другой заголовок ("Дай Нам тхиен унен чуен дангтап лук" -
"СобраlШе записей о передаче светильника в саду тхнсн ВCJП.IICого 
Юга", ньше это А.2767) и явно 01110СWIСЯ К ШIOЙ, более поздней 
редаIЩИИ этого сочинения, осуществленной в первой ПОЛОВШIе XIX 
в. монахом Фук Диеном. В настоящее время этот кс}шограф редак
ции Фук Диена во Вьетнаме считается утерянным. См.: Тгаn Уаn 
Giap. Contribution а J'etude des li\TeS bouddhiques annamites conserves 
а l'Ecole Francaise d'Extreme-Оrient. Tokyo, 1943. Р. 59-60, N! 336; 
Тгаn Van Giap. Le Bouddhisme en Annam, des origines au XIII-e siecle 
/ / ВЕРЕО, 1932. Т. 32. Р. 194-195; Gaspardone Е. Bibliographie 
Annamite / / ВЕРЕО, 1934. Т. 34. Р. 1. Р. 140; Тхо ван Ли-Чан. Т. 
1. С. 115. 
59 В "Тхиен унен тап ань" история буддизма во Вьетнаме пред
ставлена как история трех школ тхиен-буддизма. В научной лите· 
ратуре этот взгляд средневекового автора yrверДШIСИ: после работ 
Чан Ван 3яnа (Le Bouddhisme en Annат, des origines au ХIII-е siecle; 
Esquisse d'une histoire du bouddhisme au Тоnkin / / Extrait de lа Revue 
Вouddhique Vien-Am. Nl 6,7. Р. 1-21). В самой последней KOJDIeк· 
тивной монографШl по ИСТОРШl ВЬС1Иамского буддизма, ИЗДВШlой 
во Вьетнаме в 1988 г., и:шожеШlе материала 1!'ДЧ}шено той же схе
ме трех школ тхиен-буддизма. Депо в том, ЧТО в самой ВЬС1Иамской 
буддийской традиции есть другие точки зрениll на IIСТОрИЮ буд
дизма во ВЬС1Иаме. А в lCИТайских сочинениях, в которых содер
жатся биографии основателей школ ВЬC'Iнамского тхиена, ничего 
ие сообщается об их посещеюm ВЬС1Иама. 
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60 При работе над "Антологисй" благодаря любезности вьетнам
ских ученых Нгусн Тай Тхы и Нгуен Данг На мы имели возмож
ность ПОJIьзоnаться ксерокопиями обоих экземпляров изда-
ния 1715 г. . 
6\ Наиболее подробно эm ВОПРОСЫ рассмотрены в работах Чан 
Ван Зяпа, Гаспардона и Нгуен Ланга н др.(Тгаn Van Giap. Le 
Boudd11isme en Annam, des origincs аи XIlI-е siecle. Р. 193-199; 
Ga.tpardolle Е. Bibliographie Annamite. Р. 140-143; Тхо ван Ли-Чан. Т. 
1. Ханой, 1977. С. 115-117; Нгуен Ланг. Вьетнам фат ЗJlО шн люан. 
Т. 1. Сайгон, 1974. С. 93-101). 

Чан Ван Зяп предположил, что автор "Тхиен уиен тап ань" жил 
n первой ПОЛОnШlе ХIП в., поскольку, по его мнеюпо, он должсн 
бьш бьrrь совремешПlКОМ послсдних описанных им монахов. Затем 
Чан Ван 3яn предположил, что это СОЧlшеlше не могло бьnъ напи
сано ранее 1232 г., когда, как это известно нз ЛСТОnИСIIЫХ источни
ков, был введсн запрст на употреБЛСllие знака "Ли" н предписание 
замсшn:ъ его на "Нгуен". В "Тхиен унен тап ань" сохрашvmсь следы 
этого табу (кнтайский посол Ли Цзюэ назван в биографии Кхуонг 
Вьста Нгуен Зяком (кит. Жуань Цзюэ». Затем Чан Ван Зяп прочи
тал oJUlY теМНУIo ддя ПОШlмаllНЯ фразу из биографии Во Нгон 
Тхонга как указание на 1337 г. и счел его датой редакrnрования 
СОЧШIСIIНЯ. Прсдположсния Чан Ван Зяпа до настоящсго времсни 
часто DОСПРОНЗВОДЯТСЯ в научной тиературе. 

Более осторожно к проблсме датировки подошел ФраlЩУЗС:КИЙ 
учсный ГаспаРДОII, который подверг обоснованной критике ряд 
положений работы Чан Ван Зяпа; и, отнсся время.состаВЛСlfИЯ это
го сочинения "безусловно к эпохе Чан" (1225-1400), от более опре-
делснной датировки воздержался. . 

В послсднее врсмя в срсде ВЬC'I1lамских ученых наибольшсй по
пулярностью пользуется точка зрения HгyclI Ланга, изложснная им 
в первом томе его "ИсТоричсского обзора вьетнамского буддизма" 
(С. 93-101). С небольiлнмн вариациями она ПОВ'rорястся в позднсй
ших Рdботах (см., например, Тхисн УИСlI тап ань <AIIL ту вьюн 
ТХИСll>. Нго Дык Тхо, Нгуен ТхlOИ Нга зить па 110 ТXJ.ГГЬ. ХаIlОЙ, 
1990. С. 9- 14). Первым автором "ТХIIСН уиен тап ань" Нгуен ЛаllГ 
считаст монаха ТХОIIГ Бнсна (умер в L 137 г.) на том основаlШИ, что 
этот "монах обладал боm,uщми познаниями в области исторно
графш:" (С. 98). Высказаl' еще ряд ПО;I.обных соображений, HI)'CH 
ЛНIIГ cTpolrr ТЮ,)10 схему создания "ТХJlСН уиен тап ань": ТХОIIГ 
Б\lСII В первой Ч)СТИ хн В. начал составлюъ )ТО СОЧИIIСIШС. его 
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записи ДОШШI до Тхыонг Тису (умер в 1203 г.) через Дао Хюэ (умер 
в 1172 г.), Минь Чи (умер в 1190 г.) и КуаllГ Нгисма (умер в I"l90 г.). 
ТХЫОIIГ Тиеу передал их Ткан Нги, а Ткан Нги - Ан Кхонгу. По 
lIашему мнешпо, точка зрения Нгусн Ланга опирается главным 
образом на догадки и ПРС,lU10ложешlЯ. К тому же исслсдователь не 
различает вопроса об источниках этого СОЧШIСНИЯ от проблемы 
написания имешfO "Ткнеи уиен тап ань". 
62 Буддисты часто ynодоб1lЯJШ учсние Будды светильнику, кото
РЫЙ рассеивает n,MY невсдсния. Соотвстствснно передача буддий
ской дхармы означала передачу светилышка. Такос толкование 
дает ИЗВСС11IЫЙ китайский спсциаШlСТ по буддийскому НСТОЧШlКо
Dсдешпо Чэнъ Юань. (См.: Чэнь Юань. Чжунго фоцзяо ШIЩЗИ гай
ЛУНЬ (Очерк исторических источников китайского БУДi1JIЗМВ). Пе
КИН, 1988. С. 91). 
63 Всс ВОПРОСЫ, связашlы�e с пршщипами составлеlПlЯ буддийской 
биографии, исчерnьmаIоще освещены в работе М.Е.Ермакова. (См.: 
Хуэй Цзяо. Жизнеоrшсапия достойных монахов. Пер. с китайского, 
нсслед., коммClrf. и указатели М.Е.Ермакова. Т. 1. М., 1991. С. 9-98). 
64 В указаНИО~1 издании ЦИПlpyIOтся исключительно такие фраг
мсшы�' которые MOryr бьm. сочn.'lы� "прямой речью" СОО'I»C'гствую
щсго автора, т. е., по Мllешпо составителсй, прlшадлежат ему и его 

ВрСМClШ. 

6S Известно, например, что биография Нго Кусна во вьenrамских 
летописях написана по китайским источникам. Сравнеllие их ПОК8-
зываст, что монолог Нго КуеН8, пр~IIзнессш{ый им накануне втор
жсния во BbCnl8M армии царства Южное Хань, бьш составлеll 
вьетнамским летописцем из фраз косвенной речи Кlп"айского НС
ТОЧllика. 

66 ОДJШ НЗ ярких примеров такого рода - предсмертное завещание 
1L\шератора Ли Нян-тонга, которое на добрую половину состоит 
из фраз завещашlЯ китайского императора ВЭIIЬ-ДН ДlШ8СП1И Ханъ. 

Правители 

1 В средние века во ВЬenIамс, как и в ряде других страll далыlгоо 
Востока 11 Юго-Восточной Азии, Д1IЯ счета времени и даПIpо&ки 
собьmш использовался довольно СЛОЖJIЬШ по построеllЮО 60-
ЛCТIШЙ lUlюшческнй календарь. Ц.IКЛЫ этого календаря бьvUf 
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заМЮlуrы, а еДJШОЙ mmейной нумерации лет (эры) не бьшо. По
этому ДJIЯ датировки собь1ПlЙ В летописях допоmlИТCЛЬJlО указьша
mlcL ДИllаcrиJl и порядковый номер года "эры npавлеlПlЯ" (вьст. 
ЮIСII х.иеу, КИТ. нянь хао) праВJmшего императора. Поскольку во 
Выmlаме в :лот период свои девизы еще не бьvm введены, исполь
зован девиз 1C}IТайской ДJПlастии Поздняя ЦзmlЬ (936-946). Год мау
туат (киr. у-сюй) - 3S-й год ЦIOOIa, год "собаки", по европейскому 
летОllсчиеленlПО соответствует 938 г. 
2 Киеу Копг Тиен - военачальник Зыонг Динь Нге, основателя 
ДJlнаСТIШ ЗЫОIIГ, ОДНОЙ из первых Ilсзависимых ДИllаC1'1fi.i Вьетна
ма. В 937 г. Кису Конг Тиен убил Зыонг динь Нге, чтобы самому 
занять место праВШeJIJI. 

3 Царство ХаllЬ (или Южное Хань) - одно ИЗ государcrвешlЫХ 
обраЗОВ8IШЙ на юге КШ8Я в эпоху поmrrической раздроблеШIОСТИ, 
в ЮlТайской историографии получившей название периода "Пяти 
ДJJllастий и десяти государств" (907-960). В это царство входили 
совреМСllныетсрр}IТОР}Ш кшайских провинций Гуандун и ГУ811СИ. 
.. ЦЗЯО-В8Н - доел. правитель ЦЗJlО. ЦЗJlО (ЦЗJlОЧЖИ, ЦЗJlОЧЖОУ) -
дpeBllee назваlmе ВьетнаМ8 в китайских источшrках. 
s Нго Шн Лиен - вьстнаМСЮIЙ исторше второй половины XV в. 
СоставJ.Ш "Полное собрание исторических записок Великого Вьета" 
("Дай Вьет ши ки Т08Н тхы'') lIa основе БОllСС рашшх летОnИСIIЫХ 
НСТОЧШDCов (труды Ле В8Н Хыу и Фан Фу TIICIl8). 
6 "Свою жестокость к друПIМ распространять на своих лрисных" -
В дословном перевод е: "перенести на тех, кого moбишь, [свое Onfo
шение] к тем, кого не любишь". Мы использова,1JИ перевод 
П.С.Попова. Иго Ши ЛИСlll\итирУет здесь главу "ЦзИlfЬ синь" из 
трактата МЭII-ЦЗЫ: «Мэн-цзы сказал: "Как не человеколюбив БЬUI 
ЛЯНСЮIЙ князь Хуэй! Кто человеколюБJШ, тот свою любовь к при с
ным распространяет на других. Кто lIе человеколюбив, тот свою 
жестокость к другим распространяет на своих присных. Гун-сунь 
Чоу СК8З8Л: "Что это знач}IТ?" Мэн-цзы отвечал: "ЛJlНСЮIЙ князь 
Хуэй из-за земтl раЗОРJШ свой народ. Потерпев большое пораже
ние, он хотел ВСТУПJlТь в новое еражеtше, но, опасаясь, что lIе в 

с}шах будет одержать победы, он послал на ВОЙIIУ своего люби. ... ого 
сына и благодаря зтому ПРШlес его в жертву. Вот что 1наЧJIТ свою 
жестокость к другим распространять на своих ПРИСllЫХ")) (Попов 
п.с. Кпайский философ МЭН-ЦЗLl. Спб., 1904, С. 247). 
7 Как и кшайские правшсли, вьетнамские монархи оБЫЧIIО 
}IМСЛИ несколько IIМCH и титулов. Тиен НГО-ВЫОIiГ - "Первый' пра-
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витель (из pooдaJ Нго" - это храмовое имя (OI,CТ. миеу хнеу, киТ. мяо 
хао) Нго Кусна. Xpa~onoe И~Я монарх получал ПОСМСРUIO, через 
некоторое время после погрсбеиия. 
8 Обычная д:'IЯ вьетнамской лстописи общая характеристика mlЧ
llOСТИ ~OHapxa и плодов сго npавлепия. 

9 ЗnпреПIЫМИ (хюи, кит. хуэй) называ.:шсь личные имена npавн
тс.'IсЙ (и не толыо:о правитс.'IСЙ), поскольку после их смерти на упо
требление этих имен (в разговоре и письме) накладывалось табу. 
Взамен употреБЛЯШIСЬ храмовые имена. 
10 Описания внешнего обmn<а правителей, особенно основатслей 
династии, строшшсь по устойчивым npав~там, часто с использова

I-шем символов фНЗИОПIOми:ки - одного из вид:ов МaIrrики (см. Риф
nIlIII Б. Л. от мифа :к роману (эволюция изображения персонажа в 
китайской шrтературе). М., 1979). 
11 Ле Ван Хыу - известный ВЬСТllа~ский историк XIII в., автор 
"ИсторичесЮIХ записок Ветп.:ого Вьета" ("Дай Вьст ши ки'). Как и 
Сыма ЦЯНЬ в Китае, почиталсяво Вьетнаме родоначалъюп.:ом ис
ториографии. фрагмен1ы его СОЧИНСIШЯ сохранИJШСЬ в летописном 
собрании Нго Ши Лиспа. 
12 Два правнтс.'IЯ дома Нго: сыновья Нго Кусна - Нго СЫОIIГ Нгап 
11 Нго СЫОI!Г Ван. 
13 Нго Тхи Ши - ВЬCniамс:кнй историк XVIII в. Дl'л новую редак
ЦlIЮ "Полного собрания исторических записок Вс.'Iикого Вьета" 
Нго Ши Лиспа. 
14 Имеется в виду эпизод борьбы Зil власть между Сян Юем (Сян
ВЗIIОМ) и Лю Баном (Хзнъ-ваном, ханьским Гао-цзу), основателем 
Д}lН3СТИИ Хань. "Сяи-ван соорудил высокий жсртвенный стол, по
МсСТШl lIа НСГО [onta Хань-вана] Тай-гунз и [послал] сказать Хань
вану: "Если ты не поспешишь сдаться, я сварю Тай-гунз заживо". 
Хзю,-ван отвеТlШ: "Я 11 ты, Сип Юй, оба, стоя mщом к северу, по
лучи;ш поnе.,lсние ХуаЙ-вана. Оно гласило, что согласно условию 
мы будем старшим 11 мла;uним брато~. МОЙ старик отец - :это твой 
старик отец. Ес..'IИ ты нспремснно хочешь сварить живьем своего 

старика отца, соблаговоmI уделить н мне чашку похлебкн" (Cbl.Ma 
ЦЯ1IЬ. Историчесlo:ИС записки (ШИ щи). Т. 2. Пер. с юrтайского и 
KOMMCllТ. Р.В. Вятюша 11 В.С. ТаСКИllа. М., 1975. С. 147). 
15 Нго ТХН ШlI здсеь нссколько пристрастсн. В китайской исто
рнографНII п?ве,lСlше ханъского Гао-цзу породшlО рзщые оценки, 
в TO~( чнс..'lе 11 осуждсние за НСПОЧТИТСЛЫlOсть к отцу (Сьша Цянь. 
ИСТОРll1.f.сеЮIС заПIIСКИ. Т. 2. С. 405. ПРllМС1.f.. 19~). 
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16 Тиен Хоанг-де - "Первый kL\шсратор-влас-пrrель" - храмовое имя 
ДШIЪ Бо ЛШIЯ. 
17 Род Чиеу (юrr. Чжао) - дннастия, правившая на землях СоВр. 
КlIтайской провшщий Гуандун, Гуанси и сопр. Ссверного Вьenш
ма. Основатель дJшаспш Чиеу Да (КИТ. Чжао То) бьш Од1шм из 
полководцев- императора Цинь Ши-хуана. Созданное им царство 
lIазъmалось Намвьет (КИТ. Наньюэ). В официальной юпайской 
историографии законным не признавалось. Напротив, во вьетнам
ском летОШlсанин Чиеу Да rrользовался большим уважением за 
npоявленнуIO им твердость в 01110шениях с императорами дн

иаспшХань. 
18 ВаllтхаllГ-ВЫОIП' дословно означает ''выоlП' десЯ'ш ТЫСЯЧ побед". 
19 Большой КXIOЭ (вьет. дай КХЮЭ, КИТ. да гуй) - ритуальный пред
м(:т из яшмы. Подве1Шlвался к поясу парадной одежды правителя. 
Использовался в качестве памятной дощечки для записей во время 
аудиенций. По форме наПОМШlал иероглиф "динь" - фамильный 
иероглиф Динь Бо Линя. 
20 Девиз правлеюlЯ (вьет. ниен хиеу, КИТ. нянь хао) - важнейший 
символ независимоС'Ш государства. Девиз "Тхай-бинъ", устано
вленный ДШIЪ Бо Линем означает "великое спокойствие (или рав
новесие)". 
21 Имеется в виду император Юйвэнь Юнь (правил в 578-580). Все 
сведеmIЯ 01110ситеЛЫIО его семейной ЖИЗIШ и нравов почерпнугы 

Нго Тхи Ши из труда китайского историка Сыма Гуана "Цзы чжи 
тун цзянь" ('Всеобщее зерцало, ynpавлешlЮ ПО~lOгаlOщее'). Гл. 173-174. 
22 "Изобретатель похорошIOЙ куклыI' - образ нз трактата "МЭН
цзы". «Конфуций сказал: "Изобретатель деревенных болванчиков 
для сопогребения с умер1ШlМи вероЯ11IО не иМел потомства» (Попов 
п.с. КИтайский философ Мэн-цзы. Спб., 1904. С. 7). Изобретате
лем похоронной куклы�' в китайской литературе назъmаШI зачина

теля какого-нибудь дурного обычая. 
23 "Предостереженне'для Инь" D устойчивое словосочетание в ки
тайской и вьетнамской литературе. ПОД "предостережением" пони
мается падение предшествовавшей Инь династии Си. 
24 Нгуен Нгие,& - вьетнамский историк X:V в., автор не дошедшего 
до нас сочинеlПlЯ "Вьет ODI би лам" ("Подробное рассмотрение ис
ТОрkШ Въета"). Его фрагмеlПЫ сохранились в новой редакщm 
"ПОШlого собраlПlЯ исторических записок Великого Вьета" ЮIС'Ш 
НгоТхиШи. 
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2S ДаЙ-хань. это посмерmое храмовое имя императора Ле Хоана, 
дословно оно ОЗllачает "великое собьmlе (или последний nyrь)". 
Такое имя получал каждый вьemамский (и китайский) император 
после кончины на время до погребения и окончания траура. Затем 
усопшему императору давали настоящее храмовое имя. 

26 Т.е. динь Бо ЛШIЬ. 
27 Де.110 происходит после убийства Ди:1Ь Бо ЛIЦUI. 
28 Чжоу-гун бьш младшим братом У.вана, OCHOBaТCJIJI динаC'l1lИ 
Чжоу. В китайской и вьemамской историографии Чжоу-гун счи
тался образцом поддаЮIОГО и ПОМОЩJппса правителя. 
"Впоследствии, когда У-ван скончался, [его наследник] Чэн-ван был 
младеIЩем, и его еще держliЛИ в пеленках. ЧЖОУ-ГУII боясь, что 
Поднебесная, усльппав·о кончине Y-Balla, взбунтуется, взошел на 
трон и вместо Чэн-вана стал временно управrurть всеми делами в 
государстве. Гуань-шу и его многочислеюше братья начали рас
пространять в стране слухи, говоря: "Чжоу-гун намерен действо
вать во вред Чэи-тану" ••. Гуань[-шу; Цай[-шуJ и У-гэн действите.ш.
но ПОДНJIJIИ восстаинс, возглавив iШеменз хуайских и. Тогда Чжоу
ryн, получив повеление Чэн-вана, по;u1JlЛ войска и выcтymш в по
ход на восток, составив перед этим Да-гао - "Большое обращеиие". 
Вслед за этим он казШIJI Гуань-шу, убил У -гэна и сослал Цай-шу 
(Исторические заrmски. Т. S. С. 65 -66). 
29 Правитель Цзе - ПОСЛCJUIИЙ импера-.:ор легендарной династии Ся 
(в феодальной историографии Китая охватывает XXI-XVI вв. до 
н. э.). Чжоу (Чжоу-сюrь) - после;u1ИЙ правитель уже вполне истори
ческой династии Шан (Инь, ХУIII-ХI вв. до н.э.).В китайской ис
ториографии, а вслед за ней и во вьemамской, слоЖШIiсь традиция 
изображать послеДШIХ правителей ДШlастии как безнравствеlПlЫX 
и жестоких JПOдей, а основателей новой династии - как просвещен
ных и благородных мудрецов, избрашlИКОВ Неба. Нго Ши Лисн не 
совсем прав, приписывая введение пытки огнем Цзе. Согласно 
"Историческим заrmскам". к ней прибегал Чжоу-синь (см. Истори
ческие заrmски. Т.' 1. С. 296. Примеч. 105). Вторая истоРИJI. также 
СВJlзаиная с именем Чжоу-сини, упоминается в "Шу-цзинеlf в главе 
"ТаЙ-IIIИ". "В ЗЮlЮОЮ луну Чжоу на рассвете встретил человека, 
который вброд перехоJW,ЗI реку. Он сказ8Л, что его ноги хорошо 
переносят холод. Чжоу отрубил ему голени, чтобы хорошенько их 
рассмотреть" (Сышу УЦЗиIi. Т. 1. Пскин, 1984. С. 68). 
30 У Цзс-вана бьш мудрый сановюlК по имени Гуань Лунфэн. Он 
часто упрw.ал Цзе-вана за его безнравствеиное поведение. Одна-
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ждJ>I С8НОВШОС вызвал гнев своего безрассудного npаВJfrelIJI. Тот 
DpИJ(азал схватить его и убиrь. "у Ц3С бьш пруд, наполиешlый 
вином. Гуань Лунфэн увещевал его. Цзе затоЧJШ Гуань ЛУllфэна в 
темницу и уБИJI его" (Юань Кэ. Мифы древнего Киrая. М., 1987. С. 
2'5,340. Приме'l. 23) . 

. «Чжоу [-сннь] расnyrcтвовал и безобраЗlDlчал, не зна. удержу ••• 
liи ГаИL сказал: "Тот кто DJDIСТСИ CJIyГой правИI'CJDI, должен 
:(боротьси], не боясь смерти", - и стал настойчиво увещевать Чжоу. 
Разгнсвавl.ШIСЬ, Чжоу[-сннь] СК8зал: "Я cлыiпал, что сердце мудреца 
имеет семь отверстий". (Он1 разрезал [грудь] Би ГаЮJ, чтобы по
смо1рС1Ь его щдце». (Историчеасие записки. Т. 1. С. 177). 
31 сунь Хао - пOC!lCJUlНЙ npавИl'CJlЬ ЮЖИОlCIПайасоro царства У (222 -
280). 
32 Имеется в ВИДУ случай, описаlDlыii во вьетнамских лerописих 

под 1008 г., когда захва,сШIЫX в одном из походов nлеlDlЫХ стали 
избивать палками. Кричавшие на своем изьпсе от боли "варвары". 
произносили запрerное ими Ле Дай ХаЮJ - Хоан. 
33 Тxuеншu -(тхиенCICJdi наставшос, наставшос тхиен-БУдl1.Изма) - то 
же, что в китайском БУдl1.Изме чаньшu (чаньcюdi HacтaBHНk, настав
НИJC чань-БУдl1.Изма). 
).4 Округа Кофап - место рождениll будущего основатели династии 
Ли (ньmе в пров. Хабак). Под первым номером в даlDlОМ разделе 
приведеиы два фрагмеlпа из буддийского источюП<а "Тхиен yнell 
тап ань", заюпочающие D себе предсказаНШI о приходе к власти 
дома Ли. эги тексты, без сомнCIDIЯ, ПРШlадiIежат эпохе ЛИ И, воз
можно, БЬDDl частью более обl.ШlpНОГО повсствоваНШI, ишагавшего 
дииаcтийиyIo легенду. 
35 Лег на дно • в тексте дословно "лег на 1емmo". 
36 "CJIДer КУРlЩа [на место] Феникса, пройдer месяц" ~ современ
ные комментаторы СЧИТВJOт, что в этой фразе эаl.Шlфрован год 
прихода к власти династии Ли. 1009 г. по ЦИlCJJИЧCClCому календарю 
бьш годом ''курtщы'.'. 
37 Примечание автора ЖИ111еописаННII Динь Кхонга. Гао Пит. -
губернатор Вьетнама в 60-е годы IX в. В нстории Bbt1l1aMa И1-
вестен как победитель тайского государства Н8нъчжао, строитслъ 
города Дама (на месте совремеlDlОГО Ханоя) и борец с 
"духами юга". 
38 Фу-шам - закЛЯТИJI и гадательные TelCCТLI, в данном случае, оче
видно, речь идer о преДСК8З81DU1X. 
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39 Кхu. [благоприятствующая рождению] праВJrrсля (вьет. BLIOJIГ 
кхи, KJrr. ван ци) - термин геОМ8НПП<И. Означает особое располо
жение ландщаф'ЛIЫХ объектов на местности (гор, рск, низии, воз
ВЫШС1ШОстей), создающее взаимодействис сил uнь Н ян, благопри
ятствующее рождеиию правителя. 

40 Восемиадцать дстей - считается, что здесь зашнфрован фаМJVIЬ
ный знак Ли (из иероглифов "восемь", "десять" и "сьш" можно сло
жить знак "Ли"). 
41 См. ниже фрагмент о хлопковом дереве, в которое ударила 
молния. 

42 В {день} кролика, [год} J(УРИЦЫ, луну КРЫСЫ - все вьemамские 
исследователи, отмечая загадочиость этого гадательного текста, 

cчиrают, что здесь зашифрована дата восшествия Ila трон ли Конг 
Уана. 
43 Речь идет о том дереве, J(OTopoe посадил монах Ла Куи. 
44 Биографию Ван Ханя СМ. в разделе "Монахн - СОВС111ИКИ". 
4' ДJПlастия Чан правила в 1225-1400 гг. 
46 Здесь Ван XaJIЬ предсказывает захват Вьетнама в начале xv в. 
войсками дJшастии Мин. 
47 ДШlастия Ле правила во Вы."Лlаме в XV-XVIII вв. Считается, 
что ЭПI две поеледние фразы, распространяющие предсказание Ван 
Ханя праКПIЧески иа всю историю Вьетнама вnлnть дО XIX в. -
позднейшая BcтaBJ(a. 

4. Ч:ш Тан - основатель династии Инь. У-ван - основатель .101-
настин Чжоу. 
49 ПаJlЬ-ГЭН - ван-правитель легендарной дJшаСПIИ Инь, правил в 
1401-1374 гг. до н.Э. 
~ Чэн-ван - ЧЖОУСКИЙ ван, правил в 1024 - 1005 гг. дО Н.Э. 'I "Обладает силой mrpa, готового к прыжху, и мощью дракона, 
сВернувшегося в кольцо" - термины reOMalmlJ(}l. 
'2 Биоrpафню Тхнен Лао см. в разделе "MOllaxh-созерЦ8Тели", 
'3 "Корень серДЦ8" - термин тхнен-буддизма . . 
s4 Сотlечный рог Н8 зt'у ДР8коиа - термин фJIЗIlОГНОМJП<И, специ
фическая фОРМ8 левой вьmуклости лба. руки СВJlсаШI JПlже колен· 
в буддизме призиак соверШСJUIОГО мудреца, правителя, Будды 
(Подробно см. Рифтин Б.Л. от мифа к роману (эвотация изоб
ражеиии, персонажа в китайской литературе). М., 1979. С. 12-
13,211-215). 
ss Биографию Дао ХаНII см. в разделе "Монахи-кудесники". 
56 Сбросил тело - терм}ш даосизма (вьет. тхи зий, КJlТ.UIН цзе). 
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S7 Завещание Ли Нян-тонга очень похоже на посмер11lЬ1Й эдикт 
ханьского императора СЯО-ВЭНЯ (см. Исторические записки. Т. 
2. С. 242 - 244). 
S8 Биографшо МИШ. Кхонга и подробную историю исцеления им
ператора см. в разделе "Монахи-кудесники". 
S9 "Банное поместье" - личная земельная собcrвениocrь членов 
императорской фамилии (вьет. тханг мок ап, кит. таll-МУ-И) 
60 Тхай-то - храмовое имя Чан Тхыа, оща первого императора 
·династии Чан (1225 - 1400). 

Духи 

I Биография Ши Ньепа открывает раздел "духи npавителей" в 
сочинеllИИ Ли Те СЮСllа "Вьет диен у JIИН.Ь тап" ("Собрание записей 
о потусторонних силах .вьетского царства''). И хоти Ли Те Сюеи 
называет его "правителем" (вьет. BЫoнr, КИТ. ван), формально Ши 
Ньеп им не бьш. Как уже отмечалось в ВВОJUIОЙ статье, его дли
тельное правлеlше оставило глубокий след в истории вьетнамской 
культуры. 

J Ван Ман - сановник, узурпировавlШIЙ в 9-25 гг. н. Э. трон импе
раторов династии Хань. Его правление отмечено большой неста
бильностью, вынуждавшей жителей центральных областей импе
рии перecemrrьСЯ в более спокойные окраинные районы. К числу 
бежеlЩев оmосилась и семья Ши Ньепа. 
) Тхайmху (кит. тайшоу) - намеСl1G1К, здесь и далее названия ки
тайских Должностей дaНbI во вьетнамской транскрипции. 

НJl'Пlам - самый южный уезд-цзюнь области ЦЗJlОЧЖОУ (кит. 
Жинань, иьmе северные районы Центрального Вьетнама). 
.. "Весны и осени господина Цзо" ("Цзо-ши ЧУIIЪЦЮ" или "Цзо 
чжуань '') - историческое '-очинение Цзо ЦюМЮlа; который тради
ционно считается совремеlUlИICОМ Конфуция. Впоследствии это 
сочинение вошло в 1Сонфуцианский канон в качестве одного из трех 
главных хоммeиrариев к ЛЩ'ОIDfСИ Конфуция "Чуньцю". 
s Хuеулuе.м (кит. сJtоЛJIНЬ) - "почтительный (к родителям] и чест
ный". При ДИН. Хань это звание. давало особые привилегии и пра
ва Д,JIJI получеИИl ДОЛЖНОСТИ. 

6 Тхыонzmхыланг (юrr.шаншулан) - началыUIК каlЩC1IЯpИИ. 
7 Мауmай (кит . .маоцай) - "цветущий т8л8ш'" учена. степень при 
ДШfастии Хань. 
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• Область ЗJlОТЬОУ (кит. ЦЗJlОЧЖОУ) - В те времена занимала ог
ромные npосторы совремеЩIОГО СеверllОГО и Цеmpального Вьет
нама и двух npовинций КНР- Гуанси и ГуаНДУII. Ши Ньеп бьш 
намес11nOCОМ южной части этой области. 
\! Тхышu (кит. цышu)- губернатор. 
10 Диньхоу (кит. ППIХОУ) - титул знаПiОСТИ при ДШlаC11fИ х.нь, 
соответствовал положеюпо Mecrнoгo ПР.81ПeJ11. 

11 Доу Жуп - сподвижmос первого императора династии Позщw 
Хань. В IПIсьме Куи Юаньхуэи прнведен как образец верного под
даШiОГО. 

12 Пerirroм BЬVtCJCНO nPИМСЧВIг.IС автора ЖJШIClOI1ИC8НИИ lllи Ньcna. 
13 По сообщснию летОЦIIСJJ "Сань го чжи", выезды Ши Ньепа, со
провождали не местные ЛЮДИ, а ЛЮДИ ху (северо-западные варвары, 
эmм словом обозначались выходцы из ЦеlП'ральной Азии и Ин
дии), ''которые, оБЫКНОВClDIО числом В IIССКОЛЬКО ДCCJIТКOB человек, 
(rшnl) с двух сторон повозки,Воскурнв.и благовоilИJI" (Сань го 
ЧЖИ. Т. S. С. 1192). 
14 "ПовествоваЮlе о выCIПСМ возД8J1НИИ" - не дошедшее до нас про
изведеНllе вьетнамской литературы, в котором, естl судпrь по со
храlШВIШlМСJl цитатам, были собраllЫ рас:сказы об удивlfre1lыIхx 
собьrrиях. 
IS 265 - 420 гг. 
16 Ньше в ПJJOIIШЩИJl ФУЦЗJlIlЬ В КНР. 
17 До НJ.сп - ФЮdlfJJЫlыR знак Ши Ньепа в этом рассказе по КaICой
то причине lIаписаll неверно. 

18 Тай ПШI гуан Ц"JИ. ЛсКJfН, J990. Т. 1. С. 83-84. 
19 "Записки о Цзяочжоу" господина Чжао - сочинеllие Чжао Чана, 
КОТОРЫЙ был 11'БСРllltТОРОМ Вьетнама в конце УIII в. Эrо СОЧJlllе
}ше не сохраllJlЛОСЬ (Биографию Чжао Чана см. в Цзю Т811 
шу. Гл. 161). 
20 Кан - мера Bt.'C8. прнбшшпCJIЬНО шестьСОТ rpaMM. 
21 Войск [царства] У - царством У в среднсвековом OMmiaMe назы
вали Китай. 
22 Первый владыка из рода Hro -' Нго Куен, см. раздел Пра
BIITeJIII. 

lJ ЖерТВОПРНllошеlUtс тхаЙЩlО • большое жертвоприношеШlе. во 
вреМII которого приносили в жертву быков, баранов и свиней. 
2. Хоу Так (кит. Хоу-цзн, досл. Государь-зерно) - в кнтаiicкой мн
фОЛОПtJt п\:рвоnpедо1С ЧЖОУСКIIХ племен и КУЛЬТ)'РIIЫЙ герой, lIа
учивший людей зеМJ1С.:\СЛШО. 
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2' Латх.аllЬ (ДаnЛа, ТхаllГЛOlIГ, ЛОIIГДО) - разllыe назваии. стоnи
цы вьетнамского государства (СОВРСМСIПIЫЙ Ханой). 
26 ЛактыоЮ' - ОДJПI ИЗ дреВНИХ пrryлов BьeтtJ(oA знати. 
27 МелнllЬ, ФОIIГТИУ, ТЮЗИСII - администраПlRные единнцЫllВ тер
ритории Вьетнама в эпоху Хань. 
28 Су ДИН - ханьскиП иамecmнх Вьетнама в 30-е годы 1 В. 11. Э. 
29 лиllыlмM (кит. ЛИlПlаиь) - ДОСЛОВНО: "к югу ОТ (ПJТИ] гор". Твк 
Н8ЗЫВВЛИСЬ земтl к Ю1'У от хребта УJDПI (совремеllНые Гуандуи, 
Гуансн и CCBepllblit Вьстнвм). 
30 Даньэр - MCCTIIO,-.,... Jla о. ХаАнань. 
JI ЛаЮ'бак - меспlОСТЬ к северо-воссоку от Хано •• 
32 Ли Ань-тош' - император дИlI8СПП1 ЛИ, правил в 1138- 117S IТ. 
33 Как заК1ПшаТС11Ь дожmr IIаСТ8ВНИК тхнена ТIПIЬ ЗоЯ, тоже, ИЗ
вестеН И по "Тmеи УИClI тап аиь". Но там соБЫТНI oTHecellЫ к 
правлеllНЮ ЛИ Као-тонга (1176-1210). См. раздел МОllахи
кудесники. 

34 Сестры чынг' поднявшие в 1 в. и.э. успеlJDIое восстание против 
кигайского господства и npовозглаСИВDDfе себя независимыми пра
ВIIТC.1IJIМИ, всегда ШИРОКО почитались во BliCnlaMe как дУХИ И lIа
lUIональныс гсрОIflШ. ЗШlмснательную характеристику их деЯТeJlЬ
IIOCТН дал .. сторик Лс Ван Хыу: "Чынг Чак .. Чынг Ни бьvПl 8СС."0 
nИJDЬ ЖСНIд .. наМII, но Ila· ОДИII только их npизьm ОТКЛИlшулось 
шестьдесп пять I'ОРОДОВ областей Кыутян, Нятнам, Хопфо, а рав
ио и всех зеМeJlЬ к ЮI)' от Пяти хребтов. Та леn<:ость, подобная по
вороту ладон .. , с какой ОIlИ ОСlIовашr дерЖIIВУ и ПРОЗВ8JDfСЬ правн
тслыпщаМИ-ВЫОllгами, позволяет увидеть сколь блаГОПРИЯТIIЫМ 
было положение ДCJl в нашем Вьете для устаllовлеlUUl власти пра
вИТC1IJI. Увы! В течение тыячн е JIИШНИМ лет после правления рода 
Чиеу ВПЛОТЬ до появления дома Нго наши МУЖЧJшы, беЗРОПО111О 
СJCJIОЮIВ головы и покорно сложив руки, бытl cnyrами и ЧCJJIIJО.Ю 
северян. И ОIlИ даже не стьWIJIИСЬ того, что две госпожи ЧЫIIГ бы
nи mппь жеlП1Ошами {S, С. J26}. 
3s Ша Доу - иероглифическая траllСКРIПIЦНJI имени чаМСКОI"О коро
ля ДжаАя СlUlхавармаиа 11, который иеудачно воевал с ВЬCnI8МОМ. 
Ли ТхаЙ-ТОlJrа предnpиНJl.1I поход в 1044 г. 
36 Чампа - государство на территории совремеlПlОГО Qetrrpanыl-
го ВЬe11lама. Впервые ynОМlUlается в юrrайских ИСТОЧllиках 1С8К 
страна Линьи со II в. ИСТОРИJI ВЗ8ИМОО11l0шешui Вьетнама и Ча".
пы отмечена МIIОГОВСКОАЫМ nPО11lВОСТОJIИIlем и войнами. К XV В. 
Чаt.lПа была побеждена и утрапша самостоJIтcлыIсть.. На ра\IШIХ 
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этапах истории через Чампу во Вьешам проникало индийское 
ВШlяние. 

37 Река БОТИIIЬ - граница между Чампой и BbCnlaMoM. 

38 Тхайбао - "craрuшй поПCЧИТCllb", OдJill Ю трех выа.uиx С8НОВI&IКОВ. 
39 БаЙСИIIЫ (досл. "сто фамИJШЙ'') - весь народ. 
40 Яо и Шунь - легендарные правители древнего Кита,., по тради
ЦИОШIОЙ хронологии правивuше в последней трети третьего 

тыс. до н. э. 

4. 265 - 420 IТ. 
42 Духу - намСС'ППIК. 
43 Вэйчи Цзии-дэ - китайский полководец 7 в. По предаmпo, Цзии
дэ, ОТJUlЧавШИЙс,. удивительным 6есстраuшем, уберег императора 
от злых духов. 

.... Хоу - в эпоху Ли это один из высших титулов, его получеlше 
бьшо связано с земельными дарениями. 
4' Тхайuш - высша,. из трех главных должнocreй в государстве, 

"премьер-министр ". 
46 Вьет-выонг из рода Чиеу - правитель вьетнамского государства 
Вансуан в 549-571 IТ. 
47 Намтан-выонг из рода Нго - Нго Сыонг Нгап, сbПf Нго Куена, 
правил в 961-965 IТ. 
4. О битве на реке Батьданг см. раздел о Нго Куене. 
49 Ли Нам-де - правитель вьетнамского государства Вансуан в 
544-548 гг. 
50 Хау Тхо (кит. хоу-ту) - известное и в китаllскоll мифологии бо
жество земли;первоначально мужского пола. В более поздние вре
мена и в Китае Хау Тхо/Хоу-ту стал ВОСПРШlиматься как женское 
божество. 
,. Кау Манг (кит. Гоуман) - в китаllской мифологии дух
помоЩIПIК Фу-си, правителя Востока. В pJlДe источников Гоуман 
назван духом дерева и покровителем весны. 

S2 Встреча весны (вьет. лап суан, кит. личунь) - назваиие праздни
ка и одного из 24 сезонов. ГЛИWlныll буйвол (в Китае - бьпс) - один 
из символов культа плодородия. 

'3 Термии геомаlП1lКИ, СМ. примечание в разделе о Ли Конг Уане. 
54 кхи (кит. ци) - ОДНО из основополагающих понятий китаllской 
философии с широким кругом значениit (эфир, воздух, дыхание, 
ЖН3НClПlа,. сила, характер и т.д.). В геомаитике обычно речь идет о 
"nopo-.цающеЙ кхи" (вьет. шuнькхu, кит. шэнцu), своего рода 
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"жизнеllllОЙ силе" мecnlОCПI, оБУСЛО8лешlOЙ сооmошением 

СШI UIIЬ и IIН. 

~~ Красный зяо (кит. чи-цзяо) - в мифологии красный водяной 
дракон. . 
$6 В летописи "Потlое собраllие исторических записок Великого 

Вьста" npивеДСII очеJlЬ похожий текст, в котором подробно оБыI-
lIено значсние звания Покровитель дающих клятвы в ПОдJIебесноЙ. 
"За день до мятежа трех ВЫОIIГОВ император во сне увидел духа, 
который назвавшись духом горы Донгко сообщил ему, что три 

ВЫОllга - Вудьпс, ДОIIГТIПIЬ И зыIcтань,' собираЮТСII устроить мятеж 
и что IIУЖIIО срочно двинуть войска на подавление. ПРОСН)'ВIIПlСЬ 
император велел lIемедленно npШlIIТЬ меры предосторожности, все 

так И оказалось. 

К этому времени (т.е. после подавлеНЮI МJlТCжа) издан указ о 
строительстве КУМИрНИ духа в правой части J'opoдa Дама, за паго
дой ТхаIlЬТХО. В дваJntать пIlты�й день этой (третьей) луны в КУМИР
lIе возведен жертвеНIIИК. Были выстроены полки с разверllУТЫМИ 
знамснами. Перед дощечкой духа бьVDI подвешены алебарда И меч. 
ЗаЧJrrывалась такая клятва: "Если 11, как сын, проявлю IIСПОЧПI
телыlсть [К родителям), ИЛИ, как поддаllНЫЙ буду lIеверен 
(государю), пусть дух ЯВIIЫМ образом поразит меня". Тем временсм 
все поддаlшые и вельможи, входя через восточные ворота, подхо

Д1VD1 к дощсчке духа и мазаJПI [жертвенной кровью) уголки 

рта" {5, С. 218}. 
~7 Зал духа-храllИТCЛfl (вьет. тхо Д1fa JU,IOиr, кит. ту д1f тан) - эле
мент буддийского монастыркогоo комплекса. В Китае обычно 
СТРОJШСII с восточной стороны (слева) от главного помсще.mll мо
настыpl.. В этом зале ·помещ8JПIСЬ изображенИII покровителей буд
Д1fзма и духов-хранителей местности. 
,. РазвраПfОС капище - термин средневскового вьentамского зако
lIодательства, обозначавший культовые постройкн, посвященные 
духам, почитание которых не бьшо официалыlо саJПСЦJlOнироваllО 
государством. 

s9 Сад Ки Да - парк Джставана в Шравасти, подаренный Будде 
купцом АнатхаnиндакоЙ. Место npоповедсй Будды�. 
60 Кllига "Ким кыонг" - знаменитая "Алмазная сутра" (КИТ. Ц1JI'1IЬ
гаJl Ц1Шf, саllСКР. ВаджраччхедИlCа-праджшшарамита-сутра). По 
преданию, эта сутра рассказана Буддой в парке Джетаваllа. 
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61 "Clcpьrrьdt дракон" - устойчивое словос:очетаllИС, обозначающее 
БУдУЩего императора новой ДИllаC11Uf, но еще не ПРОJIВнвшего 
"императорский талант". 
62 Иероглифы ''чаша" и "восемь" омонимы (вьет. бат). 
63 В дословном переводе: 

Жаждущий побeды - сможет победить. 
Ищущий успеха - сможст преуспеть. 
Весь окраинllыlt люд покорнтся [ему]. 
Царство его насладите. вeJmким покоем. 
В течеШlе ПIТИ лет дела будут идти благоприпно. 
Все семь каIDПЦ предков будут излучать покой и СИJlУ JDIНЬ. 
НО в это вреМlне забудь [то правило), 
Что путь Iпицы Пэн лежит в небо, за горизонт. 

MOl18XН 

1 Согласно "Тхиен уиен тап ань", Фап Тхуан бьш оДНИN из на
ставЮlКОВ IПICОЛЫ тхиен-буддизма, ПРШlесенной во Вьетнам ШIДИЙ
цем ВШlНТаручи. Школа ВШlНТаручи, 110 Д811НЬ1М того же источни
ка, просуществовала во Вьетнаме с конца VI по начало ХIII в. ПО 
традиции вьетнамских буддистов, эта 1ПIC0ла берет свое начало от 
третьего патриаРХII! кнтайского чаш ~энцаНI (J - 606), с которым 
Виннтаручи встретилСI в Китае. В биографшх Винитаручи, 
имсющихс. в кнтайских ИСТОЧЮlКах, ничего не сообщаетеl ШI о 
посещении этим монахом Вьетнама, ни о встрече с Сэнцанем (см., 
например, сочинение "ЛИ дай сань бао цзи", составлеНное монахом 
Фэй Чанфаном в конце УI в. / / Тайсё синею ДаЙДЗ0кё. Т. 49. N 
2034. С. 48, 102.) 
2 Намек на участне Фап Тхуана в династийном перевороте, в 
результате которого Ле Дай-ханъ пришел к властн. См. раздел 
Правители. 
J В дословном переводе: 

[в принцнпе) трон цapcrвa [прочен) как сnлетенье лиан. 
[Если хО11П'е, чтобы) под Южным Небом yrвepдилось велихое равновесие -
Обратитесь к недеянию, сидите в своих палатах. 
Тогда всюду C11IXHyr войны И брань. 

4 Это сочинение до нас Ilе ДОlШlO, известно только по назвашпо. 
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5 Вьетнамская буддийская традиция ОПIОСwr Нго Тян Лыу К 
числу наставников школы TXllell-буддизма, ОСllовашюй во Вьетна

ме в начале IX в. выходцем из Гуанчжоу монахом Во Нгон Тхонгом 
(KJrr. У Янь Тун). Школа Во Нгон Тхонга связывается вьетнамской 
традицией с Бl\йчжаном, а через него восходит к знамешrrому 
шестому патриарху ХУЭЙНЭIIУ (Байчжаll, Мацзу, Наньюэ, 
ХУЭЙIIЭН). Как и в случае с Винитаручи, В китайских биографиях 
Во НГОII Тхонга. У Янь Туна нет сведений о его путешествии во 
ВЬСПlам. См., например, Цзин-дэ чуань дэн лу ("Записи о передаче 
свепVlЪника ГОДОВ ЦЗШI-ДЭ'') / / Тайсё сииею ДаЙДЗокё. Т. 51. N 
2076. С. 268. 
6 Счwrается, что речь идет о Нго Куеllе. 
7 Страна Тхиенчук - одно из названий ИНДИИ во вьетнамской 
литературе. 

• Вайшравана - в буддийской мифолоППl покровите.ль (локапала) 
северной страны света, оДин из "четырех великих царей". 
9 Якши - В буддизме один из разрядов духов ИJВI полубожеств. 
Часто изображаются оБОРОПlями-людоедами. 
10 НебесllЫЙ владыкa - ВИЩIМО, Индра (Шакра), главный бог в 
мире тридцати трех богов (траястрииса). 
11 ЧЫОIIГ (кит. чжан) - мера ДJnIНЫ, равная 3,2 м. 
11 В дошедшем до нас тексте "Тхиен унен тап ань" фраза отсут
ствует. Взята из "Вьет диен у линь тап", где среди дополнешlЙ, сде
ланных в xv в., содержиrся обширная цитата из более раннего 
списка "Тхиен унен тап ань". 
\) Использован перевод А. Ревича. См.: Классическая поэзия Ин
дии, Китая, Кореи, Вьетнама. М., 1977. С. 501. 
14 Опущенный фрагмент СМ. в разделе "Учитель и учеюоси. Диалог 
в тхиен-буддизме". 
15 Да Бао упоминается также в истории о духе деревlUI ФудоШ'. 

См. раздел Духи. 
16 Пагода Лукто (кит. люцзу) - названа в честь шестого патриарха 
чань-буддизма ХуэЙНЭна. 
17 Три дисциплины УЧСIUIЯ (вьет. там хок, КИТ. сань еюэ) - вииая, 
сутра, шастра, а также соотвествующие им навыки соблюдених 
обетов, ХОlЩtтpацИи внимания и обретенш1 мудрости. 
18 Дословно "сто шастр". Может бьrrь, речь идет о "Шаташастре" 
Арьцэвы. 
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19 Дхарани - заклинателыlеe формулы в таtП'pИЧеском буддизме, а 
также достигаемый их применением аБС01ПОПIЫЙ КОtП'pоль (Klrr. 
цзун чи) над сознанием. Самадхи - мистический транс. 
20 Возможен иной вариант перевода: "Через двадцать однн день 
(доел. три раза по семь) враг lIепременно отступит". 
21 Здесь заUDIфровано имя До Нгана. ИерОГJnlфЫ "древо" (му) и 
''почва'' (ту) составляются в фамwn,ный знак "До" (КИТ. ду). 
ИерОГJnlфы "металл" (цзинь) и "зима" (гэнь - триграмма, симвоJnl
зирующаязиму) образуют знак "Нган" (ICИТ. ИIIЬ). 
22 Зашифровано личное местоимеШfе "я" (иерОГJnlфы "пять" и 
''рот'', впереводе - mrnocpатно) и "беспокойство" ("сердце" 
и "осень'1. 
23 Эта гатха раСUПfфровьmается так: 

До Нган! 
Что заМЫШlISlешь против меня? 
Что за стремления схръшаешъ под полою халата? 
И хотя сейчас я обеспокоен, 
ПрИдет время и беспокойство утихнет. 

24 Вemпcий выонг Хиснкхань (Ли Кхань Ван) - приемныii отец 
будущего основателя династии Ли - ЛИ KOlIr Уаflа (Ли ТхаЙ-то). 
2S ОлlOсительно этнх примет см. раздел Правитemt (ПредсказаllНЯ 
о возвышешm дома Лн н сказания о рожденин Ли Конг Уана). Мы 
не перСВemt только нсторшо С "причитаllИJIМИ на могиле вemпсого 
выогаa Хиеlпсханя", текст которой СЧlrrается СИЛЬНО испорчеШIЫМ. 
26 Стешощаяся колючка (вьет. тат ле) - династия Ле. В традицион
ной ,мифологии царство мертвых находится на севере 
(ICИТ. юду). 
27 ПЛод сливы (вьет. JnI ты) - дОМ ЛН. Южное небо (ИJnI Южный 
край неба) - одно нз названий Вьетнама. 
28 Младшего столоначальника императорской канцелярlПl. 
29 Чыoнzлoo (киr. ЧЖOНJIQO) - ДPC1L "старейшина", ~ C8IDpИIOCOМY 
anXOtIIJXL 
30 Три учеНИJI - конфуцианство, буддизм, даосизм. 
31 ДaiiвaH - неизвестная должность, в ,lJоеловном переводс 
"слушать [что-то] вместо [кого-то]". 
32 Любовь К ЖИВЫМ существам, ЛЮДЯМ по сердцу • цитата из 
"Шуцзина" (гл. Да Юй мо). 
33 Любят его как отца и мать, ПОКЛОНJIЮтся ему как созпщу и луне 

- цитата из "Цзочжуани" (Син, 14). 
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34 Куан-mы (КШ'.цзюньцзы) - благородный муж, понятие ЭПIКо
поmrrичсской теории конфуцианства. 
зs Тuеу-нян (Klrr. сяож:щь) - "низкий человек", аlПОНИМ ЦЗЮIIЬЦЗЫ. 
36 За одно утро, З8 однн вечер. Все, что проис,,-одJiт здесь, 
[Н8капmIВ8ется] постепеlПfО - Цlrr8Ta из "И цзина" (Куиь, вэньянь 
чжуань). 
37 ХЫУНЯЙ mангmхонг - предводнтель сангхи справа от [главной] 
уmщы [стоmщы). 
38 Тахыуняй mангmхонг - предводнтелем сангхи слева и справа от 

[главной] уmщы [столицы]. 
39 Ма Ха Ма За - иероглифическая транскрипция санскритского 
нмеlПl МаХ8маЙя. 
40 Писания Jlа пальмовых листьях - буддийские сутры. Пальмо
вые JПIСТЬЯ (санскр. паттра, кит. бэйдоло) быJпl древнейшим мате
риалом для mlcbMa в Индии. Поэтому в Китае и других странах 
Дальнего Востока будlUlЙСКИЙ канон часто называли писаниями на 
пальмовых mIСТЬЯХ. 

41 Танский язык - китайский язык. 
42 Пальмовые сутры - то же, что писания на пальмовых листьях. 
См. выше. 
43 Добрый ~х-храlПrrель дхармы (кит. хуфа шаllЬШЭllЬ, соот

вествует санскр. Дхармапала) - в буддийской мифологии не опреде
леlшая четко категория богов-покровителей будlUlЙСКОГО учеlПlЯ И 
его последователей. 
44 Внешние учения (lIгоай хок, КИТ. вай сюэ) - обычно этот термин 
используется ДIIЯ обощачеlПlЯ небуJlдJ(ЙСКИХ доктрнн. В данном 
случае внешним учением названо истолкование буддийской сутры. 
Видимо, по миешоо духа-хранителя, Махамайя должен бьVl совер
шенствовать свое сознание. 

4S Сутра "Сердце великого сострадания" - СОIl.'ращCНIIОЙ название 
одной из сутр, посвящешlы�x Авалокитешваре. Состоит из несколь
ких десятков магических заКJUDlаlшЙ-дхарани. В Китае и Вьетнаме 
ЭПI саНСКРlrrские формулы не переводились, а 'IJ'анскриБИРОВ8JDIСЬ 
средствами иероглифического письма. 
46 Авалокитешвара - один из главных БОДХllсатгв в мифологии 
мах8яны и ваджраяиы, СЧlrrается олицствореlшем милоС<.-рдня и 

сострадания и эманацией будro.l Амитабхи, владыки райской стра
ны сукхавати. 

47 В пятый год правления под девизом T,,-уаН-ТХНСII (1 О 14) - воз
можно, здссь в тексте ошибка. Эра праВЛСНI1Я ТХУ8Н-ТХИСI/ (1 О 14-
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1028) ОnlOСlffСЯ к динаcnIИ Ли, а нз даШ,lIСЙШСГО IIЗложения вроде 
бы вьпекает, что указанные события ПРОИСХОJUL'JJI в прsолсннс 
ДlIIIЗCnШ Ле (980-1009). Возможно, речь Н)!СТ о пятом годе правле
ния под девшом ЫIIГ-ТХИСН (999). 
48 Х оаmХЫОllг (кит. хэшаll) - монах, учитель, вежлнвое обращеиие к 
наставнику. 

<49 Доуи - военный начаm.шlК области. 
so "Схема Южного течения" - потlOСТЬЮ "Схсма передачи дхармы 
в Южном течении" (Нам тонг ты фап до), не дошедшее до нас ис
торичсское сочинение BbCnlaMcKoro монаха Тхыонг 
Тису (? -1203). 
~I мопастырb Тхиснфук на горе Фатnnъ построен в 1058 г. при 
императоре Ли Тхань-тонге. ОпIOСlffСЯ к числу наиболее почи
тасмых мест у вьетнамских буддистов. 
52 НаставшlК отJ1ИЧIШСЯ на прсдмете Белого лотоса - нсясно, О чсм 
идст речь. По летописным ИСТОЧШlКам известны программы неко
торых экзамснов. Дети ЧИlIOВШIКОВ и своБOJUlые общишшки экза
МСlIовались в стихосложеюlИ, разъяснешIИ классики и счете. Чи
новники сангхи обычно сорсвноваШIСЬ в дскламации 
"ПРilДЖ}lЯпарамита сутры". 
н Хоу ЗИСlпхань - члсн императорской фамилии, сын нмператора 
Ли TxaHb-ТОllга. Согласно нскоторым ПОЗЩIllМ nовсствоваШIЯМ, 
Ты Винъ с помощью колдовства принимал внсшний ВIЩ ЗИС}ffханя, 
проникал на жснскую половину его дома .. СХОДJlЛся с ощlOЙ IIЗ сго 
наложниц (Нгуен ДОllг Ти. Кхо танг ЧУИСН ко nlTh BbCnlaM 
(Собрание древних сказаний Вьетнама). Т. 3. Ханой, 1973. С. 283-
284). 
54 Согласно тсм же повествованиям, Дай Тин при помощи дхармы 
БуJU{Ы раЗр)1ШIЛ чары Ты Виня, а его самого, в минуту опасности 
npсвратившегося в таракана, раздаВIIЛ (Нгуен ДОllг Тu. Ук. соч. С. 
284-285). 
55 В одном из более поздних вариаlffОВ сказания Дай ТИН произнес 
такие слова: "Монах не должен долго хранить злобу! К тому же 
~Н3I1Ь - это всего mfШЬ театраm.ные подмосnш, тогда хак смерть -
пуп. К npозрсlUnO" (Вьет диен у mшь тап ЛУК. Таи динь хису бlIНЬ 
Вьет ДИСН у линь твп. Вьет диен у линь тап лук Т08Н бисн.Вьет ДlICH 
у mшь зин бан. - ЮЭН8НЬ ха}IЬВЭIIЬ сяошо ЦУ"КВIIЬ (Коллскция 
ВЬCnl8МСКОЙ npозы сяошо на вэньяне). Серия 2. Т. 2. Тайбэй, 1992. 
С. 221). 
~ Страна Андо - Индня. 

212 



57 KIIMCHMal1 (доел. "Страна 30лотозубых Варваров'') - старое на
звание Бирмы, ynотреБЛЯ8ШСССЯ в кнтаЙСIGIХ 11 вьетнамских исто
рических IIСТОЧlшках. 

S8 НебеСIIЫЙ владыка чстырех областей - согласно будийской ми
фолопш, в Ц~lIтре мира lIаХОд1ПСII гора Меру, Ila которой обнтают 
разделенные по иернрхическому принципу боги. Ниже всех нахо
дятся боги-покровители четырех сторон света, так lIазьmасмыс 
"четыре ВСJШКИХ царя" (чатурмахараджа. кнт. сы тянь ван, вьет. ты 
ТХИСII ВЫОIIГ): Дхрнтараштра , Вирудхака, Вирynакша и Вайшра
ваllа. 

59 ОпущеllllЫЙ здесь фрагмент приведен в разделе "У'ППСЛЬ и уче
IПIIGI. Диалог в тхиеll-БУJJдИзме". 
60 ОпущеllllЫЙ фрагмеllТ приведен в разделе ''Учнтсль и ученики. 
Диалог в ТXJIСII-буддщме". 
61 Так в тексте, дан доеловный перевод. 

62 Хоу ШУIIГXJfеll - член IlМператорекой фамИJlИИ. младJIIИЙ брат 
правнвшего в то время императора Ли НЯII-ТОllга. 
63 Правитель ТРНJUJ,8ТИ трех небесных [сфер] (T8m-тхаП-Т8М тхиен 
TXJleH-Тbl) - Шаll."ра (Индра). Тридцать три небесных [сферы] 
(СЗIIСКР. траЯСТРШIСЗ) - в будlUlЙСКОЙ мифолопm 118зваlrnе второго 
УРОВIIЯ lIебес чувствciDlОГО мира. НахоJUП'CЯ на верUnOlе горы Меру. 
64 Это краткое ЖИЗllеописаllне Дао Ханя извлечено ю записок Ле 
Така. состаВЛСIПfЫХ в 1333 г. Хотя 0110 не ОТllосmся к числу древ
lIейших повествоваllИЙ о Дао Хане и ЯВIIО носит КОllспектиВIIЫЙ 
характер. мы даем его поmlЫЙ перевод. Дело в том. по СОЧИlIсние 
Ле Така было написано в Кнтае и потому юбежало многовекОВОЙ 
аllОНИМIIОЙ редак-rорской правки вьетнамской КННЖIIОЙ традJfU,ИИ. 
6S ТОII Ты - ВОЗМОЖIIО, это личное имя хоу ШУIlГХИСllа. 
66 Император ЛI' Тхаll-ТОIIГ - новое воплощение Дао Хаllll. 
67 ТХОII (кнт. ЦУIIЬ) - мера ДIIИIIЫ, вершок, около 3 см. 
61 Вычеркнул [,для lIero] из налоговых cmfcxoB нссколько сотеll 
дворов - устойчивая форма пожа,10ваllИЯ. ОЗllачавшая. по lIаЛОПI с 
этнх крестьЯIIСКИХ хозяйств, ранее поступавшие в государственную 

каЗIlУ. ОТНЫllе пойдуr lIа содержаЮIС этого лица. монаСТЫРJl или 
отравление посмерТlIОГО культа. 

69 Страllа 3яотн - древнее название BLCТIlaMa. 
70 СверхъестССТВСШlая способность (вьет. тхаll TXOIIГ, саllСКР. 
рJW.I,ХИ) - в буддизме СОСТОJlние совершенства. ПРОJiвляющее себя в 
умеllИИ xoДIIТЬ по воде, воздуху, ПрИIIИМ8n' moбой облик и npоч. 
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7\ Опущенный фрагмеm приведен в разделе "УЧШ'CJIЬ и .учсники. 
Диалог в тхисн-буддизмс". 
72 "Восемь прспращсшrй" (6ат бисн, кит. ба БIlНЬ) - буддийский 
термин, обозначающий сверхъестествСIПlые способности. 
73 ВCJПП(ОС Государство - Китай. 
74 Дхута - странствующий монах. 
7S ПeтlПом выделено примечанис автора жизнсописания Тинь Зоя. 
76 Бо Я - древний музыкант и мастер игры на цине, а Чжун цзыци 
- его гениаJIьный СJlущатeJIЬ, который с первого звука постигал 
замысел Бо Я. 
77 Техника созерцания - в тексте дословно "стиле созерцания" 
(вьст. T~:eH фою", кит. чань фэн). 
78 опущеlпIыlй фрагмент см. в разделе "Учитель и ученики. Диалог 
в тхисн-буддизме". 
79 Писания из царства Лу и страны ТхиенЧ)'К - конфуцианские и 
буддийские сочинения. Царство Лу - родина Конфуция. Cтpalla 
Тхиенчук (страна Небесного Бамбука) - ОДIIО из названий ИIIДИJ.I. 
80 Наличное и отсутствующее (кит. ю-у) - категории традицион
ной китайской философии. 
8\ Беседу Дам Кыу Ти с Динь ХЫОIIГОМ см. В разделе "Учитель и 
ученики. Диалог в тхиен-буддизмс". 
1/2 ТангmХОНё! - досл. "глаВ8, npедвоЛIПCJIЬ С8НГХИ" 
83 ЗаПРeIllЫМ 118зывалось Шlчное имя: после смерТII человека lIа 
npоизнссение И!ПI наПИС8ние этого lL\lСIIИ налагалось табу. 
84 Танглук - доел. "pcnrcтpaTop саIlГХИ". 
85 Вuеннгоайло"z - нечто вроде внештаТIIОГО товарища ми
нистра. 

86 ВeJIИJШЙ муж - эпитет бодхисаттвы. 
87 Ответ XIоэ Шипя императорскому посланцу почти дословно 
ВОСПРОll3ВОДlIТ ответ Чжуан-цзы правителю царства Чу (Ши 
цзи, гл. 61). 
88 Та"яйдо mангmХОНё! - предводитCJIЬ сангхи по левую сторону от 
[главной] улицы стоJnЩЫ 
89 "Фап шн чай нги" - "Регламент Постных трапез в делах дхар
мы". "Тьы дао чанг кхань тан ван" - "Торжественные тексты
заклинания ДНЯ бодхнмандалs", оба СОЧШIСННЯ не сохраlllUШСЬ н 
известны TOJIЬKO по названиям. 

9\) Фап хоа - сокращенное назваШlе сутры "Мяо фа линь ·хуа цз~ш" 
(санс),."}>. "Саддхармапундарнка-сутра" - "CYJ'pa о лотосе СОКРОВСII-
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ного закона", Лотосовая сутра). Одна из наиболее известных и 
популярных сугр в буддизме махаюlЫ. 
91 зыок-выIlгг (букв. "царь-врачеватель", кнт. Яо-ван, са нскр. 
Бхайшаджьяраджа)- один из популярных бодхиеаТТD, упоми
наемых в ЛОТОСОВОЙ сутре. 
92 Сугра Виеи зяк - сугра о пошюм прозреиии. 
93 Там куаи (кнт. сань гуань) - дословно "три усмотреfШЯ 
[истины�''.. В разных буДДIIЙСКИХ школах определяется по-разному. 
94 МаllДЖУШРИ - БОДXJlсаттва, оmщстворяющий мудрость. 
95 Далее следует обuшрный диалог Виси Тиеу с учениками, кото
рый ПОJПIостью приведен в разделе "Учнreль и ученики. Диалог в 
тхиен-БУДДJIзме" • 
96 В традиции вьетнамского БУДДIIзма школа Тхао Дыонга через 
наставника Сюэдоу Чжунсяня (981-1053) ВОЗВОДИТСЯ к oCHoBaтemo 
течения Юньмэн, одного ИЗ пяти чаньских домов, а через него к 
шестому патриарху ХуэЙнзну. 
97 Диалоги ТЮI Кхонга С учсниками см. в разделе "Учитель И уче
НИКИ. Диалог в тхиен-БУДДIIзме". 
98 Кашьяпа - в буддw1СКОЙ мифологии один из учеников Шакы
МУНИ. Последователи тхиен-БУДДIIзма считали его первым юrдий
ским патриархом своей mколы, поскольку, ~aK явствует из прине
денного текста, только он ПОНЯЛ смысл бессловесной передачи уче
ШIЯ-дхармы от учителя к ученику. Txoнr Биен, таким образом, пе
ресказывает здесь тхиенскую (чаньскую) легенду о ВОЗlfИКновеllИИ 
этой школы. 
99 "Особая передача вне учеШlЯ" - ОДЩI из четырех главных. прин
щmов тхиен-буд,дизма, по предашпо сформуmq>оваlflfЫХ в VI в. 
БодхидхармоЙ. 
100 КаШЬЯП,а Матанга - индИЙСКИЙ монах. По предашпо китайского 
буддизма, Кашъmа Матанга в правлеlше императора Мин-ди ди
настии Х.ань (58-75) ПРIfhСС учеЮlе Будды в I<иrаЙ. С его именем 
связьmастся и первые переводы на китайский язык буДДIIЙСКИХ со
ЧЮlений ('Сугра 42 статей", кит. "Сы uш эр чжан щип"). 
101 Бодхид;харма (ум. 528) - индИЙСКИЙ монах. В традиции чань
буддизма считается 28-ы общебуДIUIЙСКИМ патриархом и первым 
патриархоы ШКОЛЫ Чань. Прибьш в Китай из Южной Индии 
01C. 520 г. 
102 Чжии (538-597) - факmческий основатель школы китайского 
буддизма ТЯllЬтай (ТlНЪтай-цзун, вьет. тхиентаЙ-тонг). главный 
канонический текст школы - "Лотосовая сугра" (санскр. CaдWUtp-
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мапундарика-сутра). Школа сыrpала важную роль в истории ки
тайского буддизма, nPИIWI8 в упадок в Х в. Тяньтай - название 
горы в nPОВИIЩИИ Чжэцзян. 
~O) Цаоси - названис реки в Шаочжоу (ныне ШаогуаНL в пров. 
Гуандун). Там находился монастырь БаОШIIIЬСЫ (ныне Наньхуасы), 
в котором npоживал шестой патриарх чаllь-БУДДИЗМ8 ХуэЙНЭн. 
104 Сутра "Х08I1гием" (кит. ХуаЯIIЬ ЦЗШI, санскр. AB8tamcaka-сутра) 
- одна из популярных сутр поздней махаяны, в Китае стала капо
IПlЧеским текстом школы ХуаЯIIЬ-ЦЗУН. 
10S Фо Хнен (кит. ПУСЯIIЬ) - однн из наиболее популярных бодхи
caTrв в буддийской мифологии (санскр. Самантабхадра). 
106 Закон двенажцати nPИЧИ!Пlо-следственных связей (санскр. пра
тнтья-самyтnада) - в БУДДИ1ме двснадцатичлсннаJl формула 
причинности. 

107 Пратьека-будда - мудрец, достиппий JПlЧIIОГО npосветления 
своим н усилиями. 

108 Как Ш"ла [к Mamнтy], как горчнчное зернышко [к янrарю] -
устойчивое словосочетание. 
109 Так называемые четыре печати дХ8рмы (аJDrrьи, анатман, и Т .д.). 
110 Ньылай (кит. Жулай) соотвествует санскритскому Татхагата. 
111 Нумерация фраГМClrrов введена нами ДЛJI удобства чтения, в 

орШ"ИНале отсутствует. 

112 "В десятых числах ноибря" - перевод нерОГШlфНЧеского бинома 
"чжун-ян" (досл. "двойная дeBJlТКa", т. е. девятое число девятого 
месяца). девяты�й месяц лунного календари - это последний месиц 
осеlПl, послеДlПlе теплые дни перед наступлением ЗИМIПlХ ·холодов, 

приход которых· предвещает цветение хризантем. В параJVICJIЬНОЙ 
строке сочетание "по стоит холоду уйти" обозначает первые весен
ние дни, наступление которых возвещаетея пснием иволги. Осень и 
зима, хризантема и иволга, холод и тепло - вот те натурфилософ
ские символы, которые, по мнению УЧИТCШI, позволяют npояснить 

соотношение между Будцой и мудрецом. 
ш "С той нстиной, что не ВИДН8" - усло8ный перевод достаточно 
популярного в натурфилософской JПlтературе термина "сюань
цзи", который дословно означает ''таЙllаJl nPУЖЮlа, скрытый меха
Юlзм, спусковой крючок" И т.д. 
114 Образы, которые npиводит наставник, должны npояснить место 

и роль ''тайной npужины" БЬПИJI а жизни любого человека. 
115 Трю-раммы Цянь и Куиь - геометрические символы класси
ЧecJCОЙ "Книги Перемен", обозначающие в даlUlОМ контесте nPJlМую 
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зависимость "сердечно-психической" ЖlIЗНИ человека от солярной и 
дyImой активности, которая, в свою очерсдЬ, отражаясь на "теле" 
ЩШРОдЬ1, опосрсдоваlmо воздействует и на тело человека. 
116 ВemlКИЙ Пуп. - в тсксте "да дао" - магистральный путь развития 
мира. В устах монаха-поcлyuпrnка вопрос о Пути развипlЯ мира 
npиобретает. укоризнеl11iЫЙ оттенок: "заземлешIOСТИ" установки 
наставника он стремится проnmопоставитъ возвъппеlШОCTh тради

ционного идеала, нуждающегося в однозначном 

определении. 

117 "Что свъппе что-то там дано" - в тексте "кун лай", дословно 
"пршпедшее из пустоты". 
118 "ОсеШIСЙ поступи металл" - поэтическаll метафора холода. 
119 Цзин Кэ (? - 227 г. до н. э.) - наемный убийца, подосланный пра
вителем ЮlЯжсства Янь убпrь будущего императора-объединителя 
Китая Цинь Ши-хуана. Заговор был раскрыт, а ЦЗШi Кэ, в 
"назидание" другим, четвертован. Впоеледствии вокруг имени 
Цзин кэ возник ореол героизма. 
120 Государства Ци и Го - княжества эпохи Чжаньго на территории 
Шаньдуна. 
121 "Ты должен через край хватитъ" - в тексте доеловно сказано: "а 
чтоб BOдbl совсем не mлъ, тебе змеей пристало быть". 
122 "Скрепляющую ЖIIЗНИ нить" - в оригинале эта идея передана 
иероглифом "ли", обозначающим, как ВИДJIО из контекста, универ
сальное начало жизни. 

123 В этом фрагменте вновь употреблен термин "ли" в значении 
''резон, иcnmное суждение". 
124 Сюй Фу - алхимик-чародей периода динаcmи Цинь (246-207 IТ. 
дО Н. э.). По предашпо, в целях продления жизни императора Цинь 
Шихуана снарядил на поиски "островов бессмертия" экспедицию 
из юношей и девушек, которая назад не вернулась. 
ш Дхармовое тело (caHCъ..~. дхармакая) - одно из трех тел НJIН спо
собов бытия Будды. . 
126 ПраДЖНII (вьет. бат-ня) • в буддизме интуиция, высшее знание, 
трансцендентальнаll мудрость. 

127 Края ПJIОДО9 чистоты (вьет. тннь куа кань, кит. цЗИН го цзнн) -
дан доеловньm перевод, санскритсЮIЙ эквивалент не найден. 
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УКАЗАТЕЛИ 

YlC83aTeJIЬ имен 

Авалокитепшара, Куанам 
дайum, Вemпcий муж 
АваЛОКJПсшвара 100 

Ань-тонг, см. Ли Тхиен То 98; 
139; 141 

Ау Дао Хюэ, см. Дао Хюэ 137 
Ау, господин Ау, см. Дао Хюэ 

170 

Байчжан 130 
Бан ТЮIЬ, Киеу Бан ТшПt 131 
Бан Тить, Нгуен Бан Тить 131 
Бао Зяк 113 
Бао Зяк, см. Хюэ Зык 96 
Бао Зям, Кису Фу 135; 136; 165 
Бао Няк 142 
Бао Тш!Ь, НПIСМ Бао ТюlЬ 121 
Баочжи 133 
БигаllЬ 42 
Бо Кай, Бо Кай дай выонг, 

Велихий выонг Бо Кай, см. 
ФунгХынг 65 

Бо Я 115; 158 
Бодхндхарма 128 
Бой Да 100 
Бу Чжи 62 
Будда 43;52;53;54;83;89;92; 

101; 111; 118; 121; 123; 127; 
128; 129; 132; 134; 135; 138; 
140; 141: 142: 146: 147; 153; 
154;)55; 162; 163; 164; 165; 
166; 170 

Бхайшаджьираджа, см. 3ыок
выонг 121 

Бэй Чжоу, ДЮlаCПUI Северная 
ЧжоуVI в. 33 

Вайшравана 89 
Ван Ань Ши 69 
Ван Ман 61 
Ван Хань, Н()'сн Ван Хань 46; 

47;48;49;92;93;9~95 
Вантханг-nыонг, см. Динь Бо 
Линь 31 

ВаJПХУ, ВЭJIЪШУ, Манджушрн 
123; 128; 168 

ВИСН Tllcy, Май Висн Тису, Май 
Чык 121; 123; 127; 130; 147; 
148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 155; 156; 157; 158; 159; 
160; 161 

ВИСII ТХОJlГ, Нгусн Нгусн ыK 
96;97;98;99 

ВИСII Хок 97 
Вималакирти 168 
Вшштаручи 129; 130 
ВИIIЬ Биет 1 00 
Во Нгон ТХОIIГ 129; 130 
ByДbuc, Byдыквыынг 73; 82 
Вуши, см. Тинь Зой 114 
Выонг Тай 120 
Выонг Хай Тхисм, см. Тян 

КХОНГ 125 
Вэй, династия IV - VI BB~ 63; 128 
ВЭНЬ-ДИ, император династии 

Хань 56 
ВЭIlЬШУ, см. Вантху 123 

ГаоПяl!Ь 44;50;63;71;77;80; 
81 

Гао Чжэнпин 65 
Гао-цзу, император династии 

Суй 129 
Гао-цзу, император ДlшаС11Ш 

Тан 77 



Гао-цзу, император династии 

Хань 29 
Го ЦзюньБЯIIЬ 40 
Гоумаll, СМ. Кау Манг 80 
Гуань ЛунфЭII 42 

Да Бао 83; 84; 91; 116; 144; 145 
Дай Са, Хыа Дай Са 132; 133; 

134 
Дай Тян, Дай ТЯН фапши 102; 

103; 106 
Дай-хань хоаllгде, СМ. Ле Хоан 

41 
Дай-хань, СМ. Ле Хоан 41; 89; 

100 
ДаЙ-ЦЗУII, император дJUlастии 

Тан 65; 77 
Дам 311 Монг 57 
Дам Кхи, см. Нго Ан 122 
Дам Кыу Ти, см. Кыу Ти 117 
Дам ТХ8Н 73 
Дам, Дам-тхи, урожденный Дам 

122 
Дам, npавитслъшща Дам 30 
Донг Лам 106 
Данг, Данг-тхи, урождеlшая 

Данг 37 
Дангтяу, Дангтяу тхотхаll, Дух

хранитель облаcm Данг 85; 
86 

ДIIJlЗЯ, императрица Данзя 33 
Дао Ком Мок 49; 50 
Дао Сы Чунг 120 
Дао Тхуаll Тян, СМ. Тхуаll Тян 

131 
ДIIО У 169 
ДIIО ХаIlЬ, Ты Ло, Ты Дао ХаllЬ 

54;55;57; 102; 103; 104; 105; 
106; 107; 161; 162 

Дао Хюз, Ау Дао Хюэ 132; 134; 
137; 13Н; 139; 166; 167 

Динь Бо Линь, Динь Тиен
хоанг, ВантхаIlГ-ВЫОIlГ 28; 
29;30;31;32;34;35;38;39 

Динь Диен 32; 37; 38; 40 
Динь 3ы 32 . 
Динь KOHr Чы 30 
Динь KxoHr, Нгуен Динь Кхонг 

43;44 
Динь Ла Куи, СМ. Ла Куи 44 
ДШIЬ Лиен, Намвьет-ВЫОIП' 28; 

29;34;35;37;39 
Динь Тиеll-хоаIlГ, см. Динь Бо 

Линь 29; 31; 32; 33; 34; 36; 72; 
89 

Динь Тоан, Ве-выонг Динь Тоан 
38 

Динь Туз 119 
Динь Ханг ЛаIlГ, см. Ханг ЛаllГ 

29 
Динь ХЫОIП', Ла ДШIЬ Хыонг 

116; 1)7; 121; 123; 144; 145; 
146 

Динь Хюэ 92 
Динь, ДJшаcmя, Х в. 33; 34; 36; 

37;38;45;49;50 
Динь, человек по фамилии 

ДШIЬ, см. Ла Куи 44 
До Ань Ву 133 
До Ань Хан 65 
До Ба 77 
До Бао, СМ. ФУIlГ Хай 65 
До Куаи, СМ. Фунг Хьшг 65 
До Нган 93 
До Нъеп, СМ. ШИ Ньеп 63 
До Тхить 30; 35 
До Фап Тхуаll, СМ. Фап Тхуаll 

87 
До, До-тхи, урожденная До 54 
Донгко, Дух горы ДОIfГКО 81; 82 
Донгтинь, ДОНГТИIlЬ даЙВЫОIIГ 

73;82 
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ДоуЖун 62 
Д)11 ФЭН, ЦЗЮlIЬ И 63; 64 

ЖуанъЦзюэ 87;88;90 

Зиснтхань,Зиентхань-хоу 102 
Зису Нян, Ли Нгок Кису 126; 

165 
Зой Кхонг 140 
3ьпcrхань, Зьпcrхапь-выопг 73; 

82 
Зыок-выонг, Яо-ван, 

Бхайшаджьяраджа 121 
Зыонг Бой Да, см. Бой Да 100 
Зыонг Дао Зя 117 
Зыонг Динь Нге 26; 27; 30 
Зыонг Кхопг Ло, см. Kxoнr Ло 

11 О 
ЗЫОllГ Ма Ха, см. Мв Ха 100 
ЗЫОIIГ Хоан, см. Ли Зыонг Хоан 

54;55;56 
Зыонг, 3ыонг-тхн хоангтхайхоу, 

импераТРlща из рода Зыонг 
53;54 

Зыонг, правитсльшща 3ыонг 28 
Зяк Хай, Нгуен Зях Хай 11 О; 

111; 112; 165 
Зяк-хоанг, Прозрсвшш1 

ВлаДЬПi:а 104; 105; 106 

и Лаи, см. ЛНllъilЯН S3 
ИIIЬ, ДШIЗCnIЯ, см. Шаll-ИНЬ 34 

КаМJПШЫIЯIl, см. ЛIШЫlЯН 95 
Каll ДЫК, см. ЛИ Кан Дык 53 
Каи С:шхуэй, см. Кхыоиг 

Тангхой 129 
Као Тхищ, Зат 73 
Као, Фукуок тхайбао из рода 

Као 131 
КаОllГ, императрица Каонг 33 
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Као-тонг, см. Ли Лонг Чат 141 
Кау Манг, Гоумаll 80. 
Кашьяпа 128 
Кашьяпа Матанга 128 
Киеншшь, Квсшшнь-выонг 133 
Кису Бонг 120 
Кису КОIIГ ТВСН 26; 28 
Киеу Фу, см. Бао Зим 135 
Кнеукуок, императрица 

Кисукуок 33 
КимтхаIlЬ, Кимтхань КОНГ110а, 

npИlщссса Кимтхаш> 140 
Ко, Ко-тхи, урожденная Ко 122 
Кокуок, имш:ратрица Кокуок 

33 
Кош Уан, см. Ли Koнr Уан 49 
Конфуций 117 
Куанг Нгис~,f, Нгусн Куанг 

HrнcM 142; 169; 170 
Куанг Чи, НИН Куанг Чи 95; 

122; 130 
КуаШlанг, см. Фунг Хьшг 65 
Куать Мао 42 
Куать, Куать таllГЛУК, таllГЛУК 

по фамилии Куать 119 
::yan.. Куать TallГfXOHГ, 

TallfTXOlIf по фаМIIШШ Куать 
138 

Куен, см. НГО Кусн 26; 27 
Кун Юаньхуэй 62 
Куок Бао Хоз ] 16 
КхаЙМИIIЬ-ВЫОНГ, см. Ле ЛОIIГ 
Динь 85 

КХОIlх' ЛО, 3ыонг Kxoнr Ло 11 О; 
. 112; 164 

Кху Лао, см. Фунг Хьшг 65 
Кхук Лам 44 
Кхуопг Вьет, Нго Тяп Лыу 88; 

89; 90; 91; 144 
Кхыонг ТВIIГХОЙ, Квн СЭIIХ)':ЭЙ 

129; 130 



Кы ЛЫК, см. Фунг Хай 65 
Кыу Ти, Дам Кыу Ти 117; 145; 

146 

Ла ДШIЬ Хыонг, см. ДlПIЬ 
ХЫОIIГ '116 

Ла Куи, Динь Ла Куи 44; 45 
Ла Тхиеll Онг, см. Тхнен ОIlГ 44 
Лай Гун 61; 62 
Лам Кхоанг 119 
Лам Кху. см. Хюэ ШIПIЬ 119 
Лам Фу 119 
Лам Хюэ ШШIЬ, СМ. Хюэ ШШIЬ 

119 
Лам ШИIlЬ 119 
Лао-цзы 117 
Ле Ба Нгок 56 
Ле Бат 140 
Ле Ван ТХШIЬ 74 
Ле Ван Хыу 28; 32; 33; 40; 41; 51 
Ле Дай-хань, см. Ле Хоан 40; 

72;77;87;88;92;93 
Ле Кием 140 
Ле ЛОНГ ДШIЬ, ТИ Чунг, Ле 

Нгоа-чиеу, КхаймlПIЬ-ВЫОНГ 
41; 42 

Ле Мить 37 
Ле Нгоа-чиеу, см. Ле Лош динь 

41; 85; 93 
Ле ТоаJl Нгиа 102 
Ле ТОJlГ Тхуан 140 , 
Лс Тхыо)(, СМ. ЧИ Тхиен 140 
Ле Фунг Хиеу 72: 73 ' 
Ле Хоан. Дай-хань хоанг-де, 

император Ле Дай-хань 36; 
37;38;39;40 

Ле ЧУIlГ-ТОIlГ, Ле Лоиг Вьет 46; 
85 

Ле, ДШIaCnlЯ, ХУ - ХУIII ВВ. 47 
Ле, ДJlнастия, Х В. 33; 34; 41; 47; 

48; 49; 50; 87; 94; 100; 140 

Ле, куашuат Ле' 37 
Ле, Ле-тхи, урождешlы�й Ле, 

тиумук области ТИllдаllГ 126 
Ле-тхн И ЛIIН, см. Линьнян 53 
Ли AJIb-ТОиr, см. Ли ТХЙСfl То 

67; 79; 133; 136; 137; 138 
Ли Бон, см. Ли Нам-де 33 
Ли ЗЫОIIГ Хоаll, Ли Тхан-тонг, 

император Ли Тхан-тош 56 
Ли Кан Дык, Ли Нян-тонг, 

император Ли Нян-тонг 53 
Ли Као-тонг, см. Ли Лонг Чат 

57: 113 
Ли КОIlС' Уак, Ли Тхай-то, 

император Ли Тхай-то 45; 46; 
47; 48: 50; 52 

Ли Кхань Ван, ХиенкхаJIЬ 
да(шыонг, ВeJDIКНЙ выош 
Хиеш,хаJIЬ 45: 46 

Ли Лонг Чат. Ли Као-тонг. 
император Ли KaO-ТОIIГ 57 

Ли Нам-де. Ли Би. Лн Бон, 
нмператор Ли Нам-де 33; 76 

Ли Нгок Киеу, см. Зиеу Нян 126 
Ли Нгы 69 
Ли Нин-тонг, см. Ли Кан Дык 

54; 55; 58; 75; 94; 95; 96; 104; 
124; 125 

Ли Нят Тон, Ли TXaJlЬ-ToIIГ. 
император Ли TxalIb-Тонг 53 

Ли Тхай-то, см. Ли Кош Уан 
40;46;51;71;73;76;84;92;93; 
94 

Ли ТхаЙ-ТОIlГ, см. Ли Фат Ма 
52;68;69;72;74;81; 116; 117; 
120; 122; 145 

Ли Тхан-тош', см. Ли Зыонг 
Хоаll 97; 107 

Ли TxaIlb-ТОIlГ, см. ЛИ Нят Тон 
79; 125; 126 
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Ли Тхиеll То, Ли Ань-тонг, 
император Ли АНЬ-ТОIIГ 67 

Ли Тхыонг Кист 69; 70; 75; 125 
Ли Фат Ма, Ли Тхай-тонг, 

император Ли ТхаЙ-ТОIIГ 52 
Ли Фат Ты 75 
Ли Фук Ман 76; 77 
Ли Хао Шам, Ли ХЮЭ-ТОIlГ, 

император Ли Хюэ-тонг, Туз 
КуаllГ дайши, ВemIКИЙ 
паставшrx Туз Куаиг 57; 58; 
59;60 

Ли ХюенШи 73 
ЛиХюи 75 
Ли Хюэ-тонг, см. Ли Хао Шам 

59 
Ли ЮаllЬСИ 71 
Ли, господин ЛИ, СМ. ЛИ Конг 
Уан 94 

Ли, iuшастия, ХI - нач. ХIIl ВВ. 
33;41;46;47;48;49;52;53;59; 
84; 91; 106; 107; 108; 109; 110; 
123 

Линькам, ЛШlькам тхайхоу, 
императрица ЛШlы<ам 123 

ЛИIIЬНЯН, камmшыIlI,' Фyrхань 
КЗМЛlшьнян, Ле-ТХll И Лаll, 

ЛННЫIЯИ хоангтхайхоу, 
императрица Линьняп 53; 54; 
95; 130 

Лой Ха ЧаlЪ, см. Ха Чать 130 
Лонrдо, Дух ЛОIIГДО 80; 81 
ЛЫОIIГ Ван НIIМ, см. также 

ЛЫОНГ НIIМ Ван 77 
Лыонг Ням Ван, см также 

ЛЫОIIГ Ван НIIМ 120 
Лыу Ккань Дам 55 
ЛIO Бяо 61 
ЛIO Г)ll 26; 27 
Лю дЭН ~O 
Лю Х~lщао 26; 27; 28 
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Лю, род Лю, императоры дома 
Хань 128 

Лян, династия, УI в. 128 

Ма Ла Ки Bhrx 129 
Ма Ха Ма За, Махамайя, см. 
Ма Ха 100 

Ма Ха, Ма Ха Ма За, 
Махамайя, ЗЫОIIГ Ма Ха 
100; 101; 102 

Ма Юань 67 
Май Виси Тису, см. ВИСII Ти~у 

123 
Май Чык, см. ВИСII Тису 123 
Ман Зяк, Ман Зяк дайши, Нгусн 

Чыонг, Хоай Тин 95; 96; 132 
МаНДЖУlllРИ, см. ВаllТХУ 123 
Мау Бак, Моу Бо 129 
Мацзу 130 
МнЕ 68 
Мин, династия, XlV - ХУН В8. 

55 
Минь Кх.ОIlГ, НГУСН Минь 

Кхонг, Нгуеll Тн Тхань 56; 
57; 107; 108; 109 

r tинь Там, Фам Минь Там 121 
Минь Чи, То МИIIЬ Чи, TXII~II 
Чи 139; 168 

Моу Бо, см. Мау Бак 129 
Мо-цзы 117 
Мук Txall 74 
Му-цз)'н, император дннаСТШI 

Таll 71 . 
МЭII-ЦЗЫ 27 

Нам ЗЫОJ\Г 43; 102 
НамвьеТ-ВЫОIIГ, см. Динь ЛIIСII 

35 
Нгнсм Бао ТIIНЬ, см. Бао ТИII .. 

121 
Нго Ан, Дам Кхи 122; 123 



Нго Куен, Тиен Hгo-Bынгг 26; 
27;28;30;66;75 

Нго Ман 27 
Нго Тхи Ши 29; 31; 33; 45; 48 
Нго Тхонг Биеи, СМ. ТХОIIГ Биен 

127 
Нго Тхуан-де, СМ. также Иго 

Куеи 88 
Нго Тян ЛЫУ, СМ. Кхуонг Вьет 

88 
Иго Фап Хоа, СМ. Тхонг Биен 

130; 137 
Нго Хоа Нгиа 141; 142 
Нго Чам, СМ. Тинь ЛЫК 134 
Нго Ши Лисн 27; 28; 35; 36; 38; 

42;54 
Нго, династия Х в. 30 
Нго, местный богач по фамилии 

Иго 101 
Нгоа-чиеу, СМ. Ле Лонг Динь 

42; 43; 47; 85; 86 
Нго-выонг, СМ. НГО Куен 77 
HгoK-xoaнr, Нефритовый 

император 67 
НгуеиБак 32;35;36;37;38;39; 

40 
Нгуен Ван ХаllЬ, СМ. Ван Хань 

92 
Нгуен Зяк Хай, СМ. ЗЯК Хай 11 О 
Нгуен Kyaнr Лой 102 
Нгуен Куанг Нmем, СМ. Куанг 
Иmем 142 

Нгуен Минь Kxoнr, СМ. МШIЬ 
Кхонг "107 

Нгуен Нmем 34 
Нгуен Нгуен Ык, СМ. Виен 

ТХО}П' 96 
Нгуен Ти Тхань, СМ. Минь 

КХОJП' 57 
Нгуен ТШIЬ Лай 59 
Нгуен Туан 116 

Нгуен Хоай То 95 
Нгуен Чи Бао, ем. Чи Бао 138 
Нгуен ЧЫОIП', СМ. Ман Зяк 95 
Нгуи Куок Бао 132 
Нгыман-выонг из рода Ле 140 
НИJIЬ ЧЫОIП' Тян 77 
ИЯН-ТОfП', см. Ли Кан Дык 53; 

54; 69; 95; 106; 110 

Пань-г.ш 50 
Пусянь, СМ. Фо Хнен 132 

Самантабхадра, СМ. Фо ХИСII 
132 

Сестры ЧЫЮ', см. Чьmг Чак и 
Чынг НИ 67 

Су ДШI 67 
Сун, династия, Х - ХIII ВВ. 35; 

39; 40; 42; 69; 70; 87; 93; 108; 
133 

Сунь Хао 43 
Сунь Цюань 62 
Сунь ЦlOаНЪСШI 40 
Су-цзун, император династии 

Тан 77 
СЭIIЦ811Ь 129 
Сюй Фу 155 
Сюнь Юй 62 
СЯ,ДИllаСТИЯ,ХХI->rVIвв.до 

н. э. 33; 42; 43; 50 
СянЮй 29 
Сянь-ди, император динаcnm 

Хань 61 
Сяо И 26 

Тай И 64 
Тай-гун 29 
Тай-цзун, император динаcnw 

Тан 73 
Тан, династия, УН - Х ВВ. 40; 43; 

44;45;63;65;71 
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Танг, Танг-тхн, урождеJDfаJl 
TaflI" 102 

ТаflЦЯНЬ 129 
Тань ШоусlDfЬ 42 
Те Ку, правитель чамl1ы 69 
Ти Кыонг Лыонг 129 
Ти Тхань 83 
Ти ТхаllЬ, Нгуеи Ти Тхань, см. 
Минь Кхонг 107 

Ти Чунг, см. Ле Лонг Динь 41 
Тиен НГО-ВЫОIIГ, см. Нго Куеll 

27;28;66;72 
Тиен-хоанг, см. ДшIь Бо ЛIПIЬ 
. 32; 37 
Тиеу Тхань, Ли Тису Тхань, 

прmщессв Тису Тхань, Ли 
Тиеу-хоанг, императрlЩВ 
Тиеу-хоанг 58; 59 

Тиеукхань 120 
ТюlЬ Зой, Тю Хай НГУIIГ, Вуши 

67; 112; 113; 114 
Тинь Лы, см. Чи Тхиеll 140 
ТИllЬ ЛЫК, Нго Чам J 34 
То Лить 71 
То Мю{ь Чи, см. MIDfЬ Чи 139 
То Хиен Тхань 138; 141; 142 
Тон Ты, см. Шунгхнен-хоу 106; 

107 
Туэ Куанг даЙIШl, ВCJ1ИIGIЙ 

наставНИIC Туэ Куаш, см. ли 
Хао Шам 59 

Туэ Лам 79 
Тхай-то, см. ли Кош Уан 51; 

73;82 
Тхай-то, см. Чан Тхыа 59 
Тхай-тонг, см. Ли Фат.Ма 68: 

73;81;82 
Тхан, l'xah-кOIП', господин Тхан 

126 
TxaH-Toнr, см. Ли 3ыoнr Хоан 

106; 111 
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Тханьзыонг, ТхаНЬЗЫОНГ-КОIIГ 
132 

Тханьки, ТхаllЫСИ-ХОУ 106 
Тханькуанг, TxaНЬKyaнr-xoy 

106 
ТханькхаllЬ, Тханькхань-хоу 

106 
TXf\lIb-ТОНГ, см. Ли Нп Тон 53; 

54; 69; 121 
Тхао Дыонг 125 
Тхао Нп 125 
Тхс-тон, ПревосхоJUlСЙWИЙ в 

мире, Будда 107 
Тхн Шать 67 
Тхнен Лао 52; 116; 145 
Тхиен Oнr, Ла Тхиен Oнr 44; 92 
Тхиен Чи, см. Минь Чи 139; 169 
Тхиенде. Индра, Шакра, 

небесныIй Владыка 89 
ТХИClIКЫК, ТхиеНJCЫJC конгтюа, 

пршщесса тхиеllкыIc 133 
Тхиенхюэ 120 
Txoнr Биеи, Нго Тхонг Биеи, 

Нго Фап Хоа, Чи Кхонг 127; 
128; 129; 130 

Тхонг Тхиеи 44 
Тхонг Хюеи 11 О; 111 
Тхуан Тян, Дао Тхуан Тяп 131 
ТХЫОIlГ Тиеу, Фам Тхыонг Тиеу 

169; 170 
Тхыонгде, Шандн, верховны�й 

небесный император 72; 77 
Тхюи Минъ, Тхюи M~ 

хоангко,императорская 

наложюща Тхюи Минъ 137 
Ты BIDfЬ 1\.12 
Ты Дао Хань, см. Дао Хань 54 
Ты Ло, см. Дао Хань 105 
Тю Хай Hryнг, см. Тинъ Зой 67 
Тю, Тю-тхи, урождеJDfая Тю 

114 



Тян Кхонг, Выонг Хай Тхием 
125; 126; 130; 163; 164 

Тян Лыу, см. Kxyoнr Вьет 88 
Тянь-юаIlЬ, император Тянь
юань хуанди, Юй ВЭIIЬЮНЪ 
33 

УЦюй 62 
У, ДJшаспlЯ, см. также 

Указатель названий 43; 63; 
65 

У-ван 49 
У-ди, император династии Ляп 

133 
Уиву 120 

Фам Кы Ланг 39; 72 
Фам Ман 72 . 
Фам Минь Там, см. Минь Там 

121 
Фам Тием 72 
Фам Ты 113 
Фам Хап 72 
Фам, Фам-тхи, урождеlшая 

Фам, императрица Фам 45; 
46 

ФанАт 102 
Фап Бао 131 
Фап Тхуан, До Фап Тхуан, До 

Фаnшrnи .87;88;90; 100 
Фап Хиен 129; 130 
ФиШинь 102 
Фо Хиен, ПусJIНЬ, бодхисаттва 

Самантабхадра 132 
ФуЧи 87 
Фудонг, Дух-хранитель округи 

Фудонг и монастыря Киemпо 
82 

ФунгАн 65 
Фунг Зянг Тыонг 142; 143 
ФунгТа Тю 58 

Фунг Хай, Кы ЛЫК, ДО Бао 65 
ФУIIГ Хынг, Кху Лао, КуаНЛЗIIГ, 
До Куан, Бо Кай дай выонг 
65 

Фунгкиеll дайвыонг 120; 126 
Футхань камлинъпян, СМ. 

Линънян 127; 129 

Ха Чатъ, Лой Ха Чатъ 130 
Ханг Ланг 29; 34; 35 
Ханъ, ДИllаcnlЯ Южная Ханъ 77 
Ханъ, династия, III В. дО Н. э. -

III в.н. э. 40; 61; 62; 128 
Хау Тхо 79; 80 
Хиенкханъ дайвынг,' ВеmПGlЙ 

nыопг Хиснкханъ, см. Ли 
КхаllЪ Ван 93 

ХиеНМИIlЪ 120 
Хитъr 120 
Хоай ТИН, СМ. Маи Зsnt 95; 96 
Хоан, см. Ле Хоаll 38 
Хоу Жэньбао 39; 40; 93 
Хоу Нго-выонг, HamtaH-ВЫОIIГ 

28; 29; 72; 75 
Хоу НГО-ВЫОIIГ, ТХИСllшатъ-

ВЫОIIГ 28; 29 
Хоу Так 66; 80 
Хуаrпонъ 130 
Хуанъ-ди, император династии 

Ханъ 61 . 
ХYIЩао, СМ. лю ХYIщао 27 
Хуэйнэн 44; 128 
Хыа Дай Са, см. Дай Са 132 
Хюэ ЗЫК, Нгуен Хюэ Зык, Бао 

ЗЯIC 96 
Хюэ Шинь, Лам Хюэ Шинъ, 
ЛамКху 119; 120; 121; 130 

ХюЭ-ТОIIГ, см. Ли Хао Шам 60 

Цаоси, см. Хуэйнэн 128; 130 
Цзе, Сяский Цзе 42 
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Цзин Кэ 150 
ЦЗИIl-ДЭ, вэйчи Цзин-дэ 73 
ЦЗИIIЬ, династия Х в. 26; 37 
Цзинь, династия, III - V В8. 63; 

71 
Цзиньский Ци-ваll, Ши 

Чжунгуй 28 
Цзыци, Чжун Цзьщи 115 
Цзюнь И, см. Дун Фэн 63 
Цзянь Юань 169 
Цюань Дэюй 130 
Цюй хэ 77 
Цюй Цзин 61 

Чан Минь Конг 29; 30 
Чан Тху До 58; 59; 60 
Чан Тхыа, Тхай-то, Чан Тхай

то 58;59 
Чан Ты Кхань S8 
Чан, династия, ХIlI - XV 88. 47; 

60; 63; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 74; 
77;80;81 

Чжан Цзинь 61 
ЧжанШи 62 
Чжао Фэнсюнь 40 
Чжао-гун, господин Чжао 65 
Чжии 128 
Чжоу, династия, XI - III 88. до н. 

э. 33; 38; 50; 66 
Чжоу, Чжоу-синь из дома Шан 

42 
Чжоу-гун 38 
Чжуаll-ЦЗЫ 117 
ЧЖЭ-ЦЗУII, император динаспш 

Сун 124 
Чи Бао, Нгуен Чи Бао 138; 139; 

166; 167 
Чи Кхонг, см. Тхонг Бисн 127 
Чи ТХИСII, ТюlЬ Лы, Ле Тхыок 

140; 142 
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Чиеу ВьеТ-ВЫОIIГ, BbcT-выoIгII 
из рода Чису 7S 

Чнеу Да 62 
Чиеу, род Чиеу/Чжао 30; 33 
ЧИIIЬМИIlЬ, императрица 

ЧИПЪМИIIЬ 33 
Чу Чи 88 
Чу, царство, см. также 

Указатель названий 170 
ЧУНГ-ТОJlГ, см. Ле Чунг-топг 85 
Чьшг Ни 67 
Чынг Чак 67 
ЧЫОIIГ Ба Ты 77 
Чыопг Кат 75; 76 
ЧЫОIIГ ХОJlГ 75; 76 
Ч:ш Тап 49 
Чэн-ван 50 
Чэнь Цнньцзо 40 

Ша Доу 68 
ШаКЬЯМУШI, см. Будда 88; 127; 

140 
Шаll-ИПЬ, династия XVI - XI ВВ. 

до н. э. 50 
Ши Ньеп, Ши Се, Ши-выонг 

61;62;63;64 
ШиТы 61 
ШунгФам 162 
ШУНГХИСII, Шунгхиен-хоу, Тон 
Ты 54; 105; 106 

Шунь 59; 70 

Юань, династия ХIII - XIV ВВ. 
77 

Янь Вэн 133 
Яо 58; 59; 70 
Яо-ван, см. Зыок-выонг 121 



Указатель lIазваJIIIЙ 

Ай, Айкуан, усзд Ай 87 
Ай, Айтяу, область Ай 26; 27; 

36; 101 
Андо, ТХИСIIЧУК, Индия 103 
Ашсать, АнкаТЬХЫОIIГ, округа 

АНК8ТЬ 95; 96 
Анкуок, Анкуокты, Mollacтырь 

Анкуок 97 
Анланг, АШI8НГХЫОНГ, ОКРУГ8 

АIIЛ8НГ 79; 102; 117; 140 
АНllам, Аныl11ьь 65 
АШЯII, ССЛСШIС (1) Антян 44 
АIПЯУ, область АII 72 
АНХО8, АllхоафЬЮIIГ, КВ8РТ8Л 

Аllхоа 60 
АIIЫШНЬ, см. АНllам 39 

Ба, БаШОII, БаПIСУШОlI, ТИСУ, 
ТИСУШОII, горы Ба, Тнсу, 
Батису 45; 46; 48; 116; 117; 
121; 123 

БПКЗЯIIГ, (1) 45 
Баодык, БаодъIкты�' Mollacтырь 

БаодъlК 121; 132 
Баокам, Баокамты�' Mollacтырь 

Баокам 126 
БаокуаllГ, БаОКУ811ПЪ1, 

MoH8cты�" Баокуанг 60 
Баокхам,Баокхамты, 

монастырь Баокхам 138 
БаОТХИСlJ, БаотхисllтыI. 

МОllастырь Баотхисн 104; 
113; 114; 137 

Баофук, Баофукты, MOllaCТbIpb 

Баофук 135; 136 
БаТIIСУ, СМ. Ба 123 
Батьданг, БатьдаllПЯIIГ, река 

Бал,дsнг 26; ~O; 66; 75 
БН~II:юан, lа:ПIII (?) 52 

Били"ь, БИЛИIIЬШОН, гора 
БИЛИIIЬ 112 

БИНЬЗЫОIIГ, БИIIЬЗЫОllгам, 

кумирня Биньзыонг 131 
БИJlЬЛО, БШII.локуан, уезд 

БИIIЬЛО 89 
Бодс, Бодефош', ВСРUПlllа Боде 

(Бодхи) 119 
Бонг. БОIП1llать. селение Бош 

31 
Бондо, БОIЩОХЫОНГ, округа 

Бондо 71 
Бопшь, БоmньзJIНГ, река 

Ботинь 68 

Ваибао, Ваllбаошои, горы 
Ванбао 114 

Вантуэ, ВаJПУЭТЫ, МОН8(,'ТЫрЬ 
Вантуз 101; 119; 120 

Всщшь, Вслиньшон, горы 
Велинь 89 

Виснминь, монастырь (?) 
ВИСIJМИНЬ 113 

ВШIЬКУ8НГ, ВНlIькуангдисн, 
дворсц ВНIJЬКУ811Г 53 

Винькханг, ВИIIькхаllГКУ8Н, усзд 
ВинькхаllГ 131; 138 

ВуБНIIЬ, ВуБНIIЬЗJlIlГ, река 
ВуБНIIЬ 75 

Вубниь. усзд (1) ВуБШIЬ 134 
ВуБИIIЬНГУСН 70 
ВУШIIIЬ, ВУШJIIЬТЫ, Moll8cтырь 

ВУШIIIЬ 121 
Вунинь, ВУНИ1fЬШОII, горы 
Вушшь 132; 134 

Вьет 28;32;33;40 
ВьстбаllГ, Вьстскос Ц8РСТВО 51 
ВI,ет6ЫОIIГЧИ, D(,\,.'ТВЫОllгчиам, 

кумирня ВЬСТI~ЫОIIГЧН 134 
Bll1bS/II 61 



Го, царство Го 151 
Гуансинь 61 

Дапзн, местность (?) ДаВЗIl 136 
Дайпан, Дайванфонг, гора 

ДаЙll8Н 100 
Дайкопьет 32 
Дайлз, Дайлатханъ, ЛатхаllЬ, 

город Дайла 50; 51; 66; 71; 80; 
82 

ДайхоаllГ, Дайхоангrяу, 
область Дайхоанг 30; 107 

Дамзя, селсние (?) Дамзя 31 
Дамса, Дамсахыонг, округа 

Дамса 107 
Дамтхюи, ДаМТХЮИЗЯIIГ, река 
Дамтхюи 31; 32 

ДаМТХЮlI, дамтxlоитыI� 
монз<.:тырь ДамТXlOИ 31 

Данг, Дангтяу, область Данг 
85;86 

ДаllфЫОIIГ, ДанфыонгXl,IOНГ, 
округа Данфыонг 127; 142 

ДЗIIИР 67 
Даоао, Дзоаошать, селение 

Даоао 31 
Даозя, Даозяхыонг, округа 

Даозя 100 
ДIIС?>f, Дисмзянг, рска Дисм 44 
ДИСIl!ШIIЬ, ДIIСIIШIIIЬХЫОIIГ, 

округа ДIIСШUШЬ 139; 142 
дОДОlIг,облаС1Ъ 76 
ДОНГКО, ДОШ'J(ошон, гора 

Дош'Ко 81 
ДOltГКЫУ, Дош'Кыушон, гора 

ДОIIГКЫУ 125 
Донглам, MoHacтыIьь (?) 

ДОJlглам 100 
ДOllrтaK, Дов..-гакфыонг, 

кварт8..'1 ДOllгraK 132 
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ДОIIГфУЛИет, деревня (?) 
ДОIIГФУШlет 119 

Дошш, ДОlllшса, община ДОIllIН 
81 

Дыонглам, Дыонгламтяу, 
область ДЬЮllглам 27; 65; 76 

Западное озеро, Тайхо 74 
ЗИСII, Знентяу, облаеть Знеll 52 
ЗИСIIШШЬ, Зиен:шнь ты, 

MolIacтырb ЗнеШПIIIЬ 117; 118 
Зиснуан, знспуIIнхынг,' ol\."pyra 

3ИСIlуан 43;47 
ЗиеllФУК, ЗИСIlФУКТЫ, Mollacты�ьь 

ЗНСllфУК 11 О 
3ИСУllгием, ЗиеУНПIСМТЫ, 

монаетырь Зиеунгисм 121 
ЗитьбаllГ, ЗlrгьбаНГХЫОIIГ, 

округа ЗюъбаllГ 43; 92 
Зухи, ЗУХJlШОII, гора Зухн 91; 

138 
Зянгмао, ЗЯllгмаохыонг, округа 

Зянгмао 112 
ЗЯОНГУСII, ЗЯОIIГУСНТЫ, 

монаетырь ЗЯОIlГУСН 95; 96; 
132 

Зяоти 108 
3яотяу, область Зяо 39; 61; 62; 

63; 67; 129; 130 
Зяпшон (?) 77 

Камкхе 67 
Камтуен, КаМТУСIIlШСll, 

павильон КаМТУСII в 
MOlIacтьrpc ЫШ'ТХИСllТам, СМ. 
также Хам-гоай 45 

Камъшг, камынгIы�' МОllзетЫРI, 
камыIIг 116; 117; 121 

КаНllгуен, КIIIIIIГУСIЩIIСII, 
дJ)opcц КаШIГ)'СII 73 



КаJlЬХЪШГ, KaJlьxыlncyllг,. 
палаты каllьхыIIг 95 

Каоза, КаозаШОlI, гора Каоза 
140 

КаТЛ811Г, округа (?) КатлаllГ 
134 

Катлой, катлойхыoIг,' округа 
Катлой 88; 138 

КаТТЫОIIГ, КЗТn,IOJlГТЫ, 
МОllастырь КаТТЫОflГ 123; 
127 

КНСllан, КИСlf8НThl, МОН8СТЫРЬ 
КИСllаll 132 

КIIСШIlО, КНСJlШОТЫ, монастырь 
КИСJlШО 82; 91; 116; 170 

Кнстдах, уезд (?) Кистдак 131 
Кнмбай, КимбаЙХЪJOllГ, округа 
Кимбай 122 

Кнмсимаll, СТР8Н8 Золотозубых 
варваров 103 

Комнст, область (?) Комиет 100 
КОIIЛОII, I'ора (?) 75 
Кофап, Кофзптяу, область 

Кофап 45; 47; 51; 93 
Кофап, Кофапхыонг, округа 

Кофап 43; 44; 92; 95 
Кохнсн, КОХИСIIХЫОIIГ, округа 

Кохнсн 96 
Кошо, рска (?) 76 
Кошон, KOlllolrrbI, монастырь 
Кошон 87; 100 

Кузнай, КУЗIIЗЙТЫ, Mollacтырь 
Кузвзй 100; 1 О 1 . 

КуаНГМИIIЬ, КУЗIIГМИIIЬТЫ, 
Mollacтырь КуаНГМИJlЬ 117; 
137 

КуаllГnШЪ, КУ811I7JIJIЬТЫ, 
Mollacты�ьь КУЗIIГТИIIЬ 131 

Куаш"ТхаllЬ, КУЗНГfХЗIIЬThI, 
монастырь КуаllгтхаJlЬ ) 14 

Куангфук, Куангфукмон, 
ВОРОТ8 КУ8lIГФУК 73 

Куангхьшг, Куангхьшгты, 
монастырь ку8J1гхыIIг 1] 9 

КуаНДИIIЬ, КуаllJ.lJПlьтьi, 
Moll8cтырь КуаllДИIIЬ 95; 122 

KY81rrьЫOIIГ, округа (?) 
КУ81rrьЫОIIГ 135 

Кует, Кусткоу, мост Кует 103 
КУНlJьлам, Кунньламты, 

MOflacтьrpb КУИllьлам 43 
Куокан, Куокзнты, монзстырь 

Куокан 96 
Куоктхань, Куоктханьты, 

MOllacтьrpb Куоктхань 107; 
112; 113; 114 

Кхайкуох, Кхайкуохты, 
Mollacтырь Кхайкуок 89; 121; 
127 

Кхайтхисн, КхаЙТх.иеIПЫ, 
моllасты�ьь КхаЙПШСIf 102 

КХОIfГЛО, Кховглоты, 
моIIзстырь КХОIIГЛО 108; 11 о 

Кыулнсн, область (l) КЫУЛНСII 
95 

КЫУОJlГ, округа (?) КЫУОIIГ 131 
КЫУТЯII, Цзючжэнь 62 

Ламап, см. Чампа 63 
Ламте, Ламтекак, пала1Ъ1 Лаr.пе 

114 
ЛаllГ, ЛЗIIГ3ЯНГ, река Ланг 75 
Ланг, ЛаllГТЯУ, область Лаиг 

39; 60; 126 
Ланг, ЛЗНПUОII, горы Ланг 40; 

93; 112 
ЛЗllгб8К 67 

. ·ЛИНЛИIf 61; 62 
лнJfыlм,' Линнань 67 
ЛНJlЯН, ЛИIIЬШШЗЯJfГ, река 

ЛШIЬШllf 68 
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Лоатхань, Город-уmпъ:а 28 
Лонган, ЛОНГaIПЫ, монастырь 

ЛОllган 122 
Лонг6нен 62 
ЛОlIгдам, округа (?) Лонгдам 

123 
ЛОIlГДО, область (?), уезд (1) 62; 

71;80;81 
ЛОIIГДОЙ, Лонгдойшон, гора 

Лопгдой 117 
ЛОIll-ГУСН, ЛОIIП)'Сlrгы, 

монастырь Лонггусн 43 
Лопгтханъ, СМ. Тханглонг 71 
Лонгтхо, Mollacты�ьь (?) Лонггхо 

87 
ЛохаЙШ)11Г, усзд (1) Лохайнrунг 

112 
Лу,царствоЛу 61; 117 
луrшоу 61; 129 
Лукто, ЛYJ-..-тоты, MoJlacтырь 

ЛУJo.I0 44; 46; 92; 94 
ЛУIIГЧИСН, дсревня (?) 95 
Лыонг, ЛЫОНГЗЯJlГ, рска ЛЫОllГ 

72 
Лянь, ЛЯIIЬЧЖОУ, область ЛИНЬ 

69 

МаllIГ1IСМ, МаllmlСМТЫ, 
МОllастырь Матнгисм 123 

МСШIIIЬ, усзд ('?) МСШIllЬ 67 
МlL'IЬ\ОШ-, уезд (?) милыoIгг 135 
Мшп.тяу, мIIJII.гяуты' 

монастырь МИIIЪТЯУ 44 

НамбllllЬ, Намбинъзянг, рска 

Намбиш. 75 
ННМДШII. 96 
НаМШall>ЗЯНГ 39 
Наньх.аЙ 62 
НаJlъчжао . 63; 77 
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Нашон, НаШОllса, оБЩИll8 
НаШОII 72; 73 

Нгеан, Нгезнфу, область НГСЗIl 
112 

НгисмкуаllГ, НПlсмкуаllГТЫ, 

монастырь НПlсмкуаllГ 11 О 
НИIlЪ, НИIIЬЗЯНГ, рска НИIIЬ 42 
ННIIЬ, НННЫJlОJl, гора Ниш. 

122; 123 
НЫОIIГЛ08Н. НЫОllглоаIlКJlСУ, 

мост НЫОJlглоан 31 
Ньынгуст, ньыllуетзяIIг,' рска 

ньыllуст 75 
ньыllуст.. усзд (?) Нььшгует 

137 
НЯТllам. НЯТllаМJo.}'аll. облаСТI. 

НЯ111ам 61 

Озиеll. округа (?) ОЗИСII 138 

Синго, СЯIIГОСЫ, монастырь 
СИIIГО 124 

ТаЙ1ЫОIIГ, ТаЙЗuIOIIГКИСУ, МОСТ 
ТаЙ1Ъ10IlГ 103 

ТаЙЗЫОIIГ, Тзйзыонгкузн, 
КЗПШЦС ТаiiЗЫОIIГ 98 

Тайкет, тайкстхынг,' 
ТаЙкeтrХОII. округа и Дl.-РСIШЯ 
Тайкст 40;89; 131 

Тайхо, СМ. Запа;щос озсро 74 
Тайшзнъ 156 
ТСЗЯIIГ, уезд (?) Т СЗЯIlГ 131 
Тисмтхаlll), СМ. Ча~lПа 122 
ТIIСЮУ, ТНСIIЗ)Ъ:УЮI, усз;{ Ти~шу 

91; 116; 117; 121; 125; 126; 132; 
134; 137; 138; 166 

Тису, СМ. Ба 48 
ТИС)'IIЮII, ТИСУIllОIПЫ, 

монастырь ТНС)'ШОII 45; 46 



Тиланг, ТнлаНГ3ЯIIГ, река 
Тиланг 40 

Тшпшь, Тилиньшон, гора 
Тюпшь 131; 132 

ТНJlькуа, ТИJlькуаты, 
монастырь ТПlIькуа 142 

ТИIIЪКЫОНГ, округа (?) 
Тннькыонг 134 

Тиньлы, ТИllълъrrы, монастырь 

Тиньлы 125 
Toтnъ, Тоmrгьзянг, река 
Toтnъ 44; 103 

Toтnъ. ToтnътxoH, деревня 
Тошnъ 71 

Туиснминъ. уезд (?) ТуиеюfИНЬ 
133 

Тхайбать, ТхаЙбатьфыоIi:. 
квартал Тхайбатъ 96 

ТхаЙБШII •• ТхаЙбиньфу. область 
Тхайбинь 86; 102; 161 

ТхаЙхоа. Тхайхоафыопг, 
квартал Тхайхоа 69 

ТхаНГЛОJlГ. ТханглонП'ха;-п.. 
ЛонП'хаIlЬ. город Тханглонг 
51; 71; 96; 119; 123; 127 

Тхантхатъ (?) 77 
Тханьоан, Тханьоанты, 

монастырь Тханьоан 142 
Тханътхо, тхаиьтхотыl' 

моиастырь Тханьтхо 82 
Тханьтыох, тх8ньты1ктыы. 

MoHacтыILb Тханьтыок 138 
Тханьхоа. Тханьхоафу. оБJlасть 

Тхаllъхоа 72;81; 104 
Тхатьтам 70 
Тхатьтхат. Тха1ЪтхаТШОll, горы 

Тхатътхат 54 
Тхиендык. Тхиендыкфу. оt.ласть 

ТхиеJIДЫК 43; 44; 51; 92; 116; 
121 

Тхиеlrrаы, ТХИСlпамты, 
монастырь Тхиснтам 46 

Тхнснтхаш •• ТХИСJlтхаIlЪТЫ, 
MoH8cтыIьь Тхиеlпхань 121 

ТХНСlmопг, ТХИСlmонгты, 
монастырь ТХИСJlТЮНГ 43 

Тхненфук, Тхиснфукты, 
монастырь Тхиснфук 102; 
107; 121 

Тхиенфук, Тхиенфукфонг, гора 
Тхиснфук 52; 116 

Тхненчук, см. А1що 89; 117; 128; 
129 

Тхы, Тхыхыонг, округа Тхы 87 
ТХЫОНГЗЫОllГ, 

TXЫOHГ3ЫOHrкyнг, дворец 

Тхыонгзыонг 54 
Тхыонглак, Тхыонглаккуан, 

уезд Тхыонглак 88; 138 
ТХЫОIIГ1IПI, уезд (?) Тхыопшги 

131 
Тьши, деревня (?) Тьпш 122 
TbImJeM, Тылиемхыонг, оь:руга 

тыJсмM 127 
Тюзисп 67; 77 
Тюктхань, TlOxтxallЬThI, 

монастырь ТIOктхань 125 
ТЮМИI1Ь. Тюминьх.ыонг, округа 

ТЮМlIНЬ 45; 116; 117; 121 
Тюнгrхиен, Тюнгтхиенты, 

монастырь ТюнП'хнен 130 
ТяндаllГ, Тяндангтяу, область 

Тянданг 126 
Тянзяо, Тянзяоты, монастырь 

Т1I113ЯО 58;59;60; 114 
Тянхо, Тянхохыонг, округа 

Тянхо 137 

У, царство 111 В., см также 
Указатель имен 43; 62; 130 

Уъян (?) 61 
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Фалай, Фалайшон, гора Фалай 
112; 125 

Фапван, фапваlпы�' ыонастырь 
Фапван 162 

Фатда, Фатдаты, ЫОllастырь 
Фатда 88 

ФаТТJПЬ, Фатrитьшон, гора 
Фаттить 102; 103; )06 

ФОIIГ, ФОllrтяу, область Фонг 
67; ) 40 

Фонннь, Фоmшьты, ЬCOHacтьrpb 
Фонннь 127; 130 

Фуван, область (J) 75 
Фуван, река 75 
Фудам, деревЮI (l) Фудам 117 
Фудонг, Фудонгхыонг, округа 

Фудонг 83;91; 125; 126 
ФУЗНСII, округа (l) Фузнен 131 
Фукам, Фукамхыонг, округа 
Фукам 139 

ФУКДЫОIIГ, уезд ('?) ФУКДЫОIIГ 
123 . 

Фуктхань, Фуктханьты, 

MOHacтьrpb Фуктхань 139; 
142 

Фулан, уезд (1) Фулан 125 
Фулонг,ФУЛОНI1Пон,гора 

Фулонг 15 
Фулыонг, ФулыонгзJIНГ, река 
Фулыош' 1S 

Фумон, Фумонам, rcyмНРЮl 
Фумон 140 

Футян. ФутJIНЧИ, озеро ФутJIН 
44 

Хаihdэнь 26 
Хайтхань, ХаЙfханьхыонг, 

округа ХаЙfхань 11 О; 111 
Хаклаы, дерСВЮl (l) Хаклам 119 
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Хамтоай, Хамтоайвнен, 
паВИЛI.ОJl Хамтоай в 
ыонастырс ЫllгтхиеllТам, см, 
также Камтуен 93 

ХаIlЬ, царство Хань 26 
ХаТЗЯJfГ, река Хат 61 
Хачать, хачатьты�' монастырь 

Хачать 110 
Хо, Хоням, скала Хо ) 33 
ХоакуаllГ, XoaKyaНГТbI, 

ыопасты�ьь Хоакуанг 13) 
Хоалы, ХоаЛЫдОJlГ, уезд Xoam.1 

28;30;32;31;40;50;51 
ХОдН, Хоантяу, область Хоан 

30; 102 
Хоанхай, ыоре (l) Хоанхай 79 
Хоугуань 63 
Хынгтхапь, Хьшггханьлоу, 

павильон Xьrнгтxaнь 105 
Хыонгхай, ХьJOllгхай ньы-виен, 

женский монастырь 

хыoIгхайй 126 
хы�нинь,' Хыуниньзянг, река 

xы�ннньь 90 
ХэiIу 62 
Хэси 62 

Цанъу 61; 62 
Цзин, Цзннчжоу, область Цзин 

61 
Цзннь, царство Х В., см. также 

Указатель имен 26; 28; 37 
Цзючжэнь, см Кыутян 62 
ЦЗЯНДУII 129 . 
Цзяочжи, c~. Зяоти 108 
Цзяочжоу, см, Зяотяу 61 
Ци, царство Ци 150 
Цинь, Цнньчжоу, область Цннь 
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Ча, ЧаШОlI, горы Ча 119 
Ча~lПа, Ламап. Тисмтхань, 

С11><III8 68; 69; 72; 79; 82; 93; 
100; 125 

! ,оу, Бэй ЧЖОУ, Северное 
Чжоу, царство VI в., см. 
fИ"ЖС Указатель имен 33 

." парство, см. также 

Указатель имен 170 
'\', III'МИНЬ, Чунгминъты, 

. ~OHacтыpь ЧУНГМШIЬ 116; 
117;145 

Ч УIIГТJUOИ, Чyнrтxюихыонг, 
округа Чунгтхюи 135; 142 

Чунгхьшг, Чунгхьшгты, 
монастырь Чунгхьшг 97 

Чыонг, ЧЫОIIГТЯУ, область 
Чыонг 82 

Чыонгаll, Чыонганфу, область 
ЧЫОllган 100; 107; 112 

Чыонганшон, мавзолей 
Чыопган .30 

Чыонгкань, уезд (1) Чыонгканъ 
142 

Чыонгсуан, Чыонгсуандиен, 
дворец Чыонгсуаll 36; 41 

Чыонrтхань, Чыонгrханъты, 
монастьжрь Чыонгrханъ 122 

UUаданг,UUадангчан, 
npигранИчный уезд UUаданr 
101 

UUиеулоай, шиеулоайхы�нг,' 
округа ·UUиеулоаЙ 142 

Шонглам,Шонгламты, 
монастьжрь Шонглам 44; 93 

Ulунгкхай,UUунгкхайдиен, 

дворец UUyнrкxай 97 
Шyнrюrм, UUyнrюrмты, 

монастьжрь UUyнrням 96 

Ынгтхисн, ЫНГТХНСIlФУ, 
область ЫНГТХИСIl 122 

Ынгтхиснтам, ЫНГТХНСНТ8МТЫ, 
МОН8СТЫРЬ Ынгтхиентам 45; 
93 

юз 130 

УказZТt'JlЬ СnЧШIСIШЙ 

Алмазная сутра, см. КИМ KblOl1Г 

:кинь 140; 169 
Бао 1Сык чуен, см. Повесть о 
высшем ВОЗД8ЯНИИ 63 

Бо тат хиеу шам хой ван 88 
Виен зЯ1С КИНЬ, Юанъцзюэ цзин 

122; 123; 135; 139 
Дай би там J(И1IЬ, Cyrpa сердца 

великого сострадаЮIЯ 100; 
103 

Дай Танг кинь, Дацзаи-цзин, 
Большая Тришrrака 95 

ЗаШIСИ о ритуале, см. Ли цзи 
136 

Записки о Цзяочжоу, Цзяочжоу 
ЦЗИ 65;71 

ЗыоКlПИ тхап ни lIГYeH ван, 
Разъяснение двенадцати 
великих чаяний бодхисаnuы
исцеJПlТeJIЯ 124 

И ЦЗИН 136 
Исторические записки, Ulи ки 

69; 72; 74; 76; 8S 
ким 1cынг кинь, ЦЗШlЬган 

ЦЗИН, Ваджраччхедика
праджняпараМИТ8-сyrpа, 

Алмазная сутра 83; 140 
Книга пеоемен, ('М. И ЦЗШi 136 
Книга nИсаШ1Й, см. Шу цзин 

136 
Книга стихов, см. Ши цзин 136 
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Ли ц:ш 136 
Лотосовая cyrpa, см. Фап хоа 

КИНЬ 121; 125; 130 
Нам ТОШ" ты фап до, Схема 

передачи дхармы 8 ЮЖНОЙ 
школе 102 

Нин BЫOнr КИНЬ, Жэнь ван ЦЗIПI 
139 

ПОВесть О высшем воздаянии, 
Бао кык чуен 63; 82 

СаддхармаПУllдарика-сyrpа, СМ. 
Фап хоа кинь 121 

Там-танг, Сань-цзан, 
Тр.mитака 99 

Тан ВИСН зяк КИНЬ, Похвала 
cyrpe Виен зяк 124 

Таш зв тап лук 99 
Танская история, Ташпу 73 
Триnитака, см. Там-танг 99 
Туст Доу IlГЬШУК, Сюэ доу юiiлy, 

Записи бесед Сюэ Доу 169 
Тхам до xнell кует, Вразумление 

учеников 124 
Тьы дао чанг KxaНJ. тан ван 121 
Тьы фат nrrъ зуиен ши 99 
Фа" хоа кннь, Мяофа JIJlНЬxya 

ЦЗIПI,Саддхармапунд8рика
cyrpa, Лотосоваl cyrpa 121; 
122; 139 

Фап ши чай Ш1I 121 
ХоаШ1lем зиеу мон, XyaJIНЬ 

мяомэнь, Врата чудесного 
cyrpbl ХоаШ1lСМ 132 

ЦзошичЖ)'анъ, Весны и осени 
ГОСПОДlша Цзо 61 

Цзяочжоу цзи, см. 3аШlСХИ о 
Цзяочжоу 6S 

Чуен данг лух, Чуань дэн лу, 
ЗаmlСН о передаче 
свeтиJiьника 139 
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Ши ки, см. Исторические 
записки 69 

ШИЦЗИfl 136 
ШУЦЗИII 136 

Указатель терМИllОВ 

&К, 'Э, зло 101; 122 
aK-IIгиеп, недобрав карма 135 
ам, инь, жснское начало S8 
ао-тхуат, xyaIlb-ШУ, магия, 

ВОJDJJебство 1 00 

бат-биен, ба-бянь, 
сверх.ъсстествеlшые 

способности 111 
бат-н", бо-жо, np8ДЖW1j 

мудрость S3; 96; 170 
бать-тинь, бай-син, народ 50; S5 
бо-тат ЗОЙ, обеты бодхисаттвы 

126 
бо-тат, ПУС8, БОДХИС8ттва 121; 

123; 126; 130; 140; 167; 168 
брахмаДЗВ8 134 

88н-ват, вань-у, тьма вещей SO 
ван-фап, вань-фа, все дкармы, 

тьма дкарм 113' 
ВlПlая,см.люат 112 
во, у. отсyrcтвующее 117 
во-вн, у~вэЙ. недеяние 126; 13S 
ВО-МШIЬ, У-МИН. неведение 133 
BOнr, ван, гибель. падение 98 
во-ига, У-ВО, а1l8ТМ8Н. 

отcyrcтвие "я" 135 
во-так, ''несовершение'' I3S 
Bo-тxынr.. у-чан, аllИТЫl, 

непостоянство 124; 135 
даЙ дао. да дао, Великий Путь 
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дай-бо-дс, да-ПУ-ПI, махабодхи, 
великос ПJ>ОЗРСШIС 122 

даЙ-ТХЗJlГ, дз-ч:щ, МЗХЗЯIIЗ, 

большая КОЛССIПща 121; 122; 
127 

дао 33; 69; 95; 114; 121; 126; 128; 
135; 140 

Д80-КУЗ, ПЛОдJ>1 учсния 107 
днз, JUI, ЗСМJIJI 80; 98 
JUlm, JUlH, кошtентрзция 

ВIDfМЗIПU1, медитация 96; 137; 
141 

добл~,СМ.дJ>~ 29 
добродетель, см. ю,~ 37 
дон-иго, ДУНЬ-У, вilеЗЗПJl0е 

просветЛСlfие 127 
доу-да, тоу-то, дxyra, 

странcrвующий монах 113; 
111 

до-шам, ТУ-ЧЗIIЬ, прим:еты .i 
предсказаllИJI 49 

духи, см. ШШЬ, тхан, тхиен-ТХ8Н 

48 
дхаРSIIИ, мsmЧ(."СКIIС формулы' 

заКJDIНStlИJI 100; 103; 104; 
105; 110 

дхsрsни-самадхи, см. там-муой 
92 

дхврмв, см. фап 43; 128 
хыу-ви-фап, ю-вэй-фа, 

сзнскрита-дхармы, 

"дсйcrвующис д,"(армы" 140 
дJ>IК, д;J, доблести. добродетСШI 

29; 37; 40; 41; 49; 51; 52; 53; 58; 
59; 84; 93; 98; 113; 132; 153 

жюнь, см. ШННЬ 167 

заlГЛI, МИIILЧЖИ, народные 

ЧЗIШНЯ 50 

зиет, уничтожение, нирвана, см. 

такжс ниет-баll 113; 117; 118; 
121; 123; 126; 142 

зуиеll, юань, ПРИЧЮIIIЫС связи 

107 . 
ЗЫОIIГ, ЯН, мужское начало S8 
зяй-тхоат, освобождение 117 
зllК, цзюэ, пробуждсние 132 
зяо-тонг, школа учсния 128; 129 

кальпа 121 
каll, цинь, lIазваШlе триграммы 

(гексаграммы), символ неба 
148 

карма, см. JiГИen 135 
'кв-да 83 
кв-тук, цн-су, MYДPьdi старец 

112 
кувн-ты, цзюнь-цзы, 

благородный муж 97 
куи-тхаfl, ryi1-ШЭIIЬ, черти И 

ДУХИ 101 
ICXII, IUI, mleBMa, эфир, воздух, 

дыхание 80 
кхон, к)'1IЬ, Н8ЗВ8Ш1С трИгр8ММLI 

(гсксаграммы), символ ЗСМJШ 
148 

кхонг, кун, шуны, "пустота", 
опloсителыlсть,' абсолют 
53; 103; 107; 109; 11 О; 113; 125; 
138 

JПf, прllНЦНП, закон, резон 86; 
97; 100 

mшь, mш, душа умершего 

ЧCJlOвскз, духи, ПРОЯ8ЛСIПfС 

сверхъестестве.UlЫХ '1Ш 63; 
65;68;73;81;82;85 

лози, луаНL, СМУ1'а, беспорядок, 
хаос 97 
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люnп-хой, Л)'JlЬ-ХУ-'Й, сансара, 
Кр)ТОПрilIЦСПНС 159 

ЛЮ:lГ, :!юii, Вlшая 112; 125; 137 

~f\,~C!netJ): 69 
m),;:r-;ос'П), см. баТ-IIЯ, ту), чи 59; 

95 

пимо 101 
JIapO;J;, см. {\атьтинъ 49; 50; 51; 

69;70 
ш"Иа, И, справедливость, долг 

59; 132 
Im!сп, е, карма 133 
иго, у, пробуждение 113 
нгоай-хок, вай-сюэ, внешние 

учения 100 
Ю'у-уан, у-юнъ, пять скандх 134 
небо и земля, см. тхиен-диа 33 
IIсбо,см.тхиеll 32;72;84 
нисм-фат, JIЯНЬ-фо, повтореlше 

имсни Будд.ы 134 
ниет-бан, не-пань, нирвана, зиет 

44; 105; 113; 117; 118; 121; 123; 
126; 134; 142; 153 

ЮlрВillI3, СМ. знет, IIш .. "Т-бан, 
штъ 113; 117; 118; 121; 123; 
126; 128; 142 

Ньылай, ЖУЛНЙ 140; 143; 157; 
169; 170 

ШШ. жэнь. гуманность 132 

патриархи, то, цзу 52 
ПОД)lсбссная, Тхиеllха, ТЯНЬСЯ 

31;32;33;35;36;47;48;51;55; 
58;59;60;62;82;87;92;94;97; 
105; 107; 111; 113; 130; 167 . 

пра,:J.ЖIlЯ, СМ. бит-ня В! 
пратьска-будда 133 
Прl!рода Будды, см. фаТ-l"ШIЬ 

146; 153 

236 

самадхи, СМ. tam-муоЙ. 119; 122; 
123; 124; 127; 134; 137 

сангха 101 
саllсара, см. moан-хой 159 
са-так, жсртвснники духам 

почвы и злаков 66 
сверхъестественная способность, 

см. тхан-тхонг 168 
серJUже, см. там 48; 53; 59; 93; 95; 

100; 103; 11 О; 111; 113; 117; 
118; 120; 123; 124; 126; 128; 
134; 135; 136; 141; 144; 145; 
148; 152; 161; 162; 164; 167; 
168 

Сить-зяо, Чи-цзяо, красный 
водяной дракон 80 

смерть, см. ты 167 
соmщс и луна 33; 77 
сын JIсба, см. тхисн-ты 30; 39; 45 

там зяо, сань цзяо, ЧЩ учения 

97 
там, синь, ccpдц~, ПСЮUlка 29; 

30; 43; 45; 53; 113; 115; 124; 
133; 134; 135; 142 

там-ан, СШIЬ-ИНЬ, ССР:{СЧН3Я 

псчать 95; 103; 107; 121; 122; 
125; 134; 162 

там-бао, сань-бао, ЧШ 
драгоцеllНОСТИ, Будда, 
дхарма и сапгха 43; 129 

там-ису, синь-яо, ОСIIОвы сердца 

116; 126 
ТЗМ-КУЮI, саllь-ryань, "три 

усмотреlШЯ [истины]" 123; 
137 

taM-lIryсlI, синь-юань, корснь 

сердца 53 



tam-хок,С8НЬ~~Э,три 

ДJlсципmmы буддийского 
учения 48;92; 127 

та-тхуат, се-шу, вреДОНОСН8Я 

магия 102 
тием-НfО, ЦЗIlНЬ-у, постепеlmое 

просвС'шение J 27 
тнеу-юш, сяо-жэнъ, JШЗЮIЙ, 

ННЧТОЖIIЫЙ человек 97 
т.оIЬ, с.оl, природа 118 
ТИIIЬ-ЗЯК, ЧЖЭli-ЦЗЮ:>, ИCnnnlое 

пр06уждешIЯ 136; 165 
Пlllъ-фап, ЧЖЭН-ф8, испшная 

ДХ8РМ8 45; 104; 128 
тнть, покой, Юl]>В8Н8, см. также 

Шlет-бан 11 О; 139 
то,цзу,патрнархи 127; 128; 169 
три драгоценности, см. там 680 

43; 129 
ТУК-Н ян, cy-И1iЪ, ДРСВlше 

ПРllчшшо-следствеШlые связи 

105 
ту:>, хуэй, праджпя, СМ. б8Т-Ш 

134; 137 
ТхайБШIЬ, ТаЙПШI, Bem[J(oe 

Равновесие 47;48;53;86;87 
тхаilЛ80,60лыuое 

жертвоприношение 66 
txaK-ШНIIЪ, перевоплощенне 

104; 105 
тхан, ШЭIIЬ, духи 48; 49; 51; 53; 

113 
txaH-ЛЪ[J(, шэнь-ли, 

сверхъсстествеШl8Я сила 105 
txall-ТХОllГ, ШЭJlЬ-ТУll, 

сверхъестественная 

способность 109 
тхань, ШЭII, мудрсц 147 
тхап IIJ' нян зуисн, праПIТЫI

самутпада, двенадцать 

ПРИЧИНlIO-слсдственных 

связсй 13З 
тхат-бао, ци-бао, семь 

драгоцешlOСТСЙ 122 
ТХИСlI,добро 101 
тхиен, тЯlIЬ, Небо 32; 34; 35; 36; 

48;49;51;52;58;59;66;69;70; 
80; 84; 93; 98; 114; 126 

тхисн, учснне тхисн-будднзма, 
СМ. также тхиен-хок 43; 89; 
91; 92; 95; 97; 113; 119; 129; 
130; 139; 142; 162 

тхиен, шань, добро 122 
ТХИСН-ДИ8, ТЯJIЬ-ДИ, небо и земля 

З3; 50; 55; 80; 84; 98; J 28 
ТХИСН-ДJIIIЬ, чань-ДJIН 139 
тхиен-маllГ, ТЯНЬ-МЮI, НебесНЪJЙ 

мандат, tyro.б8, 
предопределение 50; 92 

тхиен-тонг 129 . 
тхисн-тхан, ТЯJlЬ-UDНЬ, небесные 

духи 101 
TXJfCH-ТХЫ, ТЯIIЬ-ШУ, Небесная 

J<lшга, Небссный СВИТОJ< 76 
тхисн-ты, ТЯIIЬ-ЦЗЫ, сын нсба, 

правитель 30; 41;.45; 47; 48; 
69;77;84;93;94; 107 

TXJlell-фап, чань-фа, ТХИСlfская 
дхарма, учеШlе TXJICHa 130 

TXJICIl-ФОllГ, ЧаlIЬ-фэн. СТИЛЬ, 
тсхника созерцания 116 

тхисн-хок, Ч8НЬ-СЮЭ, учение 

TXJleH, учсние чань 123; 132 
ТХИСII-ЧИ. шаIIЬ-ЧЖИ, добрые 

знания 117 
тхуат,ШУ, магия 103 
Txыoнr-дe, шан-дн, Верховный 

Влад:ыка 52 
. ThI, СЫ, смерть 49; 55; 122; 167 
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ты-дай, сы-да, махабхyrа, 
чстыре великих элемеlпа 124; 
134; 159 

ТЫОIIГ-ТХЮИ, сян-жуй, добрые 
примсты 53 

ты-пшь, цзы-син, собствеЮlая 
природа 127 

тьма всщей 33 
тян-нъы, чжэнъ·жу, ИCПIЮIЫЙ 

абсоJПOТ 113 
ТЯlI-ТИНЬ, ЧЖЭНЪ-СИН, истинная 

npирода 131; 134 
тян-тюа, чжэнъ·чжу, настоJПЦИЙ 

государь 49 

фан-биет, фэнь-бе, различение 
135 

фап, фа, ДХ8рма 43; 44: 45: 53: 
83; 87; 89; 91; 97; 99; 100; 101; 
102; 103; 107; 109; 110; 113; 
114; 117; 118; 120; 121; 135; 
137; 140; 146; 169 

фап-иеу, фа-во, суть дх.армы 114 
фап-лык, фа-ли, сила дхармы 

103 
ФаП-МОII, фа-МЭIIЬ, врата 38K0118-

дхармы 95 
фап-тхан, дхармовое тело 170 
фат-]яо, фо-цзяо, учение Будды 

117 
фаТ-ТlIJlЬ, ФО-СИJl, природа 

Будды 146; 153 
фат-фап, фо-фа, дхарма, учение 

Будды 53; 119; 123 
фнсн-хоак (ФIIСН-1I80), фань-хо 

(фаllь-пао), )(Лсша, BOffiletme 
и раЗдl)ажеШIС, аффекты, 
омраченис чувств 133 

фllси-хоах, ФНСН-IIGО, клсша, 
ВОШIСНИС и ризщ>аЖСЮlе, 

238 

аффекты, омрачение чувств 
133 

фодо, футу, Будда 53 
фу-шам, Фу-чэнь, амулеты и 

гадательные тесты, 

преДСК8зания 11 приметы 44; 
87: 92 

хоа,хуа,npеобразоваllИJI 52 
Х08НГ-ТХJlеll, ХУ8Н-ТЯIIЬ, 

Верховное Небо 52; 55 
хоаН'Д8l1, вань-дань, пилюля 

бессмертия 163 
Х08-ШЮIЬ, xya-ШЭIl, 

перевоnлощеШlе 106; 107; 116 
XЬJIlГ, СИII, расцвет 98 
ХЬПIГ-ВОIIГ, СШI-ван, расцвет .. 

упадок, возвышение И Пlбелъ 
97;98 

хыу, Ю,lIаmrчное 117 
хюеll ХОК, сюаllЬ еюэ, 

сокровеllное учение 119 

четыре великих .;rиХ}IИ, СМ. ты-

дай 159 
"UI, чжи, мудрость 95; 165 
ЧИ, ЧЖll, порядок 97 
чи-лоаll, порядок и cMyr8 97 

шарира, са-леШ, шз-ли 96; 129; 
136; 138; 139 

ШИIIЬ, ш:m, жи]нь 55; 122; 141; 
167 

ппшь-зиет, ЖИЗIIЬ и смерть. СМ. 

. также ШШIЬ-ТЫ 105; 131 
ШИllь-лао-бень-ты, рождсние, 

старость, болезни и смерть 
113; 127 

ШШIЬ-ТЫ, ШЭII-СЫ, жизнь и 

см(..-рть 117; 132; 113; 134; 140; 
169 

шравака 140 
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