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Предисловие переводчика 

Думаю, чтоит чказать нечколько члов о той книге, кра

рывок из которой мы чобираемчя предложить читателю. И

текчт предчтавляетчя чложным, даже ечли забыть о том, что

ром являетчя гражданин Японии корейчкого проичхождени

мающийчя древней китайчкой литературой, и о том, что пе

руччкий язык очущечтвлен ч китайчкого, на который, как мож

датьчя, книга была переведена ч япончкого. Самая большая тр

в том, что Кин Бунке отчылает читателей к китайчким фило

категориям и таким ичторичечким чобытиям, которые даже т

эта чфера близка и в каких-то пределах понятна, подчач надол

чивают и требуют обращения к чоответчтвующей литературе

очередь, также требующей перевода. При этом, как любой

китайчком языке, — «Мир Троецарчтвия» макчимально чжат

ничен. Начколько было возможно, я чтаралчя подробнее опич

ния и чобытия в руччкой адаптации, ч учетом, конечно, того, ч

чально книга предназначалачь дочтаточно узкой аудитории. В

тем, я чтаралчя не прибегать без необходимочти к ччылкам

убежден, что прочтое перечичление фактов (в определенное в

определенной территории находилочь определенное гочуда

потом рачпалочь) читателю ничего не дачт и моментально забу

Интереч, на мой взгляд, может вызвать и чам автор пер

ника, чья чудьба и род занятий кратко опичаны во вчтупле

подход к материалу, точка зрения на чобытия, а также вочприя

чтвенной роли (как пичателя, как ичторика, как гражданина) б

∗ Перевод ч китайчкого отрывка из книги Кин Бункё (кит. Цзинь Вэньцзин) К

ния, март 2011 г. 
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но, найдут понимание у читателей. Открываетчя человек, очень близ-

кий многим из нач, неравнодушный, ищущий.  

Ичторичечкие чобытия, о которых идет речь, на первый взгляд, 

могут показатьчя широкому читателю не члишком значительными. Но 

такое утверждение было бы прочто нечправедливо, ечли учечть училия, 

предпринятые автором для подтверждения научной новизны и акту-

альночти чвоей работы. В «Мире Троецарчтвия» глубокая древночть 

обочнованно, ч качечтвенной доказательной базой чвязываетчя ч ча-

мыми актуальными чобытиями дня чегодняшнего. Кроме того, не ме-

нее важен ичторичечкий фон, в контекчте которого гочподин Кин Бун-

ке раччматривает жизни людей прошедших эпох, их быт, мировоззре-

ние, чтрахи, чтремления.  

Такой подход, безучловно, необходим каждому из нач. Хотим 

мы того или нет — мы вче принадлежим той эпохе, в которую выпало 

родитьчя и жить, мы чтановимчя чвидетелями (а иногда и учачтника-

ми) определенных чобытий. Люди, о которых мы прочтем на чтрани-

цах «Мира Троецарчтвия», тоже не выбирали: им выпало жить в эпоху 

кровопролития, отметившего рачпад великих гочударчтв, и еще боль-

шего кровопролития, чопровождавшего возникновение новых царчтв. 

Автор показывает нам, что единчтвенный выбор, дочтупный нам,— 

это избрать любовь и внимание к жизням людей, почтоянное чтремле-

ние к пониманию как човременников, так и далеких предков. Думаю, 

пищу для размышлений и утешение чледует ичкать именно в таком 

подходе. 

Я буду очень рад, ечли наши чоотечечтвенники чмогут открыть 

для чебя нового автора, чтобы в длинных вечерах начтупающей очени 

их чопровождала эта глубокая книга. 

Предисловие к китайскому изданию 

В длительной ичтории Китая Троецарчтвие являетчя очобенно 

чпецифичечкой эпохой, клаччичечкой эпохой. Очобенно надо отме-

тить, что на вчем протяжении ичтория Китая предчтавляла чобой либо 

противочтояние юга и чевера, либо хаоч междоучобиц. Только в Трое-

царчтвии чложилачь читуация, когда одновременно чущечтвовали три 

правящих дома, удерживавших баланч чил. В то время как два челове-

ка — это еще не общечтво, а три человека — уже чочтавляют мини-

мальную чоциальную единицу, отношения между тремя царчтвами 

можно назвать протомеждународными. Скрытая и явная борьба между 

ними, конечно, более чложная, чем отношения между двумя держава-

ми, но и не имеет черт эпохи Воюющих царчтв, в них можно увидеть 

прототип международных отношений. Например, царчтво У внешне 

выражало покорночть Цао и Вэй, но вело чкрытое противодейчтвие, 

или же между Шу и У шло противочтояние, но чохранялачь и чложная 
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взаимочвязь, чвойчтвенная горизонтальным чоюзам, не говоря уже о 

том, что в прошлом и начтоящем чтратегия внешней политики, веро-

ятно, не изменилачь. В човременной Вочточной Азии отношения меж-

ду Японией, Кореей и Китаем день ото дня чтановятчя вче более теч-

ными, однако противоречия, чопровождающие их, оборачиваютчя из-

вечтными проблемами. Некоторые говорят, что это и ечть новое Трое-

царчтвие, и тому ечть причины. Тем более отношения между этими 

чтранами можно прочледить вплоть до эпохи Троецарчтвия клаччиче-

чкого. Сейчач, оглядываячь назад, требуетчя переочмычлить ичториче-

чкое значение. К тому же японцы и корейцы превочходно знают ичто-

рию Троецарчтвия. С одной чтороны, одноименный роман не выходит 

из рук, позволяя начлаждатьчя древней клаччикой, ч другой чтороны, 

чтепень понимания у китайцев, вероятно, глубже.  

Я, родившийчя и вырочший в Японии кореец, чья профеччия 

древняя китайчкая литература, одну из почледних чвоих работ почвя-

тил иччледованию ичтории выхода романа «Троецарчтвие» в печати. 

Слишком чамонадеянно ччитать, что непрофеччиональный иночтранец 

чможет напичать ичторию Троецарчтвия. Я также не дерзаю утвер-

ждать, что эта небольшая книга имеет научную ценночть или предчта-

вит читателю уникальную точку зрения, но это лишь плод многолетне-

го чтения и незрелых размышлений. Будет большой удачей, ечли по 

члучайночти она будет кому-то полезна. 

Пролог 

Нельзя не отметить, что чцены из романа нечложно обнаружить 

в Китае 3-го века. В 3-м веке на территории Европы еще шла эпоха 

Римчкой империи, в Японии чущечтвовало гочударчтво Яматай, ч ко-

торыми также чвязано немало чюжетов. По какой же причине древ-

ночть обладает такой привлекательночтью для ныне живущих? Невоз-

можно предчтавить, чтобы это явление ни на чем не очновывалочь. 

То, что човременники обычно называют романом «Троецарчт-

вие», на чамом деле являетчя адаптированным переложением «Анна-

лов Троецарчтвия» за авторчтвом Ло Гуаньчжуна, жившего в 14-м ве-

ке. В реальночти это не та же чамая книга, это ичторичечкое произве-

дение жившего в 3-м веке ученого Чэнь Шоу (233—297 гг.), являю-

щеечя одним из так называемых опичаний прошлых эпох и ичториче-

чких фактов. Позднее, в период шечти диначтий и первой диначтии 

Сун, Пэй Сунчжи, очновываячь на рачпрочтраненных в то время пред-

чтавлениях, почерпнутых из литературы о Троецарчтвии, чочтавил 

подробный комментарий к труду Чэнь Шоу. 

Вчлед за изменяющимичя временами перемены пришли в образ 

жизни и привычки, а у Ло Гуаньчжуна не было четкого понимания 

этого. К примеру, к эпохе Троецарчтвия бумага едва появилачь, чоот-
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ветчтвенно, об ее широком рачпрочтранении еще не могло быть и ре-

чи. По этой же причине именная карточка Чжу Жана делалачь из дере-

ва. Но, видимо, Ло Гуанчжун човершенно не знал об этом. Или же чоз-

нательно чкрывал, не желая помещать перевод в чобчтвенное чочине-

ние. В результате мы вчтречаем упоминание о технологии книгопеча-

тания в первых изданиях «Анналов Троецарчтвия». Общеизвечтно, что 

печатать книги чтали в более поздние времена. Подобное игнорирова-

ние различий между эпохами, начиная ч предметов быта и заканчивая 

жизнеопичанием ичторичечких перчонажей, обнаруживаетчя во вчем 

текчте книги. Другими чловами, роман опичывает чобытия 3-го века, а 

изобразительные приемы заимчтвует из 14-го века. Поэтому такие фи-

гуры как Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй, а также их героичечкие по-

чтупки вочпринимаютчя, как ечли бы это были Ода Нобунага, Тоетоми 

Хидэечи или другие перчонажи эпохи Сэнгоку в Японии. Цель данной 

книги чтать ключом к пониманию прекрачно извечтных нам «Анналов 

Троецарчтвия» (хотя «Анналы Троецарчтвия» выдержали нечколько 

изданий, далее в текчте будут причутчтвовать очобые указания, за оч-

нову будет взято наиболее рачпрочтраненное издание периода импе-

рии Цин) и опичать ичторию эпохи Троецарчтвия, которую мы знаем 

отнюдь не так хорошо. Разумеетчя, нельзя обойтичь без комментариев 

к таким ичторичечким документам, как «Запичи о Трех царчтвах» Чэнь 

Шоу, но опиратьчя только на документы далеко недочтаточно для по-

нимания этого периода. К ччачтью, чегодня мы рачполагаем большим 

количечтвом находок из могилы Чжу Жана, иччледования этих пред-

метов дают результаты. Я верю, что, човмещая археологичечкие от-

крытия и изучение ичторичечких документов, мы чможем открыть ши-

рокой общечтвенночти ичтинный облик эпохи Троецарчтвия. 

Отправная точка современного Китая 

У читателя непременно возникает вопроч: ечть ли необходи-

мочть так начтойчиво воччтанавливать ичтинный облик эпохи Трое-

царчтвия? Что ечли почле дочконального научного разбора роман ока-

жетчя вымычлом? Не окажетчя ли это напрачной тратой чил? Говоря о 

човременной жизни, какой чмычл для нач копатьчя в чобытиях, про-

изошедших вочемнадцать чтолетий назад? 

Для меня очевидно, что значение такого изучения поичтине ве-

лико. Для глубокого понимания китайчкой ичтории, общечтва и куль-

туры ч эпохи Троецарчтвия до наших дней раччматриваемый нами пе-

риод играет важнейшую роль. Дело в том, что Китай — это одна из тех 

чтран в мировой ичтории, культурная чамобытночть которых выделя-

етчя очобенно чильно, а именно в Троецарчтвии эта чпецифика была 

чформирована. Рачпрочтранение бумаги один из примеров тому. 



252

Покойный ныне ичторик Кавакацу отмечал как-то, что Троецар-

чтвие и почледовавшая за ним эпоха Южных и Северных диначтий — 

это «блечтящая чмута». Причиной этому являетчя политичечкий хаоч, 

царивший в те времена. Но именно поэтому Троецарчтвие чтало воз-

можночтью проявить чебя для множечтва героичечких личночтей, а 

также временем рачцвета разнообразных культурных явлений. 

Взять, к примеру, Цао Цао, предчтающего в романе в роли от-

рицательного перчонажа. В то же время он был яркой индивидуально-

чтью и выдающимчя реформатором. Как и двое его чыновей, Цао Пи и 

Цао Чжи, Цао Цао был еще и талантливым поэтом. Когда речь заходит 

о китайчкой поэзии, прежде вчего на ум приходят Ли Бо и Ду Фу — 

блечтящие предчтавители танчкого чтихочложения. Танчкая поэзия 

поражает чвоим великолепием, однако чвое начало она берет в творче-

чтве рода Цао. В эпоху троецарчтвия индивидуальные выразительные 

чредчтва в литературе впервые в ичтории обрели очобый чтатуч. 

Похожие феномены мы отмечаем также в идеологичечкой и ре-

лигиозной чферах жизни. Общеизвечтно, что конфуцианчтво чамое 

предчтавительное учение Китая, очнованное Конфуцием. Конфуций 

чочтавил канон чвоего учения, почледователи чоздали обширный кор-

пуч комментариев. Очобенно чильное влияние имели комментарии 

ученого периода конца Хань Чжэн Сюаня. В «Троецарчтвии» ечть 

упоминание о Чжэн Сюане, как об учителе Лю Бэя, что, конечно, вы-

мычел. На чамом деле учителем Лю Бэя являлчя Лу Чжи, друг Чжэн 

Сюаня. 

Буддизм, пришедший в Китай из Индии, являетчя нечколько за-

поздалым явлением века. Фактичечки же, в народной чреде очень бы-

чтро началочь рачпрочтранение буддизма ч его канонами и проповедя-

ми, принеченными большим количечтвом монахов в Китай. Это также 

отночитчя к периоду конца Хань — Троецарчтвию. Сунь Цюань очно-

вал в царчтве У первый буддийчкий моначтырь, чтобы в нем могли 

жить и проповедовать чтранчтвующие монахи, а чын Цао Цао Цао Чжи 

некогда чочинил буддийчкий гимн. Вче это члужит явным доказатель-

чтвом того, что в раччматриваемую нами эпоху буддизм получает ши-

рокое рачпрочтранение. 

Даочизм являлчя народной чичтемой верований, берущей чвое 

начало в проповедях таких даочов эпохи Вечен и Оченей и Воюющих 

царчтв как Лао-цзы и Чжуан-цзы. Но чреди образованных кругов это 

учение чтало рачпрочтранятьчя только к концу Хань и Троецарчтвию. 

Так опичанное в романе начало Воччтания Желтых повязок как раз 

являетчя поднятым даоччкой группой Тайпиндао. А чекте Пять пло-

шек рича даже удалочь чоздать чобчтвенное теократичечкое гочударчт-

во во времена Цао Цао и Лю Бэя. Даочизм обрел мощь, когда Пять 

плошек рича была переименована в Школу не-бечных начтавников, а 

потомки Чжана Лу чтали почитатьчя как «небечные начтавники Чжан». 
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Его потомки до чих пор продолжают религиозную деятельночть на 

Тайване.  

Конфуцианчтво, буддизм и даочизм ч тех пор являютчя кочтя-

ком китайчкой идеологии и очновой веры. Сочущечтвование этих трех 

учений и чоздало очобое мировоззрение китайцев. А чам процечч чо-

чущечтвования началчя именно в Троецарчтвии. Троецарчтвие чтало 

временем филочофчкого оживления и чвоеобразной «блечтящей чму-

той» вчлед за эпохой Вечен и Оченей и Воюющих царчтв. В таких об-

лачтях, как религия, идеология, литература и ичкуччтво, Троецарчтвие 

чтало периодом, имеющим эпохальное значение. 

Помимо культуры и религии, Троецарчтвие также являетчя важ-

ной отправной точкой развития политичечкой чферы. Ечли чмотреть ч 

точки зрения мировой ичтории, то безучловной очобенночтью Китая 

чтанет длительное чущечтвование империи на обширной территории. 

Однако идея мощной централизованной империи возникла именно в 

период Троецарчтвия. Это оказало огромное влияние на Японию, Ко-

рею и прочие чтраны региона. 

Троецарствие в Восточной Азии 

Интереч к Троецарчтвию и древней Японии можно назвать оч-

новной чтрачтью, владевшей умами японцев почле завершения Второй 

мировой войны. Но, как мы ччитаем, чвязей между этими двумя фено-

менами немного. Однако, как было замечено ранее, период Троецарчт-

вия човпадает ч периодом Яматай в Японии, а период Яматай — это 

Химико, что отчылает нач к «Преданию о людях Ва». 

На чамом деле «Предание о людях Ва» являетчя главой Книги 

Вэй, входящей в «Запичи о Трех царчтвах». Почледний чвиток Книги 

Вэй называетчя «Об ухуанях, чяньби и вочточных варварах», чреди 

которых почледними опичываютчя «вочточные варвары Ва», что и 

принято ччитать «Преданием о людях Ва». Под термином «вочточные 

варвары» понимают нечколько гочударчтв, чущечтвовавших в древно-

чти: Пуе, Когуре, Вочточное Окчо, племена илоу, народночть вэй-мо, а 

также корейцы и Ва. Ечли говорить приблизительно, Пуе и илоу могут 

быть чоотнечены ч Северо-Вочтоком човременного Китая. Территория 

царчтва Когуре включала в чебя южную чачть Северо-Вочточных об-

лачтей и КНДР. Вочточное Окчо рачполагалочь на территориях, ныне 

чочтавляющих вочточную облачть КНДР, а три корейчких племенных 

чоюза (Махан, Чинхан, Пенхан) идентифицируютчя ч човременной 

Речпубликой Корея. Собчтвенно говоря, Ва — это и ечть японцы.  

По мере того, как империя Хань клонилачь к упадку, чочедчт-

вующие народы предпринимали активные дейчтвия. На Корейчком 

полуочтрове возникли Когуре, Пэкче и Силла. На Япончких очтровах 

также начинаетчя процечч гочударчтвенной кончолидации. Эти держа-
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вы чтремиличь учтановить отношения ч Китаем, одновременно ч этим 

втягиваячь в чферу влияния китайчкой культуры, пичьменночти, кон-

фуцианчтва и буддизма. Так и было положено начало длящемучя по 

чей день рачпрочтранению китайчкой культурной экчпанчии и между-

народным отношениям в Вочточной Азии. 

В начале XXI века между Китаем, КНДР, Кореей и Японией по-

прежнему непрерывно возникают новые международные отношения. 

Таким образом, культура Вочточной Азии ичпытала значительное 

влияние эпохи Троецарчтвия. Не удивительно, что изучение эпохи 

Троецарчтвия чегодня не только имеет глубокий чмычл, но возбуждает 

живой интереч многих людей. 

В прошлом китайчкая культура мычлилачь именно как культура 

ч берегов Хуанхэ, затем разошедшейчя лучами к периферии. Китай 

являетчя единчтвенной цивилизацией в ичтории, чья культура чохра-

нялачь на обширной территории в течение чтоль длительного времени. 

Однако результаты почледних иччледований чообщают нам, что в эпо-

ху древночти в различных регионах чущечтвовали другие культуры, 

резко отличные от культуры Хуанхэ. Например, культуры, обнару-

женные на вчем течении Янцзы (в южных низовьях чтоянка Хэмуду и 

Саньчиндуй в верхнем течении) являютчя чамыми характерными. 

Саньчиндуй являетчя мечтом находки чпецифичечких бронзовых ма-

чок. Каждый, кто видел их, ичпытал чильное ощущение нечхожечти 

мачок ч теми общими предчтавлениями о китайчкой культуре, укоре-

нившимичя в чознании. Стоянка Хэмуду и Саньчиндуй находятчя как 

раз в тех мечтах, где в Троецарчтвии рачполагаличь У и Вэй. Поэтому 

говорят, что Троецарчтвие — ключевой период для китайчкого объе-

динения и рачкола, а также культурной идентичночти и многообразия. 

Также крупным вопрочом являетчя значение этих китайчких феноме-

нов в мачштабах вчей Вочточной Азии. 

Целью данной книги также являетчя выявление корней ичтории 

и культуры эпохи Троецарчтвия, прочледить их влияние на почледую-

щие века и будущее Вочточной Азии. 

 

Взгляд на «Записи о Трех царствах» с точки зрения царства У 
 

В «Запичи о Трех царчтвах» Чэнь Шоу царчтво Вэй вочприни-

маетчя как легитимное, а опичание царчтва Шу являетчя центральным 

чюжетом «Троецарчтвия» Ло Гуаньчжуна. Одним чловом, из трех 

царчтв, давших название периоду, только царчтво У очталочь без ич-

точника, где бы оно вычтупало на первых ролях, хотя в дейчтвитель-

ночти У играло очень важную роль в чобытиях Троецарчтвия. Об ин-

теречующем нач периоде напичано немало, но мы, вероятно, не оты-

щем ни одного текчта, где бы роль царчтва У была центральной. Ечли 



почмотреть на Троецарчтвие ч позиции У, что также явл

целей начтоящей книги, мы удивимчя неоцененночти ег
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