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АхРеДки и потомки Конфуціуса, безЪ
прекословія, знаменитостію своею пре
восходятъ всякіе иные наземной поверх
ности : ибо бытствуютЪ непрерывно
чрезЪ сорокЪ уже столѣтій, болѣе или
менѣе, по временамъ, но завсегда ува
жаемы отЪ самаго перьвобытнаго ихЪ
происхожденія и поднесь; давали Китаю
Князей, Царей и Императоровъ. Потря
сенія государства сего, не единожды
опровергавшія оное вЪ теченіи толикихЪ
лѣтЪ, не возмогли лишить сіе семѣйстЧасть. I.
і
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во нѣкоторыхъ наслѣдственныхъ правЪ,
коими безпрерывно и пользовалось по
среди злоключеній всеобщихъ отечества.
„Сіе,, праотецъ, Д° коего лѣтописи
сЪ достовѣрностію достигаютъ, проис
ходилъ отЪ ,,Гоанг-тія„, по свидѣтель
ству всѣхЪ историковъ, около двухЪ
тысячъ двухЪ сотЪ пятидесяти седьми
лѣтЪ до Рождества Христова. Сей праотецЪ Конфуціевъ былЪ государствен
нымъ дѣловцемЪ при Императорѣ ,,Шу„нѣ,,, преемникѣ мудраго ,,Яоа„, ко
торый за сто предЪ тѣмЪ лѣтЪ , сирѣчь вЪ двѣ тысячи триста пятьде
сятъ седьмомъ, воцарился, и во времена
коего случилось повсемѣстное вЪ Китаѣ
наводненіе. Почти опустошившее онаго
предѣлы. „Сізу, препоручено было, осо
бенно, приводить вЪ порядокъ общена
родные обряды и назирать надЪ нравами
вообще.
Правота его, благоразуміе, поведеніе
безпорочное, преклонили „Шуна„ на-

КуНТ-ТСЕЭА.
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градить его, соразмѣрно важнымъ его
заслугамъ кЪ государству: пожалованъ
достоинствомъ Князя и страною ,,ПІангскою,, во области ,,Го-нанской,, вЪ на
слѣдственное владѣніе.
Тринатцать потомковъ', одинЪ по
другомъ, управляли не большее сіе вла
дѣніе, даже до,, Тшенг-тагна,, кото
рый единогласнымъ избраніемъ народа и
Князей даньниковЪ, учинился, вЪ 1766 мЪ
до Рождества Христова, самодержав
нымъ ГосударемЪ всего Китая.
,,Тшенг-тангЪ,, начинаетъ собою но
вую Династію, прозванную по его имени
„Шангскою,,. Произшедшіе отЪ крови
его владычествовали шесть сотЪ сорокЪ четыре года. До пресечены Дина
стіи сей, ,,Ти-и,, предпослѣдній Импе
раторъ, имѣлЪ трехЪ сыновЪ: У-эи-тсзекія,,, уэи-Тшунг-Иэна ,,и,, Тшеуа,,.
,,Тшеу,, предпочтенъ обѣимЪ старѣй
шинамъ брашьямЪ его, рожденнымъ ма
терію, не признанною еще Императри-
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цею; ибо законный сынЪ имѣлЪ право
наслѣдовать престоломъ, предпочти
тельно предЪ братіями отЪ женЪ Им
ператорскихъ } вторыя степени, или
наложницЪ.
,,Тшеу,, воцарившися, вдалЪ себя вЪ
распутства всякаго рода.; безчеловѣчі
емъ и безчисленными иными злодѣянія
ми раздражалъ небеса и землю. Поддан
ные не находя средства защититься отЪ
его мучительства, окромѣ сверженія его
сЪ престола, прибѣгаютъ ко у.зн-уанга,
страноначальнику княжества Тшеускаго, мужу мудрому и хвалимому повсю
ду- » Уэн-уангЪ „ Тщетно истощалЪ ?
всевозможныя старанія преклонять му
чителя кЪ премѣнѣ поведенія его, рѣ
шится на послѣдьнее, то есть при
нудить его насильственно. Предвари
тельно обезпечиваетъ земли своего вѣ
домства; удостовѣряется о прямыхъ на
мѣреніяхъ и вѣрности вельможей; сно
сится сЪ Князьями даньниками, и по- ’

V
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іттомЪ уже избираетъ надлежащія мѣры,
которыя однако же препятствуетъ ему
произвести постигнувшая его смерть.
Слава подобнаго подвига предоставлена

была его сыну „У'УангУ> н0 чРезЪ До
вольное число лѣтЪ послѣ. „у-уангЪ,,
провозглашаетъ себя защигаьникомЪ Ки
тая; идешЪ противу чудовища воору
женною рукою; сражается сЪ нимЪ, по
бѣждаетъ, отЪемлетЪ у него жизнь ,
восходитъ, на его престолъ, коего учи
няется достойнымъ ради изящныхъ своихЪ добродѣтелей, и всѣ чины государ
ственные оное подтверждаютъ. Первое
дѣяніе его было облегчать утѣсняемыхъ
и гонимыхЪ при ,,Тшеуѣ ; особенно же,
,,Узн-тсез-кія„ и уэн-тшунг- иона,,,
жалостныхъ остатковъ отЪ знаменита
го семѣйства „Шангова,, жалуетЬ ихЪ
правомъ, разумѣтися едиными законны
ми потомками ,,Тшенг-шанга,,: не воз
могши же возвести ихЪ на самую высо
чайшую степень, сирѣчь, уравнять сЪ
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собою, отдалЪ имЪ подЪ самодержавное
управленіе область „Сунгскую,,.
Уэн-тшунг-и знЪ,, имѣлЪ сына „Сунгкунга. „Сей же Тинг-кунг-шена, отЪ
котораго родились „Минг-кунг-кунгЪ,,
и„ СіангЪ-кунг-ги„. Послѣдній былЪ
отецЪ „фу-фу-гоа„ и„ ли-кунг-фангсеза.
з3фу_ФЗг“Г05з произвелъ „ Сунг-фуэ,тшеуа„, отЪ коего родился „ІИенг,,,
отецЪ,, Тшенг - као - фуа „ , отца же
„Кунг-фу-кіаа,,. ОшЬ послѣдняго на
чиная прозваніе „КунгЪ,,, осталося вЪ
предкахъ КонфуціевыхЪ, прямою чертою
наслѣдственно.
,,Кунг-фу-кія,,, былЪ отецЪ „Тсезму-кіа-фуа„ дѣдЪ же „и-Ііа, прадѣдЪ
„фанг-шуа,,, который во времена вну
треннихъ государственныхъ смятеній
отЪ „Гоа-теа,,, оставилъ царство
„Сунгское,,, избралъ убѣжищемъ цар
ство же „Луское,,, гдѣ и водворился.
БЪ новой отчизнѣ сей родилЪ сына,

К У Н Г - Т С Е 3 А.
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пмеиемЪ „Пегіаа,,, отца Шу леанг-гоа„,
дѣда ,, Кунг-тсеэа,, или Конфуціуса,
какЪ обычайно называемъ мы. „Шу-леангго„ имѣлЪ девять дщерей отЪ перьвыя
жены своей, сына же ни единаго. На
ложницею его рожденЪ сынЪ увѣчный и
жилЪ не долго. По смерти законныя су
пруги, дабы не пресѣкся родЪ его, воз
намѣрился взять изЪ трехЪ сестрЪ, семѣйства „Изнскаго,, младшую, Ттенгтсаію,,.
Перьвый вЪ родѣ ИэнскомЪ выслушавъ
желаніе его призываетъ трехЪ сестрЪ
и говоритъ имЪ:... '„Тсеускій странона„чальникЪ хощетЪ почтить меня вспіу„пленіемЪ вЪ семѣйство наше и проситЪ
,,одну изЪ васЪ вЪ супружество. Скажу
„вамЪ откровенно, онЪ человѣкъ нѣ
сколько повыше обычайнаго роста, сол,бою непрелесшенЪ, нравомЪ строгЪ, не
„охотно сноситЪ противорѣчія: сверхъ
„того уже и вЪ лѣтахЪ. Видите дщери
5амои! имѣю ли причину безпокоиться ;
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„примыслите же, какЪ бы сЪ пристой
ностію отказать ему. Далеко нѣтЪ
„моего намѣренія принуждать васЪ.....
„КакЪ вы' думаете , дайте мнѣ знать
„вЪ точности. Надобно упомянуть вамЪ
„и то: ,,Шу-леанг-го, между предками
„своими числитЪ Царей и Императоровъ;
„потомокъ онЪ, вЪ прямой чертѣ, пре
мудраго „ Тшенг- танга , основателя
„Шангскія Династіи.
Дѣвы выслушавъ со вниманіемъ, мол
чатъ нѣсколько мгновеній, взирая одна
на другую. Младшая примѣтивЪ; что
сестры ее медляшЪ отвѣтомъ, разкерзаетЪ уста:... „Я хочу повиноваться
„шебѣ отче мой! сопрягуся сЪ престарѣ„лымЪ Шу-леанг-гоемЪ„, не чувствую
„кЪ нему отвращенія, сЪ почтительно
стію моею кЪ шебѣ , ожидаю токмо
„велѣнія твоего:...,, Добродѣтель и му
жественная душа твоя извѣстны мнѣ,
„любезная дочь! ,, сопрягшися ты сЪ
нимЪ, содѣлаеши его и твое собствен
ное счастіе.

КуНГ-ТСЕЭ А.
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БракЪ совершается скоро потомъ.
„Тшенг-тсаія,,, сЪ позволенія мужняго,
отправляется вЪ путь кЪ горѣ.,, Ни кізу,,, приноситъ молитву ,,Шангтію,,
о дарованіи ей плода чревнаго, и по де
сяти мѣсяцахъ раждаетЪ Конфуціуса.
Сей имѣлЪ токмо одного сына , при
жизни еще его скончавшагося. Имя ему
было ,,Пе-ю,, или инако „Кунг-ли,,,
отецЪ Кунг-кія, извѣстнаго паче подЪ
именемъ „Тсеэ-сеэ,,. ОтЪ послѣдняго
родился ,,Тсез-шангЪ,,, и пошелЪ отЪ
него родЪ знатнѣйшій вЪ Китаѣ, без
прерывно до нынѣшняго Конфуціуса же,
болѣе нежели чрезЪ четыре тысячи
лѣтЪ; родЪ, рѣдко обогащавшійся Госу
дарями, но во всегдашнемъ пребывалъ, и
пребываетъ уваженіи. Императоры дер
жавствующія нынѣ Династіи, потомки
Царей МантшускихЪ, почтили оный
преимуществами, принадлежащими князямЪ Имперіи. Егда старшій вЪ родѣ
семЪ является ко двсру бываетъ пріем

ІО
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лемЪ сЪ равными почесптьми противу чу
жестранныхъ пословЪ; пишется „Шенгкунг3 что значитЪ: „Святый Старѣй
шина 3 ,.
Исторія Китайская, по свидѣтель
ству славнаго писателя 33Тшу-ги33,
тако о Конфуціусѣ вѣщаетЪ:... „Кунгтсез„ имѣлЪ собственное имя „Кіду„,
прозваніе же „ Тшунг-ни „. (*
) Предки
его изЪ княжества „Сунгскаго. )(** Его
(*) Китайцы обычайно зовутся многими
именами, сверьхЪ общаго семѣйству каждаго:
одни суть знаки уваженія; другія суть ток
мо прозвищи, вземлющіяся ошЪ чего либо осо
бенно, свойственнаго каждому Китайцу. Кунгіпсеэ, именовался ,, Кізу,,, и Тшунг-ни,
„Тшунг-ни, ибо былЪ вторый по порядку вЪ
семьѣ своей, имѣвЪ старшаго брата, по тому,
что былЪ испрошенЪ матерію у небесЪ на ■
хорѣ ,, Ни-кіэу ,, ; КіэуемЪ потому же былЪ
названЪ, какЪ нѣкоторые думаютЪ, ибо слово
сіе значитЪ возвышенное мѣсто, и такЪ же
ио наростѵ
X
»Z- на тѣмѣ головы его.
(**) Княжество ѵСунгское„ данное основа-

КУНГ-ТСЕЭА.
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опгецЪ назывался ,,Шу-леаг-го,, мать же
а,Изн-ше„. „Сіанг-кунгЪ, Царь Лускій
( * ) Владычествовалъ уже двадесять
два года, какЪ родился Конфуц'іусЪ вЪ
слободѣ Тсеу-и,, ),
(**
вЪ день „КенгтелемЪ Династіи „Тшеускдя вЪ наслѣдствен
ное владѣніе потомкамЬ ,,Тшенг-танга,, составлялося по рубежными мѣстами области
,,Го-нанской, кЪ востоку же досязало до „Кіангнана,,.
(*) Двадесять вторый годЪ ,,Сіянг-кунга„
Царя ,,Лускаго„ то есть нынѣшнія области
5,Шані-тонгЪ,,, былЪ сорокЪ седьмый, шести
десяти-лѣтьняго солнечнаго круга, двадесять
перьвый владычества ,,Аинг-уанга„, двадесять
третьяго Императора, трешіей, или ,,Тшеуской,, Династіи, соотвѣтствующій 551 му
до Рождества Христова. День ,, Кенг - тсеэ ,,
третій надесять перьвыя надесять луны по
лѣточисленію КитайцевЪ.
(**) ,,Тсеу-и,, селеніе, коимЪ начальствовадЪ ,,Шу-леанг-го,,, нынѣ зовется „Кіу-фунтіенЬ ,,, йнако же ,, Тсеу - гіенЪ ,,, во области
,,ПІанг-тонгской „.

шеей,,, перьвыя надесяшь луны, то есть
около зимняго поворота солнца, 551 го
года до Христа. ( * ).
Не должно умолчать о чудесахЪ, пред
шествовавшихъ рожденію великаго сего
мужа, какЪ удостовѣряютъ Китайскіе
писатели.
„Изн-ше,,, за нѣсколько дней предЪ
разрѣшеніемъ ошЪ бремени своего, увѣ
домляется, что нашли вЪ саду дома,
чудесное оное четвероногое ,,Ки-линЪ,,э
обычайно явленіемъ своимЪ предвѣщаю
щее счастіе. Домочадцы бѣгутъ ловить
сіе животное, послѣдуетъ за ними: „Изнше,, видитЪ ,,Ку-лина,,, подступаетъ
кЪ нему степенно, беретЪ вЪ руки, об
вертываетъ платкомЪ, и бережно выни
маетъ изЪ зубовЪ его камень ,,Ю,,, на
(*) ДолжнымЪ себя нахожу сказать еди
ножды на всегда. Не ручаюся вЪ истиннѣ
сего повѣствуемаго мною. Намѣреніе мое пред
ставить читателямъ „Кунг-тсеза„, какЪ раз

умѣютъ его Китайцы.

КУНГ-ТСЕЭА.
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КоторомЪ означалися, ко удивленію ее
и радости, словеса таковыя:... ,,Шуи„тсинг-тше-тсеэ,, Ки-шоаи-тшеу-эулг„уэн-су-уанг„ сирѣчь, младенецъ чис„тый, яко кристалЪ родится, егда Ди„настія , Ттеуская близка будетЪ кЪ
„преклонности своей; будетЪ Царь, но
„безЪ царства. „Иэн-ше,, поспѣшаетъ
„КЪ супругу, кажетЪ ему камень и го„воритЬ:...,, Прочти надпись, провоз„вѣщаетЪ оная мнѣ сына Царя; царство
„его будетЪ рода необычайнаго. ТакЪ,
„носимое во утробѣ моей есть младе„нецЪ мужеска пола. КЪ нему относит
ся надпись с’ія, ниспосылаемая мнѣ сЪ
3,небесЪ чрезЪ животное „Ки-линЪ,,.
По двухЪ суткахЪ „Ки-линЪ сталЪ
невидимъ, скоро послѣ того, вЪ день
Кенг-тсез, перьвыя-надесять луны, на
двадесять второмъ году владѣнія „Сіянг-кунга,,, родила „ Изн - те „ сына:
плодЪ молитвЪ ея на горѣ „Ни - Кізу„.
ВЪ самое то мгновеніе усмотрѣны
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были надЪ храминою родильницы парящіе
вЪ воздухѣ два дракона. За тѣмЪ, пять
почтеннаго вида старцевЪ входятЪ вЪ
домЪ „Шу-леанг-го„.
Не должно принимать за точную испіинну все сіе, а токмо за иносказаніе,
каковыми вЪ тогдашнія времена изражались подобныя приключенія. Чудеса сіи
ознаменовали, что новорожденный ода
ренъ будетЪ изящными, качествами раз
ума и сердца; возЪимѣетЪ добродѣтели
и достоинства общежительныя и нрав
ственныя; явится подражателемъ пяти
КіямЪ: ,,фу-гію, Шен-нунгу,,, Гоангтію
, „Яоу„ и „ ІИуну ,, наипремудрѣйшимЪ
ГосударямЪ самыя отдаленныя древно
сти; представитъ собою предЪ очи современьниковЪ почти уже вовсе загла
дившееся подобіе великихЪ сихЪ мужей
иносказательно проявляемыхъ, ч.удомЪ
пяти старцевЪ. Третіе пріобщаютъ пи
сатели чудо же, паче еще уразительноеі
пѣніе небесное, слышанное надЪ облака-
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міт, егда раждалсяКонфл-цтусЪ:... Гласу
,,Тіен-кан-щеыга„ и ,,Шенг-тсеза,, соображалися множество музикальныхЪ орудій. Сказать кратко... ,, Небеса воз,,радовашася рожденію святаго сына. ,,
Младенецъ, толикими вышеестест
венными явленіями провозвѣщенный, яко
дарЪ свыше роду человѣческому, имѣлЪ
на тѣлѣ разные знаки, что онЪ нѣкогда
будетЪ? Что долженъ произвести вЬ
теченіи жизни и како исполнити изво
ленія судебъ кЪ нему? Четыредесять и
девять знаковъ на тѣлѣ отлагали его
отЪ всѣхЪ иныхЪ младенцевъ.
УпомянемЪ о примѣчательнѣйшихъ, по
чему можемЪ заключить и о прочихЪ.
,,Не большій круглый наростЪ на тѣ„мѣ , означалъ превосходный умЪ , ко„торый посвятитЪ себя на просвѣще„ніе человѣковЪ; который прслужитЪ
л жертвою наукЪ и добродѣтелей.
,,Высокая грудь, со изображенными
Ліна ней пятью буквами, составляющими

s,три полныя буквы „Тше-со„, Тинѣ,
,,Ше-фу„: Что перевести можно тако:..
,, покажетъ, содѣлаетЪ, окоренитЪ, ис
полнитъ. ,,
Нѣсколько природныхъ пятенъ, ча
стію совершенно круглыхъ, другою же
полукружіемЪ, третіею, какЪ луна во
ущербѣ; являли подобіе солнца и луны,,.
СмыслЪ иносказанія сего есть тошЪ,
что какЪ солнце служитъ непремѣн
нымъ установителемъ годовыхъ временъ
и всего надлежащаго ко онымЪ: Луна же
не взирая на различные виды вЪ разныхъ
ея положеніяхъ, соотвѣтствуетъ од
нако же во всемЪ солнцу: подобно и но
ворожденный будетЪ вождемЪ и прави
телемъ человѣковЪ; что по многихЪ раз
вратностяхъ ихЪ, напослѣдокъ приве
детъ кЪ надлежащему средоточію, кЪ
которому отвсюду стекается нравст
венное устройство , и прочая.
„Довольно о толико сухихЪ ветахЪ, при„ступаю кЪ вещамЪ естественнымъ, и
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„начну повѣствуя о мужѣ
„восходномЪ природными и пріобрѣтен,,ными качествами, наукою, добродѣ„тельми, дарованіями, и како всемЪ
,,тѣмЪ пользовался онЪ вЪ теченіи своея жизни. Послѣ отца своего ,,Шу-ле,эанг-гоа„, остался по третіему году.
Иэн-ше,,, его мать, жена добродѣтель
ная, наблюдаетЪ во всей строгости
вдовство непорочное, занимался токмо
,,хозяйствомъ и воспитаніемъ сына. КЪ
,,неизреченному удовольствію примѣ,,чаетЪ вЪ немЪ, по мѣрѣ приспѣванія
,,вЪ возрастЪ, развертывающіяся и из„ницающія сѣмя на добродѣтелей, кото
ярыя предвозвѣщали ей, во свое время,
„обильную жатву.
Кіэу,, (такЪ называли Конфуціуса вЪ
домѣ родительскомъ, ) отличаетЪ се
бя, посреди прочихЪ отроковЪ; безот
вѣтнымъ повиновеніемъ даровавшей ему
жизнь; почтеніемъ кЪ престарѣлымЪ людямЪ; услужливостію
преЧасть. L
4#
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жде его; степенностію почти безпри
мѣрною по лѣтамЪ своимЪ, и неупущеніемЪ никакого долга, обрядами и чино
положеніями установленнаго; какЪ вѣ
разсужденіи живыхЪ, такЪ и усопшихЪ.
Лутчая была его забава обходиться со
сверстниками, по правиламъ чинополо
женіи мужей почтенныхъ, то просилЪ
пхЪ садиться униженно, уступая мѣсто
свое; то полагалЪ или на столЪ , или
на какое нибудь другое высокое мѣсто,
попадающееся ему вЪ руки; расклады
валъ порядочно, какЪ обычайно, рас
кладывались жертвы поминовенія пред
камъ , егда свидѣтельствуютъ оными
чувствіе благодарности наполненныя онымЪ. Послѣ того повергался ницЪ, ударял’Ь челомЪ о землю и совершалъ всѣ про
чіе обряды при таковыхЪ случаяхъ, с'Ь ви
домъ важнымъ, пристойностію и благо
говѣніемъ... Да и немедлилЪ стать предлѣтомЪ удивленія всеобщаго. Все вли
ваемое вЪ разумЪ и сердце юныхЪ отро-
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ковЪ, дабы заранѣе пріучить ихЪ кЪ
должностямъ общественнымъ вЪ жизни
и предуготовить, дабы, егда приспѣешЪ
время, могли сносить тягости, коимЪ
подверженъ всякій членЪ общежитія, бы
ло ему какЪ бы природно. Казался за
ранѣе наставленнымъ како ему посту
пать при всякомЪ стеченіи случаевъ ,
даже и при самыхЪ незапныхЪ, даже и
при таковыхЪ, коихЪ нашествіе разу
мѣется невозможнымъ. ,, Изн-ше,, не
меньше, однако же, почитала себя обя„ данною пещися обЪ немЪ неусыпно; нау
чала его всему, чему обычайно науча
ютъ малолѣтныхЪ , не столько , какЪ
говорила она, для просвѣщенія ума его;
ибо видѣла, что сами небеса даровали
ему наипревосходнѣйшій, елико по долгу
матерей кЪ дѣтямЪ.
,,Кіэу„ вступаетъ на седьмыя годЪ.
ПредпріемлетЪ она ввѣрить его наста
вленію учителя достойнаго, коего не
можетЪ взять вЪ домЪ кЪ себѣ: ибо бывЬ

50

ЖИТІЕ

юною вдовою, могла бы подашь поводъ
кЪ злорѣчію. И тако ошдаетЪ его вЪ.
общенародную школу... учитель школы
былЪ мужЪ перьвѣйшія учености, име
немъ ,,Пинг-ТшунгЪ„. Хотя онЪ же по
ставленъ былЪ огпЪ правительства глав
нымъ начальникомъ жителей селенія то
го, но не вмѣнялъ нижѣ достоинства сво
его учинять юношество людьми годными.
Всякій властитель, по мнѣнію его пред
ставлялъ собою лице Государя, общаго
х>тца живущихъ подЪ его законами; каж
дый же отецЪ обязанъ есть воспитывать
и научать дѣтей своихЪ, самЪ. „ Изнше„ тогда примѣнила имя „Кіеуа,, вЪ
,,Тшун-ни,, вЪ напоминаніе милости кЪ
ней небесЪ на горѣ „ Ни-іеуѣ ,, сЪ
лридаткомЪ имени же учительскаго.
,,Тшунг-ни,, скоро отмѣняетъ себя
отЪ соучащихся сЪ нимЪ успѣхами, сми
ренномудріемъ, прилежностію, крото
стію, а паче благимЪ поведеніемъ. ВнемлетЪ все исходящее изЪ усшЪ ,,Пинг-
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яішунга,, и обращаетъ вЪ пользу; снис
киваетъ особенную его любовь. Сей вЪ
короткое время избираетъ его себѣ по
мощникомъ ; препоручаетъ ему толко
вать уроки другимЪ его ученикамъ, кодпорые он'Ь сЪ толикою легкостію удер
живалъ вЪ памяти. Преимущество сіе
еще болѣе учиняетЪ его благонравна,
учтива и услужна.
Новое сіе званіе исправляетъ со все
возможною степенностію совершенно
лѣтняго человѣка, не оскорбляя- само
любія прочихЪ отроковЪ вЪ школѣ; умѣлЪ шак'Ь себя вести, что не подавалЪ
ни малѣйшаго имЪ повода кЪ зависти.
Тако упражнялся до седьмнадцатилѣтняго возраста, ежедневно пріобрѣтая
новыя познанія, обогащая память сочи
неніями древнихЪ писателей : глубоко
вкоренилЪ вЪ сердце слѣды добродѣте
лей ихЪ гражданскихъ и нравствен ных'Ь;
пріуготовлялся вступить во оныя, не
взирая на развращеніе своего столѣтія,,
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л владычество пороковъ. Естьли бы отЪ
него зависѣло, еще бы нѣсколько лѣтЪ
пробылЪ вЪ школѣ; но сынЪ послушный,
жертвуетЪ наклонностію души хотѣ
нію матернему, и вступаетъ вЪ служе
ніе отечеству. Никакія степени не бы
ли высоки по знатности его породы,
однако же довольствуется МандаринствомЪ надЪ продажею и распоряженіями
хлѣбныхъ зеренЪ.
Мудрый мужЪ инако мысЛитЪ, нежели
люди вообще. Сіи не упущеніями токмо
всего надлежащаго до ихЪ должностей
бываютъ довольны собою; а онЪ спо
собности свои разпространяетЪ далеко
за предѣлы. Тшунг-ни разсматриваетъ
обстоятельства, вѣситЪ, такЪ сказать,
говыды и неудобства, начисляетъ при
бытки и ущербы; виикаетЪ вЪ прошед
шее, настоящее примѣчаетъ, умѣетЪ
предЪузнавать грядущее. СловомЪ, ни
что не избѣгаетъ отЪ его вниманія,
что токмо можетЪ усовершенствовать
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званіе возложенное на него.
Тако изображаютъ намЪ писатели
Конфуціуса во исправленіи перьваго его
маловажнаго чина Гражданскаго. (*
) Хо
тя происходилъ отЪ предковъ знамени
тыхъ, не только не оскорбился, но при
нялъ оный, открытою ему стезею слу
жить Государю и отечеству. Сіе про
исходило вЪ Царствѣ ,,ЛускомЪ,,: ибо
Китай тогда раздѣлялся на многія та
ковыя же. Чиновники ввѣряли слугамЪ,
иногда же и наемникамъ, мѣлкія подроб
ности должностей своихЪ. КонфуціусЬ
находитЪ вЪ томЪ кроющееся злоупо
требленіе и опроверженіе законовъ; рѣ
шился Предотвращать хощетЪ видѣть
все, все слышать, все дѣлать самЪ
собою.
(*) При рожденіи нареченЪ, ,, КунгомЬ „
хпо есть родовымЪ имснсмЪ предковЪ своихЪ;
зло вЪ продолженіи сочиненія сего буду назыз
эать или КунгомЬ -^ё , или соображался Евро*
пейцамЪ, „КонфуйіусомЪ „.

Ежедневно, предЪ разсвѣтомъ, былЪ
уже на торжищѣ,, гдѣ продаваемъ и по
купаемъ былЪ хлѣбъ. СЪ крайнимъ тщаніемЪ осматривалъ всякіе сЪѣстные за
пасы. ХлѣбЪ вЪ зернахЪ главный былЪ
предмѣтЪ его должности, то и не за
бывалъ ничего нужнаго ко узнанію доб
роты и цѣны. ИмѣлЪ всегда при себѣ
навычныхЪ и безкорыстныхъ людей, ко
торые ему помогали , дабы полагать
цѣну хлѣба: и сЪ пользою для продавцевЪ, и сносно для покупателей. БылЪ
неумолимъ ко испрошенію у него под
воза сЪѣстныхЪ вещей, вредоносныхъ
здравію гражданъ.
Тако поступая возстановилъ поря
докъ и добрую вѣру, вмѣсто замѣша
тельствъ и неустройствЪ, которыя до
того были на торжищахЪ. Исшребилися
торги единоличные и всякаго рода об
маны. упражненіе сіе занимало у него
токмо перьвые часы лттра, прочій же
остатокъ дня никогда не проходилъ для
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него безполезнымъ. ЧигпалЪ книги хо
зяйственныя, замѣчая вЪ нихЪ достой
нѣйшее свѣденія, просилЪ толкованія
оныхЪ отЪ людей, наиболѣе вЪ томЪ ис
кусныхъ. Выходя изЪ дома своего по
сѣщалъ земледѣльствующихъ по окре
стностямъ города; потомЪ осматривалъ
кладовыя зданія , гдѣ ' хранились Срацынское пшено, пшеница и иные роды
хлѣба. ОтЪ первыхъ навѣдывался о каче
ствѣ кряжей, обработываемыхЪ ими; о
навозѣ, какимЪ лутчѣ утучняется, и о
многихЪ иныхЪ, столько же нужныхъ,
вещахЪ, о которыхЪ не могли наставить
его книги... Опредѣленныхъ ко храненію
и содержанію вЪ порядкѣ общественныхъ
житьницЪ вопрошалъ о предосторожно
стяхъ, какія пріемлются ими, дабы не
слеживался хлѣбЪ , не отсырѣлЪ; незародилися бы вЪ немЪ гады; какЪ За
щищать отЪ птицЪ и мышей, дабы могЪ
не повредиться до времени назначеннаго
хлѣбу расхода. ХотѣлЪ вѣдать сколько
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его убываетъ послѣ нѣкотораго извѣст
наго времени; хотѣлЪ узнать цѣну за
купки перьвой и перьвой же продажи,
прибыли и убытка, причины перьвое
и послѣднее производящія. Словомъ,
входилЪ вЪ самыя наималѣйшія подроб
ности, дабы ни что отЪ него не скры
валось.
Столь различныя и частыя вопроше
нія могли бы наскучить, утрудить и
выводить изЪ терпѣнія, естьли бы то
было отЪ кого либо инаго. ОтЪ него же
всякой и всегда выслушивалъ со удоволь
ствіемъ, отвѣчалъ искренно, ибо голосЪ
степенный, видЪ смиренномудрія КонФуц'іуса, давали ясно рузумѣть, что
поступаетъ онЪ не по суетному любо
пытству, а еще того меньше изЪ свое
нравія; что имѣлЪ токмо единую ту
мѣту, дабы получить нужныя свѣденія
соотвѣтственныя возложенному на него
званію. СЪ радостію взирали на судію
юнаго, мыслящаго токмо исполнять
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должное и ничего не оставлять вЪ не
бреженіи. Заранѣе , таким'Ь образомъ 3
утверждая доброе о себѣ мнѣніе вЪ со
гражданахъ, прочное полагалЪ основа
ніе премудрости, за которую славился
чрезЪ всю потомъ жизнь.
Уже девятый-надесять ему годЪ. Ма
терь ищетЪ достойную ему супругу,
обрѣтаетЪ вЪ древнеМ'Ь нѣкоемЪ семѣйствѣ, прозываемомЪ ,, Ки ,, происходя
щемъ изЪ царства „Сунгскато,,.
„Кунг-тсез,, или КонфуціусЪ, бра
нится со „Ки-коан-хеею„ которая чрезЪ
годЪ раждаетЪ ему сына „Пе-ю„. Царь
„Тшао-кунгЪ,, узнавЪ о томЪ, хощетЬ
участвовать вЪ радости семьи, кото
рую чтилЪ особенно. Посылаетъ нароч
наго чиновника привѣтствовать отца
новородившагося и поднести ему вЪ дарЪ
рыбу, дорого цѣнимую вЪ томЪ краѣ ,
сЪ сими словами:... „Да пріобіцапіЪ ее кЪ
„снѣдямЪ, вЪ день пиршества, по прошествіи перьваго мѣсяца младенцу,
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,,которое нлмѣренЪ я почтить моимЪ
,,присудствіемЪ,э. (*
) ДарЪ принятъ сЪ
должнымЪ благодареніемъ- а вЪ наиболь
шее изЪявленіе того: ко имени ново
рожденнаго ,,Пе-ю,, прибавлено прозвище„ Ли,,, ибо тако называлась рыба,
присланная отЪ Паря.
Домашнія попеченія не умаляютЪ ре_
вности его кЪ званію судіи. Вышніе
надЪ нимЪ бывЪ довольны его поведені
емъ, предпоставляли его всѣмЪ и каж
дому, не исключая и самыхЪ престарѣ
лыхъ, с'амыхЪ просвѣщеннѣйшихъ наука(*) Китайцы не запомнятЪ, когда начался
обычай торжествовать рожденіе перьвенца
отЪ законныя супруги , по прошествіи одного
мѣсяца послѣ родинѣ : дабы между тѣмЪ и ро
дильница окрѣпчавЪ, могла участвовать вѣ
пиршествѣ таковомЪ. Каждый изЪ приглашен
ныхъ ко оному, пріятною ставитЪ должно
стію приносить, что либо кЪ столу. Рыба
присланная ПаремЬ , была КарпЪ, по Китай
ски „Ли-го,,.

ми, самыхЪ рачительнѣйшихъ вЪ должности, во образецъ. Пишутъ обЪ немЪ стра
ноначальнику, яко способномъ орудіи ис
править безчисленныя злоупотребленія
между сельскими жителями , паче же
вЪ разсужденіи скотоводства: крупна
го и мѣлкаго. Правитель области про
читавъ со вниманіемъ, производитъ его
вЪ чинЪ главнаго надзирателя надЪ ста
дами, по мѣстамъ, ему подвластнымъ, сЪ
полною мощію отмѣнять и издавать пра
вила, какія кЪ общей пользѣ за благоразсудитЪ. Тогда былЪ КонфуціусЪ на двадесять перьвомЪ году. ВѣдалЪ частію
кЪ чему обязывало его новое сіе званіе,
и какія предлежатЪ трудности кЪ пре
одоленію, не раздражая народЪ. Не остращивается, вооружается благонамѣ
ренностію и правотою на всякіе опыты,
усердіемъ ко благу общему; нажидаетЪ
сЪ бодростію всякія помѣшательства ,
Которыя могутЪ не допустить его до
предвзятыя имЪ цѣли. Начинаетъ ос-
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мотрами всѣхЪ сельбищЪ страны той.
СлухЪ о добротѣ сердца его повсюду
ему предшествуетъ; вездѣ пріемлется
пріятно; вездѣ оказываютъ ему любовь
и довѣренность , вездѣ срѣтаютЪ его
какЪ благотворителя и друга... Поль
зуется благорасположеніемъ общимъ и
успѣваетъ вЪ дѣлѣ своемЪ.
Во перьвыхЪ научается, что ему знать
необходимо надобно; во вторыхъ ничего
не забываетЪ ко удостовѣренію, что
всѣми онЪ силами хощетЪ благотвори
тельствовать; что всѣми своими спо
собностями, дарованіями, имуществомъ,
спокойствіемъ, здравіемЪ и самою жиз
нію, на сей конецъ жертвовати будетЪ;
чпіобЪ всякЪ, вѣрилЪ ему во всемЪ и
полагался на него. Путешествуя , сицевымЪ образомъ, не преминулъ ниже
одного имѣвшаго какую либо собствен
ность: говорилъ сЪ нимЪ, подавалЪ ему
совѣты и наставленія; внушалЪ правила,
оіпЪ наблюденія коихЪ зависитъ благо
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человѣка во общежитіи; вникалЪ вЪ под
робности должностей состоянія каж
даго. ПотомЪ вопрошалъ о качествахъ и
свойствахъ земель, коими владѣли они,
о качествахъ и количествахъ ежегод
ныхъ приращеній. ХотѣлЪ вѣдать, нель
зя ли, пріобрѣтати обильнѣйшія жерт
вы чрезЪ большее прилѣжаніе, большіе
труды? Не полезнѣе ли было обсѣменять
нивы иными нѣкіими хлѣбами , нежели
какія были во обычаѣ? На многое сему
подобное отвѣтствовать долженство
вали ему. Все сіе о б мы сливЪ, о всемЪ на
вѣдавшись, раздаетъ велѣнія, пріемлетЪ
мѣры, дабы исполнилися в'Ь точности.
.Рѣдко находилъ ослушниковЪ, ибо пред
писывалъ одобряемое большею частію
людей, пользы того учиняетЪ очевид
ными самЪ собою, облегчая трудности
для всѣхЪ и каждаго.
УвидѣвЪ земледѣльца вЪ неопрятной
одеждѣ означающей нищету, не оста
влялъ безЪ изслѣдованія причинъ того.

опо
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Есгпьли было отЪ неустройс-шва годо
выхъ временъ , отЪ пояди гадовЪ или
инаго чего либо, гдѣ человѣческіе труды
напрасны: сожалѣлъ, утѣѣпалЪ, обод
рялъ, помогалъ, снабдѣвалЪ всѣми потребностьми для работъ и пропитанія,
Естьли же, напротивъ, происходило то
отЪ лѣности, увальчивости, или туне
ядства: толковалъ, что праздность и
хульное поведеніе довело его до того,
дѣлалЪ полезные выговоры, не вЬ сло
вахъ язвительныхъ, или суровыхЪ; но сЪ
ласковостью и снисхожденіемъ , сниски
вавшими ему сердца, по крайней мѣрѣ,
на нѣсколько времени. Тако обращайся
сЪ подвластными, всякій, почти, разЪ
успѣвалЪ.
Весьма трудно было ему преодолѣть
предразсудокЪ, отЪ временъ не запоми
наемыхъ, по коему нѣкоторыя особенно
земли разумѣлися неудобными ко всякимЪ
посѣвамъ, и еще другія , за множество
уже лѣтЪ назадъ не обрабошываемыя

слѣдовательно и не зналЪ никто при-,
битковъ, какіе приносили нѣкогда вла
дѣльцамъ оныхЪ ко убѣжденіями» и прозьбамЪ присовокуплялъ угрозы; нещадилЪ собственныхъ денегЪ; заимство
вался помощію ошЪ своихЪ друзей; ру
чался вЪ займахъ на исправленіе нуждЪ
сего рода; употреблялъ снисканную до
вѣренность кЪ себѣ отЪ вельможей и
чиновниковъ вЪ государствѣ; и спраши
вал^ вЪ случаяхъ потребныхъ, поспѣ
шествующія оное велѣнія дѣловыхъ особъ
и самыхЪ Государей. Словомъ, принялся:
задѣло сЪ толикою ревностію, что на
послѣдокъ воз’ЬимѣлЪ желаемый успѣхъ.
ѴчредивЪ такимЪ образомъ все надле
жащее до земледѣлія, обратилъ попече
нія свои о скотоводствѣ. До того со
стояло токмо вЪ гоняніи стадЪ на па
жити и вЪ паствѣ оныхЪ. Всего наипаче
должно ему было предотвратить вра. жды за мѣста, питательныя для скота.
Удерживать отЪ взаимныхъ обидЪ хоУасть, Z.
q
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зяевЪ, и чтобъ не присвояли себѣ чу
жихъ угодій, гоняя стада далеко оіпЪ
своихЪ селеній: а чрезЪ то нанося вредЪ
мѣстамъ, уже обсѣменѣннымЪ, живу
щихъ кЪ нимЪ по близости; или хотя
только, что пріуготовленнымъ кЪ по
сѣвамъ. Ненаказанность и терпимость
отЪ давныхЪ временъ всего того, дава
ли видЪ обидамЪ сего рода, вошедшаго
во обычай и позволеннаго. ПоселянЪ, у
коихЪ пастыри были наемники, или
рабы, вразумлялъ, что надобно имЪ не
обЪ одной токмо корысти заботиться;
а что прибытокЪ ихЪ, самый сущест
венный и самый прочный, состоитъ вЪ
доставленіи выгодами всеобщими всея
страны ихЪ; что сіи выгоды могутЪ
быть болѣе и менѣе велики, слѣдова
тельно и ихЪ частные прибытки, по
той же самой соразмѣрности, происхо
дить будушЪ отЪ размноженія стадЪ
ихЪ и приведенія вЪ состояніе лутчее.
Преподавалъ кЪ тому правила, обЪяс-
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мялЪ подробно слышанное имЪ самимЪ
отЪ людей искусныхъ вЪ семЪ родѣ хо
зяйства j и которые паче предЪ прочими
успѣвали во ономЪ. Трудолюбіе и тер
пѣніе его, а притомъ кротость и благо
нравіе, не осталися тщетны. ЧрезЪ
четыре года, провожденные не утом
ленно во званіи семЪ, увидѣли окрест
ности деревень плодоносными, стада
скотскія многочисленнѣе и несравненно
лутчѣ присматриваемыя; земледѣльцы
и пастыри отложили нерадѣніе, нача
ли жить союзно и миролюбно; просто
та нравовЪ и удовольственная сельская
жизнь, столь давно изгнанная изЪ по
среди человѣковЪ, проявилися со сла
вою: получили очередь свою предписы
вать законы. Тако то во времена „Яоа,э
и „ІПуна,,, окольныя мѣста ,,Ли-Шана,,
отличалися обиліемъ и добротою про
изращеній евоихЪ, егда знаменитый
„ШунЪ,, своими наставленіями, своимЪ
примѣромъ, произвелъ прилѣжаніе и

Зб

ЖИТІЕ

способности: плоды трудолюбія и со
ревнованія. (*
)
)( ПІунЪ, сынЪ Ку-фуа, потомокЪ ,,Гоанг*
ІпіевЪ,, вЪ восъмомЪ колѣнѣ. ОтецЪ его, отЪ
вторыя жены имѣлЪ сына же Сіанга, опіЪ ко
тораго непрестанное терпѣлЬ гоненіе, принудился оставить отеческій доиЪ, и водво
ришься близь горы ,, Ли-шанЪ,, питаться
земледѣльствомЪ. Премудрость его, кротость
и многія иныя изящныя качества разума и
сердца, снискивали ему почтеніе и любовь
всеобщія. Единогласно былЪ избранЪ старѣй
шиною страны, вперялЪ подвластнымъ себѣ
трудолюбіе и правила добродѣтелей; дожилЪ
утѣшенія, что всѣ поля стали плодоносны л
жители благонравны, великое множество стеклося кЪ нему семѣйствЪ, удивлятися. ему.,
обращать вЪ пользу его примѣры... построилъ
ТородЪ на помѣщеніе оныхЪ. Слава имени его
достигаетъ слуха ,.Яоева,,. Сей рѣдкій Госу
дарь, находя собственно своего сына недо
стойнымъ наслѣдовати по себѣ, призываегаЪ
,,ІІІуна,,, извѣдываетЪ его и совоцаряетЪ
себѣ. Всѣ государственные чины одобряютЬ
избраніе таковое.
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,,Кунг-Тсеэа„ прежде двадесяти че
тырехъ лѣтЬ отЪ рожденія, примѣтенЪ
становится между толикаго множества
мѣлкихЪ судей народныхъ. Поведеніе его
давало уже предвидѣть, что нѣкогда
возможетъ привести вЪ порядокъ и всѣ
прочія части государственнаго прави
тельства; возстановишь добрые нравы
во всѣхЪ степеняхъ соошечниковЪ. Уже
отверзалися ему врата кЪ первѣйшимЪ
мѣстамЪ; но несчастіе постигающее
обычайно всѣхЪ человѣковЪ, удержи
ваетъ его. Мать его, на сороковомъ
году вѣка ея, скончалась.
Тогда, равно какЪ и нынѣ, лишив
шіеся родителей, не вступали вЪ зва
нія общенародныя; священною разумѣли
должностію оплакивать, чрезЪ нѣкото
рое положенное Бремя, утрату тако
вую, ничемЪ инымЪ не занимался. Мѣсто
погребенія для ней избралъ, вЪ близо
сти отЪ своего жилища, ,;У~фу35: во
ожиданіи, когда позволишся ему прене-
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стпи кости ея во „фанг-шанЪ,, и поло
жишь подлѣ костей же отца своего.
Говорилъ онЪ:... ,, ОтцамЪ и матерямЪ
„ нашимЪ, равно долженствуемъ жиз33 нію, равно же за то и благодарно,, стію. Да и приличествуетъ, чтобъ
„ соединенныя едиными узами на землѣ,
,, не разлучалися и по смерьти.,,
КакЪ скоро позволили ему обстоя
тельства исполнить обрядЪ сей, то и
приступилъ кЪ тому, образомЪ не обычаййымЪ уже вЪ его времена, сЪ толикимЪ великолѣпіемъ, что удивлены бы
ли увидѣвшіе оное. Хвалы отцу и ма
тери его раздавалйся повсюду.... ,>Се,,,
,, вѣщали родители кЪ дѣтямЪ, ,, Се
,, достойный примѣръ любви сыновнія:
„ да не исходитъ оный никогда изЪ па„ мяти вашей; да впечатлѣвается глу,, боко, дабы вЪ свое время могли и вы
33 подражать.,,
ОтЪ сего времени осталось навсегда
принятымъ обычаемЪ, дабы трупы мужа
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И жены погребались вЪ одной могилѣ.
Отца положилъ КонфуціусЪ сЪ восточ
ныя, мать же сЪ западныя страны,
чтобЪ сѣверъ былЪ у нихЪ надЪ голова
ми, подЪ ногами же ЮгЪ: вЪ защищеніе
отЪ плотоядныхъ животныхъ помѣщены
вЪ гробахЪ дощаныхЪ, плотно сколочен-.
ныхЪ, которые сверьху были выкраше
ны, вЪ четыре дюйма толстотою. ВЪ
предохраненіе, елико можно долѣе, отЪ
согнитія, не опущены глубоко подЪ
земную поверьхность, а нѣсколько воз-?
высивЪ, на бугрѣ, нарочно насыпанномъ.
Сіе было токмо нѣкоторый родЪ при
ступа кЬ погребательному обряду, чрезЪ
короткое время окоренившемуся. Обы
чаи временъ ,,Яоа„ ,,Шуна,, и иныхЪ
мудрыхЪ Государей самыя отдаленныя
древности, нечувствительно приходили
вЪ забвеніе; едва имѣли уже темное
свѣденіе историческое. Простый народъ
и люди средьнія степени, погребали
усопшихъ своихЪ на ближнихЪ кЪ нимЪ
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мѣстахъ, нёобработываемыхЪ; или на
краю ихЪ полей. Нѣсколько дней про
водили сѣтуя по нихЪ и тѣмЪ все окончевалось. Толико малыя почести усопіпимЪ были изЪ числа слѣдствій развра
щенія нравовЪ тогдашняго вѣка; развра
щенія , проистекшаго отЪ своевольствѣ,
опустошавшей страну сію, войны пачеже, егда владѣльцы даньники свергли сЪ
себя зависимости иго; егда уже никто и
ни отЪ чего нердѣлся; егда на злоупот
ребленія, самыя позорнѣйшія, взирали ра
внодушно. Повергать мертвецевЪ своихЪ
оставленными отЪ всякаго кЪ нимЪ при
зрѣнія, начали большая часть тогдаш
нихъ Китайцевъ, а Государи не только не
мыслили наказывать за то, но какЪ бы и
л
позволяли. На что же поступить могЪ
человѣкъ частный , жившій уединенно?
человѣкъ, коего сила состояла токмо вЪ
верхѣ, какую имѣютЪ души великія надЪ
душами малыми; котораго власть надЪ
соживущими сЪ нимЪ, состояли вЪ его

добродѣтели, личномЪ его достоинст
вѣ, имени его, уже ознаменовавшемся,
который токмо здравымЪ разумомъ за
щищалъ себя и успѣховъ вЪ дѣяніяхъ своихЪ ожидалЪ отЪ того токмо, дабы не
погрѣшать ему ни вЪ чемЪ? однако же,
„Кунг-тсез,, предпріемлетЪ исправляти нравы народа; дерзаетЪ надѣяться,
что время и терпѣніе помогутъ ему
вЪ томЪ. На сей конецъ истощаетъ да
рованія свои, природныя и пріобрѣтен
ныя; ничего не забываешЪ к'Ь снисканію
отЪ всѣхЪ любви и вниманія. Словомъ,
всѣмЪ и каждому внушаетЪ, что чело
вѣкъ есть наипревосходнѣйшее созданіе
Божіе; что по естеству своему владыко
на земли, на которой все существуюющее подвержено его законамъ и дол
женствуетъ ему повиновеніемъ ; что
снижается онЪ, даже до равенства сЪ
животными смысленными, егда за ничто
будетЪ вмѣнять остатки подобнаго се
го человѣка по изходѣ души изЪ онаго.
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Со изліяніемъ сердечнымъ упоминаетъ
о долгѣ каждаго человѣка, чптобЪ напол
нялись взаимнымъ одинЪ кЪ другому дру
жествомъ, ибо каждый есть часть об
щей жизни рода человѣческаго. Тол
куетъ, коимЪ образомъ самая сія связь
соединяетъ живыхЪ сЪ жившими нѣког
да; вразумляетъ, что перьвые должен
ствуютъ послѣдьнимЪ, чемЪ долженст
вуютъ же самимЪ себѣ. Все, что при
надлежитъ имЪ вЪ собственность, имѣ
ютъ предковъ, слѣдовательно обязаны
имЪ благодарностію, соразмѣрною толикимЪ благодѣяніямъ. Удостовѣряетъ,
что средство естественное и простое
воздавати имЪ за оное, состоитъ вЪ
свидѣтельствованіи почестей, что на
добны установленные для того нароч
но, обряды, каковые во употребленіи
бывали вЪ перьвыя времена, Имперіи
Китайскія.
Заставляетъ внутреннѣ признаться,
что совершеніе обрядовЪ таковыхЪ, на
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мѣстахЪ ли, гдѣ почіетЪ прахЪ праро
дителей, или на иныхЪ пристойныхъ
кЪ тому, не можетЪ не приводишь на
память, по крайней мѣрѣ, вообще, дѣя
нія ихЪ жизни, благодѣтельства кЪ семѣйствамЪ ихЪ, услуги отечеству, и
какими особенно достоинствами отличалися; а отЪ сего вкоренятися будутЪ
вЪ сердцахъ потомковъ ихЪ чувствова
нія любви кЪ нимЪ и благодарности,
сами по себѣ изницающія вЪ сердцахъ
добродѣтельныхъ.
заставляетъ признатися, наконецъ,
что не только благопристойность и
справедливость взыскуетЪ отЪ живыхЪ
почтенія ко усопшимЪ; но и собствен
ная перьвыхЪ замыкается польза вЪ томЪ.
Почтительностію ко преставившимся
предкамъ, благотворимъ мы самимЪ се
бѣ, и какЪ бы пробавляемЪ собствен
ное наше существованіе, по крайней
мѣрѣ вЪ памяти человѣковЪ.
,, НѣтЪ сомнѣнія, „ говаривалЪ онЪ s
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,, чтобъ потомки не подражали обычаю
,, жившихЪ ; прежде ихЪ. Почести, воз„ даемыя нами тѣмЪ, коихЪ заступили
„ мы мѣста на поверхности земной,
„ будутъ воздаватися и намЪ отЪ тѣхЪ,
,, кои во свое время, мѣста наши за93 ступятЪ,,.
Подобными убѣжденіями, мало пома
лу, обратилъ онЪ умы кЪ важному
оному предмѣшу обрядовЪ погребатель
ныхъ; далЪ почувствовать, что оные
суть непреложный долгЪ кЪ достоин
ству разумнаго существа, цѣпь священ
ная, связующая родЪ человѣческій.
Поступки его, по случаю матеры-іей
кончины, учиняются образцемЪ, коему
подражать начали его соотечники, а да
лѣе и жители сосѣдственныхъ царсшвЪ,
на которыя раздѣлялся тогда Китай.
Вошло, напослѣдокъ, во обычай и про
должалось по томЪ безпрерывно болѣе
двухЪ тысячъ лѣтЪ: да и можно пола
гать, что и никогда не пріидетъ вЪ
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забвеніе, доколѣ народъ сей, вообще,
бытсшвовати будешь. О! егда бы оный,
для благоденствія своего, никогда бы
не уклонялся отЪ величественныя оныя
простоты нравовЪ, пюлико изъявляю
щихъ слѣды временъ перьвобытныхЪ !„
Злключася онЪ, какЪ уже сказано
выше, во внутренности дома своего,
оплакивалъ лишеніе матери три года,
прерыѣая всякое сообщеніе сЪ людьми,
едиными науками токмо занимая время.
Глубоко обмышляешЪ законы непрелож
ныя нравственности, восходишЪ до ис
точниковъ оныхЪ, дознаешЪ совершен
но обязательства, каковыя налагаютъ
они на человѣковЪ и сообразно тому
установляетЪ дѣянія свои. А дабы сЪ
большимъ успѣхомъ и вѣрностію до
стигнуть ему до сея мѣты, ищетЪ вЪ
книгахъ и лѣтописяхЪ, какими разными
путями мужи мудрые, во времена древ
нія, достигали до оныя, не подвергайся
совращенію. КЪ важнымъ сицевымЪ тру
*
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дамЪ, пріобщалЪ ученіе же всего того,
что могло полезно быть общежитію
и удобопонятно для всѣхЪ и каждаго.
Во отдохновеніе избралъ упражняться
вЪ надлежащемъ, до такЪ называемыхъ
Китайцами, Шести художествЪ: вЪ кошорыхЪ полагаютЪ они общественное
наученіе юношества. Каждый занимаю
щій какое либо званіе народное, дол
женъ просвѣщенъ быть оными. Древними
философами преподавалося то учени
камъ ихЪ, да и разумѣли они долгомъ
кЪ ихЪ современьникамЪ. ПодЪ названі
ями Мудраго, философа, Наставника,
и тому подобными, принимали тогда
мужа, который испытывая природу,
простирало^ ѢЪ добродѣтеляхъ ; имѣлЪ
упражненіями своими музику; духовные
и гражданскіе обряды; науку числитель
*
ную; письмена, или познаніе какЪ изо
бражать буквы; употребленіе оружія
настуштельнаго и оборонительнаго; на
конецъ , искуство управлять коньми,
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валами и инымЪ возовымЪ скотомЪ, вЪ
в а пряжахЪ. (’)
Три года сѣтованія Конфѵціуса окончеваются. Наступаетъ засвидѣтельство
ваніе послѣдняго долга матери его, идетЪ ко гробу ея , слагаетъ сЪ себя
одежды сѣтованія; покрываетъ ими оный
и облачается вЪ другія, соотвѣтствен
ныя тогдашнему годовому времени. Все(*)
(*) Означаемое здѣсь мною подЪ имянемЪ
Шести художествЪ КитайцевЪ, должно прини
мать вЪ смыслѣ художествЪ свободныхъ, коихЪ
свѣденіе, необходимо, всякаго состоянія люДямЪ, напримѣрЪ: сынЪ Владѣльческій служитЪ
возницею для отца своего и матери и за то
снискиваетЪ похвалы. Тоже дѣлаютЪ ученики
для учителей своихЪ; подданные для Государей , и такЪ далѣе- СверьхЪ того, слово
художество, совсѣмЪ иный имѣегаЪ смыслЪ у
КитайцевЪ нежели у насЪ. Первые Европейцы
букву ихЪ, V,, перевели,,. Художество
пгакЪ оное остается поднесь. Художества
Механическія зовутся у нихЪ „Шеи-и „дѣл®
рукЪ „.
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же сіе соблагоговѣніемЪ, всеобщаго по
дражанія достойнымъ.
Сердце его однако же, еще не отвер- ,
зается ко отрадамЪ, по возвращеніи вЪ
домЪ свой; еще безмолвствуетъ четыре
дни. БЪ день пятый взялЪ вЪ руки
„КинЪ,, (*
).
.Нѣжными и плачевными
звуками на ономЪ, питаетЪ томность
души своей, которая еще печалію была
обЪята. ВЪ послѣдовавшіе еще пять дней
не имѣетъ окромѣ сего никакаго утѣше
нія далѣе ,,.КинЪ,, его испускаетъ зву
ки паче громкіе ; сопровождаетъ ихЪ
голосомъ и сЪ того времени отверсты
стали двери его дома, начатЪ прежній
образЪ жизни. )(** сирѣчь, начали при
ходишь кЪ нему ученики его слушать
(*) ,,КинЪ„ у КитайцевЪ, орудіе Мусикійо
кое со струнами, есть изЪ самыхЪ наидревнѣйшихЪ вЪ свѣтѣ, даетЪ звуки тихіе; но пе
чальные во ушахЪ Европейцевъ.
(* *) Правда, что подЪ словомЪ ученики, не
должно еще тогда было разумѣть отданныхЪ
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толкованія ,,КинговЪ,,. Хотя не старѣе
еще тогда былЪ двадцати шести лѣтЪ
, отЪ рожденія, однако же поставлялся
ученнѣйшимЪ вЪ странѣ.
По прошествіи время сѣтованія по
вышесказанному, естьли бы восхотѣлъ й
онЪ вступить вЪ какое либо обществен
ное званіе, кЪ чему принуждали его род
ственники и друзья, то надлежало бы
ему представиться владѣльцу страны,
или дѣловымъ его особамЪ; однако же
никакъ на сіе поступить не хотѣлЪ,
находя себя еще кЪ тому неспособнымъ,
и что нужно еще ему было проводить
. нѣсколько лѣтЪ вЪ пріуготовленіяхъ кЪ
служенію отечеству.
Уединеніе, избранное имЪ, не освобож
дало его отЪ просителей, дабы изЪяскЪ нему отЪ родителей, а только самопроиз
вольно кЪ нему приходившихъ. Уроки препо
давалъ онЪ имЪ или прогуливаясь, или не да
леко сЪ ними путешествуя, или разговаривая
сЪ чужестранцами»
Часть. I.
4
f

ч
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нялЪ, надлежащее до политики, или тем
ныя мѣста вЪ ,, КингахЪ,, или совоспроіпался о чемЪ либо, полезно ли оное или
вредно? Не отказывалъ никому. Иногда
просилЪ времени подумать и послѣ довХѣтворилЪ каждаго. Поступку его сЪ нѣкіимЪ державцемЪ, сосѣдственнымъ кЪ
Царству Лускому, приведемъ вЪпримѣръ.
ДержавецЪ сей именовался ЦаремЪ
ИэнскимЪ. (*
)
Присылаетъ кЪ Конфуціусу пословъ, требуя, дабы предписалЪ
ему правила поведенія, какЪ бы владѣти
подданными добрѣ. Кунг-тсеэ, или Кон
фуціусЪ, отвѣчаетъ присланному:...
,,Незнаю я ни Государя вашего, ниже
(*) Страна Иэнская была самая сѣверная
часть Китая, досязада до нынѣшней области
ІПанг-тонгской. Протяженіе ея было отЪ об
ласти же „Шангской,, до береговЪ морскихЪ.
Вѣроятно, что обитаема тогда, была людьми
неудобь управляемыми, или точнѣе назвать
морскими разбойниками. Китайская исторія,,
вЪ прочемЪ, ничего обЪ нихЪ неупоминаетЪ,
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„народа управляемаго имЪ: что же могу
„сказать кЪ пользѣ и того и другаго?
„Но естьли хощетЪ онЪ услышати отЪ
„меня, како владѣтели во времена дре„внія , вЪ разныхЪ обстоятельствахъ ,
„царствовали; то сЪ радостію, и какЪ
„бы по долгу, исполню его волю. Доне
сите ему сіи мои слова и униженное
„мое кЪ нему почтеніе.,,
Кажется, что хотѣлЪ онЪ быть позванЪ кЪ сему владѣльцу, дабы самовидствовати на мѣстахъ, какія нужно бы
ло издашь предписанія, приглашенъ ли
былЪ онЪ, или. нѣтЪ, однако же чрезЪ
годЪ прибылЪ туда и труды его успѣ
ли во исправленіи законовъ и нравовЪ.
СверьхЪ того ввелЪ во обычай общест
венные обрядьники Царства „Лускаго,,.
ОкончавЪ дѣло сіе не могЪ долѣе быть
удержанЪ. Говоритъ державцу:... „Ис
полнилъ я, за чемЪ былЪ призванЪ тог
„бою. Возвращенія моего ожидаютЪ мои
„семьяне иземляки мои; должностію ста-
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а,влю потрудиться и на иныхЪ мѣстахъ.
,,Оставляя тебя, не могу не освѣдомить
„о древнемЪ правилѣ уважаемомъ вЪ
,,странѣ моей... Владѣлецъ, замышля,,ющій вводить какія либо новости во
,,областяхъ его, да не прежде кЪ тому
,,приступаетъ, какЪ узнавЪ совершен
но, суть ли оныя вЪ употребленіи у
,,сосѣдей его сЪ четырехъ странЪ и Ка
тковымъ образомъ.,,
Конфуцій живЪ внѣ отчизны, узналЪ
еще иное подобное же сему правило,
да и не меньше важное, сирѣчь... ,,что
,,инако не можно судить здраво о нра„вахЪ народовъ и о природныхъ способно
стяхъ онаго, какЪ чрезЪ путешествія,
,,ибо всякое повѣствованіе никогда не
,,бываетъ безЪ примѣси, невѣжествЪ,
или заблужденій, или предразсудковъ.,,
На двадесять восьмомъ году вѣка,
слава имени его уже утвердилась. На
чали уже разумѣть его глубокимъ поли
тикомъ, мужемЪ ученнѣйшимЪ, прему
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дрымЪ; но самЪ себя цѣнилЪ онЪ человѣг
комЪ обычайнымЪ, ученикомъ, едва по
лучившимъ нѣкоторое слабое познаніе
о наукахЪ: отнюдь не заслуживающимъ
разносившихся о себѣ похвалЪ. Особенно
любилЪ музыку, не только умѣлЪ со*
вершенно пѣть и играть ,,на Кинѣ,,, вЪ
чемЪ тогда состояло искусшво сіе ; но
и примыслилъ, и изложилъ, правила.
ВЪ тогдашнее время отмѣнно славил
ся вЪ Царствѣ ТингскомЪ нѣкто, име
немъ, ,,Ше-сіангЪ,, или ,,СіангЪ,,, какЪ
просто его называли. Повѣствуется о
немЪ, что пріятностію „Кина,, своего
укрощалЪ и возбуждалъ страсти. „Кунг„тсез,, восхотѣлъ увидѣть его, отпра
вился нарочно вЪ Царство „Кингское,,
И представъ кЪ нему говоритЪ:... „Я
„упражняюсь вЪ художествѣ , вЪ кото„ромЪ преизяществуеши, струиЪ „Ки„на, сЪ нарочитою неотвратительно„стію для слуха, различаю красоты и
„погрѣшности вЪ звукахъ. СверьхЪ того„ '
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„могу припѣвать играя. Да и вЪ томЪ
„только состоитъ все мое знаніе, пи,,чтожное вЪ соравненіи того, что мнѣ
„еще выучити остается. Надѣюсь, сЪ
,,помощію твоихЪ наставленій, могу
„быть искуснѣе. Не увидиши ученика
„послушнѣе и прилѣжнѣе меня.
„ СіангЪ ,, со удовольствіемъ наставляетЪ „ Кунг - тсеза „ . Музыку тол
куетъ ему наидрагоцѣннѣйшимЪ даромЪ
свыше, ибо обуздываетъ порывы наисильнѣйшихЪ страстей человѣческихъ,
питаетЪ душу отрадами невинными и
безмятежными, превозвышаетъ ее надЪ
собой самою; открываетъ коренныя осно
ванія всѣхЪ правилъ музыки... Послѣ ка
сается струнамъ своего Кина, и даетЪ
ему услышать пѣснь , сочиненную нѣ
когда премудрымъ узн-уангомЪ. Кунгтсез, слушая восхищается. КинЪ „СіанговЪ умолкЪ, ио во ушахЪ „Кунг-тсеза„, еще раздаются звуки онаго.
„Довольно для перьваго урока,,, ска-
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залѣ СіангЪ, „перенимай играть такЪ
„же и увидишЪ чрезЪ нѣсколько дней
„успѣхи твои.,, Десять дней сряду по
вторяется пѣснь „узн-уанга„; послуш
ный ученикЪ безпрестанно оную же наигрываетЪ; напослѣдокъ перьвый гово
ритъ ему:... „ГласЪ Кина твоего ни вЪ
„чемЪ моему уже не уступаетъ. Пріи„мемся за иную какую либо пѣснь... По
слѣдній изЪ учениковъ твоихЪ дер„заетЪ тебя просишь, помедли-еще вЪ
„томЪ. Ищу я точныхъ мыслей сочини
теля, но еще не опознаю я совершен
но... СЪ охотою даю тебѣ еще пять
„дней времени „. По прошествіи срока
сего „Кунг-тсез,, тако вѣщаетЪ „Сіан„гу„... „Созерцаю, какЪ бы сквозь мрач
наго облака, нѣчто желаемое мною;
„но отсрочь еще на пять дней: естли
„же и тогда не обращу искомое, увѣрю„ся, что оное есть превыше сил'Ь мо„ихЪ и оставлю музыку вовсе... Согла
шаюсь,,, отвѣчалъ СіангЪ, удивленный
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до крайности. ВЪ послѣдній день, по
слѣдняго же срока сего, утромЪ про
сыпаясь Кунг-тсеза„, находитЪ себя
какЪ бы инымЬ человѣкомъ. РазумЪ его
просвѣтился, понималъ, что отчаевался понимати. ВстаетЪ, идетЪ сЪ поспѣ
шеніемъ кЪ „Сіангу,, и говоритъ ему:...
„УченйкЪ твой желаемаго достигъ...
„Видиши во мнѣ человѣка, какЪ бы вое,,шедшаго на нѣкую высоту и обозрѣ
вающаго окрестность далеко... Про„вижу вЪ музыкѣ, что провидѣть вЪ ней
„можно; всѣ трудности преодоления!.
,,Отнынѣ ничто не замѣшаетЪ меня вЪ
„ней. Проникаю даже до мыслей сочи„нителя пѣсни, выученной мною у тебя:
„тѣми же самыми наполнятся чувство
ваніями, какими наполнялся онЪ самЪ,
„сочиняя ее еще болѣе: мечтается мнѣ,
„что онЪ предЪ моими глазами, бесѣдую
„сЪ нимЪ, изображается онЪ мнѣ му„жемЪ средняго роста, лице его про
долговато, 'цвѣтЪ онаго средина между

„бѣлымЪ и чернымЪ; большіе глаза; взо„ры краткіе; степенная поступь; гром*
„кій но пріятный голосЪ. Все вЪ немЪ
„проявляетъ добродѣтели, все вперяетЪ
„кЪ нему любовь и почтеніе... ТакЪ... Се
„онЪ конечно... Се знаменитый „узн„уангЪ,,. (*) Надобно вѣдать, что „Сі„ангЪ„ давЪ ему пѣснь, не увѣдомилъ
обЪ имени сочинителя. СіангЪ, внѣ себя
отЪ удивленія , молчитЪ , пребываетъ
недвижимъ на долгЪ часЪ, и потомЪ по
клонившись низко „Кунг-тсезю,, произ
носитъ:... „Дражайшій „Кізу„! ты пре,,мудрЪ: не я твоимЪ учителемъ, а ты
„моимЪ отнынѣ будеши,... По изреченіи
(*) ,,уэн-уангЬ„ единыіі изЪ премудрѣй^
шихЪ и ученнѣйшихЪ „Государей КитайскихЪ,
отецЪ „У-уанга,, основатель третій , или
Тшеускія , Династіи. ВладѣлЪ не большею
областію, зависѣвшею отЪ Имперіи Китай»
ской. Всеобщее онЪ снискалЪ кЪ себѣ почтеніе
современьниковЪ; жилЪ во одно время сЪ Про*
рокомЪ СамуиломЬ.
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сихЪ словЪ падаетЪ ницЪ и біегпЪ челбмЪ
не единожды.
ВЪ читателяхъ легкомысленныхъ сіе
мѣсто сочиненія моего произведетъ пре
зрѣніе и насмѣшки; но пишу не для
таковыхЪ... Пишу жизнь мудраго мужа;
изображаю его точно, каковЪ онЪ есть;
иду за нимЪ по стбпамЪ его; означаю
вЪ разныхъ его положеніяхъ; ставлю
долгомъ представляти его предЪ очи
ему подобныхъ, не стараяся прикрывать
что либо, или отмѣнивать сколько нибудь; да и не можно уподоблять Сіанга
и ,, Кунг-тсеза,, преподающимъ нынѣ
музыку и учащимся оной во отдаленныя
времена тѣ, вЪ странахъ мною описыва
емыхъ, слава: ,музыка, философія, пре
мудрость, были слова единозначущія,
.ими отличалися люди ученые и доб
родѣтельные отЪ простаго народа. ТаковымЪ то тогдашніе’ Цари повѣряли
воспитаніе дѣтей своихЪ, и дѣтей
такЪ же вельможескихъ, не исклю-
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чая и наслѣдниковъ престола.
„Кунг-тсез,, вступивъ на тридеся
тый годЪ жизни, избираетъ званіе на
итруднѣйшее, и самое опасное для себя:
то есть, обращать человѣковЪ на путь
благочестія. Никакіе виды личные и
семѣйства его, отЪ того не удерживаютЪ: посвящаетЪ себя общему благу.
На убѣжденія присныхЪ своихЪ, чтобъ
предпочелъ обычайныя служенія отече
ству, ведущія кЪ чинамЪ и знатности,
отвѣтсшвуетЪ:... ,, Напрасно усили„ваетеся премѣнити мысли мои; осгпа,,нуся твердъ во оныхЪ до конца жизни.
„Обязанъ я служить всѣмЪ человѣкамЪ,
„вообще, безЪ различенія: ибо разумѣю
„весь человѣческій родЪ, единаго отца
„дѣтьми и единымъ семѣйствомЪ. Хоту
„быти наставникомъ для онаго. Минуло
„уже мнѣ тридесять лѣтЪ, слѣдова„тельно силы разума и піѣла вЪ совер„шенной созрѣлости. ОбмыслилЪ уже
„довольно о томЪ, что предпріемлю,,.
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ДомЪ его превращается вЪ нѣкій родЪ
святилища, вЪ который всякЪ имѣлЪ
право входить, и былЪ дружественно
пріемлемъ, выключая людей, обезсла
вившихся чемЪ либо й неисправимыхъ.
ПредЪ всѣми и каждымъ изливалЪ онЪ,
такЪ назвать, сердце свое; всѣ и каждый
наставлялися имЪ, призираемы были.
) Юноши и старцы , неимущіе и бо
(*
гачи, судіи и воины стекаются кЪ нему.
Одни неотступно, другіе по временамъ,
смотря по обстоятельствамъ и нуждамЪ
(*) Здѣзь приличное мѣсто замѣтить, что
древніе философы вЪ Китаѣ , совсѣмЪ инако
преподавали науки, нежели какЪ во обычаѣ ны
нѣ. Каждый особаго рода урокЪ, каждое упраж
неніе , обращенія тѣла, имѣли свои положен
ные; часы. Нынѣ учители задаютЪ уроки уче
никамъ , смотря по способностямъ ихЪ и пріуспѣваніямЪ ; но древніе Китайцы избирали
токмо родЪ ученія, или упражненія каковаго
либо. Учащійся посѣщали ихЪ и возвращались
когда хотѣли; Сами выбирали, вЪ чемЪ тре
бовать отЪ нихЪ наставленія, или объясненія,
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каждаго, просятЪ: или предписанія пра
вилъ, какЪ имЪ вести себя, относи
тельно ко общественнымъ ихЪ званіямЪ;
или, вЪ надлежащемъ до благонравія, лѣ
тописей и „КинговЪ,,; или, дабы любо
пытства ихЪ удовлетворилъ о предані
яхъ древнихЪ временъ Монархіи; или,
наконецъ, дабы узнати средства, какЪ
бы наилутчимЪ образомЪ стать имЪ по
лезными обществу и дарованія свои об
ращать вЪ пользу.
Тысяча устенЪ возвѣщаютъ славу име
ни „Кунг-тсеза,,. Во всѣхЪ Царствахъ,
какЪ то: вЪ надлежащемъ до нравственности,
исторіи и наукЪ словесныхЪ. Не знаю, гдѣ взялЪ
сочинитель записокЪ, названныхъ : „ОпытЬ
исторической о преподаваніи философіи дре
вними Китайцами,,, будтобы КонфуціусЬ
имѣлЪ три тысячи учениковЪ, которые жили
всѣ вмѣстѣ; что одинЪ изЪ нихЪ начальствовалЪ надЪ прочими и управлялъ хозяйствомъ...
Читая жизнь Конфуціуса легко понять, что
сочинитель сей весьма ошибся.
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составлявшихъ тогда Китай, провоз
глашаютъ, что единЪ изЪ потомковъ
премудраго Тшенг-танга,,, основателя
Династіи, давшія законы Имперіи сей,
со успѣхами трудится во отчизнѣ своей,
Царствѣ ЛускомЪ, вЪ востановленій дре
вняго ученія, во исправленіи нравовЪ.
,,Кин-кунгЪ,,, Царь ,,Тсискій,,, коего
области прилегали кЪ Царству Лускому, посылаетъ кЪ нему одного изЪ
вельможей своихЪ, звать кЪ себѣ. Обѣщевая пребываніе его ему пріятнымъ.
Кунг-шсез,, даетЪ слово послушество
вать, какЪ токмо скоро привести мо
жетъ домашнія дѣла свои вЪ порядокъ.
И вЪ самой вещи, чрезЪ короткое время
отправился кЪ помянутому Царю, сЪ
нѣкоторыми изЪ учениковъ его.
За нимЪ послѣдуетъ множество юно
шей научатися отЪ него премудрости,
утверждаться вЪ добродѣтеляхъ.
На рубежахъ Царства Тсискаго ка«ается слуху его жалостный нѣкій вопль.
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Отряжаетъ тотчасЪ изЪ своихЪ послѣ
дователей провѣдати, что сіе значило.
По немногихъ минутахъ увидѣлЪ чело
вѣка, лежащаго при корнѣ древа: имѣлЪ
онЪ вЪ рукахЪ верьвь, безЪ сомнѣнія
намѣревался удавиться ею. Кунг-тсез
выходитЪ изЪ колесницы, приближается
кЪ несчастному и говоритъ ему голосомъ
обязательнымъ:... ,,Судя по состоянію
У
,,вЪ какомЪ нахожу тебя, надобно, чтобЪ
имѣлЪ ты великую печаль. Одолжи
меня, откройся; говори искреннѣ, не
5,утаевай ничего; я другЪ страждущихъ:
,,можетЪ быть помогу тебѣ снести муэ,жественно пораженіе, пюлико угнета„ющее тебя. ,, Слова протекаютъ до
сердца незнакомца и дѣйствуютъ надЪ
онымЪ подобно благорастворенному до
ждю надЪ быліемЪ , увядающимъ отЪ
чрезмѣрнаго зноя лучей солнечныхъ.
Отвѣчаетъ послѣдній:... ,,Имя мое
„Тсізу-у-тсез,,. Многія причины, неснос5,ную горесть вЪ душѣ моей производя-
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„щія, во отчаяніе меня ввергли. ПришелЪ
„я сюда, вЪ твердомъ намѣреніи окон„чать бѣдственную жизнь мою. ВЪ юно„ст'и не имѣлЪ я ни кЪ чему иному стра„сти, окромѣ наукЪ. Изучивъ, сколько
„можно было отроку моихЪ лѣтЪ, по„желалЪ умножишь мои свѣденія путе„шествіями. Растался сЪ домомЪ роди„тельскимЪ, протекалъ всѣ страны ме~
„жду четырехъ морей. По нѣсколькихЪ
„лѣтахЪ возвратился во отчизну мою и
„вступилъ вЪ состояніе брачное. Скоро
„за симЪ лишился отца и матери: не
„успѣв'Ь оказать имЪ ничего должнаго
„отЪменя... И сія есть перьвая причи„на кЪ печалямЪ моимЪ.
„Начиная путешествія, избралъ мѣ„тою снисканіе премудрости, научаяся
„спознавать людей. БылЪ увѣренЪ, что
„открывъ разные источники добродѣте
лей и пороковъ, не трудно будетЪ мнѣ
„избрать тѣ изЪ перьвыхЪ, вЪ кошорыхЪ
„почерпать мнѣ должно наставленія
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„для меня. ПрибывЪ обратно'во своя ,
„ласкался, что уже не только могу
„править самЪ собою, но и другими,
„словомъ возмечталъ себя быти прему„дрымЪ. Едва протекло время сѣтова„нія по родителяхъ, вдаюся пути, пред
лагаю услуги мои Царю Тсискому. Но
г„сей владѣлецъ утопая вЪ роскошахЪ
„сладострастнаго своего двора, преі „зиралЪ добродѣтель , отринулЪ мое
„предложеніе:... Вторая причина печа„лей моихЪ,,.
„Прежде сего имѣлЪ я нѣсколько дру„зей вЪ отчизнѣ: снискивалъ же подоб„ншрбЬ и по инымЪ разнымъ мѣстамъ вЪ
„путешествіяхъ моихЪ, чаялЪ, что они
„таковы же точно ко мнѣ, каковЬ я кЪ
„нимЪ; надежда, что нѣкогда наслаж„даться буду заимственнымъ таковымЪ
„союзомъ сЪ ними, утѣшало меня вЪ пре
вратностяхъ минувшихъ. Обращаюся то
„кЪ одному, то кЪ другому и ко всѣмЪ: ноч
„нахожу ихЪ премѣнившимися. Вмѣсто
Часть. I,
5
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„привѣтствій, уваженіи, свидѣтельствъ
„благорасположенія ихЪ ко мнѣ, коих'Ь
„ожидалЪ: вижу холодность, равнодушіе,
„ презрѣніе.\. причина третія сокруше„нія моего.
„Напослѣдокъ имѣлЪ я единороднаго
„сына, который долженствовалъ угож„дать мнѣ , питать меня, облегчать
„мои страданія, или по меньшей мѣрѣ
„во оныхЪ участвовать: оставилъ меня,
„скитается по странамъ далекимъ про„тиву запрещенія моего__ Вчерась же
,,услышалЪ, что вездѣ онЪ выдаетъ
„себя не имѣющимъ ни отца ни матери,
„которыя будто бы утонули перепра
влялся чрезЪ нѣкую рѣку.
„ВЪ нощи сей, все оное собралось вЪ
„мысляхъ моихЪ: изобразилось чертами
„наигнуснѣйшими----- ВЪ неизреченной
„горести сказалъ я самЪ себѣ:... Ста
рался я стать премудрымЪ; хотѣлЪ
„научать другихЪ, учиниться таковымЪ
„Же;. мечшалЪ, что уже превозвысился:
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„я надЪ слабостьми человѣческими. На„противъ, не исполнилъ ниже единыя и
„самыя обычайныя должности человѣка;
„напротивъ, вижу себя далёко унизив
шимся предЪ самыми послѣдними про
столюдинами. Не былЪ я почтитель
нымъ сыномЪ, ибо покинулЪ родителей
„моихЪ, а можетЪ быть и вЪ такое вре„мя, когда услуги мои имЪ наипотреб„нѣе были; не былЪ вѣрнымъ подданнымъ:
„ибо ничемЪ не служилъ Государю, оте„честву и моимЪ согражданамъ; не былЪ
„достохвальнымъ домоначальникомЪ, хо,,тя не небрегЪ о воспитаніи сына моего,
„но управлять имЪ не умѣлЪ, не умѣлЪ,
„даже, влить вЪ сердце его общихЪ всѣмЪ
„человѣкамЪ, и перьвѣйшихЪ основаній...
„Разсматривая самаго себя вЪ различ
ныхъ видахЪ, нашелся мерзостенъ предЪ
„собою. Жизнь учинилася ненавистна.
„ПоспѣшалЪ во. уединенное мѣсто сіе,
„вЪ твердомъ намѣреніи окончатъ оную
„здѣсь.... ВотЪ каковЪ я, прочее вѣда-
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„еши. Кунг-тсеэ, возражаетъ ему гла„сомЪ умиленнымЪ:... ДругЪ любезный!
„сколько бы ни былЪ человѣкъ вреденЪ
„себѣ., ничто однакоже не можетЪ срав„няшься сЪ тѣмЪ, когда попускаетъ
„онЪ овладѣть имЪ отчаянію. Все про„чее можетЪ быть исправимо; но сіе
„никогда и ничемЪ. На перьвомЪ шагѣ
„жизни твоей., уклонился ты отЪ пути
„праваго; избралъ путь гибельный, чая,
„что ведетЪ тебя кЪ премудрости. На
длежало начать поведеніемъ человѣка
„обычайнаго, прежде, нежели принять
„себя за мудраго. Стать мудрымЪ не
„можно не простиравтися сЪ крайнею
,,точностію вЪ должностяхъ, самою при„родою предписываемыхъ всѣмЪ человѣ„камЪ. Главная обязанность каждаго
„есть, любить и служить даровавшимъ
„жизнь, ты оную презрил'Ь: вотЪ ис„точникЪ всѣхЪ твоихЪ злоключеній, :
„всѣхЪ превратностей претерпѣнныхъ
„тобою.
К
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„Отнюдь не мысли однако же, чтобЪ’
„все уже для тебя погибло. Ободрися,
„старайся уличать самЪ себя в'Ь той
„истиннѣ, которую опытности всѣхЪ
„протекшихъ столѣтій, учиняютЪ не,,опровергаемою. Истинна сія есть, да
„впечатлѣется во умѣ твоемЪ незагла„димо, и навсегда... Человѣкъ, доколѣ
„живЪ еще, ни вЪ чемЪ отчаеваться не,,долженъ... Удобно преходитъ онЪ изЪ
„состоянія бѣдственнаго ко у доволь ст„венному, изЪ средины золЪ, на самый
„верьхЪ благоденствія. ДругЪ любез„ный! паки тебѣ повторяю, ободрися
*
„гряди вЪ домЪ твой, опознавай цѣну
„жизни, нетади трудовъ, обращай вЪ
„пользу твою всѣ мгновенія... Можеши
. „еще стать мужемЪ мудрымЪ.
„Кунг-тсез,, возведЪ очи на послѣдо
вателей своихЪ и говоритъ:.... Слы„шимое вами пріимите наипревосход„нъйшимЪ ученіемъ. Углублявшіеся раз
мышляя о томЪ, каждый во особенности:
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„несчатія подобныхъ намЪ, сушь пре
дохраненія отЪ піаковыхЪ же. НачалЪ
3,уже шопіЬ шествовати стезею пре„мудрости, егда проступки и погрѣше„нія свои замѣчаетъ.,,
По произнесеніи послѣдьнихЪ словЪ,
садится на колесницу , продолжаетъ
путь. Не проминовалЪ одной „Ліи,, (по
луверсты) какЪ одинЪ изЪ спутниковъ
его подходитЪ кЪ нему, кланяется низко,
и растается сЪ нимЪ. Примѣру таковому
подражаютъ еще тринатцать: слышитЪ
отЪ нихЪ единое :,,оставляемъ тебя,
„ибо призываемся вЪ домы наши, слу„жить и угождать родителямъ,,.
Тсискій Царь вѣдалЪ уже о прибытіи
Кунг-тееэа. Отведено ему жилище близь
дворца; все нужное для жизни, прямо
вельможескія, находитЪ ? во избыткѣ;
получаетъ позволѣніе видѣть /Даря,
когда угодно ему. Принятъ сЪ почестьми
и уваженіями всевозможными... Но вЪ
пюмЪ только и состояло все. Государь
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сей былЪ легкомысленъ, нравы его соот
вѣтствовали оному. БопрошаетЪ „Кунгтсеза,, только о мѣлкосшяхЪ, который,
однако же, бесѣдуетъ сЪ нимЪ степенно,
какЪ бы настояло слово о дѣлах'Ь достой
ныхъ и того и другаго.
ПозналЪ, что Царь и придворные его
исправимы быть долженствуютъ. Время
и терпѣніе избираетъ средствами; од
нако же не успѣвает’Ь.
По прошествіи года, по многократ
ныхъ свиданіяхъ сЪ ПаремЪ, послѣдьній
остается, каковымЪ былЪ до него, хотя
все исходящее отЪ устЪ Кунг-тсеза
хвалилЪ и превозносилъ. Единожды го
воритъ ему:.... „Ты чужестранецъ, мо„жешь возЪимѣть вЪ чемЪ либо недоста
токъ, по оплошностямъ, или нерадѣні„ямЪ тѣхЪ, которымЪ повелѣлъ я снаб„дѣвать тебя произобильно жизненны
ми потребностьми. упреждая сіе- дарю
„тебя городомъ третіей степени „Линг„кізузмЪ,,. Доходы онаго не мои уже.
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„а твои; да и навсегда,,. Кунг-тсеэа не
пріемлетЪ дара, подЪ прикровеніемЪ,
что еще не заслужилъ награжденія столь
великаго.
ПредЪ окончаніемъ того же самаго го
да, убѣждаетъ его Царь паки; но пакиже отрицается. Дивно сіе явилось
ученикамъ его, нѣкоторые же дерзнули
ему сказать:....,, наставниче! упорство
твое не проистекаетъ ли отЪ гордыни?..Отвѣтствуете# тако:.... ,,Не знаете
„меня, а Царь еще наипаче васЪ меня не
„знаетЪ же: естьли мыслите, что ка„кая либо временная корысть завлекла
„меня во страну сію. МиновалЪ уже годЪ,
„а онЪ, и его придворные, не премѣни„лись; Царство, по прежнему же неу
стройству етЪ. Да востановитЪ онЪ,
„хотя нѣкоторую, частію, простоту
,,нравовЪ и временъ Государей мудрыхЪ,
„коихЪ выдавалъ я для него образцами/
„Да потрудится со тщаніемЪ искоре
нять тмочисленныя оныя злоупотреб-
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„ленія, на кои взирая, не могу не рдѣ„шися за него: тогда пріиму все отЪ
„руки его.... Обращающій заблуждшихЪ
„на путь правый, долженъ мыслити обЪ
„единыхъ успѣхахъ вЪ томЪ, или сносить
„всякаго рода гоненія. Затвердите вЪ па„мяти вашей немногія слова сіи, пррни„кайте оныхЪ смыслъ, и не безпокойтеся
впрочемъ,,, ученики потупляютъ взоры
и умолкаютъ. ВЪ теченіи того же года
Кинг-уангЪ,, Императоръ'Тшеускаго по
колѣнія владычествовавъ двашцать пять
лѣтЪ, скончался. Мѣсто его заступилъ
младшій изЪ его сыновей, кЪ предосужде
нію прочихЪ. Имя ему было „Менг-уангЪ,,
или ,,Тао-уангЪ. Но лѣтописи не помѣщаюшЪ его между Государями Китая •
ибо по немногихъ дняхЪ воцаренія, бра
тіями сверженЪ сЪ престола, и лтпеиЪ
жизни, за пять сотЪ девятнатцать
лѣтЪ до Рождества Христова. По немЪ
владѣлъ Государствомъ „Кинг-у’ангЪ,,
но имя его во Исторіи пишется, инаки-
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ми буквами сЪ именемъ отца его.
Смятеніе таковое вЪ перьвопреспюльномЪ городѣ Имперіи Китайскія , вос
препятствовало ;,Кунг-іпсезю,, отпра
виться туда какЪ было его намѣреніе,
и отложилъ оное до слѣдовавшаго за
тѣмЪ года. Между тѣмЪ занимается
обычайными упражненіями. Число уче
никовъ множится вЪ Царствѣ ТсискомЪ,
котораго владѣлецъ не престаетЪ чтить
его, хотя мало пользуется его настав
леніями. УзнавЪ, что день отЪ дня
число учениковъ его прибываетъ, гово
ритъ ему Царь:... „Со удовольствіемъ
,,слышу, что ошвсюда стекаются нау„чатися у тебя; надобно же имѣть тебѣ
„домЪ покойнѣе и пространнѣе. Даю
„тебѣ^ одинЪ изЪ моихЪ дворцевЪ.,,
Нѣкогда бесѣдуя Государь сей откро
венно, сЪ Кунг-тсеземЪ, получаетъ до
несеніе на письмѣ отЪ послаинка своего
при дворѣ Императорскомъ: что отЪ
молніи превращена вЪ пепелЪ одна изЪ
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храминЪ, называемыхъ, „Праотечески
ми,, вЪ перьвопрестольномЪ городѣ Импе
ріи; что вообще принято сіе гибельнымъ
предзнаменованіемъ новонасту пившаго
тогда владычествованія. Тсискій Царь
помолчавЪнѣсколько, отзывается „Кунгтсезю:... ,,Посланникъ мой не означаетъ
„точно, коего именно предка Импера„торова храмина истреблена огнемЪ не„беснымЪ... Всеконечно, Государь!,, Лиуангова,, ... По чему мнити тако?...
Кунг-тсез,, глубоко воздохнувъ, про
должаетъ:... „Со всякою достовѣрно„стію смѣю утверждать сіе. Всевыш„ній восхотѣлъ посрамить память име„ни .,Ли-уанга„, вЪ наученіе всѣхЪ Го
сударей на свѣтѣ... Владыки земно„родныхЪ, доколѣ имѣютЪ силу во зло
„употреблять, развратно разумѣемое,
„кЪ нимЪ почтеніе, рабій страхЪ печа„шлѣетЪ уста, относительно кЪ поэ,рокамЪ ихЪ. Но небеса, рано, или поз„дно, проявляютъ гнѣвЪ свой противу
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„нарушителей законовъ. „ Ли - уангЪ ,,
„былЪ Государь нечестивый; воничто„жилЪ онЪ большую часть мудрыхЪ ус„тановленій „Уэн-уанга,.. Перьвый онЪ
„изЪ Императоровъ, посмѣлЪ носити
„одежды желтыя, сЪ шитьемЪ пребога„тымЪ; перьвый онЪ изЪ Императоровъ
„воздвигнулЪ для себя дворецЪ про
странный, превысокій, украсилЪ оный
„велелѣпно; перьвый онЪ покрылЪ стѣ„ны, внутренняго жилища своего, тка„ньми драгоцѣнными, и наполнилъ ут„варьми, каковыхЪ до того не бывало.
„У перьваго его начали видѣть колес„ницы рѣзной работы, влачимыя конями,
„на койхЪ приборы ослѣпляли зрѣніе.
,,Словомъ, перьвый онЪ ввелЪ во обычай
,,роскошь дворскую , отЪ которыя бы
„благіе, Государи почтенной древности,
„стыдилися.,,
„Молнія разразилась надЪ храминою,
„построенною вЪ честь ,, Ли-уанга ,,.
„Не ясно ли чрезЪ оное доказуютЬ не-
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„беса, что Государь таковый недосто*
„инЪ
почестей, воздаемыхЪ ему чело,.вѣками? Не ясно ли доказуютЪ, дабы
„всѣ владѣтели земные, подражатели
,,Ли-уанга„, того же бы самаго ожида„ли... Государь! вѣрь мнѣ, храмина ,,Ли„уангова сожжейа огнем7> небеснымБ,,. (*
)
Тсискій Парь, не сказавъ ничего^ об
ратилъ рѣчь на иное; но раставшися
сЪ философомъ, посылаетъ узнать подЪ
рукою, какая именно храмина сгорѣла...
УзнаешЪ, что то была ,,Ли-уангова„...
Усугубляется вЪ размышленіи ; далѣе,
возводитъ взор'Ь на предстоявшихъ ему
и произносишЪтЛ „Поздравляйте меня сЪ
,,сокровищемъ неоцѣненнымъ : во особѣ
(*) Аи-уангЪ„ , о кошоромЬ здѣсь слово, есть
десятый Императорѣ Ттеускія Династіи.
БылЪ гордѣ, роскошенѢ, лютѣ; безпутствами
на небо вопіющими осквернилЪ престолѣ, на которомѣ державствовалЪ КитаемЬ пятьдесятъ
Одинѣ годѣ , то есть сѣ 829 го- по 878 годѣ до
Рождества Христова.

А
\

'

-

с-

■:

7S

ЖИТІЕ

Кунг-тсеза„, имѣю мужа наипремудрѣй,,шаго во всей Имперіи нашей} филосо„фа; нѣтЪ, сего мало: „Шенга,, ( свя„таго.). Произшествія вЪ дальностяхъ
,хвидишЪ,. какЪ бы предЪ глазами,,.
При всемЪ толиком'Ь благоговѣніи кЪ
мудрому мужу, поведеніе Царя сего
лушчѣетЪ, слѣдовательно и поведенія
же придворныхъ его.
„Кунг-тсез,, нажидаетЪ удобности
путешествовать кЪ ТшеуамЪ, дабы самовидствовать ему, до чего помрачи
лось древнее величіе сего поколѣнія;
настало время и отправляется туда.
Монг-ги-тсез,,, вельможа между зна
тнѣйшими вЪ Царствѣ ЛускомЪ, на
смершномЪ одрѣ завѣщеваешЪ двумЪ
сынамЪ своимЪ; Монг-и-тсезу „и,, Нанкунг-кинг-шуу„ , стать учениками „
„Кѵиг-тсеза и вести жизнь по его совѣтамЪ. Нан-кунг-кинг-шу„ , іонѣйшій
братЪ, прибылЪ кЪ нему одинЪ и сопричи
сленъ ко ученикамъ. Кунг-тсез,, имѣлЪ

желаніе обозрѣть древніе намяшьники
вЪ Государственной Столицѣ; но удер
живаемъ былЪ опасностію, чтобъ Царь
„Тсискій,,, отдаленіе сіе отЪ двора его,
не принялъ вЪ иномЪ смыслѣ. Новопри
бывшій юноша беретЪ на себя испросишь
позволеніе отЪ послѣдняго. Ибо вЪ тог
дашнія времена междоусобія, почти, ме
жду всѣми частными владѣльцами Ки
тая, страшно было навлекать, какое бы
ни было подозрѣніе, на себя каждому. И
тако Нан-кунг-кинг-ту,, подступаетъ
кЪ Царю и говоритъ:... ,,намѣренъ я ви„дѣть величіе обрядовЪ, совершаемыхъ
,,сыномъ неба; но чтобъ было оное сЪ
„большею для меня пользою, желаю
„путешествовать сЪ Кунг - тсеэемЪ*
„Скажеши ли Государь единое слово
„ему, всеконечно не отречется... Да„леко отстоятЪ мысли м$и отЪ испол
ненія подобныя прозбы.,, Кунг-тсеэ,,
„возмечтаетъ, что я хоту, сЪ нѣкото„рою пристойностію, отлучить его
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„отЪ себя. Находи иное средство согла
сить его, и тогда уже могу сказать
„нѣчто вЪ твою пользу-,,
Природный Нан-кунг-кинг-тую Госу
дарь, Царь Лускій, во отвѣтномъ своемЪ кЪ нему письмѣ, тако изражает„ся:... не только позволяю, но радуюсь,
„что будеши сопутствуемъ столь рѣд,,кимЪ во дни наши философомъ. А дабы
„путешествовать могли вы пріятнѣе,
,,отрядилъ я вЪ повелѣнія ваши одного
,,изЪ моихЪ чиновниковъ сЪ собственною
„же моею колесницею, о дву коі-іяхЪ.
,,Пребывайте здоровы.,, И тако учи
тель, и ученикъ, а сЪ ними и немалая
часть прилепленцевЪ Кунг-тсезвыхЪ, уже
на пути кЪ столицѣ Государственной.
Перьвый вниманія ихЪ достойный пред
метъ, по прибытіи во оную , былЪ пре
мудрый Тшаііг - гунгЪ,, прославившійся
музикою и любомудріемъ. (*
) ЗналЪ уже
*_( ) Тшані-гунгЪ, славный мужЪ во времена
Тшеускія Династіи. Родился вЪ Тс.еэ-тшунгѣ

онЪ по слуху „Кунг-тсезя,,; не упустилЪ
случая основать дружества сЬ нимЪ;
просилЪ не имѣть инаго жилища окромѣ
дома его: что и послѣдовало.
„Тшанг-гунгЪ,, подводитЪ новаго друга
своего кЪ „ІІе-тшанг-кізну„, одному
изЪ Государственныхъ дѣловцевЪ при
Кинг-уангѣ. ПринятЪ благосклонно , во
прошается о томЪ, вЪ чемЪ состояло
ученіе его и какЪ оное преподаетъ ?
Кунг-тсез отвѣтствуетъ.'... наста„вляю вЪ правилахъ, по коимЪ распола
гать каждый долженствуетъ человѣкъ
„жизнь его. Ученіе мое есть, ученіе же
„самихЪ ,,Яоа„ и Шуна„. преподаю оное
„просто; привожу вЪ примѣрѣ житія
„древнихЪ; совѣтую читать „Кинги,,;
„взыскую, дабы навыкали обмышлять
„содержаніе оныхЪ... ЧемЪ начинается
„снисканіе премудрости? повѣдай мнѣ
городѣ третхей степени , который нынѣ зо
вется Тсеэ-гіэнЪ , области Сеэ-тшузнской;
былЪ Мандариномъ степени Тан-фу.
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„вкратцѣ, дабы осталось вЪ памяти
„моей, и легко бы мнѣ было вести со
отвѣтственно тому и мою жизнь...„
Многаго требуеши. За лушчее нахожу,
„сказать тебѣ нѣчто, заслуживавшее
,,особенное вниманіе отЪ людей высокія
„степени, каковую занимавши и ты...
„да небудутЬ никогда тобою забвенны
„четыре слѣдующія правила: настанутъ
,,случаи, вЪ которые могутЪ быть тебѣ
„полезны:,.. Ломается сталь, сколько
„ни есть вещество твердое... кажуще„еся прочнымъ, иногда весьма легко раз
рушаемо бываетъ... Напыщенный гор„дынею помѣщаешЪ себя выше ввѣхЪ,
„вѣря, что всѣ же и всемЪ должны ему;
„прочіе же, напротивъ, разумѣютъ его
„нижаѣ всѣхЪ и ни на что для него не сог„латаются... Надмѣру снисходительный
„все уступаетъ, дабы все же и пріобрѣ
сти; но обманываетъ самЪ себя... Прарила ничтожными являющіяся, однако
„же сушь вожди кЪ наипревосходнѣйшей
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„степени вышшей премудрости, естьли
„кто вЪ точности проникаетъ смыслы о„ныхЪ; еитьлиКтовЪ соотвѣтственность
а,онымЪ, поведеніе свое учреждаетъ.,,
Во время сіе жилЪ при дворѣ Кингуанга„ мужЪ знаменитый „Лізу-уэнкунгЪ,,. ВосхотѣлЪ онЪ узнати отЪ
Тшанг-гунга,, о Кунг-тсез,,, о которомЪ
толикія разносилися похвалы. Сей гово
ритъ ему:..
*
„Человѣкъ, не имѣющій ра„внаго себѣ во дни наши. ВидЪ лица его
„проявляетъ глубину премудрости, ко„ею одаренЪ свыше; очи его суть какЪ
„бы струи огня небеснаго; гласЪ, по
добный гласу дракона. ТаковЪ точно
„изображается вЪ мысляхЪ моихЪ, Гоанг„ти,„ РостЪ его девяти футовЪ сЪ
„шестью дюймами; (*
)
долгія руки,
„спина нагбенная нѣсколько, каковую
*"( ) Что учиняетЪ французскою мѣрою тесть
футовЪ, седьмь дюймовЪ. РостЪ не удивитель
ный между жителями , и новѣйшими , области
Шанг-тонгской.
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3>имѣлЪ великій Тшенг-іпангЪ,, . (*) Все
завѣщаемое имЪ вливаетЪ вЪ сердца до3,бродѣшель. СходствуетЪ, всячески его
3,разсматривая, сЪ наипремудрѣйшими
3,мужами глубокія древности. Не вмѣ
няетъ за низкое научатися у просвѣ3,щенныхЪ далеко меньше себя. Все слы3,шимое имЪ, обращаетъ вЪ пользу. Пе3,чется востановить святое ученіе пра,,отцевЪ нашихЪ; да и учинится всеко,,нечно, удивленіемъ вЪ роды и роды;
,,да и будетЪ пріемлемъ за образецъ на,^совершеннѣйшій кЪ подражанію благоэ,мыслящихъ... ЧемЪ же заставить онЪ
,.можетЪ потомство удивлятися себѣ?...
3,Поглотятся ли забвеніемъ вѣчнымЪ
3,наставленія ,,Яоа,, и Шуна; выдутЪ ли
3,изЪ памяти человѣковЪ мудрыя узако
ненія перьвѣйшихЪ основателей монар•(#) Ттенг-тангЪ основатель вторыя Дина
стіи, прозываемой Шангской, или инако Инскою, признанЪ законнымъ. ГосударемЪ вЪ 1783
годѣ до Рождества Христова.
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„хіи нашей; обряды и музика вознебре„гутся ли когда либо, или повредятся;
„естьли, на конецъ, родЪ человѣческій
„будешЪ развращенъ до крайности, со
„чиненія „Кунг-тсеза,, обращати ста„нутЪ на путь правый; оживитЪ вЪ памя
ти человѣческой свѣденія древнихЪ, чему
„научали они; какЪ простиралися вЪ доб
родѣтеляхъ и дѣяніяхЪ полезныхъ, наи„досшойнѣйшихЪ послѣдованія навсегда.,,
„Кунг-тсез узнаетЪ о разговорѣ семЪ
„между Лізу-уэн-кунгомЪ „и,, Тшанг„гуигомЪ , отзывается : . .. „похвалы
„вонЪ измѣры: не заслуживаю ни како.
„Довольно бы сказать „Тшанг-гунгу,,,
„что я нѣсколько понимаю музику; что
„стараюся не нарушать ни какихЪ обще
ственныхъ чиноположеній. „
Исполнивъ все, чего требовали, отЪ
него благопристойности, испросилъ поз
воленіе удовлетворить любопытство
свое осмотрѣніемЪ различныхъ предме
товъ, достойныхъ вниманія мудраго. По-
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спѣшаещЪ посѣщеніями священныхъ тѣхЪ
мѣстЪ, на которыхЪ воздавалися почес
ти небесамЪ и предкамъ владычество
вавшаго тогда поколѣнія Императоровъ.
Начинаетъ ,,Минг - тангомЪ,, , сирѣчь ,
храмомЪ свѣта 3 или храмомъ лосеячценныжЪ создателю свѣта. Все обо
зрѣваетъ со тщаніемЪ, обо всемЪ ос
вѣдомляется , самовидствуешЪ совер
шеніе обрядовЪ, дабы возмогЪ сличать
оныя со обрядами же временЪ: уэн-уанга,,
у-уанга,, и Тшеу-кунга,,. Наипаче ураженЪ сталЪ при входѣ вохрамЪ сей, жи
вописью изображенными лицами Импе
раторовъ древнйхЪ, благихЪ и злыхЪ безЪ
разбора, размѣщенныхъ по стѣнамЪ. Во
здохнувъ отЪ глубины души и обратяся
ко ученикамъ вѣщает'Ь:... ,,Се черты
„Яоа и Шуна,, ! но гдѣ же? посреди
э,Кіза и тшеуа,,! правда, и тѣ и другіе
3,были Императоры; (*
) но единымъ то(*) Яо воцарился аЗб/ го до Рождества Хри_
стова, вЪ лѣто седмдесять пірегаіе владыче-
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„кмо назвищемЪ симЪ и сообразны сушь!
„Перьвые были любимцы Всевышняго,
„отрада и утѣшеніе человѣковЪ; вторые
„же изверги, гнусные ,,Тіэну„, мер
зостные человѣкамЪ... По чему же?...
„Яо., и „ШунЪ„ благоговѣли кЪ небе„самЪ; научали, благотворили человѣ„ковЪ... Напротивъ, „Кіи,, и „Тшеу„,
„презирали ,,Тізна„, злодѣйствовали
человѣчеству елико могли.,,
Послѣ входитЪ онЪ нарочно вЪ уст
роенную храмину, вЪ которой чшилася
память имени ,,Геу-тсіа„, родоначаль
ника „ТтеузвЪ,,. Внѣ храма сего,, вну
ства своего, сирѣчь 228610, совоцарилЪ сЪ со
бою Шуна. Кіе былЪ послѣднимъ изЪ седьми
надесяти Императоровъ Гіаевой Династіи ,
продолжавшейся 441 годЪ. БылЪ убі'енЪ вЪ 1-776
до Воплощенія Христова. Тшеу, послѣдній
ИмперашорЪ ШангЪ, оныя Династіи, умерщвленЪ вЪ 112З. Кіе и Тшёу были чудовища не
честія иразпушства; подданными, за безпри
мѣрныя лютости, свержены сЪ престола.
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три же ограды онаго, стоялЪ истуканЪ
златый (*
)
вЪ ростЪ человѣческій, на
подножіи, уста зрилися пронзенны тре
мя иглами сквозь обѣ губы, на спинѣ
буквы значущія слѣдующее:
„ВЪ древнія времена люди весьма воз„держивалися вЪ слѳвах'Ъ; надобно под
ражать имЪ. Не говори много: многогла„голивый почти завсегда скажетъ бо„лѣе, нежели должно.
„Не обременяй себя дѣлами надмѣру,
„многодѣліе влечетЪ за собою печали,
„по крайнѣй же мѣрѣ заботы безчислен
ныя. Занимайся токмо необходимымъ
„по долгу.
„ Не ищи излишнія радости, излиш„няго упокоенія. Исканіе таковое, само
„по себѣ, есть трудЪ, есть препятст
віе кЪ покою твоему.
„.Не поступай ни на что, могущее от„родити, рано или поздно, раскаяніе.
(*) Буква КинЪ вообще , зиататЪ металлѣ,
но обычайнѣе же золота.
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,,Не небреги исправлять зло, сколь
„бы малымЪ ни казалося тебѣ. Малое
„зло вознебреженное, время отЪ времени
„увеличивается.
„Естьли не отвращаеши оказанія мѣл„кихЪ тебѣ несправедливостей, скоро
„заставленъ будеши убѣгать отЪ ве„ликихЪ.
,,Говоря, или дѣлая что либо, поду
„май что тебя никто не видитЪ, ни.,кто не слышитЪ... Духи поднебесные
„повсюду.
„ПеплЪ, долго кроющійся, произво
дитъ пожарЪ, трудный кЪ погашенію.
„Огнь видимый, утушается легко.
„Многіе ручьи соединяся, рѣку со
ставляютъ; многіе сыны единаго отца,
„нераздѣльно живущіе, подобны толс„гпому канату, неудобь прерываемому.
„Юное древо, не пустившее еще отЪ
„себя корней далеко, скоро вырывается;
„чрезЪ время же, егда утолстѣетЪ,
„потребна сѣкира, уста человѣка пу-
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„скаютЪ иногда стрѣлы, уязвляющія
„глубоко; пускаютЪ пламя, пожираю„ющее все. Неусыпное бдѣніе, можетЪ
„отвращать и стрѣлы сіи , и пламя ;
„можетЪ отвращать вреды причиняе„мые оными.
„Не мысли, чтобЪ человѣку могуще
ственному льзя было вдаваться во
„всякія опасности: сильный находитЪ
„сильнѣйшаго, который его преодолѣ„ваетЪ.
„Ненавидящіе законныхъ властите„лей, суть воры и разбойники. Одна
„черьнь ропщетЪ на правительство.
„ВсякЪ ропщущій тако, становится
„подлЪ. Противится Государю, егда
„сверьхЪ возможности подданныхъ взы„скуетЪ онЪ: повинуются же охотно,
„егда онЪ малымЪ бываетъ доволенъ.
„Простолюдины не затѣваютъ дѣяній
„новыхЪ, ниже составляютъ замыслы
„кЪ каКовымЪ либо предначинаніямЪ; а
„суть токмо подражатели другихЪ;

„надобны для нихЪ образцы... Имѣя
„предЪ глазами часто людей осмотри„піельныхЪ, учтивыхЪ , добродѣтель„ныхЪ, свѣдущихъ, учиняться таковы„ми же со временемъ. Устнѣ мои за„перты, говорити не могу, не предла
гайте мнѣ сомнѣній: ибо молчащіе ниссчего не рѣшатЪ, ничего не требуютЪ.
„Наука моя, сколь ни сокровенна есть,
„однако же не меньше для того су„щественна. Стою высоко, но никто
„не повредитЪ меня:... Кто же изЪ васЪ
„можетЪ вѣщати столько же?
,,Небеса родственниковъ не имѣютЪ:
„всѣ человѣки равны для нихЪ..
„Рѣки и моря завсегда полны, прі„емлютЪ воды вЪ себя со сторонЪ, и
„не разливаются. Читаемое теперь вами,
„глубокихъ достойно обмышленій.
„Кунг-тсез,,, велегласно и сЪ неиз
реченнымъ удовольствіемъ прочтя сіи
надписи, говоритъ ученикамЪ;...
„Словеса безмолвца сего , какое впе-
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„чатлѣніе произвели вЪ мы.сляхЪ вашихЪ,
„не вѣдаю; но внутри сердца моего
„останутся незагладимы вѣчно... На„хожу в'Ь нихЪ сокращеніе всего наипо„лезнѣйшаго; вѣрю, что поступающій
„вЪ точности по таковымЪ предписа
ніямъ, недалекъ отЪ совершенства.
„Постараюсь о томЪ , сшарайтеся же
„и вы.„ (■)
Пребывая вЪ домѣ „Тшанг-гунга„, из
бираетъ упражненіямъ музыку; не уни
чижается сопримѣшеніемЪ посреди прочихЪ учащихся ремеслу сему. ОтЪ учи
телей предлагаемые имЪ вопросы вни
мательно выслушиваетъ. БезЪ негодова
нія пріемлетЪ совѣты и наставленія не
сравненно юпѣйшихЪ предЪ собою, даже
и самыхЪ начинателей учитися музыкѣ.
ГодЪ окончевается, но еще „ Кунг-(*)
(*) СказываетЪ, что истуканѣ сей и под
несь еще существуетъ между памятниковъ
древностей дворцовыхЪ, что однако же ут
верждать не могу.
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„шсез,, не видѣлЪ онаго мужа, коего
имени слава гремѣла тогда вездѣ. То
былЪ „Лао-тсез,,, инако же ,,Лао-іанЪ,,
или „Лао-кіунЪ,,: философъ, сочини
тель, основатель умствованія Таоскаго.
Тогда находился вЪ столицѣ государ
ственной и жилЪ уединенно на урочищѣ,
зовомомЪ Сез-таи, кЪ Сѣверо-востоку
отЪ ,,Сез-шуи-гізна,, вЪ восьми токмо
ліяхЪ, или около пяти верстЪ. ,,Кунгтсез, сЪ нѣкоторыми учениками своими,
отправляется кЪ нему.
Лао-тсез,, былЪ привыченъ пускать
предЪ себя всякаго званія людей. СидѣлЪ, почти не трогаясь никогда сЪ мѣ
ста на мягкой подстилкѣ; едва удостоевая'взорЪ и самыхЪ знатнѣйшихъ людей.
Однако же возвелъ очи на Кунг-тсеза,
и произнесъ.’... „Имя тв§е извѣстно
„мнѣ. Знаю тебя послуху. СказываютЪ
„что не говориши ты ни о чемЪ иномЪ,
„окромѣ какЪ о мужахЪ древнихЪ, и пре„под.аеціи правила ихЪ ученія... Но кЪ
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„чему послужипіЪ тебѣ востановленіе
„того., чему уже нѣтЪ слѣдовЪ назем„ной поверьхности? Любомудрый дол„женЪ заниматься временами, вЪ котоэ,рыхЪ бытствуетЪ, уважати настоя„щее токмо. Благодѣтельствуютъ ли
„ему время и обстоятельства, да поль
зуется оиымЪ; ина ко же да удаляется
„человѣковЪ и непріемлетЪ участія вЪ
„ихЪ дѣяніяхЪ. Стяжавшій сокровище
„не кажетЪ его всѣмЪ, а сохраняетъ на
„нужды свои. Поступай такоже, естьли
„ты благоразуменъ...; судя по твоему по
веденію, ты упрямЪ. Упрямство вле„четЪ тебя кЪ гордынѣ. Исправся, очи„сти сердце твое отЪ всякія принужден
ности : сіе будетЪ тебѣ несравненно
„полезнѣе, нежели всякое твое сближе
ніе сЪ древностію... Приходиши ко мнѣ
„узнать, вЪ чемЪ ученіе мое состоитъ...
„Не услышиши отЪ меня.,,
„Кунг-тсеэ,, не оскорбился грубостію
престарѣлаго мужа сего, оставивъ его.
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піако вѣщаетЪ ко ученикамъ своимЪ:...
„видѣлЪ „Лао-тсеэа,,, однако столько
„же не знаю его сколько и дракона.
„Птицы крыльями пресѣкаютъ воздухЪ,
„рыбы плаваютъ вЪ водахЪ, четвероно„гія жмутЪ ногами землю: понимаю
„все сіе; о драконѣ же не постигаетъ
„мой умЪ, како нисходитЪ со облаковЪ
„и паки во оныя подЪемлется. Вѣдаю,
„что птицы ловимы бываютъ сѣтьми ,
„удами рыбы } четвероногія падаютЪ
„отЪ копей; не домышляюся суетно, како
„изловити можно дракона... Тоже са„мое разумѣю-и о „Лао-тсезѣ,,.
„Лао-тсеэ,, имѣлЪ правиломъ, чтобъ
всякЪ человѣкъ на себя токмо единаго
трудился. „Кунг-тсеэ,, напротивъ, да
бы всякЪ человѣкъ трудился вЪ пользу
подобныхъ себѣ; дабы простирался вЪ
должностяхъ заимственныхъ и истощевалЪ силы: другЪ друга учиняя добро
дѣтельнымъ.
Прогуливаясь берегомъ рѣки, разсма

тривалЪ водное теченіе. На вопросы
учениковъ, чтобы значило его молчаніе,
отвѣтствуетЪ:... „Стремленія водЪ во
„рвахЪ, природою, или руками человѣ- 1
„ческими ископанныхЪ, есть дѣйствіе
„наипростѣйшее. ВсякЪ понимаетъ, какЪ
„и отЪ чего происходитъ; но не пони„маегпЪ всякЪ же, взаимосоотвѣтствія
„между водЪ и ученія:... О семЪ то раз„мышляю я. Воды мчатся безпрестанно
„и нощію и днемЪ, доколѣ не достигнутъ
„нѣдра морскаго... ОтЪ временъ „Яоа„
„и„Шуна„, чистое ученіе протекаетъ
„безпрерывно, даже до дней нашихЪ; да„димЪ же домчатися оному и до нашего
„потомства вЪ роды и роды, опіЪ сто
лѣтія кЪ столѣтію. Не будемЪ подра„жать отшельникамъ, которые для
„одьнихЪ токмо себя премудры... ОтЪ
„сообщенія другихЪ небольшихъ нашихЪ
„свѣденій, отЪ вліянія посредственныхъ
„добродѣтелей нашихЪ, сердца наши
„не обнищаютъ. ВошЪ размышленія мои,
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,,произведенныя ліокомЪ водЪ : обмыш„ляйшеже ивы сіе глубоко. (*)
Тако обычайно подавалЪ онЪ настав
ленія учащимся у него, не пропуская никакихЪ замѣчательныхъ случаевъ. Уроки,
какЪ бы не нарочно задаваемые , по его
мнѣнію, памятнѣе становятся уроковЪ
школьныхъ. Объясняя нѣкогда употреб
леніе бадьи, коею почерпаютъ воду вЪ
колодязѣ, объяснялъ же чрезЪ то самое
лесную средину, каковую наблюдати
должно во всемЪ, обмышляя и самыя
глубокія мѣста нравоученія. Поводомъ
кЪ тому было слѣдующее: предЪ отбытіемЪ изЪ страны ,,Тшеускія,,, восхо
тѣлъ ничего не оставить безЪ обозрѣнія
(*) И сіе такЪ же различно описывается Ки
тайскими сочинителями. Одни повѣствуютъ ,
что то случилося во отчизнѣ ,,Кунг-тсеэвой,,
и подало поводЪ кЪ возложенію на него надзира
нія надЪ водами, другіе же полагаютЪ оное во
время бытности его «Ъ государственной сто
лицѣ.

Частъ. I.
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во остаткахъ древности, какЪ-то во
орудіяхъ и утваряхЪ, которыя бывали
при жертвоприношеніяхъ и при допус
кахъ вельможей кЪ сыну неба} для совѣ
щаній сЪ ними о благѣ Государственномъ.
ВЪ нутри ограды дворца былЪ колодязь. Бадья, коею почерпалася вода изЪ
онаго, лежала подлѣ самаго мѣста Им
ператорскаго. ,, Кунг - тсез ,, вѣдалЪ
какЪ употреблялась бадья сія вЪ древ
нія времена монархіи, однако же казалося
ему сомнительно, да и не безЪ причины,
чтобъ кЪ тому же самому служила и вЪ
тогдашнее время, употребленію. Под
ступаетъ кЪ Мандаринамъ охранятелямЪ
во округЪ дворца, проситЪ, дабы повѣ
дали ему, на какій конецъ полагалася
бадья близь мѣста Императорскаго?
СлышитЪ во отвѣшЪ:... ,,СосудЪ сей на
зывается ,,И,, что значитъ орудіе
„прощенія; полагаютЪ оный подЪ руками
„у сына неба, вЪ напоминаніе ему, что
„милрсердіе долженствуетъ быть перь-
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„вѣйшею добродѣтелію ■ самодержца.
^Кунг-тсеэ усмѣхнулся и не говорилъ
„уже ничего Мандаринамъ, а повелѣлЪ
//одному изЪ учениковъ взять бадью и
„дѣлать сЪ нею, что онЪ скажетъ. По„слѣдьній повинуется.
Пришли кЪ колод язю, бадья опускает
ся весьма бережно. А какЪ была спле
тенная или изЪ тростьника, или тон
кихъ прутьевЪ, то по легкости- своей не
зачерпнулъ ниже капли воды, плавала по
поверхности колодца. ТакЪ же точно вынята, какЪ опускаема была. „Кунг-тсед
„велитЪ ученикамъ, да и не однокра„тно повторяя-, выливать изЪ нее воду.
„Отвѣчаютъ ему единогласно, апритомЪ
„и со смѣхомЪ, что выливать изЪ бадьи
„нѣчего... Когда такЪ, опустимЪ же
„вЪ колодязь паки инакимЪ образомъ,
„Нѣкто изЪ учениковъ бросил'Ь бадью
„изЪ всей силы, наполнилась водою и
„пошла на дно. „Кунг-тсеэ,, нагнулся
„надЪ колодяземЪ и говоритъНевижу
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„бадьи, куда дѣвалася?... Колодязь глу
*
„бокЪ, слѣдовательно что лежитъ на
„днѣ онаго, увидѣть нельзя... Самую
„истиняу вѣщаете. ВынемЪ ее, начнемъ
„разсматривать, ибо послужитъ намЪ
„ко учиненію опыта , наиважнѣйшаго
„предЪ всякими иными»,, СосудЪ выиятЬ,
вода вылита, опущен’Ъ еще , ни тихо
ни скоро, безпрестанно колыхая верьвою
наполнился дополовины: внутренняя вЪ
немЪ и внѣшняя вода, стали вЪ равно
вѣсіи... „Кунг-тсеэ,, произноситъ ко
„всѣмЪ окружавшимъ его тогда:... Се
„истое изображеніе добраго правитель„ства!... Се тесная средина, каковую
„наблюдать должно во всемЫ владѣтель
„народа, разсматривающій Государст
венныя дѣла со излишною медленно
стію, хотя бы и царствовалъ самЪ сс„бою, не можетЪ окончевать оныхЪ сЪ
„надлежащими успѣхами. Владѣтель на
„рода, повторяю, судія, домоначаль- ,
„ник’Ь, дающій полную свободу завися-
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„щимЪ отЪ нихЪ вести .жизнь какЪ хо„шятЪ, не взыскуя, дабы хранили за„коны, хранили должности свои, не мо„гутЪ имѣть власти инакія какЪ толь„ко попускаемой отЪ послѣднихъ, безЪ
„всякія прочныя пользы и для нихЪ , и
„для себя. Подобно водному сосуду
„сему, весьма тихо опускаемому вЪ ко„лодязь, вЪ который не попадаетъ воды
„ниже капли.
„Производящій дѣла Государственныя
„поспѣшно, недавая себѣ времени сли„чать, соображать, прозирать слѣдст
вія: бывая поражаемы страстію гнѣва,
„или движимы какою либо иною сшра„стію, дѣйствуютъ сЪ жаромЪ, одна„ко же портя все, а не исправляя: по„добны сосуду сему брошенному сверьху '
„всеусильно: вмигЪ наполняется, ухо„дитЪ на дно.
„Государь , судія, домоначальникЪ л
„каждый частный гражданинъ и сель„скій житель, вЪ какомЪ бы ни былЪ
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„состояніи, который не поступаетъ ни
„на что не одумавЪ прежде; который
„прозираетЪ слѣдствія полезныя и вред„ныя; который ни со излишествомъ из'
„виняющЪ, ни со излишествомъ строгЪ
„нд взысканіе должнаго себѣ ... Велѣнія
„таковаго исполняются завсегда, ус„пѣваетЪ вЪ предпріятіяхъ всякаго рода,
,,достигаетъ конца намѣреній. Сказать
„кратко, завсегда слова и дѣянія его
„у мѣста ; званіе свое достойно выпол„няетЪ. Подобно сосуду, до половины
,,налившемуся , хранящему равновѣсіе
,,между водЪ внутреннихъ и внѣшнихъ.
„Не плаваетъ тщетно по поверьхности,
„не уходитЪ на дно.Вѣдати вамЪ по„добаешЪ, о! ученики мои! что при на„чалѣ каждаго царствованія учиняемы
„были предЪ очами новаго Государя тѣ„же самые опыты, какіе видѣли вы
теперь. А для того-то полагается
,,бадья сія подлѣ престола, дабы на,,поминала ему оные. Всякому изЪ васЪ,
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,,можетЪ сіе послужити правиломъ во
„всѣхЪ дѣяніяхъ жизни,,.
Мандарины, сберегатели внѣшностей
дворцовыхъ, и еще нѣкоторыя случив
шіяся тогда при нихЪ, взираютЪ на фи
лософа чужестранца, вЪ молчаніи и уди
вленіи. Нѣкоторые же изЪ нихЪ, сЪ того
самаго времени, откровенно начали при
знавать „Кунг-тсеза,, учителемъ своимЪ, и подали ему надежду обращенія
своего на путь добродѣтели.
„Кунг-тсез,,, послѣ свиданія сЪ ,,ЛаотсеэмЪ, роется, такЪ сказать, вЪ лѣто
писяхъ Имперіи, выписываетЪ нужныя
ко объясненію мѣста со дщицЪ. (тогда
писали еще всякія сочиненія на дскахЪ.)
Посѣщалъ уже онЪ Мйнг-тангЪ и иныя
мѣста, на коихЪ сынЪ неба совершаетъ
обряды торжественные. И тако приспѣваепіЪ ему время помышляти о возвра
щеніи кЪ Царю „Тсискому,,. Должайшее
отсудствіе моглобы навлечь нѣкоторыя
подозрѣнія^ чего всячески н всегда из-
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бѣгать старался. БывЪ доволенъ свѣденіями, вновь пріобрѣтенными, оставляешЪ пёрьвопрестольный городЪ безЪ
сожалѣнія, оставляетъ дворЪ Государя,
который представился ему безобраз
нымЪ подобіемъ того, что бывалЪ нѣ
когда при перьвыхЪ Императорахъ Ди
настіи сей. ДворЪ, при которомЪ паки
появиться предпріялЪ. Хотя еще паче
онаго развращенъ былЪ, но отправлялся
туда, вЪ достохвальномъ замыслѣ ис
правленія нравовЪ. БЪ первой разЪ увидѣлЪ ,, Тсискаго ,, Царя, слушающаго
согласіе мусикійскихъ орудій, наигры
вавшихъ пѣснь временъ „Шу на,,, преемника мудраго ,,Яоа,, слѣдовательно,
сочиненную за тысячу седьмь, сотЪтритцать лѣтЪ предъ тѣмЪ. Называлась
,,Шао-ко,, вЪ пространномъ же смыслѣ
музика, разгоняющая мраки разума, ут
верждающая сердце вЪ любви кЪ долж’ пости.
Чиновникъ, вводившій его во дворецъ.

■

далЪ ему мѣсто вЪ ближней храминѣ,
откуда не бывЪ видимЪ, могЪ слышать
все, и ожидать мймотествія Царева,
умолкла музика, Царь пошелЪ обратно
во внутренніе свои чертоги, порав
нялся сЬ „Кунг-тсеземЪ,,; но сей имѣя
мысли восхищенныя пѣснію „Шао-ко„,
не прежде примѣтилЪ оное, какЪ бывЪ
шронутЪ рукою отЪ одного изЪ Царе
выхъ опрнчныхЪ. Опомнился, кланяется
низко Царю, проситЪ прощенія, что не
тотчасъ увидѣлЪ его, повергся предЪ
нимЪ;... „Музыка,,, говоритъ, „восхити„ла меня даже до пріятнаго возмечта„нія, будтобы настояли времена древ„нія, о коихЪ читалЪ я. Казалось мнѣ,
„что вижу „Шуна,,, сѣдяща подлѣ
„КузілвЪ,,, отдыхающа, по изнуритель„ныхЪ трудахЪ управленія народомъ;
„возстановляюща чрезЪ оное силы свои
„кЪ понесенію тяжкаго ига владыкЪ зе„мныхЪ... Подражай Государь ему. Му„зика да служитъ же и тебѣ отрадою.
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5,ПрозябупіЬ сѣмена добродѣтелей, кЪ
„собственному твоему, и подданныхъ
„твоихЪ, блаженству. Явишися предо„стоинЪ царствовать; подвластные те3,бѣ , достойными же проявятся само„держца таковаго,,.
Царь усмѣхнувшись отзывается обя
зательно, что гір'іемлетЪ предсказаніе
его... Вопрошаетъ о многомЪ, надлежа
щемъ до его путешествія, и окончеваетЪ
прозьбою, чтобъ посѣщалъ его, елико
можетЪ чащѣ... Однако же не исправ
ляется и послѣ наигрыванія пѣсни ,,Шаоко„. СлухЪ токмо услаждался, но не
проникалъ оныя смысла. Кунг-тсез, на
противъ, три мѣсяца безпрерывно обмышлялЪ пѣснь сію. По случаю сему говаривалЪ:... ,,ЧрезЪ все время сіе нераз„личалЪ я вкуса вЪ сгіѣдяхЪ, какою бы
„искусною рукою пріуготовлены ни бы„ли ; ниже чувствовалъ 'позыва кЪ
„пищѣ,,. ТакЪ точно пишутЪ всѣ Ки
тайскіе историки.
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Ничто непремѣняется вЪЦарствѣ „ТсискомЪ,,. Парь и его придворные, живутЪ
но прежнему; не внемлютЪ благимЪ со
вѣтамъ, мудрымЪ наставленіямъ, того,
коего не престаютЪ превозносити ученіе
и добродѣтели. Долженствовалъ бы до
воленъ быть собою Купг-пісез, естьліг
бы имѣлЪ цѣлію славолюбіе и корысть.
Но старанія его обращены были кЪ востановленію токмо чистыхЪ правилъ,
не зазорныхъ нравовЪ, праотечесхпхЪ.
Ни чего негзабывалЪ кЪ преуспѣванію вЪ
томЪ. Разсудилъ зі благо возложить
продолженіе дѣла таковаго на учениковъ
своихЪ изЪ народа Тсискаго, и возвра
тился вЪ отчизну. „Тшао-кунгЪ,,, Царь
„Лускій,, радуется прибытію его; но
его дѣловцы, коимЪ попускалъ упра
влять государствомъ, видят'Ь его сЪ
досадою. Страшатся, дабы снискав’Ь
права объясняться свободно сЪ Государя
ми, неоткрылЪ бы глазЪ „Тшао-кунга,,
вЪ разсужденіи поступокъ ихЪ, и не обу-
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здалЪ бы ихЪ могущества. Условлива
ются недопустить его ко двору. Пред
лагаютъ ему степень нижшаго Мандаринства, учиняя такимЪ образомъ
ожидающимъ возвышенія своего отЪнихЪ.
Многіе ученики его раздражилися, что
посмѣли предложить ему судейство,
какое дается людямъ не отЪ знатныхъ
родителей и безЪ особыхъ дарованій.
Совѣтуютъ отречся отЪ того.
,,Не могу„, отвѣчаетъ ,,Кунг-тсез„:
„отказЪ мой пріимется внушаемымъ гор„дынею; какЪ же потомЪ уважатися
„ будутЪ преподаемыя мною правила
„премудрости? Естьли хошимЪ мы ука
зывать другимЪ путь кЪ добродѣтели,
„начнемъ прежде сами шествовать онымЪ
„и возЪимѣемЪ послѣдователей. И тако
„сЪ благодарностію пріемлю степень
„нижняго Мандарина, будетЪ казаться
„мнѣ перьвѣйшею вЪ государствѣ. Со„вѣты ваши очевидно доказуютЪ, что
„весьма еще далеко отстоите отЪ пре-
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„дѣла, до коего достигнуть желали,
„привергшися ко мнѣ.,,
Слова, произнесенныя степенно, ут
вердительно, и сЪ нѣк'іимЪ жаромЪ, печатлѣютЪ уста совѣтодателей. Пони
маютъ , что истинная слава , прочно
основанное имя доброе, несравненно пре
выше тмочисленныхъ оныхЪ мѣлкихЪ
почестей, разумѣемыхъ простолюдинами
за предмѣты, исканья ихЪ достойные.Q
СицевымЪ то образомъ легко научаются,
что они предпочтительнѣе вѣдать и
вЪ чемЪ простираться должны; навыкаютЪ, мало по малу отличать добродѣ
тель истинную, отЪ ея призраковъ.
„Кунг-тсеэ скоро по вступленіи вЪ на
ложенное ему служеніе, преподаетъ имЪ
еще два подобныя же, и не меньше важ
ныя , правила : по случаю пойманныхъ
птицЪ сѣтьми, егда за низкое предста
вляли ему, разсматривать подробно над
лежащее до звѣриной и птпчей ловли.
Прохаживаясь сЪ ними вмѣстѣ внѣ го-
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’рода, увидѣли птицелова, размѣщаю
щаго по разнымъ клѣткамЪ пойманныхъ
отЪ него птицЪ. ИдутЪ кЪ нему. „Кунгіпсез,, устремилъ взоры на силящихся
мѣлкихЪ сихЪ животныхъ , получить
вольность. Столь пристальное разсмат
риваніе привлекаетъ кЪ тому же и
учениковъ его. Напослѣдокъ говоритъ
птичнику:... „Вижу только молодыхъ
„птицЪ, гдѣ же у тебя старыя?... Ста„рыхЪ не скоро поимаешЪ. КакЪ скоро
„увидяшЪ сѣти, или клѣтки, улета„ютЪ и никогда уже не возвращаются
„на то мѣсто: такЪ же осторожны и
„молодыя, привыкшія летать со сша„рыми. Ловлю я только отстающихъ,
„и которыя глупѣе прочихЪ, легко да„ются во обманъ. Ловлю изрѣдка и
„старыхъ птицЪ, которыя пристанутъ
„кЪ молодымъ... „Слышите,, сказалъ
„Кунг-тсез ученикамъ. „Слова птични„ка подаютЪ намЪ многое кЪ рузсужде„нію. Долго будетъ объяснять подроб-
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„ности смысла, замыкающагося во оныхЪ.
„Направлю васЪ, на разсужденіе токмо,
„достальное сами можете дополнить.
„Молодыя птицы избѣгаютъ приманЬ,
„егда не отдѣляются отЪ птицЬ ста„рыхЪ. Старыя птицы попадаютъ вЪ
„сѣти, за молодыми послѣдуя. Тоже са„мое разумѣть надлежитъ и о чело„вѣкахЪ. Высокомѣріе, дерзость, недо„статокЪ вЪ прозорливости, малое раз
сматриваніе самихЪ себя, суть глав
нѣйшія причины заблужденія юности.
„Напыщенные мѣлкимЪ достоинствомъ
„своимЪ , едва учинившіе нѣкоторые
„токмо приступы кЪ наукамЪ, мечта„ютЪ знати все; едва оказавъ нѣсколь
ко хвальныхЪ поступокъ, не заслужи
вающихъ дальняго отличенія, мнятЪ
„себя достигнувшими уже самыя высо
чайшія премудрости. ВЪ ложномъ ша„комЪ предЪувѣреніи самыхЪ себя, ни
„о чемЪ не сумнѣваюйіся, ни вЪ чемЪ не„даютЪ колебаться мыслямъ ихЪ, ни-
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„чего не разсматриваютъ со вниманіемъ; s
„предпріятія ихЪ буйсшвенны. Не совос„прошаюпіся , предварительно , сЪ му„дрыми мужами, старшими и даже нѣс
колько прежде ихЪ родившимися. Из
убираютъ путь ненадежный, шеству,,ютЪ по немЪ безопасно и ничего не по
дозрѣвая заблуждаютЪ, падаютЪ вЪ
„первый ровЪ для нихЪ ископанный.
„Между людьми старыми и совершен
наго возраста; бываютъ и такіе, ко„торые ослѣпляются скоро протечными
„блесками искръ краснорѣчія , сверька-?
„ющими вЪ разговорахъ, или вЪ поведе
ніяхъ людей юныхЪ. ПолучаютЪ кЪ
„нимЪ совершенную довѣренность, при
цѣпляются кЪ ихЪ мыслямъ, и гово„рятЪ подражательно имЪ!... Послѣ,,дуютЪ за ними, сЪ ними же вмѣстѣ
„заблуждаются, и попадаютъ, вмѣстѣ
же сЪними, вЪ сѣти... Никогда не за„бывайте слышимаго теперь и учащай„те обмышленіями о томЪ.

,,ВЪ другій разЪ прохаживался же со мно„гими учениками по открытому полю,
„усмотрѣли идущихъ кЪ нимЪ прямо лю„ дей вооруженныхъ. „Се ловцы,,, сказалъ
„Кунг-тсеэ,, „пристанемъ кЪ нимЪ, и
„узнаемЪ, какЪ производятъ они дѣло
„свое, дабы умѣлЪ я пользоватися заба,,'вою когда будетЪ надобно... Но приличе„ствуетЪ ли оное тебѣ ? Ловитва до
стойна ли вниманія мудраго? Время,
„по’меньшей .мѣрѣ, употребленное на
„то,- есть потерянное для наукЪ и про
стиранія вЪ добродѣтеляхъ... Все за
служиваетъ вниманіе мудраго, всемЬ
„заниматься можетЪ онЪ сЪ пользою.
Ловитва была нѣкогда перьвымЪ упраж„неніемЪ человѣковЪ. Ею защищали зем„ли, дававшія имЪ пропитаніе; не допу„скали плотоядныхъ животныхъ, вся„каго рода, опустошать ихЪ нивы. Ло„витва служила отдохновеніемъ наи,,превосходнѣйшимъ ГосударямЪ- отда
ленныя древности, отЪ .трудовъ , коЧастъ. Z.
•
g
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3,ими изнурялися силы ихЪ, по дЪлгу
„кЪ подданнымъ. Помощію оныя научали
„они послѣднихъ презирать лютость
„ыаисвирѣпѣйшихЪ звѣрей , которыми
„прежде пожиралися; противустоят'ь
„неправедно нападающимъ на нихЪ; обуз„дывать злодѣевЪ и мятежниковъ; удер„живать вЪ предѣлахъ должности каж„даго и всѣхЪ. .Посвятившій себя ученію
„премудрости, вЪ ловитвѣ находить
„можетЪ постановленія силЪ душевныхъ,
„истощенныхъ глубокими обмышленіями;
„ловитвою, наконецъ, всякЪ человѣкъ
„доставляется жертвами ко принесенію
„оныхЪ во храминѣ своихЪ предковЪ: ибо
„тако гласитъ древній обрядникЪ...,,
„Кійждо да принесетъ ловЪ свой. вЪ
„жертву надЪ гробами предковъ,,.
Между тѣмЪ ловцы приблизились и
не отказали взять сЪ собою „Кунг-тсеза„ со учениками его.
Ловитвы сего рода установлены были
закономъ по дважды на году лѣтомЪ ,
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дабы жатва не повреждалась отЪ звѣрей
и птицЪ; осенью, для умноженія сто
ловыхъ запасовъ. Установлены были еще
во времена ,,Яоа, и „Шуна,, ко истреб
ленію безчисленнаго множества, вЪ тѣ
времена, четвероногихъ и пернатыхъ, ко
торыя опустошали поверьхность земную
по недавномЪ слитіи водЪ, извѣстнаго
вЪ Китайской исторіи потопа „Яозва,,.
Человѣки принуждены тогда были ве
сти безпрестанную войну сЪ сими хищ
никами, насущныя ихЪ пищи. Вооружа
лись, составляли многія толпы, прого
няли оныхЪ, но дабы не могли набѣгать
и налетать обратно , изданЪ законЪ,
дабы сельскіе жители дважды ежегодно
собиралися, и производили валовую ло
витву. Сами Государи подавали имЪ
примѣръ, учредили особыхъ для того
чиновниковъ. Придавая большее уваженіе
учрежденію таковому ; со примѣшали
обрядЪ духовный, провозгласивъ вЪ на
родъ, что пріятнѣйшая жертва пред-

камЪ надЪ гробами ихЪ, есть ловы рукЪ
ироизшедіпихЪ ошЪ ихЪ крови. И тако
всѣ домоначальники подвигнуты были,
сЪ семействами ихЪ, производить ловли
звѣрей и тпйцЪ.
Во дни Кун - тсеэа,, узаконеніе сіе
было забыто. Ловитва учинилась заба
вою людей праздныхъ, или ремесломъ
неимущихъ.
По двѣнадцати или пятнадцати дняхЪ
(столько продолжалися ловли сего ро
да.), Ловцы возвратились вЪ домы свои,
,,Кунг-тсез,, сЪ большимъ прилѣжаніемЪ принялся за науки. ПредпріемлешЪ
очистить ,,Кинги,, ошЪ вкравшихся, вЪ
теченіи временъ, поврежденій смысловЪ;
сокращаетъ число разныхъ содержаній,
изЪ коихЪ составляется ,,Ше - кингЪ,,.
Вмѣсто трехЪ тысячъ поставляетъ
только триста одиннадцать. Подобно
же трудится надЪ славною оною кни
гою о правительствѣ ,, именуемою ИкингЪ „. ВЪ ней замыкаются словеса

Императоровъ, государственныхъ д ѣ ло
ви евЪ, вельможей3’ мудрыхЪ мужей: от
даленныя древности, относительныя кЪ
нравоученію и политикѣ. Книга сія со
стояла во стѣ главахЪ; „Кунг-тсез же
сократилъ число сіе до пятидесяти;
предоставивъ существовать токмо па
мятникамъ премудрости двухЪ ,,ТіовЪ,,
и трехЪ ,,уанговЪ,,.
Учениковъ своихЪ, однакоже, не оста
влялъ безЪ упражненія. Долженствовали
сличать буквы; собирать во едино мѣ
сто разсѣянное, но надлежащее кЪ со
вокупленію; замѣчать письменно, по какимЪ причинамъ, что либо сокращено и
перемѣнено; объясняя все то имЬи зустно.
Бремя, употребленное ,, Кунг-тсез„емЪ,, на приведеніе ,,Ще-кинга,, и,,Шу„кинга,, вЪ состоянія, каковы суть ны
нѣ, было ему временемъ отдохновенія
и забавы, вЪ соравненіи употребляемаго
Же имЪ надЪ книгою ,,И-кингЪ,,; Книгою,
по мнѣнію Китайцевъ, древнѣйшею изЪ
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всѣхЪ прочихЪ. Ею наставлялися чело
вѣки , какЪ имЪ вести себя чрезЪ вре
менную ихЪ жизнь на землѣ. Но была
уже тогда почти не вразумительна, ошЪ
небреженія кЪ ней человѣковЪ же вЪ
теченіи толикихЪ столѣтій. ,,И-кингЪ,„
разумѣлъ „Кунг-тсез, главнымъ пред
метомъ ученія своего : часть каждаго
дни, каждыя ночи, занимался сею кни
гою. Никогда не выходила она изЪ его
мыслей. ГоваривалЪ:... Желаю ли я жить
„на свѣтѣ: то всеконечно для окончанія
,,начатаго мною надЪ „И-кингомЪ,,. Тру
ды его вЪ томЪ, раздѣлялися на толко
ванія вышнія и нижнія „КоаевЪ,,, или
ЧертЪ „фу-гіевыхЪ,,, и объясненія оныхЪ
Государями поколѣній: ,, Тшеускаго ,,,
„У-уэй-уангомЪ,, и Тшеу-кунгомЪ , сы
номъ перваго. Изшедшее, по семЪ отЪ
пера „Кунг-тсеэва, достигло ко потом
ству подЪ названіемъ, „ІПанг-гіа-ги-сез:
по пріобщеніи же онаго кЪ трудамЪ его
о КоаіяхЪ, составилася книга, которую
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йынѣ зовутЪ , , И-кингЪ , ,.
Глубокія его обмышленія и неутомимая
прилѣжность исполнять всѣ должности
гражданина, не давали бы ему потреб
ныхъ досуговъ на упражненіе таковое.
Естьли бы не отрывалЪ онЪ по нѣсколь
ку часовъ на разговоры со учениками,
музыку и прогулку сЪ друзьями. Званіе
его низкія степени Мандарина, не дѣлало
чувствительныхъ затрудненій. Но от
казался и отЪ онаго напослѣдокъ, нашедЪ кЪ тому пристойность.
„Тшао-Кунг, Лускій царь, скончался
вЪ перьвое-надесять лѣто владычества
Императора „Кинг-уанга, 509 года до
Ро ждества Христова. Наслѣдовалъ по
немЪ ,, Тинг-кунг ,,. При послѣдьнемЪ
,,Ки-те., дѣловецЪ Государственный,
учинился всемощен'Ь, и самаго ,,Тингкунга,, содержалъ какЪ бы подЪ опекою.
Всѣ вельможи, могшіе чѣмЪ либо пре
пятствовать ему, удалены отЪ двора.
Увидѣли его мучителемъ, даже и надЪ
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самимЪ законнымъ его ГосударёмЪ; но
не умедлилЪ подпасть и самЪ подобномуже мучительству ,,Тшунг-леанг-гоаія„
и;, Янг-гуа,,. То были наперьсники его
и любимцы. Два сіи человѣка возненавидѣлися взаимно; всячески начали проискивать какЪ бы одному другаго по
губить. ,,Янг-гу,, проситЪ ссылки соперьнику; но за отказЪ выходипіЪ изЪ
терпѣнія, преклоняетъ многихЪ ко зло
умышленно на благодѣтеля своего ,,Кишеа,, и начинаетъ предательство ему
похищеніемъ насильственнымъ „Тшунглеанг - гоаіа ,, , коего заключаетъ вЪ
темницу. ,,Ки-ше,,, вЪ раздраженіи хощетЪ наказать предателя, но уже было
поздно ,.Япг-гу,, уже его не страшится.
,,Ки-ше,, взятЪ подЪ стражу яко Госу
дарственный преступникъ. Яиг-гу„ с'Ь
того времени, оставляетъ Парю единое
только имя и полновластвуетЪ во всемЪ
до послѣдовавшаго примиренія между
тремя сими человѣками, на такомЪ ус-
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ловіи, чтобъ управлять имЪ ГосударстГосударствомЪ сЪ равною силою.
Ученики „Кунг-тсеэа„ чудяся, что
принялъ онЪ вЪ минувшее правительство
степень нижняго Мандарина, толико его
недостойную; а по воцареніи „Тинг- .

кунга,, отрекся быть произведеннымъ
на степень вышщую, которая несрав
ненно паче приличествовала ему и тако
его вопрошаютЪ:... ВѣримЪ мы вЪ душахЬ
,,нашихЪ, что не по прихоти, или не
,,постоянству нрава, наставникъ нашЪ
„не всегда одного бываетЪ сЪ нами мнѣ„нія. Нынѣ отвержетЪ сЪ презрѣніемъ,
„что прежде принялъ охотно и сЪ благо
дарностію. МожемЪ ли узнати причину
„таковыя разности?... Откровенность
„ваша радуетЪ меня; вопросъ вашЪ у мѣ„ста. ОтвѣгнЪ на оный послужит^ вамЪ
„наилутчимЪ отЪ меня урокомЪ, да не
„исходитъ же никогда изЪ памятивашей.
„Когда предложили мнѣ обществен„ное служеніе низкое для меня, по
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„мнѣнію вашему , долженствовалъ я
„дать собою примѣръ, прочимЪ моймЪ
,,неотреченіемЪ. Предложившій мнѣ сіе
5,служеніе, были законные распоряди„тели власти Царя нашего. КаКимЪ бы
„ни было образомъ, вЪ к.акомЪ бы ни было
„званіи служить Государю и отечеству,
„есть долгЪ подданнаго, только бы не„состояло оное вЪ чемЪ либо неправед„номЪ, или прочномъ..> Обстоятельства
„премѣнйлись... Распорядители Государ
ственныхъ служеній не суть уже за„конные, а нечестивцы, хищники нена
вистные. Пріяти что либо отЪ руки
„ихЪ, есть участіе вЪ ихЪ злодѣйствахъ.
„По сему то ошрицаюся я нынѣ отЪ
„того, на что сЪ благодарностію согла
сился прежде.
„Ученики отвѣтствуютъ:... Теперь
„открывается умЪ иашЪ... подавать
благіе примѣры, исполнять сЪ крайнею
„точностію должности вѣрнаго под
вданнаго, достойно человѣка благора-
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„зумнаго: сушь то убѣжденія застави„вшіи тебя поступить тако. Слышанное
„днесь нами отЪтебя, никогда не за
гладится вЪ памяти нашей- никогда не
„престанемЪ обращать оное вЪ пользу.,,
Три мучителя, нарушители, общест
веннаго покоя, не имѣя времени зани
маться ни чемЪ инымЪ, окромѣ казней
и происковЪ своихЪ, оставили безЪ при
мѣчанія самопроизвольную отставку
„Кунг-тсезя. Но не тако взирали наоную прилепленцы оныхЪ. Сшрашилися,
дабы примѣру мужа мудраго, толико
уже прославившагося, не стали подра
жать и таковые, коихЪ нужно удержи
вать на мѣстахъ. Совѣтуютъ „Ки шею,,
и его товарищамъ удержать его вЪ
службѣ.
„Янг-гу,, , особливо, пріемлетЪ со
вѣтъ сей. Во обычаѣ тогда было , да и
составляло общественную часть обряда
торжественнаго, чтобъ по принесеніи
жертвЪ надЪ гробнйцами предковъ, вес-
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ною и осенью, разсылалися участки
жертвЪ сихЪ кЪ особамЪ, досшойнымЪ
любви и почтенія , да и принималося
оное послѣдними, какЪ бы нѣкія святы
ни. ПредЪ Кунг-тсеза входитЪ отЪ
„Янг-гуа,, нарочный, сЪ даромЪ таковымЪ. Не принять было не можно безЪ
явнаго оскорбленія пославшаго; принять
же не льзя инако, какЪ соглашующемуся
стати другомЪ и приверженномъ его;
принялъ, однако же. КЪ возблагодаренію
зато избралъ время, когда находился
Янг-гуа вЪ отсутствіи.
Послѣдовало противное намѣренію.
Срѣтается сЪ нимЪ на мѣстѣ, гдѣ видѣ
ти его не чаял'Ъ, то есть внѣ города.
„Янг-гу,, какЪ скоро его усмотрѣлъ,
идетЪ к’Ьнему, кланяется, обязательно
привѣтствуетъ и между прочимЪ гово
ритъ:... ,,СЪ примѣтною прозорчивостію,.оставлявши друзей твоихЪ вЪ небре
„женіи. ВЪ домѣ моемЪ никогда тебя
„невидно. Однакоже итоистинца, что
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„ни кѣмЪ толико ты не почитавшиеся
„какЪ мною. Естьли бы недосуги мои
„позволяли быти безотлучну при тебѣ,
„превзошел'Ь бы вЪ шомЪ всѣхЪ твоих'Ь
„учениковЪ; а можетЪ быть и всѣхЪ же
„пользующихся твоими наставленіями.
„МужЪ таковый, обладатель неоцѣнен„нѣйшаго сокровища премудрости, дол„женствуешЪ ли скрывать оное опіЪ
„человѣковЪ?...
:
„Стяжавшій сокровище премудрости
„виненЪ есть, когда оное прячетЪ, дол„женствуя дѣлиться со всѣми тѣми,
„коимЪ служить можетЪ на пользу.
„Кто держипіЪ свѣтильникъ наукЪ вЪ
„десницѣ, позволяется ли тому пога
сить его, или, напротивъ входить сЪ
„нимЪ ко омраченнымъ невѣжествомъ?..,
„МужЪ просвѣщенный обязадЪ просвѣ„щать себя и другихЪ... По сему-то са„мому продолжаетъ „Янг-гу„ обвиняв„ши ты самЪ себя. Одаренный разумомъ
„чисщымЪ, проницательнымъ, высокимъ
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3,нѣтЪ для тебя ничего непостижимаго
„вЪ природѣ; нѣтЪ ничего такого, о
„чемЪ бы ты научати не могЪ. СверьхЪ
„того, имѣвши дарованія, потребныя
„для помощников^ Государственныхъ
„привишелей. Но тія ихЪ не снабдѣваеши
„ниже малѣишими совѣтами. Поведеніе
„подобное, приличествуетъ ли ревни„телю блага общаго?... Каждый ревни„тель, ко благу общему, долженъ дока„зывать сіе поведеніемъ своимЪ?... На,,дѣюсь стать болѣе счастливымъ
„впредь, нежели какимЪ былЪ доселѣ,
„подай только мнѣ случай засвидѣтель
ствовать тебѣ всенародно, а притомъ
-„и опытами убѣдительными, глубокое
„мое кЪ тебѣ почтеніе. День есть день;
„лунное коловращеніе сходствуетЪ сЪ
„другимЪ, такимЪ же: тѣ и другіе про„текаютЪ, можеши ли обѣщати себѣ ,
„что годЪ сей доживеши?
„Кунг-тсез отвѣчаетъ.'... Вѣщавши
„благоразумно s надобно1 пользоватися

„временемъ настоящимъ, да и держуся:
„непреложно правила сего,,.
Тако то избавился „Кунг-тсез,, отЪ
сведенія дружества сЪ „Янг-гуемЪ,, и
потомъ посвящаетЪ всѣ часы жизни на
укамъ. Пробужается весьма рано, весь
ма же поздно засыпаешЪ. ЧасЪ или покрайнѣй мѣрѣ два, отдыхаетъ послѣ
полудни, прочіе же всѣ проводитъ у
книгЪ: частію наставляя учениковъ, конхЪ число безпрестанно множилось; дру
гою же читая, сочиняя, или размышляя.
Упомянулъ я теперь обЪ ученикахъ, нахо
жу за нужное упомянуть же что у Кунгтсеэа,, учившіеся не были подобны ра
зумѣемымъ нами подЪ симЪ названіемъ ;
но большею частію люди возмужалые
уже, всякаго возраста и состоянія. Не
жили вЪ его домѣ, не насыщалися за
единымъ столомЪ сЪ нимЪ , не всег
да безотлучно собиралися слушати его
наставленія. А для каждаго, во особен
ности, было довольно, бесѣдовати сЪ

нимЪ до двухЪ или трехЪ кратЪ, вопро
шая о чемЪ либо нравственномъ, или о
нѣкіихЪ мѣстахъ лѣтописей и, КинговЪ,,.
Всѣ таковые откровенно признавали
себя послѣдователями правилъ отда
ленныя древности; приверженіе свое
ко Кунг-тсезю свидѣтельствовали ему
поклонами, входя предЪ него, касался
челом'Ь землѣ. Скажемъ кратко: уче
ники Кунг-тсезевы не составляли школы
у него вЪ домѣ, пребывали вЪ нѣдрахЪ
семѣйствЪ ихЪ, исполняли должности
по званіямЪ своимЪ,/ были изЪ разныхъ
царствЪ, на которыя раздѣлялся тогда
Китай; выключая весьма немногихъ со
всѣмъ ему предавшихся, и повсюду за
нимЪ слѣдовавшихъ. СЪ прочими всѣми
дружески бесѣдовалъ о наукахъ и сво
бодныхъ художествахъ; о свѣденіяхЪ,
нужныхъ для отчизны всякаго такова
го слушателя, приходя для. того на
рочно ко всякому же, вЪ назначенные
часы. ДомЪ его собственный ни для кого

КУИГ-ТСЕЭА.

159

не затворялся, однакоже не завсегда и
всякому говорить сЪ нимЪ было можно.
Собиралися, ожидали его вЪ продолго
ватой храминѣ , иногда же и за одною
токмо стѣною отЪ него.
Нѣкогда тако ожидали его „Мин-тсез„
и „Тсенг-тсез,, около полуденЪ. ОнЪ
отобѣдавЪ, началъ играть на „Кинѣ,,
кЪ струнамъ обычайно только, что при
касался , и производилъ звуки, хотя
согласные, однако же унылые. „Мин„тсеэ„ услышавЪ оное говоритъ про
чимъ:... „Наставникъ нашЪ не боленЪ ли,
„или не имѣетъ ли нѣкоей причины кЪ
„сѣтованію; Доселѣ гласЪ „Кина,, его
„раздавался- громко, наигрывалъ пѣсни
„радостныя, или умилительныя, ко„торыя успокоевали душу; приводили
„чувствія вЪ равновѣсіе, теперь Же,
„совсѣмъ инако. Не могу не безпокоить
ся, не знаетЪ ли кто либо изЪ васЪ,
„что сіе значитъ?
„ИѣтЪ отвѣчаетъ „ Тсёнг-тсёз„, не
Частъ. I,
9
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„легко удовольствовать .твое любо»
„пытство: вопросимъ самаго наставника
„нашего, нескроетЪ ничего предЪ нами.,,
,,Кунг-тсеэ„ престалЪ играти на Ки5,нѣ, впустилъ кЪ себѣ обѣихъ сихЪ
„учениковъ, изЪ коихЪ одинЪ тако ему
„вѣщаетЪ:... ,,Наставниче ? Мин-тсез,,
„ид, безпокрилися о тебѣ, во ожиданіи
„бесѣдованія сЪ тобою. ОнЪ подозрѣ
ваетъ тебя имѣющимъ причину кЪ сБ„шованію, ибо гласЪ Кина твоего былЪ
„печаленъ противу обычайнаго послѣ
„полуденнаго стола твоего... Нѣжное
„ваше обо мнѣ сожалѣніе пріемлю дока
зательствомъ любви ко мнѣ. Радуюсь
„и благодарю, но радуюсь еще болѣе,
„прозирая, что „Мин-тсеэ„ достигаетъ
„нѣкогда до самыя глубины премудро„сти. умѣетЪ уже размышляти зрѣло,
„раборчивость его безошибочна, поль
зуется снискиваемыми свѣденіями. Вни
маніе его, сЪ коимЪ слушалъ онЪ гласЪ
„моего „ Кина,, , и что заключилъ по
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„тому, кажетЪ мнѣ его человѣкомъ не
„поверхности токмо вещей касающимся;
„но раздробляя оныя восходящимъ до
„самыхЪ ихЪ началъ. Звуки, не суть для
„него пища единыхъ ушей; но какЪ бы
„орудія рѣзчиковЪ, изображающихъ вЪ
„душѣ его незагладимыя черты пред
метовъ. Успокойтесь. На сей разЪ
„не имѣю причины скорбѣти , при
касался я струнамъ моимЪ едва: ибо
„подлинно мыслилъ не о музыкѣ. Нажи„далЪ, что между ими произойдетъ. Но
„сіе не опровергаетъ разсужденія ,,Мин„пісезва: ибо дѣйствительно духЪ мой
„не во обычайномЪ тогда былЪ положе
ніи. Тако обманываемся мы человѣки,
„судя по признакамъ правдѣ подобнѣй„шимЬ. Подтвердимъ сію истинну, пре„жде нежели установляти будемЪ за
ключеніе наше о чемЪ либо рѣшитель
но. Потребно удостовѣреніе, что не„ошибаемся. Признайтеся же, что ошиб„лися вы, судя о положеніи духа моего.
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„Таковыми точно мы бываемъ, да и весь
*
„мане рѣдко, вЪ разсужденіи случающа
гося сЪ нами вЪ жизни нашей. Не забыs,вайте сего никогда: оно будетъ для
„васЪ полезнѣе, нежели думаете,,.
Много уже лѣшЪ оставался ,,Кунгтсез„ во отчизнѣ своей. Восхотѣлъ пу
тешествовать по всѣмЪ тѣмЪ разнымъ
царствамъ, изЪ которыхЪ были ученики
его, вЪ намѣреніи возстановлять повсю
ду правила ученія древняго. Начинаетъ
царствомъ „ТшенскимЪ,, на рубежахъ Гонанскія нынѣшнія области. „Подобныя
„странствованія говоритъ ученикамъ, по„служатъ отдохновеніемъ отЪ учебныхъ
„моихЪ трудовЪ и подкрѣпятъ мой раз„умЪновыми силами, кЪразгнанію мраковЪ,
„срѣтаемыхЪ мною во ,,И-кингѣ„; уви„жу, сверьхЪшого, вЪкакомЪ нынѣ состо
явши страны сіи, и возвращуся во своя,,.
Жители Тшенскіе не удостоеваютЪ
его никакими почестьми, выключая зна
комыхъ уже ему прежде. БылЪ вездѣэ
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гдѣ могЪ; видѣлЪ пышности вельможей,
нищету народа, неудовольствіе всеоб
щее, древнія законоположенія какЪ бы
загнанныя вЪ домы весьма не многихЪ семѣйствЪ, прочими же забытыя совер
шенно. Нравы вЪ развращеніи. Каждый
помышлялЪ только о себѣ. СпѣшитЪ
возвратиться. Царство Тсиское, кото
рое такЪ же осмотрѣти замышлялъ, не
вЪ лутчемЪ няходилося состояніи. Вла
дѣлъ тогда онымЪ ,,Кинг-кунгЪ,, Госу
дарь одаренный отЪ природы качества
ми изящными; но недоставляло ему по
мощниковъ во управленіи подданными :
все возлагалъ на дѣЛовцевЪ своихЪ; а
сіи во зло употребляли его кЪ нимЪ до
вѣренность и слушати о дѣлахЪ общест
венныхъ было ему скучно. Выдавалъ се
бя помнящимъ мудрыя предписанія трехЪ
УанговЪ и пяти „ ТіевЪ,,, былЪ снисхо
дителенъ , добродушенъ, уважалЪ му
дрыхъ и ученыхЪ.
Видѣли нѣкогда его вЪ царствѣ „Аус-

„комЪ,, сопровождаема однимЪ изЪ своихЪ
,,Тан-фуевЪ,, или дѣловцевЪ по имени ,,Изн-ингомЪ,,. ,,Кунг-тсез;, удостоевался
говорить сЪ нимЪ не единожды во дворцѣ,
а сіе и расположило его явиться вЪ ономЪ;
но Лускій царь упреждаетъ оное при
глашеніемъ его кЪ себѣ чрезЪ нарочняго
чиновника, сЪ которымЪ послалЪ для
него колесницу свою. „Кунг-тсез,, при
былъ, срѣтается у дверей внутренняго
чертога и по перьвыхЪ привѣтствіяхъ ,
проситЪ его Царь сѣсти, говоритъ
ему:.-. ,,Вѣдаю, чѣмЪ долженъ ученикѣ
наставнику; сѣли оба, Царь: начинаетъ
бесѣду тако:... ,,Егда Му-кунгЪ,, воз,,шелЪ на престолъ Тсинскій, Царство
,,сіе было весьма нёпространно, имѣло
,,земли неплодоносныя; но по немногихъ
,,годахъ, разумѣемо стало изЪ наилут*
,,чихЪ вЪ Китаѣ. Начали его уважати и
,,бояться, земли произвели всякаго рода
плоды...ОтЪ чего же все сіе?...
Кунг-тсез: „Му-кунгЪ,, имѣлЪ прежде
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„небольшую область ко управленію, Пра»
„вдаі земли почти ни чего непроизращалй;
„но Му-кун гЪ„ дальновидецъ, имѣлЪ душу
„великую , длюбилЪ подданныхъ , пекся
„объ ихЪ благоденствіи, не усыпно ис"
„калЪ, и нашелЪ средство ко утучненію
„земель, такЪ что посѣвы во сто кратЪ
,,приходить стали. Царь Тсискій: хо„тѣлЪ бы и я найти подобныяже средст
ва, повѣдай мнѣ вЪ чемЪ оныя состо„ятЪ? какими трудами „Му-кунг„ до„стигЪ до толикаго совершеннаго обилія
„во всемЪ и славѣ, учинившихЪ имя его
„ублажаемымъ не только вЪ жизни но и
„по смерти?... Кунг-тсеэ: „намѣреніе
„твое Государь! достохвально, потре„бны дѣянія, потребны поступки, со
отвѣтствующія намѣренію сему. Ты,
„Государь! хощеши даровати состояніе
„цвѣтущее подданнымъ твоимЪ, слѣдуя
О0 стопамЪ великаго „Му-кунга,,: ска,„жу тебѣ немногими словами, како ос„частдиѣйлЪ онЪ свое отечество, за-

ЖИТІЕ
„сшавилЪ чтить себя и бояться. умѣлЪ
„избрати мужа достойнаго помощникомъ
„вЪ управленіи народомЪ: прочеже само
„собою потекло отЪ сего начала.
Царь Тсискій: „кто былЪ сей мужЪ,
„сЪ помощію котораго произвелъ онЪ
„столь Великія дѣла Да и вЪ толико
„краткое время?
„Кунг-тсез: сельскій житель, питав„шійся трудами рукЪ своихЪ. Имя ему
„По-лиси„, природный подданный одного
„изЪ твоихЪ предшественниковъ. Находя
„онЪ себя безполезвымЪ для соотеч„никовЪ, ибо былЪ ими презираемъ,
„удалился вЪ Царство Тшуское но и
„тамю принятъ не лучше. Рѣшился от„шельничесшвовать, окончевашь вѣкЪ
„незнаемымъ ни отЪ кого и доставляя
„себя потребностьми жизни земле„дѣльствомЪ,,.
„Му кунгЪ„ слышалЪ о мудромЪ семЪ
„мужѣ. Дарованія его и способности
„не исходили никогда изЪ памяти у него.
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„Довершивъ онЪ разположенія свои како
„ему добрѣ царствовати, иптетЪ его
„по всѣмЪ странамъ: обрѣтаетЪ вЪ
„Царствѣ „ТшускомЪ,,; проситЪ дабы
„отпустили его кЪ нему... Не отпу„скаіотЪ, а продаютЪ за пять овчинЪ,
„какЪ самаго презрѣннаго подлеца. По„ли-си уже при дворѣ ТсинскомЪ „Му„кунгЪ не взирая ни на какія происки
„придворныхъ учиняетЪ его перьвымЪ
„по себѣ.
„Все премѣняешся. Благонравіе, пови„новенія законамъ, наблюденіе обрядовЪ,
„любовь ко устройству и трудолюбію
„всякаго рода, во всѣхЪ степеняхъ, под
данныхъ, проявляются. Страна Теин„ская процвѣтаетЪ. Неустрашимость
„войскЪ, строгая зависимость ошЪ ни„жіг.х’Ь кЪ вышним'Ь: наводитЪ ужасы
„извнѣ, доставляютъ побѣдами надЪ
„пріятелями, разпространяютЪ рубежи.
„Кпнг-кунгЪ,, выслушавъ все сіе, по
тупляетъ глаза , краска покрываетъ
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лаиигпы его, оправился и заговорилЪ
иное: но сЪ прежнимъ же снисхождені
емъ, хотя понималъ, что учиненное опи
саніе ,,Му-кунга,, было иносказаніе, на
него собственно цѣлящее. Отпускаетъ
„Кунг-тсеэа,, отЪ себя сЪ честію, ска
завъ ему:... ,, Никогда и ничего не
„забуду вЪ подражаніяхъ Му - кунгу :
„ибо есть образецъ ^ля владѣтелей
народовъ,,.
,,Кинг-кунгЪ,, возвратился во своя,
но возвратился такимЪ же каковЪ былЪ
прежде: тѣ же осталися дѣловцы при
немЪ, такЪ же не хотѣлЪ слушати о
надлежащемъ до управленія Государст
веннаго. Кунг-тсез, по случаю сему, го
ворилъ поздравлявшимъ его со отличнымъ
отЪ Царя пріемомъ:.. ,,ВЪ самой вещи ода,,ренЪ качествами достохвальными, еди,,наго токмо недостаетъ ему:., человѣка
,,честнаго. Удобообращается онЪ на вся"
„кое добро, равно же какЪ и на против„ное. КЪ несчастію, окруженЪ льсте-
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„цами и корыстолюбцами... Однако же
„не совсемЪ отчаяваюся ; настанутъ ,
„можетЪ быть, обстоятельства благо,,поспѣшнѣе; отЪ і-іихЪ и отЪ времени
„всего ожидаю.,,
За симЪ провождеиное время ,, Кунг„тсеэемЪ,, состояло во обычайныхЪ его
упражненіяхъ сЪ книгами , прерывая
иногда прогулками по открытому полю,
сЪ двумя или тремя ученикаии.
БЪ нѣкій день прохаживался ,,Кунг„тсез,, предЪ деревнею, близкою кЪ
городу, находитЪ нѣсколько поселянЪ,
упражнявшихся вЪ стрѣляніи изЪ луковЪ.
Посмотрѣвъ сЪ минуту на нихЪ при
стально , говоритъ спутникамъ своимЪ:..? ,,Не тако занималися поселяне
„во времена мудрыхЪ Государей глубокія
древности, нынѣ хощешЪ всякЪ быти
„воиномЪ; но войны производятся для
„того не лутчѣ: земледѣльство же год'Ь
„отЪ года упадаетЪ... Ратники суть
„люди нужные, зло таковое, чемЪ далѣе,
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„тѣмЪ больше становится необходимо,
„Зримое теперь нами напоминаетъ мнѣ
33о двухЪ прекрасныхъ стихахъ изЪ „Ше„кинга„ :
фа - не - изу - ти
И - ти Эульг - кіо
„Сирѣчь: попадаютъ вЪ цѣль, естьли
„мѣтяіііЬ цѣльно; попавшій вЪ цѣль, на
граждается. Слова важныя : каждый
„пользоватися оными можетЪ. Во всѣхЪ
^намѣреніяхъ и дѣяніяхЪ человѣка, по„требна цѣль, да и вЪ разстояніи сораз,,мѣрномъ силѣ каждаго же изЪ нихЪ на„добно цѣлить прямо, не склоняяся ни
„вЪ которую сторону и ниже сколько
„нибудь: тогда только попадаемъ вЪ
„точную средину. Словами ли, дѣлами
„ли нашими соблюдемъ сіе правило,
„удостоимся равенства сЪ премудры„ми... Ннакоже, уподобимся самой пре
зрѣнной черьни; инако же, естьли и вы
давать себя будемЪ за мудрыхЪ, явим„ся лицемѣрами токмо.„

Тсискій Царь пробывЪ не многіе мѣся
цы у Царя же Лускаго, возвратился во
своя. Данное имЪ обѣщаніе „Кунг-тсезю,,
что всчески подражати будетЪ ,,Мукунгу,,, изчезло вЪ памяти его, равно
какЪ имя Кунг-тсеза, но сей не забывалЪ
его... отправляется кЪ нему со „Тсез„кунгомЪ,, , еще двумя или тремя уче
никами, расположивъ путь чрезЪ гору
„Тан-шанЪ,,. Продолжая оный спокойно,
слышитъ вопль сЪ горы сей. Сердце его
провѣщало, что то былЪ гласЪ бѣдству
ющаго кого либо. Остановился, воззвалъ
„Тсез-кунга,, и сказалъ ему:... ,, ДругЪ
„мой! се вопль человѣка страждущаго.
„Гряди на оный, освѣдомся и возвѣсти
„мнѣ. МожетЪ быть посчастливится
„намЪ подати помощь, или, по малой
„мѣрѣ, облегчить его скорбь словесами
утѣшительными,,.
„Тсез-кунгЪ,,, водимый жалостнымъ воплемЪ, достигаетъ женщины, которая
на вопросы его отвѣтствуетъ тако:...
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„Я гонима несчастіями повсюду. Живу
3,ъЪ недалекой отселѣ деревнѣ, вре-,
„менно прихожу на уединенное сіе ме„сто, гдѣ не бывЪ ни отЪ кого препяш„ствуема, даю свободный токЪ слезамЪ
„моимЪ, стѣсненное мое сердце, рыда
яніемъ облегчаю. Оплакиваю я лишеніе
„трехЪ особЪ, сЪ коими соединена была
„узами нерѣшимыми. За нѣсколько лѣтЪ
„свекорЪ мой растерзанъ тигромЪ, тотЪ
„же самый лютый звѣрь растерзалъ же
„недавно супруга и сына моихЪ.
„Тсез-кунгЪ: но какЪ же не нестра„шишся ты здѣсь подобнаго же жребія.
„Страдалица: сего быть не можетЪ:
“жители селенія моего посылаютъ всякій
„разЪ брегци меня издалека. Они добро„дѣтельны; древнія чиноположенія хра„нятЪ свято, другЪ другу взаимно по„могаютЪ во всемЪ и живутЪ мирно. Но
„не таковы суть обитатели за горами
„нашими:... люди порочные и злобные,
„кудаже пойду я? Тигры не столь для

„меня ужасны, какЪ человѣки развра„щенные. Оставь меня питати скорьбь
„мою плачемЪ и стономЪ; не прерывай
„моего страданія, ибо не суть жалобы
„ниже ропоты противу „Тізна,,. Выго„воривЪ сіе полилися у ней слезы, стѣ
сненная грудь возрыдала. ,,Тсеэ-кунгЪ„
„возвратился кЪ пославшему его, рас„казалЪ ему видѣнное и слышанное. Сей
„пребывЪ на долгЪ часЪ не движимъ,
„глубоко воздохнувъ произноситъ.
„Кунг-тсеи: жена, толико повинующая„ся Тіэну,,: плачетЪ, рыдаетЪ, но нероп„щетЪ на него; чего же бы ради и всѣ
„несчастные не подражали ей? Слова ее
„достойны впечатлѣнія на сердцахъ не
загладимаго. Человѣки порочные и злоб„ные,, всеконечно лютѣе звѣрей хищ„ныхЪ.л Друзья! поживите тако, дабы
„опытностьми научилися истиннѣ сей.
„Имѣя мы досуги, воспользуемся при
мѣчаніями; обьѣдемЪ горы и посмот„римЪ, такая ли точно есть разность
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„между соживущими сЪ сею несчастною
„и загорныхЪ,,.
НаходятЪ вЪ самомЪ дѣлѣ, что нравы
древніе, уголЪ сей избрали водворені
емъ. Говоря и разсуждая о томЪ, нечув
ствительно достигаютъ конца путе
шествія.
Успокояся день одинЪ или два, ис
прашиваетъ ,,Кунг-тсеэ,, допуска кЪ
Ко удивленію срѣтается сЪ
„Кинг-кунгомЪ, окруженнымъ опричны
ми своими, послѣдуемымЪ отЪ всѣхЪ
своихЪ придворныхъ. Еще болѣе удивил
ся; услышавЪ прежде себя вѣщающа
тако:... ,,Кин-кунгЪ,, вѣдаю, ч'то при
былъ ты изЪ знаменитыя твоея отчиз„ны вЪ неболыпее мое владѣніе, сЪ намѣ
реніемъ явитися мнѣ полезнымъ: и
„для того срѣтаю тебя яко благодѣ„теля, вЪ знакЪ благодарности моей да
„послужитЪ сіе наилутчймЪ доказа„тельствомЪ, елико радЪ я пожити сЪ
„тобою. Гряди почтенный чужестра-

Э5ИецЪ! гряди, научай меня премудрости-,,
По семЪуказываегпЪ рукою,, Куііг-шсезю,,
чтобъ шелЪ предЪ нимЪ. „Кунг-тсео,,
отступаетъ нѣсколько шаговЪ назадъ и
говоритъ Царю:... ,,Толикое униженіе не
„приличествуетъ высокому твоему сану.
„Кинг-кунгЪ: нѣтЪ не уничижаются
„Цари уступая мѣсто премудрымъ. Пре
мудрые превышаютъ Царей,,...
„Кунг-тсез..,,Таковою поступков? воз„водитися далеко превыше сана твоего,
„однакоже есть правила благопристой
ности коихЪ нарушать не должно: Цари
„имѣютъ свои, такЪ какЪ и всѣхЪ прочих'Ь
„степеней люди, свои же; инако погрѣ„шили бы. Погрѣшу же ия, опровергая
„установленный порядокъ вЪродѣ чело„вѣческомЪ. Предсѣдательство принад
лежитъ тебѣ, гдѣбы ты, и сЪ кѣмЪ
„бы ни находился. Преимущество, не
„разлучное сЪ сапомЪ твоимЪ, пользуй„ся онымЪ и не принуждай себя забыть„ся,,. Царь послушествуетъ, входятЪ
Часть. Д
іо

ЖИТІЕ
©ба вЪ самый внутренній чертогЪ дворца,
проводишь довольное время вЪ рйзгово
*
рахЪ. Большею частію настояло у нихЪ
слово, какЪ добрѣ управляти народами»
э,Кинг-кунгЪ„ обѣщевается ,,Кунг-тсе
*
слѣдовать совѣтамъ его, и учинить
его единымъ изЪ первыхъ Государствен
ныхъ дѣловцевЪ. ОтводятЪ ему жили
щемъ огромный домЪ, назначаемый обы
чайно для чужестранныхъ пословъ»
„Кунг-тсез,, жнлЪ нѣсколько лѣтЪ
имѣя самыя лестныя надежды ооЪ ус
пѣхахъ; написалЪ уже расположеніе,
как'о приводити Царство сіе вЪсостоя
ніе благоденственное. Мечталося уже
ему, что настаютъ времена наидобродѣтельнѣйшихЪ Государей отдаленныя
древности. Не умедлил'Ь однако же выш
ній изЪ заблужденія таковаго» Изн-ингЪ,,
управлявшій тогда Государственными
дѣлами, завременно строил’Ь бойницы
свои противу философа чужестраннаго,
коего имѣлЪ причину бояться. Предсша-

КуНГ-ТСЕЭА.

147

вляетЪ Царю, что области его возму
тятся, ежели поручитъ ему хотя нѣког
торую часть власти своея. Далѣе... Иан?
инЪ„ Едва увидитЪ онЪ себя имѣющимъ
„силу при тебѣ, то и начнетъ поступать
„соотвѣтственно развратнымъ своимЪ
„понятіямъ, кЪ преобращенію рода чело?
„вѣческаго вЪ состояніе перьвобытное,,
„Все растроитъ , все опровергнетъ,
„Подданные твои, Государь! столь из
*
„давна привыкшіе кЪ настоящему ихЪ
„образу жизни, какими будутъ взц
*
„рать очами на пришельца, заставляю
*
„щаго ихЪ, твоимЪ именемъ, жити ц?
„нако? Ты самЪ, Государь! привыченЪ
„уже, чтобъ дни твои протекали во
„удовольствіи и тишинѣ ! како можеши
„подьяти труды управленія всѣми дѣ
*
„лами Государственными, безЪ изьятія ?
„Како не будепш подавленъ заботами и
„безпокойствами, коими мучатся входярЩіе во всѣ оныхЪ подробности? Ропоты
„и жалобы подданныхъ твоихЪ гнати
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„тебя станутЪ; иеукроешися отЪ'нихЪ
„и на самомЪ престолѣ твоемЪ. Раскае„тися, но поздно, удостоивъ довѣрен
ностію не рабовЪ твоихЪ природныхъ.
„Вѣрь мнѣ, Государь! выдающіе себя
,,премудрыми, не всегда поступаютъ по
„правиламъ, предписываемымъ ими. Бе„сьма не рѣдко видимЪ горделивцевЪ,
„подЪ завѣсою смиренномудрія. Посты„дно давать себя во обманъ. Надобно
„знати человѣковЪ, времена, обстоя„тельства: принятые уже обычаи слу„жатЪ наставленіями како управляти
„человѣками... Мнити ли что нѣкій фи„лософЪ изЪЛускаго Царства, все оное
„соображати станетъ? Приложитъ ста„раніе о возстановленіи обычаевъ древs,нихЪ, не сомпѣваюся, но возможешЪ ли
„успѣти вЪ томЪ? Смѣю удостовѣрять
„тебя, что скоро послѣдуетъ всеобщее
„негодованіе между подданными твоими
„ни кого неизключая; да и будетЪ сіе еди„нымЪ плодомъ суетныхЪ твоихЪ усилій.

Ты Государь! наполненъ кЪ нему по
чтеніемъ, чту его и я. Ты разумѣвши
,его мужемЪ добродѣтельнымъ, преуче,нымЪ, таковымЪ же почти и мнѣ онЪ ка,жется. Радуешися ты, завлекши его кЬ
,себѣ; ия, едва ли не столько же. Но
,надобно ли поручать ему дѣла Госу
дарственныя?. .. Развѣ нѣтЪ иныхЪ
,средствъ пользоватися имЪ тебѣ?
„ОнЪ добродѣтеленъ, изрядно: да
,вперяетЪ добродѣтель, кто во оной
.настав.итися пожелаетъ. ОнЪ мужЪ
.преученый, да преподаетъ ученіе, да
,толкуетъ обряды древніе; музыку;
.чиноположенія и лѣтописи. Да обЪяс.няетЪ „Кинги,,. ВопіЪ .все, по моему
.мнѣнію, приличествующее ему; вогпЪ
все, чемЪ пользоватися можети отЪ
него. Обмысли Государь! доносимое
мною: стоптЪ оное труда твоего.
,,Царь отзывается:...,, Обмышлепія
мои уже окончены. Вижу, что поспѣ
шилъ я обѣщаніемъ дать ему мѣсто
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„межд)г дѣловцами мойми. На тебя в4зла
3,гаю, освободи меня отЪтого, только бы
„не причиняя ему неудовольствія. Бреги„ся всячески отЪ словЪ оскорбитель„йыхЪ, инако же самаго меня оскорбити.,,
„Изн-ингЪ„ внушаетЪ искусно „Кунг;,тсеэю, что Кинг-кунгЪ,, премѣнилЪ
^намѣреніе вЪ разсужденіи его, по при
чинамъ достохвальнымъ , изЪ коихЪ
Черьвая есть: дабы не прогнѣвать Царя
33Лускаго, лишая его подданнаго, копіо3,рый паче всѣхЪ иныхЪ удобен'Ь поспѣ5,шествовать благо его
*
подданныхъ,
^превосходнѣйшими своими способное„тями, свѣденіями и премудростію во
„управленіи оными. ЖелалЪ „Изн-ингЪ,,
3,уничижить „ Кунг-тсеза „, обезохо„шишь отЪ замышляемаго имЪ, и дабы
,,возм'огЪ онЪ подразумѣвати: что какЪ
3,не весьма уважается онЪ во отчизнѣ
„своей, гдѣ его достоинствамъ надлеэ,жало бы паче быть извѣстнымъ, то
„и не долженъ ласкатися лушчимЪ сча-
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1}СтпіемЪ вЪ Царствѣ ТсискомЪ. ПонялЪ
„все сіе „Кунг-тсеэ„, и не оскорбился.
„ВѣДаЛЪ каковЪ былЪ „Кинг-кунгЪ,, не
„удивительно ему было, что премѣна
„таковая есть дѣйствіе происковЪ бли
зкихъ кЪ нему людей, Царствующихъ
„его именемъ. Сожалѣетъ обЪ немЪ и
з,только сіе отвѣчаетъ „Иэн-унгу,,...,,
„За скорымъ отбытіемъ моимЪ во оте„чество, недостанетъ мнѣ время про„ститься сЪ ЦаремЪ ваіпимЪ. Прошу
„тебя, скажи ему, что тотЪ, коего
„хотѣлЪ тмѣть при себѣ, коего нынѣ
„отпускаетъ, проситЪ его, дабы хра„нилЪ умѣренность вЪ росходахЪ казны
„своей, забавахЪ и увеселеніяхъ. Наста
нутъ, можетЪ быть времена, и учиню„ся ему на что нибудь полезнымъ,,.
„Кунг-тсез,,отЪѣжжаетЪ во своя.
Путь избралъ не самый кратчайшій,
а чрезЪ горы Тан-шанскія, и по томЪ
областьми Тшенскаго Царя. ВЪ послѣд
нихъ задерживался не долго, подтвер-
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ДилЬ бЪ памяти тамошнихЪ учениковъ
своихЪ, истинну , о которой нѣкогда
изЪяснялся предЪ ЦаремЪ ТспскимЪ, вЪ
присудсшвіи многнхЪ изЪ нихЪ, егда
молніею сожжена была храмина, посвя
щенная памяти Императора ,,Ли-унга,
подобное же случилось (*
) и вЪ Царствѣ
ЛускомЪ, о чемЪ тогда разносились
Слухи. Обладатель страны сей, узнавЪ
о томЪ посылаетъ нарочнаго освѣдомишь
ся о всѣхЪ обстоятельствахъ бѣдствен
наго сего произшествія. Бѣдственнымъ
принималось вЪ тѣ времена, егда опіЪ
(*) Писатели житія Кунг-тсеэова разногласятЪ о двухЪ сихЪ пожарахЪ. Нѣкоторые вѣрятЪ, что сходство именЪ Императора Тшеускаго , который назывался ,.Ли-уангЬ„ и
Лускаго Паря „Ли-кунга,,, было причиною
заблужденія таковаго. Другіе утверждаютъ,
что дѣйствительно были оба сіи пожара, чрезЪ
десять ЛѣтЪ одинЪ по другомЪ : перьвый, егда
Кунг-тсеэ находился вЪ Царствѣ ТонскомЪ ;
другій же когда онЪ былЪ во областяхъ ТшенскихЪ.
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чего либо храмины, гдѣ воздаются по
чести предкамъ, пли „Міаоіи,,, сирѣчь
кладбища Царей, разрушатся, или егорятЪ. НародЪ начинаетъ ожидать тогда
пресѣченія потомковъ владѣющаго поко
лѣнія и воцаренія достойнѣйшаго предЪ
ними. Между тѣмЪ, нѣкто изЪ придвор
ныхъ Царя Тшенскаго, увѣрялЪ онаго ,
что ,,Міао сгорѣвшій, не былЪ тот'Ъ ,
вЪ которомЪ Лускій Царь воздаетЪ по
чести предкамъ его, а служившій токмо
кладбищемъ ,,Уан-ли-кунгу,,; что вѣ
даетъ сіе отЪ Лускаго философа. КакЪ!,,
отзывается царь сей ,, философъ Лус„кій здѣсь, хощу услышати изЪ устЪ его
„происшествіе, могущее оставить по
„себѣ гибельные слѣды его отечеству.,,
„Кунг-тсеэ призывается; Царь Тшенс„скій ему говорптЪ:...,, Любопытствую
„узнати послѣднія новости твоего
„отечества?... Не могу удовольствовати
„тебя Государь! прибылЪ я сюда пзЪ
„Царства Тсискаго, гдѣ ничего новаго
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„обЪ отчизнѣ моей не вѣдаю.
„Царь Тшенскій: но не ты ли возвѣща,,еши о сгорѣніи „Міаоа,, Уанг-ли-кун„гова? (*
)
Кунг-тсез: прибывЪ уже вЪ столицу
„твою сказывали мнѣ, что одинЪ изЪ„Мі„аоевЪ,, служащихъ кЪ воздаванію почес„тей пр.ютцевЪ ЛускихЪ Царей недавно
„сожженЪотЪ огня небеснаго: думаю, что
„то один'Ь изЪ МіаоевЪ, который воздви„женЪ надЪ гробомЪ ,, у ан-ли-кун га„. ВЪ
(*) Кладбищи у КитайцевЪ, паче же Госуда
рей ихЪ составляются изЪ трехЪ частей, изЪ
коихЪ каждая ко особому служитЪ употребле
нію. і е") Ограда во округѣ г.робницЪ ; древеса
осѣняющія ихѣ. 2 е) Марморныя дски , сЪ надписьми и всякія иныя украшенія и изображенія
таинственныя, означающія степени и досто
инства личныя, погребенныхЪ. 3 е) Міаои ,
гдѣ поставляются подобія тѣхЪ, коимѣ воздаютЪ почести. Естьли гробницы цѣлаго семѣйства во одной и той же оградѣ, тамо воздвиженѣ одинѣ ,, Міао ,, образѣ родоначальника
поставленъ выше всѣхЪ прочихЪ. Основатель
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;,йашихЪ обрядникахЪ явствуетъ, что
„мѣста, скрывающія прахЪ Царей добро
дѣтельныхъ, состоятъ ііодЪ особымъ
„охраненіемъ Всевышняго. По сему надоб„но полагать, что сгорѣлЪ, такимЪ об„разомЪ Міао ,,Уан-ли кунговЪ,,: ибо онЪ
„вовсю свою жизнь, чрезЪ все Царство
ваніе свое, не учйнилЪ не только ничего
„великаго, ио ниже замѣчательнаго; ни„чего кЪ славѣ имени своего, ниже вЪ
,,пользу подданныхъ. Напротивъ, по
срамлялся пороками, угнеталЪ народъ.
„Потомки, не посмѣли разрушить воз
двигнутый надЪ костьми сего неисто„вца памятникъ его гордыни ; но исДинаспііи, на примѣрѣ , или кто либо отличи
вшійся вЪ жизни рѣдкими достоинствами до
бродѣтельными, успѣхами вЪйаукахЪ, дарова
ніями, подвигами могущими служить во образцы
1 для потомства, таковаго праху ДаюшЪ всѣ пре
имущества „Тан-тсуэвЪ,,. По совершеніи надгробныхЪ почестей предкомЪ вообще, подобныяжс совершают?» надЪ/гробомЪ его.
'"Г
?
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„полнили то сами небеса, рано., пли
„поздно обнажающія нечестія, наказу,, юшія и е ч ест и вы хЪ.
ВходитЪ поспѣшно предЪ Царя посы
ланный отЪ пего вЪ Луское Царство,.
слышитЪ отЪ него, что огнемЪ небес
нымъ обращенъ вЪ пепелЪ ,,Міао„ „У анли-кунга. Возводитъ взоры на предсто
ящихъ и у к азу я на „Кунг-тсеза произ
носитъ:... „Се мужЪ наипремудрѣйшій,
„презирающій вЪ далекихъ странахъ бы„ваемое, какЪ бы то произходило предЪ
„его глазами; презирающій безошибочно
„произшествія и грядущія , таковыхЪ
„шо долженствуютъ Цари имѣть со„ в ѣ то д а m ел я м и св о им и.,,
Слова преизящныя, но дѣйствія не со
отвѣтствуютъ опымЪ. Тшенскому Царю
,не приходишЪ на мысль, даже и пригласи
ти его, дабы остался жить при пемЪ.
ОказуепіЪ ему нѣкоторыя, ничего не
значащія, почести, разстается сЪ нимЪ
и не удерживаетъ ошЪ ошЪѣзда во своя.

„Кунг-тсеэ,, имѣлЪ токмо намѣреніе
увидѣться сЪ немногимъ числомъ особЬ,
преданныхъ ему. Сіе исполин, поспѣ
шаетъ вЪ Царство Луское.
„Ки-сунЪ,,, одинЪ изЪ дѣловцевЪ Го
сударя страны сей, ожидалЪ уже его
на пути сЪ нетерпѣніемъ- ВЪ вѣдомствѣ
своем'Ь имѣлЪ надлежащее до земле
дѣльства. Тогда насшоялЪ годЪ самый
неурожайный. Истотилися хлѣбохрани
тельницы общественныя. ВѣдалЪ дѣловецЪ сей, что „Кунг-тсеи„, вЪ юныхЪ
своих'Ь лѣтахЪ, имѣлЪ назираніе надЪ
поселянами, и земли ихЪ, по наставле
ніямъ его, доведены были до всевозмож
наго плодоносія: хотѣлЪ объясненія,
како бы учинити то же и ему. Пригла
шаетъ его во дворецЪ Царскій, гдѣ онЪ
жилЪ для разсужденія о столь важномъ
дѣлѣ. Кунг-гпсез на вопросы его отвѣ
чаетъ, однако же сЪ воздержностію. Сей
притворяется быти довольнымъ его
отвѣтами, но ученики 3,Кунг-тсезвы„
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находившійся тогда при немЪ , удивля
*
готся тому и негодуютъ не понимая,
чего ради столь темны были отзывы
ихЪ наставника, говорятъ ему:... „То
кико благотворительную имѣя душу
„ты, который непрестаешЪ убѣждати
„насЪ пользовати ближняго, елико мо„жемЪ; ты, которому толико извѣстны ,
,,средства удобренія земель... отказы„ваеши государственному дѣловцу во
,,объясненіяхъ, которыя толико нужная
„отчизнѣ его ! не уже ли проницанія
„твои притупилися вЪ присудствіи
„Ки-суня,,?- Не уже ли ненавистны тебѣ
„стали человѣки вообще? Неужели не„благодарностьми ихЪ кЪ тебѣ, премѣ„нилося сердце твое? НамЪ кажется ,
„что упустилЪ ты случай явити благо.
„Стоило токмо тебѣ сказати средства,
„употребленныя тобою нѣкогда, да и
„сЪ толикимЪ успѣхомъ, и не замедлило
„бы Царство Тшенское избыточество„вать вЪ земпыхЪ плодахЪ, не умедлили
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„бы жители страны сей наслаждаться
„блаженствомъ, коего такЪ давно ли„шаются,,.
„Кунг-шсеэ:,, со удовольствіемъ вижу,
3,чшо души ваши открываете, предо
„мною; открою же и мою предЪ вами
„не сЪ меньшею искренностію. ,, Ки, „сунЪ,, порабощенЪ порокомЪ скупости,
„владѣетъ недвижимыми имѣніями об„тарными, мыслитЪ обЪ единомъ токмо,
„чтобъ, елико ему можно, умножить
„свои доходы. „Ки-сунЪ,, взимаетъ по„дати сЪ народа, наложенныя на произ
ращенія земныя; обЪ единомъ токмо
„заботится, дабы увеличить сіи пода„ти. Не думайте, чтобъ трогала его
,нищета народная, чтобъ лежало у него
„на сердцѣ облегченіе онаго. Напротивъ
- „ищетЪ новыхЪ путей ко умноженію тя„гостей всеобщихъ, или сказать точ„нѣе, высосать послѣднюю кровь у бѣд. „ныхЪ поселянЪ. Вѣдая сіе совершенно ,
„не отвѣчалъ я ему, соотвѣтственно
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„его желаніямъ, и не рѣшилЪ ухищрен„пыхЪ его вопросовъ. Обратйлося бы
,оное кЪ дальнѣйшему накопленію ток„мо сокровищницъ его, кЪ предосужденію
„земледѣльцевъ и всего государства.
,/Теперь скажите мнѣ, хульно ли по,,ступилЪ я; престалЪ ли любить по
добныхъ- мнѣ человѣковЪ, отрекшися
„помогать „Ки-суну, во изобрѣтеніи
,,новыхъ для нихЪ тягостей, новыхЪ
„утѣсненій, которыми и безЪ оныхЪ,
,,довольно уже подавляются отЪ него?,,
Ученики потупляютъ взоры и внут
реннѣ признаются, что поступилъ
благоразумно. Что Ки-сунЪ совѣтуйся
сЪ ,, Кунг - тсеземЪ , , хотѣлЪ токмо
заслужити хвалу, что способствуется мудростію мужа, отЪ всѣхЪ почи
таемаго.
Не одинЪ Ки-сунЪ подобныя же имѣлЪ
мысли. „Ки-коаіі-тсез„, сродник'Ь его,
Мандаринъ степени „Таи-фу„, ревност
но ищегп'Ь бесѣдовати сЪ „Кунг-тсеземЪ

ОказуетЪ ему откровенно, при всякихЪ случаяхъ доброжелательство и
приверженіе; посылаетЪ кЪ нему вЪ дарЪ
тысячу мѣрЪ пшена Срацынскаго. „Кйргг„шсез,, приняти не отрекается, но пріемлетЪ какЪ бы нѣкоторый платежъ
долга его кЪ себѣ. Ниже одного благо
дарительнаго, или обязательнаго слова,
не выходитЪ изЪ его устЪ. Ученики паки
дивятся, негодуютЪ; досадуютъ на него
внутренно даже. Скоро, однако же, уви
дѣли, что разослалъ онЪ присланное кЪ
нему, ни единаго зерна не оставляя,
к’Ь сельскимъ жителямъ по окрестно
стямъ города, и раздѣлилъ между ими.
,,Учителю!,, говоритъ Тсез-кунгЪ,
„не можемЪ на сей разЪ похвалити по
ступки твоей, не находимЪ причинЪ
„достаточныхъ ко извиненію оныя. ,,Ки„коанЪ-тсез,, вельможа знатный, ис
правляетъ нынѣ единую изЪ перьвѣй„шихЪ должностей вЪ Государствѣ; вѣ„даетЪ, что ты не богатЪ; предвпУосшя. Л
і*
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,, дѣлЪ, что настоящая дороговизна
„сЪѣстныхЪ запасовъ приводитъ тебя
„вЪ скудость; хотѣлЪ доставити тебѣ
„Пропитаніе чрезЪ щедрость .свойст
венную великой душѣ; не отвѣчать ему,
„ниже слова учтиваго, есть жестоко„сердіе, есть неблагодарность; нёііоль„зуяся таковымЪ благодѣяніемъ, при„совокуплявши презрѣнія кЪ неблаго„дарности. КакЪ же согласишь сіе сЬ
„правилами число ученія твоего?,,
Кунг-тсез устремилъ взоры на Тсезкунга, и усмѣхнувшись изражаЙтся
-іпако:... , „Не удивляюся, что вы видите
„отЪ меня поступку, столь несовмѣст„ную сЪ перьвѣйшими законами благо
пристойности, правилами чести, ос„нованіями кроткаго онаго нравоученія,
„которое при всѣхЪ случаяхъ вливать’
3,вЪ сердца ваши стараюся. Вѣдайте же,
„что не нарушилъ я ничего изЪ такоэ,выхЪ, а исполнилъ, вЪ самой точности,
„намѣренія мнимаго сего благотвори-
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„теля моего. Засвидѣтельствовалъ ему
„всевозможнѣйшую благодарность, ели.
„ко оныя взыскивати имѣешЪ право.
‘„СверьхЪ того, подалЪ ему наставленіе
„ко особенной и личной его пользѣ, рав„но какЪ и ко общественной.
„ПодарилЪ онЪ меня тысячею мѣрами
„пшена... Принялъ я» ВотЪ благодар
ность, состоящая паче, вЪ его мысляхЪ,
„всякія признательности словесной.
„Не отринулЪ дара человѣка безче
стнаго, хотя вѣдая, что посылает„ся оный не по подвигу благотворенія ;
„но по единому чванству и гордынѣ. Не
„отослалъ сЪ презрѣніемъ обратно: сіе
„есть болѣе всякія благодарности сло„весной. Не удержалъ у себя ничего, но
„роздалъ имѣющимъ болѣе меня нужды.
„Тако сотворя, вразумилъ Ки-коан-тсе„эа, какову быти должно его поведенію,
„како ему употребляти своп сокровища
„ВЪ чемЪ же состоитъ презрѣніе?,,
„Ученики говорятъ на сіе:...,, Каждое
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„слово изЪ устЪ наставника нашего,
„есть лучъ наичистѣйшаго пламени,
„просвѣщающій разсудокъ. Отнынѣ бу„демЪ воздержнѣе судити о тебѣ,,.
Однако же не могли сдержать обѣща
нія, всякій разЪ, когда выходилЪ онЪ
по ихЪ, мнѣнію, вЪ словесахЪ, или дѣя
ніяхъ, изЪ надлежащихъ правилъ. При
ведемъ нѣкоторые примѣры.
ВЪ день, назначенный для стрѣлянія
изЪ луковЪ, послѣдуютъ за нимЪ на прі
уготованное для того отЪ Царя мѣсто,
на которомЪ убиваемы бывали пущен
ные дикіе звѣри. Окрестные поселяне,
люди праздные и любопытные, собралися туда смотрѣть забавы сей. Вели
кое оныхЪ число -составило, около мѣста,
стѣны, посреди коихЪ стояли стрѣл
ки. „Кунг-тсез,, вознегодовавъ на оное,
„говоритъ Тсеэ-луу,Разгони тѣ
снящихся, постыдно для насЪ имѣти
„зрителей такого рода., Надобно знать,
что „Тсезлу„ былЪ человѣкъ военный

й славился за храбрость. Повинуется
велѣнію учителя , обнажаетъ мечъ 5
какЪ бы имѣя дѣло сЪ непріятелями...
Тѣснившійся подаются назадъ.
Но ,, Тсеэ-лу,, паче былЪ искусенъ
владѣть мечемЪ, нежели мѣтко пускать
стрѣлы- а по сему желалося ему имѣть
смотрителями проворства своего мно
жество людей. Другіе ученики ,,Кунгігісезя,, далеко уступали ему вЪ пер
вомъ, а весьма хотѣли отличиться вЪ по
слѣднемъ, и доказать, что . столько же
неизлишно вЪ рукахЪ ихЪ оружіе, какЪ
и книги: слѣдовательно, тотЪ и они,
были недовольны грубостію наставника
своего кЪ зрителямЪ; не могли утаити
того предЪ нимЪ и слышатЪ слѣдующее:..
„Думаете вы, что всѣ сіи люди оби„дѣлися мною? Хоту вывести васЪ изЪ
„заблужденія. - Идите кЪ нимЪ и отЪ
„меня скажите, что отнюдь не было
„моего намѣренія оскорбить ихЪ, а вра„зумити чрезЪ- то, о ихЪ должности

Ібб

Ж И Т I Е

„и моей. Тѣлодвиженія воинскія, вооб□ ,ще, есть образЪ сраженія сЪ непрія„телями. Егда нафПОитЪ битва, тамо
„нѣтЪ зрителей праздныхъ, судей, по„двиговЪ каждаго: ибо каждый ратьникЪ
„занятЪ дѣломЪ своимЪ... Вопросите
,,ихЪ, чѣмЪ бы они тогда занялпся?
„НѣтЪ у нихЪ ни луковЪ3 ни стрѣлѣ,
„ниже инаго какого либо оружія кЪ на
паденію на противниковъ , и кЪ защи„щенію себя.
„Во вторыхъ, запрещено законами
„входить внутрь оградЪ ПарскихЪ, безЪ
„позволенія ... Кто же имЪ позволилъ?
„ВЪ піретьихЪ, люди работные, ре„месленники, земледѣльцы и тому по„добные, не должны теряти времени
„своего втуне. Всѣ мгновенія,' поглоща„емыя праздностію, сушь кражи, чини„мыя ими у своихЪ семѣйствЪ, у всего
„Государства, Какая имЪ нужда, иску„оно ли кто-либо, или неискусно оружі„емЪ владѣетъ? ВЪ томЬ участвовати

„не могутЪ, а только обезохотясь во
„обычяпныхЪ своихЪ упражненіяхЪ, навы„ кнутЪ своевольствовать и распутство
вать. Сволочь, вѣтропрахи, не должны
„вѣдать, что такое суть дѣйствія
„оружія: узнаютЪли же они оное, гос„колеблютЪ общественное спокойствіе,
„начнутъ изнищать сѣмена гибельныхЪ
„произшествій и междоусобій. Вопроси,,ше кто изЪ нихЪ хощетЪ сопри числя„емЪ быть кЪ сволочи и вѣтропрахамЪ,
„и не питаюшЪ ли вЪ себѣ замысловъ ко
„вреду отечества ? БезЪ сомнѣнія всѣ
„скажутъ вамЪ, что не хотятЪ того;
,,останутся мною довольны, что не до„пустилЪ ихЪ вымазаться таковыми,
„прогнавЪ отЪ мѣста, на которомЪ быти
„имЪ не прилично,,.
Нѣкто изЪ учениковъ подошелЪ кЪ
толпѣ зрителей, и повторилъ слова
„Кунг-тсеза,,. Выслушали со внимані
емъ, и одинЪ по другомъ всѣ расходить
ся начали.
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Послушность таковая людей, зани
мающихъ послѣднѣйшую степень во об
щежитіи, уражаетЪ ,,Кунг-тсеза,,. Глу
боко воздохнувъ, произноситъ:... Увы!
„человѣку нужно только благое наста
вленіе. ЗаблуждаетЪ ли когда всеко,,нечно по недостатку вождей, того еще
у,чащѣ, имѣя во’ждями не такихЪ, какихЪ
,, должно. ПріимемЪ на себя трудЪ нау„чать ею, лишимЪ его вредныхъ путево
дителей , да послѣдуетъ За разсуд„комЪ здравымЪ: вЪ совершенномъ оному
,, довѣреніи и безопасности. Видѣнное
,,очевидно доказуетЪ истинну сію.
Нѣкогда прогуливался далѣе обыкно
веннаго, подошедЪ кЪ селенію, зовомому
эіУ“Иу9 по тому что тамо установлено
было мѣсто для плясокЪ, во образЪ
жертвоприношенія о дождѣ при засухѣ.
Кунг-т.сеэ соглашаетъ учениковъ своихЪ смотрѣти дѣйствіе сіе. Чудятся
они, взираютъ другЪ на друга , никто
не отвѣчаетъ ему: „фан-тше„, смѣлѣе
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прочихЪ, отважился выговорить:... ,,Ког„да товарищи мои молчатЪ , позволь
„мнѣ говорити тебѣ за нихЪ и предло
жить нѣкоторые вопросы... „Что дол
оженъ дѣлати хотящій быти добродѣ,,тельнымЪ и премудрымъ?... утѣшатися
„славою имени своего, должною ему, и ко„торый избѣгаетъ, даже и малѣйшихЪ по
дводовъ, кЪ предосужденію всего онаго,,?
„Кунг-тсез„ задумался, напослѣдокъ
же произноситъ:...,, Много вопрошае„те меня, вЪ словахъ немногихъ. Отга
дываю, что васЪ побудило кЪ тому.. По,,бужденіе достохвальное, само по себѣ,
„не можетЪ не проистекати отЪ сердца, *
„разогрѣтаго любовію кЪ добродѣтели.
„Слушайте же со вниманіемъ.
„Дѣлайте добро во всякое время, на
з,всякомЪ мѣстѣ , при всякпхЪ обстоя
тельствахъ: учившиеся несомнѣнно до„бродѣтельны и мудры.
„Дѣлайте добро для единаго токмо
„добра, не примѣшивая ни какихЪ видовъ
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„до онаго не надлежащихъ, и человѣки
„воздаваніи вамЪ будугпЪ справедли
вость: прослывете, безпрекословно,
„добродѣтельными и мудрыми, не ста„раяся таковыми прослыть.
„Будте строги сами кЪ себѣ, но сни
сходительны кЪ другимЪ, ни окомЪ и
„никогда не говорите вредно : говори
мое обЪ васЪ вЪ слухЪ, не уважайте.
„Остерегайтеся, всего наипаче сниски„вати чтобъ люди одобряли васЪ болѣе
„нежели стоите : хвалы и презрѣнія
„принимайте равнодушно. Естьли не„возможете довольствовати всѣхЪ, по-,
„крайнѣй мѣрѣ, не возненавидитъ васЪ
„никто. устрояйте поведенія ваши за,,всегда , какЪ бы не имѣли вы ни се„мѣйствЪі, ни сродниковЪ, ни друзей;
„какЪ бы не имѣли плоти, костей; какЪ
„бы были безтѣлесны : и отЪимете
„всякое на васЪ подозрѣніе, всякую кЪ
„вамЪ недовѣрчивость. На сей разЪ не
„нахожу далѣе отвѣчать вамЪ; отпра-
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„вляюся я во 3,у~иу,,. Двое или трое„изЪ васЪ токмо, да послѣдуютъ зя
„мною. По возвращеніи же оттуда ,
„скажу прочимЪ о чемЪ насптоитЪ дѣло,,.
„Кунг-тсеэ,, достигну л'Ь селенія сего,
входитЪ на мѣсто плясокЪ , смотритЪ
все происходившее тамо и огорчевается
неизрѣченно. Возвратяся же ко остав
леннымъ внѣ „у-.иуа,, ученикамъ, тако
вѣщаетЪ:...,, Колико премѣнилися вре„мена!... Тшеуское поколѣніе еще на
„престолѣ, а большая часть обыкнове
ній, введенныхъ „узн-уангомЪ,,, Тшеу^
„кунгомЪ,, почти уже вовсе изчезла.
„Какая безмѣрная разность между пля„сками древними и настоящими ? первыя
„поощряли человѣковЪ кЪ добродѣтели;
„всякое тѣлодвиженіе было пристойно,
„степенно, величественно. Нагибались,
„подымалися паки, подавалися впередъ,
,,отступали, на право и на лѣво обраща
йся. Взирали на Сѣверъ, или Юг’Ь,
„Востокъ или ЗападЪ, небо или землю.

а3Наималѣйшая размашка, чрезЪ очи зри,,телей до душЪ проникая, печатлѣла
„вЪ ней чувствованія достохвальныя...
,,нынѣ же, напротивъ, единыя кривлянія,
,,ничего незначущія тѣлодвиженія и по
ложенія онаго, проявляютъ токмо по,,хабство и сладострастіе. МужЪ му„дрый долженъ единожды взглянути
,,на сіе, дабы получити ему право во
зопити сЪ презрѣніемъ:...,, О! ,,узн,,уангЪ,, ! О ! Тшеу-кунгЪ,, ! которому
„изЪ произшедшихЪ отЪ знаменитыя
,,крови вашей, предустановлено возро„дити премудрыя ваши установленія ?
Ученики Кунг-тсеЗевы познали, чего
ради ходилъ онЪ на мѣсто слывущее со
браніемъ людей праздныхъ, своевольныхъ,
утѣшающихся грубыми шутками и не
пристойными. Нѣкогда говаривалЪ онЪ
имЪ:...,, ВЪ порядкѣ то теченіе вещей
,,свѣтскихъ, дабы уважати нѣсколько
,,предразсудки общественные: однако
,,не должно сообразоватися сЪ ними. На-
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„стаютЪ случаи, егда и не должно,
„и не можно, явно ополчатися на нихЪ.,,
Всякое обстоятельство, скольбы лег
ко ни казалось, подавало ему поводЪ кЪ
наставленіямъ, естьли не всегда обнажа
ли что либо существенно относящееся
кЪ древнему нравоученію, но всякій разЪ
было удобопонятно большей части лю
дей и полезно для каждаго изЪ нихЪ.
ВЪ доказательство тому приведу мѣлочные примѣры, взятые мною изЪ лѣто
писцевъ Китайскихъ.
Единожды находяся онЪ сЬ Тсез-луемЪ, единымъ изЪ учениковъ своихЪ,
коего званіе было воинское, и еше нѣкотбрыми, вЪ загородномъ чьемЪ-то домѣ.
Житель прилегающія ко оному дере
вни, принесЪ кЪ нимЪ нѣсколько пло
довъ, два, или три пряника ИзЪ грубой
муки, до половины излечения : ибо ни
чего лутчаго не имѣлЪ у себя. Все же
то вЪ глиняномъ горшкѣ.... Подступивъ
кЪ ,,Кунг-тсезю,,, говоритъ.’... ,,ЖелалЪ
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„бы, чгпобЪ подносимое мною было вамЬ
„ угод но. Ничего не пожалѣлЪ бы, есть„либы нашелЪ у себя вЪ домѣ, что ни„будь достойнѣе кЪ поднесенію вамЪ.„
„Кунг-тсез,, поклонился весьма ,низко,
принялъ дарЪ обѣими руками сЪ толи
ки мЪ почтеніемъ, какЪ бы происходило
отЪ Царя кЪ подданному, и обратяся ко
ученикамъ завѣщеваетЪ хранити дарЪ
сей для жертвоприношенія на гробахЪ
праотеческихЪ; потомъ возблагодари по
селянина отпускаетъ его отЪ себя.
,,Тсез-лу,, возражаетъ:... „Наставниче
,,нельзя не чудитися тебѣ. Безпрестанно
,,твердити намЪ, что должно сберегаши
„для жертвЪ подобныхъ, наидрагоцѣн„нѣйшія веши, атеперь повелѣвавши блю„сти для того отвратительное тѣсто,
„изЪ самыя плохія муки, паче сушеное,
„нежели испекшееся, нѣсколько плодовЪ
„уже не свѣжихЪ; да и все то, вЪ глиня„номЪ горшкѣ, грубо обдѣланномЪ: какЪ
„же согласити противорѣчіе таковое?,,
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„Весьма легко,,, отвѣчаетъ „Кунг„пісез,... Давно не имѣлЪ я ничего столь
„драгоцѣннаго, столь пріятнаго кЪ по„жертвованію блаженнымъ предкамъ на,.шимЪ: не по качеству дара разсуждая,
„а по намѣренію дарователя. Человѣкъ
„сей отЪ искренности принесЪ кЪ намЬ
„наилутчее вЪ домѣ его. Что же можетЪ
„быти угоднѣе предкамъ нашимЪ намѣ
ренія чистаго и всеусерднаго?... Пра„вда.... Никогда не забуду пользоватися
„истолкованіемъ швоимЪ,,, отзывается
Тсез-лу.
ТотЪ же самый „Тсез-лу,,, О кошоромЪ сказано выше, что упражнялся вЪ
ремеслѣ воинскомъ, меньше прочихЪ уче
никовъ „Кунг-тсезевыхЪ, научался отЪ
него; но природио былЪ праводушенЪ,
по чему‘и нравился ему: по чему и могЪ го
ворить ему смѣло, чтобъ ни восхотѣлъ.
СверьхЪ того, завсегда охотно выслуши
валъ надлежащее до нравоученія и учреж
денія поступокъ вЪ разныхъ состояніяхъ
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жизни человѣческой. Не рѣдко дѣлалЪ во
просы не кЪ мѣсту; не рѣдко приглашалъ
„Кунт-тСеэа„ прогуливаться при пого
дахъ пріятныхъ. Послѣдьній терпѣлив
но принималъ его вопросы и рѣшилЪ сни
сходительно. Единожды велЪ онЪ рѣчь
о древнихЪ чиноположеніяхЪ и всѣ уче
ники занималися глубокими обмышленіями учительскихъ словесЪ. „Тсез-лу,,
вдругъ прерываетъ столь важную бесѣ
ду и говоритъ „Кунг-Тсезю„посмо,,три какЪ небо чисто и ясно., вЪ воз„духѣ нѣтЪ, ниже слабѣйшаго вѣтра,
,,Можно ли лутчѣ времени кЪ прогул3,камЪ за городъ?,, Купг-Тсеэ усмѣх
нулся и сказалЪ:...,, изрядно, пойдемЪ
„же когда то пріятно тебѣ.„ вытедЪ
изЪ дома вопросилъ прочихЪ учениковъ:...
„Взяли ли вы сЪ собою щитки отЪ до„ждя, инако же перемочитесь.,, Сіи видя
небо чисто, какимЪ много дней назадЪ
не было, взглядывали одинЪ на другаго
и послѣ говорятъ ему:..
*
„Развѣ щитки
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„ошЪ солнца?.... нѣтЪ отЪ дождя.,,
Едва успѣли вышьти изЪ города, услышали громЪ. ВоздухЪ началъ сгущать
ся, пролилЪ сильный дождь „Тсез-лу,,
вопрошаетъ ,,Кунг-тсеза,,:... ,,Какій без„плотный шепнулЪ тебѣ ? хошѣлЪ бы
„имѣть его вЪ моей власти...,, никакій,
да и не трудно было предЪузнать чи
тавшему слѣдующіе два стиха ,,Шекинга.,,
Юэ-ли-іу-пи:
Пеи-панг-то-іу.
„Естьли луна восходитъ подЪ созвѣз„ діемЪ „Пи,,, надобно ожидать вели„каго дождя. (*
)
Сей ночи взошла она
„подЪ созвѣздіемъ ,,Пи,, вотЪ все таин
ство... Теперь знаете и вы меня не
„меньше,,.
(*) Созвѣздіе у КитайцевЪ „Пи,, состав
ляется двумя крупными звѣздами : одна вЪ
главѣ Андремахи, другая на краю: Сѣвернаго
крыла Пегаса.

Часть. I,
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ОдинЪ изЪ учениковъ, именемъ „ИзнЭ,гози,,5 отЪ сего времени наипаче при
лѣпился кЪ ,, Кунг-тсеэю,, и предприялЪ имѣть его образцемЪ вЪ жизни сво
ей. Подражаніе ему простирать началѣ
даже вонЪ изЪ мѣры; даже считалъ его
таги, чтобъ столько же разЪ шагнуть
и ему, а притомъ и вЪ слѣды его всту
пая. Прочіе ученики не могли не смѣять
ся тому. Нѣкогда прогуливаясь Сѣверовосточною страною отЪ города, во
время наводненія отЪ рѣкЪ ,,Тшуа„ и
Сеза,,, надлежало итьти мѣстами мок
рыми, покрытыми иломЪ. Изн-гози не
преставалЪ и тогда вступать вЪ слѣды
учительскія. Послѣдній видѣвЪ то го
воритъ прочимЪ:.. „Не мѣшайте ему, онѣ
„всекѳнечно не ребячится, и далѣе уже
„васЪ на пути премудрости днесь по„дражаешЪ мнѣ, по мнѣнію вашему,
какЪ ребенокЪ: со временемъ увидите
„его подражающимъ мнѣ ибо всемЪ иномЪ.
„Мое теперь дѣло подавать ему примѣры
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Упіомяся нѣкогда, паче обычайнаго,
отЪ упражненій своихЪ, сталЪ играть
„Шезями,, вЪ большей своей храминѣ,
перьвой, при входѣ Со двора. Увѣдомля
ютъ его о прибытіи ,,Ю-пена„, вЪ
намѣреніи бесѣдовать сЪ нимЪ о нѣкіпхЪ статьяхъ обрядовЪ обществен
ныхъ. „Кунг-тсез„ посылаетъ ,, Изнгоз'іа,, извиниться, что приняти его
не можетЪ.
Изн-гози отвѣчаетъ:.... ,, Скажу ему
„что ты игравши теперь вЪ „Ше„,
„отдыхая отЪ трудовЪ дня сего. КЪ
„тому прибавлю, что нельзя, безЪ на
рушенія пристойности, помѣшать те„бѣ и заставить бесѣдовати о вещахЪ
„важныхъ, требующихъ глубокихъ раз
мышленій. Кунг-Тсез. Изрядно, иди и
„говори ему какЪ за благо разсудити.
„Полагаюся на тебя... Какая искрен
ность!,, произноситъ ,, Кунг-тсез„
„тихо, „не можетЪ прикрывати ис„шинны:.... се прямая добродѣтель,,.
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Потомъ началъ пѣть громко стихи изЪ
„Ше -книга,, не преставая однако же
играть1 вЪ ,,Ше„. „Тсенг-Тсеэ,, вопро
шаешь его:... „Для чего такЪ громко
„произиосиши стихи сіи? Ю-пеи услыэ,шитЪ, не іювѣритЪ, ежели скажушЪ
„ему, что ты болѣнЪ, или нѣтЪ тебя
„дома,., Не безпокойся „Ю-пеи, не отЪ„иде-тЪ оскорбленъ отЪ Иэн-гоеіа; уз„наеінЪ, что упражняюся теперь вЪ пѣ
ніи. По произнесеніи словЪ сихЪ продол
жаетъ пѣніе, да и такЪ, что далеко
слышати было можно.
ВЪ развращенныя тѣ времена, егда
почти всѣ древніе обычаи изчезли, или
по крайнѣй мѣрѣ повредились, еще молилися и приносили жертвы на горахЪ.
Для исправленія долга таковаго „Кунгисез„ прибыль на гору ,,Кунг-шанЪ„
имѣя при себѣ токмо „Тсез-луа,,,
„Тсез-куига,, и Иэн-гоэія. По соверше
ніи должнаго занялся на нѣсколько вре
мени разсматриваніемъ окрестностей

страны и устремляя взоры кЪ четы
ремъ главнымъ точкамъ вселенскимъ,
напослѣдокъ возвелъ ихЪ кЪ небесамъ,
воздохнулъ глубоко и пошелЪ сЪ горы,
Великая печаль изобразилася на лицѣ
его. ,,Тсеэ-лу„ наскучивъ долгимъ его
молчаніемъ, прерываетъ оное сими сло
вами:... ,,не удостоити ли насЪ довѣрен
ностію, что тебя толико смущаетЪ?
„естьли не облегчимъ скорьби твоей,
„по крайней мѣрѣ, уменьшити поста
раемся.... Кунг-тсез. Ни какой соб
ственно, до меня надлежащей, печали
„не имѣю, причина же задумчивости
„моей намЪ общая. Разсѣкая взоры сЪ
„горы по четыремъ частямъ вселенс„кимЪ, вообразилъ я вЪ мысляхЪ моихЪ,
„народы, окружающіе насЪ; вообразилъ,
„како одьни другимЪ ставятЪ гибель„ныя сѣти, како взаимно искореняют4’
3,ся, како готовятся устремишися и
„на насЪ подобно же. Но горшее при
нтомъ не есть ли, что безсильны мы
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„предотвращать угрожающія намЪ зловключенія. Тсез-лу! скажи мнѣ мысли
„твои о семЪ.„
Тсез-лу „помолчавъ нѣсколько отзы
вается:.... „по мнѣнію моему, легко пре„дотвратить всякое нашествіе непрія„телей, сЪ помощію исправно вооружен
наго войска подЪ моимЪ начальствомъ.
„Прежде выступленія вЪ походЪ, соберу
„всѣ онаго участки и каждый порознь
„заставлю упражняться предЪ глазами,
„моими во всякихЪ воинскихъ оборотахъ.
„Каждому назначу мѣсто, гдѣ находить
ся. Поведу всѣ сіи участки на непрія^
„теля прямо. Приближася кЪ нему, ве<,лю распустить знамена, которыя бы
„яркостію красокЪ своихЪ, уподобляли„ся сіянію солнца и-луны; велю бить
„вЪ бубны, играть на инструментахъ
„мѣдяныхЪ, дабы звуки ихЪ подобны
„были грому: послѣ устремлюся вЪ ря„ды противничьи. НѣтЪ сомнѣнія, чтобъ
„не опрокинулася большая часть, про-
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„чіе же побѣгутЪ отЪ меня на тысячу
„ліевЪ за рубежи наши, скрывати стыдЪ
„свой. У знатнѣйшихъ плѣньниковЪ от
трублю головы; повѣшу ихЪ высоко, во
„устрашеніе злыхЪ, вЪ примѣръ тѣмЪ,
„которые когда либо покушатися вое„хотяшЪ враждовати сЪ нами: полную
„одержавъ побѣду, ежели бы былЪ я
„Царь, возвратился бы вЪ столицу мою
„кЪ двумЪ моимЪ сотрудьникамЪ, како„выхЪ вижу теперь предомною: пору„чилЪ бы имЪ наблюдати исполненія
„законовъ, востановляти древнія обык
новенія. ВотЪ какЪ думаю, чемЪ мож
но возродити всеобщее благоустрой
ство во отчизнѣ нашей.
„Кунг-тсез„ не одобряя и не пороча
выговореннаго Тсез-лузмЪ, сказалъ толь
ко ему:... „Ты храбрецЪ.... Тсез-кунгЪ,
„отзывается:... „Я бы поступилъ
Ннако, царства Тсиское и Тніускѳа
„готовятся воевать между собою. Не„пріятельскія дѣйстві уже началисья.
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„По рубежамъ оныхЪ собираютъ отвсто
,,ду воинскихъ людей. Смежныя кЪ нимЪ
з,державы пріемлютЪ уже мѣры на всяз,кій случай: могу заставить сіи царз,ства положить оружіе и примириться.
3}Нажду время, когда оба ополченія одно
„на другое ударить будутъ готовыз30блеченный во одежды сѣтованія, ста,,ну посреди оныхЪ, умолю военачаль„никовЪ, дабы повелѣли замолчать всѣмЪ
з,и выслушали меня со вниманіемъ. ПроззИЗнесу рѣйь двигащую сердцами, пред
оставлю ощутительно пользы мира,
„заключенія войны. /Войду вЪ подробно„сти наслаждающихся безмятежіемъ,
з,вЪ нѣдрахЪ соотечьниковЪ, пекущихся
„объ единомъ токмо выполненіи' долж
ностей взаимственныхЪ. Рѣчь моя о,,кончится изчисленіями золЪ, коими
,,подавляютъ себя по подвигамъ: или
„славолюбія, или своевольства, пріем„лющіися за оружіе, забывающіе чело„вѣчество, вдающійся стремленію при-

КУНТ-ТС ЕЭА.

185

„мѣровЪ порочныхъ, и пореванію соб
ственныхъ ихЪ страстей.... Предложу
„предЪ очи безчестіе, смерьть и всѣ
„несчастія, которыя не избѣжно по
стигнутъ женЪ ихЪ, ихЪ дѣтей, по„томство ихЪ. Надѣюся, что ставЪ
„приведены во умиленіе словесами мо„ими, повергнутъ оружіе, пойдутъ об„рашно во своя жити мирно повинуяся
„законамъ. БылЪ ли бы я царь, Тсеэ-лу
„полезенъ бы мнѣ былЪ во всемЪ по„требномЪ для благоустройства рать„никовЪ моихЪ; а ,,Изн-гози„ предсѣда„тельсшвовалЪ бы надЪ правосудіемъ
„Гражданскимъ... ты краснорѣчивъ „го„воритЪ ,,Кунг-тсеэ„.
Изн-гоои не разверзалЪ устенЪ чрезЪ
все сіе время по смиренномудрію. Кунг„тсез,, воззрѣв'Ь на него продолжаетъ:..,,
„Говори же и ты, не стыдися открыть
„предЪ нами твои мысли, говори сЪ воз„можною откровенностію... Иэн-гози:
„умЪ и знаніе мое столь слабы, что
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„не вЪ силахЪ произнести что либо
„лутчѣе предЪ сими сотоварищами мо„ими, естьли ни помощію учености,
„ ниже оружія не удобно окончити дѣ„ло, окоемЪ слово теперь, кЪ чему же
„иному прибѣгнути? Правда, приход и піЪ
„мнѣ нѣчто на мысль, противное обѣ„имЪ симЪ средствамъ; но мнѣ ли при„лично противорѣчить ? пользоватися
„наставленіями другихЪ есть наилуш„чѣе для меня: подавать совѣты при„нялося бы гордынею. И тако позволь,
„дабы не прерывалъ моего молчанія..,
„НѣтЪ возражаетъ Кунг-тсез , хощу,
„чтобъ ты изъяснился. Не противорѣ
чіе есть, егда человѣкъ инако думаетъ
„сЪ другими. ,,Тсез~лу„ и Тсез-кунгЪ„
„высказали не обинуяся что думали, от„крой же и ты, я того требую.,, Иэн„гоеи:... Послушествовать тебѣ есть
„перьвая дизЪ должностей моихЪ. И тако
„обнажу сердце мое, увидиши всѣ она„го движенія вЪ наготѣ.
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„ПопустилЪ ли бы я себѣ исправляти
„человѣковЪ, приводишь ихЪ на путь
„правый; то не ЦаремЪ бы ихЪ быти
„хотѣлЪ, а состоянія равнаго сЪ ними.
„ЖелалЪ бы наслаждатися неоцѣнен„нымЪ даромЪ небесЪ, сирѣчь, жити
„подЪ ЦаремЪ добродѣтельнымъ , ума
„просвѣщеннаго; желалЪ бы, дабы та
нковый добродѣтельный и просвѣщенный
„Царь, удостоилъ воззрѣнія своего сла„быя мои дарованія и повелѣлЪ бы мнѣ
„содѣйствовать ему вЪ добромЪ управ
леніи Государствомъ.
„Растѣнія „Гіун-и-изу,,. сказалъ бы
„ему, не могутЪ изницати на одномЪ и
„томЪ же полѣ, „Яо„ (*
) „Кіэ„ хотя
■ (*
) Яо наипремудрѣйшій ичеловѣколюбн^йшій
ИмператорЪ Китайскій , совоцарилЪ сЪ собою
Шу на... Кіэ былЪ Китайскій же Императорѣ,
чудовище нечестія и распутности; послѣдній
вЪ прямой чертѣ потомокЪ великаго Юа, ли
шился престола и жизни какЪ злодѣй вЪ 1767
до Рождества Христова.
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э,бы были современны, не могли бы пра„вити оба совокупно народомъ, Начнемъ
.„прежде всего удаленіемъ отЪ льсте„цовЪ и людей порочныхЪ. ДадимЪ мѣс}3.ша ихЪ людямъ праводушнымЪ, пол„нымЪ добродѣтелей. На послѣднихъ во„зложимЪ, чтобъ сами собою, или чрезЪ
„избранныхъ ими, научали народЪ кЪ
„наблюденію пяти главныхъ должнос„стей. Сей первый и преважный шагЪ
„учинивЪ, неимѣя непріятелей ко опа
сенію, не нужны намЪ будутЪ сод ер„жанія войскЪ, ниже укрѣпленія горо„довЪ внѣшними насыпями и рвами. По
„городскимъ нашимЪ рвамЪ станемъ сѣ„яти хлѣбЪ. Вещества, изЪ коихЪ уст„роены городскія стѣны, послужатъ
„намЪ на устроеніе же домовЪ и ко онымЪ
„принадлежностей для жителей. Ору„жіе обратимъ на подѣлки землепаш„цевЪ. Наука военная, храбрость „Тсез„луа,, явятся безполезны. Единое наи,/точнѣйшее простираніе вЪ до бродѣ те7
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„ляхЪ общежигпельныхЪ, предостанется
,для всѣхЪ и каждаго, минуютЪ нужды
„притворствовать и ухищряться: слѣ
довательно легко отвлекаши будемЪ
„человѣковЪ отЪ зла, напутствовати
„ко благу.
„Не надобно же намЪ будетъ и уче„ноешь Тсеэ-кунга. услышишЪ онЪ тог„да совѣтъ мой, не заниматися болѣе
„празднословіемъ , а подавать ближ„нимЪ добрые примѣры и оными токмо
„преклонять ихЪ , кЪ чему хотѣлЪ бы
э,преклонять искусно составленными
„рѣчьми. ВотЪ все, что я могЪ выска„зать вЪ простотѣ сердца моего, кЪ
„доставленію рода человѣческаго благо„денствіемЪ, каковаго болѣе имѣти не9,можетЪ. Говорилъ ли я недостойно
„вниманія, прошу тебя наставниче! по„правь мое заблужденіе.
„Ты премудръ,,, отвѣчаетъ ему „Кунг„тсеэ,„ потомъ вопрошаетъ Тсеэ-кунгЪ
„наставника: кто изЪ насЪ тріехЪ, оз-
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„начилЪ путь благонадѣжнѣйшій и крапт„чайшій? Кому изЪ насЪ тріехЪ даешц
.„преимущество? Кунг-тсез равнодушно
„произноситъ на сіе:... Естьли бы слы„шанное вами изЪ устЪ ,, Иэн - гоэіа „
„было возможно, человѣки возвратили
„бы утраченное ими блаженство , ут
вердили бы прочно оное и для потом„ства, не имѣли нужды проливати, ни„же одной капли крови, не имѣли ну„жды истощать имѣнія, разорять дру„гихЪ, терять время на пустыя слово„ прѣнія.,,
ОтзывЪ таковый всеконечно не поль
стилъ самолюбію двухЪ учениковъ, од
нако же ясно казалось имгЪ, что учи
тель предпочитаетъ дарованіямъ пре
мудрость; что перьвыя долженствуютъ
имѣти послѣднюю вождемЪ.
Толкуя нѣкогда Шу-кингЪ, останоляется надЪ главою ,,Кіун-ше„, в'Ь ко
торой Императоръ Тшеу-кунгЪ увѣще
ваетъ мудраго „Хеа„, дабы не отлучал-

ея ошЪ двора , не смотря на глубокую
его старость» При Кунг-тсезе были
■тогда Тсез.-лу, Тсенг-си, Яй-изу, Кунгси-гоа. Кунг-тсез:... „Что мыслите во„просилЪ о Смиренномудріи ,, Тшеу„кунгЪ„? Государь столь искусный упра„вляти человѣками, не довѣряетЪ спо„собностямЪ своимЪ кЪ тому,, кажется
„ему, -что отЪ удаленія Кіунг-иеа, по„терпитЪ вся Имперія. Всячески упра„шиваетЪ его, дабы было ему совѣща„тися сЪ кѣмЪ; былобы чіими пользо
ватися ему свѣденіями и совѣтами;
„есшьли вступите вы вЪ службу Царя
„нѣкоего изЪ сосѣдственныхъ кЪ намЪ,
„какіе совѣты услышитЪ отЪ васЪ дабы
„добрѣ ему царствовати?,,
„Тсезлу,, хощетЪ совѣтовати ему,
чтобъ имѣлЪ завсегда готовое войско;
содержалъ в'Ь строгомъ устройствѣ;
но чтобъ не было то во отягченіе на
рода, чтобъ помощію онаго распрост
ранилъ славу имени своего извнѣ, вну
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три же все имѣлЪ вЪ.порядкѣ.
Іан іэу и Кунг-си-гоа старалися бы
его преклонять кЪ поспѣшествованію
наукамъ, чтобъ вперялЪ любовь кЪ дол
жности , избиралъ искусныхъ государ
ственныхъ дѣловцевЪ, не допускалъ кЪ
себѣ льстецовЪ и тому подобное: одинЬ
Тсенг-си молчалЪ. Кунг-тсеэ, говоритъ
послѣднему:... „Ты молчиши, но я чи„таю на глазахЪ твоихЪ помышленія
„твои. Тсенг-си поступилъ бы какЪ бы
„и я самЪ, вЪ такомЪ случаѣ сообра
жался бы со обстоятельствами, рас
полагалъ совѣты мои Царю онымЪ вЪ
„соотвѣтственность. А между тѣмЪ,
„освѣдомлялся бы о всѣхЪ подробностяхъ
„состоянія Царства: однако же йичѣмЪ
„не нарушая, ниже малѣйшаго правила,
,,предписываемаго премудростію. Днесь
„довольствуется Тсенг-си опознавати
„великихЪ мужей, наипреславнѣйшихЪ
„образцевЪ кЪ подражанію. Но вѣрю, что
„нѣкогда сравнятся сЪ ними, или, по
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„малой мѣрѣ, уподобится имЪ.,,
ВЪ домѣ ,,Кунг-тсеэа,,, сверьхЪ хра
мины гдѣ собиралися ученики кЪ нему л
сверьхЪ отхожія горницы и книгохрани
лища, былЪ особый пріемный покой для
иностранцевъ и совопрошателей о нѣ
которыхъ мѣстахъ изЪ исторіи, нраво
ученія, или древностей. Именовался оный
„ТингЪ,,. Тако зовутся и донынѣ особыя
такЪ же комнаты во дворцахъ Китайс
кихъ Государей, вЪ домахЪ вельможескихъ
и гражданскихъ чиновниковъ.
,,Кунг-тсеэ,, выходя нѣкогда изЪ сво
его, ,,Тинга,,, срѣтаетЪ „Кунг-ліа,,
сына своего, шедшаго ^опросити его
о надлежащемъ до наукЪ.
„СынЪ мой! ,,возгласилъ Кунг-тсеэ,,
,,успѣвавши ли вЪ Стихотворствѣ?... Я
„имЪ не занимаюся.
,, Кунг-тсеэ : безЪ навыка слагать
стихи, никогда не будеши Витіею.
ОтЪ сего часа „Кунг-ли прилѣжалЪ
кЪ Поэзіи, научился сочинять стихи наЧасть. I.
13
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рочитые, и научился же чрезЪ то совер
шенно знанію языка; научился понимать
точныя знаменованія словЪ и употреб
лять каждое кЪ мѣсту вЪ разговорахъ. По
нѣкоемЪ времени предстаетъ ко отцу,
вЪ томЪ же самомЪ его „Тин.гѣ,,, и увѣ
домляетъ, что извѣстенъ ему образѣ |
сложенія стиховЪ...,, Могу замкнуть
s,мысль вЪ немногомъ числѣ словЪ и из
бирать слова между такими, которыя
,,кажутся значущими одинЪ и тот'Ь же
,,смыслЪ; могу бтличапіь, которыя изЪ
„нихЪ выразительнѣе , которое паче
„рѣзко и яснѣе печатается вЪ мысляхЪ.„
„Кунг-тсез,, на гіе:,, довольно: упраж„няйся иногда вЪтомЪ, и будеши гово„рити правильно-, не скажеши ничего
„лишняго, ниже двоемысленно... ТакЪ
?,ли же удачно идетЪ ученіе твое вЪ
„разсужденіи обрядовЪ общественныхъ?.
„Кунг-ли: еще не пришімаюся, а под„ражая токмо другимЪ дѣлаю, что дѣ„лаютЪ они.
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„Кунг-тсез: випенЪ ты предЪ самим'Ь
„собою; вѣдати общественные обряды,
„есть наука нужная. Человѣкъ во обще„житіи долженствуетъ наблюдать от
ношенія ко всѣм'Ь и каждому; обязанъ
„воздавать каждому должное. Небеса,
„безплотные, праотцы, особыми обра
зами получаютЪ отЪ насЪ воздаваніе
„почестей , подобно какЪ различныя
„же суть отношенія согражданамъ, раз„ныхЪ степеней. Наука общественныхъ
„обрядовЪ открываетъ предЪ нами ,
„чемЪ удовлетворити намЪ небеса, без,,плотныхЪ и праотцевЪ; наставляетЪ
„насЪ не сливать во единое отношеніе ,
„должное нами разныхъ степеней су„ществамЪ.
Кунг-ли опустилЪ взоры» Перьвое
стараніе его было потомЪ снабдиться
книгами, надлежащими до обрядовЪ, ко
торые по томЪ учинилися пріятнѣйшими
упражненіями его. Егда могЪ уже ду
мать, что довольно уже прі'успѣлЪ вЪ
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томЪ, иДетЪ ко отцу и говоритъ:. ..„
„послѣдовалъ совѣту твоему, читалъ,
„твердилЪ и размышлялъ писанное объ
„обрядахЪ: просвѣтился мой разумѣ,
„понимаю ужЪ, что каждому во особен
ности, изЪ человѣковЪ, воздавати дол„жно. Могу быти сЪ вельможами и про
столюдинами: не льстя первымъ, не пре
зирая другихЪ; не подьемляся выше, не
„опускался ниже, надлежащаго,,... Сего
„уже не мало для тебя,,, отвѣчаетъ
„Кунг-тсеэ „, выученное проявляй на
„дѣлѣ; но еще остается ко изученію.
,,Надобно вникати вЪ самую глубину
„древнихЪ чиноположеній. Добирайся до
„источниковъ , измѣривай всѣ струи
„оныхЪ, достигающія до нашихЪ временЪ:
„лутчее есть то средство ко узнанію
„человѣковЪ и должностей ихЪ. Знаніе,
„самое изящное, и самое полезное, предЪ
„всѣми иными обогащеніями ума нашего.
Подобные уроки, и тако задаваемые
случайно, по обстоятельствамъ, и какЪ
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бы мимоходомъ, служили лучами пла
мени., проникающими до сердца и оста
вляющими на немЪ слѣды, незагладимые.
Но не таковы были преподаваемые имЪ
многому числу слушателей, хотя и оные
происходили отЪ разума чистаго и про
свѣщеннаго. ОтЪ „Кунг-тсеэа,, слыхали
безпрестанно:...,, научаю я васЪ токмо
„тому, чему вы сами отЪ себя научи„тися можете, дѣлая силамъ разума
,,вашего употребленіе законное. Ничего
„нѣтЪ естественнѣе, ничего простѣе,
„правилъ наученія, коихЪ спаситель
ность вперить я вЪ васЪ стараюсь.
„Все говоримое мною вамЪ доказуется
„поведеніями премудрыхъ мужей древ
ности, и состоитъ вЪ трехЪ непре„ложныхЪ законахъ, взаимно относя„щгіхся между Государями и подданны
ми; между родителями и дѣтьми; ме„жду супруга и супруги; замыкаются.
Ь пяти верховныхъ добродѣтеляхъ ,
? оихЪ единое предЪ вами названіе от-
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„кроетЪ ихЪ изящность, и нужду про,,стиратися во оныхЪ. Человѣчество,
„или человѣколюбіе; сирѣчь; любовь и
„благотвореніе всеобщее ко всѣмЪ по
добнымъ намЪ человѣкамЪ, безЪ разли
ченія. Правосудіе, дающее каждому
„человѣку, законно ему принадлежащее, '
„безЪ наималѣйшаго предпочтенія од- ;
„ного предЪ другимЪ. Сообразность об,,рядовъ общественныхъ, со введенными
„обычаями, дабы живущіе,, совокупно,
„вели себя единообразно: равно, уча- ,
„ствуя вЪ выгодахъ и безпокойствіяхъ
,,жизни. Правота, сирѣчь безпристрас„тіе ума и сердца, коими напутству
емый человѣкъ, ищетЪ токмо исшин„ны, не обманывая ни вЪ чемЪ, ни себя,
„ниже другихЪ. Наконецъ, искренность
„или праводушіе: сгірѣчь, сія откро
венность, сіе разверзаніе сердца, чу,,'ждее недовѣрчивости, исключающее
„всякое притворство, всякія принаро„вленія вЪ поступкахъ и словахъ. ВопіЪ
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„чемЪ перьвобытные установители об„щежительствЪ , учинилися почтенны
„вЪ жизни ихЪ, безсмертною же оста
вили память именЪ своихЪ по смерти.
„ПрінмемЪ же ихЪ образцами • будемъ
„истощевать силы наши, ймЪ подражая.
Но и вЪ семЪ токмо заключается нраво
ученіе Китайцевъ. Нравоученіе краткое;
но выполняетъ все mo, вЪ чемЪ человѣкъ,
сожительствующій сЪ прочими подоб
ными себѣ простираться долженъ, для
собственнаго своего благоденствія, и воблагоденствіе же общее. Китайцы тако
толкуютъ правила учителей свюихЪ:..,,
,,Правила вѣчныя, правила непреложныя,
,,самою природою начертанныя на серд„цахЪ человѣческихъ: должно ихЪ ток,,’мо подклонять подЪ оныя и явятся
таковыми, каковыми быти им'Ь надоб,,но, относительно кЪ самимЪ себѣ соб
ственно, и ковсѣмЪ другимЪ.
„Человѣкъ, яко существо разумное,
„произведенное, вообще, жити сЪ по-
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„добывши себѣ: слѣдовательно, никакое
,,общежитіе не бываетъ безЪ правитель,,ства, ни какое правительство безЪ за
висимости, никакая зависимость, безЪ
„властительства. Властительство за
конное, предшествовавшее,, установ
леніямъ состояніи человѣческихъ, по
ручается токмо отЪ породы, или ошЪ
,,достоинствъ; породою даемое власти„тельство получается отЪ возраста;
„достоинствомъ же, или сказать точ,.нѣе, дарованіями составляетъ иску
сство привлекать сердца. Тако отецЪ
,,и мать природно властвуютъ надЪ
„дѣтьми ихЪ; старшія братія и сестры
„надЪ младшими, во общежитіи многихЪ
„человѣковЪ снискиваетЪ- властишель„ство одинЪ надЪ всѣми, чрезЪ привле"
„ченіе же всѣхЪ оныхЪ сердецЪ кЪ себѣ:
„дарованіе рѣдкое; искуство высочай„шее, немногими стяжаемое, вЪ самой
„вещи всеобщее, ибо состоитъ вЪ чело
вѣколюбіи : человѣколюбіе же есть
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„свойственно каждому изЪ человѣковЪ.
„Болѣе человѣколюбивый, болѣе и чело
вѣкъ есть. Превосходити вЪ человѣко„любіи себѣ подобныхъ, есть тоже са„мое, что и заслуживати начальство
ваніе надЪ всѣми. И тако, человѣчест
во [,,И-инЪ„] есть основаніе всему;
„первѣйшая, изящнѣйшая изЪ добродѣ„телей. Любить человѣка есть имѣти
„человѣчество в'Ь душѣ (полагаю здѣсь
?,точныя слова „Конфуніуса.,,) Надобно
„любить себя, надобно же любить и
3,другихЪ. ВЪ любви кЪ себѣ и другимЪ,
,,необходима есть мѣр'а, есть разность,
„есть правило непреложное, означающее
„каждому, что ему законно нринадле„жипіЪ. Сіе правило, сія разность, сія
„мѣра, есть правосудіе (V).
„Человѣчество (И-инЪ), правосудіе
„(V), не суть произвольны, но таковы,
„каковы суть, не завися отЪ воли на„шей, производить! оныя на самомЪ дѣлѣ
,,и производити безошибочно, потребны
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„законы, временами окорепенные; обы' „чаи , изложенные обряды. Наблюденіе
„законовъ, соображенія обычаевъ, испол
неніе обрядовъ, учиняюшЪ третію
„изЪ главныхъ оныхЪ добродѣтелей,
„предшісующую каждому частныя его
„должности, сирѣчь порядокъ. (Ли).
„КЪ точному исполненію всѣхЪ сво„ихЪ должностей; не нарушая порядка
„всеобщаго, должно умѣти понимать;
„должно умѣти различать; должно поэ,знаніе таковое обращати вЪ надлежа»ШУіо пользу. И сіе есть (Тше) правота
„разума и сердца, помощію коихЪ все
,,разсматриваемъ безЪ предубѣжденія ,
„единыя истинны. Ища, кЪ единой ис„тиннѣ прилѣплялся и соотвѣтственно,
„оной разполагая поведеніе.
„Человѣчество, правосудіе, порядокъ
*
„правота, заблуждатися могутЪ на вся„комЪ шагѣ. Надобна имЪ вѣрная спуть„ница, которая бы никогда ихЪ не оста
вляла; надобенЪ имЪ оплотЪ противу
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„самолюбія, корысти личныя, и всѣхЪ
„оныхЪ тмочисленныхъ враговЪ, безпре
станно нападающихъ на нихЪ. Вѣрная
„сія спутьница, оплотЪ сей благо
надежный, есть искренность, есть
,,праводушіе. Искренность налагаетъ
„цѣну дѣяніямЪ нашимЪ, отЪ нее займ?
„ствуютЪ оныя все достоинство свое.
„БезЪ искренности добродѣтель, лице
мѣріе; сіяніе, ослѣпляющее зракЪ нашЪ,
„есть сіяніе міімотечное: кЪ погаше
нію онаго не болѣе потребно, какЪ
„токмо самое легкое дыханіе страсти.
,,Именуемыя здѣсь пять добродѣте„лей, одна отЪ другой, проистекаютъ
„и взаимно поддерживаются з взаимную
„составляютъ цѣпь, связующую всѣхЪ
„человѣковЪ, которая для нихЪ есть
„взаимственная же безопасность, ра„дость, блаженство. Прерывается оная,
„прерываются и всѣ связи общежитія.
„Доколѣ дѣйствуютъ добродѣтели сіи
„во всей ихЪ силѣ, доколѣ уважаются,
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„родЪ человѣческій пребудетЪ таковый,
,,какимЪ быть долженЪ: области упра
вляемы мудро; Цари, покаряющіися
„Всевышнему, коего представляютъ
„образЪ на земли. ВозЪимѣютЪ они под.
„данныхъ послушныхъ, которые наилю„безнѣйшею должностію вмѣнити бу„дутЪ, повиноватися имЪ, обожати ихЪ;
„отцы, полные горячности кЪ рожден„нымЪ отЪ нихЪ, увидятЪ послѣднихъ
,,благодарными, почтительными, услуж„ными, безотвѣтными, пользующимися
„наставленіями ихЪ, и которые всѣми
„поступками вЪ жизни своей, причи„няши имЪ будутЪ утѣшенія, отраду,
„покой, счастіе, и какЪ бы продолжати
„будутЪ жизнь ихЪ ипосмерьти; домона„чальники, цѣломудренными супругами
„спомоществуемые, вЪ безмятежіи пове„душЪ хозяйство, тщательно наблюдая
„взаимственныя должности. СупругЪ
„не присвоитъ никогда себѣ права суп„руги; ниже сія онаго; супругою суп-
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5,ругЪ, хотя полновластитель вЪ домѣ,
,,править будетъ кротко .и дружески ,
„повелѣнія его послѣдняя исполняли
„станетъ со удовольствіемъ: завсегда
„смиренномудра, уважающа его, по„слушна ему, угождати ему возЪимѣетЪ
„цѣлію всѣхЪ ея намѣреній; пріятности
„и превратности, труды и удовольст
вія, печали и радости, по коимЪ те„чет'Ь обычайно жизнь каждаго чело
вѣка, равно раздѣляемы будутЪ. Тако
„то во всѣхЪ состояніяхъ и премѣнахЪ
„житія человѣческаго, разпространит„ся повсюду согласіе и благоустрой„ство, наступятъ блаженныя времена
„Яоа„ и „Шуна„.
Но всѣ таковыя старанія „Кунг-тсеэа ко вперенію добродѣтелей вЪ сердца
соотечниковЪ его, остаются тщетны.
Столь простая, соотвѣтственная при
родѣ человѣческой, и столь прекрас
ная Система его, при всеобщемъ раз
вращеніи нравовЪ, никого не испра-
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вляетЪ. Пороки, всякаго рода, не Знали
тогда никакихЪ предѣловъ. Пари враж
довали сЪ царями; вельможи мяпгежннчествовали противу законныхъ держав
цевъ ихЪ; народЪ вездѣ своевольство
валъ, до крайности;... Вездѣ было смя
теніе и неустройство.
Нѣкто изЪ ,, Таи-фуевЪ,, царства
,,Тсискаго,,, коему не доставало токмо
одного имени царя, который почти всю
похитилъ власть у слывущаго еще онымЪ, проискиваетЪ тайно низвергнуть
-послѣдняго сЪ престола и вступить на
оный; обуздывается токмо страхомъ опіЬ
Царя ,,Лускаго,,, который могЪ ему вЪ
пюмЪ попрепятствовать. ,, Луское,,
царство было смѣжно ,,Тсискому,,, слѣ
довательно и скоро могли подоспѣть
войски онаго на помощь противу хищ
ника. Надобно было, иди привлечь по
мянутаго Государя на свою сторону,
или заставить его не поступать ни
на что. Перьвое измѣньникЪ находя не
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возможнымъ., избираетъ второе, и на
чались у него пріуготовленія кЪ войнѣ
сЪ нимЪ.... „Кунг-тсез„ познаетЪ замыслЪ таковый, или можетЪ быть увѣ
домляется о томЪ людьми, сЪ коими
нѣкогда подружился вЪ „ТсискомЪ,,
царствѣ. УжасЪ и отвращеніе наполня
ютъ душу его. НаходитЪ, и своего Го
пу дара законнаго, и свое отечество,
угрожаемыми. Открывается ученикамъ,
болѣе прочихЪ снискавшимъ его довѣ
ренность, тако:... „НадЪ главами наши
ми подЪемлется страшная буря. Вѣро„ломный ,,Тіеи-ттаиЪ„ одинЪ изЪ ,,Таи„фуевЪ,, ТсискихЪ, уже почти устрем
ляется на отчизну нашу со всѣми
„войсками страны своей. ХощетЪ онЪ
„заступити мѣсто своего Государя,
„но прежде подвергнуть насЪ, игу раб
ства своего. Вѣдаю любочестіе и спо
собности „Тіен-пішана„. Что же бу„детЪ сЪ царствомъ ЛускимЪ?... Цар
ство „Луское„ есть достояніе пред-
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„ковЪ иашпхЪ, потерпимъ ли чужеспр
„ранцу овладѣть онымЪ? ДадимЪ ли
„ему попирать ногами прахЪ таковыхЪ,
„коимЪ долженствуемъ жизнію нашею?...
,,Не уже ли никто изЪ васЪ не имѣетЪ
„довольнаго мужества и дарованія, ко
„отклоненію молніеноснаго сего удара?,,
Сказавъ сіе, идешЪ кЪ Царю Лускому,
и ему говоритЪ:... „На меня положись;
„я вЪ силахЪ исполнить желаемое то,3бою. Помчусь на помощь отечества.
,,Не замедлити узнати скоро, или о
„моихЪ успѣхахъ, или о посрамленіи
„моемЪ. Или крайнѣ буду несчастливъ,
„или крайнѣ же буду оплошенЪ, естьли
„Страна, тобою владѣемая, не будетЪ
„обезпечена отЪ всякихЪ злодѣйскихъ
„покушеній; вѣроломнаго,, Тіен - тша„на„... Иди, отвѣчаетъ ему Царь: ну
жна поспѣшность, не теряй, ниже од„ного часа, Надѣюсь, что обѣщанія твои
„не явятся суетны; что отечество
„воздолженствуетъ тебѣ спасеніемъ.^

„Кунѣ-тсез,, того же дни, присту
паетъ кЪ дѣлу. Начинаетъ посѣщенія
ми всѣхЪ тѣхЪ ,,Таи-фуевЪ„, или
вельможей ЛускихЪ, кои имѣли у себя
подЪ самодержавнымъ управленіемъ, по
мѣ стныхЪ владѣльцевъ. ДоказуетЪ имЪ,
сколь для нихЪ необходимо помогать
Царю; всеусилыіо противу готоваго
уже устремиться на него ополченія
„Тсискаго,,; соглатаетЪ ихЪ кЪ храб
рому отпору безЪ задолженія времени.
Далѣе путешествуетъ по всѣмЪ обла
стямъ и княжествамЪ, зависимымъ отЪ
Царя Тсискаго; видится со всѣми дѣло
выми особами во оныхЪ; удостовѣряетъ
каждаго , что естьли не упрёдяшЬ
„Тіен-тшана,,, то скоро послужатъ
плачевною жертвою славолюбія сего
злодѣя... Составляется союзЪ между
ими противу врага общаго. Все царство
,,Тсиское„ вЪ треволненіи.... Извнѣ
окружается войсками Лускими, внутри
замѣшательства и раздоры.... Таи-фу
Частъ. I.
14'
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Тіен-тшанЪ, принужденъ защищать себя
вЪ самой отчизнѣ его.
„Кунг-тсез,, возращается кЪ Царю
своему и слышитЪ отЪ него слѣдую
щее:... „Внутреньнія смятенія, напол
няющія днесь царство „Тсиское,, сушь
э,предохранители областей моихЪ, есть„ли кто-либо изЪ „ТсисцовЪ,,, подоб
ныя же произвести можетЪ и вЪ цар„ствѣ „у зскомЪ,, то царству же У-ЭС„кому ни1 что не попрепятствуетъ раз„про-странятъ предѣлы свои. Краснорѣ„чіе твое „ Кунг-тсез ,, возЪимѣло
„успѣхи, и произвело болѣе нежели
„чего желалЪ я. Мнѣ надобно токмо
„было обезпечить земли мои. Многосло„віе, и чрезмѣрныя предпріимчивос„ти, не рѣдко становятся источникомъ
„многихЪ золЪ, постигающихъ, хотя
„чрезЪ не малое время, внезапу:... поз„дны уже тогда бываютъ всякія увра„чеванія....,, Обмысли же со вниманіемъ
„слышимое теперь отЪ меня.,,
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„Тинѣ-купг,, Царь Лускій, узнавЪ
опытомъ симЪ достоинства ,,Кунг-тсеза,,, у'чиняетЪ его верьховны-мЪ блюсти
телемъ благочинія во всемЪ Государ
ствѣ. Начинаетъ онЪ званіе сіе исправляти столичнымъ городомъ.
Прежде всего снискиваетъ отЪ боль
шей части жителей любовь, благотво
реніями ко всѣмЪ и каждому. Послѣднѣйшіе изЪ нихЪ возЪимѣли кЪ нему
свободный допускЪ: бесѣдуетЪ сЪ ними,
какЪ бы равный имЪ былЪ; просишЪ
иногда совѣтовъ у нихЪ, и не инако по
ступаетъ на что-либо, какЪ доказавъ
того пользу для нихЪ, и пристойность.
Потомъ уже издаетъ велѣнія на письмѣ,
и наблюдаетъ, дабы вЪ строгости ис
полнялись.... ЧрезЪ три токмо мѣсяца,
все премѣняетЪ видЪ. Покой и единоду
шіе вЪ семѣйствахЪ; граждане не по
ступаютъ уже ни на что предосуди
тельное одинЪ другому, какЪ бывало
прежде, но благоугождаются взаимно;
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добрая вѣра и правота вЪ торговлѣ;
прилѣжаніе кЪ трудамЪ посреди ремеслениковЪ.
„ Тинг - кунгЪ ,, тако благодаритъ
Кунг-тсеза;.... „Царство Луское вЪ
„цвѣтущемъ нынѣ состояніи. Подданные
„мои послушны мнѣ, и трудолюбны.
Э5Се дѣло рукЪ твоихЪ. Не достигло еще
„совершенства, но надѣюсь, что дости
гнетъ весьма скоро.,,
Надежды Царя не были тщетны. „Кунг
тсез,, обращаетъ попеченія свои на
земледѣльцевъ. Степень сію наиполез
нѣйшую во общежительствѣ, находилЪ
онЪ того достойную. РазсылаетЪ всюду
нарсчныхЪ осматривать пашни; освѣдодомлять его о качествахъ кряжей,'о со
стояніи сельскихъ работЪ, дабы ни начто ему не поступать кого-либо ко вре
ду. ИздаетЪ учрежденія, соотвѣтст
венныя качествамъ разныхъ земель, на
пять частей оныя раздѣляя:... ВЪ пер
вой полагаешЪ мѣста высокія и подвер-

женныя засухамЪ; во второй, влажныя и
низкія; вЪ гарантіей., песчаныя и почти без
плодныя; вЪ четвертой плодныя, жирныя
и глинистыя; вЪ пятой, наконецъ, такія,
которыя чемЪ прилѣжнѣе могли быть обработываемы, по тому наипаче плодоно
сная. ПрочихЪ качествъ земли, о коихЪ
здѣсь не упомянуто , представилъ зем
ледѣльцамъ причислить кЪ которой либо»
изЪ пяти сихЪ частей. Для каждыя озна
чилъ роды хлѣбаДдля посѣвовЪ; означилЪ
же времена, когда сѣять, садить и соби
рать плоды, такЪ, чтобъ всякимЪ посѣ
вамъ доставало лѣта кЪ созрѣтію. Та
ковыя учрежденія, вЪ точности наблю
даемыя, произвели обильное и здоровое
пропитаніе народу. Зажиточные и неимущіе, владѣльцы земель и оныхЪ дѣ
латели , равно возблагоденствовали.
ОпіЪ посыланныхЪ сихЪ н.арочкыхЪ уз
навъ , что богатѣйшіе жители, подЪ
прикровомЪ, будтобы для воздаванія
почестей усопшимъ ихЪ предкамъ, у
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бѣдныхЪ оглЪимали земли подЪ кладбищи,
могшія давать обильную жатву, гово
ритъ:
Великое злоупотребленіе, не
,,должно медлить предотвращеніемъ,„
что и удается ему, безЪ оказанія насильствЪ. Возобновляетъ обычай древній,
устроятъ кладбищи, тако изЪясняяся
пи сменно предЪ народомъ:...,, Клад би„щамЪ неприлично уподобляться садамЪ
,,и мѣстамъ забавЪ, суть бо мѣста пла„ча и рыданія. Сице разумѣлися оныя
,,праотцами нашими,,. Учреждать пыш„ныя и велелѣпныя пиршества вЪ зда,,ніяхЪ, роскошь и веселіе проявляя,
,гнадЪ гробницами винотворцевЪ жизни
,,нашея, суть знаки не только небрежеа,нія но и поруганія кЪ почтеннымъ пра,,хамЪ особъ, достойныхъ оплакиванія.
,,Мѣста высокія, паче иныхЪ неудобныя
5,кЪ земледѣльству, приличествуетъ
,,избирали! для могилЪ. Не надобно об,,носить стѣнами каменными; не надоб3,но осаждать древесами воокругЪ и

„дорогами. Почести, чуждыя ничтож„пыхЪ таковыхЪ прикрасЪ ко усопшимЪ,
„суть искренни, чисты, вѣрные изра„зители любви, благодарности и жалѣ„нія. Должно держаться, относительно
„кЪ сему, мудрыхЪ предписаній самыя
„отдаленныя древности. Царство Лус„кое да послужитъ днесь образцемЪ.
„всѣмЪ Царствамъ прочимЪ, и да совер„шаетЪ токмо преданіе, заповѣданное
,,потомству, великимЪ Тшеу-кунгомЪ.,,
ОтЪ сего времени начали погребать
МертвецевЪ на мѣстахъ неудобныхъ то
кмо кЪ земледѣльству. Люди имущест
венные, подЪ кладбищи для предковъ и
семьянЪ своихЪ занимали не малое про
странство, украшали древесами: оста
вили по немногому токмо количеству
древесЪ для осѣненія гробницЪ: стѣны
окружавшія таковыя кладбищи, разло
маны и употреблены на постройку жилищЪ земледѣльческихъ.
Имя Кунг-тсезво разносится повсюду
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сЪ похвалами. Всѣ и каждый, сЪ радостію
соображаются сЪ его волею. Собою онЪ
даешЪ примѣръ безотвѣтнаго повинове
нія законамъ: наблюдая оные вЪ самой
крайней строгости, взыскуетЪ отЪ
учениковъ своихЪ и всѣхЪ близкихъ кЪ
нему, того же самаго. Не утомляется
безпрестанными повтореніями что:...,,
,,Государи законные, суть посланцы сЪ
,,небесЪ управлять человѣками на земли;
„что суть отцы и матери подданныхъ;
„что подданные долженствуютъ быть
,,дѣтьми ихЪ почтительными , благо
дарными, послушными во всемЪ,,.
У двора не инако являлся, какЪ во одеждахЪ праздничныхъ. ПредЪ ЦаремЪ
имѣлЪ видЪ степенный и кроткій. Гово
рилъ сЪ ЦаремЪ гласомЪ тихимЪ, да и
говорилъ токмо о дѣлѣ, или подавая
нужные совѣты, по званію своему, или
отвѣтствуя на вопросы его. Бее отно
сящееся ко особѣ Государя, было для
него священно. ПредЪ входомъ ^о дворецЪ
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останавливался нанѣсколько, установлялЪ, какимЪ должно быть его взорам!»
и поступкамъ; подбиралъ полы одежды
своей, отгибался немного всемЪ тѣломЪ,
опускалъ глаза вЪ низЪ, обѣ руки воз
лагалъ на грудь; и тако шелЪ степенно
шагами медлѣнными до мѣста; гдѣ ему
стоять предЪ нимЪ надлежало.
Нѣкоторымъ изЪ его учениковъ показалося сіе излишнымЪ, говорятъ ему!...,,
,,Наставникъ! храненіе благопристойно
сти есть достодолжно , однако же
„всякая вЪ томЪ принужденность, стран„на. Ты не только во дворецЪ, но и вЪ ча
стные знатныхъ людей домы, входиши
„чиняся и степеняся, противу обычая
„принятаго у всѣхЪ. Развѣ забылЪ ты
„собственныя твои поученія кЪ намЪ,
„дабы убѣгать излишностей во всемЪ?
„или имѣвши неизвѣстныя намЪ какія
„либо особыя кЪ тому причины. Про„симЪ тебя, откройся и наставь насЪ,
„по чему бы могли и мы поправить не-
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„приличности вЪ поведеніи нашемЪ.
„Кунг-тсез:.. Не было ни одного урока,
„преподававшаго мною вам'Ь , который
„бы мнѣ собственно не служилъ, прави„ломЪ. Часто слыхали отЪ меня, что
„мужЪ мудрый, не долженъ имѣть ни вЪ
„чемЪ, и никакой принужденности. По
вторяю сіе и теперь, храните во всемЪ
„тосную средину33,.. Чтоже вамЪ мнится
„излишествомъ во мнѣ и принужденнос„тію, всеконечно оное есть не то; все,,конечно оное есть слова, пріемлемыя
„вами не вЪ надлежащемъ ихЪ смыслѣ.
„Всѣ мои поступки основываются на
„должностяхъ моихЪ, слѣдовательно,
,,соотвѣтствуютъ внутреннимъ моимЪ
„качествамъ.,,
„Всеконечно согласитеся, что обя„занЪ человѣкъ высоко мыслить и чтить
„все небесное; надЪ всемЪ превыше: не'
„можетЪ быть излишества ниже вЪ са„мыхЪ мѣлочахЪ, кЪ тому относитель
ныхъ. Касательно До внѣшнихъ засвидѣ-
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%тельствованій почтенія, законно взы„скуемыхЪ отЪ насЪ, надобно онымЪ быгши соотвѣтственнымъ же званію и со
стоянію изЪ насЪ каждаго. Держася
„того, очистилъ я дворецЪ со окрестно
стями, отЪ тьмы тунеядпевЪ, людей
,,праздныхъ, которые на всякій часЪ еже„дневно столплялися, пусторѣчилй и
„уподобляли мѣсто собранія своего,
„ общей apo д нымЪ тор ж ищамЪ.
Вѣдаете вы, чгпо устремлены ко мнѣ
„глаза общества, со времени какЪ зани
жать началЪ возложенное на меня слу„женіе: то не долженъ ли и я не спу
скать взоровЪ, такЪ же, со всѣхЪ и
,,каждаго? Осматриваютъ меня, естьли
„могу такЪ сказать, сЪ головы до ногЪ;
„іполкуютЪ всѣ дѣла мои, даже до са„мыхЪ малостей; судятЪ строго. КакЪ
„же не готовитися, что все творимое
„мною не останется безЪ наиточнѣйшія
„оцѣнки? Государю моему воздаю поче
*
„сти достодолжныя, не только находя-
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„ся предЪ нимЪ, но и вЪ приближеніи кЪ
,,его жилищамЪ. Сіе доказуешЪ ясно, что
„чту его ошЪ искренности, не сопримѣ,,шивая кЪ тому никакихЪ видовъ моихЪ
„частныхЪ; что ко оказанію почтенія та„новаго, обязанЪ всякЪ изЪ подданныхъ.,,
Нѣкто изЪ у чени ковЪ произ несЪ : ....
„Вѣщавши истинну, остается намЪ по5,дражать тебѣ.„
Завсегдашняя охотность Кунг-тсеэа
научать всякаго, и всякому же отвѣт
ствовать, совлекаетъ кЪ нему безпре
станно , да и безчисленное множество
вопрошателей о вещахЪ разныхъ.
Царь Тинг-кунгЪ, день отЪ дня болѣе
становяся доволенЪ поступками ,,Кунг„тсеза,, восхотѣлЪ бесѣдовати сЪ нимЪ
на единѣ. Предлагаетъ ему чинЪ „Сез„кеуа,,, или главы надЪ всѣми судіями
гражданскими и уголовными: званіе, за
висящее токмо оггіЬ него единаго. ,,Кунг,,тсеэ„ колеблется принять оное; слы
шитъ слѣдующее отЪ Государя:... „Я
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„на тебя полагаюсь, ты возстановить
„моженіи правосудіе. Поправь требу„ющее поправленія; учреди все нужное
„и полезное, словомъ, не оставляй ни„чего, что кЪ лутчему примыслити.
„Заранѣе одобряю всѣ твои дѣла, бывЪ
„увѣренъ вЪ ревности твоей кЪ славѣ
„моего владычества, кЪ выгодамъ под
данныхъ моихЪ... „Не сомнѣвайся, Госу„дарь!,, отвѣтствуетъ ,, Кунг-тсеи,,,
„нѣтЪ изЪ подданныхъ меня вѣрнѣе тебѣ,
„болЛе преданнаго твоему служенію, ищу
„токмо случаевъ доказывать оное веіць„ми. Всѣ мои попеченія обратятся кЪ
„тому, дабы быти достойну півоихЪ ми„лостей, твоея довѣренности. Однако
„же упреждаю тебя, Государь, что на„чну исполняти нововозлагаемое сіе
„званіе образомъ нлигромчайшимЪ, но и
„необходимымъ, по свѣденіямЪ моимЪ о
э,настоящемъ состояніи областей тво„ихЪ... Нѣкто изЪ первѣйшихЪ тво„ихЪ придворныхъ заслуживаетъ казнь,.
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„за многія злодѣянія свои, изЪ коихЪ
„единаго довольно кЪ позорному лише„нію жизни. ИзвергЪ сей есть наибога„тѣйш'ій и самый сильный при тебѣ изЪ
„Таи-фуевЪ.,: ,,Шао-іпшенг-мао„. Надоб„но его покарать, надобно устрашить
„и обуздать тѣмЪ злыхЪ и порочныхъ.
„Оставити ли его еще жить на свѣтѣ,
„твои подданные не престанутЬ сте„наіпь подЪ игомЪ его мучительства;
,,да и самЪ ты на престолѣ твоемЪ, не
„можеши быть, со временемъ, не поко„лебанЪ. Нечестивый ,,Шао-тшенг-мао„
заесть главный винотворецЪ всѣхЪ золЪ
,,угнетающихъ Царство Луское; имЪ
„возжено пламя внутреннихъ раздоровЪ,
„имЪ умножаемое. Ничего не забывалъ и
„не забываетЪ ко вперенію мятежей,
з,Смерть его необходима, для блага в своб
однаго. Не попрепяшствуешили вЪ томЪ,
„естьли не только докажу тебѣ всѣ
,,его преступленія, но и заставлю самаго
„признаться?... Всеконечно' „ говоритъ
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„на сіе царь,,, не воспрепятствую ис
полнять должности твоего чина; бре„гися іпокмо причинять смятеніе. „Шао„тшенг-мао,, имѣетъ много друзей: не
„отстращаютЪ ли тебя послѣдніе, его
„защищая?... Когда вЪ томЪ только на„ходити Государь неудобство, то ус,,покойся; у „ Шао-тшенг-маоа,, други
„притворные, богатство и сила его при„вергаютЪ ихЪ кЪ нему. ѴвидѣвЪ его па„деніе, оставятъ его... Поступай же на
„все,, , говоритъ Царь,, требуемое отЪ
„тебя правосудіемъ, вѣрностію ко мнѣ
„и правотою сердца твоего. Не буду
„уд ер живати., ,
„Кунг-тсеэ„ начинаетъ возложенный
на него чин'Ь освѣдомленіемъ на письмѣ,
по законамъ земли, о поведеніи „Шао„тшенг-маоа,,: како угнетается имЪ
народЪ; какіе его происки противу пре
держащей власти и о всѣхЪ иныхЪ пре
ступленіяхъ сего „Таи-фуа,,.
Розыскъ таковый, чрезЪ седьмь ток-
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дней приведенъ кЪ концу. „Шао-шпгенгэ,мао„ осужденъ лишиться головы предЪ
зданіемъ, воздвигнутымъ вЪ честь пра
родителей, нарицаемымЪ „Таи-міао,,.
Подобная казнь приводитъ вЪ трепетЪ
самыхЪ неустрашимыхъ вельможей, кои
сами себя вЪ совѣсти чемЪ либо уко
рять могли.
Ученики Кунг-тсеза чудятся, что
мужЪ столь кроткій, поступилъ на та
ковую строгость. ОдинЪ изЪ нихЪ, име
немъ ,,Тсез-кунгЪ„, не могЪ не произ
нести предЪ нимЪ слѣдующаго:... ,,На,,ставниче! „ Шао-тшенг-мао,, ітэбою
„казненЪ наипозорнѣйше, безЪ сомнѣнія
,,заслужилъ оное, ибо осужденъ тобою;
,,но не поспѣшилъ ли ты нѣсколько вЪ
„томЪ? Едва вступавши вЪ новое твое
„званіе, уже умираетЪ по приговору
„твоему особа ,
наизнатнѣйшая во
„ отечествѣ нашемЪ, которая слави„лась способностьми всякаго рода,
„Шао-тшенг-мао,, кЪ разуму превосход-
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„ному присоединялъ па самомЪ дѣлѣ, мно„жеснтво дарованій, изЪ коихЪ единаго до
зволено прославить знаменитаго дѣловца
,,государственнаго. Не скрывалися от'Ь
„него, всесовершенно, силы и слабости
„смежныхъ сЪ нами ЦарствЪ; вЪ знаніи
„же править дѣлами внутренними, не
„уступалъ никому. Дабы соблюсти те„бѣ человѣка для соотечниковЪ твоихЪ,
„такого качества: человѣка столь мог„шаго быти полезнымъ, не уже ли не
обрѣл'Ь ты вЪ глубокости твоего про„ницанія, способа, исправити его, при„вести на путь должности?... „Разсуж„деніе твое,,, говоритъ ,, Кунг-тсеэ,, ,
„мнѣ пріятно, да и обязуетЪ меня удо
вольствовать вопросъ твой. Похваль„ныя и порочныя качества ІПао-тшенг„маоа,, извѣстны мнѣ ; но жити былЪ
„недостоинъ онЪ. Умолчу объ его лихо„имствахЪ, грабежахъ, угнетѣиіяхЪ на„рода и иныхЪ подобныхъ злодѣяніях'Ь;
„а упомяну токмо о пяти родахЪ пре^
Частъ. А
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„стуйленій, непрощаемыхЪ. Да впечапт„лѣваются слова мои во умахЪ вашихЪ
„вѣчно, обмышляйте оныя завсегда.
Первое, не прощается злодѣй, во глу.„бинѣ сердца своего соплетающій злоумышленія , и который производитъ
„оныя вЪ дѣйствіе, подЪ ларвою добро„дѣтели.
„Второе, заматерѣлость неисправи„мая вЪ злодѣяніяхъ, испытанная слу
чаями важными, вредоносными, общему
„благу.
„Третіе, ложь и клевета, прикры„ваемыя завѣсою истинны, дабы обма
кнути вЪ дѣлахЪ Государственныхъ,
,,отЪ чего проистекаетъ злоключеніе
э,цѣлаго народа.
„Четвертое , мщеніе , безчеловѣчно
^удовлетворяемое, до долговремянномЪ
5,крытіи ненависти подЪ наружностію
„дружества.
,
-..у?;
„Пятое, естьли кто одну и туже
„вещь, нарицаетЪ бѣлою и черною, по

„поводамъ личныя своея корысти. „ПІао„тшенг-мао„ причастенъ былЪ всѣмЪ
„симЪ пяти преступленіямъ, слѣдова„тельно, былЪ человѣкъ заматерѣлый
„вЪ злодѣяніяхЪ; былЪ преступникъ,
„не хотѣвшій никогда исправиться: у„мышлялЪ произвести паденіе отече„ства. Теперь судите, могЪ ли про
летишь его?,,
Здраво мыслящіе при дворѣ и вЪ
городѣ, одобряютъ правосудіе и твер
дость духа „Кунг-тсеза,,. Народъ уви
дѣлъ вЪ немЪ покровителя прозорли
ваго , противу всѣхЪ своихЪ утѣсни
телей. Нашелся однако одинЪ хули
тель : былЪ то Піита , выдававшійся
философомъ. СочинилЪ пѣснь язвитель
ную противу славившихЪ „Кунг-тсеэа„.
„Содержаніе оныя было:... ВидѣлЪ из
далека. Одежда на немЪ ткани пре
красной, но безЪ подкладки, еще не
„дошитая. ПождемЪ, пусть болѣе при„ближится: одежда спадетЪ сЪ него,
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„сама собою, и предстанетъ нагЪ предЪ
„нами. ,,
Пѣснь сія разсѣвается по всему горо
ду, но бывшій цѣлію оныя, не досаду
етъ и говоришЪ:...,,, Сочинитель правѣ.
„Не должно судить о человѣкѣ по наруж
ности, столько же какЪ и по одеждѣ
„его; надобно проникать, елико можно,
э,вЪ его сердце, узнавати гнѣздящееся
э,вЪ немЪ. Но какЪ сіе крайнѣ трудно,
,,шо по крайнѣй мѣрѣ судить о немЬ
э,позволяется по его поведенію. Я, соб
ственно, постараюся располагать по
ступки мои тако, дабы убѣжденный
э,оными Піита, судилЪ о мнѣ безЪ предэ,убѣжденія: и ласкаюся, что сужденіе
„таковое обратится кЪ чести моей.,,
Не обманулся. По немногихъ дияхЪ провдчалася еще пѣснь новая, тогоже сочи
нителя, и гласила тако:...,, Доселѣ о„собы дѣловыя являлися на мѣста засѣ
даній своихЪ сытые и пьяные; жены .
эгмало повиновавшіяся мужьямЪ ихЪ, по

КуНГ-ТСЕЭА»

S29

„стѵпа ли на всякое своевольство; богачи
„во зло употребляли избытки свои ,
„заслѣпляли глаза правосудія дарами;
„люди торговые3 ни за что вмѣняли об
манывать, да и обманывали ненаказан„но. Кунг- тсез принялся за кормило
„правительства, и всѣ премѣнилось.
„Вельможи грядушЪ вЪ судилище нато„щакЪ и совниманіемЪ разсуждаютъ о
„дѣлахЪ; жены мужьямЪ послушны, обЪ
,,единомъ токмо пекутся хозяйствѣ ;
„богатые повинуются законамЪ; добрая
„вѣра вЪ торговлѣ; народЪ защищенный
„отЪ угнетѣнія, занимается упражне
ніями, дающими ему пропитаніе, ра„дуяся и не шревожася.,,
Однакоже ученикамъ Кунг-тсеэвымЪ ,
отвратительно представляется, что
онЪ самЪ прйсудствовалЪ на мѣстѣ томЪ,
гдѣ производилась кровавая казнь „ТаотшенгЪ-маоу,,, самЪ онЪ повелѣлъ все
народно, дабы тѣло преступника, три
дни не удосшоевалось погребенія, лежало
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на площади. Іян-Іеу, оставшися одинЪ сЪ
нимЪ, говоритъ ему:.., „Наставниче!
„вѣдаю, что донынѣ ничего ты не ш„былЪ кЪ возстановленію чистаго уче„нія древнихЪ и всего премудро узаконен„наго перьвобытными Царями Монархіи;
„но еще остается единое, важности
„всекрайнія, очемЪ являешися намЪ ко
леблющимся. Скажу не обинуяся, шы
,,нарушилъ оное , да и предЪ лицемЪ
,,отечества! древніе наши самодержцы,
„коихЪ извѣстна тебѣ премудрость,
„узаконили, что вельможи, возведенные
„на степень Таи-фуевЪ, не подвержены
„суть наказаніямъ тѣлеснымъ, за какія
„бы то ни было преступленія; а Таи„фу Шао-тшенг-мао, казненЪ, яко самый
,,послѣдній изЪ простаго народа, да еще
„и со строгостію, почти безпримѣр„ною. Развѣ непрерывные твои недосуги
„затмили древній сей обычай вЪ памяти
„твоей, или хощеши, дабы отмѣненъ
„былЪ оный?
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„Куні-тсеэ
Законы о „ Таи-фу ахЪ,,у
гласятъ тако:... „Непристойно казнити
,,Таи-фуевЪ„ наровнѣ сЪ простолюдина„ми, довольно, уличать вЪ преступле
ніяхъ, заставлять рдѣться, предоста
влять наказаніе самихЪ себя вЪ совѣ„сти... Не ясно ли, что законы подра„зумѣваютЪ удостоенныхъ толикаго
,,превознесенія надЪ человѣками прочими,
„что неудобны они суть, сами по себѣ
„поступать ни на какія злодѣянія? За„коны предписудипЪ, дабы „Таи-фуи„
„не избѣгали наказанія, не приличест
вующаго высокой оныхЪ степени. Ра„зумЪ законовъ есть тотЪ, чтобЪ ува„жати достоинство, даже и вЪ пре
ступникахъ. Сего-то ради законы тем
но изражаются о преступленіяхъ „Таи,,фуевЪ„. естьли бы принуждены были
„законы провѣщевати о томЪ, провѣ„щевали бы неинако, какЪ иносказа„тельно. Напримѣръ, нѣкоего ,, Таи„фуи„ наказать должно за разпутства
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„законопреступныя; возгласили бы на33роду, что сосуды и прочія вещи, упо„требляемыя при жертвоприношеніяхъ,
„прем ѣ нить надобно за ихЪ негодность
„кЪ тому и плохую выдѣлку. Естьли
„нѣкто изЪ Таи-фуев'Ь,, посрамитЪ себя
„злодѣяніями, безчестящими знатность
„его степени, то сказали бы законы:...
„Завѣсы, простираемыя надЪ жертвами
„надобно премѣнишь; ибо разодрались
„п покрыты отвратительными для зрѣ„нія пятнами. Естьли нѣкто изЪ „Таи„фуевЪ обратится злоумышленнымъ на
„правительство, естьли дерзнет'Ь ока„зывати ослушаніе вышшимЪ предЪ нимЪ,
„сказали бы законы: ИмярекЪ не вЪ са„мой точности исполняетъ должности
„своего званія. НедостаешЪ ли кому-ли„бо изЪ Таи-фуевЪ твердости духа ко
„взыскиванію отЪ подчиненныхъ ему
„должнаго себѣ, или будетъ извинять
„оныхЪ погрѣшности, закопы сказали
„бы: со излишествомъ мягкосердЪ кЪ за-
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„висящимъ ошЪ него чиновникамъ. Есть„ли учинитЪ какій либо законъ не дѣй
ствующимъ, отмѣнитъ обычай обще
„пріятый; сказали бы законы: поведе
ніе такого Таи-фуа есть странно.,,
„Таи-фуи преступники, всегда нака3;зывалися по мѣрѣ преступленія, но не
„бывали обвиняемы явно; а долженство
вали осуждати сами себя и произво
дили надЪ собою собственный приго„ворЪ ихЪ, ибо ничья иная рука каса„шися имЪ не могла. Происходиложе
„сіе тако:
„Таи-фу уличенный доказательстваНіи очевидными, идетЪ предЪ судей,
„или нарочно избранныхъ, на таковый
„случай, отЪ Государя, доносптЪ самЪ
„на себя, признается недостойнымъ
„жить, просишЪ неотступно, дабы по
зволили ему поднять на себя руки.
„Судіи, образомъ собесѣдованія сЪ нимЪ
„наполняютъ его стыдомЪ и раскаяні
емъ. По томЪ идутЪ кЪ Государю при-
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„няти отЪ него велѣніе; возвращаются,
„находятЪ преступника надѣвающаго
„на главу свою бѣлую шляпу, одежды
„сѣтованія, сЪ собственною его саблею
„вЪ рукахЪ. ВЪ таковомЪ видѣ сходитЪ
,,он1> ко вратамЪ судилища ,’ омываетъ
„мечь свой жертвенною водою, падает'Ь
„на колѣни липемЪ кЪ сѣверу , ожида„етЪ позволенія умертвишь себя. ОдинЪ
„изЪ судей напослѣдокъ говоритъ ему...,,
,,Общій нашЪ владыко снизходитЪ на
„прошеніе твое; твори, что тебѣ дол„жно... Преступникъ вонзаетЪ мечь вЪ
грудь свою.
„Давно уже мудрый таковый обычай
„не во употребленіи у насЪ. „Таи-фуи„
„явно злодѣйствуютЪ; миновало уже
„время вышеозначеннаго мною иносказа„нія. НародЪ самовпдствуетЪ ихЪ рос„кошь, ихЪ гордыню, гнусные ихЪ по„роки; народЪ, жертва оныхЪ угнетѣ„нія и грабежей, како нынѣ увѣренЪ
.„быть можетЪ, что впадаютЪ вЪ пре
*
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„сптупленія по оплошностямъ токмо во
„исправленіяхъ возложеннаго на нихЪ?
„Простота первобытныхъ нравовЪ поз
воляла праотцамЪ нашимЪ поступят и,
„какЪ они поступали. Но все перемѣни„лось. Естьли бы нынѣ законы , ими
„изложенные, по точнымЪ оныхЪ сло„вамЪ дѣйствовали, воспротиворѣчили
„бы мы оныхЪ разуму, учиняя презрѣн„нымЪ , что было почтенно вЪ свое
„время.
„Шао-тшенг-мао,,, предЪ лицемЪ всего
„отечества явился причастнымъ пяти
„родовЪ преступленій непротаемыхЪ.
„КазнивЪ его всенародно и посрамитель„но, примѣромъ таковымЪ, истребилЪ
„я гибельный примѣръ ненаказанности
„людей на высокихъ степеняхъ. Злодѣ
янія умалятися отЪ того начнутъ ме„жду всѣми прочими званіями соотеч„никовЪ нашихЪ, егда узнаютЪ, что
„никакая высота знатности, не есть
„защита отЪ заслуживаемыя казна
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„Скажу ко свѣденію вашему: лишилЪ Я
„жизни Шао-тшенг-маоа, но сЪ нѣкопіо3,рымЪ притомъ снисхожденіемъ, ибо
„умер’Ь онЪ только одинЪ, а не все его
„семейство, какЪ оное предписывало
„законы. Законы вѣщаютЪ:... До пятаго
„колѣна истребляти за мятежничество
33противу небесЪ и земли; до четверта
го колѣна, за подобное же противу на„родоначальниковЪ и судей; до третіяго
„нарушителей закона естественнаго ;
„до втораго, отмѣняющихъ поклоненіе
„ТшенамЪ и КузіамЪ,,, сирѣчь духамЪ
„вышшимЪ и нижшимЪ. Да накажет ся
„смерьтію ни како не прощаемо, убійца,
„или способствовавшій ко убіенію кого
„либо.,,
„Іан-ізу„ преклонилъ главу, нагнулся
„всемЪ тѣломЪ, идетЪ отЪ Кунг-тсеза,
произнося достойныя слова сіи...,, ЗналЪ,
„я, что наставникъ нашЪ есть вмѣсти„лище наукЪ; но не зналЪ, что есть
„оное не исчерпаемо. Каждое слово изЪ
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„его устЪ достойно обмышленія. Днѣш„няго разговора его со мною, не забуду
„вѣчно.,,
„Тсаи-іу,,, прилежнѣйшій изЪ учени„ковЪ Кунг-тсеэвыхЪ, приходитъ кЪ
„нему уединившемуся на тошЪ разЪ:
„хощетЪ, дабы объяснилъ ему нѣчто
„обЪ обычаяхъ древнихЪ.
„Кунъ-тсеэ,,. Не время мнѣ, иду посѣ„тить Государственнаго дѣловца Кп„канг-тсеза. За нѣсколько дней былЪ я
„у вратЪ его дома, велѣлЪ сказати,
„что видѣтися со мною не можетЪ: сего
„дня можетЪ буду удачнѣе. Пожди какЪ
„возвращусь. Кажется, что не умедлю.,,
„Ки-жанг-тсеза,, не было и тогда вЪ
„домѣ его, но во дворцѣ. ,,Тсаи-іу,,, при
„входѣ „ Кун г-ш седа,, обратно, гово„ритЪ ему:...,, Не ты ли училЪ насЪ,
что держащійся премудрости, не дол„жны ни'вЪкомЪ искать милостей; не
„должны являтися не только предЪ
„вельможами, ниже предЪ царями, развѣ
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„по велѣніям'Ь оныхЪ и не однократнымъ
,,призывамъ ? ... а ты чрезЪ немногіе то„кмо дни самопроизвольно, ине едино„жды ищеши увидѣть человѣка вЪ домѣ
,,его, который даетЪ тебѣ понять ясно,
„что ты ему ненадобенъ? Новый чинЪ,
„которымЪ ты недавно пожалованъ, не
„уже ли обсѣменилЪ сердце твое любо„чеспме^Ъ, которое и изницати начи
наетъ? Снискивая благоволеніе „Ки„канг-тсеза „ , нападавши на прямый
„путь кЪ дальнѣйшему повышенію тво„ему вЪ чинахЪ и степеняхъ.,,
Кунг-тсез. ,, Отнюдь не намѣренъ я
„ничемЪ проискивать новыхЪ милостей
„отЪ Царя. Довольно уже взыскалъ овЪ
„меня ко удовлетворенію любочестія
„самаго горделивѣйшаго человѣка, безЪ
. моего чаянія, безЪ моего желанія. СЪ
Ки-канг-тсезмЪ,,, равныхъ мы степе„ней, равныя мы сЪ нимЪ государствен
ныя особы; но еще выше я его тѣмЪ,
„что подчиненія мнѣ всѣ судилища. По-
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„слѣднее, по прошенію моему3 извѣ
стно токмо Царю и мнѣ, доколѣ не
,,рѣшуся я, принять ли мнѣ, или отз,казаться отЪ сего званія. Долго раз„суждавЪ я о томЪ, заст.авляюся при
гнать, ибо требуешЪ того, благо соз,отечественныхъ мнѣ. Заранѣе чув
ствую всю тягость бремени таковаго;
„но долгЪ мой есть пожертвовать спо„койствіемЪ моимЪ, наклонности души
„моей, пользѣ государства. Кому не
„извѣстно, что главною причиною зло„ключеыій, отЪ коихЪ страдало отечегУство наше, завсегда было несогласіе
„между участниками правительства? Я
е,помѣщаюся днесь посреди оныхЪ, слѣ„довательно, обязанъ по всей моей воз
можности, снискивать отЪ моихЪ со„членовъ, благоволеніе, дабы тѣмЪ
„удобнѣе, общими силами сЪ ними, поэ,спѣшествовать благоденствію народа,
„славѣ имЪ обладающаго. Дважды пбсѣ-„щалЪ уже я „ Ки-канг-тсеза„, учиню
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3,шо же вЪ третій и четвертый разЪ;
з,йнакоже, уклонялся бы я отЪ истинз,ныхЪ правилъ премудрости, тѣхЪ са5,мыхЪ, кои стараюся вперять вЪ сердца
5,ваши. Вступая вЪ званіе дѣловца госу
дарственнаго , хощу имѣть другами,
з,естьли не искренними, по крайней мѣрѣ
з,наружностію токмо, могущихъ препятз,сшвовашь мнѣ во исполненіи предначиз,наній моихЪ, нужныхъ отечеству.
Tcciii-io. „ Подозрѣніе мое на тебя,
„признаюся з неправедно. Слова твои
„разгнали мракЪ слабаго моего разсудка,
з,прости мнѣ.,,
Между тѣмЪ Лускій Царь не отступио убѣждаетъ ,, Кунг-тсеза ., принять
мѣсто вЪ верховномъ его Совѣтѣ. Гово
ритъ ему:... „СЪ того времени, какЪ
з,учиненЪ ты мною ,,Сез-кеусмЪ,;, день
з,отЪ дня рѣжѣе становятся злодѣ,,янія, замолкаютъ непримѣтно, день
,,отЪ дня болѣе, ропоты вЪ народѣ,
з,Вельможи, мои по крайней мѣрѣ, явно
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„ідё составляютъ вредныхъ сонмищЪ, не
вчиняютЪ происковЪ, и какЪ бы обЪ
„единомъ только исполненіи должно
стей своихЪ пекутся. Что же будетъ
„егда ты помѣщатися будети между
„верьховнѣйтими правителями областей
э,моихЪ ? Прошу тебя , не отрицайся
у довольствовать мое желаніе. „
Кунг-тсеэ. „ Ничто столько не ле^,житЪ у меня на сердцѣ, какЪ дабы упо„требиши дарованія мои, мои силы, на
„служеніе тебѣ Государь. Но страшусь,
„толико ставЪ тобою возвытенЪ, не буду
„ли тебѣ тягостенЪ образомъ понятія
„моего о вещахЪ; а еще того наипаче
„совѣтами и представленіями вЪ разсу„жденіи собственнаго твоего поведенія.
Царѣ.,, Небойся, завсегда выслуши
вать тебя стану сЪ радостію, долгомъ
„моимЪ пріемлю слѣдовать твоимЪ со
*
„вѣтам'Ь; ибо вѣрю вЪ душѣ, что не
s,могутЪ не имѣть цѣлію блага моихЪ
„подданныхъ моея славы. „
Частъ. L
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„Кунг-тсеэ,, повергается предЪ Ца
ремъ, вЪ знакъ согласія своего принять
предлагаемый чинЪ, и благодарности,
касается челомЪ землѣ и того же сама
го дня начинаетъ исполнять новое свое
званіе. ■.
Мандарины всѣхЪ степеней стекают
ся кЪ нему на поклонЪ и привѣтству
ютъ его. ВсѣхЪ и каждаго изЪ нихЪ, пріемлетЪ дружественно , имѣя радость
изображенную на лицѣ, каковымЪ никог
да его не видывали. Осанка, поступь,
голосЪ премѣнились.
Оставшися со одними токмо ученика
ми, бываетъ вопрошенъ ,,Тсез-луземЪ„...
„Наставппче! не ты ли училЪ насЪ,
„чшо мужЪ мудрый завсегда одинаковъ
„есть, и вЪ щастіяхЪ, и превратностяхъ?
„Чего ради ты днесь самЪ на себя не
„походити? Никогда не видывали тебя
5,столь весела. Ученію ли твоему намЪ
„вѣрить, или собственнымъ глазамЬ
„нашимЪ?,,
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Кунг-тсез, „Тому и другому. Правилъ
„мудраго поведенія, коимЪ училЪ васЬ ,
„и учить не престану, держуся я вЪ
„точности, разумѣя существенное вЪ
„нихЪ. Мудрый мужЪ не долженъ уныва„ти вЪ превратностяхъ, не долженъ воз
гордитися благоденствуя. Гордыня и
„малодушіе суть крайности, коихЪ у„бѣгать надлежитъ. Держащійся пре
мудрости, долженъ равно быть спо,,коенЪ при обстоятельствахъ, именуе„мыхЪ людьми простыми: радостными
„и печальными; долженъ равнодушно
„взирати на все приключающееся ему
„вЪ жизни , ибо вѣдаетЪ, что одинЬ
„токмо день, не рѣдко же и одинЪ шок„мо часЪ, низвергаетъ человѣка сЪ сама„го верха благоденствія, вЪ гибель и
„бездну; или инако изЪ послѣднія на
„первый возноситЪ. Оскорбляемъ, или
„ласка?мЪ; богатЪ, или нищЪ; вЪ честя,
„или посрамленщ; вЪ милости, или вЪ
„немилости у> владыкЪ земныхЬ: мужЬ
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„мудрый одинаковъ есть. ВамЪ кажуся
эзя теперь восхищающимся радостію,
„что непосредственно поставленъ бли
*
„жайшимЪ кЪ престолу... Судите лег„комысленно. Естьли бы могли прони„кати даже до сердца моего, узрѣли бы
„борьбу между должности моей новой,
„и онаго ' наклонностей врожденныхъ.
3,Столь справедливую причину имѣя сѣ„товати, принужденъ казатися радо
стнымъ. Столь справедливую имѣя
„причину радоватися, принужденъ ока
зывать знаки печали. Принужденность
„тѣмЪ наипаче тягостная, что глубо„ко скрывати оную должно мнѣ. БЪ
„таковое-то вошелЪ я нынѣ состояніе...
„твердо я предпріялЪ, дабы процвѣли
„всѣ вѣтьви народоправительства, ошЪ
„каждаго взыскуя исполненія должно
стей его. Преуспѣти вЪ томЪ отнюдь
Не возможно, не снискавЪ, предвари- f
„тёльно , полныя довѣренности отЪ
„ВсѣхЪ чиновниковъ вЪ Государствѣ г
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„дабы воспользоватися каждаго изЪ нихЪ
„званіем'Ь и способностями. Естьли бы
„представился я предЪ ними вЪ видѣ
„мужа угрюмаго, учинился бы имЪ несно„сенЪ, попрепятствовалъ бы самЪ себѣ,
„вЪ моихЪ намѣреніяхъ. Да и они, все„конечно, каждый во особенности, по-»
„добно же предо мною притворяпшся
„стали, стали подЪ рукою вЪ тайнѣ
„портить мои дѣла, и большую часть
„оныхЪ обращати вЪ ничто... Тсез-лу!
„будь увѣренЪ, что на высотѣ, на ко„торую вознесенъ я нынѣ., не лутче и
„не хуже о себѣ мышлю, какЪ вЪ преж„немЪ состояніи моемЪ, человѣка част
наго. Уподобляю себя одному изЪ та
нковыхъ „МаяковЪ,,, по коимЪ повѣря„ютЪ путешествія свои мореплаватели
„дабы благонадежно достигнути имЪ
„желаемаго пристанища; становлюся
созерцаемымъ отЪ всѣхЪ; доказую каж„дому, что есмь „МаякЪ,, у мѣста. И„тако не беспокойтеся обо мнѣ. Вѣдай
*
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„те, что иравилЪ премудрости, мною
„вамЪ преподаемыхЪ, держуся и держа„тися буду.,,
Тсеэ-лу. „Тебѣ извѣстно, что умЪ
3,имѣю не далекій, не вЪ силахЪ я сво„дить вЪ точности правила сЪ произве
деніями оныхЪ, самымЪ дѣйствіемъ. Да
„не утомятся толкованія твои для меня,
„ниже одно слово твое не бываетъ мнѣ
„безполезно. Теперь понимаю, что и вЪ
„щастіяхЪ и превратностяхъ душа твоя
„спокойна; что не можеши ни возгор
дитися, ниже малодушествовати.,,
Между тѣмЪ, какЪ философъ нашЪ
приводитъ внутреннее состояніе Цар
ства вЪ надлежащее устройство, на ру
бежахъ онаго подЪемлется буря, вели
кія бѣдствія предвѣщающая, естьли
завременно не воспріимутся мѣры ко
укрытію Царства Лускаго отЪ ея разразы. Гора, нынѣ зовомая „Тшу-тси„ханЪ,,, тогда же „Кіа-ку„, отдѣляла
взаимно Царство Тсиское отЪ Лускаго.
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На одной ея сторонѣ были города, при
надлежавшіе послѣднему. Царь Тсискій
восхошѣлЪ овладѣть всею горою. Три
Лускіе города захвачены имЪ подЪ его
власть; собираетъ онЪ войска, гото
вится итти со онымЪ внутрь Царства
Лускаго. „Кунг-тсез,,, дабы не посту-’
пить на явный разрывъ мира между обѣ
ими державами, является не примѣчаю
щимъ того. ВоинствомЪ ТсискимЪ предвождалЪ „Ли-тсу,,. Сей пользуется
мнимою оплошностію философа нашего,
но прочіе „Таи-фуи,, Тсискіе, лушче
знали „Кунг-тсеза,,. Предстаютъ кЪ
Царю своему, вразумляютъ его, что
Царство Луское управляемое столь
премудрымъ, всеконечно усилится и
возблагоденствуетЪ; что собственная
его польза и слава, обязуюшЪ его ис
кать паче дружества , а не вражды со
онымЪ; что справедливость требуетЪ
возвращенія трехЪ городовъ, насиль
ственно покоренныхъ его воинствомЪ;
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что необхрдимо'надобно установить ру
бежи обѣихЪ государствъ, при самолич
номъ присутствіи обѣихъ Царей. Столь
благоразумный совѣтъ превозмогаетъ
надЪ всѣми противорѣчіями „Ли-тсууа,.
Отряжается нарочный сЪ грамотою кЪ
Кунг-тсезю,„ коею Тсискіе Государст
венные дѣловцы, предлагаютъ свиданіе
обоихЪ Царей на рубежахъ, для окончанія
взаимныхъ неудовольствій дружелюбно.
,,Кунг-тсеэ,, подносишЪ грамоту Царю
своему и говорипіЪ:... „Государь! Тсисцы
„являются желающими жить сЪ нами
„мирно: суди о томЪ, прочтя сію.бумагу.
„Посовѣтуй сЪ двумя моими товарища
ми Тшунг-сун-го-кіемЪ и ки-сунсезмЪ„.
„но позволь мнѣ не быти притомъ.,,
Призваны оба сказанные дѣловцы;
прочтена грамота.
Тшунг-сун-го-ки. „Народъ Тсискій во„обще, слывешЪ криводушнымъ. Благо
разуміе взыскуетЪ отЪ насЪ, не довѣ
рять оному ни вЪ чемЪ. Кто порука,
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„чшо вЪ предложеніи его не кроется ка
ткій либо обманЪ? Естьли угодно тебѣ
„Государь ! путешествовать кЪ рубе„жамЪ твоимЪ сЪ сея стороны, путе3,шествуй во ополченій многочисленномъ.
*
Ки-сун-сеэ
„Во всѣ времена Тсйсцьі
„были наилютѣйшіе враги наши, не упу„скали никогда удобнаго случая ходити
„на насЪ войною, да и всегда же бывали
„мастера примышлять кЪ тому поводы.
„ОтЪимемЪ у нихЪ, даже и поводы тако„вые ко взаимнымъ недовѣреніямъ. Вла
дѣющій оными днесь оказуется благо
расположеннымъ кЪтебѣ; предлагаетъ
„свиданіе на рубежахъ. Согласися, Госу„дарь! увидѣвшись сЪ нимЪ, настанетъ
„тебѣ иаилутчій случай кЪ заключенію
„долговременнаго мира.
Царь Луск/ій. „Тѣ же самыя имѣю и я
„мысли, отправлюсь кЪ рубежамъ. Но
„кого изберу вЪ спутники? ПотребенЪ
„мнѣ человѣкъ, могущій проникать вся„кія ухищренія , дабы не обмануться
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„мнѣ наружностьми.
Тшун-сун-го-ки. „Кого инаго окромѣ
„Кунг-тсеэа,,. Имѣй его безотлучно
„при себѣ. Что тебѣ, Государь! гово„рити, на что поступити, слѣдуй его
„совѣтамъ.,,
Призывается „ Кунг-тсеэ„, дагогпЪ
ему знать мнѣнія его товарищей. Парь
говоритъ ему:... „Надѣюся, что не про„тивно тебѣ быть мсимЪ наставникомъ
„и вождемЪ, чрезЪ все время пути моего
„и пребыванія на рубежахъ.
Кунг-тсеэ. „Государь! слыхалЪ я,
„что ученость вЪ Государствѣ благо„учреж денномЪ, всегда неразлучны суть
„со оружіемъ , дабы взаимно имЪ вело„моществоватися. Древніе обладатели
„Китая не путешествовали безЪ пре
провожденія мужей мудрыхЪ и воено„носцевЪ. Перьвые составляли ихЪ со„вѣтЪ, вторые исполняли онаго приго
воры. Древніе обладатели Китая, и„нако поступавшіе, раскаяваться были
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„принуждены. Приведу тебѣ примѣръ
„изЪ исторіи... Цари, Сунгскіи и Тсис„кій, имѣли свиданіе на рубежахъ, от„дѣляющихЪ единое Царство отЪ дру-.
,,гаго, для прекращенія нѣкакія вражды,.
,,ибо оба были миролюбны. Парь Теи„скій, примѣтивъ довѣреніе кЪ себѣ.
„Царя Сунгскаго , взявшаго сЪ собою
„токмо обычайныхЪ своихЪ тѣлохрани„телей , поступилъ на вѣроломство.
„Сунгскіи Царь увезенЪ насильственно^
„веденЪ былЪ узникомъ даже и частію
„собственныхъ его областей, предписа„ны ему законы, какіе угодны были
„Царю Тсискому.
,,Случившееся единожды, можетЪ слу„читься паки. Здравый разумЪ велитЪ,
„дабы мы не вознебрегли никакими пред
осторожностями; дабы не отважиться
,,намЪ стати обманутыми или преданные
„ми. Слѣдовательно, и совѣтую тебѣ Го„сударь явиться предЪ твоимЪ сосѣдомЪ
„вЪ препровожденіи достойномъ преем-
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„ника ,,Тшеу-кунга,,. Совѣтую еще пред
послать предЪ тобою одного изЪ твоихЪ
„Таи-фуевЪ, вЪ трехЪ сшахЪ вооружен„ныхЪ колесницахъ. За симЪ Тай-фуемЪ
„близко бы шествовали два Таи-фуа же,
„сЪ каждымЪ бы еще по пяти тысячъ
„вооруженныхъ же колесницЪ, каковыя
„употребляются вЪ военное время... Ни,,какая осмотрительность нё излишня
„для совѣщанія сЪ народомъ, коего по
дозрѣвать можемЪ добрую вѣру..,. Не
„сомнѣвайся Государь! и о томЪ, что
„увидишь Царя Тсискаго, сопровожда
ема избраннѣйшими его войсками.,,
„ТингЪ-кунгЪ,,, Царь Лускій, посту
паетъ вЪ точности по словамъ „Кунгтсеза,,.
По пріуготовленіи всего надлежащаго
кЪ Царскому путешествію, Кунг-тсез
нославЪ передовыя триста вооружен
ныхъ коЛесницЪ,, подЪ начальствомъ од
ного Таи-фуа, чрезЪ немногіе дни от
правляется сЪ ЦаремЪ. Еще два Таи-
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фуа, со участками особыхъ войскЪ, ЩступаюшЪ вЪ походЪ послѣ, дабы быти
имЪ всегда вЪ близости; достигли ру
бежей. Два Таи-фуа расположили рангныхЪ подЪ ними Людей стапомЪ; пред
писано имЪ было никуда не отлучаться
безЪ новѣйшаго велѣнія, безЪ уреченнаго
нѣкоего знака поспѣшать на помощь кЪ
Царю, есшьли безопасность особы его
того востребуетъ. Царь сЪ сопутству
емъ своимЪ приближается кЪ горѣ „Кіаку„.• Тсискій Царь, давно уже тамЪ
бывЪ, пріуготовился кЪ великолѣпной
встрѣчѣ. На высотѣ, сЪ коея видны ок
рестности, поставилъ шашерЪ, имѣвшій
видЪ дворца великаго Государя, хотя
нуженъ оный токмо былЪ на одинЪ день;
восходили кЪ нему тремя лѣствицами.
По срединѣ онаго зрилися два престола:
на странѣ шуей для Царя Лускаго, на
десной же для себя, слѣдовательно по
чтеннѣйшей для Царя Лускаго: ибо Цар
ство Луское дано было Императоромъ
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,,У-уангомЪ,, Тшеу-кунгу брату его,
отЪ коего тогдашній владѣтель онаго
происходилъ прямою потомственною
чертою, Царство же Тсиское тѣмЪ же
•Императоромъ пожаловано было Таикунгу, одному изЪ его полководцевъ,
егда основывалось поколѣніе Тшеуское.
5,Кунг-тсеэ„ доволенъ былЪ симЪ; но
когда узналЪ, что Царь Тсискій не
-только имѣетъ при себѣ великое мно
жество изЪ подданныхъ своихЪ, но и
ежедневно прибывали кЪ нему ратные
люди; то рѣшился принять надлежащія
осторожности для своего Государя. Два
Таи-фуа, каждый сЪ пятью тысячами
вооруженныхъ колесницъ, воз долженст
вовали премѣнить мѣста свои тако,
что могли видимы быть нѣкоторые
уреченные знаки, требующіе поспѣше
нія оныхЪ на помощь кЪ Царю. Третій
Таи-фу, сЪ подчиненными его, окружилЪ
урочище, гдѣ надлежало быть свиданію
у Царей,
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Вѣроломный Ли-тсу„, Таи-фу Цард
Тсискаго, входищЬ КЪ послѣднему таййо и говоритъ.'... „БезЪ боязни, что
„подвергаю я себя ужаснымъ дѣйствіямъ
„гнѣва твоего, оставилЪ мѣсто мое,
„давЪ знать всему войску подЪ моимЪ
„начальствомъ, будто бы творю я
„сіе по точному твоему велѣнію. Нару„шаю минуты твоего успокоенія, но о
„чемЪ необходимо доносить тебѣ стану,
„надобно, чтобъ то происходило безЪ
„свидѣтелей. НастоитЪ дѣло удержати
„и установити навсегда преимущество
„Царства твоего надЪ Царствомъ Лус„кимЪ... РазпространимЪ владѣніе твое
„толикимЪ числомъ городовъ, елико
„тебѣ угодно. НастоитЪ дѣло, дабы
„проявилъ ты себя величайшимъ, могу„щественнѣйшимЪ и самымЪ первымъ вЪ
„ЦаряхЪ, данникахЪ Имперіи. Средство
„кЪ тому есть легкое: кЪ произведенію
„онаго вЪ дѣйствіе принялъ уже я по„требныя мѣры, остается токмо еди-

J5Hoe твое соизволеніе на то.,,
Тсискій Царь. „Обѣщавши ты мнѣ чу
деса, но не сбыточныя. Слушая тебя,
„мечтается мнѣ, что слушаю не инако
„какЪ во сновидѣніи, обЪяснися про„страннѣе.,,
Лгі-тсу. „Вѣдаешй Государь, что пре
*,
„славные твои предшественники, много
*
^кратно, вооруженною рукою, проти„вилися славолюбной гордынѣ ЛускихЪ
„Царей. Иапыщаяся они происхождені„емЪ отЪ Императора Тшеу-Кунга, зд„всегда презирали прочихЪ Царей, дан„никовЪ Имперіи у ибо суть не спіЬ
„крови ,, У-эн-уанга . Ни единаго не
„пропускали случая вредить имЪ, на„ходя кЪ тому удобность. Трепещу,
„Государь! дабы Тинг-кунг, Царь Лус„кій, не подвергнулъ тебя игу своему.
„Кунг-тсеэ,, сиискалЪ полную его до
вѣренность, учинепЪ отЪ него глав„нѣйшимЪ Государственнымъ дѣловцеаЪ,
„не инако какЪ по совѣтамъ токмо его
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„поступаетъ во всемЪ. Мудрый сей мужЬ
„исправилъ уже безпорядки вЪ народо3,правительствѣ, далЪ законамъ силу,
„власть Царя своего утвердилъ. Что
эіпослѣдуейЪ, ежели мужЪ таковый,
„вознамѣрится пріобщити Царство Теи„ское ко областямъ ЛускимЪ?... Упре„дим'Ь, Государь! подобное злоключеніе,
„обратимъ зло на замышляющихъ оное
„намЪ. НѣтЪ нималѣйшія вЪ томЪ труд
ности. Не нужно объявлять войны, ни„же одной капли крови твоихЪ поддан„пыхЪ пролити, не нужно.
„Заутра будеши бесѣдовати сЪ ЦаремЪ
„ЛускимЪ; одинЪ изЪ васЪ обоихъ всеко„нечно останется недоволенъ другимЪ,
„ибо не получитЪ всего желаемаго. Одна„ко же мирЪ заключится на нѣкоторыхъ
„условіяхъ: будутъ наблюдаемы сіи ус„ловіи сЪ той и иной стороны, до случая
„удобнаго, безвредно ихЪ нарушити;
„война воспламенится; война наиблаго>,успѣшнѣйшая, повлекаетЪ за собою
Частъ. I.
17
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„тьму золЪ. ОтЪимемЪ же у Паря Лускаго
„силу вредить намЪ когда-либо : уничи„жимЪ его, учинимЪ зависимцемЪ тво„им'Ь... ВртЪ примышленіе мое, замирися
„сЪ нимЪ, на какихЪ онЪ хощетЪ условіяхъ;
„соверши всѣ обряды вЪ подобномъ слу„чаѣ; скажи ему потомъ, что для тор„ жертвованія обоюдныхъ вашихЪ сЪ нимЪ
э,успѣховъ, приготовилъ уже ты потѣхи
„чрезвычайныя. Пріобщи кЪ тому, что
„нарочно тобою созваны самые .искус„ны’е люди, всякаго рода мусикіи, рѣд
кія дѣйствующія лица на позорищахЪ,
„отмѣнные плясуны, умѣющіе предста
влять забаву сію по образу всѣхЪ чу„жестранныхЪ народовъ. Проси его удо■„стоить все оное своимЪ присудсшві„емЪ. КакЪ скоро возсядѣте на пре„столы ваши, ты ионЪ, выведу я три„ста плясуновЪ. Представляя они вар
варскія предЪ вами сраженія, внезапудокружатъ Царя Лускаго, я прибли„жусь сЪ нѣсколькими удальцами кЪ
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„нему же, схвачу его и Кунг-тсеэа„ ,
„уведу на мѣсто надёжное для насЪ,
„и можеши тогда предписывать ему
„законы, какіе тебѣ угодно.,,
Царь Тсискій. „ Со ужасомЪ слышу
„странные твои совѣты. Развѣ чаеши
„ЛусцевЪ столь безчестными и робкими,
„что попустятЪ похитить своего Госу„даря? Нельзя, дабы не пролилася ручь„ями кровь со обѣихъ спюронЪ!... Хотя бы
„и удалося тебѣ исполнить замыслЬ
„твой» то какое назвище заслужимъ мы -вЪ
„ Имперіи? Удалися отЪ меня, иди кЪ мо„имЪ дѣловцамЪ и ни на что не поступай
„безЪ ихЪ согласія, безЪ ихЪ одобренія.,,
Ли-тсу. „Государь! знаю, каковы суть
„твои дѣловцы. Весьма опасно сообщить
„имЪ замышляемое мною. Представился
я тебѣ вЪ нощи сей для того только,
„чпюбЪ не подать имЪ ни малѣйшаго по„дозрѣнія на себя, хотѣлЪ открытися
,единому тебѣ. Дѣловцы твои, Государь!
„соединены дружествомъ сЪ филосо-

„фомЪ ЛускимЪ, или, по малой мѣрѣ,
, „наполнены кЪ нему почтеніемъ , не
„отвяжутся досадити ему, ибо разумѣ’
„тотЪ его образцемЪ, подражанія своего
„достойнымъ. Вдадутся вЪ протяжныя
э,разсужденія и упустятЪ случая удоб„носшь. На многое я поступилъ, не
„время покидать мнѣ начатое, погуб„лю все., самая особа твоя священная
„не будетЪ вЪ безопасности, мгновенія
„дороги, воспользуемся: ибо мало оныхЬ
,^остается намЪ... Хощу возвести тебя
„На самый верьхЪ величія и могущества,
„а ты колеблешися! „
Царь Тснскіік „Приступай же кЪ дѣлу,
„како разумѣвши, но не инако, какЪ
„изобравЪ самыя надежнѣйшія мѣры, и
„елико можно сЪ меньшею огласкою.,,
Измѣнникъ Ли - тсу поспѣшно выхо
дитъ : всю ту ночь провождаетЪ преду
готовляя- ударЪ Лускому Царю.
НасталЪ день: , оба Царя, препровож
даемые, каждый, своими, сходятся на
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пріуготованное для•нихЪ мѣсто, каж
дый по лѣствицѣ , .ведущей кЪ престо
лу своему. „ Кунг-тсеэ ,, становится
подлѣ Паря Лускаго, яко первый его
Государственный дѣловецЪ. Іен- ингЪ s
таковый же дѣловецЪ Тсискій, подоб
но же становится подлѣ своего Царя.
Оба сближаются взаимно... По низкомЪ
поклонѣ одного другому, влагаютЪ пер
сты вЪ знакЪ заключаемаго дружества,
и послѣ идупіЪ на мѣста ихЪ. Цари у
престоловъ, и еще не возсѣвЪ на оные,
кланяются же другЪ другу. Перьвый
разверзаетъ уста... „ПотомокЪ я Вели
цкаго ,,Тшеу-кунга„; а ты происходиши
,,от'Ь крови знаменитаго „Таи-кунга„9
„друга и любимца сего праотца моего.
„Надобно же, дабы и насЪ тѣ же самыя
„чувствованія соединяли взаимно, како„выми соединялися сердца ихЪ.
Царъ. Тсискій. „ВЪ томЪ состоитъ
„самое жаркое желаніе мое,, утвер„димЪ сего дня союзЪ между нами,

.„навсегда прочный. НачнемЪ свидѣтель,,ствами дружества , вЪ которое всту„паем'Ь. „
Тсискій Царь подноситЪ дары Царю
Лускому, сей учиняетЪ тоже, и по нѣкогИорыхЪ обоюдныхъ привѣтствіяхъ,
первый вѣщаетЪ второму:... „Нарочно
„взялЪ я сЪ собою сюда искусныхъ лю„дей вЪ мусикіи и плясаніи, подража„тельно употребляемымъ во всѣхЪ четы„рехЪ частяхъ свѣта. Прежде нежели
„приступимъ кЪ совѣщанію нашему, хо„щу повеселить тебя; дай предлежащее
„намЪ кЪ разсужденію, всеконечно не
,,произведетъ никакого разногласія ме„жду нами. Вѣдаю, что требовати отЪ
„меня будеши справедливаго, то зара
знѣе соглашаюся сЪ волею твоею.,,
Тсискій Царь, не давЪ времени отвѣ
чать себѣ Царю Лускому, даетЪ знакЪ,
вЪ коемЪ условился сЪ людьми своими.
ВдругЪ услышанЪ сталЪ звукЪ многихЪ
бубновЪ5 звуки музыки варваровъ „Лаи-

искихЪ,;, началися сообразныя онымЪ.
пляски. Триста плясуновъ, одни имѣя
вЪ рукахЪ . распещренныя знамена, прочіеже мечи, копья и иныхЪ родовЪ оружія,
тѣлодвиженіями оказуютЪ пьяныхЪ и.
сумасшедшихъ.
Тако забавляя Царей предЪ шатромЪ,
входятЪ вЪ безпорядкѣ во оный, прибли
жаются кЪ нимЪ. ,,Кунг-тсеэ,,, правед
но вознегодовалъ на толикую неблаго
пристойность, однакоже не даепіЪ того
вЪ себѣ примѣтить. Почтительно под
ступаетъ кЪЦарюТсискому и говоритъ:..
,,Государь! ты и мой самодержецЪ при„были на мѣсто сіе не смотрѣть ковер„канія презрѣнныхъ шалуновъ, но совѣ„щатися о дѣлахЪ преважныхъ вамЪ обѣ„,имЬ, заключити мирЪ прочный, даже
для самаго отдаленнѣйшаго потомства
,,вашего. Ты и онЪ, Китайцы, чегоже бы
„ради не играти музыкѣ, не быти предЪ
,,вами пляскамЪ, соотечественнымЪ вамЪ:
„ибо нѣтЪ во оныхЪ ничего непристой-
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„наго. Повели, Государь! прошу тебя,
„удалиться отселѣ безстыднымъ симЪ
„шутамЪ „Лаи-искимЪ,,; повели теперь
„же, ибо недостойны суть воззрѣнія
„великихЪ Царей. Буйство, сЪ коимЪ
„подступаютъ кЪ вамЪ, можетЪ произ
вести вредныя слѣдствія.,,
„ Іен-ингЪ ,,, таковый же дѣловецЪ
Тсискаго Царя, не меньше Кунг-тсеза
разраженный видѣніемъ , настоитЪ о
томЪ же: тѣлохранителями обоихЪ Ца
рей прогоняются изЪ шатра.
Предатель „Ли-тсу„ видитЪ неудачу
злоумышленія своего, но отЪ онаго не
отступаетъ. ПодходитЪ одинЪ кЪ сво
ему Царю, убѣждаетъ его не упускать
случая... Что не могло успѣть,,, тихо
„вѣщаепіЪ ему отходя на мѣсто свое,,,
„исполню то посредствомъ театраль„ныхЪ лицЪ. Не попусти снисхождені„ем’Ь издишнимЪ, вЪ ничто и тому об„р.нпитися; не теряй изЪ памяти, что
„тружуся для твоего возвышенія, тво-
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5,его могущества, распространенія тво„ихЪ областей. Отступивъ ко входу вЪ
„ша.терЪ, произноситъ кЪ театральнымъ
5,лицамЪГрядите предЪ Царей; ели3,ко можете, старайтеся угодити Царю
„Лускому тѣлодвиженіями Ъладостра„сгпными, или подвигните его ко гнѣву;
„превзойдите сами себя напѣвая пѣснь
„ІІм-шуи-тше-хе,,... награжду васЪ, пре
*
„выше чаянія вашего.,,
Пѣснь „Пи-шун-тше-хе,, изражаетЪ
самыя срамныя распутности нечестивыя
„Узн-кі'анги,,, единой изЪ ЦарицЪ ЛускихЪ. [почти всѣ Китайскія комедіи
представляются напѣвами.]
Дѣйствующія лица приготовились на
чинать повелѣнное имЪ. Царь Тсискій
говоритъ Царю Лускому:...,, увидиши
комедію Китайскую, слѣдовательно и
не можетЪ быти не угодна тебѣ.,,
Дѣйствіе началось, болѣе, нежели
двйтцатью человѣками обоего пола,
пребогато одѣтыми. Взоры ихЪ, тѣло-.
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движенія, осанки, поступь, проявля
ютъ разнѣженное сладострастіе. Лускій Царь восхищается. „Кунг-тсез„ не
можетЪ воздержати досады, пдет'Ъ кЪ
нему, зоветЪ его именемъ Царя Тсиска
го кЪ собравшимся уже дѣловымъ особамЪ
со обѣихъ сторонЪ, разсуждати обЪ об
щемъ дѣлѣ , а не задолжаться болѣе
смотрѣніемЪ непристойнаго ему зрѣли
ща. Сей притворяется не внемлющимъ
словесЪ ,, Купг-тсезвыхЪ„. услышали
тогда пѣснь ,,Пи-шун-тше-хе,,: тогдато уже не могЪ не зардѣться Царь Лускій отЪ срамныхЪ оныя израженій; а
Кунг-тсез во гнѣвѣ, подступаетъ кЪ
Царю Тейскому и тако вѣщаетЪ, уст
ремивъ на него глаза:...,, За нѣсколько
„предЪ симЪ мгновеній токмо, увѣрялЪ
„ты моего Государя, что хощеши жити
„сЪ нимЪ, какЪ родные братья: по сему,
„естьли кто-либо дерзнетЪ оскорбити
„единаго изЪ васЪ, оскорбляетъ и дру„гаго. Полководцы Наши, всѣ наши вой-
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„ска кЪ твоимЪ услугамъ. Пойду при,,зову ихЪ, заставлю именемъ обѣихЪ
,,васЪ исполнить велѣніе ваше.,, По,,гйомЪ гласомЪ грознымъ, огпЪ коего не
только дѣйствующія лица, но и оба
Царя сами устрашились, воззываетЪ
тѣлохранителей ЛускихЪ вЪ шатерЪ.
Два Таи-фуа, со обнаженными вЪ рукахЪ мечами, подводятЪ войска. ,,Кунг~
тсез,,, указывая на двухЪ главнѣйшихъ
комедіантовъ, которые пѣли пѣснь Нишун-тше-хе,,, произноситъ: „нрезрѣи„ные сіи нечестивцы оскорбили обѣихъ
,,Царей. Преступленіе, кровію токмо
,,ихЪ омыться можетЪ. Недостойны жи„ши, да умертвятся теперь же.,,
„Таи-фуи„ повинуются, два комедіи
анта обезглавлены, прочіе бѣгутЪ одинЪ
предЪ другимЪ ускоряя. Цари онѣмели
- отЪ ураженія. ВсякЪ вЪ молчаніи глубо
комъ. Тѣлохранители Лускіе и Тсискіе
сгпоятЪ неподвижно. Кунг-тсез, почти
насильственно отводитЪ Царя своего
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вЪ средину его воинства, которое уже
осторожнымъ, на всякое время, КунгтсезмЪ, приближено было кЪ мѣсту се
му завременно.
Ли-тсу во отчаяніи, хощетЪ, дабы
устремилися войска Царя его на ЛуспевЪ;
но видитЪ, что послѣдніе превосходятъ
числомЪ: кЪ тому же прочіе дѣловцы
Тсискіе единогласно убѣждаютъ Царя
своего загладити столь срамную по
ступку предЪ липемЪ всея Имперіи:...,,
,,Нужно увѣрити тебѣ всѣхЪ и каждаго,
,,чпю не участвовалъ ты вЪ мерзостномъ
злоумышленіи недостойнаго твоего
„подданнаго Ли-тсуа, и на всѣ поступ„ки кЪ доказательству того, что про„изшедшее днесь не по твоему велѣнію
„было. Нужно тебѣ, Государь’ извини„тися предЪ ЦаремЪ ЛускимЪ, по мѣрѣ
„оказаннаго ему оскорбленія и снискати
,,искреннее его дружество, да и симЪ
,,токмо образомъ... Лускій Парь владѣлЪ
„прежде сего тремя городами во обла-

„сти, уЪн-янгѣ,,, нынѣ тебѣ подвла„стной. Первѣйшій изЪ сихЪ городовъ
„есть, ,ГоанЪ„: удерживавши оный за
„тобою не праведно, ибо способомъ не-,
„простительнымъ, покорилъ его. Измѣн„никЪ, поставленный ЛускимЪ ЦаремЪ
„начальствовать симЪ городомъ, избѣ„гая наказанія за нѣкоторое преступ
леніе свое вЪ должности явился онЪ
,,предатель законному Государю и под„вергнулся ,,Гоан-кунгу„, одному изЪ
„твоихЪ предковъ, Государь! Подобно
реже злодѣяніе пріобщило кЪ городамъ
,,нашимЪ городЪ ,,ЮіЪ„, ибо взятЪ не3,праведною сЪ нашей стороны войною ;
„не меньше же порочная для насЪ дру„гая война, доставила насЪ и городомъ
„Кузи-иномЪ,,. Со временъ предка тво„его „Гоан кунга,, Цари Лускіе никогда
,не преставали требовать возвращенія
„трехЪ помянутыхъ городовъ. Возвра„шим'Ь же оные нынѣ, ибо принадле
жатъ Царю Лускому. Оказавъ справед-
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з,длиБость таковую, окажемЪ иготовость
,;нашу удовлетворить его вЪ причинен?
„ной ему наглости. Вмѣсто врага не»
„примиримаго, каковымЪ всеконечно у,,чинился бы, будемъ имѣти его другомЪ
,,вступающимся за насЪ при всяких®
„случаяхъ... Се единое, да и самое дол„жное средство , ко омытію гнуснаго
„пятна на тебѣ Государь! и твоемЪ на
„родѣ, которое инако не загладимо ос„танется вѣчно.,,
Тс иск ій царь отЪ природы ненавидѣлъ
войны. Легко предузнавая, что не избѣ
жать ему кровавыя, естьли неукротитЪ
гнѣвЪ Царя Лускаго, с'Ь радостію пріемлетЪ таковый совѣтъ. ПосланЪ „ІенингЪ,, кЪ послѣднему со извиненіями отЪ
его имени, и возвращеніемъ трехЪ горо
довъ. ,,Іен-ингЪ„ разсудилъ за благо уви
дѣть прежде Лускаго Царя не вЪ видѣ
торжественнаго отряженія кЪ нему по
сла: настигаетъ его на возвратномЪ
уже пути кЪ его столицѣ -3 просишЪ,
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ЧрезЪ „ Кунг-тсеза „, тайнаго кЪ нему
допуска... ВпущенЪ, приноситъ извине
нія именемъ Государя своего и возвра
щаетъ ему принадлежавшее его пред
шественникамъ. ,, Тинг-ку,, предаетъ
забвенію слупившееся на горѣ ,,-Кіа-ку„,
достигаетъ столицы, неизреченно до
вольнымъ премудростію и проницаніемъ
,,Кунг-тсеэа„, коими избавился отЪ
гибельныхъ сѣтей для него разста
вленныхъ.
ЧрезЪ нѣсколько времени послѣ того
прибылЪ торжественно отЪ Тсискаго
Ц іря полномочный, принятъ велелѣпно.
ВЪ рѣчи своей клялся, чгпо вЪ произшедшемЪ на горѣ, Государь его не имѣлЪ ни
малѣйшаго участія; а только хотѣлъ,
нарочно учрежденными зрѣлищами, учи
нити время свиданія ихЪ пріятнымЪ;
что для прочности заключеннаго между
обѣими Царствами мира, уступаетъ
„Тинг-кунгу,,, издревлѣ предкамъ его,
слѣдовательно и ему. собственно 3 при-

надлежащее законно.., ПосолЪ, окбнчавЪ
краткую сію рѣчь, сЪ крайнимъ почте
ніемъ подступаетъ кЪЛускому Царю и
подноситъ на письмѣ поступную гра
моту на города „ГоанЪ, ЮнЪ и КузиинЪ,,, со окрестностьми оныхЪ.
Столь великодушная поступка воз
становляетъ искреннее дружество ме
жду обѣихъ Царей: доколѣ были живы,
не возникало, ниже самаго малѣйшаго
неудовольствія во обоюдныхъ поддан
ныхъ: ВЪ три названные города отправ
лены правители оныхЪ, возвратились
■во отечество. По предстательству,
,,Кунг-тсе.эа,, всѣ сіи города пожалова
ны были во отчизну ,,Ки-сеэу„, потом
ку „Ки-іеуа,,. Сей вЪ знакЪ благодар
ности, построилъ еще городЪ вновь ,
наименовалъ „Сіэ-тшенгЪ,, вЪ память
имени ,,Сіза„, министра при Импера
торѣ Шѵнѣ, непосредственномъ преем
никѣ премудраго ;,Яоа,,, отЪ коего про
изошли „Кунг-тсезвы,, предки.
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Еще иное произшествіе, не менѣе
покрывающее славою философа нашего
есть обузданіе Таи-фуевЪ. Высокіе сіи
чиновники Государственные, заставляли
страшиться себя и самихЪ Царей; учинилися ненавистны народу: гордынею
безпредѣльною и угнетѣніями онаго. На
мѣстахъ, ввѣренныхъ правительству
ихЪ, поступали, какЪ бы не зависѣли
ни отЪ кого, какЪ бы надЪ собственными
ихЪ отчинами. Трое изЪ таковыхЪ ,,Ки
ле, Шу-сун-хе и Монг-шун-хе,,, обнесли
мѣста пребыванія своего высокими и
толстыми каменными стѣнами: пона
дѣлали на оныхЪ башни и бойницы.
„Кунг-тсеэ,, приходитъ кЪ Царю, го
воритъ ему:...,, Надобно, Государь!
,,уклонившихся сЪ пути долга кЪ тебѣ ,
„возвратить на оный; надобно, дабы
„твои Таи-фуи не преступали предѣловъ
„данныя тобою имЪ власти. Естьли
„попустимЪ похищать, тебѣ единому
„приличествующее, не замедлятъ проЧасть. I,
ig
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„явиться державцами независимыми отЪ
„тебя. Законы наши полагаютъ мѣру
„высоты сгпѣнЪ вокругъ городовъ раз
овыхъ степеней. ,,Ки-хе, Шу-сен-хе и
„Мунг-шун-хе,,, мѣста пребыванія сво33его уподобили царственнымъ твоимЪ
„городамъ: превысокія стѣны, украшен„ныя уступами и закраинами , по бокамЪ
„оныхЪ башни. Словомъ, кажутся оныя
э,мѣста жилищами Царей. Повели, Госу„дарь! разломать излишнее. Л. ежели
„тебѣ угодно, оное исполню. Зло на
учалось, день ото дня увеличиваться бу„детЪ, достигнетъ до неисправимости:
3,исторгнемъ же, доколѣ еще коренья
„онаго не далеко распространились.,,
Царъ Лускгй.„ Мысли мои о семЪ дав„но уже были таковы. Даю тебѣ пол
зшую власть, дѣлай, что разсудити
„за благо: зная благоразуміе твое, не
„сомнѣваюсь, что пріимещи самыя дѣл
ательныя кЪ тому мѣры» ОтЪ сего часа,
„всѣ войска мои да повинуются тебѣ.,,
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„Кунг-тсеэ„ не коснитЪ дѣломЪ; при„звалЪ кЪ себѣ Тсез-луа, одного изЪ
„учениковъ своихЪ, искуснаго вЪ ремеслѣ
„воинском'Ь, и уже занимавшаго знатное
„мѣсто между Царскими чиновниками»
„Подчиняетъ ему не малый участокъ
„ратныхЪ людей, отправляетъ кЪ тремЪ
„Таи-фуямЪ, сЪ велѣніемъ Царя, дабьі
,,стѣны градовЪ ихЪ привели вЪ состо
яніе прежнее.
„Тсез-лу,, предписанное ему испол
няетъ на мѣстахъ пребыванія „Ки-хеза
и Шу-сун-хеза„; но ,,Мунг-шун-хе„ про
тивится.
Муні-шун-хе.„ Ввѣренный мнѣ городЪ
„есть смѣжный кЪ Царству Тсискому,
„есть ключь ко отечеству нашему: то
„и должно имѣти оный во оборонитель„номЪ состояніи на всякій часЪ.,,
„Тсез-лу,,, не имѣя при себѣ довлеюіцаго количества войскЪ кЪ принужденію
Мунг-шун-хеа,,, возвращается кЪ посла
вшему его. Сей доноситЪ Царюл и Мун г-
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іпун-хе„ провозглашенъ мятежникомъ.
Царь Лу с к ій самолично идетЪ наказать
его, сЪ небольшимъ участкомъ воинства,
но потерявЪ много людей, прибываетъ
обратно вЪстолицу, безуспѣшно. ,,Кунгэ,тсез„ утѣшаешЪ его сими словами:...
,,превратность счастія, испытанная
„тобою нынѣ, есть спасительное на„ставленіе. Открываетъ тебѣ на дѣлѣ,
„что всякое злоупотребленіе врачевать
„должно при самомЪ онаго началѣ: учи„нится неизцѣльнымЪ чрезЪ попущеніе.
„Мунг-шун-хе„ доказалъ тебѣ истинну
„сію, но умѣрь праведный твой гнѣвЪ,
„помедли карать мятежника, дай ему
„время познати вину свою и раскаяться;
„сугубую возЪимѣеши пользу. Надѣюсь,
„что ,,Мунг-шун-хеэа,, скоро увидиши
„у ногЪ швоихЪ просящаго помилованія,
„готоваго исполнити все, что ни из„рѣчеши ему. Между тѣмЪ займемся,
„дабы всѣ вѣтьви народоправительства
„твоего, елико человѣчески возможно,
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„вЪ лутчее приходили состояніе.,,
ГнѣвЪ .Царскій укротился. Не мыслитЪ
уже истреблять тысячи подданныхъ,
руками таковылЪ же. Состояніе облас
тей его, день отЪ дня, становится
лут.че. Подвластные Таи-фу, мятежни
ку , гласно порочатЪ его ослушаніе:
знатнѣйшіе изЪ нихЪ прибыли вЪ сто
лицу, предаютъ себя волѣ Царя, прочіеже, множествомъ преселились на
иныя мѣста. Мунг-шен-хе,,, увидя себя
оставленнымъ отЪ своихЪ, проситЪ Кунгтсе.аа,, предстательствовать за себя о
помилованіи. Призывается онЪ ко двору.
По ж естокихЪ выговорахъ удержанЪ,
доколѣ укрѣпленія его города, излиш
нія, не будутЪ разрушены. По семЪ от
пускаютъ его во оный, сЪ тѣмЪ, дабы
вЪ самой точности наблюдалъ законы.
ОШ вниманія ,,Кунг-тсеза,, не укры
вается ничто, ибо все находилЪ достой
нымъ вниманія. Злоупотребленіе, кажу
щееся простолюдинамъ ничего почти не
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значущимЪ, инако, нежели они, созер
цаетъ. ОбЪемлетЪ мысленно цѣлую связь
народоправительства, раздробляетъ оную на самыя мѣлкія части; видитЪ, что
для него вЪ пользу, что ко вреду, со вре
менемъ обратится удобно. Таковаго рода
злоупотребленіе вкралось вЪ Столицу и
пребывало непримѣтно всѣмЪ и каждому.
Нѣкто зажиточный мѣщанинЪ присво
илъ себѣ единоличное право продавать
мяса. ВЪ состояніи онЪ бьглЪ платить
за все, не только покупаемое наличными
деньгами беззадержно, но и давалЪ впе
редъ задатки; покупалъ дешево, про
давалъ дорого. Далѣе, присвоилъ же се
бѣ право покупать скогпЪ и на мѣстахъ
окрестныхъ. Всѣ скотоводцы были ему
преданы; всѣ пажити и пашни, были
от і у 'Лены имЪ.
Хотя народъ Лускій, подобно про
чимъ жителямъ Китая , обычайною имѣлЪ пищею Срацинюкое пшено, вЪводѣ
вареное, со вложеніемъ соленыхъ шравЪ;
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однако же наблюдался вездѣ обычай, что
и самые не имущіе люди не могли не
праздновать нѣкоторые извѣстные дни
года, для коихЪ потребны им'Ь были
мяса. Покупать оное не дешевою цѣною
трижды или четырежды вЪ годЪ, ни за
что вмѣнялъ всякЪ. Но ничтожный тако
вый предметъ, по многочислію жителей,
составлялъ великій доходЪ, единолич
ный, откупщика сего. „Кунг-тсез,,,
призвавъ его, говоритъ ему:...,, Слышу
„что ты изЪ числа богатѣйшихъ со
гражданъ, желалЪ бы, дабы богатства
„твои были плодами твоего шрудолю„бія, или позволеннаго ремесла. Сора,,дуясь тебѣ, помогу умножати твою
„зажиточность; дамЪ тебѣ способы во„ с пользоваться способностьми твоими.
„Но кЪ несчастію несомнѣнная есть и
„то истинна, что разбогатѣлъ ты
„чрезЪ торговлю единоличную; слѣдо
вательно, заслуживавши строгое на„казаніе. Однакоже прощаю тебя, но сЪ
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„тѣмЪ, чтобы исправился; чтобы воз^
,,вратилЪ обществу все, чемЪ оное
э,тобою обкрадено. Найду средство
„исполнити тебѣ сіе непостыдно. Ос,,тайь у себя имущества, елико потре„бно тебѣ жити во изобиліи, приличэ,номЪ твоему званію, прочее аіе отдай
„мнё на волю, употребить вЪ пользу
Э5Отечества; не отваживайся оправды,,вать себя, а еще того меньше лгать
,,и обманывать. Нѣсколько дней подумай
„самЪ сЪ собою, рѣшися, но не легкомыс
ленно. Болѣе говорить сЪ тобою не
„имѣю нужды, иди вЪ домЪ твой.,,
Богачь понялЪ, что должно ему было
со всею искренностію открыться. Оста
вилъ довольное кЪ содержанію себя, про
чее же предалъ на произволъ Кунг-тсезю:
отЪ сего времени позволялось всякому
закупать скотЪ и продавать мяса.
Разозначены были имЪ дни мѣсяца,
вЪ которые сверхъ исполненія, должнос
тей его, яко министра Государствен-
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наго, навѣдывался о судопроизводсшвахЪ
всякаго рода. Во одинЪ отЪ послѣднихъ
предстал'Ь ему человѣкъ изЪ простаго
народа. ОбвиняетЪ сына своего во ослу
шаніи, проситЪ суда по законамъ.
Спокойно выслушавъ, обѣщаетъ отцу
оказати правосудіе наказаніемъ сына.
ПошомЪ говоритъ ему:...,, МожетЪ быть у
неправЪ и ты сколько нибудь, особливо
же за не наученіе сына твоего знати его
должности. Иди вЪ темницу и ожидай
рѣшенія моего по твоему дѣлу; туда же
приведенъ будетъ и сынЪ твой. Не
шревожся впрочемъ, будеіііи правЪ.,,
Обвинитель и обвиняемый; три мѣсяца,
узничаютЪ, какЪ бы позабытые отЪ
своего судіи, но сей между тѣмЪ навѣ
дывается о всемЪ до нихЪ надлежащемъ.
Напослѣдокъ представлены ему. Воз
зрѣвъ на отца вопрошаетъ.-...,, вЪ какомЪ
„преступленіи доносити на сыніі тво„его?... ЧемЪ же обвинялъ іпышего?...
„Бездѣлицею. Я на него разсердился и

„предсталъ тебѣ сЪ жалобою. НезналЪ,
„что дѣлалЪ и что говорилъ тогда.
„Прошу униженно, не вмѣни ни во что
.„произнесенныя тебѣ слова мои. Есть„ли кто либо изЪ насЪ обѣихъ виненЪ,
„я всеконечно; ибо слѣдовалъ первымъ
„движеніямъ досады.
Кун-тсеэ : „Дознавался я и. тогда
„о семЪ, для того далЪ вамЪ обѣимЪ
„три мѣсяца времени, одуматься. Иди
„и сЪ сыномЪ вЪ домЪ твой, живите
„мирно. Ты юноша, помни завсегда,
„что сыновнее повиновеніе есть первая
„должность закона естественнаго для
„человѣковЪ, вообще; ты мужЪ преста„рѣлый, поучай сына, твоего его долж
ностямъ: долгЪ рожденія обязываешЪ
„тебя кЪ тому.
Рѣшеніе таковое разгласилось вездѣ
ради странности своей, возЪимѣло одо
брителей здраво мыслящихъ, хулителямиже кривотолковъ. Между послѣд
ними былЪ „Таи-фу,, „Ки-сунЪ„, сото-
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„варищЪ вЪ. министерствѣ „Кунг-тсе„зю3„ другЪ его, и прежде бывый уче
бникъ... ГоворитъУчитель мой об,,манулЪ меня. За первый урокЪ при
,,вступленіи моемЪ вЪ званіе министра
*
„преподавалъ мнѣ, дабы всячески на,,стояти, чтобъ дѣтское повиновеніе
„к'Ь родителямъ наблюдалось вЪ полной
,,онаго цѣлости, ибо на немЪ зиждется
„весь составъ народа. Многажды повто„рялЪ мнѣ, дабы никако не умѣрялЪ
„строгости противу нарушителей свя„щеннаго сего долга. СынЪ, говорилъ
„мнѣ, не воздающій приличествующее
„отцу, достоинЪ умрети. ученіе та„ковое идетЪ кЪ намЪ отЪ самыхЪ пре,,мудрѣйшихъ Императоровъ древности,
„всячески подкрѣплять оное надлежитъ.
„Но тотЪ же „Кунг-тсез,, поступаетъ
„днесь вЪ противность закону сему, вЪ
„противность собственнымъ его прави
ламъ.,,
Кунг-шсезю пересказываютъ говорен-
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ное шакимЪ образомъ Ки-суномЪ, кото
рому тако отвѣчаетъ:...,, весьма я до
зволенъ, что толико свято „Ки-суну„
,,храненіе во . отечествѣ нашемЪ дѣпіс„каго кЪ родителямъ повиновенія. ПредЪ
„вами же учениками моими откроюся,
„что заключилъ я вЪ темницу отца и
„сына, сЪ намѣреніемъ поученія, трехЪ
„родовЪ людямЪ: дѣтямЪ, не оказываю„щимЪ всего должнаго почтенія и ПООслушанія кЪ родителямъ, коихЪ послѣ„дыііе имѣютъ право взыскивать огаЪ
„нихЪ, отцамЪ и матерямЪ, не тщатель„но наставляющимъ рожденныхъ иліи ,
„вЪ чемЪ состоятъ обязанности ихЪ во
„общежитіи; напослѣдокъ, судіямЪ, да,,бы не спѣшили рѣшеніями по доносамТъ
,,производимымъ какою либо страстію
*
„Когда бы немедлѣнно велѣлЪ я наказать
„по строгости законовъ юношу, обви„няемаго отцемЪ, принято бы оное было
„отЪ всѣхЪ и каждаго, равнодушно, яко
„должное; но поступивъ инако, привлекъ
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„вниманіе всѣхЪ же и каждаго на сіе
„дѣло. Дѣти возЪимѣли время обмыш„ляши жребій, ожидающій всегда непо
слушнаго сына отцу, и всеконечно не
„смѣли, между тѣмЪ, не воздавать дол„жнаго родителямъ • домоначальники
„узнавЪ, что отецЪ за доносЪ на собст
веннаго его сына узничаетЪ, имѣли
„время же обмыслить, что польза се„мействЪ ихЪ есть, дабы домашнія не
согласія и небольшія ссоры между еди
нокровными , не выходили наружу;
„судіи вразумилися, что иногда и сами
„доносители по пристрастіямъ, раскал
иваются... Исполнивъ бы я дѣйствіе
„закона надЪ сыномъ, учинился вино„творцемЪ нещастія отческаго, нещас„тія цѣлаго семѣйства... Сего довольно
„для васЪ: остающееся еще пріобщити,
„скажу самому Ки-суну,,.
„Кунг-тсеэ,, увидѣвЪ послѣдняго э
вѣщаетЪ ему:... ,,Сказывали мнѣ, что
„шы хулиши меня за прощеніе сына,
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„на котораго жаловался его отецЪ.,,
Ки-сунЪ. „ Признаюсь, сія твоя по„ступка странна мнѣ. Не стократно лц
„и болѣе, поучалЪ ты меня, что дѣт„ское повиновеніе КЪ родителямъ, есть
„первый долгЪ, налагаемый человѣку
„самою природою; что онымЪ токмо от„личаешся человѣкъ отЪ несмысленнаго
„животнаго? Не повторялъ ли ты мнѣ
„столь часто, что дѣтское повинове„ніе кЪ родителямъ, есть основаніе на
родоправительства; что всячески на
бирать того надлежитъ, дабу ничемЪ
„и никогда не нарушалось, дабы со все
возможною строгостію наказывать на
рушителей таковыхЪ? Тако поучая
„говаривалЪ ты мнѣ завсегда, паипре„ мудрѣйшіе Цари древнихЪ временъ,
„сами простиралися во ономЪ, заста
вляли кЪ тому же подданныхъ... Чего
і„же бы ради и намЪ не подражати имЪ?
„Правило сіе, не уже ли премѣнило важ,,ноешь свою, вмѣстѣ сЪ возведеніемъ
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„твоимЪ на высокую степень Государ
ственнаго министра? Развѣ изЪ преэ,полезнаго, превратилось во вредное?...
„НечестивецЪ нарушаетъ долгЪ сынов„ній, ты извѣщаепіися о томЪ, собст
венный отецЪ его доноситЪ... Не приг,мѣрная казнь послѣдуетъ развратнаго
„сына, но прощеніе отЪ тебя. Отпус
кается спокойно, кЪ презрѣнію зако,,новЪ, вопреки столь священному учеэ,нію достойно чтимыя древности... И
„все таковое ты защищавши и хвалити?..
Куні-тсеэ. „Ревность твоя кЪ наб„люденію законовъ повиновенія дѣт„скаго, заводиш'Ъ ш.ебя далѣе, нежели
,,надобно... Побѣдитель овладѣлъ горо„домЪ: подклонять ли ему всѣхЪ онаго
„жителей подЪ мочь, умерщвлять ли,
„даже до единаго, рапіьниковЪ, изЪ ко„ихЪ составлялось непріятельское вой
ско?... Скажетъ, безЪ сомнѣнія, что
„то и другое было бы звѣрство ужас„ное, безчеловѣчіе всекрайнее; что по-
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„бѣдитель таковый-, недостоинъ есть
,,имени побѣдителя, врагЪ человѣче„ства... Судія безЪ всякаго различія
„наказующій нарушителей закона, не
,,меньше того лютЪ и крбвожажденЪ.
„Человѣки нижнихЪ званій преступай
,,ютЪ должности, но виновны бываюшЪ
,,не вовсе, иногда же и осужденія не за
служиваютъ, ибо невѣжсгпвуюшЪ о
„своихЪ обязанностяхъ. Слѣдовательно,
,,наказывать безЪ разбора, наказывать
„и невинныхъ. Высокихъ токмо чиновЪ
„люди да не избѣгаютъ казни, ибо слу„жатЪ примѣромъ народу. На примѣръ
„я, на примѣръ ты, на мѣстахъ, вЪ
,,чинахЪ нами занимаемыхъ: законамъ,
„снизходить для насЪ сЪ тобою; зако„намЪ, дѣйствовать во всей строгости
,,надЪ простолюдинами, есть неправо„судіе оныхЪ , ополченіе противу здра
ваго разума... ВЪ древней законной кни,,гѣ пишется;... Казните смертію того
достойныхъ 3 но не забывайте л сто не за?
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служиваетЪ наказанія, смерти же it
того меньше 3 лрестулающій законѣ ло
незнанію. ,,И тако начинай всегда вра„зумленіемЪ о законахъ, и по томЪ уже
,..наказывай вразумленныхъ тобою.,,
Ки-сунЪ уличается истинною тако
вою, даетЪ слово Кунг-тсезю не произ
водить никого вЪ Мандарины, предвари
тельно не наставивЪ его довольно, какЪ
вразумляши ему народъ о законахъ: да
и самою вещію доказать сіе ему не
умедлилЪ. Упразднилось мѣстоначальничество его вѣдомства, избираетъ
одного изЪ лупічихЪ учениковъ, „Кунг,,тсеза„, ,/Гсез-луа„, того самаго,
который разрушилъ излишнія укрѣпле
нія сіпѣнЪ вЪ городахъ двухЪ Таи-фуевЪ.
„Тсез-лу,,, прощаясь со учителемъ своимЪ, слышитЪ отЪ него слѣдующее:...
,,Обязанъ я препроводити тебя чрезЪ
„нѣсколько ,Лій„ по пути твоему. Ты
„другЪ мнѣ, скажи, исполнять ли намЪ
„обычай таковый вЪ отечествѣ нашемЪ,
Часть. I.
ід

„или будеши доволенъ, что мысленно
„токмо' возсопутствую тебѣ, поДавЪ
„совѣты, могущіе замѣнити мое от суд„•Сшвіе?,,
Тсее-лу. „Н ттавниче ! безпрерывныя
„твои недосуги, нужныя, общему благу,
„извѣстны мнѣ, Не хоту, дабы утра„піилЪ ты нѣсколько часовъ на суетный
„токмо для меня обрядЪ, Удостой на*
„ставленіями твоими, коихЪ сЪ помощію
„возмогЪ бы я добрѣ правити ввѣренное
„мнѣ. Не обходися со мною какЪ сЪ гра„дон.ічальнп.комЪ, а соученикомъ твонмЪ
Кунъ-тсеэ.^ Со охотою исполню, чего
„желавши.,. всякій разЪ, когда пошлеш
ься ты произвести вЪ дѣйствіе какое
„либо предпріятіе воинское, и не ерѣ„тятся чрезвычайные какіе либо труды
„кЪ преодолѣнію, или не одержити яѳ„бѣды полныя надЪ непріятелемъ, или
„несовершенно достигнети того, для
„чего ты былЪ посланЪ: отнюдь не по
дпускай себѣ тщеславиться успѣхами;
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не выдавай себя заслужившимъ награды.
„ВЪ званіи гражданскомъ за то только,
„что ты хранилъ правоту, наблюдалъ
„вЪ точности исполненія законовъ, не
„мечтай себя изящнымъ Государствен„нымЪ дѣловпемЪ, а еще того меньше,
„покровителемъ и отцемЪ народа. Не
„достанетЪ ли духа вЪ тебѣ взыскивать
„когда либо должнаго отЪ подчиненныхъ
„твоихЪ, скорби о малодушіи твоем'Ь,
„и не будь таковымЪ во вторый разЪ.
„Забудется ли кто воздавать тебѣ
„должное не по подданному отЪ тебя
„поводу кЪ тому, не отплачивай тѣмЪже:
„стыдЪ и раскаяніе оскорбившаго тебя,
„рано или поздно, но отмстятЪ ему.
„Не небреги никогда обрядами, пред„писанными чиновникамъ Государствен
нымъ, какЪ бы ничтожны, тягостны,
„не нужны тебѣ казались.
„ВогпЪ любезный другЪ мой Тсез-лу,
„пять моихЪ заповѣдей, достойныхъ
„всегдашняго твоего не забвенія. Я тебя

ЖИТІЕ
„знаю, слѣдовательно и не безпокоюсь
а,вЪ гірочемЪ. ,,
Ученикъ благодаритъ учителя, даешЪ
слово помнить вѣчно сіе его завѣщаніе.
УвидимЪ вЪ своемЪ мѣстѣ выполненіе
онаго, да и правительствовалъ Тсез-лу
ввѣренными ему мѣстами, достохвально.
Неутомленные труды Кунг-тсеза о
благѣ Царства Лускаго, день отЪ дня
болѣе преуспѣваютъ, уже сѣмена до
бродѣтелей изнищаютъ вЪ сердцахъ жи
телей онаго. Тинг-куніЪ, Лускій Царь,
благодарность свою за то кЪ нему, сви
дѣтельствуетъ: пользуясь его совѣтами,
его наставленіями. СверьхЪ уреченныхЪ
часовЪ, трудится сЪ нимЪ обще, нерѣд
ко бесѣдуетЪ. Единожды вопросил’Ь его,
отЪ чего возникъ обычай у Императоровъ
древнихЪ, пріобщити жертвоприношенія
праотцамЪ кЪ таковымЪ же самому Все
вышнему? На сіе отвѣтствуетъ Кунгтсез:...,, ,, ИІанг-ти „ есть неисчерпа
емый источникъ, отЪ коего происте-
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„каепіЪ всяческая. Праотцы, произшедЪ
„отЪ того же самаго источника, суть
„источники же потомства, отЪ рода
„вЪ родЪ. Поклонятися небесамъ, сви
дѣтельствовати онымЪ благодарность,
„есть первая должность человѣка; ока„зывати благодарность праотцамЪ, есть
,,должность его вторая. Святый мужЪ
..Фу-ги,,, учредилъ по сему, два мо»
„литвопрпношенія, небесамъ и пра„отцамЪ. Но какЪ „Шанг-ти„ и нра„отцы невидимы суть тѣлесными на„шими очами, то чрезЪ умозрѣнія по„велѣлЪ прибѣгати намЪ и кЪ нимЪ ,
„подобно какЪ и вЪ разсужденіи небесЪ ,
,,чрезЪ особо установленные знаки таин
ственные.
Тинъ-кунгЪ.,, Для чего же бы не повсе
мѣстно, одними и тѣми же образами ,
„воздавалися почести Шанг-тію? (*
):
(*) По отвѣту сему Кунг-шсеэа Тиш-кунгу
очевидно: іе что слова „Небо,, и Шанг-ти,
иногда пріемлются за единое, означая суще--
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Кунг-тсез.,, Надобно необходимо быти
„различію между воздаваніями почестей
„отЪ сына Неба., и таковыми же отЪ
„прочихЪ державцевЪ вЪ Китаѣ. СынЪ
5,Неба, жертвуя ІПанг-тію, предсгпав,,ляетЪ во особѣ своей цѣлый народЪ
„Китайскій; молится ему, онаго име„немЪ. Частные же державцы, каждый
„ представляетъ собою часть народа
„Китайскаго, управляемую имЪ, слѣдо„вапіельно и именемъ единыя токмо сея
„части, воззываетЪ кЪ Шанг-тію. Шанг„ти пріемлется человѣками подЪ все,,общимЪ таинственнымъ знакомъ види-

сшво всевышнее; ае, что слово небо, изражаетЪ иногда, вЪ смыслѣ просіпомЪ, небесную
твердь; 3,е что жсрпиы, приносимыя Небу;
солнцу, лунѣ, землѣ и. прочимЪ, суть жертвы
благодарственныя самому же Шанг-тію, за
благодѣянія человѣкамЪ, посредствомъ неба ве
щественнаго, солнца, луны, земли и прочее;
4 е, нарицаемое иногда жертвоприношеніями
праотцамЪ , есть свидѣтельство благодареніи
и почтенія кЪ виновникамъ жизни человѣковЪ.

„маго неба, частно же солнца, луны й
„земли, ибо солнце, луна и земля до„ставляютЪ человѣкамЪ нужное и при
ватное вЪ жизни ихЪ... Солнце благо„творною своею теплотою все ожи„вляешЪ; величественнѣе и прекраснѣе
„онаго нѣтЪ предЪ глазами нашими на
„небесахъ. ОсвѣщаетЪ насЪ днемЪ, само
„собою, нощію же чрезЪ посредство лу„ны. Круговращеніемъ своимЪ ознаме„нуетЪ времена, удобныя кЪ различнымъ
„упражненіямъ нашимЪ, раздѣляетъ чет„верти года, сЪ коими соображаясь ,
„земледѣльствуемъ мы и хозяйствуемъ.
Сея ради вины, праотцами нашими
„установленъ обычай торжественныя
„жертвы Шанг-тію, вЪ день зимняго по
ворота солнечнаго, ибо во оный окон„чеваешЪ свѣтило сіе путь чрезЪ всѣ
„дванадесять, такЪ называемыхъ, до„мовЪ Шанг-тіевыхЪ, начинаетъ путь
„новый, кЪ разливанію благодѣяній сво„ихЪ земнороднымъ.
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По засвидѣтельствованію человѣками
„должнаго ими Шанг-тію, яко источ
нику всего бытствующаго, обязаны
,,суть засвидѣтельствованіемъ же оныхЪ
„и тѣмЪ, отЪ коихЪ произошли (*)
„Императоры поколѣнія' Тшеускаго ,
„заблаго разсудили, пріобщити нѣчто
„вновь ко обряду воздаванія почестей
,,Шанг-тію и праотцамЪ. Узаконили вшо,,рую торжественную жертву Шанг„тію на веснѣ, испрашивая благослове,,нія его на земные плоды, и дабы не до,,пустилЪ гадамЪ и несѣкомымЪ появля„ющимся вЪ годовое сіе время, напол
*
„няти воздухъ и земную поверхность,
,,вредити изницающее изЪ нѣдрЪ общія
(*) СимЪ означаетъ Кунг-тсеэ, безЪ всякаго
иносказанія , вЪ чемЪ состояли обряды Китай
цевъ вЪ честь праотцевЪ, которые были сви
дѣтельствами только благодарности кЪ нимЬ ,
а не жертвоприношеніями: бывали всякій разЪ
послѣ жертвоприношенія Шанг-шію, яко ис
точнику всего во вселенной.

„матери, земли. То и другое жертв о„приношеніе не могутЪ никѣмЪ инымЪ
„совершашися торжественно вЪ „Кіаоѣ,,
„окромѣ сына небесЪ: Царь же Лускій,
„не можешЪ, и не долженъ.
Тннг-кунгЪ.,, Объясни мнѣ обо всѣмЪ
„надлежащемъ до,,К'іаоа„, Тана, жершвЪ,
,,жертвенныхъ орудій, и о всемЪ прочемЪ
„нужномъ сыну небесЪ при торжествен
ныхъ таковыхЪ жертвоприношеніяхъ.
Кунг-тсез.,, Зовется „Кіао„ зданіе,
„обнесенное каменными стѣнами, коихЪ
,,посрединѣ возвышенное мѣсто слы„ветЪ ,,ТанЪ„.. „Кіао строятЪ за горо„домЪ кЪ южной сторонѣ, ибо таинст
венный знакЪ Шанг-тіа, есть полуден„ное солнце. ТанЪ, или посрединѣ вы„сокое мѣсто, устрояется круглое, ибо
„теченіе естества, управляемое Щанг„тіемЪ, вЪ пользу земнородныхЪ, есть
,,безконечно , непрерывно, совоспослѣ„дующе, во всегдашнемъ устройствѣ и
„соразмѣрности.

ЖИТІЕ
,,Великое жертвоприношеніе, руками
,,сына небесЪ, бываетъ вЪ день зимняго
,,солнечнаго поворота. Закаляется те„лецЪ, у коего только что началися
„изницати рога, безЪ наииалѣйшаго по
врежденія на всемЪ тѣлѣ , шерстію
,,красноватый, нарочно упишыванный ,
„три мѣсяца вЪ стѣнахЪ „Кіао,,... Боль„пгій быкЪ закаляется же при жертво„принощеніяхЪ, не столь торжествен
ныхъ. Началися таковыя Императорами
,,поколѣнія Тшеускаго, вЪ благодарность
„Шанг-тію за плоды земные.
,,Всякіе обряды внѣшніе во храмахЪ,
„непосредственно относятся кЪ самому
„Шанг-тію, единому истинному пред,„мету обоженія человѣческаго.
Тинг-кунг.,, СынЪ неба совершаетъ об„ряды вЪ честь праотцамЪ вЪ томЪ же
„Кіаоѣ,,, какЪ и самому Шанг-тію, по
,,какой винѣ?
^Кунг-тсеэ
„Почести воздаются
„праотцамЪ вЪ Кіаоѣ томЪже, гдѣ воз-
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„даются же оныя и самому Шанг-тію,
„со временъ не запоминаемыхъ. ВѣдаемЪ
.„по древнему преданію, что сынЪ неба
,,всякій разЪ, предЪ великимЪ жершво„ приношеніемъ, поклонялся предвари„гпельно гробницамъ предковъ его, из,,вѣщалЪ ихЪ словесно, за чемЪ прихо„дитЪ, шребовалЪ отЪ нихЪ велѣнія,
„какЪ бы могли слышати и ошвѣчати.
„Далѣе, отходилЪ во храмину, вЪ коей
„погребены отецЪ и мать его, просилЪ
„о томЪ же. А какЪ живописныя лица и
„дски сЪ надписями над'Ь гробницами
„таковыми, безгласны, то вымышлено
„прочитывать волю ихЪ на чешуѣ чере„пашей, повергая оную во огнь... СынЪ
„неба, ставЪ такимЪ образомъ извѣ„стенЪ о соизволеніи предковъ своихЪ ,
„входилЪ во „Тсе-кушЪ,,, сирѣчь, тай„ную храмину, окруженную прокопомЪ,
„полнымъ воды: входЪ вЪ оный, окромѣ
„его и верховнаго жреца, запрещенъ
„былЪ. Тамо остановляется на нѣсколь-
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3,kos вЪ глубокомъ размышленіи, акибы
„внимая послѣднія наставленія пред„шесшвенниковЪ своихЪ. По томЪ при
ближается кЪ мѣсту, гдѣ наставленія
„сіи положены были на письмѣ, емлешЪ
„оныя обѣими руками, возвращается
„степенными шагами ко прагу храмины
„и не переступивъ оный кажетЪ вельмо„жамЪ, Мандаринамъ и прочимЪ его чи
новникамъ... Наконецъ воспринимаетъ
„обратный путь ко Императорскому
„своему мѣсту... Наступилъ часЪ жер„твоприношенія; воздѣваетъ на главу
„Пи-піенЪ„ (*
).
„Мандарины провозглашаютъ , предЪ
„собравшимся около „Кіана,, народомъ,
„что сынЪ неба , по велѣнію его пред„ковЪ приступаетъ жертвовать „Шанг„шію„, именемъ и во благо всѣхЪ и каж„даго... ВЪ день тотЪ, никто не дер„залЪ налагать на себя одежды сѣто
ванія, хотя бы оплакивалъ смерть ро,
-■
■■ ■
■
___
■ -(*_)Шапка

жертвоприносительная.
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э5дителей. Даже по улицамъ ходили вЪ
„видѣ благоговѣющихъ, хотя не было
„нарочныхЬ отЪ благочинія гражданскаго,
„которые бы кЬ тому ихЪ принуждали...
„СынЪ неба, облаченный одеждою „Та„кіеу„, (*
) сверьхЪ же оныя имѣя „Ку„знЪ,,, со изображеніями на немЪ дра„кѳна, солнца, луны и звѣздЪ, восхо„дитЪ на колесницу простую и отнюдь
„ни чемЪ не украшенную. ПредЪ нимЪ
„несли дванадесять знаменЪ, на коихЪ
„значились живописью солнце и луна
*
9,По сторонамъ шапки ИмнераторовОй
„висѣли дванадесять кистей, изЪ жем
*
„чуга и драгоцѣнныхъ камней, вЪ знакЪ
э,двѣнадцати домовЪ „ Шанг-тіевыхЪ „
„на пути солнечномъ; посрединѣ же
„шапки сей видны были изображенія
„солнца и луны... Путь отЪ дворца даже
„до „Тана,,, гдѣ надлежало быти жерт
воприношенію, тщательно очищался.
(*) Одежда сія сшита бьлла изЪ черны.хЪ овчинЪ , подложенная бѣлыми лисицами.

,.Не многія таковыя мои словеса, Госу„дарь! Да послужатъ тебѣ поводомъ кЪ
„самимЪ глубокимъ размышленіямъ. (*)
„Тині-кунъЪ.,, Всеконечно не оставлю
„того исполнить, чего же не домышля,,юся, ты мнѣ истолкуешЪ вЪ другое
„время. Не бойся наскучить мнѣ насша„вленіями, относительно ко всему тому,
„что принадлежало почтеннымъ пашимЪ
,, праотцамЪ.,,
КЪ несчастію народа Лускаго, добрый
(*) Издатель книги ,,К.Іа-іу,,, изЪ коей почерпнулЪ я отвѣтЪ ,, Кунг-тсеэа ,,, окончеваетЪ оный тако : пресловутое древнее со„чиненіе ,, Ше - кингЪ,, , отЬ края до края, не
„можетЪ равнятися важностію единому изЪ
,,жертвоприношеній таковыхЪ. Жертвоприно-

,,тенге далеко нижше пріятія достойнаго
„свыше, далеко не столь угодно ,,Шанг-тію,,
„поклоненіе ему на горахЪ. Все же сіе сово
купно, ничтожно есть противу жертвопри,,ношенія торжественнаго отЪ сына небесЬ.,,
Выводить изЪсего можно: іе что вЪ древнія
времена пѣли священныя пѣсни при жертво-
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„таковый Государь умерЪ. Наслѣдовалъ
„по немЪ „Нгаи-кунгЪ„, инако располо„женный ко „Кунг-тсеэю„: разумѣлъ
„всѣ его достоинства во одной токмо
„учености; разумѣлъ его чрезмѣрнымъ
„защитникомъ обычаевъ древнихЪ, Ста„ратщимся возстановить невозможное
-во времена тѣ: начинаетъ оказаніями
небреженія кЪ нему, далѣе же должно
сти Государственныя его, роздалъ дру
гимъ.
„ Кунг-тсеэ „ удаляется вЪ Царство
„Уайское,,, послѣдуетъ за нимЪ ученикЪ
приношеніяхъ, зе, чшо не при всякихЪ жертво
приношеніяхъ закалалися животныя. Зе, что
бывали обряди, доказывавшіе благоугожденіе
оными „ІІТанг-шію,,. Де, что задолго до вре
менъ ,, Кунг-тсеэвыхЪ ,, странствовали кЪ горамЪ и иныяЪ мѣсгаамЪ высокимЪ, молиться
Шанг-тію. 5е что одни токмо торжествен
ныя жертвоприношенія Императоровъ Китай
скихъ , отЪ имени всего народа были глав
нѣйшія.
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его Іан-'ізу,,, но не прежде какЪ перего
ворилъ со ,,Ки-суномЪ„ любимцемъ нова
го Лускаго Царя, причинителемъ из
гнанія „Кунг-тсеза,,, а по шомЪ и всѣхЪ
злоключеній отечества своего. Слова его
кЪ нему были слѣдующія
Приходили
,,было уже мы вЪ то состояніе. ЧтобЪ
„служити образцемЪ для всѣхЪ прочихЪ
„народовъ. Сосѣди наши, со всѣхЪ четы„рехЪ сторонЪ, начинали уже подражати
„намЪ. Днесь же наступили времена, вЪ
„которыя мы проявимся оныхЪ подража„телями. Царство „Узиское,, увидимЪ,
„каковымЪ видѣли Луское Царство; ибо
„про славившій насЪ толико, тамо во
дворяется.,,
Ки^сунЪ. „Отверзаеши очи мои, по„попекусь, дабы возвращенъ был'Ъ.,,
ВЪ самом'Ь дѣлѣ „Кунг-тсез,, обратно
призывается Нгар-кунгомЪ. Послѣдній
срѣтаетЪ перваго за далеко отЪ сто
лицы его; пріемлешЪ аки бы посла отЪ
великаго нѣкоего Государя; бесѣдуетъ
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сЪ нимЪ на долгЪ часЪ; но вѣщаемое имЪ
не было достойно Царя. Вопрошаетъ о
мѣлкостяхЪ токмо. НапримѣрЪ:... „Учи„тель! повѣдай мнѣ , ты и подобные
„тебѣ философы, инакія ли носятЪ
„одежды противу простыхъ людей и
„какія точно?
Кунг-тсеэ’. „Еще не научился я вѣ„дать, кйкЪ облачатися должно фи
лософу, слѣдовательно и немогу вЪ
„точности отвѣчать тебѣ. Вѣдаю ток„мо, что главный предмѣтЪ трудовЪ
„ихЪ, состоитъ вЪ снискиваніи прему„дрости, одежды же носятЪ, по мнѣ„нію моему, обычайныя во отчизнѣ ка,,ждаго. Я уроженецъ Царства Лускаго:
„вЪ ребячествѣ надѣвалъ на себя, подоб„но равнолѣтнымЪ мнѣ, ,,фунгу,, воз,,мужавЪ преселился вЪ Царство ,,Сунг„ское,, и покрывалъ тамо главу мою
„Янг-фуемЪ ,,. Странствуя далѣе,,...
Царь прервавЪ слова его говоритъ.-...
„Понимаю, что философовъ по одеждамъ
Частъ, I,
20
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„узнать нельзя , но не отличаются ли
,,отЪ нрочихЪ образомъ жизни?,,
ЗІІ£уу.г-т:С;ез. Доносишь тебѣ отомЪ слег
ка ничегоне выйдетЪ. Доносить вЪ под„робностяхЪ скажу всеконечно не все и
„выпущу наинужное кЪ Свѣденію,.да кЪ
„тому же -и много потребно на сіе время
нки. Оное замѣшаетъ порядокъ смѣны
„между твоими чиновниками. вЪ подсту„пленіи кЪ тебѣ. Позволь, Государь 1 в'Ь
„другій .разЪ когда-Хибо, ври удобныхъ кЪ
„тому обстоятельствахъ , исполнити
„сію твою волю.
^Ніап-кунгЪ. Изрядно, не забуду приз„ватъ тебя вЪ досужный мнѣ часЪ: одна„ко же окажи теперь вкратцѣ, послѣ
о ІЪ я сн ишЪ про страннѣе.
Куні-тсеэ 3 оадится и произноситъ:..
,,Послушаніе кЪ Государю есть долгЪ
„подданнаго... Истинный философъ не
„званный на пиршество, приглашенный
s на оное, во всемЪ хранитъ благопристой
ность: однако же соображался сЪ про-

„чими, во всемЪ употребляемомъ вЪ та
нковыхъ случаяхъ.
„ОтЪ утра . до вечера занятЪ онЪ
„простираніемъ вЪ добродѣтеляхъ, раз„множеніемЪ своихЪ познаній: не для
„тщеславія, предЪ кѣмЪ бы то ни было,
„но вЪ пользу свою и учащихся у него.
„Находя вЪ себѣ довольно твердости
„духа и сердца правоты, не отрицается
„принимати высокіе чины государст
венные, пріемлетЪ сЪ благодарностію.
,,Достойно исправляти оныхЪ должно„сгаи, нещлдитЪ силЪ; не любочеству„етЪ; не сокровиществуетЪ: сокровище
„его единая премудрость: стати му„дрымЪ вЪ самомЪ дѣлѣ, есть, единая
„для него слава.
„Совѣщается токмо сЪ людьми искрен„ними и праводушными. Довѣренностію
„удосіііоеваетЪ токмо вѣрныхъ и благо
надежныхъ.
ъПредЪ вышшими надЪ нимЪ, не пол„заетЪ; предЪ низшими, не гордится.

„Первыхъ чтитЪ, ко вторымъ снисхо„дителенЪ. ВсѣмЪ и каждому оказуетЪ
„должное.
„Надобно ли выговорѣ за какое либо
„погрѣшеніе, надобно ли укореніе: той
„другое производитъ сЪ крайнею умѣ
ренностію; умолкаетъ, какЪ скоро
„начнутъ покрыватися ланиты прерѣ„каемаго. имЪ рдѣніемЪ.
„Уважаетъ ученыхъ, но не ищетЪ ихЪ
„похвалЪ; не возвышается, не уничи„жается предЪ ними, далекЪ всегда отЪ
„оскорбленія ихЪ наималѣйшаго, вЪ до„мѣ . своемЪ, обходится сЪ ними почти„тельно.
„Исправляя долгЪ званія обществен
наго ни кого не страшится. Поведеніе
„непорочное, намѣренія чистыя и пра„ведныя, есть щитЪ противъ пуска„емыхЪ на него стрѣлЪ. Правосудіе и
„законы, суть его оружіе. Любить че„ловѣковЪ вообще, составляетъ право
pro, ни кого не бояться.
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„Крайняя точность вЪ наблюденіи об„рядовъ, установленныхъ во отечествѣ,
„повиновеніе законамъ, приверженіе кЪ
„принятымъ обычаямъ подаютЪ ему без
опасность, даже и посреди мучителей
„Сколь бы ни глубоко было его по„знаніе, безпрестанно трудится оное
„увеличить , безпрестанно за книгою
„и бумагою, однако же не для ис„тощен'ія силЪ разума своего: во всемЪ
„извѣстны ему предѣлы.
„Не небрежетЪ ни когда самЪ собою.
„Во всемЪ позволенномъ и полезномъ не
„находить мелкостей. Самыми ничего
„незначущими деян'іями, поспѣшест„вуетЪ добродѣтели.
СтепененЪ, являлся вЪ собраніхЪ; лас„ковЪ и простодушенъ сЪ каждымЪ во о„собенности. Завсегда веселЪ сЪ дру
зьями.
„Охотнѣе бесѣдуетЪ сЪ мудрыми, но
„не отрѣкается бесѣдовать и со всѣми.
„Во внутренности дома своего оказы-
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„ваетЪ равную любовь кЪ семьяпамЪ,
„внѣ онаго равно снисходителенъ ко
„всѣмЪ, равно у служенъ для всѣхЪ и
„каждаго : различаетъ однако же обы„чайными предпочтеніямиэ по званіямЪ
„и достоинствамъ.
„ОбидилЪ ли его кто словомъ или дѣ~
„ломЪ, гнѣвЪ и ненависть не овладѣва3,юшЪ имЪ. Лице кроткое и спокойное,
„есть доказательство не сомнѣнное,
„что вЪ такомЪ же точно состояніи и
„его душа.
.„Истинный философъ старается ста„ши полезенъ отечеству, какимЪ бы
„то ни было образомъ, заслугою ли то
„кЪ нему громкою, сочиненіемъ ли пре,,полезнымъ, не цѣлитЪ ни когда награ„ды, ждетЪ смиренно и терпѣливно дѣй
ствія щедротЪ Государя своего. Есть„лиже бываетъ отЪ него забытЪ, не
„жалуется, не ропщётЪ. Одобренія чело„вѣкозЪ благихЪ; честь, что возмогЪ
„способствовати чемЪ либо пользами
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„соотечественниковъ/ внутреннее удо
вольствіе: суть для него самыя лѣст},ныя награды. Возведенъ ли на степень
„высокую, обогащенъ ли до преизбытка,
,,не причастенъ гордыни: остается та
нковымъ же, каковымЪ былЪ: равно,
„какЪ бы угнетался несчастіями. Вся„кому доступенъ. Ко всяко ау готовъ
„сЪ наставленіями и совѣтами.
„Всякая премѣна состоянія, благопоспѣ„іпная и злополучная, не премѣняетЪ его
„нравы и поведенія: завсегда одинаковъ.
„Не выпускаетъ изЪ мыслей выпол
неніе должностей его, да и елико мо„жетЪ дѣятельнѣе. Доволенъ мѣстомъ,
„занимаемымъ отЪ пего. ПредЪ равными
„себѣ не оказуется лутчимЪ, не зави„ствуепіЪ превознесеннымъ надЪ собою
„людямъ, равныхъ сЪ нимЪ достоинствъ,
„познаній и дарованій.
„Не презираетъ недостаточествую„щихЪ вЪ томЪ. Живегг.Ъ со всѣми мирно,
„всѣмЪ и всѣми доволенъ, всѣхЪ чтитЪ:

3,яко подобныхъ себѣ вЪ порядкѣ тече
нія естества.
„Почтеніе и единодушіе есть корень,
„отЪ коего произрастаетъ доброхотство
3,его ковсѣмЪ, обязательныя поступки,
„пристойныя обласканія : завсегда ко
„времени и мѣсту. Похвалы основываетъ
„наистиннѣ: не скупится на нихЪ.
„Все сіе вЪсовокупности, составляетъ
„любовь его не принужденною ко всему
„человѣческому роду. ОтЪ таковаго и„сточника, не исчерпаемаго, текутЪ
„всѣ прочія добродѣтели истиннаго
„философа, распоряжаютЪ его нов еде„ніемЪ, оживотворяютъ дѣянія его.
„Суди, Государь! ДостоинЪ ли таковый
„мужЪ бесѣдованія, дабы разогнати
„токмо скуку и употреблятп на оное
„праздныя минуты вЪ жизни ?... Доволь„но, кажется мнѣ, насей разЪ, удо
влетворилъ я любопытству твоему.,,
Сочинитель книги „Кіа-іу„ свидѣ
тельствуетъ, что „Нгаи-кунгЪ,„ Царь
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Лускій, всякій уже разЪ по томЪ ока
зывалъ великое почтеніе, ко ,, Кунг-:
тсезю,, отвелЪ ему храмину во дворцѣ,
ввѣрился во' всемЪ надлежащемъ до пра
вительства, уаинилЪ его верьховнымЪ
надзирателемъ надЪ нравами народа и
совершеніями обрядовЪ общественныхъ.
СшавЪ шакимЪ образомъ равён'Ь сЪ вель
можами первѣйшія знатности , и чрезЪ
два года онымЪ занимался, возстановилъ
повсюдное устройство, искоренилъ зло
употребленія.
По нѣкоторомЪ времяни призываетъ
его Царь во одинЪ изЪ садовЪ его заго
родныхъ, угощаетЪ столомЪ, какЪ бы
посла чужестраннаго. Тогда было во
обычаѣ не поставляти снѣдей во двор
цахъ внѣ города, окромѣ плодовъ и хлѣ
беннаго. Поставленъ былЪ для него
столЪ особый , прямо насупротивЪ Цар
скаго, дабы бесѣдовати ему было сЪ
нимЪ близко.
^Нгаи-кунгЪ .„Учитель■ Оставь всякое
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„принужденіе, обходись со мною какЪ
„со однимъ изЪ учениковъ твоихЪ. Ош„Селѣ хочу всѣхЪ мудрыхЪ мужей имѣ„ши другами:... благодѣтельствовать
„имЪ, есть и будетЪ отнынѣ,, главною
„моею должностію.,,
„ Кунг-тсеэ
Несравненно главнѣе
„остается еще иное... Великій. Государь
э,обязанъ любити подд інныхЪ какЪ бы
з,произошли отЪ собственныя его- крови;
з,доставляти всѣми жизненными потребз,ностьми,. дабы всѣ и каждый были доз,вольны, были счастливы, радовались
„бы ЦаремЪ ихЪ.
Нісш-кунгЪ. „Не легко сіе! наставь ме„ня, какЪ бы успѣти во ономЪ?
„Кунъ-тсеъ.„ Начни уменьшеніемъ по„датей и пошлинъ, удержавъ токмо
з,такія , коихЪ необходимость всѣми ви„дима. Не отягощай народъ работами ,
„коихЪ плоды не ему достаются. Подз,данные твои да будутъ поучаемы вѣ,,дать обязанности ихЪ, да будушЪ за-
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заставляемы исполнять оныя, и не по
дступать никогда, ни на какое, изли„шество: соорудятъ блаженство себѣ,
,,елико человѣчески возможно. ВЪ ша
говое приведенные состояніе, не буззДутЪ ли благословл'яти десницу, ус,,трояющую блаженство ихЪ?„
Царь умолкЪ. Принялися за снѣди,
з,Кунг-тсез,, началЪ тѣми, коими над
лежало кончить обѣдЪ. Многіе не мо
гли удержаться отЪ смѣха : ,, Нгаи кунгЪ,, воззрѣвЪ на нихЪ не пріятно,
говоритъ философу:...
„Кгсш-кунгЬ,, Собесѣдникамъ нашимЪ
з,чудно, что ты не хранитъ порядка вЪ
,, снѣдяхЪ.
Кунг-тсез. „Не разрушаю оный, но воз„становляю. Служеніе, возложенное на
„меня тобою, обязываетъ собственнымъ
з,моимЪ примѣромъ исправляти злоупот,,ребленіе. Предпочелъ я хлѣбенное пло„дамЪ, ибо хлѣбъ есть существенная пи„та человѣка во общежитіи. ХлѣбЪ не
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э,имѣешь вЪ себѣ качествъ вредныхЬздо3) ровью безЪ чего нѣп:Ъ, почти, ника„кихЪ плодовъ. Сея то ради вины, предЪ
3}жертвоприношеніями торжественными
„и послѣ оныхЪ, отЪ Императоровъ ду„хамЪ неба и земли., и также. праотцамЪ,
„хлѣбу даютЪ первое мѣсто.
„Зерны хлѣба приносятся вЪ жертву
„небесамъ и праотцамЪ, во благодареніе
„за великія благодѣянія, полученныя
„отЪ небесЪ; во благодареніе праотцамЪ
„что научили насЪ дѣланію хлѣбеннаго.
„Пять родовЪ хлѣба отличаются,
„между прочими.
„Между плодами же родовЪ шесть,,
„ради превосходнаго вкуса.
„Государь! тебѣ угодно разумѣти
„меня блюстителемъ чиноположеній об„щественныхЪ. Препоручилъ ты мнѣ по
печеніе, дабы во всемЪ былЪ порядокЪ:
„удерживаемъ и возстановляемъ, отно
сительно ко обычаемъ и нравамЪ. Обы„чай древній, временъ мудраго „Яоа,,,
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„добродѣтельнаго ,,Шуна,,, по нихЪ же
ъсамыхЪ преславныхЪ Императоровъ, былЪ
„предпоставляти прежде хлѣбенное пло„дамЪ... Како не подражати мнѣ примѣ„рамЪ столь священнымъ?
„ІІіап-кунгЪВсеконечно должно,
s,люблю слышать о древности, восхища„юся напоминаніями о1 древнихЪ Го судаэ,ряхЪ , добрѣ владычествовавшихъ.
,,Повѣдай мнѣ, чемЪ покрывалась глава
„Шуна5,, егда являлся предЪ народомъ?
,, Куні-тсеа> „ помолчавъ нѣсколько
„отвѣтствуетъ
ожидалъ я вопроэзсовЪ о вещахЪ важныхъ, а не о покроѣ
„шапки Шуновой.
„ Ніаи-кунгЪ
Не все ли' надлежащее
„до почтенной, древности, есть важно?
ігКунг-тсеэ„. Обмышленія всякаго са„модержца достойна отческая любовь
„Шунова кЪ подданнымъ его. ЛюбилЪ
„ихЪ сердечно, но и доказывалъ то дѣ„лами. ОхранялЪ каждаго изЪ нихЪ жизнь,
5?дабы каждый, елико можно, былЪ до-

„воленЪ; елико можно, болѣе долгодеи„стврвалЪ; всего ужаснѣе для него было
„казнити смерьтію не заслуживавшихъ
„смерьти. Свободный имѣли кЪ нему до„пускЪ, соучаствовали ему вЪ дѣлахЪ
„Государственныхъ, мужи благіе и доб
родѣтельные. Удалялъ отЪ присудст„вія своего злыхЪ и порочныхъ. Дута
„его была чиста яко небо;, законы его
„устройствовали, яко времена годовыя.
„Вельможи имѣли его образцемЪ; народъ
„имѣлЪ образцемЪ вельможей. Всѣ и каж„дый, исполненіе наималѣйшихЪ должно„стей, разумѣли долгомъ священнымъ. Во
„дни его, дни благословенные, все суще
ствующее 'между четырехъ морей, спо
койно наслаждалось дарами природы:
„природа не была скупа на самые драго
цѣннѣйшіе дары. Животные фунг-го,ангЪ„ и„Ки-линЪ„ видимы были всѣми,
„какЪ бы привѣтствующими человѣковЪ
„именемъ четвероногихъ и пернатыхъ. (*)
*)
(,

,,фунг-гоангЪ„ и „Ки-линЪ,, жиюшныд
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, Hiflii-куніЪчшо вопросилЪ о „шап„кѣ„ Государя, творца благоденствія
„подданныхъ, устыжаетЪ меня.
„Кунг-тсеэ„. При „ Шунѣ „ народъ
„благоденствовалъ, ибо управляемъ былЬ
„отцемЪ своимЪ. Пріими Государь во
„образецъ его себѣ, и подобно же бла„гословишися отЪ подданныхъ.
^Ніаи-куніЪ^’. желалЪ бы, но успѣти
„отчаяваюсь.
^Нунг-тсеэ^ преуспѣвши всекоиечно,
„естьли народЪ твой прямо любимЪ шо„бою будетЪ. И вошЪ средство:...
„будь ревностный наблюдатель великаго
„Ли,,; (*
) исполняй вЪ точности онаго
таинственныя, по умствованію КищайцевЪ
казалися людямЬ, егда небеса были довольны
человѣками ; егда благодѣтельствовать имЪ
хотѣли..
(*) Це находя вЪ Европейскихъ языкахЪ равно
сильнаго слова, оставилъ я слово ,,Ли,,. Зна
читъ оное: все соотвѣтствующее здравому
Разуму, благоустройству, принятымъ обы«
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„предписанія; взыскуй огпЪ подданныхъ
33шоя же самыя точности и не срящеши
„затрудненій. Повелѣвай, и повинуются;
„обнаруживай желанія твои, и всѣ со
„оными соображатися станутъ. Вели„кій „Ли,,есть основаніе общежитель„ства. Помощію великаго „Лія,,, воз„ даетЪ человѣкъ должное небесамъ, ду„хамЪ и праотцамЪ. Великій „Ли,, свя„зуетЪ всѣхЪ человѣковъ союзомъ брат„ственнымЪ: безЪ него, на земной поверх
ности : смятеніе токмо и неустрой„ство: нѣтЪ Царей и вельможей, нѣшЪ
„различія между вышшими и нижшими,
„родители и дѣти, мужи и жены, бра„тья и сестры, старцы, и юноши, не
„различаются.
„Таковы были человѣки вЪ первобыпічаямЪ, пристойности, добрымЪ нравамЪ. Дѣ
лая должное соображаемся сЬ „ЛіемЪ,,: говоря
должное, соображаемся сЪ „ЛіемЪ,, ■ воздавая
всѣмЪ и каждому должное; соображаемся сЬ
аелйкимЬ „ЛіемЬ,,.
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„ной оныхЪ дикости. Святый мужЪ 33фу„ги„, извлекъ ихЪ отЪ оныя. Жили раз,3сѣянно3 скитаяся, не имѣли жилищЪ
„неподвижныхъ, не знали, родства и
„дружбы, не понимали взаимственныхЪ
,, должностей; вдавалися смѣло, безЪ
,,угрызенія, совѣсти, пожеланіямъ раз?
„вратпымЪ; подобны были животнымъ,
„коихЪ питалися сырою плотію, кро„вію оныхЪ утоляли жажду. Чуждые
„стыда, словомъ, не вѣдали заповѣдей
„великаго ,,Лія33. Великій „Лій,, просі„ялЪ предЪ омраченными ихЪ очами, и
„все гіремѣнйлось... Столпляются, за„водЯтЪ общества; совокупленіе обѣ„ихЪ половЪ обуздывается пристойно„стію и страхомъ. Дѣйствуютъ законы;
„возникаютъ различія семѣйствЪ. Ма„терѣютЪ обычаи, нужные кЪ благо„нравію. Старость и преимущества осо
бенныя, получаютъ цѣну. Нагота по
крывается одеждами. Устроены кро„вы отЪ суровостей воздушныхъ. ПроЧасть. I.
si
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.„яѣилися выгоды жизни, проявились
э,ремесла... Небесамъ, духамЪ, праотцамЪ
„начались печести: избраны мѣста для
„засвидѣтельствованія оныхЪ; избраны
э,обряды, коими сопровождатися оныя
„долженствовали. По умершемъ, родст
венники его сѣтуютЪ: изрываюшЬ ему
могилу: опускаюшЪ в'Ь нее со благо.говЬ„ніемЪ. Во уреченные дни приходятъ омы„вати оную слезами. Зримы тогда стали
„одежды сѣтованія. Семѣйство отдѣли
лось, каждое особо; завели хозяйство;
„каждое парѣкло себя особымъ именемъ,
з,оставляя оное потомству на всегда.
„Таковыя раздѣленія семѣйствЪ, не
„отстояли однако же далеко одно отЪ
„другаго: заключались на мѣстѣ доволь„иаго имЪ всѣмЪ пространства, для
„удобности взаимовспомоществоварія,
„для удобности , защищаться отЪ звѣ„рей лютыхЪ и отЪ подобныхъ себѣ,
„еще скитавшихся по лѣсамЪ. Разчис„лилися степени родства: начаты срод-
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з^нѣнія, умножено, чрезЪ то, число
„друзей» Селенія, сначала, ограждалися
„частоколами, далѣе же обнесены стѣ,,нами. Се происхожденіе градовЪ, раз
множившихся потомЪ, по мѣрѣ распло„женія народа. Корысти престали быть
„общими : каждый городЪ возЪимѣлЪ
„свои. Но какЪ независимы. были одинЪ
„отЪ,другаго, „.настала нужда и^ѣти
5,единаго общаго, начальника, или .даче
„единаго общаго отца. Таковый общій
„отецЪ проименованъ ,,ТіемЪ.„, ,
„Единому ,,Тію„ человѣчески, не.воз
можно было, безЪ помощи другихЪ,
„ управляти толикою многоуисленно„с.тію и защитити ихЪ. Избралъ мужей
,,праведныхъ и благонадежныхъ, испытанэ,ныхЪ способностей., добродѣтелей,
„любви ко общему благу... Удерживаетъ
„при себѣ безотлучно нѣкоторыхъ, да„бы пользоватися ихЪ совѣтами, про„чихЪ же разсылаетЪ по мѣстамъ раз„нымЪ, дѣйствовати его именемЪ. Се

э,Цари, судіи; частные владыки., и ведь»
^,можи. СверхЪ личныхЪ каждаго преиэ^муществЪ и старѣйшинства, самою
природою предписуемыхЪ между срод„никайм разныхъ лѣтЪ" отЪ рожденія ,
видѣли чиновниковъ: степень надЪ сте
сненью; увидѣли Манд рнповЪ, яачальсСтвующихЪ и наставляющихъ. Образе,,вался народъ повинующійся и трудо„любный. Каждый , ч-acmно , возЪимѣлЪ
,,особыя должности ко исполненію Разюность званій, проявила составѣ вели„каго'семѣйства государственнаго; проя5,вила обязанносгйи всѣхЪ и каждаго, споЭ)сиѣшествоѣать общее благо заставляя
,,соопіечні!КовЪ; каждый по своей силѣ
„и возможности связался со всѣми про„чими нуждами и выгодами жизни... Сію
э,то взаимную и общественную обязан
ность всѣхЪ и каждаго, разумѣемъ,
„Государь ! подЪ именемъ великаго
,,Лія,,. ОтЪ наиточнѣйшаго наблюденія
всего предписываемаго онымЪ, зависитъ
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„ благоденствіе человѣковЪ.
„ПодЪ первыми нашими „Тіями,,, или
„Императорами, блаженствовали народы:
,,ибо сами они, наитщательнѣйшіе были
,,блюстители, правилъ великаго „Лія,.
Hiai-t-кунгЪ. ,Для чегоже не тако нынѣ?,
Куні-тсез. „Ради того, что великій
„Лій,, нынѣ преобращенЪ вЪ пустый
„токмо обрядЪ. Самолюбіе истребило
,,онаго правила, почти изЪ всѣхЪ сердецъ
„истребило наклонность, во всѣхЪ по,,чти сердцахъ, ко благу всеобщему.
„ТакЪ Государь! управляющій и упра
вляемые нынѣ, не шествуютЪ путями,
,,проложенными великимЪ „ЛіемЪ,,; но
,,токмо излучистыми тропйнами, ко-1
„торыя прокладываются личными каж^,даго человѣка корыстьми: для пріоб
рѣтенія какой либо корысти, какой
„либо выгоды, поступаютъ на все Це
робузданно. НѣтЪ для таковыхЪ про
*
„искивателей ни какихЬ препятствЪ ,
а,ни что ихЪ не удерживаетъ... Надобно

35б

-ЖИТІЕ

„ли содѣйствовать благу общему, всего
„пугаются, всего не смѣютЪ і и оста
нется аки бы сыпучею одержимые бо„лѣзнію. Вельможи и чиновники наполне
ны презрѣнія и жестоковыйны кЪ на„роду: давяпіЪ оный безпрестаннымъ
„умноженіемъ податей и работѣ; сосугпЪ
„изЪ людей бѣдныхЪ кровь, вЪ пищу
„плотоядетва своего и роскоши, ни
„когда не вѣщающихъ, довольно. Народѣ,
„воздаетЪ принужденныя токмо поче„сти поставленнымъ надЪ нимЪ, при„творяется повинующимся имЪ, но за
„страхЪ токмо. Примышляетъ всякія
„возможныя средства угонзнуть отЪ
„ихЪ угнетеній: обманывати присмотру
;,ихЪ за собою. Тшешно вопіютЪ законы!
,,-Ъ той и другой стороны, чрезЪ раз„ныя ухищренія не д'аютЪ онымЪ дѣй
ствовати, власти, подЪ прикровомЬ
„ненарушенія оныхЪ явнаго токмо. Тем„нпцы, казни, наказанія всякаго рода
*
„суть слабыя препоны человѣкамЪ тако-

„вымЪ жити, вопреки правиламъ великаго
„Лія,,. Боязнь наказаній почти всегда не
,, производитъ вЪ нихЪ инаго, окромѣ ко„варныхЬ личинЪ развращенія, сЪ боль,,шимЪ токмо тщаніемЪ: тпаятЬ пороки
„свои; злоумышленія у нихЪ подЪ завѣ
сою почт иною, какая либо добродѣ„тпели; внѣшностію честности, обла
гаютъ обманк... Сицевые человѣки, не
„низко, какЪ враждуютЪ взаимно, ибо
„виды корыстей ихЪ, взаимно же пре„сѣкаются, вЪ безпрерывной борьбѣ....
„МогутЪ ли человѣки сицевые, мысли„ти о благѣ общемъ?... Равнодушные
„ко благу общему не мыслятЪ оное по
спѣшествовати совокупными силами;
„слѣдовательно благоденствовати не
„ могутЪ.,
„Да возродится любовь кЪ великому
„Лію,, вЪ сердцахъ: все воспріиметЬ
„видЪ иный. Человѣки, собственными
„склонностьми пореваемые ко исполне
ніямъ должностей взаимственныхЪ
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„учинятся подобными бытствовавшимЪ
„во времена блаженныя древности, во
„времена божественныхъ оныхЪ „Ті„евЪ,,.,,
Нгаи-кунгЪ встаетЪ сЪ мѣста доволь
нымъ ,,Кунг-тсезмЪ„. Назначаетъ ему
день и часЪ, дальнѣйшаго бесѣдованія
и отходитЪ во внутренные чертоги.
ИзЪ учениковъ Кунг-тсезевыхЪ бывшій
при послѣднемъ разговорѣ его сЪ ЦаремЪ.
проситЪ сказати себѣ еще нѣчто о ве
ликомъ Ліѣ.
Кунг-тсеа, ,, Охотно: нужда вЪ пи,,щѣ и питіи, сЪ начала произвела ве„ликіи „Ліи,,. Размножились нужды че,,ловѣковЪ, размножились и онаго пра„вила: существованіе онаго обратилось
^,вЪ народоправительство: пребывало во
э,всей силѣ своей, потомъ непримѣтно
„ослабѣвалъ вЪ теченіи вѣковЪ, одного
3,по другомЪ. ИзрѣкЪ я тебѣ слова не„многія, но замыкается вЪ оныхЪ избы„токЪ ко обмышленіямЪ твоимЪ. „
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Между тѣмЪ ,, Кунг-шсеэ,, ЦаремЪ
не призывается. Многое проходпшЪ вре
мя. Казалось, что забытЪ уже ошЪ него
вовсе. Кунг-тсеэ не спѣшитЪ ко двору,
иажидаетЪ спокойно нашествія случаевъ,
которые бы, сами по себѣ, привели его
Царю на память.
ВЪ нѣкое собраніе торжественное,
послѣдній его примѣтивъ вЪ тѣснотѣ
окружавшихъ его, посылаетЪ чиновника,
дабы былЪ кЪ нему, философъ повинуеціся, подступаетъ со благоговѣніемъ.
Ніаи-куніЬ. „Садися,- стояти вЪ лѣ„тахЪ твоихЪ, а притомъ и предЪ уче
бникомъ., непристойно есть.,,
Кунг-тсеэ поклонился почти до зем
ли, и сѣлЪ.
Ніаи-кунъЬ. ,, Не забылЪ я послѣднія
„бесѣды нашей, размышлялъ часто. И„зящныя твои наставленія, изящное
„твое толкованіе великаго Лія, напол„няепіЪ меня желаніемъ erne послушати
„тебя. Вѣдаю днесь, что Ліи частные,
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„составляютъ „Ли^ великій; повѣдай
„же, который изЪ ЛіевЪ частныхъ,
„есть достоинЪ предпочтительнѣе для
„собственнаго моего наблюденія.
Кунг-тсеэ. „Государь! вопросъ твой
„можетЪ стати источникомъ блажен„сгпва подданныхъ твоихЪ, ибо оказуетЪ
„желаніе сердца твоего содѣлати ихЪ
„блаженными... Могу ли неудовлетво„ряти онаго со всею искренностію?
„Между „ Ліями „ частными, надле„жащій кЪ народоправительству, зани
жаетъ, безЪ прекословія, перьвое мѣ„сто, да и замыкаетЪ вЪ себѣ перьвую
„изЪ должностей твоихЪ. Одно слово,
„все вЪ себѣ содержитъ будь лраеодуазшенЪ\ возцарствуеши добрѣ 3 явишнся
„прямо человѣкомъ.
„Нгаи-кунгЪ,,. Не больше какЪ только?...
„ВЪ чемЪ же состоитъ подобное право„душіе, столь пресильное, столь дале„ко Простирающееся ?
Jtyni-тсеэКачество разума и сердцу
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ээкои составляютъ благословное рас„положеніе человѣка, не только не спо„собну быти кЪ примышленію, пожела„нію, содѣланію, противнаго здравому
„смыслу, благамЪ всеобщему и часшнымЪ;
„но мыслити, хотѣти, дѣйствовати,
„вЪ каковьіхЪ бы ни находился онЪ обсто
ятельствахъ, соотвѣтственно оному.
,,Предпочитати существенное благо об„пте, собственному своему: не обманы„вати самаго себя, ни другихЪ.
„Царь, одаренный не оцѣненными та
нковыми качествами, который всемЪ
з,поведеніемъ доказываетъ ощутитель„но, что таковЪ точно есть онЪ: возЪ„имѣетЪ подданныхъ, упреждающихъ его
„велѣнія... Помысли. Государй! трудно
„ли управляти таковыми ? Увидиши
„подданныхъ подражателями твоего пра„водушія; совокупными ихЪ силами не
„утомленно трудитися станутъ о'бла„гѣ всеобщемъ, о славѣ ими владыче
ствующаго.
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>уЦіаи-кунгЪНе чрезмѣрными ли на
деждами льститися. Не удобнѣйшее ли
„и кратчайшее средство кЪтому, пред
описаніе нѣкоторыхъ правилѣ, по коимЪ
„поступити подданнымъ; но дабы были
3,не трудны, дабы пользу оныхЪ всякЪ
„понималъ ясно?
іьКуні-тсеэ)Г Упреждавши слова мои,
„Государь! надобны предписанія, одна„коже не прежде, какЪ взаимственно :
„Государю и подданнымъ удостовѣрив„шнсь, что тотЪ и другіе, одинЪ имѣ„ютЪ конецъ намѣреній. Надобно, дабы
„праводушіе равно водворялось вЪ серд„цахЪ онаго и тѣхЪ. ПогпомЪ уже слѣ„довало бы установить три главныя
э,правила:
1. „Всеполное и совершенное отлуче„ніе между обѣнхЪ половЪ, окромѣ со„стоянія супружескаго.
2. „СоюзЪ наитѣснѣйшій между со„пряженными бракомъ»
3» „Взаимственное почтеніе во всякихЪ
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,,званіяхЪ подданныхъ твоихЪ, по мірѣ
„взаимственной же пристойности отЪ
.,лиЦі' кЪ лицу.
„ Ніагі-кунгЬ
Требую я отЪ тебя
„правилъ легкихъ, понятныхъ и для
„простаго народа; вмѣсто того, пред„лагаеши суровыя, трудныя кЪ выполне
ны! ю. Признаюся откровенно, что не
„могу подать собою таковаго примѣра
„моимЪ подданнымъ... Но сіе не мѣшаетЪ;
„продолжай наставляти меня: станетэ,ся, что послѣдующія твои израженія
„сноснѣе мнѣ будутЪ.
„Куні-тсеэ,. Естьли человѣки хотятЪ
,,жить вЪ невинности , безмятежно ,
„естьли не будутЪ ни когда уклоняться
„отЪ пути, взаимными ихЪ должностн
ыми, проложеннаго, то необходимо есть>
„чтобъ оба пола имѣли особыя каждому
„пребыванія: полЪ мужескій да содиняет„ся- не рѣшимо сЪ избираемыми для каж,,даго давати потомковъ.
,,Отлученіе пола отЪ пола, есть под-
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„стреканіе кЪ союзамъ законнымЪ; естй
„корень, произрастающій отцевЪ и ма„терей. Взаимное почтеніе человѣковЪ,
„вовсякомЪ ихЪ званіи, есть основаніе
„общежительства.
„Хощеши ли Государь! царствовати
„добрѣ, счастливить твой народЪ, сча„спіливить самаго себя, да наблюдаются
„подЪ тобою выше предложенныя мною
„правила. Начни оное примѣромъ твоимЪ
„собственнымъ, скоро увидиши нодра„жателей... Ты еще холостЪ, не косни
„избраніемъ достойныя супруги.
„Шам-кунгЪ,, усмѣхнувшись сказалЪ:...
„ВотЪ еще что!
„Кунг-тсез,,. Два человѣка , разныхъ
„половЪ, сочетаваясь, даютЪ себѣ од„нихЪ и тѣхЪ же праотцевЪ; ввѣряются
„по правительству, не посредственно
му, духовЪ земли, пекущихся о плодахЪ
„чрева. Се состояніе первобытія чело
вѣческаго! Се таинственный знакЪ,
„взаимодѣйствій небесЪ и земли кЪ про-
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„изращенію всѣхЪ веществъ... Сіе сбли9,жаетЪ сочетаваюгцихся сЪ самимЪ „Шанг„тгемЪ,,!
„ Ніан-кунгЪ ,,. Довольно насказано о
„двухЪ первыхъ правилахъ, теперь до„ходитъ дѣло до третія го... что разу„мѣеши подЪ словомЪ: почтеніе,,?
,, Кунг-тсеэ ,,. ВЪ пріемлемомъ мною
„смыслѣ, есть полное уваженіе воли
„ближняго, егда оная соотвѣтствуетъ
„здравому разуму и правосудію, уваже„ніе самодержца кЪ подданнымъ есть, не
„взыскивать ни чего сЪ нихЪ, чего не
,,взыскиваетъ онЪ отЪ собственныхъ
3, дѣтей своихЪ; уваженіе подданныхъ
„кЪ державцу, поступити вЪ разсуждеиіи его., сЪ даровавшимъ имЪ жизнь.
„ТакЪ точно те ели нѣкогда блаженныя
„и преславныя времена трехЪ Династій:
„Юэвой,, „Тшенг-танговой,,, „Уэн-уан„говой,,! Государи подавали примѣры,
„подданные были подражатели.
„Ніаи-кунгЪИмѣя отЪ природы по^
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„няппе медленное, скажи яснѣе, почв,
„му взаимственное уваженіе именуется
„основаніемъ общежшпельства?... Не о„пасайся говоришь много, со удовольст„віемЪ и со вниманіемъ послушаю.
„Кунъ-тсеэ „. На какой бы высотѣ
..знаменитости ни былЪ человѣкъ обще„жительный, не обходимо долженъ имѣ„ти почтеніе кЪ самому себѣ и другимЪ,
„по справедливости между ими надле„жатей. Не воздавая онЪ должнаго себѣ,
„грѣшитЪ противу праотцевЪ свопхЪ;
„ііе воздавая должнаго другимЪ, грѣшитЪ
„противу мужа свята, общаго праотца
„всѣхЪ человѣковЪ. ПраотцевЪ уподо„бить можно древесамъ сухимЪ, койхЪ
„отрасли населяютъ нынѣ землю. У
„оныхЪ и усихЪ, одинЪ и тотЪ же ко„рень. уязвленіе отрасли, и самой ма„лѣйшей чувствуетъ корень.
,ДІіап-кунгЬ,,. Понимаю, но какЪ же
„хранити человѣку почтеніе кЪ самому
„себѣ? КакЪ могу я собственно испол-
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э,пяти должность сицевую, ибо не хочу
3, согрѣшить предЪ общимъ всѣхЪ чело3,вѣковЪ предкомЪ; а еще того меньше
3,предЪ моими собственными предками ?
^Кунг~тсеъТолковати оное подроб
ен© , есть дѣло не измѣримыя почти
э,обширности. Скажу тебѣ кратко:...,,
3,Не произноси, ниже единаго слова, не
„одумавЪ прежде оное, дабы было кЪ
э,мѣсту и ко времени. Во всѣхЪ твоихЪ
з,дѣяніяхЪ, будь остороженъ до крайноз,сти. Не говори, не дѣлай, о чемЪ расз,каятися можеши послѣ. Говори и дѣлай
э,какЪ бы то было предЪ очами праотца
„всеобщаго, твоихЪ собственныхъ пра„отцёвЪ.
,,Разговаривая сЪ кѢмЪ бы то ни было,
3,чтобы голосЪ твой, твои взоры, видЪ
„лица, внѣшность твоя, проявляли спо„койствіе души твоей, благость твоего
„сердца... Никогда, нигдѣ, и ни для
„чего, да не исходятъ отЪ устЪ твоихЪ
„словеса суровыя и обидныя кому либо.
Частъ. I.
%%
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„Поступай во всемЪ и завсегда, тако,
„аки бы очи всѣхЪ человѣковЪ обращены
„на тебя. ІІослѣдьній изЪ подданныхъ
„твоихЪ, имѣетъ право цѣнить твое
„поведеніе, брати вЪ примѣръ, его по
дведенію.
,,И тако, будь чрезЪ всю жизнь твою
„чуждЪ всего хульнаго, всего не при
стойнаго, легкомысленнаго, не нужна,,го... Се, Государь! истинное оказаніе
„почтенія взаиыственнаго, о коемЪ слово
„у насЪ. Не сомнѣвайся, подданные твои
„пріимутЪ честію, подражать тебѣ,
,,станутъ взаимно чтить другЪ друга,
„станутъ уважать себя самихЪ , пови
новаться будутъ тебѣ сЪ любовію,
„чего бы ни возтребовалЪ отЪ нихЪ, во„споспѣшествуютЪ всѣми ихЪ силами
„слову Царствованія твоего; доставятъ
„тебя блаженствомъ, каковаго болѣе
„нѣтЪ для возсѣдающихъ на престолѣхЪ.
Царь вставЪ сЪ мѣста своего предЪ от
пускомъ „Кунг-тсеза„ говоритъ ему:...
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j,воспользуюсь всѣми моими силами
,,слышаннымъ отЪ тебя; но ежели не
„успѣю,. что воспослѣдуетЬ?
„ Куні-тсеэ ,,. Послѣдними твоими
„словаки напаяеши душу мою радовані„емЪ. ИзрѣкЪ сіе, поклонился низко,
И пошелЪ отЪ Царя. По нѣсколькихЪ
дняхЪ призванЪ былЪ паки: садится
по Царскому велѣнію и слышиш'Ь отЪ
него слѣдующее.
^Ніап-куніЪПослѣ дьній нашЪ разэ,говорЪ не безполезенъ Мйѣ былЪ. Не
э,таковЪ уже я, каКимЪ былЪ прежде,
„меньше легкомысленъ, меньше запроэ,мѣтчивЪ; а можетЪ быть и строжаѣ
„сам'Ь за собою примѣчаю» Дѣлаю при„вычку думать, что шьі подлѣ меня,
„что видишЪ и слытишЪ все говоримое
„и дѣлаемое мною. Однако боюсь, вѣдая
„непостоянство человѣческое ь дабы то,
„чемЪ доволенъ я нынѣ собою, не за„гладилося скоро вЪ памяти моей. Вы„думалЪ способъ, который всеконечно

ЖИТІЕ
„похвалити и ты: сирѣчь , философовъ
токмо опредѣлити вЪ чины Государ
ственные; не имѣти приближенныхъ,
5,окромѣ подобныхъ тебѣ. Надѣюся,
,,что вразумити меня, како опознава„ти мужей таковыхЪ.
Кунг-шсеэ. „КЪ наши дни, достойные
имени философа, упражняются вЪ
,,чтеніи ДревнихЪ книгъ, носятЪ одеж„ды старинныя, поступками‘своими за„ставляютЪ уважать себя.
Ніаи~куніЪ. Не болѣе?.. По сему фило,,Софія не есть трудная наука. Ничего
„не стоитъ запастися старинными оде„ждамт, носить шапку стариннаго по„кроя, кушакЪ какой употребляли пра„отцы наши. ВЪ прочемЪ довольно еди„наго стыда, ко удержанію человѣка
„отЪ погрѣшностей оныхЪ.
Кунг-тсез. Инако пріемлеши мои мы
сли... Я. разумѣю прилѣжать особенно
„ученію о древностяхъ, и возЪимѣвЬ
совершенные вЪ томЪ успѣхи, не гор-
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„диться; вѣдать всѣ обряды обществен„ные, всякія чиноположенія, воѣ обы„чаи, искони до дней нашихЪ, бывшій :
„все оное наблюдати не по тщеславію,
„ставя обязанностію исполнять должно
сти, даже и вЪ самыхЪ, мѣлочахЪ, по„давая собою примѣръ другимЪ.
„Облачатися во одежды предковъ па„шпх'Ь, не пресыщатися снѣдьми и на„питками отборными, но быть доволь„ныиЪ самою простою пищею, самым'Ь
„простымъ напиткомЪ. На головѣ шапка,
„о чреслахЪ поясЪ, да не приводятъ насЪ
„вЪ чванство предЪ другими, да не уве
личиваютъ добраго нашего о самихЪ
„себѣ мнѣнія... Сего еще мало ко опо
знаніямъ истинныхъ философовъ, ме„жду всѣми тѣми, которые не суть
„таковы , потребно понятіе, по край„ней мѣрѣ всеобщее, о разныхъ степе
няхъ членовъ общежитія... Можно оныя
„полагать числомъ пять,
„Первая и многолюднѣйшая состав-
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„ляется разнаго званія человѣками, ни
„чемЪ особливо не отличающимися, ко„торые не разумѣютъ вЪ точности,
„что говорятъ; не обмышляютЪ, хульно
„ли, или хвально, кЪ мѣсту ли и ко вреу,мени, или напротивъ, произносятъ
„слова не предвидя слѣдствіи опіЪ того
„для себя вредныхЪ; дѣйствуютъ, но
,,только по пореванію духа врожденному
у,не имѣя цѣли, ни чего Не предвидя;
4,дѣлаютЪ сего дня тоже самое, что
„дѣлали в'Ь навечеріи, что будут'Ь дѣ„лапіи заутра. Сами собою, ни чего
„произвести не в’Ь силахъ, еспіьли не
„будутЪ направляемы : даюпіЪ водить
,-,'себя, не вѣдая сами куда. Далекими,
„хотя прочными для нихЪ и существен
ными пользами, не уряжаются; нич„тожною корыстію, презрѣнною выго_
„дою, доспіавлятися мастера. Одарены
„природою разумом'Ь, какЪ и всѣхЪ и„ныхЪ степеней члены обіщежительства,.
„но разумЪ ихЪ не простирается за пре-
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„дѣлы зрѣнія л слуха и вкуса... Сте„пень сія зовется общимъ именем!»
„НародЪ,,.
„Степень вторая, просвѣщенныя на„уки , свѣдущій свободныя художе„сгпва прёдпріемля что либо, прови„дятЪ, на какій то бываетъ конецЪ;
,,знаютЪ различія вЪ средствахъ, помо„щію коихЪ до того достигати; не
„проникая даже до внутренностей ве„ществЪ, могутЪ говорить вразуми
*
„тельно обЪ оныхЪ, могутЪ поучати
„другихЪ. Что говорятъ, что дѣлаюшЪ,
„вЪ состояніи сказати тому Причины;
„могутЪ сличать взаимно предметы „
„разбираніи могущія быти вредными,
„или полезными. Не совершенно понимая
„законы, обряды и обычаи, довольно
„повинуются законамъ, довольно дер„жатся обрядовЪ, довольно сообража„ются со обычаями. Имѣя довольныя по
*
„знанія, не вѣдаютЪ, что многому еще
„научатися имЪ остается. Толки та
*

33ковыхЪ и примѣры3 имѣют’Ь сильное
вліяніе не только на нравы народа,
J3ho и на самыя правительства. Стара33ются говорити красно паче, нежели
„говорити много; стараются дѣлати
„мало, но заслуживая хвалу: нежели по
дступать на многія предпріятія. Чуж„дыя любостяжанія, не боящійся нище,,ты, живутЪ спокойно: пользуйся умѣ’
„ренными имуществами... Степень сію
„называти не можемЪ степенію усеныхЪ.
33КЪ третіей степени принадлежатъ,
„словами и дѣлами ихЪ3 соотвѣтствуз3ющіе здравому разуму. Благотворятъ,
,3ничего за то не взыскуя; любятЪ благо
„для блага токмо; не вдаются ни вЪ какія
„излитесшва, не пристращаются ни кЪ
„чему, ни кЪ чему не прилѣпляются : вЪ
„полной вѣрѣ , что не существуетъ вЪ
„свѣтѣ ничего не скоропротечнаго; вЪ
„превратностяхъ и вЪщастіи одинаковы:
„не унываютъ вЪ положеніи первомъ, не.
э,обуеваютЪ отЪ ра досши, вЪ положеніи

КуНТ-ТСЕЭ А.

345

„второмЪ; отверзаюпіЪ уста, когда от„верзати токмо надобно: молчатЪ кЪ
„мѣсту, имѣютъ духЪ не крыши чув
ствованій своихЪ, не смотря ни на
„что угрожаемое за то. ЧеловѣковЪ
„ставятЪ на равнѣ, ’почти безЪ всякаго
„различія., ибо равно во всѣхЪ сердцахъ
„оныхЪ нѣдрятся сѣмена: и пороковъ и
„добродѣтелей. Никому себя не ііредпо„читаютъ, ибо человѣкъ каждый удо„бенЪ, самЪ по себѣ, стати ихЪ добро
дѣтельнѣе, даже и самые порочнѣйшіе.
„Науку почерпаютъ невЪ протокахЪ отЪ
„источника оныхЪ, но вЪ самомЪ источ
никѣ: не малодушствуя слабыми вЪтомЪ
„успѣхами , не славяся вЪ случаѣ проти„вномЪ... Сія-то степень человѣковЪ
„заслуживаетъ названіе философовъ.
„ВЪ степени четвертой замкнем’Ь та„ковыхЪ токмо, которые никогда не
,,уклоняются о.тЪ тосныя во всѣліЪ
„средины, которые пмѣюпіЪ правила
„не преложныя. Поведенія и нравовЪ а
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„ничего не позволяя себѣ за предѣлѣ
„правилѣ сихЪ: исполняютъ оные сЪ
крайнею точностію, сЪ равною завсегда
„твердостію духа. Владѣютъ страсть„ми, не утомленно назираютЪ на самихЪ
„себя, не даютЪ засѣсти вЪ сердцахъ
„сѣменамЪ пороковЪ: всякое слово обмы„шлено, свѣшено, всякое ихЪ слово,
„есть наставленіе для другихЪ; всякое
„ихЪ дѣяніе, есть благое, могущее слу„жити примѣромъ. Ни во что вмѣняютъ
„труды и препятствія, приводя, когобЪ
„шо ни было, на путь должности, со
кратившагося отЪ онаго, вразумляютъ
„каждаго невѣжствующаго о своихЪ обя
занностяхъ; благодѣтельствуютъ ка_
„ждому всѣми ихЪ силами: богачь ли то
„или нищій, на высокой ли степени или
„простый ремесленникЪ. Корысть не
бываетъ никогда у нихЪ цѣлію, не
„взыскуютЪ даже внѣшняго оказанія
„благодарности отЪ одолженныхъ ими...
„Степень сію составляютъ человѣки,
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55прямо и основательно, добродѣтельные’
„Степень пятая есть наивысочайіпая,
,,на которую восходятъ токмо мужи
,,чрезвычайныхъ способностей и досто„инствЪ. Мужи, соединяющіе вЪ себѣ наи,,изящнѣйшіе качества ума и сердца,
„усовершенствованныя навыкомъ испол„нять охотно и со удовольствіемъ всѣ
,, должности, предписываемыя природою
,,и нравоученіемъ каждому члену обще„жительствЪ, благотворятъ всѣмЪ и
,,каждому, подобяся небесамъ и землѣ ,
,,никогда не прерывающимъ своихЪ благо
отвореній. Ничто и никогда не колеб„лепіЪ духа ихЪ, не совращаетъ во об„разѣ жизни: текущей столь же стройо,но, как’Ь солнце и луна на небесахъ.
„Степень таковая весьма малочисленна:
„оную составляющіе, по всей справедли
вости, именоватися могушЪ совершен
*
„нъіми, или паче святымгіь
„Есшьли бы таковыхЪ легко было отЪ„искивать, не нужно бы тебѣ было Го-

348

ЖИТІЕ

„сударь! НйкакихЪ иныхЪ человѣковЪ
„поставляю и главами, подЪ тобою, на„родоправительсгпва: имѣти ихЪ токмо
5,одьнихЪ приближенными твоими. Но какЪ
„суть весьма рѣдки вЪ человѣкахЪ, можеэ,ш иупотребляти изЪ иныхЪ степеней, па„испособнѣйтихЪ к'Ь тому. Все.состоитъ
„во избраніи; старайся избиравши добрѣ.
„Крѣпость лука, и какЪ далеко пускаетЪ
„стрѣлы, опытомъ токмо познается,
„Коня, чрезЪ всадничество токмо на
„немЪ, испытуешся доброта. Не вѣдаемЪ
„человѣка, не имѣвЪ сЪ нимЪ дѣла во
„обстоятельствахъ скользкихъ... При„мѣры ничтожные, однако же достойны
„обмытленія твоего. Всего наипаче бре„гися ввѣрять Государственные чины
,,скорохватамъ , ведущимъ жизнь не по
„правиламъ, многоглаголивымъ. Три та„ковые рода человѣковЪ, какими бы ни
„украшалися дарованіями, вредоносны,
„участвуя вЪ народоправительствѣ: Го„судари не избѣгнутъ приключеній про-
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„тивныхЪ, удостоевающіе близости кЬ
„себѣ таковыхЪ.
„ИзЪ сказанныхъ трехЪ родовЪ людей,
„первые не даютЪ себѣ время ко обмы„тленію, должно ли что либо сказати
„или сдѣлати; надобно ли нѣчто воз„становити иное; какихЪ что либо
„требуетЪ мѣрЪ кЪ воспріятію, дабы
„послѣдовали успѣхи благонадежные, во
„всякомЪ предначинаніи добромЪ и по„лезномЪ; ослѣпляются первыми уда„чами, поступаютъ далѣе; срѣтивЪ поэ,мѣхи, малодушствуютъ, отстаютъ
„отЪ дѣла, что не рѣдко поздно уже
„бываетъ: вмѣсто ожиданныя славы по
крываются студомЪ.
„Вторые, не образовавъ предваритель
но начертанія, которое бы могло бы„шп имЪ вождемъ, ожидаютъ всего отЪ
невзначайности и обстоятельствъ. Про
33 мышляти и трудитися о благѣ и славѣ
„Государства, не ихЪ дѣло; а еще того
„меньше 3 поправляти онаго разстрой-
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. „співа и нещастія. На одном'Ь часу, сами
„себѣ противоречатъ; не тѣ, что бы„ливчерась и что будутъ заутра. Люди
„таковаго слоя, подвергнутъ Государи
„ство превратностямъ безпрерывнымъ
„и самымЪ гибельнымъ злоключеніямъ.
„Третіи, многословя, даюіпЪ вырыва
ешься и тому, о чемЪ таити должно;
„являются наги, егда надлежитъ при„крытымЪ быти. Совсѣмъ не способны
,,таковые производитй Государствен„ныя дѣла. Опасно участвовать имЪ,
„вЪ думахЪ судейскихЪ; опасно быти со
вѣтодателями Царей. Не предательст„вуя явно довѣренности послѣднихъ,
„легко проникаемы суть людьми хит„рыми, чтобы узнати отЪ нихЪ ни во
схотѣли.
„Се сокращенны суть главныя правила,
„по коимЪ располагать тебѣ. должно,
,,Государь! поведеніе твое. Намѣкаю
,,токмо тебѣ оныя, обмышленіямй тво„ими, самЪ недостающее дополнити;
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„да и боюся, какЪ употребити во зло
„твое ко мнѣ снизхождеше, такЪ и на„скучиши.,,
Ніаи-кунгЬ.,, Наскучить! отЪ рожде„нія не слушивалЪ ни кого с'Ь толикимЪ
„удовольствіемъ. Всѣ твои слова на„ставительны и пренужны мнѣ. Воспиэ,танЪ бывЪ сЪ ребячества моего посре„ди женщинъ, не знаю ничего, что зна„ти мнѣ должно; за стѣнами дворца
„ничего не видывалЪ. Дни мои протека„ли во сцѣпленіи токмо забав'Ь дворс„кихЪ. ДухЪ мой не тревожился Никогда
„и не наполнялся отрадами чистыми.
^,НеЕѣдаю, что такое скорби душевныя,
3,печали, безпокойства, страхи и опас
ности? Назвищи сіи иногда касалися
„слуху моему, но ниже малѣйшаго впе„чаідлѣнія не оставляли вЪ памяти мо,,ей. Придумай, прошу тебя, какЪ бы
„наилегчайшимЪ и благоуспѣшнѣйшимЪ
„образомъ, стати мнѣ таковымЪ, ка
ткимъ обязанъ есмь: дабы слушая все
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„говоримое Понималъ ясно., полезное ли
„мнѣ вѣщается., или вредное?
„Кунг-тсеэТы повелѣвавши, послу„шествую...,, Егда исполняя ты долгѣ
„дѣтства., посѣщавши ,,Міао„ праот„тіевЪ твоихЪ: проминовавЪ дворЪ, до
стигнувъ Лѣствицы на десной странѣ,
„углубися вЪ размышленіе, спроси самЪ
„себя, что ты предпріемлеши, и ша«
„кимЪ пробуди до преддверья храма»
„Преступивъ прагЪ, возведи очи горѣ,
„потомЪ обозри всю внутренность она„го и украшеніе... Скажутъ тебѣ что
„то есть жилище Царей, у внутренней
„стѣны представится предЪ тобою
„рядЪ престоловъ, никѣмЪ не возсѣда„емыхЪ, столы, разныя утваріі и раз„ныя орудія. Но не найдеши ни кого ко
„употребленію коимЪ служили бы... Гдѣ
„же они? Гдѣ же тѣ, для коихЪ столь
„прочное зданіе воздвижено, столь спо
койное, столь велелѣпное?... Гдѣ онаго
„зиждители?’.. Тѣ и другіе сокрылись
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}3опіЪ лица земнаго» Обмыпіляй обо всемЪ
„ономЪ и узнавши, что такое есть скор‘.„беніе : прочитывати его будеши во
„■глубинѣ сердца твоего.
„ВЪ день допуска КЪ тебѣ, торжест
веннаго, Государственныхъ твоихЪ дѣ„ловцевЪ и Мандариновъ, одрЪ твой да
„оставити предъ восхожденіемъ солнца:
„облачися во одежды праздничныя. На„ступитЬ свитаніе дня, гряди вЪ ве„ликую твою храмину, вЪ коей посша„вленЪ престолъ твой, препровожда
емый всѣми твоими приближенцами.
„Повели Государственнымъ твоимЪ чи„новникамЪ гіодступати кЪ тебѣ од„ному за другимЪ, сЪ точнѣйшими до
внесеніями, вЪ каковомЪ находятся Со
стояніи, разныя вѣшьви народоправи„тельства: взыскуй отЪ каждаго, дабы
„вѣщалЪ тебѣ нагую истину и не стра„тился онымЪ прогнѣвати тебя- да не
„скрываютъ исшиннЪ личныхЪ, естьлн
„могутЪ быть нужны благоденствію
Частъ. L,
.
53
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„твоихЪ подданныхъ. Внимай хладйоэ, кровно, нельзя не прокрасться чему
Э;либо досадному для тебя, чрезЪ под5,разумѣванія: посредственныя, или не„посредственныя твоихЪ ошибокЬ; не„льзя не прокрасться чему либо про„шивному мыслямЪ твоимЪ, предосуди5,тельному для правоты сердца твоего
„чему ни будь не соотвѣтствующему
„тв-оимЪ велѣніямъ, благодарности гпо,,бою облагодѣтельствованныхъ. Слоэ,вомЪ, чему либо подвизающему тебя
э,ко гнѣву, или негодованію. Не теряй
„терпѣнія, не заграждай ни кому ус53тенЪ, не проявляй, ниже призраки,
э,твоего неудовольствія. Послѣ размыш,,ляй еамЪ сЪ собою и спознаешися сЬ
s,печалію. ПредлежитЪ тебѣ долгЪ при
снитися за кормило народоправитель2, ства: подданные твои того желаютЪ;
„сердце твое готово осчастливить каж3, даго изЪнихЪ, елико можно тебѣ. На3, -ступаютЪ безпрерывныя тебѣ не-

КУ НГ-Т С ЕЭ А.

355

„досуги кЪ раздѣленію сЪ дѣловыми
„людьми; Проводи сЪ послѣдними боль„шуіо часть дней: приближающееся
„солнце кЪ закату, да будетЪ тебѣ
„срокомъ успокоенія; не покидай собе
сѣдниковъ твоихЪ, не снабдивЪ ихЪ
„всемЪ, чего требовали отЪ тебя. Воз„вращался во внутренніе твои чертоги,
„иди степенно, аки бы на срѣтеніе по3,словЪ’ чужестранныхъ. ВЪ неболыпемЪ
э,промежуткѣ, отЪ храмины верьховнаго
„твоего совѣта до жилища твоего обы„чайнаго, чтобъ стояли по обѣимЪ сто„ронамЪ Князи, вельможи, Мандарины
„и сродники твои : кланялися тебѣ
„низко, вбпрашивали; не потерпѣло ли
„здравіе твое отЪ долговременнаго
„упражненія вЪ дѣлахЪ Государствен„ныхЪ: выслушивай каждаго снисходи„тельпо, давай знать, что чувствуешь
„любовь ихЪ кЪ тебѣ. Не мѣшай имЪ
„окончевати обрядЪ вЪ таковомЪ слу„чаѣ со сею полностію, и каждому
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воздавай -почести , по мірѣ степени
„егр и числа лѣтЪ отЪ рожденія. Т-амо
53же обрящутся иногда и другихЪ званій
э,подданные твои: или ■■ требующіе ка.,,кія- либо отЬ тебя милости или только
а,увидѣть тебя хотящіе. Первыхъ вне„мли слова лице, имѣя веселое: отвѣ„чай имЪ благосердо: отказывая ли,
„или соглашаясь исполнити ихЪ про
чтеніе. На вторыхъ а взирай обяза„тельно.,,
„Достигнувши мѣста, гдѣ живеши
„ты яко домоначальникЪ, да недерзаютЪ
„входити за тобою твои опричные и
„всѣ до того окружавшіе тебя. Да
„ызыдутЪ срѣтити тебя жены твои и
„дѣти. Вопрошай каждое лице, при„лично состоянію и разуму каждаго же,
„плати привѣтствія ихЪ привѣтсіпв'і„ями же, да возрадуются тебя уви„дѣвЪ... Проводивъ одинЪ токмо день
„сице, спознаеши, что такое есть утоушіі'іе: спознаеши лутчѣ , нежели

„чрезЪ всякое изЬясненіе словесное.
„Отправляется ли изЪ дворца за го
родъ, вЪ который либо изЪ сельскихъ
„домовЪ твоихЪразсѣкай непрестанно
„взоры по окрестностямъ на пути. Се,
„скажеши самЪ себѣ, развалины древ„няго зданія, вЪ коёмЪ обитал'й нѣкогда
„разныхъ поколений самодержцы, сча
стливившіе подданныхъ своихЪ, добрѣ
„онымЪ царствовавъ; наставники ихЪ у
„защит ыіики, гдѣ нынѣ?... Поглощены
„вѣчностію. ВЪ потомствѣ остается
„едва слабое токмо напоминаніе и„менЪ ихЪ. Естьли бы добродѣтели
„были едиными пружинами поведенія
„наслѣдія ихЪ, наслѣдіе бы ихЪ суще„ствовало и поднесь, прямыми чертя
гами’... Священные твой предки. Госу„дарь! инако, недоставили бы тебя
„престоломъ ихЪ... Тако размышляя о
„владыкахЪ злыхЪ, узнавши, что такое
„есть страхЬ.
„КЪ любопытству твоему еще ос-
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5,тается, чего опасатися должно, Одно
„простое токмо сличеніе, оное тебѣ
а,покажетъ, сЪ помощію однако же П1В0„ихЪ разсужденій; покажетъ и откроетъ
„способы кЪ предотвращенію опасно„сти... Представь себѣ, что Государ
ство твое есть корабль, коего ты
„кормчій: народЪ же твой рѣка, по ко„торой плывеши. Рѣка сія, вЪ прошя„женіи своемЪ имѣетЪ излучины, над„водные камни: мѣста таковыя вѣдати
„долженствуеши. Средина рѣки имѣеіиЪ
„потребную кораблю твоему широту;
„глубину и благонадежность : моженіи
„обращатися всяко, безЪ помѣхъ и спо
койно. Воды чисты, мчатся пріятно
„глазамЪ; но вЪ правую и лѣвую сто„роны, камни, мѣли, пучины и инакія
„препинанія кораблю твоему. Берега со
„обѣихЪ сторонЪ покрываются зеленью
„и цвѣтами, древесами развѣсистыми,
„изображаютъ зрѣлище восхитишель„ное... Естьли ты кормчій, дабы ближе
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„услаждати зрѣніе твое столь прелест_
„ними предметами, оставити средину
„рѣки, пойдешЪ ближе кЪ берегамъ, не
рподвергнеши ли корабль твой разбитію?
Rian-кунгЪ. ,,Не надобно мнѣ дальнѣй„шаго изЪяснен'ія. Будь ѵвѣренЬ, не про„падаетЪ втуне и сіе краткое. Остает
ся рѣшить тебѣ мое недоумѣніе о ко.„ренномЪ правилѣ политики йіемномЪ
„для меня:... Малою лн владѣвши обла
стію, всясески удерживать ее за собою
тщпся; никогда не всинай войны. Ежели
владѣніе твое обширно, никогда не вы
пускай оружія изЪ рукіы
,,Я нахожу противорѣчіе вЪ томЪ и
,,другомЪ положеніи. Владѣлецъ области
„малыя убѣгая войны, удерживающій
„токмо оную за собою, скоро лишится
„небольшаго достоянія своего отЪ перь„ваго славолюбнаго сосѣда, который
„восхощетЪ обогатиться его раззорені>,емЪ. Владѣлецъ обширныхъ земель,
5,часть подданныхъ занимающій рем-э
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,,сломЪ воинскимъ, рано, или поздно,
,3пріобучипіЪ и весь народЪ кЪ своеволь,,ству, во всякое время разстраивающему
„порядокъ общественный. Я бы думалЪ
„что политикамъ напіимЪ надлежало
„бы преподавати тако:... Владѣлецъ
пеболъшія области 3 есяѵески да песется
у син ит и лоддан/ныхЪ военоносныміі 3 не
толпко ко удержанію достоянія своего;
но и кЪ распространенію 3 при слусаяхЪ
удобныхъ. Владѣлецъ земелъ обширныхъ
да убѣгаетЪ всеусилъно войны 3 дабы нелВѣшало то лещися ему о благоденствіи
подданныхъ. КакЪ же думавши ты о
семЪ ?
Кунг-тсеэ. Что я о семЪ думаю не
легко ко вразумленію тебя , Государь!
Ц ;рь , долженствуетъ быть перьвѣйшамЪ наблюдателемъ закона; паче всѣхЪ
сообразоватися со обычаями; предЪ всѣми
болѣе выполнити, со всекрайнею точно
стію, свои должности. Царь, другЪ на
рода своего, доставляетъ оный пользами.
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каковыя токмо возможны ему. Область
его, хотя бы изЪ немногихъ состояла
десятинЪ, хотя бы подвластныхъ ему
'было неболѣе токмо ста подданныхъ:
Парь таковый, есть наивеличайшій изЪ
всѣхЪ Царей. Но обладающему великою
частію земныя поверхности, сЪ кѣмЪ
сражатися? Еще скажу: владѣлецъ подЪ
законами, не слѣдуетъ прихотямЪ свои.Ъ и страстямъ, завлекающимъ вЪ по
роки; не ослѣпляется гордынею. Царь,
подЪ коимЪ задавленЪ народъ податьми
неправедными, подвластна ли ему наи
пространнѣйшая страна; миліонами ли
чпслитЪ подданныхъ: вЪ самой вещи,
не пмѣетЪ за собою ниже единыя деся
тины земли, не имѣетъ ниже единаго
подданнаго, отЪ искренности ему пови
нующагося. Путь жизни таковой, есть
посреди пропастей и бездпЪ; непре
станно окруженЪ врагами, ненавидимъ
всѣми человѣками: онЪ есть изгнанецЪ
небесЪ: кЪ чему послужити ему можетЪ

тмочисленное воинство? Паденіе свое,
на нисколько удерживаніи токмо будепіЪ.
Нгаи-куніЪ. „По сему необходимо, есть
„положенный предѣлъ во временахъ, до„колѣ стояти Государствамъ? Счастіе
„и превратности каждаго владѣльца,
„во особенности, успѣхи и неудачи вЪ
„предпріятіяхъ, посему зависятъ отЪ
„ненависти человѣковЪ, отЪ воли не„бесЪ?
Кунг-тсеэ’. „Благополучіе и злополу„чіе зависитъ отЪ каждаго, собствен„но, человѣка. ОтЪ самаго владѣльца за„виситЪ удерживати и тратити досто„яніе его. Правительствуя добрѣ, сча„стливитЪ, правительствуя злѣ не„ с ч а стли в и тЪ.
Нгаи-кунгЪ'. „Нѣкоторые извѣстные
„знаки предвѣщанія счастія и преврат„ностей, разумѣются безошибочными.
„По нѣкоторымъ извѣстнымъ произше„ствіямЪ судяпіЪ, что таковое то Госу„дарсйіво надолго благоденствовати бу-
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„детЪ; что такое-то иное; чрезЪ ко
роткое время разрушится. КакЪ же со„гласити то со слышаннымъ мною отЪ
„тебя, аки бы каждый человѣкъ, вино-.
„творедЪ есть собственнаго своего сча„стія, или несчасгпія, что вЪ возмож
ности каждаго владѣльца, удерживать
„и тратить его достояніе?
Кунг-тсеэВсѣ таковыя предзнаме
нованія , коими обманываютъ человѣ„ковЪ; всѣ таковые признаки, добрые
„и злые, ошЪ произшествій изЪемлемые,
„можно толковати на пользу каждому.
„ТакЪ, мнимыя сіи предзнаменованія
„злоключеній, народныхъ бѣдствій, пре
вратностей іпастія, преображаться
„могутЪ во источники неизчерпаемые
„благоденствія й славы; а предзнамено
ванія же добрыя, воспослѣдоватпся ги
бельными нашествіями. ВЪ силѣ каждаго
„человѣка, имѣть поведеніе хвальное,
„или хульное. Хвальное или хульное его
„поведеніе , дѣлаетЪ его счастливым'!
,
*
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„или злополучнымъ: отнюдь независимо
„отЪ всякихЪ предзнаменованій.
„Во дни „Тшеу-сино„, послѣдъняго
„Государя Инскія Династіи , давшаго
„законы Имперіи, (*
) Одна пзЪ самаго
„мѣлкаго рода птицЪ, свила гнѣздо вЪ
„нѣкоемЪ углу городскихъ сгп'ѣн’Ь, выси„дѣла птенцевЪ крупнаго рода птицЪ.
„Прорицатели пріемлютЪ сіе знакомъ бла„гополучным'Ь, привѣтствуютъ „Тшеу„сина„. Придворные льстецы говорятъ
„ему единогласно: и самая малая лтнс„ка, во времена твои Государь! про
извела отЪ себя птицЪ крупныхъ. Не
сомнѣнный есть то знакЪ сто Импе
рія твоя распространится и проела*
„епшеяты. „Тшеу-сйнЪ,, усыпленъ былЪ
„на престолѣ его обманчивымъ таковымЪ
(*) Инская Династія есть вторая по поряд
ку , державствовавшая надЪ КитаемЪ , началась
за 1766 годовЪ до Рождества Христова, конецЪ
оныя вЪ іі22 того же лѣточисленія, заступи»
>а мѣсто ее Династія Тшеуская.
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„предзнаменованіемъ, выпустилъ вожжи
„правительства изЪ рукЪ, предался за„бавамЪ: увидѣли его чудовищемъ звѣр„співа и разпутности. НародЪ вознена„видѣлЪ его; небеса покарали низвер„женіемЪ сЪ престола, посрамляемаго
„имЪ. ЛишеяЪ жизни яко злодѣй, Импе„рія отнята у его потомства... Есіпьли
„бы не нарушилъ должнаго всевышнему
„и подобнымъ себѣ человѣкамЪ: всевыпі„ній и человѣки, всеконечно бы вступи„лися за него.
„ВЪ Царствованіе „Таи-уа„ единаго
„изЪ предковъ Тшеу-сина, (*
)
видѣли
„явленіе: принято было предзнаменова„ніемЪ злополучнымъ. Шелковичное дре„во мгновенно выросло предЪ входомъ
„вЪ престольную храмину; чрезЪ седьмь
„дней утолсшѣло на двѣ пяди во обхва„тѣ; плоды на немЪ созрѣвать начали.
°

--------- Г
.................... *------ ' ;’
—.T
)( ,,Таи-у,, былЬ седьмыя Императоръ Ин*
скова поколѣнія, или династіи. Воцарился бЪ
і654 а умерЪ вЪ і553 до Рождества Христова.
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„Таи-у,, былЪ. Государь порочнаго по
*
„веденія, злѣ правилъ народомъ., и всѣ
„заключили, что скоро покаранЪ будетЪ)
*
,,(
Удивленные чудомЪ жители спіоли
*
„чнаго города, тако разсуждали тогда
„между собою:...,, Шелковица есть дреэ,во, произрастающее на открытыхъ мѣ.
„стахЪ, необрабатываемыхъ человѣчес
кими руками, мало посѣщаемыхъ. Днесь
,видимЪ мгновенно появившееся предЪ
э,дворцемЪ, гдѣ толикое завсегда бы„ваетЪ многолюдство. Не очевидное ли
„предзнаменованіе, что дворецЪ и городЪ
( * ) Ш елковичнымЪ древомЪ назвалЪ я одно
изЪ выростающихЪ скоро. Шелковичное древо
по Китайски „СангЪ,, а Сіе было ,,Санг-сангЪ„
снрѣчь похожее на-древо шелковичное. Устра
шенный явленіемъ симЪ Таи-у,, , вопрошаетЪ,,
,,Й-пішеа„ сына мудраго ,,И-ина„, что бы оное
значило? Сей отвѣчаетъ ему...,, для тебя
собственно моглобы быть предзнаменованіемъ
добрымЪ,,... Немногія слова, но ураженЪ ими
былЪ Императоръ и поправилЪ поведеніе свое.
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„превратятся скоро вЪ пустыню? Ди
настія, владѣющая нами, всеконечно
„уже близка кЪ паденію, близка кЪ пре
смѣнѣ, другимЪ какимЪ либо поколѣ„ніямЪ изЪ князей нашихЪ, которое пре„несешЪ пребываніе ■ свое инуда, мѣста
5,здѣшнія будушЪ, ставЪ, удаленны отЪ
„жилищей человѣческихъ, покроются
„развалинами, изЪ посреди коихЪ изни
щати будутЪ древеса лѣсныя... Непре„ложно есть предзнаменованіе сіе.
,,Слова таковыя носятся отЪ устЪ ко
„усгпамЪ , касаются слуху ,,Таи-уа„.
9,Воспрянулъ Государь сей отЪ сна раз„тлѣнія страстьми; находитЪ себя ви„новнымЪ во многомъ, предпріемлетЪ
„твердо исправлятися: образцами под
ражанія избираетъ премудрѣйшихЪ изЪ
„его предшественниковъ: уподобляется
„онымЪ облегченіями народа, одобреніями
„трудолюбія, помощьми нуждающим
ся:... ИзЪ мучителя превращается во
„отца подданныхъ: отЪ далекихъ странъ

3, стекаются увидѣти благотворителя
3,всеобщаго. ВЪ теченіи трехЪ первыхъ
;,лѣтЪ были у него послы отЪ двенат„цати сосѣдственныхъ ЦарсіпвЪ, сЪ за
свидѣтельствованіями того, что Го
судари оныхЪ, самопроизвольно пре5,даются его покровительству „Таи-у„
э,владычествуетъ, послѣ мнимаго при
знака столь гибельнаго, седмьдесятЪ
,,четыре года, счастливя народЪ его,
„и онЪ самЪ, прославились.
Кунг-тсеэ,, возвысивъ голосЪ продол3,жаетЪ:... Вѣрь, Государь! вѣрь несом,,нѣнно, что благое, или злое народо_3,правленіе самодержцевЪ, суть несрав
ненно паче, безошибочныя предзнаме„нованія счастія и несчастія народовъ.
Нісш-кунгЪЗнаю теперь, какЪ дума„ти должно о предзнаменованіяхъ. Сушь
„плоды пристрастія и лжи. Однако же
9,слыхалЪ я, что есть для каждаго че
ловѣка предопредѣленная свыше мѣра
„дней житія его, предопредѣленное
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„число дѣяній ко исполненію ему: совер„шается, и онЪ умрети долженъ. По
„сему мужи добродѣтельные и мудрые,
„имѣя болѣе числомЪ дѣяній ко испол„ненію, то и жити имЪ надлежитъ
„должайшій вѣкЪ предЪ прочими?
Кунъ-тсеэ'.„ Мнѣніе мое есть, что нѣтЪ
„предопредѣленныя долготы жизни, о со
гбенно для человѣка каждаго, ниже ка
чества смерьти. Тремя образами со„кращаютЪ человѣки жизнь, ихЪ, прежде
„естественнаго конца оныя.
Недержащіися правилъ вЪ пищѣ и пи„тіи, употребляя во зло здравіе и тѣ„лесныя силы: довлѣтворятЪ безЪ умѣ.
„ренности прихоти чувствъ., сЪ вели3,кимЪ тщаніемЪ удаляются отЪ всего
„безпокойнаго, или на противъ, прези„раютЪ утомленія, труды, работы и
„покой. Послѣдьніе, во ослабѣніе приво
дятъ животворные соки вЪ тѣлѣ ихЪ,
„получаютъ болѣзни выше силЪ своихЪ
„кЪ пренесепію, низпадаютЪ, какЪ бы
Частъ. I.
24
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э,бывЪ ими. подавлены, прежде времен
*
„но... Тако помираешЪ великая часть
человѣческаго рода. Не есть рѣдкость
„видѣть владѣемыхЪ славолюбіемъ, на„пыщенныхЪ гордынею, томящихся ал„каніемЪ насытить пожеланія ихЪ, Ко„ихЪ событіе не соразмѣрно есть ихЪ
„силамЪ, которыя зДінімая послѣдьнюю
,,степень во общежительствѣ, хотятЪ
„равнятися >сЬ вышшими предЪ ними; ко„торые не бывЪ облагодѣтельствованы
,,счастіемъ ,.гдень и ночь примышляютъ
„средства доставлять себя опымЪ; ко„торые^безпрестанно пореваемы суть
„ же сток и ми: страстями ,• слѣпы предЪ
„помѣхами вЪтѳмЪ, участвуютъ на сот5,мищахЪ зломышленныхъ , распу тству„ютЪ со своеволгщамп, срамятся злог,дѣйствами, вредятЪ ■общежитіе. Та„ковые, завсегда 'обуреваемы угрызеніэ,ями совѣсти и заботами, завсегда тер„заемы грустью и печальми, презрѣнную
>3жизнь ихЪ, преждевременно окончева
*
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э,ютЪ: заранѣе страждя, образомъ гнус„нымЪ, акибы на одрѣ смертномЪ, или
„отЪ катскихЪ рукЪ, заслуженныхъ ими.
„Третій родЪ преждевременныя сыерь„ти, по большей части, постигаетъ
„людей. ратныхЪ. Завременно привыкшіе
„изощряти силы тѣла, давать доказа„тельства мужества и неустрашимо„сши, презирать страхи и смерть, вмѣ„няюпіЪ вЪ славу вдавашися вЪ опасно„сти , егда и не требовала бы того
„польза отечества. Таковые, повторяю,
,,прекращаютъ дни свои, или на сраже
ніяхъ, или изнуренные трудами воин„скими, или единоборствуя сЪ кѣмЪ
„либо изЪ подобныхъ себѣ.
„Мужи добродѣтельные и мудрые, не
„вдаются ни вЪ каковыя излишности;
„не поступаютъ ни на что, могу„щее вредить соотечественниковъ: ни
„прямо , ни косвенно• не сварливы^
„не военоносны. Слѣдовательно, безо„пасны суть, отЪ сказанныхъ, выше ,
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„трехЪ родовЪ преждевременныя смерь
55ши. Спокойствіе и тишина духа, серд„це довольное, провождаютЪ дни безэ,мятежно исполняя должности ихЪ:
,,должности человѣка, подданнаго, доэ,моначальника, члена общежительства:
,,и тако достигаютъ предѣла естестэ,венныя смерьти.
- Н/аи-купгв :,. довольно, весьма доволь
5,но. Всѣ твои отвѣты достойны суть
9,твоея премудрости: вносятъ свѣтЪ во
„умЪ мой и ничего не оставляютъ кЪ во
зжеланію. Но время успокоиться тебѣ;
„затрудилЪ я тебя много,,... ,,НгаикунгЪ встаетЪ сЪ мѣста своего и отпу
скаетъ Кунг-шсеза, вЪ препровожденіи
Т,Тсеза-гіаа и Тсеэ-кунга,,, находивших
ся тогда при немЪ.
Увѣдомить надобно читателя, что
„Кунг-тсез,, по тогдашнему обычаю,
э,не выходилъ ни когда изЪ дома своего
безЪ препровожденія отЪ нѣкоторыхъ
изЪ учениковъ своихЬ, даже и представ-

ляяся Царю. Они-то собрали всѣ, и вездѣ
опіЪ него слышанное. Скоро по кончинѣ
сего философа составило оное изданную
книгу, „Люн-ю„; далѣе ставЪ умноже
на еще надлежащимъ до него, пройменовалася „Кіа-ю,,, что значитъ zacmные разговоры. (*).
„Тсеэ-гіа иТсез-кунгЪ,,, противу обы
кновенія провождая его, не разверзали
устенЪ. Кунг-тсез,, вопросилъ ихЪ:...„
„Всеконечно размышляете о слышанномъ
„вами отЪ Царя?,,
(*) „Кунг-тсеэ Кіа-ю,,, сирѣчь частные раз
говоры. ,,Кунг-тсеэа„ книга, изданная подЪ
Императорами Тшеускаго поколѣнія. Кунг-фукія, потомокЪ философа нашего вЪ девятомЬ
колѣнѣ, сохранивъ оную отЪ созженія всѣхЪ
книгЪ по Имперіи, велѣніемЪ Тсин-ше-гоангтія, заклалЪ вЪ каменную стѣну, какЪ сви
дѣтельствуютъ Историческія записки оКунгтсеэѣ , подЪ названіемъ Ше-кіа. Станется,,
что со временемъ искадилися нѣкоторыя мѣ
ста вЪ ней, однако же вообще соблюли цѣлостѣ
свою.
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Тсеэ-гісг. „Признаюся, что разговоръ
„вашЪ сЪ ЦаремЪ не нравится мнѣ. Ожи
далъ, что требовати отЪ тебя бу„детЪ объясненій о какихЪ либо Баж
овыхъ мѣстахъ исторіи, или учености;
,,ожидалЪ, что окончавЪ бесѣдовати сЪ
„шобо(ю, почтитЪ и насЪ учениковъ тво„ихЪ, хотя не многими словами, хотябЪ
„вопросивЪ токмо, кЪ какой наукѣ, пред, „почтительнѣе, прилѣжимЪ.
Кунг-пгсеэ‘. „А ежели бы вопросилъ
„о послѣднемъ, чтобы отвѣчали?
Тсеэ-гіа,’. „Сказалъ бы, что по особен„ной моей склонности, учуся опознаватн
,,природу; что снискалъ уже нѣкото„рыя всеобщія понятія и не оставлю
„вниканіи вЪ подробности, елико силѣ
„моихЪ достанетЪ.
Куні-тсеэ:,, Преизрядно. А когда бы
,,простеръ онЪ вопросы свои далѣе, И
„восхотѣлЪ бы узнати вкратцѣ обЪ ус„пѣхахЪ швоихЪ вЪ томЪ ? я и Тсез-кунгЪ
„послушаемъ со удовольствіемъ. Забудь,
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„что я учитель твой, говори какЪ бы
„со твоимЪ ученикомъ.
Тсеэ-гісг. „ учиню пристойнѣе, буду
,,сказывати урокЪ, отЬ тебя мнѣ задан
ный:...,, Помощію двухЪ чертЪ на зем„ной поверхности, дѣлю оную на четы
ре части. Послѣдьнія называю: БостокЪ
,,ЗападЪ, СѣверЪ, ЮгЪ. БЪ каждой части
„изЪ четырехъ сихЪ, есть горы, есть
„воды. Горы имѣютЪ вЪ нѣдрахЪ своихЪ
„сокровища и силу оныя производить;
„воды замыкаютъ вЪ себѣ трудности и
„работы. Земные слои, не одинакаго по,,всюду существа, различно удобны кЪ
„воздѣланію человѣческими руками: каж„дый слой отличается чѣмЪ либо отЪ
„другихЪ; каждый вмѣщаетъ особенныхъ
„своихЪ жителей, между коими всѣми,
„родЪ человѣческій первѣйшее занимаетъ
„мѣсто. БЪ родѣ человѣческомъ плѣме
*
„на, разнящіяся между собою примѣт
ными знаками.
Раздающіяся на землѣ тучной и пло-
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„доносной, сложенія крѣпкаго, сильны,
з3удобны кЪ самымЪ тяжкимЪ работамъ,
,,удобны кЪ наитруднѣйшимЪ безпокой,,ствамЪ, безЪ поврежденія здравія.
„ Раж дающіяся на землѣ сухой и тощей,
„сами сухощавы бываютъ, слабосильны,
,,утомляются отЪ всякихЪ рабогпЪ. Раж„дающіяся на мѣстахъ высокихъ, велико„рослы; на мѣстахъ же низкихЪ и влаж„ныхЪ, малорослы и безсильны.
,,Жители страны, гдѣ не требуютЪ
„отЪ земли окромѣ даемаго ею, самою
„по себѣ, соразмѣрны вЪ членахъ тѣла,
„внѣшность ихЪ пріятна глазамЪ; жи„тели земель безплодныхъ, многотруд„носпіію токмо рукЪ своихЪ воздѣлыва
емой, имѣютъ внѣшность отврати,,тельную.
„ОтЪ рода человѣческаго снизхожу на
„роды животныхъ, постепенно. Вижу
„обитающихъ во глубинѣ водЪ, другихЪ
„же вЪ земной утробѣ. Первыя, не взи„рая на хладность стихіи, одарены
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9,крайнимъ проворствомъ вЪ тѣлодвиже
ніяхъ; другія же едва, движутся.
„Еще животныя же по земной поверх„ности, питаются ею произращаемымЪ.
„Жители лѣсовЪ; и шамо находящихъ
пропитаніе, великую имѣюіпЪ силу
„тѣлесную; но пользоватися ею не умѣ„юшЪ. Ядящія траву расторопны, скоры
„на бѣгу, но окромѣ бѣгства не знаютЪ
„иныхЪ способовъ спасати себя отЪ ода„сностей. Питающіяся древеснымъ лис
*
„тьемЪ, особливо шелковичные черьви,
„удивляютЪ драгоцѣнными нитьми, вы„пускаемыми изЪ собственнаго ихЪ веще„ства на устроеніе гробовЪ своихЪ, вЪ
„которые сокрывшись , воскресаютъ и
„получаюшЪ жизнь новую.
„За сими упомяну о питающихся пло„дами и хлѣбными зернами. сЪ перваго
„удара очей : по изгибостямЪ и ловко„стямЪ своимЪ опознаются.
„Животныя плотоядныя, слѣдуютъ
>гвЪ послѣднихъ; почти безЪ исключенія
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„всѣ сильны, смѣлы, люты, крово„ жажду щи.
„Вразсужденіи существъ невидимыхъ,
„столь мало знаемыхЪ нами, раздѣляю
„оныя, вообще, на два рода:... Питаю„щіяся воздухомъ, земными парами или
„воскуреніями, которыя проживЪ весьма
„долгій вѣкЪ , престаютЪ бытство„вать . . . Другія не имѣютЪ нужды вЪ
„пищѣ, не умираюпіЪ никогда. Первыя
„зовутся воловымЪ именемъ
„вторыя Шены.
„Окончу слова мои, словами праотцевЪ
„нашихЪ... Все на землѣ, говоривали они,
„имѣющее жизнь, начинаетъ жити вЪ
„видѣ червя между червями, со времянемЪ
„покрывающимися перьями. фунг-гоантЪ
„есть первый; между червями, со вре
менемъ покрывающимися шерстію, Ки„лииЪ; между червями, со временемъ по
крывающимися чешуями, ДраконЪ; ме„жду червями, остающимися по смерти
„ихЪ вЪ первобытномъ видѣ, человѣкъ.
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„Главные пять родовЪ животныхъ на
„землѣ , содержатъ вЪ себѣ триста
„шестьдесятъ родовЪ частныхъ. Сверхъ
Атбго есть еще такіе роды животныхъ,
„коихЪ сопричислять ни кЪ которому
„изЪ послѣднихъ не можно , ради особен„ности внѣшняго вида, особенности
„качествЪ; слѣдовательно, каждый та„ковый родЪ животныхъ, учиняетЪ родЪ
,,особый.
„Подведши подЪ единый ударЪ очей
„все доселѣ сказанное мною, говорю я
„самЪ себѣ:...,, человѣкъ есть ийЪ всѣхЪ
,,земнородныхЪ , наипаче облйгодѣтель„ствованЪ природою, одаренъ способ„ностьми понимать вещи, сличать вещи,
„выводить заключеніе; удобейЪ онЪ по„знаватй происходящее на небесахъ и
„на землѣ; разлйчати добро ошЪ зла;
„разполагати всѣ дѣянія его, по незаг„ладимымЪ вѣчно правиламъ нравоученія.
„Поелику родЪ человѣческій преизя„щесгпвуетЪ надЪ всѣми родами живот-
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„ныхЪ, подобноже Цари., вЪ родѣ чело-»
„вѣческом'Ь, преизящесшвуюшЪ надЪ всѣ„ми подобными себѣ единницамм. Пре
имуществомъ своимЪ обязуются ко
„храненію особенныхъ для нихЪ должно
стей, многотрудныхъ. ДѣяніямЪ Царей,
„яко дѣяніямЪ НебесЪ и земли, надле-„житЪ быти иногда тайнымЪ, иногда
,,явнымЪ; но завсегда полезнымъ, благе»
„творительнымъ; завсегда имѣющимъ
„цѣлію благо общее... Горе Царю, уст
раняющемуся отЪ непреложнаго тако„ваго закона: по невѣждеству, по ма
лодушію, по злобѣ.
„Тако бы я изражался предЪ Нгаи„кунгомЪ, естьли бы вопросилъ меня
„о моихЪ познаніяхЪ. Простирая слова
„мои, не оставилъ бы объяснять надле„жащее, вошелЪ бы вЪ подробности,
„удовлетворительныя ему.,,
философъ, не отвѣчая ничего „Тсезгіау, воззрѣлЪ на „Тсеэ-кунга,, и гово
ритъ ему:...,, Что мыслити о слышан„номЪ теперь?
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33Тсеэ-кунгЪне о такихЪ вещахЪ на„добно бесѣдовати сЬ царями; но объя
снити народоправительства, отнюдь
„не сопримѣшивая кЬ тому суетнаго
„плодослов'ія обЪ учености, годнаго ток;,мо насыщати любопытство людей
„нраздныхЪ... МожешЪ быть разсуждаю
„не право: рѣши оное, учителю нашЪ !
„благоговѣйно ожидаю того отЪ тебя.
Кунг-тс-еэ : „ невозбранно есть для
„каждаго человѣка, слѣдовати склонно„сти его вЪ намѣреніи позволенномъ и
,,хвальномЪ. Твоя склонность ,, Тсез,,кунгЪ,, влечетЪ тебя кЪ политикѣ ,
„склонность же „Тсез~гіа„ ко украшаю„щему разумЪ. Политика и ученость 3
,,особыя имѣютЪ полезности: надобно
„токмо вѣдати, доброе, того, и дру„гаго, употребленіе. „
Тсеэ-куніЪ. БылЪ единый изЪ таковыхЪ
„мужей мудрыхЪ, которые подЪ словомъ
„политики, разумѣютъ науку проискижванія средствъ ко благу общему всѣхЪ
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„человѣков'Ь , облегчая труды наро
*
„довЬ и державствующихъ оными; чрезЪ
„исполненія взаимственныхЪ должное*
„шей. Царь Лускій, ставЪ увѣдомленЪ
„обЪ его достоинствѣ, пожаловалъ его
„ правителемъ города ,,Син-янге„ со
„окрест ностьми.
Тсез-кунгЪ, предЪ огпЪѣздомЪ вЪ городЪ
сей, поспѣшаетъ кЪ ,, Кунг-тсезю,, про
сити послѣднихъ его наставленій на
новое свое званіе. Задалеко до его дома
сходитЪ сЪ коня, велитЪ доложить о
себѣ, акибы хотѣлЪ допуска кЪ нѣко
ему Царю. Сей, почтеніе почтеніемъ во
здавая, выходитЪ его срѣтить вЪ пре
провожденіи двухЪ изЪ учениковъ... Сближились. философъ говоритъ первый...,,
„не яко ученика пріемлю, но начальст
вующаго надЪ великимЪ городомъ. По
дпусти, нердѣяся, свидѣтельствовати
,,мнѣ должное высокой степени твоей.,,
Новый Мандаринъ вводится вЪ храми
ну, гдѣ бесѣдуетъ Кунг-тсез сЪ людьми
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знатными. ■ ,,Тсеэ-кунгЪ,, смущается,
клянется предЪ своимЪ наставникомъ,
что не заслужилъ извлеченія изЪ числа
его учениковъ и продолжаетъ:...„ Есшь„ли прогнѣвалъ тебя чѣмЪ либо, про„сти мнѣ. Прихожду днесь требовати
„наставленія, како исправляпш возло„женное на меня служеніе: не престу
плю, ниже мало, предписанія твои.
Ііуні-тсеэ :„ оказуй дѣлами, что уж&
„вѣдаеши отЪ меня. КЪ тому пріобщу
„не многія сіи правила: неутомленно за„нимайся исправленіями твоего чина;
„тщательно навѣдывайся обЪ обстоя„тельствахЪ, коими истинна отЪ об„мапчивыя наружности отличатися мо„жетЪ; облегчай пособія рѣшить дѣла,
„правосудно.
„Будь праведенЪ, безкорыстенъ, за
„всегда одинаковъ, завсегда подобенъ
„самЪ себѣ. Правосудіе, чуждее лице,,пріятства, воздаетЪ каждому ■ долж„ное. Безкорыстіемъ приводимся кЪ пра-
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3,вотѣ; корыстолюбеЦЬотЪ онаго далекЪ,
3,Все даемое тебѣ отЪ нижшихЪ, подЪ
„какимЪ бы то ни было предлогомъ,
„есть грабительство. Равенство нрава
„вЪ человѣкѣ, на высокой степени., сни- •
„скуетЪ ему довѣренность: добрые ліо
„бити будутъ, злые боятися: тѣ и
„другіе высоко чтить.
„Буди легкоприступенЪ- Ни кто да
3,не увидитЪ угрюмаго чела у тебя.
„Снисходи ко всѣмЪ и каждому. Помни,
„что во отцы подчиненнымъ швоимЪ,
„поставленъ.
„Упражняйся вЪ дѣлахЪ области тво„ей, не спѣши, не изрѣкай рѣшенія
„тщательно не разсмотрѣвъ прежде
„всѣхЪ обстоятельтвЪ до того надле
жащихъ.
„На всякое изЪ четырехъ годовыхъ
„временъ, по крайней мѣрѣэ единожды,
„собирай народъ предЪ себя. Объясняй
„оному его должности: слова твои бу„дутЪ подстреканіями ко исполненію
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„оныхЪ... Ни когда недостаточествовалЪ
„бы вЪ наставленіяхъ, ибо по невѣденію
„творящіе что-либо, за виновныхъ при„ниматися не могугпЪ. Не производи ни
„какихЪ общественныхъ работъ наро
дами, во дни работЪ сельскихъ.
,,ВотЪ, любезный мой „Тсез-кунгЪ,,,
,,краткій перечень • обязательствъ nd
,,степени твоей почтенной, коея удо„сшоилЪ тебя Царь. Не сомнѣваюсь, что
„не погрѣшити противу онаго, ниже
„мало, паче же при начаткахЪ твоего
„правительства. Самое важное, самое
,,существенное есть при всемЪ томЪ ,
„не оставляти чего либо вЪ небреженіи.
„Средство легкое кЪ непремѣнности
„добраго расположенія души твоей, и
„есть то слѣдующее:
„Егда услышиши хвалу мужу вели„кому, знаменитому судьѣ, кому либо
„украшающемуся рѣдкими добродѣте
лями, когдабы и гдѣ бы онЪ не провож„далЪ дни свои: скажи самЪ себѣ:... Всѣ
Часть. L
25
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„силы мои истощу, дабы и обо мнѣ
„шакЪ же вѣщали. Напротивъ, услыши„ши ли хулу на кого-либо, порицаніе
,,поступокъ, исчисленіе пороковъ и
„погрѣшностей, скажи самЪ себѣ: мо„жетЪ быть, и я подалЪ поводъ по„добно же вѣщати о себѣ; не пощажу
„ничего ко исправленію, попекуся, чрезЪ
„поведеніе непорочное, заградити уста
,, хулит елей.
Тсез-кунгЪ, почти до земли кланяет
ся и произноситъ:... „Всѣ твои наста
вленія доселѣ, приносили мнѣ пользу,
,.:>ко же забуду сіи послѣднія? Иду
,теперь простертися предЪ гробами
,,предковъ моихЪ. ПотомЪ начну путь,
3,сЪ кипящимЪ благодарностію сердцемъ,
„за толикія твои ко мнѣ милости даже
„до сего часа... Но прежде разлученія
,,моего сЪ тобою, посмѣю ли просити
„о разрѣшеніи сомнѣнія , которое от„крыти предЪ тобою до днесь не отва„живался. Единое слово изЪ усшЪ тво-
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■Л)йхЪ меня успокоитЪ... Елико помнить
„себя могу, сЪ крайнею точностію воз„давалЪ должныя почести родителямъ
„и прародителямъ моимЪ. На всякую
весну, на всякую осеньд омывали слезы
„мои ихЪ гробницы: развѣ нѣчто не обхо„димое отЪ того отвлекало меня. Ни на
,,что, сколько нибудь не безважное не по3,ступалЪ не совершивъ, предварительно,
э>священнаго обряда сего, аки бы увѣдом„ляя оныхЪ прахи, о предлежащемъ мнѣ;
„акибы требуя отЪ иихЪ наставленія...
э,Видѣли ли меня , слышали ли? извѣ
стны ли имЪ мои дѣянія? вѣдаютЪ ли
„мертвые, происходящее между живыми?
„завсегда желалЪ я, а нынѣ еще болѣе,
„проникнути вЪ мысли твои о томЪ.
Куні-тсеэ. Скажу ли тебѣ, что роди;,тели, благоугождаются почестьми на„шими; скажу ли, что они все зрятЪ,
„все внемлютЪ, ни что не скрывается
„отЪ ихЪхсвѣденія, изЪ происходящаго
„на земли? Но страшуся, дабы имѣю-
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„щіе дѣтское приверженіе кЪ нимЪ папеэ,чатлѣннымЪ в'Ь сердцахъ, не вознеэ,брегли бы жизнію, не ускорили бы
э,умрети преждевременно, пылая жела
вшемъ соединитися сЪ ними вЪ вѣчно
сти и служити имЪ... Скажу ли, на. противъ, что преставшіе жить невѣжествуюшЪ о всемЪ случающемся ме,жду живыми, страшуся, дабы не осэ,лаблй человѣки вЪ наблюденіи долж
ностей дѣтскаго приверженія; не пре^врашилися бы вЪ нелюдимовЪ; не начали
„бы петися о самихЪ себѣ токмо; не
э,разорвали бы священныя цѣпи, связуэ,ющія поколѣніе сЪ поколѣніемъ: во благо
э,и пользу, взаимственныя и всеобщія...
,,Продолжай до конца дней твоихЪ, лю,,безный Тсеэ-кунгЪ , воздавать должныя
5,почести родителямъ и прародителямъ
э,твоимЪ; думай, что они тебя видятЪ и
з,слышатЪ, что извѣстны имЪ всѣ твои
з,дѣянія... Не вопрошай меня вящше... На„ступитЪ время, все узнаеши. '
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„Тсеъ-кунъЪ. „Не сомнѣвайся, послуш„ностію моею кЪ тебѣ , побужду не
„щадити твоихЪ наставленій и в’Ь за„очности. Пронесется ли, что уклоня„юся вЪ чемЪ либо ютЪ твоихЪ правилЪ,
„поспѣши наказати меня. Но вѣрь, ни
„что толико не лежитЪ на сердцѣ у
„меня, какЪ благотвореніе всѣмЪ и каж„дому изЪ человѣковЪ.
„Гіунг-тсез. „управляй токмо под,,властными тебѣ добрѣ, завѣщаю тебѣ
„всего наипаче, сЪ неусыпностію, нѣ
сколько сорастворенною сЪ боязнію.
„Тсез-кунгЪ. ,, Вспомнилъ я теперь
„что на вопросъ учиненный тебѣ Ца„ремЪ ТсискимЪ, вЪ чемЪ состоитъ гла
сный предметъ вниманія правителя
„народнаго, ты ему отвѣчалъ:,, доброе
распоряженіе Государственными дохо
дами. „А когда такЪ же вопрошенъ ты
„былЪ ЛускимЪ, отвѣчалъ ему:,, быти
любезнымЪ отЪ близкихъ 3 лриближати
кЪ себѣ3 елико можно. болѣе 3 находя-

О
■ ■

390

■

Ш
ill

и

і.

■у

І

ЖИТІЕ

щихся. „Теперь же вѣщавши послѣднему
„мнѣ твоему ученику, что неусыпность
„нѣсколько сора створенная сЪ боязнію,
„есть самою, есть самое важнѣйшее кЪ
„наблюденію народоправителя. Что зна„чатЪ разности таковыя? Правила вла
ствованія народами развѣ не есть не
„премѣнны?
Кунг-тсез. „Непремѣнны и вѣчны, Но
„разнятся по обстоятельствамъ и по
„качествамъ лицЪ. Тсискій Царь, бе„зумпо расточалъ казну Государствен
ную; по единымъ прихотямЪ строилЪ
„башни, дѣлалЪ уступьі около дворцевЪ,
„кЪ зданіямъ великолѣпнымъ пріобщалЪ
„еще велелѣпнѣпшія; плодоносныя нивы
„превращалъ вЪ сады , зрѣніе токмо
,,улещающіе, созывалъ со всѣхЪ сторонЪ
„великое употребляя количество де„негЪ, музыкантовъ и комедіантовъ: не
„большее число вельможей, участниковъ
„забавЪ его, владѣло, яко собствен
ными, городами, по десяти шысячь
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„вооруженныхъ колесницъ, выпуска ющи„ми. (*
)
Таковому расточителю надоб„но было вѣщати, что доброе распоря
женіе Государственныя казны, есть
„ наиважнѣйшее правило народоправи„тельства.„
„ВозшелЪ „Тинг-кунгЪ,, на Лускій
„престолъ... На нѣсколько времени вла„дѣютЪ имЪ безпредѣльно три его вре„меньщика. Кормило правительства б.езЪ
„кормчаго. Государственныя дѣла, вся„каго рода текутъ не посредственно
„чрезЪ руки трехЪ горделивцевъ. Мужи
„мудрые и добродѣтельные прогнаны
„отЪ лица Царскаго; общественныя слу
женія ввѣряются подлецамъ , рабамЪ ,
„пролазамЪ. Царь сей любилЪ поддан(*) ВЪ древніе времена города не различа
лся, какЪ нынѣ, именами: СруевЪ, ТшеуевЬ
и ГіеновЪ. Число вборужёныхЪ колесницѣ, ка
ковое выпускать могли противу непріятелей,
означало оныхЪ степени: первую, или вторую,
или третію.
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,3ныхЪ3 хотѣлЪ дабы благоденствовали
33по подданные страждя подЪ угнетены
33ями несносными, роптали на него.
„Ежедневно ожидать надлежало мятежа.
33Сего то ради отвѣчалъ я „Тинг-кун„гу33... Не ліожеши все дѣлати самЪ
собою, самое важнѣйшее вЪ науэодолравителъствѣ есть 3 умѣть избирати ору
дія власти твоея.
„Земли владѣльца „Тшенгскаго,, пре„обширны, но вЪ необоронительном'Ь со
стояніи. Между подданными его нѣд33рится взаимственная недовѣрчивость,
„учиняющая ихЪ, аки бы врагами, одинЪ.
„другому. СамЪ владѣлецъ сей вЪ безпре
станной опасности отЪ своихЪ поддан„ныхЪ. Что же мо'гЪ лутчѣе ему сказа„ти.дабы близкіе любили тебя 3
33дабы сближался ты сЪ отдаленными
отЪ лица твоего. Не всѣ ли три мои ош33вѣша3 одну и ту же имѣли цѣль: об„Щее благо? тебѣ же собственно завѣ„гпеваю неусыпность, сорастворенную
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„нѣсколько сЪ боязнію. Ибо еще не на
„выченЪ еси... уподобляю тебя возсѣда„ющему на коня, коего не знавши до„брот'Ь и пороковЪ; а гіредлежіішЪ шебѣ
„путь тѣсный посреди пропастей. Бо„язнь, дабы не низринутися , учинитЪ
„тебя бодрствующа безпрерывно... Не„усылностъ безпрерывная, неусыпность
^сраотворенная сЪ боязнію-, не забывай
„ни когда не многихъ словЪ сихЪ, полъ5,-ЗуЙСЯ оными.
„Тсеэ-кунгЬ.„ Аты, наставникъ мой.
„не забывай же во ошсудствіи мремЪ ,
„что не имѣеши послушнѣе тебѣ уче
бника. Буди щедрЪ на совѣты: послѣд
нія сея милости прошу разлучался сЪ
„тобою.
Повѣствовалъ уже я, что „Купг-тсеэвы,, ученики были изЪ разныхъ званій
общежительныхъ; были и по сосѣдст
веннымъ Царствамъ кЪ Лускому. Ис
толковалъ уже, какЪ разумѣти надоб
но слово сіе „убеннки,, Учениками его
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слыли, даже слушавшіе его поученія хо
тя дважды, или трижды,. выдававшій
ся послѣдователями ему. Сказалъ такЪ
же я, или по крайнѣй мѣрѣ долженство
валЪ сказати, что окромѣ дванадесяти
не отлучныхЪ при немЪ, прочій жили
порознь, какЪ оное свидѣтельствуетъ
сочинитель записокъ о древнихЬ Китай
скихъ философахъ. КЪ тому пріобщу,
что хотя ученики Кунг-тсезвы„ жили
порознь каждый, но равно ему повиновалися, равно были имЪ правимы. ОнЪ,
отЪ своея стороны, освѣдомлялся а
поведеніи каждаго, возвращалъ на путь
добродѣтели заблуждающихЪ. Ни единЪ
изЪ учениковъ его не поступалъ ни ни
какое не безважное дѣло, безЪ его совѣ
та; давали отчеіпЪ во всякое время вЪ
содѣланномЪ ими, не только хвальномЪ,
но и хульномЪ; относительно кЪ частной
ихЪ жизни, или кЪ служеніямъ отечест
ву, возложеннымъ на нихЪ.
Знатнѣйшій изЪ таковыхЪ ,,Тсеэ-као„л
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былЪ правителемъ нѣкоего города3 вЪ
Царствѣ уэискомЪ. НародЪ тамошній
возмутился, принудилъ его избрать
уединеніе, откуда досылаетъ ко „Кунг„шсезю,, довѣренности efo достойнаго
человѣка, со увѣдомленіемъ о случившем
ся ему:... „у.же укрываемся мы отЪ перь„ваго бѣшенства черьни не обузданныя.
„Уже достигаемъ градскихЪ вратЪ:
„Тсез-као,, видптЪ при оныхЪ на стра,,жѣ человѣка осужденнаго имЪ, за нѣ,,которое злодѣйство, лишиться еди„ной ноги... Хромый сей подступивъ
кЪ нему вѣщаетЪ:... „Продолжай путь
„твой, иначе изрубятЪ тебя, на части.
„Мятежники овладѣли городомъ, начал„ся грабежЪ: не только ты, главный
„надЪ всѣми, но и всѣ прочіе чиновники
„падутЪ подЪ мечами ихЪ. Скройся сЪ
„крайнею поспѣшностію в'Ь хижинѣ мо„ей, доколѣ не настанетъ удобный часЪ
„препроводишь мнѣ тебя. Се врата Тай
„ницкія, по оплошности мятежниковъ
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J3не запертыя еще5 да и свѣдомыя не
„многимъ. уйди оными, бѣги ничего не
„медля, опоздавши мгновеніе, гибель
„твоя не минуема.,,
„Тсез-као,,й проливаетЪ слезы, отЪ
удивленія и благодарности. ОтЪ успі'Ь
его излешаетЪ слѣдующее:..... „Тре„пепіѵ, да не отмстити мнѣ казнь твою
„преданіемъ меня вЪ руки мятежни„ковЪ..... Тебѣ мстить мнѣ? отвѣчаетъ
„хромый; тебѣ , моему благодѣтелю?
„Я заслужилъ смерть; а ты отнялЪ
„одну только ногу. Допрашивая о моемЪ
„злодѣйствѣ, старался умалити оное.
„ИзрѣкЪ казнь, но на лицѣ твое.мЪ
„глубокая изобразилась печаль. Надне„сли орудіе ко отдѣленію ноги отЪ
„моего тѣла; ты возрыдалЪ; ты воз„страдал'Ь духомЪ: по крайнѣй мѣрѣ,,
„на равнѣ сЪ моимЪ мученіемЪ.... Счас„тіе даетЪ мнѣ случай сколько ни
„будь, воздати тебѣ должное: да бу„дутЪ благословенны небеса!,,

КуНГ-ТСЕЭА.

397

„Кунг-тсез„ возвелъ очи на учени,,ковЪ, и говорить:..... „Се самый
„наилутчій урокЪ для поставленныхъ
„судити человѣковЪ. Должность ихЪ
„есть наказываніи виновныхъ, но не
„меньше должность же даваніи чув
ствовать наказуемымъ, что они ими
„любимы, что желали бы отЪ всего
„сердца простити имЪ, естьли бы пю
„было можно не нарушая правосудія.
„Должность такЪ же ихЪ есть, не вЪ
„самомЪ строгомъ смыслѣ держаться
„словъ закона, естьли вЪ пользу осуж
денныхъ, безЪ зазрѣнія в'Ь совѣсти,
„умѣрити оный можно. Вообще., чело
вѣколюбіе да превозмогаетъ завсегда
„надЪ строгостью: и то, и другое,
„можетЪ доведено быть до единыя и
„шоя же цѣли...... Завѣщавши вамЪ всѣмЪ
„ученики мои ! подражайте примѣру
„Тсез- каоа„. ,,
Замѣшательства вЪ царствѣ узискомЪ не имѣли, на сей разѣ, бѣдствен
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ныхЪ слѣдствій, но не таковы были
вЪ царствѣ ТсискомЪ. Мятежникъ под
данный, исторгнулъ жизнь у своего
Государя и возсѣлЪ на престолѣ его.
Назывался злодѣй таковый „ТшенгенгЪ,,. „Кунг-тсез,;, по перьвомЪ увѣ
домленіи о томЪ Тсискими его учени
ками, три дни сряду омывается и оку
ривается. Послѣ облачася вЪ празднич
ныя одежды, идетЪ к'Ь Парю Лускому
и говоритъ ему:.... ,,Государь ! ру„кою клятвопреступника „Тшен-генга„
„умерщвлено Владыка его, Царь Тсис„кій. Ты печалитися о. семЪ; но того
„не довольно. Надобно наказати злодѣя.
„Тсискій Царь сродникЪ и союзникъ
„твой. Достойно тебя, государь! ошм„стити смерьть его; достойно тебя
„Государь! не оставити подобныхъ зло„дѣйствЪ без'Ь покаранія.
„ЪІіан-КуніЬ,3. Не мое дѣло казнишь
„за преступленіе чужихЪ подданныхъ.
„Тсискій Царь былЪ мнѣ сродникЪ; но
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„вЪ далекомъ колѣнѣ. Происходилъ рав,,но со мною ошЪ крови мудраго „узн„уанга,, , но сколько уже протекло
„времени отЪ „узн-уанга„ до насЪ сЪ
„нимЪ? Тсиск'ій сей Царь заключилъ
„союзЪ сЪ предшественникомъ моимЪ,
э,н.о наблюдалъ ли онаго условія?
^Куні-тсеэ,,, Естьли бы и не былЪ
„онЪ тебѣ сродникЪ и союзникъ, однако
„же былЪ Царь, слѣдовательно должен„ствуеши Государь ! мстити столь
„звѣрски поруганный санЪ Царя нече
стивы мЪ „Тшен - генгомЪ,,.
^Нши-КунгЪРазвѣ не вѣдаеши,
„что мои войски не равняются храбро
устно и навыкомъ вЪ ремеслѣ ратп„номЪ, ниже числомъ, сЪ войсками Тси„скими. НачавЪ войну трудную, за дѣло
„до меня не надлежащее , отважу сла„ву мою, жизнь, множество моихЪ под
данныхъ , на утрату: нѣтЪ, не могу
„рѣшиться.
Куні-тсеэ. Таковый злодѣй, каковЪ
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„есть Тшеыг - генгЪ , не можешЪ быти
„любимЪ отЪ учинившихся подданными
„его, чрезЪ порокЪ его, наигнуснѣй„шій. Сего рода подданные, обычайно,
„нажидаютЪ только случаевъ свер„гнуть сЪ себя иго ненавистное. По„вели
набирать воиновЪ, приведи
,,оныхЪ вЪ состояніе дѣйствовать ору„жіемЪ, провозгласи себя мсшише„лемЪ за Цареубійство: и возЪимѣеши
„наилутчую часть ТсисцевЪ подЪ тво„ими знаменами: увѣнчаешися славою
„побѣды несомнѣнно. Имя твое ocma„ігеіпся безсмертно, напишется подлѣ
„именЪ уз-уанра, Тшеу-кунга, знамезДіитыхЪ праогацевЪ твоихЪ.
Нгсін-кунгЬ, дабы прервати ему разго
воръ непріятный, помолчавъ нѣсколько,
говоритъ Кунг-тсезю:... „Сказывали мнѣ
„что семѣйство „Тунг-іа,,, столь из
вѣстнаго добраго человѣка нынѣ в'Ь
„великомЪ упадкѣ, и день отЪ дня вЪ
„большую приходитъ разстройку: не
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„вѣдавши ли 'отЪ чего сіе?
^Куні-тсеэ'.^ обстоятельства семьи
„Тунг-іа, недовольно мнѣ свѣдомы. Тунг-и
„уподоблялся вЪ жизни своей великому
„древу, которое осѣняло густотою
„листвій своихЪ , не малое простран
ство земли. Пять главныхъ на немЪ
„вѣтьвей произвели , каждая особые
„плоды свои: плоды ядовитые, для при
касающихся кЪ нимЪ.
„Первая вѣтьвь, корыстолюбіе у осѣ„пяемые оною не надолго воздержи
ваются отЪ вкушенія вредоносныхъ
„плодовъ. Не упускаютъ ни одного слу„чая корыстоватися со вредомЪ ближ„няго; высятся и распростираются угне„тѣніями смѣжныхЪ, слабѣйшихъ предЪ
„собою j во зло употребляютъ силу,
„кЪ подавленію немощныхъ.
„Вѣтьвь вторая , замыкаепіЬ вЪ себѣ
„ я дЪ, з ар а ж а ю щі и" с ем ѣй ст в а. Ст арцы
„презираются и забыты, юноши вдады^чествуютъ: послѣднихъ токмо сльь
Частъ. I.
йб
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„шенЪ голосЪ; все дѣлается сЪ ихЪ одо
бренія, сЪ ихЪ воли... Вѣтьвь сія есть,
„вѣтьвь разрушенія порядка.
„Третія гибельна, паче же, народо3,правительству. ВперяетЪ слѣпую до
вѣренность кЪ самимЪ себѣ людямъ.
„Посредственнаго ума, не имѣющимъ
„ни какихЪ дарованій; вперястЪ отвра„щеніе кЪ мужамЪ просвѣщеннымъ, му„жам'Ь мудрымЪ. Первые на высокихъ
„степеняхъ общественныхъ; послѣдніе
„вЪ самыхЪ низкихЪ званіяхЪ. Вѣтьвь сія,
„ёсть вѣтьвь глупаго выбора людей кЪ
„должностямъ. Со временемъ, тѣнію
„своею покроетъ цѣлыя Царства, ли„щитЪ оныя благотворныхъ лучей сол„нечныхЪ содѣйствія, и превратитъ
„наконецъ вЪ пустыни безплодныя.
„Четвертая, тѣнію своею омрачаешЪ
„законы, нравы, обычаи; отЪемлет'Ь у
„юности охоту учиться, у старости,
„охоту учить... Вѣтьвь сія есть, вѣтьвь
3,развращенія рода человѣческаго.
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„Пятая и послѣдняя, довершаетъ все.
„Есть источникъ самыхЪ наигоршихЪ
„бѣдствій. ІІодЪ ея тѣнью пороки ка„жутся во всей ихЪ наготѣ. Ни какая
„добродѣтель не дерзаетЪ промелькну„ти. Злодѣйствуютъ, безЪ угрызенія
„вЪ совѣсти. Невинность, посмѣшищемЪ
„бываетъ.... Се вѣтвь всеобщихъ и по„всюдныхЪ неистовствъ.... Упадку се„мейства „Кунг-іа,, , причину можно
„причисляти кЪ единой которой либо
„пзЪ вѣтвей сихЪ.
ЪІНъаи-кунъЪ.ъу Весьма доволенъ я ино„сказаніями таковыми. Понимаю теперь
„главныя причины развращенія человѣ„ковЪ, паденія Государствъ несравненно
„мнѣ полезнѣе, нежели бы далЪ ты
„мнѣ отвѣтъ, отЪ чего гибнетЪ семѣй„сшво „Тунг-іа.„... О многомЪ еще во„прошати тебя хощу, что и исполню
„при первыхъ досугахъ. Не ожидай при
глашенія моего. Всякій разЪ вЩдѣшіі
„меня можеши. „Нгаи-кунгЪ,, изрекЪ
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„сіе и отпустилъ „Кунг - шсеэа„ сЪ
„двумя бывшими при немЪ учениками
«его.,,
Нѣкогда, сЪ двумя же учениками сво
ими, по велѣнію Царскому, шествуя
„Кунг-тсеэ„ к’Ь дѣловымъ его особамЪ,
слышитъ говорящаго ему одного тЪ
нихЪ:... „Думавши ли, что люди, кЪ
„коимЪ ты посылавши, лучше восполь
зуются самаго ,, Нгаи-кунга „ твоими
„наставленіями? „
ІЗКунъ-тс-еэ.„ НѣгпЪ, да и не намѣренЪ
„бесѣдовати с'Ь ними.
...
*
По степени
„моей, ,,Таи-фуа„ долженъ токмо со
вѣтовати и представляти, Де посред
ственно, самому токмо Царю; да и
^безполезно бы было сливати чувство
ванія чести и долга движущимся ви„дами, токмо частныхъ корыстей. Не
„буду ни о чемЪ настояти; не буду
„трудити себя вотще.,,
По нѣсколькихъ дняхЪ предсшалЪ фи
лософъ „Нгаи-кунгу,„ дабы узнаппь
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какія вопросы учинишь ему намѣренъ.
„Ніаи-кунгЪ.,, ОжидалЪ тебя сЪ не
терпѣніемъ...... „ Тьма вещей преваж„ныхЪ, объясненія твоего требуютК
3,Всего наипаче лежитЪ у меня на сердцѣ
„одно, чемЪ и начинаю, имянно же э
„естество человѣческое
Человѣкъ 9
„толкуютъ мудрецы наши, разлисенЪ
„отЪ есѣхЪ лросихЪ вндимыхЪ тварейл
„разумомЪ и разсужденіемЪ, кон даны
»ему не посредственно небесами, р
„Развѣ не все то, что составляетъ
„человѣка, воспріемлетЪ онЪ отЪ сво„ихЪ родителей, сообразно прочимЪ ви„димымЪ тварямЪ, производящимъ, по
„подобію своему, таковыхЪ же точно,
„каковы сами, отЪ рода вЪ родЪ?,,
„Куні-тсеэ.,, Не легко обьясняти, о
„чѣмЪ столь мало понимаемъ; однако
„же повинуюсь и скажу' не много: соб
ственное твое проницаніе откроетъ
„тебѣ остатокъ.,,
„Частица вещества отЪ тѣлесЪ отца

„и матери, вошедшая во вмѣстилище
„удобное кЪ пріятію вЪ себя оныя, есть
„основаніе и причина жизни человѣка.
„Частица сія осшавалася бы не движима,
мертва, безЪ содѣйствія 33ЯнІазі и
іЛИна,„ „ИнЪ,, и „ЯнгЪ,, сушь двига„тели вселенной, существуютъ вездѣ
s,и во всемЪ, взаимно вспомоществу„ются. ^ЯнгЪ,, и 33ИнЪ зуз не чувстьи„Шельно распростираютъ во всѣ сто
кроны частицу сію, располагаютъ ея
„составомъ, даютЪ ей образованіе: и
становится веществомъ, жизнь имѣю„щимЪ. БЪ такомЪ состояніи вещество
эдСіе, жизнь уже получившее, не есгпь
еще человѣкЪ; но становится таковымЪ
„чрезЪ союзЪ сЪ нпмЪ существа смы
сленнаго, коимЪ одаряется отЪ небесЪ,
„дабы было способно понимать, ели„чать, судить..... Доколѣ сугубо со
ставленное сіе животное пребываетъ
„вЪ семЪ состояніи, жпвешЪ на свѣтѣ;
„разрушится ли вышесказанный союзѣ
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„■вещества сЪ существомъ, престаетЪ
„жити. Полности жизненной досгпи„ваетЪ постепенно посредствомъ раз„ширенія тѣла своего, постепенно же
„разстрайватися тѣло его, начнетъ по„шомЪ: наконецъ разрушится. Разруше
ніе таковое тѣла человѣка, не есть
„разрушеніе вЪ точномъ смыслѣ; но
„разлученіе существа сЪ веществомъ,
„и возвращеніе ко источнику искони
„бытія оныхЪ: существо смысленное
„возходитЪ на небеса., откуда и низ„шло; ,,Ки,, или вдохновеніе оживо„творяющее его, сопри мѣсится ко вла„гамЪ воздушнымъ; вещество человѣче
скаго тѣла: сырое и земное, преобра„щается вЪ первобытныя же свои обра„зы: землю и воду. Человѣкѣ, говорятъ
„любомудрые, есть особенная единица,
„соединяющая вЪ себѣ качества всѣхЬ
„тварей. ОдаренЪ разумомъ, довлѣю„щимЪ ему совершенствомъ, свободою,
„духомЪ общественнымъ; удобенъ раз-
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„личать вещи и сличать оныя; пред-»
„полагать конецЪ дѣяніямЪ своимЪ; из„бирати средства, нужныя кЪ досши„женію конца сего; можетЪ совершеи„ствовати самЪ себя, ,'може.АіЪ развра„щаться : поелику добрѣ,' или злѣ,
,,употребляетъ способности свои. Поль
зуется свободною волею, знаетЪ до„бродѣтели и пороки; чувствуетъ дол„жиости свои кЪ небесамъ, себѣ самому
„и подобнымъ себѣ.... Исполняетъ ли
„оныя?.... Добродѣтеленъ, достоинъ
,,награды; вЪ противномъ же смыслѣ,
„преступникъ, казнь заслуживающій.,,
„Се, Государь! краткое истолкованіе,
„по силѣ моей, о естествѣ человѣка.
^Нгап-куніЬ'. Истолкованіе твое печа„тлѣется во глубинѣ /души моей, чув
ствую онаго истийну. Я разсуждаю;
„дѣйствую свободно, знаю, что имѣю
„должности кЪ наблюденію; улпчаюся
„внутреннѣ, что вЪ силахЪ моихЪ наъблюдати оныя; чувствую и то, что
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„обязанъ просвѣщеніемъ шаковымЪ могу
„быть мужамЪ мудрымЪ, чрезЪ ихЪ на
дставлены; что преживая вѣяЪ мой вЪ
„.сообществѣ подобныхъ мнѣ, былЪ я
„образованъ , такЪ сказать-, воспи„таніемЪ.
„Кунь-тсеъ.,, Воспитаніе и настав
ники не даютЪ человѣку способности
„мыслить , разсуждать , дѣйствовать
„свободно, познавати его должности.
„Они суть токмо помощники вЪ развер
стываніи имЪ самимЪ способностей сво„ихЪ, облегчатели средсіПвЪ кЪ тому
„и употребленія. Они направляютъ его
„умовоображенія на предмѣты, для него
„необходимые. ИзощряютЪ его чувства
„не стройно разсѣянныя по сердцу его.
j,Прокладываютъ и освѣщаютЪ разныя
„тропины, по коимЪ шествовати ему на„добно, соотвѣтственно качествамъ су
щества его. Дабы возмогЪ сЪ порядкомъ
„исполнять различныя обязанности, до
стойныя человѣка, человѣка общежи■

'
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,,тельнаго. Для сего-то изданы законы,
,,введены обычаи, учреждены обряды...
„Да наблюдаемъ законы, да сообража„емся со обычаями, да придерживаемся
,,обрядовъ и воздадимъ чрезЪ то полное
„удовлетвореніе , чемЪ мы должны и
„самимЪ намЪ, и намЪ подобнымъ, и
„ небесамЪ.
„Ніан-куніЬСоглашаюсь, всякЪ че„ловѣкЪ долженъ повиноваться зако„намЪ , наблюдати оныя не рушимо,
„ибо суть производители блага все
общаго, и блага частнаго для каждаго
„изЪ человѣковЪ. Но не тоже самое мы„шлю обЪ обрядахЪ и обычаяхъ, ибо
„есть обряды, коихЪ человѣкъ частный
„держатися не можетЪ. На примѣрѣ,
„бываемыя при жертвоприношеніяхъ...
„Есть обычаи, сЪ коими подобно же,
„большая чаешь человѣковЪ соображатп,,ся не могутЪ вЪ точности; да и об„ратилося бы то ко вреду общежіі„шельства. На примѣръ, юношамЪ не
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„жениться до тридцати лѣтЪ, дѣвкамЪ
„не выходити за мужЪ прежде двадца
ти лѣгпЪ отЪ рожденія.
„Кѵчі-тсеэ. „ Естьли бы подобныя
„токмо сомнѣнія имѣлЪ шы, Государь,
„не трудно бы разгнать оныя... Обряды
„при великпхЪ жертвоприношеніяхъ,
„возбранены человѣкамЪ частнымъ. Пер„вые оныхЪ учредители предположили,
„дабы великія жертвоприношенія небе„самЪ, приносилися особою единаго
„токмо Самодержца , со исключеніемъ
„всякаго инаго званія человѣковЪ. Одна„ко же, СамодержецЪ приноситъ жерт„вы небесамъ отЪ имени всего народа/
„своего, яко онаго отецЪ. Того же ради
„всѣ обряды частные, ни кому не воз„бранны суть. Каждый во особенности
„и можетЪ, и долженъ, воздаваши по
днести всевышнему, благодаря за его
„благодѣянія, моляся о новѣйшихъ; Но
„таковыя воздаванія, почестей всевыш„нему, молитвы и обѣты, не суть

4*2

Ж И Т I Е

„жертвоприношенія ему: единый сыпЪ
„неба илі^еіпЪ право сіе. Даже и шебѣ
„Государь! того не дано, ибо власти„гпель есп токмо части Имперіи, об„разЪ, предЪ твоими подданными, сына
„небесЪ.
,,Примѣръ о бракахЪ, не надлежитъ
„принимати вЪ смыслѣ словЪ твопхЪ.
„Намѣреніе первых'Ь установителей, со
стояло вЪ піомЪ, дабы означить воз„расіпЪ, далѣе котораго не попускати
„юношамъ состоянія безженнаго; дѣвамЬ
„состоянія беззамужняго. Сказати про
сто, самый поздный срокЪ юношѣ
„вступити вЪ бракЪ, есть тритцагпь
„лѣтЪ, отЪ рожденія.' КЪ сему упомяну
„тебѣ обычай же, установленный пра„отцами нашими: юноша,1 достигнувшій
,,двадесятаго рода своего возраста, да
„сопрпчислится кЪ возмужалымъ; да
„носптЪ, отЪ того времяни, мужескую
,,шапку. Дѣва, на пятнатцатомЪ году
„вѣка ея, да хозяйствуетъ вЪ домѣ ро-
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„дителя ея, по зимамЪ да присмашри„ваепіЪ шелковичныя древеса вЪ первые
„дни землепашества.^. Не значитъ ли
„сіе, что могутЪ уже быть домонаг
„пальниками, что потребно имЪ токмо
„соизволеніе и выборЪ родительскій.
i3Hidu кунгЪ.,л ТакЪ, всеконечно. Те„перь скажи мнѣ о должностяхъ мужа
„и жены, по бракѣ.
,,Кунъ-тсея.,, КЪ говоренному уже,
5,пріобщимЪ нѣкоторыя главныя пра-

I
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„Состояніе супружеское е«ть, самое
„приличествующее человѣку: ибо онаго
„токмо сЪ помощію, исполняетъ онЪ
„вЪ здѣшнѣмЪ свѣтѣ , на что соз„данЪ, слѣдовательно, нѣтЪ ничего
„Почтеннѣе, ничего достойнѣе, ко
„удержанію вЪ ненарушимости долж
ностей его вЪ жизни. НѣтЪ ни чего,
„священнѣе должностей брака, дѣля
щихся на общія и особенныя мужа сЪ
„женою. МужЪ есть повелитель женѣ,\

I
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„жена ему подвластна: обязана послу„шаніемЪ. Всѣми дѣяніями, іпотЪ и
„другая, подражати должны дѣяніями
„же небес'Ь и земли, равно поспѣшест
вующихъ распложенію всяческихъ, про,,питанію и охраненію. Взаимная любовь,
„взаимная довѣренность, праводушіе, ус
лужливость. да бываютъ основаніемъ по
дведенія обѣихъ. Наставленія, повелѣнія
„приличествуютъ мужу; послушность,
„благоугожденіе, приличествуютъ женѣ;
„во всемЪ не уклоняющемся отЪ правилѣ
,, право суТія, благопристойности, чести.
,,ВЪ состояніи общежительномъ, жена
,,вЪ полной состоитъ власти мужа сво,,его, и вся, можно сказать, принад-'
,,лежитЪ ему. умретЪ ли мужЪ, не ста
новится вольна сама вЪ себѣ. Бывѣ
,,дѣвкою властителями имѣла отца и
„мать; а вЪ недостаткѣ оныхЪ, ста„рѣйшихЪ братей. СтавЪ женою началь„ствуема мужемЪ, доколѣ живЪ онѣ;
„овдовѣвъ, подпадаетъ назиранію сво-

,
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„его сына старѣйшаго, который любя
„ее и чтя безпредѣльно, да отклоняетъ
„отЪ нее всякія поползновенія к'Ь слабо„спіямЪ ея пола. Обычай возбраняетЪ
„бранитися ей во вторый разЪ, а пред
писываетъ, дабы пребывала не исходно
„внутрь дома мужняго, остатки дней
„своихЪ. Всякія упражненія, какого бы
„ни были рода, внѣ дома, запрещены ей;
„не вмѣшиваеіпсй она вЪ дѣла домашнія
„окромѣ пристойныхъ вдовству ея; ок„ромѣ присмотра за дѣтьми, ежели еще
„малолѣтствуютЪ. Днем'Ь, да неходитЪ
„изЪ храмины вЪ храмину, безЪ крайней
„нужды; вЪюпальнѣ ея, по ночамЪ, да
„не утасаетЪ свѣтильникъ... Инако же,
„не оставитъ памяти вЪ потомствѣ
„жены добродѣтельной.
„Между пятнадцати и двадцати лѣтЪ
„отЪ рожденія, есть срокЪ дѣвѣ кЪ пре„мѣненію состоянія. ОтЪ премѣны тако„выя зависитъ щастіе или несчастіе ос„татка вѣка ея: то родители и срод-
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„ники, да пекутся тщательно, доста„вити ер выгоднымъ и не безславнымъ.
„Во первыхЪ: смотрѣть того, дабы не
„сродниться сЪ семѣйствами участни„ковЪ Государственнаго возмущенія; а
„еще того наипаче, бунтовщиковъ /Чв„ныхЪ. Не вступать вЪ сроднѣніе сЪ
„семѣйствами, живущими немирно вЪ
„самихЪ себѣ. Ноне должно выдавать ее
„за посрамившаго себя какимЪ либо пре
ступленіемъ противу законовъ, за че
ловѣка не исцѣльною болѣзнію одер„жимаго, имѣющаго нѣкоторый недо
статокъ вЪ разумѣ, или тѣлѣ, отвра„т и тельнаго видомъ , тягостнаго во
„обхожденіи, за старшаго брата безЪ
„отца и матери.
„МужЪ имѣетЪ право развестися сЪ
„женою, однако же не по одной токмо
„прихоти; а по причинамъ законнымъ...
„Причинъ законныхъ суть седьмь.
„і. Ежели жена не уживается мирно
„сТ> свекромЪ или свекровью.
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„э. Ежели не способна кЪ дѣторож
денію.
„3. Ежели основательно подозрѣвается
33вЪ нарушеніи вѣрности супружеской
„илй- подаетЪ признаки безстыдства.
„4. Клеветами и нескромностями, ко„леблющая покоемЪ семѣйства своего.
„5. ИмѣетЪ немощь телѣсную, отвраэзшительную для пола мужескаго.
336. Не могущая исправиться отЪ не
„воздержанія языка.
,3у. Крадущая, что либо вЪ домѣ муж„немЪ, на какій бы ни было конецъ.
„Единая изЪ причинъ таковыхЪ до
статочна кЪ разводу сЪ женою, одна„ко же три обстоятельства отЪемлютЪ
„у мужа права кЪ тому.
„і. Когда жена его не имѣетЪ мѣ„сша, прибѣжищемъ для нее.
„2. ЧрезЪ время сѣтованія по свекрѣ,
„или свекровѣ, трехлѣтнее.
„3. Ежели мужЪ женитьсь на ней не
„имущЪ и послѣ разбогатѣетъ.
Часть. I.
яу
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„Святый мужЪ, первый нашЪ закоио»
э, давецЪ, совокупивъ во едино мѣсто че„ловѣковЪ, жпвшихЪ разсѣянно яко звѣри,
з, обязалЪ ихЪ состояніемъ супружес„кимЪ; предписалъ онаго должности,
„вразумилЪ основаніямъ законодатель
ства, на которомЪ и воздвигнул'Ь зла„ніе общежительственное. ЧрезЪ бра„ки спознали они, что такое ость
зэОтецЪ и мать ■ спознали различія се„мѣйсшв’Ь, однихъ предъ другими, и пре
имущества; спознали повиновеніе ниж-,шихЪ кЪ вышшимЪ... ОтЪими у челоэ,вѣка браки, возвратится вЪ перьво„бытную ихЪ дикость, отЪ коей извле
чены святымЪ мужемЪ. (фу-гіемЪ.)
Нгаи-кунгЪ встаетъ и говоритъ слѣ
дующее:... „слова твои наставительны,
„надѣюся скоро паки бесѣдовати сЪ що„бою, да и ни что толико непріятно
„мнѣ,„.-.. Царь и философъ разстаются.
Вѣроятно, что „Нгаи-кунгЪ,, говорилъ
искренно , но какЪ былЪ наклоненъ кЪ
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ЗабавамЪ и развлеченію мыслей, увесе
ленія по его вкусу прогоняли изЪ па
мяти его слышанное отЪ Кунг-тсеиа.,,
ХищникЪ престола Тсискаго „Тшен„генгЪ,,, не оставался на ономЪ споко
енъ: ожидалЪ союза сосѣдственныхъ
Царей кЪ низверженію его: ни чего не
забываетЪ благоугождати имЪ. Нароч
ный присланъ кЪ Царю Лускому и успѣ
ваетъ сверхъ надеждЪ „Ттен-генга.,,
ВѣдалЪ онЪ, что ,3Нгаи-кунгЪ„, первые
годы жизни, даже до воцаренія, провождалЪ посреди женщинЪ, скопцевЪ, юно
шей женообразныхъ, коихЪ развращен
ными склонностьми и нравами, заразил
ся. СудилЪ по сему., что не его дѣло
есть война, но вѣдалЪ же, что имѣешь
при себѣ мужа мудраго, охотно внемлешЪ его совѣты и наставленія. Сей-то
мужЪ мудрый, устрашалъ ,,Тшен-генга.„
УмышляетЪ разлучишь Царя Лускаго
сЪ Кунг-тсеэмЪ.,,
ОтЪискиваетЪ во всѣхЪ зеиляхЪ вла-

дѣн’ія своего, рѣдкими дарованіями укра

шенныхъ дѣвЪ, удобныхъ кЪ произведе
нію намѣреваемаго имЪ вЪ дѣйствіе.
Совлекаются отвсюду премногія:... Одни
плясками, другія музикою, третіи по
зорищными дѣйствіями, восхищали зрѣ
лище и слухЪ. Выбраны наилутчія, чи
сломъ восемдесять: наставлена каждая,
какЪ-ей прельщати Нгаи-кунга, и обѣ
щавъ всякія награды за успѣхи вЪ томѣ,
отправляетъ кЪ послѣднему.
КЪ ДаРУ сему прюбщ етЪ тридесять
коней, изученьяхъ всякимЪ возможнымъ
оказаніямъ проворствгі и ловкости для
всадниковЪ- иочетыре навыкли, чрезЪвре
мя, быти не разлучно. Навыкли взаимно
любитися, слѣдовательно и могли одинЪ
другому содѣйствовать вЪ сраженіяхъ...
Прочее составлялось разными драгоцѣнностьми и рѣдкостьми Тсискія страны.
Прибыль посолъ, сЪ дарами подоб
ными, вЪ столицу „Нгаи-кунга,,, обвѣсшилЪ между жителями оныя, что при-
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бы \Ъ для подтвержденія союза дружест
веннаго обѣихЪ Царей, обѣихъ народовъ.
,,Нгаи-кунгЪ,., с'Ь неизреченнымъ удо
вольствіемъ пріемлетЪ не ожиданную
имЪ честь, прославляющую его Цар
ствованіе, не постигая скрываемыя ему
сѣти кЪ развращенію нравовЪ его. Но
„Кунг-тсеэ,, не обманывается призра
ками. ИдешЪ предЪ Царя, настоитЬ
твердо о непристойности вступати
ему вЪ совѣщаніе сЪ хищникомъ, достой
нымъ омерзенія токмо, что долгЪ ис
тинныя его славы взыскуетЪ огпЪ него
обратно отослать дары, послу не дати
видѣть лица своего, но тщетно. „Кунг„тсез,, ясно читаетъ внутреннія по
мышленія „ Нгаи-кунга,,, который от
клоняя говоримое философомъ симЪ во
прошаетъ его:... „Мнѣ сказывали, что
„неугодно тебѣ, дабы чиновники мои
„между собою, и посреди семѣйствЪ
„своихЪ, проводили нѣсколько минупіЪ
„на всякЪ день вЪ невинныхъ забавахъ,

Ж И Т I Е
„удосужаяся отЪ дѣлъ Государствен
ныхъ. ,,
зьКі/нг-тсез.,, Человѣкъ вЪ должно
*
„стяхЪ служенія отечеству, возбра„няетЪ себѣ всякаго рода игры и заба„вы. Часы жизни его, не' ему принадле,,ЖатЪ, а отечеству: на общее токмо
„благо употреблять оныя надлежитъ
„ему. Часы, провождаемые вЪ позволен
ныхъ забавахЪ, суть похищаемые имЪ
„у отечества. БЪ досуги отЪ дѣлЪ обще
ственныхъ, да читаетъ книги, сочи
ненныя премудрыми мужами, и чрезЪто
,,возстановляетъ удрученныя силы, кЪ
„дѣламЪ, таковымЪ же, вновь. Всякая
„игра, всякая забава, какЪ бы ни каза„лась невинною, кроетЪ вЪ себѣ хуль„ное какое либо желаніе сердца, гор„дыню или лѣность. Игры и забавы не
„веселятЪ человѣка любящаго труды.
„ТотЪ, который подстрекается при„быткаии во играхЪ, или боится во
„оныхЪ нещастія, вѣришЪ слѣпому слу-

„чаю; вѣритЪ, что можно побѣждать со„противника чрезЪ уловки и ухищренія.
„Нгаи-кунгЪ.,, Судити сЪ большею,
„нежели надобно, строгостію. Требо
ватель чрезмѣрнаго, отваживается не
„доставлягпи себя ни чем'Ь. Признаюся,
„на сей разЪ не одного я сЪ тобою мнѣ„нія. ОтЪ тебя же слыхалЪ, да и мно„гажды, что людямЪ вЪ чинахЪ обще„ственныхЪ, Мандаринамъ, даже самымЪ
„философамъ, нужны часы отдохнове
нія, нужны невинныя забавы кЪ воз„становленію душевныхЪ и тѣлесныхъ
„силЪ ихЪ. Между трудными должно„стьми оныхЪ, игра вЪ деньги малая,
„вЪ семействахъ, собраніяхъ дружескихъ,
„не заслуживаетъ зазрѣнія.,,.... Дабы
не слышати болѣе непріятнаго ему, и
отпускаетъ ,, Кунг-тсеэа.,, Долго казалося ему ждать приноса даровЪ, от
правляется за городъ смотрѣть оныхЪ...
СмотритЪ, дивится и восхищается.
ОтЪ сего мгновенія благія наклонности

4^4

ЖИТІЕ

души,, помалу изчезать начинаютъ:
мѣсто ихЪ начинаютъ занимать алч
ность кЪ новымЪ увеселентмЪ. ,, Кунгтсез,, чемЪ далѣе, тѣмЪ наипаче ему
тягостенъ становится. ПрестаешЪ при
зывать его.... ДворецЪ уже не піотЪ:
комедія, пляски, музика..... Тсійскія
.женщины успѣваютъ вЪ злоумышленіяхЪ
своихЪ, болѣе, нежели чаяли.
„Кунг-тсеэ,, тщетно проситЪ до
пуска предЪ Царя: подЪ разными пред
логами отсылается. ВидиіпЪ, что из
лишенъ уже онЪ ему; что ревность его
служити Государству, презрѣна.... Рѣ
шится на удаленіе вЪ чуждые предѣлы,
гдѣ дѣятельнѣе полезенъ быти можетЪ.... НажидаетЪ дня великаго жер
твоприношенія , еще маня себѣ , что
когда взоры ,, Нгаи-кунга,, срѣшятся
тамо со взорами же его, воздѣйствуетъ
вЪ душѣ его прежнее кЪ нему располо
женіе: но обманулся. Нгаи-кунгЪ, какЪ
бы вовсе присутствуя его не примѣ-
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тилЪ: и до того даже, что не удосгпоенЪ участкомъ жертвенныхъ мясЪ,
Хотя mo было издревле правомъ всякаго
Таи-фуа...... Оставляетъ вЪ тотЪ же
самый день Царство Луское, дости
гаетъ У-эискаго...... Путь его начатЪ
былЪ вЪ препровожденіи великаго мно
жества разумѣвшихъ цѣну его, чрезЪ
цѣлый день. Возсѣдая онЪ на коня s
благодаритъ собравшихся, и завѣщаваетЪ имЪ:.... Естьли когда либо упо„мянешЪ предЪ кѣмЪ изЪ васЪ Нгаи„кунгЪ имя мое , увѣрьте его , что по
„первому его велѣнію возвращуся; что
л,ни чего не желаю толико, какЪ быти
„ему на что нибудь полезнымъ. Вручи
мте ему отЪ меня краткое сіе писаніе:
„вЪ ономЪ найдешЪ совѣты, которые бы
„подалЪ я ему, ежели бы удостоилъ
>,меня увидѣти предЪ моимЪ отбытіемъ.
„Лишенный чести принести ему благо3,дареніе изустно за всѣ его милости,
„замыкаю оное вЪ шести стихахъ 5

,,вчерашняго дня мною сочиненныхъ.,,

Соде^эжанге стгшхое'Ь снхЪ было таковое:

і е „Жены, старающіяся прельщати,
,, сушь обаянницы, коихЪ убѣгати
„ ДОЛЖНО.
,\ ■
2, е ,, Словеса ихЪ суть стрѣлы ядо,, витыя.
ре J3 Затворяйте слухи отЪ оныхЪ.
4е ,, Услажденія , обѣщаваемыя ими,
,, есть смерть, подЪ цвѣтами благо,, вонными.
5е „Взоры ихЪ, тѣлодвиженія, приман- ,
„ чивости внѣшнія, засыпляют'Ъ здра,, вый разумЪj растлѣваютЪ сердце.
бе „Бѣгите отЪ нихЪ , вЪ бѣгствѣ
„ токмо спасеніе ваше.,,

ПодЪ вечерЪ прибылЪ „Кунг-тсез„
во округу ,, Шан-фу,,, коею .начальствовалъ ученикъ его „Минг-тсез-кіёнЪ:,?
предпосылаетъ кЪ нему „у~ма-кіа,,?
спутника своего, подЪ рукою навѣдапіися, како правительствуетъ.
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„У-ма-ки,3, на повелѣнномЪ ему пу
ти семЪ, увидѣл'Ь рыбаря, тянущаго
сѣти на берегЪ рѣки, и повергающаго
во оную обратно рыбЪ мѣлких’Ь. Вопро
силъ его:... „ДругЪ мой! чего ради ли
ставши самЪ себя добычи?.... МандаринЪ
„округи здѣшнія ,,Минг-тсез-кіенЪ,,,
,,повелѣваетъ брат и токмо крупную,
„мѣлкую же бросаніи вЪ рѣку, дабы
„выросла и расплодилась, для насЪ же.
„Всѣ мы здѣсь вѣдаемЪ, что он'Ь право-.
„суден'Ь; что имѣетЪ цѣлію намѣреній
„и дѣлЪ своихЪ, единое общее наше же
„благо. ОнЪ образецъ намЪ во всякомЪ
„добромЪ дѣлѣ, облегчаетъ наши тя„гости, щасгпливишЪ насЪ, сколько мо„жетЪ, болѣе. Недостоинъ буду взи„рати на небо , ежели вЪ чемЪ либо
„преступлю волю столь мудраго и
„добраго страноначальника. Извлекая
„не рѣдко на берегЪ одну только мѣД,лочь, всякій разЪ бросаю вЪ воду, ни
„чего себѣ не оставляя.,,

428

ЖИТІЕ

,, У-ма-ки,, принял'Ь повелѣнное ему
исполненнымъ: возвращается кЪ настав
нику.
„ Кунг-шсез,„ по донесеніи ему о
видѣнномъ и слышанномъ ,,у-ма-кіемЪ,„
отзывается.:... ,, Народъ, завсегда дѣ„лаетЪ должное, ежели начальствую„щіе .онымЪ таковы, какими быть имЪ
„надобно: Народоначальники добродѣ„тельны, добродѣтеленъ и народѣ. Че
ловѣкъ повинуется искренне, и не на,,ходитЪ труда любити и чтити тако,,выхЪ.... Оставляю намѣреніе мое по
ддавать совѣты „Минг-тсез-кіену,,,
„ибо вижу, что сіе не нужно, не нужно
ч,же ему и посѣщеніе мое: не для праз„дноглаголанія видаются достойные
„мужи.,,
Продолжая путь кЪ Царству узискому „Кунг-тсез,„ задержался на нѣ
сколько дней во „И-фунгѣ„. /Кители
селенія сего стекаются, просят!) учениковЪ, дабы дали его увидѣти;... „Давно

„извѣстна намЪ слава имени философа
^Лускаго; давно разносятся между нами
„ему хвалы. Его самаго мы дождалися
„кЪ намЪ, како же упустимЪ, не на„сладяся лицезрѣніемъ столь великаго
„мужа?....... ВходятЪ и покланяются,
аки бы предЪ нѣкоторою святынею.,,
ОдинЪ изЪ учениковъ Кунг-тсезвых'Ь
провождая „И-фунгцевЪ, изЪ дома, гдѣ
витали, вѣщаетЪ имЪ:.... Видѣли вы
„теперь низпосланнаго сЪ небесЪ кЪ
„возрожденію святаго ученія посреди
„человѣковъ. Наставленія его для каж„даго, есть неоцѣнепнѣе всѣхЪ сокро„вищЪ во вселенной : они производятъ
„покой сердца, тишину души. ХощетЪ
„ли кто изЪ васЪ испытати сіе, да
„послѣдуетъ за нимЪ.,,
Всѣ и каждый превозносятъ имя его
до небесЪ, но одинЪ токмо ЖелаетЪ его
ученичества, но и тотЪ скоро, сЪ
прочими, отходитЪ вЪ домЪ свой.
Вѣсть о прибытіи „Кунг-тсеза„ на
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земли Ѵзнскія, разливается повсюду,
по немногихъ дняхЪ узнали о шом'Ь даже
яЪ столицѣ. Царь срѣтаешЪ его вЪ нѣкоторомЪ разстояніи отЪ оныя., вЪ пре
провожденіи многочисленномъ и веле
лѣпномъ. ОтводяпіЪ ему огромное жи
лище, опредѣляютъ тысячу мѣрЪ Срацынскаго пшена, повсягодно, для его
стола-.. Кунг-тсез тако пріемлемый,
рѣшится дожити вѣкЪ вЪ Царствѣ семЪ,
наполняется надеждою, возстановити
чистое ученіе древнихЪ. Возсѣдавшій
тогда на престолѣ У-ЭнскомЪ именовал
ся ,, Ли - кунгЪ „ : хощет'Ь помѣстити
философа нашего вЪ Государственномъ
его совѣтѣ, какЪ скоро успокоится отЪ
трудовъ путевыхЪ. Между тѣмЪ же
проѣзжаетъ сЪ нимЪ окрестности го
рода, дабы избралъ мѣсто, гдѣ бы воз
могъ пользоватися пріятностями пред
метовъ сельскихъ.
Сверхъ миогихЪ загородныхъ дворцевЪ>
были тамо домы увеселительные людей
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зажиточныхъ, описанные на Государя
за преступленія оныхЪ. Кунг-тсеэ во
одинЪ изЪ таковыхЪ помѣщается со уче
никами. Внутри города дано ему было
желище ,, Кіо-пеыаа,, , изЪ перьвѣйшихЪ
вельможей и Таи-фуевЪ. Единожды, во
время пребыванія его вЪ домѣ загород
номъ, примѣчаетъ мимо идущаго селя
нина продавати вЪ городъ избытки его
хозяйства: Кунг-тсез пѣлЪ тогда и
игралЪ на Кинѣ каменномъ. Вдругъ оста
новился, взглянувЪ на домЪ, гдѣ жилЪ
Кунг-тсез, произнесъ гнѣвно:... Когда
.„бы подобные тунеядцы живущимъ здѣсь
„такЪ же какЪ я, трудами рукЪ доста
вили пропитаніе, лутче бы употреб„ляли время жизни.,,
„Нѣкто изЪ учениковъ проситЪ поз
воленія наказать наглеца сего- но Кунгтсеэ ему отвѣчаетъ:... „Тако ли поль„зуешися правилами мудрости? БывЬ
„пріемлетЪ отЪ Царя отлично, видѣлЪ
„я тебя терпѣлива, умѣренна, кротка,,
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„теперь же за немногія токмо слова ,
„превратно разумѣемыя тобою обидны3,ми, скорЪ ко гнѣву, горделивъ... Иди кЪ
„мимоидущему, бесѣдуй сЬ.нимЪ снисхо
дительно и ласково. Вразуми его, что
„не таковы мы, какЪ думаемъ ; что
„трудимся, хотя и инако нежели онЪ;
„что по трудахЪ успокоеваемЪ изнуреэ,нія наши позволенными забавами, по„ѣмЪ, занимаемся музикою и тому по
добнымъ. Скажи ему еще, но скажи голо„сомЪ уловительнымъ, како справедли
вость того требуетЪ, чтобъ уподобил»
„ся намЪ и оставилъ насЪ вЪ покоѣ такЪ
„какЪ мы ни вЪ чемЪ немѣшаемЪ ему.,,
УченикЪ исполняетъ велѣніе и раз
стается дружественно сЪ поселяниномъ.
Между тѣмЪ задолжается время. ЛикунгЪ не спѣшитЪ помѣщеніемъ Кунгтсеза вЪ Совѣтѣ его: призываетъ иногда
кЪсебѣ, вопрошаетъ о разныхъ мѣстахъ
изЪ исторіи нравоученія.?. Государю
подражаютъ вельможи.
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ОдинЪ изЪ послѣднихъ, „узн-тсез,,}
увидѣвшись нѣкогда со ,,Тсез-кунгомЪ,,,
говоритъ ему:... „Вѣдаю, руководству
емые мужемЪ мудрымЪ, коего имѣвши
„щастіе быти ученикомъ, преуспѣва„ютЪ вЪ дарованіяхъ, добродѣтеляхъ,
„наукахъ и художествахъ; что начина„ютЪ чтеніемъ „Ше-кинга,,, проникая
„смыслы книги сей; что пошомЪ при„лѣжапіЪ кЪ чтенію же Шу-кинга; что
„тщательно освѣдомляются о различ
ныхъ образахъ свидѣтельствованія дол„жнаго родителямъ, прародителямъ и
„вышшимЪ предЪ ними; что всего наипа„че наблюдаютъ правила человѣчества,
„правосудія, искренности; ни чего не
„оставляютъ, дабы стати имЪ преис
кусными вЪ музикѣ, совершенное имѣ„ти понятіе о всякихЪ общественныхъ
„чиноположеніяхЪ и обрядахЪ; что по
„снисканіи всѣхЪ таковыхЪ превос„ходствЪ, изощряются вЪ краснорѣчіи
„и художествахъ свободныхъ, сказывали
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„мнѣ3 что изЪ великаго множества
„послѣдователей наставнику твоему
„седьмдесятЪ два токмо достойны име„пи мужей мудрых'Ь. Проту тебя на„зови мнѣ ихЪ3 а притомъ и ознаменуй
„опіличн бйшихЪ.
Тсеэ-кунгЪ: „легко удовольствовати
„тебя:.... первое мѣсто посредѣ уче„никовЪ. премудраго моего наставника,
„безпрекословно, занимаетъ ,3Ізн-гози.,3
„МладЪ еще, но достоинЪ быти образ.„цемЪ. подражанія престарѣлыхЪ. Еже
дневно пробуждается до восхожденія,
„отходитъ на одрЪ, послѣ заката сол„нечнаго. Безпрестанно3 или читаешЪ,
„или размытляешЪ; познанія его об„ширііы 3 все затверженое наизусть
„удерживаетъ вЪ памяти. Никто лучше
„егр. несвѣдущЪ на обряды и чинополо„жедія .общественныя д всѣ оныя испол„няеш'Ь сЪ. точностію и различіемъ над„лежащимЪ. Словомъ,, це имѣетЪ вЪ себѣ
„ничего кЪ прерѣканію. Есть достоинЪ
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„вспомоществовати сыну неба (Импера.-.
„тору) во управленіи цѣлою поверхно
стію земною (КитаемЪ), удобенЪ,
„самыя мѣлкія державы, прославить и
„привести вЪ равенство сЪ наивели„чайшими.
,,По немЪ слѣдуетъ „Іан-юнгЪ„ че
ловѣкъ неимущій, неизвѣстный, но
„доволенъ жребіемъ своимЪ: не промѣ„няетЪ нищеты своея на всѣ сокровища
„Царей. ТерпѣливЪ безпримѣрно, пре*
„вратносшьми неколеблемЪ , завсегда
„спокоенъ, завсегда равнодушенъ: что
„потрясаетъ всею внутренностію кого
„либо другаго, слабо есть кЪ наималѣй„тему измѣненію лица его.... Вельможа,
„имѣющій его при себѣ, сЪ великою бы
„пользою услуженЪ отЪ него былЪ. :
„Тсунг-іеу,,, . инако же ,,Тсез-лу,,,
„храбрецЪ неустрашимый. Злоба и
„козни, сколь бы ни ухищренны были,
„не превозмогаютъ надЪ его твердо
стію. ЗлыхЪ караешЪ храбростію,
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„надЪ коварными правотою его торже
ствуетъ. Добрый ратникЪ, военачаль„никЪ преславный., можетЪ добрѣ пра„вительствовати народомъ, скоро воз„вращати на путь должности : отЪ
5Лонаго уклонившихся. БлагосердЪ, со„.страдателенЪ, никто изЪ невинныхъ
„или немощныхъ не бывалъ огорченЪ
э-,имЪ. Полонъ чистодушія, языкЪ и
„мысли завсегда, единое гласятъ. Кунг„тсеэ. старался просвѣтить его наукаэ,ми, но только единыя его природныя
„грубости лишити удалося ему. Ска„зать кратко, „Тсеэ-лу,,, человѣкѣ
„совершенно добрый, военоноеецЪ пер„выя степени, но весьма мало вникшій
„во ученость.
„Іан-кі-эу,, крайне почтителенъ предЪ
„старцами, мило сер дЪ кЪ юнымЪ, упреж„даіощЪ кЪ чужестраннымъ. ВЪ добро„дѣтеляхЪ и учености далеко преус„пѣлЪ; но не престаетЪ учитися. При
„чиноположеніяхЪ и обрядахъ обществен-
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„пыхЪ, благоговѣенъ. Каждое слово из'Ь
„устЪ наставника нашего, печатлѣется
„вЪ памяти его: наединѣ обмышляешЪ
„оное. Дабы чужду ему остатися по
„смерть суетЪ и заботЪ хозяйства э
„не женитися никогда.
,,Кунг-си-тдіе,,. Качества его суть
„вЪ превосходныхъ степеняхъ: вѣжли
вость, знаніе и оказаніе, самою вещію,
„всѣх'Ь должностей общежительныхъ.
„Состоитъ ли подЪ повелѣніями двухЪ
„начальниковъ, отЪ обоихЪ равную снис„кивает'Ь довѣренность, не нарушая
„правоты и искренности. „Кунг-тсез,,
„часто намЪ говоритъ:.... Подражайте
„поведенію ,,Кунг-си-тшеза,, , дабы
„умѣти вамЪ обходиться сЪ чужестран
ками, казатися завсегда предЪ людми
„благопристойно.
,,Тсен-шенЪ„. ИзЪ первыхЪ ученыхЪ
„мужей. НѣтЪ пауки, которую бы пре
подавать не могЪ наиискуснѣйтимЪ
„во оной, хотя по внѣшнему его виду
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„всякЪ принялъ бы его простолюдин
„номЪ. у всякаго охотно поучается;
э,во всемЪ подобенъ мудрымЪ мужамЬ
„древности. ТихЪ, степененъ, воздер„женЪ на словахъ. НѣшЪ человѣка, отЪ
„кого бы не былЪ чтимЪ и хвалим’Ь; но
3,при все-мЪ томЪ, чуждЪ, непричастенъ,
„суетности. Наставникъ нашЪ тако
,,изображаетъ его:.... Дѣтское повино„веніе есть корень всѣх’Ь добродѣтелей;
„искренность, оныхЪ стебль; правота,
,,смиренномудріе, вѣрность, вѣтви. Все
„сіе, совокупно, вмѣщается вЪ сердце
„ученика моего „ Тсен-шена,,.
„Тшуан-сун-хе„ не прилѣпляется ни
„кЪ чему земному, яко человѣкъ жити
„преставшій. Чувствуетъ чуждое токмо
„благо, или зло. Дѣйствуетъ яко жи„вый человѣкъ, но токмо на пользу
„ближняго. Покрылся ли славою знаме
нитаго подвига, не имѣетъ понятія о
„тщеславіи. Вселенная полна его хра
брости , справедливыми хвалами его
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„имени: онЪ одинЪ не вѣдаешЪ того.
„Возсѣдалъ ли бы на престолѣ Цар„скомЪ, то же бы имѣлЪ смиреніе ,
„тако же бы не уважалЪ себя. „Кунг„шсеэ,, говоритъ обЪ немЪ:... „Тшуан„сун-хе„ возмогЪ вырвати изЪ сердца
„своего самолюбіе, слѣдовательно, но
„в'Ь состояніи вредить ни кому; чело„вѣчество стяжалЪ, вЪ самой вышшей
„степени; каждаго, гошовЪ, поспѣ,,шествовать счастіе........ Истинный
„философъ, мужЪ ученый наиотлич„нѣйшій.
„Пу-шангЪ,,. Никто лучше не умѣетЪ
„учреждати поведенія своего. ПредЪ
„вышшими не низокЪ, сЪ нижшими ра„венЪ, завсегда одинаковъ..
„Танг-таи-ніз-мингЪ,, имѣетЪ равен
ство нрава, выдерживающее всякіе
„опыты. Во успѣхахъ не радостенъ,
„вЪ преврітносшяхЪ не печаленъ, не
„утомляется усовершенствованіями са
лимаго себя. Во всемЪ предпочитаетъ
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5,благо общее и частное другихЪ, предЪ
„собственнымъ своимЪ.
„Ізн-іуэнЪ,, прозорливъ, проникаетъ
„грядущее. Ни какими нашествіями не
„уражается, ибо готовъ на все. На
„все избраны уже у него, ' завремянно,
„мѣры, какЪ бы нарочно принаравли„ваемыя кЪ нашествіямъ.
„Нан-кунг-тао„ любитЪ уединеніе,
„елико можно рѣжее сообщается сЪ
„людми, да и не инако, какЪ для ока„занія кому либо услуги. Человѣчество
„и правосудіе водворяются вЪ его душѣ:
„простирается вЪ добродѣтеляхъ сихЪ
„при всякомЪ случаѣ. ПривыкЪ, на всякій
„день обмышляти троекратно, слова
„сіи изЪ книги „Тше-кинга„:... Небре„гутЪ сосудомъ утлымЪ, хотя бы былЪ
„иэЪ камня многоцѣннаго: далеко не та
„уже цѣна ему. Не уважаютъ человѣка
„многословнаго, сколь бы ни великими
„украшался достоинств ами.
„Као-тсаи„ тщательный наблюди-

КУНГ-ТСЕЭА.

441'

„шелъ обрядовъ общественныхъ. Едино
*
„жды привергшися кЪ наставнику на
*
„тему, не отлученЪ отЪ него. Человѣко
любіе простираетъ даже за предѣлы,
„ибо не токмо подобные ему человѣки
„благоугождаются имЪ, но даже безсло
весныя твари, даже неоживленныя су„щества сіе разумѣетъ онЪ точнымъ
„соображеніемъ сЪ теченіемъ природы,
„ничего напрасно не произведшей : са„мыя, едва зрѣніемъ постигаемыя, гады,
„не умерщвляетъ, не топчетЪ ниже
„одной травины , изницаютей отЪ зе
*
„мли. КЪ родителямъ и родственни
камъ усерденъ, уклончивъ предЪ ста
рѣйшими себя вЪ лѣтахЪ, упреждающЪ
„противу друзей. ПредЪ огорченными
3JHe являетЪ лица веселаго. „Кунг„шсез„, не одобряя излишностей вЪ
„его правилахъ мѣлочныя бережливости
э>на все, высоко его чтитЪ.
„Се то суть главнѣйшіе ученики веЭ}ликаго посланника небесЪ кЪ возстаю
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„новленію чистаго ученія древиостйг.
„уэн-тсеэ„'. сЪ великимЪ удовольст„віемЪ слушалЪ яэ тебя и теперь имѣю
,,довольное понятіе, о чемЪ шолпко зна„т.и хотѣлЪ. КЪ сожалѣнію, вЪ неща„стные дни вѣка нашего, нѣтЪ Госу„дарей, прямо любящихъ достойныхъ
,,людей : которые бы великую прйно„сили пользу народамъ своимЪ ихЪ со„вѣтами. Станемъ однако же иадѣять„ся, что откроетъ очи напослѣдокъ
„Ли-кунгЪ,,, не оставитъ употребишь
„учителя твоего, и всѣхЪ васЪ его
„учениковъ, кЪ Государственными дѣ„ламЪ, каждаго по качествамъ его да„рованій.,,
Но сіе было токмо одно привѣтствіе
отЪ „узн-тсеэа,,. ВѣдалЪ оиЪ совер
шенно , что далеки отЪ того были
мысли Царскія : ибо порабощенЪ онЪ
былЪ славною „Нан-тсе.эею„провождалЪ время в’Ь забавахЪ по ея вкусу.
Кормило народоправительства предано
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было прихошямЪ вельможей, изЪ коихЪ
всякЪ взиралЪ на ,, Kjmr-тсеза,, зави
стно, бояся, дабы не отнялЪ у него
власти и силы при дворѣ; на ,,Кунгійсеза,, , коего правила и поведеніе,
столь были противны правиламъ же
и поведенію изЪ нйхЪ каждаго, философу сему и его ученикамъ оказывалось
уваженіе, яко чужестраннымъ, но ни
одному не давали мѣста вЪ служеніи
Государству. Часто бесѣдовали сЪ ни
ми, вопрошая о наукахЪ и художествахъ,
токмо во удовлетвореніе безплоднаго
любопытства. ,,Пап-шсеза,,, повелѣвая
полновластно ЦаремЪ, требуетЪ уви
дѣти философа нашего. ОдинЪ изЪ
Таи-фуевЪ ,,Кіо-пе-іу,,, вЪ чьемЪ домѣ
жилЪ послѣдній', получаетЪ велѣніе
представить его предЪ нее.
ИдетЪ кЪ нему и говоритъ:.... „На,3стоитЪ дѣло ничего не значущее.
„Угодно Царю, дабы далЪ ты себя
„увидѣти его любимицѣ, которыя свое-
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„нравіе и рѣдкая красота , толике
„всѣмЪ извѣстны. ПроситЪ она неот„ступно ,,Ли-кунга,,, дабы ей сЪ то
*
„бою бесѣдовати. Ли-кунгЪ ни в!) чемЪ
„не можетЪ отказывати ей, обѣщалЪ
„исполнити ея желаніе. Прошу тебя,
„не отрекися явити угодность Госу„дарю, такЪ милостиво поступающему
„сЪ тобою и твоими. Отправимся во
„дворецЪ: меня собственно обяжеши не
„от платно.,,
„Кунг-тсез„, не оказавъ удивленія
и негодованія, отвѣчаетъ:.... „Не могу
„не повиноватися благодѣтельствую„щему мнѣ и моимЪ.„
33Кю-лё~гу: „ сЪ какою пріятною вѣ„стію иду сего же часа кЪ Ли-кунгу!
„возрадуется паче, нежели бы одер„жалЪ побѣду надЪ непріятелями с в о„ими; паче нежели бы умножилЪ вла„деніе свое цѣлою областію. Повѣрити
„не можети, до чего простираются
„благоугождеііія его своенравной сей
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„красавицѣ. МожетЪ она доставить,
„тебя, и швоихЪ, самыми знатнѣйшими
„чинами.„
Наступило время прибытія Кунг-тсеза ко двору. Остановляется предЪ крыль
цомъ; предпосылаетъ „Кіо-пе-іуа,, кЪ
Царю, донести отЪ себя слѣдующее:...
„ВѣдаетЪ онЪ всеконечно, что человѣкъ
.„добрый не входитЪ вЪ домЪ, вЪ кото
*
„ромЪ уважается женгі зазорная. Обы„чай таковый, отЪ долговременности
„своей, вЪ законЪ превратился. Впро„чемЪ удостовѣрь его именемъ моимЪ,
„что во всемЪ полезномъ ему и его Го
сударству, лестно мнѣ снискати его
„довѣренность. „
„Нан-тсеэѣ„ пересказаны слова сіи.
Не тревожится, произноситъ?... ,,Что„бы ни говорилъ, ни дѣлалЪ странный
„сей человѣкъ, хоту видѣти его.,, НейдетЪ онЪ ко мнѣ; иду я кЪ нему.
филозофЪ, услышавЪ издалека ближайщейся кЪ нему звукЪ драгоцѣнныхъ

камней одни обЪ другіе; звукЪ ж-е мѣлкихЪ колокольцевъ , коими обшивался
вЪ тогдашнія времена низЪ одеждЪ
знатныхъ женщинЪ. Обращается лицемЪ
кЪ сѣверу, акибы нажидалЪ мимоше.ствія Царева; недвижится; опускаетъ
зрѣніе долу.; руки кладетъ крестсь
образно на грудь..... ,, Нан-тсез,, не
$южетЪ далѣе безстыдствовать, уста
ея печатлѣются----- Пошла обратно вЪ
чертоги.
,,Ли-кунгЪ,,, вЪ раздраженіи неизре
ченно, мечталЪ себѣ, что „Кунг-тсез,,,
мужЪ толико знаменитый по всему Ки
таю, коего премудрость была безпри
мѣрна, удостоивъ собесѣдованія сЪ нимЪ
его любимицу, положитъ конецЪ ропоту
подданныхъ на ослѣпленіе его позорною
страстію:... Однакоже не отчаеваешся
успѣти вЪ томЪ.
ЧрезЪ нѣсколько дней восхотѣлъ онЬ
учредити пиршество во одномЪ изЪ за
городныхъ дворцевЪ своихЪ, во угожде
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ніе ,,Нан-тсезѣ,,, которая примыслила
представити тамо зрѣлище, ея изо
брѣтенія. Имя „Кунг-тсезво,, написано
вЪ числѣ приглашаемыхъ. Ослушатися
казалося ему непристойно, а кЪ тому же
и не терялЪ надежды вразумити Царя
о его развращеніи нравовЪ, направити
на путь должностей его.
СлѣдуетЪ за прочими приглашенными,
куда ему повелѣвалось • но слѣдуетъ
далеко отставъ отЪ всѣхЪ, вЪ весьма
различной ошЪ нихЪ повозкѣ, запряжен
ной однимЪ воломЪ, покрытой чистою
рогожею.
,,Ли-кунгЪ,, не прогнѣвляется видѣ
ніемъ Прибыли обратно вЪ городъ.
Кунг-тсез призванЪ предЪ Царя:... Не
обЪ учености, не о благонравіи вопро
шаемъ бываетъ.
Лп-кунъЬ'. извѣстно ли тебѣ званіе
воинское ?
Куні-тсеэ:,, извѣстно, но токмо
противу порочныхЪ людей. Умѣю вла-
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3,дѣть оружіемъ лицемЪ кЪ лицу. Могу
„подавать уроки, како защйщатися отЪ
„насильствЪ. Бойнаj впрочемъ, не мое
„есть дѣло. >,
Царь будто бы не примѣчаетъ словЪ
сихЪ, будто бы его не вйдитЪ, и потомъ
удаляется отЪ философа. Послѣ, оказы
ваетъ кЪ нему, при немЪ и заочно, явное
неуваженіе, а сіе и рѣшило послѣдняго
просить у него увольненіе отправиться
во иныя земли по его намѣренію. л,Ли~
„кунгЪ,, сЪ радостію не отказываетъ
ему вЪ томЪ.
Прежде, проѣзжаетъ Царства Сунгское и Тсаоское: на краткое время за
держивается и вЪ томЪ и вЪ другомЪ.
Далѣе былЪ вЪ ТшенгскомЪ. ВЪ послѣд
немъ едва избѣгнулъ приключенія, не
предотвращаемаго ни какими осторож
ностями самаго мудраго человѣка... Бо
округѣ КоангЪ, ,,Янг-гу„л собиратель
доходовъ и пошлинъ на Царя, разными
утѣсненіями подавлялъ народъ и учи-
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йился чрезЪ то ненавистнымъ. Порочный
человѣкъ изображается вЪ мысляхЪ, особ
ливо черни, безобразнымъ. ,,Кунг-тсез„
имѣлЪ непріятныя черты лица, какЪ
оное видѣть можно изЪ приложеннаго
вЪ заглавіи книги сей подобія его. Жи
телями Коангскими принятъ за „Янг„гуя,,: сщолпляются, окружаютъ путьниковЪ нащихЪ , загоняютъ ихЪ вЪ
нѣкую необитаемую хижину ,
гдѣ
бывЪ такимЪ образомъ заключены, пять
дней, долженствовали помереть отЬ
голода.
ВЪ день шестый рѣшился ,,Кунг-тсез„
продолжити путешествіе. Говорятъ
ему:... „развѣ хощеши, дабы мы всѣ
„растерзаны были на части?
Куні-тсеэ'. „Лутче единожды уме„реть, нежели истаеваши отЪ голода
„еще чрезЪ нѣсколько дней.,,
ИзрѣкЪ сіе и восходитъ на колесницу
духомЪ спокойнымъ. Окружающіе хи
жину слышали послѣднія его слова; поЧастъ, I.
зд
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знаютЪ заблужденіе свое; бросаюгпЪ,
кто что ни имѣлъ вЪ рукахЪ; извиняют
ся предЪ философомъ.... ОнЪ, ничего
имЪ не отвѣтствуетъ., кланяется на
всѣ стороны, и тако ошЪ нихЪ уда
ляется.
Напослѣдокъ прибылЪ обратно вЪ
Царство уЪнское, доноситЪ Царю онаго
о всемЪ примѣченномъ имЪ чрезЪ его
путешествія. Пріемлется со удоволь
ствіемъ; однако же Государь сей заводитЪ рѣчи о помѣщеніи его вЪ верхов
ный свой совѣшЪ. Вельможи, любящіе
отечество паче иныхЪ, убѣждаютъ его
препоручити ему какую либо важную
должность ; ибо, говорили они, онЪ
одинЪ можетЪ искоренити великія зло
употребленія вЪ народоправишельсшвѣ,
и уподобить , со временемъ Царство
Узнское Лускому, его стараніями воз
благоденствовавшему.
Ліі-куніЪ: „мы теперь спокойны. Кто
^ошвѣчати можетЪ , что философъ
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„Лускій, участвуя вЪ'народоправительI „ствѣ, не замѣшаешЪ всѣ дѣла, подБ
прикровомЪ извинительнымъ, исправле
нія злоупотребленій? Я уже старЪ; не
' „люблю премѣнЪ. Оставимъ Государст
венныя дѣла, каковы нынѣ. Преемникъ
„мой да поступитъ, какЪ ему угодно
будетЪ: хоту малый остатокъ дней
„моихЪ, дожити не тревожась.,,
,,Кунг-тсез„, не возмогши возстано
вить чистаго ученія ,,Узн-уанга,, вЪ
Царствѣ узнскомЪ, досуги свои посвдщаетЪ стихотворству и составилось со
чиненіе, которое соблюли иамЪ ученики
и учениковъ его послѣдователи, до сего
времени. Приведу вЪ примѣръ нѣчто:...
эзІІвѣтокЪ Лаи-гоа,,, имѣетЪ пріятный
„запахЪ, тьму качествъ полезныхъ че
ловѣку; но нѣженЪ безмѣрно, ошЪ
„самаго слабѣйшаго дыханія вѣтра увя' 33даетЪ, исторгается сЪ корнемъ и па„даетЪ. Настаютъ вѣтры сильнѣе, раз„носятЪ его шуду и сюду, взвѣваютЪ

,,высоко, доколѣ не найдетЪ случайно,
э,какого либо отверстія для сокрытія
,,своего. Скоро за симЪ, постигаетъ его
„общій жребій веществЪ тлѣнныхЪ: из„чезаетЪ... Премудрость доставляешь
„приверженцевъ своихЪ прочными блага.,ми, она единая долженствуетъ быти
„ предметомъ наижарчайшихЪ наших'Ь
,,желаній; но страсть противоборст
вуетъ ей , пороки ею ругаются,
3,дѣлаютЪ посмѣшищемЪ, всякое успо„коеніе затворенію предЪ нею. Не уже
„ли нѣтЪ ни единаго изЪ насЪ ко
„пріятію ее во обЪятія наши?... День
„мой кЪ вечеру склоняется, край жизни
л,уже предЪ моими глазами; скоро онаго
,здостигну...... МужЪ мудрый, вездѣ у
э,мѣста, вся поверхность земная, для
„него одинакова.,,
Сверхъ упражненія вЪ стихотворствѣ,
.бесѣдуетъ сЪ учениками, умножаепіЪ
число ихЪ новыми, не только вЪ сто
лицѣ упиской, но вЪ близкихъ кЪ ней
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городахъ и деревняхЪ; путешествуетъ
по окрестностямъ, преподавая правила
ученія временъ древнихЪ.
Учениками его, находившимися тогда
вЪ Царствѣ ТсійскомЪ , призывается ,
со увѣреніемъ, что Царь и народЪ имени
сего, лучшее воспріяли расположеніе
пользоватися его ученіемъ. И тако на
значаетъ день ошЪѣзда, изЪ коихЪ вЪ
послѣдній увѣдомляемъ бываепіЪ, что
призыватели его вЪ Царство Тсійское,
были участниками, мятежа „Пи-гіева,,....
„Пи-ги,, , приближенецЪ нѣкоего изЪ
первѣйшихЪ вельможей ТсійскихЪ, овла
дѣлъ городомъ, укрѣплялъ оный вЪ на
мѣреніи учинити столицею новаго для
себя владѣнія. ,, Кунг-тсеэ,, казался
ему удобнымъ кЪ тому помощникомъ,
полагалъ твердую надежду, что слѣдуя
совѣтамъ великаго мужа сего, соста
витъ обширное Государство изЪ отрыв
ковъ опіЪ державЪ сосѣдственныхъ.......
КакЪ уже все уготовано было кЪ пуше-
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шествію, то вмѣсто Царства Тсійскаго, отправляется онЪ вЪ Царство
же ,,КинЪ„.
Кинское Царство не болѣе другихЪ
было тогда спокойно. Владѣлецъ онаго
утопая во сладострастіяхЪ, окружался
токмо издѣвочниками, льстецами, за
матерѣвшими вЪ порокахъ. ИзЪ вельмо
жей, еще не вовсе позабывшіе правила
добродѣтелей, втайнѣ оплакивали раз
вращенія двора и столицы, безсильны
бывЪ исправляти оныя. Два знатнѣй
шіе Таи-фуа: ,,Теу-минг-ту„ и Шуи-гоа„
тщетно усиливаются обуздать неис
товства Царя ихЪ. Прогнѣвляюшся, обЪявляетЪ ихЪ Государственными пре
ступниками, казнятся смертію.... По
слѣднее сіе звѣрство его, возмущаетЪ
благонамѣреннѣйшую часть подданныхъ;
многіе бѣгствуютЪ изЪ отечества, дабы
не участвовать имЪ, по крайней мѣрѣ,
вЪ между усобной войнѣ, которая уже
наставала.
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„Кунг-тсез,, провѣдалъ о іпомЪ не
прежде приближенія кЪ рѣкѣ., межующей
Царство Кинское со УэнскимЪ. Рыбарь,,
занимавшійся на мѣстѣ томЪ, ремесломъ
своимЪ, тако вопросилъ одного изЪ уче
никовъ.-... „КЪ чему направляетъ стези
„вЪ страну, полную не устройствъ, вЪ
„страну, коея и жители удаляются,
„кто куда можетЪ? Внемлите совѣ„ту моему, возвратитеся назадЪ. Вы
„имѣете наставника мудраго, а сего
„единаго и довольно не избѣжати смер„,ти: подобно добродѣтельнымъ Таи„фуамЪ нашимЪ: „Теу-нингЪ-туу „ и
„Шун-гоау.,, Мчитеся ош'Ь страны, гдѣ
„все достохвальное не находитЪ убѣжи„ща: кЪ тому же, рѣка сія опасна есть, не
„беруся переправити васЪ чрезЪ оную.,,
Куні-тсеэ: И тако нѣтЪ уже вЪ жи„выхЪ двухЪ сихЪ почтенныхъ Таи-фу„евЪ! за толикую ревность кЪ Царю,
„во мзду ошЪ него, смерть вкусили.
„Не они ли токмо были опорами кло-
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„нящагося кЪ паденію отечества йхЪ?
„звѣри подобныхъ себѣ ’ не терзаюітіЪ:
„не уже ли человѣки превосходятъ ихЪ
„вЪ лютости? что же послѣдуетъ сЬ
„Царствомъ вашимЪ?.... Возвратимся,
„а когда рѣка войдепіЪ вЪ берега, пред„пріимемЪ путь вЪ страну Тсаоскую
„посѣтити друзей нашихЪ.,,
Царства Тсискаго, чрезЪ нѣсколько
времени достигнувъ, не задолжался во
ономЪ. На пути вЪ страну Сунгскую,
уклоняется ко одному изЪ его друзей
жившему не далеко, который тогда
оплакивалъ кончину матери своей.
Куні-mces'. „надобно намЪ участво
вать вЪ погребательныхъ обрядахЪ
„предЪ гробомЪ умершія. ДолгЪ друже„ства есть, долгЪ священный, во обще,,житіи, первый по долгѣ дѣтскаго
„благоговѣнія кЪ родителямъ.
Нѣкто изЪ учениковъ Кунг-тсеза.
Но обязанъ ты будеши пріобщити нѣ
что кЪ снѣдямЪ для стола оплакиваю-
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щихЪ; а мы едва имѣемъ необходимое
„кЪ дорожному нашему пропитанію.
Куні-тсеэ: „заблуждавши, человѣкъ
„обязанъ дѣлати что можешЪ, да и не
„предстану сЪ руками пустыми. ВолЪ,
„везущій насЪ , исполнитъ должное.
„МожемЪ продолжати путь пѣти.,,
СнятЪ яремЪ сЪ вола, колесница остав
лена у первопопавшагося на глаза посе
лянина. Кунг-тсез уже предЪ гробомЪ
матери друга своего, участвуетъ во
обрядахЪ погребенія.
ВЪ Царствѣ СунгскомЪ не сЪ пріят
ностію принятъ людми на высокихъ
степеняхъ , ибо имѣли поведеніе раз
вратное. Страшились, дабы не снискалЪ довѣренности Царской. Не допус
каютъ его кЪ себѣ, не посѣщаютъ его:
с'Ь нѣкоторыми токмо любящими себя,,
видится. По желанію ихЪ идетЪ за го
родъ на мѣсто уединенное, становится
подЪ густымЪ и развѣсшстымЪ древомЪ,
Которое на разстояніе не малое осѣняло
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землю, огпЬ утра до вечера, окрестно
сти представляли зрѣнію сельскія кра
соты: не единожды окружался онЪ тамо
множ ествомЪ слушгі in елей.
Ненавистники тревожатся, не смѣюшЪ враждовати сЪ нимЪ явно, дабы не
былЪ заставленъ просити на нихЪ упра
вы предЪ ЦаремЪ. ОполчаютЪ на него,
тѣмЪ опаснѣйшаго человѣка, чемЪ мень
ше подозрѣвати его было можно. То
былЪ воинскій чиновникъ , именемъ
,, Сез-ма-гоанг-туи,,. ВнушаютЪ по
слѣднему, что Кунг-тсез происходитъ
отЪ знаменитыхъ предковъ во всемЪ
Китаѣ , ибо числишЪ онЪ между пра
отцами его Императоровъ и Царей; что
кЪ предосужденію общему обратитися
могутЪ всенародныя его проповѣди о
правилахъ древнихЪ, чрезЪ коихЪ сли
ченіе, сЪ правилами правительства на
стоящаго, не инако, какЪ поругиваемы
бываютъ всѣ чиновники Сунгскіе, кЪ
тому пріобщили:... „Не прилично намЪ
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„роптать явно, ниже поступитъ на
„запрещеніе желающимъ слушати его.
„Краснорѣчіе Кунг-тсез убѣдительно.
„Принявшіе себя обиженными, предста„нутЪ с'Ь жалобою кЪ Царю: Царь вос„хощетЪ увидѣти мужа, столь вездѣ
„славимаго , уловится его словами,
„дастЪ ему между нами мѣсто. Излиш
ние напоминать тебѣ, что мужЪ тако„вый снищетЪ его довѣренность и подЪ
,,предлогомъ уврачеванія вредныхъ обы,,чаевЪ, подавитЪ тебя и всѣхЪ насЪ.
„Сеэ-ма-гоанг-туи,, поспѣшаетъ на
мѣсто собравшихся около „Кунг-тсеза,,
и прогоняетъ оныхЪ оттуда, вооружен
ною рукою. Ближніе поселяне призы
ваются , срубаютЪ древо, осѣнявшее
мѣсто сіе. учитель и ученики принуж
денны уступить силѣ. ,,Кунг-тсеэ„ ,
воздохнувъ, сказалъ послѣдовавшимъ за
нимЪ:... „Долѣе жити намЪ вЪ странѣ
„сей не для чего. Видѣлся я сЪ моими
„учениками, умножилЪ число оныхЪ; тѣ

„и другіе приведены мною вЪ состояніе
„поучати чистымъ правиламъ древности,
„кто ими просвѣтитися восхощетЪ. „
Оставя Царство Сунгское и поравняв
шись противу города „Тсеу,,, гдѣ нѣ
когда бывалЪ правителемъ его отецЪ,
прибылЪ на мѣсто сіе рожденія своего,
находишЪ вездѣ и во всемЪ премѣны.
Размышленіе о томЪ произвело стихо
твореніе его слѣдующаго содержанія:...
„Ученіе Тшеуа, увы! уже не внемлется
„здѣсь! общественные обряды, музика,
„столь преславные нѣкогда, забыты.
„Законы воинскіе и гражданскіе, уста
новленные мудрымЪ Узн - уангомЪ ,
„У-уангомЪ, достойнымЪ перваго сы„номЪ, вЪ презрѣніи. Древніе обычаи
„не уважаются. Кто возвѣститЪ обЪ
„оныхЪ потомству? Кто возсшано„витЪ?... Всѣ силы мои исшощилЪ я:
,,странствовалъ по Имперіи ТшеуевЪ,
„вездѣ злоупотребленія безчисленныя.
„Предлагалъ услуги, вездѣ отринушЪ.

„Не во что вмѣняется „фунг-гоангЪ,,
„сЪ птицами, препровождавшими его
„всюду; ни во что вмѣняются „Гіаои
„и Тщези,,
Содрогаюся отЪ ужаса
„и омерзѣнія; печалію снѣдаюсь.... Гдѣ
„колесница моя , да пріуготовится кЪ
„пути: поспѣшу удаленіемъ.... Мѣста.,
„восхитительныя нѣкогда , водвореніе
„добродѣтелей , сколь много сами вы
„на себя не походите днесь! вижу васЪ
„паки, но оставляю безЪ сожалѣнія.:
„не стоите онаго.
„Рѣка, уд ер/кивающая меня днесь на
„пути моемЪ, со всею глубиною твоею
„сколь ни быстро твое теченіе, самыя(*)
(*) фунг-гоатЪ , слыветЪ у КитайцевЪ
ПаремЪ пернатыхЪ. На полетѣ завсегда пре
провождаемъ б.ываетЪ , такЪ разумѣемыми
отЪ нихЪ, „добрыми птицами,,; будто бы
приносишЪ счастіе . мѣстамЪ, на коихЪ садит
ся; Гіаои и Тшеэи суть птицы хищныя, пожираютЪ собственныхъ своихЪ отцевЪ и ма
терей.
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„мѣлкія рыбы в'Ь нѣдрахЪ твоихЪ пла„ваіотЪ свободно, находятЪ пищу; а
„меня не допущаеши прейти. За струи
„твои?... Во ожиданіи вмѣщенія твоего
„вЪ берега, уклонился я во градЪ „Тсеу„
,,пролитіемЪ слезЪ облегчити стѣснен,,ное мое сердце.... Единое остается
„мнѣ кЪ пожеланію : возвращуся вЪ
„страну „узи„, заключу себя вЪ преж„немЪ моемЪ жилищѣ , доживу вѣкЪ
„плача и рыдая , не бывЪ ни ошЪ кого
„видимЪ ,,
Обстоятельства, однако же, влекутЪ
его вЪ Царство Тшенское минуя городЪ
„Пу„, коего правителемъ былЪ „Тсе>,лу„, изЪ первѣйшихЪ учениковъ его,
восхотѣлъ узнати, помнитЪ ли онЪ его
наставленія. За далеко предЪ сказаннымъ
городомъ, садится на верху колесницы
своей, разсѣваетЪ зрѣніе во всѣ сто
роны, и послѣ говоритъ.'... „Тсез-лу„
„достоинЪ занимаемыя имЪ сшенени.,,
Нѣкто изЪ тамошнихЪ вельможей ус-
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лышавЪ, что нѣкій странникЪ бли
зится, наждавЪ Кунг-тсеза, усильно
его проситЪ вЪ домЬ кЪ себѣ, и уго
стивъ его со усердіемъ, отпускаетъ
про должати путь.
У вратЪ градскихЪ чиновникъ стражи,
поклоняся ему низко, вопрошаетъ обЪ
имени его, провождаешЪ сЪ почтеніемъ
кЪ жилищу „Тсеэ-луа,,... Кунг-тсез ,
доволенъ ставЪ всемЪ, что ни видѣлЪ,
не могЪ не произнести:... Не думалъ я,
чтобъ ,,Тсез-лу„ столь достохвально
исправлялъ званіе его.,,... Приблизился,
между шѣмЪ, кЪ дому правителя, срѣтаемЪ бываетъ многими изЪ его при
ближенныхъ, пріемлютЪ его подЪ руки
ведутЪ вЪ наилутчую храмину дома,
сажаютЪ на мѣсто первое, просятЪ поз
воленія увѣдомить хозяина о его при
бытіи. Душа „Кунг-тсеза,, наполняется
Удовольствіемъ: исходятъ сіи слова изЪ
его успгЬ:.... ,,Воистинну, „Тсез-лу„
надежды мои превозшелЪ. -

Сей3 сЪ распростертыми руками мчит
ся заключити во обЪятія наставника
своего, крѣпко держитЪ его во оныхЪ
и слышитЪ отЪ него слова сіи:... „Ра
здуюсь, что правительствуеши ввѣ„ренною тебѣ страною, добрѣ , а
,,можетЪ быть и подобныхъ себѣ не
„имѣвши.
Тсеэ-лу „долженствую тѣмЪ настав-,
„ле ніямЪ швоимЪ: ни единое изЪ оныхЪ
3,слово, не изходишЪ изЪ памяти моей.
Кунг-тсеэ\ „званіе твое есть изЪ
„наитруднѣйшихЪ, однако же преспѣ„ваеши во ономЪ. КЪ тому, что слыхалЪ
„ты отЪ меня., пріобщу еще нѣчто....
„Будь смиренномудръ; поведеніе твое
„да будетЪ благопристойно во всемЪ.
„Не отлагай до утрѣе, что можно тебѣ
„сего дня. Ни что да не укрывается
„отЪ вниманія твоего. Начальствуй
^подчиненными паче любовію, нежели
э,страхомъ и явишися достоинЪ повелѣ„вать ими.
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„Тсеэ-лу. „Три года не ослабѣвалъ
„наблюдая, во всекрайней точности ,
„ученіе твое и ни единожды не былЪ
„не доволенъ собою. Могу, подобно же,
„ласкатися, что и всякЬ изЪ подвласт„ныхЪ мнѣ доволенъ же мною.,,
Кунг-тсеэ, проводивъ нѣсколько дней
удовольственныхЪ вЪ домѣ ,,Тсез-луа„,
отправляется далѣе. Спутники чудят
ся, увидѣвЪ его потомъ задумчива и пе
чальна, какЪ бы не давно претерпѣлъ ка
кое либо непріятное приключеніе. ОдинЪ
изЪ нихЪ говоритъ ему:... „Задумчи
вость твоя и поступки вЪ домѣ „Тсез„луа,, во удивленіе приводятъ насЪ.
„Безпрестанно завѣщаваеши намЪ не
„токмо презирати., но и гнушатися
J3льстецовъ, улещеніе вышшимЪ предЪ
„нами, именуеши порокомъ, гнуснымЪ
і,для человѣка добраго.... А ты самЪ.
„выхваляя правленіе ,, Тсез-луа,, вы
водилъ; даихощеши, чтобъ и мы об'Ъ
„немЪ равнаго же были мнѣнія!
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„Кунг-тсеэ.,, ПріятенЪ мнѣ опытѣ
э,сей искренности вашей. СЪ равною же
з,искренностію и отвѣчать вамЪ буду:...
„Говорить человѣку вЪ глаза, заслужи
вающее имЪ, не есть улещеніе; но до
потопная ему мзда. „Тсеэ-лу,, слы„шалЪ отЪ меня истинны; а не лесть:
а,чрезЪ оное поощрялЪ его стати лушэ,чимЪ, елико можетЪ.... ,,Тсез-лу„ пра„водушенЪ, то и бесѣдовати сЪ нимЪ
„откровенно надлежитъ. Подлинно той
з,я’ вѣры, что вЪ Царствѣ семЪ, нѣпіЬ
з,ему подобныхъ правителей градовЪ со
э, окрестностями, да и славити его
5,имѣлЪ довольныя причины. Проѣзжая сЪ
.„вами подвластныя ему мѣста, вездѣ
.,впдѣлЪ дѣло рукЪ землепашескихъ;
„древеса отягченныя плодами; про-.
з,копы, пресѣкалися одинЪ другимЪ,
„вездѣ , гдѣ быти имЪ нужно ; водо
темы запасные полны отЪ дождей,
„готовы за- всегда на времена засухѣ.
„Словомъ, повсюду примѣчалъ поря-
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„докЪ, избыточество жизненныхъ пот„ребносгаей, трудолюбіе.
„ВЪ городѣ его, улицы чисты, не,,бываетъ шумныхъ сутолпищЪ, ни
„враждЪ, ни ссор'Ь. Взаимно срѣтаются
„жители благопристойно, минуетЪ дру„гаго тихо и со учтивостію. Ремеспленники, забавою вмѣняя работы ихЪ,
„имѣютЪ лица людей довольныхъ, весе„лыхЪ.... Все сіе видѣлЪ я и похвалилЪ
„Тсез-луа.,, Достигая жилища того,
„который обязанъ быти столько же
„отцемЪ, какЪ и судіею подвластныхъ
„ему, со обѣихъ сторонЪ зрѣлися по-„рядочно насажденные древеса: защи„щаютЪ тѣнію своею мимоходящихЪ
„отЪ зноя солнечнаго. Врата двора его
„отворены для всѣхЪ и каждаго, ибо„для всѣхЪ и каждаго же доступенъ
„есть. Нарочные чиновники, не даютЪ
„ждать его имѣющимъ до него нужду.
„КЪ неизрѣчешюму удовольствію моему,
„нѣтЪ тѣсноты просителей на дале-
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,,кое разстояніе. Самый воздухЪ не
„колыхается молвами, какЪ индѣ пред'Ь
.„домами народоправителей. Нѣсколько
„учтивѣйшихъ людей, приняли и про
водили насЪ сЪ почтеніемъ ко Тсез„луу„... Все сіе вЪ совокупности, не
„проявляло ли опытовъ достохвальнаго
„народоправительства ?... Повторяю,
„Тсео-лу,, есть начальникъ достойный,
„искусный судія, чадолюбивый отецЪ
„всѣхЪ отЪ него зависящихъ: онЪ щаст„ливЪ ими, они имЪ щастливы.
Кунг-тсеэ , по возвращеніи его вЪ
Царство Тшенское, занимается обычай
ными его упражненіями. Никто не мы
слитъ о помѣщеніи его между чиновни
ковъ Государственныхъ. Иногда, для
возстановленія силЪ изнуренныхъ чте
ніемъ и размышленіями ; бываетъ внѣ
города по нѣскольку дней.
Единожды восхотѣлъ самовидствовать нѣкоторую извѣстную пучину, кЪ
которой приближипіися всѣ боялись,,
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для всякаго рода ладей была непри
ступна, издалека еще примѣтилъ, что
нѣкто низринутися во оную хощетЪ:
дабы удержати его отЪ неизбѣжныя
гибели, достигъ и говоритъ:... „Все„конечно невѣдаеши, что пропасть сія
„бездонна; что за девяносто Лій не до„пускаешЪ до себя, ибо на толикое раз
стояніе непрестанно вьющійся надЪнею
„вихрь, влечетЪ и все поглощается безд„ною сею. Черепахи и рыбы бѣгутъ прочь„а ты броситься вЪ нее замышлявши?
„сколько бы ни искусенъ ты былЪ пла„ваши, не спасетЪ тебя оное. Послу„шай моего совѣта, ежели нужно тебѣ
„переплыти рѣку, обойди далеко мѣ
сто сіе, найдеши безопасное.,,
Человѣкъ сей воззрѣвъ на философа
сЪ пріятною усмѣшкою , благодаришь
его за совѣтъ, увѣряя, что не будетЪ
поглощенъ пучиною, ибо преплывалЪ
уже ее не единожды.
„Кунг-тсеэКако пріобрѣлъ столь
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„удивительную способность,,? отвѣт„ствуется ему:...,, многихЪ не лутчѣ
умѣю плавати поводамЪ: все мое искус
ство состоитъ вЪ правотѣ сердца мо
его, вЪ довѣренности на самаго себя.
,,Кунг-тсеэ„ обратяся ко ученикамъ,
вѣщаётЪ;... Соблюдемъ вѣчно вЪ памяти
нашей слава сего человѣка, и будемъ
обращати вЪ пользу нашу. Правота,
сердца и довѣренность на самаго себя,
торжествуютъ надЪ всѣми препятстві
ями л осмѣливаютЪ противу всякихЪ
опасностей.
По прибытіи философа нашего вЪ
страну Шенскую, убѣжденъ Тшенг-тсезмЪ не имѣти жилища окромѣ дома его»
Тшенг-шсеэ былЪ славимъ жителями
страны, разумѣли его мужемЪ ученымЪ
и мудрымЪ, совѣтодателемъ, преполезным'Ь: во всемЪ чрезвычайномъ и важ
номъ, совопрошался онЪ.
Тшенгскій Парь увидѣлЪ нѣкогда вЪ
саду его птицу хищную, о трехЪ крыль-

яхЪ, полетомъ различалась отЪ всѣхЪ
прочихЪ птицЪ. ДаетЪ велѣніе пред
стоявшимъ ему уловити оную, хотя
мертвую, ежели живую не могутЪ.
Птица опустилась на средину дворца,
надЪ престольною храминою. Скоро по
слѣ того поднялась и упала мертвая на
дворцовое крыльце
Казавшееся крыломЪ третіимЪ', была
стрѣла, сЪ перьями на концѣ, вЪ птицу
вонзенная; но стрѣла необычайная; вмѣ
сто острія желѣзнаго, имѣла завост
ренный прежесткій камень, да и сама
по себѣ была изЪ дерева неизвѣстнаго . Освѣдомленный обЪ ономЪ Царь, посы
лаетъ за Тшенг-шсеэемЪ; дабы далЪ
ему узнати, вЪ какой части свѣта пло
дятся птицы таковыя.
,,Тшенг-тсеэ,, извиняется малымЪ познаніемъ сего рода животныхъ, но что
имѣетЪ вЪ домѣ своемЪ гостя, могущаго
удовольствовать любопытство Царя....
„Кунг-тсез,, призванЪ, разсматриваетъ
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птицу, имянуетЪ, что то была „СунЪ„,
рода ястребовъ, которые не убиваютЪ
итицЪ мѣлкихЪ когда понимаются, кла
дутъ яйца, высиживаютЪ птенцевЪ и
КормятЪ: во всякое же иное время ло
вятъ ихЪ и употребляютъ вЪ пищу.
*..
„Животныя сіи хищныя,,, продолжаешь
онЪ, ,,плодятся вЪ странѣ',, Су-щеііЪ„
„кЪ сѣверу отЪ великія Татаріи. КЪ
„намЪ никогда не залетаютъ. Вонзен„над стрѣла вЪ птицу, точно есть
„такая, которую нѣкогда подарилЪ
,,У~уангЪ Князю „Ттенгскому,, возводя
„область сего имени на степень Цар„ства. КакЪ уже пресѣклась Династія
„Шангская,,, „У-уангЪ„ наградилъ, по„добно же, содѣйственниковъ своихЪ на
,,войнѣ его преславной. Стрѣла оная
,,имѣла вЪ длинѣ одинЪ футЪ со однимЪ
„же дюймомъ, не сопричисляя кЪ тому
„каменное сіе остріе. Означала Клей
*
„нод'Ь, свойственный державцу даннику,
„учинившемуся ЦаремЪ „ТшенскимЪ,,.
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„Повели, Государь! искати таковыхЪ
„же стрѣлЪ во оружехранилищѣ твоемЪ,
„всеконечно найдены будутЪ. Птица
„упавшая мертвою предЪ твоимЪ жили„щемЪ, есть проявленіе милостей кЪ
„тебѣ небесЪ. Остается тебѣ, благо
дарность твою свидѣтельствовати
„точнѣйшимъ исполненіемъ должностей
„твоихЪ и смотрѣть того, дабы чинов
никами подЪ тобою, равно же оныя
„исполнялися.,,
Такія точно стрѣлы во оружехрани
тельницѣ найдены. Царь хвалитЪ глу
бокое знаніе философа Лускаго , но
тѣмЪ только отплачиваетъ ему: пове
денія своего не только не премѣняепіЪ,
но еще паче развращается.
Не лучшѣ происходитъ и вЪ Царствѣ
СунгскомЪ. участники народоправи
тельства погружалися вЪ порокахЪ; все
вЪ безпорядкѣ всекрайнемЪ. Малое число
благонамѣренныхъ „Таи-фуевЪ„, скрыт
но призываютъ во оное „Кунг-тсеза,,,
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лросятЪ, дабы вразумилЪ ихЪ о сред
ствахъ, како бы могли умалити, по
крайней мѣрѣ, бѣдствія Государствен
ныя. Пріемля оное долгомъ, соглашается
онЪ. ВЪ препровожденіи четырехъ уче
никовъ своихЪ, предается пути, во
одеждахЪ простолюдиновъ. Нѣкоторое
непріятное приключеніе заставляетъ
шествовати ему и ученикамъ его, по оди
начкѣ. Достигнувъ столицы „Тшенгскія,, , остановляется на нѣкоторое
время предЪ восточными оныя вратами;
углубляется вЪ мысляхЪ, разсѣвая взоры
воокругЪ себя. Нѣкто исходящій изЪ
города, видитЪ чужестранца вЪ стран
номъ таковомЪ положеніи тѣла, под
ступивъ кЪ.нему говоритъ:.... „Всеко„нечно что нибудь безпокоитъ тебя,
„чего нибудь ищеши?..... Не чуже
странца ли? Скажу тебѣ, что нѣкто
„вЪ такой же какЪ и ты одеждѣ ша„тается близко за сими вратами. Че
ловѣкъ великорослый, внѣшній его
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„видЪ чуденЪ, рыскаетЪ не вѣдая самЬ
„куда, какЪ песЪ изгнанный , по ули„цамЪ. Иди кЪ нему и успокой его.
„Куні-тсеэ„. [самЪ сЪ собою] Яснѣе
„высказалъ онЪ мнѣ, нежели думалъ
„Справедливо уподобляетъ онЪ похо„жпхЪ на меня псамЪ. Храню вѣрность
„какЪ сіе животное, да и поступается
„со мною равно какЪ со онымЪ. Но не„премѣнюся., Не успѣю ли вЪ трудахъ
„моихЪ, никто не можетЪ лишити
„меня внутренняго удовольствія , что
„дѣлаю должное.,,
Послѣдними словами разумѣлъ „Кунгшсез„ возстановленіе, елико можетЪ,
правилъ древняго ученія, преподавая
оныя вездѣ. ИзЪустно и примѣромъ
своихЪ поступокъ. Ни какія трудности
путей, противоборства, посмѣянія,
презрѣнія, не могли поколебать духа
его твердости. Избѣгнувъ бѣды, отва
живается на новѣйшую; изгнанный изЪ
селенія преходитъ вЪ другое: там о
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пріемлется не лучшѣ, инуда обраща
ются стези его, и паки тѣми же мѣс
тами вновь преходить.
Тако проводилъ онЪ три года вЪ Цар
ствѣ „ТшенскомЪ,,. между тѣмЪ стран
ствовалъ вЪ Царствахъ же „узискомЪ,,
„СунгскомЪ,, ,, ТаискомЪ,, „ІзскомЪ,,
не болѣе имѣя при себѣ трехЪ или че
тырехъ учениковъ: иногда же по два и
по одному токмо. ВЪ Царствахъ сихЪ
задолжался не много, приходилЪ обратно
вЪ ,,ІПенгское,, и вЪ домѣ друга своего
„Тшенг-тсеза,, не скрытно толковалъ,
желающимъ учиться у него, исторію
и Кинги. Весьма часто пресѣкались
упражненія таковыя, какЪ скоро на
ходилъ случай быти полезнымъ кому
либо, ни чего нё медля отлучался кЪ
нему.
УзнавЪ, что ученикЪ его ,,Тсеэ-Лу3,
смѣненъ другимЪ страноначальникомъ,
нечестивцемъ, который учинился яв
нымъ мятежникомъ. ,/Гсез-лу,, прибыль
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кЪ нему. ,,Кунг-тсез,, сЪ нимЪ, и еще
нѣсколькими учениками, поспѣшаетъ на
мѣсто мятежа, во округу „(Ту,,. БидитЪ тамо необузданность вельможей,
угнетающихъ народЪ немогущій забыти
благоденствія своего подЪ ,,Тсез-лу„емЪ„. Сказанные вельможи, какЪ скоро
провѣдали, что „Кунг-тсеэ„ и ,,Тсеэ„лу„ грядутЪ кЪ нимЪ обращати на
путь должности, отряжаютъ воинство
взяти ихЪ узниками, вЪ случаѣ же со
противленія дѣйствовати оружіемъ. КЪ
щастію одинЪ изЪ нихЪ, именемъ „Ку„анг-янг-ю„, бывалъ ученикомъ фило
софа нашего: сЪ нѣсколькими друзьями
вооружается, подспѣваетЪ на помощь.
„Кунг-тсез,, принужденъ былЪ путе
шествовать обратно, препровождаемый
пятью вооруженными колесницами ,,Ку„анг-яиг-юа„ который самЪ послѣдо
валъ же за нимЪ.
Ученики его, вЪ царствахъ „у'зи3,скомЪ„ и „ТсискомЪ,,, находя нужду
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имѣти его у себя , преклоняютъ по
сѣтити ихЪ. Путь былЪ' не безопасенъ.
Вездѣ можно было срѣташь разбойни
ковъ, или подвергатися своевольствамЪ людей ратныхЪ. Прежде дости
гаетъ Кунг-тсео,, страны ,,удискія„...
пріемомъ Царь не могЪ быть доволенъ.
ВопрошенЪ токмо былЪ о образѣ жизни
его, о числѣ его учениковъ и о нѣкото
рыхъ, ни чего особливаго не значущихЪ,
иредмѣтахЪ, ни единаго не заводя слова
о наукахЪ и народоправительствѣ. Но
дабы не укоряти ему самаго себя
впредь , представляетъ Царю услуги
свои, вЪ какое бы ни угодно было вмѣ
стити его званіе Государственное. От.вѣтствовано ему двоесмысленными сло
вами.
Проводивъ нѣсколько времени сЪ та
мошними его учениками, приводя имЪ
на память слышанное уже отЪ него,
предается пути вЪ страну Тсаискую;
но препятствуемъ бываетъ разлипііемЪ
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рѣкЪ. Предпосылаетъ туда ,,Тсез-луа,,.
Сей находитЪ, не далеко отЪ пути у
двухЪ орущихЪ землю: идетЪ кЪ нимЪ
и говоритъ:.... ,,Я изЪ учениковъ му
драго „Кунг-тсеэа,,, котораго скоро
„за много увидите путешествующа вЪ
„страну вашу. Скажите, гдѣ мнѣ и
„ему можно переправиться чрезЪ рѣку?
Земледѣльцы отвѣчаютъ: ,,здѣшніе
„окрестности всѣ покрыты водами. Но
„за чемЪ быти вамЪ вЪ странѣ нашей,
„гдѣ водворяются днесь самыя гибель„ныя неустройства. Добродѣтель безЪ
„убѣжища, порокЪ увѣнчанЪ. Мы сами
„бѣгствуем'Ь отЪ злыхЪ людей. ЖивемЪ
„на сихЪ мѣстахъ безмятежно, воздѣ
лывая землю- руками нашими. Сіе не
„мѣшаетЪ намЪ любомудрствовати; ви„димся, елико можемЪ чащѣ. Бесѣдуемъ
„о наукахъ , составлявшихъ нѣкогда
„упражненіе наше- Каждый вечеръ воз
вращаемся вЪ нѣдро нашихЪ семействъ,
з,читаемъ книги, размышляемъ о слу

48э

5 Hi

ЖИТІЕ

„чившемся когда либо сЪ нами, даемЪ
„волю роду человѣческому бытство„вать, какЪ онЪ хощетЪ, не мысля
„обЪ исправленіяхъ онаго. ВЪ несчаст
ные дни настоящіе, самое благонадеж?
„нѣйшее есть средство, не мѣшаться
„вЪ дѣла чужія, жити отдаленно вЪ
,,неизвѣстности; о себѣ самихЪ токмо
„пещися. Да и довольны мы избраннымъ
„нами жребіемъ симЪ. Уподобитеся
„намЪ: согласи на тоже самое настав„ника твоего и за нимЪ послѣдующихъ.
,,Кунг-тсез„ однако, переправляется
за рѣку. Задержался не долго вЪ Царствѣ
„ТсійскомЪ,,. Исполнивъ, за чемЪ былЪ
дризыванЪ, возвращается вЪ Царство
„Тшенгское,,.
ДержавецЪ послѣдняго построилъ не
далеко отЪ дворца своего „Линг-янгтаи,, , или башню для Астрономиче
скихъ наблюденій., употребивъ на оное
великія деньги. Прогнѣвавшись на трехЪ
производителей строенія сего, осудилъ
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кЪ смерти. День казни насталЪ. СамЪ
онЪ самовидсшвовати хощетЪ. За нѣ
сколько минутЪ, какЪ надлежало умре-»
Ши осужденнымъ, приходишЪ ему на
мысль узнати: по тѣмЪ же ли прави
ламъ строебныя пауки созидалась башня
сія, как'Ь оное бывало при основателяхъ
Тшеускія Династіи. Никшо изЪ пред
стоявшихъ не можетЪ удовольствовати
его любопытство. СдинЪ изЪ нихЪ под
ступаетъ и говоритъ:...... „Есть вЪ
„столицѣ твоей, Государь! совершенно
„свѣдущей древности, бывалъ уже онЪ
„нѣкогда предЪ очами твоими, извѣ„сшенЪ вездѣ подЪ именемъ „Лускаго,,
„философа.
Парь: „Всеконечно „Куиг-тсез,,? Сей
„же часЪ просите е?о ко мнѣ.,,
„Кунг-тсез,, приведенъ, слышитЪ
слѣдующія слова Царскія:... „ПризвалЪ
„я тебя сказати мнѣ, что „Лингпянг-таи,,, который предЪ собою вн„диши, не уступаетъ ли чемЪ либо
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э,таковому же, построенному „Узн-уайа,гомЪ„? Даю тебѣ время осмотрѣть и
„послѣ ошкроеши мысли твои. Не жа33лѣлЪ я казны, однако не такова башня, ■
„какЪ хотѣлЪ. Тѣ, кому поручено было
„смотрѣніе надЪ работами, не все долж„ное исполнили. ТрехЪ главнѣйшихъ'
„осудилъ уже я на смерть, которую
„теперь же и вкусяшЪ. „ узн-уангЪ„
„доводимъ ли бывалъ кЪ подобной же
„строгости?
і9Кг/иг~тсез33. „ Линг-янг-таи,, воз„движенЪ былЪ „Узн-уангомЪ„ не для
„украшенія города, но для наблюденій
э, Астрономическихъ: ни вЪ чемЪ нуж
номъ не имѣлЪ недостатка. Подданные
„его едва свѣдали о намѣреніи ихЪ Госу„даря, всякаго состоянія безЪ разбора,
„каждый по мѣрѣ силЪ и дарованій сво„ихЪ, ускоряли одинЪ другаго производи'
„ши оное вЪ дѣйствіе..... Строеніе нала
ялось; кончилось тихо, союзно между
„трудившимися, ибо то были дЪши
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„любезные, любезнаго дѣтямЪ отца:
„какЪ же могло статься , дабы кто
„либо изЪ нихЪ заслужилъ смерть?
„Узн-уангЪ„ дорожилъ жизнію послѣд„няго вЪ народѣ своемЪ. Ему надобны
„убыли злодѣйства доказанныя, ко осу
жденію на смерть кого либо. Разсма„тривалЪ доказательства преступле
нія, безЪ гнѣва, безЪ своенравія, безЪ
„прихотей, коихЪ былЪ чуждЪ. Не спѣ„шилЪ рѣшительностію, совопрошался
„сЪ законами: имЪ однимЪ дѣйствовати
давалЪ волю.
Царь бояся, дабы не высказалЪ еще
непріятнѣйшей для него истинны, прервалЪ разговоръ. ВходитЪ молча во
внутренность зданія, однако же вЪ
сердцѣ своемЪ чувствуетъ премѣну.
Стыдится скоростію строгаго велѣнія
противу человѣковЪ, коихЪ преступле
ніе не было уголовное. Понимаетъ, что
было бы довольно грознаго имЪ выго
вора, или по крайней мѣрѣ, денежныя
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пѣни...... Приказываетъ отмѣнити на
время казнь; а чрезЪ нѣсколько часовЬ
и отмѣняетъ вовсе. Около сего времяни
Царь ,,усскій,,, находяся вЪ одномъ изо
своихЪ ,,ТингсовЪ3,, или дворцовыхъ бе
сѣдокъ, примѣтилъ вЪ воздухѣ птицу
чудную, которая кружилась надЪ сею
бесѣдкою, какЪ бы разсматривая оную.
Перья имѣла ярко-алыя, вЪ носу несла
нѣкакой отломокЪ, наконецъ опусти
лась и сѣла. Царь и бывшіе при нёмЪ,
какЪ скоро кЪ ней приблпжились, упалЬ
изЪ носа, ее сказанный отломокЪ, под
нялась , полетѣла и скоро скрылась
изЪ глазЪ.
Уроненное птицею подняли. Было нѣ«
что похожее на золотую бляху, со изо
браженными неизвѣстными буквами. По
сылаетъ вещь сію кЪ философу „Лускому,,, раскалываетъ, какЪ оную нашли,
піребуетЪ ЦарскимЪ именемъ объясненія.
Кунг-тсеэ: ,, Донесите Царю, отло„мокЪ сей подлинно есть той чистаго
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„золота бляхи, которую носилЪ Бе
зликій ,,Ю„ на. себѣ, кЪ побужденію
„исполнять должности свои ; что
„ошЬ ветхости, почти, загладившіяся
„буквы гласятъ тако:... ,,Царствую
„по велѣнію иебесЪ; царствую для
„вспомоществованія небесамъ, .пекущим
ся доставляти человѣковЪ всемЪ по„шребнымЪ кЪ благоденствію оныхЪ.
„Пенеже избранъ небесами вспомоще
ствовати имЪ, долженъ соображатися
„видомъ небесЪ, не забываши ничего ко
„осчастливленію народовъ, ввѣренныхъ
„правительству моему, чрезЪ всѣ дни
„житія моего. Суть мы пришельцы на
„землѣ : вратами токмо смерти воз
вращаемся туда , откуда приходимъ.,,
,,КЪ тому пріобщите древнее при
мѣчаніе: что великій ,,Ю,,, познавЪ
„приближеніе кончины своей, сокрови„ща его сокрылЪ вЪ горѣ отсюда не да„лекой, и сей отломокЪ злата іпамо
„взяшЪ птицею. Значитъ сіе откровеніе
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3,небесЪ, что пріемлютЪ Царя вашего
„сЪ подданными его, подЪ покровитель„сшва, естьли соотвѣтствовати на3,чнетЪ смыслу буквЪ, сказанному выше,
„великаго „ІОа„.
Столица наполняется слухомЪ о слы
шанномъ отЪ „Кунг-тсеза,,. Каждый тол
куетъ явленіе птицы, опустившей златый отломок’Ь по своему: предзнаменова
ніемъ добрымЪ, или злымЪ, по усердію,
или по неудовольствію противу отече
ства. СлухЪ таковый разливается даже до
Царства Тшускаго. ВладѣлЪ тогда онымЪ
„Тпіао-уангЪ„. Кунг-тсез призывается
имЪ вЪ столицу его. Много обЪ немЪ наслышась, давно уже жел алЪ им ѣ т и его
при себѣ. „Тсаи-Ю,,, изЪ учениковъ философа нашего, жилЪ отЪ дворца близко.
Представленъ онЪ былЪ Царю и вопро
шается :... ,,Все, что ни сказывали
„мнѣ когда либо о наставникѣ твоемЪ,
„побуждало меня просити его увидѣться со мною; побуждало пренору-
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„тати ему изЪ знатнѣйшихъ степеней
„Государства моего: пользоватися его
„совѣтами, дабы правити добрѣ моимЪ
„народомъ.... Сообщи ему мои намѣ
ренія. увѣрь , что при дворѣ моемЪ
„обряіпетЪ всевозможныя почести и
„выгоды. ОтЪ сего же часа повелю уго„товати ему домЪ, повозки и все ну ж„ное, во избыткѣ.,,
Тсаи-ю\ ,,Не отдаеши справедливости
„Государь! великому мужу сему, ежели
„мыслишь, что почести и богатства
„привлекати его могутЪ. КЪ перьвымЪ
„равнодушенъ, вторыя презираетъ. Вы
звалъ на высокихъ степеняхъ, но безЪ
„происковЪ и небреженія ко онымЪ, ра„зумѣя себя блюстителемъ токмо из
бытковъ , коими снабдѣваемЪ былЪ.
„Высокія степени, на кои былЪ возве„денЪ, находилъ игомЪ, которое нося,
„долженствовалъ облегчати себѣ по
добныхъ. Славолюбіе его вЪ одномЪ
„токмо замыкается: повсюду разсѣвать
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„ученіе древнихъ, повсюду ушверж„даши человѣковЪ вЪ спасительныхъ
„онаго правилахъ, Сопричйсляюся я кЪ
„его ученикамъ, и чту сіе неоцѣпен„иымЪ даромЪ свыше. Скажу тебѣ Го„ сударь! истинну: ни единое слово не
„изходитЪ отЪ его устЪ, которое бы
„не проявляло его человѣколюбіе, его
„правосудіе и всѣ прочія добродѣтели.
„Доволенъ необходимымъ. ВЪ недостат
кѣ необходимостей, какЪ не рѣдко
залучалось сЪ нимЪ, столь же доволенъ
з,состояніемъ, какЪ бы изобилуя во
,,всемЪ. БывЪ употребленъ кЪ должно
стямъ общественнымъ, со ошлично„стію вЪ разныхъ странахъ, не. требо,,валЪ доходовъ по тѣмЪ самымЪ своимЪ
з,званіямЪ, окромѣ необходимаго по при
стойности оныхЪ. Сего-то ради, иму„щество его не умножилось, а умали„лось. Но пребогатъ онЪ, ибо ничего
„не желаетЪ. ДѣлишЪ время свое учася
„и уча, отрываетъ нѣсколько онаго на

„путешествія. На мѣстахъ задержи
*
„вается, доколѣ можетЪ быти полез
нымъ. * • /
,,Страсти порабощаешЪ должностямъ;
„во вед к и х'Ь приключеніяхъ, одинаковъ.
„Поведеніе его внѣшнее, безпорочно.
„Домашніе его добродѣтельны : суп„руга не носитЪ драгоцѣнныхъ одеждЪ,
„подобно женамЪ равныя' степени; но.
,,ложница его холстинное имѣетЪ одѣ„яніе. Повозки, домашнія утвари: чи„стыя, дешевыя.- Пища простая, удобо
варимая желудкомЪ. ТакЪ же точно
„содержатъ себя не только его домо„чадцы, но и скотЪ его: однако же не
„отЪ скупости, но для сохраненія здра„вія, не повреждаемаго, ни какими из„лишносшьми. Словомъ, его уста, очи,
„слухЪ, никогда не осквернялися чемЪ
„либо непозволеннымЪ. Тако доношу
„шебѣ Государь! не для того, дабы
„вперити шебѣ высокое мнѣніе о
„Кунг-тсезѣ; но дабы вѣдалЪ ты,

„что естьли ітрибудешЪ ко двору шво
,,ему, всеконечно не для почестей й
„богатствъ. ,,
Тшускгй Царь'. „Дай ему. токмо вѣ-.
„дати, колйко обрадуюсь его увидѣвЪ,
3,прочее же понимаю ясно „
„Кунг-тсей„, между тѣмЪ, почти
вЪ нищетѣ , презрѣнный всѣми и забыпіЪ
вЪ -Царствѣ ТшенскомЪ. ВЪ такомЪ-то
находяся состояніи, получаетЪ, ни
како неожиданное приглашеніе Царя
Тшеускаго.
„Кунг-тсео„ уже путешествуетъ кЪ
столицѣ Паря сего. ПроминовавЪ нѣ
сколько „Лій,, обхватывается воору
женными людьми, которые нарочно.рас
положены были вЪ засадѣ отЪ Таи-фуевЪ • ТшенскихЪ и ТсаискпхЪ, дабы недопусшити его, • куда было его намѣ
реніе. Боялись, что Парь Усскій, самЪ
по себѣ опасный сосѣд’Ь, „говорили они,,
„между собою, нажйдаетЪ токмо удоб
наго случая объявити намЪ войну и
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„разорите насЬ. Царь сей имѣетъ вЪ
„столицѣ его учениковъ Кунг-тсезе„выхЬ/ чрезЪ лоихЪ можетЪ устами на,,ставника ихЪ Преклонити.и Царя Тше„ускаго пріяти его сторону противу
„насЪ. Предотвратимъ сіе, не пустимЪ
„философа Лускагр ко врагамЪ нашимЪ д,
Кунг-щсез и его спутники, піакимЪ
образомъ, окруженные,, цѣлую недѣлю
принуждены были питаться быліёмЪ и
кореніемЪ, да и во оныхЪ претерпѣвая
недостатокъ за-малымъ пространствомъ
мѣста того: однако же ученики учи
теля видѣли спокойна, какЪ бы вЪ
лучшіе дни его жизни. Издѣвался, чи
талъ ,• толковалъ ,,Кинги,,, .сочинялЪ
стихи и пѣлЪ играя на Кинѣ, какЪ бы
вЪ собственномъ домѣ своемЪ : прочіе
же, едва двигатися могли отЪ голода.
Одному изЪ послѣднихъ удается уйтиКЪ Тшускому Царю, 'который не умеДлилЪ отрядить довольное количество
войска на освобожденіе философа. Но
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какЪ подоспѣло оное не прежде седмаго
дня, то „Тсеэ-лу„, отЪ нетерпѣнія,
не единожды намѣревался со оружіемъ
ззЪ рукахЪ открыть путь; но „Кунгшсео„ предполагалъ запальчивости та
ковой самыя кроткія увѣщанія.
Кунг-тсез: „Предпріемлемое тобою
„опровергаетъ всѣ правила бдагоразу„мія, и происходитъ- отЪ единаго от
чаянія. Неизбѣжной подвергавши смер„ти себя и спутниковъ гіівоихЪ безЪ
„всякія надежды успѣха: поступка, не„достойная снискателя премудрости.
„Предадимся вЪ волю „Тіона,,, испы„тующаго твердость нашу; снесемЪ
„безЪ ропота, доколѣ угодно ему бу„детЪ избавити насЪ.
„Днесь-то наступило время оказыва
ніи плоды ученія твоего. Возмалодуше„сшвуя, уподобишися человѣкамЪ обы„чайнымЪ , слѣдовательно утратишЪ
„щоймо труды, слушая мои поученія.
„Не. многажды ли повторялъ я шебѣ:
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„не унывай вЪ превратностяхъл мужайся
„и терпи несчастія, не заслуженныя
„тобою. Настоящее несчастіе наше,
„скоро прекратится голодною смертію;
„но помремЪ утѣшайся, что исполнили
„долгЪ хотя преm рудный , однако же
„не нарушивъ добродѣтелей нашихЪ;
„или инако дождемся помогай отЪ Царя
„Тшускаго. ВЪ послѣднемъ случаѣ, проэ,должать станемъ путь, довольными
„сами собою, продолжать станемъ сЪ
„веселымъ духомЪ, подвергайся новѣй„шимЪ бѣдамЪ, только не сами бы мы,
„навлекали на себя оныя. Между тѣмЪ,
„займемся сЪ пріятностію облегчить
„скорбь нашу, будешь сообщити вза„имно другЪ другу наши размышленія
„и обратити вЪ пользу. ПодамЪ при„мѣръ:.... За часЪ предЪ симЪ, читалъ
„я вЪ ,,Ше-кингѣ„ слѣдующія слова:.,..
„Егда вооруженные ловцы окружаютЪ
„дикую дебрь, жилище ТигровЪ и Лео„пардовЪ, звѣри сіи сколь ни люты, и

i
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„смѣлы, не изходяпіЪ изЪ оныя утоляппі
„гладЪ ихЪ, дабы вмѣсто подкрѣпленія
„жизни, не лишиться ее, и прочее.....
„Раз.мышлялЪ я самЪ вЪ себѣ тако:....
„ни ЛеопардЪ , ни ТигрЪ , однако .же
„точно вЪ подобномъ нахожуся положе„ніи.... а за что?... Не\вредилЪ я ни„когда моего ближняго, напротивъ бла
годѣтельствовалъ, сколько могЪ всегда
„и вездѣ, а они ишутЪ погубити меня.
„Скажите, по какой бы то было
„причинѣ?
Тсеэ-лу: „ИіпущихЪ отняти жизнь у
„насЪ, пріемлемъ злодѣя.ми, разбойни
ками , отЪ коихЪ должно очистити
,,земную поверхность.
Кунъ-тсеэ: „Обманываешися, не такЪ
„обЪ насЪ мыслятЪ. Равно же они по
ступали сЪ „Пи-канами , Пе-іами,
„Шеу-тсіами,, 3 хотя то были образцы
„посреди мужей мудрыхЪ, добродѣтель„ныхЪ: мы всеконечно далеки отЪ нихЪ.
Тсеэ-куніЪ: „ученіе твое, превыше
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^понятія большей части человѣковъ:
э,противоречитъ оныхЪ склонностямъ,
„развратнымъ оныхЪ страстямъ. Не по
хищеніи ли средства уменьшити стро„гости онаго? внемлемЪ будеши лучше,
„труды твои не вовсе будутъ тщетны.
Кунг-тсеэ: „Взыскую отЪ человѣковЪ,
„что взыскивать должно. Преподаемое
„мною ученіе состоитъ вЪ правилахъ,
„достигшихъ до временъ нашихЪ отЪ
„самыя отдаленныя древности. Не при
бавляю, не отЪемлю ничего отЪ со
вершенной чистоты первобытной: пре„ходитЪ оное токмо чрезЪ уста мои
„кЪ потомству. Ученіе непреложное,
„какЪ сами небеса: источники сего уче„нія, непреложны же суть. Поступаю
„КакЪ хлѣбопашецъ, ввѣряющій сѣмена
„нѣдру земному. Не вЪ моей силѣ дати
„сѣменамЪ инакій видЪ, дати имЪ силу
„изнищати, расти, приносити плоды.
„ВвѣряетЪ землепашецЪ сѣмена нѣдру
„земному, каковы они суть естественно.

„Должность его есть токмо поливати
„и полоти, прочее же не.вЪ его силѣ.
„Чтобы ни дѣлалЪ человѣкъ, не избѣ„гнетЪ отЪ прерѣкателей. Отвергающіе
,,ученіе, преподаваемое мною, отверг„нутЪ оное и преподаваемое же йнымЬ
„кѣмЪ либо : не обрящутЪ человѣка,
„который бы облегчити могЪ кажущіяся
„имЪ трудности простиранія вЪ добро3,дѣтеляхЪ. Теперь послутаемЪ „Іэн,,гоіа,,.
Іэн-wen: , іНичрго не оставлявши, ты
5,учитель нашЪ! ко вперенію добродѣ„телей, коими наполняется твоя душа.
„Должности твои исполнявши во всемЪ
„оных'Ь пространствѣ; стараешися увѣ„рити других’Ь, что и они обязаны же
„быть таковыми. По сему не удиви
тельно, что тебѣ люди противятся,
„люди не желающіе подражать шебѣ,
„слѣдовать твоимЪ совѣтамъ, то и по„всюду тебя гонятЪ. Мы, ученики
„твои , снискали неоцѣненный дарЪ

„свыше , быти сЬ тобою , пользова
тися твоими наставленіями: ниче„го лучшѣ не находимЪ подражанія
„примѣру твоему: благодѣтельство„вать всѣмЪ и каждому, стараться
„стати, со времянемЪ, подобными же
„образцами подражанія. Пусть прези
раемся, бываемъ ненавидимы, гонимы,
„не меньше ради того должны быть
„довольными сами собою, какЪ бы ува„жалися вездѣ и отЪ всѣхЪ, какЪ бы
„труды наши получали самые громкіе
„успѣхи. И тако, никогда не замолк„нутЪ уста наши проповѣдывати уче„ніе древнихЪ : шѣмЪ бѣдственнѣе для
„отвращающихъ слухи отЪ словесЪ на„шихЪ.,,
„Кунг-тсез,, похвалилъ благоразум
ный ошвѣшЪ любезнаго ученика своего
Іэн-гозіа, да и прочіе ученики согласилися сЪ его мнѣніемъ
Воинство, между тѣмЪ, Тшускаго
Царя, подоспѣваетъ кЪ держимымЪ во
Частъ I,
33
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осадѣ. Таи-фуи, Тшенскій и Тсаискій,
уступая превосходной силѣ, удаляются.
Кунг-тсеэ со учениками, безЪ всякія
уже опасности, ближагася кЪ ТшускимЪ
рубежамъ.
Нѣгдѣ срѣтаемЪ бываетЪ философѣ
•сей рыбаремЪ, который подноситЪ ему
вЪ дарЪ рыбу.
Р£уні~тсеэ‘. „Благодарю; но не осер„дися, что не употреблю во зло добрыя
„твоея воли.
Рыбаръ'. „Вѣдаю, что подносимое шебѣ
„не стоитЪ быти принято, но подношу
„отЪ чистѣйшаго сердца. На мѣстѣ,
„гдѣ ночевати тебѣ надобно, не най„дешЪ рыбы. ГородЪ отсюда далекЪ,
„нести туда добычу мою; дорогою ис
портится и никто ее не купитЪ. Ща„сшіе мнѣ послужило, повстрѣчался сЬ
„мужемЪ почтеннымъ: могу ли лутчс
„употребити плодЪ шрудовЪ моихЪ ?..•
„Обяжи меня пріятіемъ онаго.
„Кунг-шеей,,, помолчавъ нѣсколько,
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подходитъ благоговѣйно кЪ рыбарю, беретЪ обѣими руками дарЪ его, благо
даритъ сЪ чувствительностію.... Уче
ники воздолженствовали пріуготовити
изЪ оныя снѣдь жертвенную вЪ честь
праотцевЪ.
Послѣдніе чудятся видѣнію, слышатЬ
ошЪ наставника сіи слова:
Кунъ-тсвэ'. ,, Почти ничего песшо„ющая рыба, несравненно пріятнѣйшій
„есть дарЪ отЪ человѣка добродѣтель
наго, любящаго себѣ подобныхъ, неже
ли тысяща мѣрЪ пшена, данныя мнѣ
„нѣкогда ЦаремЪ ТсискимЪ.,,
Уклонился онЪ отЪ пути ко гробу
единороднаго сына Ки-тшаева. ,, Ки„тша,, былЪ послѣдній изЪ сыновей
Шеу-монга,,, усскаго Царя; но за пре
восходныя его качества избранъ былЪ
ошцемЪ наслѣдовати по немЪ престо
ломъ. Скончался Шеу-монгЪ, сей его
сынЪ не возхотѣлЪ наслѣдовати онымЪ
ибо нарушалися тѣмЪ права перворож-
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денія старѣйшаго брата его. ЧуждЬ
былЪ всякаго любочестія, простирался
вЪ добродѣтеляхъ, прилѣжалЪ кЪ фило
софіи и свободнымъ художествамъ, дол
жности человѣка исполнялъ, даже вЪ
самыхЪ мѣлкостяхЪ.
Достигнувъ желаемаго мѣста и со
вершивъ обряды почестей сыну „Шеумонга,,, обратился ко ученикамъ, вѣщаетЪ:... „НѣтЪ надписи на гробницѣ,
„дополнимъ недостатокъ таковый.,,
Надпись изображена собственною ру
кою Кунг-тсеза, содержанія слѣдую
щаго .
Се іробннца сына Кіева вЪ странѣ
ізІен -линъЬ. 33
ОдинЪ изЪ усеннковЪ: „Не ожидали мы
„толикія краткости’
Кунг-тсеа: „Кто вѣдаетЪ, что былЪ
3,Ки-т.ша„ , не имѣетЪ тотЪ нужды
„знати болѣе; кто же не вѣдаешЪ, все„конечно возлюбопышствуешЪ освѣдо
миться обо всемЪ надлежащемъ до него,

„и откроется предЪ нимЪ, что память
„имени таковаго мужа 3 не умретЪ во
„вѣки. „
СлухЪ о скоромЪ прибытіи философа
Лускаго разсѣваешся по столицѣ , вЪ
которую ожидался онЪ. Нѣкто изЪ
гражданъ, заддлеко увидѣвЪ колесницу,
везомую однимЪ токмо воломЪ, препро
вождаемую людми многими, не похо
жими ни на ратниковЪ, ниже на какій?
иный родЪ служителей, понялЪ, что
надлежало то быть сопушствію „Кунгтсеза,,. БЪ восторгѣ радости подхо
дитъ кЪ колесницѣ сей степенно, на
пѣвая громогласно пѣснь таковую:....
„фунг-гоангЪ,, грядетЪ не ко времени;
„все здѣсь развратилось; добродѣтель
„не обитаетъ уже на землѣ : призы„вати ее на оную тщетно уже.... Что
„провозгласитъ нашЪ фунг-гоангЪ?...,
„Естьли какія либо новизны, можетЪ
„быть, удостоятъ его вниманія; есть„ли же замышляетъ воскресити время
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„минувшее, суетное покушеніе! сует„ное покушеніе!
философъ усладился пріятнымъ голо
сомъ, важными словами. ПозналЪ, что
іпо былЪ человѣкъ необыкновенный. СходитЪ сЪ колесницы, распростираетъ
объятія привѣтствогдгтелю ; но сей,
взглянувъ на него пристально, обра
щаетъ ему спину, бѣжитъ какЪ бы
испужавшись «чего либо.
Тіпѵскій Парь сЪ великими почестьми
пріемлетЪ философа нашего. Помѣ
щается онЪ вЪ пространномъ и велико
лѣпномъ домѣ, всѣмЪ изобилующемъ....
По не многихЪ дняхЪ, допускаютъ его
кЪ нему. БесѣдуютЪ. Оставшися вос
хищеннымъ, предпріемлетЪ удерживаши
его при себѣ чрезЪ всю его жизнь вели
кими благодѣяніями.... ВЪ числѣ обла
стей , составлявшихъ владѣніе Паря
сего, была одна, тогда именовавшаяся
„Шу-хе,,, седми сотЪ „Лій,, вЪ протя
женіи: хощетЪ дати ему оную вѣчно и
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потомственно, подЪ зависимостію ток
мо отЪ него и его преемниковъ. Предла
гаетъ верховному Совѣту, своему, не
мысля слышати противорѣчія; но обма
нулся. „Тсеи-си,,, одинЪ изЪ членовъ
сказаннаго Государственнаго засѣданія,
„тако ему отзывается:
Тсеэ-си: „Государь! хощеши облаго»
„дѣтельствовати пришельца, снискав„шаго славу перваго философа во дняхЪ
„натихЪ: достойно сіе великаго облада„теля народозЪ..... Но совершенно ли
„извѣстно шебѣ, каковЪ онЪ? Наго ли
„предЪ тобою сердце его? увѣренЪ ли,
„что за милости твои кЪ нему, столь
„безпримѣрныя, предпочитати будетъ
„твои пользы, пользамъ же прочихЪ
„многихЪ Парей, отЪ коихЪ подобно же
„взысканъ онЪ почестьми и благодѣя
ніями?.... Я противнаго мнѣнія. Есть„ли онЪ, какЪ то весьма сбыточно,
„болѣе преданъ вЪ душѣ кЪ кому либо
„изЪ Царей, твоихЪ сосѣдей, враговЪ
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з,твоихЪ; есгпьли предпріиметЪ что
з,либо кЪ предосужденію тебѣ, причизЭнитЪ зло , несравненно сильнѣйшее
з,тьмочисленнаго и самаго навычнаго
,,войска
у него ученики во всѣхЪ
s,народахъ, во всѣхЪ Царствахъ Кишайэзскія Имперіи, вЪ числѣ оныхЪ не безЪ
3,таковыхЪ, которые повсемѣстно ува„жаюпіся. Напри мѣръ : „ Тсеэ - кунгЬ „
з,преискусенъ вЪ народоправительствѣ,
,,с'Ь похвалою занималъ первѣйшія спіе„пени у многихЪ Государей, вѣдаешЪ
ззСильную и слабую сторону областей
з,и мѣстЪ, вЪ коихЪ живалЪ...... „Тсез33лу„, знаменитѣйшій полководецъ вѣка
3,нашего , завсегда и вездѣ одерживалъ
3,побѣды...... „Гэн-гози,,, вЪ добродѣз,теляхЪ безпримѣренъ.,,
„Тсаи-ю,, ко всякому общественному
званію преспособенЪ есть.
„Сколько же еще неизвѣстныхъ мнѣ
з,и наипаче еще опасныхъ, пребываюшЪ
з,шеперь разсѣянно по Имперіи? Не мо-

„гутЪ ли соединиться и дѣйствовати
„совокупно?
„Кунг-тсеэ,, вседневно снискиваетъ
„друзей новыхъ, новыхЪ учениковъ? Не
„всѣ ли таковые движимы могутЪ бы„ши, духомЪ его?,,
Царь Тшускій: „Прозорливость твоя
„можетЪ быть преступаетъ предѣлы.
„Кунг-тсеэ,, упражняется вЪ любому
дріи, поучаетЪ правиламъ добродѣ,,тельнымЪ древности. Цѣль его едина
„есть: возстановляти повсюду благо
устройство.,,
Тсеэ-cu: „Всеконечно, но по сему то
„самому и можешЪ стати тебѣ вредо„носенЪ , ежели восхощетЪ токмо.
„Оставимъ злы, каковыя причиняти
„удобенъ внѣ рубежей твоихЪ; скажемъ
„нѣчто , относительно ко оныхЪ вну
тренности...... Мечтается уже мнѣ,
„какЪ выдаетъ онЪ себя півоимЪ настав„никомЪ. ВзыскуетЪ, дабы не посту-.
„палЪ ты ни на что, не посовѣтовавъ
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узсЪ нимЪ.... Сего дня услышиши, что
,,дѣловцы твои болѣе пекутся о част„ныхЪ корыстяхъ ихЪ, нежели о славѣ
,,твоего державствованія, о благѣ под
данныхъ твоихЪ; заутра услышиши,
„что придворные твои суть льстецы
„токмо. Далѣе, что опредѣленные кЪ
,,мѣстами служенія отечеству,, утѣс„няютЪ, грабятЪ народъ и тому по
добное.... Все сіе вообще, возмутитЬ
„спокойствіе души твоей, заразишЪ
„сердце недовѣрчивостію и подозрѣ
ніями. Словомъ , все сіе безпрерыв
нымъ учинитЪ тебя страдальцемЪ.....
„Иногда предприниманіи станетъ пре„мѣны вЪ нашихЪ обычаяхъ, именуя нѣ,,которыя изЪ оныхЪ злоупотребленія
ми...... Иногда усиливашися начнетЬ
,,возстановляти правила древнія, пре„данныя забвенію толикое уже число
„столѣтій, не соотвѣтствующія со
„нравами народовъ временъ настоя„щихЪ...... Заставитъ тебя 5 имовѣр-

„ними побужденіямил карати чиновни,,ковЪ наилюбезнѣйшихЪ тебѣ, которые
„болѣе всѣхЪ прочихЪ подданныхъ кЪ
„тебѣ усердствуютъ.,,
Тшускій Царь : „Открываются глаза
„мои; вѣщаеши истинну.... Вмѣсто
„удержанія чужестранца сего почесть„ми и благодѣяніями, хоту, дабы наску
чилъ мною.... Непристойно отослати
„призваннаго мною самимЪ. Иди к'Ъ
„нему, скажи, что обстоятельства
„примѣнились; что не могу дати ему
„мѣста вЪ народоправительствѣ; что
„даю' ему на волю доживати вѣкЪ вЪ
„Царствѣ моемЪ, или удалиться, когда
„и куда пожелаетъ онЪ; что вЪ случаѣ
„первомъ, попекуся обЪ его доходахъ;
„вЪ случаѣ второмъ, доставлю его до
„избраннаго имЪ же самимЪ мѣста: ка
ченнымъ моимЪ иждивеніемъ, рукою
зДЦедрою. Старайся умягчити суро
вость подобнаго велѣнія.,,
„Кунг-тсер,, поступаетъ, какЪ былЪ
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и долженъ, на оставленіе земель ТшускихЪ, на удаленіе во у.энскія.... „ТаковЪ
„жребій Царей земных'Ь, „говоритъ уче„никамЪ,,, почти безпрестанно обманы
ваемы бываютъ, отЪ кого не опасают„ся того. Не теряю надежды стати
э,полезнымъ индѣ, во время свое. Зай„мемся паки упражненіемъ нашимЪ обы,,чайнымЪ, станемъ научагпися взаимно,
„дабы каждый изЪ насЪ получилЪ спо
собности достойно исправлять долж
ности человѣческія.,,
Около времени сего привергся кЪ фи
лософу нашему славный уже и тогда
ИсторіографЪ Тшеускій ,, Тсо-кізумингЬ„. ПолучаетЪ позволеніе сопут
ствовати ему; проситЪ удостоити
его вЪ продолженіе предпріемлемаго пу
ти посѣщенія вЪ домЪ его.
Тако двигнулся философъ нашЪ изЪ
Царства Тшускаго со учениками его,
между коими былЪ и помянутый Тсокізу-мингЪ.
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Достигнувъ мѣстЪ почтенныхъ л ко»
торыя нѣкогда. У-уангЪ и Тшеу-кунгЪ
*
избрали средоточіемъ наукЪ , вмѣсти»
лищемЪ добродѣтелей , любопытст
во путниковъ
обратилось
прежде
всего на славный оный МингЪ-тангЪ,
или ХрамЪ свѣта, уражены видѣніемъ
истукановъ , Тшенг-уанга , и Тшеукунга, возсѣдающихъ на единомъ и пюмЬ
же престолѣ.
ОуинЪ изЪ усениковЪ : Ттеу- кунгЪ э
оставилъ по себѣ память мудраго Ца53 ревича. ... Како дерзнулЪ помѣстить
33 истуканЪ свой подлѣ Императорски»
го? . . . Развѣ воздвижены памятники
„ сіи -уже по кончинѣ обѣихъ , приверj, женцами перьваго?
КуніЪ-тсеэ'. 3,у-уангЪ, на одрѣ смер33 тном'Ь избираетъ вЪ наслѣдники по
„ себѣ сына своего Тшенг-уанга , на
3, время же малолѣтства онаго , ввѣря
*
эЭ етЪ правленіе Имперіи Тшеу-кунгу.
зл У-уангЪ скончался 3 Тшеу-кунгЪ пра»

3J виіпельсшвуешЪ : Тшенг-уангЪ вЪ one3J кунсшвѣ у послѣдняго. Но дабы на„ родЪ , довольный его верьховнымЪ на„ чальствіемЪ, не принудилъ провозгла33 ситися ему Императоромъ , провоз
глашаетъ торжественно законнаго на„слѣдника кЪ престолу.
„Созываетъ всеобщее собраніе чиновЪ
„государственныхъ во внѣшнюю великую храмину Минг-танга 3 входитЪ во
„оную, неся на рукахЪ своихЪ младенче
ствовавшаго Тшенг-уанга, посаждаетЪ
„на престолъ , и самЪ подлѣ него воз„сѣдши, говоритъ предстоявшимъ.-...
„Небесамъ благоугодно было даровати
„Имперію „У~уангу„ сЪ тѣмЪ , дабы
„наслѣдовало по немЪ потомство его.
„Се долженствующій заступити его
„мѣсто: се сынЪ его. Но какЪ неоцѣ
ненная сія отрасль крови „у~уанга„
„еще во младенчествѣ 3 то кончался по„велѣлЪ онЪ мнѣ до возраста его прави„тельсшвовать вами предстоящіе , и
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„всѣми тѣми, коихЪ вы представляете.
„ГІовелѣлЪ мнѣ научаши его великому
„искуству владычествовать. . . . Исто„щу на оное всѣ силы мои , дабы про
явити, вЪ свое время, достойнымъ ва„шимЪ покровителемъ и защитникомъ ;
„дабы возЪимѣлЪ храбрость и иныя вое„ноносныя качества знаменитаго роди„теля своего• доставилъ бы васЪ,
„вообще, и частно , удовольственною
„и безмятежною жизнію, учинилЪ васЪ
„подражателями кротости и добро„дѣтелей прочихЪ, прадѣда своего....
„Свидѣтельствуйте же ему днесь по„виновеніе ваше, яко Государю, самимЬ
„ТіеномЪ,, надЪ вами поставляемому.,,
,,Предстоявшіе поверглися ницЪ на
„землю: радостныя раздалися воскли„цанія: младенчествовавшій „Тшенг„уангЪ,, признанъ Императоромъ.
„Теперь скажите мнѣ , достоинЪ ли
„истуканЪ ,,Тшеу-кунга„ имѣти мѣсто
„подлѣ „Тшенг-уанга?,,
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Ученики вЪ молчаніи, узнали заблу»
жденіе ихЪ.
По шомЪ вышли вЪ нарочно для себх
построенную великую храмину „ГеутсіемЪ,, знаменитымъ сыномъ знамени
таго Же .,Кіанг-Іузна„ родоначальни
комъ Династіи Тшеускія. Со тщаніемъ
разсматривая разныя надписи на спинѣ
златаго сего истукана и прочія досто
памятности , одну по другой.
ЧрезЪ все пребываніе „Кунг-тсеза„
вЪ столицѣ Тшуской , новый его уче
никъ „Тсо-кі.эу-мингЪ„, снабдѣвалЪ его
всемЪ потребнымЪ ко усовершенствова
нію его сочиненій. Собрали всѣ рукописи
древнія , повѣствующія о первобыт
ныхъ временахъ Монархіи. Сличали со
исторіею , изданною при ГосударяхЪ
Династіи тогда владычествовавшей.
Кунг-тсез занимался кЪ тому же, на
писаніемъ исторіи частныя Царства Лускаго, наложилъ ей названіе „Тшупгтсіэу,,. Словомъ , ни что достойное
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потомства не забыто имЪ было. По
нѣсколькихЪ мѣсяцахъ разстался сЪ
,,Тсо-кізу-мингомЪ,,, прйбылЪ вЪ Цар
ство Уайское.
Путешествуя имѣлЪ во обычаѣ часть
пути дневнаго совершати пѣшЪ, разсѣвая всюду любопытные взоры. При
ближаясь кЪ брегамЪ рѣки ,3ГоангЪ,,,
восхотѣлъ увидѣть тропины , вЪ древ
нія времена изсѣченныя вЪ каменномъ
материкѣ , для всхода на гору сего же
имени приносиши торжественныя жер
твы. ,,Кунг-тсез и Тсеэ-лу,, пошли
тропинами сими. Церьвый вдругъ остановляется , указываетъ второму на
птицу фазана 3 спокойно насыщавшаго
ся на нивѣ , созрѣвшимъ уже хлѣбомЪ.
Воздохнувъ глубоко произноситъ.........
„Се мѣста , нѣкогда толико наполняв3,шіяся мимоходящими , уже вЪ дикую
„пустыню превратились! ,,
Тсеэ-лу: ,,Не нахожу причины сѣто„вант твоего; но и то истинна, что
Часть 7.
33
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.„понятіе имѣю тупое. Изьяснися у
„прошу тебя.,,
Кунъ-тсеэ: „Сѣмена хлѣба, видимыя
„нами, суть таинственныя изображенія
„древняго ученія, вЪ како.мЪ состояніи
„нынѣ оное есть. Како же не сѣпіо„вати мнѣ?„
Далѣе, видятЪ повсемѣстно терніе
и волчцы, препинающія шествіе ихЪ по
тропинѣ...... Возвратились кЪ своимЪ.
Кунг-тсез сочинилъ пѣснь' „Тенг-пеикізу-линга,,, соблюденную учениками
■его и учениками оныхЪ оиіЪ рода в'Ь
родЪ До временъ нашихЪ..... Имѣла со
держаніемъ:
„Не взойдеши на вершину горы пндко,
„какЪ путемъ труднымъ и излучи„стымЪ, Не доспіигнеши добродѣтели,
„безЪ крайнихъ усилій и превозможеніи
„надЪ всякими препятствіями. Пре„дающійся пути безЪ вождя, теряепі'Ь
„оный , самЪ себѣ изрываетъ рой
„гибели.

„Надѣялся я коснутися темя горы
„Таи-шана,,, дабы еще единожды усла„дпти зрѣніе мое велелѣпными пред„метами четырехъ частей вселенскихъ.
„Крутизна горы сей и высота, древеса
„густыя и( взаимно сплетшіяся, про„пасти безпрестанно находимыя предЪ
„ногами моими ,
не отсшращивали.’
„ВѣдалЪ, что есть проложенныя тро„пины чрезЪ лѣса, мосты на рвахЪ пре,,глубокихъ; но увы! все исчезло! гдѣ
„нѣкогда бывали тропины путниковЪ,
„тамо терніе и волчцы..... Глубокія
„пропасти уже непроходимы стали!
„Мнѣ ли прокладывати дороги новыя.,
„мнѣ ли Строити мосты вновь! во ору„діяхЬ кЪ тому нужныхъ не достаточе
ствую. Страсти подавили сѣмена
„добродѣтелей; како же изнищати мо„гутЬ? Суетно трудился я направля
ющій на путь, ведущій кЪ премудрости:
„слезы и рыданія предостаются мнѣ
„ токмо.,,

Напослѣдокъ прибывЪ вЪ прежнее жи
лище, велѣлЪ подати себѣ КинЪ и на
чалъ наигрывати, припѣвая вышеприве
денные стихи. На вопросъ ученическій,
чтобъ значила изображающаяся на лицѣ
ого печаль и глубокіе его вздохи, ска
залъ:.... „Причина тому сама собою
„явствуетъ вЪ стихахЪ сихЪ. „ Скоро
послѣ того сочинилЪ еще другую пѣснь
,,И-лан-тсао„, вЪ которой уподобляетъ
древнее ученіе цвѣтку на растѣніи
„И-лапЪ„, прекрасному, благовонному,
но такЪ нѣжному, что слабѣйшимъ
дыханіемъ вѣтра, сначала вянетЪ,-да
лѣе же вырывается сЪ корнемЪ , п бы
ваетъ уносимЪ далеко.
Чудно ему казалось, что ,,Ки-коан-хе„
долго медлитЪ заключити во объятія
свои возвратившагося супруга. Но узнаетЪ обЪ ея смерти----- У'глубяся вЪ
мысляхЪ на долгЪ часЪ, говоритъ ученйКамЪ:.... „скоро послѣдую# за нею.
„Шестьдесятъ уже шесть лѣшЪ про
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„жилЪ на свѣтѣ. Остается малое число
„дней, надобно проводити ихЪ сЪ поль„зою...... Утѣшайте моего сына, не
„допускайте до сѣтованія чрезмѣр
наго.,,
СынЪ его именовался ,, Кунг-ли,,,
оплакивалъ лишеніе матери своей цѣлый
годЪ, коего вЪ день послѣдній, столько
же рыдалЪ, какЪ и опуская ее вЪ землю.
Единожды услышавЪ ,,Кунг-тсеэ„ стонЪ
Кунг-лія, вЪ другой отЪ него храминѣ
находившагося, посылаетЪ ему сказати,
что время уже умѣренія печали, что
проминовалЪ уже годЪ по ея смерти;
что не долженъ нарушать внѣшніе об
ряды сѣтованія, а пишалЪ бы скорбь
свою во глубинѣ сердца, яко достойную
и праведную жертву памяти даровавшей
ему жизнь.... ,,Кунг-ли,, вЪ точности
повинуется отеческому велѣнію.
Того же года преклоненъ былЪ ,,Кунгтсеэ„ письмомъ „Ки-канг-пгсгеза,,, од
ного изЪ знатнѣйшихъ чиновниковъ Лус;
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каго Царя , отправиться во отечество
его. Присланы были ему| денги на путе
вые расходы и многіе дары. ЧрезЪ нѣ
сколько дней по выѣздѣ изЪ Царства
Узискаго, гдѣ уже оставляемъ он’Ь былЪ
вЪ небреженіи оіпЪ двора и вельможей,
посѣщаетъ ученика своего ,,Тсез-ізуа„,
во ввѣренной правительству его сло
бодѣ у-тшенгЪ: но не достигнувъ еще
долга его, слышитЪ огромную музику,
наигрывающую пѣсни, бываемыя на об
рядахъ торжественныхъ вЪ великихЪ- го
родахъ. усмѣхнулся и произнесъ кЪ быв
шимъ сЪ нимЪ,,Не одинаковой мѣры
,,ножемЪ закалаютЪ курицу и быка.,,
„Тсез-Тзу,,, встрѣтившій учителя
своего предЪ селеніемъ и понявЪ смыслѣ
его издѣвки., говоритъ.'... ,,ученіе твое
,,вЪ твердой содержу памяти и стара
ется завсегда доказывать то дѣлами.
,,Слыхали мы отЪ тебя, что нѣтЪ че
ловѣка , которой бы не могЪ снискати
„премудрости; что единое изЪ средсшвЬ
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„кЪ тому, заниматься огромною музы
чкою и торжественными обрядами. Жи„телп малаго селенія, управляемаго
„мною, сушь человѣки же; стараюся
„препровождати ихЪ к'Ь премудрости 3
„путемЪ тобою предписаннымъ.
Кунъ-тсез'. „Ты правЪ, усмѣхнулся
„я не дѣльно. Хвалю твое поведеніе,
„пребудь таковымЪ , и знай , что одо„бряемЪ всегда будеши мною-,,
Наконецъ, по четырнатцатилѣтнѣмЪ
ошсудстзіи, возвращается Кунг-тсез
во отчизну. Оставилъ оную пятидеся
ти четырехъ лѣпіЪ ошЪ рожденія , но
причинѣ оказаннаго ему огорченія Ца
ремъ , егда не почтилЪ онЪ его , какЪ
было должно яко Таи-фуа, участкомъ
жертвенныхъ мясЪ. Странствованіе его
происходило по разнымъ малымЪ Царст
вамъ , зависящимъ ошЪ Императора Ки
тайскаго. КЪ сѣверу не былЪ далѣе ру
бежей Пе-тше-лискихЪ ; кЪ югу рѣки
Кіанга; кЪ востоку области НІан-тойг-
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ской; кЪ западу ІПен-сиской; вездѣ по
учая правиламъ ученія древнихЪ, забы
тое уже всѣми его соотечественни
ками.
ВЪ Царствѣ ЛускомЪ не находитЪ ,
почти никакихЪ премѣнЪ, не находишЪ
и никакого кЪ себѣ росположенія двора
Царскаго противу испытаннаго имЪ
предЪ его отЪѣздомЪ. Ки-канг-тсеза,
которымЪ былЪ приглашенъ, уже не
было вЪ живыхЪ. Никто не заводилБ
слова , дабы поручити ему какое либо
государственное служеніе: не мѣшали
токмо жити , какЪ за благо разсу
дитъ.... Досугами пользуется, не до
кончанное вЪ сочиненіяхъ его , доверша
етъ ; излишніе отЪ шого часы провождаешЪ со учениками , умножаетъ оныхЪ
число.
Столица Луская имѣла по близости
множествѣ» пригорковЪ, на коихЪ нѣ■когда приносилися жертвы , а тогда
служили токмо мѣстами гульбищЪ для
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праздныхъ людей; бо устроенныхъ тамо
бесѣдкахъ, укрывалися отЪ солнечнаго
зноя вЪ чистомЪ воздухѣ сельскомъ.
Называемы были Танами [что значитъ
мѣсто жертвоприношенія] вЪ память
совершившемуся на нихЪ нѣкогда. Чаще
посѣщалъ одну такую бесѣдку, старинной простой постройки, которая нынѣ
слыветЪ Гинг-танЪ, или АбрикозовымЪ
холмомъ, по причинѣ сего рода древесЪ
воокругЪ.
Здѣсь то, по большей части, укло
нялся онЪ со учениками его читать
Кинги, бесѣдовати о музикѣ и обрядахЪ
общественныхъ. ПоправилЪ Ше-кингЪ;
подЪ его сказаніемъ ученики писали
ІНу-кингЪ., вЪ лучшую исправность при
вели Тшун-тсізу, толковалъ Коаи
фу-гіевы.
Число слушателей ежедневно множи
лось, да и симЪ токмо благоугождался
мудрый мужЪ сей. Даже до трехъ ты
сячъ человѣковЪ явно именовалися уче-
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никами его. НаиглавнѣйшнхЪ было не
болѣе . седмидесяти двухЪ , которые
могли объяснити древнія чиноположе
нія, музыку и свободныя науки. Нраво
ученіе же, яко предметъ для всѣхЪ
общій, занимало и прочихЪ до единаго.
Дванадесять , особенно, превосходили
успѣхами, твердостію духа матерѣя
вЪ добродѣтеляхъ. Они то были не
разлучные собесѣдники „Кунг-тсеза,,,
предЪ ними то открывалъ онЪ помыш
ленія свои, были свидѣтели всѣхЪ его
дѣлЪ. Да и имЪ то предпочтительно,
толковалъ вЪ подробности ученіе, ко
торое преподаваніи роду человѣческо
му, разумѣлъ себя низпосланнымЪ сЪ
небесЪ. ИмЪ то завѣщавалЪ подражати
себѣ во ономЪ по его смерти..... Но
какЪ разныя имѣлпі дарованія и способ
ности , то каждаго вЪ разныхъ же
утверждалъ свѣденіяхЪ , соображался
со склонностьми каждаго и остротою
понятія.

Ко ,,Ізн-гозію33, на мѣстѣ выше на
званномъ , предЪ нѣкоторыми иными
учениками говоритъ:.... „Поспѣшными
„стопами ближуся я кЪ концу времен„наго моего сЪ вамп существованія. Ты
3,самовидецЪ всѣхЪ моихЪ стараній влюб„ляти человѣковЪ вЪ добродѣтели,
„вѣдаеши мои успѣхи вЪ томЪ. Ста
кнется, что и самЪ я себя винить дол
оженъ ; станется , что вЪ поученіяхъ
„моихЪ чего либо недоставало: шебѣ
„предоставляю довершити оное. Добро„та души твоей мнѣ извѣстна, плоды
„прилѣжанія твоего кЪ мудролюбію ,
„подаютЪ мнѣ лестныя надежды. РодЪ
„человѣческій, вообще, тебѣ драго
цѣненъ. ВидалЪ я, какЪ ты состраж„деши ближнему, како прощавши ела„бости естества человѣческаго , из„виняетп погрѣшенія , не ропщеши на
„неблагодарность, не раздражаешйся по
токами. ВидѣлЪ тебя благодѣтель„ствующа всѣмЪ и каждому', елико
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.„моженіи; всѣмЪ и каждому желавши
,,блага, какЪ собственно себѣ. Словомъ,
„тщательно разсматривая сердце твое,
„нахожу, что вЪ немЪ глубокими бук,,вами напечатлѣнЪ „И-инЪ„. (человѣ„колюбте)....... Не преставай никогда
„простираться вЪ любезнѣйшей сей до„бродѣтели твоей: что нужно кЪ то„му, знает,и.... Воспріими же отЪ меня
„на участокъ твоего трудолюбія: тол
кованіе ученія дрёвнихЪ по смерти
„моей.,,
Но „Іен-гози,, , чрезЪ немногіе по
ніомЪ дни , явился предтечею кончины
наставника своего. Двадесять уже ми
нуло тому столѣтій , но по всему Ки
таю даже до днесь разумѣемъ есть еди
нымъ изЪ таковыхЪ рѣдкихЪ мужей,
которыхЪ небеса, вЪ наилутчемЪ бывая
ризположеніи кЪ человѣческому роду ,
ііизгіосылаютЪ на землю служити при
мѣрами добродѣтельныя жизни.
За Ізн-гозіемЪ не умедлилЪ послѣдо-
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ваши вЪ вѣчность и „Тсез-лу„/ удлвивЪ себя самЪ , не возмогши снесши
учиненнаго ему безчестія, вмѣсто сла
вы , которую заслужилъ отЪ человѣ
ковъ.
Почти тогда же скончался и „Куиг
ли,, единородный сынЪ „Кунг-тсеза,,,
на пятидесятомъ году вѣка своего.
Таковые удары, нечувствительно 3
-отвлекали послѣдняго отЪ временно
сти, которыя лишиться безЪ сожалѣ
нія былЪ уже готовъ. Шестидесяти
девяти лѣтЪ, здоровье имѣлъ крѣпкое,
■спѣшилЪ окончевать сочиненія свои вЪ
пользу современныхъ и потомства. ВЪ
книгѣ ,,Гіао-кингЪ,,, сирѣчь книгѣ свя
щенной дѣтскаго кЪ родителямъ мхЪ
благоговѣнія , яко корнѣ всѣхЪ прочихЪ
добродѣтелей. Служащихъ опорами об
щежительству и народоправленію.........
Издать вЪ свѣшЪ препоручилъ сію кни
гу „Тсеяг-тсезу,,, находя его способ
нѣйшимъ предЪ другими учениками обШ
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девяти оную. На сей конецъ призвавЪ
его говоритЪ;... „Вѣдаеши ли, что ос„нователи Монархіи нашей и непосред
ственные оныхЪ преемники , добродѣа,тельми своими осіявали подданныхъ.
„Наставленія ихЪ кЪ послѣднимъ были
„преполезныя, нравы ихЪ соображалися
,,сЪ ихЪ наставленіями , народЪ не не„вѣждствовалЪ вЪ должностяхъ своихЪ,
„исполнялъ сЪ точностію: сильные не
,,угнетали немощныхЪ; чернь не зави„довала вельможамЪ; раздоры между
ізтѣми и другими не возникали ни ког,,да. Жили яко дѣти единаго от0,ца.... Государи повелѣвали, поддан
ные послушествовали сЪ радостію.
53Не моженіи ли повѣдати мнѣ при„чину. Для чего днесь пріемлется то
„чудомЪ?
: что могу сказати тебѣ
..о чемЪ бы не было тебѣ извѣстно паче
„меня не сравненно: познанія мои сушь
„частица токмо твоихЪ познаній. Про-
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„должай же наставляіпи послѣдняго изЪ
„швоихЪ учениковъ.
^Ііуні-тсеэ,, ,,Тсенг-тсеэ„! внемліг
„вЪ послѣдній разЪ слова мои ; употре„бляй вЪ пользу во времена свои. Удоб*
„нымЪ признаю піебя по моей смерти
„ко исполненію самыхЪ прешрудныхЬ
„должностей. Да благословятЪ небеса:
„лучшими предо мною успѣхами.
„Причина тому, что вЪ древнія Ере„мена государи и подданные дѣлали вЪ
„самой точности то, что имЪ падле„жало , относительно ко взаимной обя
занности между тѣми и другими.. . .
^Блажіовѣте кЪ родителямъ дѣтское 3
ѵДімѣлп нажсатлѣннымЪ вЪ сердцахЪ
„Гіао„ [Благоговѣніе дѣтское кЪ роди„телямЪ ] былЪ стебль, производившій
„разныя вѣтви, коихЪ плодами были
„добродѣтели. Стебль сей имѣлъ кор„немЪ И-лнЪ,3 [человѣколюбіе.] Ко„рень и стебль были полны питатель„ныхЪ соковЪ, вѣтви давали обиліе
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^плодовЪ.... пространно описалЪ /7 сіе
5,вЪ книгѣ, которую, паче иныхЪ тру,,довЪ , толковати по смерти моей
„поручаю.,,
„Тсенг-тсезю,, долженствуетъ по-’
томство многими сочиненьями ,,Кунгтсеза,,, окромѣ токмо ,,Тшуи тазу,,
то есть исторіи о дванадесяти царяхЪ
„ЛускихЪ,, , которую издалЪ и объяс
нилъ „Тео - кізу- мингЪ,,.
Стихотворство и музика услаждали
философа нашего во вся дни живота
его, до самыя поздныя старости. Нѣ
когда сЪ тремя учениками миновавЪ вос
точныя градскія врата, прибылЪ кЪ
зданію, воздвиженному полководцемъ
„Тсанг-узн-тшунгомЪ,,, для жертво
приношенія „Тізну,, за одержанную имЪ
побѣду преславную надЪ непріятелями
Государя своего: остановился, задумал
ся , увидѣли его уныла и печальна ; но
тако успокоеваепіЪ учениковЪ: . . . ,,не
„тревожится.
Я. здоровЪ. Мрачныя
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„мысли произведены во мнѣ скоро„протечностію вещей тлѣнныхЪ. Слу
згайте , скажу вамЪ мысли сіи сти„хами.
ВелѣлЪ подати КинЪ, началъ игра
ти на немЪ припѣвая слѣдующее:....
„по зноѣ лѣшнемЪ настаютъ стужи;
„за весною наступаетъ осень; восхо„дитЪ солнце и стремится кЪ закату.
„Воды текутЪ на востокЪ, [ рѣки вЪ
„Китаѣ на востокЪ имѣютъ теченіе.]
„дабы поглотитися моремЪ.... Однако
„же зной и стужа, весна и осень , по„всягодно возвращаются паки; солнце
„ежедневно даетЪ видѣти себя вновь „
„Умчавшихся водЪ, занимаютъ мѣсто
„воды другія,,... Полководецъ, воздви
гнувшій сіе зданіе; конь его, на кото„ромЪ возсѣдалъ вЪ день побоища; гром„кія его подвиги...... Куда дѣвались?
„кто заступилъ мѣсто оныхЪ?.... Увы!
„памятники славы человѣческой суть."
^развалины, терніеэ волчцы!„
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Читая единожды 33И-кинтЪ333 или
строки 33 фу-гіевызіз нападаетъ на
одинЪ 33Коай333 извѣстный Китайцамъ
подЪ именемъ 33Сун-и33. [ЗнакЪ разру
шенія и возстановленія.] Задумывается.
Лице его измѣнилось.
Увидѣли погружения вЪ великую пе
чаль 3 вопрошаетъ его Тсез-гіа:.....
33Коай33 производитъ сѣтованіе вЪ тебѣ?
33не откажи послѣднему изЪ учениковъ
33твоихЪ открытися вЪ томЪ. 33
„Кунъ - тсеэ ,, Разсматриваю ,, Коа33сунЪ33 и вижу3 что все существующее,
33на нѣкоторое извѣстное токмо время
„существуетъ ; что всяческая вЪ прп33родѣ 3 мало по малу, разрушаяся , чазэстьми своими вновь бываетъ видимо,
33но подЪ инакими видами: и сіе тако
33же изчезаетЪ , уступая мѣсто дру33гимЪ таковымЪ же появленіямъ.
33Tc<?5Когда разсматриванія по„добныя нлводятЪ печаль 3 то не луч^шѣ ли никогда оными не заниматься,
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„ВЪ жизни человѣческой , много и безЪ
„того причинъ кЪ сѣтованію.
„Кцнъ-тсеэ,,: Ошибается. Да будушЪ
,заЕСегдашнимЪ упражненіемъ твоимЪ
„Коаи,, ; читай „И-кингЪ,,, обмышляй
„безпрестанно содержанія онаго: на
„учится много. И чемЪ болѣе, тѣмЪ
„менте находити станети себя невѣж„дою, умножится день отЪ дня , по„степенно, прилѣжаніе твое, наконецъ
„узнаеши самЪ себя. УвидятЪ тебя
„смиренномудра, не предпочитающагося
„ни кому, возлюбятЪ тебя, начнутъ
„уважати , воспользуешися благами
„превыше всѣхЪ иныхЪ: хощу сказать „
„займешься саліЪ собою„ и ни что уже
„не возмутитЪ спокойствіе души тво„ей.... Вош'Ь плоды, каковые собрати
„можеши читая И-кингЪ,,.
Лускій Царь, хотя не употребилъ
„Кунг-тсеза , вЪ служеніе государств
венное, однакоже не забылЪ, высоко
ШилЪ его добродѣтели, иногда навѣ
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дывался о здоровьѣ его. Единожды ус
лышавъ, что и вЪ седмьдесять уже бывЪ
лѣшЪ , столь же КакЪ и прежде прило
жишь к'Ь паукамЪ ; столь же , почти,
веселЪ и крѣпокЪ , каковЪ былЪ во мла
дости. ПризываегаЪ его, велитЪ войти
кЪ себѣ вратами средними , для него
токмо, и великихЪ пословъ иныхЪ Парей,
отверзающимися. КакЪ скоро увидѣлЬ
его , всталЪ сЪ мѣста, сажаетЪ подлѣ
себя и говоритъ:... ,,хощу на долг'Ь ч'асЬ
,,бесѣдовати сЪ тобою: хощу, дабы по
,,лѣтамЪ твоимЪ , не утрудился.
Китайская исторія , изЪ разговора
сего между ПаремЪ и философомъ, со
блюла нами слѣдующее:
.>3Ніаи-кунгЪЖеланіе сердца моего
,,есть, учинити счастливыми поддан,,ныхЪ, доколѣ еще живЪ я. Научи сред
ствамъ, удобнѣйшимъ кЪ тому?
^тсеэ^г да возЪимѣютЪ избытки вЪ іг>
,,требностяхЪ жизненныхъ.
.JIzau-куніЬ: Не легко сіе!
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„Кунъ-тсеэ„. Весьма легко:.... ,,Не
„взыскивай сЪ народа твоего, паче сЪ
„поселяпЪ , работъ чрезвычайныхъ на
„шебя и на твоихЪ ближнихЪ. Трудяся
„они для себя самихЪ, трудитися бу„дутЪ усердно : вЪ надеждѣ полученія
„плодовЪ отЪ того. Земель не увидиши
„вЪ пустѣ; ремеслЪ слабѣющихъ. Земле„дѣліе и ремесла, суть первые источ
ники обилія.
,,Уменьши подати и пошлины. По
слѣднія взимай сЪ принадлежностей
„кЪ роскоши, а не сЪ необходимости....
„Подданные твои обогатѣюшЪ.... Вто„рый источникъ обилія.
„Шсш-кунгЪ,,. ,,уменьшивъ подати,
„положивъ малыя пошлины на товары,
„обнищаю я самЪ: едва ли что значить
»буду. КакЪ тогда могу довольство„вать необходимыя нужды Государства?
^Кунг-тсез,,. ,,Послѣдуетъ против
ное твоему чаянію. Богатства твоихЪ
„подданныхъ, суть собственные твои.

534

ЖИТІЕ

Пишется вЪ ,,Ше-кпнгѣ,,: Царь, нах®»
дящиі сЪ подданныхъ дѣтей своихЪ,
возЪимѣетЪ подданныхъ, пргемлющихЪ
его за отца....... Теперь вопрошаю, Го
сударь! К ажется ли шебѣ сбыточно,
что ошецЪ, дѣтей бопййыхЪ, можепіЪ
быти убогЪ?,, ВЪ Китаѣ народопра
вительство основывается на дѣтской
любви кЪ родителямъ. Дѣти, у коихЪ
живы еще отец'Ь и мать, все стяжаемое
ими, разумѣютъ стяжаніемъ отческтйЪ.
ЧрезЪ краткое время по послѣднемъ
допускѣ предЪ Царя, ,, Кунг-тсеа,,,
находя себя еще вЪ силахЪ единожды
до смерти предпріяти путешествіе,
сЪ нѣкоторыми изЪ учениковъ отправ
ляется кЪ горѣ ,,Таи-шанЪ,,. СЪ нуждою
восходитъ на ея вершину, молится:
потомЪ сѣлЪ , отдохнувъ встаегпЪ,
устремляетъ взоры, аки бы не нарочно,
вЪ ту сторону, гдѣ было Царство
,,Уеское,,, видитЪ порубежный онаго
городъ „Тшаыг-менЪ,,, видитЪ предЪ
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іраптами онаго исшуканЪ коня, вЪ вид®
не знающаго, куда бы бѣжати ему. Го
родъ сей былЪ столичный Царства
тою, находился на самомЪ томЪ мѣстѣ,
гдѣ нынѣ городЪ „Су-ттеу„, слѣдова
тельно сЪ горы ,,Таи-шанЪ„ могЪ быти
созерцаемъ.
Нѣкто изЪ учениковъ говоритъ ему:...
„кажущееся тебѣ конемЪ, мнѣ кажется
„развѣшеннымъ полотномъ бѣлымъ, сЪ
„синими, по мѣстамъ, пятнами.
„Кунг-тсеэ„Конь сей имѣетъ
„цвѣшЪ тростниковый, нѣсколько бѣ
ловатый; а что ты находишЪ сипимЪ,
„тако изображается вЪ глазахъ твоихЪ
„преломленіемъ лучей солнца.,,
Ученики глядятЪ пристально и во
удивленіи признаются, что онЪ зрѣніе
еще имѣлЪ, несравненно чищѣе ихЪ
зрѣнія.
Царь „Тшускій,,, переправлялся чрезЪ
рѣку КіангЪ, примѣтилЪ нѣчто стран
ное плывущимъ по ней, цвѣтомъ темно-
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красное, величиною- и подобіемъ, какЪ
нѣкоторая извѣстная мѣра для хлѣба....
Бынята изЪ воды; но ни кто изЪ быв
шихъ сЪ нимЪ не опознаваетЪ вещь. ПосланЪ нарочный вЪ Царство Луское, сЬ
привѣтствіеійЪ отЪ Царя кЪ философу
тамошнему, и просится онЪ его именемъ,
дабы объяснилъ., что такое было сіе?
„Кунг-тсеэ ,,. ,, Принадлежитъ кЪ
з,степени растѣній , хотя не имѣетЪ
,,корней. Носится по водамЪ. Есть знакЪ
,,таинственный, истинны: по чему и
,,зовется ,,Пйнг-ше,,. [истинна, нося,,щаяся по водамЪ.] Растѣніе рѣдкое,
,,сЪ трудомЪ находимое, годно вЪ пищу,
,,внутренній сок'Ь его сладокЪ, какЪ
,,медЪ:.... Блаженны обрѣтающій оное
„и знающіе употреблять....... Донеси
,,Царю, находка таковая предвѣщаетъ
,,славу, могущество и распространеніе
3,владѣемаго имЪ народа.,,
Разные Китайскіе писатели, разно
же о семЪ повѣствуютъ. Нѣкоторые
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„Пинг-ше,, пріемлюшЪ животнымЪ; но
я слѣдовалъ ,,Ше-ки-ше-кіау,,.
Царь Тсійскій увѣдомляется, что
прямо насупротивЪ дворца его опусти
лась на землю большая птица, одно
ногая; что не только не боится людей,
но подпрыгиваетъ кЪ нимЪ на одной
ногѣ своей, вспомоществуясь распро
стертыми крылами. Царь выходипіЪ
смотрѣть, чудится и вопрот.ютЪ пред
стоящихъ о имени животнаго. Но какЪ
молчали всѣ, то отряжаетъ одного изЪ
нихЪ тогда же, кЪ философу Лускому,
дабы вразумилъ его...... Сей отвѣчаешь
присланному:....
„Птица весьма рѣдкая, однако же
„извѣстная. Имя ей „Шанг-янгЪ,,. Во
„младости моей слыхалЪ я пѣснь про
стонародную, которую пѣвали малыя
„ребята, увидѣвЪ воздухЪ, готовый
„пролити дождь , прыгая на одной
„ногѣ. Слова оныя были, между про„чимЪ таковы : „ Тіен-кІанг-та-іо „ а
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„Шанг-янг-ку-у[егда небо дождпппі
5,хощетЪ появляется
Шанг-янгЪ,, и
пляшетЪ.] Скажите Царю вашему,
,дтю настаетъ годЪ дождливый.,,....
Что и дѣйствительно послѣдовало ,
по свидѣтельству Китайскихъ Лѣто
писцевъ.
Усскій Царь завоевалъ Царство Іуэское, городъ Гози-ки, до того сто
личный , разорилъ , и всѣ зданія онаго
сравнялъ сЪ земною поверхностію. ПодЪ
развалинами одной каменной стѣны на
шли составъ костей человѣка , не обы
чайно великорослаго, ибо одна изЪ
оныхЪ , едва могла уложиться вЪ руч
ную телѣгу. А какЪ не нашелся ни кто
подати Царю понятіе , какій то бы
валъ человѣкъ 3 то досылаетъ онЪ на
рочнаго ко ,, Кунг - тсезю,,, которой
долженствовалъ, какЪ бы самЪ отЪ себя,
вопросити его о шомЪ.... Сей прибывЪ
кЪ философу говоритъ:... „подЪ разва
линами города ,,Гози-ки„ недавно разо-
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„рёийаго . обрѣли кости человѣческія 3
„величины не слыханной. Одна кость
„едва улеглась вЪ ручную телѣгу. Про„шу тебя , повѣдай , существовали ли
„когда на землѣ , и гдѣ имянно, подоб
ные великаны? Когда существовали,
„для чего же молчатЪ лѣтописи обЪ
„н'ихЪ?... Глубокое твое знаніе древноJ ■
„сетей всѣмЪ извѣстно: мнѣ же послу„жило поводомъ предстати тебѣ. Удо
истой озарити меня единымъ изЪ лу„чей безпредѣльнаго разума твоего со„ в ѣ та.
„Кунг-тсеэ. Древнія книги свидѣ„тельствуютЪ , что бывали , подлин
но , нѣкогда люди не обычайнаго рос„ста, почему и разумѣлися особою нѣ„коею частію рода человѣческаго , но
,,находимы были весьма рѣдко. Менте
„ростомЪ не было , какЪ свидѣтельст
вуютъ древніе писатели, „Кіао-Іаохе„'. высота его не превосходила трехЪ
^футовЪ, самаго великорослаго же, де-
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,,сяти футовЪ. [ Ежели упоминаетъ
,,здѣсь Кунг-races,, футы ,,Тшеускія„
то содержали они вЪ себѣ двадцать во
семь дюймовъ , тесть целей француз
скихъ , слѣдовательно самый великорос
лый человѣкъ изЪ великановъ сихЪ, былЪ
седмн футовЪ, одиннадцати дюймовъ
таковыхЪ же. ] ,,Имовѣрно , что обрѣ,,тонный составъ костей человѣческихъ
„подЪ стѣною „Гозикнекою,,, былЪ изЪ
,,послѣднихъ, да и былЪ то славный
„фангЪ-фунгЪ,, по повелѣнію великаго
,,Юа,,, казненный смертію, вЪ день од,,ного изЪ государственныхъ при немЪ
,,собраній. Старинныя лѣтописи точно
,,зовутЪ мѣсто сіе .,, Гсші - шан'Ь.
СверхЪ того извѣстно , что на томЪ
„же самомЪ мѣстѣ построенъ городЪ
„Гозики,,. Почти нѣтЪ сомнѣнія, чтобъ
обрѣтенныя кости не были „фанг-фунговы,,. ИмѣлЪ онЪ ростЪ Исполина,
безпримѣрную крѣпость силЪ тѣлеспыхЪ: шѣмЪ и другимЪ гордяся, возне-
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брегЪ должностьми его и навлекЪ чрезЪ
оное смертную казнь себѣ. Преступ
леніе его не состояло вЪ явномЪ мятеж
ничествѣ противу великаго 33Ю33; но
отмѣнилъ почести духамЪ горъ , вЪ
странѣ правительству его ввѣренной.
Великій ,,Ю3,3 вЪ награду прежнихъ его
заслугъ, приложилъ ко имени его при
датокъ 33Хе33: и начали называть его
„фанг-фунг-хе,,. Во времена Династіи
Шанговой , Императоръ ззУанг-мингЪ33,
присоединивъ кЪ землямЪ своимЪ горы
„Гоэи-шанЪ,,, преименовалЪ еще 55фанѣфунга,, 3,уанг-монг-хеемЪ„. Во време
на Династіи Тшеускія , нынѣ держав
ствующія , зовутЪ его просто 33фангфунгомЪ,3, то есть ИслолнномЪИ
тако утвердились вЪ Царствѣ у'сскомЪ,
что обрѣтенныя ііодЪ стѣною кости ,
были „фанг-фунговы,,: что истлѣвая,
питаемыя внутреннею влагою земли ,
растягивалися и чрезЪ множество сто
лѣтій , такЪ велики стали.
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По возвращеніи вЪ страну Лускую,
главное упражненіе ,,Кунг-тсеза,, было
приведеніе вЪ порядокъ шести КинговЪ,
что довершивъ не приминался уже за
перо, смерти токмо спокойно нажидая.
Жизнь окончати рѣшился принесеніемЪ
благодарности небесамъ, за дарованную
ему долготу дней и силу проводити
оную не тщетно. Созываетъ учениковъ
усерднѣйшихъ кЪ себѣ и отЪ коихЪ ожи
дати могЪ замѣненія должностей своих'Ь предЪ человѣки. Отправляется сЪ
ними ко одному изЪ вышесказанныхъ
древнихЪ зданій. ТамЪ уже нарочно со
оруженъ былЪ родЪ башни, поставлено
внутри подобіе жертвенника. . . .
На оный кладетъ ,,Кунг-тсЪз,, шесть
КинговЪ, упадаетЪ на колѣни, имѣя
лице обращенное кЪ сѣверу. Прино
ситъ благодареніе небесамъ,. какЪ упо
мянуто выше.
Ко обряду таковому, заврсменпо,
пріуготовился постомъ и омовеніями.

Сердца его жертва, окончилась жерт
вою вещественною, состоявшею не вЪ
животныхъ, но вЪ плодахЪ земныхЪ.
По немногихъ дняхЪ паки созываетъ
учениковъ вЪ храмину, гдѣ обычайно тол
ковалъ Кинги, Возсѣдши посреди ихЪ,
вѣщаетЪ.,.. „Се вЪ послѣдній разЪ яв„ляю.ся вамЪ вЪ видѣ вашего учителя,
„послѣднія услышите наставленія мои,
„наставленія не уступающія вЪ важно
сти преподаваннымЪ вамЪ мною, когда,
„либо: вЪ твердой содержите памяти,
„доказывайте на дѣлѣ, лишася меня.
„Человѣкъ, сколько бы ни былЪ ра„зуменЪ и премудрЪ , сколь бы ни про„свѣщенЪ науками , не ко всему равно
„способенъ. Главное дѣло каждаго, вѣ„дати точно свои способности и ко
„онымЪ, предпочтительно, прилѣпля„шпся. Примѣры ежедневно вразум„ляютЪ насЪ, что человѣки, во избра„ніяхЪ званія для себя особеннаго, оши
баются j слѣдовательно, вмѣсто у снѣ-
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„ховЪ, видяшЪ неудачи. Давно уже
„удостоевате вы меня приверженіемъ
„ко мнѣ, и глашаете учителемъ. Не„щадилЪ я са'мЪ себя возблагодарити
„васЪ за оное дѣятельно, елико МогЪ,
„принявъ васЪ во ученики. Вы сопут
ствовали мнѣ , раздѣляли труды и
„бѣдствія мои, познали опытами, чего
,,стоитЪ человѣку освѣдомленіе о раз„ныхЪ предметахъ, для него необходи
мыхъ : егда хогаетЪ вЪ точности вы„полтіяти должности свои , доколѣ
„живетЪ на землѣ.
,,На васЪ самих'Ь ссылаюся, что. не
,,оставлялъ я ничего ко усовершеиство„ванію васЪ , во всѣхЪ частяхъ полез
ныя учености ; да и награждены тру„ды мои успѣхами вашими. Отдадите
„мнѣ всеконечно , что столь долго сЪ
„вами обращайся, распозналъ уже до,,вольно ваши вкусы и дарованія. Сло„вомЪ , худую и добрую ваши стороны.
„Обрѣтаю васЪ, напослѣдокъ, безпри-
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„страстныхъ, не ослѣпляющихся преду„бѣжденіями , слѣдовательно , разу„мѣетеся вы мною, кЪ чести и славѣ
„вашей.
„Вѣрьте сужденію моему обЪ васЪ
„болѣе, нежели сужденію вашему соб„сгпвеному, ибо не имѣю причинъ обма„нывати васЪ. Яко человѣки, не безЪ
„славолюбія. Самолюбіемъ обольщаемся
„подЪ различными онаго образами, то
„и обманетЪ оное васЪ нѣкогда, да и
„не единожды вЪ жизни вашей.
„ВЪ жалостномъ состояніи нынѣш„нихЪ человѣковЪ; повсемѣстно отвра
щающихся отЪ исправленія нравовЪ,
„возобновленія ученія древности: не
„льститеся обращеніемъ на путь долж
ностей большую часть оныхЪ. Вы сви
дѣтели , елико мало удавалося вЪ
„томЪ мнѣ, хотя чрезЪ всю долговре
менную мою жизнь не преставалЪ низ,когда истощати, на сей конецЪ, мои
„силы. Единое остается нѣсколько
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„надежнымъ, сирѣчь, ухранпіИи неоцѣ,,ценный залогъ ввѣренный вамЪ мною.
„Пользуйтеся онымЪ, пользуйте дру„гихЪ, доставляйте таковыми же Поль„зами потомство, отЪ рода вЪ родЪ.
■ „Для сего потребно вамЪ гірилѣпи„тися ко единой которой либо части
„препода-нныхЪ - вайЪ отЪ меня правилѣ,
„для наблюденія коихЪ, по особенности
„каждый изЪ васЪ , способнѣе.
„По-разсужденію моему: „Міінг-тсез„кізнЪ, Іэн-пе-н'гэу и Тшунг-кунгЪ,,
„да'держатся нравственности, ибо мо„гутЪ проникати даже до самыя глу„бины, оныхЪ источниковъ, могутЪ
„вперяти охотность, нравы благіе до
сказывать дѣлами и доводишь доброэ,дѣтели, вЪ напутствуемыхъ ими, до
„самыя выштія степени---- О ! естьли
„бы угодно было небесамъ продлити
„жизнь мудраго Ізн-гоэіа!... Но нѣш’Ь,
„предопредѣлено ему умрети вЪ цвѣпіѣ
„лѣтЪ своихЪ: человѣки нынѣшніе.
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„недостойны имѣти его посреди ихЪ.
,,Тсаи-нго и ,,Тсез-кунгЪ,, краснорѣ„чивы. Да приводятъ во усовершенство
ваніе сей дарЪ природы. Весьма удоб„ны они ко уличенію современниковъ,
„что нѣшЪ инаго блаженства на землѣ,
„какЪ вЪ точномъ исполненіи того, для
„чего человѣкъ созданъ.
„Іан-ізу и „Ки-лу„, умѣюшЬ обра„щатися сЪ людьми: вѣдаютЪ пользы
„Государей и какЪ править народомъ»
„ИмЪ совѣтую вступить вЪ граждан
скіе чины, могутЪ быти помощниками
„возсѣдающихъ на престолѣхЪ.
„Тсез-ізу и Тсез-гіа,,, усердники
„древности, снискали глубокія позна„нія до того надлежащія, явятся благо
дѣтелями человѣковЪ, научая Гоеуда„рей и народЪ, правиламъ, законамъ,
„обычаямъ, правамъ, и каковы были по„веденія первыхъ основателей Монархіи.
„Да покажутъ предЪ тѣми и другими
„различіе между оными и нынѣшними.
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„Удобны они посѣяти вЪ сердцахъ
„спасительное стыдѣніе , побуждают
„кЪ подражанію себѣ, хотя частію,
„токмо.
„Се послѣдній совѣтЪ мой вамЪ; се
„послѣднее дружеское мое кЪ вамЪ на„ ставленіе.„
„Кунр-тсез„ с’Ь того времяни обхо
дится сЪ ними не- шакЪ уже какЪ со
учениками 5 но токмо дружественно:
лучшею забавою находя разговоры лхЪ
прогуливаяся внѣ города.
Во одинЪ отЪ дней Тсеэ- кунгЪ посѣ
тилъ его, и слышитЪ ему вѣщающаго:...
э,Весьма кЪ статѣ являешися; хоту
„итти на восточную башню смотрѣть,
„невинныхъ заЪавЪ веселящихся просто„душныхЪ поселянЪ нашихЪ. Сего дня
„празднество у нихЪ „Та-тша„ (*)•
(*) Та-шша, или просто Тша, зовутся вЬ
Китаѣ духи полезный и вредные земледѣль
ству. ЧисломЪ оныхЪ восемь: одивЪ началъСпівуетЪ надЪ вѣтрами, другій громомЪ,
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„Извѣстно тебѣ, что укрощаютЪ злыхЪ
„изЪ восьми духовЪ сихЪ пѣснію л,Пин„сунгЪ,,, при звукѣ Ту-ку. Извѣстно
„шебѣ, что Пин-сунгЪ суть стихи „
„описывающіе и хвалящіе землеДѣльче„скіе обычаи страны „ПинЪ,,, древнія
„отчины поколѣнія Тшеускаго. Извѣ
стно тебѣ, что „Ту-ку,,, есть осо„бый родЪ бубна, первобытными такЪ
„же праотцами нашими изобрѣтеннаго.
„По преданію вѣдаемЪ, что дважды на
„году: при наступленіи жаровЪ лѣт„нихЪ, предЪ зимними стужами, соби
рались престарѣлые поселяне на прі
уготовленныя для нихЪ, владѣльцемъ
„округи, пиршество. Благодарили они
„небеса за полученныя уже благотвотретій дождями, четвертый градами, пя
тый облаками, шестый гадами, седьмый мра
зами, восьмый иніями. Поклоняются имЪ отЪ
самыя отдаленныя древности, какЪ оное явствуетЪ вЪ Шекингѣ, исправленной КунгяісеэмЪ.
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з,ренія, просили о новѣйшихъ: умило
,,скгивляли Та-тша.,,
,,Кунг-тсеэ и Тсез-кунгЪ,, усмотрѣли
сЪ башни множество народа, раздѣлен
наго на участки, радующагося, поющаго
и пляшущаго за снѣдьми и питіями.
'Купг-тсеэ\ ,, Удовольствія проспюэ,душныхЪ сихЪ людей не можно не раз„дѣляти сЪ ними. ЗабываюпіЪ, хотя на
,,часЪ , бѣдность свою и мечтаютъ
,,себя быти счастливыми.
Тсеэ-куніЪ: „Еще бы было лучше не
„вдавапіися имЪ во излишества, радо„сти непристойныя. Вмѣсто пѣнія,
,,плясокЪ, пресыщенія, молилися бы не„бесамЪ благодаря за низпосланныя уже
з,милости, прося продолженія оныхЪ и
з,впредь.
Кунг-тсеэ:,, Но простыя сіи сердца
„не умѣютЪ инако благодарить и про„сить. Не завидуй мгновенной ихЪ мечз,шѣ счастія. ОгпЪ трудовЪ безЪ ошдо„хновенія душа и тѣло человѣка ста-

„новйгпся неспособны ко всякому дѣлу.
„Заслуживаютъ паче извиненіе, нежели
„укоризну. Натянутый непрестанно
„лукЪ , лишается упругости, скоро
„явится, ко употребленію негоднымъ:
„бываетъ пора натягивати оный, бы„ваетЪ пора и снимаіпи тетиву. Время и
„опыты докажутъ тебѣ истинну сію.,,
ЧрезЪ малое число дней за симЪ, паки
посѣщаетъ ,, Тсез-кунгЪ,, наставника
своего.... НаходитЪ его облачения вЪ
наилутчія одежды, брада и власы на
главѣ окурены благовоніями. Вопро
шаетъ его:... „Прости любопытству
„моему, что значитъ столь велелѣгі„пое убранство твое?
Кунг-тсеэ: „ Отправляюся ко двору
„Нгаи-кунга, да и противу обычая мо„его, незванный...... Учішю послѣднее
„покушеніе на вѣроломнаго „Тшен-шен„га, святотатственныя свои руки омо
чившаго вЪ крови законнаго Государя...
„Злодѣйство сицевое, не должно оста-
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„ваться не наказаннымъ.... Не успѣю
„ли, какЪ и прежде было, по крайней
5,мѣрѣ, правЪ буду предЪ совѣстію
5,моею. ,,
Достигнувъ вратЪ дворцовыхъ , до
кладываютъ Царю; пускаюшЪ безЪ на
лы ал ѣ йш а г о замедлѣнія.
Ніаіі-куніЪ:,, Какое преважное дѣло
„сообщити мнѣ имѣвши? Елико чту
„тебя вЪ душѣ моей, вѣдавши. Вѣщай
„же откровенно , все угодное тебѣ •
„исполню.
Кунг-тсеэ ,, Дѣло, представляющее
„меня днесь предЪ тобою, есть дѣло
„общее всѣхЪ владыкЪ земныхЪ прокля„тый Тшен-шенгЪ, есть смертоубійца
„законнаго Царя „Кізн-кунга,,. Ты Го,,сударь ! законный же Царь ЛускагОз
„каковЪ и онЪ былЪ, Тсискаго народа.
„Кіен-кунгЪ былЪ твой союзникЪ; про,,исходити сЪ нимЪ ошЪ единаго и того
„же праотца..... Что же косниши ка„рать злодѣя рукою вооруженною? По-
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„вели’войскамЪ твоим'Ъ очистить землю
„ошЪ чудовища подобнаго; отмсти обн
аженнаго онымЪ самаго Тіена , коего
„образы суть Цари на землѣ.
Нгаи-кунгЪ:,, Бѣщаеши истинну. но
„прежде приступленія кЪ дѣлу тако„вому, потребны размышленія, погпреб„но предвоспріятіе мѣрЪ надлежащихъ,
„потребно удобное стеченіе обсшоя„тельствЪ... Снесися сЪ тремя моими
„Таи-фуями, и что вы положите меъжду вами, соглашуся.
Куні-тсеэ:,, Таи-фуи твои не суть
„Пари. Не ихЪ, а единаго тебя убѣж„даю кЪ должному тебѣ. Таи-фуи твои,
„каждый во особенности, имѣюгпЪ ча
хотные ихЪ виды: держатся оныхЪ не
„рѣдко кЪ предосужденію народа тво„его, иногда же и собственныя твоея
„славы. Мои виды, Государь! суть то„кмо справедливость и благоустрой„ство всеобщее, коими заклинаю тебя
ополчити всѣхЪ твоихЪ подданныхъ,

554

ЖИТІЕ

„ни единаго не исключая, есйіьли то
„будет'Ь надобно, противу изверга,
„жити недостойнаго.... Доставити ты
„престолъ Тсискій кому принадлежитъ
„законно; наполнити ужасом’Ь сердца
„злодѣевЪ, замышляющихъ гдѣ либо, и
„замышляти когда либо могущихЪ, по„добное отцеубійство.
Ніаи-кунгЪ:,, Будь спокоенъ [сказалъ.
Нгаи-кунгЪ вставая сЪ мѣста своего и
отходя во внутренніе чертоги] „поду„маю, и естьли возможно, поспѣшу.
„Не сомнѣвайся во всей моей охотности
„совѣту твоему слѣдовать.,,
Послѣднее то было громкое дѣяніе
фи лософа нашего. Послѣ заключился
вЪ домѣ его, весьма рѣдко давая уви
дѣти себя внѣ онаго. Обременѣнный
старостію инемощьми, предвидитъ уже
ближащійся конецЪ жизни.
^Тсеэ-сеэ,, малолѣтный его внукЪ
примѣтивЪ, что питалЪ онЪ внутри
сердца своего нѣкоторую скорбь, хотя

и скрывать старался, подступаетъ,
становится предЪ нимЪ на колѣни, во
прошаетъ о причинѣ.
Кунг-тсеэ: „ Младенчество твое воз„браняётЪ открыти, чемЪ смутаюся.
Тс^з-с^з:,, Не я ли прогнѣвалъ тебя
„чемЪ либо? умилосердись, скажи, да
„исправлюся.
Кун'іЪ-тсез:,, НѣтЪ , не вижу отЪ
,,тебя ничего инаго, окромѣ утѣшенія.
Тсез-сез:,, Развѣ провидиши , что
„святое ученіе Лоа и Шуна скоро воз
ьмется отЪ земнородныхЪ на небеса?
,,ГоваривалЪ ты мйѣ: когда отецЪ по„сѣкаетЪ лѣсЪ, сыну не должно сто„яти поджавЪ-руки. Ты сѣтуеши, могу
„ли не сострадати тебѣ? Ежели без,,силенъ разгнати твою печаль, по край„ней мѣрѣ, раздѣлати сЪ тобою буду.
Омочилися слезами глаза Кунг-тсеза,
обнимаетЪ внука и произноситъ : . . .
„печаль, какЪ бы ни тяжкая, отЪ та
нковаго участія минуетЪ..... Тсез-сезэ
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любезная отрасль крови моей! имѣй
„завсегда вЪ сердцѣ подобныя чувство
званія и можетЪ быть достигнеши
далѣе , нежели возмогЪ я. Дни твои
3,потекутЪ мирно и удовольственно,
„ибо дѣтское повиновеніе имѣвши в'Ь
„сердцѣ...... Да и прочія всѣ добродѣ„тели водворяя вЪ немЪ: явишися до„стоинЪ благословенія Тіена!,,
Унылость сія духа была предшествен
никомъ лютыя болѣзни , отЪ которыя
исцѣлился однако же; но весьма долго
не возвращали ся кЪ нему тѣлесныя
силы : или точнѣе сказать, томился
уже токмо послѣ того до самой смерти.
Ученики служатъ вЪ болѣзни его,
какЪ бы даровавшему имЪ жизнь. Нѣ
когда оставленъ ими былЪ'на нѣсколько
часовЪ, по разнымъ неДосугамЪ ихЪ край
нимъ. Напослѣдокъ идепіЪ кЪ дому
Кунг-тсеэа Тсез-кунгЪ. Первый опи
рая ся тростію , сЪ нуждою срѣтаепіЬ
послѣдняго у врашЪ дома его и гово

ритЪ:.... „Сего дня долго ждати себя
„заставилъ.,,
Тсез - кунгЪ , уражепЪ бывЪ словами
сими, учинился неподвижнымъ. Кунгшсез продолжаетъ:.... „тако изрекЪ я
„тебѣ не огпЪ досады, но отЪ нетер„пѣнія давно тебя не видѣвЪ.,,
ВходятЪ вЪ домЪ, садятся и по нѣкоторомЪ молчаніи наставникъ отзывает
ся ко ученику:... „любезный Тсез-кунгЪ!
э,истаеваю примѣтно, ослабѣваютъ си,,лы, не могу уже выздоровѣти шь
„когда.,, Источники слезЪ полилися у
обоихЪ, отЪ рыданія не могли промол
вить слова. Напослѣдокъ Тсез-кунгЪ
продолжаетъ:.... „гора Таи-шанЪ раз
рушается. НѣгпЪ уже, на что под'Ьемля
„главу взирати мнѣ • столпы, опоры
„зданія, до половины истлѣли: удале
ніе токмо отЪ оныхЪ предостается
„мнѣ. Травы уже безЪ соковЪ пита
тельныхъ, вянутЪ; не нахожу мѣста
„возсѣсти и успокоиться. Святое уче-
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„ніе древности сокрылось, забыто:
„суетно возродити оное и даровати
„ему дѣятельность, старался я...... Не
„уже ли не будетъ ни кого по кончинѣ
„моей, который .бы претрудный тако„вый яремЪ, возложилъ, на рамена свои?,,
СмотришЪ, не спуская глазЪ, на Тсезжунга, и потомЪ вѣщаетЪ:....' „Госу
дари Династіи Паевой, каждый имѣегпЪ
„свою гробницу, кЪ которымЪ всѣмЪ
„Лѣствица на восходЪ солнечный; Госу,,дари Династіи Шанговой, погребены
„посреди двухЪ столповЪ....... Я проис„хожду отЪ крови послѣднихъ....... ВЪ
„.сію ночь, снилось мнѣ , что между
„столповЪ сихЪ, приношу жертвы ви
новникамъ жизни моей....... Не вразу
мительное ли есть предзнаменованіе,
„близкія моея смерти?..... Но не сіе
„источаетъ слезы изЪ глазЪ моихЪ—
„ВЪ настоящія времена Цари, суть вы„родки добродѣтелей праотеческихЪ;
„ниже единый не восхотѣлъ послѣдо-
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„ваши ученію оныхЪ----- Вош'Ь истин„пая причина моего сокрушенія.
Тсеэ-кунгЪ утѣшаетЪ его несомнѣн
ною надеждою, что онЪ и ученики про
чіе., всѣми силами своими послѣдовати
будут7> по его стопамЪ; что можетЪ
быть настанутъ лучшія времена ■, луч
шія обстоятельства ко искорененію
развращенія вЪ родѣ человѣческомъ. Со
вѣтуетъ ему, тако мысля, послѣдній
испустить вздохЪ.
Кунг-тсео крѣпчаетъ нѣсколько, и
кажется здоровье его становится лучпіѣ; но то былЪ послѣдній блескЪ огня
погасающаго----- Незапный и странный
случай возобновляетъ его уныніе.
Нгаи-кунгЪ, Лускій Царь, забавлялся
ловлею звѣрей, нападаетъ на нѣкое
четвероногое животное страннаго вида,
которое тогда же ловцами его застрѣ
лено. ИмѣлЪ вмѣсто роговЪ наросты
мяса; брадою и чешуею, коею покры
валось все тѣло, уподоблялся дракону,
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еленю же ногами. БрошенЪ, какЪ ни на
что не надобный, на снѣденіе дикимЪ
■животнымъ ; но волки , псы , враны и
всякая иная плотоядная тварь, не при
касаются. Всѣ жители столицы занималися разговорами о чудесномъ жи
вотномъ.
Кунг-тсез воз любопытствовалъ уви
дѣти, приходитъ кЪ поверженному на
распутіи звѣрю, со Тсез-кунгомЪ и
еще тремя учениками. Едва увидѣвЪ,
возгласилЪ:. . . ,,Се таинственный знакЪ
„человѣколюбія и ученія древнихЪ! Се
ІЗЛіінЪ явился весьма малому числу че„ловѣковЪ, но вмѣсто уваженія долж„наго , замученЪ даже до смерти, по„верженЪ во зрѣлище мимоходящихЬ
„Небеса! не тѣмЪ же ли самымЪ постиг
ается человѣколюбіе и ученіе древ
нее?,,.... Рыданіе и слезы пресѣкли
рѣчь его. Очи возвелъ горѣ, на долгЪ
часЪ пребываетъ недвижимЪ: упалЪ бы,
не бывЪ поддерживаемъ учениками.

Животное сіе женскаго пола зовется
ЛпнЪ, мужескаго же Ки, вообще же
„Ки- линЪ„.
Появленіе ,,Ки-лина„ предвозвѣстило
нѣкогда рожденіе Кунг-тсеза. Ки-линЪ
лишенный жизни, предвозвѣщалъ ему
его кончину....... Началъ пріуготовлятися кЪ смерти, однако же не прерывая
обычайныхЪ своихЪ упражненій, сирѣчь
возстановленія древняго ученія и до брыхЪ нравовЪ. Со учениками говорилъ
и увѣщавалЪ, прочихЪ же и потомство
научалЪ сочиненіями. Еще прочиты
ваетъ оныя , еще поправляетъ, елико
изнеможеніе силЪ тѣлесныхъ позво
ляло, дабы достойны были достиженія
вЪ роды и роды.
Напослѣдокъ, имѣя уже седьмдесятЪ
третій годЪ отЪ рожденія, постигаемъ
бываетъ непробуждаемою сыпучкою. Во
семь дней вЪ такомЪ состояніи нахо
дится....... ВЪ день „Ки-тшеу,,, чет
вертыя луны, шестагонадесять лѣта
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царствованія. Нгаи-кунга, Лускаго царя,
испускаетъ духи. ГодЪ сей соотвѣтст
вуетъ сорокъ перьвому ' владычества
э,Кунг-уаига,,? двадесять пятаго Импе
ратора Тшеускія Династіи, за четыре
ста седмдесятЪ девять лѣтЪ до Рож
дества Христова 3 на девятомъ году
вѣка Сократова.
Тсез-сез, единая остававдпаяся от
расль крови его, по младенчеству не
могЪ достойно учредити и совершити
надгробное..... Ученики, едва нашедЪ
его уже умерша,' влагаютЪ ему во уста
три щепоти пшена, облачаютЪ во
одежды, какЪ было имЪ завѣщано,
бывавшія во употребленіи во времена
трехЪ Династій: Паевой, ПІанговой,
Ттеузвой: состояли изЪ одиннадцати
частей. Верхнюю одежду положили на
него ту самую, вЪ которой являлся
предЪ ЦаремЪ вЪ случаяхъ торжествен
ныхъ; воздѣли шапку, какую носяшЪ
дѣловцы Государственные; вЪ правую
л

КУНГ-ТСЕЭА.

563

руку дску изЪ слоновой кости, [знакЪ
занимавшихъ первыя степени служенія
отечеству,] кЪ которой прикрѣпленъ
былЪ снурЪ шелковый пяти цвѣтовъ.
Тако облеченный полагается во гробЪ
изЪ древа ,,Тунг-му,, и сей вЪ другій
гробЪ же изЪ древа ,,Пе-му,,. На внѣш
ности изображаются красками таин
ственные знаки разныхъ добродѣтелей^
коими особенно отличался вЪ жизни.
Сугубое вмѣстилище сіе тѣла ,,Кунгтсезва,,, по чиноположенію временъ Ди
настіи Тшеускія , поднято на возвы
шенное мѣсто, подЪ сѣнію, нарочно
устроенною. Малыя знамена, тріугольныя, поставлены были воокругЬ, по
чиноположенію временъ Династіи Шанговой; а великое четвероугольное знамя
же, по чиноположенію Династіи Паевой,
вЪ память потомству, что философъ
сей возстановлялъ нравы и обычаи от
даленныя древности.
Тсез-кунгЪ и Кунг-ги-тше5 по засви-
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дѣтельствовати перваго сего долга наставнику ихЪ, цѣною денегъ укрѣпили
за внукомЪ его ,,Тсез-сезмЪ, , землю
ста МузвЪ вЪ протяженіи, [каждый му
содержитъ сто шаговЪ ще^тифушовыхЪ
мѣръ]. БЪ не далекомъ разстояніи отЪ
города кЪ сѣверу, надЪ вершиною рѣки
э,Сез-шуи„ погребли его.
На одномЪ концѣ купленныя сея земли
насыпаны были три островерхіе холма: '
средній выше прочихЪ двухЪ, подЪ которымЪ хранили нѣдра земныя тлѣнные
сстатки Кунг-шсеза. Тсез-кунгЪ, ру
ками своими посадилЪ на мѣстѣ семЪ
древо
коего и доднесь видѣнЪ еще
йз сохшій пѣнь: двадесять столѣтій;
между тѣмЪ, протекшихъ не истребили
онаго. Пѣнь сей служитъ предметомъ
поклоненія Китайцамъ: есть для нихЪ
неоцѣненный памятникъ просвѣтителя
народовъ. Упражняющійся вЪ наукахЪ
сколько бы ни былЪ неимущъ, имѣешЪ
однако же во учебной храминѣ своей;
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тисненное на мѣди изображеніе сего
пня: у многихЪ и вЪ Европѣ есть сіе
изображеніе.
Когда все сіе было совершено, уче
ники собираются ко Тсез-сезю, провождаютЪ тѣло усопшаго , со сродни
ками его, предаютъ землѣ по чину
обрядовЪ древнихЪ. ПотомЪ, даже до
единаго повергаются ницЪ, орошаютЬ
могилу его слезами, і
Прежде нежели разходиться по домамЪ, условливаются носить одежды
сѣтованія, яко по отцѣ каждаго, три
года. Но Тсез-кунгЪ носилЪ оныя шесть
лѣтЪ, не исходя изЪ построенной имЪ
нарочно хижины при гробѣ, непрестан
но занимаяся обмышленіями и чтеніемъ,
дабы возмогЪ явитися подріжашелемЪ
наставника своего, елико можешЪ.
Ученики „Кунг-тсезвы,,, во отлуче
ніи отЪ него бывшіе, и тѣ, которые
жили по инымЪ Царствамъ, подобно же
первымъ, собралися и совершали над-

5бб

ЖИТІЕ

гробныя почести. Каждый посаждаепіЪ
подлѣ выше означенныхъ холмовЪ по
одному древу, свойственно произрас
тающему вЪ странѣ пребыванія своего.
Примѣру „Тсез-кунга,, подражаютъ
■сто изЪ учениковъ ,,Кунг-тсеэвыхЪ„,
строятЪ хижины вокругъ гроба его.
Составилось селеніе, прозванное ими
Ііунъ-м (домЪ КунговЪ). Провозгласили
себя и учинилися самопроизвольными
данниками и зависимцами Тсез-сезвыми,
котораго и принудили признати ихЪ
таковыми.
„Кунг-Ли,,, со временемъ, распрост
раняется : по нѣкоторыхъ же столѣ
тіяхъ становится городомъ третіей
степени, нынѣ слыветЪ ,,Кіу-фу-гіенЪ,3,
во округѣ „Ізн-іпшеу-фу,,.
Сначала лежалЪ на гробѣ простый
токмо камень безо всякія рѣзьбы, чепівероу гольный,- шести футЪ вЪ діаметрѣ.
■;а немЪ то отправлялися обычайные
; оряды поминокЪ. ИстуканЪ же Кунг-

птсеэвЪ и прочія ? украшенія , зримыя
нынѣ сушь временъ новѣйшихъ.
Не одни таокмо сродники э друзи и
ученики философа- сего, но и самыя
знатнѣйшія особы являли знаки же со
жалѣнія обЪ утратѣ таковой. Даже
Нгаи-кунгЪ, Царь Лускій, оставлявшій
вЪ толиколіЪ его небреженіи, доколѣ
былЪ живЪ, услышавЪ о кончинѣ его,
иредЪ всѣми придворными своими уко
рялъ себя, что не умѣл'Ь пользоватися
великими дарованіями божественнаго
таковаго мужа. Между прочимъ же про
изнесъ:... ,,Небеса, прогнѣванныя мною,
„ошЪемлюшЪ у меня сокровище выше
„всякія цѣны, орудіе славы моей и под
данныхъ, наипрекраснѣйшее украшеніе
„вѣка нашего, каковыхЪ едва ли дож,,дейся вЪ другій разЪ потомство.,,—
Повелѣваетъ близь гроба „Кунг-тсезва,,,
воздвигнути Міао [ такЪ именуются
зданія для воздаванія почестей праотцамЬ].... „Дабы, отзывался онЪ, всѣ
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„любители премудрости, временъ на„стоящихъ и грядущихъ, во уреченные
„дни каждаго года, собиралися тамо,
„и чрезЪ наипочпгительнѣйтіе обряды
„воздавали благодарственная проложив„шему имЪ путь ко оной, проявивше
муся образпемЪ для нихЪ.„
ВЪ Міаоѣ семЪ, по его же велѣнію,
поставлено изображеніе лица „ Кунг*
тсезева,,, положены на мѣстахъ при
стойныхъ всѣ его сочиненія, торже
ственныя одежды и орудія Мусикійскія.
Туда же ввезли колесницу, на которой
путешествовалъ; тамЪ же размѣстили
и всѣ его домашнія утвари.
КакЪ все оное окончено было, „НгаикунгЪ,, прибыль вЪ „М’іао,, со всѣми
знатнѣйшими чиновниками, и совер
шивъ обряды , которыя продолжаются
и до дня сего повсягодно, велегласно
признаетъ „Кунг-тсеза,, наставникомъ
своимЪ.
Болѣе уже двухЪ тысящь лѣтЪ не
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нарушаютъ обычай таковый ученые Ки
тайцы: на всякій годЪ., единожды, до
стигаютъ ,,Кіу-фу-гіена,,.... Для недопускаемыхЪ же до того должностьми,
возЪимѣли всѣ города Китайскіе по
одному Міау.
Даже Императоры сами, не ставятЪ
себя отЪ того изъятыми. Основатель
Династіи Ганской, первый подалЪ при
мѣръ собою, подряжаемый преемниками
его даже до нынѣ.
По пресѣченіи поколѣнія Тсинскаго
Императоровъ, за двѣсти три года до
Рождества Христова, великій Таи-тсу,
Као-гоанг-ти, подвергнувъ скипетру
своему всѣ части Китая, первою почелЪ должностію воздати достойныя
почести содѣйственникамъ слйеы Дина
стіи Тшеускія. Мужи мудрые, коихЪ
избралъ для подаванія ему совѣтовъ,
преклонили его возстановити ученіе
древности, сохраняемое уже токмо вЪ
иѣкоторомЪ тѣсномЪ углу многочислен-
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ныхЪ его областей, гдѣ жили потомки1
Кунг-тсеэа и потомки же его учени
ковъ. ПотомЪ продолжаютъ:.... „ На„добно тебѣ Государь! учредити поми
новеніе на гробахЪ защитниковъ Им„періи противу толикаго множества
„возникавшихъ во оной мучителей и
„мятежниковъ: привержеши кЪ себѣ
„чрезЪ то сердца каждаго ратника.
„Равномѣрно же воздавая почести иад„гробныя свѣтильники премудрости,
„которые во времена свои миролюбными
„ихЪ добродѣтелями, наставленіями и
„примѣрами, служили наилучшимЪ укра„шеніемЪ престоловъ Царей. ЧрезЪ шо
„уловити сердца всѣхЪ твоихЪ поддан„ныхЪ, паче же могущихъ вспомоще
ствовать тебѣ вЪ преславныхЪ твоихЪ
,,намѣреніяхъ..... Гробница Кунг-шсез„ева еще существуетъ; произшедшіе
„отЪ великаго сего Срилософа, сЪ вро„пзшедшими же отЪ его учениковъ ,
„жйщельствуютЪ воокругЪ оныя вЪ без-
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„мятежіи, внемлютЪ гласу премудро
сти, ступая вЪ слѣды достопочтен„ныхЪ праотцевЪ своихЪ. Удостой мѣ„сто сіе посѣщенія, и сіи преполезныя
,,отрасли , возродятЪ добродѣтели и
,,науки временъ ТшеускихЪ : прослави„шися даже до самаго позднѣйшаго по
стом ства.„
Као-тсу сЪ радостію соглашается.
Посланы нарочные учинити мѣсто до
стойнымъ таковаго посѣтителя.
Зданіе надЪ прахомЪ ,, Кунг-тсеза,,
не только возобновлено, но устроено
огромнѣе , обнесено многими зданіями
же, яко онаго принадлежности. „Міаоа,,,
воздвиженнаго ,, Нгаи-кунгомЪ,,, оставалися уже единыя развалины, увидѣли
вновь несравненно великолѣпнѣйшее за
нимающее несравненно большее прост
ранство земли. .. . ,,Као-тсу,, прибылЪ,
совершаетъ обряды поминовенія сЪ тор
жествомъ , сыну неба токмо приличе
ствующимъ.
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ОтЪ сего времени началося всенарод
ное поклоненіе гробницѣ Лускаго фило
софа. Доселѣ одни токмо потомки его
собственно, потомки учениковъ его и
родственниковъ, вЪ нѣкоторый уречен
ный день года путешествовали туда,
да и Міао Кунгскій разумѣлся семей
ственно надлежащимъ до нихЪ.
Примѣру Императора стали послѣ
довать всѣ судіи, всѣ упражняющіеся
вЪ наукахЪ и признавать себя учени
ками „Кунг-тсеэа,,. Состоялся законѣ,
дабы ни кто не повышаемъ былЪ вЪ
степеняхъ, вЪ какомЪ бы то ни было
родѣ служенія, доколѣ торжественно
не совершитъ обрядовЪ повиновенія, вЪ
которомЪ либо изЪ МіаоевЪ, посвящен
ныхъ вЪ честь ,,Кунг-тсеэа,,; вЪ нихЪ
же и подобныя же почести повелѣно
воздавати современнымъ ему ученикамъ
его.... Міаои правомъ таковым'Ь начали
пользоватися вЪ Царствованіе „Тшенсунга,,, третіяго Императора Сунгскія
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Династіи , возшедшаго на престолъ вЪ
998 лѣточисленія Христіанскаго.
Государь сей, объѣзжая восточныя
области Имперіи, нарочно уклонился
ко гробу философа нашего, совсемЪ его
дворомЪ. Совершилъ поминовеніе; воз
давая памяти его великія почести. Про
возгласилъ себя ученикомъ его. Осма
тривая зданіе, примѣтилъ нѣсколько
надписей, надЪ коими вытиснена была
Государственная печать. Восхотѣвъ ум
ножити оныхЪ число, сочинилЪ стихами
краткую похвалу ,,Кунг-тсезу„ и далЪ
ей мѣсто подлѣ таковой же вЪ честь
э,Таи-тсуу„, прадѣду его.
ИздалЪ еще законъ предЪ отбытіемъ
отЪ мѣста сего, дабы всѣ, безЪ исклю
ченія, способствовавшіе возстановленію
ученію древнему, были торжественно
же поминаемы вЪ ШаояхЪ отца Китай
скія философіи.
СедмьдесятЪ два изображенія лицЪ
ближнихЪ учениковъ „Кунг-тсезевыхЪ,/,

574

1ЙТІЕ

коимЪ одолжено потомство преданіями
о надлежащемъ до его сочиненій, до
поученій его изустныхъ, повелѣлЪ же
навсегда хранити вЪ М'іаоѣ главномъ:
судилищу чиноположенія предписалъ
установити обряды воздаванія поче
стей каждому.
РодЪ ,,Кунг-тсеэа,, возводя оный до
временъ Гоанг-шія, идетЪ прямыми чер
тами до временъ же настоящихъ, то
есть отЪ 5637 предЪ РождествомЪ Хри
стовымъ , до дня сего, безпрерывно
около четырехъ тысячъ , четырехъ
сотЪ лѣтЪ.

КонецЪ житія Кунг-тсеэа,

и ли,
какЪ именуюшЪ Европейцы, Конфуціуса.

письмо
КАТОЛИЦКАГО

МОНАХА

А М I О Т А>
Проповѣдника вѣры Христіанской

вЪ Китаѣ ,

изъ Пекина въ Парижъ,
ко одному изЪ его знакомыхъ,

пущенное.

Октября іб, іу85 года.

письмо
К А Т О Л И П, К. А Г О

МОНАХА

А М I О Т А.
Послѣдніе мѣсяцы минувшаго предЪ

симЪ года, вся Имперія Китайская была
вЪ движеніи: повсемѣстно отЪискиваемы
были мужи престарѣлые всякаго званія,
для препровожденія оныхЪ всѣхЪ предЪ
Самодержца, подобно же обременѣннаго
лѣтами, вознамѣрившагося щедрою ру
кою разлити благодѣянія кЪ поддан
нымъ. Провозвѣщено повышеніе вЪ сте
пеняхъ МандариновЪ; всѣ вЪ наукахЪ
упражняющійся долженствовали быть
готовы доказывать успѣхи свои; люди
военные ожидать наградъ, соразмѣр
ныхъ заслугамъ ихЪ ; чинами, имуще
ствами недвижимыми и деньгами; что
0*7
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мѣщане по городамъ и жители сельскіе
сноснѣйшія платити будутЪ подати и
пошлины; что преступники простятся:
содѣянное одними предастся вѣчному
забвенію, другимЪ же недостойнымъ
прощенія полнаго, наказанія облегчат
ся...... Извѣстный вамЪ Государь мой
э ,Ли -хе- іао,э в оз д олжен ст в овалЪ оному
спасеніемъ» жизни» Кіен-лонгЪ владѣю
щій нынѣ Китаемъ Государь, за два
дни до опредѣленной уже ему смертной
казни [Декабря 7, 1784.] тако повелѣ
ваетъ нарочно изданнымъ указомъ.
і ,,Ли-хе-іао,, многіе годы служилъ
э,мнѣ вЪ знатныхъ чинахЪ со отлично2, стію. ПослалЪ я его правительсшво3, вать областію Юн-нанЪ, вЪ званіи
2, Тсунг-туа.,» ДопосятЪ на него оттолѣ
3, вЪ разныхъ преступленіяхъ шяжкихЪ,
а,за что осужденъ былЪ на смерть законами; но я просіпилЪ его, вЪ чаяніи,
что исправится и заслужитъ вину
sjcbolo. ВвѣрилЪ ему служеніе еще важ-
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„нѣйіпее, именно же управленіе обла
чению ,,Кан-су„, по смежности ея кЪ
,,народамъ чужестраннымъ, особаго до„стойнаго уваженія моего. Нарушаетъ
„и тамо первѣйшую изЪ должностей,
„сирѣчь, недреманные присмотры за
„ордою Гози-тсезскою , разсѣянно по
„области сей жительствующею. По
добное его небреженіе произвело мя„тежЪ, пролившій вЪ народѣ моемЪ
„рѣки крови, и не инако окончавшіііея,
„какЪ
совершеннымъ истребленіемъ
3 Дози - тсезевЪ.
„Ли-хе-і’ао,,, вельможа государствен
ный, гпо и отдалЪ его судити ему рав
нымъ. Всѣ едиными усты приговорили
„его казыіити смертію, на площади
„всенародно.
„Во дни сіи, егда занимаюся я тща„тельно подати знаки подданнымъ мо„имЪ любви и снисхожденія, воспомя„нулЪ заслуги сего преступника, чрезЪ
„всю его жизнь ѳказыванные; прекло-
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^няюся еще помиловати его и вмѣсто
„смерьти наказанЪ токмо былЪ вѣчною
5Этемницею: однако же со условіемъ,
„дабы имя его никогда не участвовало
й,во всеобщемъ забвеніи, каковое когда
„либо впередъ обнародовати мнѣ за
„благо разсудится.... Милосердо прези„рая на глубокую его старость, осво
бождаю и опіЪ того, дабы милость
„моя сія ему была объявлена не на мѣстѣ
„обыкновенныя казни зл'одѣевЪ, но та„мо, гдѣ узничествуетЪ.,,
Преступники получающіе прощеніе
отЪ Императора ведомы бываютъ, по
добно же какЪ и осужденные умреши,
намѣсто казни и не прежде возвѣтаютЪ
имЪ прощеніе, какЪ уже по обратномъ
отведеніи вЪ темницу: тогда уже узнаюшЪ, что Императоръ, на поднесенномъ
-ему докладѣ , противу именЪ ихЪ не
иаписалЪ нѣкоторыя извѣстныя буквы.
Скажу вамЪ повторительно, что послѣдьніе мѣсяцы минувшаго предЪ симЪ
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года, ни о чемЪ иномЪ говорено не было,
какЪ о людяхЪ престарѣлыхЪ. Старики
никогда не бывали вЪ толикомЪ почте
ніи. Казалось, что ,,Кіен-лонгЪ,,, чрезЪ
благодѣянія свои, хотѣлЪ продлити
ихЪ жизнь. Забавно было взирать на
слабосильныхъ сихЪ тварей:... преодо
лѣвали немощи, кои до того всегдаш
нею были пищею ихЪ разговоровъ; дѣлалися довольными и веселыми; рѣзви
лись, какЪ бы совершенно здоровые и
вЪ юныхЪ еще лѣтахЪ. СЪ нагбенными
спинами, головами трясущимися, под
гибающимися колѣньми, ходили по ули
камъ и площадямЪ, дѣлаяся піридцашилѣтьними. Милость особенная Само
держца дѣйствовала надЪ ними, какЪ
бы животворная нѣкая мазь, возрастаю
щая жизнь вЪ крови. Правда, что и не
забывалЪ ни чего Императоръ ко оболь
щенію ихЪ столь пріятною мечтою.
Вельможи и Мандарины слышатЪ без
престанно повторенія словЪ сихЪ отЪ
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него:... „Ищите, ищите, навѣдывай„тесь со всевозможною гірилѣжностііо
,,о семѣйствахЪ, вЪ которыхЪ есть
э,мужи, по особенной благодати не.бесЪ,
„претившіе обычайную мѣру человѣче
ской жизни.... Обрѣтши таковыхЪ не
■„ ожидайте новѣйшаго велѣнія моего,
,,награждайте именемъ моимЪ.... Есть„ли то будутъ поселяне за шестьде
сятъ лѣтЪ, давайте каждому по пяти
„мѣръ Срацынскаго пшена, одинЪ ку,,сокЪ полотна льнянаго.... Между седь„Мидесяти и восьмидесяти лѣтЪ, по
„десяти мѣрЪ пшена, по двѣ холсши„ны.... ДевяностолѣтьнимЪ тридцать
„мѣръ пшена и по два куска „Кіуэна,,
„[родЪ дешевыхЪ тканей ціелковыхЪ.]
,,СтолѣтнимЪ по пятидесяти мѣрЪ
„пшена, одинЪ кусокЪ изЪ лутчихЪ
,,тканей телковыхЪ, другой подешев,,лѣ..... СверхЪ того, всѣхЪ и каждаго
„ поселянина, учините свободна отЪ
„податей вЪ казну мою за цѣлый годѣ,
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„наступитъ.... МаншуевЪ наградити
„предоставляю себѣ.,,
БЪ газетахъ увидѣли мы, чрезЪ нѣ
сколько потомЪ і дней , еще велѣніе
„Кіен-лонга,, вЪ пользу упражняющих
ся вЪ наукахъ:... „доселѣ избирали уче„ныхЪ мужей на мѣста государствен„ныя при дворѣ моемЪ и по областямъ
*
„и таковыхЪ, которые не довольныя
,,имѣли способности кЪ тому. Сего
„ради повелѣваю „Тсунг-гпуямЪ,, на„мѣсшыіикамЪ моимЪ, и инымЪ вели„кимЪ моимЪ Мандаринамъ, по обла
стямъ и городамъ всея Имперіи, тща„тельно и безпрестанно освѣдомляти,,ся, не кроются ли гдѣ люди искус
ные: по смиренномудрію, или за не
достаткомъ покровителя, остающіеся
,,вЪ неизвѣстности. Да каждый изЪ та
нковыхъ, употребляемъ будетъ, от„нынѣ, кЪ служенію государственному,
„соразмѣрно дарованіямъ его, вЪ какомЪ
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„бы то нй

Повелѣваю

„Тсунг-туямЪ,, намѣстникамъ и вели,,кимЪ Мандаринамъ, на щѳтЪ казны
а,моей, присылать! вЪ ПекинЪ людей
93 одаренныхъ отмѣнно изящными спо,,собностьми. СамЪ я опредѣлю ихЪ вЪ
„чины, какихЪ достойными явятся: да
„подЪ глазами моими трудяся, дадутЪ
„мнѣ видѣти успѣхи ихЪ.,,
„Кіен-лонгЪ„ не забываетъ и при
надлежавшихъ ему по крови. Верьховное
судилище получаетъ указЪ развѣдати
и донести ему о сроды-іикахЪ его, даже
до шестаго колѣна, не имѣющихъ титловЪ почтенныхъ. Отысканы двое, не
только прямою, ио одною и тою же сЪ
самимЪ Императоромъ, происходящіе
чертою отЪ великаго „Тап-тсу,,, пер
ваго Государя настоящія Династіи, вла
дычествовавшаго, такЪ называемымъ вЪ
лѣтописяхЪ Китайскихъ, „Среднимъ
„царствомъ,,. Имена имЪ ,,Ги-гіэнЪ„ и
„Кіо-лунгЪ,,.... „Ги-гіэнЪ„ пожалованъ

585
былЪ проііменовапіем'Ь новымЪ „фунгфу„, то есть, „Знамя блаженства,,,
„Кіо-лунгЪ„ же „фунг-шеу„, то есть,
„Знамя долгія жизни.,,.... По случаю
сему отозвался Императоръ, что се
мейство его, начиная „Таи-тсуемЪ,,
продолжается даже до перьваго-надесяіпь колѣна прямою чертою.
„Кіен-лонгЪ„, Фунг-фу„ и „фунгшеу,, прямою же чертою происходятъ
отЪ „Шун-тшеэа„: перьвыЗ вЪ четвер
томъ, послѣдніе же два вЪ перьвомЪнадесяіііь колѣнѣ. „Шун-тше,, родился
вЪ 1635 лѣточисленія Христіанскаго,
слѣдовательно семѣпство сіе не пресѣ
кается- сто пятьдесятъ лѣтЪ.
Наложеніе новыхъ именЪ для двухЪ
сихЪ Князей было бы пустое токмо
тщеславіе: то Императоръ хощетЪ на
градити ихЪ чемЪ либо прочнѣе. ТакЪ
можно судить по его словамъ обвѣщеннымЪ вЪ народѣ: „восхотѣлъ я пасла„диши зрѣніе мое живымЪ еще сщарѣй-
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3,шиною, пятаго колѣна прямою чертою
„мнѣ единокровнаго. Возвращался изЪ
„Іузн-минг-іузна„ вЪ столицу мою,
33уклонился сЪ пути, достигъ жилища
„моего правнука: радостныя слезы по
дтекли по лагіитамЪ моимЪ, егда при„жалЪ я кЪ груди моей млаДенчествую33тую отрасль сію, которою учиняюся
„прадѣдомъ.... Небеса да воздадутЪ ей
„тѣмЪ же самим'Ь удовольствіемъ’,,
Удовольствіе, не рѣдкое вЪ Китаѣ.
По донесеніямъ Мандариновъ изЪ раз
ныхъ областей. Прадѣды , великимЪ
множествомъ считаются вЪ государ
ствѣ семЪ: отыскали они сто девяно
сто два такихЪ семѣйствЪ: четверо
изЪ них'Ь имѣли болѣе ста лѣт'Ь отЪ
рожденія. Нарочные повезли имЪ дорогіе
дары отЪ Императора, и обрѣли людь
ми зажиточными; болѣе, нежели сто
лѣ шьнимЪ, особые, сЪ похвальными сти
хами сочиненными самим'Ь „Кіен-лонгомЪ,.^ кои долженствовали, помянутые
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нарочные,, вырѣзать на мѣди и прибить
на столпахЪ предЪ домами стариковъ
сихЪ.
КЪ занимающемуся Императору ста
риками, прибыли послы Корейскіе, про
сить подтвержденія избранному ГосударемЪ ихЪ, вЪ преемники по себѣ, сыну
его, и верьховномонашескаго правитель
ства. „К-іен-лопгЪ,,, соизволяетъ. ПредЪ
собранными кЪ нему всѣми государ
ственными чиновниками, тако хвалитЪ
поведеніе Царя Корейскаго своего зависимца:... „Орда Гози-тсезская, подоб
ные же бы поступая, существовала бы;
„пользовалася бы моими благодѣяніями
„какЪ и всѣ иные данническіе мои на
броды, не нарушающіе должнаго ихЪ
„повиновенія ко мнѣ.,,
По не мпогихЪ словахъ сихЪ, обра
щаетъ взор!? на посла Корейскаго, даетЪ
ему вѣдать , что при началѣ , скоро
наступить имѣющаго , пятидесятаго
года Царствованія его, будетъ онЪ
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угощать тысячу престарѣлыхъ мужей,
изЪ подданныхъ его. ПотомЪ продол
жаетъ.’... . „Пошли сказати твоему
„Царю, чтобъ выбралЪ двухЪ, прежив„шихЪ шестьдесятъ лѣтЪ отЪ рожд'е„нія, довольно еще вЪ силахъ снести
,,путевыя трудности, и чтобъ могли
„подоспѣти кЪ замышляемому мною
„торжеству сему..... учиню и ихЪ
„онаго участниками.,,
Царь Корейскій, вмѣсто двухЪ, вы
бралЪ шесть стариковъ, которые крѣ
постію здоровья своего, памятію, нра
вомъ веселымЪ не уступали юиошамЪ.
ДоноситЪ Императору; но предЪ отпра
вленіемъ оныхЪ ко двору его, получаетъ
отЪ него грамоту, вЪ которой между
прочимЪ значилось:.... „Крайнѣ дово„ленЪ я готовостію твоею во всемЪ
„угождати мнѣ. уволяю стариковъ
„твоихЪ отЪ труднаго и далекаго, по
,,лѣтамЪ ихЪ, пути; а дабы и заочно
„участвовали вЪ торжествѣ, посылаю
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э5сЪ симЪ нарочнымЪ нѣсколько кистей
-коангЪ333 бумаги и чернилЪ наилуч,,шихЪ и еще нѣчто кЪ тому пріобщенное
,3жё мною. Раздѣли все то между шести
,3твоихЪ стариковъ моимЪ именемъ. 33
Не забыты были и мы проповѣдники
вѣры во Христа. Йашлося насЪ, прежившихЪ шестьдесятъ лѣтЪ отЪ рож
денія , пять человѣкъ: два француза:
Бурже и я, одинЪ Португалецъ Допинга,
пред сѣ дающій нынѣ вЪ Верховномъ Аст
рономическомъ Совѣтѣ; Кармелитскаго
чина монахЪ Іосифъ, прежде бывый намѣстник'Ь братства своего вЪ городѣ
Наи-кинѣ и монахЪ же францисканской,
отецЪ Евсевій. Но послѣдній , отЪ
крайней дряхлости , почти не движимъ
уже былЪ.
Наступилъ назначенный день торже
ства , шестаго числа первыя луны,
пятьдесятъ перваго года, владычества
,3Тіен-лонга„: по нашему же лѣточисленію, февраля 14, .1735.
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Вмѣсто тысячи стариковъ , какЪ
прежде повелѣло было , умножилося
число оныхЪ до інрехЪ тысячъ , ибо
угодно было Императору , дабы не
только поселяне, но и прочіе всѣ сте
пени подданныхъ его, прислали своихЪ.
За нѣсколько предЪ тѣмЪ розданы
были, каждому, не большіе лоскутки
бумаги, на которой явствовало имя,
Годы отЪ рожденія и званіе того, кому
оный данЪ былЪ: тушЪ же . было напи
сано , подЪ которымЪ знамемЪ имѣть
ему мѣсто на первомъ дворѣ дворцовомъ.
ВЪ два часа по полуночи отверзлись
восточныя и западныя врата. . Старики
начали наполнити помянутый двор'Ь,
откуда кому было споручнѣе. Я, сЪ
КармелитомЪ и опіпемЪ Бурже, вошли
врат а т и запад н ы м и.
Эопинга помѣстился между Мандари
нами засѣданія своего, да и насЪ сЪ
Мандаринами же поставили пятыя сте
пени. Знамена находишь всякому было
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легко, ибо близь каждаго на столпѣ;,
имѣющемъ на верьху зажженный боль
шій фонарь, крупными буквами разозначеиы были оныя. КЪ тому же, два на
рочные Мандарина отводили, кого куда
надлежало. ПредЪ собою имѣли столЪ,
а на немЪ списокъ именный стариковъ
части ихЪ, чернилица и кисти. КакЪ
всѣ уже старики собралися, Мандарины
начали перекликать. Каждый услышавЪ
имя свое, отвѣчалъ Я'. послѣ того
Мандарины отмѣчали вЪ спискѣ, на
личнымъ.
То же самое происходило и подЪ
всѣми иными знаменами..... Должен
ствовали ждать восхожденія солнца
посреди преобширнаго двора, гдѣ не
было ни скамей ни огня, хотя ночь та,
даже почти до несносности, холодна
была.
Напослѣдокъ увидѣли появленіе зари:
всѣмЪ и каждому приказано становить
ся по свопмЪ мѣстамъ. ОтЪ двухЪ ча
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совЪ по полуночи до свѣта дневнаго,
тьмочпсленность насЪ, людей преста”
рѣлыхЪ, малыми толпами ходили взадЪ,
и впередъ, согрѣвайся сколько нибудь;
но весьма многимЪ отказывали сиды
ихЪ и вЪ томЪ: сидѣли скорчася на го
лой землѣ, сЪ поджатыми, по обычаю
земли, ногами, на перекрестъ: облег
чая трудность подобнаго положенія
тѣла, занимались разговорами о ста
ринѣ: у кого сколько было дѣтей, внучатЪ и правнучатЪ и каковы они.
ТошЪ же МандаринЪ, который пере
кликалъ насЪ по списку, перекликалъ
же вЪ другорядь, какЪ стало разсвѣ
тать: и каждый отзывался ему я. Не
откликающихся провозглашалъ имена
многажды и потомъ ставилъ на спискѣ
в’Ь ,,нѣтахЪ,...... Весьма довольное чис
ло бывЪ заманены честію 'отобѣдать
сЪ ГосударемЪ своимЪ, не возмогши пе
ренести ночныя стужи, разотлися по
домамЪ.
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За симЪ повели насЪ есѢхЪ на вторый
і дворЪ, что предЪ окнами внутреннихъ
і Императорскихъ чертоговЪ: обширно
стію не уступаетъ перьвому, на десять
футовЪ выше. Бываетъ оный, по раз
нымъ годовымъ временамъ, дворомЪ,
храмомЪ и садомЪ: входятЪ на оный
двойными вратами сЪ полуденной сто
роны. Стражу на немЪ составляютъ
Князи крови и перьвостепенные Манда
рины. ЧемЪ ближе кЪ крыльцу главно
му, тѣмЪ возвышается болѣе. По крыль
цу входятЪ во открытую галлерею/
ошЪ пятнатцати до двадцати футовЪ
; вЪ поперечникѣ, до двухЪ сотЪ футовЪ
длиною, по обѣимЪ сторонамъ перила
1 изЪ бѣлаго мармора. Разставили всѣхЪ
насЪ [то есть знатнѣйшихъ изЪ ста
риковъ] спинами кЪ периламЪ, дабы вЪ
свое время могли увидѣть очи сына
неба, какЪ здѣсь называютъ.
Солнце уже далеко на чертѣ дневна
го теченія своего. Приближился часЪ
38
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обѣда, не вЪ полдень, не вЪ перьвомЪ,
третіемЪ, или четвертомъ часу по
полудни, какЪ бы то случилось у насЪ
вЪ Европѣ; но не позднѣе девятаго по
полуночи........ Китайскіе Императоры,
вЪ перьвый разЪ садятся за столЪ, по
отпускѣ государственныхъ отЪ себя
дѣловцевЪ.
По третіемЪ ударѣ вЪ бубенЪ, Импе
раторъ появился, взошелЪ на мѣсто
для него уготованное, отЪ пола вЪ
двухЪ футахЪ и всѣми сталЪ быть ви~
димЪ. При немЪ находились сыны его,
внуки и правнуки, которые, по лѣ
тамъ ихЪ, могли уже послѣдовати за
нимЪ.
Начался обѣд’Ь..... Князи крови дол
женствовали служить при столѣ, Го
сударю; Вельможи же и Мандарины го
стямъ намЪ.
Императоръ сѣлЪ за столЪ свой. То
же учинити прошены были и мы всѣ
на разостланныхъ коврахЪ по полу
Для всѣхЪ насЪ размѣщены были малыя

скамьи вмѣсто сптолбвЪ , раздѣлены
мы были по кучкамЪ, сколько мог
ли усѣсться около каждыя такія
скамьи.
Загремѣла музика, понесли снѣди. На
главномъ блюдѣ для каждой кучки ста
риковъ положена была баранина Татар
ская, окруженная многихъ иныхЪ родовЪ
. мясами же; какія же то были, разпознаіпь не легко. ПодЪ блюдо положили
жаровню, чтобъ не простывало. Снѣдь
сія плавала, можно сказать, вЪ нѣкоей
жидкости, до которой Китайцы охот
ники, и ѣли оную ложками.
Еще три блюда со студеными мяса
ми изЪ утокЪ, цыплятЪ и свинины----все сіе не возбуждало во мнѣ позыва
кЪ пищѣ, однако же насытился со вку
сомъ мѣлкими пирожками изЪ самой чи
стой -крупичатой муки, обваренными
в’Ь кипяткѣ.
Ко удовольствію Императора надобно
было, чтобъ ничего на блюдахЪ не
оставалось, слѣдовательно и подчивали

59б
насЪ Мандарины, приставники наши,
безотвязно.
Когда наливали пить Императору,
наполняли и наши кубки, дабы опусто
шать оные во одно сЪ нимЪ время.
Снѣди на столѣ Императорскомъ бы
ли самыя тѣ же, какія и у насЪ.
ОбѣдЪ длился около часа времени.
СынЪ Тіен-лонга, внучата и правнучаша его, между тѣмЪ, подходили кЪ
каждому; каждаго просили участвовати
во удовольствіи Государя ихЪ, радую
щагося такимЪ гостямЪ...... Старшій
его сынЪ восхищалъ всѣхЪ приласканія
ми’: естьлибЪ его не знали, принятъ
бы былЪ дворецкимЪ Кіен- лонга, сЪ
великимЪ тщаніемЪ исполняющимъ дол
жность свою. Приближась ко мнѣ и
Буржею, просилЪ, чтобъ, мы пили и
ѣли какЪ дома.
Императоръ всталЪ изЪ за стола,
замолчала музика, Мандарины понесли
блюды и жаровни....... Каждому, изЪ
насЪ гостей, велѣно взять себѣ кубокЪ,
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изЪ коего пилЪ, говоря притомъ каж
дому же, чтобъ пилЪ изЪ него чрезЪ
все оставшееся время жизни его, напо
миная видѣнное имЪ вЪ день сей.....
Правда, сосуды были изЪ самаго про
стаго фарфора, но драгоцѣннѣе каза
лись золоіпыхЪ., ради руки, дарство
вавшей оные.
По второмъ ударѣ вЪ бубепЪ, всѣ
угощенные, сказаннымъ образомъ, обратилися лицемЪ кЪ Императору.
По ударѣ третіемЪ, предстали двѣ
надцать комедіантовъ сЪ двойными ли
чинами, коими покрывались лица и за
тылки, дабы не обращать имЪ спины,
и кЪ Императору, и кЪ гостямЪ. ....
Между ими одинЪ былЪ вЪ видѣ весьма
престарѣлаго мужа сЪ сѣдою бородою,
другой вЪ видѣ юноши, третій вЪ видѣ
отрока, у всякаго было что нибудь вЪ
рукѣ: я примѣтилъ только жезлЪ у
старика...... Поклоняся прежде Импера
тору, а потомЪ и собранію, всему, на
чали дѣйствовать. Ходили взадЪ и впе-

редЪ, различныя оказывая тѣлодвиже
нія. Говорили громко и разсгпановочно,
пѣли, осіпановлялися, умолкали. Иногда
бѣгали, иногда выступали тихо и сте
пенно...... Мнѣ показалось, что пред
ставляли разные возрасты человѣче
ской жизни: словЪ же ихЪ, бывЪ ошЪ
нихЪ не близко, а притомъ и при зву
кѣ музыки, не могЪ разслушать......
Все сіе продолжалось около получаса.
Мѣсто комедіантовъ заступили игра
тели на орудіяхъ мусикійскихъ. Были
всѣ до единаго скопцы, ибо вЪ жили
щахъ женщинЪ, они только исправляютъ
всякія должности дворскія. ГолосЪ имѣя
рѣзкій, слышимы были отЪ всего со
бранія, словЪ же не могЪ я понять, а
казалось, что напѣвали пѣснь вЪ честь
Тіену....... ЧрезЪ четверть часа, музи
ка умолкла. Императоръ возвратился
во внутренніе чертоги свои. Всѣ двери
были разговорены для выхода угощен
ныхъ: вЪ которыя кому было ближе; на
дворѣ остановлены для полученія да
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ровЪ. Глубокою старостію отягченные,
еще разЪ возЪимѣли нужду во всемЪ
возможномъ имЪ терпѣніи. Потребно
было весьма не малое время кЪ раздачѣ
даровЪ тремЪ тысячамъ человѣкамЪ,
отЪ имени Императорскаго.
Дары положены были на столахЪ,
рядомъ поставленныхъ. ПредЪ каждымЪ.
одинЪ Мандаринъ, сЪ имяннымЪ спис
комъ участка своего стариковЪ; для
каждаго старика назначенный дарЪ
уверченЪ былЪ желтымЪ шелковымЪ
снуромЪ, на верьху же зрилась бумага
сЪ написанным'Ь на ней его именемъ.
Повели по четыре человѣка и бывЪ
называемы именами, получали дары,
потомъ уступали мѣста4 свои дру
гимъ.
Едва вЪ цѣлые три дни окончилось сіе.
Многіе прозябнувЪ, даже до костей,
долженствовали простоять отЪ утра
до вечера не получивЪ даровЪ, и при
ходишь опять рано по утру. НамЪ по
счастливилось получить, наши, вЪ .цео-
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вый день, около четвертаго часа по
полудни.
Дары состояли вЪ небольшихъ кошель
кахъ для денегъ., шелковыхъ разноцвѣт
ныхъ, шишыхЪ золотомъ или серебромЪ;
палочкахЪ изЪ благовоннаго дерева; камешкахЪ сЪ рѣзьбою, которые зовутся
„Ю-и„: вырѣзанныя на нихЪ слова зна
чили:.... ,,Да будетЪ все по желанію
„твоему;,, жезлахЪ Кедроваго дерева
сЪ набалдашниками, изображающими дра
коновъ, похожихъ на Архіерейскіе наши
жезлы же.... На каждомъ сицевомЪ дарѣ
видима была- буква Тшеуская, значущая:.... „Долгую жизнь.,, Буква сія была
изЪ серебра позолоченаго, привязана
желтымЪ шелковымъ снуромЪ сЪ кистью.
Для каждаго старика, сверхъ того,
пріобщалися стихи, собственнаго Кіенлонгова сочиненія, содержанія слѣдую
щаго.
„Почтеннымъ старцамЪ, приглашен
нымъ на - торжественное пиршество
„повеселитися со мною, вЪ напоминаніе
*

бот
„подобнаго же, учрежденнаго нѣкогда
„прадѣдомъ моимЪ.
,,Благодѣянія, коими угодно было не*
„бесамЪ взыскати меня , суть безчи
сленны.... Днешнее, коимЪ пользуюся
„имѣя всѣхЪ васЪ у меня госшьми, вое„хищаюся! Мысли, сами собою, успірем„ляются на времена минувшія, приво„дятЪ на память, егда власы мои,
„единое украшеніе моея главы, вилися
„по моему челу. Бее тогда, ни чего
„для меня не значило. Наслаждался не„оцѣненнымЪ правомъ возсѣдати у под„ножія престола прадѣда моего. Бее
„видѣлЪ, все слышалъ, былЪ самовидецЪ
„всему происходившему предЪ глазами
„его.... Но сколько уже протекло лѣіпЬ
„между тѣмЪ, увы!....
„Ни какое зрѣлище, толико алчные
„взоры мои, не уражало, какЪ ппрше„ство оное, вѣчнаго незабвенія до„стойное!.... егда Князи и Вельможи,
„вошедЪ предЪ лице его, окружали его,
„каждый занималъ мѣсто свое, служилъ
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„ему. Старцы, всякихЪ степеней и
„всякаго званія, впускаются вЪ ту же
„храмину..... „Се примѣръ, коему по„дражалЪ и я сЪ вами..... Каждый раз„мѣшается за столы; каждый насы„щаешся едиными снѣдьми со владыкою
„ихЪ; одинакіе сосуды со одинакими же
„напитками сЪ нимЪ, опустошаются
„вЪ совершенной не принужденности,
„безЪ различія породъ и чиновЪ...... Бы„ло собраніе искреннихъ друзей, по
„единому и томужде подвигу веселя„щііхся..... Ланиты, увядшія отЪ ста
рости, покрываются румянцемЪ; лучи
„юности проливаюгпЪ изЪ очей!
„По особенной благодати свыше, се
„второе подобное же пиршество: серд„це мое изливается предЪ вами.........
„Потомки наши, читая, вЪ свое вре„мя, происходившее днесь, воскипяпгЪ
„ благоговѣніемъ ко двумЪ Императо
рамъ.: прадѣду и правнуку, изЪ коихЪ
„перьвый, на шестидесятомъ, вторый
„же, на пятидесятомъ году владыче-
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„сгпва ихЪ, вЪ лицѣ избранныхъ стар„цевЪ изЪ всея Имперіи, трапезовали
„со всею Имперіею.,,
Стихи сіи, не инако, одинЪ ошЪ
другаго различалися, какЪ токмо, что
писаны каждый же особою чертою.
Смыслы, произношенія, паденія голоса,
для знатоковъ Китайцевъ, означаютъ
стопы, НѣшЪ ни гдѣ и ни какихЪ
препинаній и силЪ, да и вЪ томЪ-то
состоятъ главныя красоты вЪ слогѣ
возвышенномъ..... Сочиненіе •гѵ КитайцевЪ достохвальное, само показуетЪ
цѣну свою, -не имѣя нужды вЪ толкователяхЪ. То же самое разумѣть надле
житъ и вЪ разсужденіи стихотворства
ихЪ. Взаимо-согласіе, картины, выборъ
словЪ и паденіе вЪ выговорѣ оныхЪ
означаютъ, какого то рода есть сочи
неніе..... Препинанія же и раздѣленія
стиховЪ чертами употребительны ток
мо вЪ простыхъ .цѣсняхЪ, сочиненіяхъ
мѣлочныхЪ, выходяіцихЪ отЪ начинате
лей токмо прилѣжать кЪ сочиненіямъ.
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Тіен-ЛонгЪ вЪ пріобщеніе кЪ перъ»
вымЪ его стихамЪ, сочинилъ еще слѣ
дующіе :
,,Императоръ, прадѣдЪ мой, всту„пивЪ вЪ начавшійся годЪ „Іеп-ипЪ„,
,,преславнаго своего владычествованія,
,,восхотѣлЪ учинить оный во Исторіи
„нашей, навсегда достопамятнымъ. На,,значилъ мѣстомъ собранія для пре„старѣлыхЪ мужей, изЪ всякаго званія
,,своихЪ подданныхъ, собственный его
,,дворецЪ; учредилъ во ономЪ пирше„ство торжественное, на которомЪ
,,угощаемы оные были имЪ самимЪ, яко
,,ХОЗЯИНОМЪ.

,,ОбрядЪ таковый, прежде того ни,,когда и ни кѣмЪ изЪ обладателей
з,Китая, не былЪ совершаемъ: на мень\,тій конецъ, молчитЪ о томЪ Исторія
„наша, молчатЪ о томЪ всѣ, до моего
„свѣденія дошедшія, книги. Небеса
„предоставили семѣйству моему пода„ти перьвые онаго примѣры..... Свя
щенный мой прадѣдЪ, кЪ величію пре-
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,,сшола присоединяя снисхожденіе домо,,начальника, восхотѣлъ, дабы всѣ Кня„зи, Регулосы, Вельможи, явилися при
„дворѣ его вЪ наилутчихЪ своихЪ оде„ждахЪ. Они то разрѣзывали снѣди,
„разносили по разнымъ столамЪ, нали„вали вина вЪ сосуды и опустошенныя
„паки наполняли. ВсѣхЪ и каждаго изЪ
,,престарѣлыхъ оныхЪ гостей общаго
г)ихЪ Государя, просили, убѣждали,
,,дабы отнюдь ни в'Ь нѣмЪ себя не при
суждая, предавалися веселію.......СамЪ
,,великій сей Императоръ восхотѣлъ
„дабы сыны его внуки и правнуки, ко„имЪ возрастЪ ихЪ давалЪ уже силу
„сослужительствовати ему, исполняли
„должность кравчихЪ. Сыны его, внуки
„и правнуки, еще малолѣтствовавшіе
„тогда, обносимы были на рукахЪ при,,ставниковЪ своихЪ во округъ почтен„ныхЪ старцевЪ, онымЪ во удоволь
ствіе, ихЪ же самихЪ за временно,
„пріучая кЪ человѣколюбію.... Я тогда
„былЪ на второмъ надесять годѣ вѣка

,,моего,' слѣдственно самовидсптвовалЪ
,,и помню....... Старцы девяносто-лѣшь„ніе и выште, одарены были изЪ соб-.
^,ственныхЪ рукЪ дѣда моего; нижаѣ
,,девяноста лѣтЪ, руками перьвѣйшихЪ
„государственныхъ чиновниковъ. Помню
4, я все сіе, помню ясно, хотя протек5, ло уже между тѣмЪ шестьдесять че?,тыре года. (*
)

Іііен-лонгЪ , на пятидесятомъ
году , владычества Имперіею,
еЪ день леръ выя луны, леръвыя
четверыми....... НасерталЪ соб
ственною моею кистью.
(*) ГодЪ И-сеэ пятидесятый царствованія
К'іен-лонга, сорокЪ вторый шестидесяти
лѣтняго солнечнаго круга, соотвѣтствуетъ
1785 лѣточисленія Христіанскаго.
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