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В статье представлен опыт исторического исследования военно-политической  
элиты раннесредневековой южнокитайской империи Восточная Цзинь при помощи 
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и политологии. Предметом изучения являются биографии десяти генералов-лоялистов 
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нералов дается в двух ракурсах: социальном и историко-географическом.

Ключевые слова: Восточная Цзинь, генералы, метод коллективных биографий, Бэй-
фубин.

Ch. Ts. Tsyrenov 

TEN NOTABLE GENERALS OF THE EASTERN 
JIN EMPIRE (317–420 AD)  

The article presents the experience of historical research of the military-political elite of 
the early medieval southern Chinese empire Eastern Jin using the method of “collective bio- 
graphy”. The author proceeded from the interdisciplinary connections of history and political 
science. The subject of the study is the biographies of ten loyalist generals as representatives 
of the military-political elite. A collective portrait of the Chinese generals is given from two 
perspectives: social and historical-geographical. 
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Как известно, китайская династия Восточная Цзинь была основана отпры-
ском правящего клана всекитайской династии Западная Цзинь, североки-

тайским аристократом по имени Сыма Жуй. Восточная Цзинь существовала одно-
временно с северокитайскими «варварскими» династиями, которые получили на-
звание «шестнадцать царств». Фактически эта южнокитайская династия была про-
дуктом взаимодействия правящего клана Сыма и четырех сильнейших родовитых 
кланов – Ван, Се, Юй и Хуань. Начальный период Восточной Цзинь ознаменовался 
целым рядом военных восстаний под началом генералов по имени Ван Дунь и Су 
Цзюнь. На излете этой династии вспыхнуло мощное и продолжительное религиоз-
ное восстание под руководством Сунь Эня и Лу Сюня, в ходе которого повстанцы 
истребили множество виднейших представителей северных и южных родовитых 
кланов. В результате восстание было подавлено коренным южнокитайским генера-
лом из простолюдинов по имени Лю Юй, который сделал военную карьеру благода-
ря своим личным качествам и военному таланту. Свою роль сыграло и то, что отец 
Лю Юя был военным писарем и научил сына основам счета и письма. 
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Тем не менее за весь период существования Восточной Цзинь ее войска пред-
приняли целый ряд северных походов под руководством сановников и генералов 
– Цзу Ди (266–321 гг. н. э.), Юй Лян (289–340 гг. н. э.), Инь Хао (303–356 гг. н. э.), 
Хуань Вэнь (312–373 гг. н. э.), Се Ань (320–385 гг. н. э.) и Лю Юй (363–422 гг. н. э.).

Из вышеприведенных сведений видно, что военачальники играли очень важ-
ную роль в то смутное время. 

Специфика исторического рассмотрения биографии допускает несколько ва-
риантов описания. Оставаясь в границах классической историографии, мы можем, 
во-первых, представить жизненный путь личности в свете критического анализа 
дошедших до нас свидетельств, обнаруживая в них разные версии изложения со-
бытий, «белые пятна» различного происхождения, умышленные и неумышленные 
субъективные искажения в описании событий прошлого. Биография здесь может 
рассматриваться как персонифицированная проекция истории общества.

Мы сделали предметом своего изучения биографии военачальников южноки-
тайской династии Восточная Цзинь как представителей ее военно-политической 
элиты. Главным критерием при отборе конкретных исторических персоналий в 
данном исследовании были военные успехи и заслуги и перед империей Восточная 
Цзинь. Основным источником сведений о знаменитых генералах Восточной Цзинь 
является официальная летопись «Книга [истории] Цзинь» («Цзинь шу»), написан-
ная в 648 г. раннетанским историком Фан Сюаньлином (578–648).

В отечественной и западной научной литературе практически нет специаль-
ных исследований по политическим биографиям восточноцзиньских полковод-
цев. Краткие сведения о нескольких военачальниках приведены в исследовании  
В. С. Таскина [Материалы… 1992: 291] и Б. М. Новикова [2014: 839–844, 849–851], 
а также в работах Х. Биленстайна [Bielenstein 1996: 55–56] и Дэвида Граффа [Graff 
2002: 37–38], в которых кратко и эпизодически упоминаются сведения об отдель-
ных китайских военачальниках эпохи Восточная Цзинь. Общие сведения о военной  
организации империи Восточная Цзинь изложены в работе Гао Миня [Gao Min 
1998: 135–136], а также в вышеупомянутой работе Граффа. Что касается китайских 
работ по данной теме, то здесь необходимо сказать о Большом словаре китайской 
истории эпохи Вэй-Цзинь и Наньбэй чао под редакцией Ху Шоувэя и Ян Тинфу 
[Большой словарь… 2000], в котором приведены краткие словарные статьи по исто-
рическим персоналиям, топонимам и событиям эпохи Вэй-Цзинь и Нань бэй чао 
(420–589 гг. н. э.).

Выбор десяти военачальников Восточной Цзинь был обусловлен как сравни-
тельно слабой изученностью данных персоналий, так и необходимостью охватить 
и высветить отдельные аспекты важнейших событий политической истории дина-
стии. 

При анализе такого сложного, многогранного и многоаспектного объекта, как 
геополитика и микроистория Китая эпохи Наньбэй чао, нельзя не использовать 
историко-биографический и историко-географический методы. В соответствующей 
словарной статье терминологического словаря «Теория и методология историче-
ской науки» историко-биографический метод определяется следующим образом: 
«Историко-биографический метод – метод исторического исследования, направлен-
ный на описание, реконструкцию и анализ обстоятельств жизни, результатов дея-
тельности, психологического портрета исторической личности/социальной группы. 
Историко-биографический метод известен давно, с ним связано становление и раз-
витие истории как науки, поскольку основным героем политической истории всегда 
выступала личность – правитель, герой, военачальник и пр. С позиций этого подхо-
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да исторический процесс долгое время рассматривался как результат деятельности 
великих людей» [Мазур 2014: 151–152].

Следует сказать, что система военной организации Западной Цзинь и Восточ-
ной Цзинь унаследовала порядки северокитайского царства Цао-Вэй и опиралась 
на систему ши бин чжи (кит. 世兵制), которую можно перевести как систему на-
следственных военных поселений. Восточная Цзинь помимо системы ши бин чжи 
практиковала систему вербовки наемных солдат для пополнения рядового состава.

Из-за ослабления центра империи региональные военачальники стали сильнее, 
чем центральная группировка войск. Это, в свою очередь, привело к тому, что мест-
ные генерал-губернаторы перестали выполнять указы центрального двора и факти-
чески создали свои локальные ставки, которые можно назвать «малыми дворами». 
В этой ситуации для укрепления центральной власти центра генерал Се Ань соз-
дал войска Северного штаба (кит. Бэйфубин). Группа войск Северного штаба была 
укомплектована рекрутами из числа беженцев с севера.

Восточная Цзинь переняла западноцзиньскую систему, хотя и с определен-
ной спецификой. Из-за ослабления императорской власти силы центральной ар-
мии были почти номинальными. Помимо столичного гарнизона функционировали  
войска столичной области, подчиненные столичному военному губернатору. Внеш-
ние армейские части по большей части состояли из отрядов сильных домов. Руково-
дители таких частей провозглашали себя местными военными магнатами. 

Самая крупная региональная группировка войск, располагавшаяся в области 
Цзинчжоу, превосходила даже главную столичную группу войск. Все знатные кла-
ны Восточной Цзинь стремились занять командные посты в данной области. Факти-
чески это был полунезависимый центр власти, или, иными словами, «малый» двор 
империи Восточная Цзинь. 

Восточная Цзинь неоднократно снаряжала северные карательные экспедиции, 
однако далеко не все из них имели ощутимый военно-политический эффект. Эти 
силы помогали удерживать власть над частью земель империи, но если главноко-
мандующий вынашивал планы захвата престола, то он часто опирался на свои во-
енные части в целях узурпации трона. 

Касательно людских ресурсов для армии можно сказать, что из-за сильного со-
кращения военных поселений набор солдат стал проводиться на основе найма, или 
же практиковалась всеобщая воинская повинность.

Необходимо отметить, что в эпоху политического хаоса, междоусобных войн  
и восстаний, к которым относится и период династии Восточная Цзинь, лояльность 
офицеров и генералов играла существенную роль в сохранении политического  
и территориального единства страны.

Одна из особенностей данной статьи заключается в применении метода кол-
лективных политических биографий, тогда как в более ранних работах о данной 
эпохе отдельные личности фрагментарно рассеяны по научным исследованиям, по-
священным истории, литературе и философии эпохи Западной и Восточной Цзинь. 
Кроме того, нельзя не сказать и о риске ошибочного отождествления однофамиль-
цев и отнесения их к одному и тому же клану. В качестве примера можно привести 
фамилии Лю и Чжу. Так, генерал-простолюдин Лю Юй и потомственный военный 
Лю Лаочжи, несмотря на одну и ту же фамилию, всего лишь однофамильцы и не 
более того. То же самое относится и к генералам-аристократам по имени Чжу Сюй 
и Чжу Линши. 

Ниже мы приводим краткие биографические данные о десяти наиболее извест-
ных военачальниках, которые внесли большой вклад в защиту правящего клана 



Исторические исследования и археология             90                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

Сыма от мятежных региональных генералов и сановников, которые вынесены за 
рамки данной статьи. 

1. Генерал Се Сюань 谢玄 (343–388 гг. н. э.), по прозвищу Ю-ду, был выходцем 
из знатного северокитайского клана Се из округа Чэньцзюнь. Он родился в семье 
губернатора области Юйчжоу по имени Се И (309–358 гг. н. э.). Сановник Се Ань 
(320–385 гг. н. э.), занимавший должность наставника (тайфу), приходился Се Сюа-
ню родным дядей. В молодости Се Сюань служил командиром в войсках военачаль-
ника Хуань Вэня (312–373 гг. н. э.), занимавшего тогда пост главнокомандующего 
армиями Восточной Цзинь, и противостоял военным вторжениям северокитайского 
царства Ранняя Цинь. Известно также, что Се Ань рекомендовал Се Сюаня на долж-
ности губернатора области Яньчжоу, цзяньу цзянцзюня, военного инспектора всех 
областей к северу от р. Янцзы. Для защиты Цзянькана (столицы Восточной Цзинь) 
Се Сюань организовал Штаб северных войск (кит. Бэйфубин) в г. Цзинкоу на юж-
ном берегу р. Янцзы. В 383 г. н. э. генерал Се Сюань разгромил на р. Фэйшуй дис-
ского вождя и правителя царства Ранняя Цинь по имени Фу Цзянь, который решил 
во главе огромной объединенной северокитайской армии завоевать империю Вос-
точная Цзинь. После этого он повел свои войска в северный поход и вернул китай-
ские земли к югу от р. Хуанхэ. Свой жизненный путь Се Сюань закончил в возрасте 
46 лет в живописном округе Гуйцзи и посмертно получил почетный титул сянь-у.

Главные успехи Се Сюаня состояли в организации Штаба северных войск,  
в крупной победе над северокитайской империей Ранняя Цинь на р. Фэйшуй, а так-
же в успешном северном походе на Центральную равнину. 

2. Генерал Тао Кань 陶侃 (259–334 гг. н. э.), выходец из бедной семьи, несмо-
тря на смутное время прожил сравнительно долгую жизнь. Он начал свою карьеру  
с должности уездного чиновника. Позже под началом генерала Лю Хуна он уча-
ствовал в подавлении ряда мятежей генералов Ду Тао (311 г. н. э.), Чжан Чана  
(303 г. н. э.) и Чэнь Миня (305 г. н. э.). Был назначен губернатором области Цзинчжоу. 
Ван Дунь завидовал заслугам Тао Каня, обретенным благодаря усмирению мятежа 
Ду Тао, и потому понизил его до уровня губернатора области Гуанчжоу, начальника 
дворцовой стражи по усмирению юэсцев области Гуанчжоу. Позже Тао Кань был 
избран главой военного союза, нацеленного на усмирение мятежа Су Цзюня и Цзу 
Юэ. Тао Кань дослужился до должности шичжуна (секретаря первого министра), 
тайвэя, губернатора двух областей Цзинчжоу и Цзянчжоу, а также командующего 
всеми войсками восьми областей империи. Помимо этого, он был удостоен титула 
князя области Чанша, а после смерти ему был присвоен титул великого главноко-
мандующего и посмертное имя Хуань. Также следует отметить, что генерал Тао 
Кань был прадедом известного цзиньского поэта Тао Юаньмина. 

3. Генерал Цзу Ди 祖逖 (266–321 гг. н. э.) был выходцем из захудалого севе-
рокитайского клана Цзу, который располагался в округе Фаньян. Во время захва-
та хуннами Лояна в 311 г. н. э. Цзу Ди возглавил родных и единомышленников  
и увел их в Южный Китай, чтобы укрыться от смуты и хаоса. Ланъесский ван Сыма 
Жуй пожаловал ему титул фэньвэй цзянцзюнь («отважный генерал») и должность 
генерал-губернатора области Юйчжоу. Цзу Ди несколько раз возглавлял северные 
карательные экспедиции, но из-за скудной поддержки цзяньканского двора они не 
увенчались успехом. Он снискал любовь и уважение у простого народа благода-
ря тому, что дисциплина и моральный облик войск Цзу Ди выгодно отличались от  
войск остальных военачальников. Несколько лет он удерживал огромные террито-
рии к югу от р. Хуанхэ, поэтому варварский вождь Ши Лэ не мог беспрепятственно 
туда вторгнуться. Но двор Восточной Цзинь, опасаясь усиления Цзу Ди, не оказы-
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вал ему должной поддержки. Более того, сановники прикрепили к нему столичного 
генерала Дай Юаня для надзора, эти действия двора привели к преждевременной 
и скоропостижной смерти отважного генерала. Главные успехи Цзу Ди состояли  
в том, что он провел успешные северные карательные экспедиции и на время вер-
нул земли провинции Хэнань.  

4. Генерал Ван Чжэньэ 王镇恶 (378–418 гг. н. э.) был этническим северным 
китайцем и внуком Ван Мэна, канцлера северокитайского царства Ранняя Цинь. 
После крушения царства Ранняя Цинь, следуя за своим дядей Ван Яо, он принял 
подданство Восточной Цзинь, где поначалу получил должность начальника уезда 
Линьли (ныне пров. Хунань), а позже стал командиром военных подразделений в 
войсках генерала Лю Юя. Совместно с Лю Юем он участвовал в карательных по-
ходах на север и на юг. Ван Чжэньэ усмирил уезд Цзянлин и получил за это знатный 
титул под названием сяньцзы уезда Ханьшоу (ныне пров. Хунань). Позже он возгла-
вил военный поход против губернатора области Цзинчжоу по имени Сыма Сючжи, 
за что получил военный титул юцзи цзянцзюнь. Во время северных походов Лю Юя 
генерал Ван Чжэньэ взял штурмом города Лоян и Чанъань, а также стратегически 
важную горную заставу Тунгуань, которая являлась плацдармом для нападения на 
царство Поздняя Цинь. Позже генерал Ван Чжэньэ был назначен помощником вто-
рого сына генерала Лю Юя, 12-летнего принца по имени Лю Ичжэнь (407–424 гг.  
н. э.), которого Лю Юй поставил на должность губернатора г. Чанъань. Был убит 
генералом Шэнь Тяньцзы из-за личного конфликта. Посмертно ему был присвоен 
военный титул цзо цзянцзюнь, гражданский титул хоу уезда Лунъян, а также долж-
ность губернатора северокитайской области Цинчжоу. Помимо этого он был при-
числен к поминаемым в храме предков сунского У-ди. 

Главные успехи генерала заключались в захвате области Цзинчжоу, взятии го-
рода Чанъань, помощи Лю Юю в усмирении ряда мятежей и уничтожении царства 
Поздняя Цинь.

5. Военачальник Лю Лаочжи 刘牢之 (?–402 гг. н. э.), был внуком начальника 
округа Яньмэнь по имени Лю Си и сыном генерала Лю Цзяня. В начале службы он 
принял приглашение аристократа Се Сюаня служить в войсках Северного штаба 
(Бэйфубин) в качестве военного советника. Во время битвы при Фэйшуе в 383 г.  
н. э. Лю Лаочжи командовал пятью тысячами отборных войск и разгромил северо-
китайского генерала Лян Чэна из империи Ранняя Цинь. После разгрома Фу Цзяня 
он штурмом взял округ Цяоцзюнь (谯郡). За заслуги получил звание лунсян-цзянц-
зюнь, должность нэйши г. Пэнчэн, а также титул под названием нань в уезде Уган. 
Позже он получил приказ спасти старшего сына правителя Ранней Цинь Фу Цзяня 
по имени Фу Пи (?–386), но был разгромлен Мужун Чуем и отозван обратно. По-
сле этого подавил множество мятежей. Во время второго мятежа аристократа Ван 
Гуна Лю Лаочжи откликнулся на просьбу Сыма Юаньсяня и предал Ван Гуна. По-
сле смерти последнего он получил в военное управление семь областей – Яньчжоу, 
Цинчжоу, Цзичжоу, Ючжоу, Бинчжоу, Сюйчжоу и Янчжоу, а также уезд Цзиньлин. 
Позже Лю Лаочжи сыграл важную роль в подавлении восстания Сунь Эня, а затем 
участвовал в карательном походе против мятежника Хуань Сюаня. Прислушался 
к совету Хэ Му и еще раз перешел на сторону противника, что привело к смер-
ти Сыма Юаньсяня. После прихода к власти Хуань Сюаня Лю Лаочжи был лишен 
военной власти и назначен генералом-усмирителем востока, начальником округа 
Гуйцзи. Когда в войсках Лю Лаочжи начались беспорядки, он ошибочно посчитал, 
что его сына убили, и покончил с собой. 

6. Генерал Вэнь Цзяо 温峤 (288–329 гг. н. э.) был выходцем из знатного тай-
юаньского северокитайского клана Вэнь. Он был правнуком известного сановника 
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царства Цао-Вэй по имени Вэнь Хуэй, а также племянником западноцзиньского са-
новника по имени Вэнь Сянь. Вэнь Цзяо начал свою службу с должности пристава 
по уголовным делам (сыли сяовэй), а затем занимал должность военного советника 
у военачальника по имени Лю Кунь (270–318 гг. н. э.). 

После крушения Западной Цзинь Вэнь Цзяо во время переезда на юг сопро-
вождал аристократа Сыма Жуя, позже ставшего первым императором Восточной 
Цзинь, и был удостоен должности придворного советника (саньци чанши). Вэнь 
Цзяо поддерживал давние дружеские отношения с наследником престола, будущим 
вторым императором Мин-ди (299–326 гг. н. э., годы правления 322–326 н. э.). Во 
время пребывания в должности губернатора области Цзянчжоу Вэнь Цзяо активно 
участвовал в подавлении мятежей Ван Дуня и Су Цзюня. За заслуги он был про-
изведен в генералы легкой кавалерии и получил высший сановный ранг под на-
званием кайфу итун. После смерти Вэнь Цзяо был удостоен титула шичжуна, да 
цзянцзюня, а также посмертное имя Чжун-у. Главные заслуги Вэнь Цзяо состояли  
в усмирении мятяжей Ван Дуня и Су Цзюня.

7. Хуань Вэнь 桓温 (312–373 гг. н. э.), по прозвищу Юань-цзы – крупная полити-
ческая фигура при дворе династии Восточная Цзинь. Поддерживал дружественные 
отношения с сановником-аристократом Юй И, и по его рекомендации император 
Мин-ди назначил Хуань Вэня главноуправляющим делами четырех областей, дал 
ему звание аньси цзянцзюня (военачальник – умиротворитель запада), должности 
правителя области Цзинчжоу и пристава для южных маней. В 346 г. Хуань Вэнь воз-
главил поход против династии Чэн-Хань (302–347) и за достигнутые успехи полу-
чил звание великого военачальника, карающего запад, а также титул линьхэ цзюнь-
гуна. В 356 г. за успехи в войне с Яо Сяном, братом Яо Чана, основавшим династию 
Поздняя Цинь (364–417), получил титул наньцзюнь-гуна и постепенно прибрал  
к рукам власть при дворе. В войне с династией Ранняя Янь потерпел поражение, 
после чего его влияние стало падать. В 371 г. предпринял неудачную попытку низ-
ложить императора и захватить престол и вскоре умер. 

Главные заслуги Хуань Вэня состояли в завоевании юго-западного царства Чэн-
Хань, а также в проведении двух успешных северных походов. 

8. Генерал Чжу Сюй 朱序 (?–393 гг. н. э.), по прозвищу Цылунь, был выход-
цем из северокитайского клана потомственных военных, одержал немало побед над 
врагами китайской империи Восточная Цзинь. Чжу Сюй родился в семье губер-
натора области Ичжоу по имени Чжу Тао. Он известен тем, что возглавлял поход 
против мятежного генерала Сыма Сюня и получил за это военный титул чжэнь-
люй цзянцзюня, а также титул цзы уезда Сянпин. Позже он нанес сильное пораже-
ние военачальнику царства Ранняя Янь по имени Фу Мобо и усмирил мятеж Цянь 
Хуна и других повстанцев. Также следует упомянуть о том, что Чжу Сюй оборонял 
стратегически важный порт Сянъян. После того как войска царства Ранняя Цинь 
взяли штурмом Сянъян, Чжу Сюй был вынужден капитулировать, но при этом все 
же вынашивал планы реванша. Во время битвы на р. Фэйшуй Чжу Сюй тайно ока-
зал помощь армии китайской империи Восточная Цзинь, а также нанес сильное 
поражение войскам царства Ранняя Цинь и присягнул Восточной Цзинь. Затем он 
получил должность военного инспектора областей Янчжоу и Юйчжоу, а после стал 
губернатором области Юйчжоу и расположил войска у г. Лоян. Помимо этого он 
разгромил и отбросил войска Чжай Ляо, вождя динлинов, предавшего Восточную 
Цзинь, а также наголову разбил войска императора карликового царства Западное 
Янь по имени Мужун Юн. Жизненный путь он закончил не на поле боя, а среди 
родных, в домашней обстановке. Посмертно ему был присвоен военный титул цзо 
цзянцзюнь, а также он получил должность придворного советника.  
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Главные успехи Чжу Сюя состояли в следующих достижениях. Во-первых, 
он усмирил восстания Сыма Сюня, Цянь Хуна и других мятежников. Во-вторых, 
оказал большую помощь армии Восточной Цзинь в разгроме войск царства Ранняя 
Цинь в битве на р. Фэйшуй. В-третьих, многократно отбрасывал войска динлина 
Чжай Ляо, а также разгромил войска карликового царства Западное Янь. 

9. Чжу Линши 朱龄石 (379–418 гг. н. э.), по прозвищу Боэр, происходил из знат-
ного южокитайского клана Чжу, из которого ранее было немало представителей, 
сделавших военную карьеру. Так, например, дедом Чжу Линши был Чжу Тэнчжи, 
который носил военное звание цзяньу цзянцзюнь, а младшим братом Чжу Линши 
был Чжу Чаоши, шилан Центрального секретариата. В начале своей карьеры Чжу 
Линши занимал военную должность дяньчжун цзянцзюнь и сопровождал генерала 
Хуань Сю, который был племянником прославленного военачальника Хуань Вэня. 
После того как Лю Юй расправился с мятежным военачальником Хуань Сюанем, 
Чжу Линши стал командиром в войсках Лю Юя и сопровождал его при усмирении 
восстания Лу Сюня. Позже он разгромил войска Цяо Цзуна (?–413 гг. н. э.), прави-
теля царства Западное Шу, за что был удостоен высокого знатного звания хоу уезда 
Фэнчэн. Когда варварский император ордосского царства Ся по имени Хэлянь Бобо 
направил свои войска на Южный Китай и вся линия фронта империи Восточная 
Цзинь была на грани полного краха, Чжу Линши был взят в плен, отконвоирован  
в г. Чанъань и казнен.  

Главная заслуга генерала Чжу Линши заключалась в уничтожении мятежника 
Цяо Цзуна. 

10. Военачальник Шэнь Тяньцзы 沈田子 (383–418 гг. н. э.), по прозвищу Цзин-
гуан, был сыном генерала-южанина Шэнь Муфу (?–399), который поддержал круп-
нейшее южнокитайское восстание Сунь Эня, вспыхнувшее в 399 г., был взят в плен 
и казнен. Дед и дядя генерала Шэнь Тяньцзы также были казнены. Сам Шэнь Тянь-
цзы был помилован только благодаря тому, что его младший брат Шэнь Линьцзы 
был в хороших отношениях с всесильным генералом-временщиком Лю Юем. Из-
вестно также то, что Шэнь Тяньцзы приходился внучатым дядей известному поэту 
и литератору по имени Шэнь Юэ (441–513 гг.). Генерал Шэнь проявил свои военные 
таланты и был удостоен чести сопровождать Лю Юя в карательном поход на се-
вер против царства Южная Янь, а также усмирял восстание Лю И и Сыма Сючжи. 
Кроме того, он участвовал в карательном северном походе против царства Поздняя 
Цинь и таким образом получил много военных заслуг. После уничтожения царства 
Поздняя Цинь молодой принц Лю Ичжэнь был назначен губернатором недавно взя-
того штурмом города Чанъань, а Ван Чжэньэ, Шэнь Тяньцзы, Фу Хун и ряд дру-
гих генералов были прикреплены к Лю Ичжэню в качестве советников. В Чанъане 
Шэнь Тяньцзы был казнен из-за того, что самовольно казнил генерала Ван Чжэньэ. 

Главные успехи Шэнь Тяньцзы состояли в том, что он разгромил царство Юж-
ная Янь, усмирил южные области Китая и наголову разгромил царство Поздняя 
Цинь. 

Таким образом, из всех вышеприведенных кратких биографических сведе-
ний можно сделать вывод о том, что большинство генералов-лоялистов Восточной 
Цзинь были выходцами из старых ханьских и новых цзиньских знатных кланов. 
При этом особый интерес представляет этнический китаец-северянин Ван Чжэньэ, 
внук худородного канцлера «варварского» северокитайского царства Ранняя Цинь 
по имени Ван Мэн. Примечательно то, что двор Восточной Цзинь принял и возвы-
сил Ван Чжэньэ несмотря на его изначальное худородное происхождение. Веро-
ятно, данный факт объясняется тем, что при восточноцзиньском дворе ведущую 
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роль играли уже не собственно старые цзиньские сановные кланы, а южнокитай-
ский худородный генерал-южанин Лю Юй. Иными словами, военная карьера ста-
ла важнейшим социальным лифтом для талантливых и грамотных представителей 
низших социальных слоев.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства»  
№ 121031000241-1).
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