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ПРИДВОРНЫЙ САНОВНИК ХЭ ЧУН (292–346 гг. н. э.): 
ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАРЬЕРНОГО ПУТИ 

Статья посвящена микроисторическому исследованию факторов, способствовав-
ших быстрому возвышению придворного сановника по имени Хэ Чун, внесшего зна-
чительный вклад в укрепление государственности южнокитайской империи Восточная 
Цзинь (317–420 гг. н. э.). Автор исходил из трансдисциплинарных связей истории и 
политологии. В результате историко-биографического анализа было установлено, что 
решающими факторами успешной карьеры Хэ Чуна стали тесные родственные связи с 
высшими кланами династии Восточная Цзинь, личные деловые качества, а также актив-
ная поддержка влиятельных китайских буддийских иерархов. 
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COURT DIGNITARY HE CHONG (292–346 AD): 
A HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL ANALYSIS 
OF THE CAREER PATH

The article is a microhistorical study of the factors that contributed to the rapid rise of a 
court dignitary by the name of He Chong, who made a significant contribution to the southern 
Chinese empire of Eastern Jin (317–420 AD). The author proceeded from the transdisciplinary 
ties of history and political science. As a result of the historical and biographical analysis, it 
was found that the decisive factors for He Chong’s successful career were close family ties 
with the highest clans of the Eastern Jin dynasty, personal business qualities, as well as active 
support of influential Chinese Buddhist hierarchs.
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Китайская династия Восточная Цзинь была основана отпрыском правящего кла-
на всекитайской династии Западная Цзинь, северокитайским аристократом по 

имени Сыма Жуй. Восточная Цзинь существовала одновременно с северокитайскими 
«варварскими» династиями, которые получили название «шестнадцать царств». Фак-
тически эта южнокитайская династия была продуктом политического консенсуса пра-
вящего клана Сыма и влиятельного северокитайского переселенческого клана Ван из 
округа Ланъе со знатными кланами Южного Китая. 

Специфика исторического рассмотрения биографии допускает несколько вариантов 
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 событий, «белые пятна» 
различного происхождения, умышленные и неумышленные субъективные искажения в 
описании событий прошлого. Биография здесь может рассматриваться как персонифи-
цированная проекция истории общества.

Мы сделали предметом изучения политическую биографию царедворца по имени 
Хэ Чун династии Восточная Цзинь. Главным критерием при отборе конкретных исто-
рических персоналий в данном исследовании были военные успехи и заслуги перед 
империей Восточная Цзинь. Основным источником сведений о Хэ Чуне является его 
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жизнеописание, вошедшее в главу 77 официальной летописи «Книга [истории] Цзинь» 
(Цзинь шу) [Цзинь шу 1987: 2028–2030], написанной в 648 г. раннетанским историком 
Фан Сюаньлином (578–648). 

В отечественной и западной научной литературе нет специальных исследований 
жизни и деятельности восточноцзиньского сановника Хэ Чуна. Между тем он сыграл 
важную роль в выдвижении талантливого военачальника Хуань Вэня, а также извест-
ного астронома по имени Юй Си (281–356 гг. н. э.), который выдвинул предположение 
о том, что Земля имеет сферическую форму, а не плоскую и квадратную, как считалось 
ранее. Сановник Хэ Чун был упомянут в переводе Т. Г. Комиссаровой [1987: 47], а также 
в работах Э. Цюрхера [Zürcher 2007: 96–97] и Х. Биленштейна [Bielenstein 1996: 55–56]. 
Что касается китайских публикаций по данной теме, то здесь необходимо сказать о ра-
боте Тянь Юйцина [Yuqing 2000: 126–127] и Большом словаре китайской истории эпохи 
Вэй-Цзинь и Нань бэй чао под редакцией Ху Шоувэя и Ян Тинфу [2000: 371], в котором 
приведены краткие словарные статьи по историческим персоналиям, топонимам и со-
бытиям эпохи Вэй-Цзинь и Нань бэй чао.

Выбор биографии сановника Хэ Чуна был обусловлен необходимостью охватить и 
высветить отдельные аспекты важнейших событий придворной политической истории 
данной династии. Одним из таких событий была религиозная полемика 340 г. н. э. при 
дворе третьего императора Чэн-ди между сторонниками конфуцианства и привержен-
цами буддийской веры. Причиной дискусии стал вопрос о необходимости для буддий-
ских монахов выражать знаки почтения китайскому императору. В рамках полемики 
сановник Хэ Чун, будучи лидером придворной пробуддийской партии, смог убедить 
15-летнего Чэн-ди сохранить южнокитайским буддистам право не выражать императо-
ру знаки почтения. 

При анализе такого сложного, многогранного и многоаспектного объекта, как по-
литическая история Китая эпохи Наньбэй чао, необходимо использовать историко-био-
графический метод. В соответствующей словарной статье терминологического словаря 
«Теория и методология исторической науки» историко-биографический метод опреде-
ляется следующим образом: «Историко-биографический метод – метод историческо-
го исследования, направленный на описание, реконструкцию и анализ обстоятельств 
жизни, результатов деятельности, психологического портрета исторической личности/
социальной группы. Историко-биографический метод известен давно, с ним связано 
становление и развитие истории как науки, поскольку основным героем политической 
истории всегда выступала личность – правитель, герой, военачальник и др. С позиций 
этого подхода исторический процесс долгое время рассматривался как результат дея-
тельности великих людей» [Мазур 2014: 151–152].

Хэ Чун (292–346 гг. н. э., второе имя – Цыдао) был уроженцем области Люйцзян 
(совр. провинция Аньхой) и влиятельным сановником при династии Цзинь. В период 
Восточной Цзинь дослужился до высокого поста главного секретаря государственной 
канцелярии (кит. чжуншулин), генерала легкой кавалерии и начальника императорской 
канцелярии (лу шаншу ши). Также известно, что Хэ Чун был регентом при третьем и 
четвертом императорах Восточной Цзинь – Чэн-ди и Кан-ди соответственно.

Во время решения вопроса о возведении на трон четвертого и пятого императо-
ров Кан-ди (Сыма Юэ) и Му-ди (Сыма Дань) Хэ Чун имел разногласия с придворным 
кланом Юй в лице Юй Бина, который приходился родным дядей по линии матери ухо-
дящему третьему императору Чэн-ди. У последнего было было два малолетних сына – 
Сыма Пи (341–365 гг. н. э.) и Сыма И (342–386 гг. н. э.), которые приходились Юй Бину 
внучатыми племянниками, а также младший брат Сыма Юэ (322–344 гг. н. э.), прихо-
дившийся Юй Бину родным дядей. Хэ Чун пытался склонить умирающего Чэн-ди на-
значить преемником своего малолетнего сына Сыма Пи, тогда как Юй Бин выступал за 
передачу власти от Чэн-ди к его младшему брату, что нарушало порядок наследования 
от отца к сыну. Вариант Хэ Чуна фактически отдалял Юй Бина от нового монарха, так 
как последний приходился Юй Бину уже внуком, что значительно ослабляло позиции 
Юй Бина при дворе. Поэтому клан Юй, прикрываясь тем, что страна нуждается в со-
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вершеннолетнем преемнике для организации отпора сильным и враждебным северным 
«варварским» царствам, хотел сохранить тесное кровное родство с правящим кланом 
Сыма.

Примечательно, что Хэ Чун был тесно связан с правящим кланом Сыма в лице 
второго восточноцзиньского императора Мин-ди и его преемника Кан-ди, а также с са-
новными кланами Ван и Юй. Хэ Чун был женат на младшей сестре супруги второго им-
ператора Восточной Цзинь из северного клана Юй. Иными словами, Хэ Чун был зятем 
канцлера Юй Бина и свояком императора Мин-ди, а также дядей третьего императора 
Чэн-ди. Именно эти трехсторонние родственные связи с правящими кланами Восточ-
ной Цзинь позволили Хэ Чуну сделать столь быструю карьеру при дворе.

Изначально Хэ Чун был штабным офицером у генерала-аристократа Ван Дуня, 
будущего мятежного генерал-губернатора, до этого служил мелким чиновником 
при главнокомандующем и регистратором (кит. чжубо). Однако из-за непочтитель-
ности к Ван Дуню был понижен до должности ученого-цензора при Дунхай-ване. В  
324 г. н. э., после подавления мятежа Ван Дуня, Хэ Чун был повышен до должности  
шилана в государственной канцелярии (чжуншу шилан).

В 325 г. н. э., после восшествия императора Чэн-ди на престол, Хэ Чун был повы-
шен до должности цзиши хуанмэнь шилана (給事黃門侍郎). В 328 г. н. э., после того как 
нэйши Лияна по имени Су Цзюнь поднял войска против канцлера Юй Ляна и вторгся  
в столицу, Хэ Чун вместе с Ван Шу, Юй Танем (263 – ок. 341 г. н. э.) и другими сановни-
ками встал на защиту правящего клана Сыма. В 329 г. н. э. получил должность тайшоу  
в Дунъяне, затем получил должность полководца, авторитет утверждающего (建威
將軍), и тайшоу области Гуйцзи. Хэ Чун прославился в области Гуйцзи своим до-
бродетельным правлением. В частности, он назначил местных ученых Юй Си (281– 
356 гг. н. э.), китайского астронома, и Се Фэна (316–379 гг. н. э.)  на должности по-
мощников правителя области (цзо ши 佐吏). Позже Хэ Чун был назначен на должность 
начальника уезда Даньян.

Позже Хэ Чун по рекомендации Ван Дао и Юй Ляна  получил должность министра 
чинов (либу шаншу 吏部尚書). Параллельно Хэ Чун занимал военную должность пол-
ководца, превзошедшего всех (гуаньцзюнь цзянцзюнь 冠軍將軍). В 339 г. н. э., после 
смерти Ван Дао, Хэ Чун был переведен на должность цензора, проводящего экзамены 
военачальникам (хуцзюнь цзянцзюнь 護軍將軍).

В 330-х гг. при дворе Восточной Цзинь влияние столичного буддийского духовен-
ства, стоявшего на стороне кланов Ван и Хэ, чрезмерно возросло. По этой причине  
в 340 г. н. э. канцлер Юй Бин, стремясь ослабить буддистов, инициировал первую дис-
куссию о статусе буддийской сангхи в системе официальной властной иерархии. Глав-
ным придворным защитником сангхи стал сановник-буддист Хэ Чун, который смог со-
хранить статус кво в религиозной сфере и тем самым сохранить свои личные властные 
позиции. На следующий год Хэ Чун занял высокий пост чжуншулина и придворного 
советника (саньци чанши 散騎常侍). 

В 342 г. н. э. 20-летний третий цзиньский император Чэн-ди сильно заболел. В то 
время оба сына императора Чэн-ди по имени Сыма Пи и Сыма И были еще младенцами. 
Между тем Юй Бин опасался, что как только власть перейдет от императора Чэн-ди к 
его сыновьям, клан Юй лишится тесной кровной связи с новым монархом, что сильно 
отразится на властных позициях Юй Бина. Канцлер Юй Бин на правах патриарха внеш-
него клана принудил тяжело больного Чэн-ди назначить преемником совершеннолетне-
го младшего брата монарха по имени Сыма Юэ (годы жизни: 322–344, годы правления: 
342–344), тогда как чжуншулин Хэ Чун выступал за передачу трона от отца сыну. Одна-
ко Юй Бин не прислушался к этому предложению, и потому императорский двор издал 
указ о назначении Сыма Юэ преемником Чэн-ди. Однако в 344 г. н. э., когда 22-летний 
Кан-ди сильно заболел, Хэ Чун смог убедить его назначить в завещании преемником 
своего старшего годовалого Сыма Даня, что вызвало сильный гнев канцлера Юй Бина 
и его брата Юй И. Мать малолетнего монарха Чу Суаньцзы благоволила Хэ Чуну и 
даже разрешила ему входить во дворец в сопровождении 100 вооруженных охранни-
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ков. Кроме того, Хэ Чун женил малолетнего императора на своей племяннице по имени 
Хэ Фани 何法倪 (339–404 гг. н. э.), дочери своего пятого младшего брата по имени Хэ 
Чжунь. Следует отметить, что Хэ Чжунь 何准 по вероисповеданию был буддистом. Он 
не стремился к чиновничьей карьере, некоторое время был не по своей воле привлечен 
к государственной службе в областной администрации, но позже оставил должность, 
посвятил себя почитанию Будды и возводил буддийские ступы и храмы, не проявляя 
интереса к мирским делам. 

Таким образом, на основе вышеприведенных историко-биографических сведений о 
жизни и деятельности сановника Хэ Чуна можно сделать следующие взаимосвязанные 
выводы.

Во-первых, стремительная карьера северокитайского чиновника Хэ Чуна при дворе 
династии Восточная Цзинь была прежде всего связана с тем, что он имел близкие сва-
товские родственные узы с тремя основными придворными кланами этой династии, а 
именно с правящим кланом Сыма, а также с сановными кланами Ван и Юй. Именно это 
сочетание факторов сделало Хэ Чуна наиболее приемлемой придворной фигурой для 
всех трех враждующих между собой группировок. 

Во-вторых, немаловажным фактором возвышения Хэ Чуна стали его личные дело-
вые качества, отмеченные в династийной истории «Цзинь шу», а также его привержен-
ность буддийскому учению и негласная поддержка буддийского сообщества. 

В-третьих, в конечном счете Хэ Чун поддержал правящий клан Сыма и сановный 
клан Ван, что вполне объяснимо, так как именно с канцлера Ван Дао началось возвыше-
ние самого Хэ Чуна. При этом Хэ Чун, несмотря на наличие родственных уз, оттеснил 
братьев Юй и их сыновей от высших постов Восточной Цзинь.

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