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ХАНЬ ЮЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ПАТРИАРХ ШКОЛЫ 
ХУАЯНЬ ЧЭН ГУАНЬ

Предпринят анализ стихотворения танского чиновника-конфуцианца Хань Юя 
«Провожая монаха Чэн Гуаня» (送僧澄观). Показано, что взаимоотношения Хань Юя и 
четвертого патриарха школы Хуаянь Чэн Гуаня – это уровень межличностных контак-
тов, свидетельствующий о наличии в среде танских чиновников-конфуцианцев некуль-
товых религиозных отношений с представителями буддийского духовенства.
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HAN YÜ AND THE FOURTH PATRIARCH 
OF THE HUAYAN SCHOOL CHENGGUAN 

The article analyzes the poem of the Tang Confucian official Han Yü “Seeing off the monk 
Chengguan” (送僧澄观). It is shown, that the relationship between Han Yü and the fourth 
patriarch of the Huayan school Chengguan is a level of interpersonal contacts, indicating the 
non-cult religious relations of the Tang Confucian officials with the representatives of the 
Buddhist clergy. 
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Процесс проникновения буддизма в Китай как диалог двух культур – индийской 
и китайской – важнейшее событие и в истории самой китайской цивилизации, 

и в истории буддийской религии. Своего апогея взаимодействие этих двух культур на 
китайской земле достигло к эпохе Тан (唐, 816–907), которая вошла в историю как «зо-
лотой век» китайского буддизма и, одновременно, как начало его упадка в Китае, пери-
од небывалых ранее гонений на буддизм со стороны китайских властей. Можно сказать, 
что к этому времени определилась судьба буддизма в Китае: трансформировавшись, 
он занял определенные ниши в социальной структуре китайского общества, поделив 
сферы своего влияния и функции с традиционными китайскими учениями, прежде все-
го с конфуцианством, что привело к конфуцианско-даосско-буддийскому синкретизму  
в религиозно-философской культуре Китая.

Более полному и детальному пониманию процесса адаптации буддизма в Китае 
способствует обращение к индивидуальному уровню существования этой религии  
в китайском обществе, что, в свою очередь, ставит вопрос о восприятии буддизма пред-
ставителями различных социальных групп китайского общества. В свете этого особый 
интерес представляет такая социальная группа традиционного китайского общества, 
как чиновничество – служилое сословие, представители которого были носителями 
конфуцианской идеологии и культуры и, как следствие, главными противниками буд-
дизма на начальном этапе его проникновения в Китай. 

Творческое наследие Хань Юя (韩愈, 768–824), типичного чиновника-конфуциан-
ца эпохи Тан, в силу характера и тематической направленности произведений может 
рассматриваться как источник для изучения мировоззрения служилого сословия, по-
зволяющий судить о том, как реагировали представители этой социальной группы на те 
или иные современные им события и какую оценку им давали. Обращение к творчеству 
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Хань Юя в свете поставленного вопроса актуально и потому, что он известен в истори-
ко-философской литературе своей непримиримой критикой буддизма. 

К творчеству Хань Юя обращались как отечественные, так и зарубежные иссле-
дователи [Гусаров 1977; Желоховцев 1974; Кириченко 2018; Конрад 1966; Старостина 
2020; Терехов 2018; Hartman 1986; Бянь Сяосюань, Чжан Цинхуа, Янь Ци 1998; Ло Кэ-
дянь 1982; Ло Ляньтянь 1981; Тань Цзишань 1983; Хань Юй яньцзю… 1988]. Тем не 
менее оно остается недостаточно изученным. В отечественном китаеведении переведе-
ны на русский язык и проанализированы лишь некоторые работы Хань Юя [Алексеев 
2003; Гусаров 1977; Хань Юй 1979], в основном подтверждающие его позицию критика 
буддизма. 

В свете вопроса об индивидуальном уровне существования буддийской религии  
в китайском обществе особый интерес представляют такие работы Хань Юя, в кото-
рых раскрываются обстоятельства его личных контактов с буддийскими монахами, его  
отношение к ним, его оценка их личностей. 

Одной из таких работ является стихотворение Хань Юя «Провожая монаха Чэн 
Гуаня» (送僧澄观) [韩愈 1997: 12]. Стихотворение посвящено четвертому патриарху 
школы Хуаянь Чэн Гуаню (澄观, 738–839). Стихотворение на русский язык не пере-
водилось. Известно, что оно было написано Хань Юем в 800 г. [卞孝萱 1998: 541]. На 
момент написания стихотворения Хань Юю было 32 года, Чэн Гуаню – 62. Хань Юй 
только начинал карьеру чиновника, Чэн Гуань был уже широко известен в Китае и ува-
жаем при дворе.

Обстоятельства, при которых было написано стихотворение, следующие. Осенью 
800 г. Хань Юй, оставшийся без работы, проживал в своем поместье в г. Лоян. Годом 
ранее, осенью 799 г., Хань Юй получил второе за свою еще недолгую чиновничью  
карьеру назначение – на должность помощника губернатора округа Сюйчжоу (совр. 
провинция Цзянсу). Однако уже в конце мая 800 г. заболевший губернатор округа Чжан 
Цзяньфэн (735–800) дал увольнительную Хань Юю, который отправился в Лоян, где  
и был вынужден остаться до глубокой осени, так как скорая смерть губернатора и сразу 
же вспыхнувший мятеж гарнизона окончательно лишили его возможности возвращения 
к прежнему месту службы [Hartman 1986: 44]. 

Сам Хань Юй так описывает в своем стихотворении визит монаха: «В Лояне глубо-
кой осенью испытываю нищету и одиночество. Тук-тук в дверь – подумал, что дятел… 
А это монах нанес визит!» [韩愈 1997: 12].

О личности Чэн Гуаня известно, что как буддийский наставник-патриарх школы 
Хуаянь он был уважаем и почитаем, а его комментарии пользовались большим авто-
ритетом как у современников, так и у последующих поколений [Hamar 2002: 10; Cheen 
2014: 8]. Чэн Гуань рано начал изучать буддийские сутры, был хорошо знаком с конфу-
цианскими и даосскими сочинениями, изучил санскрит, много путешествовал по стра-
не, пользовался большим покровительством императоров. К сутре «Хуаянь цзин» им 
было написано 60 цзюаней комментариев и 90 цзюаней популярного изложения этой 
сутры [Янгутов 1982: 24]. Чэн Гуань вел монашеский образ жизни, придерживался 
строгих правил поведения: избегал смотреть на женщин, посещать дома мирян, никог-
да не спал лежа, отказывался от славы или богатства, регулярно читал Лотосовую сутру 
и др. [Cheen 2014: 8].

Знание Чэн Гуанем китайских классических произведений нашло подтверждение 
в использовании многочисленных цитат из них в комментариях к сутре «Хуаянь цзин». 
Так, в своих комментариях он цитирует следующие книги: «Ши цзин», «Шу цзин», «И 
цзин»», «Цзо чжуань», «Эрья», «Чжоу ли», «Сяо цзин», «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы», 
«Ле-цзы», «Лунь юй», «Гуань-цзы» и др. [Hamar 2002: 43]. Чэн Гуань был не столько 
теоретиком-переводчиком и комментатором сутр, в большей степени он был практиком, 
много сделавшим для распространения в Китае буддизма вообще и учения Хуаянь в 
частности. Его часто приглашали представители политической и литературной элиты 
для разъяснения учения Хуаянь, участия в крупных буддийских мероприятиях и пере-
водческих проектах. Личность Чэн Гуаня как буддийского монаха хорошо раскрывается 
в следующем эпизоде из его жизни: по приглашению императора Дайцзуна (727–779) 
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31-летний Чэн Гуань вместе с другим буддийским наставником – основателем школы 
тантрического буддизма в Китае Букуном (不空, 705–774) участвовал в одном из пере-
водческих проектов, по завершении этого проекта Чэн Гуань немедленно покинул дво-
рец, отправившись странствовать и разъяснять учение Хуаянь. Этим своим поступком 
Чэн Гуань дал всем понять, что его приоритеты отличны от приоритетов таких монахов, 
как Букун, сосредоточивших свои обязанности при императорском дворе [Cheen 2014: 
8]. По всей видимости, отправляясь в очередное миссионерское путешествие, Чэн Гу-
ань и посетил Хань Юя перед своим отъездом. 

В стихотворении Хань Юя не содержится новой информации о личности Чэн Гу-
аня, оно скорее подтверждает то, что Чэн Гуань действительно считался уважаемым и 
почитаемым буддийским наставником.

В начале стихотворения Хань Юй в традиционной для своего творчества манере 
неодобрительно высказывается о буддизме, отмечая, что как только буддизм проник 
с запада, в Стране четырех морей началась смута. В частности, Хань Юй упоминает 
мятежную область Хуайси, где распространился буддизм, а также то, что, проникнув 
широко в массы, буддизм стал еще более заметным явлением. Однако несмотря на это, 
Хань Юй отдает должное проповеднической деятельности Чэн Гуаня, он пишет: «Спра-
шивают: “Что за человек распространяет основы учения?” Имя монаха Чэн Гуаня все 
кричат». Как указывает Хань Юй, все сходятся в том, что Чэн Гуань очень талантли-
вый и способный человек, хотя и буддийский монах. В стихотворении Хань Юй сетует 
на то, что монах уже слишком стар, чтобы что-то менять и использовать свои талан-
ты в правильном, по представлению Хань Юя-чиновника, направлении. Тем не менее  
в конце стихотворения он благословляет монаха в дорогу: «Отправляйся в путь, не спе-
ша поразмышляй обо всем!» [韩愈 1997: 12].

Хотя стихотворение малоинформативно в фактологическом плане, оно может быть 
рассмотрено как знак, позволяющий судить о межличностных контактах между чинов-
ником-конфуцианцем и монахом-буддистом в эпоху Тан, и в этом смысле оно симво-
лично. 

Стихотворение Хань Юя по своей тематике, по своему построению и содержанию 
может быть отнесено к китайской средневековой прощальной лирике. В связи с этим 
необходимо отметить, что вообще в китайской поэзии прощальная лирика обычно была 
распространена среди друзей: «дружба во всех ее проявлениях преобладает в прощаль-
ных стихах, проводы дорогого друга, обычно коллеги-чиновника, которого император 
отправил на новую службу или который был понижен в должности и сослан далеко от 
столицы, часто в провинцию на границе империи, являются одной из наиболее рас-
пространенных тем и типичным событием в жизни чиновника» [Lavrač 2015: 105–106].  
М. Е. Кравцова, специалист по истории литературы и культуры Китая, говоря о пе-
риоде Лючао 六朝 – промежуточной фазе между империями Хань (汉 206 г. до н. э. –  
220 г. н. э.) и Тан – также указывает, что одну из групп стихотворений в этот период 
на тему дружбы составляли стихотворения, повествующие о разлуке друзей, большая 
часть которых была создана во время проводов к новому месту службы [2013: 54]. Во-
обще же дружба, как отмечает М. Е. Кравцова, служила одним из способов проявления 
качеств и поведенческих стереотипов благородного мужа [2001: 216; 2013: 53]. Мож-
но сказать, что в средневековом Китае дружба и ее конкретные проявления, такие как 
написание посланий и посвящений другу, – это элемент конфуцианской культурной 
традиции. Стихотворение же Хань Юя посвящено не другу-чиновнику, а буддийскому 
монаху, при этом в нем сохранен пафос поэзии дружбы вообще и прощальной лирики 
в частности [I].

Делая буддийского монаха актором дружеских отношений, Хань Юй тем самым 
ставит его на один уровень с чиновником-конфуцианцем в системе отношений в об-
ществе, признает в нем близкого себе по духу человека, которому можно посвятить 
послание по поводу расставания с ним. Соответственно, и в стихотворении Хань Юй 
предстает не только как чиновник, ругая буддизм и в то же время давая высокую оценку 
таланту и способностям Чэн Гуаня, но и как частное лицо, выражая радость по поводу 
встречи с другом перед предстоящей разлукой.
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Что касается отношения Чэн Гуаня к Хань Юю, то интересными для анализа здесь 
представляются два момента. Во-первых, сам факт посещения Чэн Гуанем поместья 
Хань Юя, что явствует из содержания стихотворения. Этот факт интересен в свете того, 
что Чэн Гуань, как было сказано выше, придерживался правила не посещать дома ми-
рян и тем не менее в данном случае сделал исключение. Во-вторых, интересными для 
анализа представляются причины визита Чэн Гуаня к Хань Юю. Если не рассматривать 
тему дружбы как ключевую в данных отношениях, можно попытаться объяснить посе-
щение буддийским монахом поместья чиновника-мирянина причинами иного характе-
ра, например исходя из другого важнейшего принципа китайской культуры – принципа 
«гуанси» (关系 социальные отношения/социальные связи). Вообще, о Чэн Гуане из-
вестно, что он поддерживал связи со многими политическими и литературными деяте-
лями танского Китая, что было необходимо ему для более широкого распространения 
учения школы хуаянь. Более того, как указывает И. Хамар, такие религиозные лидеры, 
как Чэн Гуань, даже поддерживали контакты с чиновниками, находящимися в подчине-
нии у мятежных генерал-губернаторов, которые не подчинялись императорскому двору, 
так как в ситуации, когда власть центра ослабла, а влияние генерал-губернаторов, на-
против, возросло, было недостаточно заручиться лишь поддержкой императоров, для 
того чтобы обеспечить процветание буддийской общине [Hamar 2002: 59]. С этой точки 
зрения, казалось бы, внимание буддийского ученого-проповедника к государственному 
чиновнику не вызывает удивления. Однако здесь надо учесть то обстоятельство, что 
на момент их встречи, описанной в стихотворении, Хань Юй как должностное лицо 
не представлял для Чэн Гуаня никакого интереса, так как, во-первых, был в самом на-
чале своей чиновничьей карьеры, а во-вторых, был безработным, вообще не состоял на 
государственной службе. Поэтому своим посещением Хань Юя перед отъездом Чэн Гу-
ань скорее также демонстрирует уважение и, возможно, дружеские чувства к нему как  
к личности, а не просто стремится поддержать необходимые в обществе связи.

Таким образом, идейно-тематический и историко-культурный анализ стихотворе-
ния Хань Юя позволяет сделать вывод, что его взаимоотношения с Чэн Гуанем – это 
пример диалога чиновника-конфуцианца и монаха-буддиста, протекающего на уровне 
межличностного взаимодействия. Подобный диалог иллюстрирует индивидуальный 
уровень существования буддийской религии в танском обществе, показывая наличие  
в среде танских чиновников-конфуцианцев некультовых религиозных отношений с 
представителями буддийского духовенства. Это, в свою очередь, позволяет лучше по-
нять, как формировался конфуцианско-даосско-буддийский синкретизм в религиозно-
философской культуре средневекового Китая, в полной мере проявившийся в следую-
щую, сунскую, эпоху.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект «Трансформация 
направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями 
России, Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до 
современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия 
– ХVI–XXI вв.)) № 121031000261-9.

Примечание
I. Необходимо отметить, что данное стихотворение Хань Юя – не единственная в его 

творческом наследии работа, посвященная представителям буддийского духовенства [Ма-
зур 2021].
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