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Chen Shulu (Nanjing Normal University, China)

The Merchants Spirit and Literature 
from Han Yu to Tongcheng School

In the face of the political chaos after the An Shi Rebellion, Confucianism did 
not hold up, the buddhism spread and the customs were decadent,Han Yu revived 
Confucianism,promoted the renaissance of the Confucian business spirit in the 
middle Tang Dynasty. From“the decline of eight generations of literature”, to 
the Tongcheng School in the middle of the Qing Dynasty, Chinese classical prose 
formed its own distinctive characteristics in some respects in the interaction of 
literature, Confucianism, merchants, and promoted the development of classical 
prose of Chinese traditional society.

Keywords: Han Yu, Tongcheng School, Merchants Literature

陈书禄（南京师范大学，中国）

СЕКЦИЯ 1  •  PANEL 1

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ХАНЬ ЮЯ

HAN YU AND HIS CONTRIBUTION TO CHINESE LITERATURE
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Cherevko Marina (SPbSU, Russia)

Elements of Autobiography in the  Afterword of Ouyang 
Xiu “Notes to the Old Edition of Han [Yu] Writings”

Ouyang Xiu in his childhood, 7 years old, discovered an old collection of the 
Tang poet Han Yu’s writings, and he began to studying his works, “without to 
sleep and to eat”, but he admitted that in this early stage he didn’t understand 
much about of what Han has discussed, but convinced that Han’s style was 
“expansive and boundless”. Han Yu’s works in ancient style had greatly 
impressed Ouyang. Han Yu and exerted a formative stylistic infl uence on both 
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Ouyang’s prose and poetry. In his Remarks on poetry (“Shihua”) and “Notes at 
the back of the old edition of Han Yu’s writings”, he stresses the importance of 
breadth interest and places himself within a tradition stretching back to Han Yu.
In the Remarks on poetry, among the poets of Tang Dynasty his highest praise 
is reserved for Han Yu. Ouyang uses very similar terms to introduce Han Yu’s 
poetic style as those with whichhe described his own style. His works show the 
infl uence of Han Yu’s poetry.

Like Han Yu, Ouyang Xiu reintroduced the simple and clear “ancient style” in 
Chinese literature and sought to reform Chinese political life through principles 
of classical Confucianism. In fact, in the Northern Song Ouyang’s leadership and 
protection of that style paved the way for a new literary movementfor the renaissance 
of ancient principles both in literature and in society. Ouyang was early captivated by 
writings of Han Yu, as the leader of literary reform movement, Ouyang established 
a great prestige with his creative works. He believed that those who grasp the Dao 
are able to create excellent works. 

Han Yu who was not a very popular person for most ofearlier Song writers, 
Ouyang Xiu and his adherents glorifi ed the talent and the honor of Han Yu’s 
name, as well as celebrated his literary works. Hebroadly emulated Han Yu’s 
style and recommended his ideas. It is thanks to Ouyang’s efforts and status, 
Han Yu subsequently became a role model to many literary men. Ouyang was 
considered by his contemporaries and future generations as a great follower of 
literary traditions and literary style of Han Yu.

Keywords: Ouyang Xiu, Han Yu, return to antiquity movement, fugu

Черевко М. В. (СПбГУ, Россия)

Оуян Сю «Записки о старом издании сочинений Хань 
[Юя] 1» (знакомство с творчеством Хань Юя)

Ключевые слова: Оуян Сю, Хань Юй, движение за возврат к древно-
сти, фугу
Текст Оуяна Сю, о котором пойдет речь в данной статье, написан им 

примерно в 1063 году 2 (в годы правления Жэнь-цзуна под девизом цзя-ю) 

1 (768–824), Туй-чжи, Вэнь-гун, литератор танского времени. (отдельная статья о нем 
на рус. яз. см.: Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко; 
Ин-т Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М. Л. Титаренко, 
А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов. 2006. 727 с. С. 479–481.)

2  Этот год называет Ван Шуйчжао в своей монографии «Биография Оуян Сю» 
( , с. 359), в полном собрании сочинений с комментариями Хун Бэнцзяня на 
с. 1928 указан 1061 год или чуть позже, т. к. в самом тексте указано время написания — 
«спустя более, чем 30 лет с того момента, как получил степень цзиньши» (т. е. через 30 
с небольшим лет после 1030 года). 
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в пятидесяти семилетнем возрасте, в должности цаньчжичжэнши (советника, 
помогающего минестерствам в управлении государством — одна из самых 
высоких государственных должностей при Сун) по прошествии тридцати лет 
с того момента, когда он впервые для себя открыл талант Хань Юя. Историю 
своей встречи с произведениями Хань Юя он излагает в эссе «Записки о старом 
издании сочинений Чанли».Во второй год цзя-ю (1057) Оуян Сю становится 
главным экзаменатором Министерства ритуалов, что позволило ему настоять 
на изменении требований к письменному испытанию –«современный стиль», 
столь популярный в то время пянь-ли,заменить сочинениями в «древнем 
стиле», в основе которого лежит простота и ясность, не затемняющие смысла 
и Дао. 

Важность данного текста очевидна еще и потому, что в официальной био-
графии Оуян Сю из «Истории династии Сун» [13] пусть и менее подробно, 
но отражен этот сюжет — обретение старого сборника сочиненийХань Юя, 
и далее указано, что данное событие немало повлияло на дальнейший творче-
ский и чиновничий путь Оуян Сю.Кроме того, в тексте биографии есть слова 
«находясь в Суйчжоу, в корзине для ненужных бумаг нашел старинное Танское 
издание Собрания Чанли, прочел и всей душой устремился [к нему]. Усердно 
штудировал, забывая о сне и еде, непременно пожелал неуклонно руководство-
ваться им,следовать ему и постараться соответствовать [таланту Хань Юя]»

Влияниенаследия Хань Юя на творчество и жизненные взгляды, карьеру 
Оуян Сю несомненно. Кроме духовной близости через несколько поколений, 
Оуян созвучие взглядов на литературное творчество и сходство нравственных 
позиций. Особо отметим, что и жизненные пути их имеют некоторые общие 
точки: оба рано потеряли отцов, вынуждены были жить в очень скромных 
условиях, получая образование благодаря матери, оба стремились к познанию 
и получали радость от учения, рано полюбили древнюю литературу и рато-
вали за возрождение принципов древности, позже пройдя государственные 
экзамены, занимали довольно высокие посты, после чего не раз оказывались 
в ссылках за свою прямоту и смелость.

Обращение к данной теме тем более интересно потому, что Оуян Сю многие 
называли сунским Хань Юем, после того как о нем так однажды отозвался 
Су Дунпо в своем предисловии к «Сборнику сочинений отшельника Лю-и ». 
В этом предисловии дважды упоминается имя Хань Юяв связи с именем Оуян 
Сю. «Рассуждал о Дао подобно Хань Юю, рассуждал о делах как Лу Чжи 1, 
описывал события подобно Сымя Цяню, в [написании] стихов и од подобен 
Ли Бо. И это не я сказал, так говорят в Поднебесной» ( это предисловие Су 
Дунпо подготовил в шестой год юань-ю (1091), то есть спустя двадцать лет 
после кончины Оуян Сю.

1 Известный политический деятель танского времени, годы жизни 754–805.
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Кроме того сам Оуян Сю неоднократно заявлял, что он продолжает идею 
«преданного следования древности»и творческие задачи конфуцианцев про-
шлого, будучи преемником Хань Юя. Стремление к древности, движение «за 
возврат древности».

Однако не следует полагать, что Оуян Сю был первым и единственным, кто 
в эп. Сун обратился к творчеству Хань Юя и должно оценил его содержание 
и значение в литературе. Известно, что литераторы старшего поколения Лю Кай 
(947–1000), Му Сю (979–1032), Сунь Фу (992–1057),Ши Цзе (1005–1045), 
которые также высоко ставилипроизведения Хань Юя и давали им высокую 
оценку, также поддерживая «возрождение древности», т. е. ясность и простоту 
стиля древних основным текстов в противопоставление современной лите-
ратуре направления сикунь, а также следование конфуцианским принципам. 
Известно, что Лю Кай даже в свой литературный псевдоним — Цзяньхань 
( ) включил имя Хань Юя, подчеркнув своеособое отношение к танскому 
литератору. Известно, что подготавливая свое выверенное издание Хань Юя 
Оуян Сю в том числе обращался и комментированным вариантам Сборника 
Хань Юя, выполненным Лю Каем и Му Сю 1. 

В большинстве работ, касающихся биографии Оуян Сю практически всегда 
фигурируют цитаты из данного послесловия, поскольку именно в нем затро-
нуты важны вехи становления Оуян Сю, а также им самим отмечены жизненные 
приоритеты. Кроме того, именно благодаря данному прозаическому отрывкумы 
узнаем подробности знакомства Оуян с творчеством Хань Юя, можем оценить 
значение данного события в его жизни иглубокое впечатление, которое с самого 
начала произвели произведения танского поэта на Оуян Сю.

В одной из литературоведческих статей И. Бродского «В тени Данте» 
сказано, что будучи потомками талантливых предшественников, мы создаем 
произведения, как бы полемизируя с предыдущей литературной традицией, 
словно разговаривая с теми или иными писателями прошлых эпох. В случае 
Оуяна Сю основным собеседником из прошлого был Хань Юй. (В данной 
статье не разбирается вопрос о том, кто же из танских поэтов значительнее 
повлиял на Оуян Сю, хотя Хань Юй — не единственный литератор прошлых 
эпох, влияние которого на разные стороны творчества Оуян Сю несомненно [3]. 
На вопрос до какой же степени сильное влияние оказало творчество Хань 
Юя на Оуян Сю однозначнои объективно ответить практически невозможно. 
Однако не возникает сомнения в том, что Оуян постоянно обращался к текстам 
Хань Юя, которые для него были источником вдохновения и размышлений, 
кроме того были эстетической и этической основой и духовно-нравственным 
эталоном. Именно в его поэтической манере Оуян Сю видел «силу кисти», 

1 См.: статья Ян Го-ань 
.
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«смелость выражений» и продолжение древней непрерывной литературной 
традиции ипреемственность, восходящую к мудрецам прошлого — Конфуцию 
и Мэн-цзы — передачи Вэнь из поколения в поколение, авэнь неотделимо от 
передачи Дао. 

Надо сказать, что большая часть литературоведов и критиков разных эпох 
утверждает, что Оуян в меньшей степени привлекает необычные художествен-
ные образы, новые и неожиданные художественные тропы и стилистические 
приемы, характерные для произведений Хань Юя, но чащеон обращается к его 
стилю и в целом духу его произведений, энергетическому наполнению, атмос-
фере и ощущению, которое возникает при их чтении. Литератор и переводчик 
Линь Шу 1 подчеркивает, что Оуян Сю перенял от Хань Юя в первую очередь 
не внешние черты и языковое своеобразие, но само внутреннее наполнение 
и переживание действительности, очень чуткое и точное, немного ироничное 
и трагичное, а также передачу своегоотношения к действительности — энер-
гичную, мощную и неудержимую. Кроме того вслед за Хань Юем Оуян нередко 
в своих произведенияхтакже предается самоиронии.

История.Те произведения Хань Юя, которые случайно (как сказано 
в эссе) обнаружил Оуян Сю в доме семействапо фамилии Ли, относились 
к Сборнику сочинений господина Чанли («Чанли сяньшэнь вэньцзи» 

), из которых Оуян лишь только нашел6 частей (цзюаней), к тому 
же не в идеальном состоянии с некоторыми неточностями и ошибками. Надо 
сказать, упомянутое издание изначально было собрано и отредактировано 
учеником Хань Юя Ли Ханем ( ) и в полном виде включало 40 цзюаней, 
в более поздней редакции сунского времени Вэй Чжун-цзюя к этому объему 
добавилось еще 3 цзюаня. К составлению собрания приступили сразу после 
кончины Хань Юя в 824 г., как сказано в предисловии к нему самим соста-
вителем Ли Ханем.

Эссе можно разделить на пять логическихчастей: вступление, где рассказана 
предыстория встречи с изданием Хань Юя; вторая часть дает представление 
о ситуации в литературе и чиновничьих экзаменах того времени. В третьей 
центральной частиописано изменение ситуации, которое произошло благо-
даря усилиям Оуян Сю, направленным на редакцию имеющихся у него частей 
Собрания Хань Юя и привлечение интереса современников к идеям, произве-
дениям и имени Хань Юя. Четвертый фрагмент — кульминация, отвлеченные 
рассуждения Оуян Сю о необходимости обращения к творчеству Хань Юя, 
о важности Дао и Вэнь. Заключительная часть — сведения о томСобрании, 
к которому и было создано данное послесловие.

Оуян Сю определенно подчеркивает, что тогда он был еще недостаточно 
опытен и юн, чтобы оценить все смысловое богатство и идейную насыщен-

1 Линь Шу ( , 1857–1927) — китайский писатель-эссеист, переводчик.
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ность написанного Хань Юем, однако сразу был поражен стилем иязыковыми 
средствами стихов. Оуян Сю для характеристики особенностей художествен-
ной манеры Хань Юя использует слова «широкий, неудержимый» (хаожань

) и безграничный (у я ). Оуян, обладающий обширными знаниями 
и эрудицией, вероятнее всего, вкладывает в эти слова гораздо большесмыслов, 
чем данные словарные значения. Слово бескрайний встречается в Чжуан-цзы 
«Наша жизнь имеет предел, а знанию предела нет» ( ) 
(гл. «Главное во вскармливании жизни» 1), к тому же существует выражение 
«безграничное море знаний» ( ).

А хаожань «неудержимый, необъятный» мы находим в текстах рассужде-
ний «Мэн-цзы», наиболее интересно использование во второй главе: «Я умею 
взращивать мой необъятный дух (ци)» ( ) (гл. II «Гунсунь 
чоу», по переводу Попова П. С.). Таким образом, Оуян Сю выбирая подобные 
эпитеты, описывая восхищение талантом Хань Юя, говорит о его творческом 
духе, духовной энергии (ци) и его познаниях и способностях. Тем самым он 
дает высокую оценку дарованию поэта.

Прозаическое эссе входит в двадцать третью цзюань «внешнего» (допол-
нительного) корпуса (вайцзи) Собрания сочинений Оуян Сю (Вэньчжун цзи, 
вайцзи, 23 цзюань) [12], т. е. в тойдобавленной («внешней») частисобрания, не 
включенныхим самим при жизни в сборник собственных произведений, заслу-
живающих внимания,но которая была собрана и подготовленаа его учениками 
и составителями полного собрания его работ (сыном Оуян Фа и Чжоу Бида). 

В жанровом отношении данный прозаический отрывок относится 
к «послесловиям» (  «ба»). По своим изначальным функциям и задачам они 
сходны с авторскими предисловиями (  «сюй»), поэтому часто их объединяют 
в один жанр «сюйба». Однако гораздо раньше и чаще в китайской традиционной 
литературе стали использоваться «сюй» предисловия, именно из них позже 
выделились послесловия «ба»для объяснения эстетических или этических 
воззрений их составителя, и обычно представляет собой завершающее слово 
автора, не очень сильно связанное с сюжетом произведения. Набирали попу-
лярность в литературе конца эпохи Тан и особенно Сун — в собрание Оуян 
Сю входит несколько десятков «ба».

По содержанию это автобиографическое эссе с фрагментами литературной 
критики. Оуян Сю считал свою находку судьбоносной, определившей не только 
его творческий путь, но и духовное становление и жизненные взгляды.Веро-
ятно, оттого основное содержание послесловия к сборнику концентрируется 
вокруг описания событий личной биографии. Особенные черты автобиогра-
фического повествования- ретроспектива как принцип движения временного 
повествования от начала к концу, основанная на процессе воспоминания. 

1 Чжуан-цзы (пер. В. В. Малявина). М.: Мысль, 1995.
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Автор совпадает с повествователем и объектом повествования. Основная 
задача — поведать о значительных событиях своей жизни, что подразумевает 
и необходимость субъективной оценки прошедшего. Установка на достовер-
ность, но на деле неполнота и субъективность. Личное биографическое время 
связано с историческим, кроме того оно поделено на отрезки по воле автора 1. 
Поэтому автобиографические черты данного прозаического отрывка несо-
мненны. Он позже не раз будет обращаться к фактам своей жизни в отдельном 
жизнеописании «Биография отшельника Лю-и» («Лю-и цзюйши чжуань») 
и «Памятная запись на камне в Лунгане» (1070). Однако те биографические 
моменты, которые отражены в этом послесловии, среди написанного Оуян Сю 
практически нигде больше не повторяются.

В лице Оуян Сю соединяется литератор и литературный критик, обладаю-
щий художественным вкусом и чутьем. Он изначально еще в раннем возрасте 
почувствовал, что в его руках оказались достойные и высокого уровня про-
изведения и безошибочно смог дать им высокую оценку, ис возрастом и по 
мере обучения это ощущение только укреплялось и находило подтверждения. 
А поскольку классический образ ученого мужа в императорском Китае как раз 
и характеризуется разнообразием интересов и талантов, можно говорить о том, 
что художественное творчество и литературные занятия, как и критическое 
отношение ко всему ранее написанному и созданному его современниками 
являлись непосредственной и неотделимой частью его жизни. 

Оуян Сю столь рано столкнувшись с текстами танского литератора Хань Юя, 
уже тогда смог почувствовать, что перед ним что-то незаурядное и выдающееся. 
Можно отметить, что его литературоведческое чутье с самых ранних лет было 
довольно сильно развито. Роль критика — умение предвидеть интуитивно, 
необъяснимо интуитивно предчувствовать, что же актуально для нынешней 
эпохи и что покажется интересным и востребованным в современном обще-
стве, и что заслуживает остаться в поколениях [8]. Он обратил внимание на 
непохожесть стиля Хань Юя на то, что он читал прежде. Хань Юй вдохновил 
его на изучение древней конфуцианской литературы, а впоследствии и на 
активную поддержку движения «за возврат древности» (для которого его 
старшие современники уже подготовили основу, ведя беседы о истинной сущ-
ности Вэнь и Дао и их упадке в их эпоху).Позже, кода Оуян Сю было доверено 
принимать экзамены и определять наиболее достойных кандидатов, благодаря 
его прозорливости, были особо выделены такие впоследствии знаменитые 
литераторы как Су Дунпо, Су Чэ, Цзэн Гун. А ведь именно в Вэнь отражается 
и ясно видится Дао, т. е. в Слове отражается нравственная и духовная сущность 
человека, как полагал Оуян Сю («вэнь цзай дао»).

1  Лежен Ф. В защиту автобиографии. Эссе разных лет // Иностранная литература. 
2000. № 4. С. 108–121.
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Записки Оуяна Сю дают нам некоторое впечатление о ситуации в лите-
ратурных кругах, характерной для его эпохи. Забвение Хань Юя и древнего 
стиля, расцвет «современного стиля»школы сикунь и ее ярких представителей 
Ян И (974–1021), Лю Юнь (991–1031),

Оуян Сю стал первым «идеальным»читателем Хань Юя после довольно 
длительного периода времени, когда творчество того оставалось в тени. Без-
условенважный вклад сунского литераторав то, чтобы обратить внимание 
современников на сочинения Хань Юя. Несомненно и то, что сострастью 
ученого и любителя словесности изучая творения Хань Юя, постигая его 
стиль и особенные черты его произведений, Оуян немало для себя открыл 
из области построения стиха, рифмы и стилистики. И это впоследствии 
отразилось и на его собственной художественной манере. В «Шихуа отшель-
ника Лю-и» Оуян касается и Хань Юя, приведем небольшую цитату из него 
в переводе И. А. Алимова: «[Туй-чжи] большой мастер энергичного литера-
турного слога, тут и говорить не о чем, вот почему не меньшевосхищаюсь 
и мастерским его владением рифмой» [2, 326–327]. Позже многие ученые 
рассуждая на тему точек пересечения в творчестве Оуян Сю и Хань Юя, под-
черкивают именноблизость в обращении с рифмами и в целом энергичной 
манере стихосложения — часто указывают сходство написанного имипо 
духу («ци» и «шэнь»).

Необходимо отметить, что в официальной биографии Оуян Сю также 
существуют переклички с данным текстом о старинном сборнике Хань Юя, 
более того изложен сюжет, связанный с нечаянным обнаружением сочинений 
Хань Юя в корзине для ненужныхбумаг, и далее говорится, что Оуян Сю уже 
тогда смог различить ценность содержания, увидеть глубину и значимость. 
Вероятнее всего, при составлении официальной биографии учитывали 
и написанное о себе самим автором, и написанное о нем современниками 
и потомками.

Таким образом, можно говорить о важном и судьбоносном значении слу-
чайной находки Оуян Сю, которая повлияла на становление его литературных 
взглядов и идей, по крайней мере, совершенно очевидно, что сам Оуян Сю 
придавал обнаруженному танскому изданию несомненную важность. Иэто 
следует из написанного им о Хань Юе. Одним из главных направлений его 
деятельности стало -движение «за возврат к древности» (фугу), которое 
возобновлялось в разные эпохи и было связано со стремлением обратиться 
к наследию прошлого, к истокам культуры и образцам истинного Вэнь, а также 
приблизиться к конфуцианским принципам и идеалам, которые с течением вре-
мени оказались забыты или превратно истолкованы. Оуян Сю оказался более 
удачлив в этом начинании, так как на чиновничьей стезе он занимал довольно 
значительныедолжности в государстве и при дворе и мог деятельно проводить 
многие из этих принципов в жизнь. Кроме того, его окружение состояло из 
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талантливейших ученых мужей того времени, обладающих политическими, 
литературными дарованиями, он был искусен в выборе соратников и друзей, 
обладал особым чутьем на таланты. Они были поддержкой, единомышленни-
ками и продолжателями трансляции Дао и Вэнь и их передачи от поколения 
к поколению, о которой говорили многие китайские литераторы старшего 
поколения, которые исследовали и превозносили древнюю литературу в эту 
же период времени, такие как, Ши Цзе, Лю Кай, Сю Му,называя духовную 
передачу истинного понимания и наследования Дао и Вэнь: «Конфуций — Мэн-
цзы- Ян Сюнь — Хань Юй».Оуян Сю стал приемником этой линии, стремясь 
возродить древние конфуцианские принципы, а также истинное назначение 
и содержание литературы.

 Именно Оуян Сю, который «бежал от славы» («Биография отшельника 
Лю-и»), но прославился среди современников и потомков, обладая автори-
тетом в литературных, научных, чиновничьих кругах, именно ему удалось 
поднять интерес к наследию Хань Юя, к его имени не только в свою эпоху, но 
и у последующих поколений. Именно он как никто другой в период Северной 
Сун преуспел в таком предприятии, как движение «за возврат к древнему», 
восприняв эстафету от Хань Юя и старших современников.

Приложение (перевод)

Записи о старом собрании сочинений Хань [Юя]

В детстве я жил в Ханьдуне 1, Ханьдун — это отдаленное захолустье, 
где не было ученых людей, к тому же семья мой была бедна, и [никто] не 
собирал книг. К югу от нашей области жило семейство господина из рода 
Ли, его сын Цзяофу 2 был склонен к учению. В детские годы, я часто бывал 
у них. [однажды] на глаза мне попалась плетеная корзина для ненужных 
бумаг со старыми книгами в стене, когда я обнаружил, то разглядел, что 
это было шесть цзюаней Собрания сочинений господина Чанли 3 эпохи Тан, 
поврежденные листы со стертыми иероглифами лежали перевернутые ине 
по порядку. Тогда я попросил в семействе Ли взять их с собой. Прочтя, 
увидел,что выражения глубоки ( ) и смелы ( ), но поскольку я был 

1  Ханьдун — к западу от р. Ханьшуй в области Суйчжоу (ныне пров. Хубэй, уезд 
Суйчжоу )

2  Имя сына хозяина дома, где в детстве часто бывал Оуян Сю.
3  Собрание сочинений Хань Юя, составленное его учеником Ли Ханем, состояло 

из 40 цзюаней, позже в эпоху Сун было отредактировано и дополнено еще четырьмя 
цзюанями.
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слишком мал, не смог различить всего смысла и значения, лишь узнал тогда 
их широту и безграничность ( ), что и заставило полюбить. 

В ту пору тем, что изучали в Поднебесной были произведения Ян и Лю, 
называемые тогда «современной литературой», тот, кто ее как следует изучал, 
мог получить степень на государственных экзаменах, прославить свое имя, 
тем самым получить похвалу и почет, и никто тогда не говорил о произведе-
ниях Хань Юя. Я тоже тогда для участия в экзаменах на степень цзиньши, 
занимался стихами и одами, предписанными Министерством ритуалов. 
В 17 лет, я прошел областные экзамены. И поскольку я взял сочинения Хань 
Юя, вновь их прочел, и восхищенно вздохнул: «Это именно то, что должны 
изучать ученые люди!» [Я] обвинял современников в том, что они не говорят 
о Хань Юе, но что же до меня самого — то я тоже не имел тогда достаточно 
свободного времени, и лишь изредка сам читал [его] для себя, ведь тогда я бы 
занят получением степени цзиньши ради жалования, благодаря которому смог 
бы содержать мать. И только когда жалование будет определено, только тогда 
я изо всех сил смог бы приняться изучать его сочинения, предаваясь самом 
желанному для меня, тем самым следуя своим устремлениям 22.

Спустя семь лет, я выдержал экзамены на степень цзиньши, и получил 
должность на государственной службе в Лояне 1. В Лояне тогда в числе 
прочих как раз был Инь Шилу, с которым вместе занимались древней лите-
ратурой (гувэнь). Поскольку я извлек хранящийся у меня Сборник Хань 
Юя, я также занимался его редакцией и приведением в порядок, разыскивая 
среди знакомыхдругие его варианты и занимаясь его сверкой и корректу-
рой. Впоследствии ученые мужи со всей Поднебесной тоже постепенно 
тоже стали проявлять интерес к древнему стилю (гувэнь), таким образом 
сочинения Хань Юястали приобретать популярность среди людей. Ныне 
по прошествии уже более, чем тридцати лет ученые мужи кроме Хань Юя 
ничего другого и не изучают, вот уж действительно признание!

О, да! Дао хотя и было некогда прославлено, ныне перестало существо-
вать, то, чем пренебрегали когда-то, оценили сейчас. И это не то, что только 
определяется приятием или неприятием людей, но есть [в этом] бесспор-
ная естественная закономерность. Как Конфуций и Мэн-цзы, одно время 
[к ним относились] настороженно, но все-таки стали примером в учении 
для многих поколений. Сочинения Хань Юяисчезли и прибывали в заб-
вении двести лет, однакозатем получили подобную известность сейчас. 
[Поэтому] это не являются тем, что превозносит и низвергает любовь 
или неприятие людей, но это то, что со временем лишь становится ярче, 
не может исчезнуть, пусть и временно было сокрыто, но в конце концов 
будет сиять в веках, [присутствие] Дао несомненно.

1  Инь Чжу (Инь Шилу) (1001–1047) друг Оуян Сю, единомышленник Оуян Сю 
в области древнего стиля и движения «за возрождение древности» (фугу).
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В самом начале обретя сочинения Хань Юя, когда они еще были забро-
шены, я несомненно знал, что они не смогут привлечь всеобщий интерес, 
однако заслуживают известности, но при этом я все же стал изучатьего. 
Мое намерение, разве было вызвано желанием славы или выгоды? Мои 
устремления были далеки от этого. Кода я получил чиновничью должность, 
меня не радовало повышение по службе, и меня не страшили ссылки, 
поскольку мои устремления были давно определены. И именно благодаря 
всем тем знаниям, которые усвоил прежде.

Это издание сочинений было создано в Шу 1, иероглифы вырезаны 
искуснее, чем в настоящее время, однако ошибок и упущений довольно 
много. В течение тридцати лет всякий раз услышав, что у кого-то есть 
хорошее издание, непременно выверял и корректировал [сопоставляя, 
свое издание]. Последние несколько цзюаней были утрачены, но и теперь 
я не добавлял, дабы сохранить изначальный вид и по неосмотрительности 
не увеличить. В моем домашнем собрании один десяток тысяч цзюаней 
книг, но лишь одно старинное издание — «Сборник господина Чанли». 
О, дао (учение) и вэнь 2 (литературные творения) Хань Юя — это наследие, 
которое будут почитать тысячи поколений, которое будет предаваться по 
всей Поднебесной. Я особенно дорожу этим изданием, потому что оно 
старинное.
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Han Yu and His Fate in the Official Culture of Imperial China

One of the luminaries of the offi cial culture of imperial China, Han Yu, didn’t 
take his place in it right away in his lifetime, the well-known image of him has 
been formed over many centuries. The author dwells on some aspects of this 
complex and still understudied process of canonization of this signifi cant fi gure 
in the history of China.
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Доронин Б. Г. (СПбГУ, Россия)

Хань Юй и его судьба в официальной культуре 
императорского Китая

Один из корифеев официальной культуры императорского Китая Хань 
Юй занял в ней свое место не сразу, известный нам его имидж формиро-
вался на протяжении многих веков. Автор останавливается на некоторых 
аспектах этого сложного и пока мало изученного процесса канонизации 
значимого для истории Китая деятеля.

Ключевые слова: канонизация, гу вэнь, фу гу, дао тун

Хань Юй (768–824) — один из наиболее известных представителей элиты 
императорского Китая, в историю он вошел как крупный государственный 
деятель, мыслитель, литератор, поэт. Его литературное наследие вошло 
в золотой фонд официальной культуры и во многом определяло ее облик. 
Эта неординарная фигура уже давно оказалась в центре внимания ученых, не 
только китайских, но и зарубежных. Немалый вклад в изучение творчества 
Хань Юя внес и один из основателей отечественного китаеведения академик 
В. М. Алексеев 1. Но известный нам имидж Хань Юя сложился не сразу.

Никаких письменных свидетельств, характеризующих его жизнь и твор-
чество, современники не оставили, да они и не могли этого сделать: личная 
жизнь человека в те времена была табуирована, она не могла быть достоянием 
посторонних, биографий (в их современном виде) в письменной культуре 
императорского Китая не было. А свершения человека на служебном поприще 
становились известны (если они того заслуживали) лишь в официальной исто-
рии династии, которая составлялась уже после ее падения, это была обязанность 
ее преемницы. Первое такое официальное жизнеописание Хань Юя появилось 
лишь через сто с лишним лет после его ухода, в истории династии Тан («Цзю 

1  Алексеев В. М. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978.
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Тан шу»), подготовленной придворными историками династии Поздняя Цзинь 
(936–946) — одного из нескольких государственных образований, возникших на 
обломках рухнувшей великой империи. Триста лет пребывания династии Тан на 
китайском престоле они сумели описать и издать свой труд всего за несколько 
лет. Как и во всех подобных сочинениях, история династии Тан трактовалась 
с позиций официального конфуцианства, а основное внимание уделялось интер-
претации утверждения династии на престоле и его утраты ею. Среди других 
представителей танской элиты, память о которых решили сохранить, оказался 
и Хань Юй, ему и его современнику Лю Цзунъюаню (773–819) посвящен в раз-
деле «Биографии» небольшой по объему цзюань 160. Как и все официальные 
жизнеописания, которые готовили придворные историки, они мало похожи 
на биографии и скорее напоминают европейские жития, содержание которых 
имеет ярко выраженный функциональный характер, они прежде всего должны 
демонстрировать присущие данному персонажу качества, которые будут слу-
жить ориентиром для современников и потомков. Именно это объединило био-
графии этих двух очень разных представителей танской элиты в одном цзюане. 
В нем Хань Юй предстает перед читателем как знаменитый государственный 
муж, живший в период, когда династия уже утратила свою былую мощь и при-
ближался ее неизбежный крах. Необыкновенные способности, которыми Хань 
Юй был наделен с детства, позволили ему сделать блестящую карьеру, он был 
приближен ко двору и пользовался авторитетом у императоров. Озабоченный 
набиравшим силу кризисом Хань Юй с присущими ему смелостью и прин-
ципиальностью пытался обратить внимание правителей на растущую угрозу 
и рекомендовал меры, которые, как он полагал, могут спасти династию. Но 
императоры, которым служил Хань Юй, оказались неспособны прислушаться 
к советам верного чиновника и нередко его наказывали. Но Хань Юй стойко 
переносил все невзгоды и продолжал бороться за спасение династии.

Принципиально значимым рубежом в исторической судьбе Хань Юя стал 
период утверждения на престоле династии Сун (960–1279). Одним из первых 
свершений новых правителей Китая стала подготовка собственной версии 
истории династии Тан («Синь Тан шу»). В ней деятельность Хань Юя была 
описана в специальном цзюане (цз. 176). Он также невелик, содержащиеся 
в нем сведения почти не отличаются от того, что сообщалось в «Цзю Тан 
шу», но сунские придворные историки придавали сообщаемым ими фактам 
новое звучание.

В этот же период впервые увидело свет и письменное наследие Хань Юя. 
По данным китайских историков, его собрал вскоре после смерти Хань Юя 
многие годы сотрудничавший с ним крупный сановник Ли Хань. Но в империи 
Тан собранные им материалы изданы не были.

Опубликованный сборник трудов Хань Юя «Хань Чанли цюань цзи» был 
невелик, всего 41 цзюань, литературное творчество явно не было главным 
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его занятием. Основу сборника составляют небольшие эссе, в которых автор 
в художественной форме излагал свои взгляды на происходящее в империи. 
Они, видимо, перекликались с тем, о чем Хань Юй сообщал в своих докла-
дах императору. При этом Хань Юй использовал язык, на котором были 
написаны каноны и первые официальные исторические труды. В Китае он 
получил название «гу вэнь». За этим, очевидно, стояло не только стремление 
Хань Юя обособить высокую словесность — в классических текстах «гу 
вэнь» имел принципиальное значение, концепции, которые в них излагались, 
будучи написаны иначе, утрачивали свой изначальный смысл 1. Разработанной 
системы взглядов Хань Юй не оставил, серия небольших эссе, составляющая 
основу его письменного наследия, содержит лишь некоторые соображения на 
состояние дел в империи 2. В поисках ответа на проблемы, которые в то время 
стояли перед династией Тан, Хань Юй стремился опереться на ортодоксальное 
конфуцианство и выступал решительным борцом со всяким инакомыслием, 
которое, как он считал, размывало устои государства. На это были ориенти-
рованы сформулированные им концепции «фу гу» (возвращение к древности) 
и «дао тун» (передача традиции) 3. В официальной биографии Хань Юя в тени 
оказалась его работа в системе официального историописания, а ему было 
поручено составлять ши лу императора Шунь-цзуна. Считается, что сохра-
нившаяся часть этой летописи была написана лично Хань Юем, и ее иногда 
включают в собрание его сочинений. Но при этом не учитывается, что работа 
над ши лу доверялась лишь чиновникам из ближайшего окружения правящего 
императора и она открывала доступ в архивы империи, существенно повышала 
их авторитет среди элиты.

Еще одно важное событие, которое произошло в биографии Хань Юя, 
придворные историки императорского Китая старались не замечать. В то 
время завершался процесс формирования даосского пантеона, и в его составе 
оказался племянник Хань Юя Хань Сянцзы, его включили в состав «восьми 
бессмертных» (ба сянь). Появление такого родственника в биографии бес-
компромиссного борца с даосизмом, каким принято считать Хань Юя, объ-
яснить трудно, но в том, что это произошло не случайно, сомневаться вряд 
ли стоит 4.

1  Соколова И. И. Гу вэнь // Духовная культура Китая. Литература, язык, письмен-
ность. М., 2008. С. 275–277.

2  Так, важнейшей концепции «дао тун» Хань Юй посвятил лишь небольшое эссе 
«Юань дао».

3  Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 370–371; Кала-
коев Е. Г. Хань Юй // Духовная культура Китая. Философия. М., 2006. С. 479–481; 
Ню Жуньчжэнь, У Хайлань, Хэ Сяотао. Чжунго шисюэ сясян тунши. Суй, Тан. КНР, 
Хэфэй, 2004. С. 443–467.

4  Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970. С. 282–287.
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В империи Сун подготовленное Ли Ханем собрание сочинений Хань Юя 
переиздавалось несколько раз, а в 1200 г. оно увидело свет с комментариями 
500 (в действительности 378) ученых («Синь кань убай цзя чжуинь бянь Чанли 
сяньшэн вэньцзи»). Его подготовил Вэй Чжунцзюй 1. В классической письмен-
ной культуре императорского Китая комментариям отводилась очень важная 
роль, в них не только раскрывалась суть написанного, но и давалась необходи-
мая трактовка сформулированным в нем положениям. Видимо, именно в этом 
издании и была впервые предпринята попытка систематизировать и развить 
взгляды, которые содержались в эссе Хань Юя.

Как известно, становление династии Сун на престоле сопровождалось 
ожесточенной борьбой между группировками придворной элиты, по-разному 
видевшими пути решения доставшихся ей проблем. Своего апогея она достигла 
в период «реформ Ван Аньши». И все участники этого противоборства неза-
висимо от того, какой позиции они придерживались, апеллировали к взгля-
дам Хань Юя, для них он был непререкаемым авторитетом 2. Апеллировали 
к Хань Юю и основатели неоконфуцианства, принято считать, что именно он 
и его единомышленники в империи Тан дали мощный импульс становлению 
и оформлению в империи Сун обновленного варианта конфуцианства 3. Таким 
образом, под эгидой сунских властей и стараниями придворной элиты Хань 
Юй стал знаковой фигурой в официальной культуре того времени.

Значительный вклад в упрочение сложившегося имиджа Хань Юя внесли 
и власти империи Юань — первоисточником сведений о его канонизации 
и поныне являются труды по истории династии Сун, подготовленные при-
дворными историками этой династии, и прежде всего «История династии 
Сун» (Сун ши) — самая большая из 24 династийных историй, созданных 
в императорском Китае.

Важное дополнение к характеристике Хань Юя и его творчества было сде-
лано в конце XVI в., когда в 1579 г. увидела свет подготовленная Мао Кунем 
(1512–1601) антология произведений наиболее известных танских и сунских 
авторов. Он назвал ее «Тан Сун ба да цзя вэнь чао» (140 цз.). Помимо сочине-
ний Хань Юя и Лю Цзунюаня в нее вошли также произведения шести сунских 
литераторов: Оуян Сю, Су Сюня, Су Ши, Ван Аньши, Су Чэ и Цзэн Гуна. Все 
они прославились на ниве «гу вэнь», и формально всех их объединила здесь 
приверженность к этому стилю. Но в период, когда Мао Кунь готовил свою 
антологию, империя переживала тяжелейший кризис, впервые за многие века 

1  Флуг К. К. История китайской печатной книги сунской эпохи X–XIII вв. М.; Л., 
1959. С. 115.

2  Лапина З. Г. Политическая борьба в средневековом Китае (40–70 гг. XI в.). М., 1970.
3  Чжоу Дунъи и ренессанс конфуцианской философии. Переводы и исследования / 

Сост. А. Е. Лукьянов. М., 2009.
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он поразил устои сложившейся в Китае государственности, и его — видного 
государственного деятеля — вряд ли могло вдохновить на ее создание забота 
об утверждении в словесности классического стиля. Все восемь авторов, про-
изведения которых он включил в нее, — крупные политические фигуры, они 
прославились как борцы за интересы династий, которым служили, и многие 
проблемы, о которых они писали в своих трудах, в конце XVI — начале XVII в. 
пришлось решать и властям империи Мин. Делали они это в стиле «гу вэнь». 
И первым в их ряду Мао Кунь поставил Хань Юя. А окончательно в офици-
альной культуре императорского Китая Хань Юй закрепился и занял в ней 
свое место лишь в империи Цин.

Оказавшись на китайском престоле в период системного кризиса, который 
конфуцианская монархия переживала с конца XVI в., династия Цин видела 
пути его преодоления во всемерном упрочении устоев традиционной госу-
дарственности и ее адаптации к новым реалиям, с которыми ей приходилось 
иметь дело. А это предполагало апелляцию к цивилизационным ценностям, 
аккумулированным в официальной культуре. И далеко не случайно тради-
ционная доминанта дел правления «вэнь чжи» именно при Цин приобрела 
небывало мощное звучание. Но сложившаяся к тому времени официальная 
культура не отвечала требованиям новых правителей Китая, и они сразу 
же занялись ее тотальной ревизией и адаптацией к решению стоявших 
перед ними проблем. Особое место в реализации этого курса они отводили 
официальной культуре империи Тан. В императорском Китае многое из 
того, что в ней происходило, считалось достойным подражания образцом. 
Никто из предшественниц Цин не сделал столько для прославления ее мощи 
и величия, сколько сделала эта маньчжурская династия 1. В контексте этой 
политики был востребован и Хань Юй, его творчество сразу же оказалось 
в центре внимания ученой элиты. Неоднократно переиздавались ранние его 
труды (подобного внимания удостаивались лишь немногие). Переиздава-
лись и сборники «Тан Сун ба да цзя вэнь цзи», где был представлен и Хань 
Юй. Но наиболее активной формой пропаганды творчества Хань Юя стала 
систематическая публикация сборников прозы в стиле «гу вэнь». Они рас-
сматривались как своего рода учебные пособия для элиты, и, как правило, 
все начинались со специально подобранных сочинений Хань Юя, в которых 
Хань Юй выступает как основоположник этого стиля, его сочинениям в них 
отводилось центральное место. Наиболее известный среди них — «Гу вэнь 
гуань чжи» — продолжает пользоваться спросом и в наши дни, его пере-
издают и в КНР, и на Тайване. Но столь активное приобщение цинской 

1  Именно при Цин были подготовлены два огромных свода «Цюань Тан ши» 
и «Цюань Тан вэнь», и китайская элита впервые смогла составить представление о рас-
цвете литературы в эпоху Тан.
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элиты к классике было обусловлено отнюдь не заботой властей о совершен-
ствовании стиля ее сочинений на государственных экзаменах, важна была 
концептуальная доминанта «гу вэнь», в эти антологии отбирались наиболее 
значимые сочинения Хань Юя, где он излагал свои взгляды. Владение элитой 
«гу вэнь» играло очень важную роль в формировании ее взглядов. Об этом 
свидетельствует и деятельность школы Тунчэн, расцвет которой пришелся 
на XIX — начало ХХ в., когда неотвратимо приближался крах династии Цин. 
К. И. Голыгина, которая посвятила анализу деятельности этой школы свой 
труд, трактует ее как основоположника изящной словесности императорского 
Китая 1. Но весь собранный ею материал убеждает, что школа Тунчэн являлась 
важнейшим звеном в официальной культуре того времени. А ее основатели 
и руководители Фан Бао (1668–1749) и Яо Най (1732–1815), занимавшие 
важное место в системе власти империи, были приверженцами «гу вэнь» и ее 
активными пропагандистами, в своем творчестве они, как и многие другие 
видные представители этой школы, постоянно апеллировали к Хань Юю.

О значении, которое придавалось Хань Юю в империи Цин, свидетельствует 
и настойчивое стремление властей прославить его и сохранить о нем память. 
Эта работа велась систематически и приобрела беспрецедентные масштабы. 
Большое внимание они уделяли сохранению усыпальницы Хань Юя и ее обу-
стройству (она расположена на его родовом кладбище в Хэяне, пров. Хэнань). 
В императорском Китае было принято также воздвигать мемориальные храмы 
(цы) в честь наиболее значимых исторических персонажей. Удостоился этого 
и Хань Юй. Один из них был воздвигнут в Чаочжоу (пров. Гуандун), где Хань 
Юй, находясь в опале, некоторое время служил. Появился он, видимо, еще 
раньше, но объектом всеобщего поклонения стал именно при Цин. А при Цин 
посвященный Хань Юю мемориальный храм появился и в столице, на терри-
тории важнейшего государственного учреждения Гоцзы цзянь (в одном из его 
помещений император Канси штудировал китайскую классику).

Таким образом, историческая судьба Хань Юя оказалась сложной, зна-
комый нам его имидж настойчиво и целеустремленно формировался ученой 
элитой императорского Китая на протяжении многих веков. Его основы 
были заложены в империи Сун, а в окончательном виде мы получили его из 
рук цинских ученых мужей. В процессе канонизации Хань Юя обращалось 
внимание прежде всего на то, что было актуально в данный период. При этом 
некоторые акценты в оценке его творчества смещались, что-то уходило в тень 
или исчезало вовсе. Без весьма основательного знания специфики официальной 
культуры императорского Китая выявить все эти малозаметные коррективы 
крайне трудно. А без этого адекватная оценка творчества этого виднейшего 
ее представителя невозможна.

1  Голыгина К. И. Теория изящной словесности в Китае XIX — начала ХХ в. М., 1971.
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Кириченко А. Д. (УрФУ, Россия)

«Служба или затворничество»: проблема 
невостребованности ученого-конфуцианца 
в произведениях Хань Юя жанра цзэнсюй

В истории эпохи Тан Хань Юй известен нам, прежде всего, как борец 
с буддийским учением. Современные антологии китайской философии, 
изданные в КНР, включают в себя именно те материалы из наследия этого 
автора, которые позволяют дополнить общую картину распространения 
буддизма, собственно конфуцианская проблематика остается по большей 
части в тени. Между тем, борьба с буддизмом не была центральной темой 
творчества Хань Юя, а его антибуддийскую полемику следует рассматривать 
как один из частных аспектов защиты конфуцианской культуры. По нашему 
мнению, главной проблемой для Хань Юя была реализация ученым-кон-
фуцианцем своего призвания на государственной службе. Декларативно 
признавая совершенство существующей системы управления, Хань Юй 
гораздо большее внимание, нежели изображению идеальных отношений 
между государем и подданными, уделял проблеме невозможности для 
ученого мужа найти применение своим способностям. Размышляя о долге 
служилого конфуцианца, Хань Юй, таким образом, чаще изображал ситу-
ации, когда государственный муж не в состоянии свой долг выполнить. 
Данный литератор столь часто обращается к сюжетам о невостребованных 
талантах, что читатель без труда может усмотреть в его сочинениях импли-
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цитно содержащуюся критику в адрес кадровой политики империи. Цель 
данной статьи заключается в выявлении отношения Хань Юя к феномену 
невостребованности ученого мужа и того, как он характеризует жизнь не 
нашедшего себе применения ученого-затворника.

В качестве материала для исследования нам послужили сочинения Хань Юя 
«К проводам ученого сюцая Ван Ханя» ( ), «Пишу на проводах 
ученого-затворника Вэня, едущего в войска, что в Хэянском районе» (

), и «Пишу на проводах ученого-затворника Ши Хуна» (
), использованные как в оригинальной версии, так и в русском переводе 

В. А. Алексеева, а так же сочинение Ван Цзи, «Повествование об области, где 
пьяницы живут» (  zuìxiāngjì). 

Вопрос службы и долга является сердцевиной конфуцианского учения. Во 
многих жанрах китайской традиционной литературы разрабатывалась именно 
эта проблематика. Посвящения типа цзэнсюй (  zèng xù) были распростра-
ненной формой выражения адресату благих пожеланий, напутствий, советов, 
но, являясь посланиями личного характера, они, в то же время, содержали 
в себе размышления о сущности конфуцианского долга в целом.

Жанр цзэнсюй был естественным образом укоренен еще в доциньской 
практике устного напутствия, в процессе своего становления он вобрал в себя 
такие литературные практики как обмен стихами (  zèngdá) и,получившие 
широкое распространение в период Лючао пиршественные дружеские речи 
(  yóuyànshī) 1. Первое письменное свидетельство, зафиксировавшее 
обычай прощального напутствия, мы находим у Сыма Цяня. Это знаменитая, 
адресованная Конфуцию, речь Лао-цзы:

Я слышал, что богатые и почтенные люди, провожая гостя, дарят ему цен-
ности, а человеколюбивые мужи провожают гостя [напутственными] словами. 
Я не обладаю богатствами и знатностью, но меня называют человеколюбивым, 
и поэтому, провожая Вас, я скажу: «Кто имеет ясный ум, глубоко проникает 
[в суть явлений] и находится на закате жизни, тот любит общаться с людьми. 
Кто много знает, широко образован и красноречив, тот навлекает на себя 
опасности, так как пробуждает недобрые чувства людей. Будучи сыном своих 
родителей, нельзя думать только о себе, будучи подданным [правителя], нельзя 
принадлежать только себе» 2.

Таким образом, красноречивое прощальное слово являлось выражением 
человеколюбия (  rén), естественной формой высказывания чувств между 
благородными мужами. Уже в данном фрагменте обрисовывается главный пред-
мет конфуцианско-даосского диспута: выбор между служением государству, 

1  (Чжао Хоуцзюнь. Изыскания относительно происхождения 
и развития жанра посвящения). Шанхай, 2008. С. 83.

2  Сыма Цянь. Исторические записки: («Ши цзи»): Т. VI. М., 1992. С. 127–128.
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совершенствованием окружающей действительности и сбережением собствен-
ной жизни, самосовершенствованием в уединении. 

В эпоху Тан жанр цзэнсюй достиг своей зрелости и самостоятельности. 
Такого рода напутственные слова сочинял и Лю Цзун-юань. Однако именно 
с Хань Юем связывают расцвет жанра. Считается, что Хань Юй довел данную 
литературную форму до стилистического совершенства. С другой стороны, он 
продемонстрировал принципиально иной подход к самому фактуальному содер-
жанию своих посланий. Для Хань Юя напутственное слово является отправной 
точкой для размышлений о сути конфуцианского призвания, о превратностях 
судьбы и о нравственном поведении благородного мужа. Не важно, имели или 
не имели место встреча и расставание с каким-нибудь лицом в действитель-
ности. В своих посланиях Хань Юй зачастую дистанцируется от конкретных 
фактов. Мы мало что можем узнать о биографии его адресатов, поскольку про-
щальные напутствия Хань Юя утрачивают характер сугубо личных посланий. 
Хань Юй на первый план выводит вопросы надындивидуального характера. 
В глазах строгого конфуцианца решение кадровой проблемы это не попытка 
избежать индивидуальных трагедий, — личное благополучие и должно быть 
принесено в жертву, — это, в принципе, вопрос правильности существующего 
порядка вещей. Не нашедшие применения на службе честные и талантливые 
чиновники — свидетельство упадка нравов и слабости государства. Поэтому, 
хотя Хань Юй признает совершенство существующей государственной системы 
и мудрость первых лиц государства, однако, размышления о несправедливом 
замещении административных должностей в его устах есть форма самой 
острой критики. Поскольку прощальные речиимели характер персонального 
послания, для Хань Юя они стали удобной формой выражения собственных 
мыслей, позволяющей сочетать конкретику ситуации и размышления общего 
плана, с одной стороны, и яркую эмоциональную окраску, с другой. Речи Хань 
Юя полны воодушевления, надежды, тоски и заботы, на них всегда лежит 
печать личной заинтересованности в судьбе своих адресатов. Но за судьбами 
отдельных людей его главным образом интересует общая участь служилого 
сословия. Произведения формы цзэнсюй позволяют понять, в каком тесном 
родстве и конфликте находятся у Хань Юя представления о самоотверженной 
службе сакрализованному государю и о реализации конфуцианской личностью 
своего нравственного долга. 

В своей официальной записке «Спустя 29 дней снова подаю послание пре-
мьер-министру» в полном согласии с конфуцианской доктриной, Хань Юй 
оправдывает уход со службы исходя из приоритета долга сыновней почтитель-
ности. По мысли Хань Юя, в древности, не найдя себе должного применения, 
чиновник мог переезжать из одного царства в другое, ибо все они были частями 
Поднебесной. В противоположность былым временам, теперь у нас, в Стране 
под нашим небом, единый государь и все внутри него — единой власти государ-
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ство. Уйти отсюда, пренебречь, то значило б уйти из той страны, где мать-отец 
твои. Поэтому ученый муж, что действует в законе и морали, коль он не может 
их осуществить в дворце, у трона, то вот гора и лес — и все тут! 1 

Согласовываясь с традицией, определенно имея ввиду жизненный путь 
Конфуция, Хань Юй дает такой вариант ответа на главный для конфуциански 
образованного человека вопрос, который не мог быть учтен в «Лунь юе», 
поскольку, на момент создания данного памятника, централизованное поли-
тическое пространство не существовало. 

Для Хань Юя за пределами империи словно нет жизни. На границах империи 
приходится не просто сдерживать иноземный напор, сама природа там восстает 
против разумного порядка вещей. Не может быть и мысли о том, чтоб подвер-
гнуть свою семью такой опасности и вместе с ней отправиться на враждебную 
территорию, на которую не распространяется благая сила дэ императора. Под-
вергнуть родителей риску никогда более не увидеть своего сына тоже недо-
пустимо. Отказ от службы это крайний, но допустимый шаг. Представляется, 
данный отрывок может кое-что сказать о приоритетах Хань Юя. Поскольку 
в конфуцианской традиции принципы поведения государственных служащих 
тождественны таковым членов семьи, то может быть и не в практическом, но 
именно в логическом плане, родственные отношения — а из них наиболее 
важные отношения отца и сына — ценнее чего бы то ни было. Выполнение 
долга сыновней почтительности может привести чиновника и к уходу с поста.

Уже в «Лунь юе» в краткой форме были представлены все основные позиции 
по вопросу об участии благородного мужа в административном управлении. 
Взаимоотношения внутри бюрократической структуры и подчинение государю 
это слепок с правильных отношений внутри семьи. Управлять значит осозна-
вать свое место среди родственников. 

Некто спросил Кун-цзы: 
— Почему вы не участвуете в управлении государством? 
Учитель ответил:
— В «[Книге] истории» говорится: «Когда надо проявлять сыновнюю 

почтительность — проявляй ее, будь дружен со старшими и младшими бра-
тьями». В этом и кроется суть правления. Таким образом, [я] уже участвую 
в управлении. К чему непременно состоять на службе ради управления? 2 

Тем не менее, по мысли Хань Юя, отказ от деятельного служения госу-
дарству приводит к острой неудовлетворенности. Собственную активность 

1  Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева: 
в 2 кн. Кн. 2. М., 2006. С. 52–53. 

2  Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. С. 315.
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на административном поприще Хань Юй объясняет не позволяющей ему 
предпочесть уединенную жизнь в отставке заботой о Поднебесной. Поэтому 
в послании к премьер-министру, после того как он оправдывает не получивших 
возможности осуществлять дао и оттого избравших уединение «горы и леса» 
ученых, для себя самого он полагает такой выход неприемлемым: 

А на горах, в лесах — там место для ученого, где может он предаться 
одиночеству, в добре и совершенстве себя воспитывая сам. Но успокоиться 
там может только тот, кто не заботится о Поднебесной. А если же душа 
болит о Поднебесной, то он на это не согласен. Поэтому и Юй, так само-
выдвигаясь, стыда не знает вовсе никакого 1. 

При знакомстве со знаменитым произведением Хань Юя «К проводам 
ученого сюцая Ван Ханя» (803 г.), становится ясно, что талантливые люди, 
исповедующие скорее даосский подход к жизни, способные отрешиться от 
окружающей действительности, вызывают у него чувство изумления. 

Я в молодости прочитал «Повествование об области, где пьяницы 
живут», дивяся про себя, как это люди, уходя от мира в неизвестность, 
без тяготы мирской, и вдруг такое говорят. Неужели в самом деле им вся 
сладость и весь смысл в одном лишь вкусовом? Затем когда читал стихи 
Жуань Цзи и Тао Цяня, то понял я, что эти два поэта хотя и фыркали на 
всех и не хотели вообще соприкасаться, жить с людьми, но все же не могли 
они успокоение души себе найти. А то ведь были и такие, что под влияньем 
раздражения на мир и на его дела, на толки вкривь и вкось по поводу того-
сего, бежали прочь и отдавали себя вину 2.

«Повествование…» (  zuìxiāngjì) принадлежит кисти Ван Цзи ( , 
585–644), предка Ван Ханя, адресата послания Хань Юя. «Страну пьяных грез» 
Ван Цзи рисует как место равнинное, без ярко выраженного ландшафта, там не 
бывает смены дня и ночи, лета и зимы 3. Лишенная контрастов «Страна пьяных 
грез», тем самым, лишена и противоречий. Ван Цзи стремится создать образ 
спокойного, бесконфликтного состояния, характеризующегося отсутствием 
бурных эмоций, таких как ненависть или любовь. В лучших традициях даосской 
утопии жители «пьяной области» не нуждаются в социальной дифференциации, 
законодательстве и пользуются узелковым письмом. Вопрос реализации долга 

1  Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева: 
в 2 кн. Кн. 2. М., 2006. С. 53.

2  Там же. С. 84.
3  (Ван Цзи. Повествование об области, где пьяницы живут) URL: 

https://zh.wikisource.org/wiki/  (дата обращения: 10.02.18).
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в данном контексте не может быть поставлен. Актуальный для конфуцианства 
и фиктивный для даосизма феномен столкновения разных видов долга это, прежде 
всего, источник столь нежелательного, с точки зрения даосов, эмоционального 
беспокойства. 

Образ жизни героев «Повествования…» можно назвать уединенным. Хань 
Юй использует общепринятое и лишенное каких бы то ни было негативных 
коннотаций выражение иньцюй (  yǐnjū), «жизнь вдали от мира», «без 
чиновного места». С другой стороны, поведение лишенных гражданской 
позиции людей Хань Юй характеризует как бегство (  táo) от мира прочь 
во мрак (  hūnmíng). Среди тех, для кого вино стало способом эскапизма, 
худшими являются люди, устранившиеся от сопряженных с несением государ-
ственной службы тревог и волнений. По мысли Хань Юя, неуспокоенность, 
неудовлетворенность Жуань Цзи и Тао Цяня является главным свидетельством 
их высоких нравственных качеств. Пристрастие к вину само по себе еще не 
исключает благородства натуры, оно также не является признаком по-даоски 
эксцентричного ненормативного поведения. Для Хань Юя винопитие это скорее 
метафора бездействия, как вынужденного, так и добровольного, такой элемент 
стиля жизни, под которым подразумевается невостребованность. 

Отправной точкой размышления Хань Юя в послании к сюцаю Ван Ханю 
становится литературное произведение его предка. Хань Юй развивает свою 
мысль и упоминает относящийся к периоду правления Дэ-цзуна случай: «в это 
время, потомок из „деревни пьяниц“ за прямоту свою и честность со службы 
прогнан был своей» 1. Далее выясняется, что адресат послания, потомок Ван 
Цзи, и есть тот самый государственный муж. У Хань Юя, между тем, речь идет 
не только о кровном родстве. Интересующим Хань Юя элементом преемствен-
ности тут, конечно, является и не любовь к вину, а некоторый, отличающийся 
прямотой, образ мыслей. Но, вместе с тем, чтобы высказать какие-то свои 
чаяния и выразить беспокойство чьей-нибудь судьбой, Хань Юй словно не 
нуждался в реальном поводе. В обращении к сюцаю Ван Ханю, он, очевидно, 
ведом тем вдохновением, которое вселило в него чтение «Повествования…»; 
фигура Ван Ханя выполняет скорее служебную функцию, поскольку наличие 
живого адресата усиливает эмоциональную напряженность обращения. 

«Область, где пьяницы живут», «обитель пьянчуг», «деревня пьяниц», 
за этими выражениями перевода скрывается одно единственное, взятое из 
творчества Ван Цзи, выражение оригинала — цзюйсян (  zuìxiāng). Говоря 
о сюцае Ван Хане как о представшем перед ним во плоти, Хань Юй сетует, 
что не способен оказать Ван Ханю реальную помощь. «Как жаль, что у меня 
нет сил для поддержания этого сюцая, да и слова мои едва ли в глазах людей 

1  Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева: 
в 2 кн. Кн. 2. М., 2006. С. 85.
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что-либо значат. На проводах Ван Ханя сижу вот так и пью вино» 1. Хорошо 
известный по поэтической традиции обычай пить вино на прощание в данном 
произведении становится символическим жестом. Хань Юю не остается ничего 
другого кроме как «пить вино» (  yǐn jiǔ). «Пьяная область» это, конечно 
же, не какое-то реальное место, и даже не конкретное состояние опьянения, это 
скорее ситуация, при которой у человека отсутствуют реальные полномочия, 
а его слова не имеют веса. Как нам представляется, упомянутые в послании 
к премьер-министру «горы и леса», являющиеся прибежищем для ушедшего 
в отставку чиновника, это не указание на местность, не географическое поня-
тие, это, прежде всего, указание на положение вне административной струк-
туры. «Гору и лес» стоит рассматривать как антипод «дворцу» точно также 
как автономию и самосовершенствование имеет смысл противопоставить 
насыщенной социальными контактами административной службе при дворе. 
Отшельничество по завершении чиновничьей карьеры могло быть и совер-
шенно реальным. Однако, как нам кажется, для Хань Юя уход со службы 
и уединенное существование это скорее невозможность выполнить свой обще-
ственный долг и отсутствие интеллектуального общения, нежели фактическое 
одиночество. Именно поэтому слова о «горах и лесах» не стоит понимать 
слишком буквально. Невостребованный талант мог схоронить себя и в Вос-
точной столице, скрыться от людей во втором по значению городе империи.

О кадровом вопросе Хань Юй размышляет в своем произведении 810 г. 
«Пишу на проводах ученого-затворника Вэня, едущего в войска, что в Хэянском 
районе». Послание к Вэню составляет пару к посланию на проводы ученого-
затворника Ши Хуна. Оба произведения вошли в антологию классических 
китайских текстов Гувэнь гуаньчжи ( ) как образцы литературного 
стиля. Сюжет строится на том, что командующий хэянскими войсками гене-
рал-губернатор У Чжун-и подыскивал ученых и в Лояне отобрал себе двух 
лучших и известных при том своей уединенной жизнью — Ши и Вэня. Хань 
Юй описывает их, как людей, «которые, исполнившись надежды лишь на себя, 
на свой талант и интеллект, в глубокой сокровенности живут, им не торгуя на 
базаре» 2. В данных двух посвящениях Хань Юй не винит ученых-затворников 
(  chǔshì) за их за отшельническую жизнь вдали от государственных дел, 
но в то же время, сетует на то, что из-за проницательности У Чжун-и в деле 
подбора людей себе на службу, в смысле подлинных талантов Лоян совершенно 
обезлюдел. Хань Юй скорбит, что кадровая политика империи, при которой 
лучшие умы или невостребованны совсем или не имеют возможности слу-
жить непосредственно императору, приводит к истощению интеллектуальных 

1  Шедевры китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева: 
в 2 кн. Кн. 2. М., 2006. С. 85–86

2  Там же. С. 73.
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ресурсов на местах. Для Хань Юя очень важен корпоративный дух служилого 
сословия, общность конфуциански образованных людей. Разветвленный 
и налаженный государственный аппарат дает чиновникам возможность для 
интеллектуального общения, в частности досуга, и для педагогической дея-
тельности. Подразумевается, что совершая поездки по стране, ученые мужи 
пользуются гостеприимством друг друга и делается это не только ради удобства, 
а ради выражения своего почтения и соблюдения ритуала-ли (  lǐ). Кроме того, 
должный охват страны административной сетью состоящей из преданных 
государю чиновников так же препятствует и возникновению смуты.

Уединение Ши и Вэня Хань Юй определяет как состояние скрытости 
и самоуглубления, выражаясь дословно, они «глубоко спрятаны» (  
shēn cáng). Понятием «глубины» определяется как ситуация отдаленности 
от мира, существования вне службы, так и сама личность конфуцианского 
ученого. Поскольку иероглифом шэнь ( ) описываются и внешние обсто-
ятельства жизни и свойства должным образом культивированной человече-
ской природы, в подобных описаниях граница между реальной обстановкой 
и ментальным миром ученого-затворника размывается, и одна «глубина» как 
бы наслаивается на другую. Так, в эпитафии «Надпись на могильном камне 
Лю Цзы-хоу» ( ), Хань Юй говорит о своем герое, что тот был 
как «бескрайняя бездна» (  wéishēnbó wúyásì), причем в данном 
контексте «глубина» это глубина знаний. А в послании «На проводах будды, 
преподобного Вэнь Чана» ( ) в качестве синонима иньцюй 

 (yǐnjū), «жизнь вдали от мира», используется выражение шэньцюй  
(shēn jū). Весьма удачным представляется использованное В. М. Алексеевым 
при переводе прощального послания ученому-затворнику Вэню выражение 
«жизнь в глубокой сокровенности», поскольку оно наводит на мысль о неко-
торых непроявленных талантах конфуцианского ученого вне службы, а не 
на вид его жилища. Поскольку вопрос службы никак не может рассматри-
вается как вопрос личного благополучия, Хань Юй далек от изображения 
материальной и предметной стороны жизни служилого сословия; бытовая 
конкретика необходима только как свидетельство соблюдения ритуала. Но 
так как жизнь без должности практически лишает конфуцианца возмож-
ности воплощать ритуал, необходимость в изображении его повседневного 
быта отпадает. 

Размышляя над феноменом невостребованности ученого мужа, Хань Юй 
прибегает к языку образному и условному, иногда иносказательному. Для 
него жизнь вне административной должности подобна уединению среди «гор 
и лесов», «сокрытости в глубине», «пристрастию к вину». Анализируя при-
надлежащие Хань Юю произведения формы цзэнсюй можно сделать вывод, 
что этот автор придерживается несхожих подходов в отношении тех, кто, 
добровольно отказался от государственной службы в пользу эскапизма и тех, 
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кто в силу обстоятельств вынужден был покинуть административное поприще. 
Важно, что Хань Юй всегда критикует систему замещения должностей более 
сурово, нежели отдельных людей. Сам жанр цзэнсюй подразумевает хвалебное 
и обнадеживающее содержание, и все адресаты Хань Юя это люди, с точки 
зрения конфуцианского идеала, достойные подражания, хотя бы по при-
чине их прямоты и честности. Люди, подражания недостойные, выводятся 
в жанре цзэнсюй как фигуры второстепенные, дабы оттенить добродетельное 
поведение адресата прощального напутствия. Источники социального зла, 
общей административной неустроенности у Хань Юя совершенно деперсо-
нифицированны, о них ничего нельзя сказать, кроме того, что ученые мужи 
под влиянием этих факторов вынуждены «жить в глубокой сокровенности». 
В государстве, в котором, по общему признанию, осуществляется совершенное 
правление, осуждение никогда не может быть направлено на какой-то четко 
определенный объект, если конечно, речь не идет о чем-то для китайской циви-
лизации чужеродном. Точно так же, Хань Юй, описывая карьерные неудачи 
ученых конфуцианцев, вынужден пользоваться самыми общими словами. За 
судьбами отдельных своих героев, он усматривает общую для всего служилого 
сословия участь, но, не имея возможности, назвать причины невостребован-
ности лучших умов страны, он снова возвращается к описанию жизни своих 
героев, их ментального состояния. Уединение даосского отшельника или жизнь 
в отставке конфуцианского ученого, Хань Юй изображает весьма похожим 
образом, через понятия «глубины» и «сокрытости». Как нам представляется, 
это значит, что для Хань Юя все талантливые ученые мужи, оказавшиеся вне 
государственной службы, даже без учета личной мотивации, разделяют одну 
судьбу. Хань Юй полагает, что для образованного человека существует только 
два состояния: на службе и вне службы. Поскольку общественный долг не 
может быть исполнен частично, он может быть либо исполнен полностью, 
либо не исполнен совсем, нравственно совершенный ученый муж в отставке 
никогда не может смириться с мыслью, что он сделал все от него зависящее. 
Однако, предпочитающий уединение даос и вынужденный стать затворником 
конфуцианец оказываются в общей ситуации нереализованности своих спо-
собностей. В этом смысле Хань Юй признает, что сам разделил общую участь 
и со своими идеологическими оппонентами. 
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Chinese Ancient “Ether of Literature” (Wen Qi) 
Theory and HAN Yu’s “Appropriate Words 

from Strong Momentum” Theory

“Ether of Literature” Theory is an important scope in Chinese ancient 
literary theory, the original meaning of which comes from the natural gas. As 
a philosophical and literary term, it has multiple meanings such as vitality, 
thinking and emotion, spiritual realm, the character of a writer, style, tone and 
infectivity of the works. HAN Yu’s “appropriate words from strong momentum” 
theory inherited Mencius’ “magnanimous spirit” theory and LIU Xie’s “foster 
moral character” theory. It refers in particular that the author has full passion 
to ideal and faith and has a life situation with harmonious body and mind, 
therefore natural and refi ned words and articles can be created. This theory 
proposed on a litterateur standpoint promoted the development of ancient 
prose movement in the Tang Dynasty, and had a profound impact on future 
generations.

Keywords: China, ether of literature, HAN Yu, appropriate words from strong 
momentum
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Lu Yanxin (Nankai University, China) 

On  the  Narration Characteristic of Han Yu’s Poetry
H anYu’poetry have th  e narrationcharacteristic, from it’s subject matters, 

many replayed poe  tries are good at the narration. The next are his narrated matter 
poe tries and emotion poetries. Others, the poesy theme are visited famous place 
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and in trip, experience in the work and relatives, narrated history and cherish 
the past, current events and in proper order. From the clue of narrate, there are 
three features, the fi rst is singlet line, the second is duplet concurrence, and the 
third is multiconductor complected. From the feature of its structure, HanYu’ 
poetries are good at the composition of time sequence. At the same time, he was 
according to his expression, adopted at narrate from the end,and narrate in 
advance,and narrate in turning, and so on. 

Keywords: On the narration; characteristic; HanYu’poetry

卢燕新（南开大学，中国）
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Muhametzyanov Rustem (Kazan Federal University, Russia)

Han Yu and His Contribution to Combating Buddhism

The article analyzes the religious views of the Chinese philosopher of the 
Tang dynasty, Han Yu, in the religious and cultural context in China of the time. 
Special attention is paid to the doctrine of “the system of succession of the true 
teachings”, as well as Confucian views on Buddhism.

Keywords: China, Han Yu, Fan Zhen, the Tang dynasty, Buddhism, 
Confucianism.

Мухаметзянов Р. Р. (КФУ, Россия)

Хань Юй и его вклад в борьбу с буддизмом

В статье анализируются религиозные взгляды китайского мыслителя 
эпохи Тан Хань Юя, через призму религиозно-культурной ситуации в Китае. 
Особое внимание в работе уделяется учению о «системе преемственности 
истинного учения», а также отношению конфуцианства к буддизму.

Ключевые слова: Китай, Хань Юй, Фан Чжэнь, династия Тан, буддизм, 
конфуцианство.

Китайская цивилизация за все время своего существования оказала огром-
ное влияние на соседние страны. Фактически она определила культурный 
облик всего региона. Но это не означает, что Поднебесная все время выступал 
в роли «донора». История Китая знает немало случаев, когда приходилось 
перерабатывать чужой культурно-исторический опыт. 

 Будучи «рецепиетом», китайцы были вынуждены приспосабливать 
к национальным условиям новые идеи, которые спустя время становились 
своими. В результате такой «китаизации» появлялись новые феномены 
китайской культуры, которые становились важной частью всего китайского 
общества. 

Буддизм как раз оказался такой культурно-идеологической системой, которая 
подверглась существенной трансформации, в результате которой появился спе-
цифический китайский буддизм. Но он занял свое место не сразу в религиозно-
философской системе Поднебесной. В ходе процесса «китаизации» менялся не 
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только буддизм, но и многие сферы китайской культуры. В первую очередь это 
касалось традиционных китайских учений: конфуцианства и даосизма. 

Если последние оказались участниками адаптации буддизма к культуре 
Китая, то последователи конфуцианства, по мнению В. М. Алексеева, воспри-
нили его резко отрицательно. Они отнеслись «как религиозной ереси». Вместе 
с тем В. М. Алексеев отмечал, что и конфуцианство заимствовало у буддизма 
идеи, хотя «не пожелало это признать»[1, с. 136–137].

Как известно, буддизм подвергся критике с момента своего распространения 
в Китае. Выступления против него не прекращались и в период его широкой 
популярности у китайской элиты. В этой связи достаточно вспомнить Фань 
Чжэня. 

Так во времена Фань Чжэня (450—510 гг.) буддизм также пользовался 
покровительством знатных лиц, в том числе правителя. Выступления китай-
ского мыслителя привели к дискуссии «о смертности и бессмертии духа» 
[2, с. 144]. 

Итогом этого дискуссии явился трактат Фань Чжэня «Об уничтожимости 
(смертности) духа» («Шэнь ме лунь»), который оказал большое влияние на 
современников, а также на последующие поколения китайских мыслителей. 
Основной тезис Фань Чжэня в полемике с учением о переселении душ заключа-
ется в отрицании возможности для души (шэнь) существовать вне собственной 
формы-тела (син): «Если тело умирает, то и дух умирает» [3, с. 310].

Фэн Чжэнь выстраивает свою критику, отталкиваясь от «порядка вещей», 
но вместе с тем у него присутствуют и социальные мотивы. Вот что он 
пишет в конце своего трактата: «множество людей истощает свои средства 
для того, чтобы стремиться к Будде, к тому же — без заботы и сожаления 
о родных и близких… Дом за домом оставляют родных и близких… Буд-
дисты дошли до того, что заставляют… чиновников — бездействовать 
в учереждениях и ведомствах» [3, с. 316]. Фань Чжэнь призывает не только 
к социальной ответственности, но следовать традиционным ценностям 
и извечным законам. 

Нужно также отметить, что против буддизма выступали и некоторые импе-
раторы. Так в 446 г. нанесли буддизму сильные удары император династии 
Северная Вэй Таба Тао (Тай У-ди)и император У-ди в 574 г. при династии 
Северная Чжоу. Однако буддизму удалось довольно быстро справиться с их 
последствиями и подготовить почву для расцвета в период правления династии 
Тан. Для китайского буддизма это был период как идейного, так и экономиче-
ского расцвета. Однако это время и начало его упадка, так как в этот период 
конфуцианство вновь заняло ведущие позиции, и оно внимательно следило за 
успехами даосизма и буддизма. Одним из ярких противников буддизма был 
выдающийся ученый и литератор Хань Юй. Для него и буддизм «варварское 
учение», и Будда «Всего-навсего варвар, чей язык не похож на китайский», 
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а уста «не изрекали ничего согласного с древними установлениями наших 
прежних владык» [4, с. 33]. 

Хань Юйне просто критикует буддизм, а выступает за его запрет и возвра-
щение к традиции. Он рисует идеальную картину прошлого, когда правители 
пребывали на троне на протяжении многих десятков лет,и «не служением Будде 
достигли они долголетия и благоденствия» [4, с. 31]. Хань Юй предостерегает 
правителя от поклонения Будде, ссылаясь на историю лянского У-ди, который 
«трижды приносил Будде в дар самого себя» и умер голодной смертью [4, с. 31]. 
Будучи конфуцианцем, Хань Юй считал, что правитель является образцом для 
подражания подданым, и с этой позиции Сыну Неба нельзя почитать Будду. Ибо 
«простой люд глуп и темен. Ведь могут подумать, что Вы и впрямь почитаете 
Будду. И боясь от века отстать. Стар и млад побегут, словно волны на берег, 
забросив занятия и должности. О привычках забудут, презреют обычаи…» 
[4, с. 32–33]. Эти слова Хань Юя написанные в сочинении «О кости Будды» 
фактически повторяют мысль Фань Чжэня о том, что «сторонники Будды вредят 
правительству, буддийское духовенство подтачивает наши обычаи и нравы» 
[3, с. 316]. Спасение Поднебесной Хань Юй видит не только в возвращении 
к «пути» Конфуция и Мэн-цзы. Но, как следует из сочинения «Юань-дао» 
(«О дао»), в отказе от плена ложных догм и возвращения в лоно истинного 
учения древних мудрецов, Хань Юй призвал расстричь монахов, сжечь все их 
писания, превратить их храмы в обычные жилища [5, с. 129].

За свое сочинение «О кости Будды» Хань Юй был «сослан в сырые 
места далекого юга» [1, с. 136]. Но его призыв не остался без внимания. 
В 842–845 годах император У-цзун принял целый ряд антибуддийских зако-
нов. Сын Неба не был конфуцианцем как Хань Юй. Напротив, его считают 
приверженцем даосизма, который в этот период становится соперником буд-
дизма. Даосские представители при императорском дворесыграли свою роль 
в организации преследований буддизма [6, с. 166]. К этому же стремились 
и конфуцианцы: в стране еще помнили об антибуддийских трактатах недавно 
умершего Хань Юя.

В результате указов в стране было закрыто большое количество монасты-
рей, возвращенно к мирской жизни несколько сот тысяч человек. Со временем 
буддизм вышел из кризиса, но превзойти эпоху Тан по оригинальности идей, 
размаху манастырской жизни он не смог и занял второстепенное, по сравнению 
с конфуцианством, место.

В заключении следует отметить, что Хань Юй, будучи последовательным 
конфуцианцем и сторонником традиции, не мог не выступить против буддизма. 
Он, как иФань Чжэнь, прекрасно понимал, что ему за это грозит и на что он 
идет. Но, критикуя буддизм, Хань Юй создает собственную систему, в которой, 
как отмечают многие специалисты, можно найти влияние и буддизма, и дао-
сизма. Заслуга Хань Юя заключается в том, что он создает идейные условия, 
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которые позволили оттеснить буддизм на вторые позиции, но в то же самое 
время показывает, как могут взаимодействовать философии конфуцианства, 
даосизма и буддизма. Вполне закономерно, что спустя время Хань Юй стал 
столь же высоко цениться, как иКонфуций, и Мэн-цзы, которых он называл 
своими учетелями.
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Terekhov Anton (IOM RAS, Russia)

Auspicious Omens in Life and Works of Han Yu

Present article explores the experience of Han Yu (768–824) as a witness of 
unusual phenomena that were seen by him and his contemporaries as auspicious 
omens. It is based on Han Yu's seven memorials, which heretofore haven't been 
translated in western languages. These memorials are typical for the imperial 
China and show Han Yu not so much as a great writer, but rather as an offi cial, 
a person of his own time and place, who writes within a certain frame and feels 
excitement about the extraordinary marvels.

Keywords: Han Yu, Tang period, auspicious omens, memorials, bureaucracy

Терехов А. Э. (ИВР РАН, Россия)

Благие знамения в жизни и письменном 
наследии Хань Юя*

Ключевые слова: Хань Юй, эпоха Тан, благие знамения, доклады трону, 
бюрократия

Традиция знамений с древности играла важную роль в культуре Китая. 
Знамения, в качестве которых могло восприниматься любое отклонение от 
привычного хода вещей, считались посланиями Неба, выражавшего монарху 
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свое одобрение или недовольство. Наибольшего внимания обычно удостаи-
вались знамения дурные, поскольку они, как считалось, служили предосте-
режением для правителя и позволяли ему избежать возможных ошибок. В то 
же время благие знамения, воспринимавшиеся как знак милости высших 
сил, долгое время считались прерогативой легендарной древности и стали 
играть важную роль в политической жизни Китая лишь в эпоху Хань (202 г. 
до н. э. — 220 г. н. э.). В последующие столетия был составлен целый ряд 
специально посвященных им работ 1. Сохранялся интерес к этой теме и в эпоху 
Тан (618–907 гг.). Так, именно в этот период благие знамения подверглись 
окончательной регламентации. Их разделили на 4 категории, исходя из степени 
их значимости: к разряду великих знамений (да жуй ) было отнесено 
64 типа небесных феноменов, таких как появление сияющей звезды (цзин син 

) или благовещего облака (цин юнь ), к разряду высших (шан жуй 
) – 38 типов необычных зверей, таких как белый волк (бай лан ) или 

алый заяц (чи ту ), к средним (чжун жуй ) – 32 типа благовещих птиц, 
таких как лазурный ворон (цан у ) или киноварный гусь (чжу янь ), 
а к низшим (ся жуй ) – 14 типов чудесных растений, таких как чудесный 
колос (цзя хэ ), волшебный гриб (лин чжи ) и дерево со сросшимися 
стволами (му лянь ли ) 2. Все знамения, вошедшие в эти четыре катего-
рии, перечислены в составленном в 738 г. трактате «Тан лю дянь» 

Подобный интерес к благим знамениям был связан с тем, что для самих 
китайцев они являлись неотъемлемой частью повседневной жизни. Согласно 
установленной процедуре, в случае появления в той или иной местности 
благого знамения, местные чиновники должны были сообщить о нем импе-
ратору. Доклады трону с поздравлениями по поводу появления тех или иных 
благих знамений превратились в самостоятельный жанр. Так, в составленной 
в 982–986 гг. антологии «Вэньюань инхуа»  («Прекраснейшие цветы 
из сада изящной словесности»), где были собраны наиболее выдающиеся лите-
ратурные произведения VI–X вв., приведено 96 таких донесений, занимающих 
в общей сложности пять цзюаней 4.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18–39–00161.
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древнего и имперского Китая // Процесс формирования официальной идеологии импер-
ского Китая / Сост. М. Е. Кравцова. СПб., 2012. С. 251–258.

2  Синь Тан шу  (Новая книга [об эпохе] Тан). Пекин, 1975. Цз. 46, с. 1194; 
Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Часть 1: Генезис и структура. СПб., 2009. С. 224.

3  Тан лю дянь  (Установления [эпохи] Тан по шести [ведомствам]). Пекин, 
1992. Цз. 4, с. 114–115.

4  См. Вэньюань инхуа  (Прекраснейшие цветы из сада изящной словес-
ности). Пекин, 1966. Цз. 561–565, с. 2868–2901.
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Занимался составлением подобных докладов и один из величайших лите-
раторов эпохи Тан — Хань Юй (768–824). До нас дошло семь его докладов 
подобного типа, однако они никогда, насколько мне известно, не переводились 
на европейские языки и не становились объектом исследования. В то же время, 
знакомство с ними позволяет увидеть Хань Юя не только как уникального 
творца, но и как чиновника, исполняющего непривычные для нас, но обычные 
для того времени функции 1.

Хань Юй сталкивался с событиями, которые казались ему удивительными, 
задолго до поступления на службу. Например, гостя у Ма Суя  (726–795), 
генерала, в 783 г. получившего должность ведающего нравами (сыту ) 
и титул Бэйпин-вана , он стал свидетелем необычного происшествия, 
которое так поразило его, что легло в основу написанного им в 790 г. эссе «Как 
кошки друг друга кормили» (Мао сян жу ):

Дома у ведающего нравами Бэйпин-вана были [две] кошки, которые 
родили котят в один и тот же день, и одна из них тогда же умерла. [У нее] 
осталось двое котят, которые [пытались] сосать [молоко] у мертвой матери, 
но мать была мертва, и они пищали жалобно-жалобно. Другая [кошка] как 
раз кормила своих детенышей и словно бы услышала их [плач], поднялась 
и словно бы прислушалась к нему, пошла [к ним] и, словно бы [желая] спасти 
их, взяла за шкирку одного из них, отнесла [его] на свою лежанку, [а потом] 
снова отправилась туда [за вторым]. Вернувшись, [она] стала кормить их, 
словно собственных детенышей. 

Ах! Это — величайшее из чудес! Ведь кошка — это домашнее животное 
человека, и не [обладает] человечностью и чувством долга от природы, 
[однако] она испытывает влияние того, кто ее содержит. Бэйпин-ван 
управляет людьми так, что [они] благоденствуют, наказывает виноватых 
так, что [им воздается] по справедливости, упорядочивает [отноше-
ния] между женщинами и мужчинами так, что каждый оказывается на 
своем месте. Разобравшись с государственными делами, [он начинает] 
заниматься устоями семейной жизни, и отец [начинает вести себя, как 
подобает] отцу, сын – [как подобает] сыну, старший брат – [как подо-
бает] старшему брату, а младший брат – [как подобает] младшему брату. 
[И все это] так гармонично, так радостно! К чужим людям [он] относится 
как к родственникам, и вся семья [его] как один человек. А раз так, на 
кого он способен влиять, что он способен вызывать, вполне очевидно! 

1  В данной статье не анализируются «теоретические» рассуждения Хань Юя 
о знамениях — в частности, знаменитое эссе «Объяснение [смысла] поимки линя» 
(Хо линь цзе ), которое ранее уже переводилось на русский язык (См. Шедевры 
китайской классической прозы в переводах академика В. М. Алексеева. В 2 кн. Москва, 
2006. Кн. 2. С. 70–71).
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В «Переменах» сказано: «Искренность достигает свиней и рыб». Разве 
это [происшествие] не того же рода? 

Я, Юй, некогда удостоился благосклонности Бэйпин-вана, и когда 
некий гость спросил меня о его, вана, добродетели, я, Юй, ответил ему этой 
[историей]. Гость сказал: «Жалование, чин, знатность и богатство — это 
то, чего страстно желает [любой] человек. Получить их сложно, но не 
настолько, насколько сложно их удержать. Получив их благодаря заслу-
гам, некоторые теряют [их] из-за [недостатка] добродетели; получив их 
некоторые теряют [их] из-за детей и внуков. Ныне же, с такими заслугами 
и добродетелью, с такими знамениями и благополучием, [как у Бэйпин-
вана, то, что] он благополучно удержит их, совершенно очевидно». А раз 
уж так, [я решил] рассказать об этом и написал рассуждение о том, как 
кошки друг друга кормили 1.

Внимание, которое Хань Юй уделяет этому, казалось бы, заурядному проис-
шествию 2, позволяет говорить о его отношении ко всевозможным необычным 
явлениям. Характерные черты этого эссе — подробность описания события, 
готовность найти в нем высший смысл и вызванный им восторг — проявляется 
и в составленных им позднее докладах.

Первый из них был написан в 797 г., когда Хань Юй находился в свите 
Дун Цзиня  (724–799) 3, незадолго до этого (в 796 г.) назначенного на 
должность императорского уполномоченного посланца («посланца, упол-
номоченного приводить верность в надлежащую меру», цзедуши ) 
области Сюаньу (Сюаньу-цзюнь ) со столицей в Бяньчжоу  (на 
территории нынешнего г. Кайфэн в пров. Хэнань). Именно для Дун Цзиня 
Хань Юй, в то время еще не занимавший официального поста 4, составил 

1  Хань Юй . Хань Чан-ли вэнь цзи цзяо чжу  (Сверенный 
текст «Собрания сочинений Хань Чан-ли» с комментариями) / Сост. Ма Ци-чан 

. Шанхай, 1986. С. 100.
2  Впрочем, Хань Юй был не одинок в своей оценке этого события: спустя семьсот 

с лишним лет ученый и литератор Тан Шунь-чжи  (1507–1560) написал «Про-
должение рассуждения [о том, как] кошки друг друга кормили» (Сюй мао сян жу шо 

), в котором об описанном Хань Юем «великом чуде» говорилось, что 
«в древности такого никогда не бывало, и со времен [эпохи] Тан вплоть до сего дня 
[такое] видели лишь дважды» (цит. по Чэнь Кэ-мин . Хань Юй нянь пу цзи ши 
вэнь синянь  [Хроника жизни и хронология стихов и прозы Хань 
Юя]. Чэнду, 1999. С. 25).

3  Дун Цзинь был знакомым дяди Хань Юя, Хань Шэнь-цина  (ум. 772) (См.: 
Лю Го-ин . Хань Юй пинчжуань  [Критическая биография Хань Юя]. 
Пекин, 1991. С. 55).

4  Свою первую должность — чиновника по расследованиям и наказаниям [при 
посланце], уполномоченном надзирать и разбираться (гуаньча туйгуань 
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«Донесение с докладом [о том, что] в Бяньчжоу обнаружили чудесные 
колосья и чудесные тыквы» (Цзоу Бяньчжоу дэ цзя хэ цзя гуа чжуан 

):

[По поводу изложенного] выше, почтительно замечу, что в «Изобра-
жениях благовещих откликов» [сказано:] «Когда благая сила дэ истинного 
царя достигает земли, то произрастает чудесный колос». 

Распростершись пред Вашим императорским величеством, думаю о том, 
что [Ваш] Дао-путь пребывает в согласии с Небом и Землей, а [Ваши] благо-
деяния пропитывают [все, что] движется и произрастает. Вблизи нет таких, 
кто не [пребывал бы] в согласии, вдалеке нет таких, кто не [выказывал бы] 
покорности. Божества и люди благодаря [Вам] пребывают в гармонии, 
и ветры и дожди все повинуются [Вашей воле]. 

[Среди] вышеупомянутых чудесных колосьев, некоторые, [произ-
растая] из двух корней, переплетались стеблями так, что одно соцветие 
[рождалось из нескольких] сросшихся завязей, некоторые разрастались 
и расцветали так, что различные семена [вырастали] на общем стебле. 
Были и благовестья в виде [колосьев] со сросшимися листьями, и зна-
мения в виде [колосьев] с пышной верхушкой. Испытав воздействие 
августейших благодеяний, разве смогут тонкие стебли остаться [такими, 
какими их обычно создает] природа? 

Лично столкнувшись с чудесными благими знамениями, ничтожный 
подданный с радостью встречает прекрасное сияние [Вашего величества]. 
Не в силах выразить [нахлынувшие чувства] 1.

Здесь уже в полной мере проявляются характерные черты подобного рода 
докладов: специфическая структура, цитаты из специальных сочинений 2, мно-
жество подробностей, славословия в адрес монарха. В то же время, дотошность, 
с которой описываются чудесные колосья, позволяет предположить, что Хань 
Юй видел их собственными глазами. 

Другой доклад о появлении благого знамения был составлен Хань Юем два 
года спустя, в 799 г. Весной этого года он переехал в Сюйчжоу, административ-
ный центр областей Сюй, Сы и Хао (Сюй Сы Хао цзедуши , на 
территории совр. пров. Цзянсу и Аньхуэй), которыми с 788 г. руководил Чжан 
Цзянь-фэн  (735–800), друг упоминавшегося выше Ма Суя. Осенью 

) — Хань Юй получил лишь в следующем году. См. Лю Го-ин. Ук. соч. С. 56. Здесь 
и далее названия должностей даются в переводе В. М. Рыбакова (Ук. соч.).

1  Хань Юй. Ук. соч. С. 729.
2  Цитируемые Хань Юем в данном случае «Изображения благовещих откликов» 

(Жуй ин ту ) идентификации не поддаются. В Китае было создано несколько 
трактатов с таким названием, но ни один из них до нас не дошел.
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Хань Юй получил должность чиновника по расследованиям и наказаниям [при 
посланце], уполномоченном приводить верность в надлежащую меру (цзеду 
туйгуань ), и вскоре после этого написал «Письмо с поздравлением 
сюйчжоускому пособнику достижению Чжану [в связи с поимкой] белого 
зайца» (Хэ Сюйчжоу Чан пу-е бай ту шу ) 1:

Распростершись, доношу до Вашего слуха, что в нынешнем месяце 
пятого дня инспектор гарнизонных земель Чэнь Цун-чжэн  препод-
нес благовещего зайца. Шерсть [зайца] белоснежна, и Небо укротило его 
нрав. Прежде его действительно поймали в военном поселении Аньфу 

 в уезде Фули . Военнообязанные из [этого] поселения повстречали 
его на утреннем строе, подошли к нему ближе, [но он] не сбежал, встал 
по-людски и сложил в знак приветствия [передние] лапы. Скромно замечу, 
что благие и злые знаменья — это то, с помощью чего Небо являет озарение 
[находящимся] внизу. Толкуя [знаменья] по принципу общего сходства, 
детали [вещих] событий нельзя трактовать как попало. Кто, как не [муж] 
проницательный, мудрый, широкий в познаньях, сможет сполна прояснить 
[суть знамения с зайцем]? Я же, Юй, хоть и бездарен, прошу позволенья 
попробовать показать его [смысл].

Заяц — [зверь] рода инь и к тому же обитает в норе. Он хитер и скры-
тен, является символом бунта. Ныне же он бел цветом и выделяется [тем 
самым среди] своих сородичей; он кроток нравом, [поскольку] подверг 
свой характер исправлению. [Он] стоял по-людски и сложил в знак при-
ветствия [передние] лапы — это не есть поведение птиц и зверей; [он,] 
подчинившись, пошел за людьми — это готовность покорно принять 
наказание. Поймали его в Фули, а Фули – это, в сущности, название вар-
варского государства, и к тому же [созвучно со словом] «примкнуть» (фу 
ли ). [Он был пойман] не на поле крестьянина, а на поле военных 
поселенцев, — это проявление воинской доблести. Это — путь [мятеж-
ников, которые] приходят сюда [сдаваться] без боя. В этом добрая слава 
Аньфу — «Холма умиротворенья».

Распростершись, думаю о Вас, кто служит опорой императорскому 
роду и является оплотом для Поднебесной. Во всех четырех сторонах 
есть мятежные подданные, [но вот они], еще не обагрив кровью топор, 
плаху и иже с ними, в страхе и ужасе падают и разбегаются прочь, 
[опять] подчиняясь нам! Вот что предвещает тот случай! Это следовало 
в деталях донести до Вашего слуха, тем самым восприняв волю Неба 
и отреагировав [на нее]. Я, никчемный, умом не блистаю, громозжу кое-
как предложения и фразы, [со своими] ничтожными знаниями и глупыми 
мыслями — [и вдруг] увидел сие великолепие. Как же осмелюсь [теперь] 

1  См. Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 68–73.
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уклониться от непреложной обязанности [сообщить об этом] и остаться 
в молчании? Я, Юй, дважды кланяюсь 1.
Хотя этот доклад предназначался не императору, а всего лишь вышестоя-

щему чиновнику, он стал первым сообщением такого рода, написанным Хань 
Юем от своего лица. По стилю он значительно отличается от предыдущего: 
использованный здесь специфический способ объяснения смысла знаме-
ния — толкование отдельных обстоятельств произошедшего события — восхо-
дит к древней традиции, появившейся еще в периоды Чжаньго (V–III вв. до н. э.) 
и Хань 2. Не исключено, что Хань Юй, который в это время жил в Фули 3, видел 
чудесного зайца собственными глазами.

Следующие два доклада о появлении благих знамений составлены Хань 
Юем спустя долгое время и снова от имени вышестоящих чиновников. В 815 г., 
вскоре после назначения на пост хранителя императорских указов (чжичжигао 

) 4, он написал «[Составленное] для правительственных сподвижников 
донесение с поздравлением [по поводу] выпадения снега» (Вэй цзайсян хэ 
сюэ бяо ) 5:

Подданные такие-то сообщают:
Подданный, распростершись [пред Вашим величеством], отмечает, 

что в минувшем году в зимнюю пору снега выпало чрезвычайно мало, 
и в нынешнем году в начале весны озимая пшеница не взошла. 

Ваше Величество пребывает в глубоких раздумьях о простом народе, 
постоянно сопоставляет слова и стремления и чудесным образом вни-
кает [во все дела] до полной ясности. [В результате, Ваши] августейшие 
чувства воздействовали [на Небо], начали собираться весенние облака, 
и вслед за этим выпал своевременный снег. [Это] воистину является 
счастливым предзнаменованием богатого урожая, рассеивают бедствий 
в новом году.

Весенние полевые работы можно [начать] в срок, и [люди] в полях 
питают надежды [на богатый урожай]. Все это — [результат того, что] Ваше 
Величество с Небом единодушны и, глядя на [страдания простых] людей, 
как будто бы [сами] испытывают муки. Каждый раз, как произнесет свои 

1  Хань Юй. Ук. соч. С. 141–142.
2  Хотя У Жу-лунь  (1840–1903) пишет, что Хань Юй здесь «пародирует 

[летопись] „Цзо чжуань“, считает это комичным и тем самым увещевает [Чжан Цзянь-
фэна]» (цит. по Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 98), подобная трактовка представляется без-
основательной.

3  Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 68.
4  Лю Го-ин. Ук. соч. С. 205–207.
5  Правительственными сподвижниками (цзайсян ) в этот период были У Юань-хэн 

 (758–815), Чжан Хун-цзин  (760–824) и Вэй Гуань-чжи  (760–821).
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совершенномудрые речи, тотчас же удостаивается чудесных милостей. Видя, 
как воздействуют друг на друга Небо и человек, понимаешь, как радуются 
одному и тому же и при дворе, и в народе.

Мы, Ваши подданные, будучи ответственными за приведение [мира] 
в гармонию, стыдимся отсутствия действенных результатов, и лицезря сии 
благодатные милости, воистину исполняемся признательности [за Ваше] 
великое благоволение 1.

Данный доклад интересен в первую очередь тем, что в качестве знамения 
здесь выступает обычный природный феномен, появление которого ставится 
в заслугу императору. Помимо этого, в докладе отражены представления о вза-
имоотношениях Неба и человека (в первую очередь — правителя), характерные 
для ханьского конфуцианства.

Спустя два года, в 817 г. Хань Юй, получивший должность ведающего важ-
ными делами экспедиционной армии (синцзюнь сыма ), сопровождал 
недавно назначенного правительственного сподвижника Пэй Ду  (765–839) 
в походе для усмирения восстания в области Цай  (на территории совр. пров. 
Хэнань). По-видимому, незадолго до этого им было написано «[Составленное 
для] правительственного сподвижника донесение с поздравлением [по поводу 
поимки] белой черепахи» (Вэй цзайсян хэ бай гуй чжуан ):

Распростершись [пред Вами], отметим, что появление счастливого пред-
знаменования непременно имеет причину. Раз уж проявился образ вещи, то 
можно выяснить, [что он предвещает]. 

В древности черепаху называли цай. Цай — значит черепаха. Ныне же как 
только проникли в земли, [где хозяйствуют] разбойники, [сразу] заполучили 
черепаху, то есть заполучили Цай. Белый — цвет запада, символ наказаний 
и казней. Это значит, что [наши войска] непременно схватят их руководителей 
и обретут земли. [Они] придут, ведя [их] за собой, [чтобы] живьем доставить 
к Вашему величеству. Раз уж этот символ появился, то и отклик на него недалеко. 
Все это случается благодаря совершенномудрой силе дэ Вашего величества. 
Чудесные животные приходят служить [Вам] и наступление [эры] Великого спо-
койствия происходит уже сегодня. Мы, Ваши подданные, по ошибке занимаем 
посты министров, [однако] лично наблюдая благовещее знамение, не в силах 
превозмочь наступающее [желание] хлопать в ладоши и прыгать [от радости] 2.

Черепаха, о которой идет речь, была поймана при усмирении области Хуайси 
 (на территории совр. пров. Аньхуэй) и поднесена двору еще в 816 г. Ли 

Дао-гу  (768–820), занимавшим должность посланца, уполномоченного 
надзирать и разбираться (гуаньчаши ) в области Эюэ  (на террито-

1  Хань Юй. Ук. соч. С. 598.
2  Там же. С. 602.
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рии совр. пров. Хэнань, Хубэй и Хунань). Причиной составления запоздалого 
доклада стало, по-видимому, стремление подтолкнуть императора к реши-
тельным действиям. Толкование Хань Юя быстро получило подтверждение: 
в 7 месяце Пэй Ду был отправлен в поход, в 10 месяце захватил Цай и спустя 
два месяца вернулся в столицу с плененным зачинщиком мятежа, генералом 
У Юань-цзи  (783–817) 1.

Доклад о поимке черепахи был последним, написанным Хань Юем для 
вышестоящих чиновников. Через три года, в 6 месяце 820 г., вскоре после 
вызванной предоставлением «Докладной записке о кости Будды» (Лунь фо гу 
бяо ) ссылки в Юаньчжоу  (на территории совр. пров. Цзянси) 
в должности начальника округа (цыши ), им была составлена «Докладная 
записка с поздравлением [по поводу появления] благовещего облака» (Хэ цин 
юнь бяо ):

Подданный такой-то сообщает:
В возглавляемой подданным области нынешнего месяца шестнад-

цатого дня в час шэнь появилось на северо-западе благовещее облако, 
[пробыло] там до захода солнца и только тогда растворилось. Ваш под-
данный, чиновники и народ всей области — не было таких, кто [его] не 
видел. Разноцветное, пестрое — сиянье-блеск [такие, что] нельзя охватить 
взором; не дым, не облако — форма-очертания [такие, что] невозможно 
подробно описать. Окутав солнце, стало [оно] еще прекраснее, плавало 
в воздухе, не [зная] стесненья, изменялось и превращалось без конца, 
сжималось и расширялось без остановки. Это — благое знамение высшей 
категории, поистине служащее откликом на [наступление эры] Великого 
спокойствия. Подданный такой-то искренне радуется, искренне ликует, 
бьет челом, бьет челом.

Почтительно замечу: в «Книге [об истории эпохи] Сун» сказано: «Бла-
говещие облака пяти цветов — это отклик [на наступление эры] Великого 
спокойствия». Также, опираясь на «Контракт, достигающий духов» — [апо-
криф] «Канона сыновней почтительности», скажу: «[Когда] благая сила-дэ 
истинного царя достигает гор и холмов, то появляются благовещие облака». 
Поэтому Желтый император с их помощью записывал события, а юйский 
Шунь благодаря им сочинил песню. Также замечу, что конец лета — шестой 
месяц — это [время, когда Сила] Почвы в зените и заправляет делами, 
и день тот — сияющий сюй — также находится под властью Почвы. Северо-
запад — это то, где находится столичный округ. Почва является силой, 
[покровительствующей] государству и царствующему дому, а появилось 
знамение на месте, [соответствующем] столичному округу, [и такие знаме-

1  Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 502; Лю Го-ин. Ук. соч. С. 220–222.
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ния] были засвидетельствованы в древности и [находили] подтверждения 
в современности.

Распростершись пред Вашим императорским величеством, думаю о том, 
что сила-дэ [Ваша] пребывает в согласии [со всем, что] покрывает [Небо] 
и несет на себе [Земля], а Путь-дао озаряет славой Сюань[-юаня] и юйского 
[Шуня]. [Вы еще] только лишь унаследовали престол, а счастливые знамения 
[уже] приходят одно за другим, признаки Приближающегося спокойствия 
уже проявились, и пределы человечности и долголетия раздвинулись. Пре-
зренный слуга прежде, при предшествующем государе, рассуждениями 
о делах навлек [на себя] кару, сам оказался в ссылке, [но сейчас], увидев 
воочию необычайное благовестье, захлопал в ладоши, запрыгал, возрадо-
вался, возликовал, поистине вдвое сильней, чем подобает обычно.

Покорнейше прошу препроводить [сие послание] придворному лето-
писцу, дабы сделать известным то, что было вызвано [Вашей] совершенной 
силой-дэ. 

С тоской вспоминаю императорский двор, сердце и душа летят, мчатся 
[туда, и я] не в силах превозмочь наступающее [желание] радостно хлопать 
в ладоши и прыгать-скакать. Почтительно направляю чиновника такого-то 
представить [трону сию] докладную записку, дабы донести до [Вашего] 
слуха [свои] поздравления 1.

Этот доклад является наиболее пышным и преисполненным славословий 
среди аналогичных работ Хань Юя в этом жанре, что обусловлено, очевидно, его 
желанием снискать милость недавно взошедшего на трон императора Му-цзуна 

 (820–824) и вернуться ко двору. Доклад достиг желаемого эффекта: спустя 
три месяца Хань Юй получил прощение и возвратился в столицу.

Стоит отметить, данное знамение Хань Юй, по его собственным словам, 
«увидел воочию» и этому, судя по всему, можно верить, поскольку ложные 
сообщения о благих знамениях в танском Китае карались двумя годами 
каторги 2.

Кроме того, интересно наличие в докладе двух цитат: из «Трактата о благих 
знамениях, служащих подтверждениями [прав монарха на престол]» (Фу жуй 
чжи ), входящего в состав «Книги [об истории эпохи] Сун» (Сун шу 

) и ханьского апокрифического текста «Контракт, достигающий духов» 
(Юань шэнь ци ). Это — единственный обнаруженный мной случай, 
когда Хань Юй цитирует апокриф. В то же время, это не означает, что Хань 
Юй читал сам этот текст: приведенная им цитата встречается в целом ряде 
других сочинений — в частности, в составленных в начале Тан энциклопедиях 

1  Хань Юй. Ук. соч. С. 626.
2  См. Уголовные установления Тан с разъяснениями («Тан люй шу и»). Цзюани 

17–25. / Пер. с кит. и коммент. В. М. Рыбакова. СПб., 2005. С. 348.
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«Собрание книжных фрагментов из Северного зала» (Бэйтан шучао 
) и «Собрание по родам [записей из] классической литературы и изящной 

словесности» (И вэнь лэй цзюй ) 1, — и Хань Юй вполне мог заим-
ствовать ее оттуда.

Два последних доклада Хань Юя о благих знамениях написаны им за год до 
смерти, в 823 г., после того, как в 6 месяце он получил назначение на должность 
местоначальника столичного округа (цзинчжаоинь ), также исполняю-
щего обязанности великого мужа державного наблюдения (юйши дафу 

) 2. Осенью этого года он составил «Докладную записку с поздравлением 
[по поводу] дождя» (Хэ юй бяо ):

Подданный такой-то сообщает:
Подданный слышал, что благая сила дэ совершенномудрых людей 

сообщается с Небом и Землей; [их] искренность проистекает изнутри, 
и обстоятельства откликаются [на нее] снаружи. Ранее я слышал эти слова, 
а ныне увидел [свидетельство] их истинности. Подданный искренне раду-
ется, искренне ликует, бьет челом, бьет челом.

Подданный, распростершись [пред Вашим Величеством], отмечает, что 
с последнего месяца лета дождевая влага не падала [на землю]. Подданный 
ведает управлением стольным градом, и [проводимые под его руководством] 
моления-просьбы поистине шли чередом. [Однако же] Синее Небо [оста-
валось] чистым, а засуха лишь становилась сильней. 

[Но] Ваше Величество пожалели сих простолюдинов и озаботились 
[тем, что происходит] с горами и потоками, и только лишь императорские 
посланники вышли из Девяти врат [дворца], вот уже темные тучи нависли 
со [всех] четырех сторон, дракон-божество принялся исполнять [свои] 
служебные обязанности, и гром и дожди пришли в обусловленный срок. 
Благодатные хлеба воспряли, поднялись, корни и листья налились влагой, 
выпрямились стебли, распустились колосья, не опоздав к положенному 
времени. 

[Когда] люди [пребывают] в гармонии, а урожай обилен — нет счастья, 
превыше этого. Ничтожный подданный, по счастливой случайности удо-
стоившийся [Вашей] благосклонности и доверия, получив возможность 
наблюдать [сие] необычное знамение, радостно хлопает в ладоши, вос-
торженно кричит, вдвое сильнее, чем подобает обычно.

1  См. Вэй шу цзи чэн  (Собрание апокрифических книг) / Сост. Ясуй 
Ко:дзан  и Накамура Сё:хати . Шицзячжуан: Хэбэй жэньминь, 1994. 
С. 975. Любопытно, что везде, за исключением рассматриваемого доклада, говорится 
о «сияющем» (цзин ), а не о «благовещем» (цин ) облаке.

2  Лю Го-ин. Ук. соч. С. 278–279.
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Не в силах превозмочь наступающее [желание от радости] прыгать-
скакать, почтительно представляю [трону сию] докладную записку, [дабы] 
донести [до Вашего] слуха [свои] поздравления 1.
Как и в случае с описанным выше своевременным выпадением снега, 

в данном случае в качестве знамения выступает обычное природное явление, 
представленное, однако, как чудесное восстановление естественного хода 
вещей, достигнутое благодаря благому влиянию императора.

В десятом месяце того же года Хань Юем было составлено «Донесение 
с поздравлением [по поводу того, что] солнце не стало ущербным» (Хэ тайян 
бу куй чжуан ):

Императорская обсерватория подала доклад [о том, что] в первый день 
настоящего месяца солнце затмится и станет ущербным. <...>

Ваше величество трепещет в благоговении пред велением Неба, преодоле-
вая себя, совершенствует личность. [Его] искренность проистекает изнутри, 
и бедствия рассеиваются наверху. [Поэтому] с часа мао до часа сы [солнце], 
что должно было стать ущербным, ущербным не стало. Хоть и было укрыто 
темными тучами, вскоре снова стало ясным и светлым, даже более, нежели 
раньше, так что и не заметишь какого отличья. Когда само Небо не нарушает 
[привычного хода вещей], какое же счастье может быть больше, [чем это]?

Я, Ваш подданный, удостоившись чести служить местоначальником сто-
личного округа, лично наблюдал [сие] необычное знамение, и искренность 
радости и волнения [моих] поистине вдвое сильнее, чем подобает обычно. 
Почтительно представляю [трону сие] донесение, [дабы довести до Вашего] 
слуха [свои] поздравления 2.

Этот доклад демонстрирует, что в качестве доброго знамения могло вос-
приниматься не только непосредственное благоприятное событие, но даже 
простое отсутствие событий дурных.

Таким образом, в докладах Хань Юя о благих знамениях встречаются 
и необычные или просто долгожданные природные феномены, и непривычное 
поведение животных, и удивительный внешний вид растений. Он сообщает 
о них для того, чтобы склонить правителя к определенным действиям, сникать 
его милость — или просто потому, что того требуют должностные инструкции.

Безусловно, приведенные выше доклады не относятся к числу наиболее 
выдающихся произведений Хань Юя. В них чувствуется сильное влияние 
нелюбимого им «парного стиля» (пяньвэнь ), а также ханьского конфуци-
анства, к которому он также не питал особой симпатии. В результате, несмотря 
на заслуженную репутацию новатора, в случае с докладами о благих знамениях 
Хань Юй и в плане содержания, и в плане формы остается традиционалистом. 

1  Хань Юй. Ук. соч. С. 634.
2  Там же. С. 634–635.
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Но в то же время, за стандартным жанром виден чиновник, играющий по 
сложившимся в бюрократической среде правилам, а за дежурными высоко-
парными фразами чувствуется искреннее восхищение человека своей эпохи, 
снова и снова становившегося очевидцем необычных событий.

Zha Hongde (Nankai University, China)

The Interpretation of Yuan Haowen’s Poetic Tenet 
from the Respect of Han Yu

People in the Song Dynasty and the Jin and Yuan Dynasties praised Han Yu 
when they talked about poetry, Li Bai and Du Fu are often tied together with Han 
Yu. These include the famous poets and poets Yuan Haowen in the transitional 
period of Jin Dynasty and Yuan Dynasty. Most of the researchers believe that Yuan 
Haowen’s poetics was to uphold Tang poetry. But Yuan Haowen’s respected poets 
in the Tang Dynasty actually refer to Han Yu. However, Han Yu was a poet who 
created the poetic style of the Song Dynasty. Yuan Haowen’s poetics point was to 
respect Han Yu,in fact, it was the affi rmation of poetry in the Song Dynasty. Of 
course, Yuan Haowen’s view of poetry was not only for the Song Dynasty, but for 
the Tang and Song dynasties. He studied poetry in the Tang and Song Dynasties and 
found a balance between them. Looking for the new direction of poetry development 
beyond the style of Tang poetry and Song Poetry, create a new style of the times.

Keywords: Han Yu; Yuan Haowen; Tang and Song Dynasties

（南开大学，中国）
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Zhang Bing (Peking University, China)

Fish King as Reflected in “Ecological Equilibrium” 
Teaching of Han Yu

“Ecological equilibrium” has always been one of the themes in world 
literature. Chinese litterateur Han Yu emphasized the theory of human-
1 

2 
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nature interaction, and hence extended natural disaster to political calamity. 
By his classic creation Fish King, the Russian writer V. P. Astafyev excellently 
revealed both the harmonious relationship and the confrontation and conflict 
between the man and the nature as well as between the man and the social 
environmental system. This essay mainly expounds the unique significance of 
creation and aesthetic value of Fish King in the aspects of both “the balance 
of natural ecology” and “the balance of social ecology” from the “ecological 
equilibrium” perspective.

Keywords: V. P. Astafyev, ecological equilibrium, King-fi sh, Han Yu

Чжан Бин (Пекинский университет, Китай)

«Царь-рыба» в зеркале учения экологического 
равновесия Хань Юя

Ключевые слова: В. П. Астафьев, «Царь-рыба», экологическое равно-
весие, Хань Юй

В апреле 2017 года, после переиздания в Китае, произведение Виктора 
Петровича Астафьева (1924–2001) «Царь-рыба» вызвало огромный резонанс, 
первые 20 тысяч книг были распроданы всего за несколько месяцев. Такой 
сильный отклик у китайских читателей, пожалуй, был произведен благодаря 
эстетическому описанию темы «природы и человека» и принципа «экологи-
ческого равновесия».

Вопрос взаимоотношений природы и человека с давних времен был 
решающим в кругах китайских мыслителей. Еще в средине династии Тан, 
VIII–IX в. н. э., один из«восьми великих людей времен Тан и Сун» Хань Юй 
(768–824) стал свидетелем того, как из-за вреда, причиненного людьми при-
роде, плодородные земли Гуаньчжун (центральная часть провинции Шэньси) 
времен династий Цинь и Хань полностью истощились до эпохи Тан. Потребо-
валось поддерживать этот регион привозным продовольствием с провинций 
Цзянсу и Аньхой. Хань Юй глубоко прочувствовал то, насколько противо-
речивы интересы человека и природы в такой их взаимосвязи, ведь человек 
стал лишь вредителем окружающего мира. «Когда портится предмет, в нем 
заводятся насекомые; когда был разрушен первоначальный хаос, появилось 
человечество... То, как сильно люди вредят гармонии сил инь и янь, тоже 
очень заметно: поднимается целина, вырубаются горные леса... Все сущее 
в природе чахнет, ведь люди не дают ей развиваться естественным путем... 
Я думаю, Небо услышит их крики и недовольство; люди, которые заслужили, 
будут достойно вознаграждены; те, кто виноваты в бедах против природы, 
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будут серьезно наказаны» 1. Поднятием целины, вырубкой леса и другой про-
изводственной деятельностью человечество разрушает природу, подрывая 
и приводя в упадок жизнь всего сущего, не давая возможности благоприятному 
и привычному для природы развитию... Именно поэтому Хань Юй выразил 
свое мнение о том, что те, кто нарушили законы природы, непременно будут 
наказаны самой же природой. 

В то время между Хань Юем, философом и писателем Лю Цзунъюанем 
и Лю Юйси зародилась дискуссия о проблемах взаимоотношений человека 
и природы, в результате чего китайская философская мысль включила 
понятие «небесного дао» (законов природы) в принцип «человечности» 
(высшей морали и этики). Это послужило началом сунского и минского 
неоконфуцианства. Учение Хань Юя стала не только важнейшим тезисом 
натуралистской философии «единства Неба и человека» времен династий 
Хань и Тан, но также широко раскрыло смысл серьезной проблемы «эколо-
гического равновесия».

Можно сказать, тысячу лет назад Хань Юй со своей специфической писа-
тельской остротой обратил внимание на концепцию взаимореагирования Неба 
и человека, а также на то, что природные катастрофы приводят к политическим 
бедствиям. По славам Хань Юя, «Я услышал слова древнего моления о дожде: 
„Люди лишились своего ремесла!“ Из этого понятно, что люди теряют свой 
род деятельности, чего вполне достаточно, чтобы вызвать засуху...» 2 «Во 
время, когда проблема взаимоотношений человека и природы, пожалуй, еще 
никогда не стояла так остро» 3 своим произведением «Царь-рыба» В. П. Аста-
фьев ярко продемонстрировал принцип «единства и противоборства человека 
и природы”» 4. Именно поэтому, в настоящее время, когда природная среда 
испытывает огромные потери, а нам так необходимо стремление к балансу, 
интерпретация произведения «Царь-рыба» в ключе «экологического равнове-
сия» еще более бы способствовала нашему познанию своеобразного значения 
и эстетической ценности этого труда В. П. Астафьева.

«Экологическое равновесие» — это, вкратце говоря, динамическое 
состояние равновесия человека и природы, человека и всего того, с чего 
состоит природа, включая межчеловеческие отношения и взаимосвязи 
человека с обществом. Принцип «экологического равновесия» в произ-
ведении «Царь-рыба» касается двух важных аспектов. Во-первых, это 

1  Лю Цзунъюань. Тянь шo («Слово о Небе»).
2  

3  Жуков И. На Енисее, реке жизни // Астафьев А. Н. Царь рыба: Повествование 
в рассказах. Красноярск: Молодая гвардия, 1984. С. 3.

4  Там же.
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экологический баланс, состояние взаимодействия всех частичек природы 
с человеком, баланс в биосфере. Во-вторых, это баланс социальной среды, 
отношения системы общественной среды с каждым отдельным индивидом, 
баланс в социосфере.

Баланс в природной среде
Астафьев родом из Сибири, и материал для большинства своих творений 

он черпал именно оттуда. За полярным кругом таинственная тундра, массивы 
девственного леса, бурлящие воды Енисея, искренние и простые жители, 
жадные браконьеры рыбы, внушающие страх изгнанники и каторжники... 
Все то «самобытное» и «необыкновенное», что известно всем о Сибири, было 
изложено от первого лица главным героем повествования Астафьева. Рас-
сказы эти будто живые, проникновенные, насыщенны характерными красками 
и живыми чертами: настоящие, первобытные, экстенсивные, детальные. Очень 
по-сибирски, по-деревенски, очень жизненно. От самой малой травинки до 
дерева, от птички и до зверя... У всего сущего есть душа. 

Астафьев родился в 1924 году, в многострадальную эпоху. Когда ему 
было 17–18 лет, настигла Вторая мировая война, и он был на фронте, на 
передовой,сполна испытал горе войны. Важное место в воспоминаниях и моно-
логах деревенского писателя занимают темы войны и мира, деревни и города, 
добра и зла, морального долга, человека и природы… Астафьев считает, что 
тема взаимосвязей человека и природы, которую исследуют многие, является 
наиболее важным вопросом… Связь человека и природы интересует Астафьева 
в нравственно-философском аспекте...

Некоторые даже прямо называют произведение онтологическим, с глав-
ной темой о проблеме взаимоотношений человека и природы.Например, 
размышления героя повествователя о проблеме взаимоотношений человека 
и природы: «По-шаманьи зловеще, пространственно-жутко гудела вокруг нас 
тайга, соединенная с небом, набитым низкими текущими тучами. Трудно, 
почти невозможно было представить, что где-то в этом океане, непробудно-
темном, в бездонности его и безбрежности, прячутся маленькие, одинокие 
люди» 1.

Некоторые считают себя детьми природы, преклоняются и любят ее; неко-
торые считают себя завоевателями и пытаются захватить природу силой... 
Пусть даже всего «капля» или «нет мне ответа» от воспевания природы, глав-
ный герой-повествователь «я» в своей публицистической манере лирического 
изложения стремиться к «единению личности (Я) и окружающего мира». «На 
заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолго-

1  Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Вече, 2016. С. 96.
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ватая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим 
падением. Я закинул руки за голову и замер» 1.

«Взаимодействие сил, — ударился в размышления Дамка. — Природа 
сама устанавливает баланец меж добром и злом» 2. В этих разнообразных 
взаимозависимостях, сквозь поиски «экологической философии и душевного 
восприятия» Астафьев вложил в слова героя своего произведения сущность 
вопроса равновесия природной среды, гуманности и морали, теории изначаль-
ности человеческой природы, принципов долга и права.

Может быть, именно главная тема о проблеме взаимоотношений человека 
и природы привела к тому, что к «Царь-рыба» Астафьев добавил подзаголовок 
«повествование в рассказах», хоть до сих пор произведение общепризнанно 
считается романом, и к тому же, за уже более 40 лет после издания стало клас-
сикой литературы. Неизвестно когда именно его сняли, но при издательстве 
книги «Царь-рыба» подзаголовок «повествование в рассказах» исчез, вариант 
издательства «Вече» 2016 года вышел уже без подзаголовка. Тридцать лет 
назад Астафьев сказал,что очень странно, когда он писал произведение «Царь-
рыба», то определил его композиционный жанр как повествование в рассказах, 
а критики игнорируют его мнение, они все время называют его романом.

Будь то повествование в рассказах или роман, пока существуют человек 
и природа, мы не можем обойтись без произведения «Царь-рыба».

Баланс в социальной среде
Впервые полностью повествование в рассказах «Царь рыба» было напе-

чатано в сокращенном виде, в номерах 4–6 журнала «Наш современник» за 
1976 год, за исключением глав-рассказов «Дамка» и «Норильцы». «Дамка» 
появилась в «Литературной России» за 1976 год, глава «Норильцы», снятая 
цензурой Советского Союза, увидела свет только спустя 25 лет. В 1990 году 
Астафьев восстановил текст этой главы и опубликовал в журнале «Наш 
современник» № 8/1990 г. под названием «Не хватает сердца». Таким образом, 
повествование «Царь-рыба» сформировано из 13 глав.

В Китае «Царь-рыба» впервые было издано в 1982 году отдельной книгой 
на китайском языке. Конечно, было напечатано только 12 глав, без главы «Не 
хватает сердца». После этого, один за другим были переведены и напечатаны 
другие произведения Астафьева: «Пастух и пастушка» (1967), «Звездопад» 
(1960), «Кража» (1966), «Печальный детектив» (1987), «Затеси» (1972–1997), 
«Ода русскому огороду» (1972).

Тем не менее, произведение «Царь-рыба» навсегда получило всеобщее 
признание, как главная литературная работа В. П. Астафьева, завоевав любовь 

1  Там же. С. 55.
2  Там же. С.128.
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китайских читателей, отклик многих китайских писателей и критиков, оказав 
чрезвычайно глубокое влияние на китайскую литературу с 80-х годов прошлого 
века.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь на лекции в Китайском 
университете Гонконга в 2011 году сказал: «Где-то в 60-х годах прошлого века 
советский писатель В. П. Астафьев написал произведение «Царь-рыба», в конце 
рассказа он также расписал несколько фраз, описывающих эпоху, в которой он 
жил, в определенном стиле. Я только помню, что он писал «Время насаждать 
и время вырывать насаженное; …Время разрушать и время строить; …Время 
рвать и время сшивать; …Время войне и время миру» и т. д. Тогда я почув-
ствовал, что для описания эпохи, в которой мы сейчас живем, я и вправду не 
смогу подобрать лучшей и более уместной фразы» 1.

В 2016 году Издательство Гуаньсийского педагогического университета 
купило право на переиздание, чтобы вновь напечатать в Китае перевод про-
изведения «Царь-рыба». Они пригласили меня перевести главу «Не хватает 
сердца». Получив электронный вариант рассказа «Не хватает сердца» на рус-
ском языке, его название в китайском переводе звучало как «нищий духом». 
Поначалу я предполагала, что фразой «нищий духом» описано «начальство 
на приписках нажёг, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подсле-
поватого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов», осуждение 
нравственности мещан «парижан», которые «сотворили себе роскошную 
жизнь» в Норильске. Как будто «Царь-рыба» — произведение, общепризнанно 
наполненное порывами нравственности. Но Астафьев сразу же переводит 
тему на историю Норильска, на которую не обращали внимания норильские 
«парижане». «История ж его города неудобна, груба. От нее может голова 
разболеться, от нее задумываться начнешь». Может быть, автор почувство-
вал свою неожиданность, так как в новом издании «Царь-рыба» 2, мы здесь 
обнаружили пробел.

Но я предпочитаю рассматривать этот пробел как своеобразные «пере-
дышки», созданы Астафьевым как раз перед самим «спектаклем», как будто 
«запасание силами» в ожидании удара в душу. Ведь далее следует жестокий, 
кровавый «рассказ о норильцах 3». Может поэтому, при печати «Царь-рыба» 
в 1976 году эта глава, которая была запрещена, именно под названием 
«Норильцы». «Не хватает сердца» — это название, которое автор дал 25 лет 
спустя, в 1990 году, во время выхода в свет этой главы. 

1  

2  Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Вече, 2016.
3  В те времена «норильцами» называли беглецов из тундры, они там строили неиз-

вестный город, имени которого и сами не знали — Норильск. 
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Путем рассказа о двух ужасных «посещениях» рыбацкого домика нориль-
скими беглецами Астафьев раскрыл горькую судьбу одного советского 
командира. В 30-х годах прошлого века во времена «Большой чистки» он стал 
политзаключенным и был отослан на трудовое перевоспитание в концлагерь 
Норильска… Ради того, чтобы добиться встречи со Сталиным и раскрыть 
правду, он несколько раз сбегал и был пойман, в конце концов за защиту спра-
ведливости был убит в карьере лагеря… Будь то в загруженных преступниками 
вагонах и суднах на Сибирь, или в трудовых лагерях, где «цинга, простуды, 
обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей», «кашель, стоны, драки, 
резня, воровство и лютый конвой: при малейшем неповиновении — при-
кладом в зубы, за сопротивление — пуля», «бывалые люди» говорили, будто 
на Колыме, на Атке, покойников сплошь закапывали без ягодиц, вплоть 
до массовых «бесследных» исчезновений мертвых арестантов в тундре... 
Настолько жестоко, что порой ты не в состоянии дочитать, но все же рассказ 
побуждает читателей доискаться конца, как тот рыбак в книге, слушающий 
историю норильца,  «Какой уж тут сон?! Говори дальше. На сети нам сегодня 
не попасть. Ветрено» 1.

Неудивительно, что в тот же год (1976) запрета на издание глава «Не хватает 
сердца», запрещенные ранее романы А. И. Солженицына «Раковый корпус» 
и «В круге первом» с похожим сюжетом были напечатаны в Западной Европе. 
Впоследствии, в большей степени из-за выхода в свет произведения «Архипелаг 
Гулаг» за границами СССР, в 1974 году А. И. Солженицын был депортирован 
из Советского Союза.

В конце 2016 года, занимаясь переводом этой главы, каждой зимней глу-
бокой ночью по сердцу ощущались холодные трещины, и болела душа, все 
более прочувствовала слабостью «нищего духом». «Название главы»—«Не 
хватает сердца» дважды проскакивало в тексте, осуждая расточительство 
людей на соль, хлеб (пищу), и все это в диалогах, наполненных колоритными 
высказываниями. «Борони Бог, как говорят тунгусы... Ах, как нам не хватает 
сердца! Соль добудем, хлеб посеем, но — сердце!..» Таким образом, китайское 
название «Нищий духом» изменилось на «Не хватает сердца», что означает 
«потерять всякую совесть».

Будь то по стилю нарратива или структуре речи, глава «Не хватает сердца» 
кажется совершенно чужой рядом с лирическим повествовательным тоном 
остальных глав. Автор обрисовал «людей Норильска» в каком-то будто сухом 
бесчувственном стиле.Но то, что казалось «нехваткой сердца» на самом же 
деле было «уничтоженной человеческой совестью», что так преобладала 
в отношениях внутри социальной среды и между отдельными людьми того 
времени. Таким образом, произведением «Царь-рыба» Астафьев развил про-

1  Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Вече, 2016. С. 96.
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блему баланса природной среды до высшей степени — баланса в социальной 
среде. И именно простота описания в этих «Не хватает сердца» и «Неспра-
ведливость вызывает возмущение»,вместе с остальными 12 главами, напол-
ненными глубоким волнением от увиденного, а также присущие повсюду 
фактическое повествование, острые сцены, живые диалоги, ретрофлексии, 
персонифицированное и непринужденное изложение, крайне трогательный 
прозаический стиль — все это придало произведению черты публицистиче-
ской исповеди и философии нравственности и создало уникальный литера-
турный стиль, на чем настаивал Хань Юй— именно с помощью образного 
выражения излагать свои мысли.

Как полагает Витгенштейн, «смысл мира должен лежать вне его». В пони-
мании самих читателей, как и в литературной действительности, выдающиеся 
произведение «Царь-рыба», с его острым изложением проблемы отношений 
экологического равновесия, в настоящее время, когда человечество находится 
на гране экологического кризиса и душевных поражений, является проявлением 
постоянной воли к жизни. 
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Writing on the Mores of Native Place: 
“Records of Haiyu Customs” by Wu Shuangre (ca. 1889–1934) 1
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Wu Shuangre  (ca. 1889–1934) was a writer of the butterfl y and mandarin 
ducks fi ction ( ). His original name was Wu Xu , but he was also 
known under the pseudonyms of Shuangre, Yihan , Weiyu , Hanhun 

 (Chinese Soul), etc. The native of Changshu  in Jiangsu, he came from the 
educated family, graduated from Normal college, and in 1912 became the editor 
of Shanghai newspaper People’s Rights . His novels the Sorrowful Story of 
Lanniang and Mirror of Sins and Injustice were published in the 
supplementary magazine of this newspaper. Later on, he became a co-founder of the 
Novel Magazine , and worked as an editor in several newspapers. At the 
end of his life Wu Shuangre served as a teacher in the secondary school in Nanjing. 

Wu Shuangre was famous for his humorous style and fl owery language. He is 
considered to be one of the major writers of the butterfl y and mandarin ducks fi ction 2. 

1 This research was supported by the grant from the State Social Sciences Foundation of 
China “Survey and Cross-Disciplinary Research on Folk Beliefs Related Arts of the Taihu 
Lake Region”, no. 17ZDA167. 

.
2 See, e. g., Zhu Kongfen , ed., Zheng Yimei bi xia de wenhua mingren 

 (Shanghai: Shanghai shuhua chubanshe, 2002), pp. 155–157. 
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As he often wrote (and edited) for the local newspapers of Changshu since 1913, 
he also contributed a lot to the development of culture of his native place 1. Quite 
popular in the time following establishment of Chinese Republic, he remained in 
the shade of great Chinese writers of that period and is almost completely forgotten 
nowadays, though some of his novels have been reprinted recently 2. 

As Wu Shuangre was a native of Changshu, some of his novels take place in 
Changshu, for example the Mirror of Sins and Injustice. He always had special 
feelings for his native place, which is considered to be one of the strongholds of 
traditional Chinese culture in late imperial period. It was a native place of several 
famous men of letters. It is no wonder that Wu Shuangre composed the critical essay 
of the customs of his native town. Such ethnographic interest also was obviously 
related to the growth of interest in folk culture and literature on the part of the 
younger generation of Chinese intellectuals, which resulted in the famous “folklore 
movement” of that period 3. The book by Wu Shuangre Record of the Haiyu Customs 
(Haiyu fengsu ji ) is not widely known among Chinese scholars of 
literature; however, it certainly deserves attention as a piece of ethnographic literature. 
The aim of this essay is to demonstrate the value of his work from the historical and 
cultural points of view, as well as to underline its special features in comparison 
with other similar texts.

The Record of the Haiyu Customs (hereafter abbreviated as the HFJ) was fi rst 
printed in 1916, and recently reprinted in the collection of Chinese ethnographic 
descriptions 4. It was composed at the time, when Wu Shuangre was the most active 
as a young writer. The place name Haiyu, used in the title of this book, is an ancient 
name of Changshu area. It refers to the county, which was established on the place 
of modern Changshu in 283 5. This area on the south bank of the Yangzi river 
(Jiangnan) started to develop very early. Changshu is famous for its culture and arts, 
which basically represent a branch of the culture of the greater Suzhou area. 6 Still, 
this culture is quite conservative even nowadays. Perhaps this has to do with the 

1 See Shen Qiunong , ed., Changshu lao baokan  (Yangzhou: 
Guangling shushe, 2007), p. 237.

2 E.g. Luan Meijian , ed., Haishang wenxue baijia wenku, vol. 28: Xu Zhenya 
and Wu Shuangre , 028,  (Shanghai: Shanghai wenyi 
chubanshe, 2010).

3 See Chang-tai Hung, Going to the people: Chinese intellectuals and folk literature, 
1918–1937 (Cambridge: Harvard University Press, 1985).

4 Zhang Zhi , ed., Zhongguo fengsu zhi  (Yangzhou: Guangling shushe, 
2003), vol. 32. The references below are to this reprint edition.

5 The name points to the proximity of this place to the sea, which existed in that time. 
6 See, e.g., He Zhenqiu  and Yan Ming , Changshu wenhua gailun: Wu 

wenhua de dingdian yanjiu  (Suzhou: Suzhou daxue 
chubanshe, 2001).



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 89

specifi cs of transportation in this area. While the traditional waterways transportation 
was greatly developed, there has been no railroad leading to Changshu. Many old 
customs survived there, which were described by Wu Shuangre at the beginning of 
the 20th century. Furthermore, some of them exist even now, thus making his book 
a valuable material for comparison in modern ethnographic studies.

Because of the rich cultural traditions, there was quite long history of local 
historical writings in Changshu. The earliest gazetteer (difangzhi) of this area dates 
back to the Song dynasty. Originally written in 1167, it survived only in the late 
editions with the Yuan and Ming-dynasty additions and commentaries. 1 Changshu 
gazetteers of the late imperial period (15th — early 20th centuries) usually contain 
substantial information on the folk customs in the special sections, however, it is 
not that rich and detailed, as in the RHC. The essay by Wu Shuangre appears to be 
the fi rst systematic ethnographic description of Changshu undertaken by its native 
in the period before the destruction of traditional forms of life (Republican reforms 
as well as the agrarian reform of the 1950s).

The main purpose of Wu Shuangre’s writing was to criticize old beliefs 
(superstitions) and improve the mores of his native place. This aim of the book 
is pointed out in the preface, written by Zhou Zhezhun  (1916), who was 
a native of Changzhou , situated not far from Changshu: “It evaluates the 
customs and shows everything hidden, discloses all vices” 

 (HFJ, 2). Zhou Zhezhun believed that the high literary quality 
of his text would assist its moralizing and educational purpose. At that time many 
intellectuals of the new generation believed that superstitions (referring mostly 
to religious beliefs and practices) will disappear after the spread of new scientifi c 
knowledge 2. Wu Shuangre was quite pessimistic in this regard. At the end of his 
book, he expresses his doubt that folk practices of exorcism and magic can ever be 
completely eradicated (HFJ, pp. 92–93). 

The essay by Wu Shuangre consists of four chapters (juan) that deal with the 
different aspects of everyday life of Changshu people. The fi rst of them is devoted 
to annual celebrations, the second — to the customs related to illness and death 
(exorcistic and funeral rituals), the third — to the marriage and childbirth rituals 
(including rites of children protection), the fourth consists of miscellaneous records 
(zaji ), which reminds one of the miscellanea writings (biji ) of Chinese 
intellectuals of the Song to Qing dynasties. The main part of the work is followed 
by the collection of “bamboo-branch poems” (zhuzhici ), written by Wu 
Shuangre himself. Composition of this type of verses, which imitated folk songs, 

1 See Sun Yingshi , Baolian , ed., [Jiangsu sheng] Qinchuan zhi 
, rpt. in Zhongguo fangzhi congshu: Huazhong difang , vol. 

420 (Taibei: Chengwen chubanshe, 1983). 
2 See Rebecca Nedostup, Superstitious Regimes: Religion and the Politics of Chinese 

Modernity (Cambridge: Harvard University Asia Center, 2009). 
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can be traced back to the Tang dynasty and enjoyed popularity among Chinese 
intellectuals interested in folklore and ethnographic observations. 1 Such verses are 
also important sources of traditional ethnography. The impressive collection of short 
notes and poems (some of them in the form of the bamboo-branch verses) by the 
natives of Changshu also appears at the beginning of HFJ.

The fi rst chapter of HFJ contains overview of annual observances, starting with 
the celebration of Spring Festival. Wu Shuangre compiled vivid descriptions of 
folk festivals, many of which were celebrated in honor of local gods. One of the 
most detailed is that of the festival of Zhenwu  (Dark Warrior) temple on Yu 
Mountain  just on the side of the old county city of Changshu (one of the best 
scenery spots of this place). It is celebrated on the 3rd day of the 3rd month, around 
the time of Qingming, the day of sweeping ancestors’ tombs. HFJ says: 

The third day of the third month is the birthday of the Ancestor. On the western 
peak of the Yu mountain there is a temple of the Ancestor, after which it is called 
Ancestor’s Mountain. On this day the stupid men and women engage in “burning 
incense”. Whether it is far or close, and whether it is clear or it rains, they always 
carry out. They march in the groups of fi ve, six, or even more than ten people. In 
every group there are persons carrying a gong, a fl ute, several bunches of incense 
sticks, and praying mats according to the number of pilgrims. All the way they chant 
[prayers]: “We entrust our destiny with the whole heart!” in the loud voice. Whenever 
they pass by a temple or cross a bridge they stop to chant scriptures: they sit on 
the mats and prostrate on the earth to worship [deities]. Those, who are especially 
ardent strip to the waist, pierce the skin on the back and shoulders and hang incense 
on the hooks. In the places, where the incense is suspended, skin parts from fl esh 
for more than an inch. They march trembling from pain, and those, who see this, 
change their expression. This is called “lights on the fl esh” or “burning incense on 
the shoulders.” When you ask them, why do they torture themselves, they answer 
that in this way they repay for the mother’s mercies. 

1 See Wang Shenzhi , Wang Zijin , Zhuzhici yanjiu  (Jinan: 
Taishan chubanshe, 2009); Cheng Jie , Shanghai zhuzhici yanjiu  
(Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe, 2014).
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The custom of pilgrimage to the Yu Mountain persists even nowadays, as was 
witnessed by the author on April 1, 2014. The self-organized groups of pilgrims are 
accompanied by small bands of traditional fi ddles and fl utes (see Figure 1). They 
climb the mountain from the early morning till the afternoon, bringing symbolic 
offerings to the newly restored temple of Zhenwu. Pilgrims chant special prayers, 
written down in the manuscripts of the Incense Scroll (Xiang juan ), which 
can be found at the local storytellers a.k.a. ritual specialists — “masters of telling 
scriptures” (jiangjing xiansheng ) in Changshu. Masters of telling scriptures 
nowadays also can be invited to chant Baojuan of Xiangshan and Baojuan 
of the Ancestor  in the temples of the Yu Mountain — the activity that is 
not mentioned in HFJ (see below) 1.

This festival has old origins and has to do with the special form of local worship 
of Zhenwu (Xuantian shangdi ), one of the most popular Daoist deities, 
who is revered by the local people as their ancestor 2. According to local sources, the 
temple to Zhenwu originally was built on the Yu Mountain during the Ming dynasty 
(16th century). It was one of the most important temples of Changshu county in the 
imperial period 3. Hanging incense burning on the hands was the common practice 

1 On the published texts, see ZCBJ, 1. 24–53.
2 One should note that Yu Mountain also was a burial place for eminent persons in the past.
3 On the history of this temple, see Wang Jian , Li hai xiang guan: Ming Qing yilai 

Jiangnan Su Song diqu minjian xinyang yanjiu : 
(Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 2010), pp. 151–155.

Figure 1: “Burning incense” at the festival of Zhenwu, 
Yu Mountain near Changshu, 01.04.2014
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of penitence and self-mutilation once quite widespread in many areas of Jiangnan. 
Nowadays one cannot fi nd it during “incense burning” ritual on the Yu Mountain, 
though the similar practice still appears at the temple festivals in the neighboring 
Zhejiang province. Thus, HFJ leaves us a precious eyewitness account of how 
Zhenwu festival in Changshu was carried out more than a hundred years ago.

At the same time Wu Shuangre directly expresses his critical attitude towards 
the custom of “incense burning” on the Yu Mountain. He bases his criticism on 
the traditional Confucian ideas that one cannot harm own body, because it is 
disrespectful towards one’s parents. In this view such folk expression of fi lial piety 
appears violation of Confucian doctrines. Besides calling pilgrims “stupid people”, 
which is a widespread appellation of commoners in the literati’s writings of the 
late imperial period, Wu Shuangre also calls them “incense worms” (xiang chong 

), which is even harsher expression (HFJ, 24). The record about the festival 
on the Yu Mountain is followed by “bamboo-branch lyrics,” composed by Wu 
Shuangre on the occasion of observing it (HFJ, 24–25). In his view, this irrational 
practice must be abolished.

Other folk celebrations, special of Changshu and described in HFJ include 
competition of dragon boats (hua longzhou ) and spring festivals (chun she 

) (HFJ, 42–44). Unlike in other places of China, in Changshu the dragon boat 
racing is not necessarily associated with the Mid-summer festival (Duanwujie) on 
the 5th day of the 5th lunar month. It can be staged during spring festivals in honor of 
local tutelary deities. During spring and autumn festivals, peasants sponsored drama 
performances that testifi ed for the widespread nature of local theatre genres, such as 

Figure 2: Dragon boat racing, the festival of the Li deity in Small Hudian village 
in vicinity of Changshu, 17. 04. 2013
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tanhuang . In the modern period these festivals (temple fairs) and dragon boat 
racing have been revived and proclaimed intangible cultural heritage of Changshu 
city (see Figure 2). 

Many customs related to gods’ celebrations, described in HFJ, have already 
completely disappeared from modern practice. These are, for example, the festival in 
honor of Guandi  (Guan Yu ), which in the past was celebrated by different 
social groups, or the tours of City gods (chenghuang ) statues 1. Unfortunately, 
HFJ does not provide the clear list of major temples and festivals of local deities, 
which one can fi nd in traditional gazetteers. This has to do with the style and purpose 
of his writing. Rather than providing historical data, Wu Shuangre concentrates on 
his impressions and thoughts concerning such events.

Especially valuable are Wu Shuangre’s descriptions of exorcistic rituals, a variety 
of which existed in Changshu in his days. He characterized these negatively, and 
described Changshu people as superstitious in general: “Whenever a snake appears in 
the house, or an ant shows up on the bed, a cock fl ies over the roof, a dog’s barking 
resembles weeping, or a mouse makes a strange noise similar to throwing divination 
blocks, once superstitious people encounter one of these things, they interpret them 
as inauspicious. In all these cases they would turn to a blind fortuneteller, and if [a 
disaster is predicted] to be small, they organize chanting scriptures, or [when the 
danger] is big, they arrange a Daoist offering, warding off a calamity in this way”
 (

; 
HFJ, 91). Wu Shuangre’s records preserved information about many such rituals, 
which are extinct in Changshu nowadays or changed their form. These include the 
rites of “sending of the monkey immortal” , “joyous calling”  (i. e. 
“summoning the soul” ), and “borrowing longevity” , which were done on 
the occasions of grave illness (HFJ, 47–50). Though mentioned in other historical 
sources, we can hardly fi nd so many details there, as in HFJ. Wu Shuangre mentioned 
important role of mediums in the local society, which still exists in Changshu now. 2 
They were main operators of exorcistic rituals. 

Besides, HFJ gives information about rare rituals aimed at protection of 
children, such as “opening barriers”  and consecrating a child to a local 
deity — “conscription”  (HFJ, 64, 67–68). The same applies to the records on 
the traditional funerary rites, which could be staged in the period of 49 days after a 
person’s death, according to the division into seven parts of seven days each (HFJ, 
55–59). The funerary rites have been greatly simplifi ed in the modern period, though 

1 In the period of 1724 and 1912 the territory of modern Changshu city was divided into 
two counties: Changshu and Zhaowen , so there were two City gods in that city.

2 On mediums, see Qiu Huiying , “Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan 
huodong diaocha baogao” , Minsu quyi 
169 (2010): 183–247.
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still preserve some local specifi cs 1. An example of an old custom described in HFJ 
and still preserved in modern practice is summoning the soul of the deceased person 
in the form of “crying of the fi fth ward” , commonly performed during the 
rites of the “fi fth week”  (35th day after death) (HFJ, 57–58). 

Overall, Wu Shuangre testifi es for the use of both Daoist and Buddhist services in 
different aspects of local society. He mentions communal Daoist services organized 
on territorial basis, which are rarely seen today. Wu Shuangre labeled them as 
“extorting money”  from population (HFJ, 86, 89). On the other hand, he 
described women praying to child-giving Bodhisattva Guanyin. The cult of Guanyin 
(which is still very popular in Changshu today) in that period was served by the 
Buddhist aunts (fopo ), who were chanting the Buddha’s names (nianfo ) 
(HFJ, 41–42). As typical of Chinese traditional literati, Wu Shuangre does not give 
details of ritual (scriptural) contents of folk practices, but these passages demonstrate 
the integration of both Daoist and Buddhist practices into the traditional rural society.

Wu Shuangre also noted certain changes in local customs, for example the 
introduction of “civilized marriage”  (HFJ, 69–70). He is considerably 
conservative in his attitude towards self-initiated marriage and Westernization of 
bridal customs, innovations that in his view may lead to the damage of family morals.

HFJ cannot be evaluated as especially complete, as it does not provide information 
about several important ritual activities in Changshu. One of them is the ritualized 
storytelling, called “telling scriptures” (jiangjing ) or “scroll recitation” 
(xuanjuan ), which uses texts of baojuan  (precious scrolls). This is a 
tradition greatly developed in Changshu, and in its present form this recitation 
appears in connection with the exorcistic rituals, mentioned by Wu Shuangre, such 
as “sending-off the immortal monkey” and “opening barriers for children”. 2 Besides, 
it is a part of funerary rituals. Nowadays, it is also recognized as “intangible cultural 
heritage”, and a number of baojuan texts from Changshu has been published. It is 
surprising that HFJ does not mention it, though my guess is that Wu Shuangre might 
have meant it by “chanting scriptures” and recitation of the Buddha’s name in the 
passages quoted above. Unfortunately, he did not provide any details about contents 
of these scriptures. He might have meant Buddhist scriptures (sutras) here, which is 

1 See Rostislav Berezkin, “Precious Scroll of the Ten Kings in the Suzhou Area of China: 
with Changshu Funerary Storytelling as an Example”, Archiv Orientalni, 84 (2016): 1–32.

2 See Qiu Huiying, “Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan huodong diaocha baogao”; 
Yu Dingjun “Jiangsu Changshu de jiangjing xuanjuan” , in 
ZCBJ, 3. 2554-2593; Rostislav Berezkin, “On the Survival of the Traditional Ritualized 
Performance Art in Modern China: A Case of Telling Scriptures by Yu Dingjun in Shanghu 
Town Area of Changshu City in Jiangsu Province”, Minsu quyi 181 (2013): 167-
222; Id., “On the Performance and Ritual Aspects of the Xiangshan Baojuan: A Case Study of 
the Religious Assemblies in the Changshu Area”, Chinese Studies  33.3 (cumulative 
82, September 2015): 307-344.
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also possible. Another widespread local belief not mentioned by Wu Shuangre is the 
worship of Wuxian  (Five Manifestations, or Wutong ) and their mother 
Tailao . It is a famous “illicit cult” of the whole Southern Jiangsu; it still exist in 
Changshu (many rural houses have special altars for Wuxian) and it is also refl ected 
in “telling scriptures”. 1 Therefore, HFJ does not give any information on the history 
of local baojuan performances, which is an important part of local culture.

Besides its critical and conservative attitude, HFJ is noted for its humorous style. 
For example, while writing about the ritual of “summoning soul”, Wu Shuangre joked 
that it can be used for remonstrating careless young scions of rich families, who were 
misled by courtesans or entangled in the world of offi cials: “A-Gou, come back!” 
(HFJ, p. 48–49). This style betrays the reputation of the author as a capable writer.

Overall, HFJ can be characterized as a piece of traditional ethnographic writing, 
which also possesses certain literary value. Though not written by a professional 
ethnographer, it presents precious eyewitness account of folk customs of Changshu 
at the beginning of the last century. With his main purpose of criticism of local 
beliefs, Wu Shuangre preserved important evidence for modern ethnographers. 
Besides, his piece demonstrates typical attitude of traditional Chinese literati of the 
very beginning of Republican period towards folk culture. 

Abbreviations:
HFJ: Haiyu fengsu ji .
ZCBJ: Wu Wei , ed. Zhongguo Changshu baojuan  (Suzhou: 

Guwuxuan, 2015). 4 vols.

Berwers Elena (Scientific-Production Centre “Dongfang”, Russia)

The Movement for “Return to Antiquity” 
at the End of the Ming Dynasty

The “Restoring” association was established as an alliance of like-minded 
people: scholars, writers, offi cials, students, educated citizens, who were aware 
of the approaching collapse of the Ming dynasty. They saw the dominance of 
eunuchs, misrules, abuses and corruption of the imperial court, and sought a 
way out of the crisis in the movement of society along the path laid by "perfect» 
rulers of ancient times. They attributed all the misfortunes to the fact that modern 

1 See ZCBJ, 3. 2554–2593; Berezkin, “On the Survival of the Traditional Ritualized 
Performance Art in Modern China,” pp. 180-181. On the cult of Wutong in Jiangnan, see 
Richard von Glahn, The Sinister Way: The Divine and the Demonic in Chinese Religious 
Culture (Berkeley: University of California Press, 2004).
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power has come down from the true path. They attached great importance to the 
didactic function of literature. In their intention to return to antiquity the members 
of the association did not mean returning to archaic forms of literature, on the 
contrary, some of them created completely new forms. Their goal of "returning 
to antiquity" concerned the revival of the ideas of humanity, duty, reasonable 
government, the strengthening of the social role of the educated people, cultural 
development of the society as a whole.

Keywords: literature, return, antiquity, end of Ming

Берверс Е. (НПО «Дунфан», Россия)
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В истории Китая XVII век ознаменовался, прежде всего, глубоким кризисом 
Минской династии, мощными крестьянскими восстаниями и постепенным захва-
том страны маньчжурами. Кризис в империи назревал уже давно; вся полнота 
власти сосредоточилась в руках группировки евнухов, так, молодой император 
Сизцун (правивший с 1621 по 1627 г.) на протяжении всего царствования нахо-
дился под влиянием коварного интригана Вэй Чжунсяня, всевластие которого 
кончилось лишь со смертью императора 1. «При отсутствии в Китае предста-
вительных организаций сословной монархии политическая борьба приняла 
совершенно специфические формы и выявлялась в подаче докладов императору. 
Подавать доклады, минуя государственный аппарат, и задерживать императорские 
эдикты могли только служащие палаты инспекторов, они-то и стали выразителями 
оппозиционных настроений» 2. Инспекторы, которых поддерживали передовые 
сановники и горожане, требовали устранения временщиков, реформы государ-
ственного управления, изменения внешней политики, реорганизации армии и т. д. 
Ответом на многие из этих докладов становились жестокие репрессии.

Но, несмотря ни на что, политическая борьба усиливалась: в конце XVI в. 
в г. Уси возникла политическая группировка Дунлинь ( ), названная в честь 
местной академии и объединившая многих передовых ученых, опальных 
сановников и образованных горожан. Сфера их интересов и влияния не огра-
ничивалась политическими реформами, но распространялась также на науку, 
литературу и искусство. Дунлиньцам удалось войти во властные структуры 

1 См. подробнее: Воскресенский Д. Н. Литературный мир средневекового Китая. 
С. 143–150

2 Симоновская Л. В., Эренбург Г. Б., Юрьев М. Ф. Очерки истории Китая. С. 97.
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и добиться некоторых успехов, но в 20-е годы XVII века политический террор 
усилился, и группировка была разгромлена, большинство ее участников было 
казнено или сослано.

Как известно, рубеж XVI–XVII вв был периодом экономического подъема, 
процветания ремесел и торговли, роста городов, расцвета книгопечатания, 
развития культуры, в особенности, демократической городской культуры. В то 
время возникало множество литературных клубов, кружков, всевозможных 
объединений, где люди читали и обсуждали книжные и театральные новинки, 
слушали актеров, дискутировали о путях развития литературы.

В 1629 году в городе Сучжоу по инициативе Чжан Пу (1602–1641) проис-
ходит объединение нескольких литературных клубов и группировок, членами 
которых была, в основном, передовая интеллигенция, в общество под названием 
«Возрождение» ( ).

В «Краткой истории общества «Возрождение»», составленной Лу Шии, 
было записано, что общество выступает за возрождение древней науки и за 
то, чтобы древнее служило настоящему. Конкретными целями назывались 
совместная подготовка к написанию восьмичленных сочинений, обмен знани-
ями, оттачивание культурных навыков. Вместе с тем, ставились и политические 
задачи, не решенные в свое время дунлиньцами, такие, как прощение недо-
имщиков, отмена подушного налога, отмена системы частных посланцев от 
императора и отмена строевых учений дворцовых евнухов. Об этих последних 
задачах упоминает в «Записках общества «Возрождение» выдающийся поэт 
и историк У Вэйе 1. Организация очень быстро приобрела большое влияние 
и множество сторонников, в разные годы в списках членов общества числилось 
более 2 тысяч человек.

Общество регулярно проводило собрания, из которых самыми значи-
тельными считаются: организационная встреча в 1629 году в Иньшане (уезд 
Уцзян), собрание 1630 года в Нанкине и собрание 1633 года у Тигриного холма 
в Сучжоу. За несколько лет многие члены общества успешно сдали экзамены 
и получили назначения на высокие государственные должности, их популяр-
ность, как при дворе, так и среди демократической интеллигенции, неуклонно 
росла. В «Полной истории деятельности общества», составленной много 
позднее неким Ду Дэнчунем (1629–1705), указывается, что к концу 30-х годов 
XVII в. уже несколько десятков тысяч человек считали себя учениками и после-
дователями Чжан Пу 2. Это не могло не вызвать зависти и недовольства у при-
дворной клики. Главный канцлер Вэнь Тижэнь и другие коррумпированные 
чиновники заявили, что общество «Возрождение» «сеет смуту в Поднебесной» 
и издали указ о проведении расследования деятельности общества и только 

1 https://baike.baidu.com/item/
2 Там же.
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заступничество вновь назначенного сановника Чжоу Яньжу спасло руководи-
телей «Возрождения» от расправы. 

В начале 20-х годов XVII века сложилась тяжелая ситуация в сельском 
хозяйстве: стихийные бедствия, такие, как засуха и саранча, привели 
к неурожаю и массовому голоду, вымирали целые деревни. Началась волна 
крестьянских восстаний. Крупное восстание, руководимое тайным обще-
ством «Белый лотос», вспыхнуло в Шаньдуне в 1622 году. Оно было быстро 
и жестоко подавлено, но вслед за ним стало появляться больше и больше 
очагов в различных районах. К 1628 году это была уже настоящая крестьян-
ская война, которую возглавили крестьянский сын Ли Цзычэн и бывший 
солдат Чжан Сяньчжун. 

Пламя войны разгоралось все сильнее, и в апреле 1644 года войска Ли Цзы-
чэна вступили в Пекин. Минский император повесился в парке «запретного 
города». Но придворная клика не собиралась сдаваться повстанцам, а предпочла 
объединиться с маньчжурами для подавления восстания. В мае 1644 года воена-
чальник У Саньгуй открыл маньчжурской армии проходы в Великой китайской 
стене, после чего совместными усилиями им удалось вытеснить повстанческие 
войска из столицы, а затем постепенно разгромить их основные силы.

Придя в столицу, маньчжуры укрепились там и провозгласили шестилетнего 
князя Фу Линя новым правителем Китая. С этого события и началось правление 
в Китае маньчжурской династии Цин. 

После вступления маньчжуров в «запретный город» в рядах «Возрождения» 
произошел раскол: некоторые из членов примкнули к повстанческой армии 
(например, шучан Чжоу Чжун даже составлял проект манифеста, провозглаша-
ющего Ли Цзычэна императором), другие же отправились на юг, где составили 
костяк антиманьчжурского сопротивления.

В условиях постепенного подчинения всей страны новой власти, лозунги, 
провозглашенные ранее членами «Возрождения», о возврате к прежним 
ценностям и восстановлении гуманного правления звучали революционно 
и отчасти совпадали с главным призывом сопротивления:  (Долой 
Цин, восстановим Мин!).

В это время Минская верхушка, бежавшая в Нанкин, продолжала внутрен-
нюю борьбу за власть, в которой вновь победила партия евнухов, возглавляемая 
крупными сановниками Ма Шиином и Юань Дачэном. Они провозгласили 
императором своего ставленника Фувана и выразили намерение «покарать 
разбойников и осуществить реставрацию». Однако известие о занятии трона 
в Пекине маньчжурским императором спутало их планы. Они все еще наде-
ялись договориться с маньчжурами и не готовились к отпору. Командующие 
военных округов, пользующиеся неограниченной властью на вверенных им 
территориях, постоянно враждовали между собой; часть военачальников пере-
шла на сторону неприятеля.
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Члены общества «Возрождение» выступили против соглашательской поли-
тики правящей верхушки, резко обличали коррупционеров и предателей — Ма 
Шиина и Юань Дачэна, готовых скорее сдаться маньчжурам, чем поступиться 
своей властью.

Когда цинские войска подошли к Нанкину, немало членов «Возрождения» 
примкнуло к вооруженному сопротивлению: Чэнь Цзылун и Ся Юньи подняли 
войска в Сунцзяне, Хуан Чуньяо и Хоу Цицзэн возглавили антиманьчжурскую 
борьбу в Цзядине 1. 

С концом Мин часть членов общества ушла в подполье, скрывалась в горах. 
Гу Яньу и Хуан Цзунси сконцентрировались на литературном творчестве, 
в своих работах они старались обобщить и проанализировать причины упадка 
и гибели Минской династии. Некоторые из их соратников — Ян Тиншу, Фан 
Ичжи, Чэнь Чжэньхуй и другие — постриглись в монахи и навсегда отказались 
от мирской жизни. Таким образом они воплощали в жизнь высокие моральные 
устои, идеал чистой совести, честность и порядочность, за которые всегда 
ратовало «Возрождение», опираясь на примеры из классической древности. 

Хотя с этого времени пути многих участников движения разошлись и им 
не часто удавалось встречаться, но их объединяли общие мысли, принципи-
альные позиции, единые взгляды на историю и литературу. Они многие годы 
продолжали переписываться, следили за судьбой соратников, старались, по 
возможности, помочь попавшим в беду. Общество просуществовало более 
20 лет и было официально запрещено маньчжурскими властями в 1652 году.

Многие приверженцы «Возрождения» оставили значительное творческое 
наследие, прежде всего, в области классической филологии. Чжан Пу и Чжан Цай 
занимались исследованием и толкованием древних книг, писали исторические 
эссе. Гу Яньу и Хуан Цзунси и после прихода Цинов и начала репрессий не боя-
лись выдвигать идеи переустройства общества. В их философско-исторических 
и публицистических работах прослеживаются концепции, близкие к взглядам про-
светителей, такие как рационализм, утилитаризм, уважение к человеку и его труду.

Что касается поэтического творчества, то из всех членов общества «Возрожде-
ние» наибольшего признания добился У Вэйе (1609–1671). Ему досталась трудная 
судьба: успешно сдав экзамены и получив высокую должность, он довольно 
быстро лишился ее из-за своего доклада императору о злоупотреблениях, творя-
щихся при дворе. Когда императором был провозглашен Фуван, У Вэйе получил 
должность помощника смотрителя дворцов императрицы, но, поскольку всеми 
делами тогда заправляла коррумпированная группировка евнухов, он вскоре понял 
бессмысленность своих попыток «достучаться» до императора и что-либо изме-
нить в сложившейся обстановке. Выйдя в отставку и поселившись в своем поме-
стье в провинции Цзянсу, он с болью наблюдал, как цинские войска с помощью 

1 Там же.
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карательных походов продвигались все дальше на юг. Несколько лет он провел 
в скитаниях «среди рек и озер», стараясь уберечь свою многочисленную семью 
от бедствий войны. Затем судьба уготовила ему новое испытание: он был призван 
на аудиенцию в столицу, чтобы продемонстрировать покорность новой династии. 
Отказаться он не мог, это навлекло бы беды не только на него, но и на всю его 
семью. Ему пришлось поступить на службу к Цинской династии и впоследствии 
это стало причиной его душевной трагедии и глубокого внутреннего разлада.

Несмотря на вынужденный компромисс с новой властью, на протяжении 
всей жизни он пронес в сердце верность идеалам «Возрождения», близким по 
духу к взглядам Хань Юя. У Вэйе придавал чрезвычайно большое значение 
художественному слову, ибо именно литература должна была, по его мнению, 
обеспечивать моральное возрождение общества.

В конфуцианской шкале ценностей изящная словесность — «предприятие 
великое, канва государственности, дело процветающее и нетленное. Настанет 
час — и долгие годы иссякнут, и почести и услады кончатся вместе с жизнью. 
Обычные сроки, когда наступает предел тому и другому, не сравнить с без-
граничностью изящного слова». 1

Однако не любая словесность ценится столь высоко, а лишь содержащая 
дао ( ). «Если есть дао, то не должно быть невзгод», — пишет У Вэйе в сти-
хотворении «Сюй Цзынэну» 2. Литература должна быть правдивой и обучать 
людей понятиям долга и справедливости. Элементы дидактики содержатся 
в большинстве произведений У Вэйе, в конце больших поэм неизменно сле-
дует заключение, урок, который надлежит извлечь из рассказанного. В текстах 
немало вкраплений дяньгу с положительными и отрицательными примерами 
из прошлого, часто встречаются имена «совершенных» правителей — Яо, 
Шуня, Юя, Вэньвана и других.

Изучение древних книг положительно влияет на людей, утрата их ведет 
к несчастьям и смуте. В XVII в. появилось немало собирателей книг, которые 
«привели в порядок былую славу, собрали утраченное», но при новой династии 
«был получен указ об исправлении книг» 3, факты из прошлого изменяются 
в угоду новым властям, и торговцы печатают тысячи исправленных копий. 
«Хватит печатать ложь!» 4, — с негодованием говорит поэт. Его также возму-
щает печатание и распространение буддийских текстов, популярность танцев 
браминов, иноземных мелодий, так как все это уводит людей в сторону от 
истинного пути, отвлекает от дел.

1 Цао Пи. Рассуждения о классическом. Цит. по книге «Восточная поэтика». Тексты, 
исследования комментарии. М., 1996. С. 41.

2 Цит. по  1936 с. 80 (перевод наш. — Е. Б.).
3 Там же. С. 42.
4 Там же.
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В стихах на историческую тему У Вэйе часто обращается к периоду заката 
Ханьской династии, когда «евнухи захватили власть» и «колдуны и шаманки 
почитаются как бессмертные святые». В увлечении «ложными» учениями он 
видит причину гибели династии — и проводит параллель с современным ему 
положением дел при Минском дворе. А в поэме «Чувства при встрече садовника 
из Южного флигеля» прямо говорится о необходимости в противовес ложным 
ценностям беречь и сохранять подлинные памятники культуры:

«В храме Конфуция на покрытых медью жертвенных чарках
Искусно выгравирован узор и заполнен зеленой и желтой краской.
Все это ныне разбросано в густых зарослях травы,
Все запущено, кто соберет и сохранит?..» 1

У Вэйе стоял у истоков общества «Возрождение», был одним из его духов-
ных вдохновителей. Он оставил потомкам более тысячи поэтических произ-
ведений, собранных в восемнадцати цзюанях «Полного собрания У Мэйцуня» 
(Мэйцунь — творческий псевдоним У Вэйе). Им создан оригинальный стиль 
«мэйцуньти» — своеобразные нарративные поэмы. В них он рассказывал 
о трагических судьбах своих современников, порицал лживых продажных 
царедворцев; поддерживал друзей, подвергшихся опале; выражал надежду, 
что друзьям удастся объединиться; скорбел о своей судьбе, заставившей посту-
питься принципами. Его произведения называют «поэтической историей» 
своего времени.

Общество «Возрождение» возникло как союз единомышленников: передо-
вой интеллигенции, чиновников, студентов, образованных горожан, которые 
осознавали приближение краха Минской династии, видели засилье евнухов, 
злоупотребления и коррупцию при дворе и искали выход из кризиса в движении 
общества по пути, проложенному «совершенными» правителями древности, 
а все беды они относили к тому, что современная власть сошла с истинного 
пути. Они отнюдь не мыслили о возвращении к архаичным формам словес-
ности, напротив, как можно видеть из вышесказанного, они создавали новые 
формы. Их цель «возвращения к древности» касалась возрождения идей гуман-
ности, долга, разумного правления, усиления социальной роли интеллигенции, 
повышения культуры общества в целом.
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Artistic Methods as Means of Clarifying Voyages’ Mission:
Luo Maodeng “Xiyangji” and Luís de Camões “Lusiads”

The paper is built on the precondition that two national epics from the Age of 
Great geographical Discoveries, created by Luo Maodeng in China and Luís de 
Camões in Portugal, could elucidate the voyages’ mission better than chronographies. 
The paper highlights such artistic innovations as authors  treatment of historical 
facts and heroes, the epos  language and composition, complex amalgamation of 
popular fi ction and real historical and geographical documents in the text and its 
new genre as travelogues. The comparison of the epics  image of Zheng He and da 
Gama expeditions with its representation in historical chronicles proves that both 
epics suggested ambiguous evaluations of voyages. It was based on glorifying the 
nation and the king, technical innovations and trade, greatness of peoples mind 
in conquering the oceans/ They combined the hymn to the past and the critic to 
modernity, thus becoming through centuries the symbol of patriotic perception.

Keywords: China, XVI cent. novel, Zheng He, ”Xiyangji”,“Lusiads”.
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Боревская Н. Е. (ИДВ РАН, Россия)

Художественные приемы отражения миссии 
мореплавателей:  «Плавания Чжэн Хэ 

по Индийскому океану» Ло Маодэна (1597) 
и «Лузиады» Луиса Камоэнса (1572)

Ключевые слова: Китай, роман XVI в., Чжэн Хэ, «Сиянцзи», «Лузиады».

В 1970 г. в ИВЯ при МГУ я защитила кандидатскую диссертацию по роману 
Ло Маодэна, посвященному экспедициям гигантских китайских флотилий 
к берегам Индии и Африки в первой четверти XV в. под руководством адми-
рала-евнуха Чжэн Хэ 1. После этого я несколько десятилетий не занималась 
исследованием романа, пока три года назад не взялась за его перевод, который 
вчерне завершила. Перевод стимулировал мой интерес к этому значительному 
произведению, опубликованному почти одновременно с «Путешествием на 
Запад», но не получившему в Китае заслуженной высокой оценки критики 
и до сих пор не переведенному ни на один иностранный язык (хотя изучение 
романа продолжалось в разных странах 2). Результаты моих новых исследований 
вылились в доклады на Конференции ЕАК в СПб в 2016 г. и на первой в Китае 
международной конференции по этому произведению (май 2018 г.).

Идея сравнительного анализа двух произведений, принадлежащих эпохе 
Великих географических открытий XV-XVI вв. — китайского романа-эпопеи 
и португальской героической поэмы об открытии Васко да Гамой морского 
пути в Индию (1497–1499 гг.) 3 — была подсказана без малого полвека назад 
моим научным руководителем проф. Л. Д. Позднеевой и тогда же вылилась 
в статью 4. А в 1992 г. американский историк Р. Финлэй опубликовал работу, 
посвященную сопоставлению «заморской экспансии» португальской и китайс-
кой флотилий, представленной в этих двух произведениях 5. 

В данном докладе я исхожу из предпосылки о том, что коль скоро роман 
в Китае являлся произведением простонародной литературы, характер походов 

1 

2 Goode W. On the Sanbao taijian xia xiyang-ji and some of its sources // Ph. D. Australian 
National Univ., 1976; Roderich Ptak. “Cheng He Abenteuer im Drama und Roman der Ming-
Zeit”. Munich, 1986.

3 Камоэнс Л. Лузиады / Пер. А. Ч. СПб., 1897.
4 Сравнительный анализ «Лузиад» и романа «Плавание Чжэн Хэ по Индийскому 

океану» //Народы Азии и Африки. 1969. № 4. С. 110–116.
5 Finley R. Portuguese and Chinese Maritime Imperialism: Camoes’s Lusiads and Luo 

Maodeng’s Voyage of the San Bao Eunuch//Comparative Studies in Society and History. 
V. 34, no. 2 (Apr.1992).Cambridge Univ. Press, pp. 225–241.



Секция 2  •  Panel 2

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018104

мог отразиться в нем ярче и несколько по-иному, чем в трудах ортодоксальных 
историков. Важность проблемы обусловлена и тем, что, по справедливому 
замечанию известного синолога А. Уайли, представление об исторических 
событиях средневековый читатель черпал из народных эпопей 1. Более того, 
поскольку архивные материалы экспедиции были уничтожены противниками 
развития внешних связей еще в начале XVI в., отдельные сведения (виды 
и снаряжение кораблей, состав участников, подготовка и отправка экспеди-
ции) сохранились только в романе, и современным историкам приходится 
обращаться к «Сиянцзи» для их выяснения 2.

Раздел первый: связь с традицией и новаторство жанра
Принципиально отличные по художественной форме оба произведения 

глубоко укорены в раннюю средневековую литературу. В то же время в их 
языке, стиле, форме появляется много нового. 

1. «Сиянцзи», как и предшествовавшие устные цзян ши шу и письменные 
пинхуа, основывается на исторических документах. Однако роман-эпопея 
создается ученым-эрудитом XVI в., соответственно круг используемых им 
источников несравненно шире: тут уже не только исторические хроники, но 
и военные трактаты, этнографо-географические записки переводчиков-участ-
ников экспедиций Ма Хуаня и Фэй Синя, связанные с походами мемориальные 
стелы (слайд 2).

Камоэнс также изучил ряд фундаментальных исторических исследований. 
Вымышленных эпизодов в поэме немного, хотя автор избирает свой угол зрения 
на португальскую историю. 

2. В авторском романе меняется и форма использования исторических 
документов. В отличие от пинхуа, представлявших собой разукрашенный 
мифологией пересказ событий в достаточно точном соответствии с хрони-
ками (не указанные в них персонажи могли быть лишь второстепенными), Ло 
Маодэн свободно отбирает из исторических документов события, необходимые 
для реализации сюжетного замысла. Он дерзко включает в число главных 
героев — советников флотоводцев — и буддийского монаха Цзинь Бифэна, 
лицо реальное, но жившее как минимум за полвека до первого плавания, 
и вовсе мифический персонаж — даосского святого Чжана, выступающего 
в роли Небесного наставника.

Автор впервые вставляет в ткань романа подлинные фрагменты исто-
рических хроник и трудов летописцев экспедиции, а также составляет ряд 
документов, имитирующих официальные (тексты капитуляционных грамот 

1 Wylie A. Notes on Chinese Literature. N/Y., 1964, pp.201–202. 
2 , 1945; J. J. Duivendak.Desultory Notes on the Hsiyang-chi // 

T’uong pao. V. XLII. Livr. 1–2. Leiden, 1953, pp. 1–35.
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иноземных владык, списки дани). На основании императорского указа от 
1409 г., составлен текст «тигровых пластинок» (см. гл. 45, 50, 58), предъявляе-
мых иноземным правителям. В результате в романе более четко, чем в пинхуа, 
прослеживается сочетание разных языковых слоев — разговорного байхуа 
и классического вэньяня, и доля последнего возрастает. Мне представляется, 
что тем самым автор стремился придать простонародному роману-эпопее 
статус «вэнь» — высокой литературы. 

Поэма Камоэнса также связана с рыцарскими хрониками, с раннесред-
невековой лирикой на галицийско-португальском языке. Однако созданные 
в эпоху Ренессанса «Лузиады», помимо прочего новаторства, способство-
вали завершению процесса развития литературы на собственно португаль-
ском языке.

3. Тематическое своеобразие эпопеи Ло Маодэна, а именно — повествова-
ние о путешествии, так же, как и «Путешествие на Запад», вело к завершению 
перехода от героических исторических эпопей к новому жанру романа-дороги 
(травелогии). Записки паломников, торгового люда и мореходов уже при Сунах 
существовали в Китае в устных новеллах, а в середине 14 в. герои-иноземцы 
и тема путешествий проникли в драматургию и городскую повесть. Однако эти 
сведения по-прежнему принадлежали устной традиции, из которой в основном 
черпал и автор «Сиюцзи». Эпопея Ло подобно западноевропейским романам 
эпохи путешествий — произведение двуплановое: историческое сочинение, 
обрамленное легендами и мифами, но с претензией на документальность. Ло 
Маодэн впервые ввел в роман-эпопею материалы летописцев экспедиций: он 
использовал 52 отрывка из записок Ма Хуаня и не менее 23 раз обращался 
к труду Фэй Синя 1.

И в китайской, и в португальской эпопеях появляется и приключенческий 
элемент — в «Лузиадах» да Гама ищет пути в Индию, а в «Сиянцзи» флотилия 
озабочена поисками пропавшей государственной печати. 

4. Смелое новаторство Ло Маодэна состоит и в создании новой оригиналь-
ной композиции произведения. Маршрут экспедиции в романе объединяет 
все три с половиной десятка стран, посещенных во время семи реальных 
экспедиций и перечисленных в минской истории (

). Поход длится около восьми лет с 1409 по 1416 г. (в действительности 
первая экспедиция вышла в море в 1405 г.). 

Камоэнс также не ставит задачу последовательно пройти по маршруту 
Васко да Гамы — он встречается с героями в середине пути, сосредотачивая 
внимание на том участке плавания, где да Гама был первооткрывателем, 
а сборы и весь предыдущий путь автор передает в его рассказе королю одного 
из африканских государств.

1 См. об этом: 1948, pp. 122–138.
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Раздел второй. Цели экспедиции: 
исторические документы и авторское прочтение

1. Воспевание величия своей страны и своего государя.
а) Оба произведения проникнуты духом легитимизма — усиление 

внешнеполитических позиций связывалось в глазах авторов с укрепле-
нием престола. Цель снаряжения экспедиций Чжэн Хэ, сформулированная 
в «Сиянцзи» как «усмирить варваров, добыть печать» ( ), четко 
отражает закрепленное в династийных хрониках и мемориальных стелах 
стремление императора Чэнцзу «показать, сколь богат и могущественен 
Китай» (слайд 3). Герои Камоэнса также вдохновляются именем своего 
короля и действуют во славу его.

Сложнее обстоит дело с как бы второстепенной задачей — разыскать 
следы свергнутого Чэнцзу в 1402 г. племянника Хойди, подозреваемого 
в бегстве из страны, причем с государевой печатью. Упоминание о поисках 
печати мы находим в “Биографической хронике Хойди» ( ). И тут 
Ло Маодэн идет на дерзкое искажение фактов государственных хроник 
(за что мог подвергнуться гонениям) — он объявляет, что печать, якобы, 
была похищена давно свергнутым с престола последним монгольским 
императором Шуньди. Я вижу в этом прием, имевший для автора двоякий 
смысл — во-первых, намек на новую внешнюю угрозу Китаю в его время со 
стороны монголов для придания эпопее патриотического звучания. Кроме 
того, поиск печати стал и удачным детективным ходом: в каждой стране 
командующие флотилией требуют «откровенно сообщать, есть ли в наличии 
печать» (гл. 45, 36, 58, 23). 

б) Умиротворение или подчинение: реальность и вымысел.
Система номинального вассалитета стран Южных морей, составлявшая 

одну из основ политики Китая, к началу ХУ в. терпела крушение. Роман четко 
отразил намерение правителей Китая укрепить и расширить эту систему. 
В соответствии с духом императорского указа от 1409 г., в котором государь 
требует от иноземных владык «неукоснительно придерживаться этикета, 
проявлять смирение и знать свое место», китайская армада в каждом оче-
редном государстве настаивает на предъявлении трех документов: капиту-
ляционной грамоты ( ) командующему, акта о капитуляции ( ) для 
императора и разрешения на проезд через заставу. Требования сопровожда-
ются угрозами: «Ежели вздумают упрямиться и не подчиняться, то китайцы 
двинут войско, накажут местного владыку, уничтожат государство без всякой 
пощады» (гл. 32). Сам факт договорных отношений Китая со странами 
Южных морей в то время историками не установлен, однако тексты грамот 
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весьма напоминают подлинные послания китайскому императору от местных 
владык с признанием их вассальной зависимости и заканчиваются реальной 
формулой: «Клянемся быть неизменно преданными». Чжэн Хэ и его воины 
повсюду оглашают императорский манифест — факт исторически верный, 
но сам текст сочинен автором. Флотоводцы объясняют жителям государств 
Азии и Африки, что император Китая — владыка вселенной, ибо «на небе нет 
двух солнц, у народов нет двух владык» (слайд 4). Ло Маодэн воспринимал 
укрепление и расширение системы вассалитета как благо для этих стран, как 
систему защиты сильным — слабых. 

Камоэнс также почитал португальских мореплавателей в качестве носите-
лей социального и культурного прогресса, истинной веры. Небезинтересно, 
что в XVI в. термин империализм использовался именно как выражение воли 
той или иной страны к укреплению своих позиций в мире во имя объединения 
человечества.

В романе Ло Маодэна, как и в поэме Камоэнса, гипербола выполняет функ-
цию возвеличивания военной и технической мощи флотилий. В «Сиянцзи» 
гиперболизирована, прежде всего, численность кораблей и участников экспе-
диций. При сравнении этих цифр с документальными источниками (полторы 
тысячи кораблей вместо двух сотен, 200 тыс. участников вместо приблизи-
тельно 27 тыс. в каждом плавании), становится очевиден источник гиперболы: 
объединение семи плаваний в одно дало возможность автору семикратно 
увеличить масштабы флотилии. Что касается таких данных, как численность 
экипажа флагманских кораблей, их вооружения, то здесь очевиден фольклор-
ный прием десятикратного увеличения (слайд 5).

Действия флотилии в романе четко отражают позицию мореплавателей, 
заявленную самим Чжэн Хэ в мемориальной стеле: «Тех властителей из ино-
земцев, что упрямились и не оказывали почтения, захватывали живьем, раз-
бойничьи войска, которые своевольничали и грабили, уничтожали…» (

, 1431). В романе описаны реальные вооруженные инциденты — вме-
шательство во внутренний конфликт в государстве Самудра, столкновения 
на Цейлоне и в Палембанге. Однако автор этим не ограничился. Батальные 
сцены в «Сиянцзи» занимают 58 глав из ста. Из 27 стран, посещение которых 
описано в романе относительно подробно, 12 пытаются дать отпор китайской 
армаде. Простое их перечисление — Тямпа (нынешний Вьетнам), Лоху (сосед 
Сиама), Ява, Цейлон, Могадишо, Аден — свидетельствует о том, что это были 
крупные и сильные государства. Огромное количество батальных сцен при-
звано продемонстрировать величие и мощь китайской армады. Большинство из 
них является плодом авторской фантазии и выстроено в традиционной манере 
предшествовавших исторических сочинений. Но есть в романе и новаторские 
реалистические описания морских сражений (гл. 61) с использованием появив-
шейся к моменту написания романа военной техники (например, простейших 
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мин «водяные бомбы»). В целом Ло Маодэн с помощью художественного 
вымысла иллюстрирует документальное свидетельство Фэй Синя: «Мелкие 
и ничтожные далекие иноземцы иногда противились благодетельному воз-
действию императора» 1. 

Подобно своему китайскому собрату по перу, Камоэнс в первых двух песнях 
«Лузиад» также с негодованием описывает негостеприимство африканцев 
острова Мозамбика и Момбасы и оправдывает насильственные действия, 
предпринятые в отношении их Васко да Гамой. 

В то же время Ло Маодэн, пользуясь правом художника, сделал то, на что 
не решались официальные историки, — он показал негативную реакцию 
иноземцев на намерения Китая утвердить свои сюзеренные права. Возражая 
против подписания капитуляционной грамоты, приближенный главы государ-
ства Золотого лотоса и драгоценной слоновой кости (такое название носит 
Тямпа) негодует: «Ведь это неизбежно приведет к тому, что придется кланяться 
Южной династии (т. е. Китаю. — Н. Б.) как государю, а мой владыка станет 
вассалом». А сам князь восклицает: «Они ведут тысячи боевых храбрых воинов 
для завоевания наших земель» (гл. 26). (слайд 6). 

Следует, однако, отметить, что ни у Ло Маодэна, ни у португальского поэта 
не чувствуется никакой злобы или расовой ненависти к населению Африки или 
Индии. Оба они подробно, с документальной точностью, а иногда и с похвалой 
описывают быт и нравы иноземцев. 

Особо стоит упомянуть многочисленные и подробные описания списков 
дани, которые следуют в «Сиянцзи» за текстом капитуляционных грамот 
и венчают посещение каждой страны, закрепляя ее статус как вассала (гл. 
32, 60, 61, 72, 79, 86). Так, после того, как флотилия одерживает победу 
в бесчисленных сражениях с воинами государства Золотого лотоса, Чжэн 
Хэ отдает последнее распоряжение: «Вы должны ежегодно приносить дань, 
ежегодно провозглашать себя подданными и выражать взаимное благорас-
положение» (гл. 32). Повторные списки дани занимают целую главу (гл. 99), 
в которой Чжэн Хэ отчитывается перед императором о результатах походов. 
Проблема подлинности приводимых в романе списков обсуждалась учеными. 
Так, вышеупомянутый Уолтер Гуд показал, что один из них, который гол-
ландский синолог Дайвендак посчитал целиком подлинным, на самом деле 
скомпилирован из нескольких источников, среди которых труд главенствует 
Ма Хуаня 2. На мой взгляд, важнее то, что в списках перечислены реально 
привезенные флотилией драгоценности, редкие животные и благовония, 
а также золото и серебро, редкие сорта древесины, белый воск, малаккское 

1 Фэй Синь. Достопримечательности, увиденные с кораблей (Синча шэнлань). 
Пекин, 1954, с. 11.

2 https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/109595?mode=full.
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олово, булат, местные хлопчатые ткани и сукно. Металл и ткани предна-
значались для продажи на внутреннем рынке и являлись сырьем для бурно 
развивавшегося в XVI в. китайского ремесла 1. 

в) Торговля, заморские базы и «пятеро мышей»
В силу принятой в конфуцианском Китае философско-этической кон-

цепции торговли как низкого занятия, коммерческие интересы китайского 
купечества, искавшего во время экспедиций новые торговые пути и рынки 
сбыта, не нашли должного отображения в официальных хрониках. Хотя 
из этих же источников известно, что в плавание отправилось множество 
торговых людей, ремесленников и земледельцев. И Ло Маодэн не случайно 
приводит подробные расспросы ими местных жителей относительно почв, 
урожаев, местных промыслов. Из фактов создания флотилией трех заморских 
баз в романе отражен один — основание торговой фактории в Малакке. На 
основе краткого упоминание об этом Ма Хуанем, автор «Сиянцзи» создал 
развернутое повествование, включив в него бытовавшую с времен северной 
Сун популярную историю о пяти мышах и кошке ( ). Используя факт 
наличие мышей на торговых складах, Ло превратил пятерых братьев-мышей, 
когда-то устроивших переполох в восточной столице Кайфэне, в верных 
стражей китайских факторий (гл. 95).

Раздел третий. Прославление подвигов новых героев: 
технический прогресс, покорение стихий и помощь богов

В отличие от предшествовавших и даже современных ему романов-эпопей, 
«Сиянцзи» полон не только батальными сценами. Автор восславил техниче-
скую мощь своей страны, развитие кораблестроения, литья металлов и раз-
личных ремесел. Точно в соответствии с документальными источниками он 
воссоздал внешний вид и размеры кораблей, нарисовал живые и увлекательные 
сцены трудового процесса: обтесывание деревьев-гигантов для строительства 
судов, выплавку в печах нестандартных громадных якорей (слайды 7, 8). Автор 
вводит в роман описание деталей морского и военного дела, сообщает при-
обретенные в походах естественно-научные сведения (например, опреснение 
соленой воды). Я вижу заслугу Ло Маодэна в том, что он впервые показал 
величие человеческого труда, вложенного в создание флотилии, воспел подвиг 
не только воинов, но и ремесленников.

В «Лузиадах» также проявилось преклонение автора перед бурным раз-
витием науки и техники: в поэме можно найти изложение строения вселенной, 
сведения о «новом инструменте астролябии», о флоре, фауне и медицине.

1 Подробнее см.: Бокщанин А. А. Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв., 
М., 1968.
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Воспетые Ло Маодэном и Камоэнсом географические открытия явились 
значительным вкладом их стран в мировую историю. Оба автора восхи-
щались мужеством человека, бросившего вызов стихиям и одержавшего 
победу, воспевали величие его разума. Флотилии Чжэн Хэ удается пройти 
через океан мягкой воды, пучину-водоворот, Магнитную гору, притягива-
ющую корабли. В то же время в обоих произведениях из многих трудных 
ситуаций флотоводцев выручают мифологические герои. В «Сиянцзи» это 
буддист Цзинь Бифэн, даос Чжан, небесные полководцы и различные святые, 
прежде всего, морская богиня Тяньфэй: «Случалось, что, когда мы попадали 
в бушующие волны на мачтах вспыхивали огни богини. И сразу же как 
появлялся волшебный свет, умерялась опасность и не было больше причин 
страшиться». Это зеленое сияние, названное «огнями святого Эльма», 
упомянуто и в поэме Камоэнса. В «Лузиадах» боги также вмешиваются 
в дела мореходов: им покровительствует Венера, а противодействует Вакх. 
Противодействие мифических сил, как и их покровительство ни в романе, 
ни в поэме не превращает героя в марионетку, не отменяет личные заслуги 
человека. Как сказано в «Лузиадах»: «Без сомнения верховный владыка 
вселенной основывает на храбрости вашей предначертания, достойные 
его величия». 

Заключение
Благодаря широкой эрудиции и свободе изложения, авторам и китайского 

романа, и португальской поэмы удалось создать широкую многоплановую 
палитру, красочно изобразив неоднозначность морских экспедиций. В то же 
время оба произведения страстно воззвали к национальным чувствам своего 
народа в тяжелый для их Родины момент, создать поистине национальный эпос. 
Неудивительно, что и в последующие века в тяжкие годы утраты национальной 
независимости (в частности, в Китае XIX в.) эти произведения вновь и вновь 
напоминали народу о величии его прошлого. 

Bulavkina Iuliia (SPbSU, Russia)

Description and Comparative Analysis of Preserved Copies 
of the Novel“Flowers in the Boat”

This article is dedicated to late Ming or early Qing romance novel “Flowers 
in the boat”. Being considered prohibited due to its erotic contents, this genre, as 
well as the mentioned fi ction, was subjected to censorial persecution, and thus 
most of copies (great majority in handwritten form) were destroyed. Such novels 
were only preserved in private collections. There are four copies of “Flowers 
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in the boat”, which survived to the present day: the most complete edition of 
eight chapters is a xylographic book which belongs to the collection of Kuraishi 
Takeshiro and kept in the library of Institute for Advanced Studies on Asia of The 
University of Tokyo; another one is also a xylographic book composed of eight 
chapters, stored in the library of Peking University in the collection of Ma Lian; 
the third one is a manuscript, consisted of four chapters and kept in The British 
Library; the last one is also a manuscript being kept in Oriental Department of 
St. Petersburg State University Maxim Gorky Scientifi c Library in the collection 
of academician Vasily Pavlovich Vasilyev, consists of four chapters. The article 
provides a description of copies mentioned above and a short analysis of their 
similarities and differences. 

Keywords: Chinese literature, romance novel, Flowers in the boat, 
xylographic book, erotic literature 

Булавкина Ю. Ю. (СПбГУ, Россия)

Описание и сравнительная характеристика сохранившихся 
изданий романа «Цветы в лодке»

Ключевые слова: китайская литература, любовный роман, Цветы 
в лодке, рукопись, ксилограф, эротическая литература

Широко известно, что в старом Китае написание литературы на разговорном 
языке не только не встречало, по крайней мере, открытой, поддержки среди 
ученых мужей, но и считалось занятием весьма «презренного» свойства. 
Даже знакомство с произведениями художественной литературы «считалось 
признаком дурного тона, и, хотя читали их чуть ли не все образованные люди, 
признаваться в этом считалось неприличным» 1. И тем более неприлично «было 
оказаться в роли автора подобного опуса» 2, особенно выступив творцом литера-
туры эротической, поэтому писатели делали все возможное, чтобы выбранные 
ими псевдонимы надежно скрывали их настоящие имена. Так поступил и автор 
раннецинского 3 романа «Цветы в лодке» (« »), скрывшийся за именем 
«Сумасшедший из Силина» ( ) — человек, чьи годы жизни, равно как 

1 Позднеева Л. Д. О романе «Сон в красном тереме» // Ван Ляои. Основы китайской 
грамматики. М., 1954. С. VXI.

2 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. 
М.: Наука, 1979. С. 189. 

3 Или позднеминского (династия Мин правила с 1369 по 1644 г.), на данный момент 
доподлинно неизвестно точное время создания произведения, однако исследователи 
(например Ли Миньцзюнь) склонны считать, что произведение относится именно 
к первым годам династии Цин (1644–1911). 
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и настоящее имя, неизвестны, и скорее всего завеса тайны его личности так 
и останется не приподнятой. 

Рассматриваемое нами произведение относится к жанру «любовного 
романа» ( ) 1, расцвет и широкое распространение которого пришлось 
на середину эпохи Мин и начало правления династии Цин (т. е. в середине 
XVI — начале XVIII вв.). Однако уже в первые годы правления династии Цин 
романы, относящиеся к этому жанру, характеризующиеся наличием довольно 
большого количества сцен эротического характера, зачастую с описанием раз-
личных деталей полового акта, подверглись гонениям и попали под цензурный 
запрет. «Цветы в лодке» также не стали исключением 2. Тем не менее, пройдя 
многочисленные перипетии, произведение, хоть и не в полном виде, дошло до 
наших дней. Во многом это связано с тем, что, несмотря на многочисленные 
запреты, «любовные романы», пользовавшиеся неизменной популярностью 
преимущественно среди городского населения продолжали свое существование 
«незаконно», благодаря чему сохранились в тайных частных коллекциях или 
были вывезены за рубеж. 

Роман «Цветы в лодке» дошел до нашего времени в четырех версиях. Первая, 
наиболее полная, представляет собой ксилограф и принадлежит собранию Куро-
иси Такесиро  (1897–1975) почетного профессора-востоковеда Токий-
ского университета, специализировавшегося на исследовании языка и литературы 
Китая. На данный момент коллекция ученого вместе с входящим в нее данным 
списком романа хранится в библиотеке Исследовательского института культуры 
стран Восточной Азии Токийского университета. Согласно «Библиографии попу-
лярной литературы Китая», составленной в 1933 году Сунь Кайди, ксилограф 
«состоит из двенадцати глав в трех цзюанях, в каждой цзюани представлена одна 
история, имеются иллюстрации» 3. Там же говорится: «отпечатано в одиннадца-
тый месяц по лунному календарю в год цзихай (1659 г.) под девизом правления 
Шуньчжи 4, предисловие Ланжэня» 5. Однако сейчас под общим названием «Новое 
ксилографическое издание романа «Цветы в лодке»» (« ») высту-
пают только восемь глав, глава третья и четвертая первой цзюани, главы с пятой 
по восьмую второй цзюани, а также девятая и десятая главы третьей цзюани. 
В данном экземпляре «…имеется небольшое количество критических замеча-

1 Другие названия «непристойные романы» , «романы о необузданных 
чувствах» , «порнографические романы»  и «эротические романы» 

. 
2 Роман вошел список «Письменные предложения об уничтожении порнографиче-

ских книг» « », и в «Записки об обретении одного» « » — сочи-
нение известного цинского филантропа и драматурга Юй Чжи .

3 

4 Период правления под девизом Шуньчжи  — 1643–1661. 
5 
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ний, а также большое число подстрочных примечаний» 1. В конце восьмой главы 
имеется краткий подытоживающий комментарий. На титулах третьей, пятой, 
седьмой и одиннадцатой глав «…имеется рельефный оттиск квадратной печати 
в стиле чжуаньшу со словами «хранилище древних книг доктора наук Куроиси 
Такесиро»» 2. Ксилограф состоит из четырех книг, помещенных в один футляр. 
Он хранится под шифром « : 41866» («Библиотека Куроиси: 41866»). 

Вторая версия романа находится в библиотеке Пекинского университета 
в коллекции Ма Ляня  (1893–1935). Она также состоит из восьми глав, кото-
рые соответствуют второй и третьей цзюани из коллекции Куроиси. Данный 
экземпляр представляет собой ксилограф в двух тетрадях под аналогичным 
японскому ксилографу названием, которое повторяется как перед оглавлением, 
так и в начале первой главы. Также указано имя автора — «Сумасшедший из 
Силина» ( ), и комментатора — «даоса Сусина» ( ). Мы 
также считаем важным отметить тот факт, что «…в конце каждой истории 
приводится общая оценка», а в основном тексте «содержатся междустрочные 
комментарии» 3. Ксилографу присвоен номер MSB/813.352/1354 4.

Третий экземпляр, изначально хранившийся в Британском музее, находится 
сейчас в фонде Национальной библиотеки Великобритании. Он представляет 
собой рукопись, состоящую из четырех глав, и соответствует третьей цзюани 
собрания Куроиси. В 1975 тайбэйским издательством «Тяньи» ( ) была 
сделана фотолитография данной рукописи. Нам же удалось получить копию, сде-
ланную с фотолитографии, хранящейся в библиотеке Токийского университета. 
Помимо этого, данный экземпляр был переиздан ксилографическим способом 
в рамках совместного проекта Национального центра научных исследований 
Франции (CNRS) и «ООО Тайванская энциклопедия «Британника»» (

) в серии «Собрание драгоценностей, очищающих разум от 
наваждений» ( ) 1994–1997 гг. Рукопись также озаглавлена «Новое 
ксилографическое издание романа «Цветы в лодке»». Каждой главе предшествует 
повторение названия произведения, обозначение порядного номера главы и ее 
название. Одна глава соответствует одной цзюани. В рукописи имеется оглавле-
ние и краткое послесловие. На каждой странице по восемь вертикальных строк, 
в строке — по восемнадцать знаков максимум. Пагинация и рамки отсутствуют. 

1 

2 

3 

4 Следует заметить, что нам не посчастливилось получить доступ к первым двум 
экземплярам, поэтому мы вынуждены дать лишь краткую характеристику списков, 
основанную, прежде всего, на данных описаний, приведенных Сунь Кайди в «Библи-
ографии популярной литературы Китая» « » и в исследованиях про-
фессора Ли Минцзюня. Также нами используются сведения, любезно предоставленные 
Слащевой А. С. относительно ксилографа коллекции Куроиси. 
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Стиль письма и написание иероглифов сильно разнятся, из чего можно предпо-
ложить, что в переписи рукописи участвовало, как минимум два человека. Так, 
первое резкое изменение почерка наблюдается на странице 15а первой главы-
цзюани, затем на странице 60а 1, открывающей четвертую главу, начертание 
иероглифов вновь возвращается к стилю, представленному первоначально. На 
страницах 7б, 8а, 13б, 74а, 75б, 78б, 81а имеются исправления, выполненные 
справа от неправильного иероглифа, скорее всего, самим переписчиком; на 
странице 25б поправка осуществляется поверх неправильного иероглифа тол-
стыми линиями; на странице 29б пропущено два иероглифа. В составленной Лю 
Цуньжэнем «Краткой библиографии произведений китайской художественной 
прозы, увиденных в Лондоне» данный экземпляр значится под номером «123» 2. 

Четвертый и, соответственно, последний из обнаруженных на данный 
момент экземпляров, хранится в Восточном отделе Научной библиотеки им. 
М. Горького при Санкт-Петербургском государственном университете в коллек-
ции академика В. П. Васильева (1818–1900) 3. Он представляет собой рукопись 
из восьми книг, которые соответствуют четырем главам романа и соотносятся 
со второй цзюанью собрания Куроиси. На титульном листе первой книги дается 
название романа «Продолжение «Цветов в лодке»» (« »), имя автора 
и указание на комментатора, порядковый номер главы, а также ее название. 
Нумеровка глав заслуживает отдельного внимания. Четыре главы данного списка 
пронумерованы в порядке от первой до четвертой, в то время как явственно 
видны следы затирания и остаточные элементы иероглифов старой нумерации: 
с пятой по восьмую главу. Вероятно, сам переписчик или один из владельцев 
книги за неимением остальных глав для удобства обнулил нумерацию и при-
своил разделам произведения соответствующие номера. В одной книге от две-
надцати до шестнадцати страниц (в книгах 1, 4 и 8 — по шестнадцать, 2 и 6 — по 
двенадцать, 3 и 5 — по четырнадцать, и в 7 — тринадцать), сброшюрованных 
способом «прошивной брошюровки» . На каждой странице по пять 
вертикальных строк, в строке — по шестнадцать знаков максимум. Оглавление, 
пагинация, равно как и рамки отсутствуют. На титульных листах третьей, пятой 
и седьмой книг, начинающих, соответственно, новые главы вновь указываются 
имена автора и комментатора, дается порядковый номер главы и ее название. 
Примечательно, что заглавие отличается от названия всей рукописи и звучит 
как «Новая рукописная версия романа «Цветы в лодке»» « ». 

1 Мы используем сквозную нумерацию для всего списка. 
2 

3 Краткое библиографическое описание данной книги можно увидеть также в публи-
кации: Завидовская Е. А., Маяцкий Д. И. Описание собрания китайских книг академика 
В. П. Васильева в фондах Восточного отдела Научной библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПб.: Студия НП-Принт, 2012. С. 254–255. 



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 115

Рукопись, очевидно, переписана одной рукой, поскольку стиль и размер напи-
сания иероглифов унифицированы. Немаловажно, что в конце последней главы 
имеется общая оценка-обзор данной части произведения. Рукописи присвоен 
порядковый номер «ВУ 164», что означает «Васильевский учебный 164». 

В обоих рукописных списках отсутствуют колофоны с указанием имени 
переписчика и даты создания копии, а также печати книгохранилищ или вла-
дельцев, что, вероятно, объясняется вульгарным характером произведения. 
Однако вполне последовательно соблюдение устоявшейся традиции оформ-
ления старых китайских текстов, а именно расположению вертикальных 
строк справа налево 1. Примечательно, что, несмотря на указание о наличии 
комментатора — даоса Сусина — в рукописном тексте, тем не менее, коммен-
тарии как таковые отсутствуют. Исключением является лишь комментарий 
к топониму на странице 8б в санкт-петербургской рукописи, выполненный 
в соответствии с обычными правилами оформления, то есть располагается 
«…непосредственно под этим словом, более мелким почерком, в два столбца, 
вместе занимающих ширину одной нормальной строки» 2. Комментатор же 
проявляет себя в основном лишь в общих заключениях в конце частей произ-
ведения 3. Так, в завершении второй части он говорит:

«Когда человек является совершенномудрым, неужели он [одновре-
менно] подобен и дикому зверю? Великий талант получают [лишь] избран-
ные! В этом единственная роковая ошибка. Посмотрите, едва [Ляо] Лянфу 
задумался о долге, как сразу почувствовал, что учение о конфуцианских 
нормах увековечило его на века. [Е] Юньнян только помыслила о разврате, 
как покрыла себя позором навсегда. Разве люди не сами себя награждают? 
Снова и снова занимаясь редакцией этой рукописи, я внезапно осознал, что 
произведение это не останется бесполезным для читателя». 

Последнюю же часть даос Сусин завершает следующими словами: 

«Не странно ли, являясь императрицей с невозмутимым видом размыш-
лять о пенисах? Не сочтут ли более необыкновенным то, что прекрасную 

1 Меньшиков Л. Н. Рукописная книга в Китае I тысячелетия н. э. // Рукописная книга 
в культуре народов Востока. Кн. 2. М.: Наука, 1988. С. 118.

2 Горегляд В. Н. Рукописная книга в культуре Японии // Рукописная книга в культуре 
народов Востока. Кн. 2. М.: Наука, 1988. С. 228. 

В данном случае говорится о правилах оформления японской рукописной книги, но 
в затрагиваемом аспекте китайская и японская традиция практически не отличаются, 
поэтому мы позволили себе прибегнуть к данной цитате.

3 В доступной нам лишь в электронной версии первой части произведения подобное 
заключение отсутствует.
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деву, почитавшуюся фавориткой, отправляют по стране выбирать фаллосы? 
Но самое поразительное заключается в том, что дева выбирает прекрасного 
супруга для себя, позабыв об императрице. И совершенно уму непостижимо, 
как бросается она вместе с ним в бега, что поистине заслуживает рукоплеска-
ний! А брошенная в шутку история о том, как совершивший прелюбодеяние 
Вэньжэнь, заполучив жену, отплатил [добром своему благодетелю]. Все эти 
странные происшествия хоть и не похожи, но что же тогда подвигло образо-
ванного мужа записать все эти фантазии?» 

Китайскими исследователями Сунь Кайдии и Лю Ци выражается мнение, 
что изначально «Цветы в лодке» состояли из 16 глав 1, но не вполне понятно, 
на чем основывается данное утверждение. На данный момент сохранилось 
лишь десять глав, представляющих три истории, две из которых дошли до 
нас полностью и содержат по четыре главы каждая. Еще одна история пред-
ставлена лишь двумя главами, что, скорее всего, составляет лишь половину 
всего рассказа. Данный факт наводит на мысль, что в произведении должно 
быть еще как минимум (и скорее всего, максимум) две главы, то есть общая 
продолжительность романа тогда едва ли выйдет за рамки двенадцати глав. 
Вероятно, Сунь Кайди подразумевал существование четвертой истории, полно-
стью утраченной. Однако ввиду безвозвратной потери части произведения 
и отсутствия сведений о его составе на этот счет невозможно делать сколько-
нибудь однозначных выводов. 

В нашем распоряжении оказалось три списка романа: во-первых, руко-
пись, хранящаяся в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького 
при Санкт-Петербургском государственном университете; во-вторых, фото-
литографическая копия рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке 
Великобритании; и наконец, в-третьих, электронная версия, основанная на 
ксилографе, хранящемся в библиотеке Токийского университета (главы с 3 по 
10) и ксилографе из Пекинского университета (главы 11 и 12). На их основе 
был проведен упрощенный анализ наиболее характерных отличий. Следует 
оговорить, что разнописи иероглифов намеренно не принимались во внимание.

Для начала приведем отмеченные нами отличия, выявленные на материале 
санкт-петербургской рукописи, сгруппированные в четыре категории. Сюда 
входят соответственно главы с 5 по 8 включительно, соответствующие второй 
цзюани ксилографа Куроиси.

1. Сокращение вспомогательных элементов (замена двуслогов одинаковыми 
по значению однослогами, указательных местоимений  и , опускание 
счетных и служебных слов):

1 
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«Как мог ты уехать на столь долгое время, бросив меня [в одиночестве]?»

Существует небольшое стихотворение, бесхитростно описывающее горечь 
разлуки. 

Молодые супруги пребывали в счастливой праздности и безопасности. 

Лянфу позвал четырех братьев с невестками и сказал: «Я все это время 
полагался на вашу милостивую поддержку, совместно вести дела в высшей 
степени удобно».

[Лянфу], не найдя ее на кухне, отправился к пристройке посреди двора 
и при свете лампы обнаружил мочащуюся на стульчаке Юньнян. 

2. Замена слов-синонимов или синонимичных словосочетаний:

Сяосань же [по натуре] был труслив, да к тому же не осмеливался под-
няться в комнату Юньнян из-за того, что опасался, как бы Жу Гуансянь 
с женой через стенку не услышали их. 

[Посредническая контора] моего родственника работает уже давно, 
повсюду на слуху у людей, клиенты обращаются к нему беспрерывным 
потоком, и, пользуясь [этим] он накопил много богатств. 
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Разочарованная, [Юньнян] медленным шагом вернулась в комнату.

3. Сокращение подробностей, уточнений:

Три семьи, прохлопотав больше месяца, наконец-то обрели спокойствие. 

Юньнян сказала: «Здесь только я и ты, откуда же взяться посторонним?»

Однако в некоторых случаях наблюдается и вырезание довольно значимых 
кусков текста, иногда даже целых предложений. 

Юйцзе подумала, что женщина эта также спасается от бедствия, при-
близившись, она села рядом с ней. Слезы градом покатились из ее глаз. 
Она думала: «Как же узнает муж, что я сейчас здесь? Неизвестно, когда 
мы свидимся снова». 

К концу лета — началу осени торговля в лавке застыла, заезжих торговцев 
день ото дня становилось все меньше и меньше. 

4. Расширение текста, внесение мелких уточняющих деталей, которое, 
однако, встречается крайне редко:

Более того, коль скоро столь разные [по характеру] люди вместе ведут 
дела, нет никакой гарантии, что это не приведет к большой беде. Не лучше 
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ли забрать свою долю и вернуться на родину, держась подальше [от братьев], 
дабы в будущем не запятнать свое доброе имя. 

[Жу Гуансянь], сбавил шаг, шмыгнул за дверь и стал подслушивать, 
прекрасно слыша все, о чем разговаривали Юньнян и Лянфу. 

Теперь рассмотрим отличия, характерные для британской рукописи. Сюда 
входят соответственно главы с 9 по 12, соответствующие третьей цзюани 
ксилографа Куроиси. Однако ситуация кардинально меняется: в первых двух 
главах выявленные отличия минимальны и не систематичны, в целом их можно 
подвести к замене синонимов; последующие же две главы, сравниваемые уже 
с ксилографом пекинского университета, показывают резкую тенденцию к рас-
ширению текста, что представляется весьма неожиданным. 

Для начала приведем примеры синонимичных замен из 8 и 9 глав: 

Было немало и других докладов, но нет никакой возможности подробно 
рассказать о каждом.

Инспектор Инь, видя, что он старый и дряхлый (его старый облик), 
усмехнулся и спросил: «Сколько вам лет и как вас зовут?»

Но планы предателей весьма коварны, они не желают признавать, что 
загнаны в угол и, несомненно, выжидают случай, чтобы нанести повторный 
удар.

Синонимичная замена и перефраз характерна и для 11 и 12 глав: 

[Вэньжэнь Цзе] отпустил нанятую лодку, наградил серебром слуг, нака-
зав ни в коем случае не проронить никому ни слова. 
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«Если все действительно так, скажите же мне, где сыскать мне девушку, 
красотой и талантами подобную Инь Жолань, чтобы в счастье прожить 
свой век?»

Цаньшэн сгорая от радости и желания, развязал пояс на панталонах 
Жолань и содрал их, затем, слой за слоем стягивая с нее одежду, раздел 
девушку догола. Оба они уставились друг другу в низ живота. 

Но наиболее типично расширение оборотов и добавление описательных 
элементов, иногда весьма значительных по размеру:

Всю дорогу пребывал Цаньшэн в горести. Так, беспрерывно роняя слезы, 
вернулся он в дом [Вэньжэня], и долго еще плакал, в исступлении ударяя 
себя в грудь.

Вскоре Цаньшэн, заплакав во сне, вновь проснулся, поистине сердце его 
готово было разбиться. С беспокойством и надеждой ждал он возвращения 
советника Вэньжэня, спеша узнать правду. 

Однако супруги, живущие в согласии, следуют увещеваниям Мэнгуан, 
так и водная гладь и яркая луна не уступают красавице Си Ши. Не знаю, 
согласитесь ли вы? (Добавление целого предложения.)
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Таким образом, в санкт-петербургской рукописи наблюдается характерное 
сокращение объема текстового материала, опускание подробностей и вспомо-
гательных элементов, ничего не привносящих в текст и легко восстанавливае-
мых из контекста. Это, вероятно объясняется тем фактом, что переписывание 
романа, процесс сам по себе нелегкий и достаточно длительный, склонило 
переписчика к опусканию ненужной, по его мнению, детализации. И наоборот, 
текст ксилографа в данном случае представлен более полно, так как у издателя, 
имевшего возможность неоднократно перепечатывать текст с единожды подго-
товленных досок, не было оснований прибегать к стихийному редактированию. 

Противоположную картину мы наблюдаем в случае с британской рукописью. 
Отличия первых двух глав, входящих в ее состав, с японским ксилографом незна-
чительны (что, однако, не говорит о полном совпадении текстового материала), 
однако, дает нам право предположить, что рукопись либо основывалась на кси-
лографе данного тиража, либо, что оба списка происходили из одного географи-
ческого района или имели хождение примерно в одно время. Следующие же две 
главы рукописи, как будто бы значительно расширяют текст (следует отметить, 
что в самой рукописи не происходит никакого стилистического изменения). Это, 
вероятно, объясняется тем, что редактор пекинского ксилографа внес опреде-
ленные правки в текст произведения. В связи с этим, любопытно отметить, что 
стихотворные фрагменты обеих рукописей, при условии, что переписчики не 
вырезали их полностью, представлены в рукописях без каких-либо изменений. 

Таким образом, несмотря на невозможность определить, какой из сохра-
нившихся списков произведения представляет собой наиболее приближенный 
к исконной авторской версии вариант, все они, вопреки прослеживающимся 
отличиям, взаимодополняют друг друга и имеют определенную историческую 
ценность. 

Список литературы
1. Рукописи и ксилографы на восточных языках в Научной библиотеке им. М. 

Горького СПбГУ. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 176 с.
2. , 2006. № 6. 

126–131 . 
3. , 1994–1997.

Ge Henggang (Nanjing Normal University, China)

“Guangling Antiphon Poetry” and the Evolution 
of Jiaxuan Style in the Early Qing Dynasty 

In the early Qing Ci poetry circle in Guangling, Wang Shizhen Wang Shizhen 
is the leader which promoted the sprout and development of Jia Xuan style. In 
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the second year ,after Wang shizhen leaving the state of Yangzhou, the poets such 
as Cao Erkan, Song Wan and Wang Shilu set off a large-scale serial versifying 
activities. with the profound imprint of the times, showing the sadness of the ups 
and downs Jiaxuan style, Promoted the spread of Jiaxuan style.In the early Qing 
Dynasty, Using three kinds of ci-poetry in three large serial versifying activities 
were all determined by the nature of the emotional expression , and are closely 
related to the lyrical features of the three kinds of rhyme. On the content, style, 
participant ,Guanglin Antiphon Poetry stand at a historic moment between 
Jiangcun antiphon and Jingshi antiphon which continue with the past and open 
up the future. It has important signifi cance and value in the history of Ci in the 
early Qing Dynasty.

Keywords: Guangling antiphon Ci poetry;Jiaxuan style; continue with the 
past and open up the future.

葛恒刚（南京师范大学，中国）
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Ji Lingmei (Hohai University, China)

The Ballads and the Literati in the Wu Area: 
A Case Study of Changzhou in the Qing Dynasty

The literati of Changzhou in the Qing Dynasty have paid great attention to 
the folk literature resource such as the ballads, and made efforts in carrying 
forward the tradition of ballad. In their perspective, this tradition was rich 
and colorful, and the spirit of openness and the artistry of these ballads have 
infi ltrated into their own creation. Huang Zhongze is a typical example. This 
indicates that in the Qing Dynasty, the literati in the Wu area have set their 
sights on the grass root literature such as the ballads, absorbing nourishment 
from the folk literature in order to promote the development of the thought of 
literature enlightenment. 

Keywords: ballad; Qing Dynasty; literati in Changzhou

纪玲妹（河海大学，中国）
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Kobzev Artem (IOS RAS, Russia)

Misadventures in the West of Suffering Gao Qi
The writer, scholar and dignitary Gao Qi ( , 1336–1374) spent most of his 

life under the rule of foreigners-Mongols at the end of the Yuan (1271–1368) era, 
was unjustly executed in the fi rst years of the reign of the national dynasty, at the 
beginning of the Ming (1368–1644) and is considered the greatest poet of this era. 
For the fi rst time in the West in 1826 two of his poems were published, quoted in 
the fi rst western translation of the Chinese novel (  “Yu jiao li” — “[Bai / 
Bo Hong-]yu [nicknamed Wu-]jiao and [her cousin Lu Meng-]ly”), inaccurately 
called the interpreter J.-P. Abel-Rémusat (1778–1832) “The Two Cousins”. In it, 
the second name of the poet — Gao Ji-di  — was transcribed as Kaokiti, 
because of what he was not identifi ed by many specialists in the West and still no 
one in Russia, where for the fi rst time in 1896 his unidentifi ed poems translated 
not from the original under the distorted name of K’ao-k’i-t’i.

Keywords: classical Chinese poetry, Gao Qi, Kao Ch’i, Kao-ki-ti, “Yu jiao 
li”, “The Two Cousins”

Кобзев А. И. (ИВ РАН, Россия)

Злоключения на Западе многострадального Гао Ци

Ключевые слова: классическая китайская поэзия, Гао Ци, Као-ки-ти, 
«Юй цзяо ли», «Две кузины»
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В 1896 г. в России вышла в свет первая антология китайской и японской 
поэзии, где были опубликованы два невесть откуда взятых стихотворения 
«Ревность» и «Красная груша» загадочного китайского поэта Као-ки-ти 
в переводе таинственного историка-биографа и литератора-переводчика М. 
В. Барро 1. Странное для китайца имя автоматически и с легкой формальной 
коррекцией под китайский стандарт (Као-Ки-ти, Као Ки-ти) перекочевало 
в солидные библиографические справочники, не будучи идентифициро-
ванным 2. 

В Предисловии безымянный издатель «маленькой антологии» «Китай 
и Япония в их поэзии» сообщил, что взял за основу антологию мировой 
поэзии немецкого поэта, журналиста и писателя Ю. Гарта (1859–1930), где 
действительно имеется одно, но совершенно иное, переведенное анонимом 
стихотворение под заглавием «К цветам сливы», в комментарии к которому 
сказано, что оно (названное тут несколько иначе — «Красота цветов сливы») 
принадлежит поэту середины XV в. Kao-ki-ti и взято из романа «Две кузины» 
(«Ju-Kiao-Li»)  3.

Ю. Гарт имел в виду первый появившийся на Западе китайский роман 
(  «Юй цзяо ли» / «Юй Цзяо Ли» — «[Бай/Бо Хун-]юй [по прозвищу У-]
цзяо и [ее кузина Лу Мэн-]ли», или  «Шуан-мэй ци-юань» — «Уди-
вительная судьба двух красоток»), который начал переводить выдающийся 
французский ученый-энциклопедист Н. Фрере (Nicolas Fréret, 1688–1749), 
а полностью перевел и опубликовал в 1826 г. под неточным заглавием «Две 
кузины» («Les deux cousines») его соотечественник, знаменитый синолог 
Ж.-П. Абель-Ремюза (1778–1832). 

В 4-ой главе этого любовного романа, первого в жанре «талантливый 
юноша и прекрасная дева» (  цай-цзы цзя-жэнь), созданного в конце 
эпохи Мин (1368–1644) — начале Цин (1644–1911) писателем и издателем, 
скрывшимся под псевдонимом Тянь-хуа-цзан чжу-жэнь (  Хозяин 
сокровищницы небесных цветов), приведены без названий два стихотворе-
ния, «неповторимо описывающих утонченность цветов сливы» (

 дань-дао мэй-хуа чжи мяо). Они представляют собой первое и четвертое 

1  Китай и Япония в их поэзии. СПб., 1896. С. 26–27.
2 Скачков П. Е. Библиография Китая. М., 1960. С. 509, № 16052 (Као-Ки-ти), с. 646 

(Као Ки-ти), пропущено на с. 498 в № 15754; Китайская классическая литература: 
Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском 
языке / Сост. И. К. Глаголева; автор вступ. ст. В. Ф. Сорокин. М., 1986, с. 151, № 1115 
(Као-Ки-Ти), также пропущено на с. 63 в № 467.

3 Orient und Occident: eine Blütenlese aus den vorzüglichsten Gedichten der Weltliteratur; 
in deutschen Übersetzungen; nebst einem biographisch-kritischen Anhang / Hrsg. von  Julius 
Hart. Minden in Westf., 1885, Sp. 8, 476 (URL: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/
content/pageview/2699570. Дата обращения: 18.02.2018).
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восьмистишия из цикла «Девять стихов о цветах сливы» (  «Мэй-хуа 
цзю-шоу»), написанного литератором, ученым и сановником Гао Ци ( , 
1336–1374), который большую часть жизни провел под властью иноземцев-
монголов в конце бурной эпохи Юань (1271–1368), был несправедливо казнен 
в первые же годы правления национальной династии, в самом начале Мин 
и считается самым крупным поэтом этой эпохи. Его второе имя — Цзи-ди 

, поэтому во французской транскрипции начала XIX в. Гао Цзи-ди  
превратился в Kaokiti 1. Такое же написание его имени сохранилось в англий-
ском переводе, сделанном с перевода Ж.-П. Абеля-Ремюза и напечатанном 
уже через год под приукрашенным названием «Две прекрасных кузины» 
(«The Two Fair Cousins») 2. Очевидно, это были две самых ранних публикации 
стихов Гао Ци на западных языках, в свою очередь породившие и анонимный 
немецкий перевод, в котором два отдельных восьмистишия слились в единое 
стихотворение. К сожалению, в обоих изданиях «Двух кузин» отсутствовали 
какие-либо разъяснения относительно процитированного «древнего поэта» 
(ancien poète) 3. 

Еще через 37 лет, в 1864 г. ученик Ж.-П. Абеля-Ремюза и крупнейший фран-
цузский синолог С. Э. Жюльен (1797/1799–1873) опубликовал новый, также 
двухтомный, но более точный, перевод «Юй цзяо ли», где имя поэта, «уникально 
прославившего красоту цветущих сливовых деревьев», было транскрибировано 
слегка иначе — через дефисы и с трансформацией второго слога «ki» в «khi»: 
Kao-khi-ti 4. Переводчик снабдил его и комментарием: «Эти стихи воспроизве-
дены в энциклопедии «Юань-цзянь-лэй-хань», кн. CD, л. 14. В другом издании 
романа автор назван Гао-сы-минем (Kao-sse-min)» 5. Ссылка на выпущенное при 
императоре Кан-си (правл. 1662–1722) обширное энциклопедическое издание 
по литературе «Юань-цзянь лэй-хань» (  «Глубоко проникающий 
классифицированный свод», 1710 г., 459 цзюаней) мало что прояснила и не 
помешала Ю. Гарту через двадцать лет перенести Гао Ци из XIV в XV в. Что 
же касается имени поэта в романе, то действительно в разных изданиях оно 
разнится, в частности в вариантах, представленных в китайском Интернете, 
фигурируют Гао Шоу-ди , отличающийся средним иероглифом «шоу» 

1 Iu-kiao-li, ou Les deux cousines, Roman Chinois / Tr. par M. Abel-Rémusat. P., 1826. T. 1, 
p. 221 (URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8840312. Дата обращения: 18.02.2018).

2 Iu-kiao-li: or, the Two Fair Cousins. A Chinese Novel. From the French Version of M. 
Abel-Remusat. L. 1827. Vol. I, p. 88 (URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File
:YuJiaoLiEnglishversion.pdf&page=139. Дата обращения: 18.02.2018).

3 См., например, электронное издание: URL: http://classiques.uqac.ca/classiques/
chine_ancienne/B_autres_classiques/IU_KIAO_LI_les_deux_cousines/remusat_cousines.
pdf. Дата обращения: 18.02.2018. 

4 Yu kiao li. Les deux cousines. Roman Chinois / Tr. par Stanislas Julien. P., 1864. T. I, p. 139.
5 Ibid., p. 139, note 3.
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 от Гао Цзи-ди, и Тао Ши-минь , похожий последним иероглифом 
«минь» на Гао Сы-миня 1. 

Выход в свет на Западе первого китайского романа сразу же вызвал 
и в России интерес, выразившийся в ряде рецензий и переводов из него, полу-
чившего в соответствии с западными прототипами вариативные заглавия: 
«(Две) двоюродные сестры» и «Две хорошенькие кузины» 2. И по прошествии 
семидесяти лет запечатленная в нем малопонятная транскрипция имени Гао 
Шоу-ди была неправильно передана по-русски. При профессиональном про-
чтении французского, английского или немецкого написания, не говоря уж 
о китайском, ему в кириллице следовало выглядеть как Гаоцзиди или Гао-
цзи-ди, что соответствовало бы оригиналу. Однако вызванное искажением 
западной транскрипции расхождение с оригинальным звучанием обернулось 
тем, что, по определению китайских критиков, «лучший поэт трехсотлетней 
эпохи Мин» не был опознан в России и первые переводы его произведений 
на французский, английский, немецкий и даже русский языки остались не 
замеченными специалистами, включая ведущего отечественного исследователя 
и переводчика его стихов И. С. Смирнова 3. 

В лучшей тематической библиографии как самое раннее на русском языке 
указано появление лишь в 1957 г. одного стихотворения Гао Ци в переводе 
с подстрочника, сделанном поэтом, драматургом и переводчиком А. М. Арго 

1 URL: http://www.shuku.net/novels/classic/yujiaoli/yujiaoli04.html. Дата обра-
щения: 18.02.2018; http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=650868. Дата обращения: 
18.02.2018;

http://open-lit.com/listbook.php?cid=4&gbid=55&bid=2633&start=0. Дата обращения: 
18.02.2018; http://book.bixueke.com/yujiaoli/4.html. Дата обращения: 18.02.2018

2 Г. С. О новом китайском романе, изданном в Париже // Азиатский вестник, 1827, 
янв., с. 53–55 / Рец. на изд.: Юй-Цяо (Кяо) Ли, или Две двоюродные сестры. Китайский 
роман / Пер. Абель-Ремюза. Париж: Тип. Готье, 1826; Р. Сравнение романов китайских 
с европейскими: из предисл. г. Абель-Ремюза к роману Ю-Киао-Ли, или Двоюрод-
ные сестры // Московский вестник. 1827, ч. III, № 9, с. 22–50 (URL: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?title=File:Московский_вестник._1827._Ч._3.pdf&page=14. 
Дата обращения: 18.02.2018); Отрывки из китайского романа, переведенного г-м Абель-
Ремюза: Ю-Киао-Ли, или Двоюродные сестры // Московский вестник. 1827, ч. III, № 10, 
с. 121–148 (URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Московский_
вестник._1827._Ч._3.pdf&page=111. Дата обращения: 18.02.2018); Ю-Киао-Ли. Китай-
ская повесть: (Отрывок) / Пер. И. Кр., предисл. // Атеней. 1828, ч. 5, № 20, с. 323–344; 
Ю-Киао-Ли. (Две хорошенькие кузины): Китайский роман / Пер. С. С. // Правда. Одесса, 
1878, 11–12 окт.

3 Смирнов И. С. Гао Ци // Духовная культура Китая: энциклопедия. [Т. 3], с. 269–270 
(здесь на с. 269 и 796 Гао Цзи-ди неточно назван Гао Цзы-ди, но в электронной версии 
статьи на сайте Синология.Ру эта ошибка исправлена: URL: http://www.synologia.ru/a/
Гао_Ци. Дата обращения: 18.02.2018); он же. Гао с Зеленого холма, его жизнь и поэзия; 
Гао Ци // он же. Китайская поэзия, с. 369–457.
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(Гольденберг, 1897–1968) 1, после чего через двадцатилетний перерыв, начиная 
с 1977 г. последовали более или менее регулярные публикации И. С. Смир-
нова 2.

Справедливости ради следует сказать, что и прямой предшественник 
И. С. Смирнова, главный исследователь и переводчик произведений Гао Ци 
на Западе, американский синолог Ф. У. Моут (1922–2005) также не обратил 
внимания на первые западные переводы его стихов 3.
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Korobova Anastasia (IFES RAS, Russia)

Criticism of Wang Anshi`s Poetry in “Poetry Talks”  
(the Case of “Poetry Talks of Shilin” by Ye Mende)

Shi hua  (“poetry talks”) is one of the sources of Chinese poetry criticism 
emerged in the Song Dynasty. The fi rst work of shi hua is considered to be “Poetry 
talks from the hermit Liu-yi” (1071)  by Ouyang Xiu (1007–1072). 
Originally the majority of early shi hua was a casual collection of fragmentary 
episodes about poets and random thoughts on poetry, sometime with quotations 
and discussions about correctness or preciseness of concrete hieroglyphs in lines. 
Later on authors of shi hua started to give critical evaluation to poets and to poetry 
in general, the process of composing poetry, etc.

In this paper I will examine one shi hua entitled “Shilin Shi hua” (Poetry Talks 
by Shilin) composed by Ye Mengde (1077–1159), in particular, special emphasis is 
put on his evaluation and comments of Wang Anshi`s (1021–1086) poetry. 

Though Wang Anshi was blamed for his reforms by the traditional Chinese 
historiography, and the complete collection of his works was not published till the 
middle of the 12th century, his name, quotation of his poems and positive critical 
evaluation of his poetry is often to be met in the Song shi hua. It drives us to the 
conclusion that his life, his political activity and his literary works continued to be 
in the focus of attention of China's intellectual elite during the 11–13th centuries, 
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thus motivating the authors of shi hua to express their private opinion, which seems 
to be a valuable source of alternative, unoffi cial point of view. 

Keywords: Wang Anshi, “poetry talks”, shi hua, Ye Mengde

Коробова А. Н. (ИДВ РАН, Россия)

Шихуа («рассуждения о стихах») 
как источник сведений о средневековом литераторе 

и политическом деятеле Ван Аньши 
(на примере «Рассуждений о стихах Шилиня» Е Мэндэ)

Ключевые слова: Ван Аньши, «рассуждения о стихах», шихуа, Е Мэндэ.

Шихуа  (букв. «рассуждения о стихах» 1) — жанр, появившийся в эпоху 
Сун, в XI в., один из истоков китайской литературной поэтической критики. 
Первым произведением этого жанра принято считать «Рассуждение о стихах 
отшельника Лю-и» (1071) , принадлежавшее кисти Оуян Сю 
(1007–10 72) 2. Жанр этот был популярен вплоть до эпохи Цин.

В шихуа приводились данные о самих поэтах (как биографического, так 
и анекдотического характера), рассуждения авторов о технике стихосложения, 
комментарии к отдельным строкам. Согласно книге «Исследование шихуа эпохи 
Сун» (1979) Го Шаоюя полностью сохранились 42 сунских 
шихуа, частично сохранились или не сохранились, но цитируются в других памят-
никах 46, а 50 считаются утраченными. Таким образом, общее количество шихуа, 
написанных при Сун, составляет 138. В ранних сунских «рассуждениях о стихах» 
акцент делался на любопытных событиях, связанных с поэтами, их высказы-
ваниях, поступках, необычных ситуациях, в которых они оказывались. Оуян 
Сю, написав в начале своего шихуа: «Уединенно поселившись на южном берегу 
Жу, отшельник из праздной болтовни составил сборник» (пер. И. Алимова) 3, 
отметил главную цель: собрать мелочи, которые можно обсудить в праздной 
беседе. Аналогично трактовал шихуа и Сыма Гуан в его «Продолжении шихуа» 
(1019–1086). Постепенно охват тем в шихуа увеличивался, кроме фактической 
составляющей появилась и критическая, возникло критическое исследование 
текста, обсуждение правил стихосложения и т. д. Пример такого типа шихуа—

1 Русский перевод термина был предложен Е. А. Серебряковым.
2 См.: Алимов И. А. О «Шихуа отшельника Лю-и» Оуян Сю // Алимов И. А., Серебря-

ков Е. А. Вслед за кистью: материалы к истории сунских авторских сборников бицзи. 
Исследования, переводы. Ч. II. СПб., 2004. С. 71–103.

3 Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью: материалы к истории сунских 
авторских сборников бицзи. Исследования, переводы. Часть II. СПб., 2004. С. 73.
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появившееся в начале Южной Сун сочинение Сюй И  «Рассуждения о стихах 
Яньчжоу»  (сер. XII в.), автор которого начинает свою книгу словами: 
«Рассуждающий о стихах — обсуждает правила стихосложения, различает 
стихи в древнем и новом стиле, отмечает распространенное и замечательное, 
записывает необычайные события и исправляет ошибки» 1.

В дальнейшем в шихуа все больший акцент делался на вопросах поэти-
ческого творчества и теории поэзии, усилилась теоретическая и критическая 
составляющая. Среди наиболее ярких и известных шихуа этого типа можно 
назвать «Рассуждения о стихах в Зале морозной поры» Чжан 
Цзе  (? — после 1158), «Рассуждения о стихах Даоса с белой скалы» 

Цзян Куя (1155–1221) и«Рассуждения Цанлана о стихах» 
Янь Юя (1180?–1235?) 2 (последнее-особенно). 

Нас интересуют «рассуждения о стихах», написанные в XI–XIII вв.; в част-
ности, те из них, что содержат сведения о средневековом литераторе и поли-
тическом деятеле Ван Аньши (1021–1086) или его творчестве. 

Конец XI — первая четверть XII в. — пик ожесточенной борьбы за 
власть между реформаторами и противниками реформ после смерти Ван 
Аньши и вместе с тем пик напряженной идеологической борьбы. С одной 
стороны, он ознаменовался анонимными памфлетами, появлению которых 
мы обязаны политтехнологам той эпохи, всячески стремившимся очернить 
личность Ван Аньши 3, с другой — многочисленными произведениями 
в жанре бицзи («вслед за кистью») 4 и шихуа, где дана оценка его эрудиции 
и литературному таланту, или, по крайней мере, цитируются и комменти-
руются его стихи. 

Ван Аньши посвящена значительная часть «Рассуждений о стихах Шилиня» 
(другое название «Рассуждения о стихах учителя Е») литератора, библиофила 
Е Мэндэ (1077–1148). Обращался к сочинениям Ван Аньши поэт Чэнь Шидао 

1 [ ] [Сунский] Сюй И. «Рассуждения о стихах Яньчжоу» —http://
www.shicixuexi.com/shihua/374.html Дата публикации: 30.04.2016.

2 Встречается и иная датировка его дат жизни: (1195?–1245?).
3 Позднеева Л. Д. «Китайский преобразователь ХI века» в современном ему пам-

флете. // Вестник Московского Университета, серия востоковедение. 1970, N 1. С. 69. 
4 В сборнике Чжу Юя (1075–после 1119) «Из бесед в Пинчжоу» («Пинчжоу кэ тань», 

1118 или 1119) Ван Аньши фигурирует в 11 фрагментах, в одном из которых приво-
дится его четверостишие «Курган господина Се». Произведения Ван Аньши обсуждал 
Ван Минцин  (1127–1214) в бицзи «Записи помахивающего мухобойкой» («

»), о встрече Ван Аньши и Су Ши упоминает в своей книге «Слышанное встарь 
на излучине [реки] Вэй» (« ») брат деда Чжу Си Чжу Бянь  (1085?–1144), 
сведения о Ван Аньши можно почерпнуть в книге «То, что слышал о Центральном У» 
Гун Минчжи (1091–1186?) и многих других бицзи. См.: Алимов И. А., Серебряков Е. А. 
Вслед за кистью: Материалы к истории сунских авторских сборников бицзи. Исследо-
вания, переводы. Ч. II. СПб., 2004. 
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(1052–1101) в «Рас суждениях о стихах Хоушаня»  («Хоушань 
шихуа»), цитирует и комментирует стихи Ван Аньши Сюй И в «Рассуж-
дениях о стихах Яньчжоу» (« » «Яньчжоу шихуа», сер. XII в.), Чжоу 
Цзычжи  (1082–1155) в «Рассуждениях о стихах отшельника с бамбу-
кового склона» « », Янь Юй  (1180?–1235?) в «Рассуждениях 
Цанлана о стихах» « » и многие другие авторы. 

Отметим, что все ценители слова, даже в том случае, когда их политиче-
ские пристрастия не позволяли им принять реформы Ван Аньши, считали его 
крупным поэтом и почти единодушно отмечали его мастерство в создании 
четверостиший. 

Далее мы рассмотрим «Рассуждения о стихах учителя Е» Е Мэндэ как 
пример шихуа, содержащих сведения о Ван Аньши и критические замечания 
о его поэзии.

Е Мэндэ  «Рассуждения о стихах учителя Е» « »
(другое название «Рассуждения о стихах Шилиня» « »)  1

Е Мэндэ (1077–1148) — поэт, писавший стихи в жанре цы, автор бицзи, 
Родился неподалеку от Сучжоу, на территории нынешней провинции Цзянсу. 
Академик императорской академии Ханлинь при императоре Хуэйцзуне, был 
градоначальником г. Цзянькана (нынешний Нанкин), первым заместителем 
министра по учету населения и сбору налогов. На склоне лет жил в уедине-
нии в горах неподалеку от г. Хучжоу в местечке Шилинь, отсюда и получил 
прозвище Шилинь, вошедшее в название его сочинений. На протяжении 
жизни собрал огромную личную библиотеку— около 100 тысяч свитков 
(цзюаней) 2. После смерти был пожалован посмертным титулом shàobǎo 
(младший опекун, дядька наследника престола), жизнеописание приводится 
в истории династии Сун. Среди его сочинений также известен сборник бицзи 
«Записи бесед укрывшегося от зноя» « » и поэтический сборник 
«Цы Шилиня».

«Рассуждения о стихах Шилиня» были написаны в своеобразный пере-
ходный период, когда авторы шихуа начали от изложения эпизодов о поэтах 
анекдотического характера и комментариев к отдельным строкам или стихам 
переходить к более теоретическим аспектам обсуждения поэзии. Е Мэндэ изло-
жил свои взгляды на поэзию в целом, и на правила стихосложения в частности. 
Кроме того, он комментировал поэзию Ду Фу и различных поэтов середины 

1 Е сяньшэн шихуа. [Сун] Е Мэндэ чжу. Рассуждения 
о стихах учителя Е. Сочинение [сунского] Е Мэндэ. [Репринтное издание с ксилографа 
эпохи Юань]. Шанхай, 1958.

2 Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью: материалы к истории сунских 
авторских сборников бицзи. Исследования, переводы. Ч. II. СПб., 2004. С. 56.



Секция 2  •  Panel 2

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018150

и конца эпохи Северная Сун (иногда указывая на ошибки в строках), а также 
посвятил часть своего труда поэтам-буддистам.

16 отрывков его «Рассуждений о стихах Шилиня» посвящены Ван Аньши 1, 
которого Е Мэндэ называет по титулу (Ван Цзин-гун, или просто Цзин-гун), 
и дает исключительно высокую оценку литературному творчеству последнего, 
критикуя при этом Оуян Сю и Су Дунпо. В одном эпизоде он рассказывает исто-
рию создания Ван Аньши цикла «Преподношу три стихотворения Цай Тяньци» 2:

«Когда Ван Цзин-гун жил на горе Чжуншань, у него был весьма свирепый 
конь, который лягался, кусался и приблизиться к нему было нельзя. Однажды 
два офицера притащили его в управу и доложили Цзин-гуну: «Просим про-
дать его». Присутствовавший там Цай Тяньци сказал: «Не бывает на свете 
коня, которого нельзя объездить, однако, долго его не могли оседлать, строп-
тив!» — тогда он поднялся, схватил коня за гриву и одним махом вскочил на 
него; без узды и поводьев промчался несколько десятков ли и вернулся. На 
Цзин-гуна это произвело глубокое впечатление, он написал стихотворение 
и преподнес Тяньци, там говорилось: «Учитель Цай безрассудно смел, смог 
объездить необъезженного жеребца». Позднее написал еще: «В повседневной 
одежде вскочил на свирепого коня, за день промчался триста ли и досадовал, 
что медленно. Душа его безбрежна, мог бы стать генералом, но Государь 
ничего об этом не узнал». Среди высших сановников с тех пор пошли упорные 
слухи, что Цзин-гун посулил Тяньци место генерала. В начале годов правления 
под девизом Шао-шэн 3 первым министром стал Чжан Шэнь-гун 4, вначале 
собирался назначить Тяньци в свою свиту, но находящиеся у власти, бывает, 
попадают в немилость, и тогда [Тяньци] отправили в военный округ Юнсин 5 
интендантом; ему оставалось самую малость до того, чтобы стать генералом, 
но он стал носить траур по матери [и удалился от дел], так и не случилось 
[ему стать генералом], а ведь это было заветом Цзин-гуна» 6. 

1 Е сяньшэн шихуа. [Сун] Е Мэндэ чжу. Рассуждения 
о стихах учителя Е. Сочинение [сунского] Е Мэндэ. [Репринтное издание с ксилографа 
эпохи Юань]. Шанхай, 1958.

2 Цай Тяньци (?–1119) — второе имя Цай Чжао, известного художника и поэта, служив-
шего по военной и гражданской части; биография его приводится в «Истории династии Сун».

3 Годы правления под девизом Шао-шэн: 1094–1098.
4 Чжан Шэнь-гун — Чжан Дунь (1035–1105), выдающийся политический деятель, 

реформатор, специалист по военному делу, каллиграф, поэт. В 1093–1100 занимал пост 
первого министра, активно претворял в жизнь реформы, предложенные Ван Аньши.

5 Историческое название округа в эпоху Сун на территории нынешних провинций 
Шэньси и Ганьсу.

6 [Сун] Е Мэндэ Шилинь шихуа. [Сунский]Е Мэндэ. 
Рассуждения о стихах Шилиня. http://www.shicixuexi.com/shihua/377_2.html дата 
публик ации: 30.04.2016.
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В другом эпизоде Е Мэндэ писал о смене стиля поэзии Ван Аньши—пря-
молинейной и страстной в юности и полной скрытых иносказаний на склоне 
лет, после ухода реформатора с политической арены. Если ранние стихи Ван 
Аньши обладают яркой политической окраской и могут служить источником 
изучения его политических взглядов, в последние годы жизни поэта они усту-
пили место философским размышлениям и пейзажной лирике.

«Ван Цзин-гун в молодые годы был самоуверенным, посему поэтиче-
ский язык его стремителен, к нему не возвращаешься в поиске скрытого 
смысла. Например, «Народ Поднебесной ожидает обильных дождей, не 
зная, что дракон здесь свернулся клубком», или: «Густой зелени тысячи 
ветвей, и немного алого—волнующих весенних красок не нужен избыток», 
«И в спокойные годы, и в смуту нельзя быть бессильным, знать, когда явить 
милость, а когда обречь на страдания —для этого нужен талант». Такого рода 
стихи все прямо говорят о том, что было у него на душе. Позднее, когда он 
стал делопроизводителем Ведомства по государственным лошадям, вслед 
за Сун Цыдао 1, полностью подражал сборникам поэтов эпохи Тан, повы-
шал свою эрудицию и взял их себе за образец, на склоне лет утонченные 
стихи его, от начала до конца наполненные иносказаниями, были интересны 
своей неспешностью» 2. 

Шихуа ценны как источник сведений о Ван Аньши, поскольку в тради-
ционной китайской историографии личность Ван Аньши получила резко 
негативную оценку, при его жизни полное собрание его сочинений издано 
не было и появилось лишь в середине XII в. (в эпоху Сун было издано три 
ксилографа с сочинениями Ван Аньши—в 1140 г. в Линьчуани, между 1131 
и 1151 гг. в г. Луншу и в 1151 г. в Линьане (Ханчжоу)). Несмотря на это, по 
той частоте, с которой Ван Аньши встречается в шихуа, очевидно, что его 
жизнь, деятельность на посту первого министра и литературное творчество 
продолжали оставаться в фокусе внимания интеллектуальной элиты Китая 
на протяжении XI–XIII вв., а его сочинения ходили в рукописях и привлекали 
к себе напряженный интерес, побуждая авторов шихуа высказывать частную, 
неофициальную точку зрения.

1 Сун Миньцю (второе имя Цыдао; 1019–1079) — литератор, чиновник, историк. 
Автор сборника бицзи «Записи в Чуньмине ушедшего от двора». Продолжив работу 
своего отца, историка, занимавшего высокие посты при дворе, завершил составление 
«Сборника Высочайших указов эпохи Тан» (130 цзюаней).

2 Сун] Е Мэндэ Шилинь шихуа. [Сунский] Е Мэндэ. 
Рассуждения о стихах Шилиня. http://www.shicixuexi.com/shihua/377_2.html дата 
публикации: 30.04.2016.
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Kravtsova Marina (SPbSU, Russia)

On Origins of the “Return to Ancient Literature” 
Concept in the Chinese Literary Thought 

This article is f ocused on analysis of literary views of Yang Xiong ( , 
53 BC — 18 AD), one of the outstanding thinkers и poets of the Han Era (206 
BC — 220 AD), in the aspect of origins of the “return to ancient literature” concept 
as the basic one for the “Ancient-Style Prose Movement” (Guwen-yundong 

) of the Tang Era (618–907 AD). Through a discussion of Yang Xiong’s treatments 
of rhapsodies (fu ), given at Chapter 2 (“Wu zi” ) of the “Fa yen” ( , 
“Exemplary Sayings”) treatise, the author argues that exactly Yang Xiong was the 
fi rst of the Chinese theorists of literature who advanced the ideas of the Confucian 
classical poetry embodied in the “Shi jing” (“Classics of Poetry”) as the ideal for 
current poetic creativity, and of inevitability of degradation of the latter in case of 
its coming apart from this ideal. He also carried out the fi rst experiment  to create 
a new for that  day rhapsodic poetry literary form, designed to revive the “Shi 
jing” poetry. Taking into account t he historical-political and ideological-cultural 
context of the end of the 1st century BC — the beginning of the 1st century, it is 
right also to assume that the literary views of Yang Xiong were aimed at solution 
of the problem, which soon became fundamental for the native literary mind and 
philosophical thought — what is “true poetry” and refi ned literature as a whole 
as an organic component of the spiritual foundations of statehood.

Keywords: Chinese literary thought, “return to ancient literature” concept, 
Han Era, rhapsodic poetry, Yang Xiong, “Fa yen” treatise, by Yang Xiong’s 
rhapsodies.

Кравцова М. Е. (СПбГУ, Россия)

О зарождении концепта «возвращения к древней 
словесности» в литературно-теоретическ ой мысли Китая

Ключевые слова: литературно-теоретическая мысль Китая, концепт 
«возвращения к древней словесности», эпоха Хань, одическая поэзия, Ян 
Сюн, трактат «Фа янь», оды Ян Сюна.

Еще в середине первой половине прошлого века в китайском литературо-
ведении возникла точка зрения о существовании «первого этапа “Движения 
за возвращение к древней словесности”», который соотносится с началом 
империи Суй (581–618)  1. Основанием для этого предположения послужили, 

1 Эту точку зрения впервые однозначно сформулировал Лю Дацзе ( , 1904–
1977) в [16; 346–347]. Из  современных китайских работ подробно см. [13;  837–846], 
из отечественных изданий см. [1; 878–882].
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во-первых, литературно-теоретические воззрения, в которых доказывались 
деградация текущего литературного (прежде всего поэтического) творчества 
и необходимость возвращения к содержательной глубине и стилистической 
простоте конфуцианской классики, воплощенной в книгах «Пятиканония» 
(«У цзин» ) 1. И, во-вторых, требования отказаться от «литературной 
цветистости» официальной документации, относимой, напомню, к жанрам 
высокой художественной словесности (вэнь ) 2. Аналогичные суждения 
высказывали и теоретики литературы южно-китайс кого государства Лян (

 502–557), в первую очередь Пэй Цзые (  469–530), кто первые, судя 
по сохранившимся фрагментам его трактата «Дяо чун лунь» (  «Рас-
суждения о резьбе насекомых»), прямо связал господство в современной 
ему литературной практике «дурных и цветистых» произведений с упадком 
духовности всего тогдашнего правящего режима [1; 681]. Таким образом, 
вполне резонно ограничить поиск истоков танского «Движения за возвра-
щение к древней словесности» литературно-теоретической мыслью первой 
половины VI в. 

Однако, если за главные критерии концепта «возвращения к древней сло-
весности» принять опознание содержательных и формальных (стилистическая 
вычурность) изъянов текущего литературного творчества и идею подобных 
дефектов как результата отхода от конфуцианской классики, то древнейшим 
интересующим нас эпизодом окажутся рассуждения об одической поэзии (фу ) 
Ян Сюна ( , 53 г. до н. э. — 18 г. н. э.), одног о из выдающихся мыслителей 
и ли тераторов (поэт-одописец) конца Ранней Хань (206 г. до н. э. — 8/9 г. н. э.) 
и всей эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Эти рассуждения изложены пре-
имущественно в Главе 2 «У цзы» (  «Мой Учитель») его  трактата «Фа янь» 
(  «Образцовые речения») 3. Особого внимания в данном случае заслуживает 

1 Таковы, в первую очередь, взгляды Янь Чжитуя ( , 531 — ок. 591), изло-
женные в Главе 9 «Вэнь чжан» ( ,«[Обучение] словесности и [правилам создания] 
литературного произведения») трактата «Янь-ши цзюнь сюнь» ( , «Домашние 
наставления клана Янь»), и Ван Туна ( , 584?–618), запечатленные в различных 
разделах «Чжун шо» ( , «Изъяснения срединности»).

2 Основное сочинение: доклад трону «Шан Суй Гао-цзу гэ вэньхуа шу» (
 «Письмо об изменениях литературной цветистости, поданное Великому 

предку-основателю Суй») Ли Э ( , ум. ок. 591).
3 Напомню, что этот трактат в основной его редакции состоит из 13 глав (пянь ), 

все имеют диалоговую форму: ответы Ян Сюна на вопросы, задаваемые его анонимными 
собеседниками. Ответы по большей части носят афористический характер, вследствие 
чего это сочинение нередко называют «сборником афоризмов» [9; 100]. В большинстве 
глав обсуждаются различные вопросы, в основном относящиеся к конфуцианской 
теоретической мысли. Три последние главы содержат своего рода комментарии к дея-
тельности исторических личностей и тем или иным историко-политическим событиям 
и реалиям. Главы 1,3,4,5 и 12 переведены на русский язык [2; 200–216].



Секция 2  •  Panel 2

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018154

следующий пассаж, который хотелось бы сперва привести в оригинале: 

 (Хо вэнь: Цзин Ча, Тан Лэ, Сун Юй, Мэй Шэн чжи фу е 
и ху? Юэ: Би е инь. Инь цзэ най хэ? Юэ: ши жэнь чжи фу ли и цзэ. Цы жэнь чжи 
фу ли и инь) [22; 4]. Максимально буквальный перевод: «Некто спросил: — Есть 
ли польза от од Цзин Ча, Тан Лэ, Сун Юя и  Мэй Шэна? Ответил: — Все грязные. 
[Спросил]: — Что значит грязные? Ответил: — Красота од людей, [творящих] 
стихи, образцова, красота од людей,  [творящих] строфы грязна». 

Цзин Ча, Тан Лэ и Сун Юй являются представителями поэтической тра-
диции — «чуские строфы» (чуцы ), связываемой с древним царством Чу 
(XI—III вв. до н. э.). О первых двух из них, п равда, ничего не известно, кроме 
их статуса придворных поэтов. Мэй Шэн  (ум. ок. 140 г. до н. э.) — один из 
крупнейших поэтов-одописцев начала эпохи Ранняя Хань 1. Чем объясняется 
его отнесение к традиции «чуских  строф», — отдельный вопрос, требующий 
дополнительных изысканий. 

Обращение к приведенному пассажу, равно как и ко всей названной 
главе, является хрестоматийным для исследований истории китайских 
одической поэзии и литературно-теоретической мысли 2. Еще недавно в рас-
суждениях Ян Сюна усматривали воззрения на литературную категорию 
«красоты» (ли ), считая, что он впервые признал «красоту» в качестве 
объективного свойства фу, указав при этом на ее возможные изъяны: фор-
мальные излишества (чрезмерности, один из вариантов перевода термина 
инь) произведений. Исчерпывающим примером служит перевод, пред-
ложенный И. С. Лисевичем (1932–1998): «…Учитель отвечал: — В них 
непременно присутствует чрезмерность. А раз есть чрезмерность — что 
уж там говорить! В одах поэтов «Ши цзина» [поэтические] красоты были 
образцовы, в одах поэтов [чуских] строф [поэтические] красоты превра-
тились в излишества» [5; 405]. 

Сегодня все настойчивее предполагают, что эти рассуждения намного пре-
восходят вопросы литературно-эстетического плана. В них критикуется либо 
всю традиция одической поэзии, в том виде, в каком она утвердилась в эпоху 
Ранней Хань, либо (что, впрочем, принципиально не противоречит одно дру-
гому) придворное поэтическое творчество того времени. Причем, Ян Сюн 
указывает на его универсальные формальные изъяны 3, а также на идейную 
ущербность, по сравнению с древней поэзией (в т. ч. [8; 233, 10; 95, 11; 80]). 

1 Общие сведения о «чуских строфах», Сун Юе и Мэй Шэне с м. в  [1; 218–223, 
227–230; 4; 366–367; 410–413, 441–442, 572–575].

2 Из китайских исследований наиболее развернутый анализ литературно-теорети-
ческого содержания этой главы см. в [15; 545–551].

3 Показательна такая англоязычная версия перевода этого же фрагмента: “Someone 
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На то, что Ян Сюн говорил отнюдь не только о чрезмерной внешней кра-
соте произведений, указывает семантический ареал инь как категориального 
термина древней конфуцианской теории творческой деятельности, выр аженной 
в концепте музыкального искусства. Он и производные от него сочетания, такие 
как «грязные звуки» (иньшэн ), передают «развратные, похотливые» музы-
кально-танцевальные произведения [1; 141]. Учитывая, что Ян Сюн развивал 
именно конфуцианские воззрения на литературное и, шире, все художественное 
творчество [14; 32–34], высока вероятность использование им иероглифа инь 
в таком его категориальном значении. 

Следовательно, более глубинное значение имеет и выдвинутая Ян Сюном 
дифференциация поэтов на ши-жэнь (о возможных значениях этого сочетания 
чуть ниже) и цы-жэнь, — подобрать русскоязычный эквивалент затрудни-
тельно, ближе всего, пожалуй, «стихоплет», причем создающий не просто 
«излишне цветистые», но непристойные по содержанию произведения. Такая 
дифференциация также имеет прототипы в древней конфуцианской теорети-
ческой мысли. Это, во-первых, строгое подразделение того же музыкального 
искусства (включая танцы) на «высокоторжественную музыку (я-юэ  
«высокоторжественная музыка») и «простую музыку» (сань-юэ ), она 
же «вульгарная музыка» (су-юэ . К «высокоторжественной музыке» 
относили самые совершенные, по конфуцианским воззрениям, эталонами 
для которых служили легендарные музыкально-танцевальные произведения, 
созданные совершенномудрыми государями древности, начиная с Желтого 
владыки (Хуан-ди) [6; 16]. Во-вторых, типология конфуцианских личностей 
на «истинных (великих)» (я-жу , да-жу ) и «вульгарных» (су жу 

) [7; 104 –105].
Приведенные оппозиции дают основание предположить, что ши-жэнь есть 

личности, имеющие отношение к эталонной, с точки зрения конфуцианства, 
поэзии, каковыми могли быть, разумеется, только произведения «Ши цзина». 
Дело в том, что трактовки ши-жэнь далеко не столь однозначны, как это может 
показаться по переводу И. С. Лисевича. Весьма распространена и версия, что 
под «одами людей, [творящих] стихи» Ян Сюн имел в виду творения вели-
кого чуского поэта Цюй Юаня ( , IV—III вв. до н. э.) — основоположника 
«чуских строф», а, значит, речь в «У цзы» идет о деградации данной поэтиче-
ской традиции по вине других чуских поэтов [21; 93]. Однако неоспоримых 
доказательств в пользу данной версии нет. А потому, учитывая все сказанное 
выше, примем за данность, что «грязным строфам» противопоставлена поэзия 
именно «Ши цзина».

asked, ‘Were the rhapsodies of Ching Ts’o, T’ang Le, and Mei Ch’eng beneficial?’ I answered, 
‘What is certain is that their writing was immoderate.’ ‘What do you mean by immoderate?’ 
‘The rhapsodies of the Songs poets were beautiful but regulated. The rhapsodies of the 
epideictic writers are beautiful but immoderate’ [12; 317].
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Присутствует ли в рассуждениях Ян Сюна собственно идея «возвраще-
ния к древней поэзии»? В имплицитном виде, думается, что да. Косвенным 
свидетельством этого выступает его собственный поэтический эксперимент. 
Признанный мастер придворных од-панегириков 1, он создает «Чжу пинь фу» 
( , «Ода о следовании ничтожной [судьбе]», комментированное издание 
см., напр. [23; 146–152]), которая не только разв ивает ко нфуцианские идеи нрав-
ственных качеств и духовных ценностей личности, но и выполнена строгим 
четырехсловным размером, как бы воскрешая произведения «Ши цзина» [17; 
96–97]. Перед нами, по сути дела, первая попытка создания некоей новой, по 
сравнению с текущим литературным творчеством, и стилизующей древн юю 
словесность поэтической формы, что пусть очень отдаленно, но все-таки пред-
восхищает появление гувэнь (  «словесность/писания в древнем [стиле]»). 
Более того, не исключено, что в конце Ранней Хань тенденция к возрождению 
поэзии «Ши цзина» получила достаточно широкое распространение в литера-
турной практике. Об этом свидетельствует манускрипт (на бамбуковых планках) 
«Шэнь няо фу» (  «Ода о божественной птице»), тоже выдержанной 
в четырехсловном размере (за исключением Заключения) [19; 461–470]; о ней 
см. [20; 197–221]  2.

И, наконец, следует кратко напомнить об историко-культурном контексте 
формирования литературно-теоретических взглядов Ян Сюна. Приблизительно 
с 10 г. до н. э. он состоял при императорском дворе — Чэн-ди ( , прав. 32–6 гг. 
до н. э.), Ай-ди ( , прав. 6–1 гг. до н. э.) и Пин-ди ( , прав. 1–6 гг. н. э.) 3. 
Правление Чэн-ди и Ай-ди ознаменовалось активным поиском идейных средств 
для выхода из затяжного социально-политического кризиса с выходом на первый 
план идеи возвращения к духовному (включая религиозно-ритуальный аспект) 

1 Это его «четыре великие оды»: «Гань цюань фу» ( , «Ода о Сладком источ-
нике»), «Хэ дун фу» (  «Ода о [местности] Хэдун»), «Чан ян фу» (  «Ода 
[о дворце] Высокого тополя») и «Юйле фу» (  «Ода об охоте»), общие сведения 
о них см. [1; 243–245, 4; 630–633].

2 Установить истинную литературную ситуацию в конце Ранней Хань н евозможно 
по причине утраты большей части одического наследия II–I вв. до н. э. Из 1318 произ-
ведений 106 авторов, зафиксированных в источниках, сохранились 57 произведений 
(преимущественно фрагменты) 23 поэтов [19]. Из 12 фу самого Ян Сюна сохранились 
только шесть. 

3 Основным биографическим источником служит официальное жизнеописание Ян 
Сюна, вх одящее (цзюань 87) в «Хань шу» (  «Книга о [Ранней] Хань») Бань Гу (

 32–92). Уроженец г. Чэнду ( , на месте совр. г. Чэндуши , пров. Сычуань) 
и выходец из древнего, но обедневшего к тому времени аристократического семейства, 
он приблизительно до 42 лет прожил в безвестности и нужде. В 12 г. до н. э. отправился 
в столицу (Чанъань ), где снискал покровительство одного из высших сановников, 
кто рекомендовал его Чэн-ди. Назначенный на пост хуанмэньлана ( , «служитель 
при Желтых вратах») — при Хань почетное звание, предназначенное для близких 
к императору лиц, Ян Сюн исполнял функции придворного поэта. 
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опыту эпохи Чжоу (XI–III вв. до н. э.), воплощенному в установках древнего 
конфуцианства 1. Политику в том же направлении продолжил и Ван Ман ( , 
45 до н. э. — 23 н. э.), уже фактически управлявший страною в статусе регента при 
Пин-ди, а затем низложивший правящий дом и основавший собственную дина-
стию Синь ( , 8/9–25). Вставший на сторону Ван Мана, Ян Сюн сочтен одним 
из главных идеологов нового правящего режима [2; 199]. В этом смысле показа-
тельно, что «Фа янь» был создан в период регентства Ван Мана и официально пре-
поднесен тому в качестве своего рода политико-этического наставления [9; 101]. 
«Чжу пинь фу» датируют периодом с 11 по 14 гг. н. э. [19, 373]. Следовательно, 
литературно-теоретические воззрения Ян Сюна не только находились в русле 
магистрал ьных культурно-идеологических процессов того времени, но и имели 
определенную идейно-политическую злободневность. Не будем, пожалуй, боль-
шим преувеличением сказать, что Ян Сюн впервые по-настоящему столкнулся 
с проблемой, ставшей в скором времени фундаментальной для национальной 
литературно-теоретической и философской мысли, — что есть «истинна я поэзия» 
как органический компонент духовных основ государственности. 

Итак, в литературно-теоретические взглядах Ян Сюна впервые для китай-
ской литературно-теоретической мысли прослеживаются идеи конфуцианской 
классики как эталонной для текущ его литературного творчества и неизбеж-
ность деградации последнего в случае его отхода от этого эталона. В его 
собственном поэтическом творчестве состоялся эксперимент по созданию 
новой литературной формы, призванной возродить «поэтическую классику». 
Думается, мы имеем достаточно оснований для признания Ян Сюна родона-
чальником концепта «возвращения к древней словесности». 
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Kwong Yim-tze (Lingnan University, Hong Kong, China)

Whither Classical Chinese Prosody?

Scholars, historians and practitioners of vernacular Chinese literature 
routinely dismiss modern Chinese literature written in the classical language as 
lifeless and outdated. This is at least partly prejudicial and self-reductive. While 
it would be hard to see sustainable modern fi ction, drama and prose written 
in wenyan wen, classical Chinese poetry is very much alive in substance and 
prosodic form, even as vernacular Chinese poetry, despite claiming liberation 
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from the fetters of classical prosody, still struggles to fi nd a fi rm footing after a 
century of exploration.

Often ignored in the process is the fact that classical Chinese prosody, mainly 
comprising tonally balanced rhythm, rhyme, parallelism along with lines of equal 
length, is the aesthetic distillation of prolonged refl ection and praxis based directly 
or indirectly on core attributes of the Chinese language. This makes prosody a 
‘semi-natural’ construct that enhances musical, architectural and painterly beauty 
in classical Chinese poetry. This paper outlines some of the linguistic aspects 
underpinning classical Chinese prosody, especially the isolating, monosyllabic 
nature of Chinese morphology, while pointing out elements that need to be 
modernized in order for classical Chinese prosodic poetry to thrive into the future.

Keywords: classical poetry, vernacular poetry, prosody, linguistic attributes, 
aesthetic direction

鄺龑子 嶺南大學 香港 中

prosodic verse
non-prosodic verse metre rhyme

free verse  1 

1 

Milton, Arnold
Rimbaud, Laforgue

vers libre 
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rhythm

rhymed verse blank verse

iambic pentametre iambic tetrametre

1 

period
2 Beowulf

3  Thomas Gray, “Elegy Written in a Country Churchyard”, l. x: “The 
curfew tolls the knell of parting day” Christopher Marlowe, 
“The passionate sheepheard to his love”, l. xxi: “The shepherds’ swains shall dance and sing

4 
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Maiatckii Dmitri (SPbSU, Russia) 

The Use of Chenzi in Yuanqu of 13–14 Centuries 

In the paper the author examines the main features of the use of so called 
“inserted words” (or chenzi), frequently seen in zaju-plays or separate 
qu-arias of Yuan period (1279–1368). The main tasks of the paper are to 
describe the phenomenon of chenzi, to explain their nature and functioning 
in the texts of arias, as well as to discuss the issue of their detection. 
Some attention is put to rhythmic analysis of arias, undertaken for getting 
understanding of how the chenzi are integrated into the poetics of the arias. 
All of these tasks are solved with the help of examples, partly taken from 
Guan Hanqing’s (1230–1300) compositions, because he was considered to 
be a father of zaju canon. 

Keywords: zaju, yuanqu, chenzi, zhengzi, Chinese drama, poetic techniques.

Yuanqu ( , that means: “Yuan arias”) is a poetic form, popular in China 
during the rule of Yuan Dynasty (1279–1369). It is fi rmly associated with the 
Chinese classical drama of the 13–14th centuries, usually known under the name of 
“Yuan zaju” ( , that means: “Yuan mixed performances”) or simply called 
“Yuan drama”, since “Yuan arias” are included in the texts of these dramas and 
form the most valuable part of them. Yuan drama in Russian sinology has been 
studied comparatively deeply. Sinologist Vladislav F. Sorokin in 1978 published 
a monograph 1 about it, where he analyses plots of all the existing Yuan plays, as 
well as many of their artistic features. Several other Russian scholars (Such as 
Menshikov L. N., Petrov V. V., Pozdneeva L. D., Serebryakov E. A., Sorokin V. F., 
Fedorenko N. T. etc.) devoted some their papers to the study on the life and works of 
the most eminent playwrights 2. But no one of them undertook a separate investigation 

1 Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв. М.: Наука, 1979.
2 See: Меньшиков Л. Н. К вопросу об авторе «Западного флигеля» // Проблемы 

востоковеде ния. 1961, №2, с. 149–151; Меньшиков Л. Н. О новейших изданиях пьесы 
«Запад ный флигель» // НАА. 1961, № 6, с. 165–167; Петров В. В. Юаньская драма // 
Юаньская драма. М.-Л., 1966. С. 5–26; Позднеева Л. Д. Литература эпохи монгольского 
завоевания (XIII–XIV вв.) // Литература Востока в средние века: Учебник. М., 1970, 
с. 173–205; Сереб ряков Е. А. О пьесе юаньского драматурга Ма Чжи-юаня «Осень 
в Ханьском дворце» // Филология стран Востока. Л., 1963, с. 110–125; Сорокин В. Ф. 
Пьесы «даосского цикла» — жанровая разновидность цзацзюй 13–14 вв. // Жанры 
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on issues connected with the poetics of the yuanqu. Only few ideas on this subject 
were postulated by V. F. Sorokin in his book 1. 

Nevertheless, it should be borne in mind that the yuanqu-arias were not 
necessarily included in the texts of drama, but were also used independently in the 
form of individual uncyclized works (they are called “xiaoling” , literally: “little 
songs”), or in the form of poetic cycles (“taoshu” , that means: “set”), grouped 
in a certain sequence according to the chosen musical key.

In this article we will talk about a special kind of depictive means used in the 
yuanqu-arias, regarding those used both in and outside the texts of zaju. We are 
referring to chenzi 2 ( ) — “false characters” that are entered into the text of arias 
in excess of size. They are opposed to the basic words zhengzi ( ).

The point is that the Yuanqu authors while creating their arias had to follow 
the metric “schemes of melodies” (Chinese “qupu” ), since the verses were 
sup erimposed on the music. The schemes were written by musicians and literati for any 
yuanqu they knew and they were looking like metric diagrams with the best examples 
of arias. The diagrams contained indications of the total number of strokes and syllables 
in the work, and also gave devices how many syllables should be included in each 
stroke. If, for example, according to the scheme of the chosen yuanqu, the fi rst line in 
it consisted of fi ve hieroglyphs, the second one — of seven, the third one — of three 
and so on, exactly those quantities of signs were expected to be put in the strokes of 
other works written for the same yuanqu melody. These signs were regarded as zhengzi.

But the schemes were strictly followed only in ideal, because under certain 
circumstances, deviations from the sample were allowed and the authors could add 
“plug-ins” 3 to the basic words. In melodies they accounted for the weak parts of 
the bar. On the semantic level, they usually clarifi ed the meaning of the verse, made 
it more accessible to the auditory perception, or decorated, introduced additional 
semantic and phonetic nuances. 

Let's try to understand how chengzi are used in yuanqu, as well as to fi nd out 
what causes could motivate the creators of arias to deviate from formal rules and 
enter additional words.

We will examine some examples, containing chenzi. 
For the fi rst example we will take a fragment from an aria “I’m leaving the 

Court” 4 ( ) by poet Buhumu ( , 1255–1300), who was of Turkic origin. 

и стили литератур Китая и Кореи. М., 1969; Федоренко Н. Т. Гуань Хань-цин — ве ликий 
драматург Китая. М., 1958. 

1 Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв. М.: Наука, 1979.
2 V. F. Sorokin uses another variant of transcription — “chenza” (see page 95 of his book).
3 There was also another term for chenzi — tianzi ( , “inserted words”).
4 This aria was composed on traditional “Scarlet lips” melody in “Xianlü” (

) musical tone.
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We will complement the fragment with an equimory translation and select the 
inserted words in bold color:

It's better to lie on a hill of wine draf  1 —

[This] is more preferable than to be in the hands of the sovereign.

[I shall] fi nd some friends who understand me,

[I shall] have fun to forget about sorrows,

[I] want to become an old man living among forests and sources.

The translation of the passage shows that when the inserted words are omitted, 
the meaning of the lines can change a lot. Grammatical time will change from 
the future to the present. It turns out that the lyrical hero is already in the wine 
bard, and the ruler's hand is leading him by fate. Also we see that chenzi in the 
fi rst two lines are not content words and refer to grammatical indicators (in this 
case, used for intentions and comparisons). In the third line two out of the three 
inserted words are belonged to function ones (“some [men]”), and the last one 
(“I shall fi nd”) — to content words. In this line, without loss of content, we can 
omit “some [men]”.

Let's give another example — an excerpt from an aria “Sighing about time” (
) by Bo Pu ( , 1226–1306), written on a melody “Qing dong yuan” ( ):

A fl ower for forgetting sadness 3

Flowers, melting smile 4

1 This is an allusion to the hill from the wine bard, arranged in a park of a famous tyrant 
Ze. Having climbed this hill, it was allegedly possible to see around 10 li. This pile symbolized 
unrestrained drunkenness. 

2 

3 Red day-lily. 
4 Poetic translation of the Chinese name for “Magnolia figo”. The Chinese title contains 

the word “smile”, indicating the opened buds. 
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I give you advise, sir, please listen [to me] and hang your hat 1 as soon as 
possible!

Where is the eloquent Lu Jia 2?

Where is kind adviser Ziya 3?

Where is high-spirited Zhang Hua 4?

Very old refl ections on lies and truth — 
 5

[Are the subject] of a night conversation between a fisherman and a 
woodcutter.

In this example, entering the chenzi makes the text more emotional. If you omit 
them, the meaning of the lines will not change.

The third example we will take from an aria “Loughing monk” ( ) in a 
play “Rain in plain trees” ( ) by Bo Pu:

It turns out that the fl ying dry leaves with the sound of “di-liu-liu” rustle 
through the empty steps.

“Shu-la-la-shua” — fallen leaves are swept away by the west wind.

“Hu-lu-lu” — the silver lamp fl ashes due to the wind

“Si-lang-lang” — palace bell ring

“Pu-su-su” — pearl curtains sway

1 The sense is “to retire”. 
2 Chinese excellent poet, who lived between 240 and 170 B. C.
3 The full name is Jiang Ziya  (lived between 1156 and 1017 B. C.). He was a 

dignitary of Wen-wang and Wu-wang, helped them to win Shang Dynasty and to establish 
Zhou Dynasty.

4 Zhang Hua (232–300) was an official and literati of Jin Dynasty, was executed by tyrant 
Sima Lun (249–301).

5 

“Fisherman” and “woodcutter” usually mean educated men living in a hermitage. 
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 1

“Ji-ding-dang” — jade hailstones bang on the cornice.

In this example, chengzi are mostly represented by onomatopoeia (so they 
perform a phonetic function). They let the listening people hear images of natural 
phenomena described in the aria. If we omit them the content of the text will not be 
affected, however its artistic image will be signifi cantly impoverished, as well as 
the bright colors, juiciness and expressiveness will disappear. 

The examples cited above allow us to conclude that the inserted words in arias 
could perform at least three basic functions — grammatical (or explanatory), 
expressive and informative. Apparently the authors used them in those cases when 
they could not keep within the standard metric scheme without damaging the 
perception of the work by ear, or without harming the beauty of the work. Presumably 
the singers while performing the arias accelerated the pace to withstand the rhythmic 
pattern of the verses on melodies of musical accompaniment.

It should be noted that the authors of the arias could insert more or less chenzi. 
This observation can be confi rmed by the following two examples. 

Please, have a look at an aria “Winter landscapes” ( ) on melody “Songs 
about the great good” ( ) by Guan Hanqing ( , 1230–1300): 

Snow fl akes sparkle

Like dancing plum fl owers

No more village huts with haze over them are visible

The entire picture landscape is tightened with a thick shroud

I look at the thin forest, where crows croak in the evenings.

[I look] at the yellowed reed, refl ected in a transparent river

[I look] at the obliquely tied fi sherman's boat.

It is not diffi cult to fi nd that Guan Hanqing limited himself by inserting chenzi 
only in the third line. At the same time, in another his aria “I do not obey old age” 

1 

2 
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( ) on the motive “Branch with fl owers” ( ), Guan Hanqing, on the 
contrary, saturates the text with inserted words so actively that the share of basic 
words decreases to less than half the text: 

I am a loudly tinkling copper ball that does not fall apart from the steam, 
it does not boil in boiling water, it does not fl atten out from the blow, it does 
not burst from the heat.

You are young featherheads, who told you to climb into this slow-closing 
thousand-level fi gured trap, which is indestructible, unbreakable, insoluble, 
from which it is impossible to escape?

Obviously, the use of inserted words in this case is part of the creative intent of 
Guan Hanqing. It makes the text more lively and colorful, enriches the picture with 
visual-auditory images that make up an important content part in the song structure. 

How in practice to separate the adjacent words from the basic ones? There are no 
absolutely precise rules and unmistakable criteria for such selection. It can postulated 
that the chenzi are often pronouns, introductory words, modal and grammatical 
particles, onomatopoeia, reduplication, etc. Actually, the words of these categories 
sometimes can act the basic words. On the other hand, content words (such as 
nouns and verbs) occasionally can also act the plug-ins. Frequently the principles 
of identifying chenzi and zhengzi are unclear and to some extent subjective. The 
only way to distinguish these words is to analyze the strokes of arias with the help 
of “schemes of melodies”. Chronologically one of the fi rst such books (“Correct 
schemes of melodies of great harmony”, in Chinese: ) was created by 
Zhu Quan ( , 1378–1448). It contains schemes for 400 melodies. There are also 
many other similar books: “Discourses on singing” ( ) by Yan-nan-zhi-an (

, 14th century), “Schemes of great achievements by Nine Palaces” (
, published in 1746, contains schemes for 4000 melodies) etc 2. 

In the next part of this article, we will try to analyze the mechanisms of rhythmic 
organization of lines in the not complete aria cycle taken from the fourth part of a 
play “The injustice to Dou E” ( ) by Guan Hanqing and try to examine how the 
organization is connected with the use of chenzi. This cycle belongs to shuangdiao 

 musical tonality, as it is singed by the playwright in the title of the fi rst aria. 
All of the arias are sung by Dou E. 

1 https://so.gushiwen.org/mingju/ju_3129.aspx.
2 https://baike.baidu.com/item/
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1) “The New water” ( ) 1:

Every day I weep bitterly at the watchtowe,
  (t-ai2), 11 (7) , 

In a strong excitement wait for the enemy,
  (d-e2), 8 (7), 

Slowly I walk among the gray fog,
  (z-ou3), 7 (5), 

Gusts of wind are fl ying, knocking me down.
  (l-ai2), 7 (5), 

But stuck in this fog, hidden by its clouds,
  (m-ai2), 7 (4), 

Enraged [my] spirit is fast.
  (ku-ai4), 6 (5), 

Let us explain the signs used in the strokes (on the example of the fi rst line): 
 — the chenzi are kept in bold (other words are basic);

1 48 treatises of different Chinese epochs were published in a book: 
, 1–10 1959  (A compendium of theoretical treatises 

on classical Chinese drama. Vol.1–10, Beijing: Chinese Opera Institute, 19599)
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 — the special techniques that were used to decorate the aria are 
underlined (in this example we deal with the doubling of the syllables used for 
amplifying);

(t-ai2) — the transcription and the tone of the ending syllable are given in 
parentheses, while the rhyme is distinguished by a hyphen (-ai); 

11 (7) — the fi gure without parentheses indicates the actual quantity of syllables 
per line (11), the second fi gure, which is put in parentheses (7), shows the quantity 
of syllables recommended by “schemes of arias” 1.

Signs “ ” and “ ” indicates the phonetic tone of the fi nal syllable (  — is 
used for syllables in level tones, or for fi rst and second tones in Putonghua;  — is 
used for syllables in oblique tones, or the third and the fourth ones in Putonghua). It 
should be noted that, unlike in classical “shi” poems, only fi nals of syllables were 
generally rhymed in arias. 

 — such indications depict the tonic scheme of the 
stroke.

The analysis of the aria can be concluded in the following results:
The total number of syllables in each line: 11–8-7–7-7–6.
The quantity of basic words zhengzi (in accordance to “Schemes of great 

achievements by Nine Palaces”): 7–7-5–5-4–5.
End-to-end rhyme (for the whole cycle): ai.
Scheme of fi nal rhymes in the aria: a-b-c-a-a-a.
Tonic scheme of the fi nal syllables in the aria: .

Notes:
This aria as it was already mentioned above belongs to shuangdiao musical 

tonality. Usually the fi nal (fourth) parts of zaju were organized in this tonality. 
Yan-an-zhi-an wrote in his “Discourses on singing”, that “victorious and agitated” 
sentiments were conveyed by this tonality. It had to create a special musical 
background for the fi nal of the play, where the “excitement” of the touching meeting 
between Dou E and her father combined with “victorious” notes symbolizing the 
triumph of justice.

Guan Hanqing inserts very few chenzi. Only one per each stroke. All of 
them are function words. As the musical background of this part of the play was 
“victorious and agitated”, sometimes it should infl uence the slow rhythm of the 
aria. There was no necessity for the author to insert more words, because the 
number of word he used was enough to depict feelings of Dou E and atmosphere 
on the stage. 

1 
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2) “Falling goose” ( ):

I see, [there is] doubt in his heart, [he] hesitates,
  (c-ai1), 9 (5), 

My crying just scared [him] even more.
  (gu-ai4), 9 (5), 

Oh!

You is [my] old father Dou Tianzhang,
  (qi-n1), 8 (5), 

Take from the daughter Dow E a low-low bow.
  (b-ai4), 8 (5), 

Results of the rhythmic analysis:
The total number of syllables in each line: 9–9-8–8.
The quantity of basic words: 5–5-5–5.
Scheme of fi nal rhymes in the aria: a-a-b-a.
Tonic scheme of the fi nal syllables in the aria: .

3) “Falling goose” 1 ( ):

Your daughter did not ever commit [the crime],
  (l-ai2), 11 (5), 

1 Please, check the book “Schemes of great achievements by Nine Palaces” (
, published in 1746). 
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But this my offense has no border.
  (d-ai4), 8 (5), 

I did not agree to submit to them,
  (re-n2), 6 (5), 

[By force] I was taken to the court.
  (cha-ng3), 5 (5), 

I did not defi le the memory of my ancestors,
  (sha-ng4), 5 (0), ;

My miserable life was ruined.
  (hu-ai4), 5 (0), .

Results of the rhythmic analysis:
The total number of syllables in each line: 11–8-6–5-5–5.
The quantity of basic words: 5–5-5–5.
Scheme of fi nal rhymes in the aria: a-a-b-b-b-b.
Tonic scheme of the fi nal syllables in the aria: .

4) “Achievement of victory” ( ):

Every day at the watchtower my
  (t-ai2), 8 (5), 

Spirit is mourning and indignant.
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  (ai1), 6 (5), ;

Father!

Your sword of justice is very sharp (if a hair fall on it — will be cut).

  (ku-ai4), 6 (5), ;

On the eve you were awarded the commission of His Majesty,

(ch-ai1), 8 (5), ;

Do an interrogation, get to the truth,

  (b-ai2), 5 (2), ;

Those rascals who trampled on morals,

  (lu-n2), 5 (5), ;

Must be punished.

  (b-ai4), 3 (2), ;
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Chop those bastards to tens of thousands of pieces.
  (c-ai2), 6 (5), ;

Father! 

Change the evidence given by me.
  (l-ai2), 10 (0), ;

Results of the rhythmic analysis:
The total number of syllables in each line: 8–6-6–8-5–5-3–6.
The quantity of basic words: 5–5-5–5-2–5-2–5.
Scheme of fi nal rhymes in the aria: а-а-а-а-а-b-а-а-а.
Tonic scheme of the fi nal syllables in the aria: .

In second, third and fourth arias Guan Hanqing inserts more chenzi than in the fi rst 
one. Here we see the scene of dialogue between Dou E and her father. They have not 
met for a long time. Dou Tianzhang can not recognize his daughter. The atmosphere is 
more tense, the heroine wants to say more words, telling her father about herself. That 
is why Guan Hanqing inserts a lot of chenzi. In three cases he inserts even whole lines. 

The rhythmic and tonic schemes shows us that Guan Hanqing generally was 
very few concerned about the rhythmic organization in each stroke. He did not limit 
himself to any obvious convention and inserted chenzi only if they fi tted at the content 
level of meaning. But he put more attention to the fi nal syllable in each stroke and 
seeked to those ones that should be rhymed with other fi nal syllables in the aria.

Mironova Tatiana (SPbSU, Russia)

The Main Audience of the Genre Nihuaben by Feng Menglong 

The following article is devoted to the problem of identifying the main 
audience of the genre nihuaben  — huaben imitation, which became one of 
the most signifi cant genres of Ming dynasty and popularized by Feng Menglong. 
Ni huaben is usually said to be the genre of vernacular literature oriented on “the 
common ear”, however some facts make us question this statement.

Keywords: Feng Menglong, huaben, nihuaben, Ming literature
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Миронова Т. С. (СПбГУ, Россия)

О целевой аудитории подражательных хуабэнь
Фэн Мэнлуна

Ключевые слова: Фэн Мэнлун, хуабэнь, нихуабэнь, простонародная 
литература, литература Мин 

В художественной литературе эпохи Мин наблюдается интересное явле-
ние: наравне с литературой высокой, в первую очередь поэзией и прозой, 
постепенно набирают популярность жанры низкой литературы, или как ее 
еще называют, демократической литературы. В зарубежной синологии данный 
пласт литературы принято называть popular literature в противовес elite literature, 
и по мнению Джонсона Д. такая дихотомия является пережитком прошлого, 
актуальная только для того времени, когда демократическая литература не 
считалась достойной для чтения, а в дальнейшем — для изучения 1. Одним из 
жанров демократической литературы, который развивался во времена поздней 
Мин благодаря таким авторам, как Фэн Мэнлун ( ), Лин Мэнчу ( ) 
и др. был жанр подражательных хуабэнь ( ). Считается, что это жанр 
простонародной прозы, поскольку его истоки лежат в устной традиции сун-
ских хуабэнь, ориентированных на менее грамотную или вовсе безграмотную 
публику. 2 В среде литераторов и ученой элиты, однако, к демократическим 
жанрам относились весьма скептически. Поэтому многие из произведений 
сопровождались комментариями самих авторов или составителей. Так в пре-
дисловии к первому сборнику Фэн Мэнлун пишет:

«Сейчас ученых мужей в мире немного, в то время как простых обыва-
телей много, поэтому повести в меньшей степени служат тому, кто отби-
рает их, а в большей степени тому, кто делает их общедоступными (прим. 
пер. — популяризует их)» 3. 

Но через предложение Фэн Мэнлун уже говорит о совершенно ином типе 
читателя: 

1 Johnson D. Chinese Popular Literature and Its Contexts // Chinese Literature: Essays, 
Articles, Reviews. Vol. 3. No. 2, Jul. 1981. P. 225)

2 Существует также мнение, что это не подражание устным сказам хуабэнь дина-
стии Сун, а скорее хуабэнь, возникшим в середине XVI в. в Мин, поскольку реальных 
доказательств того, как выглядела эта «основа рассказа» в Сун, не имеется, и этот жанр 
может быть заново изобретенным в начале Мин. (Idema W. L., Storytelling and the Short 
Story in China)

3  // Интернет ресурс: https://ctext.org/library.pl?if=-
gb&res=4768&remap=gb, дата обращения: 20.02.2018
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«И пусть даже кто-то с малых лет может декламировать „Канон сыновней 
почтительности“ и „Лунь юй“, его чувства едва ли можно затронуть так 
быстро и так глубоко ими, [в отличие от историй рассказчика]. Ох! Можно 
ли добиться этого не простонародными [повестями]?» 1 

Чуть выше в том же предисловии Фэн Мэнлун приводит в пример любителя 
жанра хуабэнь, который отнюдь не является простолюдином:

«Сунский Гаоцзун, пользуясь благами, которыми наслаждался еще его 
отец, прожив добродетельную и долгую жизнь в минуты безмятежности 
и отдыха любил читать хуабэнь, приказывал дворцовым евнухам каждый 
день приносить новую книгу, если приходилась по вкусу, тогда щедро ода-
ривал [того, кто принес], деньгами» 2. 

Стоит отметить, что книги евнухами не покупались, подданные сами ходили 
в народ и записывали истории сказителей, что означает крайне малую вероятность 
распространения записанных рассказов среди народа. Данная история впервые 
появляется в «Собрании документов о дипломатических отношениях с империей 
Цзинь при трех императорах династии Сун» ( ) в 149 чжуане, однако, 
как отмечает нидерландский ученый Вилт Л. Идема, ни уточнений по поводу 
используемого языка, ни по форме записи рассказов не приводится, поэтому 
трудно сказать были ли это сяошо ( ), похожие на минские хуабэнь 3. К тому же 
скорее всего простых людей мало интересовало то, чем жил император, а потому 
его влияние на литературные вкусы широкой публики весьма сомнительно.

Вышеописанное противоречие в авторском тексте заставляет задуматься: 
действительно ли повести Фэн Мэнлуна ориентированы на широкие массы?

Поскольку одной из характерных черт прозы хуабэнь является использова-
ние более простого языка и сохранение автором манеры подражания рассказ-
чику, зачастую можно прийти к выводу о том, что целевой аудиторией были 
исключительно люди малограмотные, из чего делается вывод о массовости 
жанра. Однако, например, Джонсон Д. считает, что по факту не берутся в расчет 
«читательские реалии», взаимодействие публики и текста литературного произ-
ведения, а также авторские интенции, что, к сожалению, непросто установить 
из-за недостаточного фактического материала 4. 

1  // Интернет ресурс: https://ctext.org/library.pl?if=-
gb&res=4768&remap=gb, дата обращения: 20.02.2018

2 Там же.
3 Idema W. L. Storytelling and the Short Story in China // T'oung Pao, Second Series, 

Vol. 59, Livr. 1/5, 1973. P. 11.
4 Johnson D. Chinese Popular Literature and Its Contexts // Chinese Literature: Essays, 

Articles, Reviews, Vol. 3, No. 2, Jul., 1981. P. 226.
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Предисловие, в отличие от повестей, написано на классическом вэньяне, из 
чего мы можем предположить, что Фэн Мэнлун нарочно исключил из числа 
потенциальных чтецов людей безграмотных, тех, кто и должен, по расхожему 
мнению, являться основной аудиторией прозы хуабэнь. По мнению ученого Ян 
Шухуэя, поскольку Фэн Мэнлун принадлежал к ученой элите того времени, 
он ориентировался на малочисленную публику, среди которой распространял 
свои взгляды на художественную литературу в общем, а также на ее языковые 
средства, идеи и цели в частности 1. Убедить литераторов и ученых мужей 
в достойности этого жанра — именно такую цель преследовал Фэн Мэнлун 
в данном предисловии. По мнению Д. Н. Воскресенского, литераторы «стара-
ются защитить художественную прозу от нападок ортодоксов» 2. Таким образом 
Фэн Мэнлун скорее повышал статус низкой литературы в среде литераторов 
и ученых. Он обращал их внимание на то, что жанр не менее важен и увлека-
телен, чем высокая проза и поэзия, он более искренний и может «заставить 
смеяться и плакать», «сделать труса храбрецом» и т. п. 3 Джонсон Д. утверждает, 
что литературное произведение не смогло бы выжить и дойти до наших дней, 
если бы оно не ориентировалось на подсознательные и очевидные требования 
целевой аудитории 4. Вилт Л. Идема, однако, считает, что печатные тексты про-
стонародной литературы в самых разных жанрах становились более доступными 
для литераторов и ученых мужей, при том что ранее могли находиться в руко-
писном виде только у еще более высоких по статусу людей 5. На мой взгляд, 
одна точка зрения не противоречит другой: Фэн Мэнлун, будучи служащим, мог 
получить доступ к текстам, которые не распространялись, и посвятить себя делу 
популяризации этих материалов среди других литераторов уже в обработанном 
им виде. Кроме того, истории из сборника «Троесловие» ( ) имеют очевидно 
политизированные акценты. Сам Фэн Мэнлун говорит о романе «Развеянные 
чары» ( ) в привязке к «Троецарствию» ( ) и «Речным заводям» 
( ), считая, что в них есть анти-юаньские настроения, и явно желает под-
ражать этому, выражая свои политические взгляды через хуабэнь 6. 

1 Yang Shuhui. Appropriation and representation: Feng Menglong and the Chinese 
Vernacular story. Center for Chinese Studies of The University of Michigan, 1998. P. 23.

2 Воскресенский Д. Н., Литературный мир средневекового Китая: китайская клас-
сическая проза на байхуа: собрание трудов. М.: Вост. лит., 2006. C. 305.

3 // Интернет ресурс: https://ctext.org/library.
pl?if=gb&res=4768&remap=gb, дата обращения: 20.02.2018

4 Johnson D. Chinese Popular Literature and Its Contexts // Chinese Literature: Essays, 
Articles, Reviews, Vol. 3, No. 2, Jul., 1981.P. 226.

5 Idema W. L. Storytelling and the Short Story in China // T'oung Pao, Second Series, 
Vol. 59, Livr. 1/5, 1973. P. 23.

6 Idema W. L. Storytelling and the Short Story in China // T'oung Pao, Second Series, 
Vol. 59, Livr. 1/5, 1973. P. 38.
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Следующим фактом, подтверждающим ориентированность подражательных 
хуабэнь не на широкие массы, была стоимость самих изданий. Хотя книгопе-
чатание было достаточно хорошо развито во времена династии Мин, и среди 
издательств числились как государственные, так и частные, коммерческие и акаде-
мические, все же масштабы реализации печатных изданий были вовсе невелики, 
а стоимость книг сразу делала невозможным их распространение среди не очень 
богатого населения. Так копия романа «Возвышение в ранг духов» (XVI в.) стоила 
два ляна чистого серебра, а энциклопедия в 125 цзюаней продавалась более чем 
вполовину дешевле 1. Таким образом чтение было развлечением для богатых.

Информация о находке в деревне Чэнцяо уезда Цзядин 12 томов хуабэнь, 
датируемых эпохой Сун, и 1 печатный вариант драмы, которые были захоро-
нены в середине эпохи Мин вместе с телом неизвестного усопшего из рода 
Сюань, также подтверждает то, что целевой аудиторией хуабэнь были по 
большей части представители элиты. О роде Сюань известно, что они были 
непосредственно связаны с чиновничьим аппаратом того времени и имели 
немало земельных владений в Сучжоу, а значит были людьми грамотными 
и состоятельными. По мнению Энн МакЛарен, стоит также обратить внима-
ние на то, что простонародная литература крайне редко удостаивалась такой 
чести — быть похороненной вместе с телом, — в отличие от изданий клас-
сической литературы и религиозных текстов. Как и встречавшиеся росписи 
на стенах захоронений, изображавшие простую жизнь, книги должны были 
развлекать умершего после смерти 2.

Известно также, что придворные библиотеки в эпоху Мин всегда были 
наполнены простонародной литературой разных форм и доступны чиновникам, 
среди которых находились составители разных литературных сборников 3. Не 
исключено, что и Фэн Мэнлун был одним из таких людей. В предисловии к пер-
вому сборнику «Троесловия» «Повести старые и новые» ( ) он пишет: 

«Неофициальный историограф Маоюань накопил огромное количество 
старых и новых рассказов. И по просьбе торговца он отобрал 40 из них, 
которые придутся по нраву простой публике» 4. 

Предельно ясно, что никакого неофициального историографа не существо-
вало, а коллекционировал и перерабатывал истории сам Фэн Мэнлун. 

1 Yang Shuhui. Appropriation and representation: Feng Menglong and the Chinese 
Vernacular story. Center for Chinese Studies of The University of Michigan, 1998. P. 24.

2 McLaren A. E. Chinese Popular Culture and Ming Chantefables. BRILL, 1998. P. 340.
3 Idema W. L. Storytelling and the Short Story in China // T'oung Pao, Second Series, 

Vol. 59, Livr. 1/5, 1973. P. 22.
4  // Интернет ресурс: https://ctext.org/library.pl?if=-

gb&res=4768&remap=gb, дата обращения: 20.02.2018
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В эпоху Мин ученой элитой все чаще в отношении основной целевой ауди-
тории многих художественных произведений и драмы используется термин 
«хаошичжэ» ( ) — «увлеченный делом» или «коллекционер-любитель». 
Ранее это слово использовалось с негативной коннотацией и обозначало состо-
ятельных людей, которые покупали какие-то произведения художественного 
искусства или литературы для демонстрации богатства и собственных вкусов, 
которые зачастую были не самыми хорошими. К концу XV в. этим словом уже 
без негативного подтекста называют любителей полу-простонародной литера-
туры. Несмотря на такую эволюцию термина, все люди, которых так называли, 
были представителями высших слоев общества — это были люди, обладавшие 
достаточными ресурсами и временем для коллекционирования определенных 
текстов (Так, например, Чжу Цюань ( ) писал в «Реестре исправленных 
песенных форм эпохи Великой Гармонии» ( ), что хотел задать новые 
стандарты стихов юэфу ( ), которые «будут полезны для любителей (

) и ученых ( )»). В дальнейшей именно эти люди формировали спрос на 
определенные тексты и стимулировали их печать. Консервативные литераторы 
отмечали опасность роста «уважения к простонародной литературе» 1. Хотя 
на данный момент отсутствует фактическое подтверждение, можно предпо-
ложить, что Фэн Мэнлун мог являться либо непосредственно хаоши, либо тем, 
кто удовлетворял спрос хаоши. 

По мнению Роберта Э. Хегела аудитории не были взаимоисключающими: 
так у художественной литературы, ориентированной на ученую элиту, могли 
быть читатели из низших слоев общества и наоборот. Между литературой 
сложной, написанной на классическом вэньяне с множеством цитат и отсылок 
к литературному наследию прошлого, и литературой, рассчитанной на безгра-
мотное население (драма и песни-сказы), существовал третий тип — литера-
тура для широких масс. Они объединяли самых разных людей: представителей 
ученой элиты, людей грамотных, но к элите не принадлежащих, а также и вовсе 
безграмотных 2.

Определение целевой аудитории минских хуабэнь проблема комплексная 
и требующая тщательной проработки. Довольно остро ощущается нехватка 
опорного фактического материала: сунских хуабэнь, сведений о количестве 
изданий, сведений о самом авторе и пр. Остаются открытыми следующие 
вопросы, которые значительно упростили бы проработку проблемы: под-
ражает ли Фэн Мэнлун в своих хуабэнь сунской форме или той, что воз-
никла в начале династии Мин? Использовал ли он свои псевдонимы для 

1 Brokaw C. J., Chow Kai-Wing. Printing and Book Culture in Late Imperial China, 
University of California Press, 2005. P. 165.

2 Brokaw C. J., Chow Kai-Wing. Printing and Book Culture in Late Imperial China, 
University of California Press, 2005. P. 165.



Секция 2  •  Panel 2

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018182

того, чтобы скрывать свое авторство и тем самым расширять круг читате-
лей или, напротив, он был известен под этими именами в той узкой среде 
ученой элиты, на которую и ориентировался? Были ли высокой стоимость 
печатных изданий хуабэнь и каков был их тираж? На все эти вопросы еще 
предстоит ответить.

Mitkina Evgenia (SPbSU, Russia) 

The History of Creation of the Qing Poet Huang Jingren's 
Biographies

This article is devoted to the history of creation of different biographies of 
Qing dynasty poet Huang Jingren. The fi rst full chronological biography arranged 
by years was compiled by Mao Qingshan and Ji Xichou in 1847. A landmark work 
“Materials on Huang Zhongze studies” of the poet’s descendant, Huang Baoshu 
( ), who brought together all known at that point of time materials on his 
famed ancestor, was published in 1983. In a new century several comprehensive 
biographies were published, and it shows that personality of the poet still attracts 
researchers' attention.

Keywords: Chinese literature, Qing dynasty literature, Qing dynasty, Huang 
Jingren.

Huang Jingren ( , or Huang Zhongze , 1748–1783) is a famous, 
singular Qing poet of the second half of the 18th century, who did not belong to 
any poetic school or group of that time. His life path was full of rigors and had a 
signifi cant impact on his worldview formation and on general emotional component 
of the majority of works. Facts of Huang Jingren’s biography allow to understand how 
his moral, intellectual and creative personality was forming and developing, as well 
as who exerted the greatest infl uence on him as a poet. Therefore, the work on the 
poet’s biography began virtually immediately after his unfortunate death by disease.

In fact, the fi rst biography of Huang Jingren was written… by Huang Jingren 
himself. In 1775, when Huang was 27, he decided to unite manuscripts of all his 
poems, having prefaced them with a short foreword:

“I am in a low state of health, tired and thin, whereas I am only twenty seven. 
It is hard to breathe, I cannot draw myself straight, I keep remembering places I 
visited — they all cheered and dazed me. All this refl ected in my poems. I fear, 
however, that due to the poverty, diseases and continuous travels part of the 
manuscripts will be lost. Therefore, I decided to put them together; out of ten, 
only two or three survived. I asked an old friend to bring them in order. What was 
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written in youth makes me, more mature, regret it. But if I read later what I’ve 
created just now — will I not feel alike? Therefore, I wrote a couple of words to 
inspire myself, described my hardships.” [4; p.1]

This is the foreword that represents a short autobiography with the dates (in 
sexagenary cycle terms), when events important to the poet happened.

Straight after the poet’s death in 1783, his best friend Hong Liangji began writing 
“A Short Biography of the Deceased Master Huang.” However, this is not a nianpu — a 
chronological biography arranged by years — not a strict offi cial document.

Huang’s biographies written by Zuo Fu (1751- 1833) and Wang Chang (1752–
1806), who knew the poet personally, and short biographies written by book collectors 
Wang Qishu and Wu Lanxiu were also released after Huang’s death.

In 1847, Mao Qingshan ( ) of Wuxian and Ji Xichou ( ) of Taicang 
began printing Huang’s nianpu — a chronological biography — at a private printing 
house of Mao’s family.

In the afterword, Mao wrote:

“When I was twenty, I talked to master Zhao Shou`an of Piling — he said there 
were many people in our region who wrote poems brilliantly. Master Hanyong 1 
can be named fi rst. I was preparing to pass examinations for the juren degree 
then — therefore, I did not have time to read Huang’s poems thoroughly. Later, 
I was learning to write guti shi and jinti shi poems in contemporary and ancient 
style with other students — that is when I bought the ‘Lian Dang Xuan’ collection 
and read it. It contained the most excellent poems that had ever been. Indeed, he 
is an outstanding poet. When there was time, I was selecting the best — about 
forty percent — they lay on my desk and I was constantly rereading them. Xu 
Danyin of Songling saw these selected poems and liked them very much; he 
called them immortal works. However, since ancient times all collections of 
poems also featured chronological biographies — nianpu — starting from Li Bo, 
Du Fu, Han Yu and Bo Juyi. Therefore, master Xu took the xingzhuang 2 written 
by taishi 3 Hong Liangji and brought it to chronological order, but unfortunately 
did not manage to fi nish it. So I took on to continue the work started by master 
Xu, went through the poems and arranged chronologically those ones, for which 
the year of creation could be specifi ed. I also revised records about people, with 
whom Huang was connected and who were mentioned in poems, and wrote down 
information on them; however, the work had not been fi nished. Zhao Shou`an had 
died by that time — therefore, I could not seek for his advice. Then I heard that 

1 Huang Jingren’s second name.
2 A short biography of a deceased.
3 A member of the Hanlin Academy, academician.
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the poet’s grandson was a man of vast knowledge, a student of daling Li Shenqi 
and a good friend of my own friend Ji Xichou. So I asked master Ji to give the 
unfi nished manuscript to Huang Jingren’s grandson — necessary add-ins could 
be thus made. He read the manuscript, rejoiced and said, ‘Next year, in the fi rst 
month, my grandfather would turn one hundred — if it is published by that date, 
the printed text might be brought to his tomb, offerings might be made and thus 
his soul that found no recognition during his life might be appeased.’ But he 
also wrote a very deferential letter to me that read, ‘The manuscript has many 
lacunas — I’m afraid, master will not think much of it.’ Therefore, I asked master 
Ji to collect yet more material. Then he revised many letters, books and poems of 
those, who were friends with Huang and often exchanged poems with him. Thus 
he added one more juan. Then he sent the complete text to me. I sighed and said, 
‘All that the poet had lived through, all his wanderings — all is collected here.’ 
Then I gave the manuscript to a typesetter, and when the work was fi nished, I 
sent it to Huang’s grandson so that he would be able to bring it to the tomb and 
put wine for his grandfather on his birthday to venerate his memory. I and master 
Ji published this book and thus paid tribute to the poet’s memory.” [4; p.85]

The chronological biography compiled by the poet’s grandson and set for printing 
by Mao Qingshan is distinct in completeness of information. It is a profound work 
containing a lot of information necessary for studying the poet’s life and work. First 
of all, the nianpu features a brief history of Huang’s family, describes each year of 
the poet’s life, and specifi es years of the Emperor’s reign, dates (in sexagenary cycle 
terms) and the age of the poet. Moreover, the poet’s poems are arranged by years. In 
the end of each life year description, a list of poems written in that year follows, thus 
making it possible to trace what mood prevailed with the poet at a certain point of 
life, what bothered him, and what made him grieve. Such information, of course, is 
of a great value to researches of Huang Jingren’s poetic heritage. The biography also 
provides a detailed description of the poet’s travels around the county, his movements 
along the career ladder, and his acquaintances with various people. Overall style of 
the nianpu is rather offi cial, although lyrical digressions may be found in some places. 
The compilers sometimes provide commentaries on certain names, locations or events. 
Although in a number of cases, it is diffi cult to see what made the compiler select 
particular subjects for commentaries. In general, it may be said that this most detailed 
chronological biography laid basis for the poets’ biographies written thereafter.

During the period of the May Fourth Movement and later, in 1920s-1930s, the 
interest to Huang`s works — and, consequently, to the poet’s life path — revived. 
Many famous persons of that time were engrossed in reading his poetry, tracing in 
his life similarities with their own living, as well as fi nding refl ection of their own 
thoughts and feelings in his poems. Thirty years prior to Liberation, more materials 
on Huang Jingren than on any other Qing poet were collected and published in China.
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Famous poet and scholar of 1920s-1930s — A Ying ( , real name — Qian 
Defu, 1900–1977) took earnest interest in Huang’s works. In late 1920s, A Ying 
had read the “Liang Dang Xuan” collection for the fi rst time and was moved and 
overwhelmed by the soulful poems. From that day on within the following ten years, 
A Ying, aside from his own work and participation in the revolutionary creative 
work, was also engaged in collecting materials to write the “Critical biography of 
Huang Zhongze”; A Ying acquired various versions of the “Liang Dang Xuan” 
xylographicas, etc. In 1932, prior to the January 28 Incident , 1 A Ying repeatedly 
visited the Eastern Library at the Commercial Press in his free time to look for any 
materials concerning Huang. Apart from poetry editions per se, A Ying was also 
interested in any collections of Huang Jingren’s friends, wherein his name would be 
mentioned. Most of all, he admired two poetry collections, “Juanshige” and “Notes 
of Suxiang”. The “Juanshige” collection of poems authored by Huang’s friend, 
Hong Liangji, naturally, included many works devoted to Huang and manifesting 
genuine feelings of friendship that the friends harbored for each other. The other 
collection, “Notes of Suxiang”, was created by Jin Wuxiang (Suxiang was his 
second name, 1841–1925) and contained critical comments on Huang’s works. 
A Ying also collected many other sources, of information, which resulted in an 
article titled “On Huang Zhongze” published on August 6, 1933 in a then-popular 
newspaper “Shen Bao”.

His own literary activity and the necessity to labor for a living did not allow 
A Ying to fulfi ll his dearest wish — write his favorite poet’s critical biography. In 
1933, he wrote in his article “On Huang Zhongze”, “ It has been ten years since I 
decided to write the “Critical biography of Huang Zhongze’; many materials, as 
well as various copies of the “Liang Dang Xuan” collection have been gathered. 
However, due to the necessity to gain a living, there was no free time left, therefore 
I have not yet taken on this writing. It is diffi cult to say when this desire of mine 
will be fulfi lled. Unable to sleep at night, I kept thinking about this important affair, 
hence I got up and wrote this article. Upon fi nishing it, I lifted up my head and looked 
at the stars and the moon in the sky and once again recollected inadvertently a line 
from Huang’s poem: ‘For whose sake do I stand, drenched with dew and blown 
by winds, up to midnight?’” [2; p. 269] Unfortunately, A Ying never managed to 
compile Huang Jingren’s biography.

In 1930s, the Beixin Press (Beixin shu ju ) released the fi rst “Critical 
biography of Huang Jingren” (Huang Zhongze pingzhuan ) 
compiled by Zhang Yiping ( ). Moreover, similar biographies of Ding Yunqin 
( ), Wu He ( ) and other authors came out later. Collections of Huang 

1 During the Second Sino-Japanese War, on January 28, 1932, Japanese naval forces 
bombarded Shanghai; the declared mission was to suppress student demonstrations against 
the Mukden Incident and the subsequent Japanese occupation of Manchuria.
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Jingren’s poems edited by Jin Mintian ( ), Zhu Jianxin ( ), and Jiang 
Jianren ( ) were published during the same period.

The eighties of the 20th century can be regarded as the third ‘peak’ of interest to 
Huang Jingren’s poetry. In 1983, a landmark work of the poet’s descendant, Huang 
Baoshu ( ), who brought together all known at that point of time materials 
on his famed ancestor, was published as well. The book was titled “Materials on 
Huang Zhongze studies (Huang Zhongze yangju ziliao )” [2], and 
published by the Shanghai Classical Literature Press. It features all biographies 
of Huang, poems devoted to him, articles about him written in various years, etc.

The Ph.D. thesis “Study of Huang Zhongze” [6] of Nanjing scholar Xu Junchao 
later turned into a book “Brief Study of Huang Zhongze’s chronobiography” [5] 
published by the Shanghai Classical Literature Press in 2008.

It should also can be noted that in November of 2012, a new comprehensive 
edition devoted to Huang Jingren, “Collection of materials on Huang Zhongze”, was 
published [3]. It was edited by the already mentioned Xu Junchao and Kang Rui; the 
research was carried out within the project of the Ministry of Education “Research of 
connections between seven sages from piling and Changzhou culture in the mid-Qing 
Dynasty” (Piling qi zi yu Qing zhong ye Changzhou wenhua shengtai guanxi yanju

). This research was also the result of the 
work of the Heilongjiang University’s creative team on “The Study of the Qing culture 
and its contribution” (Qing dai wenxue yu wenxian yangjiu ); 
it featured primarily the materials published before the Xinhai Revolution of 1911.

In 2014, a young writer An Rui (penname, real name — Zhang Li) published a 
book devoted to Huang and titled “I’m, with lines of the ‘Precious Cither’, recalling 
the bygone years”[1]. This is not just a biography — the writer considers the Qing 
poet’s life path through the prism of his works, building chains of associations and 
comparing Huang to his predecessors.

Thus, it may be said that the work of Huang Jingren, who lived only 35 years, 
is still compelling attention of scholars aspiring to write increasingly detailed 
biographies of the poet.
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Rhetoric of Yang Xiong as a Theory of Literature 

The work is devoted to proving that Yang Xiong is the creator of the fi rst explicit 
rhetoric as a theory of literature in China. The main provisions of this rhetoric are 
expounded on the basis of the study of his treatise "Exemplary Speeches" Fayan. 
Literature is understood by Yang Xiong very widely, it covers all the main genres 
and types of writing that was formed by that time. A special role in it is given to the 
canonical literature, which combines the features of the canon and classics. Yang 
Xiong gives poetry and prose rhetorical character, makes a functional distinction 
between oral and written speech, but it is with the text that binds the creative act, 
making the writing primary in relation to the oral presentation. He pays special 
attention to the aesthetic side of the ancient Chinese litereture. Yang Xiong also 
gives a rationalistic interpretation of divine inspiration, examines the phenomenon 
of creativity and develops the category of individual authorship.

Keywords: rhetoric, a theory of literature, oral and written speech, creativity, 
individual authorship. 
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Риторика Ян Сюна как теория литературы
Ключевые слова: риторика, теория литературы, устная и письменная 

речь, творчество, индивидуальное авторство.

В Древнем Китае риторика как теория поэзии и прозы 1 прошла долгий путь 
развития от латентной к эксплицитной форме с вычленением из нее поэтики. Ее 

1 Под термином «риторика» я имею в виду определение, данное ей С. С. Аверин-
цевым, который говорит о том, что если в риторике по примеру древних греков видеть 
прежде всего «искусство убеждать», то «перестает играть роль противоположение 
риторики как теории прозы поэтике как теории поэзии: поэтику позволительно рас-
сматривать как «инобытие риторики», особо выделяемый внутри нее раздел» (Аверин-
цев C. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма // Античная поэтика. 
Риторическая теория и литературная практика. М.: Наука, 1991. С. 17). 
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становлению способствовали три основных фактора: 1) переход от ритуальной 
к текстовой культуре, 2) развитие индивидуального авторства и 3) выделение 
эстетической cтороны словесности 1. 

Риторика зародилась с первых мыслей о поэзии и музыки в периоды 
Западной Чжоу и Чуньцю. И мы встречаем даже развернутную критику всей 
антологии Шицзин, датированную серединой VI в. до н. э. В возникающих 
затем одна за другой философских школах, и особенно в конфуцианстве, 
риторика еще больше упрочила свои позиции. И уже с VI в. до н. э. намети-
лась ее трансформация из латентной формы в эксплицитную. В течение всего 
периода Чжаньго значение риторики и поэтики постоянно возрастало. Но они 
тогда еще не совсем оформились, не до конца вышли из своего латентного 
состояния. Эпоха Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.) оказалась в их становлении 
переломным временем, в котором отмеченные выше факторы обозначились 
наиболее полно. Ян Сюн  (53 г. до н. э. — 18 г. н. э.), видающийся 
ханьский философ, литератор и ученый, находился на острие указанного 
процесса, отразив в своей мысли его многие особенности и противоречия. 
Именно он стал создателем первой эксплицитной риторики как теории 
литературы в Китае 2. 

Она изложена им в сохранившемся с его несколькими другими работами 
трактате «Образцовые речи» Фа янь . Это сочинение представляет собой 
одновременно и теорию, и практику словесности, поскольку, с одной стороны, 
в нем формулируется теория риторической поэзии и прозы, а с другой — оно 
мыслится автором как канонический образец ее литературного воплощения. 

Ян Сюн не дает определения словесности как специального предмета, но 
она очерчивается в «Образцовых речах» с достаточной ясностью. К ней отно-
сится все то, что он выделяет для своего рассмотрения: поэзия, включающая, 
прежде всего, стихи ши  и оды фу , философские произведения чжуцзы 

 — «учителей», исторические сочинения ши , различные разновидности 
деловой и мемориальной прозы — приказы лин , эпиграфы мин  и т. п. От 
этой совокупности жанров он не отделяет и созданные древними «премудрыми 
людьми» шэнжэнь  каноны: «Пятиканоние» Уцзин  вместе с записями, 

1 О значении этих типологически выявляемых факторах для разных областей 
культуры, включающих риторику и поэтику, см.: Аверинцев С. С. Риторика и истоки 
европейской литературной традиции. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 
С. 77–97, 220–227, 229–231, и др.; Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление лите-
ратурной теории в Древней Греции и Индии. М.: Рос. гос. гум. унив., 2000. С. 8–9; 
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентич-
ность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 94, 
100, 103–104, 132, 298, 313–314. 

2 Изучение литературных взглядов Ян Сюна в отечественном китаеведении ограни-
чивается отдельными общими выводами и наблюдениями. В зарубежной синологии, 
в основном, обращаются к исследованию его философских воззрений и поэтики оды.
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которые возводились тогда к Конфуцию, и книгой Мэнцзы. Словесность как 
предмет рассмотрения в Фаянь, по существу, охватывает все основные жанры 
и виды сформировавшейся к тому времени письменности.

Особая роль отведена в ней «канонам» цзин . Само название цзин нуждается 
в уточнении. У Ян Сюна оно только «наполовину» подходит под это определение. 
В смысле «канона» он представляет его в качестве единственного, наделенного 
абсолютной авторитетностью образца, противопоставляя ему все остальные 
образцы как ложные (см.: 1.10, 1.11, 2.8, 2.9, 2.10) 1. Этому соответствует уни-
версальность такого образца — его космизм, идущий от подражания мудрецов 
«Небу и земле» (см. 8.2, 8.11, 8.29), и всеохватность по отношению ко «множеству 
учений», которые представляли всю остальную словесность (см. 5.10, 3.20). 

Но у Ян Сюна абсолютная авторитетность канона не вполне сочетается 
с совершенно обязательной для него неприкасаемостью. Конфуцианские 
канонические тексты допускают «удаления и прибавления», т.е. в них могут 
вноситься различные изменения (см. 5.6). Конфуцианский канон оказывается 
изначально и в принципе не полностью закрытым. По этому существенному 
признаку он превращается в классику с ее античным смыслом мерила, меры 
(5.27) и становится предметом подражания (5.17), равнозначного вариативному 
продолжению (12.12, 8.11, 5.19), которое требует приспособления классиче-
ского текста (именно текста, а не его толкования!) к разнообразным обстоя-
тельствам (12.12, 12.13, 5.6) 2. Таким образом, конфуцианский канон у Ян Сюна 
составляет постоянно обновляемую классику древнекитайской письменности. 

И здесь мы подходим к самому главному в определении литературы как 
предмета рефлексии Ян Сюна. Он с самого начала придает ей риторический 
характер, т.е. она для него, идет ли речь о поэзии или прозе, представляет собой 
аргументационную ораторскую словесность. Это могло быть некоей компен-
сацией его отказа от риторического жанра оды, которым он увлекался и про-
славился в молодости 3. Ораторскую основу литературы Ян Сюн усматривает 
в ее классике — речах премудрых и созданных ими канонах, которые прямо 

1 Здесь и далее даются ссылки на «Образцовые речи» по изд.: Ян Сюн. Фа янь ишу 
 (Образцовые речи с ком.). Сост. Ван Жунбао , сверка Чэнь Чжунфу . 

Синь бянь чжуцзы цзичэн (Ч. 1). В 2-х т. Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1987, с разметкой на 
главы и параграфы, принятой в изд. Exemplary Figures / Fayan. By Yang Xiong. Translated 
and introduced by Michael Nylan. Seattle, London: University of Washington Press, 2013.

2 О различии канона и классики см. Ассман Я. Указ. соч. С. 126–129. 
3 О своем отказе писать оды он прямо пишет в Фаянь (см. 2.1). Правда, Д. Кнехт 

считает, что это был отказ «только на словах, так как он продолжал писать поэмы, кото-
рые хотя и не назывались рапсодиями (так Кнехт переводит название жанра оды фу) , 
но несомненно принадлежали этой традиции». See Rneshtges D. R. The Han Rhapsody. 
A Study of Fu of Yang Hsiung (53 B. C. — A. D. 18). London: Cambridge University Press, 
1976. P. 4–5.
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определяет как высшие образцы красноречия (5.14, 7.5). Даже само следование 
конфуцианскому учению обеспечивает силу аргумента (6.22). 

Отсюда понятно, почему он из всех необходимых качеств речи выделяет 
в первую очередь ее обоснованность, доказательность, умение находить под-
тверждение янь  (5.12). И также ставит акцент на одном из основных правил 
ораторского искусства — кайросе, заключающемся в выборе благоприятного 
для убеждающей речи момента (12.1). Риторическим подходом к литературе 
объясняется также то, что у него одним из главных критериев ее оценки ста-
новится практическая польза юн  (См., напр.: 12.9). 

Поскольку красноречие проявляется прежде всего в устной речи янь , то 
Ян Сюн придает ей значение исходной основы книжной словесности. Само 
свойство образцовости связывается у него с устным словом, наиболее подхо-
дящим для передачи образца фа  (2.8). В связи с тем, что образец он мыслит 
только каноническим, ораторское выступление, как и письменный текст, оце-
нивается им по соответствию канону и классике (5.17, 5.27), обеспечивающих 
вечность звучащего слова (4.8, 12.11). 

Однако речь в риторике Ян Сюна не господствует над рукописью. Он 
первым среди китайских авторов стал ставить на один уровень с устным словом 
«письмо», «писание», «запись», «книгу» шу  1. В данном случае Ян Сюн фак-
тически устраняет гегемонию устного слова, которое доминировало в Китае 
на протяжении многих тысячелетий. Кроме постоянного и сквозного для 
доханьской культуры сопоставления «речи» янь  и поведения» син , Ян Сюн 
чаще начинает говорить о «речи» в паре с письменным словом — «записью», 
«книгой» шу 2. И также оперирует новыми тогда триадами терминов: «речь, 
ритуал, письмо» янь ли шу  (3.7) и «письмо, речь, поведение» шу янь 
син  (12.12). В том же плане, наряду с привычной «любовью к учению» 
хао сюэ , отстаивает надлежащую «любовь» к книжной словесности хао 

1 М. Найлен пишет, что его «акцент на особой силе письменности кажется беспре-
цедентным» в ту эпоху. See Exemplary Figures. P. XXIII; то же самое она подчеркивает 
в другой своей работе: «сила письма впервые подтверждается положительным обра-
зом в Фаяне Яна». See Nylen M. Structure and Anti-Structure, Convention and Counter-
Convention: Clues to the Exemplary Figure's (Fayan). Construction of Yang Xiong as Classical 
Master // Literary forms of argument in early China / ed. by Joachim Gentz and Dirk Meyer. 
Leiden: Brill, 2015. P. 213. Но в данном случае не менее важно отметить, что он не только 
усиливал значение письменности, но ставил речь в пару с ней, делал их адекватными, 
даже эквивалентными друг другу, см. далее. 

2 Для сравнения: в таких важнейших произведениях III в. до н. э. — I в. н. э., как 
Сюньцзы, Люши чуньцю («Весны и осени господина Люя»), Чуньцю фаньлу («Обильные 
росы Весен и осеней), Шицзи («Исторические записки») и Луньхэн («Весы суждений), 
не говоря уже о более ранних памятниках, эти понятия в паре или сопоставлении между 
собой не рассматриваются ни разу, в Хуайнаньцзы («Философы из Хуайнани») — лишь 
единожды.
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шу  (2.14), хотя он и не был первым, кто отмечал вообще любовь к книге 
и чтению. Несмотря на то, что в одном месте Фаянь Ян Сюн высказывает сход-
ное с «Каноном перемен» положение о невозможности полностью передать 
речь на письме, в его дальшейших пояснениях письменное слово в выражении 
мыслей и чувств предстает отнюдь не менее адекватным, чем устное, видимо, 
не в последнюю очередь благодаря своей визуальной образности (5.13). На 
этой основе он представлял книги как адекватную замену устных выступле-
ний мудрецов (2.21). Таким образом, хотя в Китае того времени устная речь 
продолжала господствовать во многих сферах социального общения 1, Ян Сюн 
уравнивал с ней книжную словесность. Считая их вполне адекватными друг 
другу, он проводил между ними функциональное различие: речь выступала у 
него наиболее эффективным средством для выражения своих мыслей и чувств 
аудитории, а письмо — для передачи знаний о мире и истории вне границ места 
и времени (5.13). Из сравнения их функций выходило, что только письмо, ста-
новясь само вечной классикой, обеспечивало непреходящий характер устному 
слову. Да и сами речи, о которых он говорит, может быть, не меньше, чем 
о книгах, представляют собой уже запись, содержание письменности. 

Но устное слово оставалось не менее важным, имея в виду, что во времена 
Ян Сюна продолжало доминировать чтение не про себя, а вслух, «громкое 
чтение» ду , равнозначное декламации сун . Тогда декламировались не 
только оды фу, но и произведения других, в том числе прозаических жанров, 
включая философские, исторические, мемуарные произведения и каноны. 
Сохранились сведения о рецитации сочинений Ян Сюна. В Фаяне мы тоже 
находим примеры такого ораторского чтения-декламирования сун  «книг 
Хань Фэйцзы и Чжуанцзы» (3.20).

Соотношение речи и письменного текста в риторике Ян Сюна окончательно 
проясняет то, что именно с книжной словесностью он связывает феномен 
творчества цзо  (5.19). Для него первичен текст, а не устное выступление, 
в отличие от доханьской традиции, в которой тексты по большей части были 
записью речей. Примечательно, что в Фаяне появляется другое слово со зна-
чением «чтения» — гуань шу  (2.9, 6.9, 8.18, 13.23), подразумевающее 
чтение одними глазами, про себя, и оно не уступает по частоте использова-
ния «громкому чтению» ду: оба встречаются по четыре раза. Это является 
дополнительным подтверждением того, что для Ян Сюна письмо первичнее 
речи: у него написание предшествует устному выступлению, а не наоборот. 
И тексты он предназначал не только для публичного произнесения, но и для 
молчаливого чтения наедине с собой 2. 

1 See Exemplary Figures. P. XXIII.
2 Хотя еще и трудно сказать, насколько оно приближалось к «привычной для нас» 

более поздней «форме понимающего чтения», см. Ассман Я. Указ. соч. С. 320.
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Из этого, в общем-то, недвусмысленно следует, что его риторика фактически 
уже превратилась в теорию литературы.

В данном случае естественно встает вопрос о том, насколько эту литера-
туру можно считать художественной. Из ее намеченного выше определения 
очевидно, что Ян Сюн не представлял себе автономии художественной лите-
ратуры и она у него специально не выделялась. Зато он придавал эстетиче-
ский характер всей древнекитайской письменности, ставшей предметом его 
рефлексии в Фаяне. Во-первых, это выражается в том, что «украшенность» 
вэнь  признается им существенным признаком канона (7.7), а «чувственная 
прелесть» сэ  — всей книжной словесности шу  (2.5). Во-вторых, при 
осознании «украшенности» как формального, технического приема («овца» 
в «шкуре тигра» в 2.12) он выделял ее, стиль цы  и вообще эстетическую 
сторону в произведении как совершенно необходимую для выражения содержа-
ния (9.7, 2.7, 1.4). Основой словесной красоты выступали сама конфуцианская 
доктрина, которая ассоциировалась с высшим мастерством (1.7), и процесс 
обучения, аналогичный отливке золота, т.е. ремесленному производству (1.8)

В своих рефлексиях над риторикой Ян Сюн, пожалуй, первым обратился 
к разработке категории божественной инспирации как источника литературы. 
До него эта категория так конкретно не рассматривалась. Наиболее четко она 
сформулирована в положении об «императорах и царях» (имеются в виду 
«премудрые» государи) как «кисте и языке» би шэ  небесного образца 
тянь чан  (4.12). Конфуцианская каноническая литература выступает 
здесь «кисью и языком» этого образца, но создавшие ее мудрецы, в отличие 
от архаики западной традиции, не пассивные, а весьма активные медиаторы, 
инициаторы «погружения» своего «сердца» цянь синь  в «божественное» 
шэнь  (или «божественный свет» шэньмин ) — Небо и землю, а также 
в мудрецов (5.1, 5.3, 5.4). Самому «погружению» Ян Сюн тоже придает рацио-
налистический характер, так как оно обусловливается наличием «самобытного 
ума», интеллекта ду чжи  (3.21), производится «намеренно» и  (3.13), 
предполагает расчет, «измерение» цэ  (5.1) и равнозначно тому, когда «про-
питываются» каноном (4.25), т.е. глубоко изучают его и всецело следуют ему 
в жизни. В данном случае речь идет, по существу, о подражании ни , сяо  
космосу (8.2), мудрецам (1.5) и канону (5.17). Что касается самого вдохновения, 
то оно возникает в результате сознательных усилий уже на конечной ступени 
такого «погружения-подражания» при полном приобщении к «неизмеримости» 
цэ «божественного», которое предстает в человеке и его деятельности, вклю-
чающей речь и письмо, как нечто «неосознаваемое» (4.4), «неисчерпаемое» 
(8.18) и «неописуемое» (12.7). 

С установлением источника литературы в теории Ян Сюна тесно связан 
вопрос о принципах и технике создания произведений, о творчестве. Наиболее 
специальнным для обозначения этого феномена в Древнем Китае было понятие 
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цзо . И еще до эпохи Хань на протяжении нескольких столетий оно понималось 
многими мыслителями весьма по-разному 1. Но все эти точки зрения, включая 
даосскую и моистскую, не выходят за рамки самого общего, типичного для 
традиционалистских культур понятия творчества как вариативного продол-
жения традиции 2. И наиболее близким к нему было высказывание Конфуция 
о том, что он «передает шу , а не творит цзо» (Луньюй, 7.1), с уточнением: 
«Кто постигает новое синь , лелея старое, тот может быть учителем» (Там 
же, 2.11). Хотя конфуцианский первоучитель внешне, на словах не притязает на 
творчество, у него следование традиции неменуемо соединяется с ее обновле-
нием, т.е. является творческим, в нем традиционный образец рассматривается 
как источник новизны. 

Все эти моменты традиционалистского понимания творчества находят 
полное выражение в риторике Ян Сюна. У него даже исходные канонические 
образцы — Небо и мудрецы модифицируются, меняются «в соответствии 
с моментом» (5.6, 12.12, 12.13). Таким же вариативным, как отмечалось выше, 
он мыслит и классику-канон. Аспект новизны в общем плане (4.19), в правлении 
(9.7), в словах и поступках мудрецов (11.2) он тоже неоднократно подчеркивает.

Но обращает внимание увязка творчества с мудрецами и каноническими 
текстами, вызывающая вопрос о том, насколько вообще доступным мыслилось 
творчество у Ян Сюна. Известно, что изначально оно было прерогативой мудре-
цов, однако к концу периода Чжаньго его уже могли перекладывать с мудрецов 
на министров 3. В эпоху Хань такое расширение социальных и интеллектуаль-
ных границ в значении цзо продолжало развиваться. Что касается Ян Сюна, 
то он, по сути, снимает эти границы. У него творчество приобретает общече-
ловеческий характер, хотя еще и находится под флером своей традиционной 
исключительности.

Ян Сюн связывает творчество с особой одаренностью цай  и наделяет ею 
мудрецов как творцов классических текстов (8.29). Но, рассматривая мудрецов, 
мудрость и канон как соответственно творцов, творчество и его результат, он 
подводит под эту схему создателей всей остальной литературы: стихотворцев, 
одописцев, философов чжуцзы, историков и т. д. Они только разделяются им 
на «правильных» и «неправильных» в соответствии с тем, какому образцу 
подражают, признавая, например, что хотя произведение Хань Фэйцзы и «не 
соответствует пути», но оно «создано» цзо этим мыслителем (6.22). 

1 See Puett M“Nature and Artifice: Debates in Late Warring States China concerning the 
Creation of Culture”. Harvard Journal of Asiatic Studies 57 (1997): 471–518. 

2 Ян Ассман называет эту особенность традиционалистского сознания гиполеп-
сисом, который заключается в «подхватывании» традиции в форме ее определенного 
варьирования. См. Ассман Я. Указ. соч., с. 302–311.

3 Об этом говорится в Луюйши Чуньцю, see Puett M. Op. cit. P. 506–511.
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Доступность творчества определяется мобильностью самого статуса 
мудреца, в принципе, достижимого для других людей, поскольку он вслед 
за Мэнцзы, с которым «украдкой сравнивает себя» (2.20), относит тех, кто 
«продвигается к добру» цянь шань  1, т. е., вообще, каждого человека, 
к одному «роду» или «классу» ту  с мудрецами (1.19, 6.6), подразумевая, 
что обычные люди способны благодаря упорной учебе и совершенствованию 
своей природы сю син  подняться до уровня мудрецов шэн и создавать 
канонические произведения (1.19).

Творчество в истории человеческой культуры могло быть как бессознатель-
ным, так и вполне осознанным, а его осознание — в разной степени индивиду-
ализированным. Собственно, индивидуальное авторство неразрывно связано 
с феноменом творчества как рефлексивная, отдающая себе отчет инновация. 
В риторике Ян Сюна индивидуальный автор в соответствии с рассмотренным 
выше традиционалистским пониманием творчества осознается как неповто-
римая модификация общего образца, восходящего к премудрым древности 
и в первую очередь к Конфуцию 2. 

В чжоускую эпоху индивидуальный автор постепенно вырастал из автори-
тета в рамках коллективного авторства. В Западную Хань он уже вполне обо-
значился в творчестве Сыма Цяня, который признавался в своем написании цзо 
различных разделов Шицзи 3. Ян Сюн, как мы могли выше убедиться, еще более 
свободно оперирует этим словом, прилагая его не только к своему творчеству, 
но и к произведениям «неправильных» писателей. Он был, видимо, первым, 
у кого авторитет творца уже в полной мере становился признаком авторства. 
Для этого, по исследованиям С. С. Аверинцева, необходимо, чтобы авторитеты 
оказывались «в состоянии спора» и ограничивались обращенной в их адрес 
критикой 4. Ян Сюн вносил элемент спора даже в авторитет древних мудрецов, 
поскольку утверждал, как отмечалось выше, их неповторимую вариативность, 
выдвигавшую на первое место в этом состязании Конфуция. В данном случае он 
тоже следовал Мэнцзы, который в своей классификации шэнов отдавал пальму 
первенства первоучителю (cм. Мэнцзы, 3.2, 3.9, 10.1 и др.). Но если в Мэнцзы, 

1 Это выражение заимствовано им из Мэнцзы, 13.13.
2 Феномен индивидуального авторства в творчестве Ян Сюна до сих пор почти совсем 

не изучен. Дело не идет дальше общих слов и отдельных наблюдений. Напр., М. Найлен 
называет Ян Сюна «первым в высокой степени осознающим себя автором в китайской» 
истории», но в качестве оснований для своего вывода ограничивается ссылкой на всю 
совокупность его произведений [Exemplary Figures. P. XIII], а М. Керн, не занимаясь специ-
ально этим вопросом, без какого-то конкретного анализа усматривает в переписке Ян Сюна 
с Лю Синем «акт индивидуального чтения»; see Kern M. “Ritual, Text, and the Formation 
of the Canon: Historical Transitions of Wen in Early China,” T'oung Pao 87/1–3 (2001). P. 90. 

3 See Puett M. Op. cit. P. 474. 
4 Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. С. 90, 96.
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в основном, сравнивались сами мудрецы, то у Ян Сюна акцент переносился 
на их произведения, и область сравнения неизмеримо возростала, охватывая 
всех создателей древнекитайской словесности. Правда, внешне он часто тоже 
оперирует именами, но они у него в многих случаях выступают уже как знаки 
созданных ими произведений. 

Следует отметить, что характеристика отдельных авторов, сравнение произ-
ведений одинаковых и разных жанров (в том числе канонических), составляют 
весьма заметную часть Фаянь, и это не может не свидетельствовать о том 
большом значении, которое Ян Сюн придавал феномену индивидуального 
авторства. Главным критерием оценки произведения он выдвигает соответствие 
каноническому образцу (2.14, 5.7, 5.17, 12.4 и др.), отражавшее тенденцию 
того времени к однообразию и канонизации (5.16), а ведущими качествами 
считает убедительность и воздействие на аудиторию (2.1, 6.22). К основным 
компонентам риторического высказывания, выделяемых в его критике, отно-
сятся тематика, топика (2.20, 4.6) и различные аспекты стиля (2.2, 2.7, 12.9). 
Ян Сюн, по существу, предполагает наличие у каждого из авторов только ему 
присущей риторической манеры как определенного сочетания общепринятых 
приемов, и именно по ней проводит различие между ними. 

Сам он своим Фаянь лично продемонстрировал образец такой манеры. 
Ян Сюн, как известно, написал его в подражание Луньюю, но сделал это под-
ражание средством утверждения своего индивидуального авторства. Одним 
из наиболее частых приемов, который он для данной цеци использовал, 
заключался во введении элементов старого контекста в новый контекст (1.5, 
2.2, 2.6, 2.10, 2.20, 3.19, 5.19). Эти стилистические аллюзии, представлявшие 
собой модификацию изречений Конфуция, становились средством выражения 
авторской индивидуальности Ян Сюна.

Storozhuk Alexander (SPbSU, Russia)

Liao Zhai’s Short Story “Hail Deity”: 
Historic and Literary Aspects

The article examines the cultural, religious and literary background of two 
Pu Songling’s novelettes called “Hail Deity”. The main conclusions of the survey 
may be summarized in the following way:

1. The two short-stories “Hail God” by Pu Songling, being placed in different 
ends of “Liaozhai zhiyi”, show his particular concern on the described matter.

2. Neither the records of the living tradition of popular religious practices, 
nor the most comprehensive literary corpuses, keep any evidence of real wor-
ship of such a deity.
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3. The plots of the two novelettes involve historic records of Li Zuoche and 
bring forward the idea of retribution for talent, even once rejected.

4. No less important is the idea of showing respect to a talent in spite of the 
social position as well as reprobation of arrogance of men of higher standing.

5. As a hypothesis here may be put forward a statement, that the later local 
religious tradition, associated with the God of Hail, could have been initiated 
by the stories of Pu Songling, and not vice versa.

Keywords: China, literature, history, beliefs, folksy religion, Pu Songling, 
Liaozhai Zhiyi, Hail deity.

The eminent collection of short fantastic stories by Pu Songling ( , 
1640–1715), known as “Strange Tales from a Chinese Studio” ( , Liaozhai 
zhiyi) contains two pieces with the same title: “Hail Deity” (or “God of Hailstones”, 
Bao shen ( )). Of course, taking in account the fact that fox turnskins, different 
shiftformers and certain supernatural powers have attained dozens of novelettes 
dedicated to them in the mentioned corpus, the number of Hail Deity items seems 
miniscule. On the second thoughts the status seems not that univocal and needs a 
descent study and analysis.

First of all, the short stories by Pu Songling are pretty far from being the 
universal omni-inclusive encyclopedia of the Chinese folksy beliefs and popular-
religious practices. In this sense works by Yuan Mei ( , 1716–1797), and 
primarily his “Zi bu yu” ( . “What the Master Would not Discuss”) with 
a sequel “Xu zi bu yu” ( ) give the far bigger variety of all-fashioned 
deities, ghosts, post-mortal convoy guards and the like. In the whole collection 
of Pu Songling’s tales one would never find even mentioning of such promi-
nent folksy beliefs’ fiends as Niu Tou and Ma Mian ( ); neither the 
demon-fighter Zhong Kui ( ) and a great many other almighty beings are 
ever mentioned, while in Yuan Mei’s collection they go a long way and become 
protagonists of novelettes in number. In Pu Songling’s works a supernatural 
being is just an instrument to speak about secular cares and worries and has 
been chosen from those very grounds. The more curious then seems the fact 
that the Hail Deity comes to the foreground twice, and in different parts of the 
collection (the first time in juan 1 [15, V. 1, p. 51–52], and the second time in 
juan 12 [15, V. 3, p. 1606–1607]). Howsoever the whole collection of texts could 
be compiled, the very fact shows distinctively, that these two novelettes are 
not integrated in one unity (unlike the short-stories “Wu-tong” and “Thereto” 
(“ ”, “ ”) of juan 10 [15, V. 3, p. 1417–1425]) and illustrate the author’s 
concern about the addressed issue, having made Pu Songling to return to the 
described subject again (more detailed analysis of “Wu-tong” and “Thereto” 
stories can be found in [7]).
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The very plots of the two tales, describing the indicated Hail Deity, are excep-
tionally simple. The fi rst one narrates about Wang Mengzhen ( , 1563–
1636), the Ming ( , 1368–1644) offi cial and generalist, and his visit to the sacred 
habitat of immortal Zhang Daoling ( , 34–156) where he met the Heavenly 
Master ( ) and his entourage. Among retinue there was an offi cial (like all the 
others dressed in a very special way, “not like the common people do” ( )) 
who actually brought Wang Mengzhen the Heavenly Master’s invitation. Zhang 
Daoling recommended him as the dear guest’s fellow countryman and announced, 
that he was none other than the Hailstone God and was about to leave for Zhangqu 
( ) region to perform a hailstorm. Wang Mengzhen started to implore the 
Heavenly Master to facilitate the calamity feeling sorry for his neighbors; Zhang 
Daoling, unable to cancel the order of the Supreme [Heavenly] Emperor, then 
commanded the Hail God to pour out the hailstones into ravines, not on the fi elds, 
so that the directive would be fulfi lled and the guest’s request would be complied 
with. Then he instructed the God “to go decorously, not militantly” ( ). 
The God went out to the courtyard, then all of a sudden the smoke started puff-
ing from under his feet; the Hail Deity soared up above the roof and fl ew north, 
having disappeared with the bolt of thunder. Later it turned up that the very day 
indeed was a hailstorm, but with moats and ditches fi lled with hailstones, while 
only few of the latter fell on the peasant fi elds [15, V. 1, p. 51–52] 1.

The second tale deals with totally different issues: another man of letters, this time of 
Late Ming — Early Qing (1644–1911) period, Tang Menglai ( , 1627?–1698?), 
is traveling to the county of Rizhao ( ) in Shandong to see somewhat named An 
( ) to his last journey. On the way he passes by the Hail Deity shrine and stops to visit 
the sanctuary. Near the entrance there is a pond with exclusively clean and translucent 
water; several red fi shes swim in it with one constantly fl oating up looking for food and 
showing no fear of human. Tang Menglai picks up a small stone and plans to throw it 
at the fi sh for a mischief. The Taoist priest stops him and warns that the fi shes in the 
pond are relative to dragons, and hitting them may offend the Hail God. Teng Menglai 
derides the priest’s fantasies and throws the stone at the fi sh. After that all the way 
to the east Teng Menglai is followed by a black cloud, hovering just above his head 
and dropping hailstones big as cotton seeds. Having stopped, the offi cial speaks to his 
younger brother who has traveled a bit behind — the latter noticed no hail at all; neither 
those, who have traveled in front of Teng Menglai, had a slightest idea about the hail.

Then a temple of Guan-di ( ) in Rizhao county witnesses the following: a 
peddler, having put his load outside, all at sudden rushes into the holy place, drags a 
halberd from the rack and starts whirling it about, then declares himself the Hail God 
and announces that he’s accompanying Tang Menglai on his journey to the funeral 

1 This novelette has been translated into Russian by academician V. M. Alexeev and 
published in 2000 [6, 628–630].
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and is going to fulfi ll his duties the next day, herewith to inform the headmasters. 
After that the peddler wakes up and remembers nothing he spoke of, neither has 
an idea who that Tang Menglai is. Relatives of the deceased get a scare and start to 
implore for mercy and beg the mighty one not to come. When Tang Menglai asks 
the headmasters about their conduct, the answer is: Hail Deity is mostly skilful in 
doing wonders, often makes living ones speak for him, and nothing of the spoken 
is blank. If today he is not impetrated to stop, tomorrow the tremendous hailstorm 
is going to outburst [15, V. 3, p. 1606–1607].

Thus nothing — neither the characters, nor the time or main idea — seems to 
be common in these two novelettes, but the fi gure of the protagonist, the Hail God 
himself. The more curious is the fact that the God of Hail appears quite new for the 
whole folksy tradition of the Chinese demonology. No sign of it can be traced in the 
collection of fantastic stories “Records of Searching for Spirits” ( , “Sou shen 
ji”) By Gan Bao ( , 286–336) [12]. In the whole miscellany “Extensive records 
of the Taiping Era” ( , “Taiping guangji”), compiled during Sung period 
(960–1127) 1, no Hail Deity is ever mentioned [19]. Neither this god is ever referenced 
in such notorious fantastic novels as “Creation of the Gods” ( , “Fengshen 
yanyi”) by Xu Zhonglin ( , ~1560~1630) [23] or “Journey to the West” by 
Wu Chengen ( , 1506–1582) [21]. Even the infamous work “Historical Novel 
of Spirits” ( , “Lidai shenxian yanyi” a. k. a. , “Shenxian 
yanyi” or “Sanjiao tongyuan lu”) by Xu Dao ( , 17–18 c.) seems 
to stay totally unaware of the Hail God [22]. And on the top of all one will never 
fi nd an allusion on such a deity in the mentioned above “What the Master Would not 
Discuss” by Yuan Mei [25]. Needless to speak about fi ction: the royal encyclopedia 
“Taiping yulan” ( , “Imperial browsings of the Taiping Era”), giving dozens 
context variants where the word “hail” may occur, never points out anything similar 
to “Hail God” [20]. This kind of god stays totally alien to the whole “Chinese Taoist 
Treasury” ( , Dao zang) [26] as well as minor collections of Taoist texts. Special 
corpuses of deities of the Three Doctrines, appearing in Ming and Qing, also give 
no indication of such a character: neither “The Major Compendium of Origin and 
Development of Gods of the Three Doctrines” ( , San jiao yuanliu 
soushen daquan) [17], nor “Collected Explanations of Absolute Truth / with a sequel 
/ with an abstract” ( , Jishuo quanzhen / xupian / 
tiyao) [14]. The last one, compiled by Huang Bolu ( , 1830~1909), served as 
a basis to a number of European and Russian researches, such as [10] or [5], but even 
with amendments and additions those studies have produced nothing enlightening 
the discussed matter. The same goes to the most notable European investigations 
of Chinese everyday customs and habits, published in the 19-th century, like the 

       1        This novelette has been translated into Russian by academician V. M. Alexeev and 
published in 2000 [6, 628–630].



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 199

works by J. Doolittle [1] or H. C. DuBose [2]. Regrettably, even the fundamental 
surveys in Chinese traditional religious system, performed by J. J. M. de Groot ([3] 
and [9]), have never brought up the notion of the Hail God. The paramount Chinese 
life-mode fi eld-researchers of the 20-th century, like Y. Baranov, giving the whole 
assortment of Long-wang ( ) escort, describe all kinds of divinities including 
catfi sh shapeshifter [4, 187–191], but also keep silence about the matter of this very 
exploration. Nothing new add the classical work by Yuan Ke [24] or a special diction-
ary of Chinese myths and legends, compiled by him [27]. Withal power of scattering 
hailstones and performance of hailstorms according to the mentioned sources (each 
of them suggesting its own idea) was vested in various supreme beings, starting from 
abstractive dragons and ending with the Lord of Thunder ( , Lei Gong) who could 
also appear in diverse shapes.

Only in a small number of 20-th century texts the Hail Deity comes into view 
as a particular individual spirit, but also very briefl y and in an infi nitesimal scope. 
Thus one such a reference can be found in “Journey to the land of hunger” (

, E xiang ji cheng) by Qiu Qubo ( , 1899–1935), where God of Hail and 
Wind Deity Feng-bo ( ) are joint by loathing to lively nature of a valley [16, 
97]. Surely this kind of a sample reveals nothing substantial in the discussed matter; 
the only assumption can be made is that the idea to name the Hail God was inspired 
here by acquaintance with Pu Songling’s tales.

With all that, why at long last the God of Hail is referred to in those tales? What 
special in this deity attracted Pu Songling’s attention so fi rmly that he returns to this 
character twice in different novelettes? Apparently the answer must be looked for 
in two matters — the afterword of the second tale and the historic fi gure the Hail 
God is associated with.

The afterword says: “Guangwu-jun in due time was skillful in planning great things, 
so [started] commanding hail in the east, or was it his ineffaceable nature, that [made 
him] get a heavenly promotion. Whatever [it could have been] — now his position is a 
deity, so what is the use of [arrogantly] showing off? Taishi Tang’s morality and [liter-
ary] talents are highly admired by outstanding personalities 1, that’s what demons and 
gods have to seek for from the righteous one” [  (Liaozhai zhiyi, Strange Tales 
from a Chinese Studio), juan 12, — 15, V. 3, p. 1607]. Taishi ( ) Tang, i. e. Royal 
Historian Tang is Tang Menglai himself. The mentioned Guangwu-jun ( ), i. e. 
Lord of Guangwu is the sainted (very likely, as will be explained below, by Pu Songling 
personally) ancient political fi gure and strategist Li Zuoche ( , 3-d c. B. C.), the 
skillful planner and advisor of Zhao state daiwang ( ) Chen Yu ( , ?–205 B. C.). 
His wise advises may have helped Zhao to overcome troops of Han general Han Xin 
( , 230–196 B. C.), but haven’t been followed. Han Xin crushed Zhao troops and 
nominated a generous award for live Li Zuozhe. Eventually the latter has been captured 

 1 The actual time of compilation of the compendium is 977–978.



Секция 2  •  Panel 2

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018200

and brought before Han Xin. Han Xin honored Li Zuohe and revered him as a teacher, 
highly estimating his merits and acknowledging that his advises, if have being followed, 
would have brought Zhao the victory. Later Li Zuoche became Han Xin’s counselor 
and led him to a great success in war [for more detailed records about Li Zuoche q. v. 
“Shi ji” ( . Grand scribe's record), juan 92, — 18, V. 2, 1158–1161] and Han Shu 
( , Han history), juan 34, — 11, V. 2, 853–856]. The fact that none other than Li 
Zuoche was the very Hail God is stated in both novelettes and especially stressed in 
the epilogue of the second. But what can connect the sage of antiquity with the drop-
ping hail chore? Apparently a coincidence: foremost, the real location of Li Zuoche’s 
grave is unidentifi ed, whilst quite a number of his graves can be found in towns and 
villages of Hebei, Henan, Shandong provinces. One of the places, where he suppos-
edly spent his last years, is associated with a small spot in Shandong called Baoquan 
( ) that is the Chinese for “Hail stream”. Later even a temple — Baoquan miao 
( ) — has been erected there in Li Zuoche’s honor. Thus the name of the ancient 
offi cial could be associated with the idea of hail, and he personally could have obtained 
those thundergodly features. The statement, quite popular today, that worship to Li Zuoche 
as a Hail God was quite outspread in Henan, Hebei and Shandong in previous centuries 
[for instance q. v. 28], as it was proved above, has no reliable evidence; though it becomes 
quite a substantial part of tourist industry of some of the mentioned regions nowadays. 
But still the whole thing is closely associated with those two novelettes by Pu Songling.

Could Pu Songling have been the fi rst mover of the later worship tradition? 
Possibly yes; we know similar cases of literary characters’ deifi cation [q. v. 8], 
though here it is no more than a hypothesis. It cold have been a minor cult of such 
a god in some restricted Shangdong area (and surely with no long history or else 
it must have been accepted outside and become common), that became known to 
Pu Songling and was described by him; or the cult may have emerged after the 
novelettes were written — today one can only guess with no historic tradition 
proof provided. But the one case is doubtless — the appearance of such a deity in 
all-nation scope and its promotion are totally Pu Song-ling’s merits, no wonder the 
only source of quotation everywhere the Hail Deity is mentioned today, are tales 
from “Liaozhai zhiyi”.

Hence far more suffi cient seems the central message of these two short-stories: 
the militant deity, taking orders from the Heavenly Emperor himself, the former 
great strategist must be respectful and attentive before an outstanding talent, even 
if the latter is a humble mortal. That’s why the deity is to hide his vigor (“go deco-
rously, not militantly”) in front of Wang Mengzhen, and generally — serve him 
as a courier (for it was him who delivered the invitation from Zhang Tianshi); the 
same conduct he must keep without the superior’s eye in front of Tang Menglai, 
but he doesn’t. Arrogance can not be advocated either by high rank or by the past 
achievements, especially when we speak of men of learning; for haven’t Li Zuoche 
once declared: “In a hundred plans of a sage there for sure must be one erroneous; 
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in a hundred plans of a fool there for sure must be one brilliant. So they say: the 
wise one fi nds sense [even] in the words of an insane” (

) [Shi ji ( , 
Grand scribe's record), juan 92, — 18, V. 2, 1161]. The expression “yi de” ( ), 
“the only success [of an unfortunate]” became after it one of the leading idioms 
in the Chinese intellectual stratum, giving birth to a great many phenomena of the 
traditional culture of the offi cials (like famous “Yi de ge”, ) and must have 
been dear to Pu Songling’s heart, waiting for his golden fortune for the whole career.

Thus, the conclusions of the survey may be summarized as follows:
1. The two short-stories “Hail God” by Pu Songling, being placed in different 

ends of “Liaozhai zhiyi”, show his particular concern on the described matter.
2. Neither the records of the living tradition of popular religious practices, nor the 

most comprehensive literary corpuses, keep any evidence of real worship of such a deity.
3.The plots of the two novelettes involve historic records of Li Zuoche and bring 

forward the idea of retribution for talent, even once rejected.
4. No less important is the idea of showing respect to a talent in spite of the social 

position as well as reprobation of arrogance of men of higher standing.
5. As a hypothesis here may be put forward a statement, that the later local reli-

gious tradition, associated with the God of Hail, could have been initiated by the 
stories of Pu Songling, and not vice versa.
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Toroptsev Sergey (IFES RAS, Russia)

Translation of Chinese Classical Poetry: 
Calque or Coauthorship?

The presentation starts from the prerequisite of two basic principles of literary 
translation: chaste scientifi c translation that presupposes cultural background 
information and intuitionistic translation that a poet makes “by ear and spirit” 
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(M. Tsvetayeva). Both are risky. The fi rst one could overemphasize information 
and waste the spirit of poetry while the second one risks to backslide into 
subjectivityand to submit the original text to his own individuality. Relying on 
his own experience, the author came to the conclusion that the analysis of a 
cultural background is only a prerequisite. The words' exactness is important, 
but far from enough as the poetry is a very special spiritual hypostasis, and the 
task of any translater is to transpose its essense as a whole to another poetical 
universe thus making it there natural.

Keywords: Chinese poetry, intuitionistic translation, image, coauthorship

Торопцев С. А. (ИДВ РАН, Россия)

Перевод китайской классической поэзии: 
калька или соавторство?

Ключевые слова: китайская поэзия, интуитивистский перевод, образ, 
соавторство

Великий переводчик Самуил Маршак оставил нам парадоксальную фор-
мулу: «Перевод стихов невозможен. Каждый раз это исключение». 

Кажется, на этом можно было бы завершить доклад и сойти с трибуны. Но 
Маршак, автор веселых детских стихов, был человеком серьезным и слов на 
ветер не бросал, тем более в отношении художественного перевода, к которому 
относился как к сакральному священнодейству. И потому стоит в его парадокс 
вдуматься.

Пути к поэтическому переводу проложены в большом количестве, но 
размашистыми мазками объединить их можно в две представительные 
группы: широкий, кое-где уверенно замощенный или даже заасфальти-
рованный тракт прокладывают ученые; по густому лесному массиву на 
склоне горы в дымке облаков вьются тропки, намечаемые поэтами. Сопо-
ставлять их, оценивать — трудно, если вообще возможно. Это совершенно 
разный ментальный подход. «В одну телегу впрячь не можно // Коня 
и трепетную лань». Ученые тракты фундаментальны, аргументированны, 
доказательны. Поэтические тропы — дымок свечи, ароматный, но при-
хотливый, импульсивный, лишенный устойчивости. Так где же искать 
следы оригинала? 

Прежде всего, необходимо определить для себя цель перевода: в каких 
сферах она обитает — в культурологическом рацио или в интуитивистской 
мистике. В первом варианте ты в тяжелом исследовательском труде кирпичик 
за кирпичиком выстраиваешь массированное и максимально всеохватное 
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здание — некий саркофаг над хрупким поэтическим текстом. Этот саркофаг 
способен веками хранить поэтический организм и иметь ответы-комментарии 
на все извивы и посылы оригинального текста. Перед таким сооружением 
можно преклоняться. 

Но есть в Англии один, казалось бы безукоризненный, средневековый 
Даремский собор, выстроенный весьма философично настроенными масте-
рами. Кажется, нет у него изъянов, все законченно, все совершенно. Как вдруг 
на одной из колонн замечаешь сбой орнамента. И это — не «брак производства», 
не недогляд строителя, а глубокий намек: абсолютен лишь Бог, а человеку с его 
относительностью не достичь непререкаемого совершенства. 

Я отнюдь не утверждаю, что поэт способен «прийти, увидеть, победить». 
Саркофагов он не строит, но его встреча с оригинальным стихотворением — не 
мимолетное свидание. Прежде, чем поэта «осенит», он должен набрать некий 
«джентльменский набор» необходимой информации об оригинальном стихот-
ворении, его авторе, его времени. Эта информация должна быть достаточно 
представительна и полна.

Различие, и достаточно принципиальное, состоит в том, что культурологи-
ческий подход абсолютизирует сам себя, полагая, что поэтический организм 
можно извлечь из знания, так что чем больше накоплено знаний об изначаль-
ном предмете (оригинальном стихотворении, в нашем случае), тем ближе 
можно подобраться к поэтическому организму и даже воссоздать его — как 
интеллектуальную конструкцию. Адепты культурологического подхода, пусть 
и разводя на разные уровни «пословный», «дословный» и «литературный» 
переводы, — даже в «литературном» видят если уже не воспроизведение слов 
оригинала, то лишь передачу его мыслей. 

Поэтический же подход, не отвергая познание предмета как своего рода 
направляющий компас, не считает его достаточным для чувства, эмоции, 
ощущения и движется дальше — до интуитивистского слияния, до образа, 
лежащего за пределами слов. 

Первый способ — очевидно несовершенен, ибо абсолютного знания не 
достигнет никогда, а интуицию как «ненаучную категорию» исключает; как 
формулируют скептичные адепты семиотических методов, простая информа-
ция о смысле строки есть унылые похороны самого перевода. 

Ну, а второй способ — откровенно субъективен, насильственно подчиняя 
индивидуальность оригинального поэта — индивидуальности переводчика. 
Вопрос лишь в степени близости их индивидуальностей, то есть в «чуде». 
Они порой случаются. И переводчику предпочтительно не «исполнять заказ», 
а искать в океане чужой поэзии жемчужинки, созвучные его душе. То-есть 
«пис |ать в ящик», как формулировал тот же парадоксалист С. Маршак.

Есть несколько версий перевода стихотворения Гете. Наиболее известен 
знаменитый вариант Лермонтова: 
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Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны вечной мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат кусты...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

По фонетическим, строфическим характеристикам перевод не аутентичен, 
ритмический и рифменный рисунки искажен. Сам переводчик назвал это не 
«переводом», а вариантом «из Гете». То есть это как бы «Лермонтов на фунда-
менте Гете». Но это — поэзия, и в сознании русского читателя именно этими 
строками как бы маркируется поэзия Гете.

Есть менее известный вариант И. Анненского:

Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет…
О, подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя… возьмет.

Германисты видят тут микромоделирование элементов (фонетика, строфика, 
ментальный образ), созвучное образу в целом, — некая «эсхатологическая 
точность». Поэты называют это интуитивным порывом. Редкостное слияние 
«саркофага» с поэтическим прозрением. И все же «русского Гете» создал 
лермонтовский вариант.

Другие переводы я приводить не буду: в них, возможно, формальной точ-
ности еще больше, но нет — поэзии, нет иррационального эмоционального 
взрыва.

Известный теоретик перевода Михаил Гаспаров, анализируя переводческие 
методы Маршака, обозначил такое стилистическое противостояние: стиль БУК-
ВАЛИСТСКИЙ рассчитан прежде всего на узкий круг ценителей, знакомых 
с подлинником, стиль ТВОРЧЕСКИЙ рассчитан на широкую массу читателей... 

В целом переводческие методики можно обобщить так: либо реконструк-
ция; либо воссоздание; либо пересоздание. В первом варианте литературного 
переводчика как такового практически нет — есть лингвист, вооруженный 
словарем. Во втором варианте на смену лингвисту приходит ученый-энциклопе-
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дист с пониманием глубины слов и смыслов, сотрудничающий с подчиненным 
ему переводчиком, который пытается в обозначенных ему пределах воссоздать 
на родном языке некую внешнюю адекватность ментальных конструкций 
оригинала. В третьем варианте поэт-переводчик отодвигает энциклопедиста 
на подчиненное место (но не прогоняет вовсе, время от времени прислушива-
ясь к советам знатока) и вслушивается в музыку стиха, музыку эмоций, ища 
им созвучия в ладу собственной культуры. Это и есть та близость, которая 
в китайской традиции обозначается образом : «познавший звук», друг, 
созвучный твоей душе, звучащим в ней мелодиям.

Что есть стихотворение? Не прозаический набор слов, соединенных 
рифмой, ритмом или другими вторичными структурными признаками, а такое 
их слияние, которое входит в сакральное поле поэзии? Пушкин со всей очевид-
ностью полагал, что поэзия творится не на Земле, а в занебесном божествен-
ном пространстве: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон…» 
«К сожалению, сейчас очень распространено понятие, что поэзия — это 
делание стихов, стиходелание, то есть создание определенной конструкции 
из слов, в которой многое можно «учесть», рассчитать…

Но поэзия — это нечто другое.
Это особые миры, создаваемые каждым настоящим поэтом, существующие 

наряду с Божьим миром.
Это миры человеческой души» 1.
И слова для литературного переводчика — не более чем «кладка» такого 

мира души оригинального поэта, которого он собрался переводить. А пере-
водчик, замерший перед этой грудой слов-кирпичиков, должен выбрать свой 
путь: либо стать мастеровым-каменщиком, либо сублимировать в мир ориги-
нального поэта, чтобы увидеть его мир — его же глазами. И пересоздать этот 
мир в сфере своей культуры.

Вот иллюстрация. Судите сами. 

С древности самой встречали осень
 скукою и печалью.

  Я же скажу, что осени время
 лучше поры весенней.

  Светлая даль, журавль одинокий
 в небе над облаками

Могут поднять мое вдохновенье
 прямо к лазурным высям.

1 Горчакова-Эльштейн Л. Пророческий инстинкт поэта. Тель-Авив, 2016. С. 12.
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ОСЕНЬ пер. Л. Эйдлин (Поэзия эпохи Тан)
Издревле грусть нам навевают осени,
Я ж предпочту осенний день весне: 
Журавль курлычет, исчезая в просини, 
И вспархивает стих к голубизне.

Пер. С. Торопцев

В переводе Л. Эйдлина графическая точность — потрясающая. В русском 
тексте слова стоят в том же самом порядке, на том же самом месте, что и в ори-
гинале. Мастерство переводчика — совершенно, это мастерство высокой пробы. 
Но я бы сказал, что это мастерство ремесленное. Может быть, переводчик 
и увидел поэзию (и я думаю, что увидел), но воспроизвести ее не сумел (не 
захотел? Ибо это разрушило бы его принцип словарной точности). Для поэзии 
нужен не словарь, а другие инструменты.

Обратимся к другому переводчику той же школы калькирования.

 Поездка В Горы 

Еду к холодным вершинам гор, дороги круты и узки. 
Там, где рождаются облака, живут, как и всюду, люди. 
Остановлю повозку, сойду взглянуть на вечерние клены. 

 В инее листья красней цветов второго месяца года. 
Пер. А. Сергеев (Поэзия эпохи Тан)

На горной тропе 
Вьются горные тропы по склонам осенним застывшим,
Где просветы в густых облаках, там домишки видны. 
Я с повозки сойду, здесь у кленов все сумраком дышит,
Как цветы по весне, эти — в инее — листья красны.

Пер. С. Торопцев

 Разлука 

1 
Стройная-стройная, гибкая-гибкая в неполных 

 четырнадцать лет. 
 Словно в начале второго месяца душистый горошек 

 цветет. 
 Ветер на десять ли по Янчжоускои дороге веет 

 весной. 
 Всюду в окнах виднеются девушки — никто 

 не сравнится с ней. 
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 2
 Так много сразу чувств у меня, что словно замерли 

 чувства. 
 Лишь чувствую, глядя на чарку вина, что трудно 

 мне улыбнуться. 
 Подумать, у восковой свечи полно сострадания 

 сердце: 
 О нашей разлуке слезу за слезой роняет всю ночь 

 до рассвета.
Пер. А. Сергеев (Поэзия эпохи Тан)

На прощанье 

 1 
Тринадцать ей, и не найти нежней —
Бутончик кардамона нераскрытый. 
По улице идет — в любом окне
Завистницы подглядывают скрытно.

 2
Еще влюблен... А может быть, и нет,
В бокал вина свою улыбку прячу,
Свеча чувствительнее, гасит свет
И за меня слезами воска плачет.

Пер. С. Торопцев

Вспоминаю, как самоуверенные юные знатоки перевода жестко критиковали 
меня в интернете на известном портале «Восточное полушарие» — за то, что 
в переводе одного юаньского стихотворения у меня стояла строка «последняя 
лебедь отчаянно машет крылом», тогда как в оригинале было так: 

. Критики были категоричны: хун не может быть лебедем, тем более в жен-
ском роде. Увы, я поддался давлению «общественного мнения», и в последую-
щей публикации эта строка стала звучать так: «Гусь сирой тенью выпал из-за 
туч…». Но в этой «Осени» Бо Пу я до сих пор отчетливо вижу «последнюю 
лебедь», и она была созвучна умирающей осенней природе. Не могу простить 
себе этой слабости. Уже позже я увидел, что в словаре «Шовэнь»  интерпре-
тируется как  (ху; + , то есть «птица послания»), но комментируется как 

, то есть именно лебедь. А гусь в русском тексте оказался чужеродным. 
Словарь ведь тоже не одномерен и откликается лишь тем, кто умеет слушать.

Пришедшие к нам из тумана веков и тысячелетий китайские поэтические 
тексты вызывают трепет. Они лишены четкого абриса строк и знаков пре-
пинания и напоминают кусок мрамора, вырубленный из скалы. И, впервые 
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столкнувшись с ними, мы еще не ведаем, девственен ли этот кусок, или к нему 
уже прикоснулась рука мастера, отсекшего лишнее, по его, мастера, представ-
лению. Вот первая ступень нашего подъема к вершине, еще скрывающейся 
в заоблачной дымке, — к стихотворению. Вот первая форма нашей сублимации 
к поэтическому духу, который на этом уровне нам еще неведом.

Слова, уложенные на видимой нам поверхности смыслов, можно соединить 
в строки и группы строк, расставить точки и запятые, что и стали делать более 
близкие к современным форматам ученые комментаторы. Но я бы обратил 
внимание вот на что: в разных изданиях эти точки и запятые порой стоят 
в разных местах, показывая произвольность фиксации строк и особенно групп 
(исходный материал для такого наблюдения дают, прежде всего, посттанские 
произведения — сунские цы и юаньские цюй). Переводчики лингвистической 
ориентации подчиняются диктату ученых комментаторов и дают кальку слов, 
даже гордясь, например, совпавшим порядком слов в оригинале и переводе (что 
мы уже видели на приведенных выше примерах). Теоретики предлагают в том 
числе и такой способ определения уровня адекватности перевода: наличие 
в нем «лишних», по сопоставлению с оригиналом, слов (это идея Михаила 
Гаспарова, в которой есть та рациональность, что она выбрасывает из сферы 
перевода уж слишком словообильные варианты, встречающиеся еще и в наши 
дни).

Но если не останавливаться на графической орнаментации стихотворения, 
то в глубине, за словами, могут открыться совсем другие горизонты, другие 
картины, сложенные из других групп, не тех, что дают нам комментаторы. 
Марина Цветаева считала: «Я перевожу по слуху и по духу (вещи). Это больше, 
чем смысл» 1. 

Зацепимся за это коварное слово «смысл». Вот я вижу в строке словосо-
четание  — «груша» и «ветер» (восприятие второго слова как «нравы» 
простая логика отвергает сразу). Как это воспримет русский читатель? Как 
весенний пейзаж, лишенный благостной тишины, полный весеннего волне-
ния, вызываемого порывами ветра. В оригинале же ничего подобного нет. 
То есть и груша там цветет, и ветер гуляет, но все это уходит на второй план, 
а на первый выдвигается обозначение времени: это один из 24 годовых сезо-
нов, период цветения груши, весна. Согласен, это нам подсказывает не поэт, 
а ученый-энциклопедист! Не станем отворачиваться от его комментария. Но 
заметим для себя, что лирический герой этого стихотворения не бродит по саду, 
а слышит в себе и вокруг себя движение времени, то есть он находится именно 
во времени, а не в пространстве. И для него важно не наличие (или отсутствие) 
в пейзаже грушевого дерева, а приближающийся Цинмин. И пусть даже нет 
в китайском тексте этого «Цинмина», но он неизбежно возникает в виртуаль-

1 Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988. С. 84.
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ном пространстве реципиента. Так что переводчику придется выбирать, куда 
водрузить лирического героя — в пространство или во время, и для этого он 
должен выбрать для себя акценты — на слове или на эмоции.

Если, как в нашем случае, речь идет о переводе с китайского на русский, 
то-есть с дальневосточного языка на европейский, то исследования нейробиоло-
гов дадут нам любопытные рекомендации, мимо которых переводчик не имеет 
права пройти: языком, речью у европейцев заведует левое, логическое полу-
шарие мозга, а на Дальнем Востоке — правое, образное 1. Поэтому переводчик, 
ставящий чрезмерный акцент на слове, подчиняющий образ — слову, разрушает 
дальневосточную культурную основу, принципиально меняет стилевое звуча-
ние стихотворения, и его реконструкция оказывается беспомощной в чуждом 
дальневосточной ментальности логическом культурном пространстве.

Конечно, квалифицированный переводчик даст к «грушевому ветру» фун-
даментальный комментарий, и не имеющий выбора иноязычный читатель ото-
рвется от текста, опустит глаза к примечанию внизу страницы (или бросится 
в конец книги, куда избыточно рациональные редакторы, экономя объемы 
книги, нередко загоняют примечания), все поймет и… утратит цельность 
поэтического восприятия, а вместе с ним и поэтический воздух стихотворения.

Ну, и как поступить? Вы ошибаетесь, если надеетесь, что я (или кто-нибудь 
еще) даст вам универсальный рецепт. Есть стандартные переложения, состав-
ляющие большинство переводческих текстов, и есть — «исключения».

Вильгельм Левик, известный поэт-переводчик и теоретик перевода, 
подчеркивал: «Не случайно, говоря о переводах, часто обращаются к раз-
мышлениям об импровизаторском искусстве. Ведь пока предложенный нам 
или выбранный нами для перевода материал, а вместе с ним — и чужое пере-
живание мира не стало хотя бы на время нашим собственным, мы едва ли 
можем рассчитывать на то, чтобы создать настоящее произведение искусства. 
В лучшем случае это будет создание высокого мастерства, но мастерство, как 
известно, еще не искусство». И противопоставлял переводчика, работающего 
в рамках художественных методик, — художнику-копиисту, зацикленному на 
деталях, тогда как переводчик должен стремиться «найти новое выражение 
для того мира, из которого это произведение родилось» (статья «Перевод 
как искусство» 2).

Переводчик поэтического текста наилучшим образом выполнит свою худо-
жественную (художественную, подчеркиваю, а не информативную) задачу, 
если, по словам М. Цветаевой из ее письма о переводах из Рильке, будет «идя 
по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он» 3.

1 Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988. С. 84.
2 http://9tv.co.il/news/2015/12/27/219355.html.
3 http://vvl00.narod.ru/vl-002.htm.
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Voytishek E., Osipov G.,
Salikhova E. (NSU, Russia)

The Translations of Chinese Manuscript of the X century 
«Dispute of Tea and Wine» (  “Cha jiu lun”) 

of Dunhuang Library: New Understanding in XXI century

The Chinese manuscript of the X century «Dispute of Tea and Wine» (  
“Cha jiu lun”) of scribe scholar Wang Fu ( ), was discovered in the early XX 
century in the Mogaoku cave complex  near Dunhuang city of the Gansu 
province. In the fi rst decades of the XX century after “Dunhuang’s Library” 
was discovered, thousands of manuscripts and Buddhist relics were taken away 
by researchers, which are now dispersed throughout museums and libraries of 
14 countries. The original version of «Dispute of Tea and Wine» manuscript written 
in Chinese was among the manuscripts taken by famous French sinologist Paul 
Pelliot (1878–1945). “Dispute of Tea and Wine” is a small and quite witty text 
comprising of about one thousand characters built in the form of a dispute between 
the two sides about the role, functions and merits of each drink. The text contains 
a brief summary of this dispute, by a graceful third participant — water, which 
brings the disputants together. This work is written in a popular genre of Buddhist 
parables bianwen. The authors of this article translated the original list of 
works from Bibliothèque National de France («Pelliot fonds chinois 2718») with 
the help of the reconstructed text of the original. This is the fi rst and currently only 
version of the Russian-English double translation of the manuscript. 

Keywords: “Dunhuang’s library”, X century manuscript, ”Dispute of Tea 
and Wine”

Войтишек Е. Э., Осипов Г. В.,
Салихова Е.-М. И. 

(Новосибирский государственный университет, Россия)

Переводы китайской рукописи X века «Спор чая и вина» 
из «Дуньхуанской библиотеки»: новые прочтения XXI века 1

Ключевые слова: Библиотека Дуньхуана, манускрипт Х века, спор чая 
и вина
Китайская рукопись X в. «Спор Чая и Вина» (  «Ча цзю лунь») уче-

ного-книжника по имени Ван Фу ( ), обнаруженная в начале XX в. в пещер-
ном комплексе Могаоку близ г. Дуньхуан в провинции Ганьсу, давно 
привлекает внимание специалистов: изучение этого манускрипта вписывается 

1 Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной 
деятельности (проект № 33.5677.2017/8.9).
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в контекст комплексных исследований историко-литературных источников 
и памятников, открытых по Великому Шелковому пути. 

В 1961 г. этот один из самых известных пещерных буддийских монастырей 
в мире был внесен в охранный реестр особо важных памятников культуры КНР, 
в 1987 г. — в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В настоящее 
время ученые всего мира ведут исследования Дуньхуанских памятников в рамках 
масштабного международного проекта International Dunhuang Project (создан 
в 1994 г.), который занимается изучением артефактов Могаоку и других памятни-
ков Великого Шелкового пути, их оцифровкой, реставрацией и каталогизацией 1. 

Комплекс Могаоку, также известный как Дуньхуанские пещеры 
дуньхуан шику (или Пещеры тысячи будд  цянь фо дун), приобрел 

всемирную известность не только благодаря настенным росписям и статуям 
IV–XIV вв., сохранившимся в 492 пещерах, но также из-за уникального по 
величине и ценности собрания древних манускриптов и ксило графов на 
разных языках, получившего название «Дуньхуанской библиотеки» (

 дуньхуан цзанцзиндун). 
Обнаруженные памятники светского и религиозного характера предостав-

ляют важную информацию, которая дает возможность выявить особенности 
торговых, политических и культурных связей в IV–XIV вв. в Центральной Азии, 
а также их влияние на идеологию раннего средневековья Азии [Китайские 
документы из Дуньхуана, 1983. С. 25].

Предположительно самый древний текст относился к 405 г., самый позд-
ний — к 1002 г. Большая часть текстов написана по-китайски, но есть также 
памятники на санскрите, тибетском, хотанском, согдийском, уйгурском, 
кучарском языках.

Документы содержат многочисленные сведения по истории, географии, 
религии, экономике, этнографии, лингвистике, литературе, искусству, науке 
и технике Китая и «западных государств» Центральной Азии со времени 
Северных династий (386–581) до эпохи Северной Сун (X–XII вв.), а также 
произведения даосской, буддийской и конфуцианской философской мысли 
[Дмитриев, 2011. С. 108]. 

В первые десятилетия XX в. после обнаружения «Дуньхуанской библи-
отеки» десятки исследователей вывезли оттуда тысячи манускриптов и буд-
дийских реликвий, которые в настоящее время рассредоточены по музеям 
и библиотекам 14 стран и регионов (КНР, Великобритания, Франция, Германия, 
Россия, Дания, Швеция, Финляндия, Турция, Япония, Индия, Республика 
Корея, США, Тайвань). В самом Китае материалы собрания находятся в музеях, 

1 В России изучением и популяризацией наследия Дуньхуана занимаются сотруд-
ники Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге под руководством его 
директора, проф. И. Ф. Поповой, а также синологи научных институтов Москвы (См.: 
[Попова, 2008; Дмитриев, 2011; Ахметшин, 2002] и др.).
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библиотеках и храмах Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Чунцина, Нанкина, Дунь-
хуана, Гонконга и др. 

Тексты рукописи на китайском языке «Спор Чая и Вина» (970/972?), извест-
ной в шести списках, вероятно, попали в число манускриптов, вывезенных 
в 1907–1908 гг. британским археологом A. Стейном (1862–1943) и французским 
синологом П. Пельо (1878–1945). В настоящее время четыре списка хранятся 
в Фонде П. Пельо в Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque national 
de France) в Париже, а два — в Британском музее (British Museum) в Лондоне 1. 

«Спор Чая и Вина» — небольшой и весьма остроумный текст примерно 
в тысячу иероглифов, построенный в форме спора двух сторон о роли, функ-
циях и достоинствах каждого напитка. В тексте приводится краткое изложение 
этого спора, изящно завершаемого еще одним участником — Водой, которая 
и примиряет спорщиков. Произведение написано в жанре буддийских притч 

 бяньвэнь, популярном в эпоху Тан (618–907) и период Пяти династий 
(907–960). Текст, изобилующий литературными аллюзиями и отсылками 
к историческим прецедентам, написан с использованием рифмы и элементов 
изящного парного стиля ритмической прозы, что свидетельствует об эрудиции 
и художественном вкусе автора. 

Со времени своего обнаружения в начале XX в. манускрипт попал под 
пристальное внимание китайских исследователей — к настоящему моменту 
известно достаточно много научных и популярных публикаций в Китае, 
касающихся жанровой характеристики произведения, его стилистических 
особенностей, идейного содержания с точки зрения присутствующих в нем 
буддийско-даосских воззрений 2 и т. п. 

Несмотря на факт хранения списков памятника в Париже и Лондоне, до сих 
пор нет полного научного комментированного перевода рукописи на англий-
ский, французский и другие языки. Существующий перевод манускрипта на 
французский язык является, скорее, свободным художественным пересказом 
содержания произведения, авторской трактовкой французского антрополога 
Жиля Делануа (Gil Delannoi) и чайного мастера из Парижа госпожи Цэн 

1 Эти списки нумеруются следующим образом. Свиток с оригинальным текстом 
юань-цзюань ( 2718, или коллекция Бо, т. е. Поля Пельо ) и экземпляры 
под номерами в порядке следования циклических знаков «десяти небесных стволов»: 
свиток 1 ( цзя-цзюань / 2875), свиток 2 ( и-цзюань /  2972), свиток 3 
( бин-цзюань / 3910), свиток 4 ( дин-цзюань / 406, или коллекция Сы, т. е. 
Аурела Стейна ), свиток 5 ( у-цзюань / 5774)

2 Пример комментированного текста, реконструированный китайскими иссле-
дователями, см.: [ ]. Фу Цзинь цюань. Изучение произведения 
«Спор чая и вина». URL: http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%283448e1d637c9
3360ad9468bb1050e3ed%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_
vurl=http%3A%2F%2Fwww.doc88.com%2Fp-7058942585572.html&ie=utf-8&sc_
us=7934733903046898430 (дата обращения: 24.01.2018).
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Юйхуй, владелицы салона китайского чая “Maison des Trois Thés” (Tseng Yu Hui) 
в Латинском квартале [Wang Fu, 2013] 1. Французское издание произведения 
не содержит пояснений и комментариев к тексту X в., весьма приблизительно 
передает содержание памятника и не касается трудно понимаемых в настоящее 
время реалий и понятий конца династии Тан. Рассуждения французских ком-
ментаторов сводятся к рефлексии по поводу функций и свойств обоих напит-
ков, а также нового этапа взаимоотношений чая и вина, когда на территории 
Франции, славящейся своими виноградниками и винодельнями, постоянно 
встречаются вместе в повседневной жизни французское вино и китайский 
чай. Для комментаторов не стоит проблема выбора между двумя напитками, 
они призывают читателей наслаждаться вкусом каждого напитка, приводя 
в качестве аргумента заключительные слова автора произведения Ван Фу: 
«Когда винная лавка процветает, чайный дом не обеднеет» (

) [Wang Fu, 2013. P. 35].
Примечательно, что французские комментаторы под понятием «вино» 

подразумевали, прежде всего, виноградное вино, как это принято в совре-
менной Франции, тогда как в период написания оригинального текста автор, 
вероятно, еще не знакомый с виноградным вином 2, понимал под понятием 

цзю, прежде всего, алкогольный напиток желтого цвета из проса или риса 
(возможно, из плодов и с добавлением целебных трав). Понятие  ча «чай» 
тоже могло быть интерпретировано в старом Китае довольно широко: речь 
могла идти о напитке из листьев чайного дерева, из цветов, почек, семян раз-
личных растений и лекарственных трав. В связи с этим при переводе текста 
памятника предлагается использовать понятия Чай и Вино для обозначения 
персонифицированных образов соответствующих напитков в широком смысле 
слова, не уточняя конкретно их вид и свойства. Кроме того, выбор лексических 
эквивалентов на разных языках обусловлен и соображениями благозвучия.

Полные комментированные переводы памятника на русский и английский 
языки впервые в мировой синологии выполнены авторами по оригинальному 
списку произведения из Национальной библиотеки Франции («Pelliot fonds 
chinois 2718») с привлечением реконструированного текста оригинала 3. 

1 В названии этого чайного дома в Париже (букв. «Дом трех видов чая») обыгры-
ваются три вида китайского чая: черный, зеленый и белый.

2 Относительно появления виноградного вина в Китае существует много различных 
точек зрения. Согласно одной, оно появилось в эпоху Хань; согласно другой — во 
времена царств Вэй, Цзинь и Наньбэйчао. Наиболее авторитетной признается версия, 
по которой технология производства виноградного вина пришла в Центральный Китай 
через Синьцзян в эпоху Тан.

3 Первый полный перевод произведения на русский язык, сопровождающийся необ-
ходимым историко-филологическим комментарием, опубликован в востоковедческом 
выпуске «Вестника Новосибирского государственного университета» (См. [Войтишек, 
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В работе были использованы два варианта текста на китайском языке: оциф-
рованный оригинальный список  юань-цзюань из Фонда П. Пельо, изоби-
лующий ошибками, неточным словоупотреблением, разного рода помарками, 
а также реконструированный китайскими исследователями текст с исправ-
лением смысловых ошибок и описок. В данной публикации представлен 
реконструированный китайский текст оригинала манускрипта, с переводами 
на русский и английский языки (без комментариев).

Спор Чая и Вина 
Dispute of Tea and Wine

Вступление  Introduction

По моему скромному мнению, с того времени, как Шэнь-Нун попробовал 
сто трав, уже были известны пять злаков.

In my humble opinion, by the time Shen Nong had tried one hundred herbs, 
fi ve cereals were already known.

Сюань Юань изготовил одежду, передал [эти знания] в наставление 
последующим поколениям.

Xuan Yuan created clothing, and transferred [this knowledge] to teach future 
generations.

Цан Цзе изобрел письменность, Конфуций преподавал свое учение. 
Cang Jie invented writing, Kong-zi (Confucius) taught his teachings.

Поскольку невозможно с самого начала все детально рассказать, обобщу 
и изложу основное.

As it is impossible to elaborate everything in detail, I will summarize and 
present the fundamental [points].

Осипов, 2018]). Полный комментированный перевод произведения на английский язык 
в настоящее время готовится к печати. При работе над комментариями были учтены 
не только французский вариант перевода памятника, но и материалы Музея Гимэ 
(Musée National des Arts Asiatiques-Guimet) в Париже, а также художественный перевод 
Е. Э. Войтишек, опубликованный ранее (см. [Войтишек, 2015]).
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Сегодня [я] спросил Чай и Вино, у кого из них двоих больше заслуг?
Today [I] asked Tea and Wine, which is most meritorious?

Кто из них занимает скромное, а кто — почетное место?
Which one occupies a modest place, and who is worthy of their [honorable] name?

Сегодня каждый должен привести свои доводы, и сильнейший из них 
[победой] украсит ворота своего дома.

Today, each must present their reason, and the strongest [victor] will decorate 
the gates of their house.

Раунд 1  Round 1

Появляется Чай и говорит: Люди, не шумите, послушайте немного.
Tea appears and says: People: quieten down, listen a little.

[Я] — главный среди ста трав, [первый] цветок среди десяти тысяч 
деревьев, самый дорогой из собранных пестиков и почек, [меня] называют 
знаменитым растением, или же Чаем.

[I] — the prime of one hundred herbs, the [fi rst] fl ower among ten thousand 
trees, the most expensive of the collected pistils and buds, [they call me] the 
famous plant, or Tea.

[Меня] преподносят в дома знати и ко двору императора. Когда [меня] 
доставляют в свежем виде, [я] приношу славу и процветание на всю жизнь. 

[I am] presented to the houses of nobility and to the imperial court of the Emperor. 
When [I am] brought in fresh, [I] bring glory, splendor and prosperity for life.

Мое благородство очевидно, нет надобности его обсужда ть и восхвалять.
My nobility is obvious; why boast and praise it?

Появляется Вино и говорит: Вот смешные слова! С древних пор до 
нынешних дней чай стоил дешево, а вино — дорого. 

Wine appears and says: What ridiculous words! Since ancient times, tea is 
cheap, yet wine — expensive.
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Если вылить лишь одну [чарку] вина в реку, [можно] напоить допьяна 
три армии. Государи пьют вино под пожелания долгих лет жизни, сановники 
пьют вино, и [их речи] становятся [более] смелыми. 

Just one [cup] of wine poured into a river, [can make] three armies drunk. 
Sovereigns who wish to live a long life drink wine, ministers drink wine, and 
[their speech] becomes [more] bold.

[Когда] решается [судьба человека между] жизнью или смертью, богов 
привлекает аромат [вина]. 

[Upon] deciding [the fate of man between] life or death, the Gods turn to the 
fragrance [of wine].

Еда для людей, вино никогда не имело дурных намерений по отношению 
к людям. Если было вино, то был и «застольный приказ». [Вино проявляет 
четыре достоинства:] ритуал, мудрость, гуманность, справедливость. 

Food of the people, wine has never had bad intentions towards people. Where 
there was wine, there was a “wine order”. [Wine shows four virtues:] ritual, 
wisdom, humanity, justice.

Мое положение настолько высоко, что бесполезно продолжать срав-
нение.

My position is so high, it is useless to continue comparing.

Раунд 2  Round 2

Чай обращается к вину: Все же ты не внимаешь голосу рассудка.
Tea addresses Wine: Yet you do not heed the voice of reason.

[Торговцы чаем] из десяти тысяч стран стремятся в Фулян, что [находится] 
в Сичжоу, пересекают верхом горные хребты Мэндин, что [высятся] в Шу.

[Tea merchants] of ten thousand countries aspire to Fuliang [that is] in Xizhou, 
crossing the mountain ranges of Mengding [that rise] in Shu.

[Торговцы чаем] в городе Шучэн у озера Тайху покупают слуг. 
[Tea merchants] in the city of Shucheng near Lake Taihu buy slaves.
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[В местечке] Юйхан, что [находится] в Юэцзюнь, золото и шелк [меряют] 
мешками.

[In the town of] Yuhan, [that is] in Yuejun, gold and silk [are measured] in bags.

[Чай] с фиолетовыми почками так же благороден, как и Сын Неба, [среди 
людей он] очень редко встречается. Торговцы и гости все прибывают [чтобы 
его вкусить], лодки и повозки преграждают [дороги и каналы].

[Tea] with purple buds is as noble as the Son of Heaven, [among people it] is 
very rare. Merchants and guests all arrive [for a taste], boats and wagons block 
[roads and canals].

Если исходить из этих причин, то кто же менее значим?
If we proceed from these reasons, then who is less signifi cant?

Вино обращается к чаю: Ты не внимаешь голосу рассудка.
Wine addresses Tea: You do not heed the voice of reason.

Лекарственное вино Цяньхэ обменивают на парчу и шелк.
Medicinal wine of Qianhe is exchanged for brocade and silk.

Ароматное [плодовое] вино Цзююнь полезно для здоровья.
Aromatic wine of Jiuyun wine is benefi cial for health.

[Вино — это] нефритовая влага и божественный нектар, [который] пьют 
небожители кубок за кубком.

[Wine is] jade moisture and divine nectar, [which] the immortals drink goblet 
after goblet.

[Вино] с цветами хризантемы и бамбуковыми листьями доступно 
[только] императору.

[Wine] with chrysanthemum fl owers and bamboo leaves is available [only] 
to the emperor. 
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[В вине, изготовленном] Чжао Му из Чжуншань, [прекрасно сочетаются] 
и горечь, и сладость.

[Wine made by] Zhao Mu from Zhongshan, [perfectly combines] bitterness, 
and sweetness.

Один раз выпил — пьян три года. [Эта история] передается с незапа-
мятных времен.

One drink and you will stay drunk for three years. [This story] has been 
passed down for a long time.

Ритуалы [с вином действуют] в деревнях, примиряют армию с прави-
тельством.

Rituals [with wine operate] in villages, they reconcile the army with the government.

Ты [я вижу] обеспокоен, но не стоит попусту стараться [искать лишние 
доводы].

You [I see] are concerned, but do not try in vain [to look for extra reasons].

Раунд 3  Round 3

Чай обращается к Вину: Я — знаменитое растение, главное из десяти 
тысяч деревьев, [могу быть] и белым, как нефрит, и желтым, как золото.

Tea addresses Wine: I am a famous plant, the most important of ten thousand 
trees, [I can be] as white as jade, or as yellow as gold.

Буддийские наставники, [обладающие] высшей добродетелью, жили 
в уединении в храмах. Чай в их беседах помогал не потерять ясность рассудка.

Buddhist mentors, [possessing] the highest virtue, lived in seclusion in 
temples. Tea during their conversations aided in not losing clarity of mind.

[Чай] подносят в дар Будде Майтрея и бодхисатве Гуаньинь. 
После тысяч перерождений все божества [по-прежнему] восхищаются 

мною.
[Tea is] presented as a gift to the Buddha Maitreya and the bodhisattva Guanyin.

After thousands of rebirths, all Buddhist deities [still] admire me.
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Вино может разрушить семьи, разорить дом, оно сеет вокруг разврат 
и блуд. После трех выпитых чарок [вино] толкает человека на серьезные 
преступления.

Wine can destroy families, ruin a home, it sows debauchery and fornication. 
After three drunk cups [wine] pushes one toward serious sins.

Вино обращается к Чаю: Три монетки за чайник! Сколько же лет 
нужно, чтобы разбогатеть?

Wine addresses Tea: Three coins per kettle! How many years would it take 
one to get rich?

Вино [тесно] связано с жизнью аристократов, сановники преклоняются 
[перед ним]. 

Wine is [closely] connected with the life of aristocrats, dignitaries bow [in 
admiration].

Мне случалось приводить в действие цитру цинь правителя Чжао 
и заставлять играть на сосудах фоу правителя Цинь.

I happened to make the zither qin of the ruler of Zhao entertain and make the 
Qin ruler play on the fou vessels.

Невозможно, выпив чаю, начать петь, невозможно после чая начать 
танцевать!

It is impossible after drinking tea to start singing, it is impossible to start 
dancing after tea!

От чая только боли в пояснице. Много выпьешь — заболит живот. 
Если пить по десять чашек чая в день, то живот будет гудеть так, как гонг 
центральной управы!

Tea only leads to back pain. Drink too much — you will suffer from stomach 
ache. Drink up to ten cups of tea a day, then the stomach will ring like the gong 
of the central government!
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Если пить чай в течение трех лет, то в животе можно будет разводить 
лягушек и креветок, и заработаешь «болезнь воды».

If you drink tea for three years, your stomach can start to breed frogs and 
shrimp, and you will earn a “water disease”.

Раунд 4  Round 4

Чай обращается к Вину: Я стал знаменит в 30 [лет], надел парадную 
одежду и [заколол] гребень, пересек верхом на лошади моря и реки, и сейчас 
прибыл ко двору.

Tea addresses Wine: I became famous at 30 [years], put on my formal 
dress and [pricked in] a comb, crossed the sea and the river on a horse, and now 
arrived at court.

Попав на торговые ряды, еще не успел разложить [товар], а люди уже 
идут покупать, и деньги текут рекой.

Having arrived to the market stands, before [the goods] have been laid out, 
people already fl ock to buy and money fl ows like a river. 

Словом, я быстро разбогатею, не пройдет и нескольких дней.
In a word, I quickly grow rich, in just a few days.

А ты, Вино, можешь сбить с толку. Выпив лишнего, болтаешь попусту, 
оскорбляешь прохожих на улице. Вот получишь 17 [палок] по спине!

And you, Wine, you will cause confusion. Having drunk too much, chatting in 
vain, insulting passers-by on the street. You will receive 17 [sticks] on the back!

Вино обращается к Чаю: Разве ты не видишь — талантливые люди 
древности, сочиняя стихи, говорили: «выпив одну чашу [вина], можно 
взрастить жизненную силу».

Wine addresses Tea: Can you not see — the talented people of antiquity 
writing poems, said:“Having drunk one cup [of wine], one can give birth to life 
energy”.
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[Они] также утверждали: вино — это лекарство, чтобы развеять грусть.
[They] also affi rmed: wine is the medicine to dispel sadness.

Еще [они] говорили: вино может проявлять таланты.
Also [they] said: wine can show talents.

Вино с древних времен дошло до наших дней.
Wine has come down from ancient times to our days.

Дешевый чай [идет] по три монетки за пять чашек, [а] недорогое 
вино — по семь монет за полчарки.

Cheap tea [goes] three coins for fi ve cups, [but] inexpensive wine — seven 
coins for half a cup.

Благодарность выражают преподнесением вина, совершают взаимные 
ритуалы. В государстве звучит музыка, изначально вино — источник 
[ритуалов].

Gratitude is expressed by presenting wine, performing mutual rituals. In the 
state music sounds, originally wine is the source [of rituals].

Если пить чай целыми днями, то кто бы взялся играть на музыкальных 
инструментах?!

If one was to drink tea all day long, then who would undertake playing 
musical instruments?!

Раунд 5  Round 5

Чай обращается к Вину: Ты не видишь сути: юношам 14–15 лет нельзя 
родниться с семьей [торговца] вином.

Tea addresses Wine: You fail to see the point: young people aged 14–15 
cannot be related to the wine [merchants’] family.

Разве ты не слышал об обезьяне, которая лишилась жизни из-за вина?
Have you not you heard of the monkey that lost its life because of wine?
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Ты утверждаешь, будто чай вызывает болезни, а вино проявляет таланты. 
You claim as if tea causes disease, and wine shows talents.

Все видят — вино приводит к болезням, но разве [кто-то] говорит, что 
чай вызывает помешательство?

Everyone can see that wine leads to disease, but can [one] say that tea causes 
madness?

[Индийский] правитель Аджаташатру под воздействием вина убил отца 
и мать, Лю Лин был до смерти [пьян] от вина три года.

[Indian] ruler Ajatashatru under the infl uence of wine killed his father and 
mother, Liu Lin was drunk to death [on wine] for three years.

Выпив [вина], хмурят брови, таращат глаза, впадают в гнев, бьются 
на кулаках. Речи пьяных от вина становятся грубыми, чего не случается 
в беседах тех, кто перепьет чаю. 

After drinking [wine], the eyebrows frown, the eyes bulge, anger sets in, fi st 
fi ghting ensues. Drunks’ speech from wine becomes rude, which does not happen 
in conversations of those intoxicated by tea.

[Пьянице] не избежать наказания палками, по закону придется заплатить 
денежный штраф. На шею наденут кангу, [которая будет] бить по голове, 
и придется [ему] таскать на спине [свою] поклажу.

[A drunkard] cannot escape punishment with sticks, by law they will have 
to pay a fi ne. They will put a cangue on their neck [which will] beat them on the 
head, and [they] will have to carry on [their] back.

[Лучше] сразу воскурять благовония и прекратить пьянствовать, 
молиться Будде и просить Небо [о милости], до конца жизни не пить, надеясь 
на освобождение от страданий.

[It is best to] immediately burn incense and stop drinking, pray to Buddha 
and ask Heaven [for mercy], to not drink until your death, hoping for liberation 
from suffering.
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Заключение  Conclusion

Так [Чай и Вино] все спорили вдвоем и не заметили приближения Воды.
Thus [Tea and Wine] continued arguing and did not notice Water approaching.

Вода обращается к Чаю и Вину: Эй, вы оба, зачем спешить [с выво-
дами]?

Water addresses Tea and Wine: Ah both of you, why rush [with conclusions]?

Кто вам поверит? Каждый [из вас] приписывает [себе мнимые] заслуги!
Who will believe you? Each [of you] ascribes [yourselves alleged] merit!

Вы клевещете друг на друга, один говорит про запад, другой толкует 
про восток.

You slander one another, one speaks about the west, the other talks about 
the east.

В жизни человека есть «четыре великих»: земля, вода, огонь, воздух.
In human life there are “four greats”: Earth, Water, Fire, Air.

Чай без воды, какой он имеет вид?
Tea without Water, what does it look like?

Вино без воды, какую форму оно принимает?
Wine without Water, what form does it take?

Съешь винное сырье всухомятку — раздерешь себе желудок и кишечник. 
Съешь сухие чайные листья — поранишь горло.
Eat wine’s raw materials dry — you will tear your stomach and intestines.
Eat dry tea leaves — you will hurt your throat.

Десять тысяч [вещей] нуждается в воде. [Вода] — основа пяти злаков.
Ten thousand [things] need Water. [Water] is the basis of fi ve cereals.
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Наверху [я] небесное знамение, внизу могу приносить счастье или 
несчастье.

Above [I] am a heavenly sign, below I can bring happiness or misfortune.

[Есть] реки Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ и Цзишуй. Именно я заставляю их 
течь.

The Yangzi, Huanghe, Huaihe and Jishui rivers, it is I who causes them to fl ow.

Я могу затопить небо и землю, могу замучить от жажды рыб и драконов.
I can fl ood Heaven and Earth, I can torment fi sh and dragons with thirst.

Во времена Яо девять лет [боролись] с наводнением, и я, [Вода], — одна 
из причин [бедствий].

In Yao's time, nine years [people fought] a fl ood, and I [Water], am one of 
the causes [of disasters].

[Яо] снискал восхищение в Поднебесной, и десять тысяч родов после-
довали за ним. 

[Yao] was admired in the Celestial Empire, and ten thousand generations 
followed.

Если даже я не могу себя назвать совершенномудрой, так чего же вы, 
двое, спорите?

Even if I cannot call myself sage, then why must you two argue?

Отныне живите в согласии и гармонии. Когда винная лавка процветает, 
чайный дом не обеднеет.

Henceforth live in agreeance and harmony. When the wine shop fl ourishes, 
the tea house shall not become poor.

Вы должны быть всегда, как родные братья.
You must always be like brothers. 
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Если люди прочитают это сочинение, то никогда не будут страдать от 
винного безумия или чайного помешательства. 

If people read this poem, they shall never suffer from wine madness or tea 
insanity.
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Qing Historiography about Lin Zexu (1785–1850): 
Traditions of Biography Genre

The present article is a part of the academic research in which author tries 
to investigate tendencies in historiographical tradition in China by means of the 
description to an eminent person in Qing history — Lin Zexu  (1785–1850), 
who has been honored and remembered for his resolute opposition to the opium 
trade and stiff resistance to foreign incursions.

The sources used depict the real attempts to create Lin Zexu’s image as a 
dedicated offi cial loyal to the Emperor. Later his image was developed to that 
of a national patriot (during the Kuomintang period of China). More recently 
PRC historians have portrayed him, on the one hand, as a patriot who struggled 
against the foreign invasion, and, on the other hand, as a clever offi cial who 
attempted to make use of Western scientifi c achievements.
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Interest in Lin Zexu has been continuous until the present. Soon after his 
death, many writers produced works describing his life and activities. Certain 
historiographic conventions are evident in their descriptions. One of the major 
features of Chinese biographical writing is its tendency to stereotype its subjects. 
As a rule, such stereotyping is established in a more or less developed form 
in the writings of the subject’s contemporaries. In later literature, however, 
characterizations may be altered according to current political conditions and 
the views of individual authors. 

Written in such a manner, Qing biographies served as fi nales in the process 
of sanctifi cation of the deceased ancestors, at the same time, fulfi lled a didactic 
function by encouraging future state offi cials to cultivate Confucian morale.

Keywords: Qing China, Lin Zexu  (1785–1850), biographical writing
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Цинская историография о Линь Цзэсюе (1785–1850):
особенности биографического жанра

Ключевые слова: цинский Китай, Линь Цзэсюй (1785–1850), биография 

Анализ огромной, пусть и противоречивой роли, которую сыграли отдель-
ные личности в истории человечества, способствовал написанию много-
численных биографий, сформировавших своеобразный литературный жанр 
в традиции западного историописания. 

Биографии занимают особое место в китайской историографии. Любой 
исследователь, обратившийся к китайскому традиционному биографическому 
жанру, может быть уверен, по крайней мере, в одном: ему предстоит стол-
кнуться с поражающим воображение изобилием и разнообразием изложенных 
материалов.

Для анализа особенностей биографического жанра китайского традицион-
ного историописания обратимся к ранним биографиям выдающегося сановника 
цинского Китая Линь Цзэсюя (1785–1850) .

В наши дни, как и прежде, имя Линь Цзэсюя, видного государственного 
деятеля первой половины ХIХ в., сторонника строгого запрета опиумоторговли, 
решительно выступившего против иностранной экспансии, произносится 
в Китае с уважением. Интерес к Линь Цзэсюю постоянен 1, отдельные эпизоды 
его жизни и деятельности освещались в работах, которые стали появляться 
сразу после его смерти.

1 Анализ источников и литературы, посвященных Линь Цзэсюю, см. [Врадий С. Ю. 
Линь Цзэсюй. Патриот, мыслитель, государственный деятель цинского Китая. Влади-
восток: Изд-во ДВГУ, 1993. 175 с.].
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Пеpвые попытки закpепить обpаз выдающегося по своим моpальным каче-
ствам (честный, неподкупный, «чистый, как небо»), автоpитетного и опытного 
госудаpственного деятеля были пpедпpиняты еще пpи жизни Линь Цзэсюя 
в высказываниях совpеменников. Этому, несомненно, способствовала длитель-
ная безупpечная госудаpственная служба, выделявшая Линь Цзэсюя из общей 
массы коppумпиpованного цинского чиновничества. 

То немногое, что известно о конкретных фактах из жизни Линь Цзэсюя, 
почти целиком относится, как то обусловлено традиционными принципами 
составления биографий, к его служебной деятельности. Фpагментаpные све-
дения о годах юности, учебы, начале и завеpшении служебной деятельности 
являются как бы обpамлением кpаткого пеpиода пpебывания на посту импера-
торского эмиссара в Гуанчжоу (1839–1841), — стеpжневого в биогpафии Линя. 
Они подтвеpждают хаpактеp геpоя, pаз и навсегда заданный жизнеописанием. 
Успехи, достигнутые Линем при сдаче экзаменов, открыли перед ним двери 
академии Ханьлинь , а затем и лестницу государственной службы. Не 
все шло гладко у начинающего чиновника, о чем свидетельствуют неоднократ-
ные попытки Линя, ссылаясь на болезнь свою или ближайших родственников, 
вернуться в родные места. О служебных промахах Линя говорят неоднократные 
наказания и понижения по службе, например, в 1832 г., назначенный губерна-
тором Цзянсу, он не смог воспрепятствовать продвижению британского судна 
«Лорд Амхерст» вдоль восточного побережья Китая на север  1. Затем в 1837 г., 
когда Линь исполнял обязанности генерал-губернатора Хугуана  2. Любопытным 
и вместе с тем показательным является тот факт, что о взысканиях (за исключе-
нием продолжительной синьцзянской ссылки), не отвечавших общей тенденции 
описания честного, добросовестного чиновника, не упоминают ни цинские 
историографы, ни историки гоминьдановского периода, ни ученые КНР.

Эти взыскания, вместе с наказанием в виде ссылки в 1842–1845 гг., были 
аннулированы указом императора Сяньфэна, опубликованным 15 декабря 

1 Цин шилу . Правдивые записи [династии] Цин. Сюань-цзун чен Хуанди 
шилу  (Правдивые записи деяний императора Даогуана). Цз. 216. 12 год 
[девиз правления] Даогуан 7 месяц. 20 день. Ч. 65578, л. 208/2. Цз. 217, 12 год [девиз 
правления] Даогуан 8 месяц 5 день. Ч. 65594, л. 224/2–225/2. Цз. 222. 12 год [девиз 
правления] Даогуан доп. 9 месяц 29 день. Ч. 65681, л. 321/2–322/2. Цз. 239. 13 год 
[девиз правления] Даогуан 6 месяц 23 день. Ч. 65954, л. 577/1. База данных письменных 
источников “Scripta Sinica Database” Институт истории, филологии Академия Синика 

 (Тайбэй, Тайвань). Фонд история . 
Летописи . [Электронный ресурс]. URL: http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm 
[Дата обращения: 13 января 2018 г.] 

2 Цин шилу . Правдивые записи деяний императора Даогуана. Цз. 301. 17 год 
[девиз правления] Даогуан 9 месяц 7 день. Ч. 67492, л. 684/1–2. Цз. 301. 17 год [девиз 
правления] Даогуан 9 месяц 23 день. Ч. 67508, л. 694/1–2. Цз. 309. 18 год [девиз прав-
ления] Даогуан доп. 4 месяц, 11 день. Ч. 67738, л. 812/1. 
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1850 г. по случаю смерти Линя. В указе перечислялись его превосходные каче-
ства (тщательность при выполнении порученного, честность и пр.), сообщались 
обстоятельства смерти («несмотря на недуг», отправился с поручением и умер 
«за дело государства»). Этим же указом ему было даровано звание «Тай-цзы 
Тайфу» — наставника наследника престола , пожалован почетный 
титул «Вэньчжун» («Благовоспитанный, преданный»)  1. 

Закрепить нетленный образ великого государственного мужа были призваны 
многочисленные биографии, среди них одной из первых стала «Биография Линь 
Цзэсюя» 2, составленная по специальному указу императора Сяньфэна (1850–
1861)  государственным историографическим комитетом Гошигуань . 

Написанная в строгой, официальной форме, данная биография отвечает 
образцам традиционного жанра жизнеописания. Источники, которые использо-
вались при ее составлении, неизвестны. По всей вероятности, были привлечены 
материалы из перечисления деяний умершего — некролога синчжуан , 
источника, который дает достаточно точную таблицу служебных перемещений, 
назначений и пр. Кроме того, в текст биографии довольно широко включены 
выдержки из докладов Линь Цзэсюя и его коллег императору, касающиеся 
служебных вопросов. Изложение начинается со времени поступления на 
службу, сведения о годах юности отсутствуют, это и понятно, — ведь харак-
тер героя преподносится раз и навсегда заданным. Перечисление служебных 
перемещений Линя с краткой характеристикой (исключительно положитель-
ной, взыскания не упоминаются) выполненного в сфере укрепления речных 
сооружений, транспортировки соли, налогообложения, борьбы с последствиями 
наводнений рисуют картину последовательного повышения Линя по админи-
стративной лестнице. Определенное внимание уделено антиопиумной борьбе 
Линь Цзэсюя, его деятельности в провинции Гуандун, взаимоотношениям 
с «английскими варварами». 

В 1928 г. шанхайское книгоиздательство Чжунхуа шуцзюй  опу-
бликовало часть биографий, в свое время составленных государственным 
историографическим комитетом Гошигуань, под названием «Жизнеописания 
знаменитых людей эпохи Цин» , куда составной частью (цзюань 38) 
вошла биография Линь Цзэсюя 3. Первоначальный текст биографии Линя, 

1 Цин шилу . Вэнь-цзун Сянь хуанди шилу Правдивые 
записи деяний императора Сяньфэна. Цз. 21. 30 год [девиз правления] Даогуан 1 месяц 
12 день. Ч. 72566, л. 308/1–2.

2 Эта биография впоследствии была включена в собрание материалов по истории 
династии Цин [Цин ши гао  Черновая история цинской династии. Лечжуань 

 Биографии. 316 цз. Бэйпин: Ляньхэ шудянь , 1942, цз. 156].
3 Линь Цзэсюй чжуань [ ] Биография Линь Цзэсюя // Цин ши лечжуань 

[ ] Биографии знаменитых людей эпохи Цин. 80 цз. Шанхай: Чжунхуа шуцзюй 
, 1928. Цз. 38.
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написанный историографическим комитетом, был несколько изменен. Были 
добавлены некоторые отсутствовавшие детали жизнеописания, уточнена 
хронология, увеличены цитаты из меморандумов императору, кратко пере-
числены имевшие место понижения по службе, отмечены успехи Линя в деле 
освоения пустующих и целинных земель в Синьцзяне. При всем том общий 
комплиментарный стиль биографии был сохранен.

Близким к официальному жизнеописанию по стилю изложения и содержа-
нию является «Биографический очерк Линь Цзэсюя» из собрания «Кратких 
биографий справедливых, ныне покойных (деятелей) правящей династии» 1. 
Впервые публикация увидела свет в 1866 г., ее составителем является извест-
ный цинский сановник, ученый, писатель Ли Юаньду (1821–1887) . 
Некоторое время он имел доступ к шилу («правдивые записи» деяний импера-
тора) династии Цин, откуда, вероятно, черпал сведения для составления 
биографий, чему, по признанию его патрона, известного проводника политики 
«самоусиления» Цзэн Гофаня (1811–1872) , Ли уделял больше внимания, 
чем своим непосредственным служебным обязанностям 2. Названный сборник 
является одной из наиболее известных опубликованных работ Ли Юаньду, 
в нем объединено 500 жизнеописаний выдающихся деятелей цинской эпохи, 
живших до 1851 г. 

Данная биография относится к типу неофициальных, «частных». В ней так 
же, как и в написанной Историографическим комитетом, основное внимание 
уделено государственной деятельности Линь Цзэсюя. Однако вместе с цита-
тами из служебных документов, часто повторяющих отрывки официального 
жизнеописания, Ли Юаньду наполнил изложение отдельными фрагментами из 
биографии Линя, которые оживили текст и вошли в более поздние биографии 
Линь Цзэсюя 3. Любопытна композиция источника. Ли Юаньду, начав жиз-
неописание с упоминания дискуссии по опиумному вопросу, разгоревшейся 
в конце 30-х гг. в Китае, докладов Хуан Цзюэцзы (1793–1853) , Линь 
Цзэсюя, реакции императора на них, сразу как бы ввел читателя в тот период, 
который высветил всю предшествующую и последующую жизнь героя. Затем 

1 Линь Вэньчжун гун шилюэ [ ] Биографический очерк Линь Цзэсюя // 
Гочао сяньчжэн шилюэ [ ] Краткие биографии справедливых, ныне 
покойных [деятелей] правящей династии. 60 цз. / Сост. Ли Юаньду . Б.м. 1866. 
Цз. 25, л. 1–7.

2 Eminent Chinese of the Ching Period (1644–1912): In 2 vols. / A. W. Hummel (ed.). 
Washington: Government Printing Office, 1943–1944. P. 498.

3 К сожалению, источники, из которых черпал сведения автор, не указаны. Можно 
лишь предполагать, что наряду с шилу  Ли Юаньду была известна биография, 
составленная сыном Линь Цзэсюя, Линь Цунъи (1824–1877) . Копия данной 
биографии, краткой по содержанию, хранится в библиотеке исторического факультета 
университета Сямэнь в КНР [Линь Цунъи. Вэньчжун гун няньпу цаогао 

 Черновой набросок хроники жизни Линь Цзэсюя. Б.м. Б.г.].
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следует описание начала служебной карьеры и т.д. Стиль восхваления, харак-
терный для официальной биографии, сохранен.

В 1901 г. было опубликовано «Дополнение к собранию биографий, (издан-
ных) посмертно», куда были включены жизнеописания известных государ-
ственных деятелей ХIХ в., в том числе и биография Линь Цзэсюя, составленная 
Цзинь Аньцином  1.

Биография созвучна по своим основным положениям упомянутым выше, 
однако написана не в столь официальном стиле, как первая, в ней меньше 
цитат из служебных докладов трону, более подробно изложена государствен-
ная деятельность Линя и сделаны попытки дать ей оценку в том же хвалебном 
тоне. В отличие от прежних биографов, Цзинь Аньцин начал жизнеописание 
с упоминания предков рода Линь, который, по его утверждению, ведет «аристо-
кратическую» генеалогию в Минь  (провинция Фуцзянь) со времен династии 
Тан (618–907 гг.). Общий положительный тон, преобладающий в описании 
всей жизни и деятельности Линь Цзэсюя, остается прежним: предки отлича-
лись «кристальной честностью», маленький Цзэсюй был «в высшей степени 
понятлив, осмотрителен, усерден, почтителен к родителям», а впоследствии 
стал «верным и исполнительным», отличающимся «хорошим поведением» 
чиновником, старающимся выполнить указания двора и не обидеть местных 
жителей. Поэтому слава о нем «была громкой и повсеместной» 2.

Эти три источника являются самыми ранними из доступных автору жизне-
описаний Линь Цзэсюя 3. Отметим некоторые общие черты. Объем биографий 
небольшой. Впрочем, относительная краткость свойственна едва ли не всем 
жизнеописаниям, и синологам пока неизвестны многотомные труды такого 
рода, какие имеют место в западной традиции. В них преобладает описание 
социальных потенций личности, значительно меньше внимания уделено 
индивидуальным особенностям характера. Содержание биографий составляет 
существенная с точки зрения цинского историографа информация, расположен-
ная в строгой последовательности: происхождение, государственная служба 
в общих чертах, цитаты из официальных докладов. В «частных» биографиях 
встречаются эпизоды, оживляющие текст, своего рода курьезы, которые могут 
быть придуманными. В результате появляется отретушированный портрет 

1 Цзинь Аньцин. Линь Вэньчжун-гун чжуань [ ] Биография Линь 
Цзэсюя // Сюй бэйчжуань цзи [ ] Дополнение к собранию биографий [изданных] 
посмертно. Мяо Цюаньсунь  (сост.). 86 цз. Б.м., 1901. Цз. 24.

2 Цзинь Аньцин, 1901. Цз. 24.
3 Биографии включены в шеститомный сборник «Опиумная война», который был 

выпущен Китайской исторической ассоциацией в 1954 г. [Япянь чжаньчжэн. Чжунго 
цзиньдай ши цзыляо цункань . Опиумная война. Собра-
ние материалов по истории Китая в новое время / Ци Сыхэ и др. (сост.). 6 т. 
Шанхай: Шэньчжоу гогуан шэ , 1954. VI, 311–333].
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выдающегося во всех отношениях государственного деятеля, лишенного 
недостатков.

Характер персонажа представляется раз и навсегда заданным и подтвержда-
ется историческими примерами из жизни выдающихся представителей предше-
ствующих поколений рода. Объяснить подобного рода феномен можно, видимо, 
следующим: все биографии создавались после смерти Линь Цзэсюя, когда уже 
сложился определенный стереотип представлений о нем, как о верном слуге 
августейшего владыки, преданном государю сановнике. Этот стереотип к тому же 
был узаконен указом императора, где в посмертном похвальном титуле Вэньчжун 

 1 были установлены личные качества и характер деятельности канонизиро-
ванного лица. Авторы или составители биографий едва ли были знакомы с объ-
ектом описания, а необходимые факты предоставлялись обычно здравствующими 
представителями рода  2, воспитанными в традиции почитания старших. Таким 
образом написанные биографии становились заключительным актом выражения 
почтения к почившему предку 3 и выполняли дидактическую функцию воспитания 
будущих поколений государственных деятелей в духе конфуцианской морали.

1 Иероглифы, составившие посмертный титул Линь Цзэсюя, многозначны. Однако 
если учесть общую направленность ранних жизнеописаний, в том числе и офици-
ального, значение компонентов можно свести к нескольким, связанным между собой 
по смыслу: вэнь  «благовоспитанный, высоко гражданственный, интеллектуально 
совершенный»; чжун  «преданный, лояльный, честный». Автор выделил два зна-
чения, дополняющие друг друга и включающие смысл прочих: «благовоспитанный, 
преданный». 

2 На семье покойного лежала обязанность предоставить материалы, необходимые 
для составления эпитафии либо биографии. Так, сыновья или ближайшие родственники 
почившей персоны должны были подготовить документ под названием синчжуан 

, который мог быть опубликован. Копии этого сочинения вручались авторам для 
составления эпитафий, а также в императорский государственный историографический 
комитет Гошигуань  в случае, если почивший удостаивался чести быть упомя-
нутым в исторической хронике государства. Помимо того, составлялась т. н. «семейная 
хроника» цзячжуан .

3 Что позволило современному американскому синологу Р. Говарду назвать их "над-
гробными биографиями" [Howard R. C. Modern Chinese Biographical Writing // «The 
Journal of Asian Studies». 1962. Vol. 21, № 4. Р. 465–475. P. 470]. Критикуя сложившуюся 
на Западе к концу ХIХ в. традицию комплиментарной, бесконфликтной биографии, полу-
чившей в Англии законченное выражение в так называемой викторианской биографии, 
выдающийся реформатор жанра жизнеописания, автор «Знаменитых викторианцев» 
Джайлс Литтон Стрэйчи (Giles Lytton Strachey, 1880–1932) писал: «Эти два пухлых тома, 
которыми мы, по обычаю, отмечаем смерть, в тоне утомительного панегирика… напо-
минают похоронный кортеж — в них та же атмосфера унылого похоронного варварства. 
Невольно думаешь о некоторых из них, что и составлены они кем-то из чиновников 
похоронного бюро в качестве последнего номера похоронной программы» [Strachey L. 
Eminent Victorians. L. and G., 1959. P. 20. Цит. по: Померанцева Г. Е. Биография в потоке 
времени. ЖЗЛ: Замыслы и воплощение серии. М.: Книга, 1987. 336 с. С. 14].
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Итак, назовем некоторые особенности биографий, вошедших в состав 
династийных историй, а также местных исторических описаний. Во-первых, 
официальные биографии традиционного китайского историописания 
обычно составлялись людьми одного с объектом жизнеописания социаль-
ного круга. 

Династийные истории, по крайней мере начиная со времен династии 
Тан, составлялись исключительно конфуцианскими учеными, состоявшими 
на государственной службе и занятыми аккуратным, последовательным 
изложением событий в хронологическом порядке. В дополнение к состав-
лению исторических хроник они также участвовали в написании биогра-
фий выдающихся личностей, жизнь которых являла своего рода пример, 
подтверждавший незыблемость конфуцианского этического стандарта. 
Основанные на реальных событиях, подобные материалы были призваны 
предложить варианты разрешения тех или иных вопросов повседневной 
теории и практики государственного управления. Биографии лечжуань 

, таким образом, являли собой иллюстративный материал, отобранный 
для выделения тех или иных аспектов исторической канвы, отображенной 
в бэньцзи (анналах императоров) . Основной задачей биографического 
жанра становилось ортодоксальное воспитание лояльных трону государ-
ственных служащих, а отнюдь не составление биографий заблуждающихся 
и колеблющихся личностей.

Во-вторых, предметом описания являлась преимущественно общественная 
деятельность объекта. Очень редко отражались личная жизнь и индивидуаль-
ные особенности человека.

Отметим еще одну отличительную черту биографий китайского историопи-
сания — их краткость. Неизвестны многотомные описания жизни людей, какой 
бы высокой ни была их роль в истории Китая. В описании истории Минской 
династии объем большинства биографий не превышает 800–1000 иероглифов. 
Одна из самых внушительных биографий, посвященная описанию жизни пред-
водителя крестьянского восстания XYII века Ли Цзычена (1805–1845) , 
насчитывает 9000 иероглифов и при переводе может быть представлена в виде 
небольшой книжечки. Большинство биографий начального периода китайского 
историописания, представленных также и в местных историях, насчитывают не 
более 100–200 иероглифов, каждая, тем не менее, является небольшим само-
стоятельным произведением в корпусе общего изложения истории.

Из этого правила выпадают многостраничные самостоятельные биографии, 
хронологически последовательно описывающие жизнь человека по годам, 
которые носят название «няньпу» . 

В официальных биографиях бывает представлена существенная с точки 
зрения бюрократа-историка информация, подобранная по определенному 
стандарту: описание истории рода (обычно без указания дат рождения), краткая 
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служебная карьера (если таковая присутствует), выдержки из произведений 
(если они были созданы), типизированные жизненные ситуации, зачастую 
выдуманные. Подобный портрет призван был отразить типологические харак-
теристики человека, подпадающего под какую-либо категорию. Особенности 
характера личности проявляются в жизнеописаниях с момента рождения, при 
этом динамизм развития личности, изменения в чертах характера не показы-
ваются.

Аналогичные особенности могут быть отмечены и в подавляющем боль-
шинстве неофициальных биографических описаний. Профессор Лондонского 
университета Д. Твитчет (Denis C. Twitchett, 1925–2006) в одной из своих статей 
отметил подобные особенности официальной китайской биографии, относя-
щейся ко временам правления династии Тан. Он объяснил это существенной 
зависимостью официальных историографов от привлекаемого круга источни-
ков, которые ограничивались преимущественно биографиями, написанными 
частным образом по случаю похорон либо для семейных хроник 1.

Функциональная задача биографии — отдать дань уважения, воздать долж-
ное человеку — предопределили и еще одну их особенность: они составлялись 
преимущественно после смерти объекта. Хотя были и исключения из общего 
правила. Нам важно в данном случае то, что культ почитания предков в Китае, 
вне сомнения, является важным объяснением особенностей составления био-
графий.

Было бы ошибочным утверждать, что во всех китайских биографиях присут-
ствуют лишь подобного рода особенности биографического описания. Порой 
автор неофициальной биографии был непосредственно знаком с объектом 
описания и выполнял работу, исходя из личных наблюдений и руководствуясь 
собственными побудительными мотивами.

Подводя итог, отметим, что для китайской истоpиогpафии хаpактеpна устой-
чивость тенденций в описании pоли той или иной истоpической личности, пpи 
этом зачастую истоpия сводится к пpотивопоставлению «плохого» пеpсонажа 
«хоpошему». Как пpавило, эти тенденции пpисутствуют уже в сочинениях 
совpеменников таких пеpсонажей. Пpоникая в последующую литеpатуpу, они 
меняются в зависимости от политической обстановки и взглядов автоpа. Поэ-
тому исследователь, обpащаясь к источникам подобного pода, может оказаться 
в плену сфоpмиpовавшихся тенденций китайского истоpиописания, поскольку 
используемые им сведения уже являются иллюстpацией достовеpности той 
или иной утвеpдившейся в соответствующее вpемя оценки. Вот почему 
совpеменному истоpику следует, отбpосив пpедвзятые суждения, выяснить, 
какие тенденции и почему имели и имеют место в истоpиогpафии вопpоса.

1 Twitchett D. C. Chinese Biographical Writing // W. G. Beasley and E. G. Pulleyblank 
(ed.), Historians of China and Japan. London: Oxford Univ. Press, 1961. P. 95–114.
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Wang Yun (Soochow University, China)

The Theoretical form of The Modern Transformation 
of The Ancient Literary Theory

This paper mainly describes the literary form that Chinese ancient literary try 
to fi nd in the procedure of the modern transformation of 1980s’s Chinese ancient 
literary. Hanyu is the sponsor of the ancient literature movement, also the founder 
of the foundation framework of the ancient literature. For more than a thousand 
years, his infl uence is like the unceasing fl ow of a river. However, today, the modern 
transformation of the ancient literary is the only way that must be born anew.

Keywords: Ancient Literary Theory Modern Transformation Theoretical 
Representation

王耘 （苏州大学，中国）
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Xun Liu (Trinity College Dublin. Ireland, UK )

Novel Readings of Chinese Classical Literature: 
Linguistic Approach to The Dream of Red Chamber

The Chinese classical novel, The Dream of the Red Chamber, has been 
academically acknowledged as the cultural representative of the Manchu nobility 
class. However, the socio-political allusions and cultural references prove diffi cult 
to be fully expressed through translation. Moreover, the abstruse cultural features 
and the conversational logic that frequently appeared in the novel prevent the 
non-native readers or readers who are unaware of the Manchu nobility culture 
from a deeper understanding. Thus, this research means to set up a linguistic 
bridge that may surpass such diffi culties.

The purpose of this paper is to decipher the cultural features selected from 
Dream of the Red Chamber, in other words, the words and the specifi c narrative 
logic that are untranslatable or generally misunderstood in translations for 
their rich and specifi c cultural features beneath. In this paper, the writer 
means to present a novel perspective to decipher Chinese classical literature. 
Through adopting linguistic methodology, not only the cultural features can 
be deconstructed into linguistic analysis, making it understandable despite the 
existing cultural barrier; but also it provides a linguistic media to fully explain 
the original meaning.

Since the Manchu nobility culture can be esoteric, because of the cultural 
strangeness and distance of the time. This paper will trace back to the historical 
and cultural backgrounds of the cultural features, which will be done by text 
analysis.

Keywords: The Dream of the Red Chamber; Chinese Classical Literature; 
Linguistic Approach; Manchu Nobility Culture.

Introduction
Hóng Lóu Mèng (The Dream of the Red Chamber), the classical Chinese 

literary masterpiece is one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature. 
The novel was written during the middle of 18th century in Qing dynasty and was 
fi rstly published anonymously in 1792. This special period witnessed ‘the transition 
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from Middle Mandarin to the Early Modern Mandarin’ (Norman, 1988), and this 
supersession engenders various linguistic phenomena, thus enriches the novel’s 
substantial corpus value. Besides, Cao Xueqin, the author of the novel is highly 
artistically accomplished; his refi nement of the Chinese language makes The Dream 
of the Red Chamber a representative of the peak of Chinese literary language. 
Therefore, linguistic approaches to The Dream of Red Chamber have become 
an indispensable composition of Hóng Xué (termed as Redology in English) the 
academic study of The Dream of the Red Chamber.

By the year of 1996, linguistic researches on The Dream of the Red Chamber 
was never seriously valued in academia, and for a long period of time, academic 
researches on the novel remained merely within the fi eld of literature, aesthetics, 
and sociology. In the year of 1996, Wu Jingcun published his work, 

that marked a breakthrough in the linguistic fi eld of The Dream of the 
Red Chamber, henceforth, scholars began to pay attention to the fi eld of linguistic 
approaches to the novel that depicts the peak of the Chinese language and refl ects 
numerous cultural phenomena.

Previous studies have explored the relevance of the cultural and linguistic 
positioning of different versions of the English translation, but thus far no research 
has been undertaken from the perspectives of cultural linguistics meaning to analyze 
the Chinese cultural phenomena. Therefore, it is signifi cant to delve into the language 
aspects during that particular time period when the Chinese language was in its own 
transition sustained by a theoretical structure of cultural linguistics.

Part One: The Untranslatable Cultural Features
The Dream of the Red Chamber, although only presented the life of the aristocratic 

class, possesses some deep cultural roots that can still be seen in the Chinese way 
of thinking, speaking and writing. And the dispassion towards the New Culture 
Movement and refl ections upon the upheavals in traditional values have withdrawn 
the academic attention back to Chinese classical literature. Now the Chinese 
scholars began to realize that no progressive cross-cultural communication could be 
made unless they acknowledge such deeply rooted cultural features of the Chinese 
language, literature, philosophy and logic.

Moreover, for many years, since it is not a novel that can be easily deciphered, 
and so as David Hawkes put it, ‘[…] if you are not familiar with either baihua or 
modern wenyan, it is quite diffi cult, because it’s written in a very strange style to start 
with, that fi rst chapter…’ (Hawkes, 2000) Because of this language barrier, scholars 
researching on Dream of the Red Chamber chiefl y relied on the translation. 
However, readers at fi rst can be confused if unaware of its narrative style and 
the stringent censorship that the Manchu ruling class exercised, and all of these 
confusions may impede further researches.
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Even though the English translation of The Dream of the Red Chamber by 
David Hawkes is undoubtedly successful, without which the novel could never 
have received such readership in the English speaking world. However, when the 
common readers or scholars of the English speaking world are reading a novel of 
such kind, which was written in the 18th century, partly meaning to recall the ‘du 
temp perdu’ of an aristocratic family, it is fairly easy to fabricate such interpretations 
stimulated by imaginations of an exotic culture. As Cliff Goddard explains the 
misinterpretation excited by such imaginary cultural association, he writes, ‘When 
we encounter proverbs from a different culture, sometimes making reference to 
unfamiliar analogies and often embodying different value orientations to our own, 
the value of a meticulous paraphrase which spells out the message content in full 
detail is more apparent.’ (Goddard and Wierzbicka, 2004) Examples that may have 
indicated such misinterpretation could be selected from the translation of David 
Hawkes’, named as The Story of the Stone.

And suppose I have been trained as an actress. I’ve never played outside 
for money.

I’m a little girl, not a trumpet or whatever it was you called me. And as 
for being ‘bought goods’, well, it wasn’t you who bought me. (Hawkes, 1973)

By comparing the translation and the original text, some of the nefl ected 
cultural features could be confusing for the readers unfamiliar with the aristocratic 
culture of the Qing dynasty. Firstly, it is obvious that Hawkes did not quite catch 
the rhetoric trick Cao played on the so termed . Taking the cultural 
context into consideration is originated from the opera culture. As all the 
opera performers will have to cover their face with cosmetic powder, so later 

,  literally translated as ‘powdered head’, became the metonymy word for 
,  the opera performer. Moreover, the opera performers were considered to be 

very low-class, because for the aristocratic class, the opera performers are not only 
considered to be the ones selling their talents for a living, and ‘selling’ is considered 
as a shame for the aristocratic families that mainly adopt the literati values; but also 
the opera performers were normally sold by their poor parents to the opera troupe, 
then later again sold to aristocratic families for their entertainment routine.

Besides, since the opera performers make a living by selling their talents and they 
normally appear with heavy make-up, the metaphorical extension of ‘powdered head’ 
is prostitute. Furthermore, in the text is purely a rhetoric trick. Normally 

would not make any sense in the Chinese language, but and 
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are usually mentioned as a compound which literally means the fl our 
and dough. Thus in the text, Fang Guan, the opera performer who is fi nancially 
supported by the Jia family, in order to maintain her self-esteem, she must emphasis 
to the concubine  that she never performed for the common people. And 
she is different from the so called , the opera performers who dress 
up and perform for the common people, pathetically selling their talents to the 
common audience.

Secondly, Fang Guan addresses the person she is speaking to as 
in the original text, and this term was missed out in Hawkes’ English translation. 
However in fact, when reading The Dream of the Red Chamber, if well aware of the 
signifi cant difference of each character’s social status, it is obvious that the tones of 
dialogues are distinctively arranged. In other words, each character uses a particular 
tone when talking to someone superior, coordinate or inferior. In the above case, 
although in terms of social status, a concubine married to the head of the house, Jia 
Zheng should be superior to an opera performer supported by the family, Fang Guan 
still shows no respect at all to . And this disrespect can be proved by her 
defense for honor instead of maintaining her humbleness. The negligence of such 
subtleness of cultural features in the translation can be ascribed to the inobservance 
of the nobility culture. The fact is that in the aristocratic families, concubines are 
not respected at all, as the concubine normally comes from a family that is inferior 
to the husband’s family in terms of social status, aristocratic rank and wealth, thus 
she may not be regarded as noble. Moreover, in The Dream of the Red Chamber, all 
the daughters who come from the four great families of Jinling are never married 
to someone as a concubine.

This is only one example indicating the untranslatable cultural features, either 
because of negligence or the foreignizing translation methodology applied in 
consideration of the Western readership. However, there is no possibility for the 
readers to reach to a non-superfi cial understanding without taking a closer look 
at the cultural features missed out in the translation. Once the misunderstandings 
could be resolved, much progress can be made in the fi eld of cultural studies and 
comparative literature.

Part Two: LinguisticApproaches to The Dream of the Red Chamber
2.1. Dialogue in The Dream of the Red Chamber 

‘Dialogue was an indispensable technique in novel writing during Ming-Qing 
times.’ (Sun, 2011) In The Dream of the Red Chamber, dialogue analyses should 
not only be discussed on purely literary basis. In the previous studies, scholars have 
used literary methodologies for dialogue analyses to form the character analyses 
in The Dream of the Red Chamber. Even though it is acknowledged that each 
character has his or her own specifi c way of speaking that might represent a certain 
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type of personality. However, when the analyses are beyond the linguistic basis, 
interpretations are thus engendered.

The major diffi culty that might have prevented the Western readers from a better 
understanding of the novel is the narrative logic hidden behind and the signifi cantly 
different sentence structure. This can be best explained by the essay, Long-Range 
Correlations in Sentence Series from A Story of the Stone:

In Chinese language, an elementary meaning is usually expressed with a 
single character instead of a word, and sometimes several characters are integrated 
into a group to express a unique meaning. Several short sentences with different 
subjects can occur within a single long sentence, if there are logical relationships. 
This is strictly forbidden in English. At a macroscopic level, Chinese people also 
have unique habits in terms of how they think. (Yang T, Gu C, Yang H , 2016)

Two of the characters that are normally misinterpreted are Daiyu and Baochai. 
However, in the chapter of forty-fi ve, Sisterly understanding fi nds expression in 
words of sisterly frankness And autumnal pluviousness is celebrated in verses of 
autumnal melancholy, when the misunderstanding between the two heroines’ are 
resolved, the conversation between Daiyu and Baochai is worth analyzing. By doing 
so, it makes the readers rethink the literary stereotypes that have been imposed on 
them. And analyses based on the linguistic base provide well grounded evidence 
indicating the preference of sentence structure of each character. In the novel the 
dialogue was composed as following:

Daiyu sighed again.
‘You’re such a kind person,’she said, ‘but I’ve got such a suspicious nature that 

in the past I always suspected that your kindness was a cloak for something and 
rejected it. It wasn’t until the other day, when you told me off for reading forbidden 
books and offered me all that good advice, that I even felt really grateful to you. 
I realized then that I had all along been wrong about you — right from the very 
start. I suddenly realized: I am fi fteen this year and have no brothers or sisters: 
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ever since my mother died there has been no one — literally no one — who has 
ever spoke in that sort of way. I am not surprised Cousin Yun speaks so highly of 
you. I used to hate it when I heard her praise your kindness, but since experiencing 
it myself. I know what she means. If it had been you who’d said those things in 
the drinking game, I should have been quite merciless. I should never have kept 
quiet about it at the time and gently remonstrated about it later, when we were 
alone together, as you did. I knew from that that I had been wrong about you and 
that you must really care for me. If my eyes hadn’t been opened for me then, I 
should never be talking to you like this today. (Hawkes,1973)

In the fi rst place, there is much missed out in the English translation. Hawkes 
must have taken the consideration for the Western readership and rearranged the 
conversation in a way that is more appropriate for the English narrative logic. In 
the original text, there are quite a few transitional markers that do not contain any 
transitional function, and this is a typical way of the Chinese narrative. Taking Daiyu’s 
reply as an example, appeared fi ve times in her reply, if compared with the 
English translation, there is no intention to endeavor adding any

English equal terms. Of course, this does not mean that Hawkes ought to be 
criticized, but the disappearance of such equivalent term for i n  the English 
translation made it diffi cult to trigger the readers’ compassion for Daiyu’s situation 
in the Family of Jia because of the lack of linguistic substance.

In the second place, is a transitional word in the Chinese language. 
Nevertheless, three out of fi ve cases of in Daiyu’s reply are actually not 
adversative. And these three cases are:

1. 
2. 
3. 
All of the examples mentioned above are cases in the Chinese language when an 

adversative transitional word is applied, no actual adversative function is meant to 
be provided. In fact, they are used as modal particles to emphasis. And this linguistic 
phenomenon is a typical way of expression of Daiyu’s.

Furthermore, this frequent use of an adversative transition without the implied 
adversative logic, reveals that the person who speaks intend to stress the tone while 
concealing such eagerness of directness. Of course it has to do with the social status 
of the unmarried aristocratic ladies of the Qing dynasty. Quite the opposite from our 
modern values, it would be a shame for the unmarried aristocratic ladies to make 
decisions for themselves, which means that they have no male seniors to rely on. 
And this is the situation of Daiyu’s, compared with Baochai, she has nothing to rely 
on, so as she reveals to Baochai: ‘There’s no comparison between us,’ said Dai-
yu. ‘You’ve got your mother and your brother for a start. You’ve got property and 
businesses. You’ve still got land and a home of your own back in Nanking.’(Hawkes, 
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1973) Therefore, as Daiyu herself knows the exact situation of her status in the Jia 
family, and since she has no one to rely on to make decision for her, she is constantly 
in lack of the sense of security. Thus this is disclosed in her way of speaking, she 
frequently uses adversative transitions meanwhile shows no adversative intention. 

In conclusion, as some details in the dialogue have been neglected in the 
translation might prevent the reader from the empathizing with the character, and 
this also initiate misunderstanding because of such cultural barrier on the linguistic 
basis. Therefore, a closer observation of these specifi c cultural words missed out in 
the translation, will hopefully bridge the further communication on the premise of 
mutual understanding.

2.2. Potentiality of the Cultural LinguisticsApproach 
to The Dream of the Red Chamber

As it was mentioned in the introduction part, The Dream of the Red Chamber has 
been widely studied for centuries, but not until the 1990s that scholars started to alter 
their attentions from aesthetic and literary studies to the linguistic approach. Why 
the cultural linguistics approach to The Dream of Red Chamber is essential? In the 
fi rst place, from the linguistics perspective, ‘cultural linguistics is a multidisciplinary 
area of research that explores the relationship between language, culture, and 
conceptualization’ (Palmer, 1996). Also, ‘as a sub-discipline of linguistics with a 
multidisciplinary origin, cultural linguistics explores the interface between language, 
culture, and conceptualization’ (Palmer and Sharifi an, 2007) Recently, cultural 
linguistics has been widely adopted as the approach to decipher the cultural codes 
hidden in the literary works, according to Sharifi an, cultural linguistics has drawn on 
several other disciplines and sub-disciplines in the process of developing a theoretical 
framework that affords an integrated understanding of the notions of “cognition” and 
“culture” as they relate to language’. This framework is one that may be best described 
as cultural cognition and language in that it proposed a view of cognition that has 
life at the level of culture, under the concept of culturalcognition. (Sharifi an, 2011)

In the second place, as The Dream of the Red Chamber is a product of a particular 
time period and a particular social class. The interpretations through purely linguistic 
theory detached from the context will merely create misunderstandings. Furthermore, 
The Dream of the Red Chamber serves as the best experimental fi eld for Chinese 
studies from the cultural 9 

linguistics perspective. Since the author Cao Xueqin himself was born and 
raised in a declined Baiqi aristocratic family, having had been exposed to detailed 
narratives from the elders about the strict etiquettes in a Baqi family, Cao’s novel 
greatly refl ected the aristocratic Manchu cultural heritage through its language.

Great families such as the Jia’s in The Dream of the Red Chamber, is a special 
type of aristocratic class that merely existed in the Qing dynasty, which is the elite 
class under the Eight Banner system. So as M. C. Elliott explains, ‘By the late 1700s, 
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when the banners ceased to be the home of the Qing power elite, they continued 
to be the home of much of its prestige elite, insofar as the Qing nobility managed 
to hold on to some of the cachet and wealth of earlier generations.’(Elliott, 2006) 

The Manchu prestige elite keep their own etiquette to distinguish themselves from 
the Han literati class. However, this difference between the Han literati class and the 
Manchu aristocratic literati class cannot be read in the translation. For instance, the 
way to address a younger female family member for the Manchu nobility class is 

.  This particular way to address could not only be used when the other is a younger 
sister or a younger cousin. To address a younger female family member as is 
a way to show some intimacy and also some respect. But this cannot be translated into 
English, because there is no equivalence to in English. In Chapter Eleven, 
when the address term appeared, there is no way for the readers who are reading the 
English translation come to be aware of that intimacy between sisters-in-law:

‘The other day Xi-chun was telling us that Rongs wife is not very well, ’said 
Lady Wang. ‘What exactly is wrong with her?’(Hawkes, 1973)

Here, as the speaker is , the wife of Jiazheng, who is taking charge of 
the family’s domestic affairs, also she is the second eldest female of the family. When 
she is speaking to a younger family member, she must consider the proper address 
terms to indicate the intimate relations between the family members. However, this 
linguistic message cannot be conveyed 

to the readers reading the English translation. As referring to Xichun by saying 
her name and by addressing her as different greatly in terms of the 
readers emotional common feelings.

In conclusion, as cultural features and the linguistic meaning are indivisible, a 
literary work of such time and cultural distance cannot be fully understood without 
fully comprehending the specifi c cultural features underneath. Thus, cultural 
linguistics studies linking the gaps in between by introducing the cultural features will 
pave the future researches on The Dream of the Red Chamber. Conclusion Thanks 
to the great contribution of various translations of The Dream of the Red Chamber, 
it has received such a wide readership in the West. Nevertheless, compared to the 
academic achievement in East Asia inspired by the novel, not many studies about 
The Dream of the Red Chamber have been done in the Western academic fi eld of 
sinology. Of course it has something to do with the infl uences of classical Chinese 
literature on the literary tradition in countries such as Japan and Korea.

In addition, despite the diffi culty of the literary Chinese classical language, the 
major barrier is the cultural features that are either unexplained or neglected in the 
English translation. Thus, a study that means to fi nd out such negligence or the 
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untranslatable terms and further provides the explanation may not only build a bridge 
between the cultural gaps, but also enhances the understandings between cultures.
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Yue Wei (University of Jinan & Nankai University, China)

The Influence of The Marriage Stories to Awaken Men upon 
A Dream of Red Mansion

There is a link between the novels The Marriage stories to Awaken Men and 
A Dream of Red Mansion. Some scholars think that the two novels show various 
similarities in overall conceptions and theme dispatching. The Marriage stories to 
Awaken Men either large or small infl uenced on A Dream of Red Mansion in three 
aspects: time and place description, cultural content and wording. It is reasonable 
that The Marriage stories to Awaken Men infl uenced on A Dream of Red Mansion, 
because the writing age of the two novels was almost in the same period.

Keywords: Infl uence; The Marriage stories to Awaken Men; A Dream of 
Red Mansion
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Zavidovskaia Ekaterina (Taiwan National Tsinghua University, China)

Wang Guowei`s Critique of Ci  Genre “Talks of Ci 
in the Human World”  Transformed from 

Popularizing Lecture into an Academic Book: 
How Changing Medium Affects the Content

Keywords: Wang Guowei, ci genre, classical poetry

This brief paper has sprung from the author`s experience of translating into 
Russian a series of lectures by renowned expert on classical Chinese poetry professor 
Ye Jiaying  (1924-), in which she offered her interpretation of Wang Guowei`s 

 (1877–1927) study of poetical genre ci called “Talks of ci in the human 
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world 1” (Renjian cihua ) fi rst published in 1908. Professor Ye Jiaying 
has delivered seven lectures to the wide public probably around 2010, later these 
lectures have been typed down by several different editors and compiled into a book 
“Seven lectures on Talks of ci in the human world” (Renjian cihua qi jiang 

) fi rst published by Beijing University Press in 2014, original text of Wang 
Guowei`s work was added as a supplement. This edition of Ye Jiaying`s lectures has 
been appointed for translation into Russian and supported by a PRC governmental 
grant as a part of state agenda to promote Chinese literature and culture to the 
world. An expert on history of Russian sinology from Beijing University of Foreign 
Languages professor Liu Ruomei  has acted as an editor from the Chinese 
side of the project, which resulted in a book “Raznye suzhdenia o poezii zhanra ci 
Wang Guoweia” («Various judgments on ci poetry by Wang Guowei ») published 
by Moscow`s “Nauka. Vostochnaija Literatura” in 2017. 

In brief, we may see interesting case of classical poetry fi rst being discussed 
and evaluated by Wang Guowei using classical wenyan language, later his work 
was explained to present day audience using easily understood spoken Chinese 
by scholar Ye Jiaying, and, fi nally, her popularizing lectures were translated into 
Russian and became a book for specifi c and narrow audience — lovers of Chinese 
poetry and sinologists. Each new step of interpretation of ci genre added new layer of 
meanings and adjusted ci poetry to different audiences with different level of literacy 
in Chinese classics. Below I share some observations concerning this interesting 
case of cross-cultural adjustment. 

If we take a look at the initial stage of this story, it brings us to Wang Guowei 
and his interest in ci poetry. Ci has emerged around late Tang period as lyrics 
accompanying standard melodies, these songs were meant for performance by 
singing girls at banquets. Since they were about beautiful girls and love affairs, this 
genre was considered of low taste and even vulgar during a period of its formation 
and heyday, but ci had gained some appreciation by literati of the later dynasties. 
Wang Guowei strived to clarify the reason of such appreciation by asserting their 
aesthetic value and ornate beauty. As a scholar well-versed in classics and classical 
literature, Wang Guowei wrote his “Talks of ci in the human world” in accordance 
with the tradition of “words on poetry” either about shi — shihua  or ci — cihua

, which were quite popular during earlier periods. His work consists of two 
scrolls juan 2, each contains a series of paragraphs expressing author`s views and 
evaluation of ci written by poets of different periods. In most cases one topic is 

1 This English translation is borrowed from the commented translation: Wang Kuo-wei`s 
Jen-chien Tz`u-hua: A Study in Chinese Literary Criticism. By Ricket A. A. Hong Kong 
University Press, 1977. 

2 Some paragraphs were not included in the final version of Wang`s work and formed 
the third part called “Excluded draft” , which is not included into Ye Jiaying`s book 
supplement, yet a couple of sayings have been quoted in her lectures. 
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discussed in either one or three-four paragraphs, such as poetic space shijing , 
sense of isolation ge , use of metaphors etc. There is no coherent plan underlying 
sequence of paragraphs, the author fi rst talks about earlier times and moves to 
later periods. Vagueness, subjectivity and lack of strict defi nitions fully conform to 
classical approach used in the genre of “words about poetry”, when the meaning lies 
beyond words. Wang Guowei wanted to grasp core essence of ci, but in his treatise 
it still remained undefi ned. 

Professor Ye Jiaying is a scholar well-known in Western academia versed in 
both Chinese classical poetry and Western literary theory, who also writes her own 
poetry in classical genres. What appealed to me is her straightforwardness and 
open-mindedness, her opinion is put down clearly and sharply — a feature hardly 
found in studies by Chinese scholars not familiar with the manner of Western 
academic writing. In her lectures she clearly states discrepancies and misshapes of 
Wang Guowei`s study, points out that Wang was often not consistent enough and 
used examples of shi poetry to support his arguments about ci. Central notion of his 
discussion is poetic space shijing, Wang claimed that ci was even more suitable for 
creating such space than formalized shi, but he failed to give it a clear defi nition. 
Ye Jiaying also disagrees with some of his opinions about poets and supports her 
own opinion. 

To explain ci genre to modern audience, Ye Jiaying strives to rely on notions 
borrowed from Western literary thought, she also wants to accomplish the task 
that Wang Guowei was pointing at — to defi ne subtle essence of ci. In order to 
do so she introduces notions of “double gender”, “double context”, “collective 
unconscious”, “creative betrayal” etc. Apart from explaining selected statements 
from Wang Guowei`s work, professor Ye adds a lot of reminiscences about her 
own life worth a book of memoirs 1. This adds a charming personal touch to her 
talks about classics.

When translating Ye Jiaying`s lectures, I was surprised that they are basically 
just transcripts of what she said to the audience without any editing and 
proofreading, therefore these seven lectures also suffer from numerous repetitions 
and inconsistencies, e.g. the lecturer promises to talk about some important issue, 
but actually never arrives to that point, instead, new lecture may be repeating the 
previous one by half. This may be excused by high age of the 86 year old lecturer, 
yet editing is normally required to transform spoken mode into a written one. 

Who are the audience professor Ye Jiaying is addressing? They are not students 
specializing in Chinese classical literature, but wide public, therefore, the author 
sometimes spends a lot of time explaining the basics. But they are basics for people 

1 She mentions a study of her biography and scholarship by Zu Zhixiao . Huayi 
hanxuejia ye jiaying yu zhongxi shixue  (Sinologist of Chinese 
Origin Ye Jiaying and Sino-Western Poetics). Beijing: Xueyuan chubanshe, 2009.
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either with background in sinology or at least with solid Chinese general education. I 
realized that things seemingly trivial for generally educated Chinese audience are not 
suitable for same wide audience in Russia due to difference in cultural background. 
Strictly speaking, common reader from Russia would hardly ever read my translation. 
Does it mean that seven lectures about ci do not have their readership anywhere 
outside Chinese cultural domain? Since these lectures in the book are just records 
of Ye Jiaying`s words, she talks about poetry and its cultural background in a very 
plain way with use of everyday language, and this point suddenly turns out to be 
of big help to a translator. Everyone who ever read academic books by Chinese 
scholars knows about a tendency to just quote in classical Chinese without explaining 
or expanding on this quote. In her lectures Ye Jiying spends much time to explain 
meaning of poems word by word by translating them into modern putonghua. These 
explanations, even though verbose and repetitive at times, also help foreign reader 
better understand poetical lines from ci and shi poems. 

Finally, some observations on translation from modern Chinese into Russian. As 
was mentioned before, I clearly realized that a book I`m translating aims to popularize 
classical literature to wide masses in China. It is clearly not an academic study with 
strict structure, footnotes and quotes. Actually, each lecture did have footnote-like 
insertions, they were either explanations of some names and notions mentioned by Ye 
Jiaying in her lecture, or larger portions of poems that she used, all of them were turned 
into footnotes in the translated version and put at the end of each chapter. Certainly, 
translating numerous poems was the main challenge for me, I chose to make their 
subscript translation keeping most possible proximity to the original and sacrifi cing 
meter and melody. I would translate lines from classical Chinese into modern Russian. 
In her lectures Ye Jiaying conducts word by word explanation of lines in wenyan by 
using modern Chinese. Such explanations maintain the central part of her lectures. 
One can imagine that this procedure would seem superfl uous for the translated text, 
nevertheless, this explanation of modern Russian words by means of other modern 
Russian words was included into the book. Luckily, certain part of the poems mentioned 
by Ye Jiaying have been previously translated into Russian and published, my job was 
to fi nd and quote these translations. Needless to say, that authoritative translations 
(e.g. Qu Yuan`s poetry translated by Anna Akhmatova) in many cases are not strictly 
following the Chinese original, many details are omitted, while Ye Jiaying`s lecture 
does explain the original word by word. In such cases I had to give my own word by 
word Russian translation together with the older published one. Many notions, names 
and facts unknown to Russian readers required footnotes, which brought Ye Jiaying`s 
popularizing lectures closer to the form of academic book. It would still seem too 
trivial to experts on Chinese poetry, but may serve as helpful introductory material for 
university students. Translation of Wang Guowei`s work from classical Chinese was 
another challenge. When having diffi culties to understand classical Chinese, I would 
consult its English translation by A. A.Ricket and translation into modern Chinese 
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with commentaries by Shi Yidui 1, which often proved that there are discrepancies 
and variations in translation of Wang`s sayings by different scholars. In other words, 
different authors understood Wang Guowei`s wenyan differently. 

To summarize, I have chosen this case of translating a book about Chinese 
classical poetry into Russian as an example of multiple reinterpretations of classical 
ci genre fi rst by Republican period scholar Wang Guowei, later by modern sinologist 
Ye Jiaying and, fi nally, by myself as its Russian translator. As was shown each new 
interpreter adds his/her understanding and adjusts it to the suggested audience. 
Besides, this translation worth attention as, probably, the fi rst fi nalized case of 
Chinese government supporting publications on traditional culture abroad 2. 

Zhou Nengjun (Fudan University, China)

The God of the Water, Good Medicine and Good Prediction: 
The Cultural Symbol of Spiders in the Medieval Era of Chinese 

Ancient History

The special cultural imagery of the "spider" in the middle ages is the 
understanding of the mysticism caused by the traditional understanding of the 
regularity of the natural life and the phenomena of the social cognition system 
and life. In the cognitive system of people in the middle ages, the cultural 
imagery of "spiders" is closely related to the god of the water,women, poisons, 
good medicine, auspicious omen and important props of prayer in the Festival 
of QiQiao. The author of the Biography of Mrs Nanming described her spider 
objects for literary creation, and used the special cultural imagery of spiders to 
help the plot of the story unfold smoothly. The author is to use special cultural 
imagery "spider" to promote the plot development, is the medieval times people 
for "spider" a broad understanding of the special cultural image, and promoting 
effect of Taoism and other religious mystical thought is inseparable. Throughout 
the medieval period, using the "spider" natural biological and phenomenon such 
as the special cultural image in literary creation of situation often happen, and 
most creators are traditional social cognitive system of medieval times and life 
has a very deep understanding. In the Medieval times "spider" has been widely 
accepted by the special cultural image and communication, also refl ects the middle 

1 Renjian cihua . Translated and commented by Shi Yidui . 
Changsha: Yuelu shushe, 2012. 

2 The author of this paper is currently working on translation of the university textbook 
about early XX century literature also supported by similar PRC grant: Zhongguo wenxue 
sanshinian  (Thirty Years of Chinese Literature). Qian Liqun  etc. 
Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1998. 
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period of the social cognitive system and traditional life gradually incorporated 
into medieval religious belief and the historical process of the cognitive system.

Keywords: the medieval era of Chinese ancient history; spider; the Biography 
of Mrs Nanming; Social cognition; Tradition of life;

周能俊 （复旦大学，中国）
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ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В XX И XXI ВЕКАХ

THE TRENDS IN CHINESE LITERATURE 

OF XX AND XXI CENTURIES

Bazarova Anna (BSU, Russia)

On Cinematization of Contemporary Literature in China

The article deals with the cinematization of contemporary literature in 
China. Literature adaptation is rather popular occurrence for today. Successful 
fi lm adaptations inevitably expand the readership. The author depicts some 
features of the cinematization introducing the story “A Sun in the Sky” by Shi 
Xiangsheng, which was adapted into Zhang Yimou's fi lm “Not One Less”. One 
of the advantages of cinematization is that it is more available for international 
audience than original books in Chinese. 

Keywords: cinematization, contemporary literature, cinema, literature 
adaptation, story

Ключевые слова: экранизация, современная литература, кинематограф, 
литературная экранизация, рассказ

Базарова А. Н. (БГУ, Россия)

Некоторые особенности экранизации 
современной литературы в Китае

В современном мире растет популярность кинематографа, особенно наби-
рают популярность фильмы, экранизирующие современную литературу. Как 
отмечают отечественные исследователи, в XX в. появился новый сегмент 
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читателей — это зрители. Безусловен тот факт, что значительная часть зри-
телей — это преимущественно молодые люди. Также неоспорим тот факт, 
что по сравнению с печатной книгой современный кинематограф быстрее 
преодолевает языковой барьер. Таким образом, книги, сюжеты которых 
лежат в основе известных фильмов, становятся в некотором роде известны 
для людей, не владеющих языком оригинального произведения. В этом, на 
наш взгляд, состоит некое преимущество кинематографического искусства 
перед литературным. 

На сегодняшний день современные китайские писатели практически не 
представлены российскому читателю, исключение составляют прославлен-
ный Нобелевской премией Мо Янь, поэтому киноэкранизации современных 
китайских авторов представляют собой большой интерес для российской 
публики. Среди китайских режиссеров к жанру литературной киноадаптации 
обращается чаще всего Чжан Имоу. Всему миру он известен как постановщик 
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Чжан Имоу 
воплотил на экране целый ряд современных произведений: «Красный Гаолян» 
по одноименной книге Мо Яня, «Зажгите красный роман» по роману Су Туна 
«Луна на дне колодца», «Цю Цзюй полает в суд» по новелле Чэнь Юаньбиня 
«Тяжба семьи Вань», «Жить» по одноименному произведению Юй Хуа, «Под 
ветвями боярышника» по одноименному роману Ай Ми, «Цветы войны» по 
одноименной книге Янь Гэлин, «Ни одного нельзя терять» по рассказу Ши 
Сяншэна «Солнце в небе» и др. 

Дискуссии о преимуществах и недостатках киноэкранизаций литератур-
ных произведений не перестают появляться. Некоторые утверждают, что «в 
кино реализуются многие возможности, которые в литературе не могут быть 
раскрыты до конца». Другие считают, что воплощение литературного образа 
в зримый образ неизбежно потеряет некую авторскую ценность. [4, с. 104–109] 
Совершенствование механизмов и поиск новых форм воплощения художествен-
ной картины литературного произведения являются важной составляющей 
современного киноискусства. Среди специалистов в области киноискусства 
существует мнение, что успешная экранизация произведения содержит сле-
дующие элементы:

1. Правильное понимание идейной позиции автора произведения и на этой 
основе оценка степени эстетического проникновения художника в проблемы 
жизни своей эпохи.

2. Сохранение идейно-художественной направленности первоисточника 
и его современное прочтение.

3. Эквивалентные выразительные средства для перевода в кинокартину 
достоинств литературного оригинала, заложенных в нем идей, эмоций, пред-
ставлений, в том числе всего того, что образует духовный мир героев экрани-
зируемого произведения. [4, с. 104–109] 
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В качестве конкретного примера рассмотрим киноэкранизацию «Ни одного 
нельзя терять» по рассказу Ши Сяншэна, поставленную Чжан Имоу. Если про-
следить за сюжетом в рассказе, то он несколько отличен от киноэкранизации. 
В фильме центральная фигура — это тринадцатилетняя девушка Вэй. Она 
является заменяющим учителем в деревенской школе. Один из ее учеников по 
имени Чжан отправляется в ближайший крупный город на заработки и теря-
ется там. В картине режиссер дает понять, что такая тенденция, когда семьи 
вынуждены были отправлять своих детей на заработки в город, была обычной 
практикой в бедных деревнях. Вэй прилагает все усилия, чтобы вернуть ученика 
в школу, что ей и удается в финале. 

В рассказе «Солнце в небе» главный герой — это директор Ван. Он органи-
зовал школу на селе. Такой тип учреждения именовался «школой, основанная 
силами населения» ( ). В рассказе директор Ван также, как и учи-
тельница Вэй, оказывает всеобъемлющую поддержку своей ученице Сяофан. 
В город на поиски Сяофан отправляется учитель Чжан, являющийся соратником 
и помощником Вана. В кинокартине в город на заработки отсылается мальчик 
Чжан, а в рассказе описанно, как девушка по имени Сяофан самолично сбегает 
в город от нежелаемого замужества. Как и в киноадаптации, в конце рассказа 
все заканчивается благополучно. 

Нужно отметить, что режиссер фильма очень точно передал идейную 
атмосферу произведения. Учитель — это почитаемый человек, особенно 
деревенский учитель, который преодолевает большие трудности, чтобы 
привить детям любовь и уважение к школе, к своей стране. Показательным 
моментом в обоих произведениях является церемония поднятия флага перед 
началом уроков. Именно с этой патриотеческой сцены начинается и рассказ, 
и фильм. 

Писатель Ши Сяншэн сравнивает флаг КНР с солнцем на небе. И довольно 
часто прибегает к этому образу по ходу развития всей сюжетной линии. В рас-
сказе появление солнца предзнаменует обретение надежды и веры в неразреши-
мых на первый взгляд ситуациях. Чжан Имоу в своем фильме сделал отсылку 
на образ солнца в сцене поднятия флага, когда дети поют песню «Красное 
солнце». Стоит подчеркнуть, что в китайской системе цветообозначения 
именно красный цвет символизирует удачу и счастье. Солнце традиционно 
представлялось красным, а не желтым. Для патриотической тематики образ 
красного солнца также неразрывно связан с именем первого председателя 
КНР — Мао Цзэдуном. В целом, все произведение можно отнести к тематике 
идейно-нравственного воспитания. Как отмечают китайские исследователи, 
«патриотическое воспитание — это важная часть содеражния нравственного 
воспитания, это сердцевина и корень духовного воспитания нации». Нравствен-
ное воспитание имеет весьма важное значение, что можно отметить в содер-
жании китайского образования. Например, в современной китайской школе 
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введены такие предметы, как «Моральное воспитание и жизнь», «Моральное 
воспитание и общество», «Идейно-нравственное воспитание», «Идеология 
и политика». [2, с. 368–370] 

И в рассказе, и в фильме роли учителя отводится большое внимание. 
Учитель проявляет свои лучшие качественные характеристики, преодолевает 
трудности и в финале выступает истинным героем. 

Что касается бытовых декораций, то тут нужно отметить, что режиссер 
представил весьма скромную спартанскую обстановку школы, что абсолютно 
соответствует описанию в рассказе. Ши Сяншэн в своем повествовании описы-
вает школу как второй дом для учеников. Некоторые ученики, живущие очень 
далеко, оставались в школе на ночь. 

Школьное образование в Китае было платным вплоть до 2008 года. События 
в фильме, который вышел в 1999 году, происходят в конце 1990-х гг. А сам 
рассказ Ши Сяншэна вышел раньше фильма всего на пару лет — в 1997 году. 
Плата за обучение в тот период времени вносилась как в государственных, так 
и частных школах. В рассказе об этом упоминается, когда директор школы Ван 
принял решение не брать оплату с ученицы, чья семья находилась в трудном 
положении. Деревенские школы, которые не имели государственного статуса, 
существовали исключительно на средства населения и были преназначены 
для беднейших слоев. Описанная нами система самофинансирования школ, 
«основанных силами населения», существовала с конца 1950-х гг., подобные 
«народные школы» выступали в дополнение к государственным в условиях 
нехватки бюджетных инвестиций. [1, с. 146] 

Что касается пункта о достоверности воплощения в кинокартину достоинств 
литературного оригинала, то следует выделить следующий прием, который 
использовал режиссер Чжан Имоу. Он принял нестандартное решение задей-
ствовать в экранизации непрофессиональных актеров. Ученика Чжана играл 
ученик Чжан, учительницу Вэй играла сама Вэй, старосту деревни играл сам 
староста и. т. д. На наш взгляд, режиссеру удалось тем самым добиться эффекта 
«легкой документальности».

Сравнив произведение и его экранизацию, можно сделать вывод о том, 
что главная ценность обоих произведений заключается в идейно-нравствен-
ной тематике и обращение к весьма социально значимой проблеме того вре-
мени — начальному образованию на селе. 

Как отмечает исследователь А. С. Рубцов, «познание через кино и теле-
видение учит молодых людей искать в образах, представленных фильмами 
и телепередачами, воплощение идей и мыслей, разносторонне оценивать 
и осмысливать героев экрана, находить в них черты образца для своего пове-
дения и своих действий». По мнению специалистов, удачные экранизации 
обладают не меньшим воспитательным эффектом, чем сами произведения. 
[3, с. 112–114] 
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Стоит также добавить, что писатель Ши Сяншэн стал более популярным у 
китайских читателей после выхода экранизации его рассказа. Такая тенденция 
популяризации китайских произведений после экранного воплощения про-
слеживается особенно ярко в последние десятилетия. 

Таким образом, успешная экранизация содержит верное понимание автора, 
идейно-художественную направленность и точное выражение духовного мира 
героев. Все эти нюансы способствует распространению оригинального про-
изведения не только внутри страны, но и за рубежом. 

Литература
1. Боревская Н. Е. Государство и школа. Опыт Китая на пороге III тысячеле-

тия / Н. Е. Боревская. М. : Восточная Литература РАН, 2003. 271 с. 
2. Россия — Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв. / Под 

ред. Н. Е. Боревская, В. П. Борисенков, Чжу Сяомань. М. : РАО Центральная ака-
демия педагогических исследований КНР, 2007. 592 с.

3. Рубцов А. С. Союз литературы и кино / А. С. Рубцов // Вестник Адыгей-
ского государственного университета. 2005. № 3. С. 111–113.

4. Фокеев А. Л. Кинематографичность классики (к проблеме экранизации 
литературных произведений) / А. Л. Фокеев // Литература — театр — кино: про-
блемы диалога. 2014. С. 104–109. 

Bukataya Anastasiya (Belarusian State University, Belarus)

Immigration Theme in the Works by Zhang Ling

The article deals with the searching for the singularity of immigration 
theme in the works by Zhang Ling ( , b. 1957), one of Chinese overseas 
women writers. It’s considered the specifics of the plot “Chinese abroad”, 
thematic syncretism, the space-time paradigm “the Present / West — the 
Past / China — the Present / China” on the example of novellas “The 
Visiting Parents” (« » 2001), “Empty Nest” (« » 2005), “Ah-Xi 
goes to School” (« » 2009), “Where those poetry hide” («

» 2012) etc. Cultural interaction between East and West presents 
a dialogue, which has constructive positive influence on the process of 
national and personal identity of heroes.

Keywords: overseas Chinese literature, Zhang Ling, immigration theme, the 
plot “Chinese abroad”, the space-time paradigm.

Ключевые слова: китайская литература зарубежья, Чжан Лин, 
иммигрантская тема, сюжет «китаец за рубежом», пространственно-
временная парадигма.
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Букатая А. М. (Белорусский государственный университет, 
Беларусь)

Иммигрантская тема в творчестве Чжан Лин
Иммигрантская тема является одной из магистральных в творчестве 

Чжан Лин, представительницы китайской литературы зарубежья. Для китай-
ской литературы данная тема достаточно новая, так как собственно явление 
китайской иммигрантской литературы появилось чуть более века назад. 
А. Н. Желоховцев отмечает, что «зарубежная тема» характерна для современ-
ной китайской литературы и в определенный период стала даже популярной, 
а ее основоположником исследователь называет Дэн Юмэя ( ) с новел-
лой «Четверо китайцев в Токио» (« » 1985) [1, с. 171]. 
К наиболее известным произведениям, развивающим тему жизни китайца за 
рубежом, относят романы «Пекинец в Нью-Йорке» Цао Гуйлиня («

» , 1991), «Китаянка на Манхэттене» Чжоу Ли («
» ж, 1992), «Шанхаец в Токио» Фань Сянда (« »  

1992) [1, с. 171; 3, с. 129].
История крупных миграционных потоков китайцев в Северную Америку 

начинается с середины XIX века. Этому способствовал целый комплекс соци-
ально-экономических и политических причин. Отличительной чертой китай-
ской эмиграции является тесная духовная и материальная связь с Родиной [2, с. 
385]. Миграция воспринимается не как выезд из своей страны, а как переезд 
на новое место по вынужденным причинам, как долговременное проживание 
за границей. Основными мотивами для длительного пребывания за рубежом 
являются улучшение уровня материального благосостояния и получение 
образования, но как показывают наблюдения, достигнув цели, большинство 
китайцев возвращаются на Родину или регулярно посещают родственников. 
Такие доминанты китайской этнопсихологии как холизм, коллективизм, фами-
лизм, преклонение перед авторитетом и традицией способствуют объединению 
китайцев за рубежом и организации в эмигрантской среде общин-землячеств 
[2, с. 389]. 

Китайские кварталы в разных странах мира представляют собой очаги 
концентрации, сохранения и культивирования национальной культуры, языка, 
религии. В жизни национальной общности проявляются все те черты, которые 
характеризуют функционирование китайского государства и общества в целом. 
В любой стране мира китайцы склонны создавать уменьшенные модели Китая, 
которые стремятся к гомогенности, самодостаточности, четкому соблюдению 
иерархичности. А. С. Лайнгер отмечает, что консолидации китайских эмигран-
тов и выстраиванию барьера вокруг их этнической общности способствовали 
языковые, расовые, религиозные и культурные различия, благодаря которым 
«китайские общины менее других этнических групп подвержены ассимиляции» 



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018274

[2, с. 392]. Все указанные исторические и социально-культурные обстоятельства 
отражены в творчестве Чжан Лин. 

Писательница уделяет внимание как внешней стороне взаимосвязи с Роди-
ной, так и внутренней. Первая проявляется материально на социально-быто-
вом уровне через описание предметов обихода и костюма, национальных 
блюд, телефонных разговоров и т.д. Вторая представляет духовную связь на 
эмоционально-психологическом уровне через особенности национального 
мировоззрения и образа мышления. 

Мировая мультикультурная парадигма конца XX–XXI веков заметно повли-
яла на традиционную систему ценностных ориентиров китайцев за рубежом. 
Появляется тенденция к индивидуализации личности и, как следствие, усиление 
психологического начала в литературе. В иммигрантской литературе актуаль-
ность приобретают проблемы взаимодействия культур и национального само-
определения. В творчестве Чжан Лин китаец за границей чаще всего показан 
в окружении соотечественников. Это многочисленная диаспора («А-си идет 
в школу») или узкий круг ближайших родственников и знакомых («Родителей 
с собой»), но общение, как правило, замыкается на представителях своего 
этноса. Тогда на первый план выступают проблема психологической адапта-
ции в новых условиях и необходимость нового выстраивания межличностных 
отношений. Очевидно, что в силу объективных обстоятельств героям прихо-
дится общаться с иностранцами, однако прямые описания подобных контактов 
практически отсутствуют в текстах целого ряда повестей. Вот как описывает 
писательница свою жизнь после отъезда из Китая: «За десять лет, скитаясь 
между Канадой и Америкой, мне довелось пожить в шести городах и пятнадцать 
раз сменить жилье. Зачастую, проснувшись, я не знала, где я нахожусь; мне 
довелось пережить очень много дней, когда у меня не было ни денег, ни любви, 
ни дружеской поддержки, я повидала много взлетов и падений, встречала очень 
много упорно ищущих и также упорно теряющих людей… 1» [8]. Еще одна часть 
произведений Чжан Лин посвящена взаимодействию китайцев с представите-
лями другой культуры («Бренный мир», «Овечка»). Тогда доминируют вопросы 
межкультурного взаимодействия или даже конфликта. В незначительной части 
произведений действие происходит только на территории Китая («Однажды 
летом»), и в них автор не затрагивает тему иммиграции.

Действие повести «Родителей с собой» (« ») разворачивается 
на территории Канады. В центре повествования находится молодая семья 
китайских эмигрантов, которая живет в Торонто. Де-юре события проис-
ходят за границей, однако де-факто — в пределах китайского сообщества. 
В тексте отсутствуют описания, либо упоминания взаимодействия как глав-
ных, так и второстепенных героев, являющихся этническими китайцами, 

1 Здесь и далее перевод наш — Б. А.



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 275

с представителями других национальностей. Четко очерченные границы их 
мира и самодостаточный характер его функционирования подчеркиваются 
местом их проживания — общежитием для студентов-иностранцев, которое 
символизирует теснейшую связь культур в современном мире и является 
квинтэссенцией очевидной синтетичности и эклектичности культурного про-
странства мирового сообщества: «На самом деле, секрет этого здания скры-
вался в проемах окон и на балконах. Например, на балконе третьего этажа на 
восточной стороне наискосок вывешен маленький флаг, зеленый с большой 
желтой полосой. Там живет молодая пара из Бразилии. На окне посредине 
седьмого этажа наклеена голубая шестиконечная звезда, и там живет студентка 
из Израиля. На тенистом подоконнике в окне двенадцатого этажа выставлена 
пара вырезанных из дерева фигурок мужчины и женщины высотой около 
одного чи, которые черпают воду. Там живут две сестры из Гаити» [7, с. 89–90]. 

Название повести включает понятие péidú, полный эквивалент кото-
рому в русском языка отсутствуют. Изначально пэйду означало сопровожде-
ние одним супругом другого на учебу (и/ или работу) далеко от дома или за 
рубеж. Увеличение потока мигрантов приводит к тому, что в «сопровождении» 
нуждаются уже пары, которые создают семьи и рожают детей за пределами 
Китая. Так, в семье Сян Пинфань и Сунь Юэ с появлением дочери Чунчун роль 
помощника берет на себя матушка Сян, мать Пинфань. Показательно не то, что 
вслед за своими детьми едут их родители для того, чтобы помогать им вести 
домашнее хозяйство и воспитывать внуков, а то, что за данным явлением закре-
плено отдельное слово. Повесть «Родителей с собой» иллюстрирует модель 
китайской семьи и изменения ценностной парадигмы под влиянием мирового 
социокультурного контекста. Вместе с тем, в поступках, репликах, описаниях 
персонажей проявляется глубокий психологизм и внимание к душевным пере-
живаниям отдельного человека. 

Ключевым в данной повести выступает образ матушки Сян, представитель-
ницы старшего поколения. Хотя наибольшие трудности, связанные с поиском 
работы, учебой и бытом, должны возникать у дочери и ее мужа, автор делает 
акцент на внутреннем мире пожилой матери, которой сложно адаптироваться 
в новых условиях, и она пытается воссоздать для своих близких Дом, своео-
бразный параллельный мир. В целом, для китайских эмигрантов характерно 
стремление к консолидации и созданию «маленького Китая» с отдельной 
структурой и иерархией, будь то целый китайский квартал, либо одна семья. 
Матушка Сян общается с дядюшкой Ли, в котором обрела родственную 
душу. Героев объединяет то, что они пожертвовали своей самореализацией 
в профессиональном плане и покинули Родину ради будущего своих детей. 
Благодаря таким представителям старшего поколения в эмигрантских сообще-
ствах не только поддерживаются, но и развиваются национальные культурные 
традиции. 
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Несмотря на то, что все герои существуют в непривычной культурной 
среде, центральной проблемой для них оказывается не конфликт с внешним 
миром, а внутренний конфликт с самими собой. И матушка Сян, и дядюшка Ли, 
и Пинфань, и ее муж Сунь Юэ, оказались не вполне готовы к новым условиям 
и испытывают противоречивые чувства: в многолюдном общежитии большого 
города они чувствуют одиночество, и в своем тесном закрытом мирке они 
ищут уединения. Отметим, что писательница моделирует парадоксальную 
ситуацию, которая носит универсальный наднациональный характер. 

 Если в повести «Родителей с собой» ведущим представляется мотив 
одиночества, то в повести «Где спрятаны стихи» Чжан Лин делает акцент на 
мотиве творчества. В данном произведении иммигрантская тема получает 
новое преломление, пересекаясь с темой самореализации. 

Главному герою повести «Где спрятаны стихи» (« »), молодому 
мужчине по имени Хэ Юэцзинь пришлось пережить ссылку в деревню 
во времена переселения образованной молодежи в китайскую глубинку 
(как члена производственной бригады), самоубийство любимой девушки, 
тяжелый начальный период эмигрантской жизни в Канаде и др., но он на 
протяжении всей дальнейшей жизни сохраняет поэтический дар. Автор 
исключительно натуралистично описывает моменты, когда Хэ Юэцзинь 
испытывает творческое озарение: «Он уже не молод, но поэтическое вдох-
новение еще может, как и прежде, почтить его своим присутствием, при том, 
что приходит оно всегда не вовремя: к примеру, когда он, сидя на корточках 
на унитазе, краснея, напрягается ради кучки похожих на металлическую 
дробь испражнений; когда он в полночь весь в поту идет по той узкой 
туманной тропинке между сном и явью; когда он внезапно пробуждается 
от звука упавшего на землю последнего осеннего листа…» [6]. Герой верен 
себе практически на подсознательном уровне: «[он] по-прежнему может их 
[строки] записать на салфетке, в просветах между строк на старой газете, 
на первом, какой может попасть под руку, клочке макулатуры, а затем он 
может их смять и бросить куда угодно» [6]. Сам он перестал называть это 
«занятиями поэзией», потому что, когда ему на ум приходили строки, он 
не испытывал того трепета, который зачастую сопровождает моменты 
вдохновения, а когда они «уходили», он не чувствовал ни капли сожаления 
и совершенно прекращал об этом думать. 

Показательно, что творческий процесс в данной повести носит стихийный 
характер. Герой не уделяет внимания технической стороне стихов, относится 
к ним небрежно, всячески отстраняется от них, когда они уже материализованы 
на бумаге (выбрасывает, заливает кофе и т. д.). Используя иммигрантский сюжет 
«китаец за рубежом», Чжан Лин выводит персонажа за привычные рамки, соз-
давая ситуацию, в которой способность Хэ Юэцзиня получает своеобразную 
«легитимизацию» и признание. 
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Кроме того, благодаря физической удаленности от родины герой объективно 
переоценивает свое прошлое, примиряется со смертью возлюбленной, начи-
нает новый жизненный этап. Непривычная среда зарубежья несет не угрозу, 
а стимул к личностному росту. В повести нет трагичности, которая может быть 
свойственна образу творческий личности, так как конфликт между жизнью 
и искусством разрешается. Мэй Лин, женщина, с которой Хэ Юэцзинь изна-
чально собирался жить в фиктивном браке, беременна, герои встречаются, 
и мужчина позволяет себе проявить эмоцию: он плачет от счастья. Доминиру-
ющий мотив творчества раскрывается в дополнительном аспекте созидания. 

В повестях «Возвращение в Цзаоси» ( ) и «Послешок» ( ) 
главные героини, иммигрантки, отправляются на Родину в поисках своих 
корней, чтобы начать новую жизнь. Подавляющее большинство событий разво-
рачивается на территории Китая, и автор не акцентирует ситуацию «китаец за 
рубежом». Однако в стремлении к внутреннему поиску и самосовершенствова-
нию, объективному эмоциональному и психологическому самоанализу обеим 
героиням нужен импульс извне, они должны выйти за привычные культурные 
и социальные рамки. В обеих повестях на помощь приходят далекие от восточ-
ного образа мыслей представители западной культуры, знакомство с которыми 
происходит за пределами Китая (Ганс в «Возвращении в Цзаоси» — немец; 
врач в «Послешоке» — канадец). Оба помогают героиням, соответственно 
Моянь и Сяодэн, понять проблему, оба призывают выплакаться. Прошлое 
нанесло женщинам травму, и чтобы изменить свое настоящее, обеим необ-
ходимо примириться с прошлым, а приходят они к этому пониманию через 
«зарубежный» опыт. 

В повести «Пустое гнездо» (« ») Чжан Лин описывает метания главной 
героини Тяньтянь между работой, молодым человеком и жизнью в Канаде 
и пожилым отцом в Пекине, который остался один после самоубийства 
жены, матери Тяньтянь. Автор демонстрирует сложную связь традиционных 
морально-этических представлений и обстоятельств посттрадиционного обще-
ства. Очевиден универсальный символизм названия. Прежде полноценная, 
семья-гнездо опустела: дети разъехались, жена умерла, старик остался один. 
Чувство ответственности, семейные и культурные «корни» с огромной силой 
начинают тянуть Тяньтянь на родину. В повести автор затрагивает универсаль-
ные и наднациональные проблемы «пустого гнезда»; взаимодействия культур; 
диалога и переосмысления прошлого и настоящего; личностной идентичности. 
Чжан Лин раскрывает дополнительные грани эмигрантского существования, 
и расширяет проблемное поле иммигрантской темы. 

В повести «А-Си идет в школу» (« ») главная героиня, четырнад-
цатилетняя девочка по имени А-Си вслед за родителями-эмигрантами, после 
девятилетней разлуки, приезжает в Канаду. События происходят в китайском 
квартале Ванкувера конца XIX века, но именно элементы западной тради-
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ционной культуры представлены автором как инородные. Мир, в котором 
существуют персонажи, настолько четко демонстрирует традиционность китай-
ского общества, как если бы он был на территории Китая. Парадоксальность, 
драматизм и нелепость ситуации заключается в том, что, прибыв в Канаду, 
героиня неожиданно оказывается заложницей феодальных порядков китай-
ского традиционного общества, т. е. из Китая она вновь попадает в «Китай». 
Замкнутость эмигрантского сообщества, давление и ответственность в семье 
приводят к тому, что А-си с любопытством и весьма органично воспринимает 
элементы чужой культуры. Это проявляется в ее желании получить образо-
вание, в необходимости обретения нового английского имени, в развитии 
творческих способностей, в неосознанном принятии западной религиозной 
традиции и т.д. 

Повесть «А-си идет в школу» — это история о Китае и процессе эволюции 
национального самосознания (в т. ч. женского), а не об эмигрантах в Канаде. 
С помощью территориальной передислокации автор делает возможным 
и логично обоснованным его стремительное изменение. У героини нет про-
блемы национального самоопределения, но само это самоопределение уже 
нового качества. 

В рассмотренных произведениях Чжан Лин возвращение на родину, будь 
то духовное или физическое, становится способом разрешения психологи-
ческих проблем героев. Душевная гармония достигается в результате диа-
лога прошлого и настоящего и в условиях взаимодействия культур Востока 
и Запада. Иммигрантская тема занимает ведущее место в творчестве Чжан 
Лин, однако проблема культурного взаимодействия не является доминантной 
для автора. Чжан Лин замечает: «Главным образом, я демонстрирую всеобщие 
человеческие свойства, характер, а не проявления культурного конфликта 
и столкновения» [5]. Хуан Жун подчеркивает, что «для литературы китайцев 
зарубежья проявление тоски по родине изначально является одной из ведущих 
тем, однако иначе обстоит дело с произведениями Чжан Лин. Важнейшей 
темой в ее творчестве выступает изображение человеческой природы [  
жэньсин]» [4]. 

Иммигрантская тема широко представлена в творчестве Чжан Лин и имеет 
следующие особенности. 

1) Обращение к сюжету «китаец за рубежом», трансформация и сужение 
его до конкретных рамок — «китаец в эмиграции». 

2) Тематический синкретизм, представленный сопутствующими темами 
поиска корней (не только культурных, но и семейных) и самореализации 
(«поиска себя», в которой одновременно сочетаются влияние западноевро-
пейской и китайской культурной традиции и сохранение национальной идеи 
самосовершенствования). С указанной тематикой связаны мотивы дороги, 
тоски по дому, творчества, самоусовершенствования, одиночества.
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3) Взаимодействие культур Востока и Запада предстает конструктивным 
диалогом, синтезом, и даже симбиозом, нежели воинственным противосто-
янием. Основной конфликт происходит не из-за конфронтации восточной 
и западной культурных традиций, а между представителями своего же этни-
ческого сообщества. Перенесение ситуации на чужую почву способствует 
обострению и, в конечном итоге, разрешению коллизии. 

4) Тяготение сюжета к единой пространственно-временной парадигме, 
представленной синхронией места и диахронией времени: «настоящее / 
Запад — прошлое / Китай — настоящее / Китай», и обращение к проблематике 
диалога прошлого и настоящего. 

5) Писательница затрагивает проблему различия менталитетов пред-
ставителей культурных традиций Востока и Запада, но основное внимание 
уделяет своему герою, китайцу-эмигранту, исследует условия формирования 
и изменения характера и образа мышления в условиях межкультурного суще-
ствования индивида.
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Fang Wei (Soochow University, China)

Chinese Literary Criticism: 
How to Deal with Network Literature

The vigorous development of Chinese network  literature has become an 
important literary phenomenon in China toward the 21st century, but the 
development of Internet literary criticism is not entirely satisfi ed. The study 
of network literature contains “new problems” and “old problems”. Network 
literature criticism must  reconstruct the relevance of traditional literature and 
network literature. It must adhere to the literary judgement and interpretation 
rights of critics, to realistic concerns, to the combination of literary aesthetic 
values and social values, and also change the sense of superiority of critics’ 
elite identity. Only by changing the single aesthetic interest of criticism and the 
intervention of criticism can we truly realize the rapid development of Chinese 
network literary criticism.

Keywords: Chinese network literature; Criticism of Network literature; 
Relevance reconstruction

房伟（苏州大学，中国）
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Ji Jin (Soochow University, China)

An Open Space of Literary History

The Four kinds of modern Chinese literary history that published in the 
English-speaking world recently presents a rethinking of traditional literary history 
writing method, and also provides a reference to China’s practice of rewriting 
literary history. Among those four kinds of literary history, Kirk Denton’s division 
of Chinese literary history in The Columbia Companion to Modern Chinese 
Literature is similar with that of traditional Chinese literary history, and has 
provided a great linear frame for the discussion of writers, works, and genres 
in the second part. In comparison, A Companion to Modern Chinese Literature 
edited by Zhang Yingjin is more theoretical, which depicts the diverse and unique 
developing of Chinese literature from the view of time, spatial, literary genre or new 
media. Besides, The Oxford Handbook of Modern Chinese Literatures edited by 
Carlos Rojas and Andrea Bachner is special for its marginal view and non-linear 
edition method that manifests the openness and dynamism of literary history. A 
New Literary History of Modern China edited by David Der-Wei Wang can be the 
most interesting and unique one. Just as David Wang said, the book is edited with 
a chronological order, and at the same time rethinking the complexity of Chinese 
literature by focusing on specifi c history period, events or fi gures. With those 
efforts, David Wang unearthed many communication cases between China and the 
world. David Wang’s work not only presents the new meaning of literary history, 
but also motivates people to think about the global cultural interaction in deep. 

Keywords: English World, History of Literature,Comments 
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Modern Chinese Literature and 
Culture

The Problematic of Self in Modern Chinese Literature: Hu Feng and Lu 
Ling
Joshua S. Mostow The 
Companion to Modern East Asian Literature
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Homesickness: 
Culture, Contagion, and National Reform in Modern China The 
Naked Gaze

Beyond Sinology:Chinese Writing and the Scripts 
of Culture

 2

1 Yingjin Zhang. General Introduction. A Companion to Modern Chinese Literature(London: 
Wiley-Blackwell, 2016). Pp. 21–22.

2 
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 1

Architectonics of Space and Time
Dynamics of Travel and Transculturation

Contestation of Wen and Mediality

1 
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Khuziyatova Nadezhda (FEFU, Russia)

Kurako Julia (FEFU, Russia)

Chinese Literary Autobiography of the First Half 
of the 20th Century in the Historical and Cultural Context

Literary autobiography as a genre emerged in the fi rst half of the 20th century 
under the “movement for a new culture” of 1910–1920th. The interest to the new 
genre that combined in harmony literary, documentary and author’s individuality 
led to the “boom of autobiography” in 1930th. While genre peculiarities were 
rather constant, the Chinese literary autobiography in the historical and cultural 
context of the fi rst half of 20th century was characterized by variability and 
dynamic of its content, structure and style.

Keywords: Chinese literature of the fi rst half of the 20th century, literary 
autobiography, boom of autobiography, genre peculiarities, historical and 
cultural context.
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Хузиятова Н. К. (ДВФУ, Россия)

Курако Ю. С. (ДВФУ, Россия)

Китайская литературная автобиография 
первой половины ХХ века 

в историко-культурном контексте 

Ключевые слова: китайская литература первой половины ХХ века, 
литературная автобиография, автобиографический бум, жанровые при-
знаки, историко-культурный контекст.

С началом процесса модернизации китайской литературы в ходе Дви-
жения за новую культуру 1910–1920-х гг. в Китае стал складываться новый 
тематический жанр — жанр литературной автобиографии, который до сих 
пор сохраняет достаточно устойчивые содержательные, структурные и даже 
стилистические особенности. Автобиографические тексты формируют весьма 
сложную и разветвленную внутреннюю систему (автобиография цзычжуань, 
автобиографическая поэзия цзычжуаньши, воспоминания хуэйлу, дневники 
жицзи, письма шусинь, путевые заметки/ записки юцзи, предисловия автора 
цзысюй и другие). В данной работе «литературная автобиография» — это про-
изведения китайских писателей, которые декларируют автобиографическую 
интенцию (как правило, зафиксированную в жанровом наименовании текста 
цзычжуань, цзышу и/ или в преамбуле), а также, согласно каноническому 
определению, данному французским исследователем Филиппом Лежё-
ном  (Philippe Lejeune), являются повествовательными текстами «с ретро-
спективной установкой», в которых авторы рассказывают «о собственном 
бытии», причем делают «ударение именно на своей личной жизни, особенно 
истории становления своей личности» 1. 

Литературная автобиография — это текст, для которого важна содержа-
тельная и формальная корреляция двух временных пластов, значимо не только 
прошлое, но и рассказ о нем, предполагающий коммуникацию с читателями 
(отсюда обращения, метатекстовые вставки, рубрикация, лирические отступле-
ния и другое). Предметом изображения в автобиографической прозе является 
не прошлое само по себе, а прошлое в связи со становлением внутреннего 
мира автора текста.

Актуальность исследования современной китайской автобиографии во 
многом определяется логикой эволюции литературного процесса ХХ — начала 
ХХI вв., конвергенцией жанров, возрастанием интереса к сочетанию докумен-
тального и художественного как категорий поэтики. Изучение литературной 

1 Цит. по: Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы: учебное 
пособие / Н. А. Николина. 3-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2017. С. 13. 
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автобиографии представляет интерес с разных точек зрения: социофилософ-
ской, историко-культурной, психологической, литературоведческой, лингви-
стической. Автобиография — это своеобразная микромодель культуры, где вся 
совокупность исторических, культурных, литературных и языковых условий 
собирается в точке сингулярности, которой является личность писателя. Без-
условно, писательская автобиография, как и всякая другая разновидность 
текстов этого жанра, является живым свидетельством о прошлом, бесцен-
ным источником для изучения разных аспектов истории, языка и культуры. 
Однако в центре внимания автобиографии всегда оказывается обобщенный, 
интегральный образ «я» писателя, основные этапы его пути к самому себе, 
к самопознанию и постепенному открытию «я» в контексте макровремени 
человеческой жизни.

В фокус российских исследований автобиографии современных китайских 
литераторов попадают нечасто и, как правило, в качестве вспомогательного 
инструмента репрезентации творчества писателей, что говорит о недооценке 
масштаба такого явления как автобиография, недопонимании его места и зна-
чения в литературном процессе Китая. То же самое до недавнего времени было 
характерно и для ученых в Китае. Исследование автобиографии в китайском 
литературоведении началось значительно позже, чем на Западе — лишь 
в 1980-х гг. Причина этого кроется в укоренившейся традиции считать автоби-
ографию не самостоятельным жанром, а лишь составной частью произведений 
других жанров. В связи с этим долгое время наблюдалась сравнительно слабая 
изученность этого вопроса даже в Китае.

В современном китайском литературоведении конца ХХ — начала 
ХХI вв. ощущается стремление «наверстать упущенное». Сегодня писатель-
ской автобиографии уделяется достаточно пристальное внимание, и в поле 
зрения исследователей попадает широкий круг не решенных ранее задач. 
Китайские ученые предпринимают усилия установить/ уточнить временные 
границы явления (Ван Вэй , Ван Бэйбэй , Го Сяоин ), 
определить истоки и источники жанра современной автобиографии (Ян 
Цзыцзян , Сюй Пэнсюй ); показать этапы становления и раз-
вития (Цзинь Хунъюй ), исследовать повествовательные модели (Се 
Чжаосинь ) и способы репрезентации авторского «я» (Чжу Сюйчэнь 

, Дун Сюань ). Комплексное изучение содержательных и пове-
ствовательных структур текста автобиографии предпринято в монографиях 
японского ученого Каваи Кэндзо  (акцент на древних формах 
автобиографических текстов) 1 и китайского исследователя Лю Хайся 

1  [Каваи Кэндзо. Китайская литературная автобиография] / 
 // 
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 (анализ автобиографических работ участников общества «Творчество») 1. 
В работе американского исследователя Кин-Кок Чуна (King-Kok Cheung) 
автобиографии китайских писателей рассмотрены в сопоставлении с авто-
биографиями американских писателей китайского происхождения 2. 

При определенных различиях в исследовательских подходах китайские 
и зарубежные ученые признают, что литературная автобиография как жанр 
сформировалась и получила мощный импульс к развитию лишь в первой 
половине ХХ века. Эволюция китайской литературной автобиографии от 
древности к современности связана с постепенным изменением авторских 
интенций, с переходом от информации об основных событиях жизни в пре-
тексте к тексту, имеющему достаточно сложную временную ретроспективу 
и показывающему отношение повествователя к своему прошлому, к себе 
в нем, предлагающему свое «прошлое осознание и понимание этого мира» 
(М. Бахтин 3). 

Переоценка ценностей литературной автобиографии как самостоятельного 
и самодостаточного жанра — это закономерное явление в историко-культур-
ном контексте новой китайской литературы. Оно обусловлено целым рядом 
причин: 

• распространением зарубежной литературы и знакомством с западными 
образцами автобиографического творчества (нередко этот факт открыто 
декларируется писателями: «Я не собираюсь брать пример с Августина 
или Руссо и исповедоваться, я также не собираюсь брать пример с Гёте 
или Толстого и рассуждать о литературном гении», — подчеркивает Го 
Можо в предисловии к автобиографии «Мое детство» 4); 

• раскрепощением сознания (китайские исследователи Ван Бэйбэй, Го 
Сяоин, Лэй Ин ( ) отмечают важность автобиографических текстов 
в противостоянии конфуцианским феодальным этическим нормам лицзяо, 
запрещавшим прежде обнажать внутренний мир человека); 

• развитием журналистики и издательского дела в сочетании с при-
знанием в китайском обществе важности социальной роли писателя, 

1  [Лю 
Хайся. Автобиографии членов «Творчества» в ранний период деятельности общества: 
на материале произведений Го Можо, Юй Дафу, Чжан Цзыпина] / 

2 Cheung KK. Chinese and Chinese American Life-Writing [КК Чун. Жизнеописания 
китайцев и американцев китайского происхождения] / KK Cheung // Cambridge Journal 
of China Studies, 2015. № 10(2). Рр. 1–20.

3 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин, М.: Искусство, 
1986. С. 417.

4  [Го Можо. Автобиография Можо. Т. 1] / 
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«оглядки» на его авторитет (Цзинь Хунъюй показывает, что появление 
автобиографий нередко становилось следствием договора с книжным 
издательством или журналом; некоторые периодические издания 
проявляли повышенный интерес к такого рода текстам, например, 
журнал «Лянъю»/ «Друг» в 1935 г. приступил к публикации серии 
«Жизнь замечательных людей» — неслучайно многие автобиографии 
были сначала напечатаны в периодике, что отчасти объясняет склон-
ность авторов к рубрикации, а, значит, и некоторой дискретности 
повествования).

Всего за три десятилетия со времени складывания традиции современ-
ной литературной автобиографии как жанра и до образования КНР в 1949 г. 
появилось значительное количество таких произведений. Разные по объему, 
содержательным и формальным характеристикам, все эти тексты в историко-
культурной ретроспективе отражают три этапа развития новой китайской 
литературы и в той или иной степени способствуют систематизации литера-
турно-художественного процесса: 

• 1920-е гг., что хронологически во многом совпадает с десятилетием 
«литературной революции» (1917–1927); 

• 1930-е гг. до начала антияпонской войны 1937 г. (пересечение по времени 
с десятилетием, именуемым периодом «революционной литературы» 
между поражением революции 1925–1927 гг. и началом антияпонской 
войны 1937 г.); 

• период военных лет (1937–1949).
Первый этап отмечен небольшим количеством произведений. Но именно 

в 1920-х гг. началось складывание новой традиции, и именно в конце этого 
периода оформилась структурная и повествовательная модель современной 
литературной автобиографии. Как отмечают Сюй Пэнсюй, Ван Бэйбэй, Го 
Сяоин, Цзинь Хунъюй, произошло это благодаря выходу в свет работы Го Можо 
«Мое детство» (1928). На наш взгляд, на этом этапе недооценено значение 
работы Лу Синя «Утренние цветы, собранные вечером» (1928). К сожалению, 
отечественные и китайские исследователи в силу фрагментарности собрания 
коротких эссе писателя чаще всего отказываются признавать эту работу цель-
ным автобиографическим текстом. Между тем, анализ названия сборника, 
заглавий отдельных его частей, а также других элементов лексико-семанти-
ческой организации текста отчетливо указывает на полновесную реализацию 
автобиографического намерения автора. Это не только автопортрет в тесной 
связи с изменениями культурно-исторических условий, но и автоинтерпрета-
ция — открытая, свободная, ироничная, насмешливая, через неоднородность 
«я» устремленная к самоосознанию и цельности «я». Дискретность формы, 
равно как и максимальная (правда, не без оговорок) обнаженность лусинев-
ского «я» (первая яркая вспышка «оголенного нерва» писателя — «Записки 
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сумасшедшего», 1918) стали во многом предвидением и предчувствием китайс-
кой литературной автобиографии как жанра.

Второй этап оценивается писателями и критиками не иначе как «авто-
биографический бум». По подсчетам Се Чжаосиня только в 1930-х гг. было 
написано и опубликовано более пятидесяти автобиографий, а вместе с такими 
жанровыми разновидностями, как автобиографический роман и краткая 
автобиография — более ста 1. С 1930 по 1937 гг. увидели свет «Разговоры 
о прошлом» Е Шэнтао (1930), «Десять лет творчества» Го Можо (1932), «Пока 
я играл на сцене» Оуян Юйцяня (1933), «Сорок лет жизни» Ху Ши (1933), 
«Автобиография Лу Инь» (1934), «Автобиография Шэнь Цуньвэня» (1934), 
«Автобиография Чжан Цзыпина» (1934), «Автобиография Ба Цзиня» (1934), 
«Я и литература» Мао Дуня (1934), «Автобиография Цинь Вэня» (1934), «Среди 
людей», «Рождение как драма» и еще девять автобиографических текстов Юй 
Дафу (1934–1936), «Автобиография Линь Юйтана» (1935), «Лишние слова» 
Цюй Цюбо (1935), «Автобиография женщины-бойца» Се Бинъин (1936), 
«Трагический удел» Бэй Вэй (1936) и многие другие. 

У китайских авторов этого периода наблюдается стремление соединить 
две разнонаправленные тенденции — к живой и богатой красками пове-
ствовательной манере (подход к автобиографии с позиций литературности/ 
принадлежности к литературе вэньсюэсин), и абстрактному анализу, который 
так или иначе «выталкивает» их в социальную и историко-культурную сферы 
(реализация стремления оставить после себя свидетельство/документ эпохи).

Безусловно, это не исключает нюансов в причинах, импульсах, побуждениях 
в написании автобиографии отдельно взятого писателя, что во многом и определяет 
конечный результат. Ху Ши уделяет особое внимание детству как этапу 
формирования личности будущего писателя; Го Можо стремится объяснить 
причины нереализованности мечты о мировой гармонии, связанной с револю-
цией; у Цюй Цюбо автобиография продиктована желанием разобраться в себе; 
Ся Яню важно поведать об ошибках и заблуждениях прошлого; позднему Мао 
Дуню — оставить «документ эпохи».

Для китайских авторов 1930-х гг. еще не столь очевидна принадлежность 
автобиографического текста литературе. Лян Цичао, признаваемый неко-
торыми исследователями родоначальником жанра («Тридцать лет жизни», 
1902), утверждал, что биография/ автобиография — всего лишь особый раздел 
истории, важный источник исторических знаний. Го Можо в 1928 г. подчер-
кивал, что составляет автобиографию не по западному образцу, а реализует 
желание показать, «как определенная эпоха рождает определенного человека 

1 [Се Чжаосинь. Биографические 
концепции и автобиографический бум 1930-х годов] // 
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или, другими словами, как определенный человек рождается в определенную 
эпоху» 1. Эта позиция созвучна взглядам Ху Ши, который в 1933 г. отмечал, что 
он пишет автобиографию, чтобы показать свой «путь в литературу», а также 
оставить «историческое свидетельство» своего времени 2.

Акцент не на историю индивидуума, не на процесс самопознания 
отдельно взятого человека, как на Западе, а на человека в контексте вре-
мени, на связи человека и общества — вот на что обычно делают упор 
китайские авторы. И если западная автобиография, отмечает Цзинь Хунъюй, 
скреплена общепринятой четырехчастной повествовательной структурой: 
Эдем/ райский сад (детство) — путешествие (юность) — обращение в веру 
(зрелый возраст) — покаяние/ раскаяние (старость), то в китайской авто-
биографии отсутствует религиозный компонент, ей не свойственна испо-
ведальность. Исключением является только автобиография Су Сюэлинь 
«Побеги жужуба».

Преобладание социального и исторического в ущерб художественному при-
водит к весьма неоднозначным оценкам литературного результата «автобиогра-
фического бума» 1930-х гг. В качестве положительного примера высокой пробы 
литературности, как правило, называют «Автобиографию Шэнь Цунвэня». 
В отношении других авторов звучат многочисленные критические замечания: 
отсутствие/ недостаток повествовательного единства, композиционной строй-
ности, сюжетности, «читабельности». В результате Цзинь Хунъюй приходит 
к неутешительному выводу о том, что обилие текстов — еще не свидетельство 
большого литературного успеха, в жанре автобиографии речь может идти лишь 
об отдельных «прорывных» образцах 3.

Третий этап развития автобиографии в первой половине ХХ века ознаме-
новался появлением таких произведений, как «Жизненный опыт» Цзоу Тао-
фэня (1937), «Автобиография Шианя» Чэнь Дусю (1938), «Северный поход. 
Остановка в пути» (1937) и «Десять лет творчества. Продолжение» (1938) Го 
Можо; «Моя жизнь в поэзии» Цзан Кэцзя (1943), «Восемь лет воспоминаний» 
Лю Яцзы(1945), «Автобиографии женщин-писательниц. Избранное» Ань Э, 
Чжао Цингэ (1945), «Моя молодость» Ай У (1948), другие. В этот период уси-
ливается политизация литературного процесса, художественное отступает на 
второй план или сводится к минимуму.

Для последующего углубленного изучения жанра литературной автобио-
графии в Китае необходимо решение следующих задач.

1  [Го Можо. Автобиография Можо. Т. 1] / 

2  [Ху Ши. Сорок лет жизни] / 
3  [Цзинь Хунъюй. Автобиографии китайских 

писателей первой половины XX века: переоценка ценностей] // 
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1. Своего рода атрибуция произведений — установление соответствия 
публикации первоначальному замыслу автора. Далеко не все автобиогра-
фии писателей первой половины прошлого века составлены самими авто-
рами — порой это комбинации автобиографических эссе, написанных в разное 
время, в разных условиях и явно с разными намерениями, соединенные вместе 
по воле редакторов. Справедливости ради надо отметить, что допустимость 
такого подхода предполагалась Ху Ши и другими его современниками еще 
в 1930-х гг. Однако для «чистоты эксперимента» важно отчетливо пред-
ставлять, что есть изначальная автобиографическая интенция автора и какие 
изменения она претерпела в результате редакторского — пусть и с благими 
намерениями — вмешательства. 

2. Научное обоснование причин всплеска автобиографического творчества 
у китайских писателей сначала первой, а потом и второй половины ХХ века. 
Отмеченные в данной работе основные причины интереса к автобиографии 
требуют уточнений, детализации, дифференциации (в соответствии с этапами 
эволюции/ трансформации) и более глубокой аргументации.

3. Определение характера и силы воздействия зарубежного влияния. Едва 
ли кто-то осмелится отрицать сам факт влияния, однако, это хотя и очевидная, 
но не столь однозначная вещь. Нередко китайские писатели, оглядываясь на 
западные образцы, сознательно или бессознательно действовали скорее от 
противного, пытаясь не следовать модели, а с разной степенью успеха пре-
одолевать ее.

4. Установление соотношения в рамках триединства исторической, литера-
турной и антропологической составляющих китайской писательской автоби-
ографии на разных этапах истории первой половины XX века (шире — всего 
ХХ века), что в итоге позволит понять механизм эволюции/ трансформации 
жанра и дать более взвешенные оценки достигнутого им литературного 
результата.

Korenkova Olga (Belarus State University, Belarus)

Psychologism in the Chinese Women's Prose 
(Bin Xin and Zhang Jie)

The article is devoted to the study of psychologism in the Chinese women's 
prose of the 20th century. The work analyzes the stories of Bin Xin “The little 
orange lantern” and Zhang Jie “Last Height”. The works of Chinese writers 
are distinguished by the deep psychology of the narrative, which is transmitted 
at the level of realistic and modern techniques and expressive means that allow 
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authors to scale the problem fi eld of stories and encourage the potential reader 
to co-create and empathize.

Keywords: female prose, psychology, Bin Xin, Zhang Jie, detailed level, 
image system.

Коренькова О. Л. (Белорусский государственный 
университет, Беларусь)

Психологизм в китайской женской прозе 
(Бин Синь и Чжан Цзе)

Ключевые слова: женская проза, психологизм, Бин Синь, Чжан Цзе, 
детальный уровень, система образов.

Китайская литература XX в. представлена целой плеядой замечатель-
ных писательниц (Бин Синь, Чжан Цзе, Чжан Айлин и др). Женская проза 
Китая — явление оригинальное и самобытное, представляющее несомненный 
интерес для читателей и исследователей. 

Рассказ Бин Синь «Мандариновый фонарик» написан от первого лица, что 
позволяет реципиенту видеть события «изнутри», сильнее прочувствовать про-
исходящее Действие происходит в канун Нового Года (праздника Чуньцзе), что 
также «задает» определенный читательский настрой, заранее подготавливает 
к возможному счастливому финалу (Новый год принесет счастье, радость и т.д). 
Главный герой рассказа приезжает повидаться с подругой, но вместо встречи 
с ней его ожидает знакомство с маленькой девочкой «примерно восьми-девяти 
лет отроду с бледным худеньким личиком и губами, посиневшими от холода; ее 
одежда была сильно износившаяся, на ногах соломенные сандалии» 1. Несколь-
кими предметными деталями писательница создает портрет этой маленькой 
девочки: «худенькое личико», «губы, посиневшие от холода», «сильно изно-
сившаяся одежда», «соломенные сандалии», — показывая бедное и тяжелое 
положение ребенка. Далее, когда герой-рассказчик навещает девочку, следует 
описание жилища этой семьи: «Комната была маленькой и мрачной, на угольной 
печи подле двери стоял маленький горшочек для варки, тлел слабенький огонек. 
Я поинтересовался кушала ли она и, что в чугунке. Оказалось, что там каша из 
батата — их новогодний ужин». В описании и внешности девочки, и ее дома Бин 
Синь использует много слов и сочетаний со значением «маленький»: «маленькая 
комната», «маленький горшочек», «слабенький огонек». Писательница рисует 
жизнь бедной семьи, «маленький мир», в котором люди могут страдать, любить, 

1 Бин Синь. Мандариновый фонарик. Здесь и далее цитируется по переводу, выпол-
ненному студенткой 5-го курса БГУ ФМО В. А. Мусик/
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проявлять сочувствие и заботу. Именно такой изображается маленькая героиня 
рассказа. Девочка одна идет в чужой дом, в котором есть телефон, чтобы вызвать 
врача своей маме, оказывается, что она одна ухаживает за больной матерью. 

В этом рассказе Бин Синь много внимания уделяет именно образу девочки, 
ее движениям и поступкам: «взбиралась», «притянула руки к себе», «выбе-
жала», «остолбенела», «улыбнулась», «предложила», «смотрела на меня», 
«пытала успокоить меня», «вытянула руки», «срезала кожуру», «замолчала», 
«складывала», «придержала меня», «протянула нитку в иголку», «проколола 
мандариновую чашку», «взяла». Маленькая героиня Бин Синь стойко и совсем 
по-взрослому преодолевает трудности. Ей совсем не просто, так все время при-
ходится «взбираться на скамью» (как в эпизоде, где она пытается позвонить 
врачу), быть взрослой не по годам. В своем возрасте она уже способна «взять 
себя в руки», понимать то, что если пришел гость, то его необходимо усадить 
на лучшее место в доме. Особо хочется выделить эпизод, в котором девочка 
выкладывает мандарины (подарок гостя) на подушку своей мамы: «И тут 
я вспомнил про мандарины, которые принес с собой, начал выкладывать их на 
маленький прикроватный столик. Она ни сказав ни слова лишь вытянула руки 
за самым большим мандарином, ножом срезала кожуру. Шепотом спросил:

— Дома еще кто-нибудь есть?
— Сейчас никого нет, папа ушел.
Она замолчала и лишь дольку за долькой складывала на мамину подушку». 

Читая рассказ, не устаешь восхищаться этой маленькой девочкой, но в то же время 
понимаешь, что совсем не просто ей так рано пришлось повзрослеть. Трудности 
и беды, которые испытывает семья, закалили эту девочку, сделали ее «старше» 
любого взрослого человека. Писательнице очень важно показать контраст между 
этими взрослым («большим» миром) и маленькой девочкой, которая решительно 
в него вступила: «Тихонько спросил ее: «Врач приходил?» И получил ответ, что 
врач был, сделал укол и сейчас маме лучше. Она словно пыталась успокоить меня: 
«Вы не переживайте, врач завтра утром снова должен прийти». Ребенок пытается 
«успокоить» взрослого человека, который хорошо видит и понимает всю тяжесть 
положения: «Мама лежала с закрытыми глазами, казалось, что она спит. Одеяло 
было испачкано пятнами крови. Она лежала боком, поэтому можно было видеть 
лишь растрепанные волосы на лице и пучок волос, собранный сзади».

Свою маленькую героиню Бин Синь наделяет добротой, смелостью, бла-
горазумием, состраданием — качествами, которых так не хватает взрослым 
людям в отношении друг с другом. Символичен финал рассказа, в котором 
девочка вручает герою-рассказчику фонарик, сделанный своими руками, 
и говорит: «На улице темно, дорога скользкая, этот маленький фонарик из 
мандариновой кожуры поможет Вам подняться в гору». Оптимизм девочки 
и вера в счастливое будущее звучат в ее прощальных словах: «У нас у всех все 
будет хорошо!». Мы видим тяжело больную женщину, которую покидают жиз-



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 303

ненный силы, и маленький огонек, тлеющий в мандариновом фонарике — это 
та крохотная надежда, которая живет в душе ребенка. 

Благодаря маленькой девочке, ребенку, который стал по воле судьбы уве-
реннее и смелее взрослого человека, герой тоже становится увереннее в себе 
и смелее: «Я с большим восторгом взял лампу и поблагодарил. Я держал в руке 
эту искусную маленькую мандариновую лампу, медленно шел по темной, 
влажной горной тропинке. Сумеречный оранжевый свет освещал не так много, 
но спокойствие, храбрость, оптимизм маленькой девчонки воодушевили меня. 
Казалось по всюду разливалось светло».

В рассказе Бин Синь одна из доминирующих деталей — мандарин, который 
является символом надежды и будущего счастья. Зарождение этой надежды 
мы наблюдаем уже в тот момент, когда герой навещает бедную девочку, кото-
рую он до встречи в доме своей подруги совсем не знал. Он проявляет заботу 
и сострадание, приносит свет и надежду в этот дом. Мандарины, принесенные 
им в подарок, освещают это убогое жилище. Символичен и эпизод, где девочка 
выкладывает дольки мандарина на мамину подушку, как бы защищая, оберегая 
ее этими маленькими кусочками счастья и надежды. В финале, вручив гостю 
мандариновый фонарик, она тоже рисует в воздухе круг, создает еще один 
невидимый оберег уходящему гостю. 

Несмотря на всю силу духа, и те трудности, которые легли на ее детские 
плечики, она по-прежнему остается ребенком. Героиня рассказа Бин Синь 
верит в возможность чуда, а на такое могут быть способны только дети. «Для 
Бин Синь дети — надежда нации, будущее Родины. Детство — некий сон, 
счастливый, безмятежный, радостный. Это особенный мир, в котором совсем 
другие правила и порядки. Душа ребенка ранима, чувствительна, он верит 
в чудеса и смотрит на жизнь широко распахнутыми наивными глазами. Детство 
вернуть невозможно, но можно сохранить память». 1 

Известный китайский писатель Ба Цзинь писал: «В прошлом мы все были 
одинокими детьми. Именно благодаря ей (Бин Синь) мы узнали, что такое 
любить звезды, любить море. Благодаря ей мы снова ощутили материнскую 
любовь, о которой, казалось бы, мы уже забыли навсегда» 2. 

В рассказе Чжан Цзе «Последняя высота» повествование ведется от лица 
главной героини — пожилой и тяжело больной женщины. Писательница затра-
гивает в рассказе очень серьезные проблемы — старости и отношения к пожи-
лому человеку в семье. Каждая деталь рассказа раскрывает нам эти проблемы 
с различных сторон. В самом начале появляется «осеннее солнце». Осень — это 

1 Кочеткова О. В. Творческая индивидуальность Бин Син: дис. канд. фил. наук : 
1–21 05 07 / О. В. Кочеткова. Минск: БГУ, 2015. 65 л.

2 Воробьева А. А. Творчество Бин Синь // Путь Востока. Общество. Политика. 
Религия. Материалы XI и XII молодеж. научн. конф. по проблемам философии, религии 
и культуры Востока. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2009. 278 с.
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хорошо известный и распространенный символ старости, увядание природы 
подобно старению человека. Чжан Цзе рисует в рассказе картину увядания при-
роды: «Солнце вместе с ней тоже состарилось. Оно светило совсем не так, как 
в ее молодости, когда проливало свои прозрачные, словно родниковая вода, лучи 
на ее тонкую гибкую талию. Сейчас солнечные лучи через силу пробивались 
сквозь толщу облаков и едва касались тела, напоминавшего только что вырытое 
и принесенное с гор корневище старого дерева» 1. Природа состарилась вместе 
с этой женщиной, контрастными красками создает писательница свои образы: 
«прозрачны, словно родниковая вода, лучи» — лучи «пробивающиеся сквозь 
толщу облаков»; «тонкая гибкая талия» — «тело, напоминающее корневище 
старого дерева». Природа созвучна состоянию пожилой женщины: «с трудом 
шевелила веками» — «листья, плавно кружились в воздухе». «Падающие на 
землю пожелтевшие листья» символизируют неизбежность следующей за 
старостью смерти, они «с неотвратимым постоянством смешивались с землей». 
Тихую картину природы нарушают звуки улицы, на которой бурлит жизнь. 
Однако эта «жизнь» ограничивается только материальной стороной: кричат 
продавцы, яблок, творога, слышны звуки железок у точильщиков ножей. 
И пожилая женщина с грустью замечает, что «появлялись и уходили нынешние 
родственники и друзья», которые «ограничивались» подсчитыванием денег». 

К ней все чаще приходят мысли о смерти: «Скоро ли? — постоянно думала 
она и догадывалась: Скоро!» [c. 252].

Женщина испытывает угрызения совести по поводу того, что она, старая 
и беспомощная, является обузой для своего сына. Не желая доставлять сыну 
и его семье лишние хлопоты, она отказывает себе во всем, не смеет просить 
у него ничего для своего комфорта: «Если они с утра до вечера заняты, что 
не успевают с ней поговорить, то она за это не может на них обижаться». Она 
постоянно корит себя за то, что «не может оставить его семье в наследство ни 
золота, ни серебра, ни дома, ни заграничных связей» [c. 253].

Чжан Цзе заостряет внимание на отношениях членов семьи к пожилой 
женщине, матери, бабушке, свекрови. С материальной стороны она получает 
необходимый уход, ей даже наняли няню, которая ухаживает за ней, но, к сожа-
лению, этим и ограничиваются заботы окружающих о ней. Внучка отказывается 
жить в одной комнате с бабушкой: «С тех пор как бабушку парализовало, она 
постоянно ощущала идущий от ее тела запах кала, который проникал во все 
углы комнаты…Бабушка молчала. Она решила, что будет жить, где скажут и все 
равно с кем» [c. 251]. Женщина безропотно принимает все условия, которые 
ей предлагает сын, она жалеет его, думает о том, что раз так все происходит, 

1 Чжан Цзе. Последняя высота. Пер. с кит. И. Семененко / Чжан Цзе // Взлетающий 
феникс. Современная китайская проза. М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 251–256. Здесь и далее 
цитируется по этому изданию, с указанием в квадратных скобках номера страницы.
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то так тому и быть: «Он был поздний ребенок и понимал, как трудно было 
ей неграмотной, необразованной женщине, воспитать и поставить на ноги. 
Поэтому он был послушным сыном. С нее и этого довольно» [c. 252].

У бедной женщины появляется друг — старая кошка — единственное существо 
в доме, которое любит ее: «Каждое утро, проснувшись, кошка начинала радостно 
мяукать, словно впервые видела ее после долгой разлуки, и ласково перемина-
лась у нее в ногах. Ка будто она была ее внучкой. Ей был понятен каждый звук 
и мурлыканье кошки. А еще говорят, что кошки не умеют разговаривать» [c. 252]. 

Писательница, вновь используя прием контраста, показывает, что для пожи-
лой женщины важнее искреннее мурлыканье кошки, а не дежурный ежедневный 
вопрос сына и невестки: «Вам лучше?». «Кис-кис, позвала она слабым старче-
ским голосом. Никто, кроме кошки, и бровью бы не повел, услышав этот голос» 
[c. 253]. Ласковая кошка напоминает ей ее маленького сына, который гладит ее 
по щеке своей ручкой. Кошка — не просто ее друг и помощник («Когда кошка 
замечала, что у ее хозяйки, с трудом двигавшей руками и ногами, повисали 
на подбородке остатки пищи, то она, опасаясь как бы это не увидели другие, 
тщательно счищала их передними лапками» [c. 253]), она ее двойник: «Кошка 
никогда не привередничала», «она не осмеливалась вести себя, как другие 
кошки». И только кошка чувствует всех домашних и знает, как себя с ними 
вести: «к внучке она испытывала только страх», «с невесткой она все время 
держалась настороже», «нянечку она глубоко презирала». Однажды кошка 
не откликается своей хозяйке, женщина страшно обеспокоена, она находит 
ее полную тарелку с едой и «неожиданно ее пронзил необъяснимый страх…
кошки никогда не подыхают дома» [c. 254]. Следующая часть рассказа — это 
внутренний монолог женщины, которая пытается найти своего единственного 
друга. Она тщательно анализирует все обстоятельства случившегося: «Двери 
квартиры всегда заперты, каким же путем она смогла улизнуть?..Нянечка ушла…
Никто не поможет ей… Но где она прячется» [c. 254]. Охватившее женщину 
волнение передано писательницей очень эмоционально. Далее Чжан Цзе дает 
детальное описание каждого ее действия: «Опираясь на кровать, она с трудом 
встала, согнула в колене непослушную ногу, наклонилась и посмотрела под кро-
вать…Она пошарила под кроватью своим посохом…От испуга ли, усталости или 
волнения она неловко опрокинулась на пол…она проползла вперед несколько 
шагов и, отвернув простыню заглянула под кровать нянечки…» [c. 254]. Вол-
нение и страх внезапно придают сил этой женщине, такое же состояние она 
испытывала, когда в лютый мороз с четырехлетним сыном на руках бежала 
в другой конец города к врачу, чтобы спасти ребенка от смертельно опасной 
кори. Тогда она «не смевшая прежде на что-либо решиться» смогла спасти своего 
сына. Будучи десять лет обездвиженной, она «поднялась», «обошла кухню, 
туалет, коридор, небольшую комнату», «осмотрела каждый закуток». Тща-
тельно описанные движения женщины показывают всю глубину ее страдания, 
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надежды на то, что несчастное животное можно спасти, как некогда умира-
ющего сына. У нее остается «последняя высота», она видит пустые коробки 
на шкафу, которые, как ей кажется, «вели к самой последней, самой важной 
для ее жизни разгадке». Ее эмоциональное и душевное напряжение передано 
максимально точно и очень подробно: «тяжело дышала», «сердце отчаянно 
колотилось», «раздумывала очень долго». Наконец она решается на отчаянный 
поступок: «Она подтащила обеденный стол… вскарабкалась на стол, залезла 
на табурет» [c. 255]. В этом порыве она сбрасывает своим посохом со шкафа 
коробки, которые с шумом летят вниз. Остается одна коробка: «Она легонько 
подцепила ее набалдашником — в коробке, похоже что-то есть» [c. 255]. Она 
поняла, что то, что она так мужественно и из последних сил искала, находится 
в ней. Женщина предполагала, что может найти там свою верную подругу, но 
до этого момента в ней еще была надежа, что кошка жива. Она понимает, что 
потеряла самое дорогое существо на свете. Эти тяжелые обстоятельства придали 
женщине не только силы и решимости во время поиска, она и далее сохраняет 
твердость и силу, приказывая нянечке похоронить животное: «И она стукнула 
посохом в пол. Никогда она еще не была так настойчива» [c. 256]. Близкие ей 
люди абсолютно равнодушны к случившемуся. Они продолжают заниматься 
будничными делами, «готовить еду», «накрывать на стол», «справляться о ее 
самочувствии», а нянечка со «смехом» рассказывает о произошедшем. И здесь 
Чжан Цзе показывает, как женщина осознает всю безысходность своего положе-
ния, она еще пытается пробудить чувства в своем сыне, «твердо посмотрев на 
него», однако, он так и не понял этого пристального взгляда своей матери, а она 
вновь слышит только «повторяющееся изо дня в день позвякивание посуды».

В рассказе «Последняя высота» Чжан Цзе с глубоким психологизмом 
показывает, как в современном обществе утрачиваются доброта, любовь 
и сострадание. В китайском социуме на протяжении долгого периода времени 
почтительное отношение к родителям было одним из самых важных условий 
гармоничного существования семьи и общества. В «Лунь юе» мы встречаем 
очень много изречений, касающихся почтительного отношения к родителям. 
В одном из них говорится: «Цзы-ю спросил о почтительности к родителям. 
Учитель ответил: «Сегодня почтительностью к родителям называют их 
содержание. Но люди содержат также собак и лошадей. Если родителей не 
почитать, то чем будет отличаться отношение к ним от отношения к собакам 
и лошадям?» 1. Или: «Цзы-ся спросил о почтительности к родителям. Учитель 
ответил: «Трудно постоянно выражать радость. Разве можно считать почти-
тельностью к родителям только то, когда дети работают за них и предлагают им 

1 Переломов Л. С. Конфуций. Лунь Юй. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://www.e-reading.club/chapter.php/29283/27/Konfuciii_-_Lun%27_yuii.html. Дата 
доступа: 15.02.2018.
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первым отведать вино и пищу». Конфуций говорит как раз о том, что родителей 
не только следует содержать, кормить и поить, что не только в этом заключа-
ются почтение и забота, им необходимо душевное тепло и внимание близких. 

Прозу китайских писательниц Бин Синь и Чжан Цзе отличает глубокий 
психологизм повествования, обусловленный изображением таких поступков 
героев и связанных с ними событий, которые позволяют раскрыть внутрен-
ние противоречия личности, противопоставленной среде, миру, трагическим 
обстоятельствам. Эмоциональные переживания персонажей детализируются 
на предметном, психологическом и символическом уровнях с привлечением 
широкого национального, культурного и философского контекста. Рассказы, 
затрагивающие «вечные проблемы» отношений, противостояний и взаимодей-
ствий между людьми, подаваемые читателю через объемные, противоречивые 
образы и ситуации, позволяют расширить представления о проблемном поле 
китайской женской прозы, выявить наиболее яркие ее черты.

Lebedeva Marina (Belarus State University, Belarus)

Contemporary Chinese Prose in Cultural Space of Belarus 
(Based on the Materials of The Cultural Project 

“World Literature” in “Neman”)
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is determined by the environment, upbringing, living conditions, the problem 
of choice. The duality of heroes, their internal and external contradictions, 
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Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского 
государственного университета к 65-летию образования КНР подготовил 
и осуществил на площадке ежемесячного литературно-художественного 
и общественно-политического журнала «Нёман», издаваемого на русском 
языке, презентацию рассказов современных молодых китайских авторов. Как 
отмечает во вступительной статье Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, «специальный 
выпуск журнала „Нёман“, посвященный переводу на русский язык характерных 
произведений молодых китайских писателей имеет важное значение в разви-
тии гуманистических идей, культурологическо-тематических исследований 
и взаимоотношений между Беларусью и Китаем» 1.

В современном мире невозможно недооценивать значение межкультурной 
коммуникации, направленной на расширение границ в сфере художественной 
словесности, на понимание ментальных особенностей другого народа, его нрав-
ственных, социальных, культурных приоритетов. И в этом смысле знакомство 
белорусского читателя с новейшей китайской литературой, «погружение» его 
в иной культурологический контекст на фоне глобализации, представляется 
своевременным и ценным, внося свой ощутимый вклад в «современные инфор-
мационно-коммуникативные практики стратегического партнерства Беларуси 
и Китая, направленные на формирование в обществе осознания взаимозави-
симости, общности интересов и целей государств-партнеров, на достижение 
конструктивного диалога и взаимодействия по повестке дня партнерства» 2. 
Кроме того, в организации диалога культур неизменной актуальностью харак-
теризуется и его психологическая составляющая, которая, в свою очередь, 
определяет продуктивность международных программ, направленных на 
знакомство с традициями, обычаями, укладом жизни друг друга 3. Совокупность 
указанных факторов, безусловно, подтверждает и масштабирует важность 
и востребованность подобных проектов.

Серию представленных в «Нёмане» произведений современных писателей 
открывают рассказы А И «Маленький человек» и «Отшельник». Уже в назва-
ниях актуализируются характерные и для русской литературы мотивы одино-
чества и обособленности «маленького человека», традиция которых восходит 

1 Цимин Ц. К 65-й годовщине образования КНР / Ц. Цимин / Нёман. № 10. 2014. С. 3.
2 Вальковский М. Дискурсивные практики стратегического партнерства Беларуси 

и Китая / М. Вальковский / Журналiстыка ў суладдзi з жыццём: да 90-годдзя заслужанага 
дзеяча культуры Рэспублiкi Беларусь, доктара фiлалагiчных навук, прафесара Барыса 
Васiльевiча Стральцова: зб. навук. прац. Мiнск: БДУ, 2016. С. 137.

3 Лебедева М. Белорусская веб-журналистика о международной интеграции в сфере 
культуры: информация и аналитика / М. Лебедева // Сучасная медыясфера: практыка 
трансфармацыi, тэарэтычнае асэнсаванне, iнстуцыянальныя перспектывы: матэрыялы 
I Мiжнар. навук.-практ. канф., Мiнск, 30 сак. 2017. Мiнск: БДУ, 2017. С. 126.
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к художественным моделям А. С. Пушкина («Станционный смотритель»), 
Н. В. Гоголя («Шинель»), Ф. М. Достоевского («Бедные люди»), а в белорусской 
литературе — В. Сырокомли, Я. Купалы, Я. Коласа, Я. Лучыны.

В рассказах А И проблема психологии «маленького человека» решается 
в нескольких художественных измерениях. Так, в «Маленьком человеке» (пер. 
А. Букатой) это связано с идеей двойничества персонажа Фэн Батао, который, 
стремясь освободиться от психологического давления сильного соперника 
(и здесь А И тонко вплетает в художественную ткань повествования мотив 
игры — шахматные партии Фэн Батао и Хэ Лаоэра), выстраивает сложную 
комбинацию действий, замешанных на человеческих нуждах, страстях, пороках 
и морали. При этом одной из стилевых доминант в рассказе выступает детектив-
ный сюжет (прослеживается преемственность традиции «Преступления и нака-
зания» Ф. М. Достоевского, художественно воплощающего при посредничестве 
указанной формы идею человека, проверяющего, кто он — «тварь дрожащая» 
или «право имеет»), который, с одной стороны, позволяет до самой развязки 
держать читателя в неведении и напряжении относительно настоящей сущности 
описываемых героев и событий, а с другой — проследить мотивы поведения 
и осмыслить ситуацию выбора, в которой оказывается каждый из персонажей. 
Обращает на себя внимание предметный ряд деталей физиологического, теле-
сного характера (А И делает на них неоднократные акценты в рассказе), которые 
неожиданно противопоставлены стойкости духа. Закономерно в связи с этим 
появляется в «Маленьком человеке» и диалог осуждаемого на смертную казнь 
Чэнь Менъи с тюремщиком, где герои рассуждают об учении Конфуция и пра-
вильном понимании того пути, о котором говорит философ. Повествование в этом 
эпизоде насыщено символическими деталями, а развязка действия, позволяющая 
читателю совершить ретроспекцию и переосмыслить события и поступки героев 
в свете открывшейся правды (примечательно, что и открывается она в послед-
ней реплике рассказа через противопоставление: «Ты обманщик!»), поднимает 
вопрос о принципиальной неразрешимости противоречия между виной и неви-
новностью, преступлением и наказанием, истиной и ложью.

В рассказе «Отшельник» (пер. Е. Романовской) повествование ведется от 
первого лица, что настраивает потенциального реципиента на доверительное 
отношение к рассказчику, психология которого раскрывается в непосредствен-
ной связи с мотивом возвращения. Кроме того, в начале повествования про-
говаривается (акцент — на внутренней речи) мировоззренческая установка, 
определяющая поведение персонажа-рассказчика и связанная с мотивом скуки 
(весьма актуальном, в частности, в рассказах А. П. Чехова). Именно глазами 
«скучающего» человека, стремящегося отмежеваться от любых взаимодей-
ствий, мы видим другого «отшельника», принимающего свое добровольное 
и очистительное уединение: Фань Цзисян представляется читателю мучеником 
страсти, веры, любви. И хотя об этом прямо не говорится, не высказывается 
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непосредственно отношению к настоящему (Фан Цзисян), а не мнимому 
(рассказчик) отшельнику, идея страдания как высшей ценности жизни концен-
трируется здесь в образной концепции личности. По мысли Н. К. Хузиятовой, 
«поиск нового субъекта в мире безликой толпы со всей очевидностью обозначил 
рубеж между доктринальной тоталитаристской литературой и новой демо-
кратической литературой, между свободой и несвободой, между типажом как 
клеточкой социализированной группы и личностью, выделившейся из толпы 
и отстаивающей свое „я“, личностью, теснейшим образом связанной с автором 
и конкретными особенностями его мировосприятия как творящего субъекта» 1.

Рассказ Вэй Вэй «Крик, или Хроники жизни маленького городка 2» 
(пер. К. Мельниковой) отличается усложненной композицией, которая соот-
ветствует многослойной содержательной концепции произведения. Как и в рас-
сказах А И, здесь поднимаются проблемы вины и невиновности, преступления 
и наказания, что свидетельствует об актуальности художественного поиска 
в данном направлении, однако изображаются они, и разрешаются в ином 
ключе. Прежде всего, «расстановка сил» в рассказе связана с отношениями 
мужчины и женщины. Психология поведения человека, разум и чувства кото-
рого вступают в противоречие (русская «формула» А. С. Грибоедова — «ум 
с сердцем не в ладу»), оказываются в поле творческого осмысления Вэй Вэй. 
В качестве символической детали в рассказе выступает женский крик, который 
«отзывается» в сердце мужчины, проникает в его сон, доводит до бессонницы, 
побуждает к действию. Провоцируемое криком запретное чувство, влекущее за 
собой социально осуждаемое действие мужчины, показано автором как чистое 
(акцент неоднократно делается и на «светлом» внешнем облике персонажа 
Шитоу) при не подвергающейся сомнению в глазах общества внешней пороч-
ности. Вэй Вэй показывает скрытые мотивы поведения персонажей, которых 
читатель видит глазами рассказчицы. Образ автора, таким образом, принци-
пиально усложнен в произведении: с одной стороны, героиня, от лица которой 
ведется повествование, «вовлечена» в гущу событий и отношений между 
персонажами, с другой — выступает в качестве отстраненного повествователя, 
с третьей — выражает авторское сочувствие герою, совершающему внешне 
порочные поступки, обусловленные невозможностью преодоления настоящих, 
живых чувств, которые им движут. Не случайно внутренние ощущения героя, 
на двадцать лет разлученного с объектом порочной страсти, характеризуется 
в рассказе так: «Кем она его считает? Что думает? Двадцать лет прошло, двад-
цать лет никто не знал, что он жил как мертвый человек, он давно уже умер» 2.

1 Хузиятова Н. К. Становление и развитие модернизма в современной китайской 
литературе / Н. К. Хузиятова / Вестник Челябинского государственного университета. 
№ 36. 2008. С. 147.

2 Вэй В. Крик, или Хроники жизни маленького городка 2 / Вэй Вэй / Нёман. 
№ 10–2014. С. 31.
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Мотивы жизни и смерти трансформируются в мотивы жизни и смерти 
«внутреннего человека», неизбежно перекликающиеся с мотивами вины 
и наказания («бесчисленные паразиты, мучившие совестью и стыдом»). И на 
этом фоне особенно выделяется идея рока, судьбы, определяющая поступки 
персонажей. Недаром автор акцентирует внимание, что повторная встреча 
героев произошла «абсолютно невероятно», что «звезда упала с неба», 
«что это судьба», и «мудрец, который высказывал пророчества на их счет» 
и через двадцать лет «изрекает» о героях — «два несчастных ребенка». При-
мечателен в контексте идейной развязки рассказа и мотив неразделенной 
любви, которая, как утверждает автор в финале, обрекает человека на пустоту 
и страдание (страдание от внутренней пустоты). Важно подчеркнуть, что 
место действия — маленький городок — проецируется в произведении на 
большой мир людей, в которых за внешними разрушительными поступками 
разглядеть невинную внутреннюю сущность человека способны лишь 
избранные мудрецы.

Идея предопределенности судьбы, разбрасывающей перед человеком 
многочисленные подсказки-символы, обусловливает семантические и струк-
турные особенности рассказа Чжу Вэньин «Суета» (пер. Ю. Молотковой). 
Пестрая система образов — девятнадцатилетний юноша, решивший покон-
чить с собой; старик с черными руками; главный герой, обуреваемый вос-
поминаниями, надеждами и предчувствиями; продажная женщина, которая 
ждет его любви, но в момент насильственной смерти героя пребывает время 
в объятьях другого; холодная русская красавица Лидия и ее муж — военно-
морской офицер, лишившиеся страны, вынужденные жить в Шанхае 
(замечание «тяжело переживающего» о них пожилого господина: «У всех 
русских в Шанхае нет дома» 1) — позволяет автору создать многоплановое 
художественное пространство, время в котором течет по своим особым 
законам, переходя из реального в символическое, нереальное, сотканное из 
воспоминаний, ощущений, предвидений. Смена бытовых и символических 
планов при этом сопровождается насыщенной цветописью — и все это 
«работает» на создание у читателя ощущения бренности мира, скоротечности 
и обреченности жизни. Картины старого Шанхая (национальный колорит 
богато детализирован на предметном и символическом уровнях) укрупняют 
контраст между прошлым и настоящим в их оппозиции неопределенному, но 
безнадежному будущему. И в свете этого видится закономерным, что «значи-
тельная часть рассказа посвящена описанию обряда гадания на бамбуковых 
бирках, который герои совершают ежегодно» 2, однако для главного героя 

1 Вэньин Ч. Суета / Чжун Вэньин / Нёман. № 10. 2014. С. 60
2 Молоткова Ю. В. Перевод китайской лексики с национально-культурным компо-

нентом на русский язык (на примере рассказа Чжу Вэньин «Суета») / Ю. В. Молоткова / 
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обряд, изображенный в рассказе, оказывается последним, а бирка — и это 
органично магистральной идее произведения — постепенно словно бы «рас-
сыпается песком». Мотив смерти, символом которого оказывается завернутый 
в тряпье мертвый младенец на дороге, приобретает к финалу рассказа мощное 
звучание, объединяя обреченных — и неизбежно погибающих — героев. 
Представленные на самобытном национальном материале события в рассказе 
«Суета» становятся вместе с тем проекцией на историческое сплетение судеб 
народов и культур в XX веке, потрясшем основы мироощущения человека 
в крушащем его судьбу мире; «бамбуковый лес» выступает философским 
символом уединения (и возможного спасения), недооцененного в «суете» 
повседневных страстей.

Мотивная структура рассказа Лу Минь «От имени отца» (пер. А. Холевой), 
в котором повествование ведется от первого лица, строится на воспоминании 
героини об умершем двадцать лет назад отце. Обряд сжигания бумажных денег, 
восходящий к древним китайским верованиям, в прологе рассказа показан 
на фоне диалога героини с дочерью, задающейся вопросом о назначении 
обряда. И здесь актуализируется сдержанный и одновременно яркий фило-
софский посыл: «Мертвым не суждено узнать об этом, как и живым не дано 
познать небеса» 1. Противопоставление двух миров, связанных друг с другом 
непостижимыми и невидимыми связями, организует художественное время 
и пространство рассказа. При этом важным и актуальным в современном куль-
турологическом дискурсе приемом оказывается исповедальная авторская инто-
нация, позволяющая потенциальному адресату оказаться словно бы в личном 
пространстве адресанта коммуникации. Противоречивые отношения дочери 
и отца, поданные через призму подробных воспоминаний, сообщают вечной 
проблеме «отцов и детей» конкретное содержание. Болезненные переживания 
героини в процессе взросления из-за отношений с отцом, соотносимые с их 
оценкой той же героиней, но достигшей «взрослости», с высоты лет, усложняет 
хроникальную динамику повествования. Фрагментарность, обособленность 
ситуаций-воспоминаний, объединенных вокруг образа отца героини, склады-
ваются в глубоко личную и эмоционально насыщенную картину внутренней 
жизни личности. Документальные детали, выводящие повествование из сферы 
художественного в пространство настоящего, «непридуманного» мира, уси-
ливают ощущение «стирания» демаркационных линий между реальностью 
произведения и реальной действительностью. Такая безусловно актуальная 
для начала XXI века стратегия художественной типизации универсальна, 
выходит за пределы собственно национальных парадигм, и это особенно 
важно в контексте понимания направленности современной межкультурной 
коммуникации.

1 Минь Л. От имени отца / Лу Минь / Нёман № 10. 2014. С. 68.
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Реализация проекта «„Всемирная литература“ в „Нёмане“» показывает, что 
в рамках диалога литератур, осуществляемого на платформе одного из самых 
авторитетных изданий страны, актуализируются близкие и понятные для 
белорусского культурного пространства гуманистические идеи и ценностные 
мировоззренческие ориентиры, присущие современной молодой китайской 
прозе. Расширение культурных горизонтов, рецепция художественных практик, 
упрочение международных связей — таковы наиболее значимые приобрете-
ния, сделанные заинтересованными в коммуникации сторонами в процессе 
осмысленного межкультурного диалога.
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Genre Features of the Prose of Northeastern China 
of the First Half of the Twentieth Century

The article describes how, based on the national tradition of the hierarchy of 
prose genres, the literature of Northeastern China developed its own tendencies 
of genre formation. From the author’s point of view that became a manifestation 
of the regional features of the literature. Thus, apart from the short stories, the 
fi rst large literary form works such as tales and novels by Xiao Jun and Duanmu 
Hongliang were created. The prose works of the region were characterized by a 
mixture of genre features. For example, the tale "Field of life and death" by Xiao 
Hong had a genre signs of essay (sanwen), while the new genre that appeared in 
the region — a journalistic essay (baogao wenxue) — had some genre features 
of a short story.
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Жанровые особенности прозы Северо — Восточного Китая 
первой половины ХХ века
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жанр, региональные особенности, очерк баогао вэньсюэ, эссе саньвэнь.

Проза Северо-Восточного Китая первой половины ХХ века при всем своем 
своеобразии развивалась в русле основных тенденций общенациональной 
литературы. Это в полной мере касается и ее жанрового состава, и иерархии 
жанров.
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Отметим, что при достаточной степени изученности жанров китайской 
классической прозы стараниями Б. Л. Рифтина 1, К. И. Голыгиной, А. Н. Жело-
ховцева, Д. Н. Воскресенского, О. Л. Фишман, Н. М. Устина и других извест-
ных китаеведов прозаические жанры современной литературы периода 
1919–1949 годов изучены значительно меньше. С нашей точки зрения, здесь 
можно отметить лишь исследование жанра саньвэнь ( ), предпринятое 
В. С. Аджимамудовой 2 и жанра баогао вэньсюэ ( ), о котором писала 
С. Д. Маркова 3.

Проза ( сяошо, буквально — малые речи, может быть, речи 
малых людишек, перевод К. И. Голыгиной) как один из двух основных 
типов литературного творчества традиционно рассматривалась в Китае 
как нечто низкое по сравнению с высокой поэзией. И. С. Лисевич очень 
образно сказал по этому поводу: «Обращение к сяошо …уведет читателя 
в область литературы презираемой, лежащей за пределами словесности 
вэнь. Произведения сяошо находятся как бы вне сферы мирового словес-
ного узора — недаром же первым составным элементом термина стал 
иероглиф сяо — «малое», «незначительное», «ничтожное»» 4. Но при этом 
««Низменная» сюжетная литература «второго сорта», с ее образностью 
и конкретикой, пользовалась неизменной популярностью» 5. Понятно, что 
в китайской литературной иерархии прозаические жанры традиционно 
стояли ниже поэтических.

В литературном процессе начала ХХ века под влиянием западной культуры 
и фундаментальных перемен в национальной литературе возникло явление, 
получившее название литературной революции.

1 Рифтин Б. Л. Жанр в литературе китайского средневековья. — Историческая 
поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1995; Голы-
гина К. И. Китайская проза на пороге средневековья. Мифологический рассказ III–VI вв. 
и проблема генезиса сюжетного повествования. М., 1983; Голыгина К. И. Новелла 
средневекового Китая. Истоки сюжетов и их эволюция. М., 1980; Голыгина К. И. 
Теория изящной словесности в Китае ХIХ — начала ХХ в. М., 1971; Желоховцев А. Н. 
Хуабэнь — городская повесть средневекового Китая. М., 1969; Воскресенский Д. Н. 
Некоторые особенности плутовской повести в Китае. Филологические науки. 1966, 
№ 1; Воскресенский Д. Н. О характере комического в китайской повести — бурлеске. 
Жанры и стили литератур Дальнего Востока. М., 1968; Фишман О. Л. Три китайских 
новеллиста ХVII–ХVIII вв.: Пу Сунлин, Цзи Юань, Юань Мэй. М., 1980; Устин Н. М. 
Пу Сунлин и его новеллы. М., 1981.

2 Аджимамудова В. С. Юй Дафу и литературное общество «Творчество». М., 1971.
3 Маркова С. Д. Китайская поэзия в период национально — освободительной войны. 

1937–1945. М., 1958.
4 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. 

М., 1979, С. 176.
5 Там же. С. 185.
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Под литературной революцией мы понимаем не только появление новых 
тем и героев, но и существенные преобразования в традиционной литератур-
ной структуре. Новая литература оказалась связанной с качественно иным 
типом художественного мировосприятия и новыми способами отражения 
жизни в произведениях. Одним из важных аспектов литературной революции 
стал лингвистический. Замена древнекитайского языка вэньянь на близкий 
к разговорному, письменный язык байхуа способствовала демократизации 
культуры и образования, изменениям в иерархии литературных жанров, 
появлению в литературе новых художественно-изобразительных приемов, 
новой лексики. Во внутренней структуре повествовательной прозы произо-
шло усиление композиционного начала, расширился круг проблем и героев. 
В результате всех этих изменений статус прозаических жанров значительно 
повысился.

Получили развитие такие жанры, как рассказ ( дуаньпянь сяошо), 
повесть ( чжунпянь сяошо), роман ( чанпянь сяошо). 
Активно развивались и публицистические жанры — заметки ( бицзи, 

 цзавэнь), документальный очерк баогао вэньсюэ. Близостью к поэзии 
и лирическим содержанием отличался жанр эссе (саньвэнь).

Отметим, что словарь китайской прозы 1, определяя жанровые особенно-
сти романа, повести, рассказа, характеризует их, в первую очередь, как раз-
новидность сяошо. Далее соотношение проводится по объему произведения: 
роман — это длинное повествование, повесть — среднее повествование, рас-
сказ — короткое повествование.

Роман, как правило, отражает события значительного исторического пери-
ода, глубоко и всесторонне раскрывает различные явления общественной 
жизни, дает возможность в напряженных и противоречивых ситуациях про-
являться характерам многочисленных героев.

Повесть по объему текста, количеству героев, по интенсивности развития 
сюжета находится между романом и рассказом. В повести интрига может 
быть такой же сложной, как и в романе, но при этом выделяются один — два 
героя, описанию судеб или эпизодов из жизни которых уделяется главное 
внимание.

В рассказе, кроме малой формы, простого и ясного сюжета, напряженного 
повествования, небольшого количества героев, особо подчеркивается способ-
ность оперативно отражать новые общественные явления.

Очевидно, что в такой дифференциации видов сяошо и их определении 
сказывается влияние европейского, а вслед за ним и российского литературове-
дения. К. И. Голыгина, говоря о необходимости квалификации предмета литера-
туроведения, определения состава литературы, выработки адекватных терминов, 

1 Чжунго сяошо цыдянь (Словарь китайской прозы). Пекин, 1990.
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указывала: «Концепция литературы не могла быть заимствована из традицион-
ной китайской литературы, где под литературой понимались преимущественно 
обрядовые и функциональные жанры. Она не могла быть заимствована из 
западноевропейского литературоведения, термины которого — belles-lettres, 
fi ction, prose artistique — не передавали жанрового своеобразия традиционной 
литературы Китая. В русской синологии…был предложен термин «словесность» 
или «изящная словесность». Он явился удачным эквивалентом китайского тер-
мина вэнь, которым определялась бессюжетная проза Китая, представляющая 
собой совокупность жанров с ярко выраженной внелитературной функцией» 1.

Этот процесс выработки и использования в полной мере адекватных терми-
нов трудно оценить однозначно. С одной стороны, так была создана концепция 
традиционной китайской литературы и методом компаративистики опреде-
лено ее место в мировом литературном процессе. Но, с другой стороны, при 
увеличении объема фактической информации, доступной ученому, из науки 
уходит понимания целостности и цивилизационной уникальности культуры 
и литературы Китая.

Если обратиться к вопросу о китайских терминах, в которых осмысливается 
проблема жанра, то мы увидим, что само слово «чжунлэй» ( ), которое 
переводится на русский как «жанр», имеет значения «порода», «сорт», «раз-
новидность», «вид». Первый иероглиф «чжун» ( ) имеет значение «семя», 
«порода», «племенной», «сеять», «обрабатывать землю» 2.

Очевидно, что лексически за этим термином не закреплено какого — либо 
специального смысла, характерного для обозначения именно литера-
турно — художественного жанра. Следовательно, для китайской традиции 
не свойственно такое понимание жанра, которое придает ему европейское 
литературоведение.

В первые десятилетия ХХ века среди других прозаических жанров китайс-
кой литературы определилось главенствующее положение рассказа. Рассказы, 
созданные Лу Синем, Мао Дунем, Е Шэнтао, Се Бинсинь, Го Можо, Юй Дафу 
и другими писателями, относились к «проблемной литературе», поскольку 
стремились ответить на острые вопросы современности, опираясь на реа-
листическое или романтическое видение жизни. Обыкновенный человек 
с его обыденными заботами и частными горестями был уже не мельчайшей 
песчинкой в огромной пустыне; он оказывался центром мира, средоточием 
авторского внимания. Этот новый герой мог рассчитывать на понимание, сочув-
ствие и любовь читателя, который видел в проблемах героя отражение и своих 
собственных проблем. Усиление гуманистического начала в новой китайской 

1 Голыгина К. И., Сорокин В. Ф. Изучение китайской литературы в России. М., 
2004. С. 8.

2 Китайско-русский словарь. Под ред. И. М. Ошанина. М., 1952. С. 163.
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литературе формировало иное, отличное от традиционного отношение к лич-
ности. Значительную роль сыграло знакомство китайской интеллигенции 
с зарубежной литературой, в первую очередь, с русской классикой XIX века 
и произведениями критического реализма конца XIX — начала XX веков. Зрело 
понимание того, что безоглядно следовать конфуцианскому ритуалу означало 
обеднять жизнь, тормозить ее развитие. Особенно активно такую позицию зани-
мала молодежь. Дело касалось не только научно — технических достижений 
западной цивилизации, но и социальных завоеваний. Реализм как творческий 
метод получал признание среди литераторов, художников, деятелей театра. Но 
реалистическое, социально ориентированное искусство не было единственным 
в пестром мире художественной жизни Китая 20–30-х годов. Рядом с романтиз-
мом существовал и натурализм, и отвлеченное, с высокомерным презрением 
к суете и грязи жизни искусство в нефритовой башне, и бытовая литература 
«уточек и бабочек», замкнутая на проблемах супружеских отношений

Проза Северо-Востока, будучи частью национальной литературы, разви-
валась с ней в едином русле.

Практически все писатели региона начинали свой творческий путь с созда-
ния рассказов. Так, первой книгой Сяо Хун  (1911–1942) и Сяо Цзюня 
( ) (1907–1988) был сборник рассказов и саньвэнь «Дорожные трудности» 
(« » «Башэ») (1933), в который вошли одиннадцать произведений. Позже Сяо 
Хун опубликовала еще несколько сборников рассказов, среди которых «Мост» 
(« » «Цяо») (1936), «На волах» (« » «Нючешан») (1937), «Зов в степи» 
(« » «Куанели дэ хухань» (1940). Сяо Цзюню принадлежат сбор-
ники рассказов «На реке» (« » «Цзяншан»), «Баран» (« » «Ян») (1936).

При том, что благодаря своей малой форме, способности оперативно реаги-
ровать на новые явления в жизни, рассказ считается жанром — первопроходцем 
в литературах многих стран, в том числе и в китайской, на Северо-Востоке 
первыми значительными произведениями о главной проблеме этого края стали 
работы крупной формы — роман Сяо Цзюня «Деревня в августе» («

» «Баюэде сянцунь»), и повесть Сяо Хун «Поле жизни и смерти» («
» «Шэнсычан»).
Первое произведение Сяо Хун принято характеризовать термином 

«повесть». Во многом оно соответствует жанровым требованиям, которые 
предъявляет к повести западная традиция: хроникальный характер, форма 
как бы устного рассказывания, отсутствие сложного напряженного и завер-
шенного сюжетного узла, необходимого роману, и при этом наличие цепи 
эпизодов, связанных единой идеей и общими героями. В повесть «Поле жизни 
и смерти» вкрапливаются элементы саньвэнь, в ней очень сильна лирическая, 
эссеистическая струя, которая несколько размывает жанровую структуру, пре-
вращая в цепь отдельных эпизодов, связанных местом и временем действия, 
некоторыми общими героями.
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Дуаньму Хунлян  (1912–1996) также начинал свою творческую 
деятельность с романов. Его «Степь Хорчинского аймака» (« » 
«Кээрцинь ци цаоюань») (написано в 1933, опубликовано в 1939), «Земляное 
море» (« » «Дадидэ хай») (1938), «Река» (« » «Дацзян») (1938) посвя-
щены борьбе за землю. Сборник рассказов «Ненависть» (« » «Цзэнхэнь») был 
опубликован в 1936 году. Это одно из проявлений регионального своеобразия 
прозы Северо-Востока в жанровом аспекте. Важность событий, происходивших 
в регионе и нуждавшихся в художественном осмыслении, требовала серьезной 
и глубокой разработки жизненного материала, которая не могла быть возможна 
в рамках рассказа. Рассказ описывал фрагмент, часть явления или события. В силу 
идеологической, воспитательной функции литературы, которая выдвигалась 
тогда на первое место, читатель не имел возможности ждать, пока мозаика сло-
жится в целостную картину. Молодые писатели столкнулись со сложной задачей 
создания крупного произведения с большим количеством героев, действующих 
в различных ситуациях. Не всегда хватало жизненного опыта и литературного 
мастерства. Большую помощь оказала советская литература о гражданской войне 
и коллективизации. Не подражание, а усвоение творческих импульсов «Раз-
грома» А. Фадеева, «Железного потока» А. Серафимовича, «Поднятой целины» 
М. Шолохова значительно обогатило прозу Северо-Востока.

Но оперативность и связанные с нею достоинства прозаических произве-
дений малой формы не пропали втуне. Именно на Северо-Востоке появился 
новый для китайской литературы публицистический жанр баогао вэньсюэ.

Как отмечала С. Д Маркова, документальная очерковая литература этого 
жанра была вызвана к жизни потребностью военного времени в достоверной 
и оперативной информации. «Форма «баогао» объединяет «баогао вэньсюэ» 
(очерки), «су се» ( наброски), «тэ се» (  специальные заметки), «тун-
сюнь» (  корреспонденции), «вэйлао цзи» (шефские заметки), «фанвэнь цзи» 
( интервью), «баогао ши» (  стихи-известия), «баогао цзюй», или 
«хобао» (  пьесы-известия, или  «живые газеты»)» 1.

«Форма «баогао вэньсюэ» развивалась, ее использовали и известные писа-
тели. Для нее была характерна тема варварской агрессии японских империали-
стов, страданий народа, его героической борьбы за национальное освобождение. 
Затем тематика «баогао вэньсюэ» расширилась …схематичность произведений 
и недостаточная образностью языка с течением времени преодолевались, писа-
тели стали лучше видеть и изображать жизнь. В «баогао вэньсюэ» появились 
внутренняя слаженность, художественность, четкость композиции» 2.

1 Маркова С. Д. Китайская поэзия в период национально — освободительной войны. 
1937–1945. М., 1958. С. 17.

2 Маркова С. Д. Китайская интеллигенция на изломах ХХ века: Очерки выживания. 
М., 2004. С. 119.
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Китайский исследователь Те Фэн ( ) так описывает формирование 
жанра: в начале 20-х годов ХХ века в регионе сосуществуют старая и новая 
саньвэнь, основное различие между которыми определяется тематикой. Но 
инцидент «18 сентября» 1931 года дает мощный импульс развитию новой 
саньвэнь, которая становится преобладающим жанром в литературном потоке 
провинции в силу ее подвижности, восприимчивости к новым идеям и тенден-
циям. После освобождения Северо-Восточного Китая основной особенностью 
саньвэнь становится усиление ее реалистичности, способности оперативно 
откликаться на вызовы современности, она является «легкой кавалерией 
литературы». Кроме саньвэнь появляется и жанр баогао вэньсюэ, который Те 
Фэн определяет как одну из разновидностей саньвэнь. Значительное количе-
ство баогао вэньсюэ посвящено эпизодам освободительной войны, создано 
военными корреспондентами, отличаются оперативностью и достоверностью. 
Такие произведения называют чжаньди тунсюнь (  военные кор-
респонденции). Военные корреспонденции в свою очередь также обладают 
оперативностью, достоверностью, художественными достоинствами. В них 
описаны реальные события на фронтах, в которых участвуют реальные люди. 
При этом авторы могут художественно усиливать, концентрировать произо-
шедшее, но не допускать вымысла 1.

Таким образом, один жанр является результатом развития другого и несет 
в себе его родовые признаки: саньвэнь — баогао вэньсюэ — военная кор-
респонденция. К общим признакам можно отнести относительно короткую 
форму, способность оперативно и объективно отражать новые явления жизни, 
наличие подлинных событий и героев, возможность некоторой художественной 
обработки документального материала.

Наиболее интересные произведения этого жанра, запечатлевшие фрагменты 
сражений за освобождение Северо-Восточного Китая, создал Лю Байюй 

 (1916–2005).
Отметим, что в «баогао вэньсюэ» проявляется та же тенденция, что имеет 

место и в романах этого периода, посвященных антияпонской войне, — тяга 
к эпичности повествования, романтическая героизация боевых будней. 
Стремление писателей создать произведение, стиль, соответствующий 
эпохе, могло выразиться в стилистическом сближении жанров, особенно 
в тех случаях, когда они с общих идейных позиций освещали одну и ту же 
тематику.

Мы уже отмечали, что определение жанровых границ в китайской 
прозе представляет собой известную трудность. Так, Н. И. Балашов и Б. Л. 
Рифтин в своей статье неоднократно называют «баогао вэньсюэ» Лю Байюя 

1 Хэйлунцзян вэньсюэ тунши. (« » «История литературы провинции 
Хэйлунцзян»). В 4 Т. Харбин, 2002. Т. 2. С. 368–369.
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рассказами 1, которые при этом выходят за рамки литературного репортажа. 
Далее, анализируя повесть Лю Байюя «Заря впереди», авторы обращают вни-
мание на присутствие в повести элементов очерка: «В ней довольно много 
эпизодических, едва очерченных героев, художественно недостаточно моти-
вировано перенесение действия из дивизии в полк» 2. Кроме того, сравнивая 
произведения Лю Байюя с рассказами Лу Синя, они отмечают отсутствие у Лю 
Байюя гротеска и иронии, имеющих место у Лу Синя, что является жанровым 
признаком документальной публицистики.

Сам Лю Байюй характеризовал этот жанр, используя термин тэсе, который 
С. Д. Маркова называет специальными заметками. При этом Лю Байюй под-
черкивал, что речь идет именно о баогао вэньсюэ 3.

Он писал: «Роль тэсе  (а следовательно, баогао вэньсюэ — Л. Н.) 
в моей жизни становилась все заметнее и очевиднее вследствие их новизны 
и энергичности, они все больше привлекали к себе любовь читателей. В послед-
ние годы тэсе испытали на себе воздействие советской литературы. По-русски 
они называются «очерк». В этом слове есть значение «очертить», «обрисовать», 
«нарисовать контур». В кино «специальный кадр» указывает нам: это некий 
фрагмент жизни, обладающий особыми признаками, он производит на человека 
глубокое впечатление. Здесь т.н. «абрис», «очертание», конечно, является поверх-
ностным эскизом, но при этом становится верным обобщением. Таким образом, 
писатель, опираясь на объективные жизненные факты, проникая в сложные 
явления, выхватывает из потока жизни основные сущностные признаки, при 
этом использует приемы, позволяющие ему схематично и ясно обрисовывать 
эти признаки. Можно сказать, что в этом не обязательно будет присутствовать 
квинтэссенция жизни высокого уровня, которой требует художественная проза, 
но она быстрее отражает новые явления жизни, более выпукло показывает их» 4.

Таким образом, при наличии различных определений исследуемого жанра, 
что вызвано различиями в национальной литературоведческой традиции Китая 
и России и разницей во времени, тем не менее, очевидно, что название жанра 
«баогао вэньсю» можно перевести как очерк и отнести к художественной 
публицистике.

Итак, региональные особенности прозы Северо-Восточного Китая первой 
половины ХХ века проявляются и в ее жанровом составе. Несомненно, что 
литература региона развивается в соответствии с основными общенациональ-

1 Балашов Н., Рифтин Б. Творчество Лю Байюя. //Писатели стран народной демо-
кратии. М., 1959. С. 75, 76, 77.

2 Балашов Н., Рифтин Б. Указ. соч. С. 82.
3 Лю Байюй яньцзю чжуаньцзи. ( . Специальный сборник исследо-

ваний Лю Байюя), Пекин, 1982. С.10.
4 Там же.
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ными тенденциями, но в силу исторических особенностей демонстрирует 
и региональное своеобразие. Так, жанром, первым осваивающим тему анти-
японского сопротивления, становится не рассказ, а произведения более крупной 
формы — повесть и роман. Для оперативного освещения боевых действий на 
Северо-Востоке возникает новый в китайской литературе жанр баогао вэньсюэ.

Makhmudova Nozima (Military Technical Institute of the National Guard 
of Uzbekistan, Uzbekistan)

On Didactics in the Works of Contemporary Chinese Female 
Writer Bi Shuming

The article is devoted to the analysis of the works of one of the greatest 
Chinese writers of the XXI century — Bi Shumin. The basis of Bi Shumin's works 
is the problems of every society. In the article the author analyzed the stories of 
Bi Shumin “Even the dog has a purpose in life” and “Positive qualities — 0”. 
They refer to didactic stories, the purpose of which is to show exemplary behavior 
for the youth, aimlessly wasting their lives. This is a signifi cant problem, which 
today worries many. 

Keywords: modern Chinese literature, Bi Shumin, “You must love yourself”, 
“Even the dog has a purpose in life”, “Positive qualities — 0”

Махмудова Н. С. (Военно-технический институт Национальной 
гвардии Республики Узбекистан, Узбекистан)

Проблема воспитания молодежи в произведениях 
современной писательницы Китая Би Шумин 

Ключевые слова: современная китайская литература, Би Шумин, «Ты 
должна любить себя », «И собачка имеет цель в жизни», «Положительные 
качества — 0».

Сегодня в Узбекистане изучению китайской литературы уделяется большое 
внимание. Литературные произведения, созданные в Поднебесной в разные 
годы, переводятся на узбекский язык, исследуются учеными Узбекистана. 
Огромный интерес вызывает творчество китайской писательницы Би Шумин, 
внесшей большой вклад в развитие китайской новеллистики.

Би Шумин окончила Пекинский педагогический университет, является 
магистром искусств, кандидатом психологических наук, врачом, зарегистриро-
ванным консультантом, национальным писателем, заместителем председателя 
Ассоциации писателей Пекина. 
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Известный китайский писатель, ученый, крупный деятель культуры Китая, 
государственный советник Ван Мэн назвал молодую писательницу Би Шумин 
«ангелом в белой одежде в литературном мире» 1.

Творческий путь Би Шумин сложен и богат. Она является одним из самых 
влиятельных и уникальных писателей Китая. Своим неординарным писатель-
ским талантом, прекрасным художественным изложением, изящными эстети-
ческими взглядами она воистину завоевала сердца миллионов ценителей ее 
творчества во всем мире. Ее труд оценен более 40 литературными наградами 
как в стране, так и за рубежом. Не смотря на огромную популярность, она 
по-прежнему очень скромна и проста в общении. 

Ее творчество уникально. Произведения Би Шумин завоевали такие 
награды, как премия в области литературы Чжуан Вэнь, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
10-й премии «Сто цветов», Премия современной литературы, Литературная 
премия Чэнь Бопу, Литературная премия в Пекине, Литературная премия 
Куньлуня, Премия Литературы PLA, Премия молодежной литературы, Тайвань 
16-я премия «Китай Таймс», 17-я совместная газетная премия Тайваня и другие 
литературные награды.

Лейтмотивом почти всех произведений Би Шумин являются проблемы, 
возникающие в каждом современном обществе. Ее рассказы, будучи посвящен-
ными смыслу жизни человека, его стремлениям, относятся к дидактическим 
новеллам, задача которых — показ образцового поведения для молодежи, 
бесцельно тратящей свою жизнь. 

Можно встретить разные толкования любви в творчестве Би Шумин: любовь 
к Родине, к родителям, к семье, детям, жизни и самое главное к себе.

Писательница желает возвысить любовь человека к себе, осознать каждым 
свою ценность. «Несмотря на то, что каждая моя книга отличается от других, 
для всех их неизменна одна идея: забота о других. То, что меня заставляет 
писать и привело меня сюда, — это желание понять души людей и помочь 
им» 2, — пишет Би.

По мнению литератора, человек, который не любит себя, не сможет полю-
бить и другого. Она с болью в сердце отмечает, что в основном люди измеряют 
ценность жизни и любовь материальными благами.

1 

2 http://www.dangdang.com/
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«Некоторые молодые люди в погоне за материальными благами не 
замечают, как старость стучится к ним в дверь. Тем самым свою молодость 
они меняют на деньги. 

Некоторые же видят смысл жизни в наполнении желудка. И это они 
считают любовью к себе.

Другие видят настоящую ценность жизни в драгоценностях, носимых 
на шее и руках. И это для них любовь к себе.

Для некоторых людей любовь к себе означает жизнь в роскошном доме 
и в ношении брендовой одежды» 2.

Люди, в особенности, нынешняя молодежь, становятся все более безответ-
ственными, безразличными, живущими виртуальной жизнью. Это актуальная 
проблема современности, обретающая глобальные размеры. Что может быть 
страшнее бесцельного, безнадежного, неуверенного в себе подрастающего 
поколения?

В рассказе «Положительные качества — 0» излагается история детского 
психолога, проводившего опрос (анкетирование) среди детей, который был 
поражен его результатами. Участвовавшие в нем дети считали, что у них 
нет никаких положительных качеств и никаких надежд на будущее. Но, если 
глубже рассмотреть эту ситуацию, станет ясно, что перед нами стоит очень 
острая проблема.

Этот рассказ заставляет читателя серьезно задуматься о своем будущем. 
Ведь отсутствие у детей каких-либо интересов, целей является причиной того, 
что они считают себя не имеющими положительных качеств.

Перевод: «Есть или нет в этом мире взрослые, не имеющие положитель-
ных качеств, я не буду это обсуждать. Но я точно знаю, что детей, не имею-

1 

2 Этот и последующие переводы с китайского на русский язык выполнены автором.
3 
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щих их, точно нет. Вероятно, я поверю в то, что в этом мире есть пожилые 
люди, потерявшие надежду, но я не могу представить детей, не имеющих 
мечты и надежды. Каким поблекшим взглядом они смотрят в будущее?»

Рассказ «Положительные качества — 0» изложен в виде беседы писатель-
ницы со своим другом — детским психологом. Друг делится своими пораз-
ительными результатами от проведенного анкетирования.

 ——

«Мой друг — детский психолог — рассказал мне одну историю о про-
веденном им среди детей анкетировании, в котором каждый ребенок 
должен был написать о своих положительных и отрицательных качествах, 
рассказать о своих красивых мечтах. Дети подошли к данному вопросу 
основательно и сдали заполненные анкеты. Друг, прочитав анкеты, был 
поражен. Очень многие дети написали «Положительные качества — 0», 
«Красивые мечты — 0».

Такой результат удивил бы любого. Писательница в этом рассказе пытается 
дать объяснение данному факту и найти причину возникновения проблемы. 

«Не знаю, если ставить эти два свойства — надежды (мечты) или поло-
жительные качества — по степени важности их влияния на утрату желания 
духовного возвышения, — какое из них ставить первым, а какое после него.

Может быть, они превратились в подростков, не имеющих положи-
тельных качеств из-за потерянных надежд, интересов, утраченных способ-
ностей?»

Бесцельная жизнь. Что может быть хуже?!
Отсутствие целей в жизни — это скрытое нежелание жить. Человек без 

цели — все равно, что корабль без штурвала дрейфующий бесцельно и посто-
янно подвергающийся риску налетать на рифы. Человек же, имеющий цель 

1 

2 
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и знающий, как правильно ставить цели, подобен кораблю под управлением 
опытного капитана, с помощью карты и компаса определившего место назна-
чения и ведущего корабль прямо в порт по своему выбору.

Рассказ «Даже собака имеет цель в жизни» продолжает высказанную 
мысль. В нем описывается, как родители одной американской семьи, 
купившие своим детям щенка, поручают его дрессировку своему другу. 
Тот, в свою очередь, интересуется целью дрессировки собачки. Хозяева, не 
задумывавшиеся о том, что у дрессировки должна быть какая-либо цель, 
посоветовавшись, приходят к одному решению: днем собака должна играть 
с детьми, а ночью — охранять дом. В итоге, собака после усвоения необ-
ходимых навыков превратилась в близкого друга для детей и охранника 
собственности хозяев.

Моралью данного рассказа является то, что у каждого человека должна 
быть цель в жизни и на пути к ее достижению нужно жить, опираясь на веру, 
надежду, честный труд.

 1

«На самом деле, в жизни очень много бесцельных людей. В целом 
определить таких людей не так уж сложно. Ключом к этому является един-
ственная задача вашей жизни. Давайте разберемся в этом подробнее. Целью 
вашей жизни должны быть не запросы ваших родителей или учителей, или 
вашего руководителя, а именно ваши потребности. Они не имеют отноше-
ния к другим людям, а только к вашим близким. Ваша цель — ваш самый 
близкий, самый ценный попутчик жизни».

В рассказе речь идет об умении отделить истинную цель от сиюминутных 
желаний и о достойном стремлении к цели, о том, что пока в жизни есть цель, 
у человека всегда будет надежда, он всегда найдет силы для борьбы с возни-
кающими трудностями.

1 
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«Действительно, она — цель — самый близкий, проникший в кровь, 
попутчик. Ее близость больше, чем близость между вами и родителями, 
вами и вашим супругом. Вы можете потерять все свое имущество, всех 
своих близких, только ваша цель жизни всегда будет с вами. Внутри вас есть 
система ценностей. Поэтому вы никогда не будете одиноки и безнадежны».

Би Шумин утверждает, что основой цели является надежда. Если посмо-
треть на надежду как на молодой росток, то после того, как он вытянется, 
выпустит листочки, он превращается в стойкую, нерушимую цель. 

Однако иногда мы путаем цель с корыстью. Некоторые считают своей целью 
большой заработок или красоту, или известность. Но это просто желания. 
Человек должен отыскать и осознать истинную цель своей жизни.

«Ваша цель — быть красивым и сохранить эту красоту. Вы даже не 
думаете о том, что красота оценивается по-разному и может меняться. Но 
цель жизни основывается на постоянстве. Что вы будете делать, получив 
красоту? Красота может потерять свои краски, но цель всегда остается 
яркой».

Нет никаких сомнений в правильности точки зрения писательницы. Красота, 
богатство, должность, слава — все это преходящее, недолговечное. А нашей 
истинной целью в этой жизни является доброе имя и деяния, оставляющие 
след в истории.

1 

2 

3 Там же.
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«Мы — люди. Мы сами принимаем решение о цели жизни. Это, в свою 
очередь, одна из основных обязанностей человека».

Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно ярко, 
движущая сила не будет достаточно мощной — и успех не будет полным.

Глубокие философские высказывания Би Шумин — повод для каждого 
из нас задуматься над своей жизнью и осознать ее истинную цель. Острота 
ее пера, чистота помыслов, все ее творчество являются доказательством ее 
тонкого, многогранного таланта.
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Characteristics of the Development 
of Science Fiction Literature in China

 At the beginning of the 20th century, a genre of science fi ction appeared in 
China. The works of the fi rst Chinese science fi ction were not born of the novelty 
of the idea, the originality of the story line or the subtlety of the Chinese style 
of expression. In 1976, China began the policy of “open doors”, and with it 
the development of science fi ction. The slogan “Science and technology is the 
most effective effective force” became dominant. Tung Cheng in his essay “My 
Views on Scientifi c ArtН, published in 1979 in Science Fiction, described not 
only scientifi c knowledge, but also scientifi c views on life, which examined the 
nature of human relations and society in the context of science fi ction. Currently, 
the Chinese government pays much attention to science and technology, and 
the national policy in the project “To inspire the country to develop science 
and education” uses science fi ction as the main tool for the development of 
intellectual property. The need for science fi ction in the country was included 
in the government program for political as well as economic reasons. To date, 
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science fi ction is not a personal affair of an individual writer, it is an integral 
part of increasing the country’s economic growth.

Keywords: science fi ction literature, scientifi c literature, science fi ction, open 
door policy, movement “purity of mind”, orientation to science and technology.

Насимова С. Ш. (Ташкентский государственный институт 
востоковедения, Узбекистан)

Особенности развития научно-фантастических 
произведений в Китае

Ключевые слова: научно-фантастическая литература, научная лите-
ратура, научная фантастика, политика «открытых дверей», движение 
«чистота разума», ориентация на науку и технику.

Возникнув в конце XIX века в Европе, научная фантастика пришла в Китай 
в 1900 году. Тогда и вышел в свет первый зарубежный научно-фантастический 
роман — «15-летний капитан» Жюля Верна в переводе знаменитого ученого 
и мыслителя Лян Цичао. В 1903 году, учившийся в то время в Японии Лу Синь 
перевел два романа Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Путешествие к центру 
Земли» на вэньян — литературный язык Китая. Лу Синь в переводе дал имя 
каждой главе, и добавил традиционные китайские стихи, тем самым способ-
ствуя полной китаизации романов. Он также написал научное исследование 
«О романе «Из пушки на Луну», где попытался объяснить принципы напи-
сания научно-фантастической литературы. Лу Синь, будучи просветителем, 
надеялся распространить научные знания среди масс, с помощью облачения 
их в литературные одежды, он писал: «Если мы хотим привести китайский 
народ к великому будущему, мы должны начать с научных произведений». 
Лу Синь перевел много классических произведений Жюля Верна и Герберта 
Уэллса, внес неоценимый вклад в развитие жанра фантастики в Китае. Также 
стоит отметить, что именно он ввел термин «научное произведение» — «кэсюэ 
сяошо», подразумевая при этом научную фантастику. Именно под его влия-
нием, основной задачей научной фантастики в Китае на долгие годы стала 
популяризация научных знаний среди народа.

Первым китайским научно-фантастическим произведением считается 
«Колония на Луне» автора под псевдонимом "Рыбак на пустынной реке", 
вышедшее в свет в 1904 году 1.

В 1923 году журнал «Мир произведений» напечатал научно-фантастиче-
ское произведение «Китай через 10 лет», где в Китае в недалеком будущем 

1 http://zh.wikipedia.org/zh/
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изобретаются световые лазерные оружия, способные противостоять импери-
алистским агрессорам. 

А в 1933 году вышло в свет одно из спорных научно-фантастических про-
изведений Китая — знаменитый ныне роман «Записки о Кошачьем городе» 
ЛаоШэ. В нем писатель высмеял китайское общество, показав все его недо-
статки через общество марсианских полукошек — полулюдей. 

В 1940 году был издан первый сборник научно-фантастических рассказов 
китайских авторов «Сновидения о мире», подготовленного известным попу-
ляризатором науки Жу Юньшэнем. В этот период научно-фантастических 
произведений писалось и издавалось мало, так как индустриализация в стране 
была еще не развита 1.

В 1950-х в Китае началась кампания либерализации в сфере культуры. 
Стали активно издаваться произведения советских фантастов: А. Беляева, 
И. Ефремова, Г. Адамова, А. Толстого, М. Белицкого — произведения, в боль-
шинстве своем идеологически соответствующие духу Нового Китая. В тот же 
период, видимо, из-за влияния русской терминологии, начал использоваться 
термин «научная фантастика» — «кэхуань сяошо». Появлялись переводы 
и западных фантастов, правда, их круг по-прежнему ограничивался двумя 
именами — Жюлем Верном и Гербертом Уэллсом. 

При этом начали свою деятельность первые китайские научные фантасты. 
В 1954 году в одном из молодежных сборников появилось первое за несколько 
лет научно-фантастическое произведение китайского автора — короткий 
рассказ Чжэн Вэньгуана «С Земли на Марс». Вслед за рассказом Вэньгуана 
к концу 1950 — началу 1960-х годов прошлого века появились рассказы 
и повести так называемого «первого поколения» китайских научных фанта-
стов: Сяо Цзяньхэна, Е Юнлэ, Туна Эньчжэна, научно-фантастические поэмы 
Гао Шици, первые повести основоположника детской научной фантастики 
в Китае Е Чжишаня (Юй Чжи) — «Путешествие на Луну» и «Погибший 
старший брат». В 1958 году увидела свет и первая авторская книга китайского 
фантаста — сборник Чи Шучана «Секрет пловца — чемпиона под номером 3». 
Именно в те годы сложился стереотип о научной фантастике, как о литературе 
для детей, влияние которого ощущалось до конца ХХ века.

Произведения первых научных фантастов Китая не отличались новизной 
идей, оригинальностью сюжетных ходов и китайской изысканностью слога. 
В большинстве своем это были полные оптимизма картины коммунистиче-
ского строительства в будущем, жизни науки и техники, научно-дидактические 
повествования о покорении планет смелыми китайскими космонавтами. Чув-
ствовалось влияние ранней советской научной фантастики. С самого своего 

1 Huss M. Hesitant journey to the West: SF’s changing fortunes in mainland China. http://
blog.sina.com.cn/s/blog_4c61c6630100cr8u.html 
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рождения в 1950-х годах послевоенная китайская научная фантастика суще-
ствовала в условиях постоянных идеологических ограничений, что, вполне 
понятно, известным образом повлияло на формирование ее художественного 
облика, системы образов, сюжетной архитектоники 1. Сравнивая пути разви-
тия современной американской и китайской научной фантастики, пекинский 
филолог У Ян в докладе «Традиции, обычаи и расцвет фантастики» (написан 
в соавторстве с редактором детского книжного издательства Ю Юнсюном) 
вполне конкретно написал о тех самых ограничениях: «...У китайской научной 
фантастики есть некие невидимые встроенные ограничения. Будущее, к при-
меру, может быть только ясным и многообещающим. Во-вторых, в американской 
научной фантастике ученый — это просто исследователь. Но в китайской — это 
некто, почти равный богу! Китай — типичная восточная страна с четырьмя 
почти тысячелетиями литературной истории. Это заставляет китайцев с ува-
жением относиться к тому, что обладает глубокой философской подоплекой. 
Другими словами, они стремятся обнаружить связь между древними теориями 
и новыми идеями».

В 1957 году вступила в силу концепция «большого скачка» и борьбы 
с правым уклоном, и в научной фантастике наступило пока еще кратковремен-
ное затишье — до 1962 года. Фантастика снова появилась на книжных при-
лавках. Но ненадолго. В 1966 году в Китае началась «культурная революция». 
Редакции закрылись, многих деятелей культуры объявили «действующими 
контрреволюционерами». В этот период (1966–1976) не было издано ни одно 
научно-фантастическое произведение. 

1978 год, год проведения политики «открытых дверей» Дэн Сяопином, 
можно считать за точку отсчета бума научной фантастики в Китае, который 
продолжается и по сегодняшний день. Выдвинули следующий лозунг: «Наука 
и технология — это продуктивная сила номер 1». 

Популярность научной фантастики достигла небывалого размаха. Журналы 
начали публиковать произведения западных фантастов, возвратились в жанр 
и китайские авторы. Период с 1978 по 1983 год по праву назвали «золотым 
периодом китайской научной фантастики». В марте 1978 года официально объ-
явили приход «весны в науке» на конференции в Пекине 2. Во главе китайской 
научной фантастики стали авторы, дебютировавшие еще в 1950-е годы и уже 
упоминавшиеся выше. 

В первую очередь, это Чжэнь Вэньгуан (р. 1929) — один из самых попу-
лярных фантастов Китая, журналист по образованию, сотрудник астроно-

1 Харитонов Е. Заметки о китайской и японской фантастике. То же: За Великой 
стеной: (Фантастика в кит. лит.) // Если. 1998. № 1. С. 247.

2 « . «27 tian 
jueding kehuanjie mingyun qifu». «Zhonghua dushubao» 18.03.2009.
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мической обсерватории при АН Китая, главный редактор журнала «Древо 
мудрости», на страницах которого не раз появлялись научно-фантастические 
произведения. В 1970–1980-х гг. он был наиболее плодовитым автором. 
Его объявили «отцом научной фантастики Китая». Вышли романы «Полет 
к созвездию Пегаса», «Удивительный человек из древнего храма», «В оке-
анских глубинах» и др. В 1980-х гг. он стал членом Ассоциации «World 
Science Fiction». 

Вторым по значимости автором 1970–1980-х гг. следует назвать писателя 
и критика Е Юнлэ (р. 1940). Подобно Чжэну Вэньгуану, Е Юнлэ принадлежит 
к поколению первопроходцев научной фантастики в Китае, первый его роман 
увидел свет в 1961 году («Удивительные приключения маленького Лин Туна), 
но еще в конце 1950-х гг. он опубликовал ряд рассказов. Затем последовал 
целый ряд небезинтересных произведений, в которых китайский писатель 
проповедует идеи интеллектуальной научной фантастики: «Тайная бригада», 
«От смерти не отмахнуться», «Люди на пути к звезде Короля Ада» и др. Кроме 
того, Е Юнлэ известен как страстный популяризатор и теоретик научной фан-
тастики. В 1980 году он выпустил монографию «О литературе и искусстве, 
которые стали достоянием науки» — первую фантастиковедческую работу 
в китайском литературоведении. 

Также следует отметить «Смертоносный луч на коралловом острове» 
Тун Энчжэня, по которому в Китае впервые сняли научно-фантастический 
фильм. Его эссе «Мой взгляд на искусство научной фантастики», изданное 
в 1979-году, в котором он писал, что научная фантастика — это не только рас-
пространение научных знаний, а скорее научный взгляд на жизнь, повлияло 
на многих фантастов, и они начали исследовать такие темы, как человеческая 
природа и общество. Эссе это важно и тем, что именно на его основе воз-
никли споры о том, каково должно быть соотношение науки и литературы 
в научной фантастике.

Как известно, в те годы все еще был силен следующая доктрина: «научная 
фантастика это литература для детей, нужна лишь для научно-популярного про-
свещения». Но научные фантасты не были согласны с таким объяснением, они 
хотели писать об обществе, о нации, о судьбе человечества, а не только о науке, 
и уж конечно, не только для детей. Так, Чжэнь Цзюнь писал: «Мы не должны 
писать научную фантастику так, чтобы она была понятней детям» 1. Возник 
спор между критиками и писателями. Критики говорили, что в произведениях 
допущено много научных ошибок, а писатели утверждали, что главное в про-
изведениях это воображение. Тогда Чжэнь Вэньгуань выдвинул предложение 
о делении научной фантастики на «мягкую» и «твердую». В «твердой» основное 

1 Huss M. Hesitant journey to the West: SF’s changing fortunes in mainland China. http://
blog.sina.com.cn/s/blog_4c61c6630100cr8u.html 
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внимание было обращено на научные теории, достижения, а в «мягкой» на 
общественные, философские проблемы 1.

Но в Китае возникли сторонники и противники такого деления. Противники 
считают, что научная фантастика делится на «настоящую» и «фальшивую». 
При этом под «настоящей» подразумевается «твердая», а под «фальшивой» 
«мягкая». Такое деление неправильно, потому что научная фантастика не обя-
зательно должна повествовать о научных знаниях, она также является частью 
художественной литературы, что дает ей право повествовать обо всем, что 
только может быть на этом свете. Также есть и такая точка зрения: в научной 
фантастике не существует таких делений, в любом научно-фантастическом 
произведении есть, как и «мягкие» стороны, так и «твердые» стороны. Фан-
тастику делят на киберпанк, апокалиптическую, фантастику предсказывания. 
Фантастику предсказывания делят на «далекую» и «близкую», имея в виду 
предсказывания на многие тысячи лет вперед, и соответственно, на годы вперед. 
Некоторые делят научную фантастику на «ту, что стоит читать» и «на ту, что не 
стоит читать», видя основным судьей читателя. Если читателю нравится читать, 
значит, это произведение имеет какую-то художественную ценность 2. Таких 
делений сейчас очень много, что свидетельствует о том, что в Китае еще не 
проводились точные исследовательские работы о делении фантастики на виды.

В середине-конце 1970-х гг. начали творить молодые писатели-фантасты. 
В молодежных издательствах одна за другой вышли книги Янь Цзяци («Путе-
шествие сквозь века»), Лю Синши («Колумб из Америки»), Вэн Сяода («Тайная 
волна»), Цзинь Тао («Люди и бесы») и др. В 1980-е ряды китайских фантастов 
пополнились еще двумя интересными именами — Вэй Сыли (Ни Куан), чей 
первый сборник научно-фантастических рассказов увидел свет в 1988 году, 
и по мотивам произведений которого позднее в Гонконге было снято множество 
фильмов и сериалов и, пожалуй, самый необычный и талантливый писатель-
фантаст 1980-х гг. — Цзя Пинва, чей дебютный сборник «Пинва цзи» (1986), 
отличающийся разнообразием содержания (от стилизации под классическую 
новеллу — чуаньци до мистики и традиционной научной фантастики), вызвал 
непривычный для китайских фантастов резонанс в прессе и читательской 
аудитории. 

Наконец, в 1980-х гг. стали выходить и специализированные издания науч-
ной фантастики на китайском языке. Как-то, «Океан научной фантастики», 
«Древо мудрости», «Научно-фантастический еженедельник», «Эпоха науки» 
и так далее. Значительным событием 1980-х китайские фанаты считают 
и издание в 1980 году первой антологии зарубежной научной фантастики 
«Дьявольский треугольник и НЛО», куда вошли произведения фантастов 

1 «Zhonghua dushubao» 18.03.2009.
2 http://online.sfw-cd.com.
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США, Англии, Франции, Канады и Испании. Книга была издана огромным 
тиражом — 400 000 (!) — и разошлась в течение неполного месяца. С 1980 года 
в Шанхайском институте иностранных языков начали читать курс лекций по 
НФ. С 1991 года курс лекций также читается и в Пекинском педагогическом 
университете 1.

В 1983–1984 годах началось движение «очистки загрязнения духа». На 
научную фантастику налепили ярлык «литературы, загрязняющей дух», «лите-
ратуры, распространяющей сомнения и недоверия, одобряющей капитализм» 
и это нанесло непоправимый урон развитию научной фантастики. Научную 
фантастику обвиняли в пропаганде «фальшивой науки». Например, палеон-
тологи критиковали Е Юнлэ за то, что в одном из своих рассказов он написал 
о яйце динозавра, которое смогло вылупиться после химической обработки. 
По их мнению, такое было невозможно. В 1985 году, он написал еще один рас-
сказ, в котором китайские ученые нашли лекарство против СПИДа в пустынях 
Синьцзяна. Рассказ был запрещен к печати Министерством Здравоохранения 
Китая по следующей причине:

«В КНР не зарегистрировано случаев СПИДа, что доказывает превосход-
ство социализма, а в этом рассказе пишется, что СПИД добрался до Китая. 
Если его напечатать, это вызовет недопонимания и панику среди населения!». 
В итоге, Е Юнлэ сменил профессию, Тун Энчжэнь, Су Цзяньсянь выехали 
за рубеж, другие писатели тоже перестали писать, а Чжэнь Вэнгуань слег 
с тяжелой болезнью. Многие издательства и магазины, выпускавшие и про-
дававшие научно-фантастические книги, были закрыты. Этот период был 
краток, благодаря вмешательству официальных лиц, но некоторые литера-
туроведы считают, что если бы не «чистка», то научная фантастика была бы 
более развита сейчас 2.

Следующий этап в развитии научной фантастики Китая связан с журналом 
«Мир научной фантастики», редакция которого находится в городе Чэнду про-
винции Сычуань. Журнал был основан в 1978 году под названием «Научная 
литература», в 1988-году его переименовали в «Беседы о чудесах», и, наконец, 
в 1991 г. в «Мир научной фантастики». Это был единственный журнал, не 
закрывшийся после чистки 1983–1984 годов. Журнал способствовал появле-
нию и развитию плеяды молодых писателей-фантастов, как-то Син Эр, Лю 
Цысинь, Ван Пуrан, Хэ Си, Син Хэ, Цянь Лифань и др. Кроме того, в нем 
печаталось и печатается немало известных произведений зарубежных авторов. 
Также, журналом была основана значимая для всех фантастов Китая премия 

1 Харитонов Е. Заметки о китайской и японской фантастике. То же: За Великой 
стеной: (Фантастика в кит. лит.) // Если. 1998. № 1. С. 253.

2 “
. “27 tian jueding kehuanjie mingyun qifu”. “Zhonghua dushubao” 

18.03.2009.
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«Млечный путь», которая вручается каждый год. Центром существования науч-
ной фантастики в Китае сегодня является именно «Мир научной фантастики». 
Под его эгидой также выпускаются журналы «Научная фантастика — пере-
водное издание», «Полет. Мир фэнтези», «Маленький Ньютон» и «Научная 
фантастика в картинках».

Кроме того, стоит отметить, что «Мир научной фантастики» в сотрудниче-
стве с другими издательствами выпустил серии книг по темам «Произведения 
мировых мастеров фантастов», «Произведения мировых мастеров фэнтези», 
«Известные научно-фантастические произведения», «Самые лучшие рас-
сказы американских писателей-фантастов». В 2003 году совместно с Сычу-
аньским научно-техническим издательством также были выпущены серии 
книг по темам «Мировые мастера научной фантастики», «Отцы-основатели 
научной фантастики Китая» и «Популярная научная фантастика». Все это, 
конечно, способствовало развитию интереса к научной фантастике у китай-
ских читателей. «Мир научной фантастики» процветает и по сей день, имея 
своих читателей по всему Китаю, он признан журналом с самым высоким 
тиражом в мире 1.

Немалый вклад в развитие и популяризацию научной фантастики в Китае 
внесла первый редактор журнала Ян Сяо. Именно по ее инициативе в 1991 году 
в Чэньду была проведена «Мировая конференция научной фантастики». Впо-
следствии такие конференции проводились в 1997 году в Пекине и в 2007 году 
снова в Чэньду. Также она провела социальный опрос, чтобы узнать, какого 
возраста читатели покупают «Мир научной фантастики». Выяснилось, что 86 % 
составляют читатели в возрасте от 15 до 36. Это свидетельствует о том, что 
научная фантастика более не считается детской литературой, как в ХХ веке. 
Китайские фантасты теперь тоже пишут на серьезные социальные, психоло-
гические, эстетические темы. 

Кроме «Мира научной фантастики», некоторые журналы тоже время от 
времени печатают научно-фантастические произведения, например, «Журнал 
исследования НЛО», «Волна высоких технологий», «Мы любим науку», 
«Иллюстрированная наука» и «Знания — это сила».

 Проводя периодизацию современной китайской научной фантастики, 
логично будет отбросить в сторону попытки написать научно-фантастические 
произведения в первой половине ХХ века. Так как в основном это были под-
ражания советским и зарубежным писателям. 

Таким образом, научную фантастику Китая можно разделить на 3 этапа:
1. 1950–1966 года, фантасты первого поколения Китая: Чжэнь Вэнгуань, 

Е Юнлэ, Тун Энчжэнь и другие.

1 Foundation: The International Review of Science Fiction #89 (Autumn 2003).Lavie 
Tidhar. “Science fiction, globalization and the People’s Republic of China”.
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2. Конец 1970-х, начало 1980-х годов, фантасты второго поколения: Лю 
Синьши, Ян Цзяси, Цзинь Тао, Вэй Сыли. Авторы первого поколения тоже 
немало писали в этот период.

3. С конца 1990-х годов по сегодняшний день, фантасты третьего поколе-
ния: Ван Пукан, Лю Цысинь, Хэ Си, Син Эр, Хан Сун, Пан Хайтянь и другие.

Вместе с тем есть и другая точка зрения о развитии научной фантастики 
в Китае: У Е и другие считают, что научная фантастика существовала в Китае 
всегда, приводя в доказательство довод о том, что в классических даосских 
мифах есть история о человеке, сделавшем робота. Мао Дун считал миф 
«Чанъ Э путешествует на Луну» первоисточником: «Считать Луну обитае-
мой звездой является абсолютно уникальным явлением в мифологиях всех 
народов мира» 1. Но мифология все же не считается научной фантастикой, 
хоть и является ее основой. Официально принята та версия, согласно которой 
научная фантастика начала развиваться в Китае благодаря работам Лу Синя. 
И мы проводили свое исследование согласно этой версии. Как бы то ни было, 
сейчас научная фантастика развивается очень быстро. Хан Сун, один из писате-
лей-фантастов третьего поколения в своем эссе «Социальная среда китайской 
научной фантастики» попытался обосновать причины научно-фантастического 
бума в Китае:

«Жанр входит в новую фазу своего развития, увеличиваются числа книг на 
книжных полках магазинов, создаются фэн — клубы, новое поколение писа-
телей рвется на сцену. Все это сигнализирует о новой эре развития научной 
фантастики Китая». Затем он отвечает на свой вопрос, как это могло случиться?

Первую причину он видит в глобализации:
«Глобальная революция науки и технологии, сопровождающаяся компью-

терами, Интернетом и биологией, наконец нашла свой путь и в Китае. Старые 
концепции более неприемлемы, так как страна не может оставаться в стороне 
от «глобальной деревни». Научно-технологическая революция превращает 
традиционное китайское общество в более открытое и прогрессивное обще-
ство. Таким образом, научная фантастика неизбежно становится популярной 
в тех местах, где молодое поколение вырастает на телевизоре, электронных 
играх и Интернете». 

Вторую причину он видит в политике:
«Китайское правительство уделяет много значения науке и технологиям. 

Национальная политика «подбадривания страны путем продвижения науки 
и образования» считается орудием подражания научной фантастике. В дей-
ствительности, стране нужна научная фантастика как по политическим, так 
и по экономическим причинам. Писать научную фантастику в Китае теперь 

1 Huss M. Hesitant Journey to the West: SF’s Changing Fortunes in Mainland China. 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c61c6630100cr8u.html.
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не персональное дело, теперь оно связано с попытками спасти экономически 
отсталую нацию» 1.

Сегодня основная масса поклонников научной фантастики находится 
в Пекине и Сычуани. С распространением сети Интернет, стало гораздо 
легче находить почитателей жанра по всему миру. Создано множество сайтов 
и форумов, специально посвященных научной фантастике. В электронных 
библиотеках можно найти произведения почти всех китайских писателей-фан-
тастов. Существует более 20 клубов научной фантастики. Читатели проводят 
свои тематические встречи и конференции.

Подводя итоги, можно сказать, что научная фантастика в Китае сейчас 
переживает свой расцвет, и возможно, в недалеком будущем, произведения 
китайских авторов начнут переводиться на мировые языки. 

Nikolskaya Svetlana (MSU, Russia)

“Women`s Theme” in Literature 
as a Sociocultural Chinese Phenomenon

“Women`s theme” has been topical in China for centuries. Plots and 
confl icts of book on women`s theme not only become the epitome of society 
gender structure, but also refl ect the historical evolution of Chinese literature 
development. “Women`s theme” has been giving an opportunity to expose acute 
problems from the point of social, moral, philosophical view, and that is why it 
can be judged as a sociocultural phenomenon.

Keywords: Sociocultural phenomenon, patriarchal culture, gender stereotype, 
universal literature concepts, through theme, “city” prose, “country” prose.

Никольская С. (ИСАА МГУ)

«Женская тема» в литературе как социокультурный 
феномен в Китае

Ключевые слова: Социокультурный феномен, патриархальная куль-
тура, гендерные стереотипы, сквозная тема, универсалии в литературе, 
«городская» и «деревенская» проза.

С точки зрения ведущего типа героя, китайская литература — литература 
«мужская», ведь женщина в основном изображена на фоне истории, которую 

1 Han Song. The social environment of Chinese Science fiction. ’97 Beijing International 
Conference on Science Fiction: Essays.
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творят мужчины. Гендер как модель социальных отношений конструируется 
самими членами общества на уровне сознания, поэтому гендерные пред-
ставления до сих пор играют большую роль в жизни общества, а поведение 
мужчины и женщины детерминировано социальными ожиданиями этого 
общества. В рамках патриархальной культуры стандарты счастья и благопо-
лучия в целом одинаковы для мужчин и женщин, а образ домашней, исполни-
тельной и послушной женщины можно встретить в литературах разных стран 
с патриархальной культурой. Формируются и гендерные стереотипы, то есть 
устойчивые представления о характере отношений между мужчиной и жен-
щиной. В каждой стране они имеют свои особенности, а вот с точки зрения 
восприятия гендера как культурной метафоры, происходит сближение «вос-
точных» и «западных» представлений. Мужчина символизирует рациональное, 
духовное, божественное начало, женщина — чувственное, телесное, плотское. 
Формируются некие универсалии — вечные образы и мотивы, уходящие кор-
нями в мифологию, например, «женское царство». В разных странах, в разные 
эпохи это понятие воспринимается по-разному, неизменной остается только 
суть — господство женщин.

В китайской литературе упоминание о «женском царстве» можно встретить 
в «Каталоге гор и морей», анонимном памятнике IV–I вв. до н. э. В 7 цзюане 
«Каталог Заморья Запада» читаем: «Царство Женщин лежит к северу от Цар-
ства Богини-Прорицательницы. Там женщины парами живут в окружающей 
их воде. Иные говорят: живут в одном доме» [2, c.98]. Скупые сведения снаб-
жены комментариями, согласно которым в царстве есть озеро, где купаются 
женщины, чтобы забеременеть. Если рождается мальчик, то он доживает 
только до трех лет, потом или умирает, или его убивают. Сама краткая запись 
становится отправной точкой на пути бытования и развития данного сюжета. 
На протяжении многих веков он встречается в произведениях, повествующих 
о путешествиях.

Существуют две разновидности интерпретации темы: есть страны, где 
вообще отсутствуют мужчины, и страны, где мужчины и женщины меняются 
социальными ролями. Примечательно, что с течением времени характер 
женщин становится более бескомпромиссным, а отношение к мужчи-
нам — более жестким. Яркой иллюстрацией этого наблюдения служит отрывок 
из романа Ли Жучжэня «Цветы в зеркале» о пребывании путешественников 
в Царстве Женщин (гл. 33–37) [3].

Своеобразный вариант «женского царства» появляется в китайской лите-
ратуре конца ХХ в. в повести Чжан Цзе «Плот»(1981 г.) [4]. Три женщины 
с разными судьбами и социальным положением живут в одной квартире, 
которая, словно ковчег, становится для них убежищем в бурном житейском 
море. Мужчинам здесь нет места, появляется только мальчик, сын одной из 
героинь, хотя женщины мечтают о «крепком мужском плече» как поддержке 
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и опоре. В произведениях Чжан Цзе иногда мужчина и женщина словно 
меняются местами и статусом. Это некий отголосок «женской темы» из про-
светительского романа ХIX в.

Пример бытования сюжета о «женском царстве» показывает, что универ-
сальное отнюдь не означает распространенное, массовое, а наоборот, даже 
единичное, но включающее в себя множество нюансов, присущих отдельному 
социально значимому явлению.

Как известно, одним из законов литературного развития является создание 
стереотипов, предполагающее преемственность признаков, норм и правил. 
В китайской литературе это хорошо видно в «женской теме».

Еще в танской новелле в рамках любовной темы формируется стере-
отип активной женщины, которая готова бороться за счастье со своим 
избранником, хотя и может умереть от любви. Постепенно в таком образе 
появляются черты роковой искусительницы, способной довести мужчину до 
гибели, что встречается, например, в новеллах Пу Сунлина. Так в гендерных 
стереотипах отражаются взгляды общества на роль женщины и поведение 
мужчины. Но писатели явно не ставят целью порицание женщин, поэтому 
в подобных произведениях силен элемент фантастики, что маскирует 
авторскую позицию.

В первой трети ХХ в. стереотипы воплотились в образе бесправной, забитой 
женщины. Ее преследуют несчастья, за нее все решают чужие люди, и она из 
энергичной, трудолюбивой и привлекательной превращается в «вещь», в полу-
сумасшедшее посмешище для окружающих и даже сводит счеты с жизнью. 
Если женщина пытается отстаивать свои права и хочет сама распоряжаться 
своей судьбой, ей все равно нет достойного места в социуме, несмотря на 
образование, ум и красоту. Она может существовать, только находясь рядом 
с мужчиной или в большой семье, где место и роль каждого ее члена строго 
регламентированы.

В рамках «женской темы» в китайской литературе актуальная бинарная оппо-
зиция «жены и наложницы». В китайской семье старого типа первая жена играет 
главную роль: она может отвечать за хозяйство и воспитание детей. Наложница 
появляется в доме только с согласия жены. На деле это простая формальность, и с 
женой практически не считаются. Любимая наложница, несмотря на внешнюю 
покорность, из-за кулис управляет домом, поэтому интриги неизбежны. Из-за 
невозможности напрямую влиять на всех членов семьи и стремления укрепить 
свое положение, наложницы становятся искусными интриганками. Жены, 
вынужденные принимать наложниц как данность, или сохраняют нейтралитет, 
устраняясь от контактов, или поддерживают любимицу мужа, тихо страдая при 
этом. Интриги нескольких наложниц, собравшихся в одном доме, создают в нем 
гнетущую атмосферу, которая доводит более слабых до гибели. Так формируется 
стереотип китайской женщины в условиях конкубината.
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Устойчивые гендерные представления формируются в современной китайс-
кой «деревенской» и «городской» прозе. В «деревенской» прозе женщина 
обычно изображается как главная рабочая сила. На ней часто держится дом, 
но она не имеет права вмешиваться в финансовые дела. Какие бы страсти не 
бушевали в ее душе, она их скрывает или подавляет. В конце концов, женщина 
в деревне — опора и семьи, и мужчины. В целом она несчастлива, хотя это открыто 
не декларируется, а вытекает из контекста произведений. Женщина показана на 
фоне тягот жизни, поэтому ее «несчастность» в какой-то мере оправдана. Новую 
интерпретацию «женской темы» можно увидеть в романе Гу Хуа «Деревня Лото-
сов» [1], где деревенская женщина становится воплощением истории страны.

В «городской» прозе мотив необходимости физической борьбы за существо-
вание отходит на второй план, уступая место мотиву моральных трудностей 
жизни в социуме. Талантливая, образованная, красивая, неординарная женщина 
из повести Лу Вэньфу «Колодец»(1985 г.) [5] становится объектом нападок 
и травли сначала со стороны мужа, а потом и окружающих. Ей не дают возмож-
ности реализоваться ни в семье, ни в любви, ни в работе, и несчастная женщина 
вынуждена свести счеты с жизнью. Так выявляется еще одна грань «женской 
темы»: неповторимость характера женщины оказывает влияние на ее судьбу.

В начале XXI в. все отчетливее формируется идея, что мужество — это 
женское качество. Но внешняя независимость и успешность женщины не явля-
ется залогом внутренней свободы. Героине повести Сюй Сяобинь «Другие» 
[8] не нужно ничего, кроме работы (она делает компьютерные игры), она 
живет скорее в виртуальном мире, чем в реальном. Столкновение с мужчиной 
переворачивает ее жизнь, но потом все возвращается в прежнее русло. Она 
не называет себя несчастной, но на деле оказывается, что счастье возможно 
только в виртуальном мире.

Собирательный образ женщины нарисован Су Туном в повести «Из жизни 
женщин» [7].События, происходящие в ней, укладываются в широкие времен-
ные рамки — с 1938 по 1982 г. Хотя рядом с каждой из трех героинь, о которых 
идет речь, присутствует мужчина, но жизнь не складывается: одну соблазняют 
и бросают, другая вынуждена лечиться от психического заболевания, третья 
просто разводится с мужем, несмотря на внешнее благополучие. Лейтмотив 
повести очевиден: с мужчиной или без него участь женщины остается неиз-
менной, ей суждено быть несчастной.

В произведениях постмодернизма, который так и не стал мейнстримом 
современной китайской литературы, «женская тема» приобретает специфиче-
скую окраску. Способом выражения собственной субъективности становится 
сексуальность, а девиантное поведение — вызовом обществу. Так в произ-
ведениях Мянь Мянь, например, «Панда» [6], нет разработки причинно-след-
ственных связей, дается лишь общий эмоциональный фон жизни, а внимание 
сосредотачивается на внутренней борьбе героини, ее мыслях и чувствах.
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«Женская тема» в Китае не утрачивает актуальности на протяжении многих 
столетий. Сюжеты и конфликты произведений на эту тему не просто стано-
вятся воплощением гендерной структуры общества, но и отражают истори-
ческий процесс развития китайской литературы. К «женской теме» активно 
обращаются и писатели, и писательницы, причем последние создают отнюдь 
не «дамские романы». Это дает право утверждать, что типология женской 
прозы у Китае основывается не на гендерной идентичности. «Женская тема» 
всегда позволяла китайским писателям ставить острые проблемы в жизни 
общества на социальном, нравственном и философском уровнях, поэтому 
она давно вышла за рамки чисто художественного творчества и стала в Китае 
социокультурным феноменом.
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Ren Yi (Shanghai Jiaotong University, China)

French Education in l’Université l’Aurore and Training 
of Modern Chinese Literature Talents

L’Université l’Aurore in Shanghai is a fruit of the cultural exchange between 
China and France. We try to assess its role in the formation of modern Chinese 
Literature Talents with concrete historical documents. This article is based on 
Bulletin de l’Université l’Aurore (now hidden in the Lyon Municipal Library) 
and l’Université l’Aurore archives (currently in Shanghai Archives, Q244). Our 
analysis shows that the French education not only has offered knowledge on 
French language and literature for these young men, but also awakened their 
love of French culture, helped them acquire and "re-create" Western literary 
materials, gave them the inspiration for cross-cultural writing, make them pioneers 
of culture in this age.

Keywords: L’Université l’Aurore, modern Chinese Literature Talents, French 
education, the Sino-French cultural exchange, Modernism
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Rodionova Oxana (Saint Petersburg State University, Russia)

Social and Ethical Deformation on the Way to Modern Dream: 
Reading “Twisted Fate” by Dong Xi 

The challenge of modern epoch to human values, pressure of life on moral and 
physical characteristics of common people are urgent issues for Chinese society 
and literature of today. We can see that in the last decades Chinese literary arena 
got inundated by the “grassroots literature”, “literature of migrant workers” and 
“gastarbeiter literature”. Dong Xi’s novel “Twisted Fate”, which appeared in 2015 
became a milestone in development of “gastarbeiter literature”. The novel not only 
shows the inner world of the contemporary Chinese and reveals acute problems 
of consumer society in China, but also raises questions about the very meaning 
of human existence in Chinese society. Dong Xi’s heroes from the lower classes 
try to twist the almost predicted fate by all available means, even those illegal 
and unmoral, but fi nally lose their moral integrity, health and sometimes even life. 

Keywords: Dong Xi, “Twisted Fate”, Literature of Migrant Workers, 
Gastarbeiter Literature, Migration.

Родионова О. П. (СПбГУ, Россия)

Социальная и этическая деформация на пути 
к современной мечте: о романе Дун Си 

«Переломленная судьба»

Ключевые слова: Дун Си, «Переломленная судьба», литература трудо-
вых мигрантов, гастарбайтерская литература, миграция. 

Динамично развивающийся в последние десятилетия Китай удивляет не 
только весь мир, сами китайцы находятся под гипнозом невиданных доселе 
скоростей и перемен. Новое поколение китайцев, плененное экономическим 
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чудом, взращивает мечты куда более дерзкие, чем их предки. В то же время 
стоит отметить, что эти мечты по большей части носят ярко выраженный 
потребительский характер. Как ответить на вызовы современной эпохи, не 
растеряв человеческие ценности, не сломавшись духовно и физически — вот 
основные вопросы, которые сегодня беспокоят китайское общество и задают 
тон современной китайской литературе. Между тем, еще в прошлом веке 
английский социолог и литературный критик Реймонд Уильямс (1921–1988), 
рассматривая литературу как источник информации об обществе, написал книгу 
под названием «Город и деревня» («The Country and the City», 1973), в которой 
выдвинул серьезное предостережение о том, что процесс взросления челове-
чества сопровождается социальной и этической деформацией (см. подробнее 
[14, р. 306]). Обращаясь к новейшей китайской литературе, мы замечаем, что 
в последние десятилетия в ее авангард выдвинулись такие родственные направ-
ления как «низовая литература», «гастарбайтерская литература», «литература 
трудовых мигрантов». Поднимаемые современными писателями темы и про-
блемы, как нельзя лучше подтверждают опасения Р. Уильямса о назревшей 
для человечества катастрофе. 

Указанные выше литературные направления дали свои всходы на юге Китая. 
В конце прошлого века именно туда, в дельту реки Чжуцзян, в такие ключевые 
города как Гуанчжоу и Шэньчжэнь, в связи с реформой открытости и развитием 
товарной экономики устремился мощный поток наемных работников со всего 
Китая. В конце 1980-х — начале 1990-х годов именно «провинция Гуандун 
стала лидером по общей численности миграции — 25 млн человек, из которых 
15 млн человек прибыли из других провинций» [5, с. 44]. Позже миграционные 
потоки распределились и в другие части Китая. Как отмечает Е. С. Баженова, 
«в настоящее время в Китае имеются три зоны миграционного притяжения, 
где большое количество рабочих мест и уровень доходов заметно выше, чем 
в среднем по стране» [1, с. 161]. Поэтому неудивительно, что тема трудовых 
мигрантов в настоящее время представлена в произведениях писателей из 
самых разных уголков Китая. По статистическим данным на 2008 год «количе-
ство внутренних трудовых мигрантов в Китае оценивалось в 140 млн человек» 
[5, с. 46], к 2010 г. оно возросло до 261,4 млн человек [1, с. 164]. Заметим, что 
это почти в два раза больше, чем население России. Исследовательница китайс-
кой поэзии Ю. А.Дрейзис в связи с этим замечает, что «мы, как правило, не 
склонны думать о поэзии и вообще о литературе в связи с этой колоссальной 
социальной группой. Сложно представить себе стихи, написанные шахтерами 
на глубине 800 метров под землей или рабочими, что собирают айфоны. Однако 
в нынешней КНР одной из самых активных и плодовитых поэтических групп 
являются именно поэты из этой среды» [3]. 

Китайская критика далеко не сразу всерьез приняла так называемую низо-
вую литературу, однако повышенный читательский интерес к подобному твор-
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честву утвердил соответствующие понятия и термины, а также способствовал 
ее развитию. Вместе с этим специалисты прояснили ряд вопросов, связанных 
с новым литературным явлением. Большой вклад в данную область внес 
литературовед Ян Хунхай, у которого по состоянию на 2013 год вышло шесть 
монографий по литературе мигрантов, не считая его активного участия в орга-
низации ежегодных специализированных конференций с участием ведущих 
писателей и поэтов, представляющих литературу трудовых мигрантов. Эта 
литература уже больше тридцати лет приковывает к себе внимание, став глав-
ным элементом современной китайской литературы. По словам Ян Хунхая, 
первым произведением из разряда низовой литературы стал рассказ молодого 
гастарбайтера Линь Цзяня ( ) «Шэньчжэнь, на побережье кто-то есть» 
( ). Этот рассказ был опубликован в 1984 году в тре-
тьем номере журнала «Тэцюй вэньсюэ» ( ) [12, с. 43]. Чуть позже 
Ян Хунхай познакомился с творчеством Чжан Вэймина ( ) и тогда же 
понял, что можно говорить о зарождении в литературе нового направления 
[12, с. 43]. В 1991 году во втором выпуске журнала «Дандай вэньтаньбао» 
( ) Ян Хунхай опубликовал статью под названием «Мир гастар-
байтеров и гастарбайтерская литература» ( ), в которой 
впервые официально ввел соответствующий термин [12, с. 43]. Ян Хунхай 
дает такое определение гастарбайтерской литературе: «это литература, отра-
жающая положение, мысли и чувства низших слоев наемных рабочих, в осо-
бенности рабочих, прибывших из деревень» [12, с. 44]. Сразу оговоримся, 
что пока не существует четкого разграничения в том, кто может являться 
авторами таких произведений: сами трудовые мигранты или все-таки про-
фессиональные писатели, тем более, что среди последних есть выходцы из 
крестьян. В связи с этим у Ян Хунхая можно найти уточнение: «литература 
гастарбайтеров и литература о гастарбайтерах» [12, с. 44]. Кроме того, следует 
принимать во внимание, что труд мигрантов также может разниться. Если 
говорить о приезжающих в город на заработки девушках, то их мы скорее 
найдем не на стройках, а на поточных линиях какого-нибудь завода или, что 
еще вероятнее, в заведениях, предоставляющих услуги для мужчин. Критик 
Чжоу Хан, пытаясь разобраться в вопросе, может ли подобная литература 
быть изящной и обладать литературной ценностью, приводит в пример 
повесть вышедшего из среды рабочих гуандунского прозаика Ван Шиюэ (

) «Госзаказ» ( , 2009), которая в 2010 году получила пятую 
литературную премию имени Лу Синя и позже была переведена на русский 
язык. Вместе с тем, он отмечает, что другие представители такой литературы 
напротив, очень образованы, и этот факт лишний раз говорит о сложности 
проведения четких границ в вопросе о том, кого именно следует причислять 
к писателям данного направления (см. подробнее [13, С. 109]). Важнее отме-
тить, что такого рода литература имеет обличительный характер и затраги-
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вает вопросы морали. Среди писателей и поэтов, успевших прославиться 
и заслужить признание среди читателей, помимо Ван Шиюэ, можно назвать 
Сюн Юйцюня ( ), Цао Доюна ( ), Хэ Чжэньцзуна ( ), Чжоу 
Чунсяня ( ), Ли Чжияна ( ), Лю Дунъу ( ), Лю Дачэна 
( ), поэтесс Чжэн Сяоцюн ( ) и Ань Цзы ( ), поэтов Се Сяннаня 
( ) и Дай Биня ( ) и многих других. В сборниках китайских произ-
ведений, которые в последние годы регулярно выходят в России, произведения 
данного направления представлены достаточно широко (см. подробнее [2; 6; 
7]). Яркое воплощение тема трудовой миграции нашла в творчестве молодой 
писательницы Шэн Кэи ( ), чей роман «Сестрички с Севера» ( ) 
также был издан на русском языке.

Как можно убедиться, такое направление как «литература трудовых мигран-
тов», действительно сформировалось. Если за точку отсчета брать указанный 
выше 1984 год, то можно констатировать, что со времени его зарождения 
прошло уже тридцать с лишним лет. За этот период оно не только увеличило 
круг писателей и читателей, вместе с этим расширилась панорама лиц главных 
героев, четче обозначились проблемы, которые волнуют китайских современ-
ников, а также пути их решения. 

В 2015 году в Китае вышел роман Дун Си ( ) «Переломленная судьба» 
( ), который, на наш взгляд, определил новую веху в развитии литера-
туры трудовых мигрантов. Попробуем разобраться, в чем именно новизна этого 
произведения и какие его особенности дают нам право на такое утверждение. 

Роман «Переломленная судьба» написан выходцем из южной китайской 
деревни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, Тянь Дайлинем ( ), 
творческий псевдоним которого — Дун Си. Дун Cи родился в 1966 году, в шест-
надцать лет ему удалось поступить в педагогический институт близлежащего 
города Хэчи на филологический факультет. К настоящему времени это третий 
роман писателя, до этого у него вышли романы «Звонкая пощечина» (

, 1997), «Раскаяние» ( , 2005), повести «Жизнь без слов» (
, 1996), «Не спрашивай меня» ( , 2000), «Угадай до конца» (
, 2002) и др., а также многочисленные рассказы. Для выходца из деревни 

Дун Си сделал блестящую писательскую карьеру: ныне он является председа-
телем Союза писателей Гуанси-Чжуанского автономного района, творческим 
сотрудником Гуансийского университета национальностей, лауреатом главных 
литературных премий Китая. Его произведения экранизируются и издаются 
на английском, немецком, французском, корейском, вьетнамском и русском 
языках 1. Свое творчество Дун Си посвящает самым обычным людям из 
низов, которые отчаянно пытаются победить свою судьбу и найти достойное 

1 В 2018 г. петербургское издательство «Гиперион» готовится выпустить перевод 
романа Дун Си «Переломленная судьба» и повести «Жизнь без слов».
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место в современном обществе, которое раз за разом вышвыривает их за борт, 
вынуждая на крайние действия. 

Роман «Переломленная судьба», помимо обнажения давно назревших 
в потребительском обществе проблем, раскрывает внутренний мир героев, 
ставя вопрос о смысле человеческого существования и демонстрируя читате-
лям невиданный сумбур в чувствах и мыслях молодого и старого поколений, 
стремящихся всеми силами переломить судьбу своего рода. Собственно в этом 
и состоит миссия главного героя романа. На обложке третьего китайского изда-
ния романа написаны такие строки: «Кто-то меняет историю, кто-то меняет свой 
возраст, кто-то меняет свой пол, а Ван Чанчи (главный герой романа — О. Р.) 
меняет судьбу». И надо сказать, что в обозначенном ряду словосочетаний 
читатель уже чувствует посыл автора, который пытается привлечь наше вни-
мание к искаженному миру ценностей героя. За всеми этими «изменениями», 
связанными будь то с историей, возрастом или полом, подспудно слышится 
слово «абсурд», поэтому никакого ожидаемого оптимизма и хэппи-энда назва-
ние романа не обещает. Это история о деревенском неудачнике по имени Ван 
Чанчи, который, несмотря на полученный проходной балл, не смог поступить 
в университет из-за подмены его документов, о которой он впрочем не знает 
и винит себя за неправильное заполнение анкеты. В свое время по той же при-
чине его отец, Ван Хуай не смог получить работу в городе. Чтобы восстановить 
справедливость, отец отправляется в Отдел образования, где угрожает само-
убийством, но случайно получает серьезную травму и на всю жизнь остается 
калекой. Все трудности семьи ложатся на плечи Ван Чанчи. Чтобы оправдать 
надежды родителей и преуспеть в жизни, он уезжает в уездный центр, где 
устраивается разнорабочим на стройку, но ему не выплачивают зарплату, и он 
попадает во всякого рода переделки, едва не погибнув в криминальной раз-
борке. В сложный период рядом с ним появляется неграмотная девушка Хэ 
Сяовэнь, с которой он связывает свою жизнь. Желая изменить судьбу, молодые 
люди переезжают в провинциальный центр. Однако сопротивление героев бес-
конечным трудностям ведет их к личностной деградации. Так жена Ван Чанчи 
занимается проституцией, а переехавшие к ним родители просят милостыню 
на улице. Когда в их семье рождается ребенок, то Ван Чанчи, чтобы не испор-
тить судьбу сына, решает совершить некое чудо, и отдает его на воспитание 
в семью богачей. Хэ Сяовэнь бросает Ван Чанчи, он остается один, весь смысл 
его жизни теперь заключается в наблюдении за подрастающим сыном. В конце 
концов, желая сохранить семью, в которую попал сын и в которой неожиданно 
наметились проблемы, Ван Чанчи вынужден раскрыть свое отцовство перед 
отчимом родного сына. К слову сказать, отчимом оказывается заклятый враг 
Ван Чанчи — застройщик, на объектах которого потерял здоровье Ван Чанчи. 
Поставленный перед очередным выбором, умереть ради будущего счастья сына 
или сохранить свою жизнь, поставив крест на судьбе рода, Ван Чанчи выбирает 
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первое и бросается с моста, а подросший сын, узнав о своем происхождении, 
предпочитает забыть о корнях и предательски хоронит эту тайну… Как ото-
звался о романе директор Музея современной китайской литературы У Ицинь, 
это произведение «рождает чувства, которые появляются при прослушивании 
«Патетической симфонии» Чайковского» [11, с. 100]. И мы с ним согласимся, 
потому как роман переполнен теми же вечными вопросами о смысле жизни, 
смерти и наконец бренности существования. И в том и в другом случае «песнь» 
остается недопетой, выдуманный идеал оказывается недостижимым. Дун Си то 
и дело ставит своего героя перед выбором, и тот, совершая очередной шаг, все 
больше отдаляется от той жизни, о которой мечтает. Автор не просто описывает 
ряд неудач, сопровождающих героя, а проникает в его мысли и чувства. Чита-
тель постоянно наблюдает внутренний диалог главного героя с самим собой, 
где Ван Чанчи взывает к своей совести, пытается вспоминать о стержневых 
вещах, формирующих моральный облик человека, но тупиковое положение 
раз за разом вынуждает его на крайние шаги. Сначала Ван Чанчи пытается 
переломить судьбу вполне цивилизованными способами, он отдает приоритет 
образованию и честному труду, но в современном больном обществе это, увы, 
выглядит как анекдот. И тогда во всей своей неприглядности на сцену выходит 
тема «униженных и оскорбленных». В китайской критике, рассматривающей 
тему мигрантов, довольно часто можно увидеть отсылки к Ф. М. Достоевскому. 
Литературовед Ши Сюцзюань, анализируя роман Дун Си, видит картины 
безысходности и отчаяния сходные с теми, которые можно наблюдать в рома-
нах «Преступление и наказание», а также «Униженные и оскорбленные» (см. 
подробнее [10, с. 158]). Отец и мать Ван Чанчи занимаются тем, что попрошай-
ничают на улицах, его жена устроилась работать проституткой в СПА-салон, 
сам он из-за травмы на стройплощадке становится импотентом. Герои Дун Си 
еле-еле сводят концы с концами, но при этом мечтают, чтобы кто-то из их рода 
проник в городскую элиту. Такую же миссию до Ван Чанчи имел и его отец. 
Даже став калекой, он не желает сдаваться. Но никакие старания не в силах 
избавить их от предначертанной «судьбы деревенского жителя». Тем не менее 
какой бы сложной не была суровая реальность, герои находят в себе силы всю 
свою любовь направлять на новое поколение. Другими словами, их приоритеты 
лишены эгоизма, они делают это не ради себя. Шаг за шагом автор подталки-
вает Ван Чанчи к последней черте. Облик современного общества, где герой 
ценой собственной жизни меняет судьбу будущего поколения, настораживает 
и пугает. Да и цена такого обретения весьма сомнительна. К примеру, критик 
Пэн Тяньцзин задается вопросом, «а стоило ли переиначивать судьбу рода, 
если в конечном итоге отпрыск на свой род наплевал» [9, с. 80]? Да, он стал 
другим, теперь он причастен к элите, но отсутствие у него ценностных ориен-
тиров сводит на нет все усилия Ван Чанчи. Никакого чувства гордости, сим-
патии и понимания этот представитель третьего поколения, увы, не вызывает. 
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Его род забыт. Ту же мысль высказывает и Ши Сюцзюань, подмечая, что «это 
трагедия, которую Ван Чанчи предвидеть не смог» [10, с. 159]. 

Рассмотрим теперь более подробно основные темы и проблемы романа. 
Очевидно, что основными в романе являются тема города и деревни, а также 
тема трудовых мигрантов. Именно через призму этих тем высвечивается ряд 
острых проблем, среди которых можно назвать сложность поступления в вузы, 
нехватку денег, определяющая роль социального статуса в судьбе человека. 
При этом писатель демонстрирует весьма неоднозначные и жесткие способы 
перелома неугодной судьбы. 

Как уже говорилось выше, тема города и деревни в современной китайс-
кой литературе звучит достаточно часто. У Дун Си она выведена в более 
узкую тему, которую можно обозначить как устремление сельской молодежи 
в город. Эта же тема представлена в повести Сюн Юйцюня «Без гнезда» ( , 
2007), в повести Цао Доюна «Мир с высоты эстакады» ( , 
2004). Приведем характерные для этих произведений пассажи: «…молодежь 
уезжает все дальше и дальше от дома, словно бы чем дальше, тем больше 
денег заработаешь. Часто доносили слухи, мол, такой-то в таком-то месте раз-
богател, стал директором и начальником, продвинулся. Все это пустые мечты 
односельчан, их выдумки. В действительности было очень мало тех, кто про-
двигался по карьерной лестнице. Те, кто уезжал на заработки, по возвращении 
из тщеславия рассказывали о том, как им хорошо живется, и никогда о том, 
что плохо» [6, с. 40]. Подобные мысли можно найти и в повести Цао Доюна: 
«В родной деревне черноволосые чернолицые братья Чэнь почти не отличались 
от дремучих односельчан, только вот по одежде да по разговору, по манерам 
да по замашкам выделялись среди соседей. Вид у них был такой, словно они 
и мир успели повидать, и большими делами в столице заправляют, и денег 
зарабатывают немало. Но никто из братьев Чэнь не рассказывал, что в Пекине 
они старье собирают да торгуют с лотка» [7, с. 165]. Подобную ситуацию мы 
наблюдаем и в романе Дун Си, герой которого, устроился обычным рабочим 
на стройку, но в родную деревню приходит новость о том, что он устроился 
в иностранную компанию под загадочным названием «ПиЭй». «Одни говорили, 
что компания «ПиЭй» занимается сотовыми телефонами, другие — что она 
делает телевизоры, третьи — что она производит компьютеры… Но какие бы 
догадки они ни строили, никто из них не додумался, что Ван Чанчи в данный 
момент сидит в тюрьме» [8, с. 26]. 

Тем не менее какие бы испытания не сулил город приезжим мигрантам, 
последние все-таки мечтают о городской жизни. В романе Дун Си мы, пожа-
луй, не найдем ни одного плюса жизни в деревне. Все реплики героев демон-
стрируют обратное. Отец Ван Чанчи до самой старости мечтает выбраться из 
деревни, в какой-то момент он говорит: «Куда делось время? Его разбазарил 
я. Если я и дальше буду бездействовать, то так и подохну в этой дыре. Здеш-
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ний хлеб и скот ничего не стоят, даже человеку тут грош цена, я бы здесь ни 
на минуту не задерживался» [8, с. 61]. Очень показательны слова одной из 
девушек, которая уехала подрабатывать в город. В разговоре с деревенской 
подругой она называет ее «свежим цветком, застрявшим в коровьей лепешке» 
и тут же объясняет, что «коровья лепешка» это не что иное, как «любая деревня» 
[8, с. 44]. В своем романе писатель неоднократно указывает на безысходность, 
с которой то и дело сталкиваются деревенские жители. Все это в конечном 
итоге выливается в такие рассуждения главного героя: «Я завидовал, злился, 
ведь все люди, думал я, сделаны из одного теста, почему же между нами такая 
огромная разница? Может, я недостаточно усерден? Или мозги у меня рабо-
тают хуже, чем у других? Нет, причина тут одна — я родился в деревне. Уже 
с самого момента зачатия я оказался проигравшим… мы можем чуть больше 
зарабатывать, но на нашем качестве это никак не скажется. Бык это бык, лошадь 
это лошадь, и если их перевезти в Пекин или в Шанхай, они не превратятся 
в феникса» [8, с. 94]. Как отмечает Пэн Тяньцзин, «Дун Си не тратит чернила 
на подробное описание контрастов между городом и деревней. Он просто 
предлагает нам трагическую историю, лишенную здравого смысла, которая 
насквозь пропитана отчаянием человека, попавшего в тупик» [9, с. 80].

 По словам У Ициня, Дун Си срывает с описания деревни вуаль сенти-
ментальности, обнажая тревоги крестьян. При этом критик отмечает, что 
молодежь восхищается городской жизнью на уровне раболепия. И самое 
страшное, что вместе с таким отношением меняется национальный характер, 
меняется психическое здоровье людей (см. подробнее [11, с. 102]). В этом 
же ключе рассуждает и Ши Сюцзюань, но вместе с тем она добавляет, что 
современные города вовсе не являются спасительным раем для молодежи из 
деревень. Рано или поздно у большинства приезжих происходит разрушение 
«городской мечты» (см. подробнее [10, с. 159]). Пытаясь получить городскую 
прописку, а вместе с ней и самоутверждение, сельская молодежь в прямом 
смысле слова готова продавать себя. В результате вместо самоутверждения, 
молодые парни и девушки обесцениваются, город калечит их духовно и физи-
чески, а зачастую даже хоронит. Роман Дун Си вовсе не единственное про-
изведение, в котором в деревню вместо живого человека возвращается прах 
умершего. Примером может служить и переведенная на русский язык повесть 
Сюн Юйцюня «Без гнезда». Первое предложение этой повести звучит так: 
«Отец Го Юня, Го Жуйжэнь, собирался отвезти прах сына в холщовом мешке 
домой, в деревеньку Хуанбаобао в уезде Наюн, что в провинции Гуйчжоу» [6, с. 
11]. Исследования специалистов по миграции и урбанизации подтверждают 
те картины, которые мы находим в художественной литературе. Как отмечает 
Ю. Ю.Погудина, «в Китае зачастую стирается граница между использованием 
рабочей силы и ее эксплуатацией. Десятки миллионов трудовых мигрантов 
из сельской местности стали инструментом для ускорения урбанизации 
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и промышленного развития страны, оставаясь при этом второсортными 
гражданами, не имеющими прав, социальной защиты и доступа к системе 
социального обеспечения» [5, с. 48].

 Еще раз отметим, что в современной китайской литературе тема трудо-
вых мигрантов звучит не иначе как тема униженных и оскорбленных. Но, 
бросая взгляд в прошлое, мы наблюдаем ту же картину, вспомним роман 
Лао Шэ ( ) «Рикша» ( , 1936) и повесть «Серп луны» ( , 
1935), где описаны трагические судьбы людей, не сумевших преуспеть или 
даже удержаться на плаву в несправедливом обществе и потерявших мораль-
ный облик. Поменялся лишь антураж, а социальные роли и игры остались 
в общем-то прежними. Древнейшая женская профессия все так же востре-
бована, разве что работают теперь девушки под вывесками СПА-салонов 
и салонов красоты. На смену рикшам в города пришла армия строителей 
растущих как грибы небоскребов. Их безуспешная борьба за справедливость 
разворачивается на стройплощадках Китая, близ которых можно приобрести 
подручные средства типа веревок для самоубийц, плакаты соответствующего 
содержания и т. д. Некоторые, как говорит один из героев романа Дун Си, 
«ради компенсации специально отрезают себе пальцы, есть такие, которые 
заманивают незнакомца в шахту, проламывают ему лопатой голову, после 
чего говорят владельцу шахты, что это был их родственник» [8, с. 58]. «А 
разве это не преступление? — вопрошает главный герой романа и получает 
ответ: «Богачи первые встали на эту дорожку, а мы уж потом подтянулись» 
[8, с. 58]. Постоянные забастовки рабочих и требования ими компенсаций 
отнюдь не пугают застройщиков, которые то и дело задерживают выплаты. 
Говоря о продажности судов и экспертов, писатель дает понять, что судебные 
тяжбы складываются не в пользу бедняков. Так, одна из героинь говорит под-
руге: «В наши дни чтобы судиться нужны или деньги или связи, у тебя не 
имеется ни того ни другого» [8, с. 72]. В свою очередь наделенные властью 
толстосумы цинично замечают: «Этих мигрантов с оторванными пальцами, 
с переломами, с гастритами и астмой, с кашлем и с кровью в моче, с пятнами 
на легких и низким иммунитетом не сосчитать, неужели вы сможете каждого 
удовлетворить? Если мы хотим быстрого увеличения ВВП, то нам необходимы 
люди, которые будут приносить прибыль» [8, с. 69].

 На сегодняшний день основную массу трудовых мигрантов составляет 
сельская молодежь, а именно та ее часть, которая не имеет возможности полу-
чить высшее образование. Чтобы не быть голословными приведем конкретные 
цифры: «70 % мигрантов — это люди в возрасте от 16 до 35 лет. Средний воз-
раст мигрантов — 27,3 года; 78,7 % из них — это крестьяне; средний состав 
семей этих людей — 2,3 чел.; 86,8 % из них закончили только среднюю школу. 
Большая часть мигрантов зарабатывает в месяц от 300 до 600 юаней (от 36 до 
72 долларов США). Около трети мигрантов составляют женщины» [4, с. 18]. 
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Ван Чанчи — это вполне реальный образ провалившего экзамен студента, 
который вынужден стать гастарбайтером, чтобы прокормить семью. Если обра-
титься к китайской истории, то нельзя обойти вниманием тот факт, что главную 
роль в построении ученой и служебной карьеры на протяжении нескольких 
сотен лет вплоть до 1905 года играла система государственных экзаменов. Как 
отмечает Ши Сюцзюань, в китайской классической литературе осталось много 
образов ученых мужей, стремившихся построить свою карьеру путем сдачи 
экзаменов («Западный флигель», «Пионовая беседка», «Рассказы Ляочжая об 
удивительном»). По мнению критика, писатель Дун Си, являясь выпускником 
филфака, наделил своего героя чертами, которые традиционно свойственны 
молодым книжникам из танских новелл, юаньской драмы, а также минских 
и цинских романов. Сюжетные ходы в романе Дун Си также восходят к китайс-
кой классике: это и провал героя на экзамене и появление в сложный период 
его жизни возлюбленной (см. подробнее [10, с. 160]). Эти замечания вполне 
справедливы и можно заключить, что роман Дун Си, рисуя сложную картину 
взаимоотношений человека и общества в современном Китае, наследует тра-
диции характерные для литературы старого Китая. 

Говоря о проблемах современной системы образования, писатель показы-
вает низкий уровень образования в деревнях, а заодно бичует взяточничество 
и блат, допускающие подделку документов в учебные заведения. Очень под-
робно эта проблема рассматривается и в повести Ван Шиюэ «Грехи челове-
ческие» ( ), в которой, как и в романе Дун Си, некое ответственное лицо 
придержало уведомление о зачислении одного из учеников с той целью, чтобы 
потом под его именем и фамилией в университете учился другой человек. Люди 
предпочитают жить во лжи под грузом тайн, теряя свое спокойствие лишь 
ради того, чтобы улучшить свой социальный статус. В подобных произведе-
ниях постоянно проводится мысль о том, что «единственная возможность для 
деревенского ученика вырваться из деревни — сдать вступительные экзамены 
в высшее учебное заведение» [2, c. 90]. Поэтому родители мальчиков возлагают 
на своих сыновей большие надежды и лезут из кожи вон, чтобы оплатить их 
образование в средней и старшей школе. Большинству деревенских девочек, 
мечтающих о красивой жизни заранее предопределена участь проституток. 
Горько осознавать, что родители сами подталкивают дочерей к запретной черте. 
«Как правило все красивые девушки из деревни… рано или поздно, продаются 
в город», — говорит один из героев Дун Си, чья дочь предлагает свои услуги 
в городском СПА-салоне [8, c. 27]. Желая искренне помочь соседке, он говорит 
ей прямым текстом: «Увидав, какая ты красавица и зная какое положение у вас 
дома, я просто хотел тебе помочь» [8, c. 27]. В результате таких установок уже 
бывалые девушки поучают своих подруг: «Здесь грамотность не нужна, только 
красота стоит денег» [8, c. 44]. Этим словам красноречиво вторит один из героев 
повести Цао Доюна «Мир с высоты эстакады»: «Шлюха, звучит, может, не 



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018356

очень красиво, зато погляди, какая у них жизнь! Приклеятся к какому-нибудь 
толстосуму и живут себе в холе и неге одна лучше другой, как бессмертные 
небожительницы в нашем суетном мире» [7, c. 167].

 Культ денег в современном китайском обществе обретает в романе Дун 
Си особенную остроту. Отсутствие денег подразумевает отсутствие прав 
и власти. В китайском языке укоренился даже лексический штамп, определя-
ющий социальный слой таких неимущих — «лица, не имеющие трех» (

), то есть люди, не имеющие прав, власти и денег. Горький опыт пережи-
тых унижений приводит к тому, что такие они теряют свою гордость, теряют 
себя. Показательно в этой связи меркантильное отношение бедняков к своему 
здоровью. Отец главного героя, едва придя в себя после серьезной травмы, 
настоятельно просит забрать его из больницы домой: «У тебя, я смотрю, денег 
куры не клюют…, на кой черт босяку шиковать в больнице?» [8, с. 13]. Другая 
его фраза звучит совсем удручающе: «Если Чанчи меня послушает и решит 
пойти на подготовительные курсы, то на худой конец я смогу продать одну 
почку» [8, с. 14]. Не менее шокирующим выглядит разговор проститутки 
с новенькой, которая оказалась беременной: «Всего-то месяц с небольшим, 
ничего не заметно. Просто не говори никому и все. — А вдруг случится 
выкидыш? — Случится так случится, зато заработаешь. А когда заработаешь 
побольше, снова забеременеешь» [8, с. 48].

Помещая своих героев в разные ситуации, автор ненавязчиво показывает, 
как беспросветная бедность меняет характер людей. Даже в своей среде у бед-
няков нет сочувствия друг к другу. Деревенские, узнав о банкротстве соседа, 
тотчас прибежали к нему домой и в считанные часы растащили все его добро, 
включая приготовленный на черный день гроб. На стройке, оставшись без сво-
евременной зарплаты, рабочие тоже не спешат помочь друг другу. Когда Ван 
Чанчи попытался занять у кого-нибудь денег, «его стали сторониться с таким 
видом, словно от него смердело. Тогда до него дошло, что с людьми можно 
говорить о чем угодно, но только не о займе денег» [8, с. 24]. «Он заметил, что 
примерно за полчаса до еды только что болтавшие между собой рабочие, вдруг 
останавливали свои разговоры, именно столько требовалось для того, чтобы 
знакомые в доску люди превратились в чужаков. Они незаметно отстранялись 
друг от друга и по одному исчезали в ближайших харчевнях, закусочных 
и ресторанчиках. Прежде чем туда зайти каждый из них оборачивался и глядел 
по сторонам, больше всего переживая за то, чтобы за ним никто не увязался. 
Набив животы, они так же по одиночке возвращались обратно, а потом как ни 
в чем не бывало по новой кучковались у забора, чтобы поболтать» [8, с. 28]. 
Как можно наблюдать, в такого рода произведениях ярко звучит и проблема 
одиночества. Люди то и дело испытывают одиночество в толпе, перед ними 
предстает «безумный мир — мир, живущий по принципу «или ты, или тебя», 
одинокий мир, который тебя губит…» [6, с. 65]. 
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Бичуя человеческие слабости, Дун Си, рисует и обратные ситуации. Если 
у кого-то из деревенских вдруг появляются деньги, то все начинают ему 
льстить и заискивать: «Едва по деревне разнеслась новость о том, что Ван 
Чанчи прислал деньги, народ один за другим повалил в дом к Ван Хуаю со 
своими поздравлениями» [8, с. 26]. Чтобы понять, чем ныне измеряется счастье 
в Китае, можно привести в пример такой диалог героев романа: « — Я положу 
на счет Линь Фаншэна десять миллионов юаней. Ведь этого ему хватит, чтобы 
чувствовать себя счастливым всю жизнь? — Тут нужны не только деньги, ему 
нужно как следует выучиться, поступить в университет.  — Дурень, в нашем 
кругу в университеты поступают даже полные идиоты. Если ему не помогу 
я, то поможет дед со стороны матери» [8, с. 113]. Заметим, что здесь не идет 
речи ни о какой человеческой любви в истинном смысле этого слова, мерилом 
всего и вся являются деньги. 

Как отмечает Ши Сюцзюань, главный герой романа показан автором как при-
мерный сын, супруг и отец, но в то же время во всех трех ипостасях он совершает 
ошибки. Жизнь заставляет его растерять себя, в результате чего появляется «тра-
гический персонаж полный противоречий» [10, с. 157]. Чрезмерная наивность, 
простодушие и душевная чистота Ван Чанчи, помещенные в зараженный жаждой 
наживы социум, сыграли с ним злую шутку, и в итоге отправили на тот свет. 
Причем его пафосный замысел изменить судьбу своего рода никаких стоящих 
плодов не принес. Заслуга Дун Си, на наш взгляд, состоит в том, что он в деталях 
изобразил духовный облик своих современников, которые растрачивают и теряют 
себя, приспосабливаясь к безжалостному и изменчивому миру. 
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Sarek Katarzyna (Jagiellonian University, Poland)

Evil, Egoistic, Independent, Liberated — The Image of Woman 
in the Selected Works of Can Xue

Can Xue, one of the most interesting names in the contemporary Chinese 
literature, openly declares herself a feminist and often centers her novels and 
stories around unusual female characters that defy all stereotypes. As seen 
in the stories “Hut on the Mountain” or “Old Floating Cloud”, a mother 
in Can Xue’s prose is often neither good nor tender. She does not sacrifi ce 
herself for her children and can be selfi sh, cruel and repugnant instead. Can 
Xue’s mothers stand in s tark contrast with how they have traditionally been 
depicted in the Chinese literature. The author robs them of the halo of saint-
hood and shows the world their dark side. Some other writings by Can Xue, 
p.ex. her novel “Five Spice Street”, give rise to original, stereotype-defying 
female characters. Can Xue’s female characters destroy the image of women 
as created by men, and which has been not more than an expression of their 
innermost desires and longings. 

Keywords: Can Xue, Chinese literature, avant-garde, image of women, 
female character
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In Chinese culture and literature a woman usually is presented as modest, obe-
dient, passive and virtuous. Such defi ned ideal of femininity derives from many 
factors, including the yin-yang concept and Confucianism as the most important 
ones. In culture and literature yin and yang are characterised as two opposing and 
contrasting forces. Yin, identifi ed with female gender, is soft, compliant, accepting, 
passive, while yang, ascribed to male gender — dominant, active, acting. Even 
in the oldest Chinese literature, such as the Classic of Poetry (Shijing), there are 
fragments in which women are prohibited to pursue public activities and ordered to 
housekeeping: “So a woman who has nothing to do with public affairs, Leaves her 
silk-worms and weaving” 1. In the classic books being a part of Confucian canon 
there is a lot of mentions, not about women per se, but almost only about daughters, 
wives and mothers. Female gender was perceived almost solely through the prism 
of these roles but women were not treated as inferior but having completely differ-
ent social functions resulting solely from the cosmic order 2. Patricia Ebrey claims, 
however, that in Confucianism women were perceived as inferior and in a book 
Women and the Family in Chinese History proves that Confucianism, as well in its 
classic form as in later interpretations — from the times of Han and Song dynas-
ties — has justifi ed the patriarchal model of society and family built on a principle 
that the older family members always were dominating over the younger ones and 
the female gender 3. Women were fully subordinated to men at every step of their 
lives, which is perfectly refl ected by the Confucian concept of Three Obediences 
(san cong) — as a daughter she had to be obedient to her father and brothers, after 
marriage — to her husband, and after the husband’s death — to her son 4. In the 
Chinese civilization, however, more important was the subordination and respect 
of younger to older ones. This is why, if a woman gave birth to sons and lived long 
life, the people surrounding her, including even her imperial descendants, were 
listening to her and respecting her will. This is how one can explain the intriguing 
lack of Chinese women revolts over centuries and supposedly the lack of big scale 
feminist standpoints until nowadays 5.

1 Legge J. The Chinese Classics: with a Translation, Critical and Exegetical Notes, Pro-
legomena, and Copious Indexes, Vol. IV The She King, Part 2, p. 562.
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Albany: State University of New York Press, 2006, p. 89–90.

5 Guisso R. W. Thunder Over the Lake: The Five Classics and the Perception of Woman 
in Early China, „Historical Reflections / Réflexions Historiques”, Vol. 8, No. 3, WOMEN 
IN CHINA: Current Directions in Historical Scholarship (Fall 1981), p. 60.
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 The cultural changes which occurred in China after the collapse of empire and 
the May Fourth Movement caused that writing and publishing women along with 
their new feminine style, language and topics have entered the literary scene. The 
crucial work which arose a heated discussion and broke the taboo connected with 
presenting psyche and the sexuality of women was a tale entitled Miss Sophie’s 
Diary by Ding Ling in which the main character, a spoiled and manipulative hypo-
chondriac, openly describes her desires and emotions, part of which not fi tting the 
virtuous lady 1. The early works of Ding Ling present the dilemmas of Chinese 
people looking for a new identity and trying to liberate themselves from the old 
norms and precepts. The emancipatory attempts were not supported by families 
and society, young women trying to live independently and modern confronted 
the lack of understanding and support 2. Moreover, it turned out quite soon that the 
liberation is illusionary and the new ideologies, such as communism, do not bring 
tangible changes of Chinese society’s thinking and behaviour, despite they proclaim 
equality and offi cially postulate equality for women. In fact some aspects of the 
Confucian ideal of woman were merely modifi ed, e.g. women may work outside 
the household but they occupy inferior positions and are subjected to men; they may 
choose a husband independently but they must get the party's consent. In the party 
structures women were treated as inferior beings, as Ding Ling herself experienced 
painfully when public condemnation and severe punishment followed her publication 
of a text accusing CPC of the instrumental and inferior treatment of comrades. The 
domination of men and masculine topics in the Chinese literature was a matter of 
fact over the long decades of People's Republic of China as well as the domination 
of realism and the so-called communist literature, the style which dominated the 
Chinese literary scene until the end of cultural revolution in 1978. In 1980’s there 
were changes in art and culture accompanying the wave of economic changes and 
the policy of opening. The new styles, voices and names have emerged. One of the 
most interesting and outstanding was a young writer, Can Xue.

The exceptionality of her style and themes has quickly drawn the attention of cri-
tiques in China and abroad. In the foreword to the translation of the one of her novels 
there was a sentence “Can Xue is an anomaly in Chinese literature” 3 expressing the 
delight with her originality. Can Xue ( ), whose real name is Deng Xiaohua (

), usually is called as the Bruno Schulz of contemporary China. She is one of 
the most interesting characters of the Chinese literary scene and the completely sepa-
rate voice of the Chinese literature. Her artistic nickname means ‘dirty spring snow 
which does not want to melt’ and refl ects her opinion about herself — as a person 

1 Ding Ling. Miss Sophie’s Diary, Beijing: Panda Books, 1985.
2 Vide Hershatter G. Women in China’s Long Twentieth Century. Berkeley: University of 

California Press, 2007, passim.
3 Innes C. Foreword, in: Can Xue, Old Floating Cloud, 1991, p. ix.
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stubbornly stuck in the sideways and refusing to submit to social norms surrender, 
regardless of the circumstances. She was born on May 30, 1953 in Changsha, the 
Capitol city of Hunan province. Due to the cultural revolution she did not even get 
a secondary education, as a teenager she worked in a factory, and, when in 1980’s 
the state allowed founding private companies, together with her husband she set up 
a tailor shop. She started to write in the beginnings of 1980’s and at the end of the 
decade she was considered the representative of then emerging avant-garde trend, 
to which the present aces of Chinese literature, e. g. Mo Yan, Yu Hua, Ge Fei, were 
included. Xue is the author of four novels, more than 50 short stories, ca. 120 tales 
and seven volumes of literary critique. The small part of her writings was translated 
to English (seven volumes, including the collection of stories) and French (two 
volumes). In 2015 she was awarded the American Best Translated Book Award for 
the novel The Last Lover.

Can Xue’s work is fi lled with a combination of grotesque and absurd, the author 
sometimes is called as the daughter of Kafka and Borges, and she herself admits that 
the reading of their texts infl uenced her writing. Her characteristic features — the 
way of narrating, surprisingly used language, unparalleled character types — dis-
tinguish her texts from any other Chinese and foreign author and cause that after 
reading merely few lines one can recognise her style. Chinese critiques describe her 
works with barely hidden reluctance as crazy, hysterical, not suitable for reading 
and understanding, fi lled with nightmares, while the author herself as a “paranoid 
woman, afraid of being hurt by other people” 1. The complaints concentrate mainly 
on two aspects — the surrealistic presenting of non-logical world and unconventional 
narrative technique deprived of chronological or spatial order, as well as the lack 
of clearly outlined plot that would lead the action to whatever ending 2. Can Xue’s 
main characters are “closed” in family or social relations. Astounding is the frequent 
combination of protagonist (usually a girl or a woman) in opposition to the rest of 
people — the Others. Both sides are suspicious and do not have positive feelings 
to each other, but simultaneously they are connected by the inseparable, symbiotic 
bond. Can Xue denudes the dark side of human psyche and existence remaining 
under the infl uence of coercion and enslavement. Her works are dominated by 
crippled and degenerated human relations which refl ect the non-human realities of 
communist China.

In the majority of Can Xue’s works there is a fi rst-person categorical narra-
tor — a reader is not confronted with any other voice, observes the world fi ltered by 

1 The collection of Chinese critiques’ opinions in: Lu Tonglin, Can Xue: What Is So 
Paranoid in Her Writings?, in: Gender and Sexuality in Twentieth-Century Chinese Literature 
and Society, Albany, NY: State University of New York Press, 1993, p. 175–179.

2 Rong C. The Subject in Crisis in Contemporary Chinese Literature, Honolulu: University 
of Hawai'i Press, 2004, p. 96.
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the narrator’s sight and falls into the cage of his visions, convictions and madness 1. 
The writer often resigns from naming her characters and instead she uses either Latin 
letters or titles such as Mr., Mrs., dr, etc., or a profession name, function or civil 
status, e.g. a physician, neighbour, widow. Due to that move, her characters become 
typical, do not refer to the particular individuals, and personify various personality 
types or characteristic feature sets.

Can Xue openly declares her feminist views and equally openly presents them 
in her texts. Exceptional and non-stereotypical women very often are the main 
characters of her novels and tales. We can fi nd there the types of characters present 
not, or very rarely, in the works of other Chinese writers. As an example may serve a 
fi gure of mother which in Can Xue’s works has nothing common with its traditional 
image in the Chinese literature. The writer tears off the halo on the mothers’ heads 
and shows their dark faces contorted with anger and hatred. In her texts, e.g. in 
the short stories  (Hut on the Mountain) or  (Old Floating 
Cloud), they often are neither good, gentle nor sacrifi cing themselves for children, 
but egoistic, cruel and repulsive. A girl from the story Hut on the Mountain, pub-
lished in 1985 and recognised as representative for the whole Can Xue’s literature, 
is alienated and alone amongst household inmates who do not pay her any attention. 
The tale, stylised as a nightmare, is fi lled with improbable events. We can see the 
distorted world through the eyes of the narrator-girl, who experiences shocking 
and scary situations every moment, but mostly she is afraid of her mother anyway: 
“[…]Mother pretended she knew nothing about it. But I had a feeling she was 
glaring ferociously at the back of my head, since the spot would become numb and 
swollen whenever she did that” 2. Even the seemingly innocent child’s behaviour 
causes the mother’s aggression, which suppressed transforms into autoaggression: 
“Little sister sneaked In and told me that Mother had been thinking of breaking my 
arms because I was driving her crazy by opening and shutting the drawers. She was 
so tortured by the sound that every time she heard it, she'd soak her head in cold 
water until she caught a bad cold” 3. In every conversation the mother threatens 
the daughter, accuses her of malice and tries to make her feeling guilty for her 
father’s suicide attempt. In many texts of Can Xue, the mother is not only the main 
opponent of her children, but also seems to fi nd pleasure and satisfaction from such 
a position. It is refl ected in her lack of agreement on the children empowerment 
and departure from a house, because through her behaviour she does not allow to 
build an independent personality and psychic adulthood. It was clearly presented 
in the short story entitled  (Soap Bubbles in Dirty Water) in which 

1 Wedell-Wedellsborg A. Ambiguous Subjectivity: Reading Can Xue, Modern Chinese 
Literature, Vol. 8, No. 1/2 (Spring/Fall 1994), p. 9–10.

2 Can Xue, Hut on the Mountain, 1953, p. 384.
3 Ibid. P. 385.
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a mother and an adult son living together evince hostility towards each other that 
transforms into hatred 1. They are for themselves a reciprocal source of pain and 
suffering, in daily rituals they are tormenting and psychically bullying each other. 
When the son, humiliated again, in his desperation murders the mother (when he 
sees that her watered skin melts off, he persuades her to bath, closes the bathroom 
and then fi nds inside only a bowl with dirty, foamy water) it turns out that even her 
death does not release him from being haunted by her and does not bring relief and 
freedom. He still hears a derisive and haunting voice which eventually makes him 
crazy. He behaves like a mad dog, runs over the street barking and biting — the 
mother wins even from behind the grave.

 The another character deviating from the stereotypical image of woman 
appears in the novel entitled  (Five Spice Street) 2. The main role plays 
the exceptional type of character — an independent, liberated woman who at any 
occasion breaks social taboo and lives only according to her own rules. Such a 
character is Mrs. X who personify an independent, liberated woman, living in spite 
of any social and moral conventions. The secrecy, independence and promiscuity 
of Mrs. X ruin the peace of the whole street because her very existence underpins 
the actual order of things and questions the ideal of Chinese woman — gentle, 
obedient and modest.

 Mrs. X is the strongest and the most independent character in all Can Xue’s 
works. No one knows how and why she, her husband and son came to the Five Spice 
Street — the closed area isolated from the rest of the world. She is an intruder who 
destroys the peaceful existence of inhabitants. She is so sketchy and mysterious 
that even such a trivial matter as her age causes heated emotions: “Madam X’s age 
became a major issue on our street. When anyone

left a group, he stood his own ground, and so at least twenty-eight different views 
fl ourished. No one wanted to argue continuously anymore” 3. The controversies also 
apply to her appearance, the street inhabitants argue about her beauty or its lack, and 
in the novel there are many descriptions excluding each other: “The controversy about 
her age was part of a generally vague and contradictory image of Madam X. She is a 
middle-aged woman, very thin, with white teeth, a neck that’s either slender or fl abby, 
skin that’s either smooth or rough, a voice that’s either melodious or wild, and a body 
that’s either sexy or devoid of sex. When this obscure image takes us by surprise and 
‘‘discloses its true face,’’ everything unfathomable becomes clear, but only for an 

1 Can Xue , Wushui shang de feizao pao , Xin chuanzuo , 
1985, 1.

2 Can Xue , Wu xiang jie , , 2002. The novel has been rele-
ased for the first time in 1998 titled , but due to the author’s decision from 2002 it 
is continued under the new one.

3 Can Xue, Five Spice Street, Yale University Press, 2009, p. 5.
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instant. Let’s put it aside for now” 1. Beside the age and appearance that are impossible 
to estimate, Mrs. X also emanates, especially to the irritation of female neighbours, 
her sex appeal, shamelessness (she drips in the river naked and then sunbathes) and a 
comfortable approach to intimate male-female relations. She openly talks about sex 
and her sexual experiences, not necessarily hides her meetings with lovers, and has 
the accusations of immorality and bad conduct for nothing. Mrs. X is a challenge to 
patriarchy, a slap in the face of a prudish and conservative society which tries to impose 
one standard of behaviour and morality for any cost. In the communist China the state 
reserved the right to control and supervision over the sexual life of citizens. Cheating 
spouses were stigmatised, similarly to sexually free bachelors or ladies. Especially 
during the cultural revolution there was an obligation to wear a modest, uniformed 
outfi t, women dressed like men and had short hair. A sexy outfi t, make up and dissolved 
long hair were unacceptable and even dangerous. This is why the detailed descrip-
tions of e. g. Mrs. X’s translucent white dress, hair or breasts, are the questioning of 
morality rules imposed by force, it is an expression of the author’s rebellion against 
the uniformisation of the all aspects of life, it is the liberation manifesto.

The works of Can Xue seems to be her answer, maybe even subconscious one, 
to cataclysms, unfortunates and disturbances caused by the political changes occur-
ring in China. In the plot, the author avoids any references to the actual phenomena 
or political events and focuses mainly on the relations between the closest per-
sons — family members, kin, lovers. However, in her seemingly apolitical works, 
like in a distorting mirror, we can discern the deformed refl ection of realities and 
atmosphere from the times of her childhood and adulthood — the ideology left its 
mark and degenerated the most primal and basic levels of human existence. A mutual 
suspiciousness, the lack of trust, hostility, as features assuring survival in the unstable 
times, infi ltrated also the most intimate relations. In the pantheon of Can Xue’s char-
acters, a mother takes the special place. In the Chinese language the word ‘mother’ 
in the offi cial propaganda meant the Communist Party of China, while the whole 
nation was called her children. The mother in Can Xue’s is the personifi cation of the 
party — she is the central and the most important character around whom the life of 
the whole family is concentrated and dependent on her whims; she is cruel, ruthless 
and apodictic. Children, i.e. citizens, have to subordinate to her and be obedient, 
they execute her orders, but dream about freedom. However, when that freedom 
eventually comes, it turns out that they are unable to live independently, because the 
mother did not give them any positive examples, but merely degenerated relations 
and a smothered, slavery personality 2.

The writing of Can Xue, full of bizarre, evil and cruel women, is a challenge to 
the petrifi ed images of female gender in the Chinese literature. Characters do not 

1 Can Xue, Five Spice Street, Yale University Press, 2009, p. 6.
2 Rong Cai, The Subject in Crisis in Contemporary Chinese Literature, p. 124–126.
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feel restricted by their obligations to families or the society, they act according to 
their needs and whims. In the best case, they address their children, husbands and 
lovers neutrally, in the worst — with cruelty and ruthlessness. Can Xue’s female 
characters destroy the images of women built by men, being the emanation of their 
desires and needs 1.
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Несмотря на большой интерес современных исследователей к китайской 
музыке, весьма мало изучено ее отражение в музыке европейской. В данной 
работе эта проблема будет рассмотрена на примере оперы Джакомо Пуччини 
«Турандот» — одного из первых случаев использования подлинных китай-
ских мелодий и инструментов в европейской музыке. Ценность «Турандот» 
в этом смысле подтверждается целом рядом ее постановок в современном 
Китае (после более чем полувекового негласного запрета) и в традиционном 
виде, и с разнообразными переделками: с новым музыкальным финалом, 
дописанным китайским композитором, с дополнительными балетными 
номерами и т. п.

Хотя Турандот — китайская принцесса, сюжет о ней не китайский по 
происхождению, а тюркский. Впервые схожие истории встречаются в поэме 

1 Vide: Xie Nandou , Can Xue yu nuxing wenxue , Zhongguo wenxue 
yanjiu , 2002, 2, p. 27–31, passim.
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«Семь красавиц» (1197) 1 персоязычного азербайджанского поэта Низами 
Гянджеви (1141–1209). Поэма состоит из пролога, семи сказок и эпилога 
и повествует о сасанидском царе Бахраме, который после спасения своей 
страны от китайских захватчиков берет в жены семь принцесс. Каждая 
из них рассказывает царю по сказке, когда он приходит ночевать к ней во 
дворец. Во второй сказке, «Как Бахрам восседал в воскресенье в желтом 
дворце», говорится о царе Ирака, который долго не может выбрать себе жену, 
потому что все невесты слишком надменны. Наконец он покупает тюркско-
китайскую принцессу (в то время западные китайские территории были под 
властью тюрков). Она обладает многими совершенствами, покорна, но тем 
не менее не принимает его любовь. Принцесса признается царю, что все ее 
бабки и прабабки умерли при родах, поэтому она предпочитает остаться 
незамужней. Этот момент предвосхищает использованный Пуччини мотив 
мести Турандот за свою прабабку Лоу Лин, которая погибла, после того как 
над ней надругался мужчина. Царь Ирака следует совету колдуньи: прово-
дит ночи с другой наложницей, чтобы китаянка ревновала, и в конце концов 
принцесса разделяет его любовь.В четвертой сказке, «Как Бахрам восседал 
во вторник в красном дворце», рассказывается о русской (или славянской) 
принцессе. Про нее говорится: «на вид она женщина, но по уму мужчина» 2. 
Она не хочет выходить замуж, так как ценит свободу (что напоминает образ 
Турандот у Шиллера, см. ниже). Принцесса скрывается в замке, окружает его 
изощренными смертельными ловушками, пишет свой портрет и издает указ, 
что выйдет замуж только за того, кто разгадает все ее хитрости и проникнет 
в замок. Многие влюбленные принцы погибают, однако нашелся мудрый 
и храбрый витязь: 

Он волшебных талисманов силу разгадал, 
Против каждого — особо — средство он достал.

Затем принцесса загадывает жениху четыре загадки суфийского толка, 
в ходе разгадывания которых они обмениваются жемчужинами, драгоцен-
ными камнями, кольцами — символами их с принцем мудрости и любви. Они 
заключают брак, отец принцессы счастлив. В этой сказке появляется сразу 
несколько мотивов, которые присутствуют в последующих версиях сюжета, 
в частности в опере Пуччини: необычайная мудрость принцессы; указ о том, 

1 Низами Гянджеви. Семь красавиц / пер. В. Державина [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://azeribooks.narod.ru/poezia/nizami/sem_krasavits.htm (дата обра-
щения: 12.01.2018).

2 Nizami of Gandja. The Haft Paykar (The Seven Beauties) / transl. by C. E. Wilson 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://persian.packhum.org/persian/main?url=pf
%3Fauth%3D176%26work%3D001 (дата обращения: 12.01.2018) 
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что неотгадавший загадки жених умрет; принцы, влюбляющиеся в принцессу 
по портрету; отец, желающий, чтобы его дочь вышла замуж.

Дополнительным источником сюжета о Турандот может служить био-
графия тюркско-монгольской принцессы Хутулун (тюркский вариант 
имени — Ай-ярук, 1260–1306), о которой рассказывается в книге Марко Поло, 
а также в исламских источниках 1. Хутулун отличалась воинской доблестью 
и силой и вела борьбу с китайско-монгольской династией Юань на террито-
риях, ныне относящихся к Западной Монголии, Западному Китаю, Казахстану 
и Киргизстану. Хутулун заявила, что выйдет замуж только за того мужчину, 
который победит ее в рукопашной схватке. Проигравший должен был отдать 
ей табун в тысячу коней. Никто не мог ее победить, и в результате она вышла 
замуж без поединка по собственному выбору.

Следующим этапом развития сюжета о Турандот является сказка «Принц 
Калаф и китайская принцесса» из сборника «Тысяча и один день» (1710–1712) 2, 
составленного французским востоковедом Франсуа Пети де ла Круа (1653–
1713). Благодаря большому количеству совпадений, можно утверждать, что 
сюжет его сказки генетически связан с поэмой Низами, хотя неизвестно, был 
ли он с ней знаком напрямую. Сам Пети де ла Круа пишет, что основывался 
на некоторой персидской рукописи, которую ему во время его путешествия 
по Ближнему Востоку дал прочитать один дервиш 3. Могла повлиять на сказку 
Пети де ла Круа и история о Хутулун (в изложении как Марко Поло, так 
и исламских летописцев: Пети де ла Круа, в частности, занимался историей 
монголов), однако определенных сведений на эту тему нет, да и сюжетных 
совпадений здесь меньше. 

Именно сказка «Принц Калаф и китайская принцесса» послужила непо-
средственным источником последующих версий истории в Европе: здесь 
впервые упоминаются татарский принц Калаф, его отец Тимурташ (позд-
нее — «Тимур»), китайская принцесса Турандот (в переводе с фарси — «дочь 
Турана», что лишний раз говорит о среднеазиатском происхождении героини), 
ее отец император Альтум (чьим прототипом, скорее всего, послужил живший 
в XVII веке монгольский Алтын-хан), служанка Адельма, местом действия 
становится Пекин, впервые говорится о казни неудачливых женихов (а не об 
их гибели в ловушках, как у Низами), принцесса должна отгадать имя принца.

1 Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Глава СС / пер. И. П. Минаева [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.ru/INPROZ/POLO_M/mir.txt (дата обраще-
ния: 12.01.2018); Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. Ю. П. Верховского, ред. 
проф. И. П. Петрушевского [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vostlit.
info/Texts/rus16/Rasidaddin_3/frametext1.html (дата обращения: 12.01.2018).

2 Pétis de La Croix. Les mille et un jours: contes persans (nouvelle édition accompagnée 
de notes et de notices historiques). Paris: С. Delagrave, 1879. pp. 69–117.

3 Ibid. P. 4
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Опера А.-Р. Лесажа и Ж.-Ф. Д’Орневаля «Китайская принцесса» (1731) — 
первый пример сюжета о Турандот на сцене вообще и в музыкальном театре 
в частности. Это комическая опера с драматическими диалогами в прозе, 
ариями на стихи и танцами. Опера опубликована в виде либретто с указани-
ями, на какую известную мелодию должны петься те или иные слова, нотного 
материала нет 1. Имена персонажей изменены (принцесса Диамантина, принц 
Нуреддин), сюжет заметно упрощен, имя принца не отгадывают, а принцесса 
специально задает ему простые загадки, так как он ей нравится. В то же время 
в оперу введены комические маски Пьеро, Скарамуша, Арлекина, что проявится 
позднее у К. Гоцци, Ф. Шиллера и (в измененном виде) у Пуччини. Присут-
ствуют и элементы европейской «шинуазри»: колао (так в Европе называли 
китайского премьер-министра), мандарины с колокольчиками, война с Японией.

Во фьябе 2 «Турандот» (1761) 3 Карло Гоцци (1720–1806) сохранена вторая 
часть истории из «Тысячи и одного дня». Сохранены и имена, данные героям 
Пети де ла Круа, к ним добавлены венецианские маски Труффальдино (началь-
ник евнухов), Бригелла (начальник пажей), Панталоне (секретарь Альтоума), 
Тарталья (великий канцлер). Пьеса написана на венецианском диалекте 
в стиле комедии масок и подразумевает импровизацию актеров. Одна из зага-
док говорит о Венеции. Гоцци впервые говорит о войне полов и примирении 
в любви, что является важной темой оперы Пуччини. В XIX веке сказка Гоции 
была несколько раз положена в основу опер: «Turandot, Singspiel nach Gozzi» 
Франца Данци (1816), «Turanda» А. Баццини 4 (1867), «Турандот» Теобальда 
Ребаума (1888).

Следующим этапом развития истории о Турандот, важным для ее интер-
претации Пуччини, стала пьеса Ф. Шиллера «Турандот, принцесса китайская» 
(1801). Сюжет ее очень близко следует сказке Гоцци, но имеются и мелкие 
отличия: персонажи комедии масок даны реалистичнее, из их образов убран 
элемент площадного юмора, отсутствует импровизация. В пьесе объясняется 
ненависть Турандот к мужчинам:

Оставьте, принц, намеренье свое,
Бегите прочь... Свидетелем мне небо,
Винят меня в жестокости напрасно —

1 Lesage A.-R., D’Orneval J.-P. Le théâtre de la foire, ou L'opéra-comique [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5505761v?rk=64378;0 (дата 
обращения: 12.01.2018).

2 Фьяба (от итальянского «fiaba») — особый жанр, в котором писал Гоцци, — сказка 
или фантазия, смешанная с комическими масками.

3 Гоцци К. Турандот / пер. М. Лозинского [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://lib.ru/INOOLD/GOCCI/gozzi1_2.txt (дата обращения: 12.01.2018).

4 Он был одним из учителей Пуччини в Миланской консерватории.
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Свою свободу я лишь защищаю.
Я не желаю быть ничьей. Хочу
Я — хана дочь, принцесса Турандот —
Лишь сохранить то дорогое право,
Которое во чреве материнском
Дается всем, ничтожнейшим из смертных.
Рабынями униженными вижу
Я в Азии всех женщин и за них
Отмстить хочу тиранам их — мужчинам 1. 

К свободе у Шиллера стремится не только Турандот, но и Калаф. Акцен-
тирование мотива свободы личности, ее противопоставление окружающему 
миру у Шиллера не случайно: оно является яркой приметой романтического 
стиля, воцарившегося в европейской культуре на рубеже XVIII–XIX веков. 
Другой характерной чертой романтизма является интерес к экзотическому 
Востоку. Правда, в эту эпоху европейцы знают Ближний Восток и Индию 
гораздо лучше, чем дальний. Завоевание англичанами Индии и египетский 
поход Наполеона нашли отражение в научных востоковедческих трудах 
(в частности, многотомный отчет о наполеоновской экспедиции включал 
и описание ближневосточной музыки и музыкальных инструментов) и — как 
следствие — в литературе, живописи и музыке. Например, восточная поэма 
Т. Мура «Лалла Рук» (1817) легла в основу оратории Р. Шумана «Рай и Пери» 
(1843), балета Ц. Пуни «Лалла Рук, или роза Лахора», комической оперы 
Ф.  авида «Лалла Рук» (1862). В музыке последнего представлены подлин-
ные восточные мотивы, записанные им во время путешествия по Ближнему 
Востоку. Следы знакомства с музыкой Востока мы найдем в музыке Г. Бер-
лиоза (опера «Троянцы»), С. Франка (симфоническая поэма «Джинны»), 
М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), А. П. Бородина (симфоническая картина 
«В Средней Азии», опера «Князь Игорь»), Н. А. Римского-Корсакова (сюита 
«Шехеразада», опера «Садко») и ряда других композиторов XIX века. Даже 
в музыке такого, казалось бы, исключительно австро-немецкого композитора, 
как Ф. Шуберт, можно найти ориентальные мотивы (оперы «Граф фон Глей-
хен» и «Шакунтала», камерная вокальная пьеса «Плач об Али-Бее», несколько 
романсов на тексты газелей). В то же время из-за культурной изоляции Китая 
в Европе того времени практически не имели представления ни о китайской 
музыке, ни о китайских музыкальных инструментах. Поэтому европейские 
музыкальные произведения XIX века на «китайские» темы являются типич-
ными примерами «chinoiserie», то есть очень условной западной стилизации 

1 Шиллер Ф. Турандот, принцесса китайская / Пер. А. Ганзен [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003967933/
viewer/?page=190 (дата обращения: 28.01.2018). P. 185.
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китайской культуры. Здесь можно вспомнить комические оперы «Бронзовый 
конь» Д. Обера и «Сын мандарина» Ц. А. Кюи, «Чай (китайский танец)» из 
балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского.

Своеобразным исключением можно считать музыку К.-М. фон Вебера 
к постановке «Турандот» Шиллера (1809 год). В ней он использовал тему из 
своей Overtura Cinesa (основанной на «китайской мелодии» из «Музыкального 
словаря» Ж.-Ж. Руссо, которую тот, в свою очередь, почерпнул из трудов 
живших в Китае миссионеров-иезуитов). Примечательно, что это, видимо, 
единственный до Пуччини пример использования китайской мелодии в евро-
пейской музыке. В написанных по пьесе Шиллера операх К. Г. Райсигера 
(Turandot, tragikomishes Oper nach Schiller, 1835), Й. Хофена (Turandot, Prinzessin 
von Schiras 1, 1838), Ф. Бузони (Turandot, 1917) китайская мелодика отсутствует.

Именно пьесу Шиллера в итальянском переводе Андреа Маффеи прочитал 
Пуччини в 1920 году, и именно к версии Шиллера либретто ближе всего в плане 
сюжета. Среди наиболее существенных отличий оперы — введение персонажа 
Лю, а также присвоение китайских имен персонажам комедии масок. Кроме 
того, либреттисты Дж. Адами и Р. Симони заново сочинили текст, практически 
ни одной фразы не взяв из перевода Маффеи.

По сравнению со своими предшественниками, Пуччини предпринимает 
попытку воссоздать китайский музыкальный колорит. По свидетельству 
В. Эшбрука и Х. Пауэрса 2, источником подлинных китайских мелодий для Пуччини 
стали музыкальная шкатулка бывшего итальянского посла в Китае барона Фассини 
и брошюра «Китайская музыка» Й. А. ван Аалста. Из шкатулки Пуччини почерпнул 
три мелодии: написанные в пентатонике лейтмотив Турандот (китайская песня 
«Молихуа»), мотив трех министров («Ferma! che fai?») и «императорский гимн». 
Он использовал даже те же тональности, что и в шкатулке. Что касается брошюры 
ван Аалста, из нее Пуччини взял марш императорской процессии из II действия 
(он встречается дважды, один раз в оригинальной тональности, но с заменой f на 
fi s, другой раз он транспонирован на полтона вниз), а также начало так называе-
мого «гимна Конфуцию» (у Пуччини эту фразу четырежды повторяет хор жрецов 
в конце шествия Персидского принца) и две народные мелодии, исполняемые 
министрами во II и III действиях. В плане оркестровки особенно интересен марш 
императорской процессии, так как здесь Пуччини заменил описанные ван Аалстом 
китайские инструменты (губной орган «шэн» , поперечная флейта «дицзы», 

, продольная флейта «сяо» , малые гонги «юньло» , коробочка 3, барабаны 

1 Примечательно, что здесь композитор возвращает нас в Иран — к истокам сюжета.
2 Ashbrook W., Powers H. Puccini’s Turandot. The End of the Great Tradition. Princeton 

University Press, 1991. 203 p.
3 В источнике этот инструмент назван «tou-kuan», неясно, какое именно китайское 

название имеется в виду.
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«гу»  и кастаньеты «сянбань» ) европейскими инструментами с более-менее 
похожим звучанием (засурдиненные медные духовые и саксофоны за сценой, 
малый барабан, басовый ксилофон, челеста и солирующая виолончель pizzicato). 
При этом ударные вступают именно в тех местах, где это обозначено в китайской 
партитуре ван Аалста. Кроме того, Пуччини вводит в оркестр китайские гонги.

Пуччини также сочинил ряд мелодий в китайском стиле. Наиболее харак-
терные из них — ария Лю «Signore, ascolta» и монолог Турандот «Mai nessun 
m’avrà». Ария Лю написана в пентатонике, кроме того, Пуччини использует 
китайскую технику «смены тона» («бяньинь» ), когда один пентатони-
ческий лад сменяет другой благодаря превращению вспомогательного тона 
в основной. Благодаря этим приемам «Турандот» можно считать примером 
наиболее аутентичной передачи в европейской музыке особенностей китай-
ской музыки.

Shataeva Natalia (BSU, Russia)

Wang Jiaxin`s Poetry: Peculiarity and Themes

The article examines works of the modern Chinese poet Wang Jiaxin, a bright 
representative of the poetic concept "intellectual creation". The main attention 
is paid to themes of his poems that reveal main features of the poetic concept. 
The author analyzes three main thematic strata: the theme of nature, the theme 
of time and the theme of creativity, that are in close relationship. Nature is a 
background, on which poet and time interact, the poet asserts the value of life, 
beauty, love and nature. Wang Jiaxin tries to establish a connection with the era, 
also he tries to make a dialog of modern Chinese poetry with the poetry of the 
West. Chinese poet pays great attention to language, refl ects numerous problems 
of the modern poetry. 

Keywords: “intellectual creation”, Chinese contemporary poetry, Wang 
Jiaxin, nature, responsibility, creativity. 

Шатаева Н. В. (БГУ, Россия)

Поэзия Ван Цзясиня: особенность и тематика
Ключевые слова: «творчество интеллигенции», китайская современная 

поэзия, Ван Цзясинь, природа, ответственность, творчество. 

Во второй половине 1980-х гг. ХХ в. в мире китайской поэзии возникла 
концепция «творчество интеллигенции» « ». Ее авторами стали 
Си Чуань, Чэнь Дундун, Оуян Цзянхэ. В дальнейшем их поддержали Ван 
Цзясинь, Сунь Вэньбо, Чжан Шугуан, Сяо Кайюй, Чжай Юнмин, Чжун Мин 
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и др. Основное содержание данной концепции сводилось к исправлению 
ситуации засилья простонародной поэзии и вульгаризации поэтической речи. 
Поэты-«интеллигенты» сошлись во мнении, что поэтическое творчество, 
прежде всего, должно отражать их ответственность перед всей литературой 
и искусством. Процесс творчества должен включать тщательный подбор язы-
ковых средств, отточенную технику, а также лучшие достижения западной 
поэзии и традиционной поэзии Китая. Именно таким образом, по мнению 
поэтов, можно добиться художественного эффекта и точно раскрыть под-
нимаемую тему.

Необходимо отметить, что «творчество интеллигенции», получив 
в 1990-е гг. дальнейшее свое развитие в поэтической практике и теоретических 
обобщениях, во многом определило общую поэтическую картину последнего 
десятилетия ХХ в. 

В данной статье автор попытается раскрыть некоторые особенности кон-
цепции «творчества интеллигенции» на примере творчества современного 
китайского поэта Ван Цзясиня. Поэзия каждой эпохи может выбрать несколько 
особых поэтов, которые как зеркало отразят присущее ей потаенные особен-
ности. На наш взгляд, Ван Цзясиня можно назвать таким зеркалом, которое 
отразило все особенности поэзии настоящего времени. Поэзия Ван Цзясиня 
привлекает читательский интерес, она незаурядна, и в то же время несет собой 
некую классичность современной поэзии.

Имя Ван Цзясиня неразрывно связано с концепцией «творчество интелли-
генции». Своими стихами и критическими статьями он внес большой вклад 
в развитие данного направления. Его творческие годы пришлись и на «туман-
ную поэзию», и на поэзию «третьего поколения», однако именно «творчество 
интеллигенции» явилось для поэта наиболее значимым в системе творческих 
ценностей. Чтобы лучше понять творчество Ван Цзясиня, следует сказать 
несколько слов о его жизненном пути. 

Итак, Ван Цзясинь родился в местности Даньцзянкоу провинции Хубэй в год 
петуха (1957) по восточному календарю. Хотелось бы обратить внимание на 
характеристику людей, рожденных под этим знаком: люди, рожденные в год 
петуха, искренны и прямодушны, они проницательны, отличаются стремлением 
к созерцанию. Именно эти черты и присущи творчеству Ван Цзясиня. В школь-
ные годы он старательно учился, особенно любил уроки литературы, его 
любимыми книжками были сборники классической поэзии Китая. В 1974 г. 
продолжалась «культурная революция», юноша окончил школу, и ему, как 
и многим другим школьникам и студентам, пришлось проработать три года 
в сельской местности. 

После окончания «культурной революции», в 1978 г. он поступил на факуль-
тет китайской филологии Уханьского университета. Этот момент поэт опишет 
в 2001 г. в автобиографичном стихе «1976 г.».
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В студенческие годы Ван Цзясинь знакомится с зарубежной литературой, 
уже тогда впервые публикуются его стихи. Поэзия становится его призванием, 
его «почвой и судьбой». Она вбирает в себя и его любовь к музыке, и интерес 
к философии. Год спустя после поступления Ван Цзясинь пишет свое стихот-
ворение «На той стороне горы» (« »), которое в дальнейшем вошло 
в учебные материалы по современной поэзии Китая. В 1982 г., после окончания 
университета Ван Цзясинь отправляется в г. Пекин, где занимает должность 
преподавателя литературы, помимо этого он занимается редакторской деятель-
ностью. В 1984 г. выходят циклы его стихов «Китайская картина» (“ ”) 
и «Поэзия Янцзы» (“ )”, которые получают повсеместное признание. 

В ранних произведениях Ван Цзясинь — поэт-философ, сосредоточен-
ный художник, заинтересованно всматривающийся в окружающую жизнь. 
Любознательный взгляд поэта хочет проникнуть в самую суть вещей, понять 
их и поведать миру о своих открытиях. С тематической точки зрения, его 
лирика больше пейзажная, философская. Проблематика — социокультурная. 
Так, в центре поэзии Ван Цзясиня находится природа и проблема взаимоотно-
шения человека с ней. Еще в древнейшие времена возникла мысль о том, что 
человек является частью природы и, поэтому его отношения с ней не могут 
и не должны быть антагонистичны. Природа является одним из важнейших 
объектов поэтического творчества. В общении с природой рождаются коллизии, 
темы, сюжеты, герои, концепции многих выдающихся творений поэтического 
искусства. Окружающий художника естественный мир — не только предмет 
изображения, но также средство разрешения встающих перед человеком 
психологических и философских проблем, способ приобщения художника 
к вечности, он открывает ему путь к самопознанию, к самовыражению, к изъ-
явлению глубочайших эмоций, к разрешению противоречий души. 

Стихотворения Ван Цзясиня на тему природы естественны и в то же время 
оригинальны, они отличаются органичностью чувств, им присуща некая 
философичность. Некоторые образы заставляют иначе смотреть на жизнь 
и смерть: «Вдали крутые горы, над горами / Бескрайние снежные вершины / 
Под похожим на острие ножа солнечным блеском / С древности не тающие 
снега, и каждый день рождающаяся / Смерть / Режет мои глаза / Снега 
блеск вслед за вагоном идет / Неспособные приблизиться снежные вершины / 
Наблюдают за каждой эпохи проезжающими гостями» («Коридор Хэси» 
« », 1985). Здесь  вечная жизнь снежных вершин сосуществует с мимо-
летностью блеска, а снежным вершинам отведена роль хозяина, где мы, люди, 
всего лишь гости. 

Образы, связанные с природой, гармоничны, будь то туманное ущелье или 
морская гладь, бескрайняя степь или снежные горы. Чего не скажешь о совре-
менном городе: «Там, где срубили подсолнух, возвышаются рекламные щиты / 
Но кто может остановить приход ко мне Ван Гога / Кто осмелится высмеять 
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бедного безумца / Когда он идет по железобетонному миру» («В конце улицы 
вспомнил Ван Гога» « », 1986)

Чув ственное восприятие природы Ван Цзясиня создается по крупинкам из 
многочисленной массы впечатлений и переживаний, возникавших в его повсед-
невных контактах с окружающим миром. Ван Цзясинь считает себя частью 
природы, которую он воспринимает в целостности, во взаимодействии всех 
ее элементов, в постоянном движении и в непременном единстве с человеком 
и человечеством. 

Поэтическое восприятие природы по праву должно быть отнесено к числу 
концептуальных сторон раннего творчества Ван Цзясиня. В стихах о природе 
с исключительной широтой и силой выразились духовный мир поэта, его 
отношение к жизни. В них поэт пытается ответить на вопросы нашего времени, 
в том числе на главный вопрос об отношении к новому в жизни, к тому, что 
приходит в нее и что неотвратимо уходит. 

С темой природы в ранних стихотворениях Ван Цзясиня связаны буддий-
ско-даоские мотивы, например, «Приливы» « » (1980), «Земля» « » 
(1982), цикл стихов «Китайская картина» « » (1984), «Пустое ущелье» 
(« », 1985). В них улавливается тонкая и деликатная обстановка, создается 
атмосфера задумчивости, картина уединения. 

С 1989 г. выходят в свет самые знаковые стихотворения Ван Цзясиня, 
с этого момента его творчество представляет собой словесные медитации, 
которые выражают внутренний мир Ван Цзясиня. К данным произведениям 
относятся «Баллада о Вакарино» (« »), «Наблюдение» («

», 1990), «Слова» (« », 1990), «Пастернак» (« », 1990). 
В период с 1992 по 1994 гг. Ван Цзясинь отправляется в путешествие по 
городам Европы: Англия, Бельгия, Германия, Нидерланды. Там он пишет 
«Поэзия» (« », 1992), «Одинокий дом у берега моря» (« », 
1992), «Проснись» (« », 1992), «Слова» (« », 1993) и другие. Путе-
шествие расширило языковое пространство автора. Исторические изменения 
в обществе поэт изображает с помощью испытаний, выпавших на долю 
зарубежных писателей: «У. Б. Йейтс» (« », 1992), «Ф. Кафка» (« », 
1992), «Смерть И. Бродского» (« », 1996), «Товарищ В. Набоков» 
(« », 2000). 

В 1990 гг. центром поэтической рефлексии Ван Цзясиня становится время, 
история. Основой его концепции становятся такие слова, как судьба, время, 
душа, ответственность, память. В художественной картине мира поэта время 
как категория человеческого существования предстает в качестве ведущего 
ценностно-смыслового ориентира. Тема времени является для поэта способом 
излить свои чувства, есть потаенный лейтмотив его произведений. Время у Ван 
Цзясиня принимает разные понятия: вечное время, как ход истории, и время 
короткое, как конкретный отрезок. 
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Поэт всегда стремится точно указать время года, состояние природы, 
которая присутствует почти во всех произведениях и помогает раскрыть 
душевное состояние лирического героя. В его стихах пейзаж и автор практи-
чески составляют единое целое: «Ты не спрятался / Осень все же нашла тебя» 
(«Предчувствие» « », 1986), «Затем целое лето ты не находишь себе места / 
Ты слушаешь ту цикаду / Ты в некой пустоте выражений оцепенел / Пока не 
подул осенний ветер / Мгновенье / Ты наконец вспомнил кто ты есть» («Вос-
поминание о летнем полудне» « », 1987), «Дождь в один миг 
зайдет, промокший насквозь» («Этюд» « », 1988).

Темпоральные мотивы присутствуют в таких стихотворениях, как «Чело-
век, колющий дрова на зимовку» (« », 1989), «Перемена» 
(« », 1990), «Осень в Европе» (« », 1993), «Осень» («

», 2000). Как видно из названий время у поэта осеннее или зимнее, если 
говорить о части суток, то в основном он изображает вечер или сумерки. Во 
многих других стихах также мы можем увидеть холодный ветер осени или 
завывающие метели зимы. 

Изображение холода, темного времени суток создает впечатление мрач-
ности и трагичности происходящего. Буквально каждое стихотворение Ван 
Цзясиня пронизано нотами грусти и тоски, истоки которых следует искать 
и в его собственной жизни, и в судьбах тех, кто был ему близок по духу, по 
призванию. Тогда Ван Цзясинь обращается к творчеству русских поэтов-
эмигрантов ХХ в., в чьих испытаниях он видит нечто близкое личному 
опыту: «Поэзия Б. Пастернака и М. Цветаевой … как ничто другое может 
тронуть мою душу, особенно в наше время потери духовности» [цит по: 

, 1997, с. 51]. Ссылка в деревню в период кампании 
«Ввысь в горы, вниз в села», трагические события на площади Тяньаньмэнь 
1989 г. оказали огромное влияние на творческое мировоззрение поэта, где 
человек и его судьба становятся выше истории, выше революции и рево-
люционных идей. 

Пафос трагического связан с реальными страданиями и бесконечными 
трансформациями времени в поэзии Ван Цзясиня. Именно таким образом 
и возникает его духовность, к которой он всегда стремился. Показательны 
в этом плане стихотворения «Баллада о Вакарино» и «Пастернак», которые 
достоверно изобразили реальную обстановку в Китае. Здесь четко просле-
живается идея противостояния. В них поэт переживает ощущение борьбы 
и противоречий, создает картину трудности путешествия в мире жизни 
и смерти. 

Эти два произведения, посвященные Б. Пастернаку, родственны по содер-
жанию и наполнены духовными страданиями автора. Они четко определили 
взаимосвязь между поэтическим творчеством и реальной обстановкой времени, 
в котором жил Пастернак. Строки двух стихотворений несут в себе чувство 
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тяжести и трагедии, обладают духовной глубиной и напряженностью. Ван 
Цзясинь взмахом кисти воссоздает похожую на свою эпоху русского поэта, 
рассуждает об основах поэтического творчества сурового времени.

В данных стихотворениях заметна классическая тема дружбы, харак-
терная для китайской поэзии. «Баллада о Вакарино» — это обращение к Б. 
Пастернаку, также это стихотворение надежды. Все в этом стихе символично: 
образ свечи в темноте, как символ надежды на тихую и спокойную жизнь. 
Свеча является центром мира лирического героя, ее пламя легко погасить, 
но оно противостоит морозу зимней ночи. Данный образ является реминис-
ценцией на строчки стихотворения главного героя романа «Доктор Живаго» 
Б. Пастернака: 

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

В основе данного четверостишия лежит антитеза огня и льда, которые явля-
ются противоположными ипостасями одной стихии. В стихотворении китайского 
поэта ярким является образ волчьей стаи, который символизирует зло, полити-
ческий режим; волчий вой как угроза нависает над поэтом. Единственным ори-
ентиром в пространстве является символическая свеча — надежная опора веры 
и надежды. Оба стихотворения объединяет одна идея — идея противостояния 
жизненным бурям, как внешнего мира, так и внутреннего. Ее раскрытию служит 
кольцевая композиция и эмоциональная окраска произведения. 

В стихах Ван Цзясиня часто встречается слово « » (выдержать, выстоять, 
пройти через что-либо, терпеть). В «Последнем лагере» (« », 1990) 
есть строчка с этим словом: «…орел / Это он отвечает за гарантию одиноче-
ства», в «Пастернаке»: «Только выстоять, выстоять», в поэме «Слова» есть 
«Это их тайное пламя терпения». Помимо этого у Ван Цзясиня встречается 
еще много синонимов слова « »: « » — разделить ответственность, 
частично взять на себя ответственность, « » — терпеть, выдерживать, 
« » — упорствовать, настаивать. В стихотворении «Баллада о Вакарино» 
есть такое предложение: «Как мы можем писать? / Когда язык не может 
разделить тяжесть / Вещей…».

Чувство ответственности присуще духовному миру Ван Цзясиня, оно очень 
сильно повлияло на его стихотворения. Во-первых, это касается интонации его 
стихов, она стала более звонкой, более концентрированной, твердой. Во вторых, 
изменения коснулись самого языка, речь стала более краткой, но выразительной, 
лексика стремится к ясности и остроте. Говоря яснее, чувство ответственности 
дало современной поэзии прочную и надежную конструкцию, стало неким 
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критерием: теперь язык перестал быть расхлябанным, вялым и вульгарным, он 
по-прежнему может произнести громкие и возвышенные звуки. 

Ван Цзясинь один из немногих, кто обладает чувством ответственности. 
Своим творчеством он оберегает чувственность и возвышенность поэтического 
слова. Его кажущиеся на первый взгляд простые, но поразительные метафоры 
позволяют читателю увидеть чувственный и богатый внутренний мир поэта. 
Его речь выражает стойкую жизненную волю. Чувство ответственности отра-
жает жажду языка. 

Ван Цзясинь относится к поколению рожденных в 50-е гг. ХХ в. Это 
поколение подверглось влиянию идеализма, пережило невзгоды «культурной 
революции». Некоторые называли это поколение поколением идеалистов, 
а кто-то называл поколением крушения надежд. Идеализм воспитал в Ван 
Цзясине некую мечтательность и определенные моральные качества. Для его 
поэзии 1990 гг. характерна тема творчества. Процесс творчества для поэта 
есть способ личного спасения. Он не пишет для славы или признания, стихи 
есть, прежде всего, внутренняя потребность поэта. В эстетической системе 
поэта понятия искусства и творца искусства занимают важное место, огранку 
получает образ художника, представляемый прежде всего как личность, 
«человек творящий».

Стихотворения 1990-х гг., будучи связанными между собой темой творче-
ства, поэта и поэзии, помогают раскрыть внутренний мир Ван Цзясиня как 
чувственного поэта. Бездонная глубина его стихов и горькая боль в манере 
письма стали образцом во всем многообразии поэтического мира 1990-х гг. 
XX в. Образ поэта, возникающий в стихотворениях Ван Цязсиня — это человек 
с твердой и страстной волей. 

В отношении поэтического языка Ван Цзясинь берет за основу своего 
творчества теорию соотношения поэзии и мышления, где поэзия отождест-
вляется с мышлением — во всяком случае, поэзия предстает высшей формой 
языка и наиболее предпочтительной в силу своей свободы формой мышления. 
Поэзия для Ван Цзясиня является искусством, основой которого является язык, 
но не язык в строго лингвистическом понимании, а язык, как творящая и оду-
хотворяющая сила слова, заключающаяся в причастности к более глубокому 
завершающему смыслу. Поэт смотрит на мир сквозь призму языка: «Это точно 
словно век, глаголы / Один за другим уезжают, существительные, выгружен-
ные ими / Куча за кучей ржавеют, а прилагательные / Это дикорастущая 
трава между рельсами…» («Вокзал» « », 1990). 

Поэзия для Ван Цзясиня является наиболее экономичной формой мыш-
ления, когда хорошее стихотворение на предельно сжатом пространстве 
покрывает громадные интеллектуальные и эмоциональные расстояния, часто 
достигая откровения. Назначение его творчества непоколебимо: устремление 
к свету, полноценная причастность к жизни, противостояние злу, борьба с без-
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духовностью. Стих для поэта — это «скромная белая вышивка» («Баллада 
о Вакарино»), 

В цикле стихов «Слова» (« », 1993) написано «Не важно, как 
изменится жизнь, я по-прежнему буду добиваться того, чтоб мои стихи 
всегда были светлыми: это есть мое время, я верен ему». Позиции автора 
устойчивы, он никогда не откажется от творчества. Для него слово — это 
все. Слово способно «проникнуть в суть вещей» («Слова» « », 1990). 
Слово автономно и самостоятельно: «Только глубже войдя в темноту пись-
мен, только тогда возможно ты сможешь получить их покровительство» 
(«Слова» « », 1993).

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что ранняя 
поэзия Ван Цзясиня представляет собой суггестивную, философскую лирику. 
Период расцвета его поэзии — это больше медитативная лирика, в которой 
выделяются три основных тематических пласта — это тема природы, тема 
времени и тема творчества. Причем эти темы находятся в тесной взаимос-
вязи. Так, на фоне природы происходит взаимодействие поэта и времени, 
поэт утверждает ценность жизни, красоты, любви и природы. Ван Цзясинь 
пытается установить связь с эпохой, аккумулировать в творчестве пафос 
исторического времени. В его относительно нестабильное время он смог 
установить диалог современной китайской поэзии с поэзией Запада. Ван 
Цзясинь большое внимание уделяет языку, размышляет над многочислен-
ными проблемами современной поэзии на китайском языке, что определило 
его поэтическую индивидуальность и позволило занять собственное место 
на поэтическом Парнасе. 

Shulunova Olga (Baykal State University, Russia)

Extensional Perception in the Poems of Han Dong 

The paper covers the concept and calligraphic aspects of the space notion 
in Han Dong’s (born in 1961) poems, which help to holistically overview the 
author’s poetic worldview. There are few terms, represent-words and poetic 
devices distinguished, which help to explicit certain author's views (concreteness, 
locality, interpenetration and mutual infl uence, parallelism, isolation, objectivity 
and abstractness, etc.) There are also Han Dong poem’s private translations 
represented in the article. The author concludes that the pursuit if his art’s 
individualization and reinterpreted Chinese literature’s tradition infl uenced the 
artistic submission.

Keywords: Chinese modern literature, Chinese poetry, space, calligraphy, 
innovation.
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Шулунова О. В. (Байкальский госуниверситет, Россия)

Пространственное осознание 
в стихотворениях Хань Дуна

Ключевые слова: китайская современная литература, китайская 
поэзия, пространство, каллиграфичность, новаторство.

Китайская современная литература и поэзия в частности прошли сво-
еобразный путь становления и формирования через интродукцию свежих 
поэтических теорий и концепций, и за последние десятилетия XX в. анти-
традиционалистская поэтика заняла ведущие позиции на литературной сцене. 
Подобный подход был продиктован не только и не столько исторической 
эпохой, сколько китайским обществом, желавшим осознать свое место и роль 
в современном мире, это был качественно новый путь к обнаружению китай-
ского национального характера, связанный с «культурным бумом» середины 
1980-х гг. [1] Основополагающими понятиями в поэзии стали новаторство, 
индивидуализация, отказ от патетики, отсутствие аллегоричности, нарочитая 
заурядность и прозаичность, гротескный антигероизм, — всем этим изобилует 
поэзия группы «Они» , основанной Хань Дуном  в 80-е гг. XX в., 
несмотря на то, что тематика произведений довольно разнообразна: любовная, 
пейзажная, тема дружбы и, наконец, наиболее ярко и богато представленная 
урбанистическая лирика. Начав писать в пору студенчества, в 80-е гг. XX в., 
Хань Дун отнес себя к тем китайским авангардным поэтам, которые стреми-
лись синтезировать и переосмысливать наследие традиционной архаической 
поэзии Китая вкупе с практикой западных поэтов, а не просто заимствовать 
и насаждать чуждые китайскому обществу западные ценности и понятия 
поэтики. Как представитель новой китайской поэзии, Хань Дун уделил 
большое внимание переосмыслению настоящего, не возвращаясь при этом 
к событиям прошлого, что качественно отличало его от «туманных поэтов» 

, с подражания которым он начинал свое творчество. Будучи поэтом 
«нового поколения»  (синьшэндай шижэнь) или «третьего поко-
ления» (саньдай шижэнь), Хань Дун создал собственные теории, 
которые определили базовые тенденции развития поэзии и литературы Китая 
в 1980–1990-х гг.

Хань Дун считает язык ключевым моментом поэзии и литературного твор-
чества в целом, язык, его форма, тщательно подобранные обороты невероятно 
важны, однако при всем этом поэзия не является квинтессенцией языка, его 
апофеозом, поэзия и язык скорее равнозначны. Хань Дун отрицает суще-
ствование особенного поэтического языка, поэзия, по его мнению, должна 
быть предельно ясна, проста и понятна, язык поэзии — это будничный язык, 
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доступный каждому, поэзия — это гармоничный результат использования 
языка. Поэзия возвышенная, создаваемая на вэньяне , малопонятная 
неподготовленному читателю, зачастую превозносящая форму над содержа-
нием, и поэзия «туманная» с героизмом, обилием аллюзий и аллегорий — это 
пережиток прошлого, от которого современные поэты осознанно отдалились. 
Современная поэзия — это качественно новое творческое пространство, соз-
данное из самых непоэтичных вещей.

При всем стремлении поэтов «третьего поколения» отойти от устоев клас-
сической литературы, при всей их иконоборческой и антитрадиционалистской 
деятельности невозможно отречься от многовекового наследия китайского 
языка, в результате чего на современной литературной сцене Китая появляется 
продукт некоего синтеза и инкорпорации китайской поэтической традиции, 
сконцентрированной на иероглифе и его восприятии, и переосмысленного 
опыта переводной западной литературы, с которой современные писатели 
и поэты хорошо знакомы. Современная китайская поэзия сохранила особую 
роль иероглифа, слова и его формы, хотя и отошла от стандартов классиче-
ской метрики, а также приобрела посылы и интонации литературы западного 
образца. Китайская традиция, являясь базовым, фоновым и даже априорным 
элементом, ощущается в творчестве подсознательно, интуитивно. И на этой 
широкой базе активно развиваются разнообразные новаторские идеи, возни-
кающие под влиянием западных авторов, современного рынка, «махина» [2] 
которого неизбежно влияет на поэзию.

Традиционно китайские поэты всегда осознавали себя как определенную 
составляющую бытия, находящуюся в рамках того или иного пространства: 
будь то отдаленный уезд или город, куда распоряжением направляли чинов-
ника на службу, или родной край, тоска по которому навевала воспоминания 
о прекрасных пейзажах и неспешном ритме жизни. Эта преемственность про-
слеживается и в современной поэзии «третьего поколения»: поэты используют 
определенные имена собственные, конкретные названия населенных пунктов 
или географических объектов, тем самым «перемещая» читателя в рамки 
пространства стихотворения. В современных стихотворениях пространство 
стало даже более конкретным и локальным, в какой-то мере его можно счесть 
«суженным» и поставленным в рамки буквально одной комнаты, машины, 
угла улицы и т. д. 

Тихая ночь
В Пекин приехала одна женщина
Мы поехали встретить ее
<<...>>
     «Тихая ночь»
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<<...>>
Всегда в Нанкине, изредка выезжаю
Езжу по чужбине
<<…>>
За эти годы, я разок ездил в Шанхай
Но не почувствовал, что Шанхай сильно изменился
<<…>>
     «Эти годы»

Посвящаю другу, я часто испытываю муки совести
Например Цао Сю, каждый год возвращается в Нанкин
<<... >>
В общем, он поедет в Новую Зеландию
Я вообще не знаю что это за место
Но мне нравится название: Новая Зеландия
<<... >>
     «К Цао Сю»

Это нелепый зимний пейзаж
Это римская улица в Китае
<<...>>
Магазины продают себя
Утун роняет желтые листья, человек из деревни Янцунь
День и ночь думает о Париже
<<...>>
     «Нелепый зимний пейзаж»

(перевод автора, если не указан иной переводчик)

Хань Дун прибегает к конкретным наименованиям реальных «пространств»: 
Нанкин, Пекин, Шанхай, Париж, Новая Зеландия и проч., что не только пред-
ставляет своего рода метафору, но и играет немаловажную визуально-эстети-
ческую роль. Конкретные географические названия позволяют ввести читателя 
в жизнь поэта, определенные ее моменты или этапы, таким образом, сближая 
их и образуя некий диалог.

Пространственное восприятие, как и концептосфера творчества в целом, 
лишено героизма, оно нарочито заурядное и будничное, насыщенное быто-
выми деталями и внутренним диалогом на волнующие каждого человека 
темы. Стремление к максимальной прозаичности и простоте проявляется не 
только в самом творчестве, но и в теоретических и жизненных воззрениях 
Хань Дуна: поэт не использует псевдоним, ведет блог, публикует произведе-
ния в сети, пишет теоретические статьи о природе китайской современной 
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поэзии. Отказ от псевдонима автор объясняет тем, что его личная жизнь 
непосредственно и тесно связана с его творчеством, она неизменно находит 
свое отражение как в поэтических, так и в прозаических и режиссерских 
произведениях. Использование псевдонимов Хань Дун считает особенно-
стью «туманной поэзии», когда это было и необходимостью, и творческим 
умыслом. Псевдонимы создавали необходимое для поэтов периода «Куль-
турной революции» творческое пространство, наполненное аллегориями, 
патриотическими настроениями и аллюзиями к классической литературе. 
Современные же поэты в своих представлениях прямо противоположны 
высокоморальной и аллегоричной «туманной поэзии», хотя практически все 
они начинали свое творчество именно с подражания Бэй Дао , Гу Чэну 

, Шу Тин  и др.
Пространство в стихотворениях поэтов «третьего поколения» — вещь столь 

же обыденная и заурядная, как и все прочие события человеческой жизни, 
в нем возможны линейные движения вверх-вниз и из стороны в сторону, 
в пространстве возможно путешествовать мысленно, но даже тогда движения 
этих самых мыслей остаются линейными и ограниченными определенными 
объектами. Любое пространство лишено возвышенного подтекста, даже если 
ранее обладало таковым:

о большой пагоде
что мы в общем можем знать
уйма народу издалека устремляется сюда
чтоб забраться наверх
стать разок героем
некоторые даже становятся дважды
или больше раз
эти недовольные
эти раздобревшие
что как один лезут наверх
побыть героем
<<...>>

«О большой пагоде диких гусей» (пер. Ю. Дрейзис)

Новаторство так же проявляется в смене интонаций описания мест, пере-
ключения с природных пейзажей на городскую тему. Современные китай-
ские поэты не тоскуют по горам и водам, они воспевают город и его тесное 
урбанистическое пространство. Природа с ее «духовной невинностью» [2] 
предстает уже исключительно как отдаленный объект, о котором современный 
человек знает лишь понаслышке, с которым у него пропала глубокая духов-
ная связь. В какой-то мере современные поэты осознают свою удаленность 
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от естественности, признают это довольно прискорбным, т.к. природа и ее 
естественное начало олицетворяют чистоту духовных помыслов человека 
и его «духовную невинность», которая становится такой ценной для поэтов 
«третьего поколения». Однако в то же время каждый из них осознает неиз-
бежность своей принадлежности именно к урбанистическому пространству, 
признает, что пространство «нового поколения» гарантирует чувство защи-
щенности и постоянства, современные люди бренны и заурядны, и поэты не 
являются «героями», они так же обычны и заботятся о повседневных нуждах, 
наглядным примером служит стихотворение Юй Цзяня , члена поэтиче-
ской группы «Они» [3]:.

улица Шанъи, 6
желтые дома в стиле французском
на втором этаже сушатся штаны старины У
крикну разок тут же высунется глазастая голова
по соседству туалет
изо дня в день по утрам собирает длинные очереди
мы всегда по вечерам
открываем пачку сигарет открываем рты
включаем свет...

«Улица Шанъи, 6» (пер. О. Тугуловой)

Пространства поэзии «третьего поколения» настоящие, земные, такие, какие 
они и есть в реальной жизни, никакое из пространств не обожествляется, не 
превозносится, не вызывает душевного трепета ни у поэта, ни у других обыва-
телей («О большой пагоде диких гусей»). Сами поэты осознают себя реальными 
и заключенными в пространстве, тесно связанными с ним, такими же, как 
и прочие люди. Хань Дун не использует псевдоним в своем творчестве, как он 
утверждает, псевдонимы были более характерны для «туманных поэтов» с их 
возвышенной героической поэзией, ему же, как новатору «третьего поколения» 
псевдоним кажется необязательным и даже излишним, — поэт есть такой же 
человек, как и все прочие:

<<...>>
Я по-прежнему Хань Дун, но люди зовут меня Лао Ханем
Лао Хань здоровьем крепок, каждую неделю ходит в горы
<<...>>

«Эти годы»

Дни пусты
Некоторые живут внутри
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Мужчины и женщины
Как в вагоне встречаясь случайно
Как дни за днями идут непрерывно
<<...>>

«Дни»

Хань Дун уподобляет поезду ограниченное пространство повседневной 
жизни обычного человека. Люди живут инертно, однообразно, встречаясь 
в жизни совершенно случайно: метафоричное сравнение «как в вагоне» 
поезда — ведь мы никогда не знаем, с кем повстречаемся, и вряд ли запомним 
тех людей, с которыми ехали, — наглядно демонстрирует отношение поэта 
к заурядности бытия. Дни любого человека идут друг за другом непрерывно, 
укачивая его и окружающих своим размеренным ритмом, определенным 
судьбой, словно поезд укачивает своих пассажиров [4]. Пространство не 
неограниченное, оно четко очерченное, оно замыкает человека в некие рамки, 
которые могут казаться тесными, но современному человеку комфортно 
в нем (…Некоторые живут внутри…), пространство стягивает и замыкает, 
духовная невинность может остаться (…Вот бабочка залетела//Свободно 
снует туда-сюда «Дни»), но так же может и «окаменеть» (…У меня тяжелое 
нёбо и огромная нижняя челюсть//Как в каменной трещине на безлюдной 
высоте… «Молчун»). Возможно, в определенные моменты жизненного пути 
пространство вызывает у лирического героя ощущение неуверенности, 
нерешительности, человек словно оказывается перед выбором: войти в это 
пространство или нет:

Он не смеет вернуться в тот дом,
Всегда кажется что что-то случится.
Он не смеет не вернуться,
Потому что произойдет что-то и надо привести все в порядок
Приблизился к той створчатой двери, шаги раздаются все тяжелее

«Сироты и вдовы»

Необходимость выбора причастности к определенному пространству 
доставляет некий дискомфорт, однако неизбежность этого выбора, как и неиз-
бежность причастности к тому или иному пространству не вызывает бурного 
негодования, поэт смиренно принимает такое положение вещей, как и в других 
своих произведениях:

После сладкого сна я должен принимать белый день
Только привыкнув, к ночи снова возвращаться
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Из пунктов двух я должен поочередно выбирать
Как маятник туда-сюда болтаться
<<...>>

«Между двух пунктов»

Пространство может быть для Хань Дуна как осязаемым и материаль-
ным — чаще всего это городские улицы, здания, такси («Конец», «В закоулке», 
«Потемки аэродрома»), так и воображаемым и нематериальным — временное 
пространство (воспоминания, раздумья, сны):

Во сне он всегда жив,
Но поднявшийся.
Мы обязаны знать эту новость,
Отправиться искать своих отцов.
Наши матери тоже живы.
«Во сне он всегда жив…»
<<...>>
Мы взяли лопату
Взошли на осеннюю гору
Мы притащили камни и
Выслуживались перед солнцем
<<...>>
Мы путешествуем
Прогуливаемся по торговым рядам Хэпин
Подошли к прилавку с солеными жертвоприношениями
Среди товаров была мертвая кошка
<<...>>

«Кошачьи поминки»

Повествуя об одном, казалось бы, незначительном эпизоде жизни, Хань 
Дун противопоставляет два пространства, подчеркивая их качественную и при-
родную противоположность, с одной стороны, но в то же время расставляет 
эти понятия параллельно друг другу, т.к. для автора единовременное наличие 
одного не исключает существование другого.

«Представь, что внутри есть пустой мир».
Моя внешняя сторона уже пуста
Внутри все сбивается и сжимается в комок.
Должно быть, то перемены к худшему
<<...>>

«Перемены к худшему»
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Пространные размышления о некоем параллельном нашему обыденному 
или же заключенном внутри нас ином пространстве больше характерны запад-
ной литературе, вполне может оказаться, что этим параллельным реальному 
миром является человеческая душа и человеческая «духовная невинность», 
о которой писал Хань Дун в теоретических статьях о природе поэзии [2]. Также 
следует отметить особую расстановку поэтом знаков препинания, которая 
традиционной поэзии не свойственна вовсе: расстановка не по граммати-
ческим правилам, а согласно авторскому желанию выделить определенную 
фразу, — это одна из отличительных особенностей творчества Хань Дуна 
и других поэтов «третьего поколения». Первая строка не просто выделена 
запятой, но заключена в кавычки — акцент на этой фразе побуждает читателя 
к размышлению о мире внутри себя, о своей душе. Новаторский авторский 
синтаксис и пунктуация подтверждают убеждения современных авторов о том, 
что современная китайская поэзия на бытовом прозаичном языке больше 
визуальная, нежели аудиальная. 

Образы, создаваемые Хань Дуном, можно считать поистине новатор-
скими, инкорпорирующими наследие западной и традиционной китайской 
литератур, творчество его в целом искусно соединяет радикально новый 
синтаксис и пунктуацию с глубоко традиционным иероглифическим изме-
рением творческого текста. Все стихотворное творчество, в котором находит 
свое отражение авторское пространственное концептуальное восприятие 
мира, само по себе выступает определенной пространственной композицией. 
Создаваемое пространство визуализируется читателем, не требуя при этом 
аудиального воспроизведения, — современная поэзия есть поэзия именно 
зрительная, это каллиграфическое пространство не предназначено для 
коллективного анализа, «Хорошее стихотворение с настоящим ощущением 
слова — вещь постоянная…» [2], как и иероглифическая составляющая 
китайского языка в целом.
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Chen Zhongshi's novel “White Deer Plain” (1993) 
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The article deals with Chen Zhongshi’s biography and his magnum opus 
“White Deer Plain” (1993). This novel is a prime example of the socio-historical 
commentary which proliferated in the so-called ‘new historical fi ctions’ of the 
1990-s. The article briefl y covers Chen Zhongshi’s background and his creative 
path to the “White Deer Plain”. Then the article proceeds to examine the plot 
outline and the most prominent traits of the novel, namely the generational, 
interpersonal and political contradictions as the main vehicle driving the novel’s 
narrative. The article also compares Chen Zhongshi’s novel with other works 
by prominent novelists of the 1990-s to show that “White Deer Plain” is fi rmly 
rooted in both the re-evaluation of Chinese traditional values and the cultural 
dynamics of the post-Mao China which drove Chen Zhongshi’s peers to write 
‘contemporary epics’ of similar nature. 
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Роман Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993) 
в контексте китайской литературы 1990-х гг.
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ческая проза, китайская литература 1990-х гг., Чэнь Чжунши, Равнина 
белого оленя

Общие тенденции литературного процесса 1990-х гг.
Тенденции литературного процесса 1990-х гг. в целом продолжали направ-

ление, взятое в 1980-х гг. Прежде всего это усиление влияния рыночных 
процессов на литературу. Широкой популярностью пользуется творчество 
таких писателей как Ван Шо, Су Тун, Юй Хуа, Лю Чжэньюнь и др. Одним 
из самых популярных направлений в художественной прозе стали романы, 
в которых прослеживается недавняя история Китая, которые можно назвать 
«современными эпопеями», или «эпопеями об актуальном прошлом». Также 
существует концепция рассмотрения таких романов как «новой исторической 
прозы». 

Под актуальным прошлым мы подразумеваем те периоды и исторические 
события, которые непосредственно связаны с приходом к власти коммунистиче-
ской партии и образованием КНР, либо историю КНР 1950–1970-х гг. Об  этом 
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написаны романы Лю Чжэньюня «Родина, мир и желтые цветы» (1991), Юй 
Хуа «Жить» (1992), Ли Жуя «Старый адрес» (1993), Янь Лянькэ «Годы под 
солнцем» (1998), Мо Яня «Большая грудь, широкий зад» (1996) и др. Общей 
отличительной чертой этих произведений является временной охват в несколько 
десятков лет. 

Важная черта исторических, или т. н. «новых исторических» романов 
1990-х гг. — десакрализация истории, история рассматривается теперь не 
с позиции прогресса, а переосмысляется с субъективных позиций. То есть, если 
в романах, появлявшихся в рамках социалистической системы, 1950–1960-х гг., 
все происходящее укладывалось в рамки некой историко-телеологической 
схемы, то теперь же политические (в китайском соцреализме они же суть 
исторические) процессы оказываются неким «инородным телом», вмешиваю-
щимся в частную жизнь, движимую, как нам представляется, несколько иными 
факторами. О том, что это за факторы, мы попытаемся рассказать подробнее 
в рамках данной статьи на примере романа Чэнь Чжунши  «Равнина 
белого оленя»  (1993)  1.

Общие сведения о жизни и творчестве Чэнь Чжунши
Чэнь Чжунши (1942–2016) родился в крестьянской семье в деревне непо-

далеку от г. Сиань, пров. Шэньси. В 1950 г. пошел в начальную школу в школу 
в деревне. Первое произведение, короткое стихотворение «Гимн зерну и стали» 

 опубликовал в ноябре 1958 г. в газете «Сиань жибао» , 
будучи еще школьником.

Примерно в это же время, в конце 1950-х, Чэнь Чжунши начинает инте-
ресоваться литературой. Из наиболее повлиявших на него он отмечает роман 
Лю Цина «Начало»  (1959) о коллективизации, а также творчество 
популярного тогда Чжао Шули, который тоже фокусировался на деревенской 
жизни. В одном из интервью писатель также упоминает, что читал в школе 
роман М. А. Шолохова «Тихий дон». Это обусловлено тем, что советская 
литература в то время, которое пришлось на школьные годы Чэнь Чжунши, 
была широко распространена в КНР. В 1962 г. Чэнь Чжунши закончил сред-
нюю школу старшей ступени в Сиане, пытался сдать вступительные экзамены 
в университет, но провалился, после чего вернулся в родную деревню, где 
преподавал в начальной школе.

Публиковать прозу Чэнь Чжунши начал с 1965 г. С 1966 г.- кандидат в члены 
КПК, с 1967 — член КПК. В конце 1966 г., с началом «культурной революции» 
вместе с учениками ездил в Пекин, где участвовал в одном из многотысячных 
митингов хунвэйбинов, которые посещал Мао Цзэдун.В 1968 г. — женился. 

1 Здесь указана дата выхода первого отдельного полного издания. Незадолго до этого 
роман был публиковался с сокращениями в журнале «Дандай» (№6, 1992. №1, 1993).
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В 1970-е гг. Чэнь Чжунши работал в коммуне и производственной бригаде 
в деревне. С 1972 г., когда после активной фазы «культурной революции» 
в стране стала восстанавливаться литературная жизнь, он продолжил публи-
ковать прозу, оставаясь на должности кадрового работника в коммуне. 

В конце 1970-х — начале 1980-х Чэнь Чжунши был заместителем главы 
дома культуры в пригороде Сианя. В 1982–1985 гг. — был «на должности 
писателя». В 1970–1980-х гг. Чэнь Чжунши публиковал художественную 
и документальную прозу малых и средних форм, фокусируясь на деревенской 
жизни. В одном из интервью Чэнь Чжунши упоминал, что еще изучая в школе 
современную китайскую литературу, в которой тогда большую роль играла 
деревенская тематика, он с интересом обнаружил, что то, о чем писали Лю 
Цин и Чжао Шули, очень похоже на его собственную жизнь. Это и подтолкнуло 
писателя к собственным творческим поискам.

После смерти смерти Мао Цзэдуна Чэнь Чжунши был в числе первых, кто 
решился отразить в своем творчестве негативное влияние «уравнительной» 
аграрной политики КПК. В рассказе «Северная и южная деревни» (1978) Чэнь 
Чжунши критикует руководство коммуны, которое совершенно не заботится 
о крестьянах, а думает только о том, как угодить вышестоящему начальству. 
Тогда же Чэнь Чжунши включается в «литературу шрамов» с рассказом «Дове-
рие» (1979), за который он получил всекитайскую премию. 

В 1980-е, с началом политики реформ и открытости, многое в жизни 
писателя поменялось, он побывал за границей, где увидел жизнь, которая 
радикально отличалась от той жизни, которую он видел до этого. 

В первой половине 1980-х Чэнь Чжунши в своем творчестве обращает свой 
взор на те вызовы, которые бросала партийному руководству на местах поли-
тика «реформ и открытости». Эта тема раскрывается в рассказе «Душевные 
муки» (1981) и повести «Начало лета» (1984).

В 1985 г. Чэнь Чжунши занял пост заместителя председателя Союза писа-
телей пров. Шэньси.

В середине 1980-х по словам Чэнь Чжунши, он стал интересоваться тем, 
что происходило в Китае до 1949 г. Критики, как и сам Чэнь Чжунши в своих 
интервью, отмечают, что путь к «Долине белого оленя», своему главному 
роману, Чэнь Чжунши начал в середине 1980-х.

В 1985 г., под впечатлением от поездки в Таиланд, где его поразила 
пестро одетая толпа людей (в Китае тогда все одевались сравнительно 
однообразно), Чэнь Чжунши написал повесть «Господин в синей куртке» 
(1985), в которой описана жизнь молодого человека из деревни, который 
еще в республиканский период (1911–1949) примкнул к коммунистам, 
однако позже был подвергнул критике в ходе кампании по борьбе с пра-
выми элементами (1958) и «культурной революции» (1966–1976). Главный 
мотив повести — движение от надежд на светлое будущее к разочарованию 
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и разбитым надеждам — позже найдет отражение в романе «Долина белого 
оленя» в судьбе Бай Лин, коммунистки-подпольщицы, которую несправед-
ливо похоронили заживо.

Повесть «Четвертая сестра» (1987) — первый развернутый подход Чэнь 
Чжунши к проблематизации системы семейных ценностей. В этой повести 
автор сталкивает эмансипированную женщину-предпринимателя Сы Мэйцзы 
(букв. «Четвертая сестра») с обществом с традиционными взглядами на поло-
жение женщины в китайской семье. 

Всекитайская популярность пришла к Чэнь Чжунши после публикации 
романа «Равнина белого оленя» в 1993 г. В 1993–1996 — председатель Союза 
писателей пров. Шэньси. В 1996–2001 гг. — депутат всекитайского совета 
Союза писателей КНР. С 2001 г. — заместитель председателя Союза писателей 
КНР. Умер в апреле 2016 г. в Сиане.

Как уже отмечалось ранее, творчество Чэнь Чжунши неоднократно удоста-
ивалось различных литературных премий, в числе которых и самая престижная 
литературная премия КНР — премия Мао Дуня, которую писателю присудили 
в 1997 г. за роман «Равнина белого оленя» (1993). 

Общие сведения о романе
Роман «Равнина белого оленя»  охватывает первую половину 

XX века. Основная часть фабулы романа развертывается в сельской мест-
ности на лёссовой равнине на севере пров. Шэньси. Равнина белого оленя 

 — реально существующее место. Она располагается примерно в 10 км 
к юго-востоку от Сианя, между реками Бахэ  и Чаньхэ , ее протяжен-
ность с юга на север — 10 км, с запада на восток — 25 км. Большая часть тер-
ритории расположена в современном уезде Ланьтянь , который находится 
в юрисдикции г. Сиань. Некоторые туристические достопримечательности 
уезда связаны с Равниной белого оленя: это киностудия «Байлуюань» 

 и Фольклорная деревня Байлуюань . 
Структура персоносферы романа обыгрывает топоним «Байлуюань»: 

основа нарратива — переплетение судеб двух семейств по фамилии Бай 
и Лу, чьи предки издавна населяли равнину. Мистическую окраску лите-
ратурной географии романа придает дух Белого оленя, который то и дело 
мелькает в романе — он либо является Бай Цзясюаню, главному герою 
в виде некоторого артефакта, приносящего удачу, то проваливается сквозь 
землю во сне, который одновременно снится троим членам семейства Бай 
в ту ночь, когда его дочь, Бай Лин закапывают заживо на одной из опорных 
баз коммунистов. 

В романе делаются отсылки к историческим событиям и личностям первой 
половины XX века. Например, вышеупомянутая расправа над Бай Лин — это 
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отсылка к событиям конца 1935 г. в революционной базе в Наньляне 1 и к био-
графии Лю Чжиданя, многие подчиненные которого погибли, а самого его 
спасли в последний момент, когда в опорную базу пришли участники Великого 
похода во главе с Мао Цзэдуном. Лю Чжиданя 2 в романе олицетворяет комиссар 
Ляо, а погибшая Бай Лин — его личный секретарь. 

Обращение к «темным сторонам» истории КПК и Китая в целом — важная 
часть отражения «культурной динамики», нашедшая свое отражение в лите-
ратурном процессе 1990-х гг. Схожие тенденции к десакрализации истории 
и даже к «историческому нигилизму» мы можем наблюдать и в творчестве Мо 
Яня, Янь Лянькэ, Су Туна, Ю Фэнвэя и многих других. 

Кроме того, в романе упоминаются и другие исторические вехи первой 
половины 20-го века — Синьхайская революция, сотрудничество и разрыв 
Гоминьдана и КПК (вторая пол. 1920-х), японо-китайская война 3 (1937–1945), 
гражданская война (1945–1949). Как нам кажется, в романе Чэнь Чжунши, как 
и в других «современных эпопеях» 1990-х гг. читатель имеет дело не столько 
с историей, сколько с конкретной «фактурой исторических периодов», нашед-
ших свое преломление в хронотопе романа. 

Например, в романе затронуты взаимоотношения КПК и Гоминьдана, 
однако они, как нам показалось, не играют определяющей роли в фабульной 
динамике, и можно даже сказать, что политическая история рассмотрена 
с позиции обыденного сознания героев. Кроме того, показана произвольность 
и случайность политических процессов. Выбирая, в какую партию вступить 4, 
Бай Лин и Лу Чжаохай бросают монетку, а потом, не сговариваясь, меняют 
свое решения и в итоге Бай Лин вступает в КПК, а Лу Чжаохай — в Гоминьдан.

Роман редактировался автором в 1997 г. Помимо излишне натуралистичного 
описания секса и насилия, редактура коснулась и политической тематики, 
например, реплика господина Чжу о том, что КПК и Гоминьдан борются за 
единоличную власть над страной, была изменена на нейтральные высказы-
вания. [ 2017. С. 305] Детальное сравнение оригинального (1993) 
и исправленного (1997) вариантов романа приводится в статье Чэ Баожэня. 
[ 2004]

1 Здесь указана дата выхода первого отдельного полного издания. Незадолго до 
этого роман был публиковался с сокращениями в журнале «Дандай» (№ 6, 1992. 
№ 1, 1993).

2 Создана в 1934 г, позднее расширена и преобразована в пограничный район Шэнь-
ганьнин, ставший главной базой сил КПК до 1947 г.

3 В 1962 г. невестка Лю Чжиданя, Ли Цзянтун, закончила писать роман, пользуясь 
помощью его младшего брата Лю Цзинфаня. После начала публикации в периодике 
роман был раскритикован Кан Шэном и запрещен как «антипартийная программа 
группировки Пэн Дэхуая, Гао Гана и Си Чжунсюня». [Усов, 2006, Т. 1, с. 460–462]

4 Она упоминается косвенно, так как она не затронула пров. Шэньси.
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Краткая характеристика персоносферы романа
Главная сюжетная линия романа — борьба друг с другом двух кланов, 

населяющих равнину — Бай и Лу. Патриарх клана Бай, Бай Цзясюань, главный 
герой романа — старейшина рода и олицетворение традиционных устоев. 
Его визави — старший в роде Лу, Лу Цзылинь. Лу Цзылиня можно назвать 
отрицательным героем — он развратен, стремится к славе, не чурается под-
лыми поступками, стремится всячески насолить Бай Цзясюаню, подпортить 
его репутацию.

Еще одна важная особенность персоносферы романа — глубина ее про-
работки. Персонажи Чэнь Чжунши — «живые люди» в отличие, от, например, 
т. н. китайской «красной классики» 1950–1960-х гг., где герои и злодеи — не 
более чем функции постулирования ценностных установок.

Это отчетливо видно на примере судьбы Хэйва, сына батрака Лу Цзы-
линя — сначала он «плохиш» в школе, затем вовсе бросает учебу, затем он 
включается в подпольную деятельность на стороне коммунистов, после пора-
жения на поле боя от гоминдановских войск он уходит в горы и становится 
бандитом. Спустя несколько лет Хэйва вместе со своими подчиненными-
разбойниками примыкает к Гоминьдану в обмен на амнистию, налаживает 
в рядах своего батальона, состоявшего из бывших лиходеев, образцовую 
воинскую дисциплину, идет учиться. Учитель Чжу отмечает его как самого 
бескорыстного ученика, движимого истинным стремлением к знаниям 
и самосовершенствованию, а не тщеславием, в отличие от большинства своих 
других подопечных. После взятия Сианя войсками КПК Хэйва помогает 
комиссару Лу Чжаопэну, своему старому товарищу по коммунистическому 
подполью, организовать восстание в родном уезде. По иронии судьбы, новые 
власти расстреляли его как матерого главаря бандитов, не взирая на то, что 
он исправится.

Не менее сложная и запутанная судьба у старшего сына Бай Цзясюаня, Бай 
Сяовэня. Бай Сяовэня женили, он вслед за Бай Цзясюанем занял пост деревен-
ского старосты. Однако, его по навету Лу Цзылиня соблазнила Тянь Сяоэ, за что 
Бай Сяовэнь был с позором изгнан из семейства Бай. Он продал дом, который 
отошел ему от отца, стал курить опиум, опустился до предела, в неурожайные 
годы едва не умер от голода. Позже его взяли служить в полицию, он пошел 
вверх по карьерной лестнице и к 1949 г. занимал пост командира батальона. 
Он примкнул к восстанию, которое затеял Хэйва, за что коммунисты сделали 
его начальником уезда. Когда стало известно о смертном приговоре Хэйва, 
Бай Сяовэнь мог воспрепятствовать этому, но не стал этого делать, несмотря 
на уговоры отца. 

Важным исключением в персоносфере, на наш взгляд, является господин 
Чжу, муж старшей сестры Бай Цзясюаня. Его исторический прототип — уче-
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ный-конфуцианец Ню Чжаолянь, живший в уезде Ланьтянь (1867–1937). 
Господин Чжу — совершенномудрый старец, который живет и умирает 
в строгом соответствии с образом, слегка «приподнятым» над остальными, 
что несколько отрывает его от реализма романа. Например, в романе дается 
вставка из времен «культурной революции» (1966–1976), когда хунвэйбины 
раскопали его могилу, чтобы «осуществить культурную революцию против 
его останков», они разбили один из кирпичей, и внутри увидели надпись 
«Доколе же вам творить смуту?» 1

Тема семьи и положение женщины 
Несмотря на то, что роман «Равнина белого оленя» можно назвать историче-

ским, или «новым историческим», основной импульс развитию повествования 
придает тема семьи, или же проблема отцов и детей. 

По накалу драматизма бунт представителей младшего поколения — Тянь 
Сяоэ, Хэйва, Бай Лин и Лу Чжаопэна — против традиционных семейных 
устоев, на наш взгляд, значительно превосходит конфликты на политической 
почве. В этой связи герои расположены в достаточно логичную схему 2. С одной 
стороны мы имеем представителей старшего поколения, глав семейств Бай 
Цзясюаня и Лу Цзылиня и батрака Лу Саня, придерживающихся традицион-
ных взглядов, а с другой — Хэйва, Тянь Сяоэ и Лу Чжаопэна, которые хотят 
сами быть хозяевами собственной личной жизни, не ориентируясь на нормы 
морали, принятые в их семьях. 

Когда Бай Лин отказалась выходить замуж за того, кого ей сосватали роди-
тели, ее отец Бай Цзясюань сказал, что знать ее не желает и оборвал с ней все 
контакты и так и не увидел ее до самой ее гибели.

Бай Сяовэнь, старший сын Бай Цзясюаня, который стал жить с Тянь Сяоэ, 
которая соблазнила его по навету Лу Цзылиня, был также, как и его сестра, 
изгнан из дома за то, что опозорил семью.

Тянь Сяоэ была убита Лу Санем, отцом Хэйва, после того, как он встретил 
на улице вконец опустившегося Бай Сяовэня. Несколько позже дух Тянь Сяоэ 
вселился в Лу Саня, а на равнине началась эпидемия, которую этот дух вызвал. 
Эпидемия закончилась только после того, как кости Тянь Сяоэ сожгли, урну 
захоронили, и на месте погребения возвели пагоду. Во время захоронения Тянь 
Сяоэ в ее адрес со стороны крестьян раздавалась отборная брань. Незавидная 
судьба пришлой Тянь Сяоэ, а также отношение к ней жителей равнины, как 

1 КПК или Гоминьдан, которые на тот момент сотрудничали, и люди не видели 
большой разница между ними.

2 Эпизод с этой надписью был вырезан при редактуре романа автором в 1997 г. 
В исправленной версии упоминается только то, как хунвэйбины раскопали могилу госпо-
дина Чжу и прочли на одном из кирпичей гравировку с его философскими изречениями.
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нам представляется, служит экспликацией антагонизма между замкнутым 
традиционным сообществом и внешним миром.

Еще одна проблема, связанная с семейной темой, и затронутая в романе — 
подчиненное и бесправное положение женщины в старом Китае. Характерный 
эпизод в романе описан в начале, когда говорится, что главный герой Бай Цзя-
сюань женился 7 раз, притом все жены достаточно скоропостижно умирали, 
так и не успев родить ему наследника. Отец Бай Цзясюаня рано умер, и перед 
смертью сказал ему, что его главная задача — продолжить род, поэтому не стоит 
скупиться тратить деньги на покупку жен. Мать Бай Цзясюаня, когда умерла 
очередная (шестая) жена, немедля, даже не выждав положенный траур, стала 
подыскивать ему новую супругу, сказав при этом, что «Женщины — всего лишь 
оконная бумага. Если она вдруг прорвалась, то нужно просто пойти и поставить 
новую». [ 2017 с. 13]

 Еще один характерный эпизод — незавидная судьба жены Бай Сяовэня, 
старшего сына, которая умерла с голоду в неурожайные годы, когда Бай Сяо-
вэнь бросил ее и ушел жить к Тянь Сяоэ в пещеру неподалеку от деревни. 
Больше в этом эпизоде поражает даже не то, что женщина умерла с голоду, 
а то равнодушие, с которым к ее смерти отнеслись как в семье Бай, так и в ее 
собственной семье. Когда ее хоронили, у нас создалось впечатление, словно это 
не похороны человека, а вынос на свалку старого сломанного холодильника, 
оставшегося в квартире после смены хозяев. 

Также показательна реплика законного мужа-хозяина Тянь Сяоэ, когда он 
узнал о том, что Хэйва имеет с ней связь: «Убить ее — ничего не стоит, жаль 
только потраченных на нее денег, убить же тебя — мне жалко твоего отца, 
ведь он потратил столько сил, чтобы вырастить тебя». [ 2017 с. 131]

С другой стороны, многие исследователи, особенно западные, обходят 
стороной то, что пресловутые «традиционные устои» распространяются не 
только на женщин, но и на мужчин. [Сторожук, 2010, c. 115–120]

В романе «Равнина белого оленя» иллюстрацией этому положению служит 
эпизод, в котором Лу Чжаопэн, который не стал жить с женой, которую ему 
сосватали родители, даже когда был в деревне директором школы. Его дед 
пришел в его школу и встал на колени, чем убедил Лу Чжаопэна вернуться 
в отчий дом. Как только непослушный отпрыск переступил порог, дед жестоко 
избил Лу Чжаопэна посохом, напоследок сказав поверженному внуку: «Ты кем 
себя возомнил?». [ с. 152]

Тема семьи, как нам кажется, неразрывно связана с китайской этикой лица. 1 
Родителей больше волнует не благосостояние детей, а соблюдение традиций 
и сохранение собственной репутации.

1 Однако следует отметить, что не все представители младшего поколения имеют 
конфликты со старшим поколением.
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Словом, если историю марксист М. Н. Покровский в 1920-е гг. назвал «поли-
тикой, опрокинутой в прошлое», то тему семьи в романе Чэнь Чжунши сегодня, 
как нам кажется, уместно назвать «конфуцианством, опрокинутым в настоящее». 

Тема «человек и история»
«Равнина белого оленя» — масштабный и многоплановый роман, кото-

рый охватывает как обширный исторический материал, так и широкий 
спектр философско-культурных аспектов. Недаром его называют китайским 
эквивалентом «Ста лет одиночества». Равнина белого оленя — своего рода 
эквивалент маркесовского Макондо, или же фолкнеровской Йокнапатофы. 
Качественное отличие романа Чэнь Чжунши от «Ста лет одиночества», на 
наш взгляд, в том, что Чэнь Чжунши, как и, например, Мо Янь в его романах 
«Большая грудь, широкий зад» и «Устал рождаться и умирать», привносит 
в пространственный компонент хронотопа элемент реальной географии. 

Временна̀я же составляющая хронотопической организации романа скла-
дывается из соотношения традиционного уклада жизни на равнине и стреми-
тельного течения истории за ее пределами. Нельзя сказать, что мы видим все 
исторические события глазами Бай Цзясюаня, ведь роман написан от третьего 
лица, однако Бай Цзясюань, практически весь роман не покидавший равнину, 
становится свидетелем всех изломов китайской истории первой половины 
ХХ века. Можно сказать, что Бай Цзясюань как бы сливается с равниной, 
олицетворяет ее. Равнина — его дом, здесь живет его семья. Можно говорить, 
что как в китайском иероглифе сливаются понятия «дом» и «семья», так 
и в хронотопе дома-семьи Бай Цзясюаня сливаются время и пространство. 
Бай Цзясюань, как глава семьи и старейшина рода, выступает носителем 
«традиционного» ощущения времени, противопоставленного внешнему 
поступательному развитию истории. При этом пространственно — и дом, 
и род, и семья Бай Цзясюаня — расположены на Равнине белого оленя. 

На примере Бай Цзясюаня мы также видим, что история в романе нетота-
литарна: когда в деревне в середине1920-х создали крестьянский союз, Бай 
Цзясюань, собираясь женить среднего сына, сказал: «Он 1 пускай делает свою 
революцию, а мы будем заниматься свадьбой, революция нас не касается». [

с. 203] Бай Цзясюань не участвует в истории, она ему не нужна, 
его поведенческие установки не имеют к истории, столь знакомой китайскому 
читателю по «красной классике», никакого отношения. 
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«грамотная» молодежь, Движение 4 мая, «литература нового периода»

Итак, в 1977 году «культурная революция» закончена. Дэн Сяопин иници-
ировал кампанию, получившую название «Пекинская весна». В ходе неё была 
разрешена открытая критика «культурной революции». Лишенные голоса 
и возможности высказаться вскоре получили шанс поведать всем о своем 
страшном опыте. И «первой ласточкой» стал рассказ «Шрамы» Лу Синьхуа. 
Это произведение отчасти и дало название целому направлению китайской 
литературы, пытавшейся проговорить феномен «культурной революции» 1. 
Но еще ранее этого в издательстве «Шанхай вэньи» начали набирать сборник 
эссе «грамотной» молодежи. Сборник печатался долго (с 1975 по 1977 год), 
но «за эти два года произошли значительные изменения, многие мысли из 
тех эссе уже не соответствовали времени, а потому сборник пошел на маку-
латуру, только каждому автору выслали по экземпляру на память» 2. Именно 
трагический опыт «культурной революции» стал главным импульсом к началу 
литературного творчества для поколения, чья отрочество и юность совпали 
с этим «фанатичного, подавляющего естественные человеческие чувства, 
корежащего судьбы» периодом 3. В своем автобиографическом рассказе 
«Эпоха отшельничества», посвященном «переобучению» в деревне, Ван Аньи 
рассуждает: «В ту эпоху молодежь поголовно загорелась идеей с помощью 
литературного творчества выразить свои мысли и чувства. У этого, в общем, 
было две причины. Первая заключалась в том, что это молодое поколение 
испытывало уныние и тоску, его будущее было туманным, и эта „туманность“ 
была не такой, как во времена 4 мая, когда все слепо блуждали, и не знали, 
что же выбрать и что решить. Тут уже дело было в том, что никакого выбора 
не стояло, люди оказались бессильны.» «Вторая причина, — продолжает 
Ван Аньи, — заключалась в том, что литература стала единственной формой 
личной свободы, доступной молодежи, у которой не было других возмож-
ностей, это была та сфера, в которую не так сильно вмешивалась политиче-
ская власть. Поэтому то время стало настоящей литературной эпохой, почти 

1 https://eksmo.ru/news/3152125.
2 Ван Аньи. Иньцзюй дэ шидай (Эпоха отшельничества) // Ван Аньи. Иньцзюй 

дэ шидай (Эпоха отшельничества). http://book.kanunu.org/book3/6956/136729.html; 
1.02.2018.

3 Юй Хуа. Десять слов про Китай / Хуа Юй; пер. с кит. Р. Г. Шапиро. М.: Астрель, 
2012. 220, [4] с. 6.
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каждый попробовал себя в творчестве» 1. Не следует забывать, что это течение 
литературы было не только делом молодых. Ведь вернулись и те, кто попал 
в опалу и тоже проходил «обучение у крестьянства» еще со времен борьбы 
с «правыми». И одними из ярких представителей литературы «ран и шрамов» 
являются «китайский Шаламов» Чжан Сяньлян (осужден в 1958 году, реаби-
литирован лишь в 1979 году) и «китайский Солженицын» Ван Мэн (посажен 
в 1957 году, реабилитирован в 1978 году) 2.

Произведения литературы «шрамов» говорили не столько о человеке 
и его внутренней жизни, сколько о противозаконности, противоестественно-
сти самой системы, созданной китайскими руководителями. Человек в нече-
ловеческих условиях оказывается в атмосфере безысходности, морального 
и физического тупика, порой не веря в саму возможность окончания этого 
состояния, когда у него отнято все: образование, опыт, связи с нормальной 
жизнью, принципы и моральные ценности; когда человек легко и «есте-
ственно» теряет свои личностные качества 3. На первых порах в «литературе 
ран и шрамов» преобладали произведения с изображением казней, пыток, 
разгулом бесчинств хунвэйбинов. Попрание человеческого достоинства, 
атмосфера страха и доносительства — именно это было одной из основных 
тем произведений этого периода, в которых «культурная революция» была 
изображена «как величайшее стихийное бедствие, как наводнение». «Много 
бумаги было исписано в ответ на революцию, но лишь немногое, что вышло 
из-под пера творцов рассказов и романов, смогло в полной точности отразить 
все то, что двигало народом в столь трудные времена и именно в том направле-
нии, в котором нужно было наивысшим постам, не имеющим единого лица. Да 
и не везде была описана моральная ломка людей, попавших в наитруднейшее 
положение зверя революции» 4. Шаламов в «Колымских рассказах» абсолютно 
прав, говоря, что подобное существование  — «отрицательная школа жизни 
целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет… 
Каждая минута [такой] жизни — отравленная минута» 5. 

Что касается упоминания выше Ван Аньи времен Движения 4 мая, оно, на мой 
взгляд, вполне уместно. В-первых, желание высказаться, как жертв этого периода, 
так и активных участников расправ, но и молчаливых наблюдателей тоже, шло 

1 Семенюк М. В. Специфика художественного мира произведений Ван Аньи. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., ИСАА 
МГУ. С. 17 (на правах рукописи).

2 https://eksmo.ru/news/3152125.
3 См. например: Дай Сы-цзе. Бальзак и портниха-китаяночка. М., 2006. С. 20.
4 Цырендоржиева Д. Д.. Конфликт личности в литературе «ран и шрамов» на при-

мере повести Фэн Цзицая «Крик» // Вестник Бурятского Госуниверситета. Улан-Удэ. 
2010. № 8. С. 71.

5 Шаламов В. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 2004. Т. 1. С. 185–186. 
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в резонанс с намерениями «верхов». С другой стороны, многие, почерпнутые 
еще в период «4 мая» идеологемы западной культуры оказались недоступными 
к этому моменту даже для городских китайцев новых поколений. Не в послед-
нюю очередь это касается принципа индивидуализма, сыгравшего немалую 
роль в реформировании страны и общества в новом Китае в начале прошлого 
века и потерянного в период социалистического строительства. Тем не менее, 
некоторые из молодых людей в результате миграционных процессов в период 
«культурной революции» расширили свой кругозор, лучше стали понимать 
происходящее в стране, особенности формирования так называемой китайской 
специфики; не исключено, что происходил определенный пересмотр собствен-
ной идентичности. А кто-то из «грамотной» молодежи воспользовались тем, что 
хунвейбины собирали из частных библиотек для костра книги, преимущественно 
западных авторов (которых давно не было в магазинах Китая) для сожжения как 
вредоносных, разлагающих современных китайцев, умудрялись как-то, то там, то 
тут выхватить одну-две (а то и набирал целый чемодан и порой создавали таким 
образом свою библиотеку, как описывал автор «Тотема волка» в одном из своих 
интервью), или иным каким-то путем становились обладателями редчайших по 
тем временам книг западного мастера, хотя бы и одного экземпляра. Это позволяло 
им вновь вернуться к знакомству с целым рядом западных ценностей. 

Затем возникла «литература поиска корней» (или «литература родных мест»). 
Так называемая «этнопроза» появилась благодаря «рассказам о родине» Лу Синя: 
публикация этих рассказов в 20-е годы прошлого столетия вызвала общественный 
резонанс и породила большое число последователей, творивших под влиянием 
Лу Синя. Этот жанр, считают некоторые, был возвращением к национальной 
культуре после «великого десятилетнего бедствия» («культурной революции») 1. 
В коллективной монографии «Современность и повороты в развитии китайской 
литературы после 1949 года», выпущенной под эгидой Академии Общественных 
наук Китая, в частности, литература «поиска корней» рассматривается как один 
из возможных вариантов локального ответа на глобальный вызов 2. А «некоторые 
критики периода “поиска корней” предъявляли обвинения к Движению 4 мая 
1919 года, якобы «прервавшему культурную традицию» 3.

В китайском литературоведении выделяется достаточно короткий проме-
жуток времени, именуемый «новым периодом» — от провозглашения курса 

1 Аюшева Н. Г. Место «литературы родных краев» в творчестве китайской писа-
тельницы Чи Цзыцзянь // Ветник Бурятского ГУ. 2010. № 8. С. 62.

2 Хузиятова Н. К. Модернистские тенденции в творчестве китайских писателей 
1980-х годов как поиск идентичности в контексте глобализации». Автореферат, 
10.01.03. Востфак СПбГУ) // http://www.dissercat.com/content/modernistskie-tendentsii-
v-tvorchestve-kitaiskikh-pisatelei-1980-kh-godov-kak-poisk-identich (16.08.2014)

3 Турушева Н. В. Современная китайская литература как отражение социальных 
процессов в КНР / Вестник Тосмского ГУ. 2014. № 383. С.  127. 
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на проведение экономических реформ и открытости в декабре 1978 года 
(III пленум ЦК КПК 11-го созыва) до событий 4 июня 1989 года на площади 
Тяньаньмэнь. Он рассматривается как вполне самостоятельный и завершенный 
этап развития китайской литературы, связанный, прежде всего, с возрождением 
гуманистических идеалов Движения 4 мая 1919 года, Движения за новую 
культуру. Основной характеристикой «нового периода» являлось восстанов-
ление разрушенных в ходе «культурной революции» человеческих ценностей, 
распространение западной литературы и эстетики, возникновение множества 
реалистических, промодернистских и модернистских направлений и групп. 
Очень интересны исследования А. Н. Желоховцева 1 и К. В. Мажуриной 2 
о «литературе нового периода», называемой также «литературой десятиле-
тия». К. Мажурина приводит слова главного редактора газеты «Вэньхуй бао», 
считающего, что «одна декада, конечно, — просто капля в океане времени, но 
эта конкретная декада так важна для китайской литературы, что мы просто не 
можем сопоставлять ее значение с ее протяженностью». При анализе этого явле-
ния опять прозвучат те же размышления, что и в первые десятилетия XX века: 
«Кажется, что все перемены, которые происходили в западной литературе в XIX 
и XX веках, были сжаты в пространство этих десяти лет» 3. В «литературе 
нового периода» не могло не ощущаться духа борьбы за свободу реализации 
творческой индивидуальности, отрицания всего, что было довлеющим до и во 
время «культурной революции», не в последнюю очередь — классовости как 
определяющего принципа литературы, и много другого; в ней были сильны 
тенденции к отказу от контрастных черно-белых красок в изображении героев, 
трафаретности героев, явно проявлялось стремление к сложности персонажей 4.

Tsybikova Valentina (Buryat State University, Russia)

Philosophical Comprehension of Motherland Image 
in Haizi’s Poetry

This article is devoted to the investigation of motherland image, one of the 
important aspects in studying the work of Chinese poet Haizi (1964–1989). His 

1 Желоховцев А. Н. Пятнадцатилетие литературы нового периода в Китае // 
XXVII НКОГК, М.,1996. 

2 Мажурина К. В. Некоторые тенденции в творчестве Чжан Цзе // XXIX 
НКОГК.,1999; Мажурина К. В. Тема «женского сознания» в творчестве Чжан Цзе // 
ХХХ НКОГК. М., 2000.

3 Мажурина К. В. Некоторые тенденции в творчестве Чжан Цзе // XXIX НКОГК, 
М.,1999, с. 259.

4 Там же. С. 258. 
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poetry falls on the 80's. XX century and refl ects the main trends in the development 
of literature of this period. Being one of the brightest representatives of the poetry 
of the "new generation", the Haizi’s poetry represents the result of "a policy of 
reform and openness." One of the main features of his works is a moral and 
philosophical understanding motherland image. The poet's connection with his 
homeland was deep and strong, which is confi rmed by numerous poems about his 
homeland. This image includes defi nitions of home, village, native land, which 
interact with each other and create a national model of the Haizi’s poetic world. 
The motherland image for this Chinese poet is contradictory and multifaceted, 
which is connected with his ambiguous philosophy, according to which only 
poetry is eternal.

Keywords: motherland image, philosophy, Chinese literature, Haizi, poetry

Цыбикова В. В. (Бурятский ГУ, Россия)

Философское осмысление образа родины в поэзии Хайцзы

Ключевые слова: образ родины, философия, китайская литература, 
Хайцзы, поэзия

В одном из интервью поэт Си Чуань, хороший друг и единомышленник 
Хайцзы, назвал его «деревенским интеллигентом», вероятно, ссылаясь на кон-
цептуальное содержание поэзии Хайцзы. Действительно, за свою короткую, но 
плодотворную жизнь поэт посвятил множество стихотворений земле, родине 
и деревне, что является одной из центральных сфер в авторском стиле поэта. 
Образ родной земли стал одним из ведущих в его творчестве, что, безусловно, 
во многом было вызвано его деревенским происхождением. Он родился 
и прожил в Хуайни не пятнадцать лет вплоть до поступления в университет, 
поэтому вполне логично столь пристальное внимание к данному аспекту, 
который отображает своеобразие и оригинальность стиля и творчества поэта 
Хайцзы: Я видел, как речная галька покатилась и заполнила отмель,/ Рассвет 
на одиноком небосводе/ Заставил землю покрыть печали деревни... («Майская 
земля пшеницы» ). 

Опыт жизни в деревне, происхождение поэта, духовное богатство дере-
венского народа, его простота и трудолюбие были одним из важных аспектов 
в изображении художественного мира деревни поэта. Являясь в творчестве 
поэта основополагающими понятиями, данные образы наполнили его поэзию 
особым смыслом и настроением. Они включают несколько смысловых при-
знаков: деревня, дом — локус семьи, сердце, душа; земля, родина — священ-
ность, эмоционально-положительное отношение к предкам, родителям, родным 
местам. Эти смысловые признаки состоят из ряда семантических понятий, 
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которые взаимодействуют друг с другом и выдают целостную национальную 
модель поэтической картины мира, отражающую мировосприятие поэта.

Связь Хайцзы с родиной и родным домом глубока и сильна. Этот факт под-
тверждают многочисленные произведения Хайцзы. Стихотворение «Спелая 
пшеница»  , написанное в 1985 г., проникнуто чувством любви и тоски 
по дому: «В один год/ Нивы новой пшеницы/ Поспели/ По водной глади/ Нищий 
отец, которому лет за тридцать/ Вернулся домой/ Кто-то несет на спине 
зерно/ Ночью толкнул дверь и вошел/В свете лампы/ Узнал — троюродный 
брат/ Мы вдвоем/ Ночь безмолвна/ И только кальян в кастрюле/ Грохочет, 
бурлит/ Чьи-то мысли тоже/ О плодородной земле/ Ах, спелая пшеница!». 
Доминантным в изображении образа родины становится описание реалий 
деревенской жизни, ее радостей и забот, заключающие мысли, чувства и пере-
живания поэта о нелегкой судьбе китайского крестьянина. 

В произведении «Деревня девяти стихотворений» Хайцзы 
пишет: «Осенняя ночь прекрасна/ Не дает забыть старых друзей/ Я сижу 
на теплой земле/ Со мною хлеб и вода/ Девять старых стихов/ Как девять 
красивых деревень под осенним небом/ Не дают мне забыть старых друзей / 
Земля возделывается/ Безмолвна, живет на родине/ Как капля воды, урожай 
или неудача/ Живут в сердце моем». Образ земли воспринимается как живое 
существо. Поэт наделяет ее душой, она «безмолвна» и «живет на родине». Даже 
находясь вдали от родного дома, земля всегда в душе поэта. Как и поэзия живет 
в сердце поэта. Символичное число девять , созвучное с иероглифом , обо-
значающий долгий, давний, длительный, вечный, подчеркивает бесконечность 
и неразрывность существования земли и поэзии в душе поэта. В поэтическом 
мире Хайцзы вечна его родина, земля предков и художник-творец. 

Говоря о родине, Хайцзы неустанно выражает чистые и искренние чувства, 
подчеркивает идею сопричастности человека с родной землей. В стихотворении 
«Автопортрет» словно пишет о себе: «Мое лицо/ картофель в чаше/ Эй, выросли 
из земли/ Эти теплые кости». Деревенский дух существовал в каждой капле 
его крови, в каждой кости, в каждом стихотворении. О своей привязанности 
к родному дому поэт пишет еще в одном стихотворении «Деревня» 1: «В деревне 
живут/ мать и сын/ Сын спокойно растет/ Мать со спокойствием смотрит/ 
Среди тростника/ Деревня — белая лодка/ Моя сестра тростник позвала/ Моя 
сестра прекрасна». Образ родины связан тесно с локусом семьи. Родина — это 
и мать, и сестра. Белая лодка является символом одиночества лирического 
героя, тоскующего по родным местам. Стойко перенося бурю и дождь, тростник 
символизирует в китайской традиционной поэзии силу и несгибаемость харак-
тера и связан, в большей степени, с женским началом: «Циня струна,/ Словно 
лед, холодна,/ Пальцы искусны — / Песня тепла и нежна./ Слышу/ Как иволга 

1 .
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вылетела из леска,/ Ветер шумит,/ Ниспадают дожди./ Ночь глубока,/ Лодка 
цветиская/ Скрылась среди тростника./ Слез не унять,/На душе затаилась 
тоска/ Песня грустна…/ Сянжу ушел,/ И Вэньцзюнь остается одна» 1(«Игра 
на цине» Бо Пу пер. С. А. Торопцева). Как и героиня произведения Бо Пу, мать 
и сестра лирического героя Хайцзы, несмотря на ласковый нрав и внешне 
кажущуюся хрупкость, проявив силу воли, противостоят невзгодам. 

Звучит в поэзии Хайцзы и отказ от шумного города и цивилизации, так, 
например, в произведении «Хурма Чанпина» он пишет: «Хурма/ Хурма на 
окраинах города/ Дерево с поредевшей осенней листвой/ Я могу лишь стоять 
на дороге и смотреть на нее/ В деревушке под городом/ Две осени хурмы/ Под 
деревом хурмы/ Нет дома моего/ Дерево осени/ Дерево с поредевшей осенней 
листвой». Стихотворение было написано во времена пребывания Хайцзы 
в Чанпине, куда он попал по распределению после окончания Пекинского 
университета. Именно тогда поэт испытывал сильную тоску по родному дому 
и в своих произведениях излагал переживания. Хурма в Китае довольно рас-
пространенное дерево, растущее почти в каждом саду и, здесь оно является 
напоминанием о родном крае лирического героя. Прямое обращение к хурме 
как к одушевленному предмету 2 говорит о глубинной связи поэта с его родной 
землей, домом. Созерцая красоту «дерева с поредевшей осенней листвой», 
лирический герой, постепенно приходит к выводу, что отныне хурма не связана 
с близким его сердцу родным краем и, разочаровавшись, испытывает уныние 
и печаль. О разочаровании в городской жизни и ее неудовлетворенности Хайцзы 
говорит в стихотворении «Смотрю на север»: «Гуляя по шумному городу/ мне 
сложно о чем-то мечтать». Деревня для поэта была местом умиротворения 
и спокойствия, этическое пространство, где происходит духовное формирование 
человека. В стихотворении «Посвящаю» он также писал: «Под крышей родного 
дома — свадебный банкет/ Что со мной — это моря вода и пыль, все земляки/ 

1 Сянжу ушел, и Вэньцзюнь остается одна... — намек на историю любви одного 
из великих поэтов прошлого Сыма Сянжу (179–118 гг. до н. э.), которая дошла до нас 
благодаря «жизнеописанию», составленному Сыма Цянем (145–86 гг. до н. э.). Горячо 
любя друг друга, Сыма Сянжу и Чжо Вэньцзюнь презрели важнейшие условности 
своего времени: обязательное заключение брака только с согласия родителей и род-
ственников, запрет вдове вторично выходить замуж («добродетельная» жена должна 
была хранить верность супругу и после его смерти). Сбежав тайком, молодые супруги 
открыли винную лавочку и жили счастливо, не гнушаясь никакой работой. Но затем 
чувство Сыма Сянжу, достишего высоких должностей при императорском дворе, стало 
остывать, и он пожелал взять наложницу. Согласно конфуцианским нормам, жена 
не должна была ревновать, но Чжо Вэньцзюнь воспротивилась. В своей горестной 
песне — «Плач о седой голове» — она напоминает мужу о прежней любви и обнажает 
перед ним всю свою душевную боль.

2 Хайцзы при обращении к дереву хурмы использует иероглиф , что означает 
«она» для одушевленных предметов. 
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Сегодня, невеста солнца — ты,/ Единственный в Тихом океане человек/ Далеко 
на другой стороне». Лирический герой, ощущая себя маленькой песчинкой, 
раздавленной мегаполисом, изъявляет желание вернуться к родным землям, где 
для счастья есть «моря вода и пыль, все земляки». Находясь вдали от родины, 
в шумном городе, поэт, испытывал одиночество, мыслил истинную свободу 
и реальное существование лишь на лоне природы родной земли. Сам же Хайцзы 
называл себя «крестьянским сыном», «провинциалом», «сыном земли» [6, 126].

С детских лет живя в непосредственной близости к природе деревенского 
края и впитав всю красоту родной земли, в своих произведениях поэт выражает 
трепетное отношение и сыновнюю любовь к близким сердцу местам: «Деревня, 
в деревне богатой урожаем я успокаиваюсь/ Мимоходом ощущаю все меньше 
вещей!/ Дорогая сумеречная деревня, дорогая деревушка дождевой воды/ На 
тысячи ли нет ни облачка сравнимого с моей вечной болью». («Деревня» ) 1. 
В восприятии образа родины для Хайцзы характерен синкретизм ощущений, 
подчеркнутый в необычном цвете, звуке: «сумеречная деревня», «деревушка 
дождевой воды». 

В стихотворении «Две деревни» звучат такие эпитеты как 
«мирная», «желанная», «поэтическая», что определяет идеологическую 
направленность поэта. Деревня — это колыбель поэзии, место вдохновения 
и источник духовной энергии: «это место где родился я и Пушкин», «Пушкин 
и я в объятьях деревенской матери». Образ деревни тесно связан образом 
матери, олицетворяет красоту, теплоту и уют: «Деревенская мать быстро 
расцвела и увяла», «Деревенская мать красивая и несравненная». 

Однако родина в понимании Хайцзы не ограничена только пространством 
деревни, но и включает понятие всей страны, землю предков. Это «черное 
сокровище» 2, уголок счастья, где поэт искал умиротворения и спокойствия: «На 
исходе темноты/ Солнце, держи меня и поднимай/ Мое тело словно любимая 
родина, кровь повсюду разлилась/ Я совершенно счастливый человек / Я больше не 
буду отрицать/ Я совершенный человек я несравненно счастливый человек/ Темное 
тела моего солнцем выжжено/ Я больше не буду отрицать великолепные пейзажи 
рая и страны/ И ее существование... На исходе темноты!» («Восход» ).

В думах о родине и преисполненный счастья, лирический герой созерцает 
мгновения жизни и стремится раствориться на лоне природы, став ее неотъ-
емлемой частью. Применение аллитерации, заключенного в повторе место-
имения «я», выражает твердую настойчивость и целеустремленность автора 
в следовании своих идеалов. 

Знаменательным в этом стихотворении является образ солнца, выступа-
ющий как инструмент в достижении к умиротворению. Лирический герой, 

1 .
2 .
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освещенный лучами солнца, словно пройдя обряд очищения, символизирует 
неразрывную связь мира природы с жизнью человека. Природа и есть дом 
человека, духовно значимый приоритет. Идея о единстве природы, дома 
и человека подчеркнута в произведении «Осень» : «Настала глубокая осень, 
в священном доме собираются орлы/ Орлы родины святой молвят/ Настала 
глубокая осень король стихи слагает/ В этом мире глубокая осень настала/ 
Все, что нужно достичь, не достигнуть/ Все, что нужно потерять, поте-
рялось уже давно».

Стихотворение носит элегический характер и имеет оттенок грусти от 
потери чего-то важного. Образ орла олицетворяет постоянную силу и мощь, но 
даже он не способен противостоять бегу времени и естественным изменениям 
природы. Немаловажен и образ осени, с древности в китайской литературе 
олицетворяющий тоску по родному дому, увядание, смерть, завершение пути. 
Так, в произведении из цикла «Напевы осенней ночью» в переводе Аркадия 
Штейнберга великий поэт танской эпохи Ван Вэй через описание природного 
мира рассуждает о завершенности жизненного пути и быстротечности жизни: 
«Только покой/ Ценю на закате лет./ Тысячи дел / Уже не владеют мной./ 
В сердце давно/ Обширных замыслов нет./ Знаю одно:/ Вернуться к роще 
родной./ Ветер сосны качнет -/ Распояшусь тогда,/ Буду на цине бряцать / Под 
горной луной./ Спросите: в чем наша радость,/ Наша беда?/ Песней ответит 
рыбак/ На излуке речной».

В стихотворении «Осенняя родина» Хайцзы через образ 
осени раскрывает основной идейно-философский смысл образа родины: 
«Десятитысячный раз осенняя река течет по черепам вспахан знойный 
город бушующего огня/ Сердце все еще раскрывает раны весенних надежд/ 
Осенний гром грустит священный огонь пылает/ Таинственный огонь весны 
обратившись в пепел упал к нашим ногам/ Взяв череп иду на поле издающее 
смех/ Позвольте мне сделать из его черепа горн золотой дуть в осенние 
дни/ Ты называешь меня поэтом ранней весны поэтом любви и смерти/ 
Он хочет чтоб я задувая в горн осени объездил родину и чужие земли/ От 
Синьцзяна до Юньнани посидел на многовековых горах/ Осень как далекая 
стая львов встретившись парят/ Парящие родины львы взяв меня обошли 
знойный город священного огня/ Отныне дует осенний ветер дует на мои 
бескрайних сумерек губы/ Поверхность земли тот теплый ветер и кровью 
созданные разные надежды/ Отныне все должно стать трупом и удобре-
нием горн раздается/ Отныне есть только он когда- то пощадил крик всех 
живых/ Стер с губ кровавые следы весны и лета/ Земля словно страдание 
и процветание». Осень — время подведения итогов и результат жизненного 
пути. Лирический герой чувствует неизбежность круговорота времени, неот-
вратимость естественных процессов природы. Образ земли является олице-
творением родины поэта, заключающее противоречивое значение «страдания 
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и процветания». Это, с одной стороны, райский уголок, где можно обрести 
истинное счастье, найти умиротворение и свободно предаваться высоким 
идеалам, заключенных в создании поэзии. С другой же стороны, это локус 
страдания. Недосягаемость идеалов, неудовлетворенность действительно-
стью рождает разочарование. Образ ветра, выражающий постоянное изме-
нение, движение, перемены, символизирует противоречивость восприятия 
данного образа. Хайцзы утверждает, что в мире нет ничего постоянного, 
вечна лишь поэзия: «Отныне все должно стать трупом и удобрением горн 
раздается». Ни смерть, ни время, ни природа не в силах остановить песнь 
горна, словно уста поэта, разливающуюся вечно и всюду, потому что поэзия 
и есть смерть, природа и вечность. Об этом свидетельствуют такие строки: 
«…Позвольте мне сделать из его черепа горн золотой дуть в осенние дни»…/ 
«…ты называешь меня поэтом ранней весны поэтом любви и смерти…»/ 
«… отныне есть только он когда-то пощадил крик всех живых/ Стер с губ 
кровавые следы весны и лета…». 

Необходимо отметить, что образ родины, включающий понятия дома, 
деревни, родной земли, для Хайцзы стал нравственно-философским символом, 
многогранность которого заключается в его противоречивом определении. 
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Wang Yao (Soochow University, China)

“Cultural Confidence”: 
Literature in Inheritance and Innovation

Chinese contemporary literature is a history of constantly building cultural 
confi dence in the process of inheriting and creatively transforming excellent 
traditional culture. Faced with the “old tradition” before the May 4th movement 
and the “new tradition” after that, contemporary literature presents a complex 
state of “fracture” and “connection”. On one hand, “excellent traditional 
culture” continues in different ways and forms, on the other hand, contemporary 
literature makes judgments and choices on “traditional culture” and “literary 
heritage” in a specifi c historical context. Also, contemporary literary creation 
and research has been related to “excellent traditional culture” and “literary 
heritage”. The cognition of “excellent traditional culture” and “new literary 
tradition” in 1950s and 1960s profoundly infl uenced the creation at that time, 
especially the “revolutionary narration” of literature. Literature in the new 
period has a wider and deeper connection with “excellent cultural traditions” 
in terms of values, global perspectives and aesthetics standards. The relationship 
between contemporary literature and excellent traditional culture is practiced 
in “dialogue” between critically inheriting national cultural traditions and 
absorbing foreign cultures, which can be seen as both sides of a coin.

Keywords: contemporary Chinese literature; traditional culture; inheritance; 
innovation
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Zamilova Raisa (SPbSU, Russia)

Lu Xun’s Contribution to Chinese Children’s Literature

Lu Xun, one of the most prominent writers of contemporary Chinese literature 
has made a great contribution to modern Chinese children’s literature and the 
“discovery” of childhood. Lu Xun stressed the importance of the part children 
play in the development of Chinese society. He believed that children’s literature 
was a valuable source for proper shaping of children’s worldview. Despite the 
fact that he had never specifi cally targeted children as his audience, Lu Xun’s 
translations of foreign children’s literature and his essays on education and 
upbringing had served as a guiding vector for Chinese children’s literature for 
many decades.
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Keywords: Lu Xun, children’s literature in China, contemporary Chinese 
literature, May Fourth Movement, translated literature.

Замилова Р. В. (СПбГУ, Россия)

Деятельность Лу Синя в области детской литературы

Ключевые слова: Лу Синь, детская литература Китая, современная 
литература Китая, Движение 4 мая, переводная литература.

Лу Синь (1881–1936 гг, наст. имя Чжоу Шужэнь) — выдающийся писатель 
современности, литературный и общественный деятель, основатель совре-
менной китайской литературы, вышедшие в мае 1918 года «Записки сумас-
шедшего» стали первым в истории Китая опубликованным литературным 
произведением на разговорном языке «байхуа». Талант писателя проявился не 
только в литературном творчестве, но также в публицистике, художественном 
переводе и редакторской деятельности. Кроме того, деятельность Лу Синя 
оказала огромное влияние на формирование и развитие детской литературы 
Китая. Данная статья посвящена вкладу Лу Синя в развитие детской литературы 
и в формирование нового образа ребенка в Китае. 

До начала XX века ребенок в Китае воспринимался исключительно 
как продолжатель рода и фамилии, одним из главнейших предназначений 
которого было почитание предков и традиций, и беспрекословное подчине-
ние родительской воле, при этом вектор деятельности ребенка был словно 
направлен в прошлое. Но перемены, произошедшие во всех сферах жизни 
Китая, в начале 20 века вызвали перемены в сознании и в восприятии человека 
в общем и ребенка, в частности. Ребенок стал рассматриваться как символ 
эволюции и надежды на лучшее будущее, не как преемник рода, а как пре-
емник целой нации. И Лу Синь стал главным глашатаем идеи о ребенке как 
о творце политического будущего своей страны. В статье «Какими отцами 
мы должны стать сейчас» 1, опубликованной в 1919 году, критикуя конфуци-
анскую догму «отец всегда прав, а сын — виноват», Лу Синь в противовес 
выдвигает рациональную идею о том, что «Нынешние дети — это будущие 
отцы и будущие деды», развивая по мере рассуждений эту идею, Лу Синь 
приходит к выводу, что раз дети сегодняшнего дня — это взрослые будущего, 
то сегодняшнее их окружение формирует будущее. И мир завтрашний принад-
лежит детям. «Мерилом всего должен стать ребенок, а не взрослый; внимание 
следует направлять на будущее, а не на прошлое» — пишет он там же. При 

1  Лу Синь. Какими отцами мы должны стать сейчас // Избранные статьи по совре-
менной детской литературе. Гуанси: Гуанси чубаньши, 1989. 29 с.
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этом, говоря об окружении детей, Лу Синь поднимает вопрос о мире детства 
(« »), отличающемся от взрослого, и ребенке, не как «уменьшенном 
взрослом», а полноценном человеке со своими особенностями и потребно-
стями, заслуживающими уважения. При этом традиционная система конфу-
цианского образования, занимавшая господствующее положение, Лу Синю 
виделась темницей, мрачными стенами отрезающей путь к светлому миру, 
в которой вырастают либо тираны, либо послушные рабы. Делясь наблюде-
ниями за китайскими детьми, Лу Синь в статье от 1933 года «Дети Шанхая», 
пишет: «Если выйти на большую улицу, то в глаза бросаются только радостно 
резвящиеся дети иностранцев, а китайских детей, будто бы и вовсе нет. На 
самом деле они есть, но в болтающихся одеждах, подавленные душевно, 
под гнетом взрослых превратившиеся в тень». 1 Вместе с другими важными 
деятелями Движения 4 мая, Лу Синь выступал за освобождение детей, путем 
реформ в сфере образования, в основу которого должен был лечь детоцен-
тризм. Теории детоцентризма или «эртун бэньвэйлунь», начавшие проникать 
в Китай в начале XX века вместе с переводами трудов Ж. Ж. Руссо (книга 
«Эмиль или о воспитании» была переведена и издана в Китае в 1903 году), 
Я. А. Каменского, Дж. Дьюи, были горячо поддержаны деятелями Движе-
ния 4 мая, и Лу Синем с его братом Чжоу Цзожэнем, в частности. Так, есть 
основания полагать, что статья Лу Синя «Какими отцами мы должны стать 
сейчас», в которой очень подробно изложены воззрения Лу Синя на тему 
детей была написана под влиянием лекций Джона Дьюи, посетившего Китай 
в 1919 году и в течении двух лет читавшего лекции о детях и образовании 
в разных провинциях Китая. В центре его образовательной системы находился 
ребенок, в связи с чем Дьюи выступал против авторитарных, пассивных 
и механических методов, к этим же стандартам образования в последствии 
призывал стремиться Лу Синь. 

Одной из главных составляющих успешного обучения ребенка Лу Синь 
считал литературу. И хотя сам Лу Синь не писал произведений, предназна-
ченных специально для детей, из под его пера вышло немало статей о том, 
каким должно быть образование, круг чтения, а также повседневная жизнь 
детей. Кроме того, Лу Синь внес существенный вклад в развитие детской 
литературы благодаря своей переводческой деятельности. Но здесь следует 
отметить, что отбирая произведения для перевода, Лу Синь в первую очередь 
ориентировался не на детей. Эти произведения должны были задать направле-
ние для развития прогрессивной детской литературы Китая, поэтому по этим 
произведениям можно наглядно проследить за эволюцией взглядов Лу Синя 
в отношении детства и детской литературы. Ниже представлена составленная 
А. М. Фаркьюхар таблица переводов Лу Синя в области детской литературы 

1 Лу Синь. Дети Шанхая // Ежемесячник Шэньбао. 1933. Т. 2, изд. 9. 10 с.
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в хронологическом порядке, где можно выделить три основных периода: конец 
Цинской династии (до 1912 года), первые годы Движения 4 мая (1919–1926), 
поздние годы Движения 4 мая (1927–1936) 1: 

Год Автор Название Примечания

1903 Жюль Верн 
(Франция)

«От Земли до 
Луны» 

Перевод выполнен на вэньянь, адап-
тирован под китайского читателя

1906 Жюль Верн 
(Франция)

«Путешествия 
к центру Земли».

Перевод выполнен на вэньянь, адап-
тирован под китайского читателя

1922
Василий Ерошенко 

(Российская 
империя)

«Сборник сказок 
Ерошенко»

Перевод выполнен на байхуа, в стро-
гом соответствии с оригиналом

1927
Фредерик Виллем 

ван Эден 
(Голландия)

«Маленький 
Йоханнес»

Перевод выполнен на байхуа, в стро-
гом соответствии с оригиналом

1928 Херминия Зур 
Мюхлэн

«Маленький 
Питер»

Перевод выполнен на байхуа, в стро-
гом соответствии с оригиналом

1935 Леонид Пантелеев «Часы» Перевод выполнен на байхуа, в стро-
гом соответствии с оригиналом

1935 Максим Горький «Русские 
сказки»

Перевод выполнен на байхуа, в стро-
гом соответствии с оригиналом

Самым первым и очевидным критерием отбора, произведений для перевода 
был язык, т.к. кроме родного китайского, Лу Синь владел только японским 
и немецким языками, работая не с оригиналами произведений, а переводами на 
эти два языка. Какие-то книги он находил сам в книжных магазинах, какие-то 
заказывал из Германии, на основании отзывов в немецких литературных 
журналах. Гораздо более важным с идейной точки зрения критерием отбора 
была социальная значимость произведения и насколько оно отвечало нуждам 
китайского общества на тот момент и какой стимул могло дать развитию дет-
ской литературы Китая. Рассмотрим подробнее произведения, выбранные Лу 
Синем для перевода в историко-социальном контексте. 

1. Эпоха Цин и первые переводы Лу Синя
В начале 20 века Лу Синь, как и многие мыслящие люди Китая, находился 

под сильным впечатлением от идей эволюции и научного-технического про-
гресса. 

В 1903 году Лу Синь, в поисках путей спасения китайского общества 
обращается к научно-техническому прогрессу, подходящим способом для при-

1 Хронологическое деление представлено по М. Фаркьюхар
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общения к которому он считал художественную литературу. Именно поэтому 
он приступает к переводу двух произведений Жюля Верна — «От Земли до 
Луны» и «Путешествия к центру Земли». Знакомство Лу Синя с творчеством 
Жюля Верна и научной фантастикой в целом произошло благодаря вышед-
шему в 1902 году в журнале, «Новая проза» (« »), созданном Лян Цичао 
переводу романа Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой. Кругосветное 
путешествие под волнами океана». Со слов Лу Синя «В газете «Дух времени» 
(« »), под редакцией Лян Цичао, мы увидели историю о Шерлоке Холмсе, 
а в «Новой прозе» прочитали т.н. «научный роман» Жюля Верна «Путешествие 
ко дну морскому» 1 и подобные ему необычные произведения» 2. 

Знакомство с новым жанром западной литературы навело Лу Синя на 
мысль, что причина отставания Китая заключается в недостатке интереса 
к науке в китайском обществе в целом. А научная фантастика была отличным 
и нескучным способ знакомства читателя с миром науки. Лу Синь видел острую 
нехватку подобных произведений в китайской литературе, вот что он пишет 
в предисловии к переводу От Земли до Луны»: «Литература нашей страны 
полна произведений сентиментальных, исторических, сатирических и записей 
о небылицах. А научная литература встречается не чаще рога единорога. Это 
и есть одна из причин отсталости наших знаний. Поэтому если мы хотим вос-
полнить недостатки в нашем мире переводной литературы и провести народ 
Китая к прогрессу, мы обязаны начать с научных романов». 

Первоначально Лу Синь планировал перевести роман на простонародный 
язык (« »), но в последствии в целях краткости, наряду с простонародным 
языком использовал классический китайский язык «вэньянь». Текст адапти-
рован под китайского читателя: если какие-то формулировки Лу Синь считал 
непонятными и неподходящими, он вносил в них изменения, помимо этого, 
в конце каждой главы обнаруживается приписка от Лу Синя, где в поэтической 
форме подытоживается мораль главы.

Стоит отметить, что Лу Синя наука интересовала в первую очередь как 
источник просвещения, а не научно-технической компетенции. Наука принесла 
новую философию взаимоотношения человека и природы, места человека 
в мироздании. Судьбы человечества больше не решала воля Неба или богов, 
главными двигателями стали технический прогресс, эволюция и осознание 
необходимости перемен. В тот период, когда Лу Синь работал над перево-
дами работ Жюля Верна, он был полон оптимизма и веры в науку, как и сам 
Жюль Верн. Но более поздние произведения Жюля Верна транслируют идею 

1 В первом переводе на китайский, название было изменено на « », и роман 
печатался в рубрике «Научный роман». — Примеч. автора

2 Цит. по У Жунчуа. Переводы времен поздней Цин и зарождение детской литера-
туры Китая. 26 с.
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прогресса не как изменения взаимоотношений между людьми или улучшения 
общественных структур, а, в первую очередь, изменения отношений человека 
и природы. Кроме того, для Жюля Верна прогресс косвенно подразумевал 
доминирование Западной цивилизации. В то время как Лу Синя прогресс и эво-
люция привлекали в первую очередь как возможность изменить отношения 
между людьми, и общественное устройство Китая, и как следствие, укрепить 
позиции Китая в мировом пространстве.

Хотя переводя научную фантастику, Лу Синь не задумывался напрямую 
о нуждах детской литературы или детей, как и Жюль Верн, который не писал 
для детей, но идеи Лу Синя, которых он придерживался до 1907 года — эво-
люция, прогресс, освобождение индивидуальности человека и образование 
посредством чтения художественной литературы- легли в основу его дальней-
ших взглядов на детей и детскую литературу. Будущее, по Лу Синю, принадле-
жало не науке, а детям, их разум не был еще отравлен старыми идеями, их еще 
можно было освободить путем изменения в системе образования и создания 
новой литературы. 

В 1906 году к моменту выхода еще одного произведение Жюля Верна 
«Путешествие к центру Земли», взгляды Лу Синя претерпевают изменения, 
он разочаровывается в науке как всесильном средстве по модернизации Китая, 
бросает обучение в медицинской академии Японии, чтобы посредством лите-
ратурного творчества «лечить болезни душевные, а не телесные». Вместе 
с этим начинается новый этап творчества Лу Синя, основанный на идеях 
романтического идеализма.

2. Лу Синь и детская литература 
в первое семилетие Движения 4 мая (1919–1926 гг)

В 1918 году выходит рассказ Лу Синя «Записки сумасшедшего», где описы-
вает мир мрачный, в котором люди веками поедают друг друга, и единственной 
надеждой остаются дети, поэтому рассказ заканчивается криком о помощи 
«Может, есть еще дети, не евшие людей? Спасите детей!» 1. Здесь отражена 
основная идея Лу Синя в этот период — дети — это семена, из которых про-
израстет общество, и направление их роста напрямую зависит от бережного 
взращивания. Поэтому ответственность за формирование ребенка полностью 
лежит на плечах взрослых: родителей, воспитателей и учителей. «Дети учатся 
подражая» — писал Лу Синь в одном из эссе. Взгляды Лу Синя на образование 
и воспитание подробно изложены в статье «Какими отцами мы должны стать 
сейчас» 1919 года, в соответствии с которой, традиционная конфуцианская идея 
пожертвования детьми во имя родителей, с точки зрения эволюции и законов 

1 Лу Синь. Записки сумасшедшего. Эл. ресурс: https://www.e-reading.club/book.
php?book=90199.
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природы, является противоестественной. Согласно Лу Синю, задумывающийся 
о будущем отец, должен приложить все усилия, чтобы его ребенок стал сильнее, 
здоровее, мудрее и счастливее него. При этом, родителям следует направлять 
ребенка, но не приказывать ему, а также, дать ребенку свободу: «родители, 
уважающие своих детей, должны вырастить их здоровыми, вложить все силы 
в их обучение, и дать им полную свободу» 1.

В сборнике мемуаров и эссе Лу Синя «Утренние цветы, сорванные в сумер-
ках», есть эссе, в котором он описывает какими скучными и непонятными каза-
лись классические каноны, которые приходилось заучивать, и каким мучением, 
сравнимым с тюремным заключением стал переход из цветущего сада, полного 
настоящей жизни, в замкнутый кабинет, где утомленные дети, снова и снова 
заучивали тексты, и не могли задать ни одного вопроса, не вызвав учительского 
гнева. Лу Синь считал, дети нуждаются в иной литературе, литературе, раз-
вивающей воображение и любознательность. Детям должны быть доступны 
разнообразные книги на понятном разговорном языке: описания путешествий, 
книги по математике, истории и естественным наукам, а также комиксы. 

В этот период Лу Синь приступает к переводу произведений двух авто-
ров — создателей литературной сказки: Василия Ерошенко и Фредерика 
Виллем ван Эдена. «Маленького Йоханнеса» Фредерика ван Эдена Лу Синь 
перевел потому что ему нравилось это произведение. А интерес к Ерошенко 
был обусловлен двумя причинами: во-первых, депортация Ерошенко из 
Японии вызвала негодование Лу Синя и желание «распространить горький 
крик жестоко угнетенных и пробудить ненависть и злость китайского народа 
к угнетателям» 2, а во-вторых, сказки Ерошенко оказались созвучны роман-
тическому идеализму Лу Синя тех лет: идея о невинности детей (вспомним 
«Записки сумасшедшего», дети, не отведавшие человечины — невинны), 
о живости ума и мировосприятия, стремления к природе, которым наделены 
все дети. В предисловии к «Сборнику сказок Ерошенко» («

») Лу Синь пишет: «Автор призывает к всеобъемлющей любви, любви без 
сопутствующей ей печали, и я раскрыл его детскую, прекрасную и правдивую 
мечту. Может быть, эта мечта — лишь вуаль, прикрывающая печаль самого 
автора? Ну что же, я тоже иногда слишком много мечтаю, но я бы хотел, чтобы 
автор не покидал этого прекрасного сна ребенка, а, наоборот, привлек других 
людей в свой сон» 3. Сказки Ерошенко развивали идею о воспитании через 
знакомство с прекрасным, через преодоление трудностей и развитие силы, 

1 Лу Синь. Какими отцами мы должны стать сейчас // Избранные статьи по совре-
менной детской литературе. Гуанси: Гуанси чубаньши, 1989. 1 с.

2 Цит. по: Фаркьюхар М. Ф. Детская литература Китая. Нью-Йрок: Армонк, 1999. 
64 с.

3 Лу Синь. Предисловие к сборнику сказок Ерошенко // Избранные статьи по совре-
менной детской литературе. Гуанси: Гуанси чубаньши, 1989. 906 с.
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во взаимодействии с природой. Подобное воспитании должно было помочь 
«выйти из тесной и темной клетки современного общества навстречу свободной 
жизни, освещенной солнцем». Но уже к середине 20-х гг Лу Синь начинает 
разочаровываться в мире сказки и детях как предвестниках лучшего мира. 
Хотя он все еще верит в революционный потенциал молодых, но ставит под 
вопрос, свою прежнюю убежденность, что развитие детских качеств и близость 
к природе способны спасти Китай. «Маленький Йоханесс», вышедший в пере-
воде Лу Синя в 1927 году стал своего рода выражением чувств писателя, ведь 
Йоханесса переполняли мечты, надежды, неуверенность и отчаяние. В письме 
своей супруге Лу Синь пишет: «Мои идеи сложно охватить разом, в них очень 
много противоречий между человеколюбием и эгоизмом. Так, иногда я люблю 
людей, а иногда начинаю их ненавидеть» 1.

В 1927 году в Китае наступает время «белого террора» — борьбы Гоминь-
дана с Коммунистами, и гражданская война, в которую погрузилось китайское 
общество толкает Лу Синя на мысли о необходимости радикальных путей 
спасения Родины. Начинается новый, революционный этап творчества Лу Синя. 

3. Лу Синь и детская литература в 1927–1936 гг.
С началом наступления республиканской партии на коммунистов, Лу Синь 

все чаще становился свидетелем того, как молодые юноши и девушки доно-
сят друг на друга, предают товарищей. В 1928 году Лу Синь пишет «Факты 
остаются фактами; началась кровавая драма, и актеры в ней — молодежь». 
Он все больше начинает склоняться к марксистским взглядам на общество 
и необходимости революции. И это нашло отражение в выборе произведений 
для перевода. В последнее десятилетие своей жизни Лу Синь перевел «Малень-
кого Питера» австрийской писательницы Херминии Зур Мюхлен (1929 год), 
«Часы» Леонида Пантелеева и «Русские сказки» Максима Горького. В этих 
произведениях не было места идиллическому детству, вместо этого показаны 
картины отчаянной борьбы детей из бедных слоев за пропитание и за жизнь. 
Казавшееся таким важным прежде противостояние юности и старости, «при-
родного» и «неприродного» уходит, уступая место классовому противостоянию 
богатых и бедных, капиталистов и пролетариата. 

«Маленький Питер» был написан для детей рабочих, но в предисловии 
к китайскому изданию, Лу Синь адресует это произведение взрослым, ведь 
дети китайских рабочих либо неграмотны, либо не имеют ни денег, ни вре-
мени на книгу. 

Работая над следующим переводом — «Часами» Пантелеева, Лу Синь 
уже не ограничивал аудиторию только взрослыми, ведь эта повесть не только 

1 Цит. по: Фаркьюхар М. Ф. Детская литература Китая. Нью-Йрок: Армонк, 1999. 
326 с.
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имела острую социальную тематику, но и живой и захватывающий сюжет, 
но в то же время, он возлагал большие надежды на то, что это произведение 
сподвигнет, наконец, китайских писателей на более активное создание детской 
литературы. Вот что он пишет в предисловии к китайскому изданию: «Десять 
лет назад «Пугало» Е Шэнтао проложило путь для Китайской сказки. Кто 
же мог подумать, что ничего не изменилось, и никто не последовал за ним, 
а наоборот, изо всех сил стали разворачиваться назад. Посмотрите на недавно 
выпущенные детские книги — это по-прежнему «Как Сыма бил в глиняный 
чан», «Юэ Фэй вырезает иероглифы на спине правителя» […] Все эти истории 
появились еще до рождения родителей этих детей, даже до рождения их пра-
прадедушек и прапрабабушек, несложно догадаться, сколько в них «пользы» 
и «интереса»» 1. Далее там же Лу Синь пишет: «Перед тем как приступить 
к переводу, я был полон амбиций. Во-первых, мне хотелось познакомить Китай 
с подобной новейшей сказкой, сделать ее доступной для родителей, учителей, 
педагогов; во-вторых, избегая сложных слов, сделать ее доступной для про-
чтения детьми лет 10» 2. 

По мнению М. Фаркьюхар, «Часы» стали самым влиятельным из пере-
водов Лу Синя, введя в оборот китайской детской литературы направление 
социального реализма, что ознаменовало конец романтического восприятия 
«мира детства», характерного для первых лет Движения 4 мая, теперь ребенок 
стал «мрачной частичкой мрачного мира», разделив страдания всего общества. 

Лу Синь умирает в 1936 году в преддверии Японо-Китайской войны, но 
заданное им социально детерминированное направление сохраняется в китай-
ской детской литературе до конца 70-х годов XX века. Лу Синь не писал 
произведений специально для детей, лишь один его перевод был сознательно 
ориентирован детям, самым важным для него был возможный вклад детей 
в развитие общества в будущем. Но все же, его статьи о воспитании и образо-
вании детей оказали большое влияние на формирование нового образа ребенка 
в Китае, а тщательно отобранные переводы послужили примером и стимулом 
для развития китайской детской литературы. 
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Zang Qing (Soochow University, China)

The “Individual” Dilemma in the Literature of the 1990s 

In the 1990s’ Chinese literature, the “individual” was developed from many 
aspects, diversifying in categories including gender, race and class. As an 
important tendency, “personalization” is used to describe the common features 
of a series of writing branches, including late-generation writing, female writing, 
new poetry and so on. This text strategy emphasizes the domination and control of 
the individual, pays attention to the individual’s feelings and values, and expands 
the new space of literary writing through seemingly shrinking to the private space. 
It has been developed and changed by “two steps”. First of all, it diversifi ed in 
the tide of commercialization. Secondly, nihility was brought by globalization.

The dilemma of the “personalizationÍ lies in how to deal with vanity in this discrete 
world, and how to reconstruct individual identity in the context of globalization. 
On one hand, literary writing suffered the vacuum of meaning. On the other hand, 
“body” turned to a new ideology and then evokes the long-depressed personal 



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018 429

consciousness. strategy, and then produced deformation, “personalization”, but in 
the process of “materialization” it goes to the opposite side.

Under the collusion of consumer culture and offi cial ideology, writing in 
1990s went through further deformation. Consumer culture can play freely in art 
form and style. The government did not set up restricted areas in entertainment 
and commercialization. On the contrary, the government implemented 
uncompromising constraints and inventory in issues related “political tendency”, 
such as values and moral standards. Therefore, the offi cial culture and consumer 
culture are interlinked and mutually utilized.

Keywords: 1990s’ Chinese Literature; Personalization; Dilema;
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