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СЕКЦИЯ 1 •

PANEL 1

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ХАНЬ ЮЯ
HAN YU AND HIS CONTRIBUTION TO CHINESE LITERATURE

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）

ң䶾ᛝࠅḥඣ⌓ⱙଛ䌓㊓⼳ϣ᭜ᄻ
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䟽ᥟ݂୶㋮⾎ⲴᱟѝୀᰦᵏⲴ丙Ǆቄਾˈ㓿䗷ᆻԓⲴ㤳Ԣ઼㣿䖬ǃ᰾ԓ
Ⲵ⦻䱣᰾઼⦻ц䍎ˈቔަᱟࡠԓѝᵏⲴẀ⍮൘᮷ᆖо݂ᆖ৺୶䍮ӂࣘѝ
ᖒᡀ㠚ᐡ勌᰾Ⲵ⢩㢢Ǆ

ϕȡ䶾ᛝ݉ۧଛ㊓⼳ϣᇎ᭜ᄻⱙ⏬䗤
䶒ሩ⵰ᆹਢѻҡਾ᭯⋫ҡǃ݂ᆖнѮǃ㘱㭃ᔦǃ仾؇仃ᓏⲴ⧠ᇎˈ
ѝୀⲴᘇ༛ӱӪԱ⵰䟽ᥟᵍ᭯ˈ䟽ᥟ݂ᆖˈᡰ䉃āԕޤ䎧ᮉᕈ྆ӱѹ
Ѫһā 1Ǆ↔ᰦ༽݂ޤᆖǃᭈᯕ㘱ⲴᙍᜣˈᴰѪ䳶ѝൠփ⧠൘丙Ⲵǉ
䚃Ǌа᮷ѻѝˈ
ሩҾডᇣӱѹⲴ㘱ˈ丙⥋⛸ൠᣘࠫˈᇓ〠㾱ĀӪަӪˈ⚛ަҖˈᓀަ
ትāˈণ֯ܗ䚃䘈؇Ѫ≁ˈ✗⇱ᇓᢜ㘱ᆖ䈤ⲴҖ㉽ˈሶሪᓉ᭩ᔪᡀ≁⭘Ⲵ
ᓀ㠽ˈ䘉ㅖਸᖃᰦᵾୀ⦻ᵍⲴ࡙⳺ˈҏㅖਸᖃᰦӪ≁Ⲵ࡙⳺Ǆ❦㘼ˈ䇪㘵ᖰ
ᖰਚⴻࡠ丙ᭈᯕ㘱ⲴⴞⲴᱟ䟽ᥟ݂ᆖˈᕈᢜӱѹˈ㘼ᘭ㿶ަࣘᵪⲴਖа
њᯩ䶒üü䟽ߌ䟽୶ˈᇼഭ࡙≁˖
ਔѻѪ≁㘵ഋˈӺѻѪ≁㘵˗ޝਔѻᮉ㘵༴ަаˈӺѻᮉ㘵༴ަйǄߌ
ѻᇦаˈ㘼伏㋏ѻᇦ˗ޝᐕѻᇦаˈ㘼⭘ಘѻᇦ˗ޝ䍮ѻᇦаˈ㘼䍴✹ѻ
ᇦླྀˈޝѻօ≁нェфⴇҏਔѻᰦˈӪѻᇣཊ⸓ǄᴹӪ㘵・ˈ❦ਾᮉѻ
ԕ⭏ޫѻ䚃ǄĂĂѪѻᐕˈԕ䎑ަಘ⭘˗Ѫѻ䍮ˈԕ䙊ަᴹᰐĂĂᱟ᭵
ੋ㘵ˈࠪԔ㘵ҏ˗㠓㘵ˈ㹼ੋѻԔ㘼㠤ѻ≁㘵ҏ˗≁㘵ˈࠪ㋏㊣哫эǃ
ಘ⳯ǃ䙊䍗䍒ˈԕһަк㘵ҏǄ2

ĀѪ≁㘵ഋāˈᤷ༛ǃߌǃᐕǃ୶ǄĀѪ≁㘵ޝāˈণഋ≁࣐ܗǃ
䚃ǄĀਔѻᮉ㘵༴ަаāˈᤷ༛ˈᇎণᤷ݂༛ǄĀӺѻᮉ㘵༴ަйāˈᤷ䚃
ᮉǃᮉо݂ᇦᒦࡇǄ丙൘ᧂᯕ㘱ǃ༽݂ޤᆖѝᰒ䇢ӱѹˈ৸䇢䍒࡙ˈ
ਸӱѹо䍒࡙㘼䀰ѻǄ↓ᱟ⭡ҾԆሶӱѹо䍒࡙ᒦѮˈᡰԕԆᢺ୶䍮о༛ǃ
ߌǃᐕᒦࡇˈ䟽༛ǃ䟽ߌǃ䟽ᐕ৸䟽୶ˈᕪ䈳Āഋ≁āĀ⭏ޫѻ䚃āǄᖃ
❦ˈ丙ሶ༛ǃߌǃᐕǃ୶ㅹĀഋ≁āᒦ䟽ˈަṩᵜⴞⲴᱟѪҶ䟽ᔪо㔤ᣔ
ᵾୀሱᔪ⦻ᵍⲴ᭯⋫ǃ㓿⍾〙ᒿˈ㾱≲ߌǃᐕǃ୶Āࠪ㋏㊣哫эǃಘ⳯ǃ
䙊䍗䍒ˈԕһަк㘵ҏāˈ䘉ҏᱟ丙൘ǉ䚃Ǌѝᡰ䈤ⲴĀঊ⡡ѻ䉃ӱˈ
1

ǉᰗୀҖǊধǉ丙ՐǊˈѝॾҖተˈᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

2

ǉ䚃Ǌˈ丙㪇ˈ傜ަᱦṑ⌘ˈǉ丙᰼哾᮷䳶ṑ⌘Ǌধˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈ
ᒤ⡸ˈㅜü亥Ǆ
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Жизнь и творчество Хань Юя

㹼㘼ᇌѻѻ䉃ѹāǄᓄ䈕䈤ˈ丙൘ǉ䚃ǊѝᡰᨀّⲴᙍᜣᱟཊᯩ䶒Ⲵˈ
ަѝࡽਾǃ䖜ᰗѪᯠⲴ⛩ᦙޣᴹҼ˖аᱟӱѹо䍒࡙ᒦѮ˗Ҽᱟ༛ߌᐕ
୶ᒦ䟽৸㶽ਸĀӱоѹāǃĀ䙊䍗䍒āⲴ݂୶㋮⾎Ǆ䇪ަĀࡽāˈਟԕ䘭
ⓟࡠ݂〖ݸᇦᆖ⍮ⲴࡋӪᆄᆀǄ䈊❦ˈᆄᆀᴮ㓿ᴹ䗷䖫㿶䍒࡙Ⲵ䀰䇪˖
Āੋᆀ௫ҾѹˈሿӪ௫Ҿ࡙Ǆā1৸䈤˖Ā㿱࡙ᙍѹǄā2䘉ᱟᆄᆀѹ࡙㿲Ⲵа
њᯩ䶒ˈᆄᆀਖањᯩ䶒৸䟽㿶≲ᇼ≲࡙ǃᜐ≁࡙≁˖Āᇼ㘼ਟ≲ҏˈ㲭ᢗ䷝
ѻ༛ˈ੮ӖѪѻǄā3Āഐ≁ѻᡰ࡙㘼࡙ѻˈᯟнӖᜐ㘼н䍩Ѿ"ā4❦㘼ˈ≹
ԓԕਾⲴ݂ᇦᖰᖰᘭ㿶ਾ㘵㘼ᕐᢜࡽ㘵ˈྲ≹ԓⲴ㪓Ԣ㡂ᶱ࣋ѫᕐĀ↓ަ䈺н
䈻ަ࡙ˈ᰾ަ䚃н䇑ަ࣏ā5Ǆ䘉৸㻛ਾ݂ᕅᆈѹ৫࡙ǃ䇣䀰䍒࡙Ⲵ⨶䇪ṩ
ᦞˈᒦфॆܥᡀՐ㔏Ⲵؑᶑˈᖡ૽ᶱ␡Ǆ丙Ⲵǉ䚃Ǌ൘ѹо࡙ǃ݂о୶㔏
аⲴቲ䶒к㔗ᆄᆀⲴᙍᜣˈ䘭≲ਸӱਸѹѻ࡙ˈ䟽ᥟ݂୶㋮⾎ˈнӵߢࠫ⵰
䛓ᆈѹ৫࡙ԕ৺䟽ߌᣁ୶ⲴՐ㔏㿲ᘥˈ㘼фҏᔰҶेᆻ⦻ᆹ⸣ǃ㣿⍥ㅹӪ
Āѹ࡙ǃ࡙ѹѪ⭘ā6ԕ৺⅗䱣؞ㅹӪѫᕐሱᔪഭᇦĀо୶䍮࡙ޡā7ⲴᙍᜣǄ
丙  Ⲵ ǉ  䚃 Ǌ ൘ ᭈ ᯕ  㘱 ѝ ݂ ୶ ᒦ Ѯ ˈ ᱟ ѝ ୀ ༽
୶݂ޤ㋮⾎Ⲵаㇷ࣋ˈ≄࣯ᰪⴋˈ⎁♿⍱䖜ˈ䏼ᇅᚓ
㚶ˈহॳਔˈѵᐢ㜽⛉Ӫਓˈ↔༴нཊ䇪Ǆ↔༴㾱䖳
Ѫ 䈖 㓶 ൠ ࠶ ᷀ Ⲵ 丙  Ⲵ ǉ 䘱 䜁 ቊ Җ 䎤 ই ⎧ Ǌ 8઼ ǉ 䘱 䜁 ቊ Җ ᒿ Ǌ 9ˈ
䘉ᱟԆ䟽ᥟ݂୶㋮⾎ⲴㇷǄǉ䘱䜁ቊҖᒿǊ߉Ҿぶᇇ䮯ᒶйᒤ 
ഋᴸˈഐᐕ䜘ቊҖ䜁ᵳѪࡁ䜘ቊҖެᗑਢབྷཛࠪԫዝই㢲ᓖ֯㘼Ǆޘ᮷
࠶Ѫഋ䜘࠶Ǆㅜа䜘࠶߉ዝইൠᯩᇈਿᗚ⌅ᆸ⽬ˈн䳮傮傝˗ㅜҼ䜘࠶߉
Ā㴞ཧᚽ䖫ˈ᱃ᙘԕਈā˗ㅜйǃഋ䜘࠶߉䚃ԕ䎎䍿ѻᛵ᧿߉Ҷዝইཆ䍨
1

ǉ䇪䈝g䟼ӱǊˈࡈᇍᾐ㪇ǉ䇪䈝↓ѹǊধˈ䈨ᆀ䳶ᡀᵜˈк⎧Җᓇᖡঠˈᒤ
⡸ˈㅜ亥Ǆ
2

ǉ䇪䈝gᇚ䰞Ǌˈࡈᇍᾐ㪇ǉ䇪䈝↓ѹǊধˈ䈨ᆀ䳶ᡀᵜˈк⎧Җᓇᖡঠˈ
ᒤ⡸ˈㅜ亥
3

ǉ䇪䈝g䘠㘼Ǌࡈᇍᾐ㪇ǉ䇪䈝↓ѹǊধˈ䈨ᆀ䳶ᡀᵜˈк⎧Җᓇᖡঠˈᒤ
⡸ˈㅜ亥Ǆ
4

ǉ䇪䈝ЬᴠǊˈࡈᇍᾐ㪇ǉ䇪䈝↓ѹǊধˈ䈨ᆀ䳶ᡀ⡸ᵜˈк⎧Җᓇᖡঠˈ
ᒤˈㅜ亥Ǆ
5
6
7

⨝പǉ≹ҖǊধǉ㪓Ԣ㡂ՐǊˈѝॾҖተˈᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
㣿⍥ǉ࡙㘵ѹѻ઼䇪Ǌǉహ⾀䳶Ǌধˈഋ䜘ы࠺ᵜǄ
⅗䱣؞ǉ䙊䘋ਨкҖǊˈǉ⅗䱣᮷ᘐޜ䳶gት༛䳶Ǌধˈഋ䜘ы࠺ᵜǄ

8

丙㪇ˈ䫡Ԣ㚄䳶䟺ˈǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌধˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤ⡸ˈ
ㅜ亥Ǆ
9

丙㪇ˈ傜ަᱦṑ⌘ˈǉ丙᰼哾᮷䳶ṑ⌘Ǌধˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤ⡸ˈㅜ
ü亥Ǆ
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⍫䏳ǃཆഭѻ䍗ĀⓒҾሿഭˈнਟ㜌⭘āⲴተ䶒ˈᒦф䇔Ѫ䘹ᤄĀ䍥㘼㜭
䍛āǃਸӱਸѹⲴሱ⮶བྷਿᱟ࣎ྭሩཆ䍨᱃Ⲵ䟽㾱ᶑԦǄሩཆ୶䍨оӱѹ
䚃ᗧ㔃ਸˈׯᱟ݂୶㋮⾎Ⲵާփփ⧠Ǆᓄ䈕䈤ˈᵜ᮷ѝ丙ሩ䜁ᵳⲴ
ᘱᓖ㺘⧠൘єњᯩ䶒˖аᱟԕĀ䶎ᴹ᮷↖ေ仾⸕བྷփਟ⭿㘵ˈࡉнᒨᖰᖰ
ᴹһāㅹ䈝ˈ৽༽ᗞ䇭ˈણ␡䮯˗Ҽᱟ〠䎎䜁ᵳĀⲶᴹ࣏ᗧਟ〠䚃āˈ
Ā䍥㘼㜭䍛ˈѪӱ㘵нᇼѻ᭸ҏāǄަᇎˈ⧠ᇎ⭏⍫ѝⲴ䜁ᵳࡉᱟнㅖ
ᇎǄᦞǉᯠୀҖg䜁ᵳՐǊ䈤˖Ā䜁ᵳˈ⊤ᐎᔰሱӪǄᬒ䘋༛ㅜĂĂй䗱
ᐕ䜘ቊҖǄ⭘ᓖ䊚ָˈѳ㔃ᵳᒨ≲䭷ᆸˈҾᱟỰṑቊҖᐖӶሴǃዝই㢲ᓖ
֯ˈཊ㼂䍰⧽ˈ֯ਿ䗃䘱ˈࠑᑍᐖਣࣙ࣋㘵Ⲷᴹ㓣✹ˈӪㅁѻǄā 1ᱮ❦ˈ
ǉ䘱䜁ቊҖᒿǊѝⲴӪ⢙ᖒ䊑о⧠ᇎ⭏⍫ѝⲴ䜁ᵳᴹᖃⲴ䐍ˈ⭊㠣ᴹ
Ӌᯩ䶒ᱟӂ㛼৽ⲴǄնᱟˈަѝ৽᱐Ҷ㘵ケĀ䖫୶ā㿲ᘥˈᕐᢜ݂
୶㋮⾎ˈ〟ᶱਁኅ⎧ཆ䍨᱃ⲴᝯᵋǄ㘼ф䙐䈝䳴䱄ˈㅄ࣯㓥⁚ˈᴢᣈᶑˈ
ㄐ⌅䉘ѕˈ๚〠݂୶㋮⾎о᮷ᆖ㔃ਸⲴ࣋Ǆо䘉ㇷᒿ᮷Ấ啃ᓄⲴᱟ丙
Ⲵǉ䘱䜁ቊҖ䎤ই⎧Ǌ䈇˖
⮚ߋᓌⴋˈⅢ䈤ᲲڌᶟǄⴆ⎧ᰇᒒࠪˈ䘎ཙ㿲䰱ᔰǄ㺉ᰦ嗉ᡧ䳶ˈ
кᰕ傜ӪᶕǄ仾䶉叒去৫ˈᇈᓹ㲼㴔എǄ䍗䙊ᐸᆀഭˈҀཿ↖⦻ਠǄһ
һⲶ↺ᔲˈᰐჼቸཙǄ2

ࡽєਕਉһˈ⭡䘌㘼䘁ˈ㍗ᢓĀ䘱࡛āǄĀⴆ⎧āҼਕຳ⭼ᔰ䱄ˈ仾࣋
䚂ǄĀ㺉ᰦāㅹޝਕ߉ዝই仾؇Ӫᛵǃ⢙ӗൠ࡙ǃ୶䍮⍱䙊ǃ⽬Ҁ喀ཿǄ
Ā䍗䙊ᐸᆀഭāˈⴤ᧕߉ሩཆ䍨᱃Ǆ䈇Ⲵᴰਾєਕᱟࣹ࣍ˈҏᱟᐼᵋˈᐼᵋ
䜁ቊҖ㜭བྷኅ䳴ˈਁኅ୶䍨ˈཿ⽬ҀǄޘ䈇ຳ⭼ᔰ䱄ˈ仾Ṭ䳴ཷˈᱟѝ
ୀаᴢ݂୶㋮⾎Ⲵ亲ⅼǄ
Āьই䍒䍻ൠˈ⊏ᐖӪ᮷㯞Ǆā 3㓿䗷ইे㓿⍾ǃ᮷ॆⲴཊ⅑Ӕ⍱ˈ᰾
ᰦᵏⲴ⊏ইᡀѪѝഭ㓿⍾о᮷ॆⲴ䟽ᗳѻаǄ↓ᱟ൘䘉㛼Ჟлˈ᰾ᰦ
ԓⲴ⊏ইнӵ⍫䏳⵰ᗭ୶ǃ⍎ᓝ୶ᑞㅹˈҏᆅ㛢ࠪẀ᮷⍮ǄẀ⍮൘Ḁ
Ӌᯩ䶒ҏۿѝୀᰦᵏⲴ丙аṧˈ൘᮷ᆖо݂ᆖ৺୶䍮ⲴӂࣘѝᖒᡀҶ㠚
ᐡⲴ⢩㢢Ǆ
1

⅗䱣؞ǃᆻ⽱ǉᯠୀҖǊধǉ䜁ᵳՐǊˈѝॾҖተˈᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

2

丙㪇ˈ䫡Ԣ㚄䳶䟺ˈǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌধˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤ⡸ˈ
ㅜ亥Ǆ
3

ᓧ⟉ǉ⽪⊏ইབྷሿ䈨ਿǊˈǉ⾆ӱⲷᑍᗑࡦ᮷䳶Ǌধഋॱˈ᮷䰱ഋᓃޘҖᖡ
ঠᵜǄ

8

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Жизнь и творчество Хань Юя

ѡȡḥඣ⌓ϣȩл䋼Ⅻ߬ӵ!ৣȪটĆО⊪ć䇉
≹ԓਨ傜䗱Ⲵǉਢ䇠g䍗⇆ࡇՐǊᱟᡁഭൠฏ୶䍮䇪Ⲵส⸣Ǆ䍗⇆ˈণ
㓿୶ѻǄ䈝㿱Ҿǉ䇪䈝gݸ䘋Ǌ˖Ā䎀нਇભˈ㘼䍗⇆✹ˈܴ 㟶 ࡉኑ
ѝǄā1Ẁ᮷⍮ѝⲴᡤцǃᯩ㤎ǃည啀ㅹˈ䜭Ӿн਼Ⲵ䀂ᓖ䇪䘠ǉਢ䇠g
䍗⇆ࡇՐǊˈᒦ⭡↔ᕅਁ␡ᙍˈ䱀ਁҶሩ㓿୶Ⲵⴻ⌅Ǆ
ᯩ㤎ǃࡈབྷǃည啀ˈ㻛〠ѪĀẀй⾆āˈަѝᯩ㤎ᴹǉҖ䍗⇆Ր!
ਾǊǃǉ৸Җ䍗⇆Ր!ਾǊǄࡽ㘵䈤᰾ˈሩҾ䟽୶䎻࡙Ⲵ≁؇ˈਚ㜭ഐ࣯
㘼ሬˈн㜭Ā䰝≁Ⅲ࡙ѻᗳā˖Āẁᕈ㖺ԕᗳ䇑ˈ㖞൷䗃ǃᒣ߶ˈ䱤о≁
ҹ࡙ˈᡰ䉃þ⎲≁㙣ⴞˈࠐᰐ㹼ÿ㘵ҏˈ᭵ഐ㘱ᆀѻ䀰㘼䘎৺ѻǄ❦ਾ᧘
ᵜˈԕѪѝਔ㘼ਾˈఌⅢ⑀ᔰˈ࣯н㜭䰝≁Ⅲ࡙ѻᗳˈԕ䘄Ҿཚਔѻᰐ
һ˗᭵ަழ㘵ˈӖн䗷ഐѻǃ࡙䚃ѻ㘼ᐢ˗ަ⅑ᮉ䈢ᮤ喀ˈ⣩㜭ሬ࡙㘼кл
ᐳѻˈᵚ䰫о≁ҹҏǄþߌ㘼伏ѻˈ㲎㘼ࠪѻˈ୶㘼䙊ѻÿˈᡰ䉃ഐѻˈ࡙
䚃ѻҏ˗㠣Ҿᮉ䈢ᮤ喀ˈࡉཚޜǃ㇑Ԣ⣩ᓦࠐ✹˗⤜н৺ᴰл㘵ѻҹˈⴆަ
һᐢާǉᒣ߶Ǌ⸓ˈ᭵Ҿ↔Җˈᜏ㿱ѹҾ㗔лǄā2ǉ৸Җ䍗⇆Ր!ਾǊа䶒
䇪䘠䙊୶䍮ǃ䈻䍒࡙ˈਖаᯩ䶒䇪䘠Āѹ⌅ā˖
ǉ᱕⿻Ǌѻࡦѹ⌅ˈ㠚ཚਢਁޜѻˈ㘼ਾѻ␡Ҿ᮷㘵Ӗާ✹Ǆѹণ
ǉ᱃Ǌѻᡰ䉃Ā䀰ᴹ⢙āҏˈ⌅ণǉ᱃Ǌѻᡰ䉃Ā䀰ᴹᒿāҏǄѹԕѪ㓿㘼
⌅㓜ѻˈ❦ਾѪᡀփѻ᮷ǄᱟㇷєѮཙлൠฏѻࠑˈ㘼䈖⮕ᔲҏǄަࡽ⤜Ѯ
ൠ⢙ˈᱟ㺓伏ѻⓀˈਔᑍ⦻ᡰഐ㘼࡙䚃ѻ㘵ҏ˗ਾѳ༷Ѯኡᐍຳ༔ѻ᭟ࠁˈ
ԕ৺Ӫ≁䉓؇ǃᙗ䍘ǃъˈࡉԕ≹⎧ˈޤѪаˈ㘼୶䍮ᰐᡰн䙊ˈ䶎↔
н䏣ԕᖱз䍗ѻᛵˈᇑࡉᇌ㊫㘼ᯭ᭯ᮉҏǄєѮᓦ≁㓿ъѻࠑˈ㘼ѝ࡛ѻǄ
ࡽᡰ〠ߌ⭠ṁ⮌ˈѳᵜᇼҏ˗ਾᡰ〠䍙八ܖ䍗ˈࡉᵚᇼҏǄк㜭ᇼഭ㘵ˈཚ
ޜѻᮉ䈢ˈ㇑Ԣѻᮤ喀ᱟҏ˗л㜭ᇼᇦ㘵ˈᵡޜǃᆀ䍑ǃⲭ൝ᱟҏǄ䇑❦ࡉ
ᵲ⭘ᇼᇦѻᵟԕᯭҾഭˈ᭵࡛䀰ѻˈ㘼нᗇךҾཚޜǃ㇑ԢҏǄ❦㠚ⲭ൝ԕ
кˈⲶᴹᯩ⮕ˈ᭵ԕĀ㜭䈅ᡰ䮯ā䇨ѻǄ⥇亯ԕлˈࡉ୶䍮ѻһ㙣ˈ᭵࡛
䀰ѻˈ㘼нᗇךҾᵡޜǃᆀ䍑ǃⲭ൝ҏǄᱟㇷབྷѹˈоǉᒣ߶Ǌ㺘䟼ˈ㘼
ࡽਾ᧚⌘ˈ৸ᴹᡰᖃྲ↔ˈᱟѻ䉃Ā䀰ᴹᒿāˈᡰԕ㠣䎌㘼нਟᚦҏǄ3

㔃ਸǉ䍗⇆ࡇՐǊ䇪Āѹ⌅āǄĀѹāᱟᤷᇩ˄᮷ㄐⲴᰘǃ䇪ᯝо
㽂䍜˅ˈᇩݵᇎˈྲǉ䍗⇆ࡇՐǊѝ䇪୶䍮㓿㩕ㅹѠᇼ⏥˗Ā⌅āᤷ
1
2
3

ǉ䇪䈝gݸ䘋Ǌˈࡈᇍᾐǉ䇪䈝↓ѹǊধॱഋˈк⎧Җᓇᖡঠᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
ᯩ㤎ǉ৸Җ䍗⇆Ր!ਾǊˈǉᯩ㤎䳶ǊধҼˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
ᯩ㤎ǉ৸Җ䍗⇆Ր!ਾǊˈǉᯩ㤎䳶ǊধҼˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜǃ亥

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

9

Секция 1

•

Panel 1

᮷ㄐⲴᶑ⨶ˈᴹޣ㔃ᶴ˄ᐳተǃㄐ⌅ǃ᮷䗎ㅹ˅Ⲵ䰞仈ˈ䀰ѻᴹ⢙ˈ䀰ѻ
ᴹᒿǄᱮ❦ˈᯩ㤎Ⲵǉ৸Җ䍗⇆Ր!ਾǊᱟĀѹ⌅ā᮷ᆖ⨶䇪о୶䍮ㅹ㔃
ਸⲴањިරǄ

Ϟȡḥඣ⌓ϣଛ䌓টĆО⧛ȡ᭜サȡ㗘ć
᰾ᰦⲴẀҾᆹᒶᓌˈоᗭᐎӵ䳄⊐ᐎᓌǄĀẀ৯⋫ѻьⲮҼॱ
䟼ˈᴠৼⓚ䭷ǄަൠⲶᐲ४ˈ୶䍮㊣ⴀѻᡰ䖿䳶ˈ༛Ӫ勌ትѻ㘵ā1Ǆ㘼фˈ
Ẁ⍮᮷Ӫоᗭ୶㚄㌫ᇶ࠷ˈѪᗭ୶߉Ҷབྷ䟿Ⲵໃ⻁ǃ㹼⣦ǃՐ䇠ǃᒿ᮷
ㅹˈĀᗭ䜑൘㗔ኡѝˈ൏࡙н䏣ԕ䎑ަӪˈ᭵ྭ䍮㘼䖫৫ަґˈ㠚䙊䜭བྷ䛁
ԕ৺ኡ䲜⎧㚊ˈࠑׯ䍮ѻൠণᇦ✹Ǆަ؇⭧ᆀਇᇔਾˈሺ㘵ণⶓԔ㹼䍮ˈᰐ
䎒ᣈⲶнᗇ䙏ᖂˈѵ㘵ᮠॱᒤˈ䘁Ӗ䙮㓚ā2Ǆ㓿⍾⧟ຳоӔ⍱⣦ߥˈ֯Ẁ
⍮᮷ᆖо୶䍮Ⲵޣ㌫ᖃᇶ࠷Ǆ൘Ẁ⍮ѫ㾱ᇦ㿶䟾ѝˈ୶䍮ᖒ䊑о㋮⾎
ѫ㾱㺘⧠൘ԕлӄњᯩ䶒˖
аᱟᔳ݂ᴽ䍮ˈ䍮㘼ྭᆖᗭ୶ ↉৯Ӫ ⊚Ჟᱳ㓿ᑨሩᇦӪ䈤˖Āаᇦ侦
㼅ˈ㘼᯿ᴹഋェˈ㙫ҏǄā3ഐ㘼ˈԆĀᒤҼॱҼˈᔳ݂ᵟˈⲮ㕇ԕᖰ䍮Ҿ
⎉⊏ѻޠⓚā4ˈᡀѪаᔳ݂㓿୶㘵Ǆਾᶕ㓿୶㠤ᇼˈᒤ㦓ᖂ᭵䟼ˈĀ࣋
н㜭Ӣᐸˈᔪ侶㠽ǃᔦ݂⭏ˈԕ䈡ަᶕᆖāˈĀᒤᐢҍॱᴹഋˈ⣩亮ަᆀဃ
ᒬお㘵ˈо㛼䇭ᡰ䈫ҖˈᴠþӪᗳнਟᰐһˈᰐһࡉᗳ᭮˗੮ᮠॱᒤᶕˈ⤜
ࡉ᳇䈥ࡽҖ㘼ᐢÿā5Ǆᱮ❦ˈԆ৸ᱟа䍮㘼ྭ݂㘵Ǆ
Ҽᱟ䍮݂㹼ˈӱᗳ⡡Ӫᗭ୶˄↉৯Ӫ˅ᯩ⽸ᇓˈĀҾӪᰐ䰞Ცᝊ䍔ˈ
а࠷᧘䈊㔃ǄӪᡆԕަ᱃оҏˈ㘼ഐަⅪˈԕ㠣䘻㍟ॳзˈᯱ㿲ⲶѪѻ
нᒣǄੋㅜоṑᴢⴤ㘼ᐢˈংнԕ㺄ᙘҾѝҏǄ㠣ᰐ᭵⁚䘶ѻᶕˈቔᗽӪᡰ
н㜭ᗽǄⴆަӱᗳ⡡Ӫ㊫ྲ↔ā 6Ǆӱᗳ⡡ӪˈઘӪѻᙕˈᱟ䘉ᇦᗭ୶ⲴՐ
㔏˖Āੋᇦ㠚кцԕᶕཊᗧ䮯㘵ˈަ⭏⇆Ѡ㼅ˈ㜭ԕᜐ࡙৺Ӫˈ㠣Ҿੋࡉ
༴ᐡ㲭ˈ؝㘼ઘӪѻᙕᑨ н৺Ǆā7ֻྲˈᗭ୶ ↉৯Ӫ ⊚ᲟᱳˈĀ৺㢮㘼
ᖂ䟼ˈࡉቭՐᇦһҾަᆀˈ㘼аԕᯭ⍾ѪᐡһǄ䟼ފ䰤➒⤜ᰐԕѪ⭏ˈ䇑ᴸ
ᦸѻ㋏˗ަሂᰐ掬㾖ˈࡉҾߜᰕᦸѻ㺓˗᳁㘼㦧ᣵҾ䚃䐟ˈѪ≤⍶ԕ⍾ަᲽ
1
2
3
4
5
6
7

10

ࡈབྷǉ╡⏖ᾬ䇠Ǌˈǉࡈབྷ䳶Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
ᯩ㤎ǉ⦻ᖖᆍ䠁∿ໃ⻓Ǌˈǉᯩ㤎䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
ࡈབྷǉ⦻ᓌੋໃᘇ䬝Ǌˈǉࡈབྷ䳶Ǌধˈޛㅜ亥Ǆ
਼кǄ
਼кˈㅜǃ亥Ǆ
ࡈབྷǉሱབྷཛᯩੋՐǊˈǉࡈབྷ䳶Ǌধӄˈㅜ亥Ǆ
਼кǄ
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⑤˗⯵গнᗇ५ˈۘ㦟⢙ԕᮁަ⯮㤖˗࣋н㜭Ӣᐸˈᔪ侶㠽ǃᔦ݂⭏ˈԕ䈡
ަᶕᆖ˗↫㘼䏣н᧙ᖒˈ䎐ԕἪὁˈ㘼䟼ѻ䎆ԕ⇑ᮋ㘵ˈ㠣йॳ侰Ӫā1Ǆ
↓ྲࡈབྷᡰ䎎ᴠ˖Ā↉ᴹੋᆀˈᥟェ⍾㢠Ǆā2
йᱟ䈊ؑ༴цˈᆍᚼⶖါࡈབྷᴮѪ୶Ӫᯩᓝ㋩߉аㇷሯᒿˈ䈤ᯩᓝ
㋩Ā㠚ަ⡦൘ᰦˈቍᴽ䍮Ҿ㥶ᾊ䰤āˈĀᙗⴤᯩˈቍ䶒ᣈӪ䗷˗㘼оӪӔˈ
ᰐᲪᝊⲶቭަ䈊ā3Ǆԕ䈊ؑ༴цˈҏԕᆍᚼ⋫ᇦˈྲᢜᐎ୶Ӫ㪋༛ᐭĀ㹼䍮
␞ইǃǃᾊ䰤ˈ᷌བྷ䎒˗Ӣѻᘇˈ䈨⭕ᰐн䍴㔉ҏǄݴᕏংˈᣊަ
ᆀ⣩ᆀ˗ݴѻᆀ৸ংˈ⡡ަᆀᴹ࣐Ҿᆉā4Ǆ
ഋᱟᵤ㤲䈊ᛛˈᓹӻᆸ㢲ᡤц൘ǉ䜁ݱᜐໃᘇ䬝Ǌѝກ䙐Ҷаսᵤ㤲䈊
ᛛⲴ୶䍮ᖒ䊑ˈ䘉ቡᱟᗭ୶䜁ˈטԆĀ䍮Ҿ㣿ᐎˈഐᇦ✹ǄࠑழѪ⭏㘵ˈᇒ
⑨ᗂ㠤㍐ሱˈᖰᖰ㘼ᱟˈབྷᣥ⭘㓔ஜ䎧ᇦˈа㕅аэˈа㋂а㋏ˈᕇᮒ䖫
䍩Ǆަᴹԕ㕃ᙕˈ㲭ѹнਟᐢˈӖᗽ㘼ᕇѻࢢǄަት䍗ҏˈ䇀ഭަ٬ˈ⣩
нԕѪҏǄަ䚃࣑≲䎒侰ˈ㘼؟Ԡਆˈվᰲ㕙ˈⲶᴹᵟᮠǄ㘼ᘐؑѻ
䈤⭘ѻҾ䍗⇆ˈࡉԕѪ・ェǄ⤜䜁ੋ৽ަ䚃⭘ѻˈ㘼ংӖᵚቍнᇼˈ↔⊦ኡ
˄ᡤцѻ৻˅ѻᡰԕ〠ੋѻ䍔н㖞ҏǄĂĂੋᵤ㤲䈊ᛛˈоᇒ䈝ᰐཊˈ㘼
ᑨ⅒❦ᴹ侰ˈ։ᱟԕ⳺ؑੋѻ䍔Ǆā5
ӄᱟ䟽୶᰾Ცˈ䇪ᯝߣоՐ㔏⽮Պѝ㔏⋫ᙍᜣѝĀ䟽ߌᣁ୶ā㿲ᘥ
н਼ˈẀ⍮ѝⲴԓ㺘Ӫ⢙བྷཊѫᕐ䟽୶䙊୶ˈྲည啀൘ǉਨᐲ䈤Ǌѝᤷ
ࠪ˖ĀӔ᱃ӖнᗵуѪ୶䍮ˈ䀰Ⲯ᯿ࡉ୶䍮䍙ཛ䍙ྷⲶ൘⸓Ǆ❦୶䍮പԕ
ᐲѪҺ㘵ˈ᭵Ԕަᰙ㠣Ѫᵍᐲˈަ䍗Ӗᗵཊᇌݸ䘀㠤ˈ৸ਟཊআҏǄ❦㠣
ཅᰦ୶䍮ᗵоⲮ᯿૨䘰ˈᣁᵛᡂ䍚ˈ৸֯ᐲѝᮤҏǄᜏ䍙ཛ䍙ྷᡰᩪሑ
ቁˈቪᐳᯇ㋏ᆹਟ֯᰾ᰕ৸ᶕᐲ㙦˛ࡉਟ⮉㠣ཅᰦᗵѻ㘼ਾ৫㙣Ǆā 6ည
啀৸䈇Ӂ˖
᷇ᔰൠ䱄᱕䱲㔯ˈ୶㡦⑄㡐䗱㔶㔝Ǆ7
䍮㡦䵮Ӂ੩᳇⎚ˈമᛜᰕ➗オ⸦Ǆ8
1
2
3
4
5
6

ࡈབྷǉ⊚ᓌੋໃᘇ䬝Ǌˈǉࡈབྷ䳶Ǌধˈޛㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜ亥Ǆ
ࡈབྷǉᯩᓝ㋩ॱޝሯᒿǊˈǉࡈབྷ䳶Ǌধഋˈㅜǃ亥Ǆ
ᯩ㤎ǉ㪋ੋໃᘇ䬝Ǌˈǉᯩ㤎䳶Ǌধॱаˈㅜ亥Ǆ
ᡤцǉ䜁ݱᜐໃᘇ䬝Ǌˈǉᡤц䳶Ǌধҍˈㅜ亥Ǆ
ည啀ǉਨᐲ䈤Ǌˈǉᜌᣡ䖙ҍ㓿䈤Ǌধޛǉઘ⽬䈤аǊˈ㔝؞ഋᓃޘҖᵜǄ

7

ည啀ǉ仈ୀӪޣኡ㹼മǊˈǉᜌᣡ䖙䈇䳶Ǌধйˈǉᜌᣡ䖙䈇᮷䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
ည啀ǉ਼যᤉᮻⲫᵘᵛᾬǊˈǉᜌᣡ䖙䈇䳶Ǌধˈޛǉᜌᣡ䖙䈇᮷䳶Ǌˈㅜ
亥Ǆ
8
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Секция 1

•

Panel 1

൘Ā᱕䱲㔯āᡆĀ੩᳇⎚ā㛼Ჟѻл⍫䏳⵰୶㡩Ⲵ䓛ᖡǄ୶䍮нӵ䗾仾
⎚ˈн㢠䳮ˈ㘼фᴹнቁ୶䍮㚚仆᰾Ცˈ䇪ᯝߣˈྲᗭ୶䱸ᘇ䤀Āԕ㹼
䍮ᖰᶕ⊏кˈᡆትˈᡆትޝਸǃ⊏⎖Ǆᡰት䍗ቍབྷ࡙⸓ˈ㘼䖴㠽৫ѻˈᰒ
৫㘼ᆸަ䍗㘵᷌ཡ࡙ˈަ᰾Ც㔍Ӫྲ↔ā1Ǆ
Ẁ⍮ᨀّѹ⨶ǃ㘳ᦞǃ᮷ㄐˈ␡ਇᖃᰦⲴ㔏⋫ᙍᜣüü〻ᵡ⨶ᆖ઼ѫ
⍱᮷ॆüüҮహ㘳ᦞᆖⲴᖡ૽ˈնᱟˈнਟᘭ㿶ⲴᱟẀ⍮䘈о᰾୶䍮ᇶ
࠷ྲˈޣᗭᐎ↉৯୶Ӫ䭑㣣ˈԆĀ㲭ᴽ䍮Ҿഋᯩˈ咮࣑㓧㓝ˈ㘼ᰖ〽
ⶡˈণ䈫Җᑨн৫ˈቔ⡡ᵡᆀǉ㓢ⴞǊѻҖˈᣛ䰵㠣йā 2Ǆ⭡Ҿԕ୶
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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 inﬂuence on both
1

ည啀ǉ䱸䉘ᮻᇦՐǊˈǉᜌᣡ䖙᮷䳶Ǌধॱˈǉᜌᣡ䖙䈇᮷䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
ࡈབྷǉ㩬ॳໃᘇ䬝Ǌˈǉࡈབྷ䳶Ǌধˈޛㅜ亥Ǆ
3
ည啀ǉ༽〖ሿ㳜ҖǊˈǉᜌᣡ䖙䈇᮷䳶Ǌধˈޝㅜ亥Ǆ
4
ࡈབྷǉ㩬ॳໃᘇ䬝Ǌˈǉࡈབྷ䳶Ǌধˈޛㅜ亥Ǆ
2
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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
inﬂuence 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 gloriﬁed 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 древности, 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»
(⅗䱣؞Ր, 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 биографии 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 творческий 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 руководствоваться 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 ратовали 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
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Кроме того сам Оуян Сю неоднократно заявлял, что он продолжает идею
«преданного следования древности»и творческие задачи конфуцианцев прошлого, 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 ぶ(؞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 литературе направления сикунь, а также следование конфуцианским принципам.
Известно, что Лю Кай даже в свой литературный псевдоним — Цзяньхань
(㛙丙) 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 затронуты 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 ⅗䱣؞Ā᰼哾⭏ݸ䳶āṑई䇪⮕ᶘഭᆹਔ㉽ᮤ⨶⹄ウ
ᆖ࠺ˈˈĈ̢亥.
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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 художественные 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, атмосфере 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 — энергичную, 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» ᰼哾
⭏ݸ᮷䳶), 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 (ᵾ≹) 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 составителем 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 благодаря усилиям Оуян Сю, направленным на редакцию имеющихся у него частей
Собрания Хань Юя и привлечение интереса современников к идеям, произведениям 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 насыщен1
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ность написанного Хань Юем, однако сразу был поражен стилем иязыковыми
средствами стихов. Оуян Сю для характеристики особенностей художественной манеры Хань Юя использует слова «широкий, неудержимый» (хаожань
⎙❦) и безграничный (у я ᰐ⏟). 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» (੮⭏ҏᴹ⏟㘼⸕ҏᰐ⏟)
(гл. «Главное во вскармливании жизни» 1), к тому же существует выражение
«безграничное море знаний» (ᆖ⎧ᰐ⏟).
А хаожань «неудержимый, необъятный» мы находим в текстах рассуждений «Мэн-цзы», наиболее интересно использование во второй главе: «Я умею
взращивать мой необъятный дух (ци)» (੮ழҾ⎙❦ѻ≄) (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» (дополнительного) 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, заслуживающих 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» (䏻 «ба»). По своим изначальным функциям и задачам они
сходны с авторскими предисловиями (ᒿ «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 популярность 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.Вероятно, оттого основное содержание послесловия к сборнику концентрируется
вокруг описания событий личной биографии. Особенные черты автобиографического 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 достоверность, 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 несомненны. 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, обладающий художественным вкусом и чутьем. Он изначально еще в раннем возрасте
почувствовал, что в его руках оказались достойные и высокого уровня произведения 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 обществе, 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 сущности 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 литературных 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. Безусловенважный 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 отшельника Лю-и» Оуян касается и Хань Юя, приведем небольшую цитату из него
в переводе И. А. Алимова: «[Туй-чжи] большой мастер энергичного литературного 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, подчеркивают 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 случайной 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 времени 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
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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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, единомышленниками 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 — Мэнцзы- 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 авторитетом 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)
䆅ᮼᴁ䶾᭜ৣ
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 (䳴ঊ), 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 (⎙❦ᰐ⏟), 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 произведениях 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 литературой (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 корректурой. 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 существовать, то, чем пренебрегали когда-то, оценили сейчас. И это не то, что только
определяется приятием или неприятием людей, но есть [в этом] бесспорная 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 забвении 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 заброшены, 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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Doronin Boris (SPbSU, Russia)

Han Yu and His Fate in the Official Culture of Imperial China
One of the luminaries of the ofﬁcial 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 signiﬁcant ﬁgure
in the history of China.
Keywords: canonization, gu wen, fu gu, dao tong

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 формировался 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 творчество, 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 истории 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
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Алексеев В. М. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978.
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Жизнь и творчество Хань Юя

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 интерпретации 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 разделе «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 служить ориентиром для современников и потомков. Именно это объединило биографии 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 приближался 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 принципиальностью 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 докладах 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 ориентированы 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 сохранившаяся 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 бескомпромиссного борца с даосизмом, каким принято считать Хань Юя, объяснить 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, письменность. 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; Калакоев 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 письменной культуре императорского Китая комментариям отводилась очень важная
роль, в них не только раскрывалась суть написанного, но и давалась необходимая 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 независимо от того, какой позиции они придерживались, апеллировали к взглядам 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 придворными 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 сделано 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 сочинений 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, произведения 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 официальной 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 государственности 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 традиционная 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). Переиздавались 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 рассматривались 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 переиздают 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 расцвете литературы в эпоху Тан.
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элиты к классике было обусловлено отнюдь не заботой властей о совершенствовании 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 обустройству (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 территории важнейшего государственного учреждения Гоцзы цзянь (в одном из его
помещений император Канси штудировал китайскую классику).
Таким образом, историческая судьба Хань Юя оказалась сложной, знакомый 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.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

29

Секция 1

•

Panel 1

Kirichenko Anastasia (Ural Federal University, Russia)

“Service or Seclusion”: the Problem of Being Undemanded
of the Confucian Scholar in Han Yu's Works
of the Zengxu Genre
The topic of this paper is Confucian civil duty in Han Yu’s works. The author
is interested in Han Yu’s attitude to the problem of the demand for a Confucian
scholar in the civil service and in the ways how he describes a retired scholar’s
life. Having analyzed some farewell letters (zengxu), the author comes to the
conclusion that Han Yu fundamentally distinguishes two possible states of an
educated person — in service and out of service. From Han Yu’s point of view,
seclusion often becomes a common outcome for honest and talented Confucians
and for their ideological opponents — the Taoists.
Keywords: Confucianism, Han Yu, Wang Ji, recluse scholar, zengxu.
Ключевые слова: конфуцианство, Хань Юй, Ван Цзи, ученый-затворник, цзэнсюй.

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-конфуцианцем 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 ситуации, 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 импли30
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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» (䘱⦻ਜ਼⿰ᒿ), «Пишу на проводах
ученого-затворника Вэня, едущего в войска, что в Хэянском районе» (䘱༴
༛䎤⋣䱣ߋᒿ), и «Пишу на проводах ученого-затворника Ши Хуна» (䘱⸣༴
༛ᒿ), 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» (䞹䜹䁈 zuìxiāngjì).
Вопрос службы и долга является сердцевиной конфуцианского учения. Во
многих жанрах китайской традиционной литературы разрабатывалась именно
эта проблематика. Посвящения типа цзэнсюй (䎐ᒿ zèng xù) были распространенной 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 (䎐ㆄ zèngdá) и,получившие
широкое распространение в период Лючао пиршественные дружеские речи
(⑨ᇤ䈇 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 ценности, 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 (ӱ rén), естественной формой высказывания чувств между
благородными мужами. Уже в данном фрагменте обрисовывается главный предмет конфуцианско-даосского диспута: выбор между служением государству,
1
䎥൷Ǆ䎐ᒿⓀ⍱㘳䇪 (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 собственной 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 содержанию 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 действительности. В своих посланиях Хань Юй зачастую дистанцируется от конкретных
фактов. Мы мало что можем узнать о биографии его адресатов, поскольку прощальные 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 премьер-министру» в полном согласии с конфуцианской доктриной, Хань Юй
оправдывает уход со службы исходя из приоритета долга сыновней почтительности. 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 государ32
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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 политическое 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 подвергнуть свою семью такой опасности и вместе с ней отправиться на враждебную
территорию, на которую не распространяется благая сила дэ императора. Подвергнуть родителей риску никогда более не увидеть своего сына тоже недопустимо. 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 осознавать 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 братьями». 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 государству 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 самовыдвигаясь, 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 тогосего, бежали прочь и отдавали себя вину 2.

«Повествование…» (䞹䜹䁈 zuìxiāngjì) принадлежит кисти Ван Цзи (⦻㑮,
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 зимы3. 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
⦻㑮Ǆ䞹䜹䁈 (Ван Цзи. Повествование об области, где пьяницы живут) URL:
https://zh.wikisource.org/wiki/䞹䜹䁈 (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 (䳀ት yǐnjū), «жизнь вдали от мира», «без
чиновного места». С другой стороны, поведение лишенных гражданской
позиции людей Хань Юй характеризует как бегство (䘳 táo) от мира прочь
во мрак (᰿ߕ hūnmíng). Среди тех, для кого вино стало способом эскапизма,
худшими являются люди, устранившиеся от сопряженных с несением государственной 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 преемственности 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 (䞹ґ 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» (侞䞂 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 понятие, это, прежде всего, указание на положение вне административной структуры. «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 совершенно реальным. Однако, как нам кажется, для Хань Юя уход со службы
и уединенное существование это скорее невозможность выполнить свой общественный 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 Восточной 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 ученогозатворника Ши Хуна. Оба произведения вошли в антологию классических
китайских текстов Гувэнь гуаньчжи (ਔ᮷㿰→) как образцы литературного
стиля. Сюжет строится на том, что командующий хэянскими войсками генерал-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 служить 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 деятельности. 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» (␡㯿
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 обстоятельства жизни и свойства должным образом культивированной человеческой 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» (ḣᆀໃ䂼䣈), Хань Юй говорит о своем герое, что тот был
как «бескрайняя бездна» (⛪␡ঊ❑⏟⏈ wéishēnbó wúyásì), причем в данном
контексте «глубина» это глубина знаний. А в послании «На проводах будды,
преподобного Вэнь Чана» (䘱⎞ነ᮷ᐸᒿ) в качестве синонима иньцюй 䳀
ት (yǐnjū), «жизнь вдали от мира», используется выражение шэньцюй ␡ት
(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 некоторых непроявленных талантах конфуцианского ученого вне службы, а не
на вид его жилища. Поскольку вопрос службы никак не может рассматривается 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 возможности 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 принадлежащие 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 причине 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 деперсонифицированны, 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 цивилизации 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 невостребованности 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 способностей. В этом смысле Хань Юй признает, что сам разделил общую участь
и со своими идеологическими оппонентами.
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Theory and HAN Yu’s “Appropriate Words
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“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 reﬁned 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

李逸津 山东大学，中国)
李盟（天津城建大学，中国）

ЂহҸĆ᭜⇩ć䆏ϣ䶾ᛝⱙĆ⇩Ⲱ㿕ᅱć䇉
݈䬃䆢˖ѝഭ᮷≄丙≄ⴋ䀰ᇌ

Ā≄āᱟѝഭਔԓଢᆖѳ㠣⁚䍟ᮤњѝॾᆖᵟ᮷ॆњ亶ฏⲴањ䟽㾱㤳
⮤Ǆᵜ᮷㘵ѻаᵾ䙨⍕ᖃᒤҾ̢ᒤ൘״㖇ᯟഭ・䎛ቄᐸ㤳བྷᆖ
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

39

Секция 1

•

Panel 1

˄ᖃᰦਛࡇᆱṬं䎛ቄᐸ㤳ᆖ䲒ˈЛГПИ˅䘋؞ᵏ䰤ˈᴮ⭘״᮷߉䗷
аㇷ仈ѪǉӰѸᱟĀ≄āüü䇪ѝഭਔԓ᮷ᆖ⨶䇪ⲴањᾲᘥǊ˄Что такое
ЦИ? — Об одном из понятии древнекитайской теории литературы˅Ⲵ䇪᮷ˈਾ
ᶕਁ㺘൘ᖬᗇ๑བྷᆖьᯩ㌫ᒤᒶ⾍ѝॾӪ≁઼ޡഭᡀ・ઘᒤᆖᵟ䇘
䇪Պ䇪᮷䳶кǄӺᒤᖬᗇ๑བྷᆖьᯩ㌫ⲴĀ䘌ь᮷ᆖ⹄ウāഭ䱵ᆖᵟ䇘䇪Պ
⺞ᇊԕ㓚ᘥୀԓ᮷䊚丙 ݳޜaᒤ 䈎䗠ᒤѪѫ仈ˈᜣࡠ丙᮷ᆖ
ᙍᜣѝᴹĀ≄ⴋ䀰ᇌā䈤ˈ䴰㾱㚄㌫ѝഭਔԓĀ≄ā䇪઼᮷ᆖ⨶䇪ѝⲴĀ᮷
≄ā䇪࣐ԕ䘋а↕␡⹄ޕウ઼䱀ਁˈ᭵ᡀ↔᮷ˈԕቡᮉҾഭуᇦᆖ㘵Ǆ
ѝഭ⽮Պ、ᆖ䲒ଢᆖ⹄ウᡰ⹄ウઈࡈ䮯᷇⭏ݸᤷࠪ˖Ā≄ᱟѝഭ
᮷ॆᰐ䲀ѠᇼᇩⲴⵏ↓ᓅ㮤ˈ൘䛓䟼ਟԕփሏࡠѝഭ≁᯿Ⲵঊབྷᛵ
ᘰ ǃ ␡  Ც ភ ઼ Ḅ ѝ 㯿 ࡊ Ⲵ ᙗ Ṭ Ǆ ā 1Ā ≄ ā Ⲵ    ѹ ᵜ Ѫ 㠚 ❦ ⭼
ⲴӁ≄Ǆь≹䇨ǉ䈤᮷䀓ᆇǊᴠ˖Ā˄ ˅≄ˈӁ≄ҏˈ䊑ᖒǄā
ԓ⇥⦹㻱⌘ᴠ˖Ā≄ᵜӁ≄ˈᕅ⭣Ѫࠑ≄ѻ〠ǄāӾѪ㠚❦⢙Ⲵ
≄փࡠѝഭଢᆖԕ㠣䰘ᆖᵟ᮷ॆ亶ฏᲞ䙽֯⭘ⲴĀ≄āᾲᘥˈѝ䰤
㓿শҶѪਔԓѝഭӪՐ㔏ᙍ㔤ᯩᔿᡰߣᇊⲴ╛䮯শ〻Ǆࡈ䮯᷇⭏ݸ䇔
ѪˈߣᇊĀ≄āᾲᘥ⺞・ⲴѝഭՐ㔏ᙍ㔤ᯩᔿᴹ˖Ā˄˅ԕþ䟽ᐡÿ
þݸᐡÿѪ⢩ᖱⲴѫփੁᙍ㔤Ǆ˄˅䟽㿶Րнௌ䰤ᯝⲴ䘎㔝ᙗᙍ
㔤Ǆ˄˅⭡ѫփ᧘䇔ᇒփⲴаփᙍ㔤Ǆā 2 䘉ṧˈӾଢᆖⲴᆷᇉᶴᡀ䇪
䈤ˈᴹ⎁❦аփⲴ㠚❦ྲˈ≄ݳ㘱ᆀǉ䚃ᗧ㓿gഋॱҼㄐǊ䇢˖Ā䚃⭏
аˈа⭏ҼˈҼ⭏йˈй⭏з⢙ā˗ǉ᱃g㌫䗎кǊᴠ˖Āᱟ᭵᱃ᴹཚ
ᶱˈᱟ⭏єԚǄāӾ⽮Պ⭏⍫䶒䊼৺ަਁኅਈॆ䈤ˈᴹĀ仾≄āĀ≄䊑ā
Ā≄ᮠāĀ≄䘀āㅹˈ൘њӪޫ؞ǃӪ䱵Ӕᖰᯩ䶒ˈᴹĀ⚥≄āĀ≄ᙗā
Ā≄൪āĀ༠≄䙊āㅹоĀ≄āⲴޣ䈤⌅Ǆᢙኅࡠ、ᆖ઼㢪ᵟ亶ฏˈ५
ᆖкᴹĀ≄㹰ā䈤ˈᔪㆁкᴹĀ≄࣯ā䈤ˈҖ⌅㔈⭫䇢Ā≄严āˈ᮷ᆖ䇢
Ā᮷≄āĂĂㅹㅹ䈨ྲ↔㊫ԕĀ≄āѪᶴ䇽㾱㍐Ⲵ䈤⌅Ǆ᭵ᢺᨑտĀ≄ā
Ⲵᾲᘥˈਟԕ䈤ቡᱟᦼᨑҶਔԓѝഭӪᙍ㔤⢩ᖱоѝഭ᮷ॆྕ〈Ⲵ䫕ॉǄ
ᢺѪ㠚❦⢙ⲴĀ≄āкॷѪ⨶䇪ᾲᘥ઼ᵟ䈝ˈᴰᰙ⭡䚃ᇦᆖ⍮ᨀࠪǄ
൘ᡈഭᰦԓ喀ഭでлᆻቩᆖ⍮Ⲵ㪇ѝˈĀ≄ā㻛䇔Ѫᱟཙൠз⢙Ⲵᵜ
઼สǄ਼ᰦˈӪⲴ⭏ભҏᱟӗ⭏Ҿ㋮≄Ǆᦞ䘁Ӫ㘳䇱㌫ࠪ㠚ᆻቩᆖ⍮ㅄ
Ⲵǉ㇑ᆀgъㇷǊᴠ˖Ā㋮ҏ㘵ˈ≄ѻ㋮㘵ҏǄ䚃˄䙊˅ѳ⭏ˈ⭏ѳᙍˈ
ᙍѳ⸕ˈ⸕ѳ→⸓Ǆāਟ㿱ˈԆԜ䇔ѪĀ≄āᱟӪⲴ⭏ભǃᙍ㔤ԕ৺ᲪភⲴ
1
ࡈ䮯᷇ǉ䈤Ā≄āǊˈᶘ݂ᇮѫ㕆ǉѝഭਔԓᙍᜣѝⲴ≄䇪৺䓛փ㿲Ǌˈਠे˖ᐘ⍱
മҖޜਨ≁ഭᒤ˄ޜশᒤ˅ᴸࠪ⡸ˈㅜ亥Ǆ
2
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สǄӪ㾱ᜣ㋮⾎ڕᰪˈ≄仾ਁˈቡᗵ享䟽㿶㠚䓛Ā≄āⲴ⏥ޫǄ䈕ㇷ৸
䈤˖Āᱟ᭵↔≄ҏˈнਟ→ԕ࣋ˈ㘼ਟᆹԕᗧ˗нਟબԕ༠ˈ㘼ਟ䗾ԕ˗
ᮜᆸयཡˈᱟ䉃ᡀᗧǄᗧᡀ㘼Ცࠪˈз⢙᷌ᗇǄā䘉䇔Ѫਟԕ䙊䗷Āᮜᆸ
यཡāⲴޫ≄ᐕཛᶕ׳䘋ӪⲴᙍ㔤઼㿲ሏ㜭࣋Ⲵ㿱䀓ˈਟԕ䈤ᱟਾцࡈठ
ǉ᮷ᗳ䴅嗉ǊᨀࠪĀޫ≄ā䈤ǃ丙ǉ䘱儈䰢кӪᒿǊѫᕐĀнᥛҾ≄ˈࡉ
⾎ᆼ㘼ᆸപāⲴ┕䀎Ǆ
൘ᡈഭਾᵏ݂ᆖབྷᐸᆏ䖢˄ࡽݳޜᒤaࡽݳޜᒤ˅䛓䟼ˈĀ≄āࡉ
㻛⭘ᶕᤷҾ䇶ᖒᘱ㤳⮤ⲴӪⲴ㋮⾎ຳ⭼ǄԆ䈤˖Āᡁ⸕䀰ˈᡁழޫ੮⎙
❦ѻ≄Ǆā㠣ҾӰѸਛĀ⎙❦ѻ≄āˈԕ৺ྲօĀޫāⲴ䰞仈ˈԆ䈤˖Ā䳮
䀰ҏʽަѪ≄ҏˈ㠣བྷ㠣ࡊˈԕⴤޫ㘼ᰐᇣˈࡉຎҾཙൠѻ䰤ǄަѪ≄ҏˈ
䝽ѹо䚃ˈᰐᱟˈ侱ҏǄᱟ䳶ѹᡰ⭏㘵ˈ䶎ѹ㻝㘼ਆѻҏǄ㹼ᴹн䉖Ҿᗳˈ
ࡉ侱ҏǄā˄ǉᆏᆀgޜᆉскǊ˅ᆏᆀ൘䘉䟼ᡰ䈤ⲴĀ≄āоӪⲴᙍᜣˈ
ণĀᘇāⲴޣ㌫ᶱѪᇶ࠷ǄǉޜᆉскǊᴠ˖Āཛᘇˈ≄ѻᐵҏ˗≄ˈփѻ
ݵҏǄཛᘇ㠣✹ˈ≄⅑✹Ǆ᭵ᴠ˖ᤱަᘇᰐ᳤ަ≄ˈĂĂᴠ˖ᘇ༩ࡉࣘ≄ˈ
≄༩ࡉࣘᘇҏǄāᡰ䉃Āᘇ㠣✹ˈ≄⅑✹āˈቡᱟ䈤ӪⲴĀ≄āᱟ൘ᙍᜣ
ᘇᴹҶ࠶ݵ㫴〟ѻਾӗ⭏ⲴǄྲ᷌ᡁԜᤷࠪ䘉ᙍᜣᘇнᱟ䲿䲿Ⲵׯׯ
ӰѸᙍᜣˈ㘼ᱟㅖਸ݂ᇦ⽬ѹབྷ䚃Ⲵ↓⺞ᙍᜣˈ䛓Ѹ䘉Ā≄āቡᱟањሩ
ḀӪ⭏ଢ⨶ᴹҶ␡⨶䀓ⲴӪᡰާᴹⲴаᙍᜣкབྷѹࠋ❦ǃ⨶ⴤ≄༞Ⲵ
㋮⾎≄࣯Ǆࡈठǉ᮷ᗳ䴅嗉g仾僘Ǌㇷѝᡰ䈤ⲴĀ≄傿⡭āⲴĀ≄āˈቡ
᧕䘁ҾᆏᆀĀ≄āⲴ䘉њᙍǄ
ㅜањᢺĀ≄āⲴᾲᘥᕅޕ᮷ᆖ⨶䇪Ⲵᱟ兿᮷ᑍᴩх˄ݳޜᒤa
ᒤ˅ǄԆ൘ǉި䇪g䇪᮷Ǌѝ߉䚃˖Ā᮷ԕ≄ѪѫǄ≄ѻ⍺ᴹփˈнਟ
࣋ᕪ㘼㠤Ǆ䆜䈨丣Ҁˈᴢᓖ㲭൷ˈ㢲ཿ਼Ự˗㠣Ҿᕅ≄н喀ˈᐗᤉᴹ㍐ˈ㲭
൘⡦ˈݴн㜭ԕ〫ᆀᕏǄā䘉䟼ⲴĀ≄āˈѝഭᆖᵟ⭼ᴹн਼䀓䟺ˈᡁԜ䇔
Ѫᆳެᴹᇦᙗо૱仾Ṭєᯩ䶒ⲴᙍǄᙗᱟѝഭ≹兿ѻ䱵Ӫ⢙૱䇴
ѝᨀࠪⲴањᾲᘥˈᡰ䉃Āāа㡜ᤷӪⲴ㜭ˈ㘼Āᙗāࡉབྷփᱟᤷߣᇊ
ӪⲴ㜭Ⲵ൘૱䍘ǄᱻӪ㺱߶ǉᙗ䇪Ǌ䈤˖Āᙗ䀰ަ䍘ˈަ⭘āˈ
᭵ᙗቡᱟӪⲴ㜭઼ཙ䍻Ǆ≹兿ѻ䱵ཙлབྷҡˈ䐟䊚ᕪ䴰㾱ᔦᨭӪѪ
ᐡ᭸࣋ˈ⭘Ӫቡ㾱Ҷ䀓㻛⭘㘵Ⲵᙗ˗㘼༛ӪⅢ≲ԅ䘋ˈҏᗵ享֯㠚ᐡⲴ
ᙗѪӪᡰ⸕ˈҾᱟ૱䇴Ӫ⢙Ⲵ仾≄ቡⴋ㹼䎧ᶕǄ≹ᵛ⦻ݵǉ䇪㺑g֊᮷ㇷǊ
ᴠ˖Ā᮷䗎ழᚦˈ䏣ԕ㿲āˈ⭡ҾӾ᮷ㄐѝਟԕフ㿱㘵Ⲵᙗˈᡰԕቡ
ࠪ⧠ҶӪ⢙૱䇴о᮷ㄐ૱䇴Ⲵ㔃ਸǄᴩхⲴĀ᮷≄ā䈤ቡᱟ൘䘉ṧⲴ㛼Ჟл
䈎⭏ⲴǄ
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Секция 1

•

Panel 1

䇢Āᙗāօԕ㚄㌫ࡠĀ≄ā˛䘉ቡ⎹৺ࡠь≹ԕᶕଢᆖᙍᜣⲴᖡ૽
ҶǄ൘є≹㠚❦、ᆖਁኅⲴสкˈୟ⢙ѫѹⲴ≄ݳ㠚❦䇪ᴮ㧧ᗇᖸབྷⲴ
ਁኅǄь≹ᶠࠪⲴୟ⢙ѫѹଢᆖᇦ⦻ݳޜ˄ݵᒤa㓖ᒤ˅൘৽ሩ⾎ᆖ
ⴞⲴ䇪Ⲵᯇҹѝˈ䈅മ⭘≄ݳ㠚❦䇪Ⲵᵤ㍐ୟ⢙ѫѹ㿲⛩䈤᰾⽮Պ⭏⍫ѝ
Ⲵа࠷⧠䊑ǄԆ䇔ѪӪᙗᱟ⾰ਇ≄ݳ㠚❦⭏ᡀⲴˈᡰ䉃Ā⾰≄ᴹ⋺ˈ᭵
ᙗᴹழᚦā˄ǉ䇪㺑g⦷ᙗㇷǊ˅Ǆ㲭❦䘉㿲⛩൘Ӻཙⴻᶕӽᱟаᇯ
ભ䇪ˈᱟ䭉䈟ⲴˈഐѪн㜭⭘ᵪỠⲴ㠚❦⌅ࡉᶕㆰঅൠ䀓䟺⽮Պ⧠䊑ˈն
ᆳሩ兿ᱻଢᆖᙍᜣⲴᖡ૽তᱟᐘབྷⲴǄᴩхᡰ䉃Ā≄ѻ⍺ᴹփˈнਟ࣋
ᕪ㘼㠤āⲴ䈤⌅ˈ↓ᱟ㻝Ҷ⦻ⲴݵĀӪ⾰≄ݳā䈤ǄԆ䇔ѪӪݸཙ⾰䍻
ᴹᯠࡊڕѻ≄ˈҏᴹ⎳⍺Ḅᕡѻ≄Ǆ䘉ݸཙⲴ㜭⾰䍻ᖒѻҾ૱ˈ
ׯᖒᡀ⇿њӪ⤜⢩Ⲵ仾Ṭˈ䘉ቡᱟĀ᮷≄āǄᡰ䉃Ā᮷ԕ≄Ѫѫāˈቡᱟ
䈤᮷ㄐԕ㘵њӪⲴᙗ≄䍘઼⭡䘉ᙗ≄䍘ᡰߣᇊⲴњӪ仾ṬѪѫᇠ
઼ѫሬǄ᮷ѻĀ≄āᱟӪѻĀ≄āⲴ㺘⧠ˈҼ㘵䜭ᴹᡆᡆ⍺Ⲵ४࡛Ǆࡈ
ठ൘ǉ᮷ᗳ䴅嗉gփᙗǊㇷѝᡰ䈤ⲴĀ仾䏓ࡊḄˈᆱᡆ᭩ަ≄āˈቡᱟо
ᴩхⲴ䘉њᙍа㠤ⲴǄ
Ā≄ā൘ѝഭਔԓ᮷䇪ѝˈᴹᰦ䘈уᤷ᮷ㄐⲴ༠䈳䈝≄ǄਔӪ߉ᡀ᮷ㄐ
ᱟ㾱િ䈥䈫Ⲵˈ൘䈥䈫ᰦቡՊਁ⧠ˈ䲿⵰᮷ㄐᆇਕ丣䈳㢲ཿⲴਈॆˈӾ
㠚ᐡஹ㠼ଷ੫䰤䙊䗷Ⲵ≄⍱ҏᴹ䖫䟽㕃ᙕѻ࠶Ǆ丣严ᆖⲴޤ䎧ˈ֯׳ӪԜ
ᴹ䇶ൠ䈳㢲᮷ㄐѝᆇ丣ⲴᒣӴ㢲ཿˈԕ≲䈥䈫ᰦ༠䈳઼䉀ǃ≄亪ˈ䘉
ቡᖒᡀҶуᤷ༠䈳䈝≄ⲴĀ᮷≄ā䈤Ǆަᇎˈྲ᷌Ԅ㓶᧘ウቡՊਁ⧠ˈ൘ᴩ
хᡰ䈤Ⲵᤷ᮷ㄐ仾ṬⲴĀ≄ā䟼ˈҏवਜ਼ᴹ᮷ㄐ༠䈳䈝≄ⲴᙍǄഐѪ᮷ᆖ
૱Ⲵ仾Ṭപ❦ᱟ૱ӾᇩࡠᖒᔿⲴ⢩⛩Ⲵ㔬ਸփ⧠ˈնᆳ৸ᙫᱟ䙊䗷ᖒ
ᔿⲴ⢩⛩ˈ俆ݸᱟ䙊䗷䈝䀰Ⲵ⢩⛩⧠ࠪᶕⲴǄᡰԕᴩхǉި䇪g䇪᮷Ǌѝ
䈤˖Āᗀᒢᰦᴹ喀≄āˈǉ᮷䘹Ǌᵾழ⌘ᴠ˖Ā䀰喀؇᮷փ㡂㕃ˈ㘼ᗀᒢӖ
ᴹᯟ㍟Ǆā䘉䟼ⲴĀ᮷փ㡂㕃āˈᖸ᰾ᱮቡᱟᤷ᮷ㄐ༠䈳䈝≄Ⲵᗀ㡂㕃ធǄ
⢩࡛ᱟࡠইेᵍᰦᵏˈ༠ᖻ䈤ⴋ㹼ˈĀ≄āᴤཊൠ㻛Ӫ⭘ᶕᤷ᮷ㄐⲴ༠䈳䈝
≄Ǆ⊸㓖˄ݳޜᒤaᒤ˅˅ǉᆻҖg䉒⚥䘀Ր䇪Ǌ䈤˖Ā⦻㽂ǃࡈੁǃ
ᢜǃ⨝ǃፄǃ㭑ѻᗂˈᔲ䖘਼྄ˈ䙂ᐸ⾆ˈ㲭䗎ѭᴢᰦਁѾㇷˈ㘼㣌丣
㍟≄ˈപӖཊ⸓Ǆā䘉䟼ᡰ䉃Ā㍟≄āˈቡᱟᤷ᮷ㄐⲴ༠䈳䈝≄ᤆ⋃⊸ῼˈ
ᡀѪᯠ仾Ṭѻ㍟Ǆࡈठǉ᮷ᗳ䴅嗉g༠ᖻǊㇷ䈤˖Ā严≄аᇊˈ᭵։༠᱃
䚓āˈণᱟਆ᮷ㄐ༠䈳䈝≄ѻǄ
㲭❦᮷ㄐⲴ༠䈳䈝≄ҏਛĀ᮷≄āˈնѝഭਔԓ᮷䇪ѝᡰ䈤ⲴĀ᮷≄ā
ᖰᖰ৸нӵᤷ↔ǄĀ≄āᆇਔ䇝оĀ仾ā䙊ˈǉᒯ䳵g䟺䀰Ǌ˖Ā仾ˈ
≄ҏāˈǉᒴᆀg喀⢙䇪Ǌᴠ˖Āབྷඇಛ≄ˈަѪ仾ǄāĀ仾ā൘݂ᇦ
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㓿ިᙗ᮷䇪ũũĀ䈇ޝѹ䈤āѝˈнӵᱟᤷ䈇Ⲵаփ㻱ˈҏᤷ䘉փ㻱
ُԕᖡ૽䈫㘵ⲴᯩᔿǄǉ䈇བྷᒿǊ䈤˖Ā仾ˈ仾ҏˈᮉҏ˗仾ԕࣘѻˈ
ᮉԕॆѻǄāቡᱟ䈤᮷ᆖ૱ާᴹаۿ仾ࣘз⢙аṧᝏ㦑ӪᗳⲴᙍᜣ࣋
䟿Ǆ䘉ᙍᜣ࣋䟿ˈҏਟԕਛڊĀ᮷≄āǄ൘䘉њѹкˈࡈठᴹᰦ〠ަѪ
Ā仾āˈᴹᰦҏਛڊĀ≄āǄ∄ྲǉ䗘僊Ǌㇷ〠䎎ቸⲴ૱Ā≄ᖰ䖩ਔā˗
ǉㄐ㺘Ǌㇷ䈤˖Ā᮷Ѯѻ㦀⾒㺑ˈ≄ᢜ䟷伎ā˗ǉ仾僘Ǌㇷ䈤˖Āྲ䍻
ԉˈ≄ਧӁā˗䘉䟼ⲴĀ≄āˈ䜭ᱟᤷ᮷ㄐ൘ᙍᜣᇩк㜭ཏᝏࣘӪⲴ
а≄࣯Ǆ
䘭ⓟҶѝഭਔԓ᮷䇪ѝĀ᮷≄ā䈤Ⲵཊ䟽ਜ਼ѹѻਾˈᡁԜᶕⴻ丙Ⲵ
Ā≄ⴋ䀰ᇌā䈤Ǆ
൘ѝഭ᮷ᆖਢкˈ丙Ⲵᆇ䙊ᑨᱟоୀԓਔ᮷䘀ࣘ㚄㌫൘а䎧ⲴǄᡰ
䉃Āਔ᮷āˈᱟ䪸ሩ㠚兿ᱻ㠣ⴋୀ⍱㹼Ⲵ傸փ᮷ˈӖণĀᰦ᮷ā㘼ᨀࠪⲴ
ањᾲᘥˈާփ䈤ᶕቡᱟ〖ݸє≹ᰦԓ䛓ⴤ䀰ᮓ㹼ǃ⋑ᴹപᇊṬᔿⲴ᮷
փǄᨀّਔ᮷ˈ৽ሩ兿ᱻԕᶕ傸傺ᰦ᮷ⲴѫᕐਁⓀ亷ᰙˈᰙ൘ेઘቡᴹ㣿
㔠˄ݳޜᒤaᒤ˅ᨀࠪ᭯ᓌ᮷ᓄԕ㓿ިѪᔿǄ䲻ԓᵾ䉄˄⭏ংᒤ
н䈖˅кҖ䈧↓᮷փˈ⦻䙊˄ݳޜᒤaᒤ˅䇪᮷ˈ㾱≲ԕ᮷䍟䚃ˈ
ᒦ䟽㿶ᇦⲴ䚃ᗧޫ؞Ǆࡍୀਢᇦ䇪᮷ˈᕪ䈳ᮉॆ⭘ˈ৽ሩইᵍ␛䶑᮷
仾Ǆࡈ⸕ࠐ˄ݳޜᒤaᒤ˅Ⲵਢᆖ⨶䇪ˈ䟽㿶䈝䀰Ⲵ䍘ᵤㆰ㾱ˈᨀ
ّੁǉᐖՐǊǃǉਢ䇠ǊᆖҐǄ䘉Ӌ䜭ሩਾᶕⲴਔ᮷䘀ࣘ⨶䇪ˈӗ⭏Ҷа
ᇊⲴ〟ᶱᖡ૽Ǆ
ਔ᮷䘀ࣘ൘ୀԓⲴ⨶䇪ࡽ傡ˈᴹⴋୀᰦԓⲴ㩗仆༛˄˄ݳޜᒤa
ᒤ˅˅ǃᵾॾ˄ݳޜᒤaᒤ˅˅ǃ䍮㠣˄ݳޜᒤaᒤ˅ˈԕ৺ѝ
ୀࡽᵏⲴ⤜ᆔ৺˄ݳޜaᒤ˅ǃằ㚳˄ݳޜᒤaᒤ˅ǃḣ߅˄⭏
ংᒤн䈖ˈ㓖Ҿݳޜᒤaᒤ䰤൘ц˅ㅹӪǄԆԜᕪ䈳᮷ㄐⲴᮉॆ⭘ˈ
᧘ጷ〖ݸє≹Ⲵ㓿ਢᆖᵟ᮷ㄐˈᢩࡔ兿ᱻԕᶕⲴ⎞䶑᮷仾Ǆ䘉ሩ㓐↓兿ᱻԕ
ᶕ䈇᮷ᇩオ⍎ǃᗂާॾ䟷Ⲵн㢟仾≄ˈᴹаᇊⲴ〟ᶱѹǄնԆԜ䗷࠶ᕪ
䈳Ѫሱᔪ㔏⋫䱦㓗ᴽ࣑Ⲵ݂ᇦѻĀ䚃āоĀᮉॆāᇩˈᘭ㿶᮷ᆖⲴ㢪ᵟ⢩
⛩ˈ৸ᖒᡀҶ⎸ᶱⲴа䶒Ǆ
丙ሩਔ᮷䘀ࣘⲴケࠪ䍑⥞ˈቡ൘ҾԆ㔗ࡽӪ䀰䇪ѝⲴਸ⨶ᡀ࠶ˈᒦ㔃
ਸ㠚ᐡѠᇼⲴ᮷ᆖ߉㓿傼ˈ֯ਔ᮷䘀ࣘ൘⨶䇪઼ᇎ䐥кᗇࡠ䘋а↕ਁኅˈ
ᖒᡀ㭊Ѫ༞㿲Ⲵተ䶒Ǆ
丙ᨀّਔ᮷ˈнӵ൘ᖒᔿкᣥࡦ兿ᱻԕᶕⲴ傸ؚ仾≄ˈᴤ䟽㾱Ⲵᱟ㾱
㹼ਔ䚃Ǆަǉㆄᵾ⿰ҖǊӁ˖Ā❦ѻᡰᘇҾਔ㘵ˈнᜏަ䗎ѻྭˈྭ
ަ䚃✹㙣Ǆāǉ仈⅗䱣⭏૰䗎ਾǊᴠ˖Āᆖਔ䚃ࡉⅢެަ䗎ˈ䙊ަ䗎㘵ˈᵜ
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ᘇѾਔ䚃㘵ҏǄā丙ᡰ䉃ਔ䚃ˈаᯩ䶒ᱟԆ൘ǉ䚃Ǌа᮷ѝᡰ䈤Ⲵǃ
㡌ǃǃ⊔ǃ᮷ǃ↖ǃઘޜǃᆄᆀǃᆏ䖢ㅹа㜹Ⲵ݂ᇦѻ䚃ˈ䘉൘㺘䶒
кⴻᶕˈլѾо㩗仆༛ǃ⤜ᆔ৺ǃằ㚳ㅹӪᙍᜣ⋑ӰѸ४࡛˗նਖаᯩ䶒ˈ
䘈वᤜӪⲴ൘઼ޫ؞ӪṬ㋮⾎ˈ᭵Ԇ৸ᰦᑨᢺĀ䈊āǃĀᇎāǃĀ≄āㅹ
ᾲᘥᨀࡠॱ࠶䟽㾱ⲴൠսǄަǉйಘ䇪Ǌᴠ˖Āн࣑ަ؞䈊Ҿˈ㘼࣑ަⴋ
侠Ҿཆˈ३ཛѻнਟǄāᙍᱟ䈤н৫уᗳ⛬؞ᗳⲴⵏ䈊ˈ㘼ਚᱟڊ㺘䶒
кⲴॾѭ؞侠ˈণׯᱟࠑཛ؇ᆀҏн㜭䘉ṧˈǉㆄሹ䘏⭏ҖǊ䈤˖Āཛᡰ䉃
᮷㘵ˈᗵᴹ䈨ަѝˈ᭵ੋᆀަᇎǄāᤷࠪ᮷ㄐᗵ享ᴹ൘Ⲵⵏᛵᇎᝏˈഐ
↔ੋᆀᗵ享䉘ൠݵᇎ㠚ᐡⲴᗳǄǉㆄᵾ㗺ҖǊᴠ˖Ā≄ⴋࡉ䀰ѻ⸝䮯о
༠ѻ儈л㘵ⲶᇌǄāҏቡᱟ䈤㘵ᗳѝᴹᰪⴋⲴ≄࣯ˈ㜭֯᮷ㄐᰐ䇪䈝䀰
䮯⸝ǃ༠䈳儈վ䜭༴༴ਸᇌǄ䘉Ӌѫᕐˈ᰾ᱮ㔗Ҷᆏᆀᆖ䈤Ⲵ㋮⾎Ǆ䘉ቡ
֯ԆⲴĀ᮷üü䚃ā⨶䇪нӵᱟᕪ䈳ཆ൘⽬⌅㿴㤳઼䚃ᗧؑᶑሩ᮷ᆖⲴࡦ
㓖ˈ㘼ᴤٿ䟽ҾӪⲴ൘ӪṬޫ؞ሩ᮷ᆖᇩ઼仾ṬⲴߣᇊ⭘Ǆަǉㆄ
ᵾ㗺ҖǊᴠ˖Āሶ㮢㠣Ҿਔѻ・䀰㘵ˈࡉᰐᵋަ䙏ᡀˈᰐ䈡Ҿ࣯࡙ˈޫަ
ṩ㘼ㄒަᇎˈ࣐ަ㞿㘼ᐼަݹǄṩѻ㤲㘵ަᇎ䙲ˈ㞿ѻ⊳㘵ަݹᲄ˗ӱѹѻ
Ӫˈަ䀰㭬ྲҏǄā丙൘䘉䟼ԕ㥹ᵘ⚟✋Ѫ௫ˈ䇔Ѫ㘵Ⲵᗧ㹼ᱟṩᵜˈ
ᴹӰѸṧⲴ䚃ᗧ࣏ޫ؞ཛˈՊᴹӰѸṧⲴ᮷ㄐ㺘⧠ˈਚᴹĀӱѹѻӪāˈ
ՊĀަ䀰㭬ྲāǄ
ѪањᴹѠᇼ߉㓿傼Ⲵ᮷ㄐབྷᐸˈ丙䘈䇔䇶ࡠˈ߉ࠪ⭏ࣘᝏӪⲴ
᮷ㄐн㜭ਚ䶐⨶ᙗॆⲴՖ⨶䚃ᗧؑᘥˈ䘈ᗵ享ᢺ䘉⨶ᙗᙍᜣᝏᙗॆǃњᙗ
ॆѪާփ⭏ࣘⲴᛵ㔚઼◰ᛵˈ䘉ቡᱟԆ䈤ⲴĀޫ≄āǄǉㆄᵾ㗺ҖǊᴠ˖
Ā≄ˈ≤ҏˈ䀰ˈ⎞⢙ҏ˗≤བྷ㘼⢙ѻ⎞㘵བྷሿ∅⎞Ǆ≄ѻо䀰⣩ᱟҏˈ
≄ⴋࡉ䀰ѻ⸝䮯о༠ѻ儈л㘵ⲶᇌǄā䘉䟼ᡰ䈤ⲴĀ≄āˈᡁԜ䇔Ѫаᯩ
䶒ᤷ㘵ሩᡰⅢ䈤᰾Ⲵѹ⨶┑ݵ㠚ؑˈާᴹ㜨ᴹᡀㄩⲴ㋮⾎≄࣯˗ਖаᯩ
䶒ҏवᤜ㘵䓛ᗳ≄㹰кⲴ䛓ᙍ㔤ᦧǃ㋮࣋ᰪⴋⲴӒཻ⣦ᘱǄ䗷৫а
㡜䇔Ѫ丙Ⲵ䘉њ䈤⌅ⓀҾᆏᆀ䟽൘⨶ᙗॆⲴ䚃ᗧⲴޫ؞Ā⎙❦ѻ≄ā
䈤ˈ⧠൘ᡁԜ䇔Ѫˈ䘉䟼ᇎ䱵кҏवᤜሩࡈठǉ᮷ᗳ䴅嗉gޫ≄Ǌㇷᡰ䈤
ⲴҾ⭏ભ㹰≄ⲴĀޫ≄ā䈤Ⲵ㔗Ǆޠᐎབྷᆖ᮷ᆖ䲒䴧ᚙ⎧ᮉᦸ൘ǉ䇪
丙ሩǇ᮷ᗳ䴅嗉ǈࡋᙍᜣⲴ䇔਼оُ䢤Ǌа᮷ѝᤷࠪ˖Ā㲭❦丙ᒦ
ᵚᴹ䗷᰾⺞Ⲵ㺘䘠նӾަสᵜ᮷ᆖᙍᜣᶕⴻоǉ᮷ᗳ䴅嗉Ǌᴹ⵰儈ᓖ
Ⲵа㠤ᙗǄā 1 ᡁԜⴻࡈठǉޫ≄Ǌㇷᴠ˖Ā⦷ᘇင઼ˈࡉ⨶㶽㘼ᛵ˗
䫫䗷࠶ˈࡉ⾎⯢㘼≄㺠Ǆā㘼丙ҏѫᕐᇦ㾱⌘㋮⾎䈳ޫˈ⾎ࡠڊ
1

䴧ᚙ⎧ǉ䇪丙ሩǇ᮷ᗳ䴅嗉ǈࡋᙍᜣⲴ䇔਼оُ䢤Ǌˈǉ⒆ইབྷᆖᆖᣕǊ˄⽮
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ᆼ≄ˈ㜭֯ཆ⢙н㜦ҾᗳǄަǉ䘱儈䰢кӪᒿǊᴠ˖Ā㤏ਟԕሃަᐗ
Ცˈ֯ᵪᓄҾᗳˈнᥛҾ≄ˈࡉ⾎ᆼ㘼ᆸപˈ㲭ཆ⢙㠣ˈн㜦ҾᗳǄā
ᙍᱟ䈤֯ٷਟԕᇴᢈᢰᐗᲪភˈ֯⚥ᝏᵪ䙷䲿ᗳ㘼⭏ˈнᥛՔӪⲴˈ≄ݳ
ቡ㜭֯㋮⾎価┑ᒦඊᆸ⢒പˈ䘉ᰦণׯ䓛ཆѻ⢙Ⲵ࣏࡙⾴ࡠᶕˈҏнՊ
ᤲᘥ൘ᗳǄӪ൘ᙍᜣᛵᝏ઼䓛ᗳᵪփк䜭䗮ࡠ䈳㶽ਸⲴຳ⭼ˈ㜭ࠪ䈝
нࠑǃሿབྷⲶᇌǃ䳵؇਼䏓Ǆ䘉ᱟ丙Ā≄ⴋ䀰ᇌā䈤ѝᡰ䉃Ā≄ⴋā
Ⲵᆼᮤ⏥Ǆ
㠣ҾӰѸᱟ丙ᡰ䈤ⲴĀ䀰ᇌā˛ࡉ䴰㾱㚄㌫丙ᵜӪⲴᙍᜣ઼ੁٮњ
ᙗ≄䍘ᶕ䈸Ǆᐒ⒆ᆖ䲒ѝ᮷㌫࢟ᮉᦸᵡབྷ䬦൘ǉ丙Ⲵњᙗ৺ަ䈇䇪Ǌа᮷
ѝᤷࠪˈ丙ⲴњᙗᰒᴹĀᕈ䙊āⲴа䶒ˈ৸ᴹĀн䈑䲿āⲴа䶒Ǆ䘉Āє
њᯩ䶒ਟԕᖂ㔃Ѫа⛩ˈণþۢ؇ÿāǄ 1ǉᰗୀҖg丙ՐǊᴠ˖Āᙗ
ᕈ䙊ˈоӪӔˈ㦓ᛤн᱃ǄāǉᯠୀҖg丙ՐǊ 䖭˖Āᙗ᰾䭀ˈн䈑
䲿ǄоӪӔˈ㓸нቁਈǄāᡰ䉃Āᕈ䙊āˈᖃҾ励䗵⭏ݸ൘ǉ兿ᱻ仾ᓖ
о㦟৺䞂ѻޣ㌫Ǌа᮷ѝᡰ䈤ⲴĀ䙊㝡āˈҏቡᱟнᤈ⽬ᮉǃ䎵㗔ᤄ؇Ǆᡰ
䉃Āн䈑䲿āˈᱟн؟Ԡ䲿Ӫˈᴹ⤜・ѫ㿱Ǆୀᔰݳᒤ䰤᭯⋫ᇦᕐ䈤˄ݳޜ
ᒤaᒤ˅൘ǉ喀哴䰘ֽ䛾ᙍ䚃⻁Ǌ᮷ѝˈ〠䎎े喀㠓ᙍ䚃˄ޜ
ݳᒤaᒤ˅Ā䀰н䈑䲿ˈ㹼н㤏ਸāǄ丙䙊㝡䎵؇ˈ䚇ц⤜・ⲴӪ
Ṭ㋮⾎઼њᙗ≄䍘ˈ↓ᱟԆ൘䈇᮷ᇩк⦷ᙗཙⵏ઼䈝䀰仾Ṭк䘭≲ཷ䉢䲙
ᙚⲴᙍᜣṩⓀǄ
ᙫѻˈ丙ⲴĀ≄ⴋ䀰ᇌā䈤нᱟа㡜ൠ䇢㘵ᗳ㻛↓⺞Ⲵᙍᜣ⨶ᘥ
ᡰݵᇎˈਁ㘼Ѫ᮷ቡᡀ䈝䀰ਸᇌⲴ㖾ྭ᮷ㄐˈ㘼ᱟ⢩ᤷ㘵㾱ᴹሩ⨶ᜣؑ
ᘥⲴ◰⋋ݵᛵ઼䓛ᗳ䈳Ⲵ⭏ભ⣦ᘱˈᒦ㠤࣋Ҿࡋࠪާᴹ⤜ࡋᙗⲴཙ❦
⦷ⵏǃ䎵ࠑ㝡؇Ⲵ䀰䗎䈝ਕⲴ䈇᮷ㇷㄐǄ䘉ᱟ丙Ѫањ᮷ᆖᇦ㘼䶎ᷟᆸ
Āਔ䚃āⲴ⨶ᆖᇦሩਔ᮷䘀ࣘ⨶䇪Ⲵᶠࠪ䍑⥞ˈᱟԆ㻛ਾӪ䎎ѪĀ᮷䎧ޛԓ
ѻ㺠āˈ᧘ѪĀୀᆻޛབྷᇦѻ俆āⲴṩᵜഐǄ

Lu Yanxin (Nankai University, China)

On the Narration Characteristic of Han Yu’s Poetry
HanYu’poetry have the narrationcharacteristic, from it’s subject matters,
many replayed poetries are good at the narration. The next are his narrated matter
poetries and emotion poetries. Others, the poesy theme are visited famous place
1

ᵡབྷ䬦ǉ丙Ⲵњᙗ৺ަ䈇䇪Ǌˈǉᆹᓧᆖ䲒ᆖᣕǊˈᒤㅜᵏˈㅜ亥Ǆ
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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 ﬁrst 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）

䆎䶽ᛜ䆫℠ⱘভџ⡍ᕕ
݇䬂䆡˖丙˗䈇ⅼ˗ਉһ⢩ᖱ

ϔǃᓩ䆎
丙᮷䗷ⴋˈӾḀ〻ᓖкᖡ૽ҶԆⲴ䈇Ǆୀԓˈ㲭ᴹᵾ≹㕆䗁
ǉ↓䳶Ǌഋॱধˈѝᴹॱধ䈇˗৸ᴹǉཆ䳶Ǌǃǉ㺕䚇Ǌˈҏ᭦ᖅҶ䈇ⅼǄ
նୀᇚᇇ઼ݳҍᒤ˄˅㠣ॱҼᒤ˄˅ࡽਾԔ⤀ᾊ㕆䳶ǉᗑ㿸䈇Ǌˈ
ୀညਸ㕆ǉᶱ⦴䳶Ǌˈӄԓਾ㴰世ῆ䘹ǉ䈳䳶Ǌˈ൷⋑ᴹ䘹丙䈇ӰǄਚ
ᴹୀᵛ世ᒴǉ৸⦴䳶Ǌˈধѝㅜॱս䘹䈇є俆ˈ࠶࡛ᱟǉ䍜ᇈ▞ᐎࠪޣǊǃ
ǉ䎐䍮ዋǊˈս㖞൘ᶌ⢗ǃᓝ㆐ǃ↖ݳ㺑ǃ䍮ዋǃᕐ㉽ǃညਸǃᕐ⾌ǃݳ
どǃ⦻㕉ѻਾˈ൘ࡈ䭑ѻࡽ 1Ǆᆻԕਾˈ丙ਇࡠᆖӪަˈ⌘ޣ䳶ˈ䖳Ѫ
ᴹⲴᵜᆀᴹᵡ⟩ǉ丙᰼哾⭏ݸ䳶㘳ᔲǊǃ兿ԢѮǉӄⲮᇦ⌘丣䗙᰼哾⭏ݸ
᮷䳶Ǌˈцᖙาǉ᰼哾⭏ݸ䳶ǊㅹǄ䘉Ӌ䳶ᆀˈ䜭ᱟ䈇᮷ެ᭦Ǆࡠԓˈ亮
ఓ・㕆ǉ᰼哾⭏ݸ䈇䳶⌘ǊǃᯩцѮǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈሩ丙䈇ڊ
ҶᖸྭⲴᮤ⨶Ǆкњц㓚䗴Ӻˈ䫡Ԣ㚄ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌǃᯩ⏖ॾㅹᮤ
⨶ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈቔަᱟਾ㘵ˈ㕆⅑丙䈇ˈᙫഋⲮаॱа俆ˈव
ᤜ䱴䗘䎍䈇Ҽ俆ˈᱟӺӪ⹄ウ丙䈇ⅼᖸྭⲴ䍴ᯉ≷㕆Ǆ丙䈇㢪ᵟᡀቡˈѝ
ୀᰦቡਇࡠ⦻ྲˈ⌘ޣᔪǉᇴк丙ֽ䛾Ǌ˖Ā䟽ⲫབྷᆖ亶݂⍱ˈᆖ⎚䇽䬻
ҍᐎǄнԕ䳴⮿䟾䍡ˈୟሶⴤ≄ᣈ⦻ןǄિՔᶮṲ䶂ኡⱖˈਆቭ⨐⧁⻗
⎧ᜱǄਉ䘠ᔲㇷ㓿ᙫ࡛ˈ䷝傡䲙ਕᴰݸᣅǄā2 ୀˈ䲔ǉ৸⦴䳶Ǌˈਨオ
1

৲⩞⪷ڵㅹ㕆˖ǉୀӪ䘹ୀ䈇ᯠ㕆ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥ǃǃǃ
ǄӖ৲ǉୀӪ䘹ୀ䈇˄ॱ˅ǊˈѝॾҖተк⎧㕆䗁ᡰˈᒤˈ亥ǃǃ
ǃǄ
2
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⦻ᔪˈ⦻ᇇาṑ⌘˖ǉ⦻ᔪ䈇䳶ṑ⌘Ǌˈѝᐎਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Жизнь и творчество Хань Юя

മǉ仈ḣḣᐎ䳶ਾǊᴠ˖Ā丙ਿ䜘ⅼ䈇ᮠⲮ俆ˈަ傡傮≄࣯ˈ㤕ᦰ䴧ᩪ⭥ˈ
ᥑᢹҾཙൠѻ䰤ˈ⢙⣦ཷᙚˈнᗇн啃㡎㘼ᖷަબ੨ҏǄā 1 ᆻԕਾˈ䇪䘠
㘵亷ཊǄྲǉ严䈝䱣⿻Ǌধаа˖Ā丙䘰ѻǉ⿻ᘰ䈇ǊॱаㇷˈަаӁ˖
þᮋ䘰ቡᯠ᠖ˈ䎻㩕᛬ࡽ⥋Ǆÿ↔䲦᰾㿹Ӻᱟ᱘䶎ѻˈլᴹᡰᛏҏĂĂ
ࡉլᴹн䙷ᰦѻҏǄā 2 ӺӪ⹄ウᡀ᷌⭊ཊˈަѝˈ᮷⋫ǉ丙䍴ᯉ≷
㕆ǊˈѪᆖ⭼⹄ウ丙ᨀҶѠᇼ䍴ᯉǄӵୀӄԓˈቡᴹᠾᱡǃ⦻ᔪǃブ
⢏ǃᆏ䛺ǃᵳᗧ㠶ǃ㼤ᓖㅹˈ䗴ӄԓᆉݹᇚˈᙫӄॱҼᇦˈ⎹৺ࡠ丙䈇ǃ丙
᮷ԕ৺丙ⲴᇦцǃԅশǃӔ⑨ㅹ䈨ᯩ䶒䰞仈 3Ǆ᧒᷀䈨ᆖӱ⹄ウˈㅄ㘵ԕ
Ѫˈ丙䈇Ⲵਉһ⢩ᖱˈӖᓄᱟ٬ᗇⲴ⌘ޣ䇪仈Ǆ

ѡȡ䶾䆬乭ᴥϣমѠ⡎ᕖ
Ӿ䈇ⅼ仈ᶀⴻˈ丙䈇Ⲵਉһ⢩ᖱ⧠ࠪаᇊⲴ㿴ᖻ⢩⛩Ǆ㲭❦仈ᶀ࠶㊫ˈ
ᱟаԦᖸ༽ᵲⲴһˈྲǉ䎤⊏䲥䙄ѝᇴ䎐⦻ҼॱǊǃǉᰙ䎤㺇㾯㹼俉䎐ᵾ
Ҽѝ㠽ӪǊˈަਟԕᖂѪ㖱ᣂᘰ䈇ˈҏਟԕᖂѪ䎐ㆄ䈇Ǆ৸ྲˈǉ઼ॿן
ᖻિㄻǊˈ˄˅ᯩцѮǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌ˄л᮷ㆰ〠ᯩǉ⌘Ǌ˅˖
Ā↔оᵾඔҹਠ৲㖒ᇈᰦǄ䍎ޛॱݳᒤˈᵳᗧ㠶⸕䍑Ѯˈޜ㦀༛Ҿ䱶⾐
䜘ˈ〠ᵾඔ᮷㹼ࠪ㗔ˈࡉඔᰙᒤᵜਇ⸕Ҿˈޜ᭵ᴠþѽࠪⵏ๚䍿ÿҏǄþᗇ
ᰦᯩᕐ⦻ÿԕлˈ䉃ަࡍѪᗑਢѝюˈᐢ䙬ӪҏĂĂþ⸝䮯㓸нṑˈݸ
ਾㄏ䈱䇪ÿˈ䉃ᵍᔧн䇪ᴢⴤ㘼є㖒ѻҏǄā 4ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌ˄л
᮷ㆰ〠䫡ǉ䟺Ǌ˅˖Āþ兿ᵜᕅ›݂䵆ᴠÿ˖þॿןᖻˈௌҏĂĂ㠚Āᗇ
ᰦᯩᕐ⦻ā㠣Ā㳷㲪俆⅓⅓āˈབྷᣥ䀰ަ᥏࣯ἽފĂĂྲ↔ኲᵾ䙒ਹѻ䉃
㙦Ǆÿāਟ㿱ˈࡽӪᴹ䇔Ѫ䈕䈇ᴹࡪᰦѻˈҏᴹӪ䇔Ѫަࡪ䇭ᵾඔˈӖ
ᴹӪᘰ⯁ަ䇭ࡪᵾ䙒ਹǄሩҾ䘉Ӌᛵߥˈᵜ᮷൘ᖂ㓣ᰦਆަѫ㾱ᯩ䶒Ǆ⧠ԕ
ᯩǉ⌘Ǌǃ䫡ǉ䟺ǊѪѫˈӖ৲㘳ǉޘୀ䈇Ǌㅹ㔏䇑丙䈇ⅼˈ䲔䗘䎍䈇Ҽ
俆ˈᙫ俆ˈަ仈ᶀоਉһ⢩ᖱޣ㌫ྲл˖
ㅜаˈ䎐ㆄᇴ઼䈇Ǆԕਉһ⌅߉ᇴㆄ䎐઼䈇ˈ䘉ᱟ丙䈇ᱮ㪇⢩⛩Ǆ丙䳶
ѝˈ䘉㊫䈇ᙫ俆ˈ㓖ঐ丙䈇ᙫᮠⲴǄަѝˈާᴹਉһ⢩ᖱ㘵俆ˈ
㓖ঐ丙䈇ᙫᮠⲴǄྲǉỘ㣡л䎐ࡈᐸભǊ˖Ā⍋䱣ཆ᰾㢲ˈⲮ㣡ሕ
1
2
3

ਨオമ˖ǉਨオ㺘᮷䳶Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
㪋・ᯩ˖ǉ严䈝䱣⿻Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
᮷⋫㕆˖ǉ丙䍴ᯉ≷㕆ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ

4

丙ˈ˄˅ᯩцѮㅪ⌘ˈ䜍⏖ॾㅹᮤ⨶˖ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘ǊˈѝॾҖ
ተˈᒤˈ亥Ǆ
5

丙ˈ䫡Ԣ㚄䳶䟺˖ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
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Секция 1

•

Panel 1

㩭Ộ㣡ਁǄӺᰕ䙒Ɽ⎧ཤˈޡ⛲╛ᔰ↓ᴸǄāᯩǉ⌘Ǌ˖Āԕлѳ䍎ݳ
Ҽॱаᒤ൘䱣ኡǄā 1 䘉俆⸝⸝Ⲵг䀰䈇ˈতᆼᮤⲴवᤜҶਉһޝ㾱㍐˖
օӪ˖Āᡁā઼Āࡈᐸભā˗օᰦ˖Ā᰾ā˗օൠ˖Ā⍋䱣ཆā˗օ
һ˖䎐࡛˗Ѫօ˖Ā䙒ā˗㔃᷌ྲօ˖࡛ਾ䙒ᰦĀޡ⛲╛ᔰ↓ᴸāǄ
৸ྲˈǉᐖ䗱㠣㬍ִ⽪ޣᆉ⒈Ǌ˖Āаሱᵍཿҍ䟽ཙˈཅ䍜▞ᐎ䐟ॳޛǄⅢ
Ѫᵍ䲔ᔺһˈ㛟ሶ㺠ᵭᜌ↻ᒤǄӁ⁚〖ዝᇦօ൘ˈ䴚ᤕ㬍ޣ傜нࡽǄ⸕⊍
䘌ᶕᓄᴹˈྭ᭦੮僘Ɽ⊏䗩Ǆā䫡ǉ䟺Ǌᕅᵾݹൠǉᶁ䈇䘹Ǌ˖Āǉ
僘㺘Ǌᆔ᱐ॳਔˈ㘼↔䈇䝽ѻǄāӺ㿲䈇ѝᡰӁĀаሱᵍཿāǃĀཅ䍜▞
ᐎāˈᇎѳਉ䈤Ⲵ丙кҖǉ䇪僘㺘Ǌ㘼䍜▞ᐎᵛˈһ㿱ǉᰗୀҖǊধ
аӄǉᇚᇇᵜ㓚Ǌл˖Āॱഋᒤ᱕↓ᴸĂĂࡁ䜘ֽ䛾丙к⮿ᶱ䱸ަᔺǄⲨ
ᐣˈ䍜Ѫ▞ᐎࡪਢǄā3Ӗ㿱ǉᰗୀҖǊধаޝ噘ǉ丙ՐǊ˖Āࠔ㘄⌅䰘
ሪᴹᣔഭⵏ䓛ຄˈຄᴹ䟺䘖᮷ᤷ僘а㢲ĂĂ㍐нௌˈк⮿䈿ᴠĂĂ
⮿ཿˈᇚᇇᙂ⭊ĂĂ㼤ᓖǃፄ㗔ཿᴠĂĂҾᱟӪᛵˈѳ㠣ഭᡊ䈨䍥ˈ
Ӗԕ㖚ཚ䟽ĂĂѳ䍜Ѫ▞ᐎࡪਢǄāǉᯠୀҖǊধагޝǉ丙ՐǊӖ
ᴠ˖Āᇚᇇ䚓֯㘵ᖰࠔ㘄䗾僘⾱ޕѝĂĂ䰫ᚦѻˈѳк㺘ᴠĂĂ㺘ˈޕ
ᑍབྷᙂĂĂሶᣥԕ↫ĂĂ㲭ᡊ䟼䈨䍥ˈӖѪ䀰ˈѳ䍜▞ᐎࡪਢǄā5丙
᮷ǉ䇪僘㺘Ǌˈ᮷㿱ǉ丙᮷䳶≷ṑㅪ⌘ǊধҼҍ 6Ǆ᭵ˈᦞਢᘇ䇠䖭৺
丙᮷ˈॱ઼ݳഋᒤ˄˅᱕↓ᴸˈ丙ഐ䈿䗾僘ˈ䀖ᙂҶୀᇚᇇˈഐ
↔㘼㻛䍜Ѫ▞ᐎࡪਢǄĀ▞ᐎāˈǉ઼ݳ䜑৯മᘇǊধйӄĀዝই䚃āа
Ā▞ᐎāѻĀࡠޛāл䟺ᴠ˖Ā㾯े㠣к䜭ਆ㲄ᐎ䐟ӄॳⲮޝҼॱӄ
䟼ĂĂā7৸ˈ਼ҖধаĀޣ䚃аā˖Ā㬍⭠ޣ൘৯ьইҍॱ䟼ĂĂāഐ
↔ˈ丙㻛䍜Ӝˈަ㹼䎠䐟㓯ᱟ㓿㬍⭠ˈޣ㘫䎺〖ዝˈ㠣୶ᐎ㘼ইлǄ
ഐѪᱟᰙ᱕ˈ᭵ᴹĀ䴚ᤕ㬍ޣāѻᲟǄ৸ˈሩ∄䈇оਢˈн䳮ⴻࠪˈ丙䈇
ਉһˈᰐ䇪ᱟᰦ䰤һԦ㓯㍒ˈ䘈ᱟൠ⨶オ䰤㓯㍒ˈ䈇ѝ䜭ӔԓⲴ䶎ᑨᲠǄ
丙䳶ѝˈ㊫լ䎐ㆄᇴ઼䈇ᖸཊǄྲǉेᶱа俆䎐ᵾ㿲Ǌǃǉ䎐᯿ִǊǃ
ǉ⒈ѝ䞜ᕐॱа࣏ᴩǊǃǉዣ䱣ᾬ࡛ブਨⴤǊǃǉ䞹䎐ᕐ〈ҖǊǃǉㆄᕐ
1
2
3
4
5
6
7
8
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ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
ࡈᱛㅹ˖ǉᰗୀҖǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
ǉᰗୀҖǊˈ亥Ǆ
⅗䱣؞ㅹ˖ǉᯠୀҖǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
丙ˈࡈⵏՖㅹṑ⌘˖ǉ丙᮷䳶≷ṑㅪ⌘ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
ᵾਹ⭛ˈ䍪⅑ੋ⛩ṑ˖ǉ઼ݳ䜑৯മᘇǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
ǉ઼ݳ䜑৯മᘇǊˈ亥Ǆ
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Жизнь и творчество Хань Юя

ᗩǊǃǉ䞜ਨ䰘ഋݴӁཛ䲒䮯ᵋ⿻Ǌǃǉ䎐ࡈᐸᴽǊǃǉ઼ፄ㠽Ӫિ
ᴸҼॱ严Ǌǃǉ䘱ᵾቊҖ䎤㽴䱣ޛ严ǊǃǉᇴፄҼॱ・ޝѻǊǃǉ䞜࡛⮉ਾ
ֽ䛾Ǌǃǉ䘱ᵾઈཆ䲒䮯࠶ਨь䜭Ǌǃǉᇯᴮ⊏ਓ⽪ִᆉ⒈Ҽ俆Ǌǃǉཹ֯
ᑨኡᰙ⅑ཚ࢟֯䛾ѝǊǃǉ઼Ӷሴޜᵍഎ㿱ᇴǊㅹǄնҏᓄⴻࡠˈ
ǉ䘱⊤ᐎⴁߋء᮷⧽Ǌǃǉㆄᕐ࣏ᴩǊㅹˈਉһ⢩ᖱᖸᕡᡆ㘵нާ༷䘉а⢩
ᖱ㘵Ǆ䘉㊫䈇ˈᙫ䇑俆Ǆ
ㅜҼˈિ⢙ᝏᘰ䈇Ǆ丙䳶ѝˈ䘉㊫仈ᶀ䈇ᙫ俆ˈ㓖ঐ丙䈇ᙫᮠⲴǄ
ަѝˈާᴹਉһ⢩ᖱ㘵俆ˈ㓖ঐ丙䈇ᙫᮠⲴǄަᮠ䟿ˈӵ⅑Ҿ䎐ㆄᇴ
઼䈇Ǆྲǉ䐟ڽ๐Ǌ˖Āึึ䐟ڽ๐ˈаৼ༽аਚǄ䗾ᡁࠪ〖ˈޣ䘱ᡁޕᾊ
⌭Ǆॳԕ儈ኡ䚞ˈзԕ䘌≤䳄Ǆ੮ੋऔੜ⋫ˈ➗оᰕᴸ᭼Ǆ㠓ᝊᒨਟ૰ˈ㠓
㖚ᓦਟ䟺Ǆօᖃ䗾䘱ᖂˈ㕈䐟儈শশǄāᯩǉ⌘Ǌ˖Ā↔ᰦᯩѻ▞ᐎˈѳᵋ
ᚙᡆݽҏǄā1Ā〖ޣāˈ䫡ǉ䟺Ǌ˖Ā䉃↖ޣĂĂā2 丙䳶ѝᴹǉ↖ޣ㾯䙒䝽
⍱ੀ㭳ǊˈĀ↖ޣāˈণ〖ইޣǄǉਢ䇠Ǌধޝǉⲷᵜ㓚Ǌ˖Āк㠚ই䜑
⭡↖ޣᖂǄāǉ䳶䀓Ǌᕅᓄࣝ䈝˖Ā↖〖ˈޣইˈޣ䙊ই䱣Ǆā৸ˈǉᤜ
ൠᘇǊӁ˖Ā᭵↖ޣ൘୶ᐎ୶⍋৯ьҍॱ䟼Ǆā4ഐ↔ˈ丙䘉俆䈇ਉ䘠Ҷ
Ԇഐ䍜ᇈࠪ䮯ᆹˈ㓿↖ޣ㘼㠣ᾊൠˈࡠ䍜ᡰǄ൘䍜ᡰˈԆഎᗶᖰһˈᵏ
᰾ੋ⨶䀓㠚ᐡˈᐼᵋᴹᵍаᰕ㜭എᵍᔪ࣏・ъǄ㲭❦ਉһ㓯㍒ᴹ䎧ᴹԿˈ
ն❦ᲠਟᗚǄ৸ྲˈǉᝏ᱕й俆Ǌ˄ަй˅˖ĀᲘ⑨Ⲯ㣡᷇ˈᵡᵡެⲭ
ⲭǄḣ᷍ᕡ㘼㓶ˈᛜṁⲮቪǄᐖਣ਼ᶕӪˈ䠁㍛䍥ᱮǄ့ㄕѪᡁⅼˈ૰
૽䐘ㆍㅋǄ㢣လ䑻ㆥ㡎ˈࡪࢁᡏǄᗳᘰᒣ⭏৻ˈ㧛а൘⠅ᑝǄ↫㘵䮯ⴷ
㣂ˈ⭏㘵ഠ҆䳄Ǆቁᒤⵏਟௌˈ㘱བྷⲮᰐ⳺Ǆāᯩǉ⌘Ǌ˖ĀҾॱ઼ݳа
ᒤйᴸѪѝҖ㠽ӪᰦҏǄā˄˅ᯩᡀ⨚ǉ᰼哾⭏ݸ䈇᮷ᒤ䉡ǊĀॱ઼ݳа
ᒤāǉᝏ᱕й俆Ǌ˖ĀᱟᒤйᴸлᰜĂĂā6 䘉俆䈇ˈ俆߉ࠪ⑨Ⲵᰦ䰤ǃ
ൠ⛩ˈ⅑߉ࠪ⑨ᡰ㿱ˈवᤜᡰ㿱Ⲵ㠚❦Ჟ㿲ԕ৺ᡰ㿱⑨Ӫ⍫ࣘˈᵛ߉䈇Ӫ
ᗳᝏਇˈᴹྲаㇷᆼ㖾䇠ਉ᮷Ǆ
丙䈇ѝˈ㊫լㇷㄐӖ䖳ཊǄྲǉ䗋টᒤ䴚Ǌǃǉࠪ䰘Ǌǃǉ㤖ሂⅼǊǃ
ǉ㢽㦟ⅼǊǃǉ呓䳱Ǌǃǉ䶉ཌǊǃǉ㤖ሂǊǃǉ㩭喯Ǌǃǉᰙ᱕䴚ѝ䰫
1
2

ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ

3

ਨ傜䗱ˈ㼤傳䳶䀓ˈਨ傜䍎㍒ᕅˈᕐᆸ㢲↓ѹ˖ǉਢ䇠ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ
亥Ǆ
4
5
6

ᵾ⌠ㅹ㪇ˈ䍪⅑ੋ䗁ṑ˖ǉᤜൠᘇǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
བྷ㣣ㅹˈᗀ䵎䗁ṑ˖ǉ丙ᒤ䉡ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
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Секция 1

•

Panel 1

㧪Ǌǃǉ㧺Ǌǃǉᵿ㣡Ǌǃǉ䞹ਾǊǃǉ⸝⚟⃐ⅼǊǃǉь䜭䙷᱕Ǌǃ
ǉ⊐ӄ俆Ǌǃǉᴸ伏䈇᭸⦹ᐍᆀǊǃǉᵾ㣡Ҽ俆Ǌǃǉৼ呏䈇Ǌǃǉ䐟
ڽ๐Ǌǃǉ⯵呡Ǌǃǉ৫㠚ࡁ䜘ֽ䛾ԕ㖚䍜▞ᐎࡪਢ҈傯䎤ԫĂĂ⮉仈傯
ằǊㅹǄ䘉㊫䈇ˈԕਉһ⌅િ⢙ᝏᘰˈҏᱟањ٬ᗇⲴ⌘ޣ䟽㾱⢩ᖱǄ
ㅜйˈަԆ㊫䈇ⅼǄ俆ݸᱟⲫѤ㖱⑨䈇ˈ丙䳶ѝᙫ俆ˈ㓖ঐ丙䈇ᙫᮠⲴ
Ǆަѝˈާᴹਉһ⢩ᖱ㘵俆Ǆྲǉ᳞㹼⋣๔кǊ˖Ā᳞㹼⋣๔кˈഋ
亮н㿱ӪǄ㺠㥹䱵哴Ӂˈᝏᜱᡁ⾎Ǆཌᖂᆔ㡏গˈኅ䖜オ৺ᲘǄ䈻䇑ㄏօ
ቡˈఏఏцо䓛Ǆā 1 䘉俆䈇ˈĀ᳞㹼āӔԓһԦਁ⭏Ⲵᰦ䰤˗Ā⋣๔āਉ
䈤ൠ⛩˗Āഋ亮āǃĀᝏāӔԓӪ⢙⍫ࣘ˗⭡Ā᳞㹼ā㠣Āཌᖂāӻ㓽
Ӫ⢙⍫ࣘⲴ㓿䗷઼㔃᷌ˈਉһ⢩ᖱॱ࠶᰾ᱮǄ㊫լ㘵ˈ৸ྲǉዀኡла俆Ǌ
ǉᖂᖝǊǃǉኡ⸣Ǌǃǉ仈⛝䉧⿻⾐าǊǃǉ⒈ѝǊǃǉ਼ߐǊǃǉᇯ
嗉ᇛ┙Ǌǃǉਸ⊏ӝǊǃǉ䉂㺑ዣᓉ䙲ᇯዣሪ仈䰘ᾬǊǃǉዓᎍኡǊǃǉ䲚
ᶌֽᗑ⑨⒈㾯єሪǊǃǉ⋺⊏ਓǊǃǉሂ伏ᰕࠪ⑨ǊǃǉӪᰕইⲫ儈Ǌǃ
ǉ䗷呯⋏Ǌǃǉ䗷㽴Ǌǃǉ⅑⸣Ǌǃǉ⅑▬ݸޣᇴᕐॱҼ䰱㘱֯ੋǊǃ
ǉ⑨㾯᷇ሪ仈㩗Ҽݴ䛾ѝᰗาǊǃǉ䭷ᐎࡍᖂǊㅹǄഐѪ仈ᶀ⢩⛩ㅹഐ㍐ˈ
ⲫѤ㖱⑨䈇ˈ䈨ཊ䈇Ӫҏᖰᖰௌ⅒⭘ਉһᯩᔿˈն൘丙䳶ѝˈަ㓖ঐ丙䈇ᙫ
ᮠⲴˈ䘉ҏᱟ٬ᗇⲴ⌘ޣ⢩⛩Ǆ
䲔к᮷ᡰ䘠ˈ丙䳶ѝቊᴹԅশӢ৻䈇ˈ䘉㊫䈇ⅼˈ䟷⭘ਉһᯩ⌅㘵ˈᙫ
俆ˈྲǉ㦀༛Ǌ˖Āӄ䀰ࠪ≹ᰦˈ㣿ᵾ俆ᴤਧǄь䜭⑀♠╛ˈ⍮࡛Ⲯᐍ
ሬǄᔪᆹ㜭㘵гˈঃ㦖ਈ仾Ǆ䙦䘔ᣥᱻᆻˈ≄䊑ᰕ㙇Ǆѝ䰤ᮠ劽䉒ˈ
∄䘁ᴰྕǄ喀ằ৺䱸䲻ˈՇㅹ㵹ಚǄᩌ᱕᪈㣡ॹˈ⋯㻝ՔࢭⴇǄഭᵍ
ⴋ᮷ㄐˈᆀᰲ儈䑸Ǆā䫡ǉ䟺Ǌᕅᵾݹൠǉᶁ䈇䘹Ǌ˖Ā↔㦀ᆏ䛺
ѻ䈇ˈ㘼俆⇥ਉ䈇Ⓚငˈᶱަㆰ⌱ĂĂā਼Җᕅ亮ఓ・䈝˖Ā↔ޜ䈇শਉ
䈇ᆖⓀ⍱ˈ㠚ǉйⲮㇷǊਾˈ≹ǃ兿→ਆ㣿ǃᵾǃᔪᆹгᆀĂĂā 㓶䈫
丙䈇ˈо䈨ᇦ䈇䇪∄䖳ˈ⸕丙䈇ਉһ仾ṬཊṧǄ㊫լ㘵ˈ৸ྲǉӾԅǊǃ
ǉ৯㺉䈫ҖǊǃǉ৯ᮻᴹᘰǊǃǉ਼ブ⢏世ᢗѝራࡈሺᐸн䙷Ǌǃǉ⠅⋣
ইᓌ⿰ǊㅹǄ
↔ཆˈ丙䳶ѝ䘈ᴹє㊫䈇ˈަѝޣㇷⴞˈҏާᴹਉһ⢩ᖱ˖аᱟિਢᘰ
ਔ䈇ˈ䘉㊫䈇ⅼˈާᴹਉһ⢩ᖱ㘵ˈᙫ俆ˈྲǉ䉒㠚❦䈇ǊǃǉॾኡྣǊǃ
ǉ䳹ᑖ㇝Ǌǉ䈫ьᯩᵄᵲһǊㅹǄҼᱟᰦһՔц䈇ˈ䘉㊫䈇ⅼˈާᴹਉһ⢩
ᖱ㘵俆ˈྲǉ⊤ᐎҡǊǃǉ喼喺Ǌǃǉሴ䇝⤀Ǌǃǉੋᆀ⌅ཙ䘀Ǌǃǉ䜤
ᐎ⽸䴘Ǌǃǉ≨䍎㹼ǊǃǉѠ䲥㹼ǊㅹǄ
1
2
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Ϟȡ䶾ᛝ䆬ⱙমѠ㒔㋷⡎ᕖ
丙䈇ⅼѝⲴਉһˈަ㓯㍒ᐳተ䶎ᑨ䇢≲Ǆྲǉ㧺Ǌ˖Āቁᒤ侞䞂
ᰦˈ䐺䏳㿱㧺㣡ǄӺᶕн༽侞ˈ⇿㿱ᚂఏǄ՛・᪈┑ˈ㹼㹼ᢺᖂᇦǄ
↔ᰦᰐо䈝ˈᔳ㖞ླྀᛢօǄā↔䈇߉ᰦԓˈᯩǉ⌘Ǌ㌫Ҿ䍎ޝॱݳᒤ㠣
Ҽॱаᒤ䰤 1ˈս㖞൘ǉᯠㄩǊѻਾˈǉੋᆀ⌅ཙ䘀ǊѻࡽǄ䫡ǉ䟺Ǌ㌫
Ҿ઼ݳӄᒤ 2Ǆǉ᰼哾⭏ݸ䈇᮷ᒤ䉡ǊӖ㌫Ҿ઼ݳӄᒤˈᴠ˖Āޜь䜭䙷
᱕䈇ˈ઼ݳйᒤ᱕ҏĂĂⴆޜ൘ь䜭ᴸ䖳ѵˈ᭵н㜭ᰐ䛱䛱ት↔ѻᝏ
ҏǄնᵚᇊަօᒤᡰˈခ䱴Ҿ↔ԕ؏࡛㘳Ǆā 3 㤕ԕ઼ݳӄᒤ䇑ˈᰦ丙
ഋॱйˈᵜᒤˈ丙Ѫ⋣ই৯ԔǄ丙ݳ઼ݳᒤ˄˅Ѫঊ༛ˈҼ
ᒤ࠶ᮉь䜭⭏ˈഋᒤ࠶ਨ䛾ᇈˈĀᔳ㖞āণަཆ᭮ѪᇈⲴមˈབྷ䱢
ǉ丙ਿ䜘᮷ޜ䳶ᒤ䉡Ǌǃ⍚⾆ޤǉ丙ᆀᒤ䉡Ǌ൷ᴹ㘳ਟ৲Ǆ䈇⭡Āቁᒤā
㠣ĀӺᶕāˈᴹĀӺᶕāࡠĀ↔ᰦāˈ⭡Ā↔ᰦāࡠĀᔳ㖞āˈਉһ
ᰦ䰤㓯㍒ॱ࠶᰾ᲠǄ
նᱟˈҏᓄᖃⴻࡠˈᴹᰦ丙䈇ਉһ㓯㍒ᖸ༽ᵲǄྲǉᵾ㣡䎐ᕐॱа㖢Ǌ˖
Ā⊏䲥㾯Ҽᴸቮˈ㣡н㿱ṳᜏ㿱ᵾǄ仾᧹䴘㓳䴚㗎∄ˈ⌒⏋㘫オᶣᰐ⏈Ǆ
ੋ⸕↔༴㣡օլ˛ⲭ㣡✋قཙཌ᰾ˈ㗔呑呓ᇈਿ䎧Ǆ䠁Ѽ⎧ᓅࡍ伎ᶕˈᵡ
䖹ᮓሴ䶂䵎ᔰǄ䘧兲ҡⴻнᗇˈ➗㘰зṁ㑱ྲึǄᘥ᱄ቁᒤ㪇⑨⠅ˈሩ㣡
ኲⴱᴮ䗎ᶟǄ㠚Ӿ⍱㩭ᘗᝏ䳶ˈⅢ৫ᵚࡠݸᙍഎǄਚӺഋॱᐢྲ↔ˈਾᰕᴤ
㘱䈱䇪ૹǄ࣋ᩪаሺ⤜ቡ䞹ˈнᗽ㲊᧧င哴ෳǄā䫡ǉ䟺Ǌᕅ⊚ցই䈝˖
Ā㿱ᵾ㣡㑱ⴋˈᕕᝏ䓛цѻ᱃㺠Ǆޜо㖢਼䉚⊏䲥ˈ਼ᛢ⍱㩭ˈᵾ㣡ྲ↔ⴋ
ᔰˈ㘼н䍿㣡侞䞂ˈ䗌䍏᱕ˈݹኲнਟᜌǄᜌᵾ㣡ˈᇎ㠚ᜌҏǄā5 䘉ᶑ䇪
䇴ˈᨀ৺丙䈇ਉ߉ሩ䊑Ⲵ༽ᵲᙗ˖ᵾ㣡ǃ䓛цǃᕐ㖢ǃ䉚ᇈǃ⍱㩭ǃ侞䞂ǃ
᱕ݹㅹˈഐѪ⎹৺ᇩ༽ᵲˈ᭵䈇Ӫнᗇн䈳ࣘཊ䟽⌅Ҹԕ㺘⧠Ǆԕ㓯㍒
㘼䇪ˈԄ㓶⧙ણ䈇ਕˈĀ⊏䲥āҼਕӔԓĀᡁāⲴ㹼䑚˗Ā仾᧹āҼਕӻ㓽
ᡰ㿱˗Āੋ⸕āਕ䚕ᗶᕐ㖢˗Āⲭ㣡āԕлഋਕ߉ᡰ䰫ᡰ㿱˗Āᘥ᱄āԕл
ഋਕˈ䘭ᗶᖰһǃⰋᜌӺᵍ˗ĀਚӺāԕлഋਕˈⴤ䶒⧠ᇎˈᝏមᵚᶕǄ䘉
ṧˈޘ䈇⭡䘁৺䘌ˈ⭡Ӻ৺ਔˈ⭡㠚ᡁ৺ԆӪˈ৸ᴹࡽ৺ᖰһ৺ᵚᶕˈ㓯
㍒к㓿䗷Ҷࠐ⮚എ⧟䐣䏳Ǆᾲᤜ䎧ᶕˈ丙䈇ਉһ㓯㍒⢩ᖱˈѫ㾱ᴹԕлй⛩˖
1
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Секция 1

•

Panel 1

ㅜаˈԕঅ㓯ѪѫǄྲǉኡ⸣Ǌ˖Āኡ⸣㦖⺞㹼ᖴᗞˈ哴᰿ࡠሪ
㶉㶐伎Ǆॷา䱦ᯠ䴘䏣ˈ㣝㭹ਦབྷ᭟ᆀ㛕Ǆܗ䀰ਔ⭫ྭˈԕ⚛
ᶕ➗ᡰ㿱〰Ǆ䬪ᒺᣲᑝ㖞㗩依ˈ⮿㋍Ӗ䏣価ᡁ侕Ǆཌ␡䶉গⲮ㲛㔍ˈ
ᴸࠪዝޕݹǄཙ᰾⤜৫ᰐ䚃䐟ˈࠪޕ儈лェ✏䴿Ǆኡ㓒⏗⻗㓧⛲
╛ˈᰦ㿱ᶮᷕⲶॱതǄᖃ⍱䎔䏣䑻⏗⸣ˈ≤༠◰◰仾੩㺓ǄӪ⭏ྲ↔
㠚ਟҀˈኲᗵተᶏѪӪ䷯Ǆఏૹ੮ފҼйᆀˈᆹᗇ㠣㘱нᴤᖂǄā
䫡ǉ䟺Ǌᕅᯩьṁ䈝˖Ā䇨ཊቲһˈਚ䎧ഋਕҶѻǄ㲭ᱟ亪ਉˈত
аਕаṧຳ⭼ĂĂӾ᱘ᰕ䘭ਉˈᛵᲟྲ㿱ĂĂā 1 ⹄䈫↔䈇ˈަоਉ
һ㓯㍒Ⲵޣ䇽䈝ᴹ˖Ā㹼ᖴāǃĀ哴᰿ࡠሪāǃĀॷา䱦āǃ
Āܗ䀰āǃĀᡰ㿱āǃĀ価ᡁ侕āǃĀཌ␡䶉গāǃĀཙ᰾⤜৫āǃĀࠪޕ
儈лāǃĀᰦ㿱āǃĀ䑻⏗⸣āǃĀ仾੩㺓āǃĀнᴤᖂāˈ䙊к䘠䇽䈝ˈ
ਟԕᮤ⨶丙↔䈇ਉһ㓯㍒˖哴᰿ޕሪė⑨㿸ė佀ėཌⶑėཙ᰾ᔰė䘄
എ䐟кᡰ㿱ᡰᝏǄ䘉њ㓯㍒ѝˈਉһӪ⢙ѫփᱟĀᡁāˈԕĀᡁāⲴ㹼ࣘᶴ
ᙍޘ䈇㓯㍒ˈॱ࠶᰾Რㆰ⌱Ǆ
৸ྲǉ⋺⊏ਓǊ˖Ā䜑ᵍ䀓㔶ˈ⊏የ᳞ᶁǄҼྣㄩк⌚ˈᆔ㠓≤ᓅ
兲Ǆৼৼᖂ㴠⠅ˈааਛ㗔⥯Ǆഎ俆䛓䰫䈝ˈオⴻ࡛㻆㘫Ǆā䫡ǉ䟺Ǌᕅ⦻
ݳ䈝˖Ā↔䈇䍎ݳҼॱаᒤ⿻㠚䜤䎤㺑ᰦǄ䜑ণᤷ䜤ᐎĂĂ㔃ਕࡉ䉃
оᵾ䜤ᐎ࡛Ǆā 2 ⹄ウ䈇ѝоᯩսᴹⲴޣ䈝≷ˈྲĀ䜑āǃĀ⊏የāǃ
ĀᖂāǃĀഎ俆āǃĀ࡛āㅹˈਟԕሶ䈇ѻਉһ㓯㍒ᾲᤜѪ˖ᵍ䀓㔶ė᳞
ᶁėഎ俆ė࡛Ǆ䘉ṧˈޘ䈇ԕ㹼䑚Ѫѫ㓯ˈԕᰦ䰤ѪᒿˈѪ䈫㘵᧿ਉҶ⋺
⊏ਓⲴ㖱⭏⍫㓶㢲Ǆ丙䈇ѝˈ㊫լ䈇ㄐ䖳ཊˈ৸ྲǉ䳹ᑖ㇝Ǌǃǉ⍎ᓝ⒆
䱫仾䎐ᕐॱа㖢ǊㅹǄ
ㅜҼˈৼ㓯ᒦ㹼Ǆǉ䎐䜁ޥᴩǊ˖Āሺ䞂䙒ॱ䖭ࡽˈੋѪ༞ཛᡁቁᒤǄ
ሺ䞂䙒ॱ䖭ਾˈᡁѪ༞ཛੋⲭ俆Ǆᡁᶀоцнᖃˈᡒ匎င㗵ᰐ༽ᵋǄᖃ
Ӻ䍔Ⲷઘ㹼ˈੋօѪѾӖ䚁䚁Ǆᶟ㹼ࡠੋ㧛ڌˈ䲔зһᰐ䗷䞂Ǆā䜁
ޥᴩˈ⯁Ѫ䜁㗔Ǆ丙ǉୀ᭵ᵍᮓབྷཛቊҖᓃ䜘䛾ѝ䜁ੋໃᘇ䬝Ǌ˖Āੋ䇣
㗔ĂĂԕ䮯ᒶݳᒤޛᴸҼॱഋᰕংˈ᱕⿻ॱޝǄā 3 䫡ǉ䟺Ǌᕅǉ㺕䟺Ǌ˖
Āޜǉ䜁㗔ໃᘇǊˈ㗔ԕ䮯ᒶݳᒤংˈ᱕⿻ॱޝǄަᒤˈޡӄॱഋˈ㗔
ⴆ䮯ޝޜǄᵜᒤ਼൘⊏䲥ˈ㗔ഋॱӄˈޜйॱҍǄⓟॱ䖭ԕࡽˈᖃ
Ѫ䍎ݳгǃޛᒤ㠣ॱаᒤѻ䰤ˈ㗔ᒤйॱ䇨ˈ↓Ѫ༞ཛˈࡉޜᒤ൘Ҽॱഋ㠣
1
2
3
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Ҽॱޛѻ䰤ˈቊᵚ┑йॱˈᱟቁᒤҏǄā 1 㲭❦ˈĀ䜁ޥᴩāᱟ䜁㗔ˈᆖ
⭼亷ᴹҹ䇞Ǆ❦ǉ㺕䟺ǊᡰӁˈӾח䶒Ѫ䈫㘵᳇⽪Ҷ䈕䈇ਉһ㓯㍒Ǆаᶑᱟ
Āᡁā˖ ሺ䞂䙒ėॱᒤࡽėቁᒤėॱᒤਾė༞ཛėоцнᖃėᶟ㹼ࡠ
ੋ˗аᶑᱟĀ䜁ޥᴩā˖ሺ䞂䙒ėॱᒤࡽė༞ཛėॱᒤਾėⲭ俆ė䚁䚁ė
ᶟ㹼ࡠੋǄਟ㿱ˈ丙䈇ᶴᙍᶱѪᐗ࿉ˈԕ䙒ᢺ䞂䎧ˈ৸ԕ䙒ᢺ䞂㔃ˈѝ
䰤ᐳተҶєᶑ㓯㍒ᒦ㹼ਁኅǄ
৸ྲǉሂ伏ᰕࠪ⑨Ǌ˖Āᵾ㣡ࡍਁੋ⯵ˈᡁᖰⴻੋ㣡䖜ⴋǄ䎠傜㾯
ᛶᘵᖂˈнᗽॳṚ䴚᱐Ǆ䘙ᶕ৸㿱ṳоỘˈӔᔰ㓒ⲭྲҹㄎǄਟᙌ⢙㢢
䱫ᩪˈオኅ䵌㕓ҍિĂĂẀॾᴰӺᐢ㑱ˈੋнᕪ䎧ᰦ䳮ᴤǄޣኡ䘌࡛
പަ⨶ˈረ↕䳮㿱⸕ભǄᗶ᱄оੋ਼䍜ᇈˈཌ⍎ᓝⴻᯇᷴǄኲᯉ⭏䘈ᗇ
а༴ˈᕅ㻆ᤝ⌚ᛢфᒶǄ䀰⭏↫є䘭䲿ˈⴤ㖞ᗳӢᰐ䊼ᮜǄᘥੋ৸㖢ই㦂
ਿˈ䐟ᤷ公䰘ᒭфཀĂĂā䈇仈л㠚⌘˖Āᕐॱа䲒䮯㿱⽪ǉ⯵ѝᗶ㣡Ǌҍ
ㇷǄሂ伏ᰕࠪ⑨ˈཌᖂˈഐԕᣅ䎐Ǆā2 ᦞ䈇ѝĀੋ⯵āǃĀᡁᖰⴻੋāǃ
Ā䘙ᶕ৸㿱āǃĀẀॾᴰāǃĀੋнᕪ䎧āǃĀޣኡ䘌࡛āǃĀᗶ᱄о
ੋāǃĀཌ⍎ᓝāǃĀᘥੋ৸㖢āˈ⸕䈕䈇ҏᴹєᶑ㓯㍒˖аᱟᡁˈаᱟ
ᕐ㖢Ǆਉһ䗷〻ѝˈ䈇Ӫаᯩ䶒᧿䘠ᡁ઼ᕐ㖢Ⲵ䘁ᵏ⣦ߥˈаᯩ䶒എᗶᡁҼ
ӪԕࡽⲴӔᖰˈৼ㓯Ӕ㓷ˈᴹᶑн㌺Ǆ丙䈇ѝ㊫լㇷㄐӖ䖳ཊˈྲǉᗶ᱘㹼
઼ᕐॱаǊǃǉᵾ㣡䎐ᕐॱа㖢Ǌǃǉ䇠ỖǊㅹǄ
ㅜйˈཊ㓯Ӕ㓷Ǆǉޛᴸॱӄཌ䎐ᕐ࣏ᴩǊ˖Ā㓔Ӂഋধཙᰐ⋣ˈ仾
੩オᴸ㡂⌒Ǆ⋉ᒣ≤༠ᖡ㔍ˈаᶟੋᖃⅼǄੋⅼ༠䞨䗎ф㤖ˈн㜭
ੜ㓸⌚ྲ䴘Ǆ⍎ᓝ䘎ཙҍ⯁儈ˈ㴏嗉ࠪ⋑⥙啟ਧǄॱ⭏ҍ↫ࡠᇈᡰˈᒭት唈
唈ྲ㯿䘳ĂĂੋⅼфՁੜᡁⅼˈᡁⅼӺоੋ↺、Ǆаᒤ᰾ᴸӺᇥཊˈӪ⭏⭡
ભ䶎⭡ԆǄᴹ䞂н侞ླྀ᰾օǄā䫡ǉ䟺Ǌᕅᯩьṁ䈝˖Āаㇷਔ᮷ㄐ⌅Ǆࡽ
ਉˈѝ䰤ԕ↓㤖䈝䟽䈝ᇮĂĂā 3 ᦞ↔ˈਟԕ⮕⸕丙↔䈇ਉһ⢩⛩Ǆ
ަ㓯㍒ˈ儈↕䎒ǉୀᆻ䈇Ѯ㾱Ǌᴹࠐ༴䇴䇪ˈਟԕ䇙䈫㘵ᗇԕ㇑フѻǄަҾ
Āаᶟੋᖃⅼāл⌘ᴠ˖Āԕкѝ⿻ཌ侞ǄāĀ⎧≄⒯㴠➿㞕㟺āл⌘
ᴠ˖Ā⊏ेᴠ˖þ߉૰ѻ䇽ˈ㓣ޕᇒ䈝ˈ䘀ᇎҾ㲊ǄÿāĀཙ䐟ᒭ䲙䳮䘭
ᬰāл⌘ᴠ˖Āԕкԓᕐ㖢ⅼ䇽ǄāĀᴹ䞂н侞ླྀ᰾օāл⌘ᴠ˖Āԕк丙
ޜⅼ䇽Ǆā4 ⹄ウ丙䈇ˈ㔃ਸ䈨ᇦ䈇䇪ˈ⸕䘉俆䈇ѫ㾱㓯㍒Ѫ˖ѝ⿻ཌ侞ėੋ
ⅼėᡁⅼǄ߉Āѝ⿻ཌ侞āᱟ᤹➗Ā⧟ຳāėĀӪһā䘉а㓯㍒ˈ߉⧟ຳ৸
1
2
3
4

ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
儈↕䎒䘹⌘˖ǉୀᆻ䈇Ѯ㾱ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
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•

Panel 1

ᱟ᤹➗ᯩս㓯㍒˖ཙкӁėൠк仾ėࡽ⋉о≤Ǆቔަᱟᕐ㖢ѻⅼˈަवᤜ
йњ䜘࠶ˈаᱟ䍜ᡰഠ㤖⭏⍫ˈҼᱟ䙷䎖֣丣ˈйᱟਇᣁⲴнᒨǄㅜа䜘
࠶ח䟽᧿߉ˈㅜҼ䜘࠶ԕᰦ䰤Ѫ㓯㍒ˈㅜй䜘࠶ԕᰦ䰤Ѫ㓯㍒ެ⁚ੁሩ∄Ǆ
䘉ṧˈޘ䈇൘ᙫփкᴹаᶑѫ㓯㍒ˈ䘉ᶑѫ㓯ᡰ৸वᤜйᶑ㓯㍒ˈ⇿аᶑ㓯
㍒ਉһᰦˈ৸ެ⭘ᰦ䰤ǃൠ⛩ᯩսㅹ㓯㍒Ǆᙫ㿲ޘ䈇ˈ㓯㍒ᴹᶑн㌺㘼৸䭉
㔬༽ᵲǄ
৸ྲǉ⑨䶂嗉ሪ䎐ፄབྷ㺕䱉Ǌ˖Ā⿻⚠ࡍ੩ᆓᴸ㇑ˈᰕࠪটইᲆᲟ⸝Ǆ৻
⭏ᤋᡁሪ㹼ˈ↓٬зṚ㓒ਦ┑ĂĂҼй䚃༛ᑝަ䰤ˈ⚥⏢ኑ䘋⧫哾⻇Ǆᘭ
仌㢢ਈ並おˈতؑ⚥ԉ䶎ᙚ䈎ǄṳⓀ䘧䐟ㄏ㥛㥛ˈᷓлᛢⅼᗂ㒲㒲Ǆࡽᒤ
ዝ䲵ґᙍਁˈ䑟䒵ᡀኡᔰн㇇Ǆ৫㖱ᐶ⒈≤᰾ˈ䵌ᷛॳ䟼䲿ᖂդĂĂᙍੋ
ᩪᆹ㜭ᗇˈӺ㘵Ӿᮒ䗎᠂ĂĂᜏੋоᡁ਼ᘰᣡˈ䬴৫䲥䉧㖞ᒣඖǄᒤቁ
ᗇ䙄ᵚ㾱ᘉˈᰦ䈿⮿ቔᇌ㖅ǄօӪᴹ䞂䓛ᰐһˈ䈱ᇦཊㄩ䰘ਟⅮǄ享⸕㢲
ىণ仾ሂˈᒨ৺ӝॸ⣩᳆Ǆইኡ䙬ߜ䖜ⱖˈ⭫൝䀂ࠪፆヮǄᖃᘗ༽㻛
ߠ䴚ˈ⊢⊢ᶕフᡂ䘏㕃Ǆāፄ㺕䱉ˈণፄ㗔ˈ৲ᯩǉ⌘Ǌ1Ǆޘ䈇ᙫⲴ㓯㍒
ᱟ˖㠚❦Ჟ㿲ėӪ᮷⍫ࣘė䘭ᗶᡁⲴ㖱⭏⍫ėᙍᗶፄ㗔Ǆ߉㠚❦Ჟ㿲ᰦˈ
䈇Ӫ䟷⭘Ҷৼ㓯Ӕ㓷Ⲵ߉⌅ˈ⭡ᆿ㿲ࡠᗞ㿲ˈᴹࡽࡠ䘌ਔǄ߉Ӫ᮷⍫ࣘ
ᰦˈ䟷⭘Ҷᜣ䊑ᔿ᧿䘠Ǆ䘭ᗶᰦˈ৸䟷⭘Ҷᰦ䰤᧘〫ǃൠ⛩ਈᦒৼ㓯ᒦ㹼Ⲵ
߉⌅Ǆ䘉ṧˈޘ䈇㓯㍒⣩ྲаᕐ㓥⁚Ӕ㓷Ⲵ㖁Ǆ㊫լ㘵ˈ৸ྲǉইኡ䈇Ǌǃ
ǉ䉒㠚❦䈇Ǌǃǉ䘱ᜐᐸǊǃǉௌןௌ㠣䎐ᕐ㉽ᕐᖫǊㅹǄ

ರȡ䶾ᛝ䆬ⱙমѠ㒨ᵙ⡎ᕖ
丙䈇ⅼਉһˈ䲔Ҷк᮷ᡰਉєњ⢩ᖱˈ䘈ާᴹਉһ㔃ᶴᯩ䶒Ⲵ⢩ᖱǄྲ
ǉ⾆ᑝЬࡽᆇǊ˖Ā⾆ᑝ⍋ẕ䗩ˈӢӔޡ唟❦Ǆ䟾Ფኡ㈷㈷ˈ䵌ᲃ㧺勌勌Ǆ
Җᇴᙍ༴ˈᶟ㺄Ⅲ࡛ࡽǄ␞䱣⸕н㮴ˈ㓸ᝯᰙഎ㡩Ǆā䫡ǉ䟺Ǌᕅᯩ㨈য
ǉѮ↓ǊӁ˖Āᰗ⌘Ӂ˖ԕ⦻⏟ᗉ㺱ᐎࡪਢĂĂޜᰦ൘ь䜭ˈ᭵ᴠþ⾆ᑝ
⍋ẕ䗩ÿǄā৸ᕅᯩцѮǉㅪ⌘Ǌ˖Āޜо⏟਼ᒤ䘋༛ˈ㲒ᐎ৸䘁ь䜭ˈ᭵
ᴹǉ⾆ᑝǊѻǄā䈕䈇ࡋ㛼Ჟˈǉޘୀ䈇Ǌধйഋഋ˖Ā䘱⦻⏟ᗉ㺱
ᐎࡪਢǄā 3 ᦞǉᰗୀҖǊধаഋǉୀᇚᇇǊк઼ݳйᒤഋᴸ˖Ā҉сˈ
䍜㘠᷇ᆖ༛⦻⏟㲒ᐎਨ傜ĂĂāǉᯠୀҖǊধагҍǉ⦻⏟ՐǊ˖Āᘔᇠ
1
2
3
4
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ǉ丙᰼哾䈇䳶㕆ᒤㅪ⌘Ǌˈ亥Ǆ
丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
ᖝᇊ≲ㅹ˖ǉޘୀ䈇ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
ǉᰗୀҖǊˈ亥Ǆ
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ˈ⏟н䚯ჼˈ㖒ᆖ༛ˈ䍜㲒ᐎਨ傜ˈᗉѪ㺱ᐎࡪਢǄᇚᇇᙍѻˈԕ
ޥ䜘ઈཆ䛾ਜˈ⸕ࡦ䈠ˈѪ㘠᷇ᆖ༛ĂĂā 1ǉ䍴⋫䙊䢤Ǌୀᇚᇇ઼ݳй
ᒤഋᴸᶑ䇠䖭Ӗ਼ 2Ǆ䛱䍔ⳃǉୀࡪਢ㘳ޘ㕆Ǌ㘳⦻⏟㓖઼ݳйᒤ㠣઼ݳ
ӄᒤ˄㓖̢˅Ѫ㺱ᐎࡪਢ 3Ǆǉ᰼哾⭏ݸ䈇᮷ᒤ䉡Ǌ㌫Ҿ઼ݳйᒤˈ
ᴠ˖Āᱟᒤഋᴸ⦻⏟䍜㲒ᐎਨ傜ˈҍᴸ䗱ࡪ㺱ᐎˈޜᰦѪь䜭ঊ༛ˈԕ䈇䘱
ѻĂĂā৸ˈ丙઼ݳйᒤᵳ⸕ഭᆀঊ༛ˈ࠶ਨь䜭ˈһ㿱ǉᯠୀҖǊᵜ
ՐǄ⩞⪷ڵǉୀ㘠᷇ᆖ༛Ր䇪Ǌл㕆ǉ⦻⏟Ǌ˖Ā丙઼ݳҼᒤޝᴸԕഭᆀ
ঊ༛࠶ਨь䜭ˈ⦻⏟ᴹਟ㜭Ҿ઼ݳйᒤഋᴸ䍜㲒ᐎˈᱟᒤ⿻䗱㺱ᐎࡪਢˈն
ҏᴹਟ㜭൘઼ݳഋᒤĂĂ↔⅑⦻⏟㲭⭡ᐎਨ傜ᨀॷѪᐎࡪਢˈն༴ൠত䘌ˈ
丙↔ᰦ⭡Ӝѝ࠶ਨ൘ཆˈҏᵚᗇˈ᭵ҼӪ㚊ˈ⺞ᴹþӢӔޡ唟❦ÿѻ
ᝏĂĂā 5 ⹄䈫丙䈇ˈᴹĀ⍋ẕāǃĀ䵌ᲃāǃĀ␞䱣āˈ᭵⸕䈕䈇Ҿ⿻ཙ
൘⍋䱣Ǆ৸ˈ䈇ᴹĀⅢ࡛āǃĀ␞䱣āˈ᭵⸕䈇Ҿ⦻⏟䎤㺱ᐎѻࡽǄ⭡
↔ˈਟ⸕䈕䈇㔃ᶴ⢩ᖱ˖俆ҼਕӔԓᰦ䰤ൠ⛩ˈᙫਉᗳ⨶ᝏਇ˗⅑Ҽਕӻ㓽
ᇤ侞ᆓ㢲о⧟ຳ⢩⛩˗ӄǃޝਕ䘱࡛˗ᵛҼਕ⾍ᝯǄ䘉ṧˈޘ䈇ᶴᡀҶĀ⧠
൘āėĀᵚᶕāⲴԕᰦ䰤Ѫ亪ᒿਉһ㔃ᶴǄᙫ㿲丙䈇ˈަਉһ㔃ᶴ⢩ᖱѫ㾱
ᴹԕлࠐ⛩˖
ㅜаˈ亪ᒿਉһǄ᤹ᰦ䰤亪ᒿਉһˈ䘉ᱟ丙䳶ѝᑨ㿱Ⲵਉһ㔃ᶴǄ䲔к
᮷䈨ֻˈ৸ྲǉ⧙ᴸௌᕐॱޛઈཆԕ⦻〈ޝҖ㠣Ǌ˖Āࡽཅ㲭ॱӄˈᴸ䮯
ᵚ┑㿴ǄੋᶕᲔᡁᰦˈ仾䵢⑪ᰐ⏟Ǆ⎞Ӂᮓⲭ⸣ˈཙᆷᔰ䶂⊐Ǆᆔ䍘н㠚
ˈѝཙѪੋᯭǄ⧙⧙ཌ䙲ѵˈӝӝᴉሶᣛǄߥᖃӺཅശˈ৸ԕహᇒ䲿Ǆᜌ
ᰐ䞂伏Ҁˈն⭘ⅼౢѪǄā䫡ǉ䟺Ǌ˖Āþ兿ᵜᕅ›⊍䵆ᴠÿ˖ޜ䮯ᒶഋᒤ
༿ˈԕ⯵൘ĂĂ↔䈇俆䀰þࡽཅ㲭ॱӄˈᴸ䮯ᵚ┑㿴ÿˈࡉॱޝཌ↔᰾
⸓Ǆā6 㤕↔ˈࡉĀߥᖃӺཅശā᧿߉ⲴᱟޝᰕཌᴸǄ⭡䈇ѝĀࡽཅāǃĀॱ
ӄāǃĀੋᶕāǃĀཌ䙲ѵāǃĀӺཅശāˈ᰾ᱮਟԕⴻࠪˈ䈕䈇Ⲵᰦ䰤㓯
㍒Ǆ㊫լ㘵ˈ৸ྲǉ᳞㹼⋣๔кǊǃǉཌⅼǊǃǉኡ⸣Ǌǃǉᐖ䗱㠣㬍⽪ޣ
ִᆉ⒈Ǌǃǉ䗋টᒤ䴚Ǌǃǉ㠚㺱ᐎ䘈Ӝ㹼⅑ᆹ䱶ݸᇴ䲿ᐎઘઈཆǊǃǉ䘱
ןௌǊǃǉᵿഝ䘱ᕐᗩǊㅹǄ

1
2
3
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6

ǉᯠୀҖǊˈ亥Ǆ
ਨ傜ݹ㕆㪇ˈ㜑йⴱ丣⌘˖ǉ䍴⋫䙊䢤ǊˈѝॾҖተˈᒤˈ亥Ǆ
䛱䍔ⳃ㪇˖ǉୀࡪਢ㘳ޘ㕆Ǌˈᆹᗭབྷᆖࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
ǉ丙ᒤ䉡Ǌˈ亥Ǆ
⩞⪷ڵ㪇˖ǉୀ㘠᷇ᆖ༛Ր䇪Ǌˈ䗭⎧ࠪ⡸⽮ˈᒤˈ亥Ǆ
ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
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•
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ㅜҼˈقਉǄྲǉ䞹ਾǊ˖Ā❼❼ьᯩᱏˈླྀ↔Շᇒ䞹Ǆࡍௗᡆᘯҹˈѝ
䶉ᵲౢᠿǄ⏻╃䓛к㺓ˈ仐قㅄлᆇǄӪ⭏ྲ↔ቁˈ䞂䍡фऔ㖞Ǆā䘉俆䈇
ѫ仈ˈ䫡ǉ䟺Ǌ˖Āþ兿ᵜᕅ⍚⾆ޤᴠÿ˖੮㿲䘰ѻþ❼❼ьᯩᱏÿˈަ亪
ᇇᰦѾ˛ьᯩˈ䉃ᇚᇇ൘ۘᇛҏǄā৸ᕅ⦻ݳ䈝˖Ā❦ᖬ䈇㠚ᤷᇚᇇ൘
ۘᇛᰦˈ↔䈇ᶱ䀰䞹ѝ䞓䘲ѻ䏓ˈՇᇒᆇ䈕⌋䀰ѻˈ нᗇㄏᤷծǃ᮷ѻ
ފǄāᦞ䈨ᆖ㘵䀓䟺ˈĀᇒ䞹āᡆᴹᤷԓǄ❦ˈᰐ䇪ѫ仈ྲօ⨶䀓ˈĀՇᇒ
䞹āėĀࡍௗāėĀѝ䶉āėĀ⏻╃āėĀ仐قāėĀ䞂䍡ā᰾ᱮᱟݸ䘠㔃
᷌ˈਉһᛵਁ⭏ਁኅⲴقਉ߉⌅Ǆ㊫լ㘵ˈ৸ྲǉ䮯ᆹӔ⑨㘵䎐ᆏ䛺Ǌǃ
ǉㆄ䚃༛ᇴṁ呑Ǌǃǉ䎐࡛ॿޛॱݳᖻޝ俆ǊㅹǄ
ㅜйˈ亴ਉǄྲǉӾ▞ᐎ䟿〫㺱ᐎᕐ並ᐎㄟޜԕ䈇䍪ഐ䞜ѻǊ˖Ā᰾
ᰦ䘌䙀һօྲˈ䙷䎖〫ᇈ㖚ᵚ䲔Ǆेᵋ䇥Ԕ䲿ຎ䳱ˈই䗱ݽ㪜⊏劬Ǆሶ
㓿䍥䜑✖⮉ᇒˈݸᜐ儈᮷䉒䎧ҸǄᲲⅢ㌫㡩並⸣лˈкᇮ㲎㡌ᮤߐ㼮Ǆāᯩ
ǉ⌘Ǌ˖Ā↔䈇൘䰫ભѻਾˈᵚ㠣並ᐎѻࡽĂĂā ᦞ↔ˈ㔃ਸ䈇ѝᡰӁ
Ā᰾ᰦ䘌䙀āǃĀ䙷䎖〫ᇈāǃĀሶ㓿䍥䜑āǃĀᲲⅢ㌫㡩āǃĀ並⸣āㅹˈ
⸕䈕䈇ԕᰦ䰤ѪᒿˈԕĀሶ㓿āѪḷᘇˈ↔ਕԕࡽˈ⭡ᐢਁ⭏ѻһ߉䎧Ǆ↔
ਕԕਾˈሩণሶਁ⭏ⲴһԦԕਉ䘠Ǆሩ∄Āሶ㓿āࡽਾᇩˈᐢਁ⭏Ⲵһ
Ԧˈ৸ᱟሩণሶਁ⭏һԦ亴⽪ᙗӔԓǄ䘉ṧˈቡᶴᡀҶĀ亴ਉāⲴ⢩㢢Ǆ㊫
լ㘵ˈ৸ྲǉ䎐ୀ㺒Ǌǃǉཹ䞜ᥟ↖㜑ॱҼиབྷཛǊǃǉ䘱䜁ቊҖ䎤ই⎧Ǌǃ
ǉ䜃ᐎⓚา䈇ǊㅹǄ
ㅜഋˈ䖜ਉǄྲǉ㩭喯Ǌ˖Ā৫ᒤ㩭а⢉ˈӺᒤ㩭а喯Ǆ❦״㩭ޝгˈ㩭
࣯↺ᵚᐢǄ։ᆈⲶࣘ᩷ˈቭ㩭ᓄ→Ǆᗶࡍ㩭аᰦˈնᘥ䉱ਟ㙫Ǆ৺㠣㩭Ҽ
йˈᘗ㺠ণ↫Ǆ⇿аሶ㩭ᰦˈ᠄᠄ᚂ൘ᐢǄ৹⢉࿘伏⢙ˈ仐قᙟ╡≤Ǆ㓸
✹㠽ᡁ㩭ˈоፙኡ∄ǄӺᶕ㩭ᰒ⟏ˈ㿱㩭オլǄ։ᆈҼॱ։ˈ⅑ㅜ⸕㩭
⸓Ǆوᑨ㩭аˈ㠚䏣᭟є㓚Ǆྲަ㩭ᒦオˈо⑀Ӗ਼ᤷǄӪ䀰喯ѻ㩭ˈሯ
ભ⨶䳮ᙳǄᡁ䀰⭏ᴹ⏟ˈ䮯⸝↫ءቄǄӪ䀰喯ѻ䉱ˈᐖਣ䉋㿶Ǆᡁ䀰ᒴઘ
Ӂˈ≤䳱ᴹௌǄ䈝䇩唈പྭˈ೬ᓏ䖟䘈㖾Ǆഐⅼ䙲ᡀ䈇ˈᤱ⭘䈗ᆀǄā
䫡ǉ䟺Ǌᕅḕ㹼䈝˖Āᴢᣈ߉ᶕˈਚྲⲭ䈍ĂĂā䘉䟼ⲴĀᴢᣈāˈᤷࠪ
Ҷ丙䈇൘ਉһ㔃ᶴкⲴањᱮ㪇⢩ᖱˈণ䖜ਉǄާփҾ䈇ⅼѝˈަḷᘇᙗ䇽
䈝ྲĀ৫ᒤāǃĀӺᒤāǃĀᗶࡍāǃĀ৺㠣āǃĀӺᶕāǃĀӪ䀰āǃĀ
ᡁ䀰āㅹˈ䘉Ӌ䇽䈝ˈਟԕ᰾ᱮⴻࠪˈ䈕䈇俆ݸਉ䘠каᒤĀᡁāⲴ䓛փ⣦
ߥˈ䖜ࡠӺᒤˈ䖜ࡠഎᗶᖰһˈ䖜ࡠণӺ⧠ᇎˈ䖜ࡠԆӪⲴ䇔䇶ˈ
1
2
3
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ǉ丙᰼哾䈇㌫ᒤ䳶䟺Ǌˈ亥Ǆ
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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.
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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 огромное 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 специфический китайский буддизм. Но он занял свое место не сразу в религиознофилософской 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, воспринили 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 китайского 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 заключается 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… Буддисты 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 императоры. 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 экономического 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 возвращение 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 законов. Сын Неба не был конфуцианцем как Хань Юй. Напротив, его считают
приверженцем даосизма, который в этот период становится соперником буддизма. 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 монастырей, 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 даосизма. Заслуга Хань Юя заключается в том, что он создает идейные условия,
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

59

Секция 1

•

Panel 1

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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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 ofﬁcial,
a person of his own time and place, who writes within a certain frame and feels
excitement about the extraordinary marvels.
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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 удостаивались знамения дурные, поскольку они, как считалось, служили предостережением 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 བྷ⪎) было отнесено
64 типа небесных феноменов, таких как появление сияющей звезды (цзин син
Ჟᱏ) или благовещего облака (цин юнь ឦ䴢), к разряду высших (шан жуй
к⪎) – 38 типов необычных зверей, таких как белый волк (бай лан ⲭ⤬) или
алый заяц (чи ту䎔)ބ, к средним (чжун жуй ѝ⪎) – 32 типа благовещих птиц,
таких как лазурный ворон (цан у 㫬⛿) или киноварный гусь (чжу янь 䳱),
а к низшим (ся жуй л⪎) – 14 типов чудесных растений, таких как чудесный
колос (цзя хэ హ), волшебный гриб (лин чжи 䵸㣍) и дерево со сросшимися
стволами (му лянь ли ᵘ䙓⨶) 2. Все знамения, вошедшие в эти четыре категории, перечислены в составленном в 738 г. трактате «Тан лю дянь» ୀިޝ
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 императору. 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» ᮷㤁㤡㨟 («Прекраснейшие цветы
из сада изящной словесности»), где были собраны наиболее выдающиеся литературные произведения VI–X вв., приведено 96 таких донесений, занимающих
в общей сложности пять цзюаней 4.
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Занимался составлением подобных докладов и один из величайших литераторов 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 俜⠗ (726–795),
генерала, в 783 г. получившего должность ведающего нравами (сыту ਨᗂ)
и титул Бэйпин-вана ेᒣ⦻, 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 䋃ң):
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 [отношения] 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 подобает] 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 㧧哏䀓), 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 заслугам, 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 Бэйпинвана, 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 происшествию 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 㪓ᱹ (724–799) 3, незадолго до этого (в 796 г.) назначенного на
должность императорского уполномоченного посланца («посланца, уполномоченного приводить верность в надлежащую меру», цзедуши ㇰᓖ֯)
области Сюаньу (Сюаньу-цзюнь ᇓ↖䓽) со столицей в Бяньчжоу ⊤ᐎ (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 七. Хань Чан-ли вэнь цзи цзяо чжу 七᰼哾᮷䳶ṑ⌘ (Сверенный
текст «Собрания сочинений Хань Чан-ли» с комментариями) / Сост. Ма Ци-чан 俜ަ
ᱦ. 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 ୀ丶ѻ (1507–1560) написал «Продолжение рассуждения [о том, как] кошки друг друга кормили» (Сюй мао сян жу шо
㒼䋃ң䃚), 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 䲣ݻ᰾. Хань Юй нянь пу цзи ши
вэнь синянь 七ᒤ䆌৺䂙᮷㒛ᒤ [Хроника жизни и хронология стихов и прозы Хань
Юя]. Чэнду, 1999. С. 25).
3
Дун Цзинь был знакомым дяди Хань Юя, Хань Шэнь-цина 七㍣য (ум. 772) (См.:
Лю Го-ин ࢹ഻. Хань Юй пинчжуань 七䂅ۣ [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 㿰ሏ᧘
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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 ཿ⊤
ᐎᗇహహ⬌⣰):
[По поводу изложенного] выше, почтительно замечу, что в «Изображениях 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] благодеяния 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, [произрастая] 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 знамения 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, множество 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, административный центр областей Сюй, Сы и Хао (Сюй Сы Хао цзедуши ᗀ⌇☐ㇰᓖ֯, на
территории совр. пров. Цзянсу и Аньхуэй), которыми с 788 г. руководил Чжан
Цзянь-фэн ᕥᔪሱ (735–800), друг упоминавшегося выше Ма Суя. Осенью
ᇈ) — 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 ㅖ⪎െ) 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 ㇰᓖ᧘ᇈ), 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 䋰ᗀᐎᕥ܅ሴⲭބᴨ) 1:
Распростершись, доношу до Вашего слуха, что в нынешнем месяце
пятого дня инспектор гарнизонных земель Чэнь Цун-чжэн 䲣ᗎ᭯ преподнес благовещего зайца. Шерсть [зайца] белоснежна, и Небо укротило его
нрав. Прежде его действительно поймали в военном поселении Аньфу ᆹ
䱌 в уезде Фули ㅖ䴒. 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 скрытен, 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 приветствия [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 варварского государства, и к тому же [созвучно со словом] «примкнуть» (фу
ли 䱴哇). [Он был пойман] не на поле крестьянина, а на поле военных
поселенцев, — это проявление воинской доблести. Это — путь [мятежников, 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 коекак 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 вышестоящему 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 знамения — толкование отдельных обстоятельств произошедшего события — восходит 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
⸕ࡦ䃕) 4, он написал «[Составленное] для правительственных сподвижников
донесение с поздравлением [по поводу] выпадения снега» (Вэй цзайсян хэ
сюэ бяо ⛪ᇠ䋰䴚㺘) 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 вникает [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.
Хотя У Жу-лунь ⊍㏨ (1840–1903) пишет, что Хань Юй здесь «пародирует
[летопись] „Цзо чжуань“, считает это комичным и тем самым увещевает [Чжан Цзяньфэна]» (цит. по Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 98), подобная трактовка представляется безосновательной.
3
Чэнь Кэ-мин. Ук. соч. С. 68.
4
Лю Го-ин. Ук. соч. С. 205–207.
5
Правительственными сподвижниками (цзайсян ᇠ) в этот период были У Юань-хэн
↖ݳ㺑 (758–815), Чжан Хун-цзин ᕥᕈ䶆 (760–824) и Вэй Гуань-чжи ䷻䋛ѻ (760–821).
2
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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 взаимоотношениях Неба и человека (в первую очередь — правителя), характерные
для ханьского конфуцианства.
Спустя два года, в 817 г. Хань Юй, получивший должность ведающего важными делами экспедиционной армии (синцзюнь сыма 㹼䓽ਨ俜), сопровождал
недавно назначенного правительственного сподвижника Пэй Ду 㼤ᓖ (765–839)
в походе для усмирения восстания в области Цай 㭑 (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 ⛪ᇠ䋰ⲭ嗌⣰):
Распростершись [пред Вами], отметим, что появление счастливого предзнаменования 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 спокойствия 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
␞㾯 (на территории совр. пров. Аньхуэй) и поднесена двору еще в 816 г. Ли
Дао-гу ᵾ䚃ਔ (768–820), занимавшим должность посланца, уполномоченного
надзирать и разбираться (гуаньчаши 㿰ሏ֯) в области Эюэ 䜲Ꮽ (на террито1
2

Хань Юй. Ук. соч. С. 598.
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 решительным 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 ( ☏ݳ783–817) 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 䄆僘㺘) ссылки в Юаньчжоу 㺱ᐎ (на территории совр. пров. Цзянси)
в должности начальника округа (цыши ࡪਢ), им была составлена «Докладная
записка с поздравлением [по поводу появления] благовещего облака» (Хэ цин
юнь бяо 䋰ឦ䴢㺘):
Подданный такой-то сообщает:
В возглавляемой подданным области нынешнего месяца шестнадцатого дня в час шэнь появилось на северо-западе благовещее облако,
[пробыло] там до захода солнца и только тогда растворилось. Ваш подданный, 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: «Благовещие облака пяти цветов — это отклик [на наступление эры] Великого
спокойствия». Также, опираясь на «Контракт, достигающий духов» — [апокриф] «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. Северозапад — это то, где находится столичный округ. Почва является силой,
[покровительствующей] государству и царствующему дому, а появилось
знамение на месте, [соответствующем] столичному округу, [и такие знаме1
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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. Презренный 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, возрадовался, возликовал, поистине вдвое сильней, чем подобает обычно.
Покорнейше прошу препроводить [сие послание] придворному летописцу, 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
ぶᇇ (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
чжиㅖ⪎ᘇ), входящего в состав «Книги [об истории эпохи] Сун» (Сун шу
ᆻᴨ) и ханьского апокрифического текста «Контракт, достигающий духов»
(Юань шэнь ци ᨤ⾎ཱྀ). 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.
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.
2
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«Собрание книжных фрагментов из Северного зала» (Бэйтан шучао ेาᴨ
䡄) и «Собрание по родам [записей из] классической литературы и изящной
словесности» (И вэнь лэй цзюй 㰍᮷于㚊) 1, — и Хань Юй вполне мог заимствовать 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 Ӝݶቩ), также исполняющего обязанности великого мужа державного наблюдения (юйши дафу ᗑ֯
བྷཛ) 2. Осенью этого года он составил «Докладную записку с поздравлением
[по поводу] дождя» (Хэ юй бяо 䋰䴘㺘):
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 радуется, 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 [оставалось] 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 удостоившийся [Вашей] благосклонности и доверия, получив возможность
наблюдать [сие] необычное знамение, радостно хлопает в ладоши, восторженно кричит, вдвое сильнее, чем подобает обычно.

1
См. Вэй шу цзи чэн 㐟ᴨ䳶ᡀ (Собрание апокрифических книг) / Сост. Ясуй
Ко:дзан ᆹት俉ኡ и Накамура Сё:хати ѝᶁ⪻ޛ. Шицзячжуан: Хэбэй жэньминь, 1994.
С. 975. Любопытно, что везде, за исключением рассматриваемого доклада, говорится
о «сияющем» (цзин Ჟ), а не о «благовещем» (цин ឦ) облаке.
2
Лю Го-ин. Ук. соч. С. 278–279.
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Не в силах превозмочь наступающее [желание от радости] прыгатьскакать, 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 䋰ཚ䲭н㲗⣰):
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, преодолевая 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 столичного 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 восприниматься 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 倒᮷), а также ханьского конфуцианства, 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
2

Хань Юй. Ук. соч. С. 634.
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 высокопарными 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 afﬁrmation 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

ḛ⍠ᗭ（南开大学，中国）

⬆ᇟ䶾ᛝ㾸䇐ܘདྷ䯃䆏䆬ᮽ䍸
ᆻ䠁ݳӪ䇪䈇᧘ሺ丙ˈ䇪ୀӪ䈇ˈ丙ᖰᖰоᵾᶌᒦ〠Ǆ⦻ᆹ⸣ǉୀⲮᇦ
䈇䘹ǊˈĀᵾᶌ丙䈇ноǄā 1 ѪӰѸн䘹ԆԜ˛ѕ㗭࠶᷀䈤˖Āᵾᶌ丙
ḣˈԕᇦᴹަ䳶ˈ᭵н䖭Ǆā2 ྭݳ䰞ǉୀ䈇啃੩Ǌǃݳѝᵏᶘ༛ᕈǉୀ丣Ǌ
ҏ䜭н䘹ᵾᶌ丙ˈǉୀ丣gࠑֻǊӁ˖Āᵾǃᶌǃ丙䈇ˈцཊޘ䳶ˈ᭵н৺
ᖅǄāн䘹ˈᱟᰐ享䘹ˈԕ⽪᧘ሺǄ⭡Āцཊޘ䳶āਟ⸕ˈሺᵾᶌ丙ˈн
ᱟ⦻ᆹ⸣ǃྭݳ䰞ǃᶘ༛ᕈњӪⲴ㿱䀓ˈ㘼ᱟањᰦԓⲴྭቊǄ
1
2

˄ᆻ˅䱸ᥟᆉǉⴤᮻҖᖅ䀓仈Ǌধॱӄˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
˄ᆻ˅ѕ㗭㪇ˈ䜝㓽㲎ṑ䟺ǉ⋗⎚䈇䈍ṑ䟺ǊˈӪ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

3

˄˅ݳᶘ༛ᕈ㕆ˈ˄᰾˅亮⫈䇴⛩ˈ˄᰾˅ᕐ䴷䗁⌘ˈ䲦᮷呿ˈ兿⾆䫖ᮤ⨶⛩ṑǉᢩ
⛩ୀ丣Ǌˈ⋣ेབྷᆖࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈࠑֻǄ
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⦻ᆹ⸣ǃྭݳ䰞ǃѕ㗭йӪ䜭ሺ丙ˈ㘼৸ԕྭݳ䰞Ѫᴰˈ൘ਾц᮷ᆖਢ
ᇦ䟼ˈྭݳ䰞ᱟ᧕丙᮷㜹Ⲵ䟽㾱䈇Ӫǃ᮷ㄐᇦǄ᮷ᆖਢᇦ⎖⊏ࡉ
䈤Ԇ˖Āਔ᮷㔗丙ǃ⅗䱣ˈ؞䈇ⅼᆖ丙ǃ㣿䖬ˈн䟽㢢ᖙⲴॾѭˈ৽
᱐Ҷ䠁ԓⲴ⽮Պ⧠ᇎǄā 1 ަ䈇ަ᮷ˈ䜭丙ѻ㜹Ǆ↔ࡽᴹӪࡈ⟉䖭ˈ
ަǉ㢪ᾲǊ⭊㠣䈤˖Ā䠁ݳ䚇ኡˈ䈇ެᶌǃ丙ǃ㣿ǃ哴ѻ㜌ˈؘᴹ䳶བྷᡀ
ѻǄāྭݳ䰞䇪䈇ˈࡽਾᵏѫᕐཊᴹн਼ˈնሺ丙ˈᱟӾ䶂ᒤࡠ㘱ᒤа
ԕ䍟ѻⲴǄަǉ䇪䈇йॱ俆Ǌѻॱ˖ޛĀ⊏ኡзਔ▞䱣ㅄˈਸ൘ݳ嗉Ⲯቪ
ᾬǄāѻҼॱഋ˖Āࠪ䘰ѻኡ⸣ਕˈ⸕ᱟྣ䛾䈇Ǆā3䜭ԕ丙Ѫḷ
ᵶˈᢩ䇴ᆏ䛺઼〖㿲Ǆйॱᶕ߉Ⲵ˄⣴ᇍᗳ㌫Ҿޤᇊഋᒤˈণᒤ˅
ǉ䎐ㆄࡈᗑਢӁযഋ俆Ǌަй˖
ᆖ䚃ᴹ䙊㭭ˈӺӪѳަቔǄḄоᮖˈᢛ⚝н༽⮉ǄĂĂ݂ݸ僘
ᐢ㞀ˈⲮ傲н⊍䞜Ǆ㜑Ѫ᮷ᆇ䰤ˈ࡞ිᩌⱒ⯓˛੮䚃䶎⭣丙ˈ૰ૹ⎹ަ
⍱Ǆབྷ݂н⸕䚃ˈ↔䇪ؑԕн"ᡁ㿲ୀԕ䘈ˈᯟ᮷ᴹԺઘǄᔰӁᰕᴸˈ
н⤜〻ᕐؖǄ䙄਼аᖂˈ䇪࣏᷌䈱Ո˛ĂĂҍྲਟˈ੮Ⅲ䎧丙⅗Ǆ4

䘉ᱟࡽᵏǄਾᵏˈྲ㫉ਔ㫉କ⊇йᒤ˄˅ˈॱޝཊᰦ䛚Ⲵǉ⦻哴ॾໃ
⻁ǊӁ˖Ā䈇㠣ངᐎ㘼ԉˈ᮷ԕ▞䱣㘼䳴Ǆā䈤Ⲵᱟ䈇ˈն䎧ሺ丙ˈ䈇᮷⋑
ᴹᐞ࡛ǄԆᴹ䇪䈇䀰˖ĀԕୀӪѪᤷᖂǄā䘉䟼ⲴĀୀӪāˈᤷⲴᱟ丙Ǆ

ϕȡĆҺҏЏᣜᔧćᔧ䍸䶾ᛝͼԨ⦅ᅠ䆬ᛤ䍸
⹄ウྭݳ䰞䈇ᆖⲴᆖ㘵ˈཊᕪ䈳∿ݳ䇪䈇ĀԕୀӪѪᤷᖂāǄҏᴹӪ䈤
ԆⲴ䈇ᆖᇇቊĀެਜ਼㣿哴āˈ㛟ᇊԆሩᆻ䈇Ⲵ㔗ˈྲᕐ䘋ǉྭݳ䰞䈇ᆖ
ሩ㣿哴Ⲵᢩ䇴о㔗Ǌ 6ǃ⣴ᇍᗳǉ䇪ྭݳ䰞ሩᆻ䈇Ⲵᢩࡔ㔗Ǌ 7Ǆަᇎˈ
ѫୀ઼ᆻˈ৽᱐Ҷྭݳ䰞䈇ᆖᙍᜣⲴєњᯩ䶒Ǆྭݳ䰞Ⲵ䘭≲ᱟᣈѝୀᆻ
1
⎖⊏䇢䘠ˈ⎖≹᰾ǃᖝҖ哏ᮤ⨶ǉ⎖⊏䇢ᆻݳ᮷ᆖǊˈेӜࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈ
ㅜ亥Ǆ
2

˄˅ࡈ⟉䖭ˈ㺱⍕⩕ṑ⌘ǉ㢪ᾲ⌘はǊˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

3

ྭݳ䰞ǉ䇪䈇йॱ俆Ǌˈညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄к˅ˈኡ㾯Ӫ≁ࠪ⡸⽮
ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
4
5
6
7

ညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄к˅ˈㅜ亥Ǆ
ညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄к˅ˈㅜ亥Ǆ
ᕐ䘋ǉྭݳ䰞䈇ᆖሩ㣿哴Ⲵᢩ䇴о㔗Ǌˈǉ᮷ਢଢǊᒤㅜᵏǄ
ᵾ↓≁ǃ㪓ഭ⚾ѫ㕆ǉ䗭䠁ݳ᮷ᆖ⹄ウǊˈ᮷ॆ㢪ᵟࠪ⡸⽮ᒤࠪ⡸Ǆ
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Секция 1

•

Panel 1

ԕ䎵䎺ୀᆻˈᡰԕˈн㇑䈤Ԇѫୀ䘈ᱟ䈤Ԇᆻˈᢗަаㄟˈ䜭н㜭৽᱐ݳ
ྭ䰞䈇ᆖᙍᜣⲴޘ䜘Ǆᤱ∿ݳ䇪䈇ĀԕୀӪѪᤷᖂāⲴᆖ㘵ᴹӋ㔍ሩॆˈ䇔
Ѫྭݳ䰞䘉аѫᕐᱟаԕ䍟ѻⲴˈഐѪྭݳ䰞ᰙᒤ䇪䈇ሺୀᣁᆻˈ㘼Āԕୀ
ӪѪᤷᖂā䘉ਕ䈍৸৽༽ࠪ⧠൘Ԇᰦ߉Ⲵǉᶘ㜭ሿӘ䳶ᕅǊа᮷ѝǄ
䇔Ѫྭݳ䰞ᆻⲴ䇪㘵ˈࡉሩ↔㖞㘼н䇪Ǆྭݳ䰞䇪䈇ᱟнᱟⵏⲴĀԕୀӪ
Ѫᤷᖂā˛
ᓄ䈕䈤ˈĀԕୀӪѪᤷᖂāᱟ䠁ইਾⲴ䈇උ仾≄ˈᰙᒤⲴྭݳ䰞ਇ䘉
仾≄ᖡ૽ˈ䇔਼䘉аѫᕐǄࡈ⽱ǉᖂ▌ᘇǊধޛሩ↔ᴹ᧿䘠˖
᰾᰼ᆹ䰤ˈ䈇㘵ቊቆᯠǄ᭵ᕐ㘕Ԣᢜ⭡ᐳ㺓ᴹਜ⭘ˈަ䈇བྷᣥ
Ⲷ⎞㢣ĂĂইਾ᮷仾аਈˈ᮷ཊᆖཷਔˈ䈇ཊᆖ仾䳵ˈ⭡䎥䰢䰢ǃᵾቿ
ኡّѻǄĂĂ䎥䰢䰢ᒤ䈇ཊ⌅ୀӪᵾᶌ䈨❦ˈޜᵚቍ䈝ҾӪǄᐢ㘼哫⸕
ࠐǃᵾ䮯Ⓚǃݳ㼅ѻ䖸唾ࠪˈ᭵ਾ䘋䈇㘵ˈҹԕୀӪѪ⌅ҏǄ 1

䠁䈇ࡍ⋯ेᆻˈнᆖ㣿ࡉᆖ哴Ǆ㠣ѝᵏⲴ᰾᰼䈇Ӫˈ䇔ѪĀᆖ㣿哴ࡉঁ⥕
ҏāˈĀަ䈇аԕᵾᶌѪ⌅ā˄਼кᕅ˅ˈࣚ࣋᩶㝡ᆻ䈇ᖡ૽㘼ਆ⌅ୀӪǄ
ࡠ䠁ѻਾᵏˈ↓ྲྭݳ䰞ᡰ䀰˖Ā䍎⾀ইਾˈ䈇ᆖབྷ㹼ˈࡍӖᵚ⸕䘲Ӿˈ
ⓚই䗋ᮜѻǃ⏴ᐍᶘ㜭ԕୀӪѪᤷᖂǄā2 ⦻ࡍݳᚭҏ䈤˖Ā䠁㠚ইਾˈ
䈇ᆖѪⴋǄަṬᖻ㋮ѕˈ䗎䈝༞ˈᓖ䎺ࡽᆻˈⴤԕୀӪѪᤷᖂǄ䙞༜䗠े
ˈᯟ᮷ભ㜹н㔍ྲ㓯ˈ䎆ݳǃᵾǃᶌǃᴩǃ哫ǃࡈ䈨ޜѪѻѫᕐˈᆖ㘵⸕
ᡰ䘲ӾǄāк䘠ࡈ⽱ǃྭݳ䰞ǃ⦻ᚭⲴ䈍ˈ䜭ᱟশਢ⧠䊑Ⲵ䘭䘠ˈ㘼䶎њ
ӪѫᕐⲴ㺘䗮Ǆ䘉ᱟᖸᾊⲴǄ
ᡰ䉃ྭݳ䰞䇪䈇ĀԕୀӪѪᤷᖂāˈᱟ䈤∿ݳ䇪䈇ѫᕐਚਆ⌅ୀӪǄ㾱
䇪䇱ྭݳ䰞䇪䈇ᒦ䶎ĀԕୀӪѪᤷᖂāᒦн䳮ˈݳԓ䈇උⴏѫ㲎䳶ቡᐢ㓿ᤷ
ࠪ˖Āഭࡍˈѝᐎ㻝䎥⽬䜘ǃݳ㼅ѻѻ䚇仾ˈᇇቊⴹኡѻփˈ㠣⏯䜑〽ޜ
ਈަ⌅ĂĂā 4 ྭݳ䰞ᒤ䇪䈇ᇇᰘĀ䈊āփ⧠Ҷᆻᆖ㋮⾎ˈަԆаӋᆿ㿲
ѻ䇪ˈྲǉৼⓚ䳶ᒿǊ䈤Ā䈇о᮷ˈ਼Ⓚ㘼࡛⍮āˈӾ⨶䇪к㛟ᇊᆻӪⲴԕ
᮷Ѫ䈇Ǆǉṑㅐ⌭ыҖਾ䇠ǊቡୀӪ䱶嗏㫉Ⲵᆖо䈇ਁ㺘䇴䇪䈤˖Āᆻ݂䉃
1
2

ࡈ⽱ǉᖂ▌ᘇǊধˈޛѝॾҖተᒤ⛩ṑᵜˈㅜ亥Ǆ
ྭݳ䰞ǉᶘ㜭ሿӘ䳶ᕅǊˈညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄л˅ˈㅜ亥Ǆ

3

⦻ᚭǉ⿻⏗䳶Ǌধഋॱйǉ㾯ዙ䎥ੋ᮷䳶ᒿǊˈ⒮ᯠѠ᮷ࠪ⡸⽮ᒤǉݳӪ᮷䳶
⧽ᵜы࠺ǊᖡঠᵜǄ
4

㲎䳶ǉڵо䈇䳶ᒿǊˈǉڵо䈇䳶Ǌধ俆ˈ᮷⢙ࠪ⡸⽮ᖡঠǉహъาы
ҖǊᵜǄ
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ୀӪᐕҾ᮷ㄐ㘼᱗Ҿ䰫䚃ˈަབྷ䖳❦ˈ䶎⤜а嗏㫉ҏǄāҏ⨶ᙗ㘼ᇒ㿲ൠᤷ
ࠪҶୀӪѪᆖѻ⸝ˈ䇔ਟҶᆻ䈇Ⲵ⨶ᙗ仾ṬǄ䘉Ӌ䏣ԕ䇱᰾ྭݳ䰞䇪䈇ᒦ䶎
ĀԕୀӪѪᤷᖂāˈᰐ享ཊ䈤Ǆ䰞仈ᱟԆᒤᡰ߉ǉᶘ㜭ሿӘ䳶ᕅǊа᮷
⺞ᇎཊ⅑ࠪ⧠ĀԕୀӪѪᤷᖂā䘉ਕ䈍ˈᡁԜᓄ䈕ྲօ⨶䀓Ǆ⭡Ҿ䘉ㇷ᮷ᆇ
ሩᵜ䈍仈⢩࡛䟽㾱ˈᡁԜሶަѫ㾱䜘࠶ᕅ䘠Ҿл˖
䍎⾀ইਾˈ䈇ᆖབྷ㹼ǄࡍӖᵚ⸕䘲Ӿˈⓚই䗋ᮜѻǃ⏴ᐍᶘ㜭ˈ
ԕୀӪѪᤷᖂǄᮜѻᰗᴹ༠⋣ইˈ㜭ࡉᵚᴹ⸕ѻ㘵Ǆޤᇊᵛˈ㜭о
ҸՊҾӜᐸˈ䙲㿱⽬䜘䰢䰢ޜ৺ᶘਿ䜘ѻ㖾Ҽˈޜ㿱ަǉᒭᘰѵн߉Ǌ৺
ǉ⭈㖇ᓉǊ䈇ˈ〠ˈԕѪӺцቁ㿱ަ∄Ǆ৺ሶᖰޣѝˈᕐᐖؑ
⭛ǃᵾਣਨѻ㓟ǃߟ㘠ᆀ傿ˈⲶԕ䮯䈇䎐࡛ˈ䰢䰢ᕅˈ䉃ަ䈇ᆖ䘰
ѻǉ↔ᰕ䏣ਟᜌǊˈ亷㜭լѻˈ㠣∄ѻ䠁㞿≤⻗ˈ⢙ཆ㠚❦ཷᇍˈᲟᱏ
ѩࠔˈᒣнᰦ㿱ѻహ⪎Ǆ㜭⭘ᱟ䟽ཙлˈӺйॱᒤǄ❦ަᇒҾᾊǃ
Ҿ≹⋄ǃҾ⠅䎥兿喀励ѻ䰤ˈ㹼ཙлഋᯩཊ⸓ˈ㘼ަェӖᶱ⸓Ǆ㜭ཙ䍴
◩⋺ˈሑҾ䀰ㅁˈ؝㍐㠚ᆸˈ䈇᮷լަѪӪǄަェ㲭ᶱˈަԕ䈇Ѫъ㘵н
ਈҏˈަԕୀӪѪᤷᖂ㘵ˈӖнਈҏǄӺᒤˈަᡰǉሿӘ䳶Ǌᡀˈަᆀ
༽㿱Ҹ䭷ᐎˈԕ䳶ᕅѪ䈧ǄҸӖ⡡ୀ䈇㘵ˈୟ⡡ѻㄳ㘼≲ѻ␡ˈ᭵լᴹᡰ
ᗇǄቍ䈅ྴ䇪ѻ˖䈇о᮷ˈ⢩䀰䈝ѻ࡛〠㙣Ǆᴹᡰ䇠䘠ѻ䉃᮷ˈિᛵᙗ
ѻ䉃䈇ˈަѪ䀰䈝ࡉаҏǄĂĂᒨ⸓ᆖ㘵ѻᗇୀӪѪᤷᖂҏǄ

࠶᷀䘉⇥᮷ᆇˈਟᗇࠪє⛩䇔䇶˖ަа˖൘䘉⇥᮷ᆇѝˈĀԕ˄ᗇ˅ୀӪ
Ѫᤷᖂāᴮй⅑ࠪ⧠Ǆㅜа⅑ˈᱟশਢⲴ䘭䘠ˈ䈤䍎⾀ইਾˈᕅ亶䈇උ仾
≄㘵䗋ǃᶘㅹӪĀԕୀӪѪᤷᖂā˗ㅜҼ⅑ˈᱟӻ㓽ᶘᕈ䚃˄㜭˅䈇
㓸ĀԕୀӪѪᤷᖂā˗ㅜй⅑ˈᱟഎ亮শਢˈਁѪᝏǄࡽє⅑ˈ䜭ᱟ㓟ᇒ
㿲Ⲵਉ䘠ˈਚᴹㅜй⅑ˈо㘵Ⲵᘱᓖᴹˈޣণ䇔Ѫইਾᆖ㘵ᗇԕୀӪѪ
ᤷᖂᱟ䈇ᆖѻᒨǄն㛟ᇊইਾ䈇ᆖԕୀӪѪᤷᖂˈᱟቡᖃᰦᛵߥ䈤ˈҏн
㜭⺞࠷䈤᰾߉ǉᶘ㜭ሿӘ䳶ᕅǊᰦⲴྭݳ䰞❦ѫᕐĀԕୀӪѪᤷᖂāǄ
ަҼ˖䘉⇥᮷ᆇ㲭❦ḷῌĀԕୀӪѪᤷᖂāˈնᡰ䈤ⲴୀӪˈާփ㩭ᇎ൘
丙Ǆ㘼শᶕ䇪䈇㘵䜭⸕䚃ˈᆻ䈇ѻԓ㺘⊏㾯䈇⍮ˈ⭡ୀᶌ˄⭛˅丙˄˅
а㌫ਁኅ㘼ᶕˈ丙ԕ᮷Ѫ䈇ˈᔰᆻ䈇ѻ⋣ݸǄ᮷ѝᡰѮ૱ˈᱟᶘᕈ䚃
ǉᒭᘰѵн߉а俆᭸丙ᆀ↔ᰕ䏣ਟᜌ䎐ᖖ␡Ǌа俆 1ˈ↔䈇ᆖ丙ǉ↔ᰕ䏣
ਟᜌ䎐ᕐ㉽ǊǄ丙䈇Ӂ˖
1

ᶘᕈ䚃ǉሿӘ䳶Ǌধаǉᒭᘰѵн߉а俆᭸丙ᆀ↔ᰕ䏣ਟᜌ䎐ᖖ␡Ǌˈ᮷䰱ǉഋ
ᓃޘҖǊᵜǄ
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Секция 1

•

Panel 1

↔ᰕ䏣ਟᜌˈ↔䞂н䏣ቍǄ㠽䞂৫䈝ˈ࠶ޡаᰕݹǄᘥ᱄ᵚ⸕ᆀˈ
ᆏੋ㠚ইᯩǄ㠚⸌ᴹᡰᗇˈ䀰ᆀᴹ᮷ㄐǄᡁᓌˈⅢᖰнᗇ㹼Ǆᙍѻ
нਟ㿱ˈⲮㄟ൘ѝ㛐Ǆ㔤ᰦᴸ兴↫ˈߜᰕᵍ൘ᡯǄ傡傠ޜһ䘰ˈ䰫ᆀ䘲৺
Ǆભ䖖䖭ѻ㠣ˈᕅҾѝาǄᔰᘰੜަ䈤ˈᖰᖰ࢟ᡰᵋǄĂĂ䰫ᆀ儈ㅜ
ᰕˈ↓ӾޜїǄ૰ᛵ䙒ਹ䈝ˈᜍᙽ䳮ѪৼǄ᳞ᇯٳᐸ㾯ˈᗂኅ䖜൘ᒺǄ
ཌ䰫⊤ᐎҡˈ㔅㹼ڏڽǄᡁᰦ⮉ᆀˈԃংн৺ሶǄ㿱н༽ᵏˈ䴦㩭
⭈ᡰбǄ傴ྣᵚ㔍ңˈᘥѻн㜭ᘈǄᘭྲ൘ᡁᡰˈ㙣㤕䰫༠Ǆѝ䙄ᆹᗇ
䘄ˈаᰕнਟᴤǄ״ᴹьᶕ䈤ˈᡁᇦݽ㖩↳Ǆ҈㡩л⊤≤ˈь৫䎻ᖝǄ
Ӿїᵍ㠣⍋ˈ䘈䎠н৺ڌǄٷ䚃㓿ⴏ⍕ˈࠪޕ㹼⏗Ǆᰕ㾯ߋޕ䰘ˈ㗨傜
仐фܥǄѫӪᝯቁ⮉ˈᔦޕ䱸༦䀎Ǆঁ䍡нᮒ䗎ˈᘭᘭᗳྲ⣲Ǆ侞伏ኲ⸕
ણˈэㄩᗂ䖠䖠Ǆᒣ᰾㝡䓛৫ˈߣ㤕ࠛ㘄Ǆ哴᰿⅑⌋≤ˈⅢ䗷ᰐ㡏㡚Ǆ
ਧબѵѳ㠣ˈཌ⍾ॱ䟼哴ǄĂĂ䈱Ӂ㓿㢠䳮ˈⲮਓᰐཝ↷ǄĂĂᰕᘥᆀᶕ
⑨ˈᆀኲ⸕ᡁᛵ˛࡛ᵚѪѵˈ䗋㤖ཊᡰ㓿ǄĂĂᆀ৸㠽ᡁ৫ˈᡁᘰ✹ᡰ
ェǄ⭧ݯн༞ˈⲮྲ仾⣲ǄĂĂ

䟺ᜐ⍚ǉߧᮻཌ䈍Ǌᴹǉ侶ѝཌ䈸丙䘰ѻ䈇Ǌᶑˈ䇠䖭ेᆻᰦ⊸ᤜǃᜐ
যㅹޣҾ丙䈇Ⲵа⅑ҹ䇪˖Ā⊸ᆈѝǃᜐযਹ⭛ǃ⦻ᆈ↓Ԣǃᵾᑨޜᤙ
⋫ᒣѝ൘侶ѝཌ䈸䈇ˈᆈѝᴠ˖þ䘰ѻ䈇ˈᣬ严ѻ᮷㙣Ǆ㲭ڕ㖾ᇼ䎑ˈ❦㓸
нᱟ䈇Ǆÿਹ⭛ᴠ˖þ䈇↓ᖃྲᱟǄ੮䉃䈇ӪӖᵚᴹྲ䘰ѻ㘵Ǆÿā⭘Āᣬ
严ѻ᮷ā䇴䘉俆䈇ˈ⺞ᇎᖸᚠᖃǄǉୀᆻ䈇䞷Ǌሩ䘉俆䈇Ⲵ䇴ˈᖃާփˈ
ᡆᱟĀ䘭ⓟо㉽㔃Ӕѻˈ㠣Ӻᰕ䟽䙒࡛৫ˈ㘼ަѝশਉᐡѻጾ䲙䳮ˈ
ຳ㓑ᣈˈᰦൠ࠶᰾ˈ᪩нՐѻᛵˈᒦ㿬㕅нᗵ䈖ѻһˈٕڜᵲ⋃ˈⵏᴹ⌒
⏋ཌˈ仾䴘僔㠣ѻ࣯Ǆā2 䈫ަ䇴ˈլѾᱟ䇪᮷㘼䶎䇪䈇Ǆ㻛ྭݳ䰞〠䚃Ⲵ
ᶘᕈ䚃ǉᒭᘰѵн߉Ǌ䈇ˈᆼޘԯ丙↔ˈަ䈇Ӂ˖
ᒭᘰѵн߉ˈ䛱㓑൘ѝ㛐ǄѪੋаੀѻˈឧម㕐ᛢՔǄĂĂݯᰦᦗҖ
ধˈॱᰕ䈫а㇡ǄቁᒤᔴḄ㘠ˈᔰਓੀࠔࠠǄ↓ᴸਧᛢ仾ˈ㒀ᑧᤲ㩡าǄ
ੋݸᇈ⊍䱤ˈҍᴸ伎ѕ䵌Ǆ㍟㍟ҼॱਓˈѩᰀഎইᯩǄᴹн䈫Җˈն⸕
㢢㦂Ǆબ⮌咠⣜ˈ㖞ᡁ⑨ᠿ൪Ǆ⨐⫗нਇ⊑ˈᣲᤝ㙯ݹǄ䛱䛱ᕝই
ⓚˈ㔋ᑀ৯䜑ᓐǄĂĂॺ䙄ཡ᰾ᐸˈⅢ⍾ᰐ㡏㡚ǄĂĂйᒤ䎠䗭⻓ˈ䲙䱫ᇎ
༷ቍǄ勨㘫ൠ䖤⤬ˈٮ⣸ᖂ᭵ґǄ䫱傜䙀Ӫᶕˈ䒤䐿㡜ⓚߠǄᵄ仾ᥟቻ⬖ˈ
ᐧ䱼ቨ㓥⁚Ǆ呓䮍ሴഎ䳱ˈߠ⎸ⓚ≤ǄӢᴻॺ㩭ˈ↻ᴸ䮯ᓊǄၹၹє
1
2
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䟺ᜐ⍚ǉߧᮻཌ䈍ǊˈѝॾҖተᒤ⡸˄оǉ仾ᴸา䈇䈍Ǌㅹਸ䇒˅ˈㅜ亥Ǆ
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おᆀˈ䶒唕࠰ࢁ⯞Ǆ⭠ഝᒨᰐᚉˈࠪ䜝ߌẁǄ䬴㙠ᒢᠸ䟼ˈйいᰐ〟ԃǄ
аᇈ䈳⾎ӜˈᆀнᗇሶǄ仾ቈ༽◂⍎ˈ喀励ཊ䊪⤬Ǆ䎃ⅼᰐᇦ࡛ˈᥕ⌚ଝ
䙄ェǄᵾן㢪ҍ⮩ˈᰙ㣍ޠ俉ǄĂĂཛᆀ䶂Ӂုˈ⯁լԔӪǄ൘ᡁപ㠚
ᆈˈѪੋᜌǄߠ䴚↓ࠍ⊽ˈቸᤷഎ᱕䱣Ǆⳃ咔∋僘䖫ˈӁ䶉ཙ㣽㣽Ǆ

᤹䈤䘉⁑ԯᒦнᓄ䈕儈ᓖ䎎䍿ˈնྭݳ䰞㛟ᇊⲴᱟᆳĀԕୀӪѪᤷᖂā
ⲴᯩੁǄ䘉俆䈇᰾䈤ᱟ᭸丙ǉ↔ᰕ䏣ਟᜌǊˈ⋑ᴹ䈤᰾Ⲵ䘈ԯ丙ਖа俆
ǉᒭᘰǊ˖Āᒭᘰн㜭߉ˈ㹼↔᱕⊏⎄Ǆ䘲о֣㢲Պˈ༛ྣㄎݹ䱤Ǆāਟ㿱
ᶘᕈ䚃ਇ丙ᖡ૽ѻ␡Ǆ
⧠൘ਟԕ᰾⺞ൠ䈤ˈྭݳ䰞䘉䟼ⲴĀԕୀӪѪᤷᖂāˈ䘉њĀୀӪāˈާփ
㩭ᇎлҶᱟ丙Ǆ㘼丙ᱟୀӪѝᔰᆻ䈇Ⲵ⋣ݸ䈇ӪǄྲ䫡䫏Җǉ䈇࠶ୀᆻǊ
ᡰ䀰˖Āୀ䈇ǃᆻ䈇ˈӖ䶎ӵᵍԓѻ࡛ˈѳփṬᙗ࠶ѻ↺ǄཙлᴹєӪˈᯟ
࠶є䈇Ǆୀ䈇ཊԕѠ⾎ᛵ严䮯ˈᆻ䈇ཊԕㅻ僘ᙍ⨶㿱㜌ǄĂĂ䶎ᴠୀ䈇ᗵ
ࠪୀӪˈᆻ䈇ᗵࠪᆻӪҏǄ᭵ୀѻቁ䲥ǃ᰼哾ǃ俉ኡǃь䟾ˈᇎୀӪѻᔰᆻ䈳
㘵˗ᆻѻḟኡǃⲭ⸣ǃҍܗǃഋ⚥ˈࡉᆻӪѻᴹୀ丣㘵Ǆā1 丙˄᰼哾˅ᱟ
ĀୀӪѻᔰᆻ䈳㘵āⲴԓ㺘ˈ丙Ⲵ䘉俆䈇ˈҏ㺘⧠ҶĀԕㅻ僘ᙍ⨶㿱㜌ā
Ⲵᆻ䈇仾䊼Ǆᶘᕈ䚃᭸⌅↔䈇㘼߉Ⲵǉᒭᘰѵн߉Ǌҏᱟྲ↔Ǆ䛓Ѹ䘉䟼ᡰ䉃
ĀԕୀӪѪᤷᖂāˈਚᱟਓਧˈᇎ䱵᧘ሺⲴˈতᱟᆻ䈇Ṭ䈳Ǆަ⅑ˈ䘉⇥᮷ᆇѝ
ᴹྭݳ䰞ањ䟽㾱Ⲵ䇪䈇ѫᕐ˖Ā䈇о᮷ˈ⢩䀰䈝ѻ࡛〠㙣Ǆᴹᡰ䇠䘠ѻ䉃᮷ˈ
ણᛵᙗѻ䉃䈇ˈަѪ䀰䈝ࡉаҏǄāᕪ䈳䈇᮷਼Ⓚˈ㺘⧠ࠪᆻӪ䈇䇪ੁٮǄ

ѡȡᡭЂᅠͼ䍚䍟ᅠⱙ䆬ᄻ䗒∗
䛓ѸˈᡁԜਟԕ䇔Ѫྭݳ䰞䇪䈇ቡᱟᖂᇇᆻ䈇ੇ˛ᱮ❦нᱟǄĀԕୀӪѪ
ᤷᖂāަᇎᱟǉሿӘ䳶ǊⲴ㘵䈇ᆖ㿲ᘥǄᶘᕈ䚃 üԕਾ ˈᆇ
㜭ˈਧ㍐ᓥˈ⏴ᐍ Ӻኡь⏴ঊ ӪǄ䠁ݳѻ䱵㪇䈇Ӫˈоྭݳ䰞ǃࡈ⽱ǃ
ᶘ᷌Ⲷԕ䈇〠Ǆഋᓃ侶㠓〠ަ䈇Ā㲭н৺ྭ䰞ѻ䳴⎁㣽ඊˈ❦ቡаᰦ䈇ᇦ㘼
䇪ˈപнਟ䉃䶎ेᯩѻᐘᬈҏǄā2 Ԇ㻛䇔Ѫᱟेᯩᇇୀ䈇Ⲵّሬ㘵ˈ㘼Ԇᱟ
ᇇୀˈࠐѾቡᱟᇇ丙ǄԆ㠚ᐡԕ丙ǃᶌ⭛Ⲵ㔗㘵㠚ભˈަǉㆄᕐԢ儖Ǌ
䈇Ӂ˖Ā丙ᶌ䚇㕆൘ˈӺ䈱ਟѫⴏ˛᭵Ӫᮜ⡡ˈڕㅄ䗷仈䇴Ǆ仾䫾нᡀ
ᴢˈى㲛ᑨ㠚呓Ǆ੮䈇↓ྲ↔ˈᵚᮒਇ㲊Ǆāྭݳ䰞儈ᓖ䎎䍿ᶘᕈ䚃ˈ
ᱟнᱟоԆ䈇ᆖѫᕐᆼ਼ޘ˛ҏнᆼ↔ྲޘǄ
1
2
3

䫡䫏Җǉ䈸㢪ᖅǊˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
㓚ᰰㅹǉഋᓃޘҖᙫⴞǊধаⲮޝॱޝǄ
ᶘᕈ䚃ǉሿӘ䳶Ǌধйˈ᮷䰱ǉഋᓃޘҖǊᵜǄ
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ц㓚ˈѝഭӾইे࠶⋫䟽ᯠ䎠ੁ㔏аˈশਢк〠ᆻ䠁ݳѻ䱵Ǆ䘉ᵏ
䰤Ⲵইे䈇ᆖˈҏᙍ㘳⵰ањ਼ṧⲴ䰞仈˖ୀᆻѻਾˈѝഭ䈇ⅼᖃྲօਁ
ኅˈѝഭ䈇ⅼਁኅⲴࠪ䐟օ൘˛ইेᯩݸਾࠪ⧠Ⲵєս䈇ᆖབྷᇦྭݳ䰞઼ᯩ
എˈ㠚䘋㹼⵰㠚ᐡⲴ᧒㍒ǄԆԜ㲭❦࠶༴ইेˈ༠≄н䙊ˈնԆԜⲴᆿ㿲
ᙍ䐟তᱟ᧕䘁Ⲵ˖ُ䢤ୀᆻˈᣈѝୀᆻˈ䎵䎺ୀᆻˈࡋ䙐⋯㠚ୀᆻ㘼н਼Ҿ
ୀᆻⲴާᴹᯠⲴᰦԓ仾䊼઼㖾ᆖ⢩㢢Ⲵ䈇仾ˈ൘ୀᆻ䈇ѻཆˈᔰ䗏䈇ⅼਁኅ
Ⲵᯠ䐟Ǆ൘ԆԜѻਾˈݳԓⲴ䈇䇪ᇦสᵜкᱟ൘䘉ṧањᆿ㿲ᙍ䐟л㔗㔝᧒
㍒Ⲵˈਚᱟ䘉Ӌ᧒㍒઼ᡀ᷌ˈᴹᖵҾᡁԜ৫ਁᧈ઼䇔䇶Ǆ
ྭݳ䰞нӵᱟаս䈇Ӫˈ䘈ᱟаսਢᆖᇦǄԆশ㘳ୀԕᶕ᮷ㄐѻՐˈ
䈤˖Āୀ᮷йਈˈ㠣ӄᆓ㺠䱻ᶱ⸓Ǆ⭡ӄᆓ㘼Ѫ䗭ǃᆻˈ⭡䗭ᆻ㘼Ѫഭᵍˈ
᮷ѻᓏˈޤਟ㘳ҏǄā䘉ަѝˈୀ丙ˈᆻ⅗䱣ˈ؞ᱟ䓛ᇴ䚃㔏ǃ᮷㔏ѻ↓
Ⲵབྷ݂˖Āୀ᰼哾ˈޜᆻ⅗䱣ˈޜ䓛Ѫབྷ݂ˈ㌫䚃ѻᓏǄā㘼䠁ԓ䎥⿹᮷
ㅹӪⲴশਢ࣏㔙ˈѳ൘Ҿ䎧ӄԓ৺䗭ᆻᵛᒤѻᔺˈ֯Āୀᆻ᮷⍮ˈѳᗇ↓
ՐǄā1Ԇѻ䇪䈇ˈҏᴹᶱᕪⲴਢⲴ䇶ǄӾᒤ䖫ᰦ߉ǉ䇪䈇йॱ俆Ǌˈ
ቡᐢ㓿㺘⧠ࠪ᰾⺞ⲴਢⲴ䇶ˈަᔰᇇㅜа俆ੁ䈇⭼ਁ䰞˖Ā䈱ᱟ䈇ѝ⮿
ˈᲲᮉ⌮⎁˛ā䘉нӵᱟሩԕᖰশਢⲴᇑ㿶઼⨶ˈҏᱟሩᵚᶕ䈇
ਢਁኅ䚃䐟ⲴᵏᖵˈഐѪ⮿⋣䚃ⲴⴞⲴˈѫ㾱н൘Ҿᇑ㿶к⑨ˈ䗘࡛
⎁ˈᴤ䟽㾱Ⲵᱟᴹ࡙л⑨ˈ⋯Ā↓փā⌒⏋ⴤлǄ䫡䫏Җ൘ǉᆻ䈇䘹⌘ᒿǊ
ѝ⭘ҶĀ⮿āа䇽ˈ䈤ĀᆻӪ㜭ཏᢺୀӪ؞ㆁⲴ䚃䐟ᔦ䮯Ҷˈ⮿Ⲵ⋣⍱
࣐␡Ҷā2ǄަѹਆੁቡᱟᔰࡋᵚᶕǄྭݳ䰞ѻ㠚❦ҏᓄྲ↔⨶䀓ǄԆᴹ
ǉㆄ▎Ӫᵾୀր䎐䈇Ǌ˖ĀҖйॳ⡽ˈ䈇䇪ҼⲮᒤǄ᮷ㄐᴹ༴ˈ↓㜹㾱
ӪՐǄā㺘᰾ަ䇪䈇ⲴⴞⲴ൘ҾᔰࡋᵚᶕǄ
㾱ᢺᨑྭݳ䰞䘉а䈇ᆖᙍ䐟ˈ䴰㾱ӾԆޘ䜘䈇䇪ѝ৫փᛏǄྲ᷌㾱ራ
∄䖳䳶ѝⲴ㺘䘠ˈࡉᱟԆᡰ䉃Āᆖ㠣Ҿᰐᆖāѻ䈤Ǆަǉ䲦❦䳶䈇ᒿǊ䈤˖
Ӻቡᆀ㖾㘼л䇪ѻˈਾц᷌ԕ䈇Ѫу䰘ѻᆖˈ≲䘭䝽ਔӪˈⅢн↫⭏
Ҿ䈇ˈަਟᐢѾ˛㲭❦ˈᯩཆѻᆖᴹĀѪ䚃ᰕᦏāѻ䈤ˈ৸ᴹĀᆖ㠣Ҿ
ᰐᆖāѻ䈤ˈ䈇ᇦӖᴹѻǄᆀ㖾ངᐎԕਾˈҀཙ俉ኡԕਾˈьඑ⎧ইԕ
ਾˈⲶн✖㔣ࡺ㘼㠚ਸˈ䶎ᢰ䘋Ҿ䚃㘵㜭ѻѾ˛䈇ᇦᡰԕᔲҾᯩཆ㘵ˈ
䖸䈸䚃ˈн൘᮷ᆇˈн᮷ᆇ˗䈇ᇦ༴ˈн᮷ᆇˈн൘᮷ᆇˈୀ
1
2
3
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䫡䫏Җǉᆻ䈇䘹⌘ǊˈӪ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈᒿㅜ亥Ǆ
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䍔ᡰ䉃ᛵᙗѻཆн⸕ᴹ᮷ᆇӁ㙣Ǆԕ੮伎য・ѻѻঃˈ䫫ѻѻඊˈᗇѻ
ѻ䳮ˈᔲᰦ䵌䱽≤㩭ˈ㠚㿱⏟⏈Ǆ

ᵜ᮷ᱟྭݳ䰞ѪᶘӁ呿ǉ䲦❦䳶ǊᡰⲴᒿˈӁ呿ᆇ伎যˈᢗ㪇Ҿ䈇ˈݳ
ྭ䰞〠ަѪĀ↫⭏Ҿ䈇㘵āˈնྲօᆖ䈇ᯩѪ↓䙄ˈᱟ䴰㾱ᙍ㘳ⲴǄྭݳ䰞
ᤷࠪˈᓄᱟĀᆖ㠣Ҿᰐᆖāˈ䘉वਜ਼ᆖҐо䎵䎺єњ䱦⇥˖俆ݸᱟĀᆖāˈ
ᒯ⌋ᆖҐࡽӪˈᆖᴹᡰᗇˈᗇҾᵾ㘼⸕ᗇҾᵾˈᗇҾᶌ㘼⸕ᗇҾᶌˈᗇҾ丙
㘼⸕ᗇҾ丙ˈᗇҾୀ㘼⸕ᗇҾୀˈᗇҾᆻ㘼⸕ᗇҾᆻǄ↔ᰦ䈇ˈᡆլᵾᡆ
լᶌլ丙ˈᡆ䘁ୀᡆ䘁ᆻˈᆖ㘼ᵚॆˈᵚ㠣ҾĀᰐᆖāˈᱟᴹⰅ䘩Ǆ䘉ᱟㅜ
а䱦⇥ǄㅜҼ䱦⇥ˈ൘ᒯ⌋ᆖҐⲴสк䎵䎺ˈᖒᡀ㠚ᡁǄ↔ᰦ߉䈇ˈਚᴹ
ᡁѻ䈇ˈ㘼н⸕ᵾᶌˈн⸕ୀᆻˈⰅ䘩⎸ቭˈ↔ѻ䉃ĀᰐᆖāǄᆖ䈇㠣↔ˈ
Ā䵌䱽≤㩭ˈ㠚㿱⏟⏈āǄᶘᕈ䚃᭸丙ѻˈᱮ❦ᵚ䗮ྲ↔ຳ⭼Ǆ䛓Ѹˈᶘ
ᕈ䚃ᤷሺ丙ˈоྭݳ䰞ѻሺ丙ˈ൘㿲ᘥкᴹ᰾ᱮн਼Ǆᶘᕈ䚃ᱟ᭸ԯˈྭݳ䰞
䘭≲Ⲵᱟ䎵䎺Ǆ
ᡁԜᾲᤜྭݳ䰞䇪䈇ѫᕐѪُ䢤ୀᆻˈᣈѝୀᆻˈ䎵䎺ୀᆻˈਚᱟቡབྷ
Ⲵᯩ䶒䈤ˈަᇎྭݳ䰞ᱟѫᕐᒯ⌋ᆖҐⲴˈ㾱≲㔗ѝഭ䈇ਢа࠷ྭⲴՐ㔏
˄ᒦн䲀Ҿୀᆻ˅ˈ㘼ਾਈॆࠪᯠˈ㠚ᡀ⢩㢢ˈ㠚ᡀ仾ṬǄԆᴹ䈇䈤˖Ā䈇
ѝḡཙˈ࣏㠚ᯝ勼Ǆਔ䈇ॱҍ俆ˈᔪᆹޝгᆀǄѝ䰤䲦о䉒ˈл䙞世ḣ
→Ǆ䈇Ӫ⦹Ѫ僘ˈᖰᖰๅቈ┃Ǆ㺓ߐ䈝أՈˈ↓ਟ႒֯Ǆāᒯ⌋ᆖҐ㘼
㠚ࠪᯠˈ⁑ᤏ᭸ԯྲՈᆏ㺓ߐˈᱟ≨ᰐࠪ䐟ⲴǄ
㾱ᇒ㿲߶⺞ᢺᨑĀԕୀӪѪᤷᖂāѻ㋮⾎ᤷੁˈ䘋а↕᰾⺞ྭݳ䰞Ⲵ䇪䈇
ѫᕐˈㅜа䴰㾱ሩ䰞仈ާփⲴ㘳ሏ㘼䶎ӵቡаਕ䈍ѫ㇑䀓䈫ˈㅜҼ享ሶ
䘉аભ仈᭮൘ྭݳ䰞ޘ䜘䈇䇪Ⲵ㛼ᲟкᶕᢺᨑǄࡉˈᡁԜⲴ䇔䇶ቡᖸ䳮ᇒ
㿲ˈҏ䇨ᱟ⺜䀓ਔӪˈоަᵜ৫⭊䘌Ǆ

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 human1
ྭݳ䰞ǉ䲦❦䳶䈇ᒿǊˈညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄л˅ˈㅜ亥Ǆ᤹ަ䈤৸
㿱Ҿǉᶌ䈇ᆖᕅǊˈǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄л˅ˈㅜ亥Ǆ
2

ྭݳ䰞ǉ࡛ᵾઘযй俆ǊަҼˈညྐѝѫ㕆ǉྭݳ䰞ޘ䳶Ǌ˄к˅ˈㅜ亥Ǆ
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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-ﬁsh, Han Yu

Чжан Бин (Пекинский университет, Китай)

«Царь-рыба» в зеркале учения экологического
равновесия Хань Юя
Ключевые слова: В. П. Астафьев, «Царь-рыба», экологическое равновесие, 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 «экологического 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 природе, плодородные земли Гуаньчжун (центральная часть провинции Шэньси)
времен династий Цинь и Хань полностью истощились до эпохи Тан. Потребовалось поддерживать этот регион привозным продовольствием с провинций
Цзянсу и Аньхой. Хань Юй глубоко прочувствовал то, насколько противоречивы 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 производственной 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 «экологического равновесия».
Можно сказать, тысячу лет назад Хань Юй со своей специфической писательской 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. Астафьев 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 равновесия» 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 произведении «Царь-рыба» касается двух важных аспектов. Во-первых, это
1

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

2

丙ˈ傜ަᱦṑ⌘ˈ傜㤲ݳᮤ⨶ǉ丙᰼哾᮷䳶ṑ⌘Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈ
ᒤˈㅜ亥Ǆ
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. Рассказы 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 монологах 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 главной 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, непробуднотемном, в бездонности его и безбрежности, прячутся маленькие, одинокие
люди» 1.
Некоторые считают себя детьми природы, преклоняются и любят ее; некоторые считают себя завоевателями и пытаются захватить природу силой...
Пусть даже всего «капля» или «нет мне ответа» от воспевания природы, главный 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 продолго1

82

Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Вече, 2016. С. 96.
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Жизнь и творчество Хань Юя

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 изначальности 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 классикой 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 «Царьрыба», 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 напечатано 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
2

Там же. С. 55.
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 почувствовал, 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 произведения «Царь-рыба». Они пригласили меня перевести главу «Не хватает
сердца». Получив электронный вариант рассказа «Не хватает сердца» на русском 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 подслеповатого, 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 почувствовал свою неожиданность, так как в новом издании «Царь-рыба» 2, мы здесь
обнаружили пробел.
Но я предпочитаю рассматривать этот пробел как своеобразные «передышки», 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
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Астафьев В. П. Царь-рыба. М.: Вече, 2016.
В те времена «норильцами» называли беглецов из тундры, они там строили неизвестный город, имени которого и сами не знали — Норильск.
3
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Путем рассказа о двух ужасных «посещениях» рыбацкого домика норильскими 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 справедливости 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 — прикладом 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 глубокой 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 про1
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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 «Несправедливость вызывает возмущение»,вместе с остальными 12 главами, наполненными 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 публицистической исповеди и философии нравственности и создало уникальный литературный стиль, на чем настаивал Хань Юй— именно с помощью образного
выражения излагать свои мысли.
Как полагает Витгенштейн, «смысл мира должен лежать вне его». В понимании 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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НОВЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
NEW TASKS IN THE STUDY OF CLASSICAL CHINESE
LITERATURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION
AND INFORMATIZATION

Berezkin Rostislav, (Fudan University, China)

Writing on the Mores of Native Place:
“Records of Haiyu Customs” by Wu Shuangre (ca. 1889–1934) 1
Keywords: Ethnography, customs, festivals, Republican literature,
miscellaneous records

Wu Shuangre ৼ✝ (ca. 1889–1934) was a writer of the butterﬂy and mandarin
ducks ﬁction (呣呟㶤㶦⍮). His original name was Wu Xu ᚔ, but he was also
known under the pseudonyms of Shuangre, Yihan аሂ, Weiyu ⑄, Hanhun ≹
兲 (Chinese Soul), etc. The native of Changshu ᑨ⟏ in Jiangsu, he came from the
educated family, graduated from Normal college, and in 1912 became the editor
of Shanghai newspaper People’s Rights ≁ᵳᣕ. His novels the Sorrowful Story of
Lanniang ޠ၈૰ਢand Mirror of Sins and Injustice ᆭߔ䮌were published in the
supplementary magazine of this newspaper. Later on, he became a co-founder of the
Novel Magazineሿ䈤ыᣕ, 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 ﬂowery language. He is
considered to be one of the major writers of the butterﬂy and mandarin ducks ﬁction 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. ᵜ᮷Ѫഭᇦ⽮Պ、ᆖส䠁䟽བྷ亩ⴞĀཚ⒆⍱ฏ≁䰤ؑԠ
㊫᮷㢪䍴ⓀⲴ䈳ḕ઼䐘ᆖ、⹄ウā˄ᢩ߶ਧ='$˅䱦⇥ᙗᡀ᷌ѻа.
2
See, e. g., Zhu Kongfen ᵡᆄ㣜, ed., Zheng Yimei bi xia de wenhua mingren 䜁䙨ẵㅄ
лⲴ᮷ॆӪ (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 ⎧㲎仾؇䇠) 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 ﬁrst
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 ⊸⿻ߌ, ed., Changshu lao baokan ᑨ⟏㘱ᣕ࠺ (Yangzhou:
Guangling shushe, 2007), p. 237.
2
E.g. Luan Meijian Ṯẵڕ, ed., Haishang wenxue baijia wenku, vol. 28: Xu Zhenya
and Wu Shuangre ⎧к᮷ᆖⲮᇦ᮷ᓃ, 028, ᗀ᷅ӊৼ✝ধ (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 ᕥᲪ, ed., Zhongguo fengsu zhi ѝ഻付؇ᘇ (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 օᥟ⨳ and Yan Ming ᰾, Changshu wenhua gailun: Wu
wenhua de dingdian yanjiu ᑨ⟏᮷ॆᾲ䄆 ᮷ॆⲴᇊ⛩ウ (Suzhou: Suzhou daxue
chubanshe, 2001).
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speciﬁcs 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 ﬁrst 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 ઘஶ߶ (1916), who was
a native of Changzhou ᑨᐎ, situated not far from Changshu: “It evaluates the
customs and shows everything hidden, discloses all vices” ަᡰԕ䁪ᯧ㘂؇ˈሷ
❑㰺❑ᇓ❑ᔺᕇ (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 scientiﬁc
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 ﬁrst 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 ᵲ䇠), which reminds one of the miscellanea writings (biji ㅄ䇠) 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 ㄩ᷍䇽), written by Wu
Shuangre himself. Composition of this type of verses, which imitated folk songs,
1
See Sun Yingshi ᆛ㤡ᱲ, Baolian 凁ᓹ, ed., [Jiangsu sheng] Qinchuan zhi ⊏㰷ⴱ⩤
ᐍᘇ, rpt. in Zhongguo fangzhi congshu: Huazhong difang ѝ഻ᯩᘇᴨ˖㨟ѝൠᯩ, 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 ﬁrst 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 ⵏ↖ (Dark Warrior) temple on Yu
Mountain 㲎ኡ 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 ﬁve, six, or even more than ten people. In
every group there are persons carrying a gong, a ﬂute, 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 ﬂesh
for more than an inch. They march trembling from pain, and those, who see this,
change their expression. This is called “lights on the ﬂesh” 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.
йᴸйᰕ⾆ᑛ䃅Ǆ㲎ኡѻ㾯Ꮺᴹ⾆ᑛ⇯ˈഐަᏪᴠ⾆ᑛኡǄᱟᰕᝊཛ
ᝊ႖ᴹᤌ俉ѻ㠹Ǆ❑䚐❑䘁ˈ❑Ფ❑䴘ˈ૨㠹㹼✹ǄӄޝӪˈॱ佈Ӫˈ㎀
䲺㘼㹼Ǆ䲺ᭌሿ⼜аǃㅋаǃ俉ᮨᶏǃሿᤌ຺ちަӪᮨǄа䐟儈ୡĀ㠣
ᗳⲸભāǄ䙷аᔏˈ䙾а⁻ˈࡷ・㘼䃖Ǆᢦ຺ᬊൠ㘼ᤌǄަ⭊㘵ࡷ㼨ަк
億ᯬ㛼ᯬ㟲ˈ⍎㟊㘼࣐ԕ䢔ˈᠨ俉㍟㍟Ǆ䢔㲅㟊䴒㚹ረ䁡Ǆ些ডড㹼Ǆ
㿰㘵⛪ѻ䆺㢢Ǆᱟ㚹䓛⟸ˈ৸⠂㟲俉Ǆަօ㠚㤖ѳ⡮ˈࡷᴠ˖Āᱟ
၈ᚙҏāǄ +)-̢ 
1
See Wang Shenzhi ⦻ѻ, Wang Zijin ⦻ᆀӺ, Zhuzhici yanjiu ㄩ᷍䇽⹄ウ (Jinan:
Taishan chubanshe, 2009); Cheng Jie 〻⌱, Shanghai zhuzhici yanjiu к⎧ㄩ᷍䇽⹄ウ
(Shanghai: Shanghai shehui kexueyuan chubanshe, 2014).
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Figure 1: “Burning incense” at the festival of Zhenwu,
Yu Mountain near Changshu, 01.04.2014

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 ﬁddles and ﬂutes (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 俉ধ), which
can be found at the local storytellers a.k.a. ritual specialists — “masters of telling
scriptures” (jiangjing xiansheng 䅋㏃ )⭏ݸin Changshu. Masters of telling scriptures
nowadays also can be invited to chant Baojuan of Xiangshan 俉ኡᇍধand Baojuan
of the Ancestor ⾆ᐸᇍধ 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 ⦴ཙкᑍ), one of the most popular Daoist deities,
who is revered by the local people as their ancestor2. 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 period3. Hanging incense burning on the hands was the common practice
1

On the published texts, see ZCBJ, 1. 24–53.
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 ⦻ڕ, Li hai xiang guan: Ming Qing yilai
Jiangnan Su Song diqu minjian xinyang yanjiu ࡙ᇣ䰌: ᰾ԕֶ⊏ই㰷ᶮൠ॰≁䯃ؑ
Ԡ⹄ウ(Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 2010), pp. 151–155.
2
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Figure 2: Dragon boat racing, the festival of the Li deity in Small Hudian village
in vicinity of Changshu, 17. 04. 2013

of penitence and self-mutilation once quite widespread in many areas of Jiangnan.
Nowadays one cannot ﬁnd 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 ﬁlial 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
俉㸢), 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 ࡂ喽ᐎ) and spring festivals (chun she
᱕⽮) (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 testiﬁed for the widespread nature of local theatre genres, such as
92
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tanhuang ⚈㉗. 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 ޣᑍ (Guan Yu ޣ㗭), which in the past was celebrated by different
social groups, or the tours of City gods (chenghuang 䲽) statues1. Unfortunately,
HFJ does not provide the clear list of major temples and festivals of local deities,
which one can ﬁnd 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 ﬂies 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”
(ࠑ㳷⨮ᯬᇔˈ㸫㐓ᯬᒺˈ䴎伋кቻˈ⣜㚢ྲଝˈ啐ᆀ࠷࠷≲㊔㚢ˈᴹаᯬ
↔ˈ䘧ؑ㘵Ⲷԕ⛪н⾕ˈ䕂ঌᯬⷭ㘵˗ሿࡷ䃖㏃ˈབྷࡷᔪ䟞ˈ㫻ᡰԕҏ;
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” 䘱⥤ԉ, “joyous calling” ਛௌ (i. e.
“summoning the soul” ᤋ兲), and “borrowing longevity” ُሯ, which were done on
the occasions of grave illness (HFJ, 47–50). Though mentioned in other historical
sources, we can hardly ﬁnd 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” ᔰ ޣand consecrating a child to a local
deity — “conscription” ᇴ (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 simpliﬁed 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 ᱝ᮷, so there were two City gods in that city.
2
On mediums, see Qiu Huiying шភ⪙, “Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan
huodong diaocha baogao” ⊏㰷ᑨ⟏ⲭ㤶ൠ॰ᇓধ⍫अ䃯ḕ, Minsu quyi ≁؇ᴢ㰍
169 (2010): 183–247.
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still preserve some local speciﬁcs 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 ﬁfth ward” 䰩ӄᴤ, commonly performed during the
rites of the “ﬁfth week” ӄг (35th day after death) (HFJ, 57–58).
Overall, Wu Shuangre testiﬁes 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” ᣭѠ 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 ၶ), who were chanting the Buddha’s names (nianfo ᘥ)
(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” ᮷᰾㔃ႊ (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 䇢㓿) or “scroll recitation”
(xuanjuan ᇓধ), which uses texts of baojuan ᇍধ (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 ։唾ੋ “Jiangsu Changshu de jiangjing xuanjuan” ⊏㰷ᑨ⟏Ⲵ䅋㏃ᇓধ, 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 ≁؇ᴢ㰍181 (2013): 167222; Id., “On the Performance and Ritual Aspects of the Xiangshan Baojuan: A Case Study of
the Religious Assemblies in the Changshu Area”, Chinese Studies ╒ᆨ⹄ウ 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 ӄᱮ (Five Manifestations, or Wutong ӄ䙊) and their mother
Tailao ཚပ. 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 reﬂected
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 ofﬁcials: “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 ⎧㲎仾؇䇠.
ZCBJ: Wu Wei Տ, ed. Zhongguo Changshu baojuan ѝ഻ᑨ⟏ሣধ (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, ofﬁcials, 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)

Движение под лозунгом «возвращения к древности»
в конце династии Мин
Ключевые слова: литература, возвращение к древности, конец династии Мин.

В истории Китая XVII век ознаменовался, прежде всего, глубоким кризисом
Минской династии, мощными крестьянскими восстаниями и постепенным захватом 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 находился под влиянием коварного интригана Вэй Чжунсяня, всевластие которого
кончилось лишь со смертью императора1. «При отсутствии в Китае представительных 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 государственного 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 (ь᷇), названная в честь
местной академии и объединившая многих передовых ученых, опальных
сановников и образованных горожан. Сфера их интересов и влияния не ограничивалась 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) происходит объединение нескольких литературных клубов и группировок, членами
которых была, в основном, передовая интеллигенция, в общество под названием
«Возрождение» (༽⽮).
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 знаниями, оттачивание культурных навыков. Вместе с тем, ставились и политические
задачи, не решенные в свое время дунлиньцами, такие, как прощение недоимщиков, 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 значительными 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 популярность, 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 последователями Чжан Пу 2. Это не могло не вызвать зависти и недовольства у придворной 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
2

https://baike.baidu.com/item/༽⽮
Там же.
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заступничество вновь назначенного сановника Чжоу Яньжу спасло руководителей «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 обществом «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 крестьянская война, которую возглавили крестьянский сын Ли Цзычэн и бывший
солдат Чжан Сяньчжун.
Пламя войны разгоралось все сильнее, и в апреле 1644 года войска Ли Цзычэна 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 военачальник 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, провозглашающего 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 внутреннюю 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 надеялись договориться с маньчжурами и не готовились к отпору. Командующие
военных округов, пользующиеся неограниченной властью на вверенных им
территориях, постоянно враждовали между собой; часть военачальников перешла на сторону неприятеля.
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Члены общества «Возрождение» выступили против соглашательской политики 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, принципиальные 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 боялись выдвигать идеи переустройства общества. В их философско-исторических
и публицистических работах прослеживаются концепции, близкие к взглядам просветителей, такие как рационализм, утилитаризм, уважение к человеку и его труду.
Что касается поэтического творчества, то из всех членов общества «Возрождение» 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, творящихся 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 изменить в сложившейся обстановке. Выйдя в отставку и поселившись в своем поместье 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 безграничностью изящного слова». 1
Однако не любая словесность ценится столь высоко, а лишь содержащая
дао (䚃). «Если есть дао, то не должно быть невзгод», — пишет У Вэйе в стихотворении «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 следует 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 возмущает 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 ẵᶁ䈇Ǆ㪻ࣄӪ䘹ᵜǄ к⎧ˈ1936ˈс. 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 духовных вдохновителей. Он оставил потомкам более тысячи поэтических произведений, 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 поступиться принципами. Его произведения называют «поэтической историей»
своего времени.
Общество «Возрождение» возникло как союз единомышленников: передовой 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 словесности, напротив, как можно видеть из вышесказанного, они создавали новые
формы. Их цель «возвращения к древности» касалась возрождения идей гуманности, долга, разумного правления, усиления социальной роли интеллигенции,
повышения культуры общества в целом.
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Borevskaya Nina (IFES RAS, Russia)

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 ﬁction 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 адмирала-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 странах2). 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 китайской 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

㖇ⲫǄйᇍཚⴁ㾯⌻䇠ǄेӜˈ

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 MingZeit”. 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.
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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 экспедиции) 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-участников 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 хрониками (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 исторических 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.
䜁咔༠ǉ䜁઼Ǌ䟽ᒶ, 1945; J. J. Duivendak.Desultory Notes on the Hsiyang-chi //
T’uong pao. V. XLII. Livr. 1–2. Leiden, 1953, pp. 1–35.
2
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иноземных владык, списки дани). На основании императорского указа от
1409 г., составлен текст «тигровых пластинок» (см. гл. 45, 50, 58), предъявляемых 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 раннесредневековой лирикой на галицийско-португальском языке. Однако созданные
в эпоху Ренессанса «Лузиады», помимо прочего новаторства, способствовали завершению процесса развития литературы на собственно португальском языке.
3. Тематическое своеобразие эпопеи Ло Маодэна, а именно — повествование 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 оригинальной композиции произведения. Маршрут экспедиции в романе объединяет
все три с половиной десятка стран, посещенных во время семи реальных
экспедиций и перечисленных в минской истории (ǉ᰾ᇎᖅǊǉ᰾ਢg䜁઼
ՐǊ). 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: 䎥Ჟ␡ሿ䈤䰢䈍к⎧ˈ1948, pp. 122–138.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

105

Секция 2

•

Panel 2

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 укреплением престола. Цель снаряжения экспедиций Чжэн Хэ, сформулированная
в «Сиянцзи» как «усмирить варваров, добыть печать» (ᣊཧਆᇍ), 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» (ᔪ᮷ᒤ䉡). 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 очередном государстве настаивает на предъявлении трех документов: капитуляционной грамоты (䱽Җ) командующему, акта о капитуляции (䱽㺘) для
императора и разрешения на проезд через заставу. Требования сопровождаются 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 носителей 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 функцию возвеличивания военной и технической мощи флотилий. В «Сиянцзи»
гиперболизирована, прежде всего, численность кораблей и участников экспедиций. При сравнении этих цифр с документальными источниками (полторы
тысячи кораблей вместо двух сотен, 200 тыс. участников вместо приблизительно 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 фольклорный прием десятикратного увеличения (слайд 5).
Действия флотилии в романе четко отражают позицию мореплавателей,
заявленную самим Чжэн Хэ в мемориальной стеле: «Тех властителей из иноземцев, что упрямились и не оказывали почтения, захватывали живьем, разбойничьи войска, которые своевольничали и грабили, уничтожали…» (ཙླ⚥
ᓄѻ䇠, 1431). В романе описаны реальные вооруженные инциденты — вмешательство 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 призвано 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 появившейся 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 воздействию 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 государства 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 благорасположение» (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 голландский 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 предназначались 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 концепции 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 (ӄ啐а⥛). 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 техническую мощь своей страны, развитие кораблестроения, литья металлов и различных 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 приобретенные 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 развитием 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 восхищались 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, притягивающую 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 ﬁction, 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 Scientiﬁc 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 литературы 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» («䖭㣡㡩»), скрывшийся за именем
«Сумасшедший из Силина» (㾯⌐⣲㘵) — 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» (㢣ᛵሿ䈤) 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 различных 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 Куроиси Такесиро ԃ⸣↖ഋ䛾 (1897–1975) почетного профессора-востоковеда Токийского 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 популярной 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 одиннадцатый месяц по лунному календарю в год цзихай (1659 г.) под девизом правления
Шуньчжи4, предисловие Ланжэня»5. Однако сейчас под общим названием «Новое
ксилографическое издание романа «Цветы в лодке»» («ᯠሿ䃚䔹㣡㡩») выступают 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 замеча1
Другие названия «непристойные романы» ␛䇽ሿ䈤, «романы о необузданных
чувствах» ⤐㻝ሿ䈤, «порнографические романы» ␛〭ሿ䈤 и «эротические романы»
ᙗⅢሿ䈤.
2
Роман вошел список «Письменные предложения об уничтожении порнографических книг» «࣍⇱␛Җᖱؑᖅ», и в «Записки об обретении одного» «ᗇаᖅ» — сочинение известного цинского филантропа и драматурга Юй Чжи ։⋫.
3
4
5
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Период правления под девизом Шуньчжи 亪⋫ — 1643–1661.
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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 «⸣ع᮷ᓛ: 41866» («Библиотека Куроиси: 41866»).
Вторая версия романа находится в библиотеке Пекинского университета
в коллекции Ма Ляня 傜ᓹ (1893–1935). Она также состоит из восьми глав, которые 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» (㾯⌐⣲㘵ㅄ), и комментатора — «даоса Сусина» (㍐ᱏ䚃Ӫ䇴). 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» (ཙаࠪ⡸⽮) была
сделана фотолитография данной рукописи. Нам же удалось получить копию, сделанную 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»» (ਠ⒮བྷ㤡
Ⲯ、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ) в серии «Собрание драгоценностей, очищающих разум от
наваждений» (ᙍᰐ䛚≷ᇍ) 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 оглавление и краткое послесловие. На каждой странице по восемь вертикальных строк,
в строке — по восемнадцать знаков максимум. Пагинация и рамки отсутствуют.
1
2
3

ᆉᾧㅜѝഭ䙊؇ሿ䈤Җⴞ亥
ᵾ᰾ߋ⾱ᗼо᭮㓥᰾㢣ᛵሿ䈤᮷ॆ⹄ウ⍾ই喀励Җ⽮亥
ᆉᾧㅜѝഭ䙊؇ሿ䈤Җⴞ亥

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 «Библиографии популярной литературы Китая» «ѝഭ䙊؇ሿ䈤Җⴞ» и в исследованиях профессора Ли Минцзюня. Также нами используются сведения, любезно предоставленные
Слащевой А. С. относительно ксилографа коллекции Куроиси.
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

113

Секция 2

•

Panel 2

Стиль письма и написание иероглифов сильно разнятся, из чего можно предположить, что в переписи рукописи участвовало, как минимум два человека. Так,
первое резкое изменение почерка наблюдается на странице 15а первой главыцзюани, 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 толстыми 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 коллекции 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»» («䖭㣡㡩㔝㕆»), 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 присвоил разделам произведения соответствующие номера. В одной книге от двенадцати 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» 㓯㻵Җ. 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»» «ᯠᢴሿ䈤䖭㣡㡩».
1
2

Мы используем сквозную нумерацию для всего списка.
Ֆᮖᡰ㿱ѝഭሿ䈤Җⴞᨀ㾱Җⴞḣᆈӱ㕆㪇᮷⥞ࠪ⡸⽮亥

3

Краткое библиографическое описание данной книги можно увидеть также в публикации: 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.
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Рукопись, очевидно, переписана одной рукой, поскольку стиль и размер написания 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 владельцев, что, вероятно, объясняется вульгарным характером произведения.
Однако вполне последовательно соблюдение устоявшейся традиции оформления 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, комментарии 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 произведения 3. Так, в завершении второй части он говорит:
«Когда человек является совершенномудрым, неужели он [одновременно] подобен и дикому зверю? Великий талант получают [лишь] избранные! 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 размышлять 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 рукоплесканий! 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 образованного 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 представлена 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, полностью утраченной. Однако ввиду безвозвратной потери части произведения
и отсутствия сведений о его составе на этот счет невозможно делать скольконибудь однозначных выводов.
В нашем распоряжении оказалось три списка романа: во-первых, рукопись, хранящаяся в Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького
при Санкт-Петербургском государственном университете; во-вторых, фотолитографическая 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 䛓 и 䘉, опускание
счетных и служебных слов):
1

ࡈ⩖а䜘৽ሱᔪⲴཿ呓ᴢԓ㢣ᛵሿ䈤Ϝ䖭㣡㡩ϩѻধй䮯᱕ᐸ㤳བྷᆖᆖᣕ
Ĉ亥ᆉᾧㅜѝഭ䙊؇ሿ䈤Җⴞ亥
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Āᘾ৫Ҷ䘉ࠐཊᰦׯˈᢺӪㄏ❦᪷л"ā
Āᘾ৫Ҷ䘉ࠐӋᰦˈׯᢺӪㄏ❦᪷л"ā
«Как мог ты уехать на столь долгое время, бросив меня [в одиночестве]?»
ᴹሿ䇽а俆ˈঅ䚃䙸࡛ѻ㤖Ǆ
ᴹሿ䇽а俆ˈঅ䚃࡛ѻ㤖Ǆ

Существует небольшое стихотворение, бесхитростно описывающее горечь
разлуки.
䖮ሿཛйሩˈᒨ؍ᰐһǄ
ሿཛሩˈᒨ؍ᰐһǄ
Молодые супруги пребывали в счастливой праздности и безопасности.
㢟䖵䈧ࡠഋԢକჲ䚃˖Āᕏ㫉Ҽսӱݴᨀᤸˈਸᵜ㓿㩕ˈᶱᱟ㖾һǄ
㢟䖵䈧ࡠഋକჲ䚃˖Āᕏ㫉Ҽսӱݴᨀᤸˈਸᵜ㓿㩕ˈᶱᱟ㖾һǄ
Лянфу позвал четырех братьев с невестками и сказал: «Я все это время
полагался на вашу милостивую поддержку, совместно вести дела в высшей
степени удобно».
ᡯн㿱ˈਛࡠਾᾬˈҾ⚟ݹѻл㿱㣨၈൘傜Ầкሿ䚇Ǆ
ᡯн㿱ˈਛࡠਾᾬˈ൘⚟ݹл㿱㣨၈൘傜Ầкሿ䚇Ǆ
[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:
ሿй㛶ᙟˈ৸нᮒк㣨၈ᾬ৫ˈЏ㥩ݸݹཛտ൘䍤ˈ ᙅ⸕仾Ǆ
ሿй㛶ᙟˈ৸нᮒк㣨၈ᾬ৫ˈವ㥩ݸݹཛտ൘䍤ˈ ᙅ⸕仾Ǆ
Сяосань же [по натуре] был труслив, да к тому же не осмеливался подняться в комнату Юньнян из-за того, что опасался, как бы Жу Гуансянь
с женой через стенку не услышали их.
㠽Ӣᔰѵˈ༴䰫ˈѫ亮㒱㒣Ϣ㒲ˈ䎱䗷з䠁ᇦᖃǄ
㠽Ӣᔰѵˈ༴䰫ˈѫ亮⫯ˈᴹз䠁ᇦᖃǄ
[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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а൪ᢛˈޤធ↕ᔧᡯǄ
а൪ᢛˈޤធ↕ಳᡯǄ
Разочарованная, [Юньнян] медленным шагом вернулась в комнату.

3. Сокращение подробностей, уточнений:
йᇦ⬌ˈᘉҡᴸ։ˈᯩᗇᆱ࿕Ǆ
йᇦˈᘉҡᴸ։ˈᯩᗇᆱ࿕Ǆ
Три семьи, прохлопотав больше месяца, наконец-то обрели спокойствие.
㣨၈䚃˖Āୟᴹᡁℹˈ䛓ᗇཆӪ˛
㣨၈䚃˖Āୟᴹᡁˈ䛓ᗇཆӪ˛
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.
⦹က䈵ᶕҏᰄ䙔䲓Рҏˈ䘁ࡽ਼Ҷˈ⌚ྲ䴘лˈ㒛ᛈ Ćϝༀᗣ⫴
ⶺ៦ℹͼϢⶺԪᯋⳍӯćǄ
⦹က䈵ᶕҏˈ䘁ࡽ਼Ҷˈ⌚ྲ䴘лǄ
Юйцзе подумала, что женщина эта также спасается от бедствия, приблизившись, 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».
ᰦ㠣༿ᵛ⿻ࡍˈ㹼ѝҠআߧ␑ˈᅷଛᮺ㾖⿕ᇦǄ
ᰦ༿ᵛ⿻ࡍˈ㹼ѝҠআߧ␑Ǆ

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:
ߥެՇӪһ҆ᕐˈᵰ䓛ѻ⾨ˈءнਟˈ؍㧛㤕䘌Ѫ࿉ˈݽᗇᰕਾ
ҏ൘⎁≤ѝਇнⲭѻǄ
ߥެՇӪһ҆ᕐˈᵰ䓛ѻ⾨ˈءнਟˈ؍㧛㤕㞿Ꮖߛᴁ䖭ж䘌Ѫ
࿉ˈݽᗇᰕਾҏ൘⎁≤ѝਇнⲭѻǄ
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.
ᘉ→↕䰚൘䰘ཆコੜˈҼӪѻ䀰ˈਕਕⲶ⸕Ǆ
ᘉ→㛯↕䰚൘䰘ཆコੜˈҼӪѻ䀰ˈਕਕⲶ⸕Ǆ
[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 расширению текста, что представляется весьма неожиданным.
Для начала приведем примеры синонимичных замен из 8 и 9 глав:
։ᵜቊཊˈн㜭аа䖴䘠Ǆ
։ᵜቊཊˈн㜭аа⬐䘠Ǆ
Было немало и других докладов, но нет никакой возможности подробно
рассказать о каждом.
ቩⴁⴻԆ㘱Ჟ啮䩴ˈㅁҶаㅁˈ䰞䚃˖Āཊቁᒤ㓚Ҷˈਛ⭊ᆇ˛ā
ቩⴁⴻԆ㘱Ჟ࿔ᗖˈㅁҶаㅁˈ䰞䚃˖Āཊቁᒤ㓚Ҷˈਛ⭊ᆇ˛ā
Инспектор Инь, видя, что он старый и дряхлый (его старый облик),
усмехнулся и спросил: «Сколько вам лет и как вас зовут?»
ն䍬䈻⭊⤑ˈн⭈ഠˈ࣯ᗵժ䳉༽䙎Ǆ
ն䍬䈻⭊⤓⤑ˈн⭈ഠˈ࣯ᗵժ䳉༽䙎Ǆ
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:
ᔳл䀓㡩ਚˈਁӋ䬦єˈ⣂䍿ӶӪˈнਟ⊙ⓤॺᆇǄ
ᔳл䀓㡩ਚˈਁӋ䬦єˈ⣂䍿ӶӪˈнਟ䍅䗤ॺᆇǄ
[Вэньжэнь Цзе] отпустил нанятую лодку, наградил серебром слуг, наказав ни в коем случае не проронить никому ни слова.
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Āһ㤕᷌ⵏˈᮉᡁҾᾊ䙸䞡ራњ䊼ৼޘǃྲቩ㤕ޠကကⲴˈၡྭⲮ
ᒤ˛ā
Āһ㤕᷌ⵏˈᮉᡁҾᾊԪ໙ራњ䊼ৼޘǃྲቩ㤕ޠကကⲴˈၡྭⲮ
ᒤ˛ā
«Если все действительно так, скажите же мне, где сыскать мне девушку,
красотой и талантами подобную Инь Жолань, чтобы в счастье прожить
свой век?»
㋢⭏ୱᵖˈሶቩⴁሿ㺓ᑖ㔃ˈቭⲶᢟᔰˈᴯԆቲቲ㝡߰ˈ㿲ᖬሿ㞩ѻ
лǄ
㋢⭏ୱℇ⢗ˈሶቩⴁሿ㺓ᑖ㔃ˈቭⲶᢟᔰˈᴯԆቲቲ㝡߰ˈ㿲ᖬሿ
㞩ѻлǄ
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:
䘉Ҿ㋢⭏а䐟ߴᜦˈഎࡠሃѝˈṸᦦ㜨ˈ৸ଝཊᰦǄ
䘉Ҿ㋢⭏а䐟ߴᜦˈ⎯ϢرⓉˈഎࡠሃѝˈṸᦦ㜨ˈ৸ଝཊᰦǄ
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.
ᵚࠐˈ৸൘Ỗѝଝ䟂ˈㅹᗇ䰫Ӫ䈿䇞എ㖢ˈᘉ䰞ᇎ丣Ǆ
ᵚࠐˈ৸൘Ỗѝଝ䟂 ᇍᖘℇᶩ㝍ͼᏇごᳰⴑᏉᏉˈㅹᗇ䰫Ӫ䈿
䇞എ㖢ˈᘉ䰞ᇎ丣Ǆ
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.
ᵚ䇶ੋ㜭ݱ˛
Гḝ唥Ⳟᬪᄴܞᘐ᳞⊃ͼ✮⊷ⱨ᳝↩㽔ᄥᑍ᮵ᛂǄᵚ䇶ੋ㜭ݱ˛
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 вспомогательных элементов, ничего не привносящих в текст и легко восстанавливаемых 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 подготовленных 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 незначительны (что, однако, не говорит о полном совпадении текстового материала),
однако, дает нам право предположить, что рукопись либо основывалась на ксилографе данного тиража, либо, что оба списка происходили из одного географического 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 определенные 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 сохранившихся списков произведения представляет собой наиболее приближенный
к исконной авторской версии вариант, все они, вопреки прослеживающимся
отличиям, взаимодополняют друг друга и имеют определенную историческую
ценность.
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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
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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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 signiﬁcance 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）
Ćᑔ䱊ଆćϣ⏚߲䆢ര】䔾亣ⱙⓩ䖰
݈䬃䆢˖ᒯ䲥ୡ઼ぬ䖙仾ࡽਾ

Ӿ亪⋫ॱгᒤ˄˅ࡠᓧ⟉йᒤ˄˅ˈ⦻༛⿋ԫᢜᐎ᧘ᇈⲴӄ
ᒤ䰤ˈԆѫᤱ仾䳵ˈਁ䎧Ҷ䈳ᇴǉ⎓ⓚ⋉Ǌǃǉ㨙㩘㴞Ǌǃǉ䍪ᯠ䛾Ǌǃ
ǉᘥྤ့Ǌㅹୡ઼⍫ࣘˈнն᧘ࣘҶၹ㓖䇽ࡋ仾≄Ⲵᖒᡀˈҏ׳䘋Ҷぬ
䖙仾ࡋⲴ㨼㣭઼ਁኅǄᓧ⟉ഋᒤ˄ᒤ˅гᴸˈ⦻༛⿋䗱ᇈ⽬䜘ˈ
ᔰҶᢜᐎǄ 2նᱟˈᒯ䲥䇽උᒦ⋑ᴹഐԆⲴ৫㘼ߧлᶕǄቡࡋ㘼
䀰ˈᶕ㠚ൠ䇽ӪԜⲴ㗔փ䞜ୡˈ❦൘仁㑱ൠк╄˗Ӿ࠺ᶕ䇢ˈ൘
ᆉ唈Ⲵѫᤱлˈབྷ㿴⁑Ⲵ䇽Ӫ࡛䳶≷࠺ˈǉഭᵍᇦ䈇侰ǊⲴᖱ䘹઼࠺
ˈ↓൘䘋㹼Ⲵ䗷〻ѝˈ 3ইᶕेᖰⲴ䇽ӪˈབྷཊՊ൘ᢜᐎ傫䏣ˈᒯ䲥䇽
උ❦ᱟ䇽ᆖ⍫ࣘⲴѝᗳǄࡠҶㅜҼᒤ˄ᒤ˅ॱᴸⲴᰦˈى൘㓒ẕ
৸ਁ⭏Ҷа⅑䈳ᇴǉᘥྤ့ǊⲴབྷ㿴⁑ୡ઼⍫ࣘǄᦞǉᒯ䲥ୡ઼䇽ᒿǊ䇠

*ส䠁亩ⴞ˖ഭᇦ⽮、ส䠁а㡜亩ⴞ˄%=:˅ᮉ㛢䜘㿴ࡂส䠁亩ⴞ˄<-$˅Ǆ

2
ᜐḻ˖ǉ⑄⌻ኡӪ㠚ᒤ䉡⌘㺕Ǌধк˄㓒䉶ᮻᵜ˅ˈᓧ⟉ഋᒤˈ҉ᐣˈйॱҼ
ǄӁ˖Āޝᴸˈ॑ᓀޜ৺՟ݴᖂ㠚ᶝˈгᴸⲫ㡏े㹼ˈ䈨༛⾆䚃Ҿ⾵ᲪሪĂĂࡠ⽬
䜘ԫᨀⶓє侶Ǆā
3
ቔ˖ׇǉᛄᓥᒤ䉡Ǌᓧ⟉ഋᒤ䇠Ӂ˖Āᒯ䲥ᆉᰐ䀰唈ᖱҸǉⲮᵛ䇽Ǌ৺亮ᓥǉইⓚ
䇽Ǌǃ㾯ǉ⚺䰫䇽Ǌˈਾйᇦ䇽ˈݸ㘵༛ǉѭߌǊǃ傿ᆉǉᔦ䵢Ǌǃ䱞ӝǉ㹽
⌒ǊйᇦҏǄā˄ेӜമҖ侶㠗ᒤ䉡⧽ᵜы࠺˅
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䖭ˈ৲о䘉⅑ୡ઼Ⲵ䇽Ӫޡᴹॱгᇦˈ࠶࡛ᱟᆻ⩜ǃᴩቄ๚ǃ⦻༛⾴ǃ䱸
ц⾕ǃ䛃≹Ԛǃ㤳ഭ⾴ǃ⊸⋼ǃᆓ⩖ޜǃ䉝䗱ǃ〻䙲ǃᆉ᷍㭊ǃ߂㽴ǃᵾ
ԕㄳǃ䱸㔤ፗǃᆉ䠁࣡ǃᇇݳ唾઼⊚ᾛǄ 1⇿ᇦ䇽ॱҼ䱅ˈᙫޡ䇽Ҽ
Ⲯ䴦ഋ俆Ǆоᓧ⟉ݳᒤǉ⎓ⓚ⋉Ǌୡ઼ਚᴹॱᇦǃ⇿ᇦ䇽й䱅ǃᙫޡ
䇽йॱ俆∄ 2ˈӪᮠ㿴⁑઼䇽ᮠ䟿䘌䎵䗷ࡽ⅑Ǆ㿴⁑кⲴ䘉њ⢩ᖱ
㺘᰾ˈ䇽උ亶㻆Ӫ⢙⦻༛⿋ᔰᢜᐎˈᒯ䲥䇽උⲴࡋнն⋑ᴹਇࡠᖡ
૽ˈ㘼ୡ઼㿴⁑তᴹᢙབྷⲴ䎻࣯Ǆ䘉Ӿањח䶒䇱᰾ˈ䇽ࡋᐢ㓿ᡀѪ
䛓њᰦᵏ᮷ᆖࡋⲴѫ⍱Ǆ㘼њӪਚᱟ䘉њ▞⍱ѝⲴа࠶ᆀˈᰐ䇪䓛ԭ
ྲօˈ൘൪оˈሩᮤњࡋ▞⍱Ⲵᖡ૽нབྷǄ䇽ࡋ▞⍱Ⲵᖒᡀо╄
ਈ↓оᰦԓⲴਈ䗱ԕ৺䇽ӪԜⲴ㗔փࡋ䘭≲ˈᱟⲴޣǄо䈳ᇴ
ǉ⎓ⓚ⋉ǊⲴ㓒ẕୡ઼⧠ࠪᶕⲴၹ㓖仾∄ˈ䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌ䈳ୡ઼
㺘⧠Ѫᛢម◰ᰲⲴぬ䖙ѻ仾ˈᰒާᴹ勌᰾Ⲵᰦԓ⢩ᖱˈҏ৽᱐Ҷ䇽╄
ਈⲴ䎻࣯Ǆᆳ׳ᡀҶぬ䖙仾൘ࡍ䇽උⲴՐˈᱟࡍ䇽仾䖜ॆⲴḷᘇ
ᙗࡋ⍫ࣘǄୡ઼⍫ࣘ൘Ӫઈᶴᡀк⢩⛩ˈᰒ৽᱐Ҷൠ䇽උѻ䰤ⲴӔ
⍱઼ӂࣘˈҏ㮤ਜ਼⵰⵰䇽ᆖѝᗳ䖜〫ⲴѠᇼؑǄഐ↔ˈᒯ䲥䇽උ䈳ᇴ
ǉᘥྤ့ǊⲴ䘉⅑ぬ䖙仾ୡ઼⍫ࣘˈ൘ࡍ䇽ぬ䖙仾ѳ㠣䇽Ⲵ╄䘋ਢ
кˈާᴹнᇩᘭ㿶䟽㾱ѹ઼ԧ٬Ǆ

ϕᯋҸॅ䆅Ί】䔾亣ⱙ᪂ᡁ
Ӿᇩ઼仾Ṭⴻˈୡ઼䇽ᡆᣂਁ䇽Ӫᗳᣁ䛱нᒣⲴមˈᡆ㺘⧠䇽Ӫ
ᰧ䗮䎵㝡Ⲵᘱᓖˈᡆެ㘼ᴹѻˈѫ㾱㺘⧠Ѫᛢម◰ᇅⲴぬ䖙仾ˈެᴹ䎵㝡
ᰧ䗮Ⲵ㣿䖬䇽仾ˈ✉лҶ勌᰾Ⲵᰦԓঠ䇠Ǆᓧ⟉ഋᒤѻࡽˈᱟ㔏⋫㘵൘
᭯⋫к䘋㹼䈳ᮤⲴ䟽㾱ᰦᵏǄаᯩ䶒ˈইᯩൠᣇⲴ✭⚛䘈൘㔗㔝⟳✗ˈ
ਖаᯩ䶒ˈ䲿⵰ই᰾ሿ⦻ᵍⲴ㔗㾶⚝ˈᕐ❼䀰ǃ䜁ᡀ࣏ㅹѫ㾱ᣇ࣋䟿Ⲵ
1

ᆉ䠁ǉᒯ䲥ୡ઼䇽ᒿǊ˖ᒯ䲥㓒ẕѻ䳶ᗇഋॱޝӪˈਟ䉃⭊⸓Ǆᐢ㘼ѻ䘌㘵ˈ䘈
᭵ґ㘵ˈᖰӜ⮯㘵ˈ⅑ㅜᮓ৫ˈഋᯩѻᇒ┎⮉Ҿ↔ˈ→Ҹо㦄㼣㿲ሏǃ亮ᓥᆖ༛ǃ㾯ਨ
ࣻǃ䮯⳺ǃަᒤǃӁ⭠ǃᯩ⟟ޛӪ㘼ᐢǄᜏᇊҍѪ൏㪇ˈᐒ≁ǃᮓᵘǃᆍေǃ⊍ਇǃᐼ丙
ᒯ䲥ᐎ৯㘵ҏǄ䊩Ӫǃぶٙǃ㡏⅑ࡉטᇦᒯ䲥㘵ҏˈ⣩ᗇॱгӪǄ
2

ᦞǉ⦻༛⿋ኡӪ㠚ᒤ䉡Ǌ䇠䖭ˈ⦻༛⿋൘ᢜᐎ⾺؞㓒ẕޡᴹє⅑ˈᓧ⟉ݳᒤᶑⴞл
Ӂ˖Ā༜ᇵ˄ᓧ⟉ݳᒤˈ˅䳶Ҿ䠁䲥ˈަ᱕ˈо㺱ҾԔ㩊ᓥǃ䈨༛ᶌҾⲷ⎊ǃ䛡ᆓ
䍎䊑䲿ǃ㪻䠌ኡ䱦ǃᵡ⿻ৃ⭏ݻǃᕐኡ䱣ޫ䟽ǃࡈ⦹ቁằ᎙ǃ䱸՟⧁ݱ㺑ǃ䱸ަᒤ㔤ፗ؞
⾺㓒ẕˈᴹǉ㓒ẕ઼ّ䳶ǊˈኡӪǉ㎴ⓚ㓡Ǌй䱅ˈᡰ䉃þ㔯ᶘ䜝ᱟᢜᐎÿᱟҏˈ઼
㘵㠚㥦ᶁ㘼лᮠੋˈ⊏ইे亷⍱ՐѻǄā ᓧ⟉йᒤᶑⴞлӁ˖Ā⭢䗠ˈйॱаˈ൘ᢜ
ᐎǄ᱕о᷇ਔᓖ㤲ѻǃᶌ⎊Ҿⲷǃᕐ㓢ᆉ⾆ᵋǃᆉ᷍㭊䊩Ӫ䈨༛؞㼹㓒ẕˈᴹǉߦ᱕
䈇Ǌˈ䈨ੋⲶ઼Ǆāᆉ䠁ǉāᒯ䲥ୡ઼ā䇽ᒿǊᡰ䉃Ā㓒ẕѻ䳶ᗇഋॱޝӪāˈᓄᱟ
ᤷᓧ⟉йᒤⲴ䳶Պˈ䈇ᱟ↔⅑Ⲵ⾺؞ѫ㾱ᖒᔿǄ
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Секция 2

•

Panel 2

㔗⒳䍕ˈᔧ൘ѝഭⲴ㔏⋫䙀⑀䎻Ҿっപˈ䘉֯┑㔏⋫㘵ᮒҾ൘᭯⋫к
䘋㹼䖳བྷᑵᓖⲴ䈳ᮤˈнᯝൠ࣐ᕪေ⋫ǄԆԜ㔗࡙⭘、൪Ṹǃ䙊⎧Ṹǃଝ
ᓉṸ઼ཿ䬰Ṹˈሩ᳇ѝн┑ᯠᵍ㔏⋫Ⲵ⊏ই≹Ӫ䘋㹼ѕহⲴᢃࠫǄ⢩࡛ᱟ、
൪Ṹ઼ཿ䬰Ṹˈᢃࠫ⇥ѻေ䞧ˈ⢥⎹ӪᮠѻᒯˈԔӪ䀖ⴞᗳǄᆏሩ↔
ᴮᴹ䇪䘠˖
ཿ䬰Ṹ㘵ˈ䗋с⊏ইཿ䬰ṸҏǄ㣿ǃᶮǃᑨǃ䭷ഋᇈ㓵༛ᆀˈ䶙з
ᮠॳӪˈᒦཊࡁ䍓䙞ᦅѻһǄṸӖᐘ⸓ˈ㘼ǉьॾᖅǊ㔍н䇠䖭ǄҼⲮ։
ᒤˈӪӪ㜭䀰ᴹ↔Ṹˈ㘼ᰐӪ㜭䈖Ѯަһ㘵Ǆԕᕐ⸣ᐎѻঊ䳵ˈᡰӝ᷇
ᒤ䉡ѝˈн㜭ᇊཿ䬰Ṹѻ൘օᒤˈਟ㿱цҾ↔Ṹѻഐ䇣㘼ѵ⒞ѻ⸓Ǆ 1

ᰦԫ⊏㣿ᐑᣊᵡഭ⋫ˈੁᵍᔧк⮿ᴠˈ㣿ǃᶮǃᑨǃ䭷ࠐњൠ४ˈᣇ⅐
㋞伏Ⲵ㘵ˈᴹазйॳӄⲮ։Ӫˈ㔃᷌Ā➗ᯠֻ䶙㙼ᷧ䍓㘵ˈ㠣азйॳӄ
ⲮॱгӪāǄ2ԕᣇ㋞Ѫˈ唌䱽㕉㓵ᇈਿǄ൘㉽⿰ǃѮӪ઼䘋༛ޘ䜘䶙৫
࣏ˈᇈਿᾲ㹼䱽є㓗䈳⭘ˈᙫ⎹ޡ৺азйॳӄⲮॱгӪǄԕаṸ㘼⎹৺
Ӫᮠྲ↔ѻཊˈ൘শਢк∄䖳㖅㿱Ǆਟ㿱ˈཿ䬰Ṹ㔍нᱟањᲞ䙊Ⲵ㓿⍾Ṹ
Ԧˈᆳᱟᔧ㯹↔ᢃࠫ⊏ই༛ӪⲴُਓǄަᇎˈĀ䗋сࡽਾ⁚䚝䷝ᢁ⭊㠣∅
ભ㘵ˈнਟ㜌ᮠāǄ3㚄㌫ཿ䬰Ṹਁ⭏ᰦⲴ᭯⋫⧠ᇎˈн䳮᧘⍻ˈཿ䬰ṸⲴਁ
⭏㔍䶎ˈ❦ڦᆳᱟᔧ൘᭯⋫ка⅑༴ᗳ〟㲁Ⲵ䟽བྷѮ᧚ˈĀ⢩ᖃᰦԕ᭵᰾
⎧кѻᐸˈ〟ᙂҾইᯩӪᗳᵚቭᑆᴽˈٷབྷ⤡ԕ⽪ေāˈ4ަ⇥ѻѕ䞧ˈ⢥
䘎ѻᒯˈᖡ૽ѻབྷˈ൘⊏ই⸕䇶࠶ᆀᗳ␡༴ˈ✉лҶ␡ⲴᰦԓࡋՔǄ⊏
ই䇽උ㪇䇽Ӫᴩቄ๚ǃ哴≨ǃ䛩㻋䉏ㅹⲶഐཿ䬰ṸⲴ⢥䘎㘼㩭㙼ˈ䘉൘Ԇ
ԜⲴᗳ䟼◰䎧ҶᐘབྷⲴ䴷ࣘˈᛨǃᙂǃн┑ǃᛢᘶㅹ༽ᵲⲴᛵᝏ
〟㚊൘ԆԜⲴᗳǄѪራ≲㋮⾎ហ㯹ˈ䇽ӪԜᖬ↔ѻ䰤䴰㾱ᗳ≄䙊ˈ䴰㾱
ਸ䘲Ⲵ㢪ᵟᖒᔿᶕᇓ⋴ԆԜᗳⲴⰋ㤖Ǆ൘ေᵳ儈Ⲵ ᙆ⧟ຳлˈ䳶Պُ
䈇䇽ୡ઼ᡆ䇨ቡᱟᴰਸ䘲ⲴᖒᔿǄഐ↔ˈᓧ⟉ഋᒤⲴ䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼ˈ
↓ᱟ䇽ӪԜ䟺᭮ᗳᛵᝏⲴа⅑ḷᘇᙗһԦǄ㯹⵰ୡ઼ˈ䇽ӪԜᰒਟԕ䟺᭮
ᗳⲴ࣋ˈҏਟԕᖬ↔㺘᰾ᗳᘇˈԕራ≲⨶䀓઼᭟ᤱǄୡ઼䇽ᇩཊѪᝏ
Ք䓛цǃُਔՔӺѻˈ൘ᮤփкާᴹ勌᰾Ⲵᰦԓ⢩ᖱǄ䈅ⴻᴩቄ๚Ⲵᔰୡ
䇽ǉᘥྤ့gሿ᱕㓒ẕᇤ䳶ˈ਼䲀аቻ严Ǌ˖
1
2
3
4
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ᆏ˖ǉᗳਢы࠺ǊˈѝॾҖተᒤˈㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜ亥Ǆ
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ᒣኡาлˈնਜ਼✏㺠㥹ˈᜱॳᯋǄӝ侶䈱ᇦᯠս㖞ˈ⭫䟼ᵡޠ䠁ቻǄ
䎆↔䞷䟚ˈа⍷ඇෂˈ亯䀓ୀ㺒ଝǄҼ䳮ഋ㖾ˈᡁך䊚Ѯ㔝Ǆቁ䮯૨䳶
ҾᯟˈѼ㺓㗔ᖖˈᡰਟભ僊ӶǄᵝ⏋ㅪ䶂⦹Ṹˈᆀ֣Ӫ⾿Ǆⲭ㓳㗔
伈ˈ␑哴㺛ⳡˈ䞹ᦒ⿻ⴹ㔯Ǆ䙿Ӂ䞩ᴸˈ᷌❦энྲ㚹Ǆ 1

ᴩቄ๚ ̚ ˈᆇᆀ亮ˈਧ亮ᓥˈ⎉⊏హழӪˈᱟࡍ䇽උᇦˈᇈ
㠣ֽ䈫ᆖ༛ˈഐ᯿ᆀ⢥䘎ཿ䬰Ṹ㘼㩭㙼ˈަᗳⲴ᠁нᒣᱟਟᜣ㘼⸕ⲴǄ䘉
俆䇽㺘䶒кѪ㖱ѻ䇽ˈতа᭩㖱䇽㺘⧠ᇲሎᆔ⤜ᡆᙍґᘰӪⲴՐ㔏߉⌅ˈ
⭘ᤉ䟽ѻㅄˈᶱ߉а㗔༛Ӫ㚊Պ⣲⅒ˈُ䞂⍷ᜱⲴ⣲᭮ѻᘱˈㅄ࣯⏻╃ˈ仾Ṭ
䊚᭮ǄĀ䎆↔䞷䟚ˈа⍷ඇෂˈ亯䀓ୀ㺒ଝāˈ⊹Ⰻѻᶱ˗ĀҼ䳮ഋ㖾ˈᡁך
䊚Ѯ㔝āˈਟ䉃ᘛѻᶱˈӖᱟԕᶱҀѻᲟˈ㮤ᶱ૰ѻᛵǄ㔃Ā䙿Ӂ䞩
ᴸˈ᷌❦энྲ㚹āˈᣂਁ䙨ˈޤ亷ᴹᆀⷫ䚇仾Ǆޘ䇽ެᴹ䗋䇽ѻᛢម઼㣿
䇽ѻᰧ䗮ˈਟԕ䈤ᱟަĀ⊏ᶁୡ઼ā䇽仾ṬⲴ䘋а↕ਁኅǄᖃ❦ˈӾᙫփк
ⴻˈᴩ∿ୡ઼䇽ѫ㾱ᱟٿҾぬ䖙䇽仾Ⲵˈྲǉᘥྤ့gḜ߂䗏⮶ǃ䱸ᮓᵘǊ˖
仾ቈ⠅ᐲˈо⑀䈨ᇒˈබཤࠫㆁǄ᭮䙀ᖂᶕڌ䭖ᨭˈ✏Ჟ㣽߹┑ⴞǄ
ᲃฝ䎻啟ˈ㦂⮤㖕㪋ˈ䍻䈝ᓄ䳮䈫Ǆ᭵Ӫ䟽㿱ˈ㠚Ք僰ᐢ⭏㚹Ǆॾਁ䮌䟼
㩗ˈⱖㅷ⸝㽀ˈ㗎ሩь㈡㧺ǄҼॱޝᒤ㕈ᓅһǄٿ䇠㾯⒆ܗቻǄᶘḣ๔
䮯ˈ㣉㫹ⓚߧˈф価㣌㧱㋕Ǆ㓒ẕਟᮓˈᰕᯌ਼؞يㄩǄ2

↔䇽䙊ㇷ⭘ިˈ⭘儈⑀ࠫㆁѻᛢˈ㺘䗮㠚ᐡԅᇖ䙄ェѻᛢម˗⭘ᣊ僰⭏
㚹ѻިˈ㺘䗮ᣕഭᰐ䰘ᰐ㙺઼㤖䰧ǄԕĀь㈡㧺ā઼Ā؞يㄩā䘉єњިර
Ⲵ᮷ᆖᖒ䊑ሩѮˈ㺘⧠Ҷ㘵↔ᰦ༽ᵲⲴᗳᘱǄԅ䙄㩭ᤃⲴᰐླྀˈլѾ䇙
㘵ᴹҶ䲦᰾ᔿⲴ䰢␑⭏⍫ˈն䰢␑Ⲵ⭏⍫ত䳮᧙۪ᰐ㙺Ⲵ㤖䰧ˈĀᰕᯌ
਼؞يㄩāˈ↓ᱟ৽᱐Ҷ㘵ⵏᇎⲴᗳᘱ˖ᆌᆌԕ≲㠚ᐡ㜭൘ԅ䙄кьኡ
䎧ˈѪഭ᭸࣋ˈᛢᘶߴ߹ѝਜ਼ᘐ㕐㔥ѻˈᱟިරⲴぬ䖙аṬǄᖃ❦ˈ↔
䇽䙊ㇷ⭘ިⲴ⌅ˈᴹᦹҖ㺻ѻჼˈᱟ䖳ѪިරⲴԓᆖӪѻ䇽Ǆ
ӾᙫփкⴻˈަԆ䈨ᇦୡ઼䇽൘ᇩ઼仾Ṭкҏ⧠Ҷ∄䖳լⲴ⢩
ᖱˈᡆᛢមˈᡆᰧ䗮ˈᡆެ㘼ᴹѻˈྲᆓⲴ⩖ޜǉᘥྤ့gᑝ㖒ᮓᵘ⅑
ᆖ༛严Ǌ˖

1
ǉᒯ䲥ୡ઼䇽Ǌˈ䱴Ҿᆉ唈㕆ǉഭᵍᇦ䈇։Ǌ䳶ѝˈᓧ⟉⮉ᶮ䰱ᵜǄӖ㿱ᕐᆿ
⭏ѫ㕆ǉޘ䇽g亪ᓧধ㺕㕆ǊㅜаˈইӜབྷᆖࠪ⡸⽮ᒤˈㅜ亥Ǆ
2

਼кˈㅜ亥Ǆ
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•
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⭧ݯ䓛ˈੁ仾ቈ⠅ᐲˈਸ呓૰ㆁǄⲭਁᘭӾᜱ䟼䮯ˈᖰһӁ✏䗷ⴞǄ
䞂н䬰ᘗˈ䍛䳮䗮ˈҖᛄᮉݯ䈫ǄӪ⭏ࡠ↔ˈ㗎ᕩ䮯䬇ᰐ㚹Ǆ䰵শቸ䍮
Քᗳˈ㮻㪩ሿ㥹ˈٿᱟᐕ䉇㧺Ǆᒨቄоੋ਼ᒎ㻛ˈ᱿ᵚⲫ㡩ቻǄҀ䗷ॳ
᱕ˈᰐᘈӺᰕˈߧ◩ܗ㋕Ǆօ享䉒ˈڵѝᒤ䲦߉эㄩǄ 1

к䱅ᛢមзㄟˈⰋᖫ㛪㞁ˈл䱅㲭᭵ᰧ䗮ˈնнᛢᝏѻˈެᴹ㣿
䗋ѻ仾ǄӾᒯ䲥䇽උᡀ䮯䎧ᶕⲴ䱸㔤ፗˈަୡ઼䇽ᐢኅ⽪ࠪҶ㠚ᇦ䰘ᖴˈަ
ǉᘥྤ့g㻛䞂㦄㼣ǃ亮ᓥǃ㾯йˈޜᒦ⽪䊩Ӫǃᆍေǃẵǃ㡏⅑ǃ
ᯩ䛪ǃᐼ丙ǃ⊍ਇǃᮓᵘ䈨ᆀˈӽ⭘严ǊӁ˖
ӶօѪ㘵ˈᱟьᜱᇒǃᴰ㜭ࠫᑘǄ䇠ᗇ䱯ྤᒤቁᰕˈᴮⴤ儈Ӫ૱ⴞǄ
⭊⸓੮㺠ˈᰦѾнˈҼ䈝䛓๚䈫Ǆᵡ䰘ࡇᡏˈ↔ѝօ䲀㋡㚹Ǆᒨ䙷㺞㺞
㗔ˈޜᙌ㘼ਜᡁˈⴻޡь㈡㧺ǄᡁӖᙍᖂ৫㙣ˈ㙺㪪ⓚᒢቻǄ㹼Ҏⅼ
൪ˈѪ֓ነ㚶ˈҏ㿵й佀㋕Ǆᆹ㜭ⓚˈ⸛ᓹ䮯᭸ᆔㄩǄ 2

ᣂਁᘰн䙷ǃ㘱བྷᰐᡀⲴᛢមˈᗳⲴн┑઼⢒僊ⓒҾ䀰㺘Ǆ䇽ਁ
䵢ˈ≄࣯ᕐᢜˈᆖ䗋㘼ᴹ㠚ᇦုᘱˈѪ䱸∿䊚᭮䇽仾ⲴިරаṬǄⴻަ
ǉᘥྤ့g䈫亮ᓥ⭏ݸᯠ䇽ˈެ䞜䎐Ӱˈণ⅑严Ǌ
㘱仐Ⅲ㻲ˈⴻⴈオ⺜ਕǃ㣽❦ॱᑵǄ䈱㺱㔩䫱㔠ᶯˈ⍇߰⩥⩦൪ቻǄ
ࠫ⢙ᰐ༠ˈᵰӪྲ㥹ˈㅄᢛ∛⿳Ǆ䖳䟿䇽૱ˈぬ䖙ⲭ⸣ኡ䉧Ǆ䇠ᗇᠿ傜䮯
ᶘˈࢢ勌лᶌˈཙㅁ๚Ǆ⦹䶦䀂ᕃӁཆ૽ˈࣘᇛ㣡ᵘǄ䬦⎧Ѽ
伎ˈ䬌⊐勨㡎ˈᴸ➗ᆔ㠓⤜Ǆ⊏▝䚇㘱ˈа༠ሂ௧䵌ㄩǄ3

≄࣯ᕐᢜˈ᭮䈎ҾཆˈᛢមҾǄ᰾䘠ԆӪᛵ⣦ˈᇎ⍷ᐡᗳѝඇෂǄ㔬
ⴻ䱸㔤ፗⲴ૱ˈᐢ㓿ᖒᡀҶањっᇊᡀ⟏Ⲵぬ䖙䇽仾Ǆަᆳ䈨ᇦѻˈ
൘ᇩ઼仾ṬкˈӖབྷփྲ↔ˈ䘉ᾊൠ㺘᰾ˈぬ䖙䇽仾ഐަᛢម◰ᇅⲴ
ᣂᛵ⢩㢢ˈ㯹⵰ᰦԓⲴᛢ仾ˈ൘ࡍ䗵䙏ൠᢜˈᡀѪ䛓њᰦԓᴰާ⢩㢢
ⲴࡋǄ
㾱㘼䀰ѻˈᒤԓѝᵏˈ൘┑㔏⋫Ⲵ⊏ইൠ४ˈ⭡Ҿ᭯⋫кⲴ儈
઼ᢃࠫˈ⸕䇶࠶ᆀ༴ҾᶱᓖⲴⰋ㤖оᖧᗘѻѝˈ䘉ᱟањԔ༛Ӫ䳶փᝏࡠ
1
2
3
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〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜˈѝॾҖተᒤˈㅜ亥Ǆ
〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜˈㅜ亥Ǆ
਼кǄ
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ᛢមⲴᰦԓǄ൘䘉ṧԔӪヂⲴᒤԓ䟼ˈ⭡Ҿ䇽փ൘ᣂᛵкާᴹ␡ᗞᒭᴢ
Ⲵ⢩⛩ˈᴤ⭡Ҿᛢម◰ᇅⲴぬ䖙仾ᡀѪ༛Ӫ䰘ᣂਁᗳᛵᝏⲴᴰ֣䘹ᤙˈഐ
↔ˈぬ䖙仾Ⲵᢜᱟᑖᴹ勌᰾Ⲵᰦԓ⢩ᖱǄᖃ❦ˈӾ৽ᯩ䶒ᶕ⨶䀓ҏᱟᡀ
・Ⲵˈ↓ᱟᰦԓⲴᇩˈ䍻ҸҶ䇽փᯠⲴ⢩ᖱǄᒤԓぬ䖙仾Ⲵᖒᡀˈ↓
ᱟᰦԓⲴ仾Ӂ䱵Պ׳ᡀⲴ㔃᷌Ǆ

ѡ᭜Ԩ䗞ᢾΊ䗞䇘ȡ䗞䷊ϣ߰Ա䗒∗
䘉⅑ୡ઼䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌˈаᯩ䶒ᱟ⭡䇽փⲴᣂᛵ⢩ᙗߣᇊⲴˈਖаᯩ
䶒ˈሩ䇽䈳ǃ䇽严Ⲵ䘹ᤙˈҏᱟ䇽ӪԜ൘䇽ᆖк䘭≲Ⲵ㔃᷌ˈާᴹཊᯩ
䶒ⲴѠᇼ⏥ˈਟԕӾн਼ᯩ䶒䘋㹼⨶䀓઼䱀䟺Ǆ
俆ˈݸ㔏⋫㘵᭯⋫кѕহᢃࠫлⲴ⊏ইˈㅬ㖙⵰ ᙆⲴᰦԓ≋തˈབྷ
ᢩⲴ⸕䇶࠶ᆀཡ䐟ᖧᗘˈᰐᡰᢈˈᗳ┑ݵҶᣁǃཡᵋǃᛢមㅹ䛱〟
ⲴᛵᝏǄ䇽ӪԜ䳶փُ䇽ᣂਁᗳ䛱〟ⲴᛵᝏˈᡀѪ䛓њᰦԓ᮷ᆖࡋк
Ⲵ䟽㾱⢩㢢Ǆѻᡰԕ䘹ᤙ䇽փ㘼нᱟՐ㔏Ⲵ䈇փᶕᣂਁᛵᝏˈਟԕӾйњ
ᯩ䶒ᶕ⨶䀓Ǆаǃ䈇䀰ᘇⲴՐ㔏䈇ᮉ㿲ˈ䲀ࡦҶӪԜ൘䈇ѝ䘭≲㺘䗮ٿҾ⿱
ӪⲴᛵᝏǄࡍ⊏ই༛Ӫഐཿ䬰Ṹǃ䙊⎧Ṹǃ、൪ṸㅹṸԦ㘼ᕅਁⲴᛵᝏˈ
ཊҾњӪⲴн┑઼⢒僊ˈ⭘䈇փᶕ㺘䗮ˈ∄䖳ഠ䳮ǄҼǃᱟࡍ᮷ᆇ⤡Ⲵ
ޤ䎧ˈҏࡦҶӪԜُ䈇᮷㺘ᛵ䀰ᘇⲴ䴰㾱઼䘭≲Ǆᓧ⟉㋮䙊≹᯿᮷ॆˈ⸕
䚃ྲօӾ᮷ॆк࣐ᕪ᭯⋫᧗ࡦˈُ䈇᮷㖇㓷㖚ᱟަሩԈ≹᯿⸕䇶࠶ᆀǃ࣐
ᕪ᮷⋫Ⲵ䟽㾱⇥Ǆ䈇ⅼഐަᡰ༴Ⲵ↓㔏ൠսˈশᶕᱟ㔏⋫㘵ⴁ᧗Ⲵѫ㾱ሩ
䊑Ǆ൘䘉 ᙆⲴᰦԓ≋തлˈ᮷Ӫഐ䈇᮷㧧㖚ѳ㠣їભᱟ㓿ᑨਁ⭏ⲴǄѪ
Ҷ䚯⾨ˈ᮷ӪԜ൘ᣂਁٿҾ⿱ӪⲴᛵᝏᰦˈᖰᖰഎ䚯䈇ⅼǄйǃ䘲ᰦޤ䎧Ⲵ
䇽փত┑䏣Ҷ↔ᰦӪԜᣂᛵⲴ䴰㾱ˈ䘉ᱟ⭡䇽փٿҾᣂᛵⲴ⢩ᙗߣᇊⲴǄ↓
ྲ⦻ഭ㔤ᡰӁ˖Ā䇽ѻѪփˈ㾱ⴷᇌˈ؞㜭䀰䈇ѻᡰн㜭䀰ˈ㘼н㜭ቭ䀰䈇
ѻᡰ㜭䀰Ǆā 1䇽փٿҾᣂᛵⲴ⢩ᙗˈ┑䏣Ҷࡍ䇽ӪԜᣂਁᗳ〟មѻᛵ
Ⲵ䴰㾱ˈഐ㘼ˈབྷ㿴⁑Ⲵ䳶Պୡ઼ˈ䘹䈳ປ䇽ˈӂ䙊༠≄ˈቡᡀѪᖬ↔࠷
ᇎⲴ䘹ᤙǄ
ަ⅑ˈປ䇽ᗵݸ䘹䈳ǃ䘹严Ǆୡ઼䈳ᇴǉᘥྤ့ǊˈᱟਇࡦҾᣂᛵⲴᙗ
䍘઼䴰㾱ⲴǄປ䇽㻛䇔Ѫᱟي༠ѻᆖˈⅼ䇽ǃ丣Ҁǃᛵᝏѻ䰤ᆈ൘ᇶ࠷Ⲵሩ
ᓄޣ㌫ǄਔӪ൘ປ䇽ѻࡽˈ俆ݸ㾱䘹䈳ǃ䘹严ǄӾ䘹䈳ᶕ䇢ˈഐѪᴢ䈳ѝᡰ
㺘ѻᛵˈᗵ享оⅼ䇽ѝᡰ㺘䗮ѻᛵ䘲ᓄǄ嗉ᾶ⭏䇔Ѫ˖Ā䘹䈳ປ䇽ˈᗵ㿶
㘵ᖃᰦᡰᝏѻᛵ㔚ྊ㤕ˈ䘋㘼ਆਔӪᡰ⭘ѻᴢ䈳ˈ⧙㍒ަ༠ᛵˈᴹо੮ᗳ
1

⦻ഭ㔤˖ǉӪ䰤䇽䈍Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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ൾᡰⅢ䀰ԯ㘵ˈѪᛢˈѪௌˈѪ⊹䳴◰༞ˈѪ᧙ᣁߴ߹ˈѪ૰㢣㕐㔥ˈ
Ѫオ╷⍂ˈᗵҏᴢѝѻ༠ᛵˈо੮ᡰⅢ㺘䗮ѻ䇽ᛵᓄˈᯟѪᗇѻǄā 1
ഐ↔ˈ䘹⭘ਸ䘲Ⲵ䇽䈳ˈᱟປ䇽Ⲵสᵜޫ؞Ǆᒯ䲥ୡ઼䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌˈ
↓ᱟഐѪǉᘥྤ့Ǌ䇽䈳㜭ཏᣂਁⲴᛵᝏᙗ䍘ˈ੫ਸҶ䇽ӪԜ䳶փᣂਁᛵ
ᝏⲴ䴰≲Ǆ⇿ᇦᴹॱҼ俆ѻཊˈᱮ❦нᱟᰐᗳѪѻˈ㘼ᱟᴹ䘭≲Ⲵ㔃
᷌ǄഐѪӾ䇽⡼Ⲵ丣Ҁ⢩ᖱᶕⴻˈǉᘥྤ့Ǌǉ┑⊏㓒Ǌǉ䍪ᯠ߹Ǌㅹ䇽
䈳ᴰ䘲Ҿ㺘⧠ᛢម㣽߹Ⲵ◰䎺ᛵᘰˈᣂਁ⊹૭ߴᚫⲴᛢ૰ᛵ㔚ˈ䘲ᓄҶ䘉
њᰦᵏ䇽Ӫᣂਁᗳ〟មⲴ㾱≲ǄሩҾ䘉й䇽⡼ᣂᛵᯩ䶒Ⲵ⢩ᖱˈ嗉ᾶ
⭏ᴮᴹ䇪䘠˖Ā㠣ǉᘥྤ့Ǌǃǉ┑⊏㓒Ǌǃǉ䍪ᯠ䛾Ǌй䈳ˈֻԕޕ༠
严Ѫ߶ˈਆޕ༠ѻ䙬ˈחԕቭᛵਁ⋴༞⛸ѻᘰᣡǄ 2ˈᡰԕˈᒯ䲥ୡ઼䈳ᇴ
ǉᘥྤ့Ǌˈ↓ᱟ⭡ᣂᛵⲴᙗ䍘ߣᇊⲴǄྲ᷌㚄㌫Ā⊏ᶁୡ઼āоĀਾй
ᆀୡ઼ā䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌˈԕ৺ਾᶕⲴĀ⿻≤䖙ୡ઼ā䈳ᇴǉ䍪ᯠ߹Ǌˈᡁ
ԜՊਁ⧠ˈࡍ䇽උ䘉ࠐ⅑ݸਾਁ⭏Ⲵབྷ㿴⁑ୡ઼ˈ൘᮷փ䘹ᤙǃ䘹䈳ǃᣬ
严ㅹᯩ䶒ޣ㚄㍗ᇶˈᮤփкኅ⽪ࠪҶⲴ਼ޡ⢩ᖱˈަᰦ䳶փୡ઼ᡰᣂⲴ〟ម
ѻᛵо䇽䈳ѻ䰤↓ᴹ⵰ᇶ࠷Ⲵሩᓄޣ㌫ǄӾ䘹严Ⲵ䀂ᓖᶕ䇢ˈሩޕ༠严Ⲵ䘹
ᤙ↓ᱟᱟ੫ਸҶަᰦᣂᛵⲴ䴰㾱ⲴǄǉᘥྤ့Ǌ઼ǉ┑⊏㓒Ǌ䜭ᴹᒣӴ严є
փᔿˈ㘼䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼о䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼аṧˈ䘹ᤙӴ༠严ˈ
ቡᱟ㘳㲁ࡠᣂᛵⲴ䴰㾱ⲴǄ⢩࡛ᱟ䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼ˈᣬĀቻāᆇ严ˈ
Ѫޕ༠严ˈᱟ␡䉉䇽严оᣂᛵⲴޣ㌫ⲴˈഐѪĀޕ༠⸝ˈ׳ᵜᇌ㺘䘛׳
ᙘˈᡆጫ䲙ጝѻᛵǄā 3ᡰ䉃䘛׳ᙘǃጫ䲙ጝѻᛵˈ↓ᱟୡ઼Ⲵ䇽ᇦ
Პ䙽䴰㾱ᇓ⋴ⲴᛵᝏǄ
о䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼аṧˈ䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌо䈳ᇴǉ䍪ᯠ䛾Ǌୡ઼ˈ
ᣬⲴ䜭ᱟӴ༠严ˈоǉᘥྤ့Ǌୡ઼н਼Ⲵᱟˈǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼ᣬĀᚉā
严ˈѪ৫༠ˈǉ䍪ᯠ߹ǊᣬĀধāᆇ严ˈѪк༠严Ǆᠸ䖭ᴮᕅǉ઼ݳ严䉡Ǌ
Ӂ˖Āк༠হ㘼Ѯˈ৫༠㘼䘌ˈ䝽⭘ѻˈᯩ㜭ᣁᢜᴹ㠤Ǆā4к༠઼ޕ༠
Ⲵ䘉њ⢩ᙗሩҾປ䇽䘹⭘ᶕ䈤ˈᱟ㾱⢩࡛䇢ウⲴǄ嗉ᾶ⭏䘋а↕ᤷࠪҶк༠
严ǃ৫༠严оޕ༠严∄ˈ൘ᣂᛵкⲴн਼˖Āޕ༠严ࡉឧម◰䎺ˈ⭘৫ǃ
к严ࡉ⊹૭ᛢ߹Ǆā 5ަᇎˈĀឧម◰䎺āཊᤷੁੁཆ䘭≲Ⲵ㜨㾏઼ᘰᣡˈ
Ā⊹૭ᛢ߹āࡉᤷੁⲴᛵᝏ઼ᛵ㔚ˈ㲭❦ᛵᝏᤷੁᴹ࡛ˈնᙗ䍘ᱟа㠤
1
2
3
4
5
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਼кˈㅜ亥Ǆ
嗉ᾶ⭏˖ǉ嗉ᾶ⭏䇽ᆖ䇪᮷䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
ᠸ䖭˖ǉ䇽᷇↓严ਁࠑǊˈ㿱ǉ䇽᷇↓严Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
嗉ᾶ⭏˖ǉ嗉ᾶ⭏䇽ᆖ䇪᮷䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

Ⲵˈୡ઼䇽ӪԜᡰᣂѻᛵⲴєњᯩ䶒Ǆ㔬ਸⴻᶕˈ䙊䗷ǉᘥྤ့Ǌǃǉ┑⊏
㓒Ǌǉ䍪ᯠ߹Ǌй䇽䈳൘༠严кⲴ⢩⛩ਟԕⴻࠪˈᆳԜᴰ䘲Ҿᣂਁ᮷ӪԜ
ᛢⅼឧមǃ䛱ࣳ㣽߹ⲴཡᛵᘰǄࡍⲴ䇽ᇦሩ䇽䈳Ⲵ䘉њ⢩⛩ˈᱮ❦ᱟ亷
ᴹᗳᗇⲴǄഐ㘼й⅑བྷරⲴୡ઼ˈĀ⊏ᶁୡ઼āǃĀᒯ䲥ୡ઼āоĀ⿻≤䖙
ୡ઼ā࠶࡛䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌǃǉᘥྤ့Ǌǃǉ䍪ᯠ߹Ǌˈ䶎ˈ❦ڦ㘼ᱟ䇽
ӪԜᴹ䘹ᤙⲴ㔃᷌ǄѪ䇽උᇯˈᴩቄ๚ᱮ❦␡᰾䘉њ䚃⨶ˈй⅑ୡ઼
Ⲷ⭡ަ俆ୡਁ䎧ˈ⇿⅑ୡ઼ᦒаᯠ䈳ˈ൘ਈॆѝ৸ᴹнਈˈᱮ⽪Ҷ䘉ս䇽උ
ᇦⲴ㢟㤖⭘ᗳǄ
⅑ˈӾࡋՐ㔏ᶕⴻˈǉ┑⊏㓒Ǌǉᘥྤ့Ǌǉ䍪ᯠ߹Ǌ䈳Ⲵࡋ
аⴤᴹањっᇊⲴᣂᛵՐ㔏Ǆዣ伎Ⲵǉ┑⊏㓒Ǌ˄ᙂਁߢߐ˅ǃ㣿䖬Ⲵ
ǉᘥྤ့g䎔ᘰਔǊ˄䎔ᘰਔ˅ǃ䗋ᔳ⯮Ⲵǉ䍪ᯠ䛾Ǌ˄⭊⸓੮㺠
⸓˅ㅹ䇽ˈᡆឧមᛢⅼˈᡆ䙨ޤᰧ䗮ˈᡆ◰䎺㣽߹ˈྐᇊҶ䊚᭮䇽ᣂᛵ
ⲴՈ㢟Ր㔏ˈԔশԓ༛Ӫˈ⢩࡛ᱟԅ䙄ൾටǃ༞ᘇ䳮䞜ǃᣕഭᰐ䰘Ⲵ༛Ӫ
Ѫѻ⾎ᖰˈᡰԕশԓ䜭нѿ਼仈਼Ⲵ઼严ѻǄࡍ⢩↺Ⲵ᭯⋫઼⽮Պ
⧟ຳ◰ਁҶ䘉йњ䇽䈳ⲴࡋǄަᰦ↓ᱟĀ、൪ṸāǃĀ䙊⎧ṸāǃĀཿ
䬰Ṹā᧕䘎ਁ⭏ѻਾнѵˈ⊏ই༛Ӫ↓༴Ҿߴ仾㤖䴘ѻѝˈ䴷ǃᙂǃ
ᛢᘶǃߴ㤖ǃཡᵋǃᖧᗘǃⰋ㤖㘼㓧ҡⲴᛵᝏᰦᰦץ㻝⵰ԆԜˈ୳ஞ⵰Ԇ
ԜⲴᗳ⚥ˈُ䈇䇽⍷ᗳѝඇᡀѪ༛Ӫ䟺᭮㋮⾎࣋ⲴᴰྭⲴ䙄ᖴˈ㘼
ǉᘥྤ့Ǌ䈳ާᴹⲴ䇽փ⢩ᖱǃ㣿䖬ަӪᡰާᴹⲴ᮷ॆӪṬ兵࣋ˈᰐ⯁
ሩ༛Ӫᴹ⵰ᐘབྷⲴ੨ᕅ࣋Ǆഐ↔ˈǉᘥྤ့Ǌ䇽䈳ᡀѪ༛Ӫୡ઼Ⲵ䘹ᤙ
ቡ൘ᛵ⨶ѻѝǄ
㓿䗷ࡍࡋⲴᇎ䐥઼⨶䇪᧒㍒ˈ൘ࡋ઼⨶䇪кˈࡍ䇽ᇦ䜭䗮ࡠ
ᖃᡀ⟏Ⲵຳ⭼ˈ䘹ᤙⲴ䇽䈳઼ᣂਁⲴᛵᝏѻ䰤ާᴹ䘲ᇌⲴሩᓄޣ㌫Ǆй⅑
ᣂਁᗳⲴ〟មⲴୡ઼䜭ᔳሿԔ㘼⭘䮯䈳ˈ㔍нᱟⲴ❦ڦᐗਸˈ㘼ᱟୡ઼
Ⲵ䇽ӪԜᴹ䘭≲Ⲵ㔃᷌Ǆ 䘉ҏӾањ䀂ᓖ䇱᰾ˈᒯ䲥ୡ઼Ѫࡍ䇽ᆖ
༽Ⲵޤањ䟽㾱⧟㢲ˈ൘ࡋ઼⨶䇪к䜭䗮ࡠҶᖃⲴ儈ᓖˈᱟࡍⲴ䇽
ᆖ༽Ⲵޤањ䟽㾱ḷᘇǄ

Ϟң∴ᴦࠅᑔ䱊Ί䆢രѧࡽϣ】䔾亣ⱙⓩ䖰
ᓧ⟉йᒤ˄˅ˈ䘉൘ࡍ䇽ਢкᱟањ䟽㾱ᒤཤǄ䘉аᒤⲴгᴸˈ⦻
༛⿋ᔰҶᢜᐎˈ䘉լѾ䊑ᖱ⵰ੁٿҾ᧕㔝䇽㔏Ⲵ㣡㥹䇽仾൘⊏ইⲴᖡ૽ሶ䙀
⑀㺠ᕡǄҏ䇨є㘵ᒦ⋑ᴹᗵ❦㚄㌫ˈնㅬ㖙ᒯ䲥䇽උᐢѵⲴ㣡㥹䇽仾൘Ԇᔰ
ᢜᐎнѵˈቡ䶒Ѥ⵰ᯠⲴ䇽仾ⲴߢࠫˈতҏᱟнҹⲴһᇎǄቡ൘ԆᔰᢜᐎⲴ
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ㅜҼᒤˈԆⲴݴ䮯⦻༛⾴ই⑨ᶝᐎˈ൘㾯⒆䚲䘵Ҷᆻ⩜઼ᴩቄ๚Ǆᖬ↔䜭ࡊࡊ
㓿শҶњӪਈ᭵ˈլⲴӪ⭏㓿শሬ㠤ҶլⲴӪ䓛ᝏਇˈ┑㞄Ⲵ⢒㩭нᒣѻ
ᝏˈ׳ᡀҶᖬ↔ᝏᛵкⲴޡ呓Ǆݸᱟ⦻༛⾴ੁᴩቄ๚ࠪ⽪Ҷ㠚ᐡⲴє俆䇽ˈ
䛓ᱟ઼严ᴩቄ๚Ⲵǉ┑⊏㓒g⊏ᶁǊѻˈᴩቄ๚㿱⤾ᗳௌˈ⭘ᰗ严ˈᒦ
ౡᆻ⩜઼Ǆ䘉ṧᖬ↔ᖰ༽䞜ୡˈйᇦĀᖰ༽⭘严ˈ䙲ᗇޛ俆āˈਾ㔃䳶ᡀ
ǉйᆀୡ઼䇽ǊǄୡ઼ᖸᘛቡ◰䎧䎧Ҷ䇽උᒯ⌋Ⲵޡ呓ˈĀইे䇽Ӫᓄ༠㘼઼
㘵ᮠԕॱ䇑ˈُ仈ਁᥕˈԕᣂ㜨㟶āˈ1൘䇽උ◰䎧Ҷᖡ૽ᒯ⌋Ⲵぬ䖙仾Ǆᆳ
ᕅਁҶ䇽උ⭡ၹ㓖䇽仾ੁぬ䖙仾ࡋⲴ᭩ਈˈ൘ࡍ䇽ਢкާᴹᔰᯠ仾≄
Ⲵݸሬ⭘Ǆ
俆ˈݸቡ䇽ⲴᇩᶕⴻˈĀ⊏ᶁୡ઼ā䇽а᭩ࡽᵏ䇽උ᧿᪩ኡ≤仾ᴸǃ
㣡㥹㲛呏Ⲵѫ㾱ࡋˈੁٮᴤཊൠ㺘⧠њӪⲴ⢒㩭нᒣѻᝏǃェᜱᣁ䛱ѻ
ᘰˈᇴሃ⵰⎃⛸Ⲵ⧠ᇎѻᝏǄྲᆻ⩜Ⲵǉ┑⊏㓒gҸо亮ᓥǃ㾯Ⲷ㻛ཷ
⾨ᗇݽǊӁ˖
Ⰻᇊ䘭ᙍˈⷯຈǃᙂ⏋伎⏘Ǆेሪⲻ䲦ᓉˈחօᵏᰐᚉǄᒴ呏ᛢ
ⅼ⠅ᐲཆˈ⚥ੋោᛤ⊏▝кǄ䰞㔷㺽ǃ儈䈺ᴹ䘈ᰐ˛䈱ᴮ侧Ǆᜱзᯋǃ
ь⍱╮Ǆӄಛਕˈ㠲䰢ୡˈᚘᘗᰐൠˈѝኡ享䞯Ǆ᭵ᘱ⣲ྤӽᵚ߿ሺࡽ
⭈㭇䘈๚ᶆˈㅁ䛟䜨ǃỖ䟂ᚠйӪˈᰐ↺⣦Ǆ2

ឧមᛢⅼˈ┑㞄᠁ˈ࣋䘿㓨㛼ˈኅ⽪Ҷࡊࡊ㓿শӪ⭏䟽བྷਈ᭵Ⲵᆻǃ
ᴩǃ⦻йᇦᡰޡᴹⲴ⋗ẁਈᒫѻᝏǄӪ⭏ྲỖˈ↔ᰦᯩ䟂ʽ൘Ḁѹкˈ
ਟԕሶᆳⴻᡀᱟሩᔧ䞧᭯Ⲵᙂ⭣䇹ˈᱟ䛓њᰦԓؽਇᣁⲴ༛ӪⲴ਼ޡ
Ⲵᗳ༠ˈާᴹ␡Ⲵ⧠ᇎᙗǄᴩቄ๚Ⲵ䇽ާᴹլⲴ⢩ᖱˈަ䇽Ѫǉ┑⊏
㓒g਼㦄㼣㿲ሏǃ㾯㘳࣏ˈ⒆ᾬሿˈഠᗶ䱞ӝ⾐䜘Ǌ˖
┲⋺ьইˈオഎ俆ǃࠔ⊐᱕⏘Ǆᇦᐢǃ䙒Ӫ㗎䈝ˈ㧺ᶮᰐᚉǄ侰
喯څᖂ⊏⎧⮄ˈ⎞⭏ᒨ㝡࠰⻚кǄੋ䘈ᴹǃ䈧ᇔᯝ㪡ᶕˈ儈า侧Ǆཙᙂ
䀓ˈ㋮兲╮Ǆфநۢˈ䎃ୡˈѪઘ䛾㘼䞹ˈн享ٮ䞯ǄӾ↔Ձ✹㵇
㠽ˈ੮ަ㺠⸓呐ѪᶆǄ㿱টੋǃ༷䈤㘱ཛェˈᰐ֣⣦Ǆ˄Ҹо㦄㼣ǃ㾯
Ⲷ㻛ཷ⾨ˈᗇ˅ݽ3

1
2
3
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ѕ䘚᰼˖ǉ䇽ਢǊˈ⊏㣿ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜˈㅜ亥Ǆ

਼кˈㅜ3ˈㅜ1324亥Ǆ
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

Ӗᱟᣂਁ䓛цѻᝏⲴа㞄ᘗѻ䇽Ǆᴩ∿㲭ݽਇ⢒⤡ѻ⚮ˈ❦䙄ェᇦǄ
䘉ሩҾᴮ㓿䓛ትᓉาˈᇈ㠣㘠᷇ᆖ༛Ⲵᴩቄ๚ᶕ䈤ˈᱟањཊѸ䳮๚Ⲵ༴
ຳǄ⢒㩭нᒣѻᝏᣁ䛱Ҿᗳˈਁ㘼ᡀ䇽ˈ֯ᗇ䘉俆ǉ┑⊏㓒Ǌ䇽Ӗᑖᴹ勌᰾
Ⲵᰦԓঠ䇠ǄоᴩǃᆻҼӪ∄ˈ⦻༛⾴Ⲵ䇽լѾ㾱ᱮᗇਜ਼㫴ˈަ઼䇽ǉ┑
⊏㓒g⭘ᴩ亮ᓥ⊏ᶁ严ǊӁ˖
Ựṑᖂᙍˈޡ᱕ਾǃ⻗ⓚ਼⏘Ǆኡᴹؑǃ咔⥯ᗶˈ䫃⸦ᰐᚉǄ䴘⑇
а冯⭠⢺ௌˈ⌒йቪ⋣劬кǄ䚃਼ᤋǃް㕪ޡᖂˈ䈻㙅侧Ǆӄḣ⮄ˈ
Ფэ╮Ǆ㘱ቻкˈ᱕呐ୡǄᴤᦼᮉ呏䳶ˈ㣡Ӿ㴲䞯Ǆᲃᰕྭ㤩⑊ᾛˈ
仾ԫيḤ䰘ᶆǄ㓥⭠ᇦǃ֣䈝ۘ⦻ˈ䘈㜭⣦Ǆ1

ᐢ㓿ᴹҶ㓿শ仾䴘ѻਾⲴаԭ␑ᇊ઼Ӿᇩˈᱮ❦ਇࡠҶ䲦䈇Ⲵᖡ૽Ǆަ
ᆳ઼Ӗབྷփ⧠䘉ṧⲴ仾ṬǄᇎ䱵кˈ⦻༛⾴ࡊӾ⤡ѝࠪᶕᰦˈᗳᘱҏ
ᱟᶱㄟ᠁нᒣⲴǄަᓧ⟉йᒤ˄˅Ⲵǉ┑⊏㓒g⭏ᰕ㠚ሯǊ 2䇽䘿䵢
Ҷ䘉ṧⲴؑ˖
ഋᓗՁௗˈੜ䍡ᆀǃ⣲ⅼ㠚⾍ǄㄟਚѪǃભ䚝⼘⸶ˈ䘀䙒ⲮޝǄᗂ⅐
Җ劬᮷ᆇ٪ˈᵚ⋔؞呏ⵅ⌒⾿Ǆᘥጾǃйॱҍᒤ䗷ˈୀ㺒ଝǄⲟˈ
䳮伏㚹Ǆ⑪㥛һˈオᨑ㋏Ǆ㇇օ享ཊሯˈᯩ৶ཊ䗡Ǆ҈ㅿ䈟ᮉ⎞ъ⎧ˈᩪ
ᇦᛄнⴍᝊ䉧Ǆ䰞Ӻᵍǃᓅ⢙ׁᤱ䀎ˈࡽᑘǄ3

ᛢម儈ⅼˈнᒣѻ≄ˈߢ䍟㘼ࠪ˗᠁ѻᛵˈⓒҾ䀰㺘Ǆ≄࣯◰ᇅ㘼䇽
ਁ䵢ˈབྷн਼Ҿࡽ䇽ˈᱮ❦ᱟࡊࠪ⤡ਾнѵᡰǄަਖа俆䇽ǉ┑⊏㓒g⭘
ᆉ仾ኡ严ǊӖާ਼ṧⲴ仾Ṭ˖
ዀ䐟ᛐᛐˈⴻࠐ䖭ǃ䖟㓒ྲ㈷Ǆ㇇օլǃа䛡а༁ˈ㓑䶂ᤆ㔯Ǆ㝡ত
ቈ㺛Ѽ㓣൘ˈ᧘ᔰ⬖᷅哴㋡⟏Ǆਚ㘼Ӻǃ・ൠׯᣭ䓛ˈ䶎䙏Ǆ⭊
нᗵˈ僊䈫Ǆབྷᰐ䉃ˈ⿻仾ଝǄնаⴧ㱾㩭ˈй䰤㤵ቻǄত㖢ՁՁ㠚
ྭˈ䈅ⅼ㒲㒲ݯ㜭㔝Ǆҏ㜌ྲǃח䏣䎠㖺㛐ˈ䛋ጳᴢǄ4
1

〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜ8ˈㅜ4740亥Ǆ
⦻༛⾴⭏Ҿ᰾ཙޝᒤ˄1626˅ˈ䇽ѝ䀰Āйॱҍᒤ䗷āˈࡉ䈕䇽Ѫйॱҍ
⭏ᰕᰦˈަᰦѪᓧ⟉йᒤˈ൘ā⊏ᶁୡ઼āⲴࡽаᒤǄ
3
〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜ8ˈㅜ4739亥Ǆ
4
਼кˈㅜ4739亥Ǆ
2
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•

Panel 2

↔䇽߉Ⲵᰦ䰤ᖃ઼㠚ሯ䇽߉Ⲵᰦ䰤ᐞн䘌Ǆ䜭ᱟェᜱѻᶱ㘼Ǆ
䱸㔤ፗ൘ǉ⚺䰫ᐥ䈝ᒿǊѝᡰⲴа⮚䇞䇪ਟ䉃⸕丣˖
㔤ፗᴠ˖Ā⭢䗠йᴸѻһˈ⦻⭏ݸਟ䉃ェ⸓ˈণᴹᰧ䗮㘵ˈҾ↔Ӗᇌ
ᰐ۪нᒣˈᴹࣘҾѝǄ⭏ݸ亮ᰕ䈧ᇔˈоᇮᇒѪ䳀䈝ǃᓮ䈝ǃأ䈝ǃ
ᆏ⎚䈝ˈф৸ᰕѪ䇽ˈ䇽৸⭊ᐕˈօ⅔˛ā㔤ፗᴠ˖Ā⦻⭏ݸѻェˈ⦻ݸ
⭏ѻ䇽ѻᡰ⭡ᐕҏʽĂĂ⦻⭏ݸѻェࡉօྲ˛ᤈ᥋ഠ㤖Ҿൌ䰤ˈࡽਾ䱵
ءᯝˈᖬᙍࡽᰕѻһоਾᰕѻһˈྲءҎݯ䗷ᵡ䰘ˈᡰнᵏˈ兲Ỗ䜭
㔍ˈⴆᐢ㿶↔䓛❦ݰ㤕ᷟᵘˈ㘼ඇ❦㊫ᔲ⢙⸓Ǆ᭵ަᡰ䙷ᴰェˈ㘼Ѫ䇽
ᐕǄāᇒᴠ˖Āழェᜱ㘼ਾᐕˈੁ㘵нؑˈѳӺ⸕ѻǄ㲭❦ˈᗵᜱ⸓
㘼ਾᐕˈᗵᜱфェ⸓㘼ਾ⳺ᐕǄā1

ᡰ䉃Āェāˈ↓ᱟ⢩ᇊⲴᰦԓᕪ࣐Ҿ༛ӪⲴнޜᒣⲴ䱵䙷ˈާᴹᖃⲴᲞ
䙽ᙗˈ㘼ᛢម◰㦑Ⲵぬ䖙䇽仾ቡᡀѪ䘉њᰦԓ᮷ӪⲴᗵ❦Ⲵ䘹ᤙǄ⊏ᶁ䈳ᇴ
ǉ┑⊏㓒Ǌ䈳ୡ઼ˈᒯ䲥䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼ˈԕ৺ਾᶕӜᐸ䇽උⲴ⿻≤䖙
䈳ᇴǉ䍪ᯠ䛾Ǌୡ઼ˈ↓ᱟ൘䘉ṧⲴᰦԓ≋തݸਾਁ⭏Ⲵˈᰐн䈤᰾ᓧ⟉ࡍ
ᒤぬ䖙仾Ⲵޤ䎧ˈᱟ✉кҶᕪ⛸Ⲵᰦԓঠ䇠ⲴǄ
Ӿ⦻༛⾴䇽ѝˈᡁԜᇎ䱵кਁ⧠ҶањᯠⲴ⧠䊑ˈণަǉ┑⊏㓒g㠚
ሯǊ䇽Ⲵࡋ㾱ᰙҾĀ⊏ᶁୡ઼āˈ䘉㺘᰾Ā⊏ᶁୡ઼āѻࡽˈ⭘ǉ┑⊏
㓒Ǌ䇽䈳ᶕᣂਁ᮷ӪᗳⲴ〟មᐢ㓿൘䇽උਁ⭏Ǆ䘉㺘᰾ˈ൘䛓仾䵌࠰ࢁ
ѕ䙬Ⲵᰦԓ䟼ˈᝏ◰䊚㦑Ⲵぬ䖙䇽仾ˈᰙቡᡀѪ䇽Ӫᣂਁᗳᣁ䛱нᒣⲴ
ᛵᝏⲴᴰ֣䘹ᤙˈĀ⊏ᶁୡ઼āⲴਁ⭏↓ᱟ䘉䘹ᤙਁኅⲴᗵ❦㔃᷌ˈҏᱟ
䘉䘹ᤙⲴ䳶ѝ㺘⧠Ǆྲ᷌䘋а↕Ⲵ㘳㍒ˈᡁԜՊਁ⧠ˈᰙ൘ࡽаᒤˈ䈳ᇴ
ǉ┑⊏㓒ǊⲴབྷ㿴⁑ୡ઼ˈቡᐢ㓿൘䇽උਁ⭏Ǆቔׇ㠚Ⲵǉᛄᓥᒤ䉡Ǌᴮ
䇠䘠ҶᴹⲴޣᛵᖒˈަᡰ䖭ᓧ⟉йᒤ˄˅һӁ˖Ā⎧ⴀᖝ傿ᆉ˄ᆉ䚩˅
ሃইഝˈަᇒᕐᆀ⑨䘌ѪҸമሿ⭊ˈۿլǄ䘲Ҹ⭏ᰕˈ䈳ǉ┑⊏㓒ǊҼ䱅ˈ
仈ަਾˈ㠚ẵᶁ㘼лˈ઼㘵ᮠॱӪǄā 2ˈᮠॱӪⲴ㿴⁑нਟ䉃нབྷˈަᰦ
ᇦ䱸㔤ፗǃᖝᆉ䚩ǃᴩቄ๚䜭ᴹ઼Ǆቔׇǉ┑⊏㓒g⭏ᰕ㠚仈ሿᖡǊ
Ҽ俆ަаӁ˖
䬨䭉䳮ᡀˈオᅤᗇǃཤ亵ྲ䇨Ǆੋн㿱ǃ↔ѝᴹ公ˈ㤡䳴ᰐѫǄцһ
Ỗഎޣຎᴸˈ᮷ㄐ⌚ቭ╷⒈䴘Ǆ㥛㥛ǃᆷᇉ↔䓛ཊǃᰐᖂ༴Ǆኡᎂ䟼ˈ
1
2
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䱸㔤ፗ˖ǉ䱸䘖䲥᮷䳶ǊধҼˈᓧ⟉ᵜǄ
ቔ˖ׇǉᛄᓥᒤ䉡ǊˈǉेӜമҖ侶㠗ᒤ䉡⧽ᵜы࠺ǊˈेӜമҖ侶ࠪ⡸⽮Ǆ
Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

㙺ᇩоǄㄩ᷇лˈᯩᔦ՛ǄնⴻԆⲭˈ、ཤ㇅䑎Ǆ㛼ਾྭ䚞⦻ሬᡷˈ
ѝਚቁ⑄䱣啃Ǆᩪаᶟˈ㠚⾍⭫മࡽˈ兲䈝Ǆ1

䓛ᰐᖂ༴ˈᱟ䛓њᰦԓ᮷ӪᲞ䙽Ⲵᗳ⨶ᝏਇˈᑖᴹ勌᰾Ⲵᰦԓ㢢ᖙǄަѝ
Ⲵ⢒僊нᒣѻᝏᱟᱮ㘼᱃㿱ⲴǄᖝᆉ䚩Ⲵ઼┑ݵӪ⭏ⲴỖᒫѻᝏ˖
䈱Րˈ⭏ݸ享䇠ਆǃ䰘ࡽӄḣǄ䰞օӪˈ㍐ᗳᲘཅˈᶁㄕ䛫ਏǄцк
⋗ẁ䖜ⷜˈỖѝ䠁㍛䳮എ俆Ǆⴻᖃᰦˈ㣡ᴸ┑ခ㜕ˈӺᆈǄҏн㗑ˈ
Ḅ㦁ǄҏнចˈṳਓǄਚ㩗❦څ䳀ˈ呯㧡ྷǄᶮ㢲фᥕ儈༛ቈˈㄩ
᷇䈅䞹䍔Ӫ䞂Ǆԫ哴䠁ǃᯇঠ㔮䙊࣏ˈןӪ⤇Ǆ2

к䱅߉ᇎˈত㿱㲊ᒫ˗л䱅߉㲊ˈত᱐⧠ᇎǄ㲊ᒫⲴӪ⭏ᝏਇᱟሩ⧠ᇎ
Ⲵн┑ሩ䳀ት⭏⍫Ⲵੁᖰᴤᱟሩ⧠ᇎⲴᇊǄᑖᴹᓧ⟉ࡍᒤ勌᰾Ⲵᰦԓঠ
䇠Ǆ
ަ⅑ˈӾ仾ṬᶕⴻˈĀ⊏ᶁୡ઼ā䇽а᭩ࡍᇇཹ㣡㥹䇽仾ⲴҐᜟڊ
⌅ˈԕぬ䖙仾Ѫ൝㠜ˈ㺘⧠ࠪаᛢម◰ᇅⲴ䊚᭮䇽仾ˈփ⧠Ҷࡍ䇽
仾Ⲵਈॆ઼䖜රǄࡽ䶒Ѯ䘠Ⲵ૱ˈ⧠ࠪᶕⲴ䜭ᱟぬ䖙䇽仾Ǆᖃ❦ˈӾ
㺘䶒ⴻˈୡ઼䇽㺘⧠ࠪᶕⲴぬ䖙仾ˈᱟᆻԓぬ䖙仾Ⲵ༽ޤᡆഎᖂˈնᱟˈ
ྲ᷌䘋а↕Ⲵ࠶᷀ˈ䘉ぬ䖙䇽仾Ⲵഎᖂ৸нᱟ䇽ਢⲴㆰঅ䟽╄ˈ㘼ᱟ
൘ᯠⲴশਢᶑԦл⭏ᡀⲴǃާᴹᯠⲴশਢᇩ઼㢪ᵟ⢩䍘Ⲵǃᑖᴹ␡Ⲵ
ᰦԓঠ䇠Ⲵぬ䖙仾Ǆ∛ᰐ⯁䰞ˈᆳᱟੁՐ㔏ぬ䖙仾ᆖҐⲴ㔃᷌ˈᰒ㔗Ҷ
ぬ䖙䇽仾ⲴḀӋ⢩䍘ˈ਼ᰦҏ઼ԫօᯠ⭏һ⢙аṧˈҏᗵ❦Պ⧠ࠪᯠਈ
Ⲵ⢩ᖱˈᑖᴹ勌᰾ⲴᰦԓњᙗǄ൘ᇩкˈ┑⊏㓒䇽བྷཊᣂਁњӪᗳⲴ
Ⲵᣁ䛱нᒣⲴᛵᝏˈ䘉ᱟሩᆻԓぬ䖙䇽仾Ⲵ㔗Ǆᖃ❦ˈ৸нᱟㆰঅⲴ㔗
ˈ㘼ᱟᴹᯠਈⲴഐ㍐Ǆণ䘉ᛵᝏᤷੁᴤཊⲴњӪ䱵䙷ˈо䗋ᔳ⯮䇽ѝ
⌘ޣᇦഭޤ㺠Ⲵᛵᝏᤷੁᒦна㠤Ǆ䗋ぬ䖙䇽仾Ⲵᖒᡀˈަ㛼Ჟᱟ⭡Ҿѝ
⋖їˈ⾎ᐎ䱶⊹ǄަѫփⲴᛵᝏ⢩䍘ᱟˈ䊚ᶠѻ༛ᚒ༽᭵൏ѻᘇˈ༷ਇ
ᣁ㘼нᗇըኅˈഐ↔㘼ᖒᡀⲴ┑㞄᠁઼ᛢមⲴᛵᝏǄ㲭❦ᣂਁⲴҏᱟ
ᱟњӪⲴᛵᝏˈնᛵᝏ㛼ਾⲴԧ٬ˈᤷੁҶᇦഭⲴޤ㺠ˈާᴹᕪ⛸Ⲵ⡡ഭ
ѫѹ㢢ᖙǄ㘼ǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼䇽ᡰᣂਁⲴᛵᝏˈ൘ᇩкӖ㺘⧠ѪњփⲴ
⢒僊нᒣˈնᛵᝏ㛼ਾⲴԧ٬䘭≲ˈᤷੁⲴতᱟњփ㦓䗡ˈє㘵ѻ䰤ᆈ൘
ᖸབྷⲴн਼Ǆୡ઼Ⲵᴩǃᆻǃ⦻йᇦˈ䜭ࡊࡊ㓿শњӪⲴнᒨˈ䙐ᡀԆԜ
1
2

〻ॳᐶㅹ㕆˖ǉޘ䇽Ǌ亪ᓧধˈㅜ3ˈㅜ1544亥Ǆ
਼кˈㅜ10ˈㅜ5924亥Ǆ
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Ⲵнᒨ䚝䙷Ⲵഐᡆ䇨ᴹ≁᯿䘛Ⲵഐ㍐ˈਜ਼ᴹᇦഭⲴഐ㍐ˈնতнᱟѫ
㾱ⲴഐǄԆԜ൘䇽䟼មⲴˈᴤཊⲴᱟњӪᡰਇࡠⲴнⲴ↓ޜᖵ䙷ˈњ
փⲴ䱵䙷઼䘭≲ᱟ䇽㾱㺘⧠Ⲵѝᗳˈ䬌催㥶Ἀѻᝏǃ哽哖⿰ѻᛢˈ൘䘉
䟼ᱟᖸ䳮ⴻࡠⲴǄ൘ᛵᝏкⲴ䘉њ⢩ᖱˈ֯ᗇǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼䇽Ⲵ䇽ᖰ
ᖰнཏ␡ǄоᆻԓⲴぬ䖙仾∄ˈຳᖰᖰᱮᗇнཏ䱄བྷˈᛵણҏнཏ
␡ˈᖸ䳮㔉䈫㘵ᕪ⛸ᤱѵⲴ㋮⾎ߢ઼ࠫᖡ૽ǄնӾਖཆањ䀂ᓖⴻˈǉ
┑⊏㓒Ǌୡ઼䇽у⌘ҾњփᛵᝏⲴᣂਁˈতᱟ䇽㺘⧠ࠪᶕⲴᯠⲴਈॆˈ
ާᴹᯠⲴᰦԓᇩ઼ᇑ㖾⏥ˈḷᘇ⵰ぬ䖙䇽仾ਁኅⲴᯠ䱦⇥ˈ൘䇽ᆖਁ
ኅⲴশਢк㠚❦ᴹᯠⲴ䇔䇶ѹ઼ᇑ㖾ԧ٬Ǆ
สҾԕкⲴ࠶᷀ˈᡁԜਟԕⴻࠪˈᒯ䲥ୡ઼ˈ⢩࡛ᱟ䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌ
ୡ઼ˈ↓ᱟሩ⊏ᶁ䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼Ⲵ㔗Ǆᒯ䲥䇽උࡽᵏԕ䈳ᇴǉ
⎓ⓚ⋉ǊѪԓ㺘Ⲵ㢣䇽ୡ઼ˈަᇇཹⲴሩ䊑ᱟԕǉ㣡䰤䳶ǊѪԓ㺘Ⲵୀ
ӄԓ䇽㔏ˈᚒ༽ⲴᱟՐ㔏Ⲵ㣡㥹䇽仾ǄӾ䇽仾╄䘋Ⲵѹкᶕ䇢ˈަᙗ
䍘оӁ䰤⍮Ⲵ㣡㥹䇽仾ࡋާᴹլⲴᙗ䍘ˈ䜭ᱟሩՐ㔏䇽仾Ⲵᚒ༽઼
㔗ˈ൘᧕㔝Ր㔏о᧘ࣘࡍ䇽ࡋ仾≄Ⲵᖒᡀк࣏⭊ՏǄ㘼䈳ᇴǉ
ᘥྤ့Ǌୡ઼ˈࡉ䎺䗷Ҷ㢣䇽ࡋˈⴤ᧕⊏ᶁୡ઼ˈᱟሩࡍ൘ᶝᐎޤ
䎧Ⲵぬ䖙仾Ⲵ㔗઼ਁኅǄᆳӪᮠཊˈ㿴⁑བྷˈሩҾ᧘ࣘࡍぬ䖙Ⲵ
ᢜ઼╄䘋ᰐ⯁䎧Ҷ䟽㾱Ⲵ⭘Ǆྲ᷌㚄㌫ᒤԓਁ⭏൘ӜᐸⲴ䈳ᇴǉ
䍪ᯠ߹Ǌୡ઼ˈࡉᒯ䲥ୡ઼ਟԕ㻛ⴻᱟ⊏ᶁୡ઼о⿻≤䖙ୡ઼Ⲵѝ䰤
⧟㢲ˈᢞ╄⵰ࡽਾⲴ䟽㾱䀂㢢ˈ൘ࡍぬ䖙仾╄䘋Ⲵ䗷〻ѝˈᴹ⵰
нᇩᘭ㿶Ⲵ䟽㾱⭘Ǆ
䘉Ӿ৲оୡ઼ⲴӪ⢙кҏਟᗇࠪ䘉ṧⲴ䇔䇶Ǆ৲оǉᘥྤ့Ǌୡ઼Ⲵ䇽
ᇦˈᰒᴹ䇽උ㘱ᇯᆻ⩜ǃᴩቄ๚ˈ৸ᴹ↓൘ፋ䎧Ⲵ䇽උᯠ⭏ԓⲴԓ㺘䱸㔤
ፗ˗ᰒᴹ䇽仾ٿҾၹ㓖Ⲵᇇݳ唾ˈ৸ᴹ䇽仾Ⲵڕ䱸ц⾕ˈަѝᴩቄ๚ǃᆻ
⩜ǃ⦻༛⾴йᇦˈᰒᱟĀ⊏ᶁୡ઼āⲴйսਁ䎧㘵ˈҏ৲оҶਾᶕӜᐸ䇽උ
ⲴĀ⿻≤䖙ୡ઼āǄ⢩࡛ᱟᴩቄ๚ˈ䘉Ѫ䇽උᇦˈਟԕ䈤ᱟަᰦⲴ䇽උ亶
㻆ˈᱟй⅑ୡ઼Ⲵਁ䎧㘵઼৲о㘵ˈ൘й⅑ୡ઼ѝਁᥕҶѫሬ⭘ˈҏᱟй
⅑ୡ઼ਁ⭏㚄㌫Ⲵѫ㾱㓭ᑖǄᇇݳ唾о䱸ц⾕ㅹн਼䇽仾ᇦ৲оぬ䖙仾ୡ
઼ˈ↓䈤᰾ぬ䖙仾ᐢᡀѪ䇽උࡋⲴѫ⍱ǄѪᒯ䲥䇽උษޫࠪᶕⲴぬ䖙仾
ԓ㺘ˈ䱸㔤ፗҏݸਾ৲оҶй⅑ୡ઼Ǆަਾ䱸㔤ፗेкӜᐸˈоӜᐸ䇽උԕ
嗊唾ᆦѪԓ㺘Ⲵ䇽Ӫѻ䰤Ⲵᖰ༽ୡ઼ˈᶱབྷൠ׳䘋Ҷぬ䖙仾൘ӜᐸⲴᢜǄ
䘉Ӌᛵߥᰐн㺘᰾ˈᒯ䲥ୡ઼ࡽᶝᐎ䇽උ⊏ᶁୡ઼ˈਾӜᐸ䇽උ⿻≤䖙
ୡ઼ˈᱟԓぬ䖙仾⭡ইੁे᧘䘋Ⲵ䟽㾱㓭ᑖˈ൘ࡍぬ䖙仾Ⲵ╄䘋ਢкˈ
ާᴹᶱަ䟽㾱Ⲵ⭘઼ԧ٬Ǆ
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Ԯ䆏
ྲ᷌ᡁԜ❦䟷ਆՐ㔏ⲴҼˈ⌅࠶ݳሶ䇽Ր㔏࠶ѪĀၹ㓖āоĀ䊚᭮ā
Ҽㄟˈࡉ䈳ᇴǉᘥྤ့Ǌୡ઼о䈳ᇴǉ┑⊏㓒Ǌୡ઼аṧˈ䜭ᱟሩᆻԕᶕ䊚
᭮䇽仾Ⲵᚒ༽઼㔗ˈ൘᧕㔝Ր㔏Ⲵѹкˈᒯ䲥䇽උਾᵏⲴǉᘥྤ့Ǌୡ
઼оࡽᵏⲴǉ⎓ⓚ⋉Ǌୡ઼ˈ㲭❦ᰦ䰤кᴹݸਾˈն൘䇽ᆖѹкতᱟᒣ㹼
Ⲵˈ൘䙫䗁кᒦнᱟݸਾ㔗䎧Ⲵєњн਼䱦⇥ˈн㜭ᢺਾ㘵⨶䀓ᡀᱟࡽ㘵Ⲵ
䖜ර઼ਈॆǄྲ᷌ԕ䘉ṧа㿶䀂ⴻᖵࡍ䇽仾Ⲵ╄䘋ˈቡՊᴹн਼Ⲵ䇔䇶
઼㔃䇪Ǆަᇎˈ൘᱃ԓѻ䱵Ⲵࡍˈ૱⧠ᛢម◰ᇅⲴぬ䖙仾ṬⲴˈᒦн
ѿӪˈྲՏъǃᴩⓦㅹࡍᇦˈ䜭ᴹᣂਁᗳ〟ម⧠ぬ䖙仾ṬⲴ
૱Ǆഐ↔ˈᡁԜ൘䘭ⓟࡍぬ䖙仾ⲴⓀ⍱ᰦˈቡн㜭ㆰঅൠ䇔Ѫˈࡍぬ
䖙䇽仾ᱟࡍ㢣䇽Ⲵ䖜ර઼ᯠਈˈ㘼ᱟᴹ⵰㠚䓛ਁኅⲴⓀ⍱㜹㔌Ǆԕ↔Ѫࡽ
ᨀˈӻޕ䇽Ⲵ⹄ウˈᡁԜሩ䇽ⲴਁኅቡՊᴤ࣐ޘ䶒઼␡ˈޕሩ䇽ਢⲴᔪ
ᶴቡՊᴤ࣐ᇒ㿲઼、ᆖˈ㘼ቁаӋѫ㿲㟶ᯝǄ

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
inﬁltrated 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）

℡䇸ϣਉഅ᭜ҏ
āāҺ⏚ҸᐍᎳЏՠ⊈⍌ᄻഅᮎ᭜࣫ⷩか᠕㑿⦇ྎ
ȯ݈䬃䇽ǐⅼ䉓ԓᑨᐎ᮷Ӫ
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ԓᑨᐎᱟⅼ䉓ѻґˈԓᑨᐎ᮷Ӫሩⅼ䉓ㅹ≁䰤᮷ᆖ䍴Ⓚॱ࠶⧽㿶ˈ
䘈⑇䘿ࡠ᮷ӪⲴ䈇䇽ࡋѻѝˈࠪ⧠Ҷнቁ亷ާ≁ⅼ㢢ᖙⲴ䈇䇽ˈ⧠ࠪ䳵
᮷ᆖо؇᮷ᆖӔ㶽Ⲵа䚃ӞѭⲴ仾Ჟ㓯ˈѪԓԕᑨᐎѪިරⲴൠ᮷ӪⲴ
᮷ᆖ䀓᭮ᙍᜣᒣҶ䇨ཊӞ㢢ˈԓᑨᐎ䈇Ӫ哴ԢࡉቡᱟањިරˈĀ⿱ᛵ
䉡āⅼ䉓о哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ޣ㌫ᇶ࠷Ǆ
ᵡ㠚൘ǉѝഭᯠ᮷ᆖབྷ㌫g䈇䳶Ǌሬ䀰ѝ䈤˖Āѝഭ㕪ቁᛵ䈇ˈᴹⲴ
ਚᱟþᗶÿǃþᇴÿˈᡆᴢ௫䳀ᤷѻ˗ඖ⦷Ⲵⲭᙻ⡡㘵㔍ቁˈѪ
⡡ᛵ㘼ⅼિ⡡ᛵⲴᴤᱟ⋑ᴹǄā ❦㘼≁ⅼѝতᴹབྷ䟿ⲴࣘӪᗳ兴Ⲵᣂਁ
⭧ྣⵏᛵⲴㇷӰǄࡠҶ᰾ԓˈቔަᱟ᰾ԓѝਦѻਾˈ≁ⅼ㬜ࣳਁኅǄঃ⧲ᴸ
ӁĀ᰾䈇䇙ୀˈ䇽䇙ᆻˈᴢ䇙ˈݳᓦࠐⅼǃǉᤲ᷍ݯǊǃǉ㖇⊏ᙘǊǃ
ǉᢃᷓᵶǊǃǉ䬦㓭эǊѻ㊫ˈѪᡁ᰾а㔍㙣Ǆā 2 㕆䗁᰾ԓ≁ⅼѪǉㄕ
Ⱔаᔴgᤲ᷍ݯǊǃǉㄕⰤҼᔴgኡⅼǊˈⴋՐ⎧Ǆ䘉Ӌ≁ⅼѝˈԕ⭧
ྣᛵ⡡ѻⅼᮠ䟿ᴰཊǄԕǉኡⅼǊѪֻˈа䜘ǉኡⅼǊॱޡধˈ俆ˈ
᧿߉Ā⿱ᛵāѫ仈Ⲵቡᴹཊ俆ˈঐޘ䜘Ⲵˈ⭡↔ਟ㿱ˈǉኡⅼǊᰐ
⯁ᱟа䜘Ā⿱ᛵⅼ䉓䳶āǄަᇎ㠚ਔԕᶕ⍱㹼ҾൠⲴ≁ⅼˈҏབྷཊԕ⿱
ᛵѪѫ㾱ᇩˈҏᱟа䜘Ā⿱ᛵ䉡āǄ᰾ԓⅼ䉓ⴋ㹼ሩ䈇ӪⲴᖡ૽ˈӾ᰾
Ӫ䈇䈍ǃᵲ㪇ਟ㿱аᯁǄ䘉Ӌⅼ䉓ሩԓ㪇䈇Ӫ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ࡋ
ҏᴹ䖳␡Ⲵᖡ૽Ǆ
哴Ჟӱ˄ˉ˅ˈᆇԢࡉˈаᆇ≹䮋ˈਧ咯㨢ᆀˈ⊏㣿↖䘋ӪǄ哴
ᲟӱⲴ䈇≄⁚ⓒˈഐ㺱᷊൘ǉԯݳ䚇ኡ䇪䈇Ǌа䈇ˈ䙲ᴹĀԓᵾⲭāѻ
䂹Ǆ㘳ሏ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ˈ᰾ᱮਟⴻࠪਇⅼ䉓ቔަᱟĀ⿱ᛵ䉡āⲴᖡ૽Ǆ
ѫ㾱㺘⧠൘ԕлࠐњᯩ䶒˖
ϕȡ咙Ӈ߮ᚚ⠆䆬䆢ⱙ⡎⚎ᰄᚚᛤߜˈⵏ᥊ᝏӪǄ䈇䇽ᡰ㺘䗮Ⲵᛵᝏ
ᖸⵏˈᱟ⭧ྣѻ䰤Ⲵӂ੨ᕅˈⵏᗳ⡡ˈ㺘⧠ࠪሩӪᙗⲴ䘭≲Ǆǉєᖃ
䖙䳶Ǌѝᴰࠪ㢢ⲴˈҏᱟᴰཊѪਾӪᡰՐୡⲴᱟ䛓Ӌ᧿߉⭧ྣⵏᛵⲴᛵ⡡
䈇䇽ˈ䘉Ӌ䈇䇽㢪ᵟᝏḃ઼࣋ሩਾцⲴᖡ૽ᱟᴰབྷⲴǄྲǉ㔞ᘰǊަॱӄ˖
Āࠐഎ㣡л੩㇛ˈ䬦≹㓒້ޕᵋ䚕Ǆլ↔ᱏ䗠䶎᱘ཌˈѪ䈱仾䵢・ѝ
ᇥǄ㕐㔥ᙍቭᣭ↻㥗ˈᇋ䖜ᗳՔਾ㭹Ǆйӄᒤᰦйӄᴸˈਟᙌᶟ䞂нᴮ
⎸Ǆā 3 䘉Ӌ䈇䇽䜭ᱟԆⵏᛵⲴ⍱䵢ˈоⅼĀ⿱ᛵ䉡āⲴᖡ૽ᱟҏᴹᖸབྷ
ޣ㌫ⲴǄĀ⿱ᛵ䉡āⲴᴰབྷ⢩⛩ᱟĀⵏāˈᱟ䶂ᒤ⭧ྣⵏᛵᇎᝏⲴ⍱䵢ˈ
ⵏ⦷ඖⲭˈ㔍ᰐ㲊ᛵٷǄߟỖ嗉ᖃࡍ䘹ᖅኡⅼⲴḷ߶ҏᱟĀᛵⵏāˈԆ൘
1
2
3
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ᵡ㠚㕆䘹ǉѝഭᯠ᮷ᆖབྷ㌫g䈇䳶Ǌˈк⎧㢟৻മҖঠࡧޜਨᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
䱸ᆿ㔚ǉሂཌᖅǊˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
哴Ჟӱǉ㔞ᘰǊަॱӄˈǉєᖃ䖙䳶Ǌধॱаˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮⡸ˈㅜǃ亥Ǆ
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ǉਉኡⅼǊѝ䈤Ⲵ˖Ā㲭❦ˈẁ䰤☞кˈഭ仾ࡪѻˈቬཛᖅ✹ˈԕᱟѪᛵⵏ
нਟᓏҏǄኡⅼ㲭؊⭊⸓ˈ⤜䶎䜁ছѻ䚇⅔˛фӺ㲭ᆓцˈ㘼նᴹٷ䈇᮷ˈ
ᰐٷኡⅼˈࡉԕኡⅼно䈇᮷ҹˈ᭵нኁٷǄ㤏ަнኁˈٷ㘼੮㯹ԕᆈ
ⵏˈнӖਟѾ˛ā1 ߟ∿䇔Ѫਚᴹٷ䈇᮷ˈ㔍ᰐٷኡⅼˈኡⅼⲴ⭏ભቡᱟⵏˈ
ᡀѪӪԜௌ⡡ⲴĀཙ㉱ѻ丣āǄ
ⅼ䉓ѝᴹ䶎ᑨ᰾ᱮⲴĀ⿱ᛵā⇽仈ˈᑨᴹĀ㔃⿱ᛵāǃĀᩝ⿱ᛵāǃĀᯝ
⿱ᛵāѻ䈤ˈབྷ䜘࠶ⅼ䉓㺘⧠⿱ᛵѫ仈Ǆᡰ䉃Ā⿱ᛵāˈቡᱟ⿱лⲴᙻᛵˈ
ᱟнਸ⽬⌅Ⲵ⭧ྣᛵ⡡Ǆᡆᱟᵚ㓿Ā⡦⇽ѻભˈჂྱѻ䀰āⲴႊࡽᛵ⡡ˈ
ߟỖ嗉䇔Ѫ䘉ӋⵏᙗᛵⲴⅼ䉓ˈਟԕĀُ⭧ྣѻⵏᛵˈਁᮉѻ՚㦟ā2Ǆ
哴Ԣࡉᛵ⡡䈇䇽Ⲵⵏˈѫ㾱㺘⧠൘ԆᮒҾ൘䈇䇽ѝ㺘䗮ሩᆀѻཆⲴྣ
ᙗⲴ⡡оᙍᘥˈҏቡᱟᑨ䈤ⲴĀ⿱ᛵāǄ㘳ሏ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ˈ⎹৺ࡠ
䎥∿Ⲵн䗷йє俆ˈྲǉ࡛Ǌǃǉ᱕Ǌˈфѫ㾱ᱟӢᛵо⯊ѻᛵǄ
哴ԢࡉⲴᛵ⡡ѻѫ㾱䳶ѝ൘ǉ㔞ᘰǊॱޝ俆 ԕ৺ǉᝏᰗǊഋ俆 4ǉᝏᰗ
ᵲ䈇Ǌഋ俆 5ˈ࠶࡛ᱟ߉㔉єњӪⲴˈࡽ㘵ᱟᘰᘥԆᇦґⲴ㺘ˈԆԜႊ
ࡽᴹӢᇶ᧕䀖ˈਾ㘵ᱟᙍᘥаս㖾䊼ⅼ࿃ˈਾᶕ䘉սⅼ࿃ҏჱҾ࡛ӪǄޣ
Ҿ哴ԢࡉⲴ⡡ᙻሩ䊑ˈᵜӪ൘ǉ哴Ԣࡉᛵһ㘳䇪Ǌѝᐡ㘳䇱ˈ↔н䎈䀰
˄৲㿱㓚⧢ǉ哴Ԣࡉᛵһ㘳䇪Ǌˈǉ㣿ᐎབྷᆖᆖᣕǊଢᆖ⽮Պ、ᆖ⡸
ᒤㅜᵏ˅Ǆ哴Ԣࡉо䘉єսྣᆀⲴᛵ⡡ˈҏᱟĀ⿱ᛵāǄԆо㺘
ᙻˈਾ㺘ჱӪˈԆԜ൘㺘⭏ᆀⲴ⊔侬ᇤк⅑㿱ˈⲮᝏӔ䳶ˈ䈇
Ӂ˖Āᇩ᱃⭏ݯլ䱯ˈן㧛ᜱⵏњн⸕ᜱǄཔ㕈⊔侬ㆥࡽ㿱ˈԯ嗉ॾՊ
䟼⑨Ǆ䀓ቊ䬦㓖ᤷˈਜ਼㗎仁ᮤ⦹ᩄཤǄօᴮॱ䖭⒆ᐎ࡛ˈ㔯ਦᡀ䱤з
һՁǄā㺘ⲴĀ䀓āĀਜ਼㗎āˈᒦᡤ⵰ᰗᰦؑ⢙Ā䬦㓖ᤷāˈਟ㿱ؙ
Ӫᰗᛵ䳮ᘈǄྲǉᝏᰗǊަй˖Ā䚞㧛Ѥ㹼ᘥᡁ仁ˈㄩ᷍⮉⏤⌚ⰅᯠǄ
ཊ㕈ࡪਢᰐඊ㓖ˈኲ㿶㩗䛾䐟Ӫ˛ᵋ䟼ᖙӁ⯁ˈᜱ䗩᱕≤᭵㋬㋬Ǆ
⧺⪊Ⲯቪ⨐ॳᯋˈ䳮ᦒ㖇ᮧᵚჱ䓛Ǆā䘉俆䈇ᱟᘰᘥჱѪӪⲴⅼ࿃Ⲵˈ
Ԣࡉ␡❦⡡⵰ྩǄԢࡉ߂⵰㻛Ӫᤷ䍓Ⲵড䲙ˈሶо䘉єսྣᆀⲴ⿱ᛵ⭘
䈇ⅼབྷ㛶ൠ㺘䗮ˈ㲭❦䘉Ӌ䈇ⅼި䳵Ո㖾ˈնĀᛵⵏā䘉а㋮⾎Ր㔏ко
Ā⿱ᛵ䉡āᱟа㠤ⲴǄ
1
2
3
4
5
6

ߟỖ嗉ǉਉኡⅼǊˈǉ᰾≁ⅼᰦ䈳䳶Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜˉ亥Ǆ
哴Ჟӱǉ㔞ᘰǊˈǉєᖃ䖙䳶Ǌধॱаˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜˉ亥Ǆ
哴Ჟӱǉєᖃ䖙䳶Ǌˈㅜ亥Ǆ
਼кˈㅜˉ亥Ǆ
哴Ჟӱǉ㔞ᘰǊަॱˈǉєᖃ䖙䳶Ǌধॱаˈㅜǃ亥Ǆ
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Секция 2

•

Panel 2

哴Ԣࡉᛵ⡡䈇䇽ⲴĀⵏāˈ䘈㺘⧠൘བྷ㛶Ⲵᙗ⡡᧿߉Ǆ᰾≁ⅼĀ⿱
ᛵ䉡āѝ䲿༴ਟ㿱ᙗ⡡Ⲵ䳀䈝ǃᙗ⡡Ⲵ᧿߉Ǆ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇㲭❦⋑ᴹ
ⅼ䉓䛓Ѹⴤⲭˈն൘ᖃᰦҏᱟ䶎ᑨབྷ㛶ⲴҶǄԆሶ㓴䈇ભѪǉ㔞ᘰǊ
ˈަѝᴹаӋ䈇ਕ᧿߉ҶԆԜⲴӢᇶ㓶㢲ǄྲĀ⦹䫙ࡍ᭮䫇ࡍๅˈㅜа
䬰兲ᱟ↔༠ā ˈ߉ᗇ䶎ᑨⴤ᧕Ǆǉሴ咠ᾬ䈇䈍Ǌ䇴ᴠ˖ĀՐ⾎ѻㅄˈਟ
Ѫǉ㔞ᘰǊ䈇㔍ୡǄā 㭑ѹ⊏ㅹ൘ǉ哴Ԣࡉ䈇䘹Ǌѝ⌘Ѫ˖Āþ⦹䫙ÿ
ਕ˖᭮лᑀᆀˈ㕧л俆侠Ǆ⭧ྣкᒺࡽⲴ㓶㢲Ǆ⦹䫙ˈ⦹ࡦⲴᑧᑀⲴ䫙Ǆ
ᓝ㆐ǉ㨙㩘㴞Ǌ䇽˖þ⦹䫙ᩤ㘐ᒅǄÿᵾ୶䳀ǉڦ仈Ǌ˖þ≤᮷㉏к
⩕⧰᷅ˈᯱᴹๅ䫇ৼ㘐㘈Ǆÿā ⦹䫙ǃਁ䫇᭮лǃᦹ㩭Ⲵ༠丣ˈᇊṬҶ
ԆԜӢᇶⲴаǄǉᤲ᷍ݯǊѝᴹа俆ǉᑀ䫙Ǌ˖Āᑀ䫙ᤲˈݯ൘⢉ᒺ
кˈањьˈањ㾯ˈᶹ㠚਼ᒺˈ䇨ཊᰦᤲⲴ䜭ᱟᛜオᑀǄਚѪཊ⢥
ᤲˈ䎧ᡁᗳ㛐ǄօᰦᗇоमᑀݯҏˈݽᗇєлオᙍᜣǄā ӪԜ䍻Ҿ
Ҷᑀ䫙ᙗⲴ䊑ˈ䈇ѝ᭮лᑀ䫙ˈ㠚н⭘᰾䀰Ǆਖཆа俆䈇ҏ߉ᗇ∄䖳
俉㢣˖ĀѝӪ≄ޠլᗞ䟪ˈ㣇⌭䘈⯁᷅к䰫Ǆ୮⛩⵰㺓ࡊॺᤷˈ喯Ⰵ࠷
亸ᇊй࠶Ǆā˄ǉ㔞ᘰǊަҍ˅㭑ѹ⊏ㅹⲴ⌘䟺ᱟĀ߉⡡⭧ྣᤕᣡ⣾ᠿ
Ⲵ◰ᛵѮࣘāǄ 5 䘈ᴹ䇨ཊ䈇䇽߉єӪⲴ〈ᇶᒭՊˈྲǉ䞹᱕仾Ьᒭ㓖Ǌ
ǃǉ⎚␈⋉ЬᒭՊǊㅹǄ
䘉Ӌ᧿߉ԆԜӢᇶ䗷ᖰⲴ䈇䇽ˈ䈇Ӫᒦ⋑ᴹэ∛䳀ⷂˈᑨᐎᆖ⍮ѻᆻ㘄
ࠔᴹ䇪䈇䈇Ӂ˖Āᡆⅼᡆଝ䈱㿱ˈԉ䛚公䛚Ӫ⯁ޡǄ⤜ᱟ㔞ᘰⷂнᗇˈ䮯
য⎸⑤ᇊཊᰦǄā6䘉⇥⿱ᛵᱟнਇĀ⡦⇽ѻભˈჂྱѻ䀰āᶏ㕊Ⲵ⭧ྣᛵ
⡡ˈᱟ⎃⛸ᛵᝏⲴ㠚❦⍱䵢ˈᱟ㓟㋩Ⲵ⚥о㚹ⲴӔ㶽ˈ䘉൘ᖃᰦᱟц傷؇
ⲴǄ哴Ԣࡉ߂⵰㻛Ӫᤷ䍓Ⲵড䲙ˈሶ↔ᛵһ⧠Ҿ䈇ⅼѝǄն䘉Ӌ৽᱐Ӫᙗ
ⵏᛵᇎᝏⲴ䈇䇽ˈᒦн㻛ᖃᰦ↓㔏᮷Ӫᡰ᧕ਇˈ㗱ᯩ㓢൘㕆ǉᛄᆈᮻ䈇䫎Ǌ
ᰦሶ䘉Ӌᛵ䈇䘋㹼Ҷѕࡐˈࠑ〽㔞䈝㘵аᖻн䘹ˈԕ㠣ҾԢࡉⲴྭ৻⍚Ӟ
ਹ䜭нᰐ䚇䚃˖ĀỰ⛩ⓚኡ侰ㅐኀˈࡐ䲔㣡ᴸቁ㋮⾎Ǆ˄䈇Ѫ㗱ᆖ༛ᯩ㓢
ᡰࡐˈࠑ〽㔞䈝৺侞䞂䈨䈇ˈⲶнᖅޕǄ˅ā 7 哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ᰒ䘭≲
1
2
3
4
5
6

哴Ჟӱǉ㔞ᘰǊަаˈ਼кˈㅜ亥Ǆ
᷇᰼ᖍሴ咠ᾬ䈇䈍ধॱˈޛ૨ѠᵜǄ
㭑ѹ⊏⊸ᔰ⭏ᵾỖ⭏ǉ哴Ԣࡉ䈇䘹ǊˈѝॾҖተˈˈㅜ亥Ǆ
ߟỖ嗉ǉ᰾≁ⅼᰦ䈳䳶Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜˉ亥Ǆ
㭑ѹ⊏⊸ᔰ⭏ᵾỖ⭏ǉ哴Ԣࡉ䈇䘹ǊˈѝॾҖተˈˈㅜ亥Ǆ
ᆻ㘄ࠔ⍎㇛ᾬ䈇㓚˖ধഋ˖䇪䈇㎦ਕйॱഋ俆˄ަҼॱй˅ˈ䚃ॱݹᒤᵜǄ

7

⍚Ӟਹǉࡈࡪਢབྷ㿲Ѫӑ৻哴ҼᲟӱ࠺Ǉᛄᆈ䖙䳶ǈޛধˈᐕㄓˈᝏ䍻а俆ˈণḜ
ࡪਢǊˈǉধᯭ䰱䈇Ǌǉ⍚Ӟਹ䳶ǊˈѝॾҖተˈㅜ亥Ǆ
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ᛵᝏˈ৸㛟ᇊӪⅢˈ㺘⧠ࠪሩ㠚⭡ӪᙗⲴ䘭≲ˈ䘉оĀ⿱ᛵ䉡āⲴ㋮⾎ᱟ
а㜹ⲴǄ
ѡȡ咙Ӈ߮ⱙᚚ⠆䆬䆢ϣĆ⾖ᚚ䈆ćⱙϕϿⳍԑР໙ͼሆᰄᑈㄞⱙ
⠆ᚚ㾗ȢĀ⿱ᛵ䉡āѝփ⧠Ҷᒣㅹ䇶ᡆྣᙗ䇶ˈ⭧ᙗᒦ⋑ᴹሶྣᙗ
Ѫ⧙ˈڦ㘼ᱟਁѻⵏᛵǄ㘼фަѝ㔍བྷཊᮠᱟĀྣ䘭⭧āѻˈྣᙗнᱟ
Ѫ⭧ᙗⲴ䱴ᓨˈ㘼ᱟ㠚ѫൠǃབྷ㛶ѫࣘൠ䘭≲ᛵ⡡оᙗ⡡Ǆྲǉ⥛Ǌ˖
Ā㔓ᡯѝᘭੜᗇ⥛ݯਛǄ儈а༠ˈվа༠ˈਛкࠐⲮ䚝Ǆ䳼Ⲵн㛟䳴Ⲵ㾱Ǆ
ကကᣭ䓛䎧ˈڧᢺݯǄᮓҶ䛓⥛ݯҏˈн㿹㖇㻸ݯ⒯䘿ҶǄā1 ᕐᢜྣ
ᙗⲴⅢᵋǄ䘈ᴹྲⅼ䉓ǉڧǊᡰୡⲴ˖Āကݯợњཤᶕ┶⻇㜭ӻˈݹӪཤ䟼
㝊䛾Ǆᖃࡍਚ䚃䛾ڧကˈྲӺᯠ⌋ཤц⭼ကڧ䛾Ǆāྣᙗ㠚ѫ䇶㿹䟂ˈ
ѫࣘ䘭≲ᛵ⡡Ǆ
൘哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ѝਟⴻࠪԆⲴ⡡ᛵ㿲ˈᱟሺ䟽ྣᙗⲴᒣㅹⲴ⡡ᛵ㿲ˈ
ԆᢺྣᆀѪањᒣㅹⲴሩ䊑ˈӂሺ䟽ˈӂ⨶䀓ǄԆо㺘ᱟ䶂ẵㄩ傜ˈ
ԆԜ൘а䎧ᕩ⩤ǃࠫ啃ǃᮠᱏᱏˈа䎧⑨ᠿˈа䎧ᆖҐˈӂޣᗳˈᰕѵ⭏
ᛵǄণ֯ᱟሩ䛓սⅼ࿃ˈԢࡉҏᱟሺ䟽ⲴˈҏᱟӾ਼ᛵǃ䍿䇶ˈࡠӂ⭏ᛵ
Ǆޝᵍᰦᵏԕᶕˈ䮯⊏ѝл⑨ൠ४㓿⍾䙀⑀ਁ䗮ˈ୶ъᔰ㑱㦓ˈ䜘࠶≁
ⅼѝᴹ৽᱐ᖃᰦ⋯⊏ᖰᶕⲴ୶Ӫо䶂ᾬྣᆀⅼ࿃ѻ䰤Ⲵᛵᝏ㓐㪋ˈ䘉ᱟ⿱ᛵ
ⅼ䉓ⲴᯠᇩǄਔԓ䈫ҖӪоⅼ࿃ѻ䰤Ⲵ⡡ᙻᖸཊˈն൘↓㔏䈇ⅼѝ᧿߉Ⲵ
нཊǄ哴ԢࡉⲴǉᝏᰗǊǃǉᝏᰗᵲ䈇Ǌ㓴䈇ˈ䜭ᱟ߉Ԇоⅼ࿃ⲴᙻᛵⲴǄ
↓ྲԆ൘䈇ѝᡰ䈤ⲴĀḈ㡎ᒣᓧᰗˈ⤜ሶ䶂ࡠҖ⭏ā˄ǉᝏᰗᵲ䈇Ǌ
ަй˅ˈĀ䶎ޣᜌ࡛Ѫᙌˈࠐᓖ㓒ㅪ㠚㻱ā˄ǉᝏᰗᵲ䈇Ǌަഋ˅ˈ䘉
оⅼ࿃ѻ䰤Ⲵ䎵ࠑ㝡؇Ⲵᝏᛵ൘ᖃᰦᱟ䳮㜭ਟ䍥ⲴǄ哴Ԣࡉ൘оⅼ࿃Ⲵ᧕
䀖ѝˈҏᴤᴹᵪՊ᧕䀖ⅼ䉓ˈቔަᱟĀ⿱ᛵ䉡āˈᒦਇަᖡ૽Ǆ൘Ү䲶йॱ
ӄᒤ˄˅ᰦڅ⍚Ӟਹᓄ⊏ইґ䈅ˈѝ⿻ѻཌ⑨〖␞ˈǉѝ⿻ཌ⑨
〖␞ᖂইǊˈѝᴹӁ˖Āબㄕ䎧↕ޝ㺇৫ˈ俉ቈᇍ⇲ⓚ䗩Ǆ⦹㩗ǉᆀ
ཌǊ༠ᵚⅷˈ䳿လॱӄⅼਟᙌǄā 3 䘈ᴹа俆䇽ǉѤ⊏ԉѝ⿻ཌ〖␞≤῝Ǌ
˖Āй䖭㓒ẕᰗ䐟ˈ䖫ቈ᳇ᦒᒤॾǄ➗⚛⚟❦俉䖖Ǆ⦹㇛੩ᆀཌˈ᰾ᴸ൘
䈱ᇦ˛ࡽᓖ䶂㺛⌚⒯ˈ䟽ᶕᑭ㉧ᯌǄ⇒Ӫ仾Ჟ৸ཙ⏟Ǆᶘオ㌫傜ˈ⍱≤
ᴹᖂ呖Ǆā˄ǉєᖃ䖙䳶Ǌধㅜॱг˅ަѝ䜭ᴹⅼ࿃ୡǉᆀཌǊⲴ᧿߉ˈ൘
䘉䟼ˈǉᆀཌǊਚᱟⅼ䉓Ⲵԓ〠ˈⅼ࿃ᱟⅼ䉓ⲴՐ㘵ˈަѝ㛟ᇊԕĀ⿱ᛵ
䉡āѪᴰཊˈᡰԕ哴ԢࡉሩྣᙗᒣㅹⲴᘱᓖˈоĀ⿱ᛵ䉡āнᰐޣ㌫Ǆ
1
2
3

ߟỖ嗉ǉᤲ᷍ݯǊধгˈǉ᰾≁ⅼᰦ䈳䳶Ǌㅜ亥Ǆ
ߟỖ嗉ǉ᰾≁ⅼᰦ䈳䳶Ǌˈк⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜˉ亥Ǆ
哴Ԣࡉǉѝ⿻ཌ⑨〖␞ᖂইǊˈǉєᖃ䖙䳶ǊধҼˈㅜ亥Ǆ

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

139

Секция 2

•

Panel 2

Ϟȡ咙Ӈ߮ᚚ⠆䆬䆢ব℡䇸ᕆઢͼ䖭㸽⦅䇂㿕ⱙ䋽ᴉᑈᯨȢⅼ䉓ᱟ≁Շ
ࡋՐୡⲴˈᴰᱟᒣⲭྲ䈍ˈ㓟ᱟཙ㉱Ǆ哴Ԣࡉᰙᵏᛵ⡡䈇Ⲵ䈝䀰⍵䘁ⴤⲭˈ
䙊؇⍱ˈѭ㠚❦ǄྲĀ⿻␡ཌߧ䈱ᙌˈ⸕ੋ↔ᰦⵐᵚⵐā1ǃĀⴻ㣡᱃
㛐ᯝˈᬰṁᴰᙍāǃĀ㣡㩭ṁ⣩൘ˈ㣡ࡽӪਟᙌā3ˈ䘉Ӌਕᆀ䍘ᵤ㠚❦ˈ
ᴹҀᓌ≁ⅼⲴⰅ䘩ǄԢࡉⲴ⡡ᛵ䈇㲭❦ҏᆖᵾ୶䳀ˈն㜭᩶㝡Ҷᵾ୶䳀Ⲵ⾎〈
ᵖ㜗઼㢠␡Ზ⏙ˈᱮᗇᯠ᰾Რ㘼৸ᝏᛵ␡࠷Ǆ䇽ᴤᱟᒣⲭྲ䈍ˈྲ˖ǉྲ
ỖԔgᲃ䙷Ǌഋ俆˖Ā㓶䴚ѽᲤᰦˈى㓶≤ᴢ⊐ߠⳡǄᘭൠㅁ䙒ˈᣈᗇ⦹ẵ
Ǆ㛟ˈ㛟˛䎐оа᷍⎸䞂ǄāĀ䰫䈤⦹䛾⎸ⱖˈᓅһᲘ⤜䎠˛ᣕ䚃
ᵚᴮⵐˈ⤜・䰢䱦ㅹѵǄሂˈሂ˛ࡊᱟ᱘ᇥйҍǄāĀа䱥䳰༠ಚ䗷ˈ┑
䲒⊹⊹ӪগǄ↔৫ᱟҖᮻˈਚ൘᱕⌒ᾬᐖǄфˈфˈᡁޡযযєњǄā
Āаᣩ㬜ᶮ俉儻ˈ㔓ᑖ㔮᱕␡⍵Ǆᘭൠ䖜ᱏˈഐ⭊㓒▞ᲅ㝨˛н㿱ˈн㿱ˈᰕ
к⨐ᑈа㓯Ǆā䘉Ӌ䇽ԕࠪ≤㣉㫹㡜ѭⲴ䈝䀰ˈ㔉Ӫԕⵏ᥊ࣘӪⲴ㖾ᝏǄ
ਖཆˈ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽ᴹ䖳ᆼᮤⲴᛵ㢲ᙗˈ䘉оⅼ䉓ҏᴹ㊫լѻ༴ǄҀ
ᓌ≁ⅼѝቡᴹሩ⡡ᛵᆼᮤ᧿߉Ⲵ૱ˈྲǉᆄ䳰ьই伎ǊǄ⿱ᛵⅼ䉓ѝᴹ
⎹৺ᛵ⡡⭏⍫Ⲵњᯩ䶒Ⲵᇩˈྲࡍ䇶ⅼǃ䈅᧒ⅼǃࡍᙻⅼǃ䘧ᙻⅼǃ
࡛ⅼǃᙍᘥⅼǃཡᙻⅼㅹˈѢ䎧ᶕቡᱟᙻ⡡Ⲵ䗷〻ǄǉኡⅼǊধޛĀ⿱ᛵ䮯
ⅼāˈধҍĀᵲિ䮯ⅼāˈᴹⲴቡᴹаᇊⲴᛵ㢲ᙗǄൠᴹ䇨ཊ㠚ਔ⍱ՐⲴ
䮯ㇷਉһⅼˈྲǉӄခ၈Ǌǃǉ㯋ޝ䛾Ǌǃǉ⊸гକǊㅹˈቡᱟањњᆼ
ᮤࣘӪⲴ⡡ᛵ᭵һǄ哴ԢࡉⲴᛵ⡡䈇䇽о↔ᴹ㊫լѻ༴ˈᴹⅼ䉓ⲴᖡᆀǄ哴
ԢࡉⲴᛵ䈇ˈԕǉ㔞ᘰǊ㓴䈇৺ǉᝏᰗǊ㓴䈇ᴰѪᴹǄǉ㔞ᘰǊॱޝ俆ԕ
എᗶⲴᖒᔿˈ߉ࠪҶԆоаսྣᆀ䇶ǃ⸕ǃ⡡ǃ࡛ǃᙍǃ䟽䙒ǃ
䘭ᗶⲴޘ䗷〻ˈާᴹ䖳ᕪⲴᛵ㢲ᙗˈᆼᮤൠ᧿߉Ҷ䈇ӪⲴа⅑ᙻᛵǄ䙊䗷
ǉ㔞ᘰǊ㓴䈇ˈᡁԜབྷ㓖ਟԕҶ䀓ԢࡉⲴᙻ⡡㓿䗷৺аӋާփ㓶㢲ǄྲĀѝ
㺘₰ྤ䇶䶒ࡍˈㅜйẕ⮄䇠ᯠትā˄ǉ㔞ᘰǊަഋ˅ˈ䈇ӪоྣᆀⲴޣ㌫ᱟ
ѝ㺘ѻӢˈ䇶Ҿㅜйẕ⮄䇠Ⲵᯠት˗Ā⊸䛾㧛㞠ത߿ˈᗽ㿱䶂ၕ㔍ຎ
㹼ā˄ǉ㔞ᘰǊަˈ˅ޝᗇ⸕㺘㾱䘌ჱˈԆᗳѝⰋ㤖н㠽˗Āօ享ᴤ䈤
㬜ኡ䘌ˈа䀂ቿኡׯн䙒ā˄ǉ㔞ᘰǊަг˅ˈ㺘ࠪჱਾєӪ࠶䳮㿱
䶒ˈĀཔ㕈⊔侬ㆥࡽ㿱ˈԯ嗉ॾՊ䟼⑨ā˄ǉ㔞ᘰǊަॱ˅ˈ⊔侬ᇤк
䟽䙒ⲴௌоᰐླྀǄǉᝏᰗǊഋ俆ǃǉᝏᰗᵲ䈇Ǌഋ俆ࡉ᧿߉оаⅼ࿃Ⲵ
ᙻ⡡䗷〻ǄԆⲴᛵ⡡䇽оԆ䈇аṧާᴹ䖳ᕪⲴᛵ㢲ᙗˈਟԕ∄䖳ᆼᮤൠኅ⧠
1
2
3
4

140

哴Ჟӱǉ⿻ཌᴢǊˈǉєᖃ䖙䳶Ǌধаˈㅜ亥Ǆ
哴Ჟӱǉ㣡ࡽᴢǊަаˈ਼кˈㅜ亥Ǆ
哴Ჟӱǉ㣡ࡽᴢǊަҼˈ਼кˈㅜ亥Ǆ
哴Ჟӱǉєᖃ䖙䳶Ǌধॱгˈㅜ亥Ǆ
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Ԇᙻ⡡䗷〻оབྷ㠤䖞ᔃǄྲǉ䞹᱕仾gᒭ㓖Ǌǃǉ⎚␈⋉gᒭՊǊǃǉྲỖ
Ԕgᲃ䙷Ǌǃǉ仾傜ݯgᒭᗶǊǃǉ仾⍱ᆀg⊏к䙷ᰗǊǃǉ߿ޠgѝ⿻ཌ
ᝏᰗǊㅹˈⴻ仈ⴞቡਟԕ⸕䚃ˈ䘉Ӌ䇽᧿䘠Ҷ㓖Պǃᇊᛵ㠣࡛ǃᙍⲴ
䗷〻Ǆ䘉ṧⲴ⢩⛩൘ԕࡽ᮷ӪⲴ䈇ⅼѝᱟ䖳ቁ㿱Ⲵˈն൘ⅼ䉓ѝতᑨ㿱Ǆ
ԕкԕⅼ䉓оԓᑨᐎ᮷ӪѪֻ䘋㹼࠶᷀Ǆަᇎˈԓൠ䘈ᴹ䜁ᰝ
ᰖ᭦䗁䎺≁ⅼⲴǉཙ㉱䳶Ǌˈᵡᖍሺ൘ǉ᰾䈇㔬ǊধаⲮѝ᭦ᖅⅼ䉓ˈ
⢩࡛ᱟ᰾ԓ㣿ᐎӪߟỖ嗉ᩌ䳶о㕆ǉᤲ᷍ݯǊǃǉኡⅼǊˈ䘁ԓൠᆖ
㘵ࡈॺߌᩌ䳶о㕆ǉ⊏䱤㡩ⅼǊˈ亮亹ࡊᩌ䳶о㕆ǉⅼ⭢䳶Ǌǃ
ǉⅼሿਢǊㅹˈ൷ᱟᖃᰦᔰ仾≄ѻǄԕᖰӪԜሩԓᑨᐎ᮷Ӫоⅼ䉓
Ⲵޣ㌫⌘нཏˈᡁԜሩ↔࣐ԕਁᧈо䇴䈤ˈᰘ൘䈤᰾᰾ൠ᮷Ӫሶⴞ
ݹᣅੁ㥹䟾᮷ᆖüü≁䰤ⅼ䉓ˈӾ≁䰤ⅼ䉓ѝ⊢ਆ㩕ޫˈнᯝ᧘ࣘ᮷ᆖ
㫉ᙍᜣⲴਁኅǄ

Kobzev Artem (IOS RAS, Russia)

Misadventures in the West of Suffering Gao Qi
The writer, scholar and dignitary Gao Qi (儈ஏ, 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 ﬁrst 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 ﬁrst time in the West in 1826 two of his poems were published, quoted in
the ﬁrst western translation of the Chinese novel (⦹ᄼỘ “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 儈ᆓ䘚 — was transcribed as Kaokiti,
because of what he was not identiﬁed by many specialists in the West and still no
one in Russia, where for the ﬁrst time in 1896 his unidentiﬁed 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 идентифицированным 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
(⦹ᄼỘ «Юй цзяо ли» / «Юй Цзяо Ли» — «[Бай/Бо Хун-]юй [по прозвищу У-]
цзяо и [ее кузина Лу Мэн-]ли», или 䴉㖾ཷ㐓 «Шуан-мэй ци-юань» — «Удивительная 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» (ᆀ֣Ӫ 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 (ཙ㣡㯿ѫӪ Хозяин
сокровищницы небесных цветов), приведены без названий два стихотворения, «неповторимо описывающих утонченность цветов сливы» (䚃ẵ㣡ѻ
࿉ дань-дао мэй-хуа чжи мяо). Они представляют собой первое и четвертое
1

Китай и Япония в их поэзии. СПб., 1896. С. 26–27.
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).
2
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восьмистишия из цикла «Девять стихов о цветах сливы» (ẵ㣡ҍ俆 «Мэй-хуа
цзю-шоу»), написанного литератором, ученым и сановником Гао Ци (儈ஏ,
1336–1374), который большую часть жизни провел под властью иноземцевмонголов 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 ᆓ
䘚, поэтому во французской транскрипции начала XIX в. Гао Цзи-ди 儈ᆓ䘚
превратился в Kaokiti 1. Такое же написание его имени сохранилось в английском 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 французский 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 воспроизведены 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» (␥䪂于࠭ «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 儈䘚, 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晝⣒㔶, похожий последним иероглифом
«минь» 㔶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, получившего 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 прочтении французского, английского или немецкого написания, не говоря уж
о китайском, ему в кириллице следовало выглядеть как Гаоцзиди или Гаоцзи-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 обращения: 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 Двоюродные 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 АбельРемюза: 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. Китайская 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. Смирнова 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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17. Mote F. W. A Fourteenth-Century Poet: Kao Ch’i // Confucian Personalities /
Ed. by Arthur F. Wright, D. Twitchett. Stanford, 1962, p. 235–259, 372–373.
18. Mote F. W. Kao Ch’i // Dictionary of Ming Biography 1368–1644 / Ed. by
C. Goodrich, Fang Chaoying. N. Y., L., 1976. Vol. I, p. 696–699.
19. Mote F. W. The Poet Kao Ch’i, 1336–1374. Princton, 1962;
20. 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.
21. Yu kiao li. Les deux cousines. Roman Chinois / Tr. par Stanislas Julien. P.,
1864. T. I.

Korobova Anastasia (IFES RAS, Russia)

Criticism of Wang Anshi`s Poetry in “Poetry Talks” 䀾䁆
(the Case of “Poetry Talks of Shilin” by Ye Mende)
Shi hua 䂙䂡 (“poetry talks”) is one of the sources of Chinese poetry criticism
emerged in the Song Dynasty. The ﬁrst work of shi hua is considered to be “Poetry
talks from the hermit Liu-yi” (1071) ޝа䂙䂡 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, unofﬁcial 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 䈇䈍 (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) ޝаት༛䂙䂡, принадлежавшее кисти Оуян Сю
(1007–1072) 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 䜝㓽㲎ǉᆻ䈇䈍㘳Ǌполностью сохранились 42 сунских
шихуа, частично сохранились или не сохранились, но цитируются в других памятниках 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 высказываниях, 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.
См.: Алимов И. А. О «Шихуа отшельника Лю-и» Оуян Сю // Алимов И. А., Серебряков 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.
2
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появившееся в начале Южной Сун сочинение Сюй И 䁡亇 «Рассуждения о стихах
Яньчжоу» ᖕઘ䂙䂡 (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 поэтического 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» ǉሂา䈇䈍ǊЧжан
Цзе ᕐᡂ (? — после 1158), «Рассуждения о стихах Даоса с белой скалы» ǉⲭ
⸣䚃Ӫ䈇䈤ǊЦзян Куя ဌང(1155–1221) и«Рассуждения Цанлана о стихах»
⓴⎚䂙䂡Янь Юя 㗭(1180?–1235?) 2 (последнее-особенно).
Нас интересуют «рассуждения о стихах», написанные в XI–XIII вв.; в частности, те из них, что содержат сведения о средневековом литераторе и политическом 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 комментируются 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
[ᆻ]䇨亇ǉᖖઘ䈇䈍Ǌ[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 памфлете. // 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 приводится его четверостишие «Курган господина Се». Произведения Ван Аньши обсуждал
Ван Минцин ⦻᰾ (1127–1214) в бицзи «Записи помахивающего мухобойкой» («ᥕ
咸ᖅ»), о встрече Ван Аньши и Су Ши упоминает в своей книге «Слышанное встарь
на излучине [реки] Вэй» («ᴢ⍗ᰗ䰫») брат деда Чжу Си Чжу Бянь ᵡᔱ (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. Исследования, переводы. Ч. II. СПб., 2004.
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䱸ᐸ䚃(1052–1101) в «Рассуждениях о стихах Хоушаня» ਾኡ䈇䈍 («Хоушань
шихуа»), цитирует и комментирует стихи Ван Аньши Сюй И 䁡亇в «Рассуждениях о стихах Яньчжоу» («ᖕઘ䂙䂡» «Яньчжоу шихуа», сер. XII в.), Чжоу
Цзычжи ઘ㍛㣍 (1082–1155) в «Рассуждениях о стихах отшельника с бамбукового склона» «ㄩඑ䈇䈍», Янь Юй 㗭 (1180?–1235?) в «Рассуждениях
Цанлана о стихах» «⓴⎚䂙䂡» и многие другие авторы.
Отметим, что все ценители слова, даже в том случае, когда их политические 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 োᕬ «Рассуждения о стихах учителя Е» «ো⫴ܝ䆬䆲»
(другое название «Рассуждения о стихах Шилиня» «ⷈᵬ䆬䆲») 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 уединении 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 ቇؓshàobǎo
(младший опекун, дядька наследника престола), жизнеописание приводится
в истории династии Сун. Среди его сочинений также известен сборник бицзи
«Записи бесед укрывшегося от зноя» «䚯᳁ᖅ䈍» и поэтический сборник
«Цы Шилиня».
«Рассуждения о стихах Шилиня» были написаны в своеобразный переходный 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 изложил 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. ਦ⭏ݸ䈇䈍Ǆ>ᆻ@ਦདྷᗇ㪇ǄРассуждения
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.
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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 историю 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 продать его». Присутствовавший там Цай Тяньци сказал: «Не бывает на свете
коня, которого нельзя объездить, однако, долго его не могли оседлать, строптив!» — 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. ਦ⭏ݸ䈇䈍Ǆ>ᆻ@ਦདྷᗇ㪇ǄРассуждения
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, служившего 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. >ᆻ@ਦỖᗇǉ⸣᷇䈇䈍Ǌ[Сунский]Е Мэндэ.
Рассуждения о стихах Шилиня. http://www.shicixuexi.com/shihua/377_2.html дата
публикации: 30.04.2016.
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В другом эпизоде Е Мэндэ писал о смене стиля поэзии Ван Аньши—прямолинейной 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 уступили место философским размышлениям и пейзажной лирике.
«Ван Цзин-гун в молодые годы был самоуверенным, посему поэтический 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, повышал 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 традиционной 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» ǉୀབྷ䇿Ԕ䳶Ǌ(130 цзюаней).
2
Сун] Е Мэндэ Шилинь шихуа. >ᆻ@ਦỖᗇǉ⸣᷇䈇䈍Ǌ[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 focused on analysis of literary views of Yang Xiong (ᨊὺ䳴,
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 ਔ᮷䙻
अ) of the Tang Era (618–907 AD). Through a discussion of Yang Xiong’s treatments
of rhapsodies (fu 䌖), given at Chapter 2 (“Wu zi” ੮ᆀ) of the “Fa yen” (⌅䀰,
“Exemplary Sayings”) treatise, the author argues that exactly Yang Xiong was the
ﬁrst 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 ﬁrst experiment to create
a new for that day rhapsodic poetry literary form, designed to revive the “Shi
jing” poetry. Taking into account the 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 reﬁned 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-теоретической 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 литературоведении 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 (ࢹབྷᶠ, 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» ӄ㏃) 1. И, во-вторых, требования отказаться от «литературной
цветистости» официальной документации, относимой, напомню, к жанрам
высокой художественной словесности (вэнь ᮷) 2. Аналогичные суждения
высказывали и теоретики литературы южно-китайского государства Лян (
ằ 502–557), в первую очередь Пэй Цзые (㼥ᆀ䟾 469–530), кто первые, судя
по сохранившимся фрагментам его трактата «Дяо чун лунь» (䴅㸢䄆 «Рассуждения 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 возвращение к древней словесности» литературно-теоретической мыслью первой
половины VI в.
Однако, если за главные критерии концепта «возвращения к древней словесности» 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 䌖)
Ян Сюна (ᨊὺ䳴, 53 г. до н. э. — 18 г. н. э.), одного из выдающихся мыслителей
и литераторов (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 преимущественно в Главе 2 «У цзы» (੮ᆀ «Мой Учитель») его трактата «Фа янь»
(⌅䀰 «Образцовые речения»)3. Особого внимания в данном случае заслуживает
1
Таковы, в первую очередь, взгляды Янь Чжитуя (亄ѻ᧘, 531 — ок. 591), изложенные в Главе 9 «Вэнь чжан» (᮷ㄐ,«[Обучение] словесности и [правилам создания]
литературного произведения») трактата «Янь-ши цзюнь сюнь» (乿∿ᇦ䁃, «Домашние
наставления клана Янь»), и Ван Туна (⦻䙊, 584?–618), запечатленные в различных
разделах «Чжун шо» (ѝ䃚, «Изъяснения срединности»).
2
Основное сочинение: доклад трону «Шан Суй Гао-цзу гэ вэньхуа шу» (к䳘儈
⾆䶙᮷㨟ᴨ «Письмо об изменениях литературной цветистости, поданное Великому
предку-основателю Суй») Ли Э (ᵾ䄔, ум. ок. 591).
3
Напомню, что этот трактат в основной его редакции состоит из 13 глав (пянь ㇷ),
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 деятельности 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].
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следующий пассаж, который хотелось бы сперва привести в оригинале: ᡆ˖
Ჟᐞˈୀंˈᆻ⦹ˈ᷊҈ѻ䌖⳺Ѿ˛ᴠ˖ᗵҏ␛Ǆ␛ࡷླྀօ"ᴠ˖䂙Ӫѻ䌖哇
ԕࡷˈ䗝Ӫѻ䌖哇ԕ␛ (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 традиции — «чуские строфы» (чуцы ᾊ䗝), связываемой с древним царством Чу
(XI—III вв. до н. э.). О первых двух из них, правда, 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 Хань1. 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 рассуждениях Ян Сюна усматривали воззрения на литературную категорию
«красоты» (ли 哇), считая, что он впервые признал «красоту» в качестве
объективного свойства фу, указав при этом на ее возможные изъяны: формальные излишества (чрезмерности, один из вариантов перевода термина
инь) произведений. Исчерпывающим примером служит перевод, предложенный 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 превратились в излишества» [5; 405].
Сегодня все настойчивее предполагают, что эти рассуждения намного превосходят 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 другому) придворное поэтическое творчество того времени. Причем, Ян Сюн
указывает на его универсальные формальные изъяны3, 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 см. в [1; 218–223,
227–230; 4; 366–367; 410–413, 441–442, 572–575].
2
Из китайских исследований наиболее развернутый анализ литературно-теоретического 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 красоте произведений, указывает семантический ареал инь как категориального
термина древней конфуцианской теории творческой деятельности, выраженной
в концепте музыкального искусства. Он и производные от него сочетания, такие
как «грязные звуки» (иньшэн ␛༠), передают «развратные, похотливые» музыкально-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 затруднительно, ближе всего, пожалуй, «стихоплет», причем создающий не просто
«излишне цветистые», но непристойные по содержанию произведения. Такая
дифференциация также имеет прототипы в древней конфуцианской теоретической мысли. Это, во-первых, строгое подразделение того же музыкального
искусства (включая танцы) на «высокоторжественную музыку (я-юэ䳵′
«высокоторжественная музыка») и «простую музыку» (сань-юэ ᮓ′), 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 䳵݂, да-жу བྷ݂) 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 великого чуского поэта Цюй Юаня (ቸ, IV—III вв. до н. э.) — основоположника
«чуских строф», а, значит, речь в «У цзы» идет о деградации данной поэтической 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 «возвращения 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»
(䙀䋗䌖, «Ода о следовании ничтожной [судьбе]», комментированное издание
см., напр. [23; 146–152]), которая не только развивает конфуцианские идеи нравственных 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 древнюю
словесность поэтической формы, что пусть очень отдаленно, но все-таки предвосхищает появление гувэнь (ਔ᮷ «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 литературной практике. Об этом свидетельствует манускрипт (на бамбуковых планках)
«Шэнь няо фу» (⾎匕䌖 «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 (ᡀᑍ, прав. 32–6 гг.
до н. э.), Ай-ди (૰ᑍ, прав. 6–1 гг. до н. э.) и Пин-ди (ᒣᑍ, 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» (⭈⋹䌖, «Ода о Сладком источнике»), «Хэ дун фу» (⋣ᶡ䌖 «Ода о [местности] Хэдун»), «Чан ян фу» (䮧ὺ䌖 «Ода
[о дворце] Высокого тополя») и «Юйле фу» (㗭⦥䌖 «Ода об охоте»), общие сведения
о них см. [1; 243–245, 4; 630–633].
2
Установить истинную литературную ситуацию в конце Ранней Хань невозможно
по причине утраты большей части одического наследия II–I вв. до н. э. Из 1318 произведений 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, входящее (цзюань 87) в «Хань шу» (╒ᴨ «Книга о [Ранней] Хань») Бань Гу (⨝
പ 32–92). Уроженец г. Чэнду (ᡀ䜭, на месте совр. г. Чэндуши ᡀ䜭ᐲ, 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 䮧ᆹ), где снискал покровительство одного из высших сановников,
кто рекомендовал его Чэн-ди. Назначенный на пост хуанмэньлана (哳䮰䛾, «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
конфуцианства1. Политику в том же направлении продолжил и Ван Ман (⦻㧭,
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 династию Синь (ᯠ, 8/9–25). Вставший на сторону Ван Мана, Ян Сюн сочтен одним
из главных идеологов нового правящего режима [2; 199]. В этом смысле показательно, что «Фа янь» был создан в период регентства Ван Мана и официально преподнесен 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
магистральных культурно-идеологических процессов того времени, но и имели
определенную идейно-политическую злободневность. Не будем, пожалуй, большим 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 «истинная поэзия»
как органический компонент духовных основ государственности.
Итак, в литературно-теоретические взглядах Ян Сюна впервые для китайской литературно-теоретической мысли прослеживаются идеи конфуцианской
классики как эталонной для текущего литературного творчества и неизбежность 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 родоначальником 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 ﬁction, 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 ﬁnd a ﬁrm 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 reﬂection 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ˈ香港ˈ中഻˅

হ䷐ݍᕠ䀾ԪঐԪᕳ"
ϕ䀾℡傩ᓤⱙ丳ߺ
䮱䥊䀳˖ਔި䂙䂎ǃⲭ䂡䂙ǃ丫ᖻǃ䃎䀰⢩䌚ǃ㖾ᆨᯩੁ

䂙ⅼᱟᴰާㇰཿ઼丣′ᝏⲴ᮷億ˈᴰࠍ㐤ݚ㖾Ⲵ䃎䀰㰍㺃Ǆ᤹➗ᖒᔿ㖾઼
丣′㖾ࡷˈ䂙ⅼབྷ⮕ਟ࠶⛪ޙ于ˈণǋ丫ᖻ䂙ǌ prosodic verse ઼ǋ䶎丫
ᖻ䂙ǌ non-prosodic verse Ǆ㉑䃚ˈ丫ᖻ䂙ሽṬᖻ metre ǃ䂙丫 rhyme
઼䂙ㇰᖒᔿ VWDQ]D ᴹаᇊ㾿ㇴˈնн㾱≲ᡰᴹݳ㍐啺䳶Ǆ⮦ѝԕṬᖻᴰ䟽
㾱㘼㼷䴌ˈ⎹৺䂙ਕ㎀Ώǃㇰཿ઼䮧ᓖ˗䂙ㇰ⎹৺⇥㩭ԕ㠣ޘㇷⲴ㎀Ώ઼䮧
ᓖǄ䶎丫ᖻ䂙ࡷн㾿ᇊԫօ㾿ᖻ⁑ᔿⲴᖒᔿ㖾৺丣′㖾ݳ㍐Ǆ⫠亗⨮⮦ԓ
഻䂙ⅼˈѝ᮷Ⲵǋⲭ䂡䂙ǌ৺㾯ᯩⲴǋ㠚⭡䂙ǌ free verse 1 䜭ᱟ䶎丫ᖻ䂙ˈ
਼⁓ኜᯬҼॱц㌰Ⲵ᮷ॆ઼㰍㺃ᙍ㏝䎠ੁǋ事㾶ۣ㎡ǌǃǋ䀓䲔ᶏ㑋ǌǃ
ǋ䘭≲㠚⭡ǌㅹㅹⴞ⁉Ⲵ᮷ᆨ㺘⨮Ǆሽؑཹ㠚⭡䂙億ⲴӪֶ䃚ˈ丫ᖻ㾿ㇴᱟ
ᗇнݏཡǃ䲀ࡦⲬ᨞Ⲵ㰍㺃ṾếǄ
ਖаᯩ䶒ˈሽ億ᴳㆷѝᗞ࿉ⲴӪ㘼䀰ˈ丫ᖻ億⨮䂙ⅼਖаኔ㖾ᝏˈіᡀޘ
㚢丣㠷ᛵⲴ䝽ਸ઼എ丯ǄਔӺѝཆⲴ䂙ⅼн㌴㘼਼Ⲭኅࠪ丫ᖻ䂙ˈ䃚᰾ণ֯
1

ǉ㚆㏃ǊⲴǇ䂙ㇷǈ৺Ǉᡰ㖵䮰ѻⅼǈˈӖኜᯬ ԕᣁᨊ乃ᥛ৺ሽڦ㎀Ώ⛪ᵜⲴ 㠚⭡
䂙億ˈᵜ䌚кᱟṬᖻᡀ⟏ѻࡽⲴሜ儶㺘䚄ˈі䶎ⲴṬᖻ事㾶Ǆ↧ԓ㤡ǃ㖾䂙Ӫˈ䯃ᡆ
Ӗማ㠚⭡䂙 ྲ Milton, Arnold ˈնਚኜᯱ᭟ᡆሖ傇ᙗⲴማᯩᔿǄ㠣ᯬ㠚⭡䂙億൘Ҽॱ
ц㌰ԕֶབྷ㹼ަ䚃ˈࡷⓀᯬॱҍц㌰ᵏⲴ⌅഻䂙Ӫ ྲ Rimbaud, Laforgue ˈ⛪৽ሽ⌅
᮷䂙Ṭᖻ㤋㘼᧘अⲴvers libre 䙻अǄ
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䃎䀰н਼ˈӪ于ᴹ䙊Ⲵǋ䃎䀰丣′㖾ǌ䀨㿪˖丫ᖻ↓ᱟ丣′㖾Ⲵ凞᰾億⨮Ǆ
丫ᖻᱟ㾿ᖻˈᱟ儈ᓖࠍ㚊Ⲵ䃎丣㾿ᖻ㖾˗⨮ሖѻѝˈཙൠ㩜⢙䜭൘㾿ᖻ઼䆺ॆ
ѝ䮻ኅ㠷䙻㹼Ǆ䲠䲭ᴤᴯǃ㣡䮻㩹㩭ǃ≓䌚㚊ᮓǃഋ㛒ӄ㠏ㅹˈ❑нᱟ㠚❦
㾿ᖻǄഐ↔ˈ㾿ᖻі䶎ਚᱟ⨮ԓӪᝋ㺍Ⲵ䲀ࡦᡆᷧ䧆˗ᆳᱟ㠚❦䙻㹼Ⲵޙ
བྷ⢩ᙗѻаˈᱟ⭏ભⲴส⼾ˈҏᱟ㖾Ⲵ億⨮Ǆ䂙ⅼ丫ᖻᱟ㾿ᖻ㖾Ⲵᨀ❹Ǆ⮦
❦ˈ丫ᖻᱟӪᐕᔪΏˈ㘼ᆳⲴส⼾ᱟਖаػᴤṩᵜⲴӪᐕᔪΏ˖䃎丣㌫㎡Ǆ
丫ᖻѻᯬ䃎丣㌫㎡ˈਟԕᱟਸ⨶ըᔦᡆᨀ❹ǃӖਟԕᱟࣹᕧᡆỠᢃ䙐ˈ
㍴ਸ৳ᐞǄн਼ۣ㎡᤹㠚䓛Ⲵ䃎䀰⨮ሖ઼᮷ॆǃሙ㖾ਆੁˈ䮻ኅࠪн਼ᖒ
઼⾎丫ˈ㘼丫ᖻ䂙Ⲵޡ䙊⢩ᗥᱟ⨮㾿ᖻᙗㇰཿ rhythm Ǆ丫ᖻ䂙ㇰཿⲴ
俆㾱ഐ㍐ᱟṬᖻˈণ䂙ⅼⲴ丣ㇰ᤹аᇊ㾿ᖻ ྲ䕅䟽ǃ䮧⸝ǃᮨ䟿㾿ᖻ ᧂ
ࡇǃࠪ⨮ᡆ䟽㼷ˈᖒᡀḀぞㇰཿ⁑ᔿǄ丫ᖻ䂙ਟԕᴹṬᖻ㘼❑ᣬ丫˖㤡᮷䂙
ቡ࠶ǋᣬ丫䂙ǌ rhymed verse ઼ǋ❑丫䂙ǌ blank verse Ǆᣬ丫䂙а㡜᧑⭘
ཊػ丫㞣ˈഐ⛪㤡᮷䃎丣Ⲵᣬ丫䋷Ⓚᴹ䲀ˈ䴰㾱य़ਸ䙻⭘˗ণ֯∄ঠↀ䃎
㌫ަԆ䃎䀰 ྲབྷ࡙᮷ǃ㾯⨝⢉᮷ǃ㪑㨴⢉᮷ Ӗ㿪н䏣Ǆ㤡᮷䂙ᣬ丫ࡠॱ
ഋц㌰ᵏᲞ৺ˈնػޙц㌰ޗᐢ䮻㻛᭮Ỵˈֻྲ㦾༛∄ӎⲴᡢࢷቡ⭘
❑丫䂙ˈ৽᱐㤡䃎Ⲵᣬ丫䲀ࡦǄ❑丫䂙❑ᣬ丫㘼ᴹṬᖻㇰཿˈྲᑨ㾻Ⲵǋᣁ
ᨊӄ丣↕䂙Ṭǌ iambic pentametre ᡆǋᣁᨊഋ丣↕䂙Ṭǌ iambic tetrametre
ㅹ˗㘼❑丫䂙ѻӽ❦㻛⭼ᇊ⛪丫ᖻ䂙ˈӖਟ䃚᰾൘㤡᮷ ԕ㠣㾯ᯩ 丫ᖻ䂙Ⲵ
㿰ᘥѝˈṬᖻㇰཿ∄ᣬ丫ާᴹᴤṩᵜⲴሙ㖾㗙Ǆ

ѡ⓷䁳⡎䊿䔞࣫ⱙ䷐ᕠ┰㛒
ѝ഻䂙ⅼᯩ䶒ˈ൘⨮ԓⲭ䂡䂙ࠪ⨮ѻࡽˈѫ⍱ᗎֶ䜭ᱟᣬ丫Ⲵ丫ᖻ䂙Ǆᴹ
䄆㘵䄲ǋѝ഻ਔԓ䂙ⅼਟ࠶⛪ਔ億䂙઼Ṭᖻ䂙ޙ于ǌˈн䃚ਔ億䂙і䶎Ṭ
ᖻ䂙˗❦㘼ޙ㘵Ⲷᣬ丫ˈਕ䮧઼ㇰཿ㠚╒ԓԕ䱽Ӗབྷ㠤ਆੁ㤕ˈ৽᱐ǋ䶎
1

ֻྲབྷ࡙᮷䂎བྷ䜭ԕݳ丣㎀ቮˈቔަᱟRDHᆇ⇽ˈ丣㍐儈ᓖ䳶ѝǄ㤡᮷䂎
ࡷཊԕ䕄丣ᡆ䕄丣㍴㎀ቮˈ㘼䕄丣Ⲵᮨⴞ  ػԕ㠣䐏ݳ丣ᡆ䴉ݳ丣 Ⲵ ػ㍴ਸ䆺ॆ
ཊˈሾ㠤丣ㇰⲴ䃎丣❑⌅䳶ѝˈᣬ丫ഠ䴓ˈྲþperiodÿ䴰ᣬ䴉ݳ丣䕄丣Ǆ
2

ᣬ丫і䶎ਔᐼ㠈ᡆб᮷䂙ⅼⲴส⼾ˈӖ䶎ᴰᰙᵏ㤡䃎䂙 ֻྲޛц㌰Ⲵ Beowulf
Ⲵ㎀Ώഐ㍐Ǆ
3
ᣁᨊӄ丣↕Ⲵ䂙ֻਟⴻ Thomas Gray, “Elegy Written in a Country Churchyard”, l. x: “The
curfew tolls the knell of parting day” Ǆᣁᨊഋ↕ṬⲴㇰཿ∄䔳ྲˈᦧڕChristopher Marlowe,
“The passionate sheepheard to his love”, l. xxi: “The shepherds’ swains shall dance and singĂā
ᣁᨊӄ↕Ṭ㻛㿆⛪ᴰ䘁㤡䃎ਓ䃎Ⲵ㠚❦ㇰཿˈᰒާᕸᙗˈӖਟ䚙៹н਼ኔ⅑Ⲵ䂡䃎ˈᡀ⛪
Ժ㦹㦾ⲭᱲԓᡢࢷⲴ⁉ⓆǄ
4
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ṬᖻǌⲴਔ億䂙ӽኜ丫ᖻ䂙Ǆ䂙䂎丫ᖻⲴสᵜഐ㍐वᤜਕᆀⲴ䮧ᓖǃㇰཿǃ
ᣬ丫˗䘁億䂙઼䂎ⲴᒣӴ㾱≲৺⮦ѝᇩ䁡Ⲵ䆺ॆ ྲ䘁億䂙Ⲵᤇᮁ ˗ᖻ䂙Ⲵ
ሽԇ˗ᮤㇷⲴ䮧ᓖ ᱟ䲀ᇊਕᮨǃ䲀ᇊཊቁਕㅹ ǃ㎀Ώ ֻྲ䂎Ⲵ࠶⇥ ǃ
ᕸᙗⲴਟ㜭 ྲ䂎Ⲵ䆺Ṭ઼ᆇᮨ࡚ㅹ ˗ԕ৺ ❦ڦণᇩ䁡ফі䶎㾱≲ Ⲵ䃎
⌅઼䃎ᒿᕸᙗ वᤜق㼍 ˈቔަᱟᔪΏሽԇѻᱲǄሽ㾯ᯩ䃎䀰Ⲵ䂙ˈѝ഻
ਔި䂙Ⲵㇷᑵ䔳㋮⸝ࠍ㐤 㑡❦ਔ億䂙❑䮧ᓖ㾿ㇴ ˈ㖾ᆨ⢩㢢ᱟԕቁ㑭ཊˈ
ࢋḄެˈۉ൘䀰ཆˈᇼᴹ佈丫˗䘁億䂙ѝⲴ㎅ਕ৺ᖻ䂙ቔަྲ↔Ǆ㎀Ώ
кˈ䲔Ҷǉ䂙㏃Ǌ৺䝽′Ⲵ䂎ཆˈ 1 ਔި䂙ін࠶⇥˗ਔ億䮧䂙ਟ䘿䙾ᨋ丫
ѻ⽪⁉ˈׯᙍᡆᛵᝏ䕹ᣈ઼⇥㩭॰࠶ˈ䵸⍫ᕸᙗǄ
ㇰཿਟ࠶н਼ኔ䶒⨶䀓Ǆቡ䂙ਕޗ䜘㘼䀰ˈ䂙ਕབྷ億ԕػޙ丣ㇰ⛪สᵜㇰ
ཿս˗䘁億䂙ᖻਕቔަྲ↔ 䂎Ⲵㇰཿսࡷ䆺ॆ䔳བྷ Ǆቡ䂙ਕⲴа㡜
ㇰཿֶⴻˈѫ億䮧ᓖ⛪ӄ䀰৺г䀰ਕˈࡽ㘵䔳⸝㘼㡂ᗀˈᖼ㘵䔳䮧㘼䏼ᇅˈ
丣ㇰᮨ䟿Ⲷ⛪ཷᆇᮨˈ❑⌅ㅹ࠶⛪Ҽˈㇰཿ؍ᤱ䵸अ㘼н੶⡸Ǆᴰᖼቡᮤㇷ
㘼䀰ˈਔި䂙㠚ǉ䂙㏃Ǌԕֶቡᱟ啺䀰ਕ⛪ѫǃ䴌䀰ਕ⛪䕄ⲴṬተ 䂎ഐ䝽ਸ
′ᴢᖒᡀ䮧⸝ਕⲴࡕ億 ˗䘁億䂙ѫሾ䂙ⅼᖼቔަྲ↔Ǆ䂙ਕ啺䀰䝽ਸᆇᆇ
丣ˈᖒᡀ㜶࡙㩭Ⲵสᵜㇰཿˈᮤ▄㘼ާᕸᙗˈнᱲ㾻ᯬг䀰ਔ䂙ѝⲴ䴌䀰
䙻⭘ǄަԆ丫ᖻݳ㍐Ӗᴹሙ㖾࣏⭘Ǆᣬ丫 ᑨ㾻⛪䳄ਕᣬ丫 ਜ਼ᴹޗ൘എ丯
Ⲵ丣′㖾˗丫ᆇᰒ⁉⽪а㚟Ⲵᆼ㎀ˈӖ䘿䙾㚢丣Ⲵഎ丯䙓᧕䂙ѝ㚟ˈᨀ儈
ᚵ㙣ޡ匤ѻ᭸Ǆ㠣ᯬ䘁億䂙ⲴᒣӴ൷㺑৺哿ሽˈᴤਟᕧॆㇰཿᝏ˗㘼ᖻ䂙ѝ
䯃ޙ㚟Ⲵሽˈڦਟ࣐オ䯃ᝏ৺ᔪㇹ㖾Ǆ丫ᖻᐕާн㜭☛⭘˖ᧂᖻቡᱟ☛⭘
ሽڦ৺䙾࠶ᯗ䪯Ⲵ᮷ᆇ䴅㸢ˈ⨶៹⎸ӑǄ
ਔި䂙ⅼ丫ᖻⲴสᵜ㖾ᆨ⢩ᗥˈབྷ䜭ⴤ᧕ᡆ䯃᧕䐏╒䃎Ⲵ䃎䀰⢩ᗥᴹ䰌ˈ
ቔަᱟᆔ・㠷丣Ǆ䂙䂎丫ᖻᴹޗ൘ส⼾䃯ㇰᒣӴ৫ᨀॷ丣′㖾ˈഐ⛪╒ᆇ
Ⲵ䃎丣ᱟ丣ㇰ㘼і䶎৳ᐞཊ丣Ǆ਼⁓ൠˈ䂙䂎丫ᖻᴹọԦᔪΏሽԇ৫ᨀॷ
ᔪㇹ㖾ˈഐ⛪╒ᆇ൘䂎⌅к㏝ᤱᆔ・ᖒˈнਇअ䂎ᱲǃ䂎ᮨⴞㅹഐ㍐
ᖡ丯Ǆഐ↔ˈᒣӴ㠷ሽԇⲶ㜭㜶࡙㩭䙻ˈᡀ㜶࡙㩭Ⲵㇰཿˈᯬ䂙
ਕ䮧ᓖ਼ᱲቔަケࠪǄ࣐к╒ᆇⲴᯩ৺ㅹぽᖒ⣰ˈ֯丫ᖻ䂙н䄆൘㚭
㿪ᡆ㿆㿪кˈ䜭䙢а↕䎠ᖰ啺䀰ⲴᯩੁǄཊ丣ㇰ䃎䀰Ⲵ䂎䮧⸝ ণ丣ㇰㇰ
ᮨ ৳ᐞˈ㘼ཊ丣ㇰᆇⲴപᴹ㎀Ώᐢᆈ൘䕅䟽ǃ儈վǃ䮧⸝ѻࡕˈ❑⌅䅋
≲Ⓠ⻪Ⲵ㚢䃯൷㺑ˈҏ❑⌅⸼፼ᆼޘफちⲴሽԇ˗օ⋱⮦ѝ䚴㾱ެ亗ਕᆀ
Ⲵ䃎⌅㾱≲"
1
᤹➗′䆌Ⲵ䝽ਸˈ䂎Ⲵ⇥㩭㎀Ώਟ࠶䃯ǃ䴉䃯ǃй⮺৺ഋ⮺ ণ   ⇥
>⡷䯻@Ǆ䮧ᓖᯩ䶒ˈа俆䂎Ⲵ㑭ਕᮨ৺⇿ਕᆇᮨ൷ᴹ㾿ᇊˈնӽᇩ䁡䆺Ṭˈ⢩ࡕᱟǋ
ᆇ᭔ǌ৺ǋᆇڧ㚢ǌǄ
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↔ཆˈ丣ㇰⲴਖаኔ⏥㗙ˈᱟ╒ᆇ䃎丣Ⲵ㎀Ώሽ㉑ˈнۿཊ丣ㇰᆇ
⭡ཊぞݳ丣㠷䕄丣Ⲵ࠶ᮓ㎀ਸ㍴ᡀǄഐ↔ˈ╒䃎ѝ丫⇽਼丣ᡆ䘁丣Ⲵᆇ亟ᗇ
ሽ䳶ѝ 䙉Ӗᱟ⛪օ╒䃎䴰㾱н਼㚢䃯ԕ䊀ᇼ㺘࣏㜭㘼ᡀ⛪㚢䃯䃎䀰 ˈ
ᴹ࡙ᣬ丫Ǆ䆜ྲ䃚ˈѝ഻ਔ億䂙ਟ㠚⭡ᨋ丫 ྲ′ᓌǇᡠইǈⲴ丫㞣䕹ᨋ
⛪ǋӴDᒣEӴDᒣFǌ ˈӖਟ䚨нᨋ丫Ǆ㾯⌻ॱഋ㹼ǋ୶㊏ǌ䂙ន⭘ഋ
㠣гػ丫㞣ˈԕׯ൘ᣬ丫䋷ⓀⲴ䲀ࡦѝⴑ䟿؍䳌ޗᇩ઼㚢丣Ⲵ䊀ᇼᙗ˗ѝ഻
ਔ億䂙ᱲᑨⴻ㾻ҼॱཊਕⲴ兿ᱹ䂙ˈ䳄ਕ⭘丫ǃа丫ࡠᓅൠ䙓⭘ॱཊػ丫
ᆇǄ1䙉䃚᰾╒䂙ᣬ丫ѻᗇᗳ៹ˈᐢ㠫ǋॺ㠚❦ǌⲴൠ↕Ǆᡰ䄲ǋ㠚❦ǌˈ
ᱟᵜᯬ䃎䀰ส⼾Ⲵ㹽⭏㗙ˈ䶎ᤷᵜ億㗙Ⲵ㠚❦Ǆ㑭ѻˈ㾯⌻䂙ⅼ㿰ᘥѝ
ⲴĀYHUVHāнᗵᣬ丫ˈ╒䂙ফ⨶ᡰ⮦❦ൠⲬኅࠪޙਕа丫ⲴѫሾṬተˈ億⨮
Ἵṩᯬн਼䃎䀰Ⲵн਼丫ᖻ㿰ᘥǄ
ቡᆨᆀሽਔި䂙ⅼ丫ᖻⲴᦼᨑ㘼䀰ˈ䂙ਕⲴสᵜㇰཿǃᒣӴǃᣬ丫ㅹⲶਟ
儈ᓖˈॆޗᴰ㍲䘁Ѿаぞᵜ㜭ⴤ㿪Ⲵ㠚❦ṬᖻᝏǄ㠣ᯬሽࡷˈڦᱟ╒䂙丫ᖻ
ѝᴰӪᐕॆⲴݳ㍐ ᭵ᧂᖻ⌘ᇊн㜭ᔦ㒼л৫ ˈ❑⌅䚄㠤਼ㅹ〻ᓖⲴˈॆޗ
ਚ㜭㼍፼ˈ䲔䶎ᱟሜ儶Ⲵ䘁ሽڦǄབྷ億ֶ䃚ˈ൘ਔ億䂙઼䂎Ⲵ丫ᖻѝˈ
ᣬ丫Ⲵሙ㖾᭸៹ᵚᗵ㲅㲅ӎᯬㇰཿ˗❦㘼൘䘁億䂙Ⲵ丫ᖻѝˈ㎀ਸҶᒣӴ㚢
䃯ӂ൷㺑Ⲵㇰཿˈ⨶៹∄ᣬ丫⭒⭏ᴤ䟽㾱Ⲵሙ㖾⭘Ǆ
൘Ⲭኅ઼億⨮丫ᖻⲴ↧〻ѝˈѝ഻ਔ億䂙ѫ㾱ᱟ䙻⭘ㇰཿ઼ᣬ丫ˈ⋂ᴹਇ
ࡠ䂙ਕ䮧⸝ǃਕѝᒣӴ৺ሽڦǃㇷᑵ䮧ᓖㅹഐ㍐Ⲵᗵ❦㾿ㇴǄ䘁億䂙ࡷ㎡а
Ҷਕᆀ䮧ᓖˈі൘สᵜㇰཿѻк⌘ޕᒣӴ൷㺑ⲴṬᔿˈ㘼ᖻ䂙Ⲵ㎀Ώᴤ࣐к
ሽڦǄ㑭ѻˈ╒䃎Ⲵ䃎䀰⢩䌚䶎ᑨ䚙ਸ丫ᖻ䂙Ⲭኅˈަ丫ᖻ㖾 ቔަᱟ丣′㖾
৺ᔪㇹ㖾 Ⲵ▋㜭∄䎧ཊ丣ㇰǃᣬ丫䋷Ⓚሽᮓ㩭Ⲵ㾯ᯩ䃎䀰ˈᴤ㾻㠚❦䵸⍫
㘼䊀ᇼཊုǄ⨮⮦ԓⲴѝ᮷䂙ⅼ㤕䚨ᆼޘ᭮Ỵ丫ᖻˈ❑⮠ᯬỴ㠚䓛Ⲵݚ
ऒũũ⦘⢩പᴹⲴ䃎䀰㖾৺丣′㖾Ǆ

Ϟহ䷐ݍᕠ䀾ⱙࠢ䏄
Ҽॱц㌰৽ሽ䂙䂎઼᮷䀰᮷Ⲵ・ˈབྷ億ֶ㠚ӄഋᱲᵏࡽᖼˈ৽ሽۣ㎡
᮷ᆨޗᇩ৺᮷億ǃ䃎䀰ᖒᔿⲴǋ᮷ᆨ䶙ભǌ䙻अ˗ǋᯠ᮷ᆨ䙻अǌᱟǋᯠ
᮷ॆ䙻अǌⲴኅ⨮䶒ѻаˈᱟⴔޘǋᢃقᆄᇦᓇǌ઼䘭≲㠚⭡ᒣㅹǃػᙗ䀓
᭮ǃ⽮ᴳ䙢ॆǃ、ᆨᙍᜣㅹㅹⲴа䜘ԭǄ⮦ᱲнቁ䀰䄆䴌ٿ䳈ཡ㺑ѻ㲅ˈ
㫻⸟ᶹᇩ᱃ˈ◰ٿ㘼⸕䆈࠶ᆀབྷཊ⟡ᛵᣡ㾯ᆨ˗䶒ሽ഻ᇦড䴓Ⲵ↧ਢᱲ
1
丣ㇰԔ䃎丣∄䔳䳶ѝˈԔ丫ⴞޗਟ䚨Ⲵᆇᖉ䔳ཊǄ㉑䃚ˈ㤕ԕᮨॳػਔ╒䃎ᑨ
⭘ᆇ࠶ոǋᒣ≤丫ǌ丫ˈᐢਟ⸕ਔި䂙丫ᡰ䄲ǋゴ丫ǌǃǋ䳚丫ǌˈ᭮൘㤡᮷ᣬ丫㌫
㎡ѝਟ㜭䆺ᡀǋሜ丫ǌǄ
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ˈަ䘛࠷ᗳᛵ㠚ਟ⨶䀓Ǆᱲ㠣Ӻᰕˈᡁ៹ف㜭᰾ⲭǋਔިǌ㠷ǋ⨮ԓǌǃ
ǋ䙢↕ǌǃǋ㠚⭡ǌㅹ㿰ᘥˈі❑ᗵ❦Ⲵ䚿䕟⢤䀨ᡆ㖾ᆨ⸋ˈ৽ਟެᇩі
वǃ਼ӂ㼌ൠ䕄ᡀˈ䮻ᤃࠪᯠ䚐བྷⲴຳǄ❦㘼ᨀࠪ䟽ᯠ⌘䟽䂙䂎
丫ᖻˈᱟ䘶⍱㘼к"
䙉ػભ乼ᱟሽػޙ䙓䃢乼Ⲵ᧒㍒˖ণ䶎丫ᖻⲭ䂡䂙Ⲵຳ⋱ˈ઼丫ᖻ䂙䂎
Ⲵሙ㖾ܩ٬Ǆаػц㌰ԕֶˈ⁉㠹ᯠޗᇩǃᯠᖒᔿǃᯠ䃎䀰Ⲵѝ᮷䂙ˈ㍲
㲅ᯬቧቜⲴս㖞˖㿰ᘥкˈ䄆㘵ཊԕ⛪ǋ㠺䂙ǌᐢ৫ˈǋᯠ䂙ǌᐢֶ˗⨮ሖ
ѝˈ䂙䂎ӽ⛪ቁᮨӪۣˈⲭ䂡䂙ফᵚ㜭䮻䰒ᓧ㦺བྷ䚃ǄᆻԓᖼⲴሿ䃚ᴹ
ぞⲭ䂡ᡀ࠶ˈᮓ᮷ᵜቡ⋂ᴹപᇊṬᔿˈ㘼ޙ㘵䜭ኜᯬᕸᙗⲴᮓ᮷億˗᭵⨮ԓ
ሿ䃚઼ᮓ᮷Ⲵⲭ䂡ᴨማ䔳㜭ᗇᗳ៹ˈኜᛵ⨶ѻޗǄਟᱟᆼޘ㝛䴒丫ᖻⲴ
ⲭ䂡䂙ˈ㑭ᴹ࠶ޙ䒺䒷нᆹ˖фн䄆䜘࠶ⲭ䂡䂙ᢃ㪇ǋ㠚⭡ǌǃǋ䀓᭮ǌⲴ
ਓ㲏ˈሷ⤩䱻乼ᶀ઼㋇ᝏ㿪㖄ち⛪䂙˗ਚ䃚ޘ䮻᭮ᖒᔿⲴ䂙ˈᴹᱲۿ㑡ₛ
࠷ࢢⲴᯧ㒼ᮓ᮷ˈᰒ㕪ቁ䏼ᇅⲴ丣′㖾઼फちⲴᔪㇹ㖾ˈ৸ᖰᖰྭ༎䴓䗘ˈ
ᮉӪഠᜁ㘼❑ᡰ䚙ᗎǄ
ᰙᯬⲭ䂡䂙Ⲭኅࡍᵏˈ㚎аཊᐢⴻࠪᗩᓅᇊ丫ᖻѻ䃔ˈᡀ⛪ቁᮨ᧒㍒
ǋᯠṬᖻ䂙ǌⲴ⨮ԓ䂙ӪѻаǄնⲭ䂡᮷Ⲵ䃎⌅❑⌅䚄ࡠ᮷䀰Ⲵࠍ㐤ᓖǃㇰ
ཿᝏ઼ⴱ⮕᮷ᆇⲴਸ⨶ᙗ˗㚎∿Ⲵሖ傇Ӗ㻛ᨦ᧴⛪ࡺ䏣ቡንˈࣹᕧ⌑㼭ǋ䉶
㞀Үǌ䂙ⅼˈ䚅৽ⲭ䂡Ⲵ㠚❦㺘䚄Ǆ↔ᖼ凞ᴹ㒬㘵ˈᡆኜ⨶ѻ⮦❦ˈ㫻
ǋ啺䀰ⲭ䂡䂙ǌᱟ䃎䀰ᙗ䌚৺㖾ᆨ䚿䕟Ⲵ㠚⸋Ǆ儈䃯ᇓᐳ᧘قǋ㠺ǌ
䂙ԕᖼˈਆ㘼ԓѻⲴǋᯠǌ䂙≓䊑ྲօ"എⓟаⲮᒤⲴ↧〻ˈլѾ❑⌅н
䂽ⲭ䂡䂙᭮ỴҶ丫ᖻ㖾ˈᨽཡҶḀӋޗᇩ઼ຳˈᮤ億ቊᵚ䅹᰾ᗇਟݏཡǄ
❦㘼⨮ԓⲭ䂡䂙Ⲵഠተˈ❑⌅䕹ॆᡀ᭟ᤱਔި䂙䂎എ↨䂙ⅼѫ⍱Ⲵ⨶ᬊ˗
൘ᰕᑨ䃎䀰ኔ䶒ⴻᐢнਟ㜭Ǆⲭ䂡䂙ྲօ㜭䵸⍫ൠ䟽ᯠ⌘ޕἽṩᯬ╒䃎⢩
ᙗⲴࡕػ丫ᖻݚ唎ˈᱟᆳ䴰㾱␡ᙍⲴ㖾ᆨભ乼˗䂙䂎ማӺཙⲴṨᗳ䃢乼ˈ
ࡷᱟ㺑䟿㠚䓛Ⲵሙ㖾ܩ٬ǃ⮦ԓ㗙઼Ⲭኅᯩੁˈवᤜ丫ᖻⲴ㰍㺃䚙࠷ᙗ઼
䃎䀰ਸ⨶ᙗǄѝ഻䂙ⅼ⛪ഋ䀰ˈࡠ╒ԓᖼ䙀╨ᇊṬ⛪ӄ䀰৺г䀰Ǆᱲ㠣Ӻ
ᰕˈഋ䀰䂙ǃ䗝ǃ䌖઼ᮓᴢˈབྷ億кᐢཡ৫㬜ࣳⲴ㰍㺃⭏ભˈਚᴹ䂙䂎ӽ
൘Ǆ⮦ѝ䂎ਇࡦᯬ丣′ᖻ㘼ᴰ㍲㠷ѻࢢ㻲ˈ㘼′䆌нᆈˈԔ䂎䆌Ⲵ丫ᖻ⮉
лᒮ࠶ǋ⸕ަ❦㘼н⸕ަᡰԕ❦ǌⲴǋ䶎㾿ᖻॆⲴ㾿ᖻᙗǌˈҏഐ↔⛪
ǋປǌ䂎ᑦֶ࠶ޙỠᙗ䌚Ǆۣ㎡䚃ᗧ㿰ሽǋ䂎⛪ሿ䚃ǌⲴٿ㾻ˈྲӺнᗵ
⨶ᴳ˗նປ䂎Ⲵ䜘࠶Ỡᙗقᴹࣙᗎ㖾ᆨк䀓䟻ˈ⛪օ䂎❑⌅ᡀ⛪ѫሾᙗⲴ
䂙億ǄӺཙ䜘࠶ਔި䂙ӪᒮѾнປ䂎ˈപਟнᗵˈնᗎኜᯬ丣′Ⲵ䂎ˈṬᔿ
䲀ࡦཊᯬਔ億઼䘁億䂙ˈᖡ丯㰍㺃⭏ભ࣋Ǆ
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Ӻཙˈᴹн਼ᒤԓⲴۣӪᤱ㒼ማ䂙䂎ˈᰒ৽᱐ؑᘥ઼⟡䃐ˈҏ億⨮丫ᖻ
䂙䂎Ⲵ䵸⍫⭏ભ࣋Ǆ⨮ԓ㾯⌻䂙凞ᴹ丫ᖻࢥˈն丫ᖻᴰ凞᰾Ⲵ䘁億䂙ˈফ
ᱟ⮦Ӻ䂙䂎ማⲴṨᗳ億ᔿǄ䙉ਟ䃚᰾⭡╒䃎⢩䌚䮻ኅ৺ᨀ❹ֶࠪⲴਔި丫
ᖻˈі䶎䜭ᱟᗎཆ䶒ᕧ࣐ᯬ䂙Ⲵᷧ䧆ˈ㘼ᱟᴹަク䎺ᱲオⲴ䃎䀰ਸ⨶ᙗ઼㖾
ᆨ⦘⢩ᙗǄ᮷䀰᮷ᱟǋ䂙ᙗⲴ䃎䀰ǌ˖∄ⲭ䂡᮷ˈᆳ亟ᗇࠍ㐤ⴱ␘ǃⓛḄ
ᮖǃ㰺㯹㋮ᗞǃ൘䀰ཆˈᖒᡀ⦘⢩㘼␡䚐Ⲵਔި㖾ᆨǄ
ྲ᷌丫ᖻ䂙ਟԕਸᛵਸ⨶ൠ䐏㠚⭡䂙іᆈӂ㼌ˈ佈лⲴ㖾ᆨ䃢乼ᱟ˖
ྲօሷ䂙䂎ޘ䶒⍫ॆˈवᤜ乼ᶀǃѫ乼ǃ䃎䀰ǃㅶ䀨ǃຳㅹᯩ䶒ˈ
֯ᆳᑦ㪇凞⍫Ⲵ⭏ભ઼࣋㿚࠷Ⲵᝏḃ࣋䮻ኅᵚֶǄ䓛㲅ᯬ⫠ॆ⨳ޘຳˈ
乼ᶀ⨮ԓॆᱟ㠚❦Ⲭኅˈᱟ䂙䂎ᔦ㒼㰍㺃⭏ભᡰ䴰ǃফн㜭ᇓちᱟ࠶ݵ
ⲴọԦ˗乼ᶀѻཆˈ䂙䂎Ⲵѫ乼਼⁓㾱⨮ԓॆǄֻྲ൘ⷜ䯃ۣ䘱䋷䀺
Ⲵ㺋ᱏᱲԓˈ䂙Ӫ䉸㜭ԯ᭸ᵾⲭᴯᒣ≁ᣂⲬ࠶䳄⠅ǃ〖Ⲵឲᙍ䚐ᘥˈ⋯
⭘ǋ⮦ੋᠧ↨ᰕˈᱟᯧ㞨ᱲǌⲴਓ੫ Ǉ᱕ᙍǈ "৸✹㜭᭸⌅ᶌ⭛ᴨ
ማǋेᾥᵍᔧ㍲н᭩ǌ Ǉⲫ⁃ǈ Ⲵᘐੋᛵᠧ"ᆿ㿰ֶⴻˈӺཙⲴ᮷Ӫ
ӽਟᴹ݂༛ԫ䟽䚃䚐Ⲵ☏ц㾏ᠧˈᡆ䚄㠤䚃ᇦ仴䙨ࠪລⲴ㋮⾎ຳ⭼ˈն
㾱ॆޗᯬ⭏⍫ሖ䑀ˈᦼᨑަ㰍㺃㺘䚄ˈᯩн㠤ໞ䙢䲣㞄☛䃯ˈ⭊㠣㚭
ֶ㲋ڭٷ㼍Ǆ⮦ԓ䂙䂎Ⲵᯠ⭏ભ䮻ኅˈᗵ❦ެ৺⏥ޗᨀॷ઼ᖒᔿ⍫ॆⲴ
䴉䟽䃢乼Ǆ
㠣ᯬᯠцԓ䂙䂎Ⲵ䃎䀰઼㖾ᆨᯩੁˈࡷ䴰⮉ᔴᐗ৽ᤉǃ㠚䳌ࡽ䐟Ⲵ䲧
䱡Ǆ䂙䂎ᴹ丫ᖻ઼᮷䀰Ⲵ䮰⃫儈ᓖ˗ԕᆨ᮷ᆇ⛪䂙ǃԕ␡ྗ䴅⩒⛪儈ˈ
ᇩ᱃ᡀ⛪ਔި䂙䚃Ⲵ䃔䀓Ǆ䁝㤕ԕ・⮠⛪ᯠˈቡᴤ᱃䎠кᯌ䐟Ǆᡆ䁡
ഐ倅保␡ྗ᮷䀰Ⲵ㜭㾻〰ቁˈྲӺ䜘࠶ਔި䂙Ӫ৽㘼ኅ⨮ᯗ䪯ึ⸼઼⛛
㘰ᆨⲴੁۮǄ䙉ぞនᙗԔӪឲឞˈഐ⛪н۵ԔᴹⲴ䆰㘵㗔ᮜ㘼䚐ѻˈ㘼
фਟ㜭䃔ሾᖼ䕙Ǆ㢡▰䟽┟Ⲵ䂎㰫઼⭏⺜䴒乼Ⲵި᭵ˈ䜭࣐䐏ᰕᑨ䃎䀰Ⲵ
䐍䴒ˈ䙐ᡀнᗵ㾱Ⲵ⮿䴒ᝏˈᴤ❑⌅ᕈᨊ䂙䚃Ǆ䄰ㇷлㅶᱲ㤕⋯⭘ᆸ㠺ᯩ⌅
ማ⮦ԓ乼ᶀˈ ᙅнݽԕ㠺⬦䟰ԯ㠺䞂ˈ❑⌅ሷຳᑦᖰᵚֶǄ⍫ॆۣ㎡丸
⸕㹼ਸаǄ
⭡ᯬ䃎䀰ǃ᮷ॆǃ⭏⍫ǃ⫠ຳㅹഐ㍐䆺䚧ˈ⮦Ӻ䂙䂎ማ↓㲅ᯬᴤᯠ઼䟽
ᮤⲴ䲾⇥ˈᡆ䴰ࠪབྷᯬҼॱц㌰Ⲵ䃯ㇰˈഐ⛪ަᱲᖸཊਔި䂙ӪⲴ䁃㐤ǃ
ᙍ㏝ǃ䀨㿪ӽ䘁ǋਔӪǌǄᯠц㌰Ⲵਔި䂙Ӫˈফ䴰ᖰᗙӺਔˈ䋛䙊ѝཆˈ
㶽ਸ᮷䀰㠷ⲭ䂡䋷Ⓚˈᯩ㜭ⵏ↓ሷ䂙䂎么ੁᵚֶǄѝ㨟᮷ॆⲴਔӺ䂙億ˈа
㡜㉑ち⛪ǋ㠺䂙ǌ㠷ǋᯠ䂙ǌǄᯠǃ㠺ᱟᱲ䯃㿰ᘥˈ❑ਟ䶎ˈն൘⨮⮦ԓ
ᙍ㏝ѝᖰᖰ䙓ᑦ㽂䋦ਆᦘⲴਜ਼㗙Ǆ㤕ちǋ᮷䀰䂙ǌ㠷ǋⲭ䂡䂙ǌˈ៹⛪䃎䀰
᧿䘠˗㤕ちǋਔި䂙ǌ㠷ǋ⨮ԓ䂙ǌˈᡆኜ㖾ᆨᖒᇩ˗նᡰ䄲ǋ㠺䂙ǌ㠷ǋ
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ᯠ䂙ǌˈᇩ᱃⺜ॆ৺ᔦ㒼䙏䁈ᔿⲴ䃔ちǄྲٷ丫ᖻⲴ丣′㖾઼ᔪㇹ㖾ᱟ╒䃎
⢩䌚Ⲵਸ⨶ᨀ❹ˈ丫ᖻ䂙нն䚿䕟кਟ䮧ᆈˈᴤਟ㒬㒼㶽ᴳӺਔˈ᧘䲣ࠪ
ᯠˈݸஏᖼǄ䰌䦥൘Ѿ㰍㺃ሖ䑀Ǆ

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 (ݳᴢ, that means: “Yuan arias”) is a poetic form, popular in China
during the rule of Yuan Dynasty (1279–1369). It is ﬁrmly associated with the
Chinese classical drama of the 13–14th centuries, usually known under the name of
“Yuan zaju” (ݳᵲ, 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.
See: Меньшиков Л. Н. К вопросу об авторе «Западного флигеля» // Проблемы
востоковедения. 1961, №2, с. 149–151; Меньшиков Л. Н. О новейших изданиях пьесы
«Западный 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; Серебряков 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
2
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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” ሿԔ, literally: “little
songs”), or in the form of poetic cycles (“taoshu” ྇ᮠ, 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 (㺜ᆇ) — “false characters” that are entered into the text of arias
in excess of size. They are opposed to the basic words zhengzi (↓ᆇ).
The point is that the Yuanqu authors while creating their arias had to follow
the metric “schemes of melodies” (Chinese “qupu” ᴢ䉡), since the verses were
superimposed 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 ﬁrst line in
it consisted of ﬁve 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 clariﬁed 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 ﬁnd 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 ﬁrst example we will take a fragment from an aria “I’m leaving the
Court” 4 (䗎ᵍ) by poet Buhumu (нᘭᵘ, 1255–1300), who was of Turkic origin.
и стили литератур Китая и Кореи. М., 1969; Федоренко Н. Т. Гуань Хань-цин — великий
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 (ປᆇ, “inserted words”).
4
This aria was composed on traditional “Scarlet lips” melody in “Xianlü” (ԉg⛩㔋
ଷ) musical tone.
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We will complement the fragment with an equimory translation and select the
inserted words in bold color:
ᅖৄ䓛গ㌏шˈ
It's better to lie on a hill of wine draf 1 —
䌰ᔏབྷભᛜੋǄ
[This] is more preferable than to be in the hands of the sovereign.
ᇐϿ⸕ᗳ৻ˈ
[I shall] ﬁnd some friends who understand me,
Ҁԕᘈᘗˈ
[I shall] have fun to forget about sorrows,
ᝯ᷇⋹ਏǄ
[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
ﬁrst 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 ﬁnd”) — 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” (
ц) by Bo Pu (ⲭᵤ, 1226–1306), written on a melody “Qing dong yuan” (ᒶь):
ᘈᘗ㥹
A ﬂower for forgetting sadness3
ਜ਼ㅁ㣡
Flowers, melting smile4
࣍ੋ䰫ᰙߐᇌᤲ

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

ݳнᘭᵘ˖Ǐԉ⛩㔋ଷǐǉ䗎ᵍǊݳޘᮓᴢǄ̢ǄेӜˈǄㅜ亥Ǆ

3

Red day-lily.
Poetic translation of the Chinese name for “Magnolia figo”. The Chinese title contains
the word “smile”, indicating the opened buds.
4
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I give you advise, sir, please listen [to me] and hang your hat1 as soon as
possible!
䙸䞡д㜭䀰䱶䍮"
Where is the eloquent Lu Jia2?
䙸䞡д㢟䈻ᆀ⢉˛
Where is kind adviser Ziya3?
䙸䞡д䊚≄ᕐॾ˛
Where is high-spirited Zhang Hua4?
घহᱟ䶎ᗳ
Very old reﬂections on lies and truth —
ϕ⑄䈍5Ǆ
[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” (ㅁ઼ቊ) in a
play “Rain in plain trees” (ỗẀ䴘) by Bo Pu:
ॴᴺᰄⓉ⑱⑱㒪䰢䱦䍕ਦ伈
It turns out that the ﬂying dry leaves with the sound of “di-liu-liu” rustle
through the empty steps.
⭤ࠡࠡࠌ㩭ਦ㻛㾯仾ᢛ
“Shu-la-la-shua” — fallen leaves are swept away by the west wind.
ᗒ剖剖仾䰚ᕬ䫋♄⟛
“Hu-lu-lu” — the silver lamp ﬂashes due to the wind
ঃ⧚⧚呓⇯䫾
“Si-lang-lang” — palace bell ring
ᠦ㇡㇡ࣘᵡ㇄
“Pu-su-su” — pearl curtains sway
1

The sense is “to retire”.
Chinese excellent poet, who lived between 240 and 170 B. C.
3
The full name is Jiang Ziya ဌᆀ⢉ (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).
2

5

ⲭݳᵤ˖ǏᒶьǐǉцǊݳޘᮓᴢǄ̢ǄेӜˈǄㅜ亥Ǆ

“Fisherman” and “woodcutter” usually mean educated men living in a hermitage.
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ϖᔨ⦹傜⃀ੁݯ䰤䰩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 signiﬁcantly 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 conﬁrmed by the following two examples.
Please, have a look at an aria “Winter landscapes” (ߜᲟ) on melody “Songs
about the great good” (བྷᗧⅼ) by Guan Hanqing (≹ޣয, 1230–1300):
䴚㊹ॾ
Snow ﬂakes sparkle
㡎Ộ㣡
Like dancing plum ﬂowers
ݢϢ㾖✏ᶁഋӄᇦ
No more village huts with haze over them are visible
ᇶ⍂๚മ⭫
The entire picture landscape is tightened with a thick shroud
ⴻ⮿᷇ಚ呖
I look at the thin forest, where crows croak in the evenings.
哴㣖᧙᱐⊏л
[I look] at the yellowed reed, reﬂected in a transparent river
ᯌ㔶⵰䫃劬㢆Ǆ
[I look] at the obliquely tied ﬁsherman's boat.

It is not difﬁcult to ﬁnd 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

ⲭݳᵤ˖ǉỗẀ䴘ǊˈㅜഋᣈǄ
ⲭݳᵤ˖ǉỗẀ䴘ǊˈㅜഋᣈǄ
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(нԿ㘱) on the motive “Branch with ﬂowers” (а᷍㣡), 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:
៦ᰄϿ㪍Ϣ⚗ȡ❃Ϣ❴ȡ᥋Ϣओȡ♧Ϣ⟛ȡ૽⨠⨠а㋂䬌䉼䉶ˈ
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 ﬂatten out from the blow, it does
not burst from the heat.
ᘖᄥᓴ↤䇖ᬮԵ䫫ޕҫ䫙ϢᮂȡᮀϢϠȡ㾸Ϣᓕȡ乔Ϣ㜆ȡធ㞮㞮ॳ
ቲ䭖྇ཤ˛
You are young featherheads, who told you to climb into this slow-closing
thousand-level ﬁgured 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 ﬁrst such books (“Correct
schemes of melodies of great harmony”, in Chinese: ཚ઼↓丣䉡) was created by
Zhu Quan (ᵡᵳ, 1378–1448). It contains schemes for 400 melodies. There are also
many other similar books: “Discourses on singing” (ୡ䇪) by Yan-nan-zhi-an (⠅
ই㣍ᓥ, 14th century), “Schemes of great achievements by Nine Palaces” (ҍᇛབྷ
ᡀ䉡, 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” (ブၕߔ) by Guan Hanqing and try to examine how the
organization is connected with the use of chenzi. This cycle belongs to shuangdiao
䴉䃯 musical tonality, as it is singed by the playwright in the title of the ﬁrst aria.
All of the arias are sung by Dou E.
1
2
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1) “The New water” (䴉䃯ᯠ≤Ԕ) 1:
៦↤ᮺଝᆸᅯᵋ䝅㠪ˈ
Every day I weep bitterly at the watchtowe,
(t-ai2), 11 (7) , ᒣ




ҙҙҙᒣᒣᒣӴҙӴᒣᒣ

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




ᒣᒣᒣӴᒣᒣӴᒣ

ធ偠偠ᯤ䵗㺤䎠ˈ
Slowly I walk among the gray fog,
(z-ou3), 7 (5), Ӵ




ӴᒣᒣᑈӴҙӴ

䏣ᖻᖻᮠ付ֶܧǄ
Gusts of wind are ﬂying, knocking me down.
(l-ai2), 7 (5), ᒣ




ᒣӴӴᑈᒣᑈᒣ

ࠜ㺀䗮䵗䧆䴢ˈ
But stuck in this fog, hidden by its clouds,
(m-ai2), 7 (4), ᒣ




ᑈҙҙӴӴᒣᒣ

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




ᒣӴᑈӴᒣӴ

Let us explain the signs used in the strokes (on the example of the ﬁrst line):
៦↤ᮺ — the chenzi are kept in bold (other words are basic);
1
48 treatises of different Chinese epochs were published in a book: ѝഭਔިᠿᴢ䇪㪇
䳶ᡀ, 1–10ǄेӜ˖ѝ഻ᡢᴢ⹄ウ䲒ˈ1959ᒤ (A compendium of theoretical treatises
on classical Chinese drama. Vol.1–10, Beijing: Chinese Opera Institute, 19599)
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ଝ — 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 ﬁgure without parentheses indicates the actual quantity of syllables
per line (11), the second ﬁgure, which is put in parentheses (7), shows the quantity
of syllables recommended by “schemes of arias” 1.
Signs “ᒣ” and “Ӵ” indicates the phonetic tone of the ﬁnal syllable (ᒣ — is
used for syllables in level tones, or for ﬁrst and second tones in Putonghua; Ӵ — 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 ﬁnals of syllables were
generally rhymed in arias.
ӴӴӴᒣᒣᒣӴӴӴᒣᒣ — 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 ﬁnal rhymes in the aria: a-b-c-a-a-a.
Tonic scheme of the ﬁnal syllables in the aria: ᒣᒣӴᒣᒣӴ.
Notes:
This aria as it was already mentioned above belongs to shuangdiao musical
tonality. Usually the ﬁnal (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 ﬁnal 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 inﬂuence 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” (匸ނ㩭):
៦㽠ҫ⯁ᗳܧ䕹䕹⥌
I see, [there is] doubt in his heart, [he] hesitates,
(c-ai1), 9 (5), ᒣ




ҙҙᑈᒣᒣᑈӴӴᒣ

៦䗮㺶ଝ㚢ܧ傊ᚐǄ
My crying just scared [him] even more.
(gu-ai4), 9 (5), Ӵ




ҙҙҙᒣᒣᑈᒣᒣӴ

૾ˈ
Oh!
Եנブཙㄐ㗖⡦㿚
You is [my] old father Dou Tianzhang,
(qi-n1), 8 (5), ᒣ




ҙҙӴᒣᒣҙӴᒣ

বブၕᄾ␡␡ܧᤌǄ
Take from the daughter Dow E a low-low bow.
(b-ai4), 8 (5), Ӵ




ҙӴᒣᑈᑈᒣᒣӴ

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 ﬁnal rhymes in the aria: a-a-b-a.
Tonic scheme of the ﬁnal syllables in the aria: ᒣӴᒣӴ.

3) “Falling goose” 1 (匸ނ㩭):
Եᄾܧᰄᴮڊ՛нᴮڊ՛ˈ
Your daughter did not ever commit [the crime],
(l-ai2), 11 (5), ᒣ




ҙᑈᑈҙᒣӴᑈӴᒣӴᑈ

1

Please, check the book “Schemes of great achievements by Nine Palaces” (ҍᇛབྷᡀ
䉡, published in 1746).
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ࠜ៦䗮ߔᶹ❑䚺བྷǄ
But this my offense has no border.
(d-ai4), 8 (5), Ӵ




ᑈҙҙᒣӴӴᒣӴ

ᡁн㛟丶ҫӪˈ
I did not agree to submit to them,
(re-n2), 6 (5), ᒣ




ӴӴӴӴᑈᒣ

⵰ᡁ䎤⌅Ǆ
[By force] I was taken to the court.
(cha-ng3), 5 (5), Ӵ




ᒣӴӴӴӴ

Ϣ䖆៦⼫ϟˈ
I did not deﬁle the memory of my ancestors,
(sha-ng4), 5 (0), Ӵ;




ҙҙҙҙҙ

ᡟ៦Ⅽ⫴ຟǄ
My miserable life was ruined.
(hu-ai4), 5 (0), Ӵ.




ҙҙᑈᑈҙ

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 ﬁnal rhymes in the aria: a-a-b-b-b-b.
Tonic scheme of the ﬁnal syllables in the aria: ᒣӴᒣӴӴӴ.
4) “Achievement of victory” (ᗇऍԔ):
៦↤ᮺᆸᇊᵋ䝅㠪
Every day at the watchtower my
(t-ai2), 8 (5), ᒣ




ҙҙҙӴӴӴᒣᒣ

а䵸ܧᙘ૰૰Ǆ
Spirit is mourning and indignant.

174

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

(ai1), 6 (5), ᒣ;




ᒣᒣᒣҙᒣᒣ

⡦㿚ˈ
Father!
Եऒࣂ੩∋ᘛǄ
Your sword of justice is very sharp (if a hair fall on it — will be cut).
(ku-ai4), 6 (5), Ӵ;




ҙӴӴᒣᒣӴ

ҟᮺㅜ㿚㫉㚆ѫᐞ
On the eve you were awarded the commission of His Majesty,
(ch-ai1), 8 (5), ᒣ;
ᑈҙҙᒣᒣӴӴᒣ
ሙⱙᯣⱒ
Do an interrogation, get to the truth,
(b-ai2), 5 (2), ᒣ;




ӴӴᑈᑈᑈ

䛓ᔍҲӪٛ
Those rascals who trampled on morals,
(lu-n2), 5 (5), ᒣ;




ӴᒣӴᒣᒣ

⮦ঢ়ᮇǄ
Must be punished.
(b-ai4), 3 (2), Ӵ;




ᒣᑈӴ
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㩜࢞ћ䛓Ǆ
Chop those bastards to tens of thousands of pieces.
(c-ai2), 6 (5), ᒣ;




ӴӴᑈӴᒣᒣ

⡦㿚ˈ
Father!
Եᇜ៦ᢰ⢕ܧᬎᇜ䘣՛Ǆ
Change the evidence given by me.
(l-ai2), 10 (0), ᒣ;




ҙᑈҙᑈҙᑈҙᑈҙᑈ

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 ﬁnal rhymes in the aria: а-а-а-а-а-b-а-а-а.
Tonic scheme of the ﬁnal syllables in the aria: ᒣᒣӴᒣᒣᒣӴᒣᒣ.
In second, third and fourth arias Guan Hanqing inserts more chenzi than in the ﬁrst
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 ﬁtted at the content
level of meaning. But he put more attention to the ﬁnal syllable in each stroke and
seeked to those ones that should be rhymed with other ﬁnal 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 ᤏ䈍ᵜ — huaben imitation, which became one of
the most signiﬁcant 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 явление: 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 (俞དྷ喽), Лин Мэнчу (☋ࡍ)
и др. был жанр подражательных хуабэнь (ᤏ䈍ᵜ). Считается, что это жанр
простонародной прозы, поскольку его истоки лежат в устной традиции сунских 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 предисловии к первому сборнику Фэн Мэнлун пишет:
«Сейчас ученых мужей в мире немного, в то время как простых обывателей много, поэтому повести в меньшей степени служат тому, кто отбирает 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 династии 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
ߟỖ嗉ˈਔӺሿ䈤 ü ᒿ // 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 одаривал [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» (йᵍेⴏՊ㕆) 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 (ሿ䈤), похожие на минские хуабэнь3. 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 использование более простого языка и сохранение автором манеры подражания рассказчику, 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 произведения, а также авторские интенции, что, к сожалению, непросто установить
из-за недостаточного фактического материала 4.
1
ߟỖ嗉ˈਔӺሿ䈤 ü ᒿ // 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 «стараются 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 увлекателен, 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 простонародной литературы в самых разных жанрах становились более доступными
для литераторов и ученых мужей, при том что ранее могли находиться в рукописном 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» (й䀰) имеют очевидно
политизированные акценты. Сам Фэн Мэнлун говорит о романе «Развеянные
чары» (ᒣ࿆Ր) в привязке к «Троецарствию» (йഭ╄ѹ) и «Речным заводям»
(≤⎂Ր), считая, что в них есть анти-юаньские настроения, и явно желает подражать 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 классическая проза на байхуа: собрание трудов. М.: Вост. лит., 2006. C. 305.
3
ߟ Ỗ 嗉 ˈ ਔ Ӻ ሿ 䈤  ü  ᒿ  // 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 книгопечатание было достаточно хорошо развито во времена династии Мин, и среди
издательств числились как государственные, так и частные, коммерческие и академические, 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 дешевле1. 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 захоронены 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 внимание на то, что простонародная литература крайне редко удостаивалась такой
чести — быть похороненной вместе с телом, — в отличие от изданий классической 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 первому сборнику «Троесловия» «Повести старые и новые» (ਔӺሿ䈤) 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 существовало, 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
ߟỖ嗉ˈਔӺሿ䈤 ü ᒿ // 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 аудитории многих художественных произведений и драмы используется термин
«хаошичжэ» (ྭһ㘵) — «увлеченный делом» или «коллекционер-любитель».
Ранее это слово использовалось с негативной коннотацией и обозначало состоятельных 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 литературы. 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 (ᵡ℺) писал в «Реестре исправленных
песенных форм эпохи Великой Гармонии» (ཚ઼↓丣䆌), что хотел задать новые
стандарты стихов юэфу (ᾭᓌ), которые «будут полезны для любителей (ྭ
һ) и ученых (ᆖ㘵)»). 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 предположить, 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 безграмотное население (драма и песни-сказы), существовал третий тип — литература 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: подражает ли Фэн Мэнлун в своих хуабэнь сунской форме или той, что возникла 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.
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того, чтобы скрывать свое авторство и тем самым расширять круг читателей 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 ﬁrst 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
(哴㩶ṁ), 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 (哴Ჟӱ, or Huang Zhongze 哳Ԣࡷ, 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
signiﬁcant 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 inﬂuence 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 ﬁrst 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 reﬂected 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 ofﬁcial 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 (∋ᒶழ) of Wuxian and Ji Xichou (ᆓ䭑⮤) 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 ﬁrst. 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 taishi3 Hong Liangji and brought it to chronological order, but unfortunately
did not manage to ﬁnish 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 speciﬁed. 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 ﬁnished. 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.
A short biography of a deceased.
3
A member of the Hanlin Academy, academician.
2
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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
unﬁnished manuscript to Huang Jingren’s grandson — necessary add-ins could
be thus made. He read the manuscript, rejoiced and said, ‘Next year, in the ﬁrst
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 ﬁnished, 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 speciﬁes 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 ofﬁcial, 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 difﬁcult 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 ﬁnding reﬂection 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.
184
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Famous poet and scholar of 1920s-1930s — A Ying (䱯㤡, 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 ﬁrst 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 fulﬁll 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 difﬁcult to say when this desire of mine
will be fulﬁlled. Unable to sleep at night, I kept thinking about this important affair,
hence I got up and wrote this article. Upon ﬁnishing 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 ेᯠҖተ) released the ﬁrst “Critical
biography of Huang Jingren” (Huang Zhongze pingzhuan ǉ哴Ԣࡉ䇴ՐǊ)
compiled by Zhang Yiping (ㄐ㺓㨽). Moreover, similar biographies of Ding Yunqin
(б㮤㣩), Wu He (Խਸ) 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 (䠁≁ཙ), Zhu Jianxin (ᵡᔪᯠ), and Jiang
Jianren (㪻ࢁӪ) 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 (哴㩶ṁ), 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 哳Ԣࡷ⹄ウ䋷ᯉ)” [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∇
䲥гᆀ㠷ѝ㩹ᑨᐎ᮷ॆ⭏䰌㌫⹄ウ). 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 ԓ᮷ᆨ㠷᮷⦫⹄ウ);
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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Semenenko I. I. (IAAS MSU, Russia)

Rhetoric of Yang Xiong as a Theory of Literature
The work is devoted to proving that Yang Xiong is the creator of the ﬁrst 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.

Семененко И. И. (ИСАА МГУ, Россия)

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. Аверинцевым, 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 рассматривать как «инобытие риторики», особо выделяемый внутри нее раздел» (Аверинцев 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. наметилась 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 ὺ䳴 (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 ⌅䀰. 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 относится все то, что он выделяет для своего рассмотрения: поэзия, включающая,
прежде всего, стихи ши 䂙 и оды фу 䌖, философские произведения чжуцзы
䄨ᆀ — «учителей», исторические сочинения ши ਢ, различные разновидности
деловой и мемориальной прозы — приказы лин Ԕ, эпиграфы мин 䣈 и т. п. От
этой совокупности жанров он не отделяет и созданные древними «премудрыми
людьми» шэнжэнь 㚆Ӫ каноны: «Пятиканоние» Уцзин ӄ㏃ 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 литературной 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 идентичность 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 ограничивается отдельными общими выводами и наблюдениями. В зарубежной синологии,
в основном, обращаются к исследованию его философских воззрений и поэтики оды.

188

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

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 универсальность 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 классического текста (именно текста, а не его толкования!) к разнообразным обстоятельствам (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 компенсацией его отказа от риторического жанра оды, которым он увлекался и прославился 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 ⌅
䀰㗙⮿ (Образцовые речи с ком.). Сост. Ван Жунбао ⊚῞ሣ, сверка Чэнь Чжунфу 䲣Ԣཛ.
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, которые 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 подтверждение янь 傇 (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 становится практическая польза юн ⭘ (См., напр.: 12.9).
Поскольку красноречие проявляется прежде всего в устной речи янь 䀰, то
Ян Сюн придает ей значение исходной основы книжной словесности. Само
свойство образцовости связывается у него с устным словом, наиболее подходящим для передачи образца фа ⌅ (2.8). В связи с тем, что образец он мыслит
только каноническим, ораторское выступление, как и письменный текст, оценивается 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 ᴨ 1. В данном случае Ян Сюн фактически устраняет гегемонию устного слова, которое доминировало в Китае
на протяжении многих тысячелетий. Кроме постоянного и сквозного для
доханьской культуры сопоставления «речи» янь 䀰 и поведения» син 㹼, 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 䀰ᴨ (3.7) и «письмо, речь, поведение» шу янь
син ᴨ䀰㹼 (12.12). В том же плане, наряду с привычной «любовью к учению»
хао сюэ ྭᆨ, отстаивает надлежащую «любовь» к книжной словесности хао
1
М. Найлен пишет, что его «акцент на особой силе письменности кажется беспрецедентным» в ту эпоху. See Exemplary Figures. P. XXIII; то же самое она подчеркивает
в другой своей работе: «сила письма впервые подтверждается положительным образом в Фаяне Яна». See Nylen M. Structure and Anti-Structure, Convention and CounterConvention: 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 ྭᴨ (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 сходное 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 выступлений 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, становясь 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 䆰, равнозначное декламации сун 䃖. 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 䃖 «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 значением «чтения» — гуань шу 㿰ᴨ (2.9, 6.9, 8.18, 13.23), подразумевающее
чтение одними глазами, про себя, и оно не уступает по частоте использования «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.
Хотя еще и трудно сказать, насколько оно приближалось к «привычной для нас»
более поздней «форме понимающего чтения», см. Ассман Я. Указ. соч. С. 320.
2
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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 литературу можно считать художественной. Из ее намеченного выше определения
очевидно, что Ян Сюн не представлял себе автономии художественной литературы и она у него специально не выделялась. Зато он придавал эстетический характер всей древнекитайской письменности, ставшей предметом его
рефлексии в Фаяне. Во-первых, это выражается в том, что «украшенность»
вэнь ᮷ признается им существенным признаком канона (7.7), а «чувственная
прелесть» сэ 㢢 — всей книжной словесности шу ᴨ (2.5). Во-вторых, при
осознании «украшенности» как формального, технического приема («овца»
в «шкуре тигра» в 2.12) он выделял ее, стиль цы 䗝 и вообще эстетическую
сторону в произведении как совершенно необходимую для выражения содержания (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 ㅶ㠼 небесного образца
тянь чанཙᑨ (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 ▌ᗳ в «божественное»
шэнь ⾎ (или «божественный свет» шэньмин ⾎᰾) — Небо и землю, а также
в мудрецов (5.1, 5.3, 5.4). Самому «погружению» Ян Сюн тоже придает рационалистический характер, так как оно обусловливается наличием «самобытного
ума», интеллекта ду чжи ⦘Ც (3.21), производится «намеренно» и  (3.13),
предполагает расчет, «измерение» цэ  (5.1) и равнозначно тому, когда «пропитываются» каноном (4.25), т.е. глубоко изучают его и всецело следуют ему
в жизни. В данном случае речь идет, по существу, о подражании ни ᬜ, сяо 㛆
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, включающей 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 продолжения традиции 2. И наиболее близким к нему было высказывание Конфуция
о том, что он «передает шу 䘠, а не творит цзо» (Луньюй, 7.1), с уточнением:
«Кто постигает новое синь ᯠ, 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 обновлением, 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 мудрецов, однако к концу периода Чжаньго его уже могли перекладывать с мудрецов
на министров 3. В эпоху Хань такое расширение социальных и интеллектуальных границ в значении цзо продолжало развиваться. Что касается Ян Сюна,
то он, по сути, снимает эти границы. У него творчество приобретает общечеловеческий характер, хотя еще и находится под флером своей традиционной
исключительности.
Ян Сюн связывает творчество с особой одаренностью цай ᶀ 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 гиполепсисом, 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 䚧ழ 1, т. е., вообще, каждого человека,
к одному «роду» или «классу» ту ᗂ с мудрецами (1.19, 6.6), подразумевая,
что обычные люди способны благодаря упорной учебе и совершенствованию
своей природы сю син ؞ᙗ подняться до уровня мудрецов шэн и создавать
канонические произведения (1.19).
Творчество в истории человеческой культуры могло быть как бессознательным, так и вполне осознанным, а его осознание — в разной степени индивидуализированным. 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 неповторимая модификация общего образца, восходящего к премудрым древности
и в первую очередь к Конфуцию 2.
В чжоускую эпоху индивидуальный автор постепенно вырастал из авторитета в рамках коллективного авторства. В Западную Хань он уже вполне обозначился в творчестве Сыма Цяня, который признавался в своем написании цзо
различных разделов Шицзи3. 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.
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 специально 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.
2
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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 произведений 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, относятся 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 подражание 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 worship 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 (㫢ᶮ喑,
1640–1715), known as “Strange Tales from a Chinese Studio” (㙺啻䂼⮠, Liaozhai
zhiyi) contains two pieces with the same title: “Hail Deity” (or “God of Hailstones”,
Bao shen (䴩⾎)). 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 popularreligious practices. In this sense works by Yuan Mei (㺱᷊, 1716–1797), and
primarily his “Zi bu yu” (ᆀн䃎. “What the Master Would not Discuss”) with
a sequel “Xu zi bu yu” (㒼ᆀн䃎) 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 prominent folksy beliefs’ fiends as Niu Tou and Ma Mian (⢋九俜䶒); neither the
demon-fighter Zhong Kui (䦮俇) 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”
(“ӄ䙊”, “৸”) 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 exceptionally simple. The ﬁrst one narrates about Wang Mengzhen (⦻ᆏ䴷, 1563–
1636), the Ming (᰾, 1368–1644) ofﬁcial and generalist, and his visit to the sacred
habitat of immortal Zhang Daoling (ᕥ䚃䲥, 34–156) where he met the Heavenly
Master (ཙᑛ) and his entourage. Among retinue there was an ofﬁcial (like all the
others dressed in a very special way, “not like the common people do” (н于ᑨӪ))
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
(ㄐш) 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 ﬁelds,
so that the directive would be fulﬁlled and the guest’s request would be complied
with. Then he instructed the God “to go decorously, not militantly” (᮷৫य↖).
The God went out to the courtyard, then all of a sudden the smoke started puffing from under his feet; the Hail Deity soared up above the roof and ﬂew 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 ﬁlled with hailstones, while
only few of the latter fell on the peasant ﬁelds [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 (ୀདྷ䌊, 1627?–1698?),
is traveling to the county of Rizhao (ᰕ➗) in Shandong to see somewhat named An
(ᆹ) 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 ﬁshes swim in it with one constantly ﬂoating up looking for food and
showing no fear of human. Tang Menglai picks up a small stone and plans to throw it
at the ﬁsh for a mischief. The Taoist priest stops him and warns that the ﬁshes 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 ﬁsh. 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 ofﬁcial 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 (䰌ᑍ) in Rizhao county witnesses the following:ġa
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 fulﬁll 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 ﬁgure 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”ġ(ᩌ⾎䁈, “Sou shen
ji”) By Gan Bao (ᒢሦ, 286–336) [12]. In the whole miscellany “Extensive records
of the Taiping Era” (ཚᒣᔓ䁈, “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” (ሱ⾎╄㗙, “Fengshen
yanyi”) by Xu Zhonglin (䁡Ԣ⩣, ~1560~1630) [23] or “Journey to the West” by
Wu Chengen (ᚙ, 1506–1582) [21]. Even the infamous work “Historical Novel
of Spirits” (↧ԓ⾎ԉ╄㗙, “Lidai shenxian yanyi” a. k. a. ⾎ԉ䙊䪁, “Shenxian
yanyi” or йᮉ਼䤴ĭġ“Sanjiao tongyuan lu”) by Xu Dao (ᗀ䚃, 17–18 c.) seems
to stay totally unaware of the Hail God [22]. And on the top of all one will never
ﬁnd an allusion on such a deity in the mentioned above “What the Master Would not
Discuss” by Yuan Mei [25]. Needless to speak about ﬁction: the royal encyclopedia
“Taiping yulan” (ཚᒣ㿭, “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” (䚃㯿, 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” (йᮉⓀ⍱ᩌ⾎བྷޘ, San jiao yuanliu
soushen daquan) [17], nor “Collected Explanations of Absolute Truth / with a sequel
/ with an abstract” (哳՟⾯ 䳶䃚䂞ⵏ㒼㐘ᨀ㾱, Jishuo quanzhen / xupian /
tiyao) [14]. The last one, compiled by Huang Bolu (哳՟⾯, 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].
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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 ﬁeld-researchers of the 20-th century, like Y. Baranov, giving the whole
assortment of Long-wang (喽⦻) escort, describe all kinds of divinities including
catﬁsh 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 dictionary 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 (䴧ޜ, 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 brieﬂy and in an inﬁnitesimal scope.
Thus one such a reference can be found in “Journey to the land of hunger” (佃䜹㌰
〻, E xiang ji cheng) by Qiu Qubo (ⷯ⿻ⲭ, 1899–1935), where God of Hail and
Wind Deity Feng-bo (付՟) 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 ﬁrmly 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 ﬁgure 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 [literary] talents are highly admired by outstanding personalities1, that’s what demons and
gods have to seek for from the righteous one” [㙺啻ᘇ⮠ (Liaozhai zhiyi, Strange Tales
from a Chinese Studio), juan 12, — 15, V. 3, p. 1607]. Taishi (ཚਢ) Tang, i. e. Royal
Historian Tang is Tang Menglai himself. The mentioned Guangwu-jun (ᔓ↖ੋ), i. e.
Lord of Guangwu is the sainted (very likely, as will be explained below, by Pu Songling
personally) ancient political ﬁgure and strategist Li Zuoche (ᵾᐖ䓺, 3-d c. B. C.), the
skillful planner and advisor of Zhao state daiwang (ԓ⦻) Chen Yu (䲣佈, ?–205 B. C.).
His wise advises may have helped Zhao to overcome troops of Han general Han Xin
(七ؑ, 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.
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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” (ਢ䁈. Grand scribe's record), juan 92, — 18, V. 2, 1158–1161] and Han Shu
(╒ᴨ, 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 dropping hail chore? Apparently a coincidence: foremost, the real location of Li Zuoche’s
grave is unidentiﬁed, 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 supposedly spent his last years, is associated with a small spot in Shandong called Baoquan
(䴩⋹) that is the Chinese for “Hail stream”. Later even a temple — Baoquan miao
(䴩⋹ᔏ) — has been erected there in Li Zuoche’s honor. Thus the name of the ancient
ofﬁcial 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 ﬁrst mover of the later worship tradition?
Possibly yes; we know similar cases of literary characters’ deiﬁcation [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 sufﬁcient 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 decorously, 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 ﬁnds sense [even] in the words of an insane” (㠓㚎Ც㘵ॳឞˈᗵᴹ
аཡ˗ᝊ㘵ॳឞˈᗵᴹаᗇǄ᭵ᴠþ⣲ཛѻ䀰ˈ㚆Ӫ✹ÿ) [Shi ji (ਢ䁈,
Grand scribe's record), juan 92, — 18, V. 2, 1161]. The expression “yi de” (аᗇ),
“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 ofﬁcials (like famous “Yi de ge”, аᗇ䯓) 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 religious 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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Translation of Chinese Classical Poetry:
Calque or Coauthorship?
The presentation starts from the prerequisite of two basic principles of literary
translation: chaste scientiﬁc 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 ﬁrst 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 формулу: «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 заасфальтированный тракт прокладывают ученые; по густому лесному массиву на
склоне горы в дымке облаков вьются тропки, намечаемые поэтами. Сопоставлять 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 прихотливый, 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 мастерами. 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 стихотворении, его авторе, его времени. Эта информация должна быть достаточно
представительна и полна.
Различие, и достаточно принципиальное, состоит в том, что культурологический подход абсолютизирует сам себя, полагая, что поэтический организм
можно извлечь из знания, так что чем больше накоплено знаний об изначальном 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 информация 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:
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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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 фундаменте 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 точности еще больше, но нет — поэзии, нет иррационального эмоционального
взрыва.
Известный теоретик перевода Михаил Гаспаров, анализируя переводческие
методы Маршака, обозначил такое стилистическое противостояние: стиль БУКВАЛИСТСКИЙ 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 реконструкция; 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-энциклопе206
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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 прислушиваясь 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 ⸕丣: «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 очевидностью полагал, что поэзия творится не на Земле, а в занебесном божественном 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 переводчик, замерший перед этой грудой слов-кирпичиков, должен выбрать свой
путь: либо стать мастеровым-каменщиком, либо сублимировать в мир оригинального поэта, чтобы увидеть его мир — его же глазами. И пересоздать этот
мир в сфере своей культуры.
Вот иллюстрация. Судите сами.
߭⾎䫶⾠䆢ѡ佫ϕ
㠚ਔ䙒⿻ᛢᇲሕˈ С древности самой встречали осень
скукою и печалью.
ᡁ䀰⿻ᰕ㜌᱕ᵍǄ Я же скажу, что осени время
лучше поры весенней.
Ფオа咔ᧂӁкˈ Светлая даль, журавль одинокий
в небе над облаками
ׯᕅ䈇ᛵࡠ⻗ᇥǄМогут 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 оригинале. 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.
ᴱ⠼ቆ㸡 Поездка В Горы
䘌кሂኡ⸣ᖴᯌˈ
ⲭӁ␡༴ᴹӪᇦǄ
ڌ䖖⡡ᷛ᷇ˈ
䵌ਦ㓒ҾҼᴸ㣡Ǆ

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
ᴱ⠼䌵ࠀѡ佫䌵ࠀѡ佫 Разлука
ަа
1
္္㺵㺵ॱй։ˈ Стройная-стройная, гибкая-гибкая в неполных
четырнадцать лет.
䉶㭫ỒཤҼᴸࡍǄ Словно в начале второго месяца душистый горошек
цветет.
᱕仾ॱ䟼ᢜᐎ䐟ˈ Ветер на десять ли по Янчжоускои дороге веет
весной.
ধк⨐ᑈᙫнྲǄ Всюду в окнах виднеются девушки — никто
не сравнится с ней.
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ަҼ
ཊᛵতլᙫᰐᛵˈ
ୟ㿹ࡽㅁнᡀǄ
✋ᴹᗳ䘈ᜌ࡛ˈ
ᴯӪ⌚ࡠཙ᰾Ǆ

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
ަа
1
Тринадцать ей, и не найти нежней —
Бутончик кардамона нераскрытый.
По улице идет — в любом окне
Завистницы подглядывают скрытно.
ަҼ
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: а⛩伎呯ᖡ
л. Критики были категоричны: хун не может быть лебедем, тем более в женском роде. Увы, я поддался давлению «общественного мнения», и в последующей 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» 呯 интерпретируется как 呴 (ху;+呏, то есть «птица послания»), но комментируется как
ཙ呵, 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 препинания 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, представлению. 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 словосочетание Ộ仾 — «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 волнения, 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 сезонов, 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 виртуаль1
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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 нейробиологов дадут нам любопытные рекомендации, мимо которых переводчик не имеет
права пройти: языком, речью у европейцев заведует левое, логическое полушарие 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 звучание стихотворения, и его реконструкция оказывается беспомощной в чуждом
дальневосточной ментальности логическом культурном пространстве.
Конечно, квалифицированный переводчик даст к «грушевому ветру» фундаментальный комментарий, и не имеющий выбора иноязычный читатель оторвется 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, составляющие большинство переводческих текстов, и есть — «исключения».
Вильгельм Левик, известный поэт-переводчик и теоретик перевода,
подчеркивал: «Не случайно, говоря о переводах, часто обращаются к размышлениям об импровизаторском искусстве. Ведь пока предложенный нам
или выбранный нами для перевода материал, а вместе с ним — и чужое переживание 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 художественную (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.
http://9tv.co.il/news/2015/12/27/219355.html.
3
http://vvl00.narod.ru/vl-002.htm.
2
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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» (㤋䜧䂫 “Cha jiu lun”)
of Dunhuang Library: New Understanding in XXI century
The Chinese manuscript of the X century «Dispute of Tea and Wine» (㥦䞂䄆
“Cha jiu lun”) of scribe scholar Wang Fu (⦻ᮧ), was discovered in the early XX
century in the Mogaoku cave complex 㧛儈ハ near Dunhuang city of the Gansu
province. In the ﬁrst 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 ਈ᮷bianwen. 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 ﬁrst 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 века1
Ключевые слова: Библиотека Дуньхуана, манускрипт Х века, спор чая
и вина

Китайская рукопись X в. «Спор Чая и Вина» (㥦䞂䄆 «Ча цзю лунь») ученого-книжника по имени Ван Фу (⦻ᮧ), обнаруженная в начале XX в. в пещерном комплексе МогаокуⳘ㧗❍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 памятников Великого Шелкового пути, их оцифровкой, реставрацией и каталогизацией1.
Комплекс Могаоку, также известный как Дуньхуанские пещеры ᩔ↥▼
❍дуньхуан шику (или Пещеры тысячи будд ༓షὝ 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 ксилографов на
разных языках, получившего название «Дуньхуанской библиотеки» (ᮖ❼㯿
㓿⍎ дуньхуан цзанцзиндун).
Обнаруженные памятники светского и религиозного характера предоставляют 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 поздний — 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 библиотеки» десятки исследователей вывезли оттуда тысячи манускриптов и буддийских 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 сотрудники 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, Дуньхуана, Гонконга и др.
Тексты рукописи на китайском языке «Спор Чая и Вина» (970/972?), известной 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, функциях 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
ਈ᮷ 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 английский, 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 ধ
юань-цзюань (՟2718, или коллекция Бо, т. е. Поля Пельо ؍㖇g՟ᐼ઼) и экземпляры
под номерами в порядке следования циклических знаков «десяти небесных стволов»:
свиток 1 (⭢ধ цзя-цзюань / ՟ 2875), свиток 2 (҉ধ и-цзюань / ՟ 2972), свиток 3
(щধбин-цзюань / ՟3910), свиток 4 (бধдин-цзюань / ᯟ406, или коллекция Сы, т. е.
Аурела Стейна ྕ㧡ቄgᯟඖഐ), свиток 5 (ᠺধу-цзюань / ᯟ5774)
2
Пример комментированного текста, реконструированный китайскими исследователями, см.: [ڵ䠁⋹Ǆௌ䈫㥦䞂䇪]. 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 комментаторов сводятся к рефлексии по поводу функций и свойств обоих напитков, 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» (䞂ᓇⲬᇼˈ㥦ൺ
нェ) [Wang Fu, 2013. P. 35].
Примечательно, что французские комментаторы под понятием «вино»
подразумевали, прежде всего, виноградное вино, как это принято в современной Франции, тогда как в период написания оригинального текста автор,
вероятно, еще не знакомый с виноградным вином 2, понимал под понятием
䞂цзю, прежде всего, алкогольный напиток желтого цвета из проса или риса
(возможно, из плодов и с добавлением целебных трав). Понятие 㥦 ча «чай»
тоже могло быть интерпретировано в старом Китае довольно широко: речь
могла идти о напитке из листьев чайного дерева, из цветов, почек, семян различных 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») обыгрываются 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 необходимым 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: оцифрованный оригинальный список ধ юань-цзюань из Фонда П. Пельо, изобилующий ошибками, неточным словоупотреблением, разного рода помарками,
а также реконструированный китайскими исследователями текст с исправлением смысловых ошибок и описок. В данной публикации представлен
реконструированный китайский текст оригинала манускрипта, с переводами
на русский и английский языки (без комментариев).

㤋䜧䂫
Спор Чая и Вина
Dispute of Tea and Wine
ᑤ Вступление

Introduction

コ㿱⾎ߌᴮቍⲮ㥹ˈӄ䉧Ӿ↔ᗇ࠶Ǆ
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,
ﬁve cereals were already known.
䖙䗅ࡦަ㺓ᴽˈ⍱Րᮉ⽪ਾӪǄ
Сюань Юань изготовил одежду, передал [эти знания] в наставление
последующим поколениям.
Xuan Yuan created clothing, and transferred [this knowledge] to teach future
generations.
ԃ亹㠤ަ᮷ᆇˈᆄш䱀ॆ݂ՖǄ
Цан Цзе изобрел письменность, Конфуций преподавал свое учение.
Cang Jie invented writing, Kong-zi (Confucius) taught his teachings.
нਟӾཤ㓶䈤ˈަ᷒㾱ѻ䱸Ǆ
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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Ჲ䰞㥦ѻо䞂ˈєњ䈱ᴹ࣏ࣻ˛
Сегодня [я] спросил Чай и Вино, у кого из них двоих больше заслуг?
Today [I] asked Tea and Wine, which is most meritorious?
䱯䈱ণਸঁሿˈ䱯䈱ণਸ〠ሺ˛
Кто из них занимает скромное, а кто — почетное место?
Which one occupies a modest place, and who is worthy of their [honorable] name?
Ӻᰕ享・⨶ˈᕪ㘵ݹݸ侠а䰘Ǆ
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

㤋Иߏᴺ㿕᳅˖䈨Ӫ㧛䰩ˈੜ䈤ӋӋǄ
Появляется Чай и говорит: Люди, не шумите, послушайте немного.
Tea appears and says: People: quieten down, listen a little.
Ⲯ㥹ѻ俆ˈзᵘѻ㣡ˈ䍥ѻਆ㭺ˈ䟽ѻ᪈㣭ˈબѻ㥇㥹ˈਧѻ㥦Ǆ
[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 [ﬁrst] ﬂower among ten thousand
trees, the most expensive of the collected pistils and buds, [they call me] the
famous plant, or Tea.
䍑ӄןᆵˈཹᑍ⦻ᇦˈᰦᯠ⥞ˈޕац㦓ॾǄ
[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.
㠚❦ሺ䍥ˈօ⭘䇪ཨ˛
Мое благородство очевидно, нет надобности его обсуждать и восхвалять.
My nobility is obvious; why boast and praise it?
䜧Иߏᴺ᳅˖ਟㅁ䇽䈤ʽ㠚ਔ㠣Ӻˈ㥦䍡䞂䍥Ǆ
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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অ䟚ᣅ⋣ˈйߋ䞹Ǆੋ⦻侞ѻˈબਛзˈ㗔㠓侞ѻˈ䎀যᰐ⭿Ǆ
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.
઼↫ᇊ⭏ˈ⾎᰾ⅶ≄Ǆ
[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].
䞂伏ੁӪˈ㓸ᰐᚦˈᴹ䞂ᴹԔˈ⽬ᲪӱѹǄ
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.
㠚ਸ〠ሺˈօࣣ∄㊫ʽ
Мое положение настолько высоко, что бесполезно продолжать сравнение.
My position is so high, it is useless to continue comparing.
Раунд 2

Round 2

㤋䇨䜧᳅˖䱯н䰫䚃Ǆ
Чай обращается к вину: Все же ты не внимаешь голосу рассудка.
Tea addresses Wine: Yet you do not heed the voice of reason.
⎞ằ↉ᐎˈзഭᶕ≲ˈ㴰ኡ㫉亦ˈ僁ኡ㬖ዝǄ
[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.
㡂ཚ⒆ˈҠ႒ҠྤǄ
[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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䎺䜑։ᶝˈ䠁ᑋѪǄ
[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.
㍐㍛ཙᆀˈӪ䰤Ӗቁˈ୶ᇒᶕ≲ˈ㡑䖖ຎ㓽Ǆ
[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].
ᦞ↔䑚⭡ˈ䱯䈱ਸሿ˛
Если исходить из этих причин, то кто же менее значим?
If we proceed from these reasons, then who is less signiﬁcant?
䜧䇨㤋᳅˖䱯н䰫䚃˖
Вино обращается к чаю: Ты не внимаешь голосу рассудка.
Wine addresses Tea: You do not heed the voice of reason.
ࡲ䞂Ү઼ˈঊ䭖ঊ㖇Ǆ
Лекарственное вино Цяньхэ обменивают на парчу и шелк.
Medicinal wine of Qianhe is exchanged for brocade and silk.
㫢ṳҍ䞍ˈҾ䓛ᴹ⏖Ǆ
Ароматное [плодовое] вино Цзююнь полезно для здоровья.
Aromatic wine of Jiuyun wine is beneﬁcial for health.
⦹⏢⩬⍶ˈԉӪᶟ䀎Ǆ
[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.
㧺㣡ㄩਦˈੋ⦻Ӕ᧕Ǆ
[Вино] с цветами хризантемы и бамбуковыми листьями доступно
[только] императору.
[Wine] with chrysanthemum ﬂowers and bamboo leaves is available [only]
to the emperor.
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ѝኡ䎥⇽ˈ⭈⭌㖾㤖Ǆ
[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.
а䞹йᒤˈ⍱ՐॳਔǄ
Один раз выпил — пьян три года. [Эта история] передается с незапамятных времен.
One drink and you will stay drunk for three years. [This story] has been
passed down for a long time.
⽬䇙ґ䰮ˈ䈳઼ߋᓌǄ
Ритуалы [с вином действуют] в деревнях, примиряют армию с правительством.
Rituals [with wine operate] in villages, they reconcile the army with the government.
䱯ཤᚬˈн享ᒢࣚǄ
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

㤋䇨䜧᳅˖ᡁѻ㥇㥹ˈзᵘѻᗳˈᡆⲭྲ⦹ˈᡆ哴լ䠁Ǆ
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.
ܗབྷᗧˈᒭ䳀⾵᷇Ǆ侞ѻ䈝䈍ˈ㜭৫᰿⊹Ǆ
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.
ޫᕕंˈཹ⥞㿲丣Ǆॳࣛзࣛˈ䈨䫖Ǆ
[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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䞂㜭ᇦ䍕ᆵˈᒯ䛚␛ˈᢃতй⳿ѻਾˈԔӪਚᱟ㖚␡Ǆ
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.
䜧䇨㤋᳅˖й᮷а༦ˈօᒤᗇᇼ˛
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?
䞂䙊䍥ӪˈޜযᡰចǄ
Вино [тесно] связано с жизнью аристократов, сановники преклоняются
[перед ним].
Wine is [closely] connected with the life of aristocrats, dignitaries bow [in
admiration].
ᴮ䚓䎥ѫᕩ⩤ˈ〖⦻ࠫ㕦Ǆ
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.
нਟᢺ㥦䈧ⅼˈнਟѪ㥦ᮉ㡎Ǆ
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!
㥦ਲ਼ਚᱟ㞠⯬ˈཊਲ਼ԔӪᛓ㛊ˈаᰕᢃতॱᶟˈ㞩㛰৸਼㺉啃Ǆ
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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㤕ҏᴽѻйᒤˈޫ㲮㷶ᗇ≤⯵㤖Ǆ
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

㤋䇨䜧᳅˖ᡁйॱᡀˈᶏᑖᐮḹˈ㬖⎧僁⊏ˈᶕᵍӺᇔǄ
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.
ሶࡠᐲᔋˈᆹᧂᵚ∅ˈӪᶕҠѻˈ䫡ࡉⓒǄ
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 ﬂock to buy and money ﬂows like a river.
䀰лׯᗇᇼ侦ˈн൘ਾᰕ᰾ᵍǄ
Словом, я быстро разбогатею, не пройдет и нескольких дней.
In a word, I quickly grow rich, in just a few days.
䱯䞂㜭᰿ҡˈਲ਼Ҷཊ侦மୗˈ㺇ѝ㖇㓷ᒣӪˈ㜺кቁ享ॱгǄ
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!
䜧䇨㤋᳅˖ኲн㿱ਔӪᆀˈ䈇ቭ䚃˖⑤ᶕа⳿ˈ㜭⭏ޫભǄ
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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৸䚃˖䞂ᱟ⎸ᜱ㦟Ǆ
[Они] также утверждали: вино — это лекарство, чтобы развеять грусть.
[They] also afﬁrmed: wine is the medicine to dispel sadness.
৸䚃˖䞂㜭ޫ䍔Ǆ
Еще [они] говорили: вино может проявлять таланты.
Also [they] said: wine can show talents.
ਔӪ㌏㋅ˈӺѳ⍱ՐǄ
Вино с древних времен дошло до наших дней.
Wine has come down from ancient times to our days.
㥦䍡й᮷ӄ⻇ˈ䞂䍡ॺг䫡Ǆ
Дешевый чай [идет] по три монетки за пять чашек, [а] недорогое
вино — по семь монет за полчарки.
Cheap tea [goes] three coins for ﬁve cups, [but] inexpensive wine — seven
coins for half a cup.
㠤䞂䉒ˈ⽬䇙ઘˈഭᇦ丣ҀˈᵜѪ䞂⋹Ǆ
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].
㓸ᵍਲ਼㥦≤ˈᮒࣘӋӋ㇑ᕖʽ
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

㤋䇨䜧᳅˖䱯н㿱䚃˖⭧ॱݯഋӄˈ㧛о䞂ᇦӢǄ
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.
ੋн㿱⥙⥙ˈѪ䞂їަ䓛˛
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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䱯ণ䚃˖㥦ਲ਼ਁ⯵ˈ䞂ਲ਼ޫ䍔Ǆ
Ты утверждаешь, будто чай вызывает болезни, а вино проявляет таланты.
You claim as if tea causes disease, and wine shows talents.
ণ㿱䚃ᴹ䞂Ɒ䞂⯵ˈн㿱䚃ᴹ㥦⯟㥦仐˛
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?
䱯䰷ц⦻Ѫ䞂ᵰ⡦ᇣ⇽ˈࡈզѪ䞂а↫йᒤǄ
[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 inﬂuence of wine killed his father and
mother, Liu Lin was drunk to death [on wine] for three years.
ਲ਼ҶᕐⴹㄆˈᙂᯇᇓᤣǄ⣦кਚ䀰㋇䊚䞂䞹ˈнᴮᴹ㥦䞹䀰Ǆ
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, ﬁst
ﬁghting ensues. Drunks’ speech from wine becomes rude, which does not happen
in conversations of those intoxicated by tea.
н≲ݽᆸᶆᆀˈᵜި㍒䫡Ǆབྷᷧ⼅亦ˈ㛼кᣋὭǄ
[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 ﬁne. They will put a cangue on their neck [which will] beat them on the
head, and [they] will have to carry on [their] back.
ׯণ✗俉ᯝ䞂ˈᘥ≲ཙˈ㓸䓛нਲ਼ˈᵋݽ䗽䚵Ǆ
[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

єᇦ↓ҹӪᡁˈн⸕≤൘ᯱ䗩Ǆ
Так [Чай и Вино] все спорили вдвоем и не заметили приближения Воды.
Thus [Tea and Wine] continued arguing and did not notice Water approaching.
∉䇨㤋䜧᳅˖䱯єњˈօ⭘शश˛
Вода обращается к Чаю и Вину: Эй, вы оба, зачем спешить [с выводами]?
Water addresses Tea and Wine: Ah both of you, why rush [with conclusions]?
䱯䈱䇨ˈᤏ䇪࣏ʽ
Кто вам поверит? Каждый [из вас] приписывает [себе мнимые] заслуги!
Who will believe you? Each [of you] ascribes [yourselves alleged] merit!
䀰䗎⇱ˈ䚃㾯䈤ьǄ
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.
Ӫ⭏ഋབྷˈൠ≤⚛仾Ǆ
В жизни человека есть «четыре великих»: земля, вода, огонь, воздух.
In human life there are “four greats”: Earth, Water, Fire, Air.
㥦нᗇ≤ˈօ䊼˛
Чай без воды, какой он имеет вид?
Tea without Water, what does it look like?
䞂нᗇ≤ˈ⭊ᖒᇩ˛
Вино без воды, какую форму оно принимает?
Wine without Water, what form does it take?
㊣ᴢᒢਲ਼ˈᦏӪ㛐㛳ˈ㥦⡷ᒢਲ਼ˈஹૉǄ
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.
з⢙享≤ˈӄ䉧ѻᇇǄ
Десять тысяч [вещей] нуждается в воде. [Вода] — основа пяти злаков.
Ten thousand [things] need Water. [Water] is the basis of ﬁve cereals.
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кᓄᒢ䊑ˈл亪ਹࠦǄ
Наверху [я] небесное знамение, внизу могу приносить счастье или
несчастье.
Above [I] am a heavenly sign, below I can bring happiness or misfortune.
⊏⋣␞⍾ˈᴹᡁণ䙊Ǆ
[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 ﬂow.
Ӗ㜭┲㦑ཙൠˈӖ㜭⏨ᵰ劬嗉Ǆ
Я могу затопить небо и землю, могу замучить от жажды рыб и драконов.
I can ﬂood Heaven and Earth, I can torment ﬁsh and dragons with thirst.
ᰦҍᒤ⚮䘩ˈਚ㕈ᡁ൘ަѝǄ
Во времена Яо девять лет [боролись] с наводнением, и я, [Вода], — одна
из причин [бедствий].
In Yao's time, nine years [people fought] a ﬂood, and I [Water], am one of
the causes [of disasters].
ᝏᗇཙл䫖ཹˈзဃӾǄ
[Яо] снискал восхищение в Поднебесной, и десять тысяч родов последовали за ним.
[Yao] was admired in the Celestial Empire, and ten thousand generations
followed.
⭡㠚н㜭䈤ˈєњօ⭘ҹ࣏˛
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?
ӾӺԕਾˈ࠷享઼਼ˈ䞂ᓇਁᇼˈ㥦ൺнェǄ
Отныне живите в согласии и гармонии. Когда винная лавка процветает,
чайный дом не обеднеет.
Henceforth live in agreeance and harmony. When the wine shop ﬂourishes,
the tea house shall not become poor.
䮯Ѫݴᕏˈ享ᗇ㓸Ǆ
Вы должны быть всегда, как родные братья.
You must always be like brothers.
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㤕Ӫ䈫ѻаᵜˈ≨цнᇣ䞂仐㥦⯟Ǆ
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 ᷇ࡷᗀ (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 ofﬁcial 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 ofﬁcial who
attempted to make use of Western scientiﬁc 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 ﬁnales in the process
of sanctiﬁcation of the deceased ancestors, at the same time, fulﬁlled a didactic
function by encouraging future state ofﬁcials to cultivate Confucian morale.
Keywords: Qing China, Lin Zexu ᷇ࡷᗀ (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 отдельные личности в истории человечества, способствовал написанию многочисленных 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 столкнуться с поражающим воображение изобилием и разнообразием изложенных
материалов.
Для анализа особенностей биографического жанра китайского традиционного историописания обратимся к ранним биографиям выдающегося сановника
цинского Китая Линь Цзэсюя (1785–1850) ᷇ࡷᗀ.
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. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1993. 175 с.].
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Пеpвые попытки закpепить обpаз выдающегося по своим моpальным качествам (честный, неподкупный, «чистый, как небо»), автоpитетного и опытного
госудаpственного деятеля были пpедпpиняты еще пpи жизни Линь Цзэсюя
в высказываниях совpеменников. Этому, несомненно, способствовала длительная 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 сведения о годах юности, учебы, начале и завеpшении служебной деятельности
являются как бы обpамлением кpаткого пеpиода пpебывания на посту императорского 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 㘠᷇䲒, а затем и лестницу государственной службы. Не
все шло гладко у начинающего чиновника, о чем свидетельствуют неоднократные 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 губернатором 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 исключением 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 ሖ䤴. Правдивые записи [династии] Цин. Сюань-цзун чен Хуанди
шилу ᇓᇇᡀⲷᑍሖ䤴 (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
ѝཞ⹄ウ䲒↧ਢ䃎䀰⹄ウᡰ╒㉽䴫ᆀ᮷⦫䋷ᯉᓛ (Тайбэй, Тайвань). Фонд история ਢ.
Летописи 㐘ᒤ. [Электронный ресурс]. URL: http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm
[Дата обращения: 13 января 2018 г.]
2
Цин шилу ሖ䤴. 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 правления] 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 качества (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 ཚᆀཚڵ, пожалован почетный
титул «Вэньчжун» («Благовоспитанный, преданный») ᮷ᘐ 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) ૨䊀 государственным историографическим комитетом Гошигуань ഻ਢ佘.
Написанная в строгой, официальной форме, данная биография отвечает
образцам традиционного жанра жизнеописания. Источники, которые использовались при ее составлении, неизвестны. По всей вероятности, были привлечены
материалы из перечисления деяний умершего — некролога синчжуан 㹼⣰,
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 характер героя преподносится раз и навсегда заданным. Перечисление служебных
перемещений Линя с краткой характеристикой (исключительно положительной, взыскания не упоминаются) выполненного в сфере укрепления речных
сооружений, транспортировки соли, налогообложения, борьбы с последствиями
наводнений рисуют картину последовательного повышения Линя по административной лестнице. Определенное внимание уделено антиопиумной борьбе
Линь Цзэсюя, его деятельности в провинции Гуандун, взаимоотношениям
с «английскими варварами».
В 1928 г. шанхайское книгоиздательство Чжунхуа шуцзюй ѝ㨟ᴨተ опубликовало часть биографий, в свое время составленных государственным
историографическим комитетом Гошигуань, под названием «Жизнеописания
знаменитых людей эпохи Цин» ਢࡇۣ, куда составной частью (цзюань 38)
вошла биография Линь Цзэсюя 3. Первоначальный текст биографии Линя,
1

Цин шилу ሖ䤴. Вэнь-цзун Сянь хуанди шилу ᮷ᇇ亟ⲷᑍሖ䤴 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 ਢは Черновая история цинской династии. Лечжуань ࡇ
ۣ Биографии. 316 цз. Бэйпин: Ляньхэ шудянь 㚟ਸᴨᓇ, 1942, цз. 156].
3
Линь Цзэсюй чжуань [᷇ࡷᗀۣ] Биография Линь Цзэсюя // Цин ши лечжуань
[ਢࡇۣ] Биографии знаменитых людей эпохи Цин. 80 цз. Шанхай: Чжунхуа шуцзюй
ѝ㨟ᴨተ, 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 перечислены 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 содержанию 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 известный цинский сановник, ученый, писатель Ли Юаньду (1821–1887) ᵾݳᓖ.
Некоторое время он имел доступ к шилу («правдивые записи» деяний императора) ሖ䤴династии Цин, откуда, вероятно, черпал сведения для составления
биографий, чему, по признанию его патрона, известного проводника политики
«самоусиления» Цзэн Гофаня (1811–1872) ᴮ഻㰙, 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 цитатами 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 жизнеописание с упоминания дискуссии по опиумному вопросу, разгоревшейся
в конце 30-х гг. в Китае, докладов Хуан Цзюэцзы (1793–1853) 哳⡥⓻, 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 [᷇᮷ᘐޜһ⮕] Биографический очерк Линь Цзэсюя //
Гочао сяньчжэн шилюэ [഻ᵍ↓ݸһ⮕] Краткие биографии справедливых, ныне
покойных [деятелей] правящей династии. 60 цз. / Сост. Ли Юаньду ᵾݳᓖ. 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 ሖ䤴 Ли Юаньду была известна биография,
составленная сыном Линь Цзэсюя, Линь Цунъи (1824–1877) ᷇㚠ᔸ. Копия данной
биографии, краткой по содержанию, хранится в библиотеке исторического факультета
университета Сямэнь в КНР [Линь Цунъи. Вэньчжун гун няньпу цаогао ᷇㚠ᔸǄ᮷ᘐ
ޜᒤ䆌㥹は Черновой набросок хроники жизни Линь Цзэсюя. Б.м. Б.г.].
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следует описание начала служебной карьеры и т.д. Стиль восхваления, характерный для официальной биографии, сохранен.
В 1901 г. было опубликовано «Дополнение к собранию биографий, (изданных) посмертно», куда были включены жизнеописания известных государственных деятелей ХIХ в., в том числе и биография Линь Цзэсюя, составленная
Цзинь Аньцином 䠁ᆹ 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 государственная 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 «аристократическую» генеалогию в Минь 䯙 (провинция Фуцзянь) со времен династии
Тан (618–907 гг.). Общий положительный тон, преобладающий в описании
всей жизни и деятельности Линь Цзэсюя, остается прежним: предки отличались «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 жизнеописаний 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, расположенная 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 [䠁ᆹǄ᷇᮷ᘐ ]ۣޜБиография Линь
Цзэсюя // Сюй бэйчжуань цзи [㒼⻁ۣ䳶] Дополнение к собранию биографий [изданных]
посмертно. Мяо Цюаньсунь 㕚㥳ᆉ (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 匹⡷ᡠ⡝. ѝ഻䘁ԓਢ䋷ᯉ࠺Опиумная война. Собрание материалов по истории Китая в новое время / Ци Сыхэ 滲⿅и др. (сост.). 6 т.
Шанхай: Шэньчжоу гогуан шэ ⾎ᐎ഻⽮ݹ, 1954. VI, 311–333].
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выдающегося во всех отношениях государственного деятеля, лишенного
недостатков.
Характер персонажа представляется раз и навсегда заданным и подтверждается историческими примерами из жизни выдающихся представителей предшествующих 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
᮷ᘐ1 были установлены личные качества и характер деятельности канонизированного лица. Авторы или составители биографий едва ли были знакомы с объектом 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 предку3 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 официального, значение компонентов можно свести к нескольким, связанным между собой
по смыслу: вэнь ᮷ «благовоспитанный, высоко гражданственный, интеллектуально
совершенный»; чжун ᘐ «преданный, лояльный, честный». Автор выделил два значения, 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 㹼
⣰, который мог быть опубликован. Копии этого сочинения вручались авторам для
составления эпитафий, а также в императорский государственный историографический
комитет Гошигуань ഻ਢ佘 в случае, если почивший удостаивался чести быть упомянутым в исторической хронике государства. Помимо того, составлялась т. н. «семейная
хроника» цзячжуан ᇦ⣰.
3
Что позволило современному американскому синологу Р. Говарду назвать их "надгробными 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, получившей 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… напоминают 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 социального 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 составлению исторических хроник они также участвовали в написании биографий 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 ࡇ
ۣ, таким образом, являли собой иллюстративный материал, отобранный
для выделения тех или иных аспектов исторической канвы, отображенной
в бэньцзи (анналах императоров) ᵜ㌰. Основной задачей биографического
жанра становилось ортодоксальное воспитание лояльных трону государственных 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 индивидуальные особенности человека.
Отметим еще одну отличительную черту биографий китайского историописания — 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 предводителя крестьянского восстания XYII века Ли Цзычена (1805–1845) ᵾ㠚ᡀ,
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 самостоятельным произведением в корпусе общего изложения истории.
Из этого правила выпадают многостраничные самостоятельные биографии,
хронологически последовательно описывающие жизнь человека по годам,
которые носят название «няньпу» ᒤ䆌.
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 характеристики 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 показываются.
Аналогичные особенности могут быть отмечены и в подавляющем большинстве неофициальных биографических описаний. Профессор Лондонского
университета Д. Твитчет (Denis C. Twitchett, 1925–2006) в одной из своих статей
отметил подобные особенности официальной китайской биографии, относящейся ко временам правления династии Тан. Он объяснил это существенной
зависимостью официальных историографов от привлекаемого круга источников, которые ограничивались преимущественно биографиями, написанными
частным образом по случаю похорон либо для семейных хроник 1.
Функциональная задача биографии — отдать дань уважения, воздать должное 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 биографий.
Было бы ошибочным утверждать, что во всех китайских биографиях присутствуют 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 устойчивость 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. Поэтому 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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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 ﬁnd 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 inﬂuence is like the unceasing ﬂow 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）

হҸ᭜䆏Р⦅Ҹ䕁ᤷⱙ⧛䆏ᔷᗖ
>݇䬂䆡@ਔԓ᮷䇪 ⧠ԓ䖜ᦒ ⨶䇪㺘䊑
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㿲ᘥⲴਁኅ䗷〻ˈቔѪࠨᱮҾਔԓ᮷䇪Ӿ㻛Ā≁᯿ॆāࡠّሬĀѝഭ⢩㢢āⲴ
・൪ᴤ䘝ǄĀ≁᯿ॆāǃĀѝഭ⢩㢢āˈн㜭㇇⨶䇪ѻਈᣁᡆ⧠ᇎѻҹⲴ
ĀਓਧāǃĀѫѹāˈতᶴᡀҶਔԓ᮷䇪ѻ⧠ԓ䖜ᦒ⹄ウнᯝ╄䘋Ⲵ൘䙫䗁Ǆ
ਔԓ᮷䇪Ⲵ⧠ԓ䖜ᦒˈᱟнᱟа᮷㢪⨶䇪Ⲵ≁᯿ॆˈѪ䰞仈ˈ㘼䶎
㔃䇪ˈ൘ҍॱᒤԓᵛᗇࡠ䗷␡৽ⴱǄᡰ䉃≁᯿ॆˈᱟ㾱ᢺ᮷㢪⨶䇪Ⲵ⏥
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ⲴᆼᮤᖒᘱǄᦒਕ䈍䈤ˈਔԓ᮷䇪ҏྭˈ㾯ᯩ᮷䇪ҏྭˈн㜭ਚᱟٿᢗ
ൠപॆǃ㔤ᤱަᰒᴹⲴĀ䶒ާāǃĀ䶒ᆄāˈԕ䍤ањᵲ㣌㘼ᰐ⌅ᮤਸ㘼
᭟⺾ⲴаփॆⲴᒫˈᖃԓ᮷䇪ⵏ↓㾱Ⲵڊᱟ൘ᙍ㔤оᙍ㔤ⲴӔ䬻ǃ൘
ሩ䈍ѝˈ䟽⭏ᒦ⎼⧠ࠪањ੨㓣Ҷᖬ↔㋮⾎ᇎ䍘Ⲵ⚥兲ǃ㋮兴Ǆ䘉ṧа᮷
ॆᶴᜣণׯӽ❦ਚᱟḀᑖᴹĀᒫ㿹āᡀ࠶ⲴѼᢈ䛖ᜣ䊑ˈҏᱟаᴤѪ⪠
ѭфᴤㅖਸᖃԓ᮷ॆ≄䍘ⲴĀᵚᶕѫѹā⨶ᜣǄ䘰㘼䀰ѻˈᖃԓ᮷䇪ྲօਟ
㜭൘㠚䓛ᔪ䇮ѝ⊢ਆਔԓ᮷䇪㘼нୟਔԓ᮷䇪ᱟሺˈ㔗㘼ᇎ⧠Ѫᴹᡰ䎵䎺ൠ
੨㓣ˈ䴰㾱Ⲵ↓ᱟаᔰ᭮ⲴཊⲴݳሩ䈍ⲴवᇩⲴ᮷ॆ㜨㾏઼㋮⾎ᜣ䊑࣋ˈ
൘ањᰐᐞ࡛Ⲵц⭼䟼亶ᛏᐞ࡛ˈ൘ањᰐѝᗳⲴц⭼䟼⨶Պ⭏ભⲴ䚸䘌ǃ
ᆔ⤜оњᙗǄ
൘শਢⲴ⧠ᇎ⋯䶙кˈᢺĀ≁᯿ॆāᴯᦒѪĀѝഭ⢩㢢āˈቡਔԓ᮷䇪
⹄ウ㠚䓛㘼䀰ˈ㓿শ䗷ањ╛䮯Ⲵ䗷〻ˈ㔍䶎аᵍаཅᡰ㜭⮿䙊ǃ䬨ቡǄ
䱸㢟䘀ᖃᰦᡰ⭘Ⲵ⢩ᇊᵟ䈝ˈᱟĀᖃԓާᴹѝॾ≁᯿⢩㢢᮷㢪ᆖāˈᚠྭ
ᱟĀ≁᯿ॆāоĀѝഭ⢩㢢āє㘵ⲴĀ㓴ਸāˈਟ㿱ˈӾĀ≁᯿ॆāࡠ
Āѝഭ⢩㢢āⲴ╄䘋䗷〻ˈ㓿শ䗷нᯝൠ⣩⯁ǃᗈᖺ઼䗷Ǆࡽਾሩ➗ᶕ
ⴻˈĀ≁᯿ॆāⲴᨀ⌅൘ॱޛᒤԓॱ࠶⍱㹼ǄĀ≁᯿ॆāⲴᰘ䏓൘ᖃᰦᴮ啃
㡎Ҷаབྷᢩᆖ㘵ⲴĀ༞ᘇāǃĀ䳴ᗳāǄԆԜؑˈԆԜᴹ㜭࣋ᇎ⧠≁᯿ॆ
Ⲵ᮷㢪⨶䇪ᔪᶴˈ㘼ਔԓ᮷䇪Ⲵ⧠ԓ䶒ⴞᗵ❦ՊᡀѪĀ≁᯿ॆāⲴḷᘇǄⴤ
㠣ҍॱᒤԓᵛˈĀѝഭ⢩㢢ā㓸ҾᡀѪҶĀ≁᯿ॆāѻਾ㻛⭘ᶕ؞侠ᖃԓ᮷
㢪ᆖⲴᇊ䈝Ǆ
ㅄ㘵ԕѪˈᰐ䇪ᱟĀ≁᯿ॆā䘈ᱟĀѝഭ⢩㢢āˈঅঅѪ⨶䇪ᙗⲴᨀ
⌅ˈҼ㘵䜭ᒦᵚᆼᡀਔԓ᮷䇪Ⲵ⧠ԓ䖜ᦒǄਔԓ᮷䇪Ⲵ⧠ԓ䖜ᦒ䴰㾱Ⲵᱟ䖜
ᦒⲴᇎ㔙ˈĀ≁᯿ॆāоĀѝഭ⢩㢢āਚᱟ亴䇮ⲴⴞḷǄ䐥ንᱟⴞⲴˈⴞḷ
⭊㾱ˈնаણൠᕪ䈳⺞・ⴞḷˈ㘼ᰐ⌅ᓄൠ䐥ንⴞḷˈӗࠪᡀ᷌ˈⴞḷቡ
ᴹਟ㜭ࠪ⧠Āᯱ㩭āⲴˈੁٮ㘼⓻⭏↗ѹǄ
≁᯿ॆĀਓਧāⲴ䍏䶒᭸ᓄ൘Ҿˈᆳᴹਟ㜭ᢺᵜሩ⤜・Ⲵਔԓ᮷䇪
⹄ウ᧘ੁড䲙Ⲵ≁᯿ѫѹ⌕⋬Ǆҍॱᒤԓˈањ䇙Ӫ䘧ᜈⲴ䇽ᥕѻн৫üü
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Āཡ䈝⯷āǄ൘ਾ⇆≁Ⲵ᮷ॆ≋ത䟼ˈሩĀཡ䈝⯷āⲴ❖㲁઼ 䘛֯㘼н
ᱟ䈡ሬӪԜᙕ࠷ൠᵋ≁᯿ᙗ䈍䈝փ㌫Ⲵ䟽ᔪǄ❦㘼ˈࠪҾሩуᯝѫѹⲴ䆖
ᜅˈнቁᆖ㘵ᰦѫࣘоĀഎࡠ㓿ިā؍ᤱĀᆹޘā䐍Ǆ䱸⍚࣋≲㺘᰾ˈ
എᖂǃᣈ䘄ⲴⴞⲴൠਟ㜭ᒦнĀঅ㓟āˈ㘼ቁᴹ䛓ᜣ䊑ѝⲴĀ䈇ᛵ䈳ā
ˈօߥഎ䘄Ⲵ䐟䙄㥶ἈᇶᐳˈԆ⭘ањ䇽ᶕ᧿䘠എ䘄Ⲵࡽᨀ˖Ā㺑ՠāˈԆ
㾱≲ӪԜ൘എ䘄ѻࡽ࠶ݵڊൠ㺑䟿઼ՠԧˈ䘉ᇎ䱵кᱟ㾱൘ᖃлоশਢѻ䰤
䘋㹼∄䖳ǃঊᔸǄྲᱟ⌅ڊ䆖ⴢⴞҀ㿲㘵ˈഎ䘄ᒦ䶎аࣣ≨䙨ˈᴤय䇪എ
䘄ᗇ࡛ᴹ⭘ǄশਢнᱟᮁĀཡ䈝āⲴ⚥ѩ࿉㦟ˈӖᴹਟ㜭䙐ᡀᜣഎ㘼എ
н৫Ⲵቤቜ༴ຳüüᡰ䉃Ⲵഎ䘄൘нᗇᐢѻ䰤ˈᖸᴹਟ㜭⋖㩭Ѫа㋮⾎
Ā㲊ᤏāǃĀⅪ僇āǃĀ䘳䙱āǄ
о↔㊫լˈĀѝഭ⢩㢢āа䇽ˈᖰᖰоĀഎᇦāᴹ൘ൠሩᓄǄҍॱᒤ
ԓˈĀഎᇦāᱟаሩ⋫ཡ䈝Ⲵ䈍仈઼ᝯᲟǄ䰞仈ᱟˈᇦ൘ଚ䟼˛ӰѸᱟ
Āⵏ↓Ⲵ㋮⾎㮤ā˛ʽĀѝॾ≁᯿㋮⾎ࡋ䙐Ⲵ㹰㜹āᱟаᶑᘾṧⲴ㹰㜹˛ʽ
᧕䙊࠷ᇎⲴ㹰㜹ᇎ䱵кᱟаᖸ儈Ⲵ㾱≲ˈ⸕᱃㹼䳮üüᆳᴤ㊫լҾаࡋ
䙐ᙗൠՐⲴ⨶ᜣˈа㋮⾎ᡰᜣ䊑ⲴѼᢈ䛖Ǆ➗䘉аᙍ䐟ᶕᙍ㘳ˈᡰ䉃
Āഎᇦāˈׯᱟᔦ㔝Ҷѝॾ≁᯿Ⲵ㋮⾎ࡋ䙐ǄĀᇦāⲴѹ㻛ॷॾ䇙Ӫᝏࡠ
ጷ儈Ⲵ਼ᰦˈҏഐ䗷Ҿ㓟㋩㘼ᱮᗇ䚕нਟ৺Ǆԕㅄ㘵Ⲵݹᶕⴻᖵˈཡ䈝ˈ
ᡰԕഎᇦˈഎᇦˈᡰԕࡋ䙐ˈྲᱟঅ㓯ᙗⲴഐ᷌䬱䬮䗷ҾĀ㍗ᕐāˈᑖᴹᰐ
⌅㠚ᡁ㕃䟺Ⲵ࣋ǄһᇎкˈҼॱц㓚ਔԓ᮷䇪⹄ウⲴ䚃䐟ᒦ䶎ᓧᒴབྷ䚃ˈ
㘼䲙䊑⧟⭏Ǆ䶙ભᱟа䘋↕ˈն䶙ભ਼ṧՊᑖᶕ⸋Ⲵ◰ॆ઼ߢケǄ㫉
ᵜᱟањᗚᒿ⑀䘋ǃ≤ࡠᡀⲴᔦ㔝ᙗ䗷〻ˈᣭ࠰ᯝ≤ⲴߢࣘਚՊᯝ⚝ߧ
䶉ൠ⊹ᙍˈ֯བྷҾ・ˈ֯䀓ᶴ⎸䀓Ҷ᮷ॆ㌫㔏ᵜ䓛Ⲵ㔃ᶴˈवᤜަਸ⨶
ᙗǄᯠᰦᵏԕᶕਔԓ᮷䇪Ⲵ⹄ウᒦ⋑ᴹᆼޘ᩶㝡䘉ԕ䶙ભ㠣кⲴᛵ㔚ॆഐ
㍐ˈгᇍᾬਠа䒤㘼ቡ൘䚝䙷ᇎ䍘ᙗⲴᥛ䍕ਾˈཡᵋ઼❖㲁ᱟᙕ࣏䘁࡙нਟ
䚯Ⲵݽਾ䚇⯷Ǆ

ѡȡ㽔ᮎ⧛䆏Рᄭ
㾯ᯩ⨶䇪൘ਔԓ᮷䇪ѻ⧠ԓ䖜ᦒ䗷〻ѝⲴᆈ൘ˈ⇻ᓨ㖞⯁Ǆᴩᰝ൘ҍॱᒤ
ԓᵛᴮቡਔԓ᮷䇪䈍仈о䱸՟⎧ǃ哴䵆ᴹ䗷а⅑йӪ䈸ˈ൘䘉⅑ㅄ䈸ѝˈᴩ
ᰝሩҼॱц㓚ѝഭਔԓ᮷䇪ڊ䗷аশਢ䱦⇥Ⲵ࠶ᵏˈԆᢺӄഋ㠣ᒤᇊ
ѹѪㅜа䱦⇥ˈㅜа䱦⇥Ⲵ⢩⛩ˈ䟽൘Āਢāˈ䟽൘ᰦ䰤㓯㍒кⲴợ⨶Ǆ䘉
а䱦⇥Ⲵᇎ㔙ˈ㲭⺞・ҶĀѝഭ᮷ᆖᢩ䇴āѻᾲᘥˈնަ䈍䈝㔃ᶴⲴṶᷦ㍐
ᵚ㝡㾯ᆖѻᖡ૽Ǆ
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䜝㓽㲎⭘ቭਟ㜭ငၹⲴ䈝≄൘ॱޝᒤԓࡍሩᆖ⭼ԕ㾯ॆⲴཆᶕᵟ䈝ᶕ
⭼ᇊǃ࠶᷀ਔԓ᮷䇪Ⲵᯩ⌅ࠪڊҶḀ〻ᓖкⲴᤂ㔍ǃᇊǄԆഎ䚯⭘
Ā⧠ᇎѫѹāǃĀᖒᔿѫѹāᶕᇊᙗǉ᮷䍻Ǌˈᆱᝯ䟷㓣ࠪ㠚᮷ᆖਢՐ
㔏ѝⲴĀ仾āǃĀ僊ā㤳⮤ˈӾĀ仾āǃĀ僊āѪєӂ৲ᐞⲴ᮷
ᆖਢ䐟㓯ѻҾਔԓ᮷ᆖ⨶䇪Ⲵᖡ૽Ⲵ४࡛кޕˈᶕᙍ㘳ਔԓ᮷䇪ѝєᶑ
Ā䐟㓯āⲴĀ⸋āˈᒦԕ↔ᕪ䈳䘉єᶑĀ䐟㓯āѻᯇҹⲴ㕃ߢо㔃ਸⲴ
㔃᷌üüǉ᮷ᗳ䴅嗉ǊⲴᣈ㺧Ǆ൘ሿᗳ䉘Ⲵ䇪䇱䗷〻лˈ䜝㓽㲎䇔
ǉ᮷䍻ǊҾĀ僊āⲴ䐟㓯ˈቔަᱟĀ僊䍻āⲴ䐟㓯ˈᑖᴹᖒᔿѫѹˈੁٮ
ᒦ䰤᧕ᤷ᰾Ā仾ā䘉а᭟ᖡ૽лⲴ᮷ᆖ⨶䇪ᡰнਟ䚯Ⲵݽተ䲀ᙗԕ৺ǉ᮷
䍻Ǌᨀࠪᖒ䊑䰞仈Ⲵ䟽㾱ᙗǄ❦㘼ণˈ↔ྲׯ䍘⯁ҏ䲿ѻ㘼ᶕǄӵ䳄аᵏˈ
ᖃᒤǉ᮷ᆖ䇴䇪Ǌㅜᵏቡ・࠺ਁҶǉޣҾ᮷䍻!Ⲵ䇴ԧ!䙊ؑǊǄ傜ই
ቿǃᆄ䠁᷇ቡㅜᵏ䜝㓽㲎䇴ԧǉ᮷䍻Ǌа᮷䘋㹼Ҷᢩ䇴ˈᨀࠪĀ仾Ⲵа᭟
઼僊Ⲵа᭟䘉єᶑ䐟㓯ᱟᆈ൘˛āˈĀᖒ䊑ॆо䈝䀰āˈĀ݂ᇦѻ䈤ᱟᘾ
ṧа᮷ᆖ⨶䇪˛āㅹйњ䰞仈䘭䰞䜝㓽㲎・䇪ⲴᦞǄስᇎ㘼䇪ˈ↔᮷ᴹ
ᢺ䜝᮷ᶱㄟॆǃ᭮བྷॆѻჼǄ
㠣ቁ൘ॱޛᒤԓѝᵏˈӪԜሩਔԓ᮷䇪⹄ウᯩ⌅䇪Ⲵᙍ㘳ᒦᵚ᩶㝡㣿
㚄⁑ᔿⲴᖡ૽Ǆօ䉃Ā、ᆖⲴ⨶䇪สā˛䘉њสнᱟ㾯ᯩՐ㔏ѹ
кⲴᾲᘥǃ㤳⮤о⨶ˈ㘼ᱟ傜ݻᙍǃᚙṬᯟˈѳ㠣ࡇᆱѫѹ᮷㢪⨶䇪
փ㌫ѝⲴᾲᘥǃ㤳⮤о⨶Ǆ䘉Պ㔉ӪаĀঠ䊑āˈণਔԓ᮷䇪⹄ウ
ࡠҶަĀ、ᆖⲴ⨶䇪สāⲴ਼ᰦˈᡀѪҶ傜ݻᙍǃᚙṬᯟˈѳ㠣ࡇ
ᆱѫѹ᮷㢪⨶䇪փ㌫Ⲵ⌘㝊઼㺕ݵǄㅄ㘵ԕѪˈਔԓ᮷䇪Ⲵ⹄ウ൘ॱޛ
ᒤԓ㜭ӗࠪᇎ㔙ˈਆߣҾᆳ൘䘉ᡀѪ⌘㝊઼㺕ݵ䗷〻ѝ㠚ᡁ䈳㢲ǃ
㠚ᡁ䘲ᓄⲴ㜭࣋ᱟケࠪüüᆳ䴰㾱䶒ሩⲴнӵᱟаଢᆖѹкⲴ
Āᵜփ䇪āߢࣘˈ䘈ᱟа⽮ՊᆖѹкⲴ䇶ᖒᘱ䈍䈝ц⭼㔏ᩴ᮷ॆ
㿶䟾Ⲵᵜ㜭Ǆ䈤нਟ䈤ˈнُ䀰᭟Պˈ䇙䈫㘵㠚㹼⹄㍒ˈᡆ⭘૱ᶕঠ
䇱ˈ㺘᰾Ҷઘࣻࡍሩ⧠ԓ㾯ᯩ᮷䇪㤳⮤փ㌫ѫࣘ䚯䇙ⲴᘱᓖǄ䘉ᆸᤱ
Ⲵ㠚㿹ᴹ᭸؍ᣔҶਔԓ᮷䇪㠚䓛Ⲵശ⟏о㓟㋩ˈ֯ѻ⤜・㘼ᡀѪа
ᮋǃ༽ᵲˈ৸অ㓟ǃሱ䰝Ⲵ⸕䇶㌫㔏ˈቔަ䚯ݽҶ⨶䇪㔃ᶴоᢩ䇴ᇎ䐥
Ⲵ᭟ǃ傣ᵲǃ䈟ሬ઼ߢケǄ
ㅄ㘵ԕѪˈਔԓ᮷䇪ѻփ㌫ᗵᔲҾ㾯ᯩ᮷䇪ѻ㌫㔏ˈѳ㠣⭘㾯ᯩⲴଢ
ᆖǃ㖾ᆖǃ᮷㢪⨶䇪ѻ⨶ᙗᰐ⌅㔃ᶴѻˈᱟнҹⲴһᇎˈ❦㘼ˈ㾯ᯩ⨶䇪
ᒦ䶎❦ޘоਔԓ᮷䇪⋑ᴹᇩǃᩴǃ䈕Ⲵオ䰤઼։ൠǄ䰞仈൘Ҿˈ䶒
ሩᐞᔲᘾѸ༴⨶˛ㅄ㘵ؑˈփ㌫оփ㌫Ⲵሩ䈍ˈᗵԕᖬ↔สᙗ㤳⮤Ⲵ
ӂ䟺ѪสᓅǄ
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Секция 2

•

Panel 2

ϞȡĆ↩䕘ćԱЏㄫ⬺
Ā∄䖳āᱟਔԓ᮷䇪ѻ⧠ԓ䖜ᦒⲴ俆㾱ㆆ⮕ǄॱޛᒤԓĀ⎧ཆ≹ᆖ✝ā
ሩ⎧ཆᆖ㘵ᆖᵟ⨶䐟Ⲵᕅӻ␡ᓖᖡ૽⵰ѝഭਔԓ᮷䇪Ⲵ㿶䰸৺ަ⹄ウǄ∄
䖳ᴰㆰঅⲴᯩ⌅㧛䗷ҾሩᓄˈааሩᓄǄਔԓ᮷䇪Ⲵ⢩㢢ᱟӰѸ˛а䀰ԕ㭭
ѻ˗㾯ᯩ᮷䇪Ⲵ⢩㢢ᱟӰѸ˛а䀰ԕ㭭ѻˈа䀰ሩᓄҾа䀰ˈ∄਼䖳ᔲˈѕ
эਸ㕍ˈ仐ᢁнǄ䰞仈ᱟਔԓ᮷䇪઼㾯ᯩ᮷䇪ਟԕ⭘ањ䇽ᶕ㔏ᩴѸ˛ਟ
ԕǄᴩ亪ᒶ䇔Ѫˈ⓻ણ䈤઼㖾ᝏ䇪ˈ↓ᱟਔԓ᮷䇪઼㾯ᯩ᮷䇪ⲴĀᓅ㢢āǄ
䘉єњᾲᘥ䜭ᱟѫփᾲᘥǄĀ਼ā൘䟽ⴤᝏˈᛵᝏᕪ⛸ˈᴹᜣ䊑Ⲵ৲о઼␡
Ⲵ⨶䀓˗ӖᆈĀᔲāˈ㖾ᝏޣѾ䈅ੜˈ⓻ણоણ㿹㚄㌫൘а䎧ǄօĀᔲā
ѻᴹ˛㾯ᯩᱟᇇᮉ⽮Պˈѝഭᱟᇇ⌅⽮Պ˗㾯ᯩӪྭᙍ䗘ˈѝഭӪழⴤ㿲˗
㾯ᯩ㢪ᵟケࠪҾ⧠ˈѝഭ㢪ᵟ䟽൘㺘⧠˗а䐟ࡠᓅˈ≄࣯ྲ㲩Ǆᴩ亪ᒶҾ
ॱޛᒤԓᡰ∄Ⲵڊ䖳᮷䇪ǃ∄䖳㖾ᆖⲴ⹄ウһᇎкᱟ・䏣Ҿц⭼᮷䇪ǃц⭼
㖾ᆖⲴ儈ᓖ㠚к㘼лᆼᡀⲴˈྲᱟ⹄ウⲴՈ࣯൘Ҿ儈ቻᔪ⬤ˈᚒᆿ༞䱄ˈড
䲙൘Ҿаᰖ㻛㔍ሩॆˈׯ䳮ݽ䎠ੁオ㝡ǃ⭏⺜ǃᵪỠ઼ᯝ㻲Ǆ⓻ણ䈤ǃ㖾ᝏ
䇪ྲօਟ㜭ᡀѪԓ㺘ਔԓ᮷䇪઼㾯ᯩ᮷䇪ⲴṨᗳ㤳⮤ˈᇑ㖾ѫփѪ亴䇮Ⲵ
ࡽᨀᙗᾲᘥᵜ䓛൘ѝ㾯ᯩ᮷䇪ѝᱟ㜭ཏᖬ↔ሩᓄㅹㅹˈ䘉а㌫ࡇ䍘⯁䜭ሶ
ᱟ䘉а䇪仈ᗇࡠ␡ⴱ৽ޕਾᗵ享䘋а↕ᙍ㘳ǃᔦըⲴ䳮仈Ǆ
ㅄ㘵ԕѪˈ∄䖳Ѫаᙍ㔤ᯩ⌅ˈ␡ޕҾॱޛᒤԓѻ㠚ᡁ㿹䟂Ⲵᙍ▞
ѝˈѳᱮ൘ⲴһᇎǄ❦㘼ˈᴤ䘋а↕ᙍ㘳Պਁ⧠ˈ൘䘉∄䖳ǃሩ䈍Ⲵ㛼
ਾˈ䳀ਜ਼⵰а᮷ॆ䈝ຳᔪ䇮Ⲵߢࣘǃ◰ᛵǄ
ॱޛᒤԓˈᗳ⚥㠚⭡◰㦑Ⲵ਼ᰦˈӪԜ䘛н৺ᖵൠษޫ⵰ᮤਸǃກ䙐ǃᯠ
⭏аԓ䈍䈝փ㌫ⲴⅢᵋˈ↔⮚㋮⾎䇹≲ˈሬ㠤Ҷ∄䖳ৼᯩⲴ䈍䈝Ā࣋䟿āн
൷ˈੁٮᙗᱮ㪇Ǆ൘⧠ԓᙗ䙫䗁кˈ⨶䇪สᱟୟаⲴᱟっᇊⲴˈਚᴹっ
ᇊⲴสˈ㜭؍䇱∄䖳ǃሩ䈍ᴹᡰĀᡀቡāǄާփࡠਔԓ᮷䇪䘉а൪ฏˈ
ਔԓ᮷䇪ᗵԕ㾯ᯩ᮷䇪Ⲵ䈍䈝ቲ⅑ǃ㔃ᶴѪสˈᜏ൘↔สкˈਔԓ᮷䇪
㜭䟺᭮ࠪ㠚ᡁⲴ〟ᶱޫ࠶઼⳺༴Ǆ䱸㢟䘀ԕ䈇ӪⲴݹሩ䊑ǃᖒ䊑䘉
єњਔԓ᮷䇪Ⲵ㤳⮤䘋㹼䗷䘭ᵜⓟⓀǃ㓶㠤ޕᗞⲴ㔥ᇶ࠶᷀ˈԆѻҾҼ㘵
䇽Ⓚǃ䇽ѹкⲴ⨶䀓нਟ䉃н߶⺞ˈ❦㘼൘㹼᮷ѝˈᖒ䊑ǃ䊑ᱟᴹቲ⅑
Ⲵˈ㻛ᆹᧂ൘ቲ⅑ѝˈ䘉ቲ⅑ᱮ❦ᱟ㾯ᯩ䈍䈝Ⲵቲ⅑ǄӾ∄䖳ǃሩ䈍Ⲵᇒ
㿲᭸᷌кⴻˈᖒ䊑ǃ䊑Ⲵሩ・㻛Ā㔏аāҾᓧᗧǃ唁Ṭቄüüሩᓧᗧǃ唁
Ṭቄᵚڊ४࠶üüⲴ⨶ᙗᷦᶴѝˈ㻛ᓧᗧॆҶˈ㻛唁ṬቄॆҶǄ䘉᮷ॆ㠚
㿹Ⲵ亪ᓄᱟ㻛Āᖬየāⵏ↓᧕㓣Ჲфн䇪ˈն∄䖳ǃሩ䈍ⲴⴞⲴᐢᱝ❦Ǆ
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∄䖳Ѫ࠶᷀ㆆ⮕ˈԕҍॱᒤԓⲴݹᶕⴻˈᱟ䐘᮷ॆⲴ䈝ຳ␡ޕӪᗳ
Ⲵ㔃᷌Ǆྲᱟሩ䈍ˈнӵᴹ⳺Ҿ⨶䇪䰞仈Ⲵ⨶䀓ˈӖ㜭ཏᕅਁа㡜ᙗǃᙫփ
ᙗ᮷ॆ⨶ᘥⲴ⭏ᡀǄ㩗傠ѳаᱮֻǄԆ䘹ᤙҶ᮷ᵜǉц䈤ᯠ䈝Ǌüüǉц䈤
ᯠ䈝Ǌᱟа䜘ᴹ࡛Ҿᣂᛵ䈇Ⲵਉ䘠᮷ᵜˈ㘼ަ᮷ᆇ㻛ਔӪ䎎ѪĀㆰ㓖⦴
◩āˈ㩗傠ᢺ䘉а⧠䊑оҼॱц㓚㾯ᯩ᮷䇪ѝⲴݳሿ䈤ሩᓄ䎧ᶕǄ㩗傠㔗㘼
ᤷࠪˈᱟѝഭ㖾ᆖˈቔަᱟѝഭ㢪ᵟࡋ⍫ࣘѝⲴ⭏ભᙗ֯ަࡋ䗷〻㼩᥏
Ҷа䈇ᙗⲴփ࣯ߢࣘˈӾ㘼䙐ᡀҶк䘠⧠䊑Ǆ➗䘉а䙫䗁ˈѝഭ㢪ᵟׯབྷ
ཊާᴹ㠚Րᙗ䍘ˈণׯ൘ᆳ価ਜ਼ਉ䘠Ⲵᡀ࠶ᰦˈҏᖰᖰᱟḀ㠚ᡁ⭏ભѻ
ຳⲴ㺘䗮Ǆㅄ㘵ԕѪˈྲᱟ∄䖳൘࠷ᇎⲴ㔤ᓖкᇎ⧠Ҷ∄䖳ⲴѹǄԕ㤳⮤
Ѫ࠷ˈ⛩ޕӾ㓶㢲ޕˈ㠚᮷ᵜࠪਁˈ㓥䍟শਢⲴ㓯㍒ˈ൘ѝ㾯᮷䇪㠚Ⲵ
ᓅ㮤ѝ䙊ਈ㘼৲䇱ˈᡰᇎ⧠Ⲵ∄䖳㓸ҾᴹҶḀᇒ㿲㘼⨶ᙗⲴሩ䈍ᒣਠǄ
൘ᴤ␡ቲ⅑кˈ・䏣Ҿ∄䖳Ⲵ㿶䀂ᱟнᱟᴹਟ㜭㩭ᇎѪާփⲴ⨶䇪䳮仈
Ⲵ䀓ߣˈ䘉൘ҍॱᒤԓᱟаࡉᮓਁ⵰⨶䇪兵࣋Ⲵ䈍仈ǄࡈỖⓚᴮቡѝഭਔԓ
᮷䇪ѻ䟽᮷փⲴ䰞仈ਁ㺘䗷ԆњӪⲴ㿱䀓ǄࡈỖⓚᱟྲᦞл䙫䗁ᶕ䍟ᖫԆ
Ⲵ・䇪Ⲵˈ俆ˈݸѝഭਔԓ᮷䇪Ⲵޣ䭞䇽ᱟӰѸ˛᮷փǄަ⅑ˈօ䉃Āփā
˛Āփāᰒᱟ᮷ㄐփ㻱ˈӖᱟ૱仾ṬǄ⅑ˈѪӰѸѝഭਔԓ᮷䇪䟽㿶᮷
փ˛ഐѪє䜘Җ˖ǉ᮷䘹Ǌ઼ǉ᮷ᗳ䴅嗉Ǌˈ㘼ࡈठ⭡喀ޕằˈᴮѪĀެь
ᇛ䙊һ㠽Ӫāˈоᱝ᰾ཚᆀޣ㌫ᇶ࠷ˈഐ↔䘉є䜘Җѻ䰤ᴹ䘎䍟ᙗǄ䘉ṧа
ᶕˈ䟽⛩ҏቡᗵ❦㾱᭮൘ǉ᮷ᗳ䴅嗉ǊкǄᴰ㓸ˈ䰞仈ᶕҶˈ㲭❦ࡈठਇࡠ
ҶᆖⲴᖡ૽ѳнҹⲴһᇎˈնࡈठѪӰѸՊྲ↔䟽㿶᮷փ䰞仈˛䘉є㘵ᴹ
ӰѸᗵ❦㚄㌫˛∄䖳Ⲵᯩ⌅㻛㩭ᇎлᶕüüި䖜䈁ᵜ䓛वਜ਼⵰᮷ॆ∄䖳Ⲵ
ݸཙ䍓ԫˈ㘼ި䖜䈁৸ਟо᮷ᆖ仾≄Ⲵ䖜රӂ৲➗ˈ䘉єњቲ䶒ᖬ↔
⭘ˈ㔗㘼㻛ᓄ䇱Ѫǉ᮷ᗳ䴅嗉Ǌѳ㠣ѝഭਔԓ᮷䇪Ⲵ⨶䇪สˈᇎнਔԓ
᮷䇪⹄ウੁᴤ␡Ⲵ᮷ॆᡀഐᴹᡰ≲Ⲵ㔃᷌Ǆ
᭮བྷ∄䖳ⲴѹˈӾ∄䖳䎠ੁа㡜ˈ㔗㘼൘ᇒ㿲кᨀ儈ਔԓ᮷䇪൘ц⭼
ᙗ᮷ᆖᙍᜣ䈝ຳѝⲴԧ٬ˈᱟҍॱᒤԓԕᶕࠪ⧠Ⲵਖа⌅ڊǄᡰ䉃Āа㡜
᮷ᆖ⨶䇪āᱟᆈ൘ˈྲ᷌ᆈ൘ˈᘾṧᆈ൘ˈ൘ҍॱᒤԓᆖӪⲴᙍ䐟ѝˈᒦ
нᾊˈᡁԜਚ㜭ⴻࡠаᑖᴹ㛟ᇊ㢢ᖙতᰗ⁑㋺Ⲵঠ䊑˗൘⧠ᇎⲴᆖ⨶
᧿䘠ѝˈᕐ⎧᰾ᨀⲴᴤཊⲴӽᰗᱟ䗘ᔲ਼ԕ৺ѝഭਔԓ᮷䇪ሩ㾯ᯩ᮷ॆⲴ
ᖡ૽⹄ウǄ❦㘼ˈĀа㡜᮷ᆖ⨶䇪āウㄏᱟаਜˈ䘉ṧаਜ൘ᰒᡀ
ⲴһᇎкᡀѪҶਔԓ᮷䇪⹄ウањ┑ݵᵚᶕᝏⲴᰘ䏓઼䎠ੁǄ㓥㿲শਢˈᡁ
ԜՊਁ⧠ˈ䘉ᵏᖵоॱޛᒤԓⲴራṩ䇶᱐ᡀ䏓üüራṩⲴ⑤ᵋ㻛ᴯᦒ
ѪሩҾᵚᶕⲴៗៜˈਚн䗷ˈྲᱟៗៜᒦᵚᡀѪҍॱᒤԓୟаⲴ㠣кⲴĀ༠
丣āǄሩᓄᙗ∄䖳ᖰࡽ䗸а↕ˈׯᱟĀᙫփ᮷ᆖāǄĀᙫփ᮷ᆖā䘉аᾲ
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ᘥᶘઘ㘠ᨀ䗷˄ǉѝഭ∄䖳᮷ᆖǊࡋ࠺ਧㅜ亥˅ˈྲᱟᾲᘥˈ㻛⌅ഭᆖ㘵
ᗧ࡙㙦ቄ௫Ѫ൘≁᯿᮷ᆖ˄ത້ѻ˅ǃ∄䖳᮷ᆖ˄䐘䗷ത້˅ѻਾˈ儈
Ҿത້ѻкⲴᖒᘱǄᆿབྷǃ༞䱄ˈᆳ൘ॱޛᒤԓⲴ⢩↺䈝ຳѝ⭏䮯䎧ᶕˈ
তᶱ᱃Ҿ㻛䇶ᖒᘱ䈍䈝Ā᭦㕆āˈᡀѪḀኅ⧠Ā≁᯿ā㠚ؑⲴĀᖒ䊑ā
Ѽᢈ䛖Ǆ

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 difﬁcult
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 difﬁculties.
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 speciﬁc narrative
logic that are untranslatable or generally misunderstood in translations for
their rich and speciﬁc 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
ﬁrstly 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 reﬁnement 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 ﬁeld of literature, aesthetics,
and sociology. In the year of 1996, Wu Jingcun published his work, ǉ㓒ᾬỖ
Ⲵ䈝䀰Ǌthat marked a breakthrough in the linguistic ﬁeld of The Dream of the
Red Chamber, henceforth, scholars began to pay attention to the ﬁeld of linguistic
approaches to the novel that depicts the peak of the Chinese language and reﬂects
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 signiﬁcant 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 reﬂections 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 difﬁcult, because it’s written in a very strange style to start
with, that ﬁrst chapter…’ (Hawkes, 2000) Because of this language barrier, scholars
researching on Dream of the Red Chamber chieﬂy relied on the translation.
However, readers at ﬁrst 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.
ᡁׯᆖᠿˈҏ⋑ᖰཆཤ৫ୡǄ ᡁањྣᆙݯᇦˈ⸕䚃ӰѸᱟ㊹ཤ䶒ཤⲴ
ဘྦྦ
⣟н⵰ᶕ傲ᡁˈᡁ৸нᱟဘྦྦᇦҠⲴǄ
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 neﬂected
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 ǋ㊹ཤ䶒ཤǌ. Taking the cultural
context into consideration ǋ㊹ཤǌis originated from the opera culture. As all the
opera performers will have to cover their face with cosmetic powder, so later ǋ㊹
ཤǌ, literally translated as ‘powdered head’, became the metonymy word for ǋᠿ
ᆀǌ, 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, ǋ䶒ཤǌin the text is purely a rhetoric trick. Normally
ǋ䶒ཤǌwould not make any sense in the Chinese language, but ǋ㊹ǌand
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ǋ䶒ǌare usually mentioned as a compound which literally means the ﬂour
and dough. Thus in the text, Fang Guan, the opera performer who is ﬁnancially
supported by the Jia family, in order to maintain her self-esteem, she must emphasis
to the concubine 䎥ဘ၈ that she never performed for the common people. And
she is different from the so called ǋ㊹ཤ䶒ཤǌ, 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 ǋဘྦྦǌ
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
signiﬁcant 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 䎥ဘ၈. 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-superﬁcial 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 ﬁeld 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 speciﬁc way of speaking that might represent a certain
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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type of personality. However, when the analyses are beyond the linguistic basis,
interpretations are thus engendered.
The major difﬁculty that might have prevented the Western readers from a better
understanding of the novel is the narrative logic hidden behind and the signiﬁcantly
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-ﬁve, Sisterly understanding ﬁnds 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:
唋⦹䚃˖ǋ㍐ᰕᖵӪˈപ❦ᱟᶱྭⲴˈ❦ᡁᴰᱟњཊᗳⲴӪˈਚ
ᖃᴹᗳ㯿ྨǄӾࡽᰕ䈤ⴻᵲҖнྭˈ৸࣍ᡁ䛓Ӌྭ䈍ˈㄏབྷᝏ◰Ǆ
ᖰᰕㄏᱟᡁ䭉Ҷˈᇎ൘䈟ࡠྲӺǄ㓶㓶㇇ᶕˈᡁ⇽Ӣ৫цⲴᰦˈى৸ᰐက
ݴᕏˈᡁ䮯ҶӺᒤॱӄˈㄏ⋑ањӪࡽۿᰕⲴ䈍ᮉሬᡁǄᙚнᗇ
Ӂћཤ䈤ྭǄᡁᖰᰕ㿱Ԇ䎎ˈᡁ䘈нਇ⭘˗᱘ݯᡁӢ㠚㓿䗷ˈ⸕
䚃ҶǄ∄ྲ䈤Ҷ䛓њˈᡁн䖫᭮䗷Ⲵ˗ㄏнӻˈ৽࣍ᡁ䛓Ӌ
䈍˖ਟ⸕ᡁㄏ㠚䈟ҶǄ
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 ﬁfteen 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 ﬁrst 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, ǋㄏǌappeared ﬁve 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 f o r ǋ ㄏ ǌ i n the English
translation made it difﬁcult 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, ǋㄏǌis a transitional word in the Chinese language.
Nevertheless, three out of ﬁve cases of ǋㄏǌin Daiyu’s reply are actually not
adversative. And these three cases are:
1. ㄏབྷᝏ◰Ǆ
2. ᖰᰕㄏᱟᡁ䭉ҶǄ
3. ਟ⸕ᡁㄏ㠚䈟ҶǄ
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 Daiyu. ‘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 speciﬁc 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
ﬁrst 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 Shariﬁan, 2007) Recently, cultural
linguistics has been widely adopted as the approach to decipher the cultural codes
hidden in the literary works, according to Shariﬁan, 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. (Shariﬁan, 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 ﬁeld 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 reﬂected 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 ǋ
ǌ.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 ǋǌis
a way to show some intimacy and also some respect. But this cannot be translated into
English, because there is no equivalence to ǋǌin 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:
⦻ཛӪ䚃˖ǋࡽᰕੜ㿱བྷ䈤ˈ㫹ݯუྷ䓛кᴹӋнབྷྭˈࡠᓅ
ᱟᘾѸṧ˛ǌ˄ㅜॱаഎ˅
‘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 ǋ⦻ཛӪǌ, 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 ǋབྷǌdifferent 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 speciﬁc 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 ﬁeld of
sinology. Of course it has something to do with the inﬂuences of classical Chinese
literature on the literary tradition in countries such as Japan and Korea.
In addition, despite the difﬁculty 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 ﬁnd 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 inﬂuenced 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 inﬂuenced on A Dream of Red Mansion,
because the writing age of the two novels was almost in the same period.
Keywords: Inﬂuence; The Marriage stories to Awaken Men; A Dream of
Red Mansion
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ዩᐃδ⎄ཝᆜ/ᔶཝᆜθѣളε

⬺䆏ȩ䝧ϫ࿐㓭ӵȪᇎȩ㑷ὑṻȪⱙᕆઢ
݈䬃䆢˖⮕䇪˗ǉ䟂цါ㕈ՐǊ˗ǉ㓒ᾬỖǊ˗ᖡ૽

ᓪ 㿕
ǉ䟂цါ㕈ՐǊоǉ㓒ᾬỖǊє䜘ሿ䈤㪇ѻ䰤ᱟᴹаᇊ㚄㌫ⲴǄ⦻⾿ݹ
ਁ⧠нӵє䜘㪇ⲴĀࠑֻāᆈ൘⵰ӪⲴլᙗˈ㘼фє㘵൘ᮤփᶴᙍ઼
ભ䚓ᰘᯩ䶒ҏᴹ⵰䈨ཊⲴլᙗǄ1
䘉ሩǉ䟂цါ㕈ՐǊоǉ㓒ᾬỖǊ㚄㌫Ⲵ䇔䇶ᱟ䶎ᑨᴹ䚃⨶Ⲵˈն⺽Ҿа
⇥ᰦ䰤ᆖᵟ⭼ሩє䜘૱ᡀҖᒤԓⲴҡ䇔䇶ˈ᮷ㄐᒦ⋑ᴹ␡࠶ޕ᷀є㘵ѻ
䰤Ⲵ㚄㌫ǄᡁԜ䙊䗷∄䖳ਁ⧠ˈǉ㓒ᾬỖǊᴹਇǉ䟂цါ㕈ՐǊᖡ૽ѻਟ㜭Ǆ
ㅄ㘵䇔Ѫˈǉ㓒ᾬỖǊࡽॱޛഎᡀҖҾ1645ü1688ᒤѻ䰤ˈ㘼ǉ䟂цါ㕈ՐǊ
൘亪⋫ॱޛᒤ˄1661˅ቡᴹᵜˈަᡀҖᒤԓˈ⇥⊏ѭⲴĀǉ䟂цါ㕈ՐǊᡀ
ҖҾጷ⾟ᵍˈѮֻᶕ䈤ˈབྷ㓖ᡀҖҾጷ⾟ॱҼᒤ㠣ጷ⾟ॱгᒤѻ䰤āа䈤2䇪
ᦞ䖳Ѫ࠶ݵǄ⇥⊏ѭਾᶕ৸ሶ㔃䇪؞᭩ѪĀǉ䟂цါ㕈ՐǊབྷ㓖ᡀҖҾጷ⾟ॱ
Ҽᒤ㠣ጷ⾟ॱгᒤˈާփᇊはᰦ䰤ᡆᔦ㠣亪⋫ࡍǄā3䛩ᇇ㢟ㅹṑ⌘Ⲵǉ䟂ц
ါ㕈ՐǊ˄2015˅ṩᦞєᶑ䇱ᦞ䇔Ѫሿ䈤Ⲵࡋᰦ䰤л䲀൘ޕԕਾˈ᧘ᯝᴰ
ਾᡀҖབྷ㓖൘亪⋫ӄᒤ˄1648˅ᐖਣǄնєᶑ䇱ᦞᒦн⺞ˈഐ↔ሿ䈤ᡀҖ
Ҿ亪⋫ᒤ䰤Ⲵ᧘䇪ቊᱮ⢥ᕪǄնн䇪ྲօˈǉ㓒ᾬỖǊⲴ㘵ˈᱟᖸᴹਟ㜭䈫
ࡠǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴˈᴹਇަᖡ૽Ⲵਟ㜭Ǆл䶒ᡁԜቡǉ䟂цါ㕈ՐǊ൘ᰦオ
᧿䘠ǃ᮷ॆᇩǃ䚓䇽⭘䈝йњᯩ䶒ሩǉ㓒ᾬỖǊⲴਟ㜭ᖡ૽䘋㹼аᇊ䇪䘠Ǆ

ϕȡᯋくᦤ䗅ᮎ䴷ⱙᕆઢ
൘ᰦ䰤᧿䘠ᯩ䶒ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊє䜘ሿ䈤䜭䙊䗷ާփⲴ
㢲≄઼ཙ≄᧿߉᳇⽪ҶаӋ∄䖳ާփⲴᰕᵏ઼ᰦ䰤ˈӾѝਟԕⴻࠪǉ䟂ц

* ส䠁亩ⴞ˖ᵜ᮷ᱟѝഭঊ༛ਾ、ᆖส䠁䶒к䍴ࣙ亩ⴞ˄䍴ࣙ㕆ਧ˖0˅઼
⢩࡛䍴ࣙ亩ⴞ˄䍴ࣙ㕆ਧ˖7˅Ⲵ䱦⇥ᙗᡀ᷌Ǆ
1
⦻˖⾿ݹǉǇ䟂цါ㕈ՐǈĀࠑֻāоǇ㓒ᾬỖǈĀࠑֻāǊˈǉ㫢ᶮ喴⹄ウǊˈ
ᒤㅜᵏǄ
2

⇥⊏ѭ㪇˖ǉǇ䟂цါ㕈Րǈ⹄ウǊˈዣ哃Җ⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

3

⇥⊏ѭ˖ǉǇ䟂цါ㕈ՐǈᡀҖᒤԓ㘳䇱üüо༿㮷ঊ༛୶ῧǊˈǉ᰾ሿ䈤⹄
ウǊˈᒤㅜᵏǄ
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ါ㕈ՐǊሩǉ㓒ᾬỖǊⲴਟ㜭ᖡ૽Ǆǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊ৺ǉ㙺
ᮻᘇᔲǊѝሩĀⴤ䳦āⲴн਼〠䉃ࡉ৽᱐Ҷ⇿䜘૱㘵ᡰ༴ⲴާփᒤԓǄ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊ᮷ѝⲴᰦ䰤᧿䘠䖳ཊфॱ࠶ާփਟḕǄ∄
ྲˈǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜаഎĀᱱབྷ㠽ത൪ሴ⤾ ⤀ԉခ㻛㇝Ք⭏āѝᨀࡠॱа
ᴸࡍߜޝ㠣˖Āаᰕˈ↓ᱟॱаᴸࡍޝᰕߜ㠣Ⲵᰕᆀˈতྭл䎧䴚ᶕǄĂĂ
䇘ࠪаᵜশᰕˈᤓҶॱаᴸॱӄᰕᇌ⭻⤾ⲴᰕᆀǄā1
ᦞḕˈзশҼॱгᒤᐡӕ˄1599˅ǃзশഋॱޝᒤᠺॸ˄1618˅઼ጷ⾟
ॱᒤбс˄1637˅䜭ᱟॱаᴸޝᰕߜ㠣Ǆǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜҼॱгഎާփ
߉䚃˖Ā䛓щ䗠༿䟼ˈĂĂሿ㊣ሿ哖⑀⑀⏘ࡠҼєа⸣ǄāĀᓊ⭣ॱᴸཙ
≄ˈĂĂⲨ䝹ॱҼᴸⲴ䲔ཅˈᴹҼᴤཙ≄ˈབྷ䴧䵩䴣ˈ䴷䴩⣲仾ˈ䴘䴚Ӕ
лǄщᆀгᴸࡍйᰕˈ亴ߧݸҶєᰕˈᘭ❦ьे唁Ӂ僔䎧ˈߠ䴩ྲ⻇ྲᤣ
⸣㘵ˈ〟ൠቪ䇨Ǆā
Ӿщ䗠ǃᓊ⭣ࡠⲨ䝹ˈࡠщᆀˈ䇠ਉⲴᰦ䰤䐘ᓖᴹॱཊᒤǄྲ᷌ǉ䟂
цါ㕈ՐǊᡰ䇠ᇎˈ㔃ਸщ䗠ǃᓊ⭣ǃⲨ䝹ǃщᆀⲴ㓚ᒤ৺к᮷ᨀࡠⲴॱ
аᴸࡍޝᰕߜ㠣ˈ↔ᒤᓄᤷጷ⾟ॱᒤˈ䖳Ѫਸ䘲Ǆḕ䜁咔༠Ⲵǉ䘁цѝ㾯ਢ
ᰕሩ➗㺘Ǌˈࡔᯝǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜаഎ߉Āॱаᴸࡍޝᰕߜ㠣Ⲵᰕᆀāˈ
ަᇎቡᱟጷ⾟ॱᒤⲴॱаᴸࡍޝᰕߜ㠣䘉аཙǄǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜॱޛഎ
ᨀࡠҶ䰠ഋᴸ˖䈧Ҷ䱤䱣ᇈˈᤙᇊഋᴸࡍޛᰕ൏ˈ䰠ഋᴸࡍޝᰕᆹ㪜Ǆ
㓿ḕˈ᰾ԓзশҼॱгᒤ˄1599˅઼ጷ⾟ॱᒤ˄1637˅䰠ഋᴸǄӾ᮷ѝࠪ⧠
Ⲵщ䗠ǃᓊ⭣ǃⲨ䝹ǃщᆀㅹᒢ᭟㓚ᒤᶕⴻˈሩᓄⲴާփᒤԭᴰਟ㜭ᱟ1616
ᒤǃ1620ᒤǃ1633ᒤǃ1636ᒤǄ1636ᒤᱟщᆀᒤˈ⅑ᒤ1637ᒤ䰠ഋᴸˈо᮷
ѝᡰ䇠ᒤԭᴰㅖਸǄഐ↔ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊѫ㾱䇠䖭Ҷ᰾ԓቔަᱟ᰾ԓᵛ
ᵏⲴᛵߥˈަᡀҖᒤԓ൘᰾ᵛጷ⾟ᵍ䖳ᴹ䈤ᴽ࣋Ǆ
ǉ㓒ᾬỖǊ䟼ҏ⭘ࡠҶ㢲≄઼ཙ≄᧿䘠⌅Ǆǉ㓒ᾬỖǊㅜॱаഎᨀࡠҶ
Āᶕ䘉ᒤ↓ᱟॱаᴸйॱᰕߜ㠣āǄᡁԜ㓿䗷ḕ㘳䇔ѪˈĀ䘉ᒤ↓ᱟॱа
ᴸйॱᰕߜ㠣āѝⲴĀ䘉ᒤāᶱᴹਟ㜭ᱟᤷ1642ᒤˈǉ㓒ᾬỖǊⲴ㘵ᴹ
ᨀ⽪ާփᰦ䰤ˈⴞⲴᱟᕅሬ䈫㘵⌘ᢺ䍮⪎䍮ཙ⾕઼ਈ㢲䱽Ⲵ⍚⮤㚄㌫
䎧ᶕǄǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜӄഎ߉ࡠᱱҖǃᱱࠔ䐏⵰㜑ᰖ઼ằ⭏ࡠӜᐸѪᱱᙍ
ᆍ䐁ޣ㌫ᰦˈⴻࡠҶаᑵ⭘ᵡ⸲㓨߉Ⲵሩ㚄˖ੋᚙ␡լ⎧ˈ㠓㢲䟽ྲኡǄᴹ
1
㾯ઘ⭏䗁㪇˖ǉ䟂цါ㕈ՐǊˈ䍮йᕪǃઘహੁѫ㕆ˈᕐᆖᘐǃᶌǃਢሿߋ⌘ˈ
㾯ᆹ˖ཚⲭ᮷㢪ࠪ⡸⽮ˈᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆлᕅǉ䟂цါ㕈ՐǊ᮷ˈ൷ᦞ↔ᵜˈн
аа⌘᰾亥⸱Ǆ
2

㾯ઘ⭏䗁㪇˖ǉ䟂цါ㕈ՐǊˈ㺱ц⺅ǃ䛩ᇇ㢟ṑ⌘ˈӪ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈ
ㅜ亥Ǆ
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ᆖ㘵䈤˖Āㅄ㘵㚄ᜣࡠ᰾ѻ䱵䛓њ⢩ᇊⲴᒤԓˈĂĂᴹᙍⲴᱟˈ䘉ᑵሩ
㚄൘ਾᶕᖰᖰ䱴ՊҾ᰾ᵛ䱽Ⲵ⍚⮤о䫡䉖⳺䓛кǄā1 ᇎ䱵ᱟਾᶕᴹӪᢺ
䘉ᑵሩ㚄᭩ᡀĀੋᚙ␡լ⎧⸓ˈ㠓㢲䟽ྲኡѾāᶕ䇭ࡪ␡ਇⲷᚙতᣅ䱽ਈ㢲
Ⲵ⍚⮤઼䫡䉖⳺ㅹ儈ᇈˈն䘉а⛩൘᮷ѝᒦᰐ᰾ᱮփ⧠ˈ↔ᡆਟ䈤᰾ˈ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴᡀҖᰦ䰤ਟ㜭㾱ᰙҾ⍚⮤ᣅ䱽┑Ⲵ1642ᒤǄ
൘ཙ≄≄઼ى㠚❦⚮ᇣ䇠ᖅᯩ䶒ˈǉ㓒ᾬỖǊҏਇࡠҶǉ䟂цါ㕈ՐǊ
Ⲵᖡ૽Ǆǉ㓒ᾬỖǊѝⲴ㠚❦⚮ᇣ᧿߉㲭нཊˈնҏᴹփ⧠Ǆֻྲˈㅜаഎ
ѝᨀࡠ˖ٿ٬䘁ᒤ≤ᰡн᭦ˈ啐ⴇ㴲䎧ˈᰐ䶎ᣒ⭠ཪൠˈ啐コ⤇≁ˈڧнᆹ
⭏ˈഐ↔ᇈˈᦅࢯޥ䳮ԕᆹ䓛Ǆ
ǉ㓒ᾬỖǊㅜӄॱйഎѝ䙊䗷䍮⧽઼Ѽ䘋ᆍⲴሩ䈍߉ࡠҶབྷ䴚བྷ䴘ㅹᚦ࣓
ཙ≄Ǆ↔എᡰ߉оǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜҼॱгഎᡰ䘠㊫լǄԕкᡰ䘠ᰦ䰤ᨀ⽪
⌅઼㠚❦≄ى㺘䗮ᯩ⌅൘Ḁ〻ᓖк㜭ཏ㺘᰾ˈǉ㓒ᾬỖǊਇࡠҶǉ䟂ц
ါ㕈ՐǊⲴᖡ૽Ǆ
൘ൠ⛩᧿䘠ᯩ䶒ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊ㜲ᢩ䜭⎹৺ࡠĀইⴤ䳦āˈ
ᓄᱟᡰ⎹ᇩо᰾ԓⲴޣ䇱Ǆইⴤ䳦ᱟ᰾ԓⲴ䇮㖞ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜ
аഎѝণࠪ⧠Ǆǉ䟂цါ㕈ՐǊࡉཊ⅑⭘ࡠĀेⴤā઼Āेⴤ䳦āǄĀইⴤ
䳦ā઼Āेⴤ䳦ā਼ᰦࠪ⧠ˈ㜭䈤᰾ሿ䈤ᡰ䘠ᇩᓄᱟ᰾ԓⲴһᛵǄ亪⋫Ҽ
ᒤ˄1645˅ˈ┑᭩Āইⴤ䳦āѪ⊏ইⴱˈ᭩ᓄཙᓌѪ⊏ᆱᓌˈ᭩Āेⴤ
䳦āѪⴤ䳦ˈᓧ⟉ޛᒤ˄1669˅᭩〠ⴤ䳦ⴱǄĀইⴤ䳦ā൘ǉ㓒ᾬỖǊ㜲ᢩ
ѝࠪ⧠˄ㆰ〠Āইⴤā˅ˈլ൘ᨀ⽪Җѝᡰ߉ѻһо᰾ԓⲴޣ㚄Ǆ
㫢ᶮ喴˄1640—1715˅Ⲵǉ㙺ᮻᘇᔲǊᱟа䜘оǉ䟂цါ㕈ՐǊǉ㓒ᾬ
ỖǊⲴ߉ᒤԓᐞᒦн䘌Ⲵ⸝ㇷሿ䈤㪇ǄᡁԜਁ⧠ˈǉ㙺ᮻᘇᔲǊѝਚ
ࠪ⧠ҶĀⴤ䳦ā㘼ᒦᰐĀইⴤ䳦āǄ∄ྲˈǉ㜑∿Ǌǉḣ⭏ǊǉỖ⤬Ǌǉⲭ
⿻㓳Ǌǉᕐн䟿Ǌㅹㇷѝ䜭ࠪ⧠ҶĀⴤ䳦āǄǉ㙺ᮻᘇᔲǊ᮷ѝⲴĀⴤ䳦ā
ᓄ䈕ᱟԓⲴ〠䉃ˈ〠Āⴤ䳦ā㘼н〠Āⴤ䳦ⴱāˈᖃᱟ1645ü1669ᒤѻ䰤
Ⲵ〠䉃Ǆ䲔Ҷ㜲ᢩᨀࡠĀইⴤāˈǉ㓒ᾬỖǊ᮷ᵜѻѝⴞࡽᵚ㿱⭘ࡠĀⴤ
䳦āǃĀेⴤ䳦āᡆĀইⴤ䳦āˈնཊ⅑⭘ࡠĀ⊏ইāˈྲㅜॱޝഎѝ઼ㅜ
ॱޝгഎǄㅜॱйഎ䘈ࠪ⧠ҶĀ⊏ᆱᓌāǄㅄ㘵䇔Ѫˈǉ㓒ᾬỖǊࡽॱޛഎ
1

ࡈ⍚ᕪǃ⦻・㣜˖ǉǇ䟂цါ㕈Րǈ㍐ᶀᶕⓀ㘳üüެ䇪ሿ䈤ᡀҖҾ亪⋫ᒤ䰤Ǌˈ
ǉ㫢ᶮ喴⹄ウǊᒤㅜᵏǄ
2

ǉ㓒ᾬỖǊˈкˈ㜲⹊ᮻǃ⦻ᐼᓹ⛩䇴ˈѝॾҖተᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆᵜ᮷ᡰᕅ
ǉ㓒ᾬỖǊ᮷ˈ൷ᦞ↔⡸ᵜǄ
3

ᵜ᮷ᡰᕅǉ㙺ᮻᘇᔲǊ᮷ˈ൷ᦞ㫢ᶮ喴㪇˖ǉ㙺ᮻᘇᔲǊˈᵡަ䬐ㅹṑ⌘ˈӪ≁
᮷ᆖࠪ⡸⽮ᒤ⡸Ǆ
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ᡀҖҾ1642—1688ᒤѻ䰤Ǆ1ǉ㓒ᾬỖǊ᮷ᵜѝࠪ⧠ҶĀ⊏ইāĀ⊏ᆱᓌāⲴ
〠䉃ˈࡉᡀҖᒤԓਟ᧘㠣1645ü1688ᒤѻ䰤Ǆ
㫢ᶮ喴൘ǉ㙺ᮻᘇᔲǊѝཊ⅑⭘ࡠĀ⊏ইāˈ∄ྲǉᯠ䛾Ǌǉᕐ㘱ޜǊ
ǉ䙐⮌Ǌǉҍኡ⦻Ǌǉᵾ՟䀰Ǌǉᘥ〗Ǌǉ㪻ཚਢǊǉ亮⭏ǊǉሿẵǊǉӄ
䙊ǊㅹㇷǄ㫢ᶮ喴൘ǉ㙺ᮻᘇᔲǊ⋑ᴹ⭘ࡠĀইⴤ䳦āĀेⴤ䳦āˈ㘼ᱟཊ
⅑ࠪ⧠Āⴤ䳦ā઼Ā⊏ইāˈǉ㓒ᾬỖǊѝࡉ⭘ࡠĀ⊏ইā઼Ā⊏ᆱᓌāˈ
ᓄᱟᖃᰦൠ〠䉃൘᮷ᆖ૱ѝⲴⵏᇎփ⧠Ǆ㘼ǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜаഎѝࠪ
⧠ҶĀইⴤ䳦āˈཊഎ⭘ࡠҶĀेⴤā઼Āेⴤ䳦āˈ৽᱐Ҷ㘵ᡰ༴Ⲵᰦ
ԓᴹইⴤ䳦઼ेⴤ䳦Ⲵ४࡛Ǆǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴ㘵㾯ઘ⭏४࠶Āইⴤ䳦ā
઼Āेⴤ䳦āˈ㘼㫢ᶮ喴൷〠Ā⊏ইā઼Āⴤ䳦āˈ〠䉃Ⲵн਼৽᱐ࠪԆ
Ԝᡰ༴Ⲵᰦԓᴹᡰн਼ǄӾ䘉а⛩ᶕⴻˈ㫢ᶮ喴нཚਟ㜭ᱟǉ䟂цါ㕈ՐǊ
Ⲵ㘵Ǆ

ѡȡ᭜࣫ݚᆎᮎ䴷ⱙᕆઢ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊє䜘㪇൘⾰䍻≄䇪ǃѤ㓸ᢈỖǃ᱕ᇛ⾏
Җǃ५ᆖᠿᴢㅹ᮷ॆᇩᯩ䶒ҏᆈ൘аᇊⲴլᙗˈǉ㓒ᾬỖǊнᰐُ䢤
ǉ䟂цါ㕈ՐǊѻਟ㜭Ǆ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜаഎࠪ⧠ҶཙൠѻĀ⚥ṩழ≄āˈǉ㓒ᾬỖǊㅜҼഎࠪ
⧠ҶཙൠѻĀ↓≄āĀ䛚≄āǄǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜйഎᴹᢈỖᛵ㢲ˈǉ㓒ᾬ
ỖǊㅜॱйഎѝᴹ〖ਟয㔉⦻⟉ࠔᢈỖⲴᛵ㢲Ǆ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜҼഎࠪ⧠Ҷ᱕ᇛ⭫Ā᱕ᇥ〈ᠿമāˈǉ㓒ᾬỖǊѝҏࠪ
⧠䗷᱕ᇛˈ൘ǉ㓒ᾬỖǊㅜҼॱޝഎѝ㯋㸐ᨀࡠҶ᱕ᇛˈ⭢ᠼᵜǉ⸣ཤ䇠Ǌ
ㅜгഎⴹᢩѝᨀࡠҶĀᒭデੜ㧪᳇᱕മāǄ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜйഎࠪ⧠ҶĀ⾏Җāˈǉ㓒ᾬỖǊㅜഋॱҼഎҏࠪ⧠
ҶĀ⾏ҖāˈᨀࡠҶǉ⦹॓䇠ǊȾǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜҼഎࠪ⧠Ҷᶘཚ५ˈ
ᴹᶘཚ५䇺㜹Ⲵᛵ㢲ˈᨀࡠҶĀഋ⢙⊔āĀ㴔㳗ѨāĀ嗏ཤᮓāĀॱޘབྷ㺕
⊔āㅹˈㅜഋഎᨀࡠҶǉ㍐䰞Ǌǉ䳮㓿Ǌо⦻઼Ⲵǉ㜹䇰Ǌㅹ५ᆖ㪇ˈ
ࠪ⧠ҶĀॱޘབྷ㺕āެĀᖂ㝮⊔āǄǉ㓒ᾬỖǊᨀࡠҶᕐཚ५઼⦻ཚ५ㅹ५
⭏ˈㅜॱഎѝࠪ⧠ҶĀ⳺≄ޫ㦓㺕㝮઼㛍⊔āǄ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊѝ⎹৺Ⲵᠿᴢ㔍བྷཊᮠᱟ᰾ԓ৺ԕࡽⲴᠿ
ᴢˈᴹӋᱟ਼Ⲵˈྲǉ⩥⩦䇠Ǌǉইḟ䇠Ǌǉⲭބ䇠Ǌǉ㾯䇠Ǌǉ⦹㉚
䇠Ǌǉ䛟䜨ỖǊǉ㥶䫇䇠ǊㅹǄ
1
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Ϟȡ䘸䆢⫽䇂ᮎ䴷ⱙᕆઢ
൘䚓䇽⭘䈝ᯩ䶒ˈǉ㓒ᾬỖǊҏᴹਇǉ䟂цါ㕈ՐǊᖡ૽ѻਟ㜭Ǆǉ㓒ᾬ
ỖǊ᮷ᵜѝ⭘ࡠҶĀ൛ఃāǄޣҾĀఃāᆇˈ൘ኡьᯩ䀰ѝ㺘⽪⤬㱾૭Ⲵ
ᙍˈ㿱⭘Ҿ㾯ઘ⭏Ⲵǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼㫢ᶮ喴㙺ᮻ؊ᴢǄǉ䟂цါ㕈ՐǊ
ㅜгॱޝѝ֯⭘䗷ĀఃāᆇǄ㫢ᶮ喴൘㙺ᮻ؊ᴢ䟼ǉཌ৹Ǌ઼ǉ࿂ૂǊ
⭘ࡠ䗷ĀఃāᆇǄǉ㓒ᾬỖǊ઼㙺ᮻ؊ᴢѝĀఃāᆇⲴ֯⭘ᴹُ䢤ǉ䟂цါ
㕈ՐǊⲴਟ㜭Ǆ
Ӿ֯⭘䇽≷Ⲵ䀂ᓖᶕⴻˈǉ㓒ᾬỖǊⲴ㘵઼㫢ᶮ喴䜭ਇࡠҶǉ䠁⬦ẵǊ
઼ǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴᖡ૽Ǆ֙᷇ᴮ᮷ࡇѮǉ㙺ᮻ؊ᴢ䳶Ǌ઼ǉ㓒ᾬỖǊ
ޡᴹⲴҼॱњኡьᯩ䀰䇽 Ⱦ1ռ൘䘉20њᯩ䀰䇽䈝ѝˈн⍾ǃࣣࣘǃнǃ
ቪཤǃⵏњǃ㎞㚂ǃᥓǃ䎺ਁㅹ䇽䈝൘ǉ䠁⬦ẵǊ઼ǉ䟂цါ㕈ՐǊѝ䜭
ᰙᐢ㿱⭘ˈഐ↔н㜭ᧂ䲔ǉ㓒ᾬỖǊ㘵઼㫢ᶮ喴ሩ䘉Ӌ䇽䈝Ⲵ֯⭘䜭ᱟਇ
ࡠҶǉ䠁⬦ẵǊ઼ǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴᖡ૽Ǆ֙᷇䘈᮷ࡇѮҶє䜘૱䜭
⭘䗷Ⲵ㿱ᯩǃ㩕⭏ǃধᆀǃྭ⭏ǃ㹼ࣘǃ㹼ᆀǃ㛼ᲖǃࠑⲮㅹ25њᯩ䀰䇽
䈝ˈ㜭ཏ൘аᇊ〻ᓖк䇱᰾൘ᯩ䀰䇽䈝䘀⭘ᯩ䶒ǉ䟂цါ㕈ՐǊሩǉ㓒ᾬ
ỖǊⲴᖡ૽Ǆ
Ӿ䇽䈝Ⲵ֯⭘ᶕⴻˈǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊ䜭֯⭘䗷Ⲵ䇽䈝䘈ᴹᖸ
ཊˈྲ㴲䎧ǃ䎺ਁǃ䛨ᣕǃᢃതǃᭂⴂǃ⾏Җǃᕪằǃ䰘䐟ǃᐑ䗩ǃ䰘ᆀǃ
咖କǃ䱽Կǃ㾯ᇮǃкሯǃݹᲟǃḷ㠤ǃ⊇ᐮǃᕪằǃབྷ㢲лǃୗୗǃ
ቱ┊ቯ⍱ǃᕡḣ䗾仾ǃ䬦ṧ䮤ᷚཤǃܗнˈܗ؇н؇ǃⲭ࠰ᆀ䘋৫ˈ㓒࠰ᆀ
ࠪᶕˈㅹㅹǄ
ਖཆˈǉ䟂цါ㕈ՐǊѝᴹҼॱཊ༴⭘ࡠĀᘈޛ㗄ᆀāˈǉ㓒ᾬỖǊѝ
ҏࠐ⅑⭘ࡠǄǉ䟂цါ㕈ՐǊㅜҼഎ⭘ࡠҶĀᢟ␑āˈǉ㓒ᾬỖǊ㜲ᢩѝ
ཊ⅑⭘ࡠĀᢟ␑āǄǉ䟂цါ㕈ՐǊࠪ⧠ҶĀ䱤䱣ᇈāĀ⎧кԉᯩāĀ؍Ⴄ
ተāĀӁᶯāĀ䐟䘌йॳāĀ᭞їāĀ᭞仑āˈǉ㓒ᾬỖǊࡉ⭘ࡠҶĀ䱤䱣
ӪāĀ⎧кᯩāĀ㛢ႤาāĀՐһӁ⡼āĀаᐶ仾䴘䐟йॳāĀᫎїāĀ൛
ఃāǄǉ䟂цါ㕈ՐǊѝ߉ጷ⾟ᵍһ⭘ĀྲӺāˈᴮࠪ⧠Ā䘁ᰕ䟼〖㢟⦹Ⲵ
кሶāˈǉ㓒ᾬỖǊѝࡉࠪ⧠ҶĀ䘁ᰕѻٚӁ᷇āǄ
ǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊ䜭ਇࡠҶǉ䠁⬦ẵǊⲴᖡ૽ˈྲǉ䟂ц
ါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊѝ䜭⭘ࡠⲴĀḷ㠤āĀкሯāĀܗнˈܗ؇н؇ā
1

֙᷇˖ǉǇ㓒ᾬỖǈѝⲴ᰾ኡьᯩ䀰Ѯ䇱üüสҾ㫢ᶮ喴㙺ᮻ؊ᴢ૱Ⲵሩ∄Ǌˈ
ǉ㫢ᶮ喴⹄ウǊᒤㅜᵏǄ
2

֙᷇˖ǉǇ㓒ᾬỖǈѝⲴ᰾ኡьᯩ䀰Ѯ䇱üüสҾ㾯ઘ⭏Ǉ㓒ᾬỖǈⲴሩ∄Ǌˈ
ǉ㫢ᶮ喴⹄ウǊᒤㅜᵏǄ
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Āⲭ࠰ᆀ䘋৫ˈ㓒࠰ᆀࠪᶕāㅹ⭘䈝䜭ᰙᐢ㿱⭘Ҿǉ䠁⬦ẵǊǄǉ䟂цါ
㕈ՐǊѝࠪ⧠ⲴĀ⥚∋㔣ᆀāᰙᐢ㿱⭘Ҿǉ䠁⬦ẵǊˈǉ㓒ᾬỖǊѝࠪ⧠
ⲴĀㅻᯇāĀ㴲䎧āĀཱྀāĀ䞕㜨āĀޕā ㅹнቁ䇽䈝ҏᰙᐢ㿱⭘Ҿ
ǉ䠁⬦ẵǊǄ

㒨䇂
ǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴᡀҖᒤԓ㾱ᰙҾǉ㓒ᾬỖǊⲴᡀҖᒤԓˈǉ㓒ᾬỖǊ
Ⲵ㘵ᴹ䰵䈫ǉ䟂цါ㕈ՐǊᒦਇަᖡ૽ѻਟ㜭Ǆє䜘ሿ䈤਼ޡਇࡠǉ䠁⬦
ẵǊᖡ૽ⲴⰅ䘩ҏᖸ᰾ᱮǄǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊⲴࡋᒤԓᐞн
䘌ˈࡽ㘵ᡰ⎹һԦ䳶ѝ൘᰾ԓˈ૱ࡋ൘᰾ӑᰦᡆᐢᆼᡀǄ㘼ǉ㓒ᾬỖǊ
Ⲵࡋᒤԓѫ㾱䳶ѝ൘᰾ӑѻਾⲴࡍˈഐ↔ᴢㅄᣂ߉ҶӑഭѻⰋˈ㺘䗮Ҷ
∄䖳᰾ᱮⲴ৽┑ੁٮǄ
䇱ᦞ઼䘩䊑㺘᰾ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊⲴ㘵нཚਟ㜭ᱟ㫢ᶮ喴ˈնǉ䟂
цါ㕈ՐǊሩǉ㙺ᮻᘇᔲǊⲴࡋӗ⭏ᖡ૽ᱟਟ㜭ⲴǄӺਾᴹޣǉ䟂цါ㕈
ՐǊо㫢ᶮ喴㚄㌫Ⲵ⹄ウᓄཊӾᆳሩǉ㙺ᮻᘇᔲǊ઼㙺ᮻ؊ᴢⲴᖡ૽䀂ᓖޕ
ˈᡆ䇨㜭ཏᴹᴤཊᯠⲴਁ⧠Ǆ
ᴹᆖ㘵ᴮᤷࠪǉ䟂цါ㕈ՐǊሩǉ㓒ᾬỖǊⲴᖡ૽ˈն䘉ᖡ૽ࡠᓅ䎧Ҿ
օᰦˈᱟ٬ᗇ୶ῧⲴǄㅄ㘵䇔Ѫˈǉ䟂цါ㕈ՐǊ઼ǉ㓒ᾬỖǊє䜘ሿ䈤Ⲵ
ᡀҖᒤԓᐞн䘌ˈǉ䟂цါ㕈ՐǊᡀҖҾ᰾ᵛጷ⾟ᵍˈǉ㓒ᾬỖǊⲴᡀҖ
ᒤԓӻҾ1645—1688ᒤѻ䰤ˈǉ㓒ᾬỖǊⲴ㘵ᴹ䰵䈫ǉ䟂цါ㕈ՐǊѻਟ
㜭ᒦਇަᖡ૽ˈӾᰦ䰤䀂ᓖᶕ䇢ҏާᴹаᇊਸ⨶ᙗǄ

Zavidovskaia Ekaterina (Taiwan National Tsinghua University, China)

Wang Guowei`s Critique of Ci 䀳 Genre “Talks of Ci
in the Human World” ҏ䭨䀳䁆 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 㩹హ⪙ (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
256
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world 1” (Renjian cihua Ӫ䯃䂎䂡) ﬁrst 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 Ӫ䯃䂎
䂡г䅋) ﬁrst 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 ḣ㤕ẵ 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 ﬁrst 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, ﬁnally, her popularizing lectures were translated into
Russian and became a book for speciﬁc 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 䂙䂡 or ci — cihua
䂎䂡, which were quite popular during earlier periods. His work consists of two
scrolls juan2, 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” ࡐは, which is not included into Ye Jiaying`s book
supplement, yet a couple of sayings have been quoted in her lectures.

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

257

Секция 2

•

Panel 2

discussed in either one or three-four paragraphs, such as poetic space shijing 䂙ຳ,
sense of isolation ge 䳄, use of metaphors etc. There is no coherent plan underlying
sequence of paragraphs, the author ﬁrst talks about earlier times and moves to
later periods. Vagueness, subjectivity and lack of strict deﬁnitions 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 undeﬁned.
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 deﬁnition.
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 deﬁne 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 ᗀᘇந. Huayi
hanxuejia ye jiaying yu zhongxi shixue ॾ㼄≹ᆖᇦਦహ㧩оѝ㾯䈇ᆖ (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 sacriﬁcing
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 superﬂuous 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 ﬁnd 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 difﬁculties 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 ﬁrst by Republican period scholar Wang Guowei, later by modern sinologist
Ye Jiaying and, ﬁnally, 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 ﬁrst ﬁnalized 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 reﬂects the middle
1
Renjian cihua Ӫ䰤䇽䈍. Translated and commented by Shi Yidui ᯭ䇞ሩ䈁⌘.
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 ѝഭ᮷ᆖйॱᒤ (Thirty Years of Chinese Literature). Qian Liqun 䫡⨶㗔 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）

∉Үȡ㡄㥄ϣܛΊЂহᯋ᳴Ć㳭㲰ćⱙ᭜࣫ᛤ䈶
āāң䘨ᬮ᭜ᄻȩब⑴ༀҏӵȪ䇝䍌
݈䬃䆢˖ѝਔᰦᵏˈ㵈㴋ˈǉইⓏཛӪՐǊˈ⽮Պ䇔⸕ˈ⭏⍫Ր㔏ˈ

൘㪇䚃ᮉ᮷ᆖǉইⓏཛӪՐǊѝᴹа⇥⎹৺㵈㴋Ⲵ㓶㢲᧿߉ˈইⓏ
ཛӪ⍮аս≤ԉ֯㘵䘱ݳǃḣҼӪ䘄ᇦᰦˈĀ֯㘵䉃Ҽᇒᴠ˖þᡁнᖃѪ
֯䘱ᆀˈⴆᴹ␡ˈⅢཹ䇜ҏǄÿ㺓ᑖ䰤䀓ਸᆀ⩕⧰оѻˈѝᴹ⢙䳀䳀❦
㤕㵈㴋ᖒǄ䉃Ҽᆀᴠ˖þᡁ䖸≤ԉҏǄ产о⮚ቁᒤᛵྭѻ㠣ˈᴹаᆀй
ĂĂÿā 1Ǆަѝ⢩ᕪ䈳ҶѪ≤ԉౡᢈؑ⢙Ⲵ⩕⧰ਸᆀ䟼䶒Ⲵһ⢙ѳ
ᱟ㵈㴋ᖒⲴˈਟ㿱ˈ൘ѝਔᰦᵏⲴ䚃ᮉ䇔⸕փ㌫о⽮ՊՐ㔏ѝˈ㵈㴋ᱟᴹ⵰
ॱ࠶⢩↺Ⲵ᮷ॆ⏥ⲴǄᵜ᮷ᤏ㔃ਸᴹޣਢᯉ䇠䖭ˈ᧒䇘䚃ᮉ᮷ᆖǉইⓏཛ
ӪՐǊѝᡰ⎹৺㵈㴋Ⲵ⢩↺᮷ॆ䊑ˈ࠶᷀ѝਔᰦᵏӪԜሩҾ㵈㴋ⲴՐ㔏䇔
⸕ˈᒦ൘↔สк䘋а↕㇑フѝਔᰦᵏ䚃ᮉㅹᇇᮉ⾎〈ᙍᜣⲴਁኅо⽮Պ䇔
⸕৺⭏⍫Ր㔏ѻ䰤Ⲵӂޣ㌫Ǆ

ȡ㳭㲰ⱙᅯО
ᦞǉቄ䳵Ǌᡰ䖭ˈĀ⅑㸇ˈ瀝唴Ǆ瀝唴ˈ唴㶕ǄӺ⊏ьબ㵳㶕Ǆ丣ᦷǄ൏
瀝唴ˈ൘ൠѝᐳ㖁㘵Ǆ㥹瀝唴Ǆ㔌ᒅ㥹к㘵Ǆ噘㸇ˈᵜᡆ㤵ˈӁþ嬑㷺ÿˈ
㖁㴋㷺ҏǄԕ↔ӖѪ㷺ᔻ㲛ᆇǄ㵳ˈᡆ桊ˈᆇㄐᛖ৽Ǆᦷˈㄐᛖ৽Ǆᡆ
ᵜᦷᆇˈ䶎āǄ 2ਟ⸕ˈ൘ѝਔᰦᵏˈ㵈㴋൘н਼Ⲵൠฏᯩ䀰оި㉽ѝ
1

˄ᆻ˅ᕐੋᡯ㕆ˈᵾ≨⛩ṑǉӁㄸгㅪǊধааޝǉՐgইⓏཛӪǊˈेӜ˖ѝ
ॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆǉ㔝ԉՐǊ˄˄ᆻ˅ᵾㅹ㕆˖ǉཚᒣᒯ䇠ǊধҼӄ
ǉݳḣҼޜǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥˅оǉູ䳶ԉᖅǊধޛǉইⓏཛ
ӪǊ˄㿱˄ୀ˅ᶌݹᓝǃ㖇ҹ呓䗁ṑǉᶌݹᓝ䇠Րॱ䗁ṑǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈ
ᒤˈㅜ亥˅ᡰ䖭⮕਼Ǆ
2

˄ᱻ˅䜝⫎⌘ǃ˄ᆻ˅䛒ᱪ⮿˖ǉቄ䳵⌘⮿Ǌধҍǉ䟺㲛ㅜॱӄǊˈк⎧˖к⎧ਔ
㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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ᴹ⅑㸇ǃ㵳㶕ǃ㶣㴽ㅹཊн਼Ⲵ〠䉃Ǆ㘼ṩᦞਢ㉽䇠䖭ˈѝਔᰦᵏӪԜሩ
ҾĀ㵈㴋āⲴ⢩ᖱ䇔⸕ѫ㾱ਟ࠶Ѫє㊫˖
аѪ㔃㖁ǄྲĀ㵈㴋㖁ԕਨ㹼ā1ㅹǄ
ҼѪĀ䮯䑖āˈণ㵈㴋㞯㝊⢩࡛䮯ⲴᖒᘱǄྲ Ā㷿㴨䮯䑖ˈ丣ጾ媮ѻ
䑖ˈሿ㵈㴋䮯㝊㘵ˈ؇બѪௌᆀā2ㅹǄ
൘ѝਔᰦᵏˈ⭡ҾӪԜ㕪ѿሩ㠚❦⭏⢙о⧠䊑Ⲵ㿴ᖻᙗǃ、ᆖᙗ䇔䇶ˈ
ഐ↔ሩҾ㵈㴋Ⲵ䇔⸕ਚ㜭⮉ڌ൘䜘࠶⧠䊑ᡆњ਼࡛ޡ⢩ᖱㅹ⍵ቲ⅑Ⲵᾲᤜ
ᖂ㓣ѻкǄ⭡↔㘼ӗ⭏ሩ㵈㴋ㅹ㠚❦⭏⢙о⧠䊑⨶䀓Ⲵ⡷䶒оٿ亷ˈ⭊㠣
䉜䈟㠚❦ҏቡнਟ䚯ݽҶǄ᭵㘼ᖃᰦ⽮Պᴹаѫ⍱㿲⛩ቡ䇔Ѫ㵈㴋ሩӪ
ᱟᰐ⳺ⲴǄ
նӾǉইⓏཛӪՐǊⲴ䇠ਉᶕⴻˈ䛓ս≤ԉ֯㘵Ⲵ㹼Ѫᱮ❦о㵈㴋Ā⍾⢙
ࠐᰐ࣏ˈᇣ⢙ᰕᐢཊāⲴᖒ䊑བྷᖴᓝˈਟ㿱ަሩҾ㵈㴋ᡰԓ㺘Ⲵ᮷ॆ䊑
ᴹ⵰наṧⲴ䇔⸕Ǆ䘉аӂ喹喼Ⲵ⧠䊑ˈ亷ᴹ٬ᗇ⹄ウⲴᗵ㾱Ǆᵜ᮷ণ䈅
മԕ䚃ᮉԉ䈍ǉইⓏཛӪՐǊѝᴹޣ㵈㴋Ⲵ䇠䘠Ѫࠪਁ⛩ˈ䀓᷀ѝਔᰦᵏӪ
ԜሩҾ㵈㴋Ⲵ⽮Պ䇔⸕ˈԕ৺⭡↔㹽⭏㘼ᶕⲴ᮷ॆ䊑ㅹޣᇩǄ

ȡ∉Үϣᗼ
䚃ᮉި㉽ѝޣҾĀ≤ԉāⲴ䇠䘠亷ᴹ䈝✹н䈖ѻ༴ˈфĀ≤ԉāᵜ䓛ҏᴹ
䇨ཊਜ਼㋺䳮᰾ⲴൠᯩǄྲ㪋⍚䇔ѪⲴ≤ԉᓄ䈕ᱟᴽ伏䠁⏢ᮻᡂⲮᰕ㘼нᜣ৫
цⲴ؞䚃㘵Ǆ3ᆉᙍ䚸ࡉᤷࠪ≤ԉо≤ᴹ⵰ᶱѪᇶ࠷Ⲵ㚄㌫ˈĀཛཙ⭏ӄ㹼ˈ
≤ᗧᴰ⚥ĂĂ᭵ਜ਼⚥ਇ≄䶎≤н⭏ˈз⢙⾰ᖒ䶎≤н㛢Ǆབྷࡉव⾰ཙൠ㓶ࡉ
䲿≄ᯩശˈӪᯩѻԕѪкழǄ։ቍ㿱ⵏӪᴹᗇ≤ԉ㘵ˈнⶩަᯩā4Ǆ⭡↔
㹽⭏ࠪĀ൘Ӫ䉃ѻӪԉˈ൘ཙᴠཙԉˈ൘ൠᴠൠԉˈ൘≤ᴠ≤ԉˈ㜭䙊ਈॆ
ѻᴠ⾎ԉā5Ⲵਉ䘠Ǆਟ㿱ˈ൘ѝਔᰦᵏⲴ䚃ᮉ⾎ԉփ㌫ѝˈ≤ѳᱟ䚃ᮉ≤ԉ
ᡀ䚃Ⲵ䟽㾱ഐ㍐оިරḷᘇǄ

1
˄ᆻ˅ᵾㅹ㕆˖ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋Ǌᕅ❖䎓ǉ᱃᷇gᵚ⍾ѻ
㲛ǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2
3

ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋Ǌᕅࡈ㣣ǉ∋䈇ѹㅼǊˈㅜ亥Ǆ
⦻᰾˖ǉᣡᵤᆀㇷṑ䟺Ǌধഋǉ䠁ѩǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ

4

˄ୀ˅ᆉᙍ䚸㪇˖ǉॳ䠁㘬ᯩǊধайǉ䗏䉧gᴽ≤ㅜޝǊˈेӜ˖Ӫ≁ছ⭏ࠪ⡸
⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
5

˄ୀ˅ਨ傜⾟˖ǉཙ䳀ᆀg⾎䀓ㄐǊˈ㿱᮷⢙ࠪ⡸⽮ㅹ㕆˖ǉ䚃㯿Ǌˈк⎧˖к⎧
Җᓇˈᒤˈㅜˈㅜ亥Ǆ
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ᗥ䈨⧠ᆈѝਔᰦᵏᴹ≤ޣԉⲴĀᆀ㜕↫ˈ⦻֯ᦀҾབྷ⊏ਓˈѳਁڮ傠
㞮ˈ≄㤕྄傜ˈѳᖂ⾎བྷ⎧ˈⴆᆀ㜕≤ԉҏā 1ǃĀ˄ᆉ˅ᚙェᡊˈѳ䎤⎧
㠚⊹ˈ࿆ފ৺࿃䉃ѻ≤ԉˈᣅ≤Ӿ↫㘵Ⲯᮠā 2ㅹ䇠䖭Ǆਟԕ䘋а↕㛟ᇊ
≤ԉо⊏⋣⒆⎧ᴹ⵰ᶱަᇶ࠷Ⲵ㚄㌫ˈ⭊㠣ഐ≤㘼⭏ǃࠝ≤㘼ትǃ≤㘼
⍫ǃ⭡≤㘼⾎Ǆ
о↔਼ᰦˈ൘ѝਔᰦᵏⲴ⭏⍫Ր㔏о䚃ᮉ䇔⸕ѝˈ㵈㴋о≤ѻ䰤ᆈ൘⵰Ḁ
⢩↺Ⲵ㚄㌫Ǆᦞ䇠䖭ˈĀ㵈㴋⎲ᐳ㘼䴘㠚Ǆਆ㵈㴋㖞⭅ѝˈ伏ԕ㞿ˈⲮ
ᰕǄ➎ԕ⎲ᐳˈ㘼䴘н㜭☑ҏā 3Ǆ৸ྲĀਆ㵈㴋⎲ᐳˈཙ䴘н㜭☑ѻā 4Ǆ
ਟ⸕ˈѝਔ⽮Պ䇔⸕փ㌫о⭏⍫Ր㔏ѝ㵈㴋ާᴹ䱢≤⢩↺࣏⭘Ⲵ㿲ᘥᱟ⺞
ᇎᆈ൘ⲴǄ
৸ᦞ䇠䖭ˈĀਆ㵈㴋о≤⤇৺⥚㛚㖞⭅ѝˈᇶԕᯠ㕓ˈӽᛜᇔਾⲮᰕˈ㿶
ѻǄ㵈㴋㛕ˈᵰѻԕ⎲䏣ˈ⎹≤н⋑⸓Ǆ৸а⌅ˈਆ㵈㴋Ҽг᷊ˈ⭅ѝਸ
㛚Ⲯᰕԕ⎲䏣ˈᗇ㹼≤кǄ᭵ᴠ˖㵈㴋⎲䏣ˈн⭘ẕằā5Ǆѝਔ䚃ᮉ⛬؞փ
㌫ᱮ❦ҏ䟷㓣Ҷ↔䇔䇶ˈĀᡆԕ䎔⨝㵈㴋৺г䟽≤傜ˈԕਸߟཧ≤ԉѨᴽ
ѻˈࡉӖਟԕት≤ѝ˗ਚԕ⎲䒐лˈࡉਟԕ↕㹼≤кҏā6Ǆ⭡↔ਟ⸕ˈ൘ѝ
ਔ䚃ᮉ⛬؞փ㌫ѝˈ㵈㴋ѳᱟ≤ԉ⛬؞ᡀ䚃Ⲵޣ䭞ݳ㍐Ǆ
㓶Ựǉ㔝ԉՐǊᡰᖅ䈕ԉ䈍ˈ≤ԉ֯㘵оݳǃḣҼӪሩ䈍ѝ࣐Ҷ
Ā≤ԉ䱤ҏˈ㘼ᰐ⭧ᆀā 7Ⲵ䚃ᮉ≤ԉӻ㓽Ǆ䈕䀓䟺᰾⺞ᤷࠪҶ䚃ᮉ≤ԉⲴ
єབྷ⢩ᖱˈণٿ䱤ᙗоྣᙗ⢩䍘ǄӾ⢙䍘Ⲵ䱤䱣ᙗкᶕ䈤ˈѝਔӪԜ
䇔Ѫ㵈㴋ⲴҐᙗᱟĀ࡙൘᰿ཌā 8оĀ⚹ߧ㵈㴋ௌā 9ǄণᲞ䙽ൠ䇔Ѫ㵈㴋
ᙗᱟٿ䱤ሂⲴǄ൘ѝਔ५Җѝˈ㵈㴋ᙗҏ∄䖳ٿ䱤ሂⲴǄǉ५࡛ᖅǊ
ѝণᴹĀ㵈㴋ˈᗞሂā 10Ⲵ䇠䘠Ǆ㘼Ā㵈㴋ˈ䚃༛䇨䊑ѻ䀰ˈԕ㾶ሂ伏依
1
˄ইᵍằ˅㩗㔏㕆ǃ˄ୀ˅ᵾழ⌘˖ǉ᮷䘹Ǌধӄǉ䍻щgӜ䜭лgᐖཚߢg䜭
䍻Ǌᵾழ⌘ˈк⎧˖к⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2
˄ୀ˅ᡯ⦴喴ㅹ˖ǉᱻҖǊধа噘噘ǉᆉᚙՐǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ
亥Ǆ
3
4
5
6
7

ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋Ǌᕅˈㅜ亥Ǆ
ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধǉᯩᵟ䜘ॱгg⾍Ǌᕅˈㅜ亥Ǆ
ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋Ǌᕅˈㅜ亥Ǆ
ǉᣡᵤᆀㇷṑ䟺Ǌধагǉⲫ⎹Ǌˈㅜ亥Ǆ
ǉཚᒣᒯ䇠ǊধҼӄǉݳḣҼޜǊᕅǉ㔝ԉՐǊˈㅜ亥

8

˄ᱻ˅䱸ሯǃ˄ইᵍᆻ˅㼤ᶮѻ⌘˖ǉйഭᘇǊধҼҍǉ兿ҖgᯩᢰՐg㇑䖲ՐǊˈ
ेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ
9

˄ୀ˅⊸⾆ԉǉ⿻䰪Ǌˈ㿱ǉޘୀ䈇Ǌধггഋǉ⊸⾆ԉǊᕅˈㅜ亥Ǆ

10

˄ইᵍằ˅䲦ᕈᲟ䳶ǃቊᘇ䫗䗁ṑ˖ǉ५࡛ᖅǊл૱ধㅜйǉ㵈㴋ǊˈेӜ˖Ӫ
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Ҿ᳇ᇔൠкˈޕ༿ᚹॆѪ㵈㴋ā 1Ⲵ䇠䖭ˈլѾҏਟԕ᧘⍻൘䚃ᮉ䇔⸕փ㌫
ѝ㵈㴋ҏᱟ䖳Ѫ䱤ሂⲴᙗǄ
ਖаᯩ䶒ˈӾྣᙗ⢩䍘Ⲵ䀂ᓖᶕⴻˈ൘ѝਔⲴ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏փ㌫
ѝˈ㵈㴋ⲴḀӋᖒᘱҐᙗоѝ∂৽ᓄㅹҏᑨᑨ㻛оྣᆀᆅྷ㚄㌫൘а䎧Ǆ
ྲĀ瀝唴Ѫབྷ㞩ˈަᙗ❦ҏǄỖ㿱㵈㴋ˈᘗᘰԫྷӪҏā2Ⲵ᧿䘠ˈᖸᇩ᱃䇙
Ӫ㚄ᜣࡠྷӪޫ㛢ႤᆙⲴᛵߥǄྲĀⴞࠫᴹӪ㻛㵈㴋ˈ㞩བྷྲᆅྷǄަ
ᇦᔳѻˈҎ伏Ҿ䚃Ǆᴹܗ䙷ѻˈᮉ侞㖺ңǄᵚࠐᰕ㘼ᒣā3Ⲵ䇠䖭ˈҏ䇙ѝਔ
ӪԜᘰ⯁㵈㴋ᱟоᆅྷ൘ᙗᡆᖒᘱкᴹḀӋⲴ䙊ѻ༴Ǆഐ↔ˈ㵈㴋ҏ
ቡ㠚❦㻛оྷྣ㍗ᇶⲴ㚄㌫൘Ҷа䎧Ǆ⭊㠣Ā䱸䜑⇧ᇦޫᆀ⨵ˈоа႒㔃
ྭ㓿ᒤǄ႒↫ਾˈ⣩ᖰᶕн㔍ˈᗳ㔚᰿䭉Ǆަ⇽␡ሏ✹Ǆਾཅ㿱བྷ㵈㴋ˈᖒ
ྲᯇṧˈ㕈ᒺቡ⨵ˈׯ⠅ቄᙑᛖǄ⇽ਆ㘼ᵰѻˈ⨵ᙗ⨶䙲༽ā4Ⲵ᭵һቡᱟ㵈
㴋ᒫॆᡀ㖾䊼ྷӪ䘧ᜁ⭧ᆀⲴިරਉ䘠Ǆ⭡↔ਟ㿱ˈ൘ѝਔᰦᵏⲴӪԜⲴ䇔
䇶䟼ˈ㵈㴋Ⲵ᮷ॆ䊑оྣᙗᴹ⵰ॳэз㕅Ⲵ㚄㌫Ǆ
㔬кᡰ䘠ˈ൘ѝਔ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏ѝˈ㵈㴋ާᴹ䱢≤Ⲵ⢩↺࣏㜭ˈ㘼䘉
↓ᱟഐ≤㘼⭏ǃࠝ≤㘼ትǃ≤㘼⍫ǃ⭡≤㘼⾎Ⲵ≤ԉᡰ䴰㾱ⲴǄо↔਼ᰦˈ
㵈㴋ᴤᱟ䚃ᮉ≤ԉ⛬؞ᡀ䚃Ⲵޣ䭞ݳ㍐Ǆ࣐ѻˈ㵈㴋൘ٿ䱤ᙗоྣᙗ⢩䍘к
о䚃ᮉ≤ԉާᴹ儈ᓖⲴа㠤ᙗо਼䍘ᙗǄ⭡↔᧘⍻ˈǉইⓏཛӪՐǊѝⲴ≤ԉ
֯㘵ԕ㵈㴋ᖒⲴؑ⢙ԓ㺘㠚ᐡѪྣᙗ≤ԉⲴ⢩↺䓛ԭᱟᶱѪཱྀਸоᚠᖃⲴǄ

ȡ↧㥄ϣ㡄㥄
൘ѝਔӪԜⲴᲞ䙽㿲ᘥѝˈ㵈㴋ᱟа∂ᙗॱ࠶⛸Ⲵ⭏⢙Ǆྲୀԓ㪇
䈇Ӫݳどቡᴮ䇠䘠Āᐤ㵈㴋ˈབྷ㘼∂Ǆަ⭊㘵ˈ䓛䘀ᮠረˈ㘼䑖䮯ᮠަؽ
䓛ˈ㖁㖇ㄩ᷿ቭ↫ǄѝӪˈ⯞⯿▇⒯ˈфⰋⰂؽᑨĂĂ⯇н䙏ˈэ৺ᗳˈ㘼
⯇н৺⸓ā 5Ǆਟ㿱↔ᐤ㵈㴋Ⲵ∂ᙗѻᕪˈሩӪডᇣѻབྷǄ৸ྲĀ㴲㲯ᴹ
∂ˈ䶎㲊䀰ૹāⲴᝏӖ␡৽᱐ࠪѝਔӪԜሩҾ㵈㴋∂Ⲵᡂ ѻ
≁ছ⭏ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
1
˄ୀ˅⇥ᡀᔿǃᴩѝᆊṑ⛩˖ǉ䝹䱣ᵲǊࡽধॱгǉᒯࣘἽҼg㲛ㇷǊˈк⎧˖
к⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2

ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋ǊᕅǉỖҖǊˈㅜ亥Ǆ

3

˄ьᱻ˅㪋⍚ǃਔ≲⸕ㅹṑ⌘˖ǉ㛈ਾ༷ᙕᯩṑ⌘Ǌধгǉ⋫ং㴸㳓㵈㴋ᡰ㴠ᯩㅜ
ӄॱҍǊˈेӜ˖ѝ५ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
4

ǉཚᒣᒯ䇠Ǌধഋгޛǉ⇧⨵Ǌᕅǉᔲ㤁Ǌˈㅜ亥Ǆ

5

˄ୀ˅ݳど㪇ǃްऔ⛩ṑ˖ǉݳど䳶Ǌধഋǉਔ䈇g㲛䊨䈇g㵈㴋й俆ᒦᒿǊˈे
Ӝ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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ᗳǄ༽ྲĀᴹᗑਢ世ੋˈĂĂഐԕᣊަḡˈᘭ㿹ᤷⰋнਟᗽˈѳᱟᴹа
ⲭ㵈㴋㷛ަкǄ世ੋˈণᣲ৫Ǆ״䙲㛯✹ˈнᮠᰕ㘼ቭа㟲Ǆ⭡ᱟ㛙㠶
㠱㠣⊏༿ˈ५㦟ᰐ৺ˈㄏԕᐖ㟲⒳Ѫ㹰ˈ㹰ቭ㘼㓸ā 1Ǆ䈕᭵һѝа䘠৺
㵈㴋ᴹ∂ǃĀ㲭ሿˈ㷛Ӫ㢟㦟ᰐ৺āㅹ䀰䗎Ǆਟ㿱ˈѝਔ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫
Ր㔏ѝˈሩҾ㵈㴋ᴹ∂фᶱާᣕ༽ᗳ⨶䘉а䇔䇶Ⲵᒯ⌋〻ᓖо␡䇠ᗶǄ
о↔਼ᰦˈ൘ѝਔ५ިо䚃ᮉި㉽ѝˈ㵈㴋ᱟаણॱ࠶䟽㾱Ⲵ㦟ᶀǄྲ
Ā⯇Ӫᗳᆄ ຎˈཊᘈௌ䈟Ǆгᴸгᰕˈਆ㵈㴋㖁㪇亶ѝˈयԔӪ⸕ˈࡉ≨
нᘈҏā 2Ǆቭ㇑↔ᯩ⌅ԕ⧠ԓ५ᆖᶕⴻަ⯇᭸ ᙅᖸ٬ᗇᘰ⯁ˈնতਟԕ
㇑フ൘ѝਔⲴ५⯇㿲ᘥо䚃ᮉ䇔⸕ѝˈ㵈㴋ᴹަ⤜⢩Ⲵ५⯇ԧ٬Ǆ㘼ǉ५
࡛ᖅǊӖ䖭ˈĀгᴸгᰕਆަ㖁ˈ⋫ௌᘈā3Ǆᱮ㿱ˈ൘䚃ᮉ䇔⸕о५⯇փ㌫
ѝˈ㵈㴋⋫⯇ڕᘈⲴ䇔䇶Ӗᱟ䮯ᵏᆈ൘ᒦᖡ૽␡䘌ⲴǄ
䲔↔ѻཆˈ㵈㴋䘈㻛䇔Ѫਟԕ⋫⯇⯏⯵ǃѝ仾ǃ⯍≄ǃ㝡㛋ㅹཊ⯁䳮
⯵⯷Ǆ
㔬кᡰ䘠ˈ൘ѝਔᰦᵏⲴ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏ѝˈ㵈㴋ᴹ∂фᶱާᣕ
༽ᗳᘱⲴᖒ䊑ᱟ␡ޕӪᗳⲴǄф൘ѝਔ५㦟о䚃ᮉި㉽䇠䖭ѝˈ㵈㴋Ѫа
ણ䟽㾱Ⲵ㦟ᶀሩ⋫⯇ཊ⯁䳮⯵⯷ާᴹケࠪⲴ⯇᭸ˈ⢩࡛ᱟ൘⋫⯇ڕᘈ⯵⯷
ᰦᴹཷ᭸Ǆ⭡↔᧘⍻ˈ㵈㴋Ⲵ䘉Ӌ䇔⸕⢩ᖱਟ㜭ҏᚠྭㅖਸ䈕սྣᙗ≤ԉᵏ
иཛᆙᆀ㓸ᤲᘥ㠚ᐡⲴᐼᵋˈԕ৺䆖ᇦӪ㤕㛼㠚ᐡሶՊਇࡠᴰᚦ∂
ᣕ༽Ⲵေ㛱Ǆ

ರȡܛϣгᎼ䘨
ᦞǉ㾯Ӝᵲ䇠Ǌᡰ䖭ˈĀ›ሶߋଉ䰞䱶䍮ᴠ˖þ㠚ਔӪੋⲶӁਇભҾཙˈ
Ӂᴹ⪎ᓄˈኲᴹᱟѾ˛ÿ䍮ᓄѻᴠ˖þᴹѻǄĂĂ㵈㴋䳶㘼ⲮһௌĂĂ㵈㴋
䳶ࡉ᭮ѻǄߥཙлབྷᇍˈӪੋ䟽սˈ䶎ཙભօԕᗇѻૹ˛ĂĂཙԕᇍѪؑˈ
ᓄӪѻᗧˈ᭵ᴠ⪎ᓄǄᰐཙભˈᰐᇍؑǄнਟԕ࣋ਆҏÿā4Ǆਟ㿱ˈᖃᰦⲴ
ӪԜሶ㵈㴋䇔Ѫᱟ䈨һᴹௌⲴ⪎ᓄᡆਹݶǄ㘼Ā㵈㴋䳶Ҿߋѝ৺Ӫᇦˈᴹௌ
һā5Ⲵ䇠䘠ᴤ࣐᰾⺞ൠᤷࠪ㵈㴋㚊䳶൘ߋ䱏傫ൠᡆњӪᇦѝણ⵰ᴹௌһѤ
1

˄ୀ˅ᕐ䈫ǉᇓᇔᘇǊধаˈ㿱˄ୀ˅ᕐ䈫ㅹˈ㩗䙨ㅹṑ⛩ǉᇓᇔᘇ㼤䫿ՐཷǊˈ
к⎧˖к⎧ਔ㉽ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2
3

ǉ㛈ਾ༷ᙕᯩṑ⌘Ǌধޝǉ⋫ং䈟䈨⢙৺ᛓᯩㅜӄॱаǊˈㅜ亥Ǆ
ǉ५࡛ᖅǊл૱ধㅜйǉ㵈㴋Ǌˈㅜ亥Ǆ

4

˄ᱻ˅㪋⍚ǃઘཙ⑨ṑ⌘˖ǉ㾯Ӝᵲ䇠Ǌধйǉ›ଉ䰞⪎ᓄǊˈ㾯ᆹ˖й〖ࠪ⡸
⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
5

ǉཚᒣᗑ㿸Ǌধҍഋޛǉ㲛䊨䜘ӄg㵈㴋Ǌᕅǉᒯӄ㹼䇠Ǌˈㅜ亥Ǆ
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Секция 2

•

Panel 2

䰘ˈᱮ㿱൘ѝਔⲴ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏ѝˈ㵈㴋ѳᱟԓ㺘⵰ॱ࠶ਹ⾕о亪࡙
Ⲵ⪎ᓄǄ䛓Ѹ㵈㴋ࡠᓅԓ㺘⵰ӰѸṧⲴਹݶ˛
ަаѪ亴⽪ᴹӢᴻᤌ䇯ǄྲĀа䮯㝊ˈ㥶ᐎǃ⋣䉃ѻþௌᆀÿˈӁ
↔㲛ᶕ⵰ӪᖃᴹӢᇒ㠣ˈӖྲ㵈㴋Ѫ㖄㖇ትѻā1Ǆ
ަҼѪ࣐ᇈᱻ⡥伎哴㞮䗮Ⲵᗥ傼ǄྲĀ˄ᕐ˅᮷ᡀᲟӁҼᒤѪ呯㜚ሪюˈ
ᑭᑖ৺㔯㺽ᒦ㻛啐ஞǄᴹ㵈㴋བྷྲṇˈᖃል䰘ᛜэкǄ㓿ᮠᰕˈབྷ䎖Ǆ࣐
䱦ˈᦸӄ૱ā2Ǆ
ަйѪҎᐗ㢲ҎᐗⲴ䟽㾱䚃ާǄޝᵍᰦᵏˈ㥶ᾊൠฏⲴӪԜቡᴹҎᐗ㢲
Ā䱸⬌᷌ҾᓝѝҎᐗˈᴹௌᆀ㖁Ҿ⬌кˈࡉԕѪㅖᓄā 3ⲴՐ㔏Ґ؇Ǆަѝ
ቡሶ㵈㴋൘⬌᷌к㔃㖁㿶ѪҎᐗ㢲ᴰྭⲴਹݶǄ䘋ޕୀԓˈ⢩࡛ᱟୀ⦴ᇇᰦ
ᵏˈҎᐗ㢲ሶ㵈㴋㔃㖁⮿ᇶѪҎᐗཊቁ⪎ᓄⲴᖡ૽ᴤ䎻ᒯ⌋ǄྲĀ৸
㵈㴋Ҿሿਸѝˈ㠣ᲃᔰ㿶㴋㖁〰ᇶˈԕѪᗇᐗѻىǄᇶ㘵䀰ᐗཊˈ〰㘵䀰ᐗ
ቁǄ≁䰤Ӗ᭸ѻā4Ǆᔦ㠣ӄԓᰦᵏˈ⍋䱣ⲴⲮဃӽ❦ᔦ㔝ҶĀҎᐗ֯㵈㴋㔃
зᆇˈ䙐᰾ᱏ䞂ˈ㻵਼ᗳ㜽ā5ⲴՐ㔏Ǆ
㔬кᡰ䘠ˈ൘ѝਔ⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏ѝˈ㵈㴋㻛䇔Ѫᱟ亴⽪⵰ĀӢᇒ
㠣āǃ࣐ᇈ䘋⡥ⲴਹˈݶᴤᱟҎᐗ㢲䘋㹼Ҏᐗ⍫ࣘⲴ䟽㾱䚃ާǄ⭡↔᧘⍻ˈ
ǉইⓏཛӪՐǊѝⲴ≤ԉᢈԈݳḣҼӪሶ㵈㴋ᖒؑ⢙㔉ަᆀᰦˈᜣᗵҏ䳀ਜ਼
Ҷ䈕≤ԉᵏᇦӪഒ㚊ǃᆀᆉࡽ䙄䘌བྷㅹⲴ㖾ྭ⽸ᝯǄ㘼䘉Ӌ⽸ᝯᚠྭᱟо
ѝਔᰦᵏӪԜ䇔⸕փ㌫ѝ㵈㴋ᡰ亴⽪Ⲵਹݶ੫ਸⲴǄ

ȡ㒨䆏
䚃ᮉԉ䈍ǉইⓏཛӪՐǊ㘵ѻᡰԕ㜭ཏ࡙⭘Ā㵈㴋āⲴ⢩↺᮷ॆ䊑
Ѫ䈕ԉ䈍ᛵ㢲ኅᔰⲴޣ䭞㓶㢲ˈᇎ⭡Ҿѝਔᰦᵏ൘⽮Պ䇔⸕о⭏⍫Ր㔏ѝሩ
ҾĀ㵈㴋ā⢩↺᮷ॆ䊑Ⲵᒯ⌋䇔䇶ǄѝਔᰦᵏⲴӪԜਇ䲀ҾᖃᰦⲴ、ᆖᢰ
ᵟ≤ᒣሩҾԕ㵈㴋Ѫԓ㺘Ⲵ㠚❦⭏⢙䇔䇶нཊн␡ˈሩҾ㠚❦⧠䊑઼㿴ᖻҏ
ཊഐ⾎〈䳮⍻㘼䈟䀓䘧ؑ˗䲿⵰≹兿ޝᵍᰦᵏᮉ䚃ᮉㅹᇇᮉؑԠⲴਁኅˈ
1
2

਼кˈᕅǉ䈇ѹ⮿Ǌˈㅜ亥Ǆ
ǉཚᒣᒯ䇠Ǌধайгǉᕐ᮷ᡀǊᕅǉᵍ䟾֕䖭Ǌˈㅜ亥Ǆ

3

˄ইᵍằ˅ᇇ᠄ǃ䉝哏䈁⌘˖ǉ㥶ᾊᰦ䇠䈁⌘ǊҼޛǉ㔃㏥ク䪸Ҏ≲ᐗᒨǊˈ
↖≹˖⒆ेӪ≁ࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
4

˄ӄԓ˅⦻ӱ㼅˖ǉᔰݳཙᇍ䚇һǊধлǉཙᇍлg㴋эঌᐗǊˈ㿱˄ӄԓ˅⦻ӱ㼅
ㅹǃᴮ䍫㣜⛩ṑ˖ǉᔰݳཙᇍ䚇һᆹ⾴ኡһ䘩ǊˈेӜ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ
5

˄ਾୀ˅ߟ䍭ǃᕐ࣋Տ⛩ṑ˖ǉӁԉᮓ䥢ǊҼаǉ㜲㣡佔Ǌᕅǉ䠁䰘㢲Ǌˈे
Ӝ˖ѝॾҖተˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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࣐ѻՐ㔏ཙӪᝏᓄᙍᜣⲴṾếˈሩ㵈㴋ㅹ㠚❦⧠䊑Ⲵ䈟䀓оᜣ䊑ᴤ䎻༽ᵲˈ
ഐ㘼ǉইⓏཛӪՐǊ㘵ᗇԕ࡙⭘Ā㵈㴋āⲴ᮷ॆ䊑䘋㹼᮷ᆖࡋǄǉই
ⓏཛӪՐǊⲴࡋ㘵ҏᒦ䶎ѝਔᰦᵏୟа࡙⭘Ā㵈㴋ā⢩↺᮷ॆ䊑䘋㹼᮷
ᆖࡋ㘵ˈǉᔲ㤁ǊǃǉᇓᇔᘇǊㅹѝਔި㉽ᡰᖅᴹޣĀ㵈㴋ā᭵һ൷䈅മ
䙊䗷㠚䓛ሩѝਔ⽮Պ䇔⸕઼⭏⍫Ր㔏Ⲵ⨶䀓ˈ࡙⭘Ā㵈㴋āⲴ⢩↺᮷ॆ䊑
ᔰኅ᮷ᆖࡋǄ
⭡↔ਟ㿱ˈѝਔᰦᵏˈĀ㵈㴋āㅹ㠚❦⭏⢙о⧠䊑Ⲵ⢩↺᮷ॆ䊑Ⲵ╄
ॆоՐˈབྷཊ⭡Ҿ䇔⸕≤ᒣⲴተ䲀ǃԕ৺⭡↔ᕅਁⲴᜣ䊑о䈟䀓Ǆԕ↔਼
ᰦˈԕĀ㵈㴋āѪԓ㺘Ⲵ㠚❦⭏⢙о⧠䊑Ⲵ⢩↺᮷ॆ䊑ѻᡰԕ൘ѝਔᰦᵏ
Ⲵ⽮Պ䇔⸕փ㌫о⭏⍫Ր㔏ѝབྷ㹼ަ䚃ǃ㓿ѵн㺠ˈ䲔Ҷѝਔᰦᵏ㠚❦、ᆖ
䇔⸕≤ᒣⲴተ䲀ѻཆˈᴤ䟽㾱Ⲵᱟ৽᱐Ҷ䚃ᮉѪԓ㺘Ⲵᇇᮉ⾎〈ᙍᜣ൘ѝਔ
ޤ䎧ਾˈᡆѫࣘᡆ㻛ࣘൠ੨᭦Ҷѝਔᰦᵏ⽮Պ䇔⸕փ㌫о⭏⍫Ր㔏ѝⲴབྷ䟿
㾱㍐ˈ㶽ަޕ䙀⑀ᶴᔪᆼழⲴᇇᮉؑԠо䇔⸕փ㌫Ⲵশਢ䘋〻Ǆ㘼䘉Ӌᇇᮉ
ؑԠо䇔⸕փ㌫൘ᖒᡀԕਾˈӖሩԕĀ㵈㴋āㅹ㠚❦⭏⢙о⧠䊑Ⲵ⢩↺᮷ॆ
䊑Ⲵ╄䘋оՐ䎧ࡠҶᶱབྷⲴ׳䘋⭘Ǆ
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СЕКЦИЯ 3 •

PANEL 3

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
ﬁlm 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 ﬁlm “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 набирают популярность фильмы, экранизирующие современную литературу. Как
отмечают отечественные исследователи, в XX в. появился новый сегмент
268
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читателей — это зрители. Безусловен тот факт, что значительная часть зрителей — 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 прославленный 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 литературных 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 художественной картины литературного произведения являются важной составляющей
современного киноискусства. Среди специалистов в области киноискусства
существует мнение, что успешная экранизация произведения содержит следующие 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, представлений, в том числе всего того, что образует духовный мир героев экранизируемого 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 проследить 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 теряется 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 организовал школу на селе. Такой тип учреждения именовался «школой, основанная
силами населения» (≁࣎ሿᆖ). В рассказе директор Ван также, как и учительница 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 рассказе появление солнца предзнаменует обретение надежды и веры в неразрешимых 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». Нравственное воспитание имеет весьма важное значение, что можно отметить в содержании 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 описывает 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 задействовать 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-нравственной тематике и обращение к весьма социально значимой проблеме того времени — начальному образованию на селе.
Как отмечает исследователь А. С. Рубцов, «познание через кино и телевидение 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 поведения 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 прослеживается 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 произведения не только внутри страны, но и за рубежом.
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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 (ᕐ㗾, 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” («䲚䈫⡩၈» 2001), “Empty Nest” («オᐒ» 2005), “Ah-Xi
goes to School” («䱯ௌкᆖ» 2009), “Where those poetry hide” («օ༴
㯿䈇» 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.
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Иммигрантская тема в творчестве Чжан Лин
Иммигрантская тема является одной из магистральных в творчестве
Чжан Лин, представительницы китайской литературы зарубежья. Для китайской 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 современной китайской литературы и в определенный период стала даже популярной,
а ее основоположником исследователь называет Дэн Юмэя (䛃৻ẵ) с новеллой «Четверо китайцев в Токио» («൘ьӜⲴഋњѝഭӪ» 1985) [1, с. 171].
К наиболее известным произведениям, развивающим тему жизни китайца за
рубежом, относят романы «Пекинец в Нью-Йорке» Цао Гуйлиня («ेӜӪ൘
㓭㓖»ᴩṲ᷇, 1991), «Китаянка на Манхэттене» Чжоу Ли («ᴬ亯Ⲵѝഭྣ
Ӫ»ઘ࣡ж, 1992), «Шанхаец в Токио» Фань Сянда («к⎧Ӫ൘ьӜ»›⾕䗮
1992) [1, с. 171; 3, с. 129].
История крупных миграционных потоков китайцев в Северную Америку
начинается с середины XIX века. Этому способствовал целый комплекс социально-экономических и политических причин. Отличительной чертой китайской 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, фамилизм, 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 эмигрантов и выстраиванию барьера вокруг их этнической общности способствовали
языковые, расовые, религиозные и культурные различия, благодаря которым
«китайские общины менее других этнических групп подвержены ассимиляции»
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[2, с. 392]. Все указанные исторические и социально-культурные обстоятельства
отражены в творчестве Чжан Лин.
Писательница уделяет внимание как внешней стороне взаимосвязи с Родиной, так и внутренней. Первая проявляется материально на социально-бытовом 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 повлияла на традиционную систему ценностных ориентиров китайцев за рубежом.
Появляется тенденция к индивидуализации личности и, как следствие, усиление
психологического начала в литературе. В иммигрантской литературе актуальность приобретают проблемы взаимодействия культур и национального самоопределения. 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 адаптации в новых условиях и необходимость нового выстраивания межличностных
отношений. Очевидно, что в силу объективных обстоятельств героям приходится 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 представителями 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» («䲚䈫⡩၈») разворачивается
на территории Канады. В центре повествования находится молодая семья
китайских эмигрантов, которая живет в Торонто. Де-юре события происходят за границей, однако де-факто — в пределах китайского сообщества.
В тексте отсутствуют описания, либо упоминания взаимодействия как главных, так и второстепенных героев, являющихся этническими китайцами,
1
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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 пространства мирового сообщества: «На самом деле, секрет этого здания скрывался 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 䲚䈫péidú, полный эквивалент которому в русском языка отсутствуют. Изначально пэйду означало сопровождение 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 закреплено 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 переживаниям отдельного человека.
Ключевым в данной повести выступает образ матушки Сян, представительницы 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, своеобразный 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 сообществах 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» («օ༴㯿䈇»), 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 вдохновение 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, создавая 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, начинает 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 изначально собирался жить в фиктивном браке, беременна, герои встречаются,
и мужчина позволяет себе проявить эмоцию: он плачет от счастья. Доминирующий мотив творчества раскрывается в дополнительном аспекте созидания.
В повестях «Возвращение в Цзаоси» (䳱䗷㰫ⓚ) и «Послешок» (։䴷)
главные героини, иммигрантки, отправляются на Родину в поисках своих
корней, чтобы начать новую жизнь. Подавляющее большинство событий разворачивается на территории Китая, и автор не акцентирует ситуацию «китаец за
рубежом». Однако в стремлении к внутреннему поиску и самосовершенствованию, 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 восточного 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 необходимо примириться с прошлым, а приходят они к этому пониманию через
«зарубежный» опыт.
В повести «Пустое гнездо» («オᐒ») 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 общества. 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 универсальные 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» («䱯ௌкᆖ») главная героиня, четырнадцатилетняя 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 традиIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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ционной культуры представлены автором как инородные. Мир, в котором
существуют персонажи, настолько четко демонстрирует традиционность китайского 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 китайского 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 образование, 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 проблемы 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 психологических проблем героев. Душевная гармония достигается в результате диалога 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 [Ӫᙗ
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 западноевропейской и китайской культурной традиции и сохранение национальной идеи
самосовершенствования). С указанной тематикой связаны мотивы дороги,
тоски по дому, творчества, самоусовершенствования, одиночества.
278

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

3) Взаимодействие культур Востока и Запада предстает конструктивным
диалогом, синтезом, и даже симбиозом, нежели воинственным противостоянием. Основной конфликт происходит не из-за конфронтации восточной
и западной культурных традиций, а между представителями своего же этнического 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 представителей 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 существования 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 satisﬁed. 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）

Ђ᭜ᄻᡎ䆙བྷԪᑩᇎ㔦㒱᭜ᄻদሪ
݈䬃䆢˖ѝഭ㖁㔌᮷ᆖ㖁㔌᮷ᆖᢩ䇴䟽ᔪޣ㚄ᙗ

ᯠц㓚ѻਾˈѝഭ㖁㔌᮷ᆖ䗵⥋ਁኅˈ㖁㔌᮷ᆖᢩ䇴ҏ⑀⑀ൠᡀѪаᯠ
ᢩޤ䇴䰘㊫Ǆнਟ䇔ˈⴞࡽѪ→ˈ㖁㔌᮷ᆖ⹄ウ⋑ᴹᖒᡀᡀ⟏⹄ウփ㌫ˈ
फ़ѿ䗷⺜Ⲵ⹄ウᡀ᷌Ǆቭ㇑ˈ⹄ޣウ䈮仈ᒦнቁǄ䘉❖㲁ˈሩᢩ䇴ᇦᶕ
䈤ˈቔަѕ䟽Ǆ䘉ᰒ⢥ᢟࡠᢩ䇴ᇦᆹ䓛・ભⲴṩᵜˈҏ⎹৺ԆԜⲴ֯ભᝏ઼
ԧ٬ᆈ൘ᝏǄᰐ䇪᭟ᤱᡆᣥᣇˈ㖁㔌᮷ᆖᐢᡀѪĀѝഭ᭵һāⲴа䜘࠶Ǆᢩ
䇴ᇦ䶒ሩᯠჂփᰦԓⲴশਢ֯ભˈቡਈᡀєњ䜘࠶ˈаᱟྲօᔦ㔝ᰗᴹᢩ䇴
֯ભˈањᱟྲօ䘲ᓄᯠჂփᰦԓⲴᯠ᮷ᆖᖒᘱǄᯠჂփᰦԓˈᢩ䇴ᇦᲞ䙽
ᝏࡠ❖㲁ᰐ࣋Ǆ䲿⵰ᢩ䇴Ⲵᆖ䲒ॆˈ᮷ᆖᢩ䇴䏓ણᰕ⳺⤝ゴˈᰒн㜭Ѫ᮷ᆖ
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ਁኅᨀᯠᯩੁˈҏᖸ䳮䘲ᓄᯠჂӻሬ㠤Ⲵᢩ䇴䈍䈝ᵳս〫ˈᢩ䇴ᯩᔿоሩ
䊑Ⲵ᭩ਈǄᴤྭൠ⹄ウѝഭ㖁㔌᮷ᆖˈᰐ䇪ሩѝഭᯠц㓚᮷ᆖਁኅ䚃䐟㘼
䀰ˈ䘈ᱟሩц⭼᮷ᆖⲴ⭏ӗ䐟ᖴᶕ䈤ˈ䜭ᴹ⵰䟽㾱⽪ѹǄ

ϕ
ⴞࡽˈᯠჂփࣳޤሬ㠤Ⲵ᮷ᆖᖒᘱਈॆˈ㮤㛢⵰Āᯠ䰞仈āˈҏवਜ਼
Ā㘱䰞仈āǄ䈤ᱟᯠ䰞仈ˈቡᱟሶѝഭ㖁㔌᮷ᆖ᭮㖞൘ॆ⨳ޘ㿶䟾ˈⴻᯠჂӻ
ሬ㠤᮷ᆖⲴᝏ⸕઼䇴䈤ᯩᔿਁ⭏Ⲵ᭩ਈǄ㖁㔌᮷ᆖⲴࠪ⧠ˈަӔӂǃޡӛǃؑ
䙏ᓖㅹᢰᵟ⨶ᘥˈ᭩ਈҶӪԜሩঠࡧ᮷ॆ⺞・Ⲵ䮯ㇷሿ䈤ؑᇩ䟿Ⲵⴻ⌅ˈ
᭩ਈҶҼᡈਾ⧠ԓ᮷ᆖਁኅࠪⲴа㌫ࡇ᮷ᆖѫ仈ǃ仈ᶀǃ㢪ᵟᰦオ㿲઼ᢰ⌅ˈ
ҏ␡ൠ᭩ਈҶ䈫㘵઼㘵ǃ䇴䈤㘵ѻ䰤Ⲵޣ㌫Ǆ㖁㔌᮷ᆖਈᡀĀ䎵㓗᮷ᵜāˈ
ާᴹĀ䎵㓗䮯ᓖāǄ䘉䎵㓗䮯ᓖˈнӵᱮ⽪⵰ሩ᮷ᆖ㺘⧠ᰦオ亶ฏⲴᢙኅˈ
ҏ㺘⧠Ѫ᮷ᵜⲴ⑨ᠿᙗǃ㲊ᤏᙗㅹ⢩ᖱǄ⧠ԓ᮷ᆖᡰ᧘ጷⲴ㦂䈎ǃਜ਼ǃオ䰤
ॆǃᶱㄟ⿱䈝ॆㅹ᮷ᆖ⢩ᖱˈҏ㻛ޡӛǃӔӂǃᯠᆷᇉ㿲ㅹᾲᘥ᭩ਈǄᴤ⛸
Ⲵа⛩൘Ҿˈ䈫㘵઼㘵ǃ䇴䇪㘵й㘵ޣ㌫Ⲵ᭩ਈǄྲ᷌䈤ˈՐ㔏ᢩ䇴ᇦˈ
ُࣙҖ䇴ǃ䇴྆ㅹᯩᔿˈӻࡠޕ᮷ᆖ⭏ӗˈᡀѪ䈫㘵઼㘵ѻ䰤Ⲵᴹ᭸Ⴢӻˈ
䛓ѸˈᯠჂփᰦԓ䇴䇪ᇦⲴѝӻ⭘ˈѝӻᯩᔿˈ䜭ሶਁ⭏䟽㾱᭩ਈǄᢃњ∄
ᯩˈՐ㔏᮷ᆖᢩ䇴ˈ㊫լ䬰ӗъ䬮Ⲵѝ䰤୶˄ᖃ❦ˈѝ䰤୶䘈ᴤᓄवᤜ᮷ᆖ
ᵲᘇ઼ࠪ⡸㹼ъ˅ˈྲӺ䘉ѝӻ⧟㢲ˈ㻛Āޡӛ㖁㔌ᒣਠāᾲᘥᴯԓҶǄ㖁
㔌ᒣਠᮤਸჂӻᯩᔿˈҏᮤਸჂӻ䍴ⓀǄ᮷ᆖᢩ䇴ˈྲ਼᮷ᆖᵲᘇˈ
䜭ཡ৫ҶᵳေⲴ઼⧟ݹ䇶ᖒᘱ㔍ሩᦼ᧗࣋ˈᡀѪ䍴ⓀѝⲴḀݳ㍐Ǆ䈫㘵઼
㘵ѻ䰤ⲴӔ⍱ˈত㻛オࡽᕪॆҶǄᇦнᱟ䈍䈝ᵳေˈਈᡀҶ䏓ણॆĀ߉
āǄԆԜ㊫լ呣呟㶤㶦⍮ሿ䈤ᇦˈҏᴹᡰ䉃Ā߉䈫㘵ā䘉ṧሶ䈫߉ᮤਸ
аփⲴᾲᘥࠪ⧠Ǆ䏓ણⲴ࣋䟿ˈሶ࣐᮷ᆖ㊫රॆ䏓ણ㓶࠶઼㺘⧠⁑ᔿǄ䈫㘵
ᴤཊ৲оࡠҶࡋˈ㘵ᵜӪⲴѫփᙗ㻛ࡺᕡҶǄޡӛᒣਠᾲᘥˈ֯᮷ᆖ⭏ӗ
᭸⦷བྷབྷᨀ儈ˈ᮷ᆖ䍴ᵜॆ᭸⦷ҏབྷབྷᨀ儈ҶǄ᮷ᆖᢩ䇴ᇦˈнᱟާᴹӪ
᮷ᵳေ兵࣋Ⲵ䈍䈝ᤱᴹ㘵ˈ㘼⧠Ѫᴹ䏓ણⲴĀ᮷ᆖ䱀䟺㘵āǄ䈫㘵ሩҾ᮷ᆖ
ᢩ䇴Ⲵਟ䈫ᙗǃ䏓ણᙗ઼᮷ᆖ㺘⧠㜭Ⲵ㾱≲ˈҏབྷབྷ࣐Ǆ֦ቸ㚡⢉ˈ੶ᶯ
ˈॆܥ䗷࠶䘧ᙻᢩ䇴ᤷሬѹˈ䜭ሶ㻛䈫㘵ᣋᔳǄᖃ❦ˈ䘉њ䗷〻ˈ᮷ᆖࡋ
Ⲵᢩࡔ䇶઼⧠ᇎӻޕ㜭࣋ˈ䇶ᖒᘱᙗҏ䜭㻛བྷབྷ߿ᕡˈ᮷ᆖⲴ⎸䍩ᙗ㻛䗷
࠶ࠨᱮˈҏՊሬ㠤᮷ᵜⲴሱ䰝ᙗ઼ᶱ㠤Ⲵ㲊ᤏᙗˈ䘉ᱟањᓄ㻛䆖ᜅⲴᛵߥǄ
䈤ᱟवਜ਼⵰Ā㘱䰞仈āˈቡᱟⴻࡠˈ㲭❦㖁㔌᮷ᆖᑖᶕҶᯠਈॆˈն䘉
ਈॆሶᱟ䮯ᵏⲴˈྲ᷌ⴞࡽ᮷ॆփࡦн᭩ਈˈ㖁㔌᮷ᆖᑖᶕⲴ〟ᶱᖡ૽ˈᴹ
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ਟ㜭ਈᡀ⎸ᶱᖡ૽ˈᡆ䳮ᴹڊѪˈ⭊㠣ਟ㜭㻛փࡦ઼䇶ᖒᘱⲴ࣋䟿ᡰ਼ॆ
о᭩ਈǄਖањᯩ䶒䇢ˈሶ㖁㔌᮷ᆖ᭮㖞൘㓥ੁⲴѝഭᖃԓ᮷ᆖਁኅᖃԓ㜹
㔌ѝᶕⴻˈަᇎ䘈ᱟ䙊؇㊫ර᮷ᆖ઼㋮㤡᮷ᆖҼਁॆݳኅ䰞仈Ǆᯠᰦᵏ᮷ᆖ
ԕᶕˈ䙊؇᮷ᆖӾᵚԕ䘉ਁኅ䙏ᓖ઼䰵䈫䶒ˈ㧧ᗇབྷՇⲴ䇔ਟǄቭ㇑ˈ
ᒤԓԕᶕˈ↖א䀰ᛵㅹਠ䙊؇᮷ᆖᴹ䗷㑱㦓ˈնབྷ䱶᮷ᆖ亶ฏˈ䙊؇᮷ᆖ
㓸ᵚ㜭ޘ䶒ൠࡦ䙐䰵䈫Ո࣯Ǆ˄∄ྲˈ⦻ᵄⲴሿ䈤ˈছភⲴࡋˈवᤜᖸ
ཊਾᇦˈ䜭ᑖᴹ䶂᱕ˈ䀰ᛵˈᐲ≁ㅹ㊫රݳ㍐ˈնতᱟӾ㓟᮷ᆖփࡦ
䜘⭏䮯ࠪᶕⲴˈҏ␡␡ൠਇࡦҾ↔Ǆ˅䘉ᛵߥˈⴤࡠ㖁㔌ᯠჂփࠪ⧠ˈ
ᴹҶᖸབྷ᭩ਈǄ㖁㔌ᯠჂփ㔃ਸ䍴ᵜ࣋䟿ˈ֯㊫ර᮷ᆖᴹҶ䮯䏣ਁኅǄ㖁㔌
㊫ර᮷ᆖˈҏ❦㺘⧠ࠪ䙊؇᮷ᆖ㊫ර൘䇶ᖒᘱ઼㢪ᵟ䏓ણ䘹ᤙкⲴḀ
㔗ᙗǄ䘉㔗ᙗˈᰒᱟ䪸ሩ䙊؇᮷ᆖ㠚ԕᶕⲴਁኅ㿴ᖻ㘼䀰ˈҏᱟ
䪸ሩѝഭ⽮ՊĀ⧠ԓ䇶ā㘼䀰Ǆ㤳՟㗔⭏ݸᨀّ䙊؇᮷ᆖ઼ᯠ᮷ᆖ൘ກ䙐
ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ䗷〻ѻѝⲴĀаփৼ㘬āⲴ⭘Ǆቭ㇑䘉њ㿲⛩ҏ䚝ࡠᖸཊ䶎
䇞ˈնᖃл㖁㔌䙊؇᮷ᆖⲴਁኅˈᚠঠ䇱ҶԆⲴ㿲⛩Ǆ൘↔สѻкˈ㖁㔌
ᯠჂӻн䗷䎧ࡠҶۜॆࡲ઼⭘ਁ׳Ǆ
Ӿ䘉㓥ੁޣ㚄ᙗк䇢ˈՐ㔏᮷ᆖᢩ䇴Ⲵᾲᘥǃ㤳⮤઼ᯩ⌅ǃ⨶䇪ˈн㜭
䈤ཡ᭸Ҷˈ㘼ਚ㜭䈤ᡀѪҶᯠჂփᰦԓ᮷ᆖᢩ䇴Ⲵ㓴ᡀ䜘࠶ˈ㘼ᒦ䶎㜭ᾲᤜ
ޘ䜘ǄሩҾՐ㔏᮷ᆖ⹄ウ亶ฏˈᰐ䇪⨶䇪䱀䟺ˈ䘈ᱟ᮷ᵜ࠶᷀ˈᡆ᮷ᆖ⽮Պ
ᆖㅹᯩ⌅ˈ䜭བྷᴹਟѪǄᖸཊՐ㔏⨶䇪䈍仈ˈ䶒ሩᯠჂփӗ⭏Ⲵ᮷ᆖ⧠䊑ˈ
ҏ❦ᴹ⨶䇪䈤ᴽ࣋Ǆ∄ྲˈ⧠ԓᙗǃਾ⧠ԓǃ⧠ԓ≁᯿ഭᇦਉһǃ᮷ॆ⹄
ウㅹᯠ᮷ᆖ⨶䇪ᯩ⌅ˈҏ❦ਟԕ⭘ᶕ䱀䟺㖁㔌᮷ᆖˈ㘼нᱟㆰঅൠĀ㻛㓸
㔃ҶāǄֻྲˈ㖁㔌শਢク䎺ሿ䈤ˈ㺘䶒кⴻ㦂䈎н㓿Ⲵ␛ˈն൘᮷ॆ䙫
䗁кˈতփ⧠ࠪ൘ᯠ䈝ຳѻлˈ൘Āњᙗ⧠ԓ㠚ᡁāสкˈ䟽ກ≁᯿ഭᇦ
ਉһⲴᵏᖵǄǉ㈑Ǌǉୀ⹆Ǌǉ䗩ᠾǊǉᇦഝǊǉᤷইᖅǊǉᯠᆻǊㅹク
䎺ሿ䈤ˈнӵࠪ⧠ҶĀᆸᵋᇦഝā䘉؍ᆸⲴ≁᯿ഭᇦ䇶ˈҏᴹ⵰䟽ᔪ≹
ୀ⨳ޘᰦオ⡸മⲴ≁᯿ਉһ䇶䖜ਈˈᴤᴹ⵰ᇚ᭯・ഭǃ≁ѫ・ഭǃ、ᢰ・
ഭǃᐕ୶・ഭㅹཊ᭯⋫ᙍ㔤Ⲵ✝࠷ᜣ䊑Ǆণྲׯǉ⬴ᅋՐǊǉ㢸ᴸՐǊㅹ
ᡰ䉃Ā⧋ѭ㣿āབྷྣѫሿ䈤ˈҏ㺘⧠ࠪоᒤԓਠᇛᯇᖡ㿶н਼ⲴĀྣ
ᙗ㠚ᡁā⤜・䇶Ǆ
䘉ޣ㚄ᙗˈ䘈փ⧠൘ᢩ䇴ᇦᗵ享◰⍫᮷ᆖᢩ䇴ᴹ᭸ᙗˈࡠޡӛӔӂ
สкᴤᴹ䈤ᴽ࣋Ⲵ᮷ᆖ䱀䟺ˈ㜭ⵏ↓ਁᥕ᮷ᢩ䇴Ⲵ⭘ˈ㘼нӵ㻛㖁
㔌᮷ᆖⲴ䍴ᵜ䘀㩕⢥⵰啫ᆀ䎠Ǆ∄ྲˈ䇶ᖒᘱሩ᮷ᆖⲴᖡ૽ˈҏփ⧠൘
Ҷ㖁㔌᮷ᆖⲴ⭏ӗѻѝǄ㖁㔌᮷ᆖᒦ䶎Āཙཆ伎ԉāˈҏ㾱ਇࡠᖃл䇶
ᖒᘱⲴ㇑᧗ǃ⑇䘿ˈӗ⭏ࠪᵪࡦǃ䰞仈઼Җ߉⾱ᗼǄӾࡽࠐᒤⲴĀ߰
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㖁䘀ࣘāˈࡠྲӺൠ㖁㔌ॿⲴĀᯠփࡦॆāࣚ࣋ˈ䜭㺘⧠ࠪ䘉ṧⲴᘱ
࣯ǄਟᜌⲴᱟˈণׯӾՐ㔏᮷ᆖ⽮Պᆖǃ᮷ᆖ䇶ᖒᘱⲴ䀂ᓖˈᡁԜҏ⋑ᴹ
ሩ䘉㊫䰞仈ᴹ䏣ཏ⹄ޕ␡઼⌘ޣウǄ⭡↔ˈҏ䙐ᡀҶ㖁㔌᮷ᆖĀᯠⲴ䚞㭭ā
ᛵߥǄǉ䶂ቨ㺓Ǌǃǉ䱼⭏ӪǊǃǉ唁ኡ㘱࿆Ǌǃǉṑे公һǊǉӥǊ
ㅹ૱ˈ䜭ᴹ䶎ᑨ儈Ⲵ㖁㔌䰵䈫䟿ˈնഐᙍᜣ߂⣟ᙗ઼䇶ᖒᘱᢩࡔᙗˈᰐ
⌅䘋ޕ㖁ㄉ᧘㦀Ⲵࡽ⋯ˈᡀѪ㖁㔌䍴ᵜ⭏ӗᴰ֣㿴䇝⡸ᵜǄ䘉Ӌ䍏䖭⵰㠚⭡
ᢩࡔ䬻㣂ˈᴹ⵰ǉ≤⎂Ǌǃǉ㙺ᮻǊ≄䍘Ⲵˈҏᴹ䖳儈⽮Պᙍᜣԧ٬оᇑ㖾
ԧ٬Ⲵ૱ˈҏቡᖸ䳮䘋ޕᡁԜⲴᢩ䇴㿶䟾Ǆ䘉ᰐ䇪ྲօн㜭䈤ˈᱟ᮷ᆖᢩ
䇴Ⲵ䚇઼㕪ཡǄ

ѡ
↓ᱟᴹᝏҾ↔ˈᡁ䇔Ѫˈѝഭᢩ䇴ᇦ൘䶒ሩ㖁㔌᮷ᆖⲴᰦˈى㾱ࡠڊ
ĀйњඊᆸāоĀйњ᭩ਈāǄ俆ˈݸ㾱ඊᆸᢩ䇴ᇦⲴ᮷ᆖࡔᯝᵳ઼䱀䟺
ᵳǄ䘉Ӌᒤˈᴹޣ㖁㔌᮷ᆖ⹄ウⲴ䇘䇪䶎ᑨཊǄᢩ䇴ᇦԜᖰᖰᤱᴹᡚ❦
৽Ⲵᘱᓖˈаᱟᆸ⵰㠚ᐡⲴаәй࠶ൠˈ㔗㔝൘⟏ᚹⲴᇦ૱ˈ⟏ᚹ
Ⲵ᮷ᆖസᆀ䗷⍫Ǆ䘉ṧⲴᢩ䇴ᇦˈቔަ䶂ᒤᢩ䇴ᇦн൘ቁᮠǄሩ䘉ඊ
ᆸˈᡁԜᗵ享؍ᤱᮜˈ䘉ҏᱟ᮷ᆖᢩ䇴ᗵ享؍ᤱⲴь㾯Ǆਖаࡉᱟ᷌
ᯝ䖜රˈԕᯠჂփ᮷ᆖѪሺˈԕ㖁㔌᮷ᆖ⧠䊑઼ᇦ૱Ѫ⹄ウᯠ亶ฏǄ
䘉ࡋᯠⲴࣷ≄ˈҏ٬ᗇᡁԜ啃࣡о㛟ᇊǄնਟᙅⲴᱟˈ⭡↔㘼ᶕⲴє
њޣ䰞仈ˈаᱟ⭡ҾඊᆸՐ㔏᮷ᆖⲴ傴ۢо㠚ؑˈᕅਁⴢⴞ⤝ٿоሱ
䰝ˈᤂ㔍䶒ሩᯠჂփᰦԓⲴ᮷ᆖਈॆˈⴻн䎧᮷ᆖⲴᯠᖒᘱǄҼᱟ⭡Ҿ䎻
ᯠⲴᗳ⨶ᇊ࣯ˈⴢⴞൠԕᯠѪ䍥ˈԕᯠѪ㖾ˈⴢⴞൠ੩ᦗо䎎亲ˈ䐏䲿
䍴ᵜⲴ࣋䟿䐁ˈїཡᢩ䇴ᇦᓄᴹⲴ⭘઼・൪Ǆᰐ䇪Ր㔏⹄ウˈ䘈ᱟ㖁
㔌⹄ウˈᢩ䇴ᇦⲴ᮷ᆖࡔᯝᵳ઼䱀䟺ᵳᗵ享ඊᆸǄᖃл㖁㔌᮷ᆖ⹄ウѻ
ѝˈᢩ䇴н⤜・ᛵߥҏ䶎ᑨѕ䟽ˈнӵਇࡦҾ䍴ᵜࡦ㓖ˈ᭯⋫ࡦ㓖ˈᴤ
ᱟ⭡ҾჂӻ⧟ຳⲴ᭩ਈˈሬ㠤ᢩ䇴ӾՐ㔏Ⲵ⸕䇶ᵳေൠսਈᡀҶᒣㅹˈ
ޡӛⲴൠսˈᖸཊᢩ䇴ᇦਈᗇн㠚ؑҶˈн㜭ሩ૱䘋㹼ᴹ᭸ࡔᯝǄྲ
ᢩ᷌䇴ᇦਚᱟĀ⛩њ䎎āˈĀ൘䈫㘵⮉䀰४ਁᝏ䀰āˈ㊹ۿэаṧ⥞к
Ā㲊ᤏ㖁㔌ᐱāˈ䛓Ѹˈᢩ䇴ᇦ઼䈫㘵㊹эⲴ४࡛৸൘ଚ䟼˛ᡁњӪн䎎
਼㖁㔌᮷ᆖᱟ㊹э᮷ᆖǃ㊹э㓿⍾Ⲵ䈤⌅Ǆ䘉ᡰ䉃᮷ᆖᢩ䇴Ⲵ䖜රˈ
ަᇎᱟӾṩᵜкਆ⎸᮷ᆖᢩ䇴Ǆᖃ❦ˈඊᆸᒦнણ⵰Āഎࡠ㘱䐟āˈ
᮷ᆖᢩ䇴Ⲵࡔᯝᵳ䘈ᱟ㾱ᴹ䈤ᴽ࣋ǄഐѪণ֯ᡁԜ䈅മሶ㖁㔌᮷ᆖ⅑փࡦ
ॆˈն㖁㔌᮷ᆖ䇴䇪᮷ㄐǃ᮷ᆖ䇴྆ǃ㓨Ⴢࠪ⡸ㅹՐ㔏᮷ᆖⲴ䈍䈝㓒࡙ǃ㓿
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⍾㓒࡙ˈवᤜ᭯⋫кⲴ㓒࡙ˈ䜭ᖸ䳮ሩ㖁㔌᮷ᆖᖒᡀṩᵜкⲴࡦ㓖Ǆ㖁㔌߉
Ԝਚ㾱߉ᗇྭˈн䀖⣟⌅ᖻ઼䇶ᖒᘱˈ䘉᮷ᆖᢩ䇴ᡰԓ㺘Ⲵ䈍䈝ᵳ
ေˈ⭊㠣वᤜަԆⲴփࡦᵳေˈቡᖸ䳮ሩᆳᖒᡀĀ䗩㕈᮷ॆāⲴ᭦㕆Ǆ
ަ⅑ˈⴞࡽ㖁㔌᮷ᆖ⹄ウ䘈↓൘ኅᔰ䗷〻ѻѝˈᴹᖸཊᯠ亶ฏ઼䰞仈ˈ
ն൘䇴ԧ૱ᇦˈ⌘ޣᙍ▞⍱⍮Ⲵᰦ⧠ˈىᇎޣᘰ䘈ᱟᓄ⌘ⲴࡉǄ⭡
Ҿ㖁㔌オ䰤Ⲵ㲊ᤏᙗ䍘ˈ㖁㔌᮷ᆖ൘ᜣ࣋ۿкᱟሩѝഭӪⲴа⅑བྷ䀓᭮Ǆ冄
ᒫǃ、ᒫǃⵏ؞ǃⴇໃǃ㋮ᙚǃ⚥ᔲǃ䜭ᐲǃ㾯ᯩཷᒫǃьᯩ⦴ᒫǃশਢク
䎺ǃᵛᰕᓏ൏᮷ǃ᳇唁᮷ǃਈ᮷ǃ⍚㦂᮷ǃ⭥ㄎ⑨ᠿሿ䈤ǃփ㛢ሿ䈤ǃ唁
⤡ሿ䈤ǃഭᵟሿ䈤ǃṑഝሿ䈤ǃ%/˄㙭㖾˅ሿ䈤ㅹㅹԔӪ㣡㕝ҡⲴӊ᮷ᆖ
㊫රˈᰐнᱮ⽪⵰ѝഭⲴ㖁㔌ᇦ䎵㔍Ⲵᜣ࣋ۿǄ൘к㠣䘌ਔл㠣ᵚᶕˈ䙽
৺⨳ޘѳ㠣ᆷᇉⲴᒯ䱄ᰦオѻˈѝഭⲴ㖁㔌᮷ᆖᇦˈ↓൘ࡋ䙐⧠ԓ᮷ᆖԕ
ᶕˈࡽᡰᵚᴹⲴ䙊؇᮷ᆖⴋߥǄնᱟˈ䘉ᜣⲴ࣋ۿ䀓᭮ˈྲ᷌ਚᱟⅢᵋ઼
ᒫᜣⲴ䀓᭮ˈᰐ⯁Պ䎺ᶕ䎺ཊൠሶ䈫㘵ᕅޕ㲊ᤏሱ䰝Ⲵオ䰤Ǆ᮷ᆖᵜ䓛৽᱐
⽮Պ⭏⍫ˈ৽᱐⽮Պ⧠ᇎˈ⢩࡛ᱟᢩࡔᙗൠᨀࠪᙍ㘳Ⲵ⭘о࣏㜭ˈҏ❦
н㜭᭮ᔳǄ䘉ṧ䈤ˈнӵᱟഐѪᜟᙗⲴᢩ䇴ᙍ㔤֯❦ˈ㘼ᱟԕ᮷ᆖᢩ䇴൘䢤
䍿ࡔᯝⲴ䗷〻ѻѝˈሶ䛓Ӌᇴሃ␡ᒯˈ൘⚯⛲Ⲵᜣ࣋ۿѻлˈवਜ਼ᴤཊӪᙗ
࣋䟿о⧠ᇎᙍ㘳Ⲵ૱ˈ䘹ࠪᶕˈᖒᡀᯠⲴ㓿ި㤳ֻǄ
⅑ˈᡁԜ䘈㾱ඊᆸ᮷ᆖᇑ㖾ԧ٬о⽮Պԧ٬Ⲵ㔃ਸǄ䘉䟼䈤Ⲵ⽮Պԧ
٬ˈቡᱟ㖁㔌᮷ᆖ⹄ウˈ㾱؍ᤱሩ⽮Պԧ٬ᓅ㓯Ⲵඊᆸˈн㜭аણੁվ؇
઼㋇ࡦ┕䙐ᣅ䱽ˈ㾱൘᮷ᆖ૱ѝՐ䗮ⵏழ㖾Ⲵ㜭䟿Ǆⵏழ㖾ⲴՐ䗮ˈнᱟ
ĀٷབྷオāⲴ㾱≲ˈ㘼ᱟо૱Ā੨ᕅӪā㔃ਸⲴǄ૱㜭ᝏӪˈ㜭੨ᕅ
Ӫˈ㜭ࣘӪᗳᙗˈ㜭㓿ᗇ䎧䟽䈫઼㓿ިॆˈቡᗵ享ᴹĀⵏழ㖾āⲴԧ٬ඊᆸˈ
㜭ᡀѪⵏ↓Ⲵ㓿ިǄࡉҏਚᱟ䗷Ӂ✏Ǆ䈸ࡠᇑ㖾ԧ٬ˈቡ䜘⹄ウ㘼
䀰ˈ㖁㔌᮷ᆖ૱⌕⋉ءлˈնᒦн㺘᰾ᆳԜޘᱟඳ൮Ǆ㖁ㄉ䍴ᵜ᧘ጷⲴˈ
㜭੨䠁Ⲵሿⲭ᮷ᵚᗵ㜭ԓ㺘㖁㔌᮷ᆖޘ䜘Ǆᢩ䇴ᇦӻޕ䗷ቁˈሬ㠤㖁㔌᮷ᆖ
Ⲵ䜘ᶯඇ઼н਼䎻ੁᵚ㻛ᖸྭൠਁᧈˈᖸཊՈ⿰ѻˈ⋑ᴹᗇࡠݱޜ䇴ԧ
઼䇔ਟǄ࡙⭘ᡁԜ䮯Ⲵ㋮䈫ǃᇑ㖾࠶᷀ᯩ⌅ˈሩ㖁㔌᮷ᆖⲴ㓿ިѻˈ䘋
㹼ԔӪؑᴽⲴ䱀䟺ˈⴞࡽᡁԜڊᗇᒦнྭǄ㘼㖁㔌᮷ᆖ䜘ˈඊᤱ᮷ᆖᙗо
ᙍᜣᙗˈሶ䶒Ѥ䍴ᵜᣁо䇶ᖒᘱᣁⲴৼ䟽Ṿếˈ䳮ᓖਟᜣ㘼⸕Ǆ䘉ṧ
Ⲵ૱ˈᴤᓄ䈕ᱟ᮷ᆖᢩ䇴ᇦਁᧈᒦ㓿ިॆⲴሩ䊑Ǆ∄ྲ䈤ˈ䱸аཊǃ励⨝
ቪǃᴢे䳱ǃ⠅ෂ⭏ㅹˈнཚਇࡠ㖁㔌᮷ᆖ䍴ᵜ᧘ጷⲴᇦˈཊ࡙⭘㖁㔌䇪
උˈ㘼䶎࡙ᙗ㖁ㄉᶕᆼᡀ᮷ᆖ᮷ᵜˈഐަޡӛᙗˈަ᮷ᆖਇՇަᇎ∄᭦䍩
㖁ㄉᴤᒯ⌋ˈަ᮷ᆖᇑ㖾ԧ٬о⽮ՊᢩࡔણҏᴤՈ⿰ˈն䘉Ӌᇦᖰᖰн
൘ⴞࡽѫ⍱㖁㔌᮷ᆖᢩ䇴Ⲵ㿶䟾ѻǄ
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Ϟ
ᢩ䇴ᇦᓄሩ㖁㔌᮷ᆖˈ䘈㾱ࡠڊĀйњ᭩ਈāǄ俆ˈݸ㾱᭩ਈᢩ䇴ᇦⲴ
㋮㤡䓛ԭՈ䎺ᝏǄᰐ䇪㖁㔌᮷ᆖᢩ䇴ˈ䘈ᱟՐ㔏᮷ᆖᢩ䇴ˈ䛓儈儈൘кˈ
㋇᳤↖ᯝⲴᢩ䇴ˈ䜭ᓄ䈕٬ᗇᡁԜ৽ᙍǄ䘉Ӌь㾯ˈᖸᴹਟ㜭ᶕ㠚ᢩ䇴ᇦᵜ
䓛Ⲵ㋮㤡Ո䎺ᝏǄᢩ䇴ᇦ㠚䇔Ѫ儈Ҿ㘵о䈫㘵ˈቡнՊԕᒣㅹоᗳᒣ≄઼
Ⲵᘱᓖˈ৫ⴻᖵ᮷ᆖ൪ฏⲴ᮷ᆖ⭏ӗˈ䘋㘼䙐ᡀᖸཊٿ㿱Ǆ∄ྲˈ㾯ᯩഭ
ᇦⲴ᮷ᆖ㜌Ҿㅜйц⭼᮷ᆖˈ⧠ԓѫѹ᮷ᆖ㜌Ҿ⽮Պѫѹ᮷ᆖˈ㋮㤡᮷ᆖ㜌
Ҿ䙊؇᮷ᆖǄ䘉㋮㤡Ո䎺ᝏˈнն䙐ᡀ᮷ᆖ⹄ウෂᰐ⌅ᢃˈҏՊ䙐ᡀ
ᢩ䇴ᇦሩჂӻ䖜ᦒ㕪ѿᝏˈ᮷ᆖᢩ䇴ሿՇॆⲴᛵߥˈਚՊ䎺ᶕ䎺ѕ䟽Ǆᡁ
Ԝᗵ享൘ањᴤ儈Ⲵ᮷ᆖਢ㿶䟾лˈ㜭ᇎ⧠᮷ᆖᢩ䇴Ⲵෂ䲔઼、ᆖ䇔
⸕Ǆն俆㾱䰞仈ᱟˈ᭩ਈᢩ䇴ᇦ᭩ਈ㠚ԕѪᱟⲴՈ䎺ᝏˈ൘Ӕ⍱⋏䙊ǃޡӛ
ਸᗳᘱлˈ䘭≲᮷ᆖᢩ䇴њᙗॆ㺘䗮ѻкⲴ䈍䈝ᮤਸǄ
ަ⅑ˈ᭩ਈᢩ䇴Ⲵঅа䏓ણᙗሬ㠤Ⲵ䇔⸕ٿ㿱Ǆ䘉অа䏓ણˈਟԕᱟ
⨶䇪䏓ણˈ䇶ᖒᘱ䏓ણˈҏਟ㜭ᱟḀᇑ㖾䏓ણǄᯠჂփᰦԓˈ䍴Ⓚޡ
ӛˈჂӻᮤਸˈн਼᮷ᆖ㊫රˈ䜭ᓄࡠӂ⋏䙊⨶䀓ˈ਼ޡᆈ൘Ⲵ⨶⭡Ǆ
ᖸཊ᮷ᆖᢩ䇴Ӿъ㘵Ⲵഠᜁ൘ҾˈԆԜᒦн䇔Ѫⴞࡽᰦ儖Ⲵ㖁㓒૱ާᴹ᮷
ᆖᙗˈ䘋㘼Ӿ䘉њⴤ㿲㿲ሏ䀂ᓖޕˈ䇔㖁㔌᮷ᆖⲴԧ٬ˈ䘋㘼䇔ѪĀ㖁
㔌᮷ᆖ䜭ᱟඳ൮āǄᆠн⸕ˈԫօᯠ⭏᮷ᆖᖒᘱˈ൘ަਁ⭏ࡍᵏˈ䜭ᱟ
㢟㧐н喀Ǆ㺘䶒⅓⅓ੁ㦓ˈᇎࡉ⌕⋉ءлǄ䘉䜭нᔰ᮷ᆖᢩ䇴ⲴӻޕǄᯠ
ჂփᰦԓˈҏнཆѾ䘉ṧǄн਼Ⲵᱟˈᢩ䇴ᇦⲴӻޕᯩᔿᔲᖒᘱǄ㓨Ⴢᰦ
ԓˈᢩ䇴ᇦᴤཊُࣙ᭯⋫ᵳေᡆ⸕䇶ᵳေˈ㘼㖁㔌ᰦԓˈᢩ䇴ᇦⲴӻˈޕᴤ
ᓄᱟаĀޡӛӔӂāᔿӻˈޕ㾱ԕ儈䎵Ⲵᇑ㖾ࡔᯝ㜭઼࣋࠶᷀㜭࣋ˈо䈫
㘵ǃ㘵ǃ᮷ᵜᖒᡀᴹ᭸Ӕ⍱ˈᨀ儈᮷ᆖᢩ䇴Ⲵᇑ㖾䏓ણᙗ઼䇔⸕ԧ٬ˈ㔉
᮷ᆖ᮷ᵜԕᴤཊ⤜ާॐᗳⲴਁ⧠ˈ㘼нᱟ᮷ᆖ⨶䇪ଡ଼ӪˈᐢᡀѪĀᆖ、
྇䈍āⲴ䈍䈝փ㌫ᶏ㕊᮷ᵜǄᢩ䇴઼㘵ǃ䈫㘵ˈ৺᮷ᵜⲴ䳄㟌䰞仈ˈ൘ᢩ
䇴ਈᗇᆖ䲒ॆѻਾቡᐢᆈ൘Ǆ∅伎ᆷⲴǉሿ䈤䈮Ǌˈ⦻ᆹᗶⲴǉሿ䈤䈮าǊ
䘉ṧᇦ߉Ⲵᢩ䇴㪇ˈቡᴹ⵰⤜⢩Ⲵᇑ㖾䏓ણᙗˈ⭊㠣ਟԕࡠڊᴰབྷॆൠ
ᤃኅᢩ䇴䰵䈫Ӫ㗔Ǆᰐ⯁䘉Ӌᇦࠪ䓛Ⲵᢩ䇴ᇦˈᴤ⌘䟽⤜⢩Ⲵ䀰䈤ᯩᔿ઼
ᇑ㖾ਁ⧠ˈᴤ㜭⋏䙊䈫㘵ˈਇࡠ㘵Ⲵ䫖֙ˈᕅ䎧䈫㘵Ⲵޡ呓Ǆ
ᴰਾˈᡁԜ㾱᭩ਈᢩ䇴ⲴӻޕᙗǄ㖁㔌᮷ᆖᢩ䇴ˈнᓄᡀѪ䍴ᵜⲴĀ᮷
ᆖ䈤᰾ҖāˈҏнᓄᡀѪ䇶ᖒᘱᡆ᮷ᆖ⨶䇪ⲴĀ᮷ᵜ䇱᰾āˈ㘼ᓄᴹ
ሩҾ᭯⋫о㓿⍾൪ฏⲴᴤ儈㠚ѫᙗоӻޕᙗǄᆳᓄᱟᴤᇶ࠷ൠо㘵ǃ᮷
ᵜǃ䈫㘵㚄㌫Ⲵփᛏ઼䇔⸕ˈ㜭㔉㘵઼䈫㘵ᑖᶕᴤཊ⚥ᛏˈ㘼нᱟ㋇᳤
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䉙傲онਸᇎ䱵Ⲵ੩ᦗǄ㖁㔌᮷ᆖᒦнᱟа㗔ᇼ㗱Ⲵ᮷ᆇ⑨ᠿˈ㘼ᱟᮠԕⲮ
з䇑㘵㺘䗮ᗳᛵᝏǃᙍᜣо䘭≲Ⲵ䀰䈤ᖒᘱǄ䘉Ӌᖒᘱˈቭ㇑ᖸཊⴻլ
㦂䈎н㓿ˈཙ傜㹼オˈն␡ޕൠ⨶䀓䘉䀰䈤ᖒᘱˈ㜭ⵏ↓Ҷ䀓ᡁԜᖃл
Ⲵ⧠ᇎˈ⢩࡛ᱟ༴Ҿᰕ⳺㲊ᤏॆ઼Ც㜭ॆц⭼ѝⲴᒤ䖫ӪⲴᝏਇ઼ᜣ⌅Ǆᢩ
䇴ᇦаણ䱴઼䍴ᵜሩ᮷ᆖⲴ᭩߉ˈቡн㜭ᴹ᭸ൠѪ䈫㘵ኅ⧠᮷ᆖᢩ䇴ሩՈ⿰
૱Ⲵ䘹ǃࡔᯝ઼䱀䟺Ⲵ㜭࣋ǄᡁԜᖸቁ㜭ԕ㋮ᖙⲴ᮷ᆖ㋮䈫ˈ䇹བྷᇦ
㖁㔌᮷ᆖ૱ѪօྭˈᘾѸྭǄ䘉৸ᘾ㜭ᢩࡠڊ䇴ᇦⲴ䍓ԫ˛ᢩ䇴ᇦᱟ֯
Ӫؑˈ֯Ӫᛏˈ㘼нᱟ֯Ӫᙅˈ֯Ӫᰐ㙺Ǆҏ䇨ˈᯠჂփᖒᘱлⲴѝഭ᮷ᆖ
ᢩ䇴ˈ↓䶒Ѥ⵰аᯠⲴĀӻޕᙗāˈнӵᱟᤷ࡙⭘᮷ᆖᢩ䇴᮷ᵜᖒᡀሩ⽮
ՊⲴᒢ亴ˈ㘼фᱟᤷ᮷ᆖᢩ䇴о䈫㘵ǃ㘵ǃ᮷ᵜѻ䰤ᖒᡀᴤӢᇶǃᒣㅹⲴ
Ӕ⍱ޡӛޣ㌫Ǆ䉶⬓䇴䇪ㅹᯩᔿᐢ㔉ᡁԜᨀҶᖸཊ⽪Ǆ䘉ᢩ䇴ӻޕᙗ
Ⲵ᪨㍒ˈҏ䘈ᴹᖵᴤཊᴹ䇶ѻ༛Ⲵ৲оǄ

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 speciﬁc history period, events or ﬁgures. 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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季进（苏州大学，中国）

᮵䰥ᓺᬸϣⲟⱙ᭜ᄻেく䯉
݈䬃䆢˖㤡䈝ц⭼᮷ᆖਢ䇴䘠

䘁ᒤᶕˈ㤡䈝ᆖ⭼䘎㔝ࠪ⡸Ҷഋѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢˈᯠа䖞ⲴĀ䟽߉
᮷ᆖਢā仾▞㲭❦ဇဇᶕ䘏ˈত࣯ཤ䗵⥋Ǆ䛃㞮˄ݻKirk Denton˅ѫ㕆Ⲵ
ǉକՖ∄ӊѝഭ⧠ԓ᮷ᆖᤷইǊ˄The Columbia Companion to Modern Chinese
Literature, New York: Columbia University Press, 2016ˈㆰ〠ĀକՖ∄ӊ⡸ā˅ǃ
ᕐ㤡䘋ѫ㕆Ⲵǉѝഭ⧠ԓ᮷ᆖᤷইǊ˄A Companion to Modern Chinese
Literature, London: Wiley-Blackwell, 2016ˈㆰ〠Āᤷই⡸ā˅ˈ㖇呿˄Carlos
Rojas˅઼ⲭᆹঃ˄Andrea Bachner˅ѫ㕆Ⲵǉ⢋⍕ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖǊ˄The
Oxford Handbook of Modern Chinese Literatures, Oxford: Oxford University Press,
2016ˈㆰ〠Ā⢋⍕⡸ā˅ˈԕ৺⦻ᗧေѫ㕆Ⲵ⡸ǉᯠ㕆ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ
ਢǊ˄A New Literary History of Modern China, Harvard University Press, 2017ˈ
ㆰ〠Ā⡸ā˅ഋѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢ൘єᒤ㔗䰞цˈᡀѪа䚃Ӟѭ
Ⲵᆖᵟ仾Ჟ㓯ǄԔӪⲴཻޤᱟˈ䘉ࠐ㪇㲭❦ᒦн䜭ߐԕĀ᮷ᆖਢāѻ
ˈն䜭ާĀ᮷ᆖਢāѻᇎˈᆳԜ䐣㝡⧠ᴹⲴ᮷ᆖਢҖ߉ި㤳ˈᵜ䓛
ণᑖᴹݳਢᆖⲴણˈᡰ䟷⭘Ⲵ㓴㓷⁑ᔿǃᡰ⎹৺Ⲵ᮷ᆖ䇞仈䜭वਜ਼⵰ሩ
᮷ᆖਢҖ߉㤳ᔿⲴ㠚㿹৽ᙍ઼ᡈˈ䘉ᰐ⯁ሩབྷ䱶ᆖ⭼Ā䟽߉᮷ᆖਢāⲴ
ᇎ䐥ާᴹ〟ᶱⲴ䆖䟂оُ䢤ѹǄᖃ❦ˈབྷ䱶ᆖ⭼ᵚᗵⵏⲴ㜭ᡆਟ㜭ᤧ䍍
䘉᮷ᆖਢҖ߉⁑ᔿˈն䘉Ӌ᮷ᆖਢᡰՐ䗮ⲴޣҾ᮷ᆖਢ㕆㒲ǃҖ߉ǃ
⧠ԕ৺䰵䈫Ⲵⴻ⌅ˈᡰኅᵋⲴ᮷ᆖਢҖ߉Ⲵᆈ൘ᯩᔿ઼ਁኅ䎻ੁˈᖸ٬ᗇ
ᡁԜ䇔ⵏᙍ㘳઼ᆖҐǄ
䛃㞮ݻᱟ㖾ഭ״ӕ״ᐎ・བྷᆖᮉᦸˈҏᱟ㖾ഭᴰ䟽㾱Ⲵѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ
о᮷ॆ⹄ウ࠺⢙ǉѝഭ⧠ԓ᮷ᆖо᮷ॆǊ˄Modern Chinese Literature and
Culture˅Ⲵѫ㕆ˈࠪ⡸䗷ǉ⧠ԓѝഭ᮷ᆖѝⲴњӪ䰞仈˖㜑仾઼䐟㗾Ǌ
˄The Problematic of Self in Modern Chinese Literature: Hu Feng and Lu
Ling˅ㅹ㪇Ǆ䘉ᵜǉକՖ∄ӊѝഭ⧠ԓ᮷ᆖᤷইǊަᇎ㝡㛾㠚ᒤ
Joshua S. Mostowǃ䛃㞮ݻㅹѫ㕆ⲴǉକՖ∄ӊ⧠ԓьӊ᮷ᆖᤷইǊ˄The
Companion to Modern East Asian Literature˅ˈਚн䗷ᯠⲴ䘉ᵜᇩᴤѪ䳶
ѝǃ㓯㍒ҏᴤѪᲠǄĀକՖ∄ӊ⡸ā࠶Ѫєњ䜘࠶ˈޡњㄐ㢲ˈㇷᑵ
䘁亥Ǆㅜа䜘࠶Āу仈䇪᮷ā⭡ㇷ᮷ㄐᶴᡀˈवᤜǉѪփࡦⲴ⧠ԓ
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ॾ䈝᮷ᆖǊǃǉ䈝䀰о᮷ᆖᖒᔿǊǃǉ᮷ᆖ⽮㗔о᮷ᆖ⭏ӗǊǃǉॾ䈝䈝
㌫᮷ᆖǊㅹˈㅜҼ䜘࠶Āᇦǃ૱ǃ⍱⍮ā⭡ㇷ᮷ㄐᶴᡀˈवᤜǉ
䈇ⅼ䶙ભǊǃǉ䟽ᇑѝഭ⧠ԓྣᙗ߉Ⲵ䎧ⓀǊǃǉĀ⣲Ӫā䱯4ˈ励䗵
ሿ䈤ѝⲴՐ㔏о⧠ԓᙗǊǃǉՔⰅ᮷ᆖоࡋՔ䇠ᗶǊǃǉᶕ㠚䗩㕈Ⲵ༠丣˖
䰾䘎、ǊㅹǄ䛃㞮ݻ൘ᔰㇷⲴǉশਢᾲ䘠Ǌѝˈᢺѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ࠶ᡀ᮷
ᆖ˄̢˅ǃĀӄഋā᮷ᆖ˄̢˅ǃᒤԓоᒤԓ᮷
ᆖǃᡈᰦ᮷ᆖ˄̢˅ǃᰙᵏਾ䶙ભᰦᵏ᮷ᆖ˄ü˅ǃ᮷
䶙᮷ᆖ˄̢˅ǃਾ∋ᰦԓ᮷ᆖ˄̢˅ǃ⎸䍩᮷ᆖፋ䎧Ⲵ
᮷ᆖ˄˅ㅹࠐњᰦᵏˈ਼ᰦ࣐кਠ᮷ᆖ઼Āॾ䈝䈝㌫оॆ⨳ޘā
єњ䜘࠶Ǆᱮ❦ˈ䘉ṧⲴࡂ࠶оՐ㔏Ⲵѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢⲴ㓯ᙗṶᷦ㤕ਸㅖ
ཱྀˈਾ䶒㤕ᒢޣҾ᮷ᆖᙍ▞ǃᇦ૱ǃ᮷㊫仾Ṭǃ᮷ᆖࡦᓖǃჂӻ᮷ॆ
઼⽮Պ䖜ਈㅹ䇞仈Ⲵ䘹ᤙо䇪䘠ˈо↔ᶴᡀҶ㓯ᙗо⁚ੁⲴӂ᮷ޣ㌫Ǆ൘
ഋ᮷ᆖਢѝˈ䘉ᵜᱟоབྷ䱶䙊㹼Ⲵѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢᴰѪ᧕䘁ˈҏᱟᴰާ
ᮉᶀᖒᘱⲴаᵜǄ
∄䖳㘼䀰ˈĀକՖ∄ӊ⡸āⲴ⨶䇪㢢ᖙ᰾ᱮ࣐ᕪˈ㿶
䟾ҏᴤѪᆿ䱄Ǆᕐ㤡䘋ᱟ㖾ഭ࣐ᐎབྷᆖൠӊକ࠶ṑⲴᮉ
ᦸˈ⹄ウ㤳തवᤜҶ᮷ᆖǃ⭥ᖡǃ䜭ᐲ᮷ॆǃ᮷ॆਢㅹ亶ฏˈࠪ
⡸䗷ǉѝഭ⧠ԓ᮷ᆖо⭥ᖡѝⲴᐲ˖オ䰤ǃᰦ䰤оᙗ࡛
ᶴᖒǊǃǉᖡۿѝഭǊㅹབྷ䟿㪇ǄԆѫ㕆ⲴĀକՖ∄ӊ⡸ā⭡
Āশਢоൠ⨶āǃĀ᮷㊫о㊫රāǃĀ᮷ॆоჂփāǃĀ䇞仈о䇪ҹā
ഋњ䜘࠶ᶴᡀˈㇷᑵ䘁亥ǄĀশਢоൠ⨶ā䜘࠶Ӿᰦ䰤оオ䰤Ⲵ㔤ᓖ
⧠ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਁኅⲴสᵜ䶒䊼ˈҾᖃᆿ㿲Ⲵ᧿䘠˗Ā᮷㊫о㊫
රāࡉח䟽Ҿ䈇ⅼǃሿ䈤ǃᠿ઼ᮓ᮷ㅹՐ㔏᮷ᆖ㊫රˈԕ৺㘫䈁᮷ᆖˈ
ྣᙗ᮷ᆖˈ䙊؇᮷ᆖ઼ቁᮠ≁᯿᮷ᆖㅹᯠⲴޤ᮷ᆖ㊫ර˗Ā᮷ॆоჂփā
वᤜҶǉᰐ⭘ѻབྷ⭘˖㾯ᯩ㖾ᆖྲօ֯ѝഭ᮷ᆖᴤѪ᭯⋫ॆǊǃǉ䈝䀰ᆖ
䖜ੁоц㓚ѝഭⲴ᮷ᆖ൪ฏǊㅹˈ⢩࡛ᱟᴰਾєㇷ᧒䇘Ⴢփᢰᵟሩ᮷ᆖ
Ⲵᖡ૽ˈᰒ䇘䇪ঠࡧჂփⲴਁኅоѝഭ⧠ԓ᮷ᆖⲴޤ䎧ѻޣ㌫ˈҏ᧒ウ㖁
㔌ᢰᵟоᯠჂփሩҾѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ↓൘ӗ⭏Ⲵᐘབྷᖡ૽˗Ā䇞仈о䇪ҹā
䘹ᤙҶаӋ䟽㾱Ⲵ䈍仈ˈ∄ྲ᮷ᆖᖒᔿо≁᯿᮷ᆖ䘀ࣘⲴޣ㌫ǃ⧠ԓѝഭ
᮷ᆖѝⲴ᪙ⲫྣ䛾ᖒ䊑ǃѪ⧠䊑Ⲵ䓛փǃ᭯⋫䇠ᗶǃশਢࡋՔㅹˈᴰਾ
єㄐᾲ㿸≹䈝ᆖ⭼઼㤡䈝ᆖ⭼ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ⹄ウⲴਁኅ䉡㌫ˈ⭡ࡽ䶒Ⲵᙫ
䇪ˈࡠ࠶䇪ˈഎࡠᙫ䇪ˈᖒᔿҶањሩᆼᮤⲴ㔃ᶴǄᕐ㤡䘋ඖˈ䘉
ᵜǉᤷইǊĀнᱟሩҾѝഭ⧠ԓ᮷ᆖᡰᴹਟᜣࡠⲴᯩ䶒üüवᤜሩ䘀ࣘǃ
⍱⍮ǃ᮷㊫ǃ㘵ǃ᮷ᵜǃ仾Ṭԕ৺ѫ仈üüⲴ㔬ਸᙗᾲ㿲āˈҏĀнᱟ
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ањਉ䘠ᙗⲴ᮷ᆖ䙊ਢāᡆĀሩҾԓ㺘ᙗᇦ઼૱Ⲵሬ䈫āˈ 1 ն⺞ᇎ
ԕᆖᵟᙗǃᢩ䇴ᙗⲴ・൪ѪᡁԜཊቲ⅑ൠ᧿㔈Ҷѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਁኅⲴѠᇼ
ᙗо⤜⢩ᙗǄ
㖇呿઼ⲭᆹঃᱟ䘁ᒤᶕ㝡仆㘼ࠪⲴ䶂ᒤᆖ㘵ˈ㖇呿⧠ԫᶌݻབྷᆖᮉᦸˈ
ࠪ⡸䗷ǉґ⯵˖ᖃԓѝഭⲴ᮷ॆǃ⯮⯵оഭᇦ᭩䶙Ǌ˄Homesickness:
Culture, Contagion, and National Reform in Modern China˅ǃǉ㼨㿲Ǌ˄The
Naked Gaze˅ㅹཊ䜘㪇ˈ䘈㘫䈁䗷ǉݴᕏǊǃǉਇ⍫ǊǃǉഋҖǊㅹཊ䜘
ሿ䈤ˈᡀ᷌Ѡ⺅ˈᱟⴞࡽᖃ⍫䏳Ⲵ䶂ᒤ≹ᆖᇦǄⲭᆹঃᱟᓧླྀቄབྷᆖⲴ࢟
ᮉᦸˈҏࠪ⡸䗷ǉ䎵䎺≹ᆖǊ˄Beyond Sinology:Chinese Writing and the Scripts
of Culture˅ㅹ㪇ǄԆԜѫ㕆ⲴĀ⢋⍕⡸āˈㇷᑵ䘁ॳ亥ˈփֻкоĀᤷ
ই⡸ā亷Ѫ䘁ˈ࠶ᡀǉ㔃ᶴǊǃǉ࠶㊫Ǌǃǉᯩ⌅Ǌйњ䜘࠶Ǆ㖇呿൘
ሬ䇪ǉĀ᮷āⲴ⭼䲀Ǌѝ ˈԕǉ䈤᮷䀓ᆇǊѝሩҾĀ᮷āⲴ䀓䟺Ѫ㓯㍒ˈ
ӻ㓽ҶĀ⢋⍕⡸ā䈨ㄐ㢲Ⲵ൘ᙍ䐟Ǆ㖇呿ᤷࠪˈ᮷ᆖਢⲴㅜа䜘࠶ሩᓄ
Ā᮷āᆇ䀓䟺Ⲵㅜаਕ䈍˖Ā䭉⭫ҏāˈণĀ᮷āᆇӗ⭏ⲴĀ㔃ᶴᙗᶑԦāˈ
䘉а䜘࠶Ⲵ䘹᮷⎹৺᮷ᆖ߉Ⲵオ䰤ǃᗳ⨶ǃ⢙䍘ᡆ䈝䀰ഐ㍐ˈᒦሶѻ㿶Ѫ
᮷ᵜⲴⴤ᧕ᔦըˈ᧘ࣘ䈫㘵઼⹄ウ㘵ሩҾ᮷ᆖ᮷ᵜⲴ䟽ᯠ⨶䀓ǄㅜҼ䜘࠶ሩ
ᓄĀ᮷āᆇ䀓䟺ⲴㅜҼਕ䈍˖Ā䊑Ӕ᮷āˈ㖇呿ሶѻᕅ⭣ѪаᦞĀ䊑
ᖒāⲴ࠶㊫⌅ࡉǄ䘉а䜘࠶Ⲵ䘹᮷⎹৺ሩҾ᮷ᆖ࠶㊫Ⲵн਼ḷ߶ˈ⢩࡛㘳
ሏҶа㌫ࡇশਢⲴǃ᯿㗔Ⲵǃ४ฏⲴ઼ᖒᔿⲴഐ㍐ԕ৺оަሩᓄⲴ᮷ᆖᾲ
ᘥˈ৽ᙍҶ䘉Ӌ࠶㊫ࡉⲴ⍎㿱онሏǄㅜй䜘࠶ሩᓄĀ᮷āᆇ䀓䟺Ⲵㅜй
ਕ䈍˖Āࠑ᮷ѻⲶӾ᮷āˈণа⨶䀓ᆇѹⲴĀᯩ⌅䇪āǄ䘉а䜘࠶Ⲵ䘹
᮷ቍ䈅༴⨶ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖⲴн਼ᯩ⌅о䈅⛩ˈवᤜশਢⲴǃᗳ⨶઼᭯⋫
Ⲵǃ⽮ՊⲴǃ᯿㗔Ⲵㅹㅹˈ䟽ՠ䘉Ӌᯩ⌅Ⲵ亴䇮ǃተ䲀઼ਟ㜭Ǆྲަᡰ䀰ˈ
䘉а䜘࠶䘭≲ⲴᱟаĀݳᯩ⌅䇪ā˖Ā㜭൘⹄ウ᮷ᆖ⧠䊑Ⲵ਼ᰦᙍ㘳䘉а
䀓䈫㤳ᔿᵜ䓛ā2Ǆ൘䇪᮷Ⲵᔰཤ઼㔃ቮˈ㖇呿䜭ᕅ⭘Ҷ傜ᶕ㾯ӊॾӪᇦ哴
䭖ṁⲴሿ䈤ǉ㛼ǊˈަѝሩҾ᮷ᆇǃ䈝䀰ѻҾ᮷ॆ䇔਼ǃ䓛ԭᔪᶴⲴ䈑
ਉ䘠ᱮ❦ሩᵜ᮷Ⲵ䇘䇪ᖡ૽亷བྷˈሩҾ㖇呿㘼䀰ˈĀ⢋⍕⡸ā䙊䗷а㌫ࡇ๚
〠Ā䗩㕈ᙗāⲴ㿲ሏˈᡰ㾱༴⨶ⲴᱟሩҾĀ⧠ԓॾ᮷᮷ᆖā䘉аᾲᘥⲴᶕ嗉
৫㜹Ǆоަ㘱ᐸ⦻ᗧေаṧˈԆሶ᮷ᆖਢҖ߉㿶Ѫањᔰ᭮ⲴˈࣘᘱⲴ⭏ӗ
䗷〻ˈԕᮓ⛩䗀ሴⲴ㕆㒲㔃ᶴબᓄѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢѝⲴᒭ᳇䇶Ǆ⭊㠣
ᴤ䘋а↕ˈԆਆ⎸Ҷਖཆй᮷ᆖਢᡆཊᡆቁⲴ㕆ᒤՐ㔏ˈԓѻԕањ䶎㓯
1
Yingjin Zhang. General Introduction. A Companion to Modern Chinese Literature(London:
Wiley-Blackwell, 2016). Pp. 21–22.
2

㖇呿˖ǉĀ᮷āⲴ⭼䲀Ǌˈ䖭ǉইᯩ᮷උǊᒤㅜᵏǄ

Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

289

Секция 3

•

Panel 3

ᙗⲴ䇪䘠ᆷᇉˈԕнᯝᖠᱮѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ䈍䈝㠚ᡁᔪᶴ䗷〻ѝⲴᰦ䰤㓥␡ˈ
ᒦ䈅᧒ަवᇩⲴ⭼䲀Ǆ
ഋ᮷ᆖਢѝˈᴰ⢩࡛ǃᴰѠᇼǃᴰᴹ䏓Ⲵᖃ⦻ᗧေѫ㕆ⲴĀ
⡸āǉᯠ㕆ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢǊǄޘҖĀ䎧㠚ᒤ᰾᮷Ӫᶘᔧ㆐ǃ㙦こՊ
ᮉ༛㢮݂⮕˄*LXOLR$OHQL˅ㅹⲴǋ᮷ᆖǌᯠ䈐ˈ→Ҿᖃԓᇦ丙ᶮᡰᒫ
ᜣⲴᒤǋ⚛ᱏ➗㘰㖾ഭǌāˈĀԕㇷ᮷ㄐᶴᡀа䜘փֻ⤜⢩ˈ䮯䗮
ॳ亥Ⲵਉ䘠ǄޘҖ䟷ਆ㕆ᒤ亪ᒿˈњ࡛ㇷㄐࡉ㚊❖⢩ᇊশਢᰦǃһԦǃӪ
⢙৺ભ仈ˈ⭡↔㹽ըǃѢ㚄ࠪ⧠ԓ᮷ᆖⲴ༽ᵲ䶒䊼āˈԕ↔Ā⧠ѝഭ᮷ᆖ
⧠ԓᙗѻаㄟˈ਼ᰦ৽ᙍⴞࡽ᮷ᆖਢҖ߉ǃ䰵䈫ǃᮉᆖⲴተ䲀оਟ㜭Ǆā 1
⦻ᗧေⲴ䮯ㇷሬ䇪ˈᔰᇇ᰾ѹˈሶĀ⡸āᖂޕ᮷ᆖਢⲴᔲ㊫˖ᆳнᱟ
ĀᆼᮤāⲴ᮷ᆖਢˈнӵ㕪ቁ䈨ཊѫ⍱ᇦǃ૱ˈ㘼фњㄐ㢲ѻ䰤ᆼ
ޘ㠚䈤㠚䈍ˈ⭊㘼仾傜⢋н৺˗ᆳ⎹৺ⲴჂӻᡆփ㻱䗷Ҿᇭ⌋ˈ䘌䘌䎵
ࠪҶĀ᮷ᆖāⲴ⏥˗ᆳُ⭘Āॾ䈝䈝㌫᮷ᆖāⲴ∄䖳㿶䟾ˈᘭ㿶Ҷѫ⍱
Ⲵᇦഭ㜹㔌Ǆնҏ↓ᱟӾ↔а᰾ᱮĀ㕪䲧āࠪਁˈ⦻ᗧေ䱀᰾㠚ᐡⲴ᮷ᆖ
ਢ㿲˖Ā᮷ᆖਢнᕪ≲аᇦѻ䀰Ⲵᇊ䇪ˈ㘼൘Ҿᣅሴа㔗䮯ᡀⲴሩ
䈍䗷〻Ǆā൘ԆⴻᶕˈѝഭⲴĀ᮷āоĀਢāवਜ਼⵰㾯ᯩⲴ⧠⁑ᔿᡰн
㜭ᤜⲴ䗙䇱઼ሩ䈍ޣ㌫ˈ䘉аޣ㌫⭡ਔިⲴ᮷ᆖՐ㔏ѝᶕˈত൘ᕪ䈳
仐㾶Ր㔏Ⲵ⧠ԓѝഭ㩖㔅н৫Ǆ⭡↔ˈ⦻ᗧေᨀࠪĀ⡸āⲴṨᗳޣ
࠷˖ĀྲօሶѝഭՐ㔏ѝǋ᮷ǌ઼ǋਢǌüüᡆ⤝ѹⲴǋ䈇ਢǌüüⲴሩ
䈍ޣ㌫䟽ᯠ⧠āǄ䲔তሩĀѝഭāǃĀ⧠ԓāǃĀ᮷ᆖਢāㅹ䈝≷䘋㹼
а㌫ࡇⲴ㘳ਔˈ⦻ᗧေ䘈ُ⭘⎧ᗧṬቄⲴĀц⭼ѝāᾲᘥˈԕબᓄަሩҾ
к䘠ޣ㌫Ⲵ⨶䀓ˈĀǋ᮷ǌнᱟа྇ሱ䰝Ⲵѹփ㌫㘼ᐢˈ㘼ᱟѫփо
ᘥǃಘ⢙ǃㅖਧǃһԦӂᓄ➗ˈ൘ᰦ䰤ѻ⍱ѝᡰᖠᱮⲴ㓿傼䳶
ਸǄā൘Ā⡸āѝˈĀц⭼ѝāⲴѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ䙊䗷ഋњѫ㾱Ⲵ䇞仈
࠷˖ޕᰦオⲴǋӂ㕈ޡᶴǌ˄Architectonics of Space and Time˅˗᮷ॆⲴ
ǋク⍱Ӕ䭉ǌ˄Dynamics of Travel and Transculturation˅˗ǋ᮷ǌоჂӻ
㹽⭏ Contestation of Wen and Mediality ˗᮷ᆖоൠ⨶⡸മᜣ䊑Ǆ൘䈖㓶
䇘䇪䘉ഋњӂޣ㚄Ⲵѫ仈ѝⲴ䶒ੁᰦˈ⦻ᗧေަᇎӖᱟሩҾᔰཤ༴
㠚䱸ⲴĀ㕪䲧ā䘋а↕Ⲵ䀓䟺઼എᓄǄ㥹㳷⚠㓯ˈ㠚ᴹоሩ䈍Ⲵ
ਟ㜭ˈ呯⡚䴚⌕ˈᚠ㜭ᦅਈࣘнትⲴ䖘䘩Ǆ᮷ᆖਢҖ߉нᗵ䲀Ҿት儈Ѥ
лˈⲫਠ⛩ሶⲴՐ㔏ˈᴤਟԕ䙊䗷ᖠᱮަޣ㚄о⎼ࣘⲴ䗷〻ˈ৽ᙍĀ
᮷ᆖօѪāⲴṩᵜ䰞仈Ǆ
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䗷৫Ⲵ᮷ᆖਢᖰᖰԕаᵳေⲴုᘱˈՐ䗮㔉䈫㘵ањㆰঅⲴ᮷ᆖ╄䘋
Ⲵ㜹㔌ˈሩ᮷ᆖ⧠䊑ǃᇦ૱ࠪнᇩ㖞⯁Ⲵࡔᯝˈ↺н⸕ˈ᮷ᆖ╄䘋
ᵜ䓛ቡᱟॳ㡜仾ˈݹਈᒫᰐᑨⲴˈԫօа᮷ᆖਢḀ〻ᓖк䜭ਚᱟᜣ䊑
Ⲵ㔃᷌Ǆ᮷ᆖਢ߉ҏᱟаশਢᜣ䊑Ⲵᯩᔿˈᱟ᮷ᆖǃ⽮Պǃᰦԓǃ䈫
㘵ᵏᖵǃ᮷ᆖ⭏ӗㅹ䈨ཊഐ㍐ᯑⲴ㔃᷌Ǆ䘉ഋᵜ᮷ᆖਢⲴབྷ㛶ࡋᯠоᇎ
䐥ˈоަ䈤ᱟĀ൘ਆԓⴞࡽⲴ᮷ᆖਢި㤳ˈнྲ䈤ቡᱟа⅑ᯩ⌅ᇎ傼ˈ
ሩǋօѪ᮷ᆖਢǌǃǋ᮷ᆖਢօѪǌⲴࡋ䙐ᙗᙍ㘳ǄāቔަᱟĀ⡸ā
ᆼޘ᭮ᔳҶ䛓䶒䶒ˈࡠءԕশਢ㛼Ჟǃ૱ᇦǃᙍ▞䘀ࣘѪѫሬⲴ㓯
ᙗਁኅⲴ᮷ᆖਢ⁑ᔿˈ㘼⵰࣋Ҿᦅশਢᰦオѝ䛓Ӌ⭏ࣘ㓶㢲ˈĀԕሿ㿲
བྷˈࠪڊᮓ⛩ǃ䗀ሴᙗ䱸䘠āˈĀޘҖњᰦ䰤⛩ᡰᖒᡀⲴ㜹㔌üü৺㕍
䳉üü֯׳ᡁԜᜣ䊑᮷ᆖਢॳཤз㔚ˈоᰦءਈˈᙫᴹᖵࡐປ㺕Ǆ㓶ᗳ
䈫㘵ަᇎਟԕⴻࠪҖѝ㥹㳷⚠㓯Ⲵᐳ㖞ˈ䘋㘼䀖㊫ᯱ䙊ˈᢺ⧠ԓѝഭ᮷ᆖ
Ⲵ᭵һ᧕⵰䈤л৫Ǆā䘉ṧⲴ᮷ᆖਢҖ߉ˈᰐ䇪ᱟᒯᓖǃ␡ᓖᡆᙗ䍘кˈ
䜭ᇎ⧠ҶᐘབྷⲴケǄ
ᡁᖸ儈ޤൠⴻࡠˈ⦻ᗧေ㠚䱸ˈ䘉ޘᯠⲴ᮷ᆖਢҖ߉ᖒᘱⲴ⨶䇪⚥
ᝏᶕ㠚Ҿѝ㾯єњᯩ䶒ˈ㘼нӵӵᱟ㾯ᯩ⧠ԓ⨶䇪Ⲵ╄㓳Ǆаᯩ䶒ˈᆳ
ᶕ㠚䫡䭪Җǉ㇑䭕㕆Ǌǃǉ䈸㢪ᖅǊᡰّሬⲴĀ⡷ᯝॆāᙍ㔤ˈѫᕐᢃ
Ӫ᮷ᆖ、Ⲵ›㈡ˈ䀓ᶴ⨶䇪䈍䈝ˈ䇙н਼Ⲵ᮷ᆖǃশਢǃଢ
ᆖǃ⽮Պᆖㅹ䈍䈝Ӕӂ᱐ਁˈ・փሩ䈍Ǆ䲿⵰䙫䗁㔃ᶴⲴ⎸䀓ˈᰐᮠ䍟
䙊ਔӺˈ䐘䎺ᆖ、Ⲵ䈍䈝⧠䊑ˈӔ䳶㓧ᶕˈ⭏ਁˈᖒᡀҶḀਟԕ
ᰐ䲀ᕕᮓо⳺Ⲵオ䰤Ǆ䫡䭪ҖⲴĀ⡷ᯝॆāᙍ㔤о᮷ᵜ⢩ᖱˈаⴤԕ
ᶕ亷ཊ䈏⯵ˈ⭊㠣ᴹӪԕѪ䫡䭪Җ⋑ᴹ⨶䇪ˈ⋑ᴹփ㌫ˈ⧠൘তᡀѪĀ
⡸ā᮷ᆖਢⲴ⚥ᝏⓀ⋹ˈ䘉⅑ᨀ䟂ᡁԜˈѝഭ⧠ԓᆖᵟˈቔަᱟ
⧠ԓ᮷䇪ˈᆼޘਟԕо㾯ᯩ⧠ԓ⨶䇪ኅᔰሩ䈍ˈ䘉Ӌⵏ↓ⲴĀц⭼ѝā
Ⲵѝഭ⨶䇪ˈ٬ᗇᡁԜ䟽࣐䱀䟺઼ਁᢜˈҏᓄ䈕ᡀѪѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢⲴ
仈ѝᓄᴹѻѹǄਖаᯩ䶒ˈᆳⲴ⨶䇪⚥ᝏᖃ❦ᶕ㠚Ҿ㾯ᯩ⨶䇪ˈ∄ྲᵜ
䳵᰾ⲴĀᱏᓗമāǃĀᤡᓺ䇑ࡂāˈᐤ䎛䠁ⲴĀՇ༠ௗଇāˈ⾿ḟⲴĀ
䉡㌫ᆖāˈᡆᗧंީⲴĀ㓴ਸā䇪ǃĀⳡ㽦ā䇪ㅹㅹˈ⢩࡛ᱟਾ⧠ԓਢ
ᆖ⨶䇪Ǆᖃ䮯ᰦ䰤ԕᶕˈ㓿⭡ѫ⍱䈍䈝ǃ㋮㤡ਉһᡰᔪᶴࠪᶕⲴᲠ
Ⲵশਢਉһˈࡦ㓖઼ᖒກҶᡁԜሩһᇎо⧠䊑Ⲵ⨶䀓ǃ䀓䟺о䇔䇶ˈ
ਟᱟˈਾ⧠ԓਢᆖত䇹ᡁԜˈ䶎ѫ⍱ⲴǃᓅቲⲴǃᰕᑨⲴশਢ
㓶㢲ˈতаᡈ⵰ᵳေশਢⲴਉ䘠Ǆоǉᯠ㕆ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢǊ਼
བྷᆖࠪ⡸⽮᮷ᆖਢ㌫ࡇǉᯠ㕆⌅ഭ᮷ᆖਢǊǃǉᯠ㕆ᗧഭ᮷ᆖ
ਢǊǉᯠ㕆㖾ഭ᮷ᆖਢǊˈ䜭ԕĀ⡷⇥ॆ઼ᯝ㻲ᙗāѪ᮷ᆖਢҖ߉Ⲵ
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㔃ᶴࡉˈн৫䘭≲ᔪᶴ㓯ᙗǃഐ᷌Ⲵ᮷ᆖਁኅਢˈ㘼ᱟ⵰࣋ᦅ઼ợ
⨶Ѫ᮷ᆖਢ⯷Ⲵى⡷ᯝˈа䜘૱Ⲵࠪ⡸ˈањഒփⲴࡋ・ˈањѫ
仈Ⲵࡍ⧠ˈа⅑䇪ҹⲴ䗙䳮ˈаẙ⽮ՊһԦˈа⇥ᝏᛵㅹㅹˈ䜭ᡀѪ࠷
ޕĀ᮷ᆖоশਢāⲴᴹ᭸䀂ᓖˈᶴᡀᮓ⛩䗀ሴᔿⲴ㖁⣦㜹㔌ǄĀ㨼а㔚
㘼ॳਈˈݶ⡷ᵪ㘼з䀖ā˄ǉ᮷ᗳ䴅嗉g⾎ᙍǊ˅ǄĀҖѝⲴ⇿ањᰦ
䰤⛩䜭ਟԕⴻڊᱟањশਢᕅ⠶⛩ǄӾѝᡁԜ㿱䇱þ䗷৫ÿᡰ㯿ᡆ䚇
ᘈⲴѹഐѪ↔ᰦ↔Ⲵ䰵䈫Җ߉ˈа⅑ᱮ⧠þᯉਢᯉᵚ৺ÿⲴ
ᰦ䰤㓥␡઼⢙䍘ᙗāˈ᮷ᆖਢᡀѪਟԕᰐ䲀ᕕᮓо⳺৸ᰐ∄䘧ӪⲴ
Җ߉オ䰤Ǆ
⦻ᗧေॆ⭘⎧ᗧṬቄⲴᾲᘥˈᨀࠪҶĀц⭼ѝⲴѝഭ᮷ᆖāⲴ㿲ᘥˈ
Ā䘁цѝഭ᮷ᆖþ䚝䙷ÿц⭼ਾᡰᱮ⧠Ⲵᑨоਈˈ֯׳ᡁԜᙍ㘳ਔިþ᮷ÿ
Ⲵ⧠ԓᙗ䰞仈ˈ㘼䘉аᙍ㘳ਟԕӾ⎧ᗧṬቄþц⭼ѝÿᾲᘥᗇࡠᗞ࿉⚥
ᝏǄþц⭼ѝÿ᧿䘠һ⢙þᆈ൘Ҿ↔ÿⲴᶑԦˈࠨᱮަݰ㠚ᖠᱮⲴ⣦ᘱǄ䘉
⣦ᘱоަ䈤ਟ⭡䈝䀰ǃҖ߉઼ᙍ㘳ᖒᔿᡰᦅǃ㿴㤳ˈнྲ䈤㓿䗷䘉Ӌᖒ
ᔿ㘼ѝ䖜ǃ㔭䵢Ǆ⎧ᗧṬቄ䇔Ѫˈ䈇ԕަُ↔௫ᖬǃ⚥ݹа⧠Ⲵᖒᔿˈᖧ
⋴䵢ཙᵪ㡜Ⲵਜࠪ䛓ц⭼઼һ⢙þаㆰঅⲴޡ൘ÿǄāĀц⭼ѝāѪ
ањᢩࡔᙗⲴ㿲ᘥˈᕅሬ䈫㘵㚄ᜣањѹᒯ⌋Ⲵǋ᮷ǌⲴ㿲ᘥˈĀнӵ㿲
ሏѝഭྲօ䚝䙷ц⭼ˈҏሶþц⭼ᑖޕѝഭÿāˈԔӪؑᴽൠ⧠Ҷѝഭ⧠
ԓ᮷ᆖަᇎᱟĀн਼᮷ॆǃ᮷᰾ⲴþӔ䭉ӂࣘÿ˖ণབྷ⍢ǃഭᇦǃ⽮Պǃ
ᵪᶴ઼⽮㗔ѻ䰤ˈ䈝䀰ǃ᮷ॆ઼ᙍᜣⲴӂӔ⍱ǃՐ䈁઼㹽⭏Ⲵ㔃᷌āǄ䘉
ṧⲴ㿶䀂о・൪㔉Ā⡸āᑖᶕҶޘᯠⲴ䶒ⴞǄ㲭❦ᡁԜ䜭ᾊԕᶕ
Ⲵѝഭ᮷ᆖˈᙫᱟоཆഭ᮷ᆖⲴᖡ૽ྲᖡ䲿ᖒˈդ⭏ˈնᱟˈкॳ䜘Ⲵ
ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢ㪇ˈতሩ↔ᡆ㿶㘼н㿱ˈᡆ䈝✹н䈖ˈ䇙䈫㘵ԕѪѝഭ⧠
ԓ᮷ᆖਚᱟᆔᛜьᯩǃᆼਁޘරⲴ᮷ᆖǄཡ৫Ҷц⭼㔤ᓖⲴѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ
ਢˈਚ㜭ᱟа䜘↻㕪Ⲵ᮷ᆖਢǄ∄䖳᮷ᆖ⭼൘䇘䇪⧠ԓѝཆ᮷ᆖޣ㌫ᰦˈᴰ
ᯠⲴ⌅ڊᖰᖰᱟ䘀⭘⦻ᗧေⲴ਼һ䗮㖇Ӱ˄David Damrosch˅ᨀࠪⲴ
Āц⭼᮷ᆖā⨶䇪ˈᢺц⭼᮷ᆖ㿶Ѫ൘⨳ޘ㤳ത㘫䈁ǃՐǃ䰵䈫Ⲵ䗷
〻ˈԕ↔䟽ՠѝഭ⧠ԓ᮷ᆖⲴԧ٬Ǆ䗮㖇ӰⲴĀц⭼᮷ᆖā⨶䇪ˈ⺞ᇎ
ᨀҶањн䭉Ⲵ䀓䟺Ⲵ⨶䇪Ṷᷦˈ㘼⦻ᗧေⲴĀц⭼ѝⲴѝഭ᮷ᆖāˈত
ᱟӾѝഭ᮷ᆖࠪਁˈ⌘ޣн਼᮷ॆⲴĀӔ䭉ӂࣘāˈⴤ᧕ਁᧈҶབྷ䟿Ⲵѝཆ
ӂࣘⲴњṸˈ䇙䛓Ӌᴮ㓿ᴹᰐ㻛ᘭ⮕Ⲵѝཆ᮷ᆖӔᖰӂࣘⲴһᇎ㓧㓧
⧠ˈྲⴆٮ᭵ˈཙ⏟∄䛫ˈᶕѝഭ⧠ԓ᮷ᆖӾᶕቡ൘Āц⭼ѝāˈ㘼䶎൘
ц⭼ѻཆˈᴤ䶎ц⭼оѝഭⲴҼݳሩ・Ǆ䘉Ҽݳሩ・⁑ᔿˈᙫᱟнᯝൠ㾱
䇱᰾ѝഭ᮷ᆖྲօਇࡠཆഭ᮷ᆖⲴᖡ૽ˈѝഭ᮷ᆖ৸ྲօՐࡠц⭼ˈᡰ䉃
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ⲴĀѝഭ᮷ॆ䎠ࠪ৫āˈҏн㝡䘉њᙍ㔤⁑ᔿǄ㘼Āц⭼ѝⲴѝഭ᮷ᆖāˈ
ࡉᆼޘ䀓ᶴҶ䘉অੁⲴҼݳሩ・⁑ᔿˈ䟽ᯠ䇙ᡁԜ↓㿶⨳ޘ᮷ॆⲴӂࣘӔ
䭉ˈሩѝഭ⧠ԓ᮷ᆖⲴ⧠ԓॆᡰӗ⭏Ⲵᐘབྷ㘼␡䘌Ⲵᖡ૽ˈ㺘⧠ࠪѝഭ⧠ԓ
᮷ᆖオࡽ༽ᵲⲴ䶒䊼Ǆ
൘䇘䇪Ҷǉᯠ㕆ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢǊⲴ᮷ᵜᖒᘱ৺ަ⨶䇪・൪ਾˈᡁԜ
䘈ਟԕӾ᮷ॆ⹄ウⲴ䀂ᓖ䇘䇪ሩĀ᮷āⲴ䟽ᯠ⨶䀓ˈӾ䐘ᆖ、Ⲵ・൪䗙
䇱Ā䈇āоĀਢāⲴሩ䈍ˈӾᰦオⲴ䀂ᓖ䟽ՠਔިо⧠ԓⲴሩ䈍ǃ⧠ԓᙗ
Ⲵѝഭ䶒ᆄǃ㹼о⧠ԓᙗⲴޣ㚄ˈӾĀᆵީѝഭāⲴ㿲ᘥᶕ䟽ᇑॾ䈝䈝
㌫䇪䘠ㅹㅹˈ䘉Ӌ䜭ᱟ⦻ᗧေ൘ަሬ䈫઼᮷ᆖਢѝнᯝᨀ઼ࠪᙍ㘳Ⲵ⨶䇪
䰞仈ˈؑҏᱟᡁԜ᮷ᆖਢ䟽߉ᡰᗵ享䶒ѤⲴ䰞仈Ǆն䲀Ҿㇷᑵˈᰐ⌅㔗
㔝ኅᔰˈਚ㜭⮉лаㅄˈԕѪᔲᰕѻࡨǄᙫѻˈǉᯠ㕆ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢǊ
ᢺ᮷ᆖоশਢǃ᮷ॆǃᙍᜣǃ⨶䇪ˈ㶽Ҿа⚹ˈᖒᔿᯠ仆ˈᯠ㿱䘝ࠪˈ㭊
Ѫབྷ㿲ˈ㲭❦ӽ❦ᆈ൘аӋ䰞仈ˈҏਟ㜭ՊᕅਁаӋ䇪ҹˈնᰐਟ䇔ˈ
ᆳᓄ䈕ᱟйॱᒤᶕ⎧ཆ᮷ᆖਢ䟽߉Ⲵᴰ䟽㾱Ⲵԓ㺘ᙗᡀ᷌ѻаǄ䘉ṧа
䜘┑ݵѫ㿲ᙗǃࡋᯠᙗⲴ᮷ᆖਢˈоަ䈤ᱟа䜘ᵳေؑਢˈнྲ䈤ᆳྲᯗ
ㄩˈᢃᔰҶ䟽䘄ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖਢⲴᰐ䲀ਟ㜭ˈҏ⭏ࣘփ⧠Ҷ⦻ᗧေሩѝ
ഭ᮷ᆖⲴ␡ᛵᘰо㠚㿹ᣵˈӾ䘉њѹк䈤ˈн࿘ҏਟԕ㿶ѻѪ⦻ᗧ
ေⲴ৸а䜘ᣂᛵѻǄ


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 ﬁrst 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 ﬁrst half of 20th century was characterized by variability and
dynamic of its content, structure and style.
Keywords: Chinese literature of the ﬁrst 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 признаки, историко-культурный контекст.

С началом процесса модернизации китайской литературы в ходе Движения 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 произведения 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 Лежёном (Philippe Lejeune), являются повествовательными текстами «с ретроспективной 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 содержательная 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 отступления 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 документального 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: социофилософской, историко-культурной, психологической, литературоведческой, лингвистической. Автобиография — это своеобразная микромодель культуры, где вся
совокупность исторических, культурных, литературных и языковых условий
собирается в точке сингулярности, которой является личность писателя. Безусловно, писательская автобиография, как и всякая другая разновидность
текстов этого жанра, является живым свидетельством о прошлом, бесценным 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 значения 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 автобиографию 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 писательской 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 ⦻㮷, Ван Бэйбэй ⦻䍍䍍, Го Сяоин 䜝ሿ㤡),
определить истоки и источники жанра современной автобиографии (Ян
Цзыцзян ᶘᆀ⊏, Сюй Пэнсюй ᗀ呿㔚); показать этапы становления и развития (Цзинь Хунъюй 䠁ᆿᆷ), исследовать повествовательные модели (Се
Чжаосинь 䉒ᱝᯠ) и способы репрезентации авторского «я» (Чжу Сюйчэнь
ᵡᰝᲘ, Дун Сюань 㪓䖙). Комплексное изучение содержательных и повествовательных структур текста автобиографии предпринято в монографиях
японского ученого Каваи Кэндзо ᐍਸᓧй (акцент на древних формах
автобиографических текстов) 1 и китайского исследователя Лю Хайся ࡈ⎧
1

ѝഭⲴ㠚Ր᮷ᆖ [Каваи Кэндзо. Китайская литературная автобиография] / ᐍਸ
ᓧй㪇 // 㭑⇵䈁ѝཞ㕆䈁ࠪ⡸⽮ᒤ亥
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䵎 (анализ автобиографических работ участников общества «Творчество») 1.
В работе американского исследователя Кин-Кок Чуна (King-Kok Cheung)
автобиографии китайских писателей рассмотрены в сопоставлении с автобиографиями 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 претексте 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-культурном 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 (䴧㧩) 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 признанием в китайском обществе важности социальной роли писателя,
1
ࡈ⎧䵎ࡽᵏࡋ䙐⽮਼Ӫ㠚Ր᮷ᵜ⹄ウԕ䜝⋛㤕ǃ䛱䗮ཛǃᕐ䍴ᒣѪѝᗳ [Лю
Хайся. Автобиографии членов «Творчества» в ранний период деятельности общества:
на материале произведений Го Можо, Юй Дафу, Чжан Цзыпина] / ࡈ⎧䵎㪇к⎧༽
ᰖབྷᆖࠪ⡸⽮ᒤ亥
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
䜝⋛㤕 ⋛㤕㠚Րкধ [Го Можо. Автобиография Можо. Т. 1] / 䜝⋛㤕㪇 े
Ӝ≲ⵏࠪ⡸⽮ᒤㅜ亥
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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 склонность авторов к рубрикации, а, значит, и некоторой дискретности
повествования).
Всего за три десятилетия со времени складывания традиции современной 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 историкокультурной ретроспективе отражают три этапа развития новой китайской
литературы и в той или иной степени способствуют систематизации литературно-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 цельным автобиографическим текстом. Между тем, анализ названия сборника,
заглавий отдельных его частей, а также других элементов лексико-семантической организации текста отчетливо указывает на полновесную реализацию
автобиографического намерения автора. Это не только автопортрет в тесной
связи с изменениями культурно-исторических условий, но и автоинтерпретация — открытая, свободная, ироничная, насмешливая, через неоднородность
«я» устремленная к самоосознанию и цельности «я». Дискретность формы,
равно как и максимальная (правда, не без оговорок) обнаженность лусиневского «я» (первая яркая вспышка «оголенного нерва» писателя — «Записки
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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сумасшедшего», 1918) стали во многом предвидением и предчувствием китайской литературной автобиографии как жанра.
Второй этап оценивается писателями и критиками не иначе как «автобиографический 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 повествовательной 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 революцией; 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 некоторыми 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. подчеркивал, что составляет автобиографию не по западному образцу, а реализует
желание показать, «как определенная эпоха рождает определенного человека
1
䉒ᱝᯠ䇪йॱᒤԓՐ䇠᮷ᆖ⨶ᘥо㠚Ր߉✝[Се Чжаосинь. Биографические
концепции и автобиографический бум 1930-х годов] // ѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ⹄ウы࠺
ᒤㅜᵏㅜ̢亥

298

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

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 времени, 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 автобиографии отсутствует религиозный компонент, ей не свойственна исповедальность. Исключением является только автобиография Су Сюэлинь
«Побеги жужуба».
Преобладание социального и исторического в ущерб художественному приводит к весьма неоднозначным оценкам литературного результата «автобиографического 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 стройности, 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 ознаменовался появлением таких произведений, как «Жизненный опыт» Цзоу Таофэня (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 усиливается политизация литературного процесса, художественное отступает на
второй план или сводится к минимуму.
Для последующего углубленного изучения жанра литературной автобиографии в Китае необходимо решение следующих задач.
1
䜝⋛㤕 ⋛㤕㠚Րкধ [Го Можо. Автобиография Можо. Т. 1] / 䜝⋛㤕㪇 े
Ӝ≲ⵏࠪ⡸⽮ᒤㅜ亥
2
㜑䘲ഋॱ㠚䘠 [Ху Ши. Сорок лет жизни] / ेӜ˖㗔䀰ࠪ⡸⽮ˈᒤㅜ̢亥
3
䠁ᆿᆷѝഭ⧠ԓᇦ㠚ՐⲴԧ٬䟽ՠ [Цзинь Хунъюй. Автобиографии китайских
писателей первой половины XX века: переоценка ценностей] // 䍥ᐎ⽮Պ、ᆖ
ᒤㅜᵏㅜ̢亥
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1. Своего рода атрибуция произведений — установление соответствия
публикации первоначальному замыслу автора. Далеко не все автобиографии писателей первой половины прошлого века составлены самими авторами — 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 представлять, 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 преодолевать ее.
4. Установление соотношения в рамках триединства исторической, литературной и антропологической составляющих китайской писательской автобиографии 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 ﬁeld 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 замечательных 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 происходящее 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. Несколькими предметными деталями писательница создает портрет этой маленькой
девочки: «худенькое личико», «губы, посиневшие от холода», «сильно износившаяся 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, выполненному 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», «выбежала», «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 приходится «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, благоразумием, 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 жиз302
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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 увереннее 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, которую 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 затрагивает в рассказе очень серьезные проблемы — старости и отношения к пожилому 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 природы: «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 сожалению, 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 переминалась 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 пожилой женщины важнее искреннее мурлыканье кошки, а не дежурный ежедневный
вопрос сына и невестки: «Вам лучше?». «Кис-кис, позвала она слабым старческим 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 кровать…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]. Волнение 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». Тщательно описанные движения женщины показывают всю глубину ее страдания,
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надежды на то, что несчастное животное можно спасти, как некогда умирающего 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 положения, 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 почтительностью 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 заключаются 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 внутренние 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 взаимодействий 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”)
The cultural project “World Literature” in “Neman” acquaints readers with
the most outstanding representatives of modern Chinese prose. In the stories
of young Chinese writers, a contradictory personality is shown, whose nature
is determined by the environment, upbringing, living conditions, the problem
of choice. The duality of heroes, their internal and external contradictions,
peculiarities of interaction with the world set the philosophical direction of
intercultural dialogue. Humanistic values and guidelines, that are one for the
world culture, make this dialogue especially constructive and relevant; the
national idea is embodied in the context of humanistic trends.
Keywords: intercultural communication, modern Chinese prose, plot, motive,
context.

Лебедева Марина (Белорусский государственный университет,
Беларусь)

Современная китайская проза в белорусском культурном
пространстве (по материалам проекта
«„Всемирная литература“ в „Нёмане“»)
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, современная китайская проза, сюжет, мотив, контекст.
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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 развитии 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 нравственных, 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 информационно-коммуникативные практики стратегического партнерства Беларуси
и Китая, направленные на формирование в обществе осознания взаимозависимости, 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 характеризуется 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 названиях актуализируются характерные и для русской литературы мотивы одиночества и обособленности «маленького человека», традиция которых восходит
1

Цимин Ц. К 65-й годовщине образования КНР / Ц. Цимин / Нёман. № 10. 2014. С. 3.
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.
2
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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 детективный сюжет (прослеживается преемственность традиции «Преступления и наказания» 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, телесного 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 правильном 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 последней реплике рассказа через противопоставление: «Ты обманщик!»), поднимает
вопрос о принципиальной неразрешимости противоречия между виной и невиновностью, 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 непосредственной связи с мотивом возвращения. Кроме того, в начале повествования проговаривается (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 взаимодействий, 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 концентрируется 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 демократической 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 соответствует многослойной содержательной концепции произведения. Как и в рассказах 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 которого 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 порочности. Вэй Вэй показывает скрытые мотивы поведения персонажей, которых
читатель видит глазами рассказчицы. Образ автора, таким образом, принципиально 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, двадцать 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». Примечателен 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 структурные особенности рассказа Чжу Вэньин «Суета» (пер. Ю. Молотковой).
Пестрая система образов — девятнадцатилетний юноша, решивший покончить с собой; старик с черными руками; главный герой, обуреваемый воспоминаниями, 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 — военноморской 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 «значительная 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
Молоткова Ю. В. Перевод китайской лексики с национально-культурным компонентом на русский язык (на примере рассказа Чжу Вэньин «Суета») / Ю. В. Молоткова /
2
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обряд, изображенный в рассказе, оказывается последним, а бирка — и это
органично магистральной идее произведения — постепенно словно бы «рассыпается 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 философский 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 культурологическом дискурсе приемом оказывается исповедальная авторская интонация, 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, складываются в глубоко личную и эмоционально насыщенную картину внутренней
жизни личности. Документальные детали, выводящие повествование из сферы
художественного в пространство настоящего, «непридуманного» мира, усиливают 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
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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 приобретения, сделанные заинтересованными в коммуникации сторонами в процессе
осмысленного межкультурного диалога.

Lebedeva Natalya (FEFU, Russia)

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
ﬁrst 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.
Keywords: Northeastern China prose, literary genre, regional features,
journalistic essay baogao wenxue, essay sanwen.

Лебедева Н. А. (ДВФУ, Россия)

Жанровые особенности прозы Северо — Восточного Китая
первой половины ХХ века
Ключевые слова: проза Северо-Восточного Китая, литературный
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. Желоховцева, Д. Н. Воскресенского, О. Л. Фишман, Н. М. Устина и других известных китаеведов прозаические жанры современной литературы периода
1919–1949 годов изучены значительно меньше. С нашей точки зрения, здесь
можно отметить лишь исследование жанра саньвэнь (ᮓ᮷), предпринятое
В. С. Аджимамудовой 2 и жанра баогао вэньсюэ (ᣕ᮷ᆖ), о котором писала
С. Д. Маркова 3.
Проза (ሿ䈤 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 словесного 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; Голыгина 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 литературной 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 произошло усиление композиционного начала, расширился круг проблем и героев.
В результате всех этих изменений статус прозаических жанров значительно
повысился.
Получили развитие такие жанры, как рассказ (⸝ㇷሿ䈤дуаньпянь сяошо),
повесть (ѝㇷሿ䈤 чжунпянь сяошо), роман (䮯ㇷሿ䈤 чанпянь сяошо).
Активно развивались и публицистические жанры — заметки (ㅄ䇠 бицзи,
ᵲ᮷ цзавэнь), документальный очерк баогао вэньсюэ. Близостью к поэзии
и лирическим содержанием отличался жанр эссе (саньвэнь).
Отметим, что словарь китайской прозы 1, определяя жанровые особенности романа, повести, рассказа, характеризует их, в первую очередь, как разновидность сяошо. Далее соотношение проводится по объему произведения:
роман — это длинное повествование, повесть — среднее повествование, рассказ — короткое повествование.
Роман, как правило, отражает события значительного исторического периода, глубоко и всесторонне раскрывает различные явления общественной
жизни, дает возможность в напряженных и противоречивых ситуациях проявляться 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 способность оперативно отражать новые общественные явления.
Очевидно, что в такой дифференциации видов сяошо и их определении
сказывается влияние европейского, а вслед за ним и российского литературоведения. К. И. Голыгина, говоря о необходимости квалификации предмета литературоведения, определения состава литературы, выработки адекватных терминов,
1

Чжунго сяошо цыдянь ˄ѝഭሿ䈤䇽ި˅(Словарь китайской прозы). Пекин, 1990.
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указывала: «Концепция литературы не могла быть заимствована из традиционной китайской литературы, где под литературой понимались преимущественно
обрядовые и функциональные жанры. Она не могла быть заимствована из
западноевропейского литературоведения, термины которого — belles-lettres,
ﬁction, prose artistique — не передавали жанрового своеобразия традиционной
литературы Китая. В русской синологии…был предложен термин «словесность»
или «изящная словесность». Он явился удачным эквивалентом китайского термина 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 терминов трудно оценить однозначно. С одной стороны, так была создана концепция
традиционной китайской литературы и методом компаративистики определено 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», «разновидность», «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 литературно — 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 китайской 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 реалистическое 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, сочувствие 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 личности. 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 занимала 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 романтизмом 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, развивалась с ней в едином русле.
Практически все писатели региона начинали свой творческий путь с создания рассказов. Так, первой книгой Сяо Хун ˄㩗㓒˅ (1911–1942) и Сяо Цзюня
(㩗ߋ) (1907–1988) был сборник рассказов и саньвэнь «Дорожные трудности»
(«䏻⎹» «Башэ») (1933), в который вошли одиннадцать произведений. Позже Сяо
Хун опубликовала еще несколько сборников рассказов, среди которых «Мост»
(«ẕ» «Цяо») (1936), «На волах» («⢋䖖к» «Нючешан») (1937), «Зов в степи»
(«ᰧ䟾䟼Ⲵબ» «Куанели дэ хухань» (1940). Сяо Цзюню принадлежат сборники рассказов «На реке» («⊏к» «Цзяншан»), «Баран» («㖺» «Ян») (1936).
При том, что благодаря своей малой форме, способности оперативно реагировать 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» («ޛᴸⲴ
ґᶁ» «Баюэде сянцунь»), и повесть Сяо Хун «Поле жизни и смерти» («⭏↫
൪» «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 завершенного 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, превращая в цепь отдельных эпизодов, связанных местом и временем действия,
некоторыми общими героями.
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Дуаньму Хунлян ˄ㄟᵘ㮫㢟˅ (1912–1996) также начинал свою творческую
деятельность с романов. Его «Степь Хорчинского аймака» («、ቄ⊱ᰇ㥹»
«Кээрцинь ци цаоюань») (написано в 1933, опубликовано в 1939), «Земляное
море» («བྷൠⲴ⎧» «Дадидэ хай») (1938), «Река» («བྷ⊏» «Дацзян») (1938) посвящены борьбе за землю. Сборник рассказов «Ненависть» («ើᚘ» «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 сложится 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 «Разгрома» А. Фадеева, «Железного потока» А. Серафимовича, «Поднятой целины»
М. Шолохова значительно обогатило прозу Северо-Востока.
Но оперативность и связанные с нею достоинства прозаических произведений 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» (䙏߉наброски), «тэ се» (⢩߉ специальные заметки), «тунсюнь» (䙊䇟 корреспонденции), «вэйлао цзи» (шефские заметки), «фанвэнь цзи»
(䇯䰞䳶интервью), «баогао ши» (ᣕ䈇 стихи-известия), «баогао цзюй», или
«хобао» (ᣕ пьесы-известия, или ⍫ᣕ «живые газеты»)»1.
«Форма «баогао вэньсюэ» развивалась, ее использовали и известные писатели. Для нее была характерна тема варварской агрессии японских империалистов, страданий народа, его героической борьбы за национальное освобождение.
Затем тематика «баогао вэньсюэ» расширилась …схематичность произведений
и недостаточная образностью языка с течением времени преодолевались, писатели 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 (䫱ጠ) 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 тенденциям. 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 количество баогао вэньсюэ посвящено эпизодам освободительной войны, создано
военными корреспондентами, отличаются оперативностью и достоверностью.
Такие произведения называют чжаньди тунсюнь (ᡈൠ䙊䇟 военные корреспонденции). 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 произошедшее, но не допускать вымысла 1.
Таким образом, один жанр является результатом развития другого и несет
в себе его родовые признаки: саньвэнь — баогао вэньсюэ — военная корреспонденция. 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 ˄ࡈ
ⲭ㗭˅ (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. («唁嗉⊏᮷ᆖ䙊ਢ» «История литературы провинции
Хэйлунцзян»). В 4 Т. Харбин, 2002. Т. 2. С. 368–369.
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рассказами1, которые при этом выходят за рамки литературного репортажа.
Далее, анализируя повесть Лю Байюя «Заря впереди», авторы обращают внимание на присутствие в повести элементов очерка: «В ней довольно много
эпизодических, едва очерченных героев, художественно недостаточно мотивировано 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 подчеркивал, что речь идет именно о баогао вэньсюэ 3.
Он писал: «Роль тэсе ˄⢩߉˅ (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 последние 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 поверхностным 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 общенациональ1

Балашов Н., Рифтин Б. Творчество Лю Байюя. //Писатели стран народной демократии. М., 1959. С. 75, 76, 77.
2
Балашов Н., Рифтин Б. Указ. соч. С. 82.
3
Лю Байюй яньцзю чжуаньцзи. (ࡈⲭ㗭⹄ウу䳶. Специальный сборник исследований 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 антияпонского 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 signiﬁcant 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, зарегистрированным 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 писательским талантом, прекрасным художественным изложением, изящными эстетическими 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 посвященными 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 полюбить и другого. Она с болью в сердце отмечает, что в основном люди измеряют
ценность жизни и любовь материальными благами.
ϜᴹӪᒤ䖫ᰦн亮↫⍫ભᥓ䫡ˈ亴㓖㔉㠚ᐡᒤ㘱Ⲵᰦىਟԕ㚶ӛ
Ҁˈ᭮ᔰаᨿǄԆԜԕѪ䘉ቡᱟ⡡㠚ᐡǄ
ᴹӪԕѪ㔉㠚ᐡⲴ㛳ປ䘋аӋ䗷ཊⲴ伏⢙ˈ䇙㖅㿱Ⲵኡ⧽䟾ણᢺ㛊㞩
᫁ᗇє㘫ⲭˈ䘉ቡᱟ⡡㠚ᐡҶǄ
1
2
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ᴹӪԕѪ൘㞅кㆽտ㺘ˈ൘亸亩䰤ᛜᤲ䟽Ⲵ䠁侠ˈ䘉ቡᱟ⡡㠚
ᐡҶǄ
ᴹӪԕѪᢺ䓛փᆹ㖞൘ањᓎབྷⲴቻ㠽ˈ⭘ᖸཊ⡼ሶ㠚ᐡ᧙
ˈ䘉ቡᱟ⡡㠚ᐡҶǄϩ1
«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 безответственными, 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.
Ϝᡁሩцкᱟᆈ൘⋑ᴹՈ⛩ⲴᡀӪˈнᮒྴ䈤Ǆնᡁ⺞⸕цк㔍ᰐ⋑
ᴹՈ⛩ⲴᆙᆀǄᡁᡆ䇨ؑцкᴹїཡᝯᵋⲴ㘱Ӫˈնᡁᰐ⌅ᜣ䊑⋑ᴹᝯ
ᵋⲴᆙᆀˈሶᴹᘾѸᷟ㨾Ⲵ⾎˛ϩ
Перевод: «Есть или нет в этом мире взрослые, не имеющие положительных качеств, я не буду это обсуждать. Но я точно знаю, что детей, не имею1
2
3

∅␁㾱ྭྭ⡡㠚ᐡेӜˈǄ亥Ǆ

Этот и последующие переводы с китайского на русский язык выполнены автором.
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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 писательницы со своим другом — детским психологом. Друг делится своими поразительными результатами от проведенного анкетирования.
Ϝаսݯڊㄕᗳ⨶⹄ウⲴᴻ৻䇹ᡁˈԆ㔉ᆙᆀԜаᕐ㺘ˈ䇙⇿Ӫປ߉
㠚ᐡⲴՈ㕪⛩઼㖾ྭⲴᝯᵋǄᆙᆀԜᖸ䇔ⵏൠປྭҶˈᢺ㺘ӔкᶕǄԆа
ⴻˈⲫᰦ۫Ҷ ᖸཊᆙᆀປⲴᱟ——Ո⛩䴦ˈᝯᵋ䴦Ǆϩ
«Мой друг — детский психолог — рассказал мне одну историю о проведенном 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.
Ϝн⸕䚃ᝯᵋ઼Ո⛩䘉єṧሩӪ◰࣡བྷⲴ㾱㍐ˈٷ㤖ᧂࠪїཡⲴ亪ᒿˈ
ᆠݸᆠਾ˛ᱟഐѪїཡҶᝯᵋˈⲮᰐ㙺᠂ˈ䲿ѻ⊹⋑ˈᡀѪ⋑ᴹՈ⛩
Ⲵቁᒤ˛ϩ
«Не знаю, если ставить эти два свойства — надежды (мечты) или положительные 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 положительных качеств из-за потерянных надежд, интересов, утраченных способностей?»

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 постоянно 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 назначения 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 необходимых 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.
Ϝ൘⧠ᇎ⭏⍫ѝˈতᴹཚཊཚཊⲴӪˈ⋑ᴹⴞḷǄަᇎራⴞḷᒦнᱟ
аԦཚ䳮Ⲵһˈޣ䭞ᱟ㾱⸕䚃ཙлᴹ䘉ṧаԦᜏ↔ᜏབྷⲴһˈ❦ਾቭᰙ
ᶕڊǄ↓ᱟ㠚ᐡ䴰㾱ањⴞḷ㘼нᱟⲴ⡦⇽ᡆᱟⲴ㘱ᐸᡆᱟⲴ
к㓗䴰㾱ᆳǄᆳⲴᆈ൘ˈ઼࡛ӪⲴޣ㌫䜭⋑ᴹ઼Ⲵޣ㌫䛓ṧᇶ࠷Ǆҏቡ
ᱟ䈤ˈᆳሶᱟᴰ⡡ᛵⲴՉդަ㹰㚹Ⲵ䘎〻ᓖˈ㔍ሩ䎵䗷Ҷ઼Ⲵ⡦
⇽ˈ઼Ⲵᆀ਼Ⲵ઼ˈྣݯդ઼亶ሬⲴޣ㌫Ǆਟ㜭їཡҶᡰᴹ
Ⲵ䍒ӗ઼ᡰᴹⲴᛵӪˈᖃਚ㾱Ⲵⴞḷ䘈൘ˈቡ䘈ᴹањᆼᮤⲴ㌫㔏ᆈ
൘ˈቡᒦнᆔঅ઼ᰐᵋϩ1
«На самом деле, в жизни очень много бесцельных людей. В целом
определить таких людей не так уж сложно. Ключом к этому является единственная 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 отношения 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 возникающими трудностями.
1
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ϜᡁԜᑨᑨᢺ࡛ӪⲴᵏᖵᖃᡀҶ㠚ᐡⲴⴞḷˈ൘ᆙㄕⲴᰦˈى䘉ࠐѾ
ᱟ亪࡙ᡀㄐⲴһᛵǄնᱟˈՊ⎉⎉ൠ䮯བྷˈᰐ䇪࡛ӪⲴᵏᵋᱟᘾṧ㖾
ྭˈᆳҏнҾǄ䲔䶎ᴹаཙˈᡀ࣏ൠ൘㠚ᐡⲴᗳᓅ〫ἽҶ䘉њ
ᵏᵋˈ䘉њᵏᵋ⭏ṩਁ㣭ˈ䮯ᡀҶⴞḷǄ䛓ᱟˈቭ㇑ᡰᴹⲴ᷍ਦ䜭઼
ᵜⲴᵘᵜа㜹ˈնަᇎᆳᐢ䶒ⴞޘ䶎ˈᆳⲴ⚥兲ᆼᆼޘޘਚҾ
ˈᆳ㻛Ⲵ㹰㜹ᡰ☑ޫϩ
«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 посмотреть 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.
Ϝ䗷а䱥ᆀ⍱㹼㖾ѭˈቡᢺࡦ䙐㖾ѭ؍ᆈ㖾ѭᖃᡀҶⴞḷǄ↺н⸕㖾
ѭⲴḷ߶ᴹᡰн਼ˈ㖾ѭᱟਟԕਈॆⲴˈⴞḷতᱟᖃᚂᇊⲴǄ㖾ѭѻਾ
䘈㾱ڊӰѸ˛㖾ѭՊ㽚㢢ˈⴞḷত≨䘌勌㢣ϩ
«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.
ϜᡁԜᱟӪˈᡁԜਟԕѪ㠚ᐡ⺞・ањⴞḷˈ䘉ᱟڊӪⲴᵜ࠶ѻаϩ
1
2
3
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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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Nasimova Saodatkhon (Tashkent State Institute of Oriental Studies,
Uzbekistan)

Characteristics of the Development
of Science Fiction Literature in China
At the beginning of the 20th century, a genre of science ﬁction appeared in
China. The works of the ﬁrst Chinese science ﬁction 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 ﬁction. The slogan “Science and technology is the
most effective effective force” became dominant. Tung Cheng in his essay “My
Views on Scientiﬁc ArtН, published in 1979 in Science Fiction, described not
only scientiﬁc knowledge, but also scientiﬁc views on life, which examined the
nature of human relations and society in the context of science ﬁction. 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 ﬁction as the main tool for the development of
intellectual property. The need for science ﬁction in the country was included
in the government program for political as well as economic reasons. To date,
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science ﬁction is not a personal affair of an individual writer, it is an integral
part of increasing the country’s economic growth.
Keywords: science ﬁction literature, scientiﬁc literature, science ﬁction, 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 литература, 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 способствуя полной китаизации романов. Он также написал научное исследование
«О романе «Из пушки на Луну», где попытался объяснить принципы написания 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 влиянием, 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-фантастическое произведение «Китай через 10 лет», где в Китае в недалеком будущем
1
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изобретаются световые лазерные оружия, способные противостоять империалистским агрессорам.
А в 1933 году вышло в свет одно из спорных научно-фантастических произведений Китая — знаменитый ныне роман «Записки о Кошачьем городе»
ЛаоШэ. В нем писатель высмеял китайское общество, показав все его недостатки через общество марсианских полукошек — полулюдей.
В 1940 году был издан первый сборник научно-фантастических рассказов
китайских авторов «Сновидения о мире», подготовленного известным популяризатором 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 большинстве 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 фантастов: 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 коммунистического строительства в будущем, жизни науки и техники, научно-дидактические
повествования о покорении планет смелыми китайскими космонавтами. Чувствовалось 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
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

329

Секция 3

•

Panel 3

рождения в 1950-х годах послевоенная китайская научная фантастика существовала в условиях постоянных идеологических ограничений, что, вполне
понятно, известным образом повлияло на формирование ее художественного
облика, системы образов, сюжетной архитектоники 1. Сравнивая пути развития 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 примеру, 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 уважением 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 кратковременное затишье — до 1962 года. Фантастика снова появилась на книжных прилавках. 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 объявили 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 популярных фантастов Китая, журналист по образованию, сотрудник астроно1
Харитонов Е. Заметки о китайской и японской фантастике. То же: За Великой
стеной: (Фантастика в кит. лит.) // Если. 1998. № 1. С. 247.
2
«ཙߣᇊ、ᒫ⭼ભ䘀䎧Կϩ ᒤᴸᰕǉѝॾ䈫ҖᣕǊ䇠㘵䱸⌱. «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 океанских 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 фантастики. 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 распространение 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 возникли 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 просвещения». 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 произведениях это воображение. Тогда Чжэнь Вэньгуань выдвинул предложение
о делении научной фантастики на «мягкую» и «твердую». В «твердой» основное
1
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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 обязательно 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. Фантастику 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 («Путешествие 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 писательфантаст 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 научной 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
2
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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», «литературы, распространяющей сомнения и недоверия, одобряющей капитализм»
и это нанесло непоправимый урон развитию научной фантастики. Научную
фантастику обвиняли в пропаганде «фальшивой науки». Например, палеонтологи 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 рассказ, 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 превосходство 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 продававшие научно-фантастические книги, были закрыты. Этот период был
краток, благодаря вмешательству официальных лиц, но некоторые литературоведы 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 провинции 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 появлению 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
“ཙߣᇊ、ᒫ⭼ભ䘀䎧Կā 㘵㌫ǉѝॾ䈫ҖᣕǊ䇠㘵䱸⌱ᒤᴸᰕ
ǉѝॾ䈫ҖᣕǊ. “27 tian jueding kehuanjie mingyun qifu”. “Zhonghua dushubao”
18.03.2009.
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«Млечный путь», которая вручается каждый год. Центром существования научной фантастики в Китае сегодня является именно «Мир научной фантастики».
Под его эгидой также выпускаются журналы «Научная фантастика — переводное издание», «Полет. Мир фэнтези», «Маленький Ньютон» и «Научная
фантастика в картинках».
Кроме того, стоит отметить, что «Мир научной фантастики» в сотрудничестве с другими издательствами выпустил серии книг по темам «Произведения
мировых мастеров фантастов», «Произведения мировых мастеров фэнтези»,
«Известные научно-фантастические произведения», «Самые лучшие рассказы американских писателей-фантастов». В 2003 году совместно с Сычуаньским 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 китайских 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». Впоследствии 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, психологические, 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 подражания 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 поколения: 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 обитаемой 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 писателей-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 писателей 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 компьютерами, 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 общество. 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 действительности, 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-фантастов. 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
conﬂicts of book on women`s theme not only become the epitome of society
gender structure, but also reﬂect 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 культура, 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 представления 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 благополучия в целом одинаковы для мужчин и женщин, а образ домашней, исполнительной 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 женщиной. В каждой стране они имеют свои особенности, а вот с точки зрения
восприятия гендера как культурной метафоры, происходит сближение «восточных» и «западных» представлений. Мужчина символизирует рациональное,
духовное, божественное начало, женщина — чувственное, телесное, плотское.
Формируются некие универсалии — вечные образы и мотивы, уходящие корнями 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 Царства Богини-Прорицательницы. Там женщины парами живут в окружающей
их воде. Иные говорят: живут в одном доме» [2, c.98]. Скупые сведения снабжены 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 мужчинам — 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 литературе 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 просветительского романа ХIX в.
Пример бытования сюжета о «женском царстве» показывает, что универсальное 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 стереотип 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 полусумасшедшее 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 оппозиция «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 китайской «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 Лотосов» [1], где деревенская женщина становится воплощением истории страны.
В «городской» прозе мотив необходимости физической борьбы за существование 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 возможности 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 является 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 временные 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 неизменной, ей суждено быть несчастной.
В произведениях постмодернизма, который так и не стал мейнстримом
современной китайской литературы, «женская тема» приобретает специфическую окраску. Способом выражения собственной субъективности становится
сексуальность, а девиантное поведение — вызовом обществу. Так в произведениях Мянь Мянь, например, «Панда» [6], нет разработки причинно-следственных 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 становятся воплощением гендерной структуры общества, но и отражают исторический 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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նՊ䈤ࠐਕㆰঅ⌅䈝ˈ㘼фਟԕ߉ㆰ⸝Ⲵ⌅᮷᭵һˈ਼ᰦо਼ᆖѻ䰤Ӕ
ᦒㆰ⸝Ⲵ⌅᮷ؑԦǄ

Ϟȡ⦅Ҹ᭜ᄻҏᠢⱙݐ៥
൘ਇᮉ㛢䗷〻ѝ䙷ࡠⲴ㢟ᐸ⳺৻ሩҾ䴷ᰖབྷᆖᆖ⭏Ⲵޤ䏓ޫᡀ઼уъ䘹ᤙ
䎧ࡠҶߣᇊᙗⲴᤷᕅ⭘Ǆަᮉ㛢㛼Ჟҏⴤ᧕ᕅሬަѝⲴаӋӪᣅ⌅ࡠޕഭ
᮷ᆖ䈁ӻ઼᮷ᆖࡋѝǄ
ц㓚кॺਦ⧠ԓ䜭Պᮓ᮷ԓ㺘ᇦᕐ㤕䉧ᒤ∅ъҾ䴷ᰖབྷᆖ⌅᭯
、Ǆᕐ㤕䉧㲭ሩ䴷ᰖབྷᆖⲴ᮷ᆖᮉ㛢ᴹӋн┑ˈնҏ䇔⭡↔ᗇࡠнቁ᮷
ᆖޫ؞ǄԆⲴ⌅᮷ᮉᦸᱟਾᶕԫ䴷ᰖབྷᆖṑ䮯Ⲵ Georges Germain˄ቄ
ᆏ˅⾎⡦ǄĀ൘䴷ᰖˈᡁᗇࡠⲴ᮷ᆖቊᗧˈޫ؞㾱ᆼޘᖂ࣏Ҿ҄ޜњӪⲴ
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ҶāǄĀᴰ㜭ᕅ䎧ᡁⲴޤણˈᡁᴰௌ⅒Ⲵ䈮ⴞᱟ⌅ഭ᮷ᆖǄᴰጷᤌⲴ᮷ᆖᇦ
ᱟ仾↩㓣ˈԆⲴॱҼধሃ䀰ޘ䳶ˈᐞнཊᡁェ䈫䗷ॺāǄᕐ㤕䉧൘ᒤ
ᴸᰕࠪ⡸Ⲵㅜধㅜਧǉሿ䈤ᴸᣕǊк䘈䱶㔝ሶ䘉ᵜ䈫⢙㘫䈁ਁ㺘ˈਟ
㿱ሩ↔ᝏᛵ␡Ǆ
䴷ᰖབྷᆖ⌅᮷⢩࡛⨝Ⲵᆖ⭏㲭❦ਚᆖҐа㠣єᒤˈն䘉⇥㓿শতᱟԆԜӪ
⭏ѝⲴ䟽㾱䍒ᇼǄᆖҐ䗷〻㲭❦䗋㤖ˈնতѪԆԜᢃлඊᇎⲴཆ䈝สˈҏ
䇙ԆԜ䙀⑀᧕䀖⌅᮷⡸Җ㉽Ǆᮉᶀǉ⌅᮷㧱ॾǊᱟа䜘䘹䳶ˈवਜ਼ᮠॱս
⌅ഭᇦⲴаⲮㇷ⸝᮷ˈ䘉Ӌ㘵བྷ䜭ᱟॱޛǃҍц㓚Ⲵᇦˈᡰ䘹᮷ㄐབྷ
䜘࠶ᱟਔިѫѹ૱Ǆ㘱ᐸԜ൘䈮าкнӵợ⨶Ҷ⌅ഭ㪇ᇦˈ䘈⎹৺儈
ቄสǃ䱰ᙍ࿕㙦ཛᯟสǃነṬ⎵ཛㅹ״ഭᇦǄ㘼ᆖ⭏ԜُࠝᦼᨑⲴ⌅䈝䈝
⌅ˈ⿱л䟼৸䍚ⴻ⌒ᗧ㧡ቄ Charles Pierre Baudelaire ǃ兿ቄՖ Paul Verlaine
઼ ⌒ޠArthur Rimbaud ⲴĀн䚃ᗧā৸仃ᓏⲴ૱üü⭡↔ҏ⡡кҶ⌅ഭ
Ⲵ䊑ᖱѫѹ䈇ⅼʽᡤᵋ㡂ǃᯭ㴠ᆈǃᶌ㺑ǃࡈ呕ㅹӪ൘ṑᵏ䰤ቡ㠚ࡋǉ⪾
⨎Ǌᵲᘇˈኅ⽪㠚ᐡⲴ᮷ᆖཙ䍻઼⛛⽪ᯠ䘁㧧ᗇⲴཆഭ᮷ᆖ⸕䇶Ǆ
䴷ᰖབྷᆖᡰ༴Ⲵ᮷ॆ≋ത䘋а↕Ѫᆖ⭏ᨀⴤ䶒⌅ഭ᮷ॆⲴᵪՊǄᆖṑн
ᰦѮ࣎㊫᮷㢪⍫ࣘˈԕሃᮉҾҀᯩᔿษޫᆖ⭏ⲴӪ᮷㍐ޫǄ㙦こՊ⾎⡦㘱
ᐸሩᤷሬᆖ⭏ᧂ╄⌅䈝ᠿᛵᴹ⤜䫏Ǆབྷ⽬า䟼к╄䗷㧛䟼૰˄0ROLkUH˅Ⲵ
ǉਟㅁⲴྣᆀǊǃǉᰐ⯵ફǊˈ㖇ᯟѩ˄Edmond Rostand˅Ⲵǉ䳿咠Ǌ
ˈ㖇ᴬ˄Jules Romains˅Ⲵǉ५ᆖⲴ㜌࡙Ǌˈ∄Ӱ˄Eugène Labiche˅Ⲵǉ
ਟᙅⲴһԦǊㅹⴞǄᆖṑൠ༴⌅』⭼ѝᗳ४ฏˈཆ䜘⧟ຳҏ⎃┑ݵ䛱Ⲵ⌅
ഭ≄Ǆᆖṑਾ䶒ᱟ傜ᙍই䐟ˈањѪĀѝ⌅㚄䈺ՊāⲴ≁䰤Ӕ⍱ᵪᶴቡ
սҾ䘉ᶑ䐟кǄᆳᱟ⭡⮉ᆖ⌅ഭǃ⪎༛ㅹ⌅䈝ഭᇦⲴѝഭ⮉ᆖ⭏ǃ⌅䈝ᆖҐ
⭏઼⌅ഭӪа䎧㓴㓷ࡋᔪⲴˈнӵѪ㚄䈺ѻ⭘ˈҏᱟᆖҐ⌅䈝ǃӔ⍱⌅ഭ᮷
ॆⲴ⋉嗉൪ᡰǄ༴Ҿྲ↔⧟ຳѝⲴ䴷ᰖᆖ⭏൘⭏⍫ᯩᔿ઼⸕䇶䏓ણкҾᴰ
Ā㾯ॆāᡆ㘵䈤⌅ഭॆⲴ㗔փǄ
ᗇ⳺Ҿ␡Ⲵ⌅᮷࣏ᓅˈᕐ㤕䉧✝㺧Ҿ᧒䇘ᒦՐ⌅ഭ᮷ॆǄ∅ъਾˈᕐ
㤕䉧ሩ⌅ഭ᮷ᆖⲴޤ䏓ਁ⎃ˈཀྵᵲ⍿㿸ᰦԓⲴ૱Ǆᕕ╛Ҿ⅗⍢᮷ᆖ
ц⭼Ⲵ⧠ԓѫѹᙍ▞ˈӾ仈ᶀޤ䏓ࡠ㺘䗮ᯩᔿˈ䜭ሩᕐ㤕䉧ᖡ૽␡䟽ǄԆ
૱ѝⲴ㺠仃㢢ᖙˈ⭊㠣ц㓚ᵛⲴᛵ㔚ˈᴹ⵰ᆖ⨶ᯩੁкⲴࡽছᙗ䍘Ǆ༿ཊᐳ
䟼ᰲⲴ仾䟷ˈ㕚ຎⲴཚĂˈሩᕐ㤕䉧ᰐ⯁ᴹ䗷ཚཊⲴ⾎ᖰˈᡁԜн䳮Ӿަ
ᆇ䰤䈫ࠪ⌒ᗧ㧡ቄĀᚦѻ㣡āⲴਟᙅ઼ॾѕǄᕐ㤕䉧Ⲵᮓ᮷нᰦࠪ⧠⌅ഭ
ᇦ૱ˈۿ㖇䍍ቄ˄Gustave Flaubertˈ⧠䈁Ѫ⾿ᾬᤌ˅Ⲵǉᆹཊቬѻ䈡
ᜁǊǃ⌅䛾༛˄Anatole France˅Ⲵǉ⌠㔞ᙍǊㅹǄԆⲴሿ䈤ҏ仁㑱֯⭘⌅
᮷ˈ⭊㠣ࠪ⧠⌅ޘ᮷ⲴӪ⢙ሩ䈍ǄԆ૱ѝᴰᑨ㿱Ⲵєњ䜭ᐲオ䰤ѪĀ
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侶ā઼Ā䵎伎䐟āǄሩᕐ㤕䉧䘉ṧ✝㺧ᔲഭᛵ䈳Ⲵ᮷㢪䶂ᒤᶕ䈤ˈᡰᴹ䘉Ӌ
䜭䇙Ԇӛਇ⵰ሩ㾯ᯩབྷ䜭ᐲ㢪ᵟ⭏⍫Ⲵᜣ䊑Ǆ
ᯭ㴠ᆈǃᶌ㺑઼ࡈ呕ㅹӪ㲭ᒦᵚ⮉ᆖ⌅ഭˈ⌅䈝ᆖҐ䘌ᵚ৺ᕐ㤕䉧䮯
ѵˈնԆԜ㠚䇔ᗇ⳺Ҿ䴷ᰖབྷᆖⲴᆖҐ㓿শˈӖ㜭␡⨶䀓⌅ഭ᮷ॆǄ↓ྲ
ᯭ㴠ᆈᡰ䈤ˈĀਚᴹ䛓Ӌ˄㓿䗷˅䴷ᰖབྷᆖ⌅䈝⢩࡛⨝䇝㓳Ⲵᆖ⭏㜭ⵏۿ
↓ਇ䗷ᮉ㛢Ⲵ⌅ഭӪ䛓ṧ㙨㛙ˈ䛓Ӌ൘ᮉՊᆖṑу䈝䀰ⲴӪԜࡉнՊ⸕䚃
ྲօ৫㙨㛙ǄᖃՇཊѝഭⲴཆഭᮉՊᆖṑሶཆ䈝ӵӵѪ㇑⨶઼Ӕ⍱ᐕާᶕ
ᮉᦸѻᰦˈ䴷ᰖབྷᆖতՐ⵰ⵏ↓Ⲵ⌅ഭ儈ㅹ᮷ॆˈ㚈䈧䇨ཊ⸕Ӫ༛ᶕᆖ
ṑᢗᮉǄāᯭ㴠ᆈⲴ㤡⌅䈝䰵䈫㜭࣋ᑞࣙަᴤྭҶ䀓䜭ᐲ㾯ᯩ᮷ॆˈ䐘䈝䀰
㜭࣋֯ѻᴤᇩ᱃䰵䈫ǃ㘫䈁ᡆ᭩㕆㾯ᯩ૱ˈਾሶަ㓣ޕ㠚䓛߉ѝˈॿࣙ
ࡋ䙐к⎧Ⲵᯠ᮷ॆǄ
䘉аሿസ䴷ᰖᆖ⭏Ԝ⭛а∅ъቡ⵰࣎䎧Җᓇ઼ᵲᘇǄᒤˈࡈ呕
䚰䈧ᯭ㴠ᆈǃᡤᵋ㡂ࡋޡǉᰐ䖘⭥䖖ǊᵲᘇǄᴰࡍࠐᵏ࠺ᴹᡤᵋ㡂㘫䈁Ⲵ⌅
ഭ䊑ᖱ⍮䈇Ӫ⬖䴧䟼˄Paul Valéry˅઼⾿ቄ˄Paul Fort˅Ⲵ䈇Ǆ䲿ਾˈ䈕ᵲᘇ
৸䟽⛩ӻ㓽⌅ഭ⧠ԓѫѹᇦぶᶝ˄Paul Morand˅Ǆᒤˈࡈ呕৸࣎䎧
ǉᯠ᮷㢪Ǌᵲᘇ˄ḷ仈ণѪ⌅᮷La Nouvelle Littérature˅Ǆࡋ࠺ਧ俆ㇷቡ
ᱟᯭ㴠ᆈⲴሿ䈤ǉ呐᪙㖇ӰǊˈ䈕ሿ䈤ᱮ❦ਇҶ⌅䛾༛ǉ⌠㔞ᙍǊⲴਁǄ
↔ਾˈᯭ㴠ᆈ䘈䍑⥞Ҷаㇷ䇪⧠ԓ⌅ഭ䈇ӪⲴ䮯ㇷ䈁᮷Ǆ䈕ᵲᘇ⛩❖Ⲵ⌘ޣ
䘈वᤜ⌅ഭ䈇ⅼ˄傜㖾Stéphane Mallarméǃᶠᯟ)rancis Jammesǃ⾿ቄ
Paul Fort˅઼ሿ䈤˄ḟ㧡⢩Sidonie-Gabrielle Colette˅Ǆǉ⧠ԓᵲᘇǊҾ
ᒤࡋ࠺ˈ⭡ᯭ㴠ᆈǃᡤᵋ㡂઼ᶌ㺑ㅹйӪ৲оㆩ઼༷䇮䇑Ǆሱ䶒кॺ䜘࠶ᱟ
ѝ⌅᮷ᒦࡇⲴᵲᘇḷ仈Ǆཆ᮷ਆLes Contemporainsˈᱮ⽪ࠪॱ䏣Ⲵᔲฏ仾
ᛵǄ䘉а⌅᮷ḷ仈нӵ৽᱐йӪ൘䴷ᰖབྷᆖ᧕ਇⲴ⌅ഭᔿᮉ㛢ˈҏケࠪަ㋮
㤡ॆ⢩䍘˖ᆳᱟ䘉њሿഒփⲴ䳶փ㠚ᡁ䊑ˈ㠚㿹ᖸĀ⧠ԓāᒦ༠〠ᱟц⭼
᮷ᆖⲴĀ਼ԓӪāǄᯭ㴠ᆈǃᡤᵋ㡂ㅹӪҏᴰ㓸䙊䗷䈕ᵲᘇ・䎧᮷ᆖ༠ˈ
䍗ⵏԧᇎൠっݸ䬻ս㖞Ǆ

㒨䆏
ѪаᡰᮉՊᆖṑˈ⌅ഭ㙦こՊⲴ䴷ᰖབྷᆖᱟаᡰ Ā࠶㻲Ⲵᆖഝā
˄alienated academy˅ˈ䘌Ր㔏᮷ॆᵳေˈ䘌䗷৫ˈ䘌Ҿݸ䖸Ґ؇઼
ԧ٬ؑԠǄቭ㇑བྷᆖ൘㹼᭯ǃൠ⨶઼䈝䀰ㅹᯩ䶒䜭⑨ҾᖃᰦⲴѝഭѫ⍱
⽮Պˈն䴷ᰖ∅ъ⭏਼ᰦ৸ᶱབྷਇᜐҾ⌅ഭ䈝䀰о᮷ᆖⲴ㋮㢟ᐸ䍴ˈᡀѪк
⎧ᴰ⟏⸕㾯ᯩ᮷ᆖⲴӪ㗔ǄԆԜ⮿Ր㔏ˈնሩཆ൘〙ᒿࡪ◰ᝏˈᱟᖬᰦ
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ᴰĀ⧠ԓāⲴ㗔փǄ㲭❦ԆԜᖃѝⲴབྷཊᮠӪᵚᴮ䐿к䗷⌅ഭ亶൏ˈতн៸
ൠ൘Җѝࡋ䙐㠚ᐡ⌅ഭц⭼Ǆ䘉ҏᱟ␡䲧⾿ḟѹкĀᵳ࣋⸕䇶āҼ⸋ݳ
ѻѝⲴа㗔Ӫ˖аᯩ䶒࡙⭘㠚䓛䈝䀰Ո࣯䰵䈫н਼ᰦԓཆഭᇦ૱ˈ
ĀԆኡѻ⸣ˈਟԕ᭫⦹āˈ䇔਼൘䇔䇶䇪ቲ䶒ঐߣᇊՈ࣯Ⲵ㾯ᯩ⸕䇶ᵪࡦ˗
ਖаᯩ䶒ˈ⟏いⲴཆ᮷ᡀѪԆԜ傴ۢⲴ䊑ᖱ䍴ᵜˈُࣙ䘉Ӌ⌻䇽ᔪᶴᜣ䊑
ᙗĀк⍱Ӫ༛ā䓛ԭˈ൘Āнᰦ儖āⲴഭӪ䶒ࡽٷᇊ㠚䓛Ⲵ⸕䇶ൠսˈᒦ㧧
ᗇḀ㤡䳴ѫѹⲴ┑䏣Ǆ

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 ﬁnally 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 трудовых 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 человечества 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 направления как «низовая литература», «гастарбайтерская литература», «литература
трудовых мигрантов». Поднимаемые современными писателями темы и проблемы, 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 «количество 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 китайской 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 низовую литературу, однако повышенный читательский интерес к подобному творIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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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 организации ежегодных специализированных конференций с участием ведущих
писателей и поэтов, представляющих литературу трудовых мигрантов. Эта
литература уже больше тридцати лет приковывает к себе внимание, став главным элементом современной китайской литературы. По словам Ян Хунхая,
первым произведением из разряда низовой литературы стал рассказ молодого
гастарбайтера Линь Цзяня (᷇ඊ) «Шэньчжэнь, на побережье кто-то есть»
(␡ൣˈ⎧䗩ᴹањӪ). Этот рассказ был опубликован в 1984 году в третьем номере журнала «Тэцюй вэньсюэ» (⢩४᮷ᆖ) [12, с. 43]. Чуть позже
Ян Хунхай познакомился с творчеством Чжан Вэймина (ᕐՏ᰾) 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»
(ᖃԓ᮷උᣕ) Ян Хунхай опубликовал статью под названием «Мир гастарбайтеров и гастарбайтерская литература» (ᢃᐕц⭼оᢃᐕ᮷ᆖ), в которой
впервые официально ввел соответствующий термин [12, с. 43]. Ян Хунхай
дает такое определение гастарбайтерской литературе: «это литература, отражающая положение, мысли и чувства низших слоев наемных рабочих, в особенности 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 профессиональные 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 (
⦻ॱᴸ) «Госзаказ» (ഭᇦ䇒অ, 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 отметить, что такого рода литература имеет обличительный характер и затраги348
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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 (➺㛢㗔), Цао Доюна (ᴩཊࣷ), Хэ Чжэньцзуна (օⵏᇇ), Чжоу
Чунсяня (ઘጷ䍔), Ли Чжияна (哾ᘇᢜ), Лю Дунъу (ḣߜ࿙), Лю Дачэна
(ࡈབྷ〻), поэтесс Чжэн Сяоцюн (䜁ሿ⩬) и Ань Цзы (ᆹᆀ), поэтов Се Сяннаня
(䉒⒈ই) и Дай Биня (ᡤᮼ) и многих других. В сборниках китайских произведений, 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 (ⴋਟԕ), чей роман «Сестрички с Севера» (े)
также был издан на русском языке.
Как можно убедиться, такое направление как «литература трудовых мигрантов», 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 современников, а также пути их решения.
В 2015 году в Китае вышел роман Дун Си (ь㾯) «Переломленная судьба»
(㈑᭩Ⲵભ), который, на наш взгляд, определил новую веху в развитии литературы 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 (⭠ԓ⩣),
творческий псевдоним которого — Дун Си. Дун Cи родился в 1966 году, в шестнадцать 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» (㙣૽ݹ
Ӟ, 1997), «Раскаяние» (ਾᛄᖅ, 2005), повести «Жизнь без слов» (⋑ᴹ䈝䀰Ⲵ
⭏⍫, 1996), «Не спрашивай меня» (н㾱䰞ᡁ, 2000), «Угадай до конца» (⥌ࡠ
ቭཤ, 2002) и др., а также многочисленные рассказы. Для выходца из деревни
Дун Си сделал блестящую писательскую карьеру: ныне он является председателем 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 читателям 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 издания 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 внимание 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 название 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 причине его отец, Ван Хуай не смог получить работу в городе. Чтобы восстановить
справедливость, отец отправляется в Отдел образования, где угрожает самоубийством, 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 разборке. 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 бесконечным 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 испортить 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 отозвался 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. Читатель 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 романах «Преступление и наказание», а также «Униженные и оскорбленные» (см.
подробнее [10, с. 158]). Отец и мать Ван Чанчи занимаются тем, что попрошайничают 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 подталкивает 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 ориентиров сводит на нет все усилия Ван Чанчи. Никакого чувства гордости, симпатии 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 китайской 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» (ᰐᐒ,
2007), в повести Цао Доюна «Мир с высоты эстакады» (ᛜᤲ・ӔẕкⲴ仾Ჟ,
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 разбогател, стал директором и начальником, продвинулся. Все это пустые мечты
односельчан, их выдумки. В действительности было очень мало тех, кто продвигался 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, пожалуй, не найдем ни одного плюса жизни в деревне. Все реплики героев демонстрируют 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. Здеш352
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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 работают 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 сентиментальности, 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 физически, а зачастую даже хоронит. Роман Дун Си вовсе не единственное произведение, 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 трудовых мигрантов звучит не иначе как тема униженных и оскорбленных. Но,
бросая взгляд в прошлое, мы наблюдаем ту же картину, вспомним роман
Лао Шэ (㘱㠽) «Рикша» (傶催⾕ᆀ, 1936) и повесть «Серп луны» (ᴸ⢉ݯ,
1935), где описаны трагические судьбы людей, не сумевших преуспеть или
даже удержаться на плаву в несправедливом обществе и потерявших моральный облик. Поменялся лишь антураж, а социальные роли и игры остались
в общем-то прежними. Древнейшая женская профессия все так же востребована, 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 подруге: «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 получить высшее образование. Чтобы не быть голословными приведем конкретные
цифры: «70 % мигрантов — это люди в возрасте от 16 до 35 лет. Средний возраст 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 обратиться 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 китайской 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 традиции характерные для литературы старого Китая.
Говоря о проблемах современной системы образования, писатель показывает низкий уровень образования в деревнях, а заодно бичует взяточничество
и блат, допускающие подделку документов в учебные заведения. Очень подробно эта проблема рассматривается и в повести Ван Шиюэ «Грехи человеческие» (Ӫ㖚), 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 произведениях 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
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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, определяющий социальный слой таких неимущих — «лица, не имеющие трех» (йᰐ
Ӫઈ), то есть люди, не имеющие прав, власти и денег. Горький опыт пережитых 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 бедняков 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 своевременной 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 примерный 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 «трагический 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 sacriﬁce
herself for her children and can be selﬁsh, cruel and repugnant instead. Can
Xue’s mothers stand in stark contrast with how they have traditionally been
depicted in the Chinese literature. The author robs them of the halo of sainthood 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, obedient, passive and virtuous. Such deﬁned 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, identiﬁed 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 different 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 dynasties — has justiﬁed 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 reﬂected 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, Prolegomena, and Copious Indexes, Vol. IV The She King, Part 2, p. 562.
2
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. 48.
3
Ebrey P. Women and the Family in Chinese History. London; New York: Routledge,
2003, p. 11–12.
4
Rosenlee Li-Hsiang L. Confucianism and Women: A Philosophical Interpretation,
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 hypochondriac, openly describes her desires and emotions, part of which not ﬁtting 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 ofﬁcially postulate equality for women. In fact some aspects of the
Confucian ideal of woman were merely modiﬁed, 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 critiques 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 (↻䴚), whose real name is Deng Xiaohua (䛃
ሿॾ), 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 separate voice of the Chinese literature. Her artistic nickname means ‘dirty spring snow
which does not want to melt’ and reﬂects her opinion about herself — as a person
1

Ding Ling. Miss Sophie’s Diary, Beijing: Panda Books, 1985.
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.
2

360

Проблемы литератур Дальнего Востока. Т. 1. 2018

Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

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 ﬁlled 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 inﬂuenced her writing. Her characteristic features — the
way of narrating, surprisingly used language, unparalleled character types — distinguish 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, ﬁlled 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 inﬂuence of coercion and enslavement. Her works are dominated by
crippled and degenerated human relations which reﬂect the non-human realities of
communist China.
In the majority of Can Xue’s works there is a ﬁrst-person categorical narrator — a reader is not confronted with any other voice, observes the world ﬁltered 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 ﬁnd there the types of characters present
not, or very rarely, in the works of other Chinese writers. As an example may serve a
ﬁgure 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 ኡкⲴሿቻ (Hut on the Mountain) or 㣽㘱Ⲵ⎞Ӂ (Old Floating
Cloud), they often are neither good, gentle nor sacriﬁcing themselves for children,
but egoistic, cruel and repulsive. A girl from the story Hut on the Mountain, published 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 ﬁlled 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 ﬁnd pleasure and satisfaction from such
a position. It is reﬂected 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 ⊑≤кⲴ㛕Ⲳ⌑ (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 ﬁnds 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 ӄ俉㺇 (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
ﬂourished. 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 ﬂabby,
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 ↻䴚, Wushui shang de feizao pao㰉㯜ᶲ䘬偍䘪㲉, Xin chuanzuo᪂⇃ἄ,
1985, 1.
2
Can Xue ṧ㞷, Wu xiang jie㤶⾤, ᾏᓙᩥ刢↢䇰䣦, 2002. The novel has been released for the first time in 1998 titled ✺⚜堐㺼, 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
outﬁt, women dressed like men and had short hair. A sexy outﬁt, make up and dissolved
long hair were unacceptable and even dangerous. This is why the detailed descriptions 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 occurring 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 persons — family members, kin, lovers. However, in her seemingly apolitical works,
like in a distorting mirror, we can discern the deformed reﬂection 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, inﬁltrated also the most intimate relations. In the pantheon of Can Xue’s characters, a mother takes the special place. In the Chinese language the word ‘mother’
in the ofﬁcial propaganda meant the Communist Party of China, while the whole
nation was called her children. The mother in Can Xue’s is the personiﬁcation 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 petriﬁed images of female gender in the Chinese literature. Characters do not
1
2
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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.

Shapiro Roman (Russian State University for the Humanities, Russia)

The Romantic Myth of the Orient:
Chinese Motives in G. Puccini’s Turandot
The paper analyzes Chinese motives in the libretto and the score of
G. Puccini’s opera Turandot. It describes the history of the literary and musical
treatment of the Turandot plot in Europe in connection with the romantic interest
in the Orient.
Keywords: Giacomo Puccini, Turandot, China, orientalism, romantism.
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Романтический миф о Востоке:
китайские мотивы в опере Дж. Пуччини «Турандот»
Ключевые слова: Джакомо Пуччини, Турандот, Китай, ориентализм,
романтизм.

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 китайских 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
Vide: Xie Nandouġ, Can Xue yu nuxing wenxue ṧ㞷ዪᛶᩥᏛ, Zhongguo wenxue
yanjiu ୰ᅜᩥᏛ◊✲, 2002, 2, p. 27–31, passim.
1
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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 тюркскокитайскую 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: проводит 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, драгоценными 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 обращения: 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 биография 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 территориях, 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 непосредственным источником последующих версий истории в Европе: здесь
впервые упоминаются татарский принц Калаф, его отец Тимурташ (позднее — «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 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.ru/INPROZ/POLO_M/mir.txt (дата обращения: 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 указаниями, 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. Присутствуют 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 (начальник 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 загадок 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 интерпретации 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. Акцентирование 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 подлинные восточные мотивы, записанные им во время путешествия по Ближнему
Востоку. Следы знакомства с музыкой Востока мы найдем в музыке Г. Берлиоза (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 Глейхен» 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 типичными 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 европейской 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. Пауэрса2, 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
ﬁs, другой раз он транспонирован на полтона вниз), а также начало так называемого «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» ㅉ, поперечная флейта «дицзы», ㅋ
ᆀ, продольная флейта «сяо» ㇛, малые гонги «юньло» Ӂ䭓, коробочка3, барабаны
1

Примечательно, что здесь композитор возвращает нас в Иран — к истокам сюжета.
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.
2
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«гу» 啃 и кастаньеты «сянбань» ૽ᶯ) 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 характерные 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» ਈ丣), когда один пентатонический лад сменяет другой благодаря превращению вспомогательного тона
в основной. Благодаря этим приемам «Турандот» можно считать примером
наиболее аутентичной передачи в европейской музыке особенностей китайской 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, reﬂects 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» «⸕䇶࠶ᆀ߉». 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 языковых 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 поднимаемую 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 концепции «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 особенности. 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 интеллигенции». Своими стихами и критическими статьями он внес большой вклад
в развитие данного направления. Его творческие годы пришлись и на «туманную 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 школьные 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 факультет 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 стихотворение «На той стороне горы» («൘ኡⲴ䛓䗩»), 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 деятельностью. В 1984 г. выходят циклы его стихов «Китайская картина» (“ѝഭ⭫”)
и «Поэзия Янцзы» (“䮯⊏㓴䈇)”, которые получают повсеместное признание.
В ранних произведениях Ван Цзясинь — поэт-философ, сосредоточенный 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 взаимоотношения 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 изъявлению 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»
«⋣㾯䎠ᓺ», 1985). Здесь вечная жизнь снежных вершин сосуществует с мимолетностью 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 современном 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» «൘аᶑ㺇Ⲵቭཤᜣ䎧ࠑ儈», 1986)
Чувственное восприятие природы Ван Цзясиня создается по крупинкам из
многочисленной массы впечатлений и переживаний, возникавших в его повседневных 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 буддийско-даоские мотивы, например, «Приливы» «▞⊀» (1980), «Земля» «൏ൠ»
(1982), цикл стихов «Китайская картина» «ѝഭ⭫» (1984), «Пустое ущелье»
(«オ䉧», 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» («⬖䴧䠁䈪ਉһᴢ»), «Наблюдение» («ᆸ
ᵋ», 1990), «Слова» («䇽䈝», 1990), «Пастернак» («ᑅᯟᦧቄ㓣»ݻ, 1990).
В период с 1992 по 1994 гг. Ван Цзясинь отправляется в путешествие по
городам Европы: Англия, Бельгия, Германия, Нидерланды. Там он пишет
«Поэзия» («䈇», 1992), «Одинокий дом у берега моря» («Ѥ⎧ᆔ⤜Ⲵᡯᆀ»,
1992), «Проснись» («䟂ᶕ», 1992), «Слова» («䇽䈝», 1993) и другие. Путешествие расширило языковое пространство автора. Исторические изменения
в обществе поэт изображает с помощью испытаний, выпавших на долю
зарубежных писателей: «У. Б. Йейтс» («ਦ㣍», 1992), «Ф. Кафка» («ཛ»,
1992), «Смерть И. Бродского» («ᐳ㖇㥘สѻ↫», 1996), «Товарищ В. Набоков»
(«㓣ঊ、ཛ»⭏ݸ, 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 практически составляют единое целое: «Ты не спрятался / Осень все же нашла тебя»
(«Предчувствие» «亴ᝏ», 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» («Воспоминание о летнем полудне» «༿ᰕ↓ॸⲴ䇠ᗶ», 1987), «Дождь в один миг
зайдет, промокший насквозь» («Этюд» «㓳Ґᴢ», 1988).
Темпоральные мотивы присутствуют в таких стихотворениях, как «Человек, колющий дрова на зимовку» («ањࢸᵘḤ䗷ߜⲴӪ», 1989), «Перемена»
(«䖜ਈ», 1990), «Осень в Европе» («⅗㖇ᐤⲴ⿻ཙ», 1993), «Осень» («⿻
ཙ», 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 мрачности 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 поэтовэмигрантов 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:
ཌ㧪൘ᆳ㠚ᐡⲴᰦԓ, 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 революционных 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 прослеживается 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 содержанию 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, характерная 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 реминисценцией 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 являются противоположными ипостасями одной стихии. В стихотворении китайского
поэта ярким является образ волчьей стаи, который символизирует зло, политический режим; волчий вой как угроза нависает над поэтом. Единственным ориентиром 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 «ਇ» (выдержать, выстоять,
пройти через что-либо, терпеть). В «Последнем лагере» («ᴰਾⲴ㩕ൠ», 1990)
есть строчка с этим словом: «…орел / Это он отвечает за гарантию одиночества», в «Пастернаке»: «Только выстоять, выстоять», в поэме «Слова» есть
«Это их тайное пламя терпения». Помимо этого у Ван Цзясиня встречается
еще много синонимов слова «ਇ»: «࠶ᣵ» — разделить ответственность,
частично взять на себя ответственность, «ᗽਇ» — терпеть, выдерживать,
«ඊᤱ» — 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 отражает 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 творчества, 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 отождествляется 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 одухотворяющая 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, выгруженные ими / Куча за кучей ржавеют, а прилагательные / Это дикорастущая
трава между рельсами…» («Вокзал» «⚛䖖ㄉ», 1990).
Поэзия для Ван Цзясиня является наиболее экономичной формой мышления, 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 безIssues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018
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духовностью. Стих для поэта — это «скромная белая вышивка» («Баллада
о Вакарино»),
В цикле стихов «Слова» («䇽䈝», 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» «䇽䈝», 1990).
Слово автономно и самостоятельно: «Только глубже войдя в темноту письмен, только тогда возможно ты сможешь получить их покровительство»
(«Слова» «䇽䈝», 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 взаимосвязи. 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 многочисленными 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 inﬂuence, 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 inﬂuenced the
artistic submission.
Keywords: Chinese modern literature, Chinese poetry, space, calligraphy,
innovation.
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Пространственное осознание
в стихотворениях Хань Дуна
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поэзия, пространство, каллиграфичность, новаторство.

Китайская современная литература и поэзия в частности прошли своеобразный путь становления и формирования через интродукцию свежих
поэтических теорий и концепций, и за последние десятилетия XX в. антитрадиционалистская 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 китайского 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» ԆԜ, основанной Хань Дуном 丙ь 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 стремились 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»
ᵖ㜗䈇, с подражания которым он начинал свое творчество. Будучи поэтом
«нового поколения» ᯠ⭏ԓ䈇Ӫ (синьшэндай шижэнь) или «третьего поколения» йԓ䈇Ӫ(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 творчества 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 существование 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 ᮷䀰, малопонятная
неподготовленному читателю, зачастую превозносящая форму над содержанием, 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, созданное из самых непоэтичных вещей.
При всем стремлении поэтов «третьего поколения» отойти от устоев классической 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 классической 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, возникающие 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 чиновника на службу, или родной край, тоска по которому навевала воспоминания
о прекрасных пейзажах и неспешном ритме жизни. Эта преемственность прослеживается 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 представляет своего рода метафору, но и играет немаловажную визуально-эстетическую 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 бытовыми 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 произведения 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 особенностью «туманной поэзии», когда это было и необходимостью, и творческим
умыслом. Псевдонимы создавали необходимое для поэтов периода «Культурной 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 ेዋ, Гу Чэну
ਔ, Шу Тин ␁Ⴇ 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, переключения с природных пейзажей на городскую тему. Современные китайские 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 духовная 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 неизбежность своей принадлежности именно к урбанистическому пространству,
признает, что пространство «нового поколения» гарантирует чувство защищенности 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 Ҿᔪ, члена поэтической 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 обывателей («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 неизбежность 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 материальным — 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 природную 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 западной 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 грамматическим 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 новаторскими, инкорпорирующими наследие западной и традиционной китайской
литератур, творчество его в целом искусно соединяет радикально новый
синтаксис и пунктуацию с глубоко традиционным иероглифическим измерением 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)
and the Chinese Literature of the 1990s
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 ﬁctions’ of the
1990-s. The article brieﬂy 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 ﬁrmly
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.
Keywords: contemporary Chinese literature, new historical ﬁction, 1990s
Chinese literature, Chen Zhongshi, White Deer Plain

Сидоренко А. Ю. (СПбГУ, Россия)

Роман Чэнь Чжунши «Равнина белого оленя» (1993)
в контексте китайской литературы 1990-х гг.
Ключевые слова: Современая китайская литература, новая историческая 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 направление, 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 коммунистической 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», вмешивающимся 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 䱸ᘐᇎ «Равнина
белого оленя» ⲭ咯 (1993) 1.

Общие сведения о жизни и творчестве Чэнь Чжунши
Чэнь Чжунши (1942–2016) родился в крестьянской семье в деревне неподалеку от г. Сиань, пров. Шэньси. В 1950 г. пошел в начальную школу в школу
в деревне. Первое произведение, короткое стихотворение «Гимн зерну и стали»
䫒ǃ㋞亲 опубликовал в ноябре 1958 г. в газете «Сиань жибао» 㾯ᆹᰕᣕ,
будучи еще школьником.
Примерно в это же время, в конце 1950-х, Чэнь Чжунши начинает интересоваться литературой. Из наиболее повлиявших на него он отмечает роман
Лю Цина «Начало» ࡋъਢ (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 среднюю 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.
Здесь указана дата выхода первого отдельного полного издания. Незадолго до этого
роман был публиковался с сокращениями в журнале «Дандай» (№6, 1992. №1, 1993).
1
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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 публиковать 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 «Доверие» (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 политика «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 писателей 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 правыми 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 несправедливо 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 положение 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 удостаивалось 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» ⲭ咯 охватывает первую половину
XX века. Основная часть фабулы романа развертывается в сельской местности на лёссовой равнине на севере пров. Шэньси. Равнина белого оленя ⲭ
咯 — реально существующее место. Она располагается примерно в 10 км
к юго-востоку от Сианя, между реками Бахэ ⚎⋣ и Чаньхэ ⎀⋣, ее протяженность с юга на север — 10 км, с запада на восток — 25 км. Большая часть территории расположена в современном уезде Ланьтянь 㬍⭠, который находится
в юрисдикции г. Сиань. Некоторые туристические достопримечательности
уезда связаны с Равниной белого оленя: это киностудия «Байлуюань» ⲭ咯
ᖡ㿶 и Фольклорная деревня Байлуюань ⲭ咯≁؇᮷ॆᶁ.
Структура персоносферы романа обыгрывает топоним «Байлуюань»:
основа нарратива — переплетение судеб двух семейств по фамилии Бай
и Лу, чьи предки издавна населяли равнину. Мистическую окраску литературной 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 Наньляне1 и к биографии 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 литературном 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», нашедших 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 высказывания. [䱸ᘐᇎˈ2017. С. 305] Детальное сравнение оригинального (1993)
и исправленного (1997) вариантов романа приводится в статье Чэ Баожэня.
[䖖ᇍӱˈ2004]
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 Шэньганьнин, 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 подлыми поступками, стремится всячески насолить Бай Цзясюаню, подпортить
его репутацию.
Еще одна важная особенность персоносферы романа — глубина ее проработки. 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 Цзылиня — сначала он «плохиш» в школе, затем вовсе бросает учебу, затем он
включается в подпольную деятельность на стороне коммунистов, после поражения на поле боя от гоминдановских войск он уходит в горы и становится
бандитом. Спустя несколько лет Хэйва вместе со своими подчиненнымиразбойниками 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 деревенского 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 — уче392
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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 историческим, 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 традиционных 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 родители, 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 господина 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 Цзясюань 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». [䱸ᘐᇎˈ2017 с. 13]
Еще один характерный эпизод — незавидная судьба жены Бай Сяовэня,
старшего сына, которая умерла с голоду в неурожайные годы, когда Бай Сяовэнь 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». [䱸ᘐᇎˈ2017 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?». [䱸ᘐᇎˈˈс. 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 «политикой, 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, который 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 складывается из соотношения традиционного уклада жизни на равнине и стремительного 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 ᇦсливаются 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 нетоталитарна: 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». [䱸
ᘐᇎˈˈс. 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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Cultural Revolution and Chinese Literature
Scar literature or Literature of the wounded marked the beginning of a new
stage in the PRC literature development similar, to some extent, to the 1919 New
Culture Movement.
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“literate” young people, May Fourth Movement, “literature of the new period”
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Синецкая Э. А. (ИВ РАН, Россия)

«Культурная революция» и литература КНР
Ключевые слова: «культурная революция», «литература ран и шрамов»,
«грамотная» молодежь, Движение 4 мая, «литература нового периода»

Итак, в 1977 году «культурная революция» закончена. Дэн Сяопин инициировал 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 макулатуру, 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 возможностей, это была та сфера, в которую не так сильно вмешивалась политическая власть. Поэтому то время стало настоящей литературной эпохой, почти
1

https://eksmo.ru/news/3152125.
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.
2
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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, реабилитирован 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, противоестественности самой системы, созданной китайскими руководителями. Человек в нечеловеческих 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 «естественно» 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 направлении, 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. Диссертация 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 примере 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 последнюю 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 собственной 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 вызов2. 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 промежуток времени, именуемый «новым периодом» — от провозглашения курса
1
Аюшева Н. Г. Место «литературы родных краев» в творчестве китайской писательницы 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-tendentsiiv-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 восстановление 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 десятилетия». 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 явления 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 reﬂects 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 conﬁrmed by numerous poems about his
homeland. This image includes deﬁnitions 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 концептуальное 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 Хуайнине 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» ӄᴸⲴ哖ൠ).
Опыт жизни в деревне, происхождение поэта, духовное богатство деревенского 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 признаков: деревня, дом — локус семьи, сердце, душа; земля, родина — священность, 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 подтверждают многочисленные произведения Хайцзы. Стихотворение «Спелая
пшеница» ⟏Ҷ哖ᆀ , 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 переживания поэта о нелегкой судьбе китайского крестьянина.
В произведении «Деревня девяти стихотворений» ҍ俆䈇ᶁᒴХайцзы
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 ҍ, созвучное с иероглифом ѵ, обозначающий 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 характера 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 распространенное 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 родственников, 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» ᶁᒴ) 1.
В восприятии образа родины для Хайцзы характерен синкретизм ощущений,
подчеркнутый в необычном цвете, звуке: «сумеречная деревня», «деревушка
дождевой воды».
В стихотворении «Две деревни» єᓗᶁᒴ 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» ᰕࠪ).
В думах о родине и преисполненный счастья, лирический герой созерцает
мгновения жизни и стремится раствориться на лоне природы, став ее неотъемлемой частью. Применение аллитерации, заключенного в повторе местоимения «я», выражает твердую настойчивость и целеустремленность автора
в следовании своих идеалов.
Знаменательным в этом стихотворении является образ солнца, выступающий 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, потерялось 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» ⿻ཙⲴ⾆ഭ 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 удобрением 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, неотвратимость естественных процессов природы. Образ земли является олицетворением 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 действительностью рождает разочарование. Образ ветра, выражающий постоянное изменение, 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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ࠪ⡸⽮Цзянсу вэнъи, 2004.
10. ઘ⦹ߠ Чжоу Юйбин. 䶒ᵍབྷ⎧᱕᳆㣡ᔰ ü ⎧ᆀⲴ䈇ᛵӪ⭏ Пред
лицом огромный океан, с весенней теплотой распускаются цветы — поэтическая
жизнь Хай-цзы/ ਸ㛕 Хэфэй: ᆹᗭ᮷㢪ࠪ⡸⽮Аньхой вэнъи, 2005.
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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
conﬁdence 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 speciﬁc 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 inﬂuenced 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

王尧（苏州大学，中国）

ӵᡔϣ߰ᮅЂᓏ゠᭜ᄻⱙĆ᭜࣫㞿ֶć
āā݈ѣЂᔨҸ᭜ᄻϣӭ⾕ӵ㒴᭜݈࣫㋐ⱙ㗘ᆴ
݈䬃䆢˖⧠ԓѝഭ᮷ᆖˈՐ㔏᮷ॆˈ䚇ӗˈࡋᯠ

ѝഭᖃԓ᮷ᆖᱟ⽮Պѫѹ᮷ॆⲴᜣ䊑оᇎ䐥ˈҏᱟሩѝഭĀՈ⿰Ր㔏᮷
ॆāⲴՐоࡋ䙐ᙗ䖜ᦒǄ㘳ሏѝഭᖃԓ᮷ᆖоĀՐ㔏᮷ॆāⲴޣ㌫ˈн
࿘䈤ˈѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴশਢᱟ൘᮷ॆ䇔਼สкнᯝᔪ・Ā᮷ॆ㠚ؑāⲴ
শਢǄ䇘䇪ѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴĀ᮷ॆ㠚ؑā䰞仈ˈᖸབྷ〻ᓖкᱟ൘শਢޣ㚄
ѝˈ䇔䇶ᖃԓ᮷ᆖоĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴޣ㌫ˈҏণ䇘䇪ᖃԓ᮷ᆖྲօՐ
઼ࡋ䙐ᙗ䖜ᦒĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䰞仈Ǆྲ᷌䈤ᒤޘഭㅜа⅑᮷ԓՊ
ᱟĀᯠⲴӪ≁Ⲵ᮷㢪āⲴᔰˈ䛓Ѹᒤㅜഋ⅑᮷ԓՊࡉᔰҶ⽮Պѫѹ
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ᯠᰦᵏ᮷㢪Ǆ൘䘉а㜹㔌ѝˈഎ亮ᖃԓ᮷ᆖሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䇔⸕ǃ੨
᭦о䖜ॆǃࡋ䙐Ⲵশਢо⧠ᇎˈሶᴹ࡙ҾᡁԜ䇔䇶ѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴᵜᶕǃཆ
ᶕ઼ᵚᶕㅹ䈨ཊޣ䭞䰞仈ˈӾ㘼൘оĀᵜᶕā઼ĀཆᶕāⲴሩ䈍ѝࡋ䙐ѝഭ
᮷ᆖⲴĀᵚᶕāǄ

ϕ
ѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴਁ⭏ǃਁኅ઼䖜ර㓸䶒ѤєњĀՐ㔏ā˖Āӄഋāѻࡽ
ⲴĀᰗՐ㔏ā઼ĀӄഋāѻਾⲴĀᯠՐ㔏āǄઘᢜᒤ䈸ࡠĀєњՐ㔏ā
ѻҾᖃԓ᮷ᆖⲴ䟽㾱ᙗ˖ĀՐ㔏䰞仈ᱟњ䶎ᑨ䟽㾱Ⲵ䰞仈āˈĀ俆ݸᱟ≁᯿
Ր㔏ˈѫ㾱ᱟ≹≁᯿Ր㔏ˈ䘈ᴹቁᮠ≁᯿Ր㔏āǄĀ㾱䇢єњՐ㔏ˈєॳཊ
ᒤⲴ≁᯿᮷ॆՐ㔏઼þӄഋÿԕᶕᯠ᮷ॆⲴՐ㔏Ǆ䘉єњՐ㔏䜭㾱㔗ˈᡁ
Ԝ俆ݸ㾱㔗ⲴᱟþӄഋÿԕᶕⲴՐ㔏Ǆā1 ൘㔗Ր㔏Ⲵ䰞仈кˈᵚᗵ䴰㾱
࠶ࠪĀ俆ݸā઼Āަ⅑āˈն൘ѝഭ᮷ᆖⲴਁኅ㜹㔌ѝˈ᰾⺞ᖃԓ᮷ᆖ㾱㔗
ĀєњՐ㔏āǃ䟽㿶Āᯠ᮷ॆՐ㔏āⲴѹᱟᗵ㾱ⲴǄ↓ᱟĀӄഋāᯠ᮷
ॆ䘀ࣘⲴਁ⭏ˈѪ傜ݻᙍѫѹ൘ѝഭⲴՐᔰ䗏Ҷ䚃䐟Ǆྲ↔ˈӖ㜭൘ѝഭ
᮷ᆖ઼᮷ॆਁኅⲴᮤփ䘋〻ѝ䇘䇪ѝഭᖃԓ᮷ᆖоĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāԕ৺ަ
ѝⲴĀ᮷ᆖ䚇ӗāⲴޣ㌫Ǆ
ྲօ༴⨶ᖃԓ᮷ᆖоĀՐ㔏āⲴޣ㌫ˈ⎹৺ᖃԓሩĀՐ㔏āⲴ⨶䀓઼ԧ٬
ࡔᯝǄሩĀՐ㔏āǃĀՐ㔏᮷ॆāⲴᾲᘥ࣐ԕ⭼ᇊˈ⧠ᡁԜሩĀՐ㔏āǃ
ĀՐ㔏᮷ॆāⲴ⨶䀓ˈ䘉ᱟ䇘䇪ѝഭᖃԓ᮷ᆖоĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāޣ㌫Ⲵࡽ
ᨀѻаǄޣҾĀՐ㔏āǃĀՐ㔏᮷ॆāⲴ㺘䘠ˈᴹĀ᮷ॆՐ㔏āǃĀՐ㔏᮷
ॆāǃĀ≁᯿Ր㔏āǃĀ≁᯿᮷ॆՐ㔏ā઼ Ā᮷ॆ䚇ӗāㅹǄᖃĀӄഋā
ԕਾⲴĀᯠ᮷ॆā㻛⺞・ѪĀᯠՐ㔏āᰦˈѻࡽⲴĀՐ㔏ā৸㻛〠ѪĀᰗ
Ր㔏āˈᓄҏቡҶĀᯠ᮷ᆖā઼Āᰗ᮷ᆖāⲴᾲᘥǄ㘼ĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆā
䙊ᑨᱟᤷਔԓⲴՐ㔏᮷ॆˈྲ᷌нᰦ䰤Ⲵ४࠶ˈĀᯠ᮷ॆՐ㔏āҏਟԕ㓣
ࡠޕĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāѝǄ൘䘉а㌫ࡇᾲᘥѝˈṨᗳᾲᘥᱟĀ᮷ॆՐ㔏āо
ĀՐ㔏᮷ॆāˈє㘵ᖰᖰ㻛Ӕ৹֯⭘Ǆ䗘᷀䘉єњṨᗳᾲᘥⲴᔲ਼ˈᱟѪҶ
⧠ᖃԓ᮷ᆖоĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāޣ㌫Ⲵޣ䭞䰞仈ˈণѝഭᖃԓ᮷ᆖ൘ӰѸ
ቲ䶒кՐ઼ࡋᯠĀՐ㔏᮷ॆāǄ
ᓎᵤ䇔Ѫ˖Āањ≁᯿ⲴՐ㔏ᰐ⯁оަ᮷ॆᇶнਟ࠶ǄᔰҶ᮷ॆˈᰐ
Ӿራ㿵઼᪨ӰѸՐ㔏˗⋑ᴹҶՐ㔏ˈҏнᡀަѪ≁᯿Ⲵ᮷ॆǄҾᱟ൘䇨
1

ઘᢜ˖ǉޣҾᯠĀ᮷㢪ॱᶑāⲴ䈸䈍Ǌˈ৲㿱亮僗ǉᒤઘᢜǊˈк⎧˖᮷≷ࠪ⡸
⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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ཊ㪇ѝǃ᮷ㄐѝǃᣕѝѳ㠣᭯ㆆᙗⲴ᮷Ԧѝˈᑨᑨⴻࡠþ᮷ॆՐ㔏ÿǃ
þՐ㔏᮷ॆÿⲴᆇṧǄāĀ㠣ቁӾᆇ䶒кⴻᶕˈ᮷ॆՐ㔏оՐ㔏᮷ॆᒦн
аṧ˗ྲ᷌䘋㘼䘭ウᇩˈࡉᐞ࡛ѻབྷˈࠐѾਟԕ䐏㵌㴲઼㴲㵌Ⲵᐞ࡛ტ
㖾Ǆāᓎᵤ䘋а↕ᤷࠪє㘵Ⲵᐞᔲ˖ĀՐ㔏᮷ॆⲴ〠ޘབྷᾲᱟՐ㔏Ⲵ᮷ॆ
˄Traditional culture˅ˈ㩭㝊൘᮷ॆˈሩᓄҾᖃԓ᮷ॆ઼ཆᶕ᮷ॆ㘼䉃Ǆަ
ᇩᖃѪশԓᆈ൘䗷Ⲵ⢙䍘ⲴǃࡦᓖⲴ઼㋮⾎Ⲵ᮷ॆᇎփ઼᮷ॆ䇶Ǆ
ֻྲ䈤≁᯿ᴽ侠ǃ⭏⍫Ґ؇ǃਔި䈇᮷ǃᘐᆍ㿲ᘥѻ㊫˗ҏቡᱟ䙊ᑨᡰ䉃Ⲵ
᮷ॆ䚇ӗǄāĀ᮷ॆՐ㔏Ⲵ〠ޘབྷᾲᱟ᮷ॆⲴՐ㔏˄Cultural tradition˅ˈ㩭㝊
൘Ր㔏Ǆ᮷ॆՐ㔏оՐ㔏᮷ॆн਼ˈᆳнާᴹᖒⲴᇎփˈнਟᣊ᪨ˈԯᰐ
ᡰ൘˗նᆳতᰐᡰн൘ˈᰒ൘а࠷Ր㔏᮷ॆѻѝˈҏ൘а࠷⧠ᇎ᮷ॆѻѝˈ
㘼ф䘈൘ᡁⲴ⚥兲ѻѝǄྲᝯ྇⭘алਔ㘱Ⲵ䈤⌅ˈਟԕ䈤ˈ᮷ॆՐ㔏ᱟ
ᖒ㘼кⲴ䚃ˈՐ㔏᮷ॆᱟᖒ㘼лⲴಘ˗䚃൘ಘѝˈಘн䚃ǄāĀ᮷ॆՐ㔏
ᱟн↫Ⲵ≁᯿兲Ǆᆳӗ⭏Ҿ≁᯿Ⲵশԓ⭏⍫ˈᡀ䮯Ҿ≁᯿Ⲵ䟽༽ᇎ䐥ˈᖒᡀ
Ѫ≁᯿Ⲵ䳶փ䇶઼䳶փᰐ䇶Ǆㆰঅ䈤ᶕˈ᮷ॆՐ㔏ቡᱟ≁᯿㋮⾎Ǆā1
ᡁԜӽ❦㓖ᇊ؇ᡀൠ֯⭘ĀՐ㔏᮷ॆāⲴ㺘䘠ˈնᡁ䇔਼ᓎᵤሩ䘉є㘵
Ⲵ䀓䟺Ǆㆰ䀰ѻˈĀՐ㔏᮷ॆāᱟѪ䖭փⲴĀಘāˈĀ᮷ॆՐ㔏āᱟ
Ѫ㋮⾎ᡆԧ٬ⲴĀ䚃āǄ䘉є㘵ᰒӂ४࡛৸ӂ㚄㌫ˈণ䚃൘ಘѝˈಘ
н䚃Ǆ൘䇘䇪ᖃԓ᮷ᆖоՐ㔏Ⲵ༽ᵲޣ㌫ᰦˈ४࠶ࠪĀ䚃āоĀಘāˈ
ਟԕ൘㋮⾎˄ᡆԧ٬˅઼ᖒᘱєњቲ䶒ᡆ㘵ެ亮єњቲ䶒䘋㹼ᴹ᭸Ⲵợ⨶Ǆ
ԕ᮷ᆖ㘼䀰ˈӾ䈇㓿ǃᾊ䗎ࡠ᰾ሿ䈤Ⲵশਢ൘䚝䙷ࡠĀᯠ᮷ᆖāԕਾᡀѪ
Ā᮷ᆖ䚇ӗāˈĀᯠ᮷ᆖā৸൘ᇎ䐥ѝᖒᡀҶĀᯠՐ㔏āˈ䘉ᱟĀᖒ㘼лā
ⲴĀಘā˗ᆈ൘ҾĀಘāѝⲴĀᖒ㘼кāⲴĀ䚃āˈ൘Ā䟽༽ᇎ䐥āѝᖒᡀ
а≁᯿㋮⾎ᡆ਼ޡԧ٬ਆੁˈ㔥ᔦ൘цԓӔᴯ઼ᰕᯠᴸᔲⲴ⭏⍫ѝˈ৸൘
ᖃԓⲴнᯝᇎ䐥ѝ䍻Ҹ≁᯿㋮⾎ԕᯠⲴ⏥ᒦࡋ䙐ࠪᯠⲴ᮷ॆᖒᔿǄ
൘䘉њѹкˈĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāаⴤԕн਼Ⲵᯩᔿᔦ㔝⵰ˈоᖃԓ᮷
ᆖᴹ⵰ཙ❦Ⲵ㚄㌫Ǆնᖃԓ᮷ᆖ൘ᯠⲴᰦオѝ䴰㾱ԕ᮷ॆ㠚㿹ˈሩĀՐ㔏᮷
ॆāǃĀ᮷ᆖ䚇ӗāࠪڊԧ٬ࡔᯝ઼䘹ᤙˈ൘Ր઼ࡋᯠѝᔪ・䎧Ā᮷ॆ㠚
ؑāǄՐᱟа᮷ॆ䇔਼ˈᱟа᮷ॆ४࡛ҾަԆ᮷ॆⲴ؍䇱ˈնྲ᷌⋑
ᴹࡋᯠˈቡ⋑ᴹ᮷ᆖ઼᮷ॆⲴਁኅǄᖃԓ᮷ᆖⲴĀ᮷ॆ㠚ؑāᰒᶕ㠚Ҿ᮷ॆ
䇔਼ˈҏ৽᱐൘Ā䚃āоĀಘāєњᯩ䶒Ⲵ᮷ॆࡋᯠкǄ൘䘉њ䗷〻ѝˈ᮷
ॆՐ㔏ѝⲴц⭼㿲ǃԧ٬㿲ǃӪ⭏㿲઼ᇑ㖾㿲ㅹˈྲօ൘ᖃԓ᮷ᆖѝՐ઼
䟽ᔪᱟ俆㾱䰞仈Ǆ
1

ᓎᵤ˖ǉ᮷ॆՐ㔏оՐ㔏᮷ॆǊˈǉ、ᆖѝഭӪǊᒤㅜᵏǄ
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Āᯠ᮷ᆖāᱟሩĀᰗ᮷ᆖāⲴа⅑Ā䟽ᔪāˈ㘼ᖃԓ᮷ᆖ৸ᱟሩĀᯠ
᮷ᆖāⲴĀ䟽ᔪāˈ䘉є⅑Ā䟽ᔪā䜭俆৽ݸ᱐൘㋮⾎ǃԧ٬Ⲵ䟽ᔪкˈ
ަ⅑ᱟ᮷ᆖާփᖒᘱⲴ╄ਈǄ⭡ҾᯠⲴ਼ޡփоࡽ⧠ԓ᯿㗔㓿傼৺ަĀ
൘ц⭼āⲴᔦ㔝ᙗᒦᵚᆼޘѝᯝˈĀᯠ᮷ᆖāоĀᰗ᮷ᆖāǃᖃԓ᮷ᆖо
Āᯠ᮷ᆖāǃĀᰗ᮷ᆖāѻ䰤ҏቡ⧠ࠪᰒĀᯝ㻲ā৸Ā㚄㌫āⲴ⣦ᘱǄ∄
ྲˈ൘䇘䇪Āᯠ᮷ॆāǃĀᯠ᮷ᆖāоĀᰗ᮷ॆāǃĀᰗ᮷ᆖāⲴޣ㌫ᰦˈ
ᡁԜ䙊ᑨ䇔Ѫє㘵ѻ䰤ᱟаĀᯝ㻲āⲴޣ㌫ˈ㘼ਖа㿱ࡉ䇔ѪĀᯠ᮷
ॆāǃĀᯠ᮷ᆖāѝᴹĀᰗ᮷ॆāǃĀᰗ᮷ᆖāⲴഐ㍐ˈĀᯠ᮷ᆖāнӵ᧕
ਇҶཆᶕⲴᖡ૽ˈҏ᧕㔝ҶĀ᮷ᆖ䚇ӗāˈӾǉ䈇㓿Ǌࡠ᰾ሿ䈤䜭ሩĀᯠ
᮷ᆖāӗ⭏Ҷ␡ᖡ૽ǄަᇎˈĀᯝ㻲ā઼Ā㚄㌫āᒦ䶎㔍ሩⲴǄ൘䟽ᔪԧ
٬ᯩ䶒ˈĀᯠ᮷ॆāǃĀᯠ᮷ᆖāᰐ⯁Āᯝ㻲āҶĀᰗ᮷ॆāǃĀᰗ᮷ᆖā
ˈ⭡↔४࠶ࠪĀᯠ᮷ᆖāоĀᰗ᮷ᆖāˈ㘼൘䈝䀰ǃ᮷փǃਉһᖒᔿǃᇑ㖾
䏓ણㅹᯩ䶒ࡉ৸Ā㚄㌫āҶĀ᮷ᆖ䚇ӗāˈĀᯠ᮷ᆖāѝᴹլᴮ䇶ⲴĀᰗ
᮷ᆖāǄᖃԓ᮷ᆖ൘а⇥ᰦᵏˈᖰᖰ㻛䇔ѪᱟሩĀᰗՐ㔏ā䟷ਆҶĀ䶙
ભāⲴᯩᔿˈᴹᰦ⭊㠣ᱟᶱㄟⲴᯩᔿˈն䘉Ā䶙ભā਼ṧ৽᱐൘ሩĀ᮷ॆ
Ր㔏āⲴԧ٬䟽ᔪкˈ䟽ᔪᴹᰦᱟĀᯝ㻲āⲴˈᴹᰦᱟĀ㚄㌫āⲴǄ䘉ᱟᡁ
Ԝ൘ᵜ᮷ѝ㾱䟽⛩䇘䇪Ⲵ䰞仈ѻаǄ
ĀᰗՐ㔏āѻᡰԕਈᗇ༽ᵲˈᖃ❦оĀᯠՐ㔏āᴹޣǄᰐ⯁ˈቡ᮷ᆖ㘼
䀰ˈĀᯠ᮷ॆՐ㔏ā˄ĀᯠՐ㔏ā˅ᱟሩĀਔԓ᮷ॆՐ㔏ā˄ĀᰗՐ㔏ā
˅Ⲵа⅑Āᯝ㻲āǄྲࡽᡰ䘠ˈĀᯠ᮷ᆖā൘ԧ٬㿲ǃ᮷ᆖ㿲ԕ৺᮷փк
઼Āᰗ᮷ᆖāᴹ⵰ཚཊⲴ⭊㠣ᱟṩᵜᙗⲴᐞᔲˈ↓ᱟ⭡Ҿ䘉Āᯝ㻲āᔿ
Ⲵ᮷ॆ䖜රۜ⭏઼ਁኅҶĀ⧠ԓ᮷ᆖāǄն䘉Āᯝ㻲āᱟĀ㚄㌫āѝⲴ
Āᯝ㻲āˈҏቡᱟĀᯠ᮷ॆāӽ❦઼Āᰗ᮷ॆāѝⲴĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāᴹ⵰
䘉ṧ䛓ṧⲴ㚄㌫Ǆᡰԕˈᖃԓ᮷ᆖ൘ਁ⭏઼ਁኅѝˈҏቡ䶒ሩҶሩࠍപⲴ
ਔԓⲴĀՐ㔏᮷ॆāǃĀᯠ᮷ॆāѝⲴĀՐ㔏᮷ॆā઼व⏥ҶĀՐ㔏᮷ॆā
նᴤཊփ⧠ҶᯠⲴԧ٬ਆੁⲴĀᯠ᮷ॆՐ㔏āǄᖃѝഭᖃԓ᮷ᆖਁ⭏ࡍᵏ
ӾĀᰗᖒᔿāⲴ᭩䙐ޕ㺄᧕Ā᮷ᆖ䚇ӗāᰦˈᆳᇎ䱵к䶒ሩҶĀᰗՐ㔏ā
઼㻛Āӄഋā䟽ᯠ䀓䟺ҶⲴĀᰗՐ㔏āǄ
䘉ṧⲴᰒĀᯝ㻲ā৸Ā㚄㌫ā⣦ߥˈᇎ䱵к৽᱐Ҷѝഭ᮷ᆖ⧠ԓᙗ㿲ᘥ
Ⲵ⸋ǄѝഭⲴ⧠ԓॆ䴰㾱᭩䙐ǃ䶙ᯠѝഭ᮷ॆⲴՐ㔏ˈᴹᰦ⭊㠣ᱟ৽Ր
㔏˗㘼ਖаᯩ䶒ˈѪањ⧠ԓ≁᯿ഭᇦˈᆳⲴ᮷ॆѫփᙗⲴᔪ・৸䴰㾱ᔪ
・൘㠚䓛ⲴՐ㔏สѻкˈഐ㘼৸㓸ᆈ൘᮷ॆ䇔਼Ⲵ䰞仈Ǆԕ᮷ᆖ㘼䀰ˈ
ྲ᷌ሶ≁᯿䈝䀰㿶ѪĀ≁᯿ᖒᔿāⲴа䜘࠶ˈ䛓Ѹ⭘≹䈝߉ˈቡнਟ㜭
ᔰ㠚ᐡⲴՐ㔏ˈণׯਚᱟ㔗઼᭩䙐ĀᰗᖒᔿāǄᖃᡁԜᢺѪ⽮Պѫѹ᮷
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ॆᜣ䊑оᇎ䐥Ⲵᖃԓ᮷ᆖ㿶Ѫањ⤜・Ⲵ᮷ᆖਢ⇥㩭ⴻᖵˈаᯩ䶒䟽㿶ᖃԓ
᮷ᆖሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴՐˈаᯩ䶒ケࠪᖃԓ᮷ᆖ൘Ո⿰Ր㔏᮷ॆⲴ
൘╄䘋㜹㔌ѝᢩࡔ㔗Ր㔏᮷ॆˈԕ᮷ᆖⲴᯩᔿ৲оĀѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ᮷
ॆāᔪ䇮Ǆ

ѡ
൘ѝഭᖃԓ᮷ᆖਁ⭏䱦⇥ˈĀᰗᖒᔿāѪĀ᮷ᆖ䚇ӗāⲴ㓴ᡀ䜘࠶㻛㓣
ࡠޕĀᯠⲴӪ≁Ⲵ᮷㢪āѝǄઘᢜ൘ㅜа⅑᮷ԓՊкⲴᣕǉᯠⲴӪ≁Ⲵ᮷
㢪Ǌ䈸ࡠ䀓᭮४᮷㢪ⲴᇩѻĀᯠāਾˈᕪ䈳Ҷ䈝䀰ⲴĀབྷՇॆāᱟĀᯠⲴ
ࡋ䙐āˈ㘼оĀ≁䰤Ⲵ᮷㢪Ր㔏؍ᤱҶᇶ࠷Ⲵ㹰㚹ޣ㌫āˈࡉᱟ䀓᭮४᮷㢪
ⲴਖањĀ䟽㾱⢩⛩āǄઘᢜᰒ䈸ࡠĀ≁䰤ᖒᔿāˈҏ⎹৺Āа࠷ᰗᖒᔿā
˖Ā䗷৫ᡁԜᢺሱᔪ䱦㓗Ⲵ᮷㢪ⴻᡀᰗᖒᔿˈᱟሩⲴˈնᢺ䍴ӗ䱦㓗Ⲵ᮷㢪
ⴻᡀᯠᖒᔿҶˈত䭉ҶǄāĀሩҾӪ≁Ⲵ᮷㢪ᶕ䈤ˈሱᔪ᮷㢪Ⲵᖒᔿҏྭˈ
䍴ӗ䱦㓗Ⲵᖒᔿҏྭˈ䜭ᱟᰗᖒᔿǄሩҾє㘵ᡁԜ䜭н㜭ᤂ㔍࡙⭘ˈն䜭㾱
࣐ԕ᭩䙐Ǆ൘≁᯿Ⲵǃ、ᆖⲴǃབྷՇⲴสкˈሶᆳԜ᭩䙐ᡀѪѪӪ≁ᴽ࣑
Ⲵ᮷㢪ˈ䘉ቡᱟᡁԜሩа࠷ᰗᖒᔿⲴṩᵜᘱᓖǄሩ≁䰤ᖒᔿҏᱟྲ↔Ǆā1 䘉
ᱟᖃԓ᮷ᆖਁ⭏ᰦᵏˈ൘᮷ᆖࡦᓖቲ䶒⺞ᇊĀᰗᖒᔿāⲴѹǄ
ᖃԓ᮷ᆖ൘ᖸབྷ〻ᓖкᱟ൘৽ᙍĀᯠ᮷ᆖāሩᖵĀᰗՐ㔏āǃĀᰗ᮷ᆖā
ⲴสкᖒᡀሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䇔䇶Ⲵˈҏ൘䘉ṧⲴ৽ᙍѝ⺞・Ҷᖃ
ԓ᮷ᆖՐĀᯠ᮷ᆖā઼ĀᯠՐ㔏āⲴࡉǃᯩ⌅઼䟽⛩Ǆ൘ц㓚йǃ
ഋॱᒤԓˈᐖ㘬⨶䇪ᇦǃᢩ䇴ᇦᱟ൘ਁ⧠઼㛟ᇊĀᰗ᮷ᆖāሩĀᯠ᮷ᆖā
Ⲵѹᰦˈ䟽ᯠ䇔䇶ĀՐ㔏᮷ॆāⲴˈ⭡↔ˈҏቡ⺞䇔ҶĀՐ㔏᮷ॆā൘
Āᯠ᮷ॆāѝⲴᔦ㔝઼╄ਈǄ൘Āᯠ᮷ᆖāⲴ䘋〻ѝԕ৺൘ᖃԓ᮷ᆖਁ⭏ѻ
ࡍˈᐖ㘬⨶䇪ᇦǃᢩ䇴ᇦ䜭ᴮ৽ᙍĀᯠ᮷ॆāሩᖵĀᰗ᮷ॆāⲴ◰䘋ѫѹᘱ
ᓖˈᒦфợ⨶઼⽪Āᯠ᮷ᆖāѝⲴĀᰗ᮷ᆖāⲴᖡ૽ˈӾ㘼ԕ㔗Ā≁᯿
䚇ӗāѪสਁኅᖃԓ᮷ᆖǄᒤઘᢜ൘ǉᘾṧᢩࡔᰗ᮷ᆖüü൘⠅Ӝབྷ
ᆖⲴ䇢╄Ǌѝˈ䈸ࡠሩĀᰗ᮷ॆāǃĀᰗ᮷ᆖā䟷ਆӰѸᘱᓖᰦˈഎ亮Ҷᐖ
㘬൘↔䰞仈кⲴਈॆˈԆ䇔൘ሩĀᰗ᮷ॆā䰞仈кˈĀᡁԜਁ⭏䗷ੁٿā
ˈĀ൘ӺཙˈᡁԜᓄ䈕䶎ᑨ䟽㿶䘉њ䰞仈ˈᘾṧ㔗≁᯿䚇ӗˈᱟᴹᶱަ䟽
བྷⲴѹⲴāǄઘᢜᤷࠪ˖Āᯠ᮷ॆ઼ӄഋ࠶нᔰˈӾþӄഋÿ䎧ˈᴹᯠ
᮷ᆖǄāĀӄഋ䘀ࣘ㺘䶒кਇҶᖸཊཆᶕᖡ૽ˈᇎ䍘кতᴹᆳ␡Ⲵ≁᯿ส
Ǆн㾱䇔Ѫ੨᭦ཆᶕ᮷ॆቡ⋑ᴹ≁᯿สҶǄ↓ᱟഐѪѝഭ≁᯿ᴹ䘉䴰
1

ǉઘᢜ᮷䳶ǊㅜধˈेӜ˖Ӫ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
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Секция 3

•

Panel 3

㾱ˈᡰԕᴹҶӄഋ䘀ࣘǄᴹӪ䈤þӄഋÿᯠ᮷ॆоᰗⲴ≁᯿᮷ॆ⋑ᴹޣ
㌫ˈ䘉ᱟ䭉䈟ⲴǄþӄഋÿӵӵ৽ሩҶᰗ᮷ॆѝⲴ㩭ਾ䜘࠶ǃሱᔪ䜘࠶ˈ਼
ᰦত㔗ҶӪ≁Ⲵᡆ᧕䘁Ӫ≁Ⲵа䜘࠶Ǆā1
ഐ↔ˈԕĀᯠⲴӪ≁Ⲵ᮷㢪āѪᯩੁⲴѝഭᖃԓ᮷ᆖˈ઼㻛䟽ᯠ䀓䟺Ⲵ
Āӄഋāᯠ᮷ᆖаṧˈᱟ㾱㔗ĀᰗՐ㔏āѝĀӪ≁Ⲵᡆ᧕䘁Ӫ≁Ⲵа䜘
࠶āǄ൘↔ਾᖃ䮯Ⲵа⇥ᰦ䰤ˈ⭡ᔦᆹ䀓᭮४᮷㢪ᔰⲴԕĀӪ≁ᙗā
ᶕ䀓䟺Ā᮷ᆖ䚇ӗāǃԕĀӪ≁ᙗāᶕ䟽ᔪĀ≁᯿ᙗāⲴᙍ䐟઼ᯩ⌅ˈᡀѪ
ᖃԓ᮷ᆖ䱀䟺઼੨᭦ĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆā઼Ā᮷ᆖ䚇ӗāⲴสᵜᙍ䐟઼ᯩ⌅Ǆ
ӄǃॱޝᒤԓⲴ᮷ᆖࡋˈ൘䇢䘠Ā䶙ભশਢā઼Ā⽮Պѫѹᔪ䇮āⲴ᭵һ
ᰦˈԕĀӪ≁ᙗāޣ㚄ᖃԓ᮷ᆖоĀ᮷ᆖ䚇ӗāˈᒦ䟽ᔪ᮷ᆖⲴԧ٬㿲઼ᇑ
㖾㿲Ǆ䘉ṧⲴᙍ䐟઼ᯩ⌅␡ᖡ૽ҶӄॱޝᒤԓⲴ᮷ᆖࡋ઼᮷ᆖ⹄ウǄ
൘䘉ṧⲴ㛼ᲟѝˈሩĀ≁䰤ᖒᔿāᡆ㘵Ā≁䰤Ⲵ᮷㢪Ր㔏āⲴ⢩࡛䟽㿶ˈ
ᡀѪᖃԓ᮷ᆖоՐ㔏ޣ㌫ѝⲴањ䟽㾱䜘࠶ˈᰒᔦ㔝Ҷйǃഋॱᒤԓ᮷㢪
ĀབྷՇॆāǃĀ≁᯿ᖒᔿā䇘䇪ѝⲴаӋ⢩⛩઼ᔦᆹ䀓᭮४᮷㢪Ⲵᇎ䐥㓿
傼ˈ৸оĀᯠⲴӪ≁Ⲵ᮷㢪ā੫ਸǄᖃԓ᮷ᆖ൘ਁ⭏ࡍᵏሩĀሿՐ㔏ā
Ⲵ䟽㿶ˈҏ઼ĀབྷՐ㔏āᴤᇩ᱃оĀሱᔪ⽮Պā㚄㌫䘉ṧⲴ䇔䇶ᴹޣǄ
ӄǃॱޝᒤԓሩ≁ⅼ઼ᠿᴢⲴ䟽㿶ቡ৽᱐Ҷ䘉ṧⲴᙍ䐟઼ԧ٬ࡔᯝǄ㤵
ᴮ䈤˖Āᨀ䎧ᡁഭ᮷ᆖǃ㢪ᵟⲴ≁᯿ᖒᔿˈӪԜ俆ݸ㾱ᜣࡠᠿᴢǃ丣Ҁǃ㡎
䑸ǃ㖾ᵟ઼ᔪㆁˈഐѪ൘䘉Ӌ㢪ᵟⲴᖒᔿ䜘࠶ˈ≁᯿仾Ṭᱟᱮ㘼᱃㿱ⲴǄā2
ഐ㘼ˈᠿᴢⲴ᭩䶙ǃᯠ≁ⅼⲴࡋ઼ᐕߌޥ㘵Ⲵࠪ⧠ㅹ㻛㿶Ѫ䟽㾱Ⲵᡀ
ቡǄ൘᮷ᆖ䚇ӗⲴᮤ⨶ᯩ䶒ˈĀ≁䰤㢪ᵟՐ㔏āˈྲൠᯩᠿᴢǃ≁䰤ᴢ㢪ǃ
≁䰤᭵һǃ≁䰤ⅼ䉓ǃ≁䰤丣Ҁ઼≁䰤㡎䑸ㅹ䜭ਇࡠ䟽㿶Ǆ
ᕪ䈳Ā᮷ᆖ䚇ӗāѝⲴĀ⧠ᇎѫѹՐ㔏āᱟᖃԓ᮷ᆖ൘ӄǃॱޝᒤԓᢃ
䙊оĀབྷՐ㔏ā㚄㌫Ⲵޣ䭞Ǆᕪ䈳ѝഭ᮷ᆖਁኅশ〻ѝⲴĀ⧠ᇎѫѹՐ㔏ā
ˈᰒᱟሩՐ㔏Ⲵ䀓䟺ˈᴤփ⧠Ҷᖃᰦ᮷ॆ⧠ᇎⲴ䇹≲Ǆᒤ㤵ਁ㺘᮷ㄐ
1
ઘᢜ৽ᙍҶĀӄഋāⲴĀ㕪⛩ā઼Āੁٿā˖Āᖃᰦᴹа䜘࠶䗷þᐖÿⲴӪˈ䈤㾯⌻
а࠷䜭ྭˈሩᮤњѝഭᰗ᮷ॆ䟷ਆаᆼޘᇊⲴᘱᓖˈ䇔ѪᡰᴹⲴᰗⲴਚ㜭䘋ঊ⢙侶Ǆ
䘉ੁٮਾᶕҏ㻛ᐖ㘬᮷ᆖ㔗лᶕǄᐖ㘬ᢩࡔҶӄഋ䘀ࣘⲴнᖫᓅˈᢩࡔҶ㜑䘲ㅹӪⲴ
䍴ӗ䱦㓗ᙍᜣǄնᱟᇊа࠷ᰗ᮷ॆⲴੁٿত⋑ᴹݻᴽǄāĀᣇᡈ䎧ᶕҶˈ≁᯿ᖒᔿ∄䖳
ᗇࡠ䟽㿶ˈն䛓ҏਚ䇔Ѫᱟаᵳᇌѻ䇑ˈᆼޘ䇔н䟷ਆ≁᯿ᖒᔿᱟᯠ᮷ᆖਁኅⲴᗵ❦
㿴ᖻˈӵਚѪᇓՐᯩ䶒ˈᶕ䖫䖫࡙⭘алቡᗇҶǄāഐ㘼ˈઘᢜᗇࠪⲴ㔃䇪ᱟ˖Āᯠ᮷
ॆᱟᰗ᮷ॆⲴ䘋а↕ⲴਁኅˈᯠⲴ઼ᰗⲴᱟӂ㺄᧕Ⲵˈ㘼нᱟӂ䳄㔍ⲴǄāઘᢜⲴ㔃
䇪ˈⲴᦞᱟ∋⌭ьǉᯠ≁ѫѫѹ䇪ǊⲴ䇪䘠˖Āѝഭ⧠ᰦԓⲴᯠ᮷ॆҏᱟӾਔԓᰗ᮷ॆ
ਁኅ㘼ᶕˈഐ↔ᡁԜᗵ享ሺ䟽㠚ᐡⲴশਢǄā
2

㤵˖ǉ╛䈸᮷ᆖⲴ≁᯿ᖒᔿǊˈǉ㤵䇴䇪䳶ǊˈेӜ˖᮷ॆ㢪ᵟࠪ⡸⽮ˈ
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䇔Ѫ˖㺘⧠൘ǉ䈇㓿Ǌǃǉᾊ䗎ǊѝⲴ⧠ᇎѫѹՐ㔏ˈѪਾᶕⲴњᵍԓⲴ
བྷᇦᡰ㔗ˈ≹Ҁᓌǃୀ䈇ǃᆻݳᠿᴢǃ᰾ሿ䈤ㅹ䜭ᱟĀ⧠ᇎѫѹՐ㔏ā
Ⲵਁኅ˗ӄഋᯠ᮷ॆ䘀ࣘᱟ㾱㔗઼ਁኅѝഭ᮷ᆖⲴ⧠ᇎѫѹՐ㔏ˈն൘᭯
⋫ᙍᜣк∄䗷৫Ⲵѝഭ⧠ᇎѫѹՐ㔏ࡽ䘋аབྷ↕ˈഐѪᆳ᰾⺞ᨀࠪҶ৽ᑍǃ
৽ሱᔪⲴ䶙ભⲴᙍᜣᇩǄ 1 㤵䘉ṧⲴ䇪䘠ҏ㿱Ҿߟ䴚ጠㅹаᢩ⨶䇪ᇦ઼
ᢩ䇴ᇦⲴ᮷䇪ѝˈ䘉ṧⲴᙍ䐟൘ॱޛᒤԓĀሿ䈤䶙ભāѻਾᴹҶ䈳ᮤǃᤃ
ኅ઼ਈॆˈণнਚᱟӾ⧠ᇎѫѹ䀂ᓖ䀓䟺Ā᮷ᆖ䚇ӗāˈҏнԕ⧠ᇎѫѹ
ሩ・Ҿ⧠ԓѫѹǄ
൘ѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴਁኅ䗷〻ѝˈ᮷ᆖࡦᓖҏ൘Ā᭯ㆆāቲ䶒⺞・Ҷᖃԓ
᮷ᆖࡋǃ⹄ウоĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆā઼Ā᮷ᆖ䚇ӗāⲴޣ㌫Ǆᒤᴸѝ
ഭᇦॿՊㅜҼ⅑⨶һՊՊ䇞˄ᢙབྷ˅䙊䗷ⲴǉѝഭᇦॿՊаҍӄࡠޝ
аҍޝгᒤⲴᐕ㓢㾱Ǌ᰾⺞Ҷ⹄ウѝഭশԓᇦ઼䈁ӻѝഭ᮷ᆖՈ⿰
૱Ⲵᐕ䇑ࡂˈަаᱟ˖Ā㓴㓷࣋䟿㌫㔏ൠ⹄ウ励䗵Ⲵ㪇઼þӄഋÿԕ
ᶕⲴަԆ䟽㾱ᇦⲴ૱ˈ⹄ウ઼ᙫ㔃ᡁഭᖃԓᇦⲴࡋ㓿傼ˈ㾱≲ڊ
ࡠ⹄ウᡁഭশԓⲴ䟽㾱ᇦ઼૱ǄāަҼᱟ˖Āᴹ䇑ࡂⲴӻ㓽ѝഭⲴՈ⿰
૱ࡠц⭼ഭǄ⇿ᒤࡦᇊа⅑ੁཆӻ㓽Ⲵ૱䘹ⴞˈ㓴㓷ཆ᮷㘫䈁࣋䟿ሶ
ѝഭՈ⿰૱䈁ᡀཆ᮷Ǆā2 ᒤᴸˈѝޡѝཞᢩ䖜⭡᮷ॆ䜘ފ㓴ǃޘഭ
᮷㚄ފ㓴ᨀࠪⲴǉޣҾᖃࡽ᮷ᆖ㢪ᵟ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ㿱˄㥹Ṹ˅Ǌˈ䘉аĀ㥹
Ṹāㆰ〠Ā᮷㢪ޛᶑāˈㅜйᶑᱟĀᢩࡔൠ㔗≁᯿䚇ӗ઼੨᭦ཆഭ᮷ॆā
Ǆ䖳ҾѻࡽˈᵜĀ㥹ṸāሩᡁഭĀՈ⿰Ⲵ᮷ॆ䚇ӗā઼ཆഭⲴĀՈ⿰Ⲵ᮷
ॆᡀ᷌āⲴ䇔䇶઼༴⨶ᴤѪᡀ⟏ǄĀᢩࡔൠ㔗ᡁഭՈ⿰Ⲵ᮷ॆ䚇ӗˈᢩࡔ
ൠ੨᭦ཆഭՈ⿰Ⲵ᮷ॆᡀ᷌ˈᱟᡁഭ⽮Պѫѹ᮷ॆᔪ䇮ѝнਟᡆ㕪Ⲵ䟽㾱ᐕ
ǄāĀⲮ㣡喀᭮ˈ᧘䱸ࠪᯠˈᱟ㔗઼ਁኅᡁഭՈ⿰᮷ᆖ㢪ᵟ䚇ӗ઼Ր㔏
Ⲵୟа↓⺞Ⲵᯩ䪸ˈᱟᆼޘㅖਸᡁഭ⽮Պѫѹ᮷ᆖ㢪ᵟਁኅⲴ㿴ᖻⲴǄā
Ā൘ᮤ⨶䚇ӗ઼㔗Ր㔏Ⲵ䰞仈кˈᡁԜᰒ৽ሩ㋇᳤ˈҏ৽ሩ؍ᆸˈ啃࣡ᇎ
һ≲ᱟⲴ、ᆖⲴ⹄ウ઼ᚠᖃⲴǃ䘲ਸՐ㔏㢪ᵟ⢩⛩Ⲵ䶙ᯠǄā 3 䘉Ӌࡉᙗ
Ⲵ㿱ˈ৽᱐Ҷᖃԓ᮷ᆖ൘ӄǃॱޝᒤԓᐢ㓿㜭ཏሩᡀ⟏ൠ༴⨶ᖃԓࡋ
оĀ᮷ᆖ䚇ӗāⲴޣ㌫Ǆ
1

㤵˖ǉаᑵㆰമüüѝഭ᮷ᆖⲴ䗷৫ǃ⧠൘઼䘌ᲟǊˈǉ㤵᮷㢪䇴䇪䳶Ǌˈे
Ӝ˖᮷ॆ㢪ᵟࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2

ѝഭॿ˖ǉѝഭᇦॿՊаҍӄࡠޝаҍޝгᒤⲴᐕ㓢㾱Ǌˈǉѝഭᇦ㌫Պㅜ
Ҽ⅑⨶һՊ䇞˄ᢙབྷ˅ᣕǃਁ䀰䳶ǊˈेӜ˖Ӫ≁᮷ᆖࠪ⡸⽮ˈᒤˈㅜǃ亥Ǆ
3

᮷ॆ䜘ފ㓴ǃޘഭ᮷㚄ފ㓴˖ǉޣҾᖃࡽ᮷ᆖ㢪ᵟ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ㿱˄㥹Ṹ˅Ǌˈ
ǉ᮷㢪⹄ウǊᒤㅜᵏǄ
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䘹ᤙӰѸṧⲴ૱ੁц⭼䈁ӻˈӾањח䶒৽᱐Ҷᖃԓ᮷ᆖሩĀ᮷ᆖ䚇
ӗāⲴ䘹ᤙǄѪሩཆӔ⍱Ⲵデਓˈᒤࡋ࠺Ⲵ㤡᮷⡸ǉѝഭ᮷ᆖǊѫ㾱
䈁ӻᖃԓ᮷ᆖ૱઼᮷䇪ˈҏԕᖃⲴㇷᑵ䈁ӻѝഭਔި᮷ᆖǃ⧠ԓ᮷ᆖ઼
⹄ޣウ䇪᮷ˈ⧠Ҷᖃԓ᮷ᆖࡦᓖሩਔި᮷ᆖ઼⧠ԓ᮷ᆖⲴ䘹ᤙ઼ԧ٬ਆ
ੁˈҏ൘䘉ṧⲴĀሩ䈍āޣ㌫ѝᔪ䇮ᖃԓ᮷ᆖࡋо⹄ウⲴ᮷ॆ⭏ᘱṩǄሩ
ѪĀ᮷ᆖ䚇ӗāⲴਔި᮷ᆖⲴ䈁ӻˈሺ䟽䮯ᵏԕᶕĀ᮷ᆖ䚇ӗāъᐢ㓿ި
ॆⲴশਢǄṩᦞᡁⲴ䰵䈫ˈ㤡᮷⡸ǉѝഭ᮷ᆖǊ൘üᒤ䰤ˈ䈁ӻⲴ
૱ᴹ˖ᴩ䴚㣩ǉ㓒ᾬỖǊǃᯭ㙀ᓥǉ≤⎂ՐǊǃᚙǉ㾯⑨䇠Ǌǃ㫢ᶮ
喴ǉ㙺ᮻᘇᔲǊǃਨ傜䗱ǉਢ䇠Ǌǃᵾⲭ䈇ǃᶌ⭛䈇ǃ⦻㔤䈇ǃ㣿䖬䈇䇽ǃ
ᵾ䍪䈇ǃ䗋ᔳ⯮䇽ǃ䱶⑨䈇䇽ǃ嗊㠚⧽䈇ǃ᰾ԓᮓ᮷ǃᆄቊԫǉṳ㣡ᡷǊǃ
ᖂᴹݹᮓ᮷ǃࡈठǉ᮷ᗳ䴅嗉Ǌǃ≹Ҁᓌ䈇ǃⲭት᱃䈇䘹ǃᆻԓᮓ᮷ǃ⊔ᱮ
⾆ǉ⢑ѩӝǊǃ㼤䫿ǉୀԓՐཷ䘹Ǌǃ丙૱䘹ǃᆻԓ䈍ᵜǉⲭ၈ᆀ≨䭷
䴧ጠຄǊǃᵾ⊍⧽ǉ䮌㣡㕈Ǌǃ䲦᰾䈇ⅼǃ≹ޣযǉブၕߔǊ઼ǉᮁ仾
ቈǊǃᆻݳ䈍ᵜሿ䈤䘹ǃݳԓᠿ䘹ǃ᰾ԓⲭ䈍ሿ䈤䘹ǃቸǉ僊Ǌǃ
ḣᇇݳᮓ᮷䘹ǄㅹㅹǄ൘ĀབྷՐ㔏āѻཆˈҏ䈁ӻҶ≁䰤᮷ᆖ઼ቁᮠ≁᯿᮷
ᆖˈྲ㾯㯿≁䰤᭵һ઼ሃ䀰ǃ㔤੮ቄ᯿≁䰤᭵һǃ༞᯿≁䰤᭵һǃ㫉ਔ᯿≁
䰤᭵һǃǉᆄ䳰ޜѫǊǃۓ᯿ਉһ䈇઼ǉѝഭ≁䰤᭵һ䘹ǊˈㅹㅹǄ1 䘉ṧа
њнᆼⲴޘĀ᮷ᆖ䚇ӗāⴞᖅˈަᇎҏ⧠Ҷᖃԓ᮷ᆖ᧕ਇਔި᮷ᆖ㓿ި
૱ᖡ૽Ⲵ㤳തǄ
൘ᯠ᮷ᆖՐ㔏ѝˈаᶑ㓯㍒ᱟĀ㫉᮷ᆖāˈаᶑ㓯㍒ᱟĀ䶙ભ᮷ᆖāˈҏ
ᴹ༴Ҿѝ䰤⣦ᘱⲴ᮷ᆖᙍ▞઼᮷ᆖࡋǄ㤡᮷⡸ǉѝഭ᮷ᆖǊሩѝഭ⧠ԓ᮷ᆖ
Ⲵ䈁ӻˈ䲔ҶᡁԜ䙊ᑨ⟏⸕Ⲵ励ǃ䜝ǃ㤵ǃᐤǃ㘱ǃᴩˈ⎹৺Ⲵᇦ䘈ᴹਦ
䲦ǃ䛱䗮ཛǃᵡ㠚ǃ䰫аཊǃб⧢ǃ༿㹽ǃ㩗㓒ǃ⋉≰ǃ䇨ൠኡǃ㓴㔳ǃ
ᶘᥟ༠ǃਦ㍛ǃ㜑ҏ仁ǃḄ⸣ǃ⇧ཛ઼⦻㔏➗ㅹǄቔަ٬ᗇ⌘Ⲵᱟˈᒤ
Ⲵ㤡᮷⡸ǉѝഭ᮷ᆖǊ䘎㔝єᵏ࠺䖭Ҷ⊸Ӿ᮷ǉ䗩ǊⲴ㤡䈁ˈ䘉аؑᑨ㻛
⮿ᘭˈǉ䗩ǊⲴ䈁ӻ㺘᰾ҶӄǃॱޝᒤԓⲴᖃԓ᮷ᆖ൘䟽㿶⧠ԓ᮷ᆖⲴĀ
㫉᮷ᆖā઼Ā䶙ભ᮷ᆖāѻཆˈҏᤃኅҶሩ⧠ԓ᮷ᆖᇦ૱Ⲵ䘹ᤙ㿶䟾Ǆ
ӄǃॱޝᒤԓሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāǃĀᯠ᮷ᆖՐ㔏ā઼Ā᮷ᆖ䚇ӗāⲴ
䇔䇶ˈ␡ᖡ૽Ҷ᮷ᆖࡋˈަѝⲴĀ䶙ભਉһāˈ൘ޣҾѝഭ䶙ભশਢ
Ⲵ䇢䘠ѝˈ⧠ࠪࡋоՐ㔏Ⲵ༽ᵲޣ㌫ǄᡁԜ⟏⸕Ⲵ䛓Ӌ૱ˈྲǉሿ
᱕⿻Ǌǃǉ᷇⎧䴚Ǌǃǉ㓒ᰇ䉡Ǌǃǉ䫱䚃⑨ࠫ䱏Ǌǃǉ㤖㨌㣡Ǌǃǉ䟾
1
ޣҾਔި᮷ᆖ⹄ウⲴ䈁ӻˈ䲔Ҷ励䗵ǉѝഭሿ䈤ⲴশਢⲴਈ䗱Ǌཆˈ䘈ᴹਦ䲦ǃ
䱸䍫❞ǃࡈ㔦ᶮǃ⦻ᆓᙍǃ։ߐ㤡ǃୀޠǃ兿䠁᷍ǃ㓴㔳ǃᇇⲭॾǃᶘᲖǃ⦻⪦ǃ
ሿྲǃᆓ䭷␞ǃԫ䇯⿻ǃօަ㣣ǃ䜁ᥟ䫾ǃߟ㠣ㅹ㪇ᆖ㘵Ⲵ⹄ウᡀ᷌Ǆ
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Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

⚛᱕仾ᯇਔǊǃǉйᇦᐧǊǃǉ㓒ᰕǊǃǉ㓒ዙǊǃǉ؍ছᔦᆹǊ઼ǉ仾
Ӂࡍ䇠Ǌㅹˈ൘ሩশਢⲴĀᆿབྷਉһāѝˈ⧠ѝഭ䶙ભⲴ䶒䊼ˈՐ䙂Ҷ൘
䶙ભশਢѝᖒᡀⲴ㤡䳴ѫѹ㋮⾎Ǆǉ㓒ᰇ䉡Ǌо᰾ሿ䈤ਉһՐ㔏Ⲵ㍗ᇶޣ
㌫ˈԕ৺൘Ā≁᯿ᖒᔿāѝ䇢䘠Ā䶙ભāⲴᯩᔿˈᰐ䇪൘ᖃᰦ䘈ᱟ⧠൘䜭ਇ
ࡠ䟽㿶Ǆ䘉Ӌ૱ケࠪĀ䶙ભāǃĀ㤡䳴ѫѹāǃĀ䱦㓗āǃĀ⢪⢢āㅹԧ
٬ਆੁᡆᰦԓ㋮⾎ˈնҏवਜ਼Ҷאѹǃӱ⡡ǃ㠽⭏ਆѹǃ㋮ᘐᣕഭㅹĀ᮷ॆ
Ր㔏āഐᆀ˗㘼൘᮷փᖒᔿᯩ䶒ˈ᮷ᆖ䚇ӗѝⲴਢՐǃՐཷǃㅄ䇠ǃ䈍ᵜǃ
ㄐഎㅹሩĀ䶙ભਉһāⲴᖡ૽ҏॱ࠶᰾ᱮǄަѝⲴᖸཊ૱ˈᔦ㔝Ҷᔦᆹ䀓
᭮४᮷ᆖⲴབྷՇॆǃ䙊؇ॆⲴቍ䈅Ǆ٬ᗇ⌘Ⲵᱟˈ䲔ҶĀᆿབྷਉһāཆˈ
䘉њᰦᵏⲴаӋሿ䈤ˈҏ੨᭦Ҷѝഭሿ䈤ਉһՐ㔏䟽㿶ᰕᑨ⭏⍫઼ц؇ᙗǃ
ࠑӪ⩀һ઼仾؇⭫ㅹ⢩⛩ˈᒦ㶽ޕҶѝഭ᮷ᆖⲴᣂᛵՐ㔏ˈྲᆉ⢱Ⲵǉ仾Ӂ
ࡍ䇠ǊǃǉኡൠഎᗶǊˈ㥩ᘇ味ⲴǉⲮਸ㣡Ǌˈᇇ⫎Ⲵǉ㓒䉶ǊˈࡈⵏⲴ
ǉ䮯䮯Ⲵ⍱≤Ǌ઼㩗ᒣⲴǉйᴸ䴚ǊㅹǄ
ӄǃॱޝᒤԓޣҾ䶙ભশਢ઼ᔪ䇮Ⲵ䇢䘠ˈᱟѝഭᖃԓ᮷ᆖѝᴰᰙⲴ
Āѝഭ᭵һāǄਇ⢩ᇊশਢᶑԦࡦ㓖ˈ⽮Պѫѹᔪ䇮ᰦᵏⲴ⢩⛩ҏᖡ૽⵰᮷
ᆖоՐ㔏ޣ㌫䘋а↕␡ਁⲴޕኅˈ䘉ᰒᴹ᮷ᆖփࡦⲴഐˈҏоᇦⲴ᮷ᆖ
㿲઼ሩĀ᮷ᆖ䚇ӗāⲴ⟏ᚹ〻ᓖᴹޣǄশਢⲴተ䲀൘⽮Պѫѹᯠᰦᵏᗇԕݻ
ᴽ઼䎵䎺Ǆ

Ϟ
Ӿॱޛᒤԓࡠᯠц㓚ˈѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴᰦ䰤઼オ䰤䜭ਁ⭏ҶਈॆǄ൘ᯠ
ᰦᵏ᮷ᆖࡍᵏˈ᮷ᆖ⭼Āᤘҡਁ↓āⲴ䟽㾱ᇩᱟഎࡠĀӄഋāᯠ᮷ᆖˈഎ
ࡠĀ䶙ભ᮷ᆖāˈഎࡠĀ䶙ભ⧠ᇎѫѹՐ㔏āˈᒦ䟽ᯠ༴⨶ᖃԓ᮷ᆖоՐ㔏
Ⲵޣ㌫ˈ൘᮷ॆ⧠ᇎѝ◰⍫ĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ⍫࣋ˈࡋ䙐ࠪާᴹ勌᰾ᰦԓ
⢩ᖱⲴ᮷ᆖ૱Ǆ
ᒤㅜഋ⅑ޘഭ᮷ԓՊḷᘇ⵰⽮Պѫѹᯠᰦᵏ᮷㢪Ⲵᔰㄟˈઘᢜǉ㔗ᖰ
ᔰᶕˈ㑱㦓⽮ՊѫѹᯠᰦᵏⲴ᮷㢪Ǌ൘ᙫ㔃ᖃԓ᮷ᆖⲴ㓿傼ᮉ䇝สкˈᨀ
ࠪҶ༴⨶ྭйњޣ㌫ˈަаĀᱟ᮷㢪к㔗Ր㔏઼䶙ᯠⲴޣ㌫ˈҏቡᱟྲօ
䍟ᖫ᧘䱸ࠪᯠǃਔѪӺ⭘ǃ⌻Ѫѝ⭘Ⲵᯩ䪸Ⲵ䰞仈āˈĀᡁԜᗵ享ᢺՐ㔏Ⲵ
㔗઼䶙ᯠ䘉є㘵Ⲵޣ㌫༴⨶ᚠᖃǄ൘ᢩࡔҶ؍ᆸੁٮѻਾˈ㾱䱢→≁᯿㲊
ᰐѫѹⲴ˗ੁٮ൘ᢩࡔҶ㋇᳤ੁٮѻਾˈ㾱䱢→؍ᆸⲴੁٮᣜཤǄā൘ᖃԓ
᮷ᆖࡦᓖ䟽ᔪᰦˈྲօᢩࡔൠ㔗Ր㔏ᒦ࣐ԕ䶙ᯠˈ⅑ᡀѪᖃԓ᮷ᆖᔪ䇮
Ⲵสᵜ䰞仈ˈ㘼ᢩࡔൠ㔗ӽ❦ᱟสᵜⲴࡉ઼ᯩ⌅Ǆ
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ᯠᰦᵏ᮷ᆖ൘䟽㿶Ā㫉᮷ᆖāՐ㔏Ⲵ਼ᰦˈҏࡋᯠҶĀ䶙ભਉһāˈ
൘ц⭼㿲ǃԧ٬㿲ǃӪ⭏㿲оᇑ㖾㿲ㅹᯩ䶒оĀՈ⿰᮷ॆՐ㔏āᴹҶᴤᒯ
⌋ᴤ␡Ⲵޕ㚄㌫Ǆ䘉ᱟᯠᰦᵏ᮷ᆖᗇԕᤱ㔝ਁኅᒦਆᗇ䟽㾱ᡀቡⲴ᮷ॆ
ഐǄ൘ॱޛᒤԓࡍᵏˈᖃԓ᮷ᆖᴹഎࡠĀӄഋā᮷ᆖⲴᙍ䐟ˈӪǃӪᙗǃ
Ӫ䚃ѫѹ⅑ᡀѪ䈍仈ˈ൘аᇊ〻ᓖᕕ㺕Ҷӄǃॱޝᒤԓ᮷ᆖⲴн䏣Ǆ൘
ᯠⲴ᮷ॆ⧠ᇎѝˈᯠᰦᵏ᮷ᆖሩĀ䶙ભশਢāⲴ䟽ᯠਉ䘠ˈҏᤃኅ઼ࡋᯠҶ
Ā䶙ભਉһāⲴ⏥઼㖾ᆖ⢩ᖱˈ㘼Ā㓒㢢㓿ިāⲴ䟽઼᭩ਈˈࡉ൘ਖа
њ㔤ᓖ⺞・ӄǃॱޝᒤԓĀ䶙ભਉһāⲴ⤜⢩ѹǄ൘ሩĀ䶙ભশਢāⲴ䇢
䘠ѝˈ㧛䀰Ⲵǉ㓒儈㋡Ǌ઼аᢩᯠশਢѫѹሿ䈤᭩ਈҶᰒᖰĀ䶙ભਉһā
ሩঅаⲴ⁑ᔿǄ
䘉ṧⲴਈॆоᖃԓᇦ൘ᯠⲴ᮷ॆ⧠ᇎѝⲴ᮷ॆ㠚㿹ᇶ࠷ޣǄ↔ᰦˈᐢ
㓿нᱟĀՐ㔏᮷ॆāⲴডᵪ䰞仈ˈ㘼ᱟᖃԓ᮷ᆖྲօُࣙĀՐ㔏᮷ᆖāࡋ䙐
ᯠⲴ᮷ᆖц⭼Ǆᒤᴸˈ丙ቁ࣏ਁ㺘ǉ᮷ᆖⲴĀṩāǊˈ⭡䈒䰞Ā㔊ѭⲴ
ᾊ᮷ॆࡠଚ䟼Ҷāᔰˈ䟽ᯠᙍ㘳ᖃԓ᮷ᆖоĀ≁᯿᮷ॆāⲴޣ㌫ǄԆ⢩࡛
䟽㿶Ā≁᯿Ր䈤āǃĀ४ฏ᮷ॆāǃĀґ൏᮷ॆāⲴѹˈሩᴤཊ൘Āн㿴
㤳ѻࡇāⲴĀґ൏ѝཊࠍ㔃ⲴՐ㔏᮷ॆāˈྲ؊䈝ǃ䟾ਢǃՐ䈤ǃㅁᯉǃ≁
ⅼǃ⾎ᙚ᭵һǃҐᜟ仾؇ǃᙗ⡡ᯩᔿㅹᡰᱮ⽪ࠪᶕⲴĀ⭏ભⲴ㠚❦䶒䊼ā㔉
ҸҶ〟ᶱⲴ䇴ԧǄ丙ቁ࣏㲭❦⵰ҾĀሿՐ㔏āˈնԆ൘ᴤᒯ⌋Ⲵѹкˈ
ᕪ䈳Ҷ≁᯿Ր㔏᮷ॆѪ᮷ᆖⲴĀṩāⲴ䟽㾱ᙗˈᒦфሶᖃԓ᮷ᆖоՐ㔏Ⲵ
ޣ㌫㖞Ҿ᮷ॆ⧠ᇎѝˈԆ䈤˖Ā䘉䟼↓൘ࠪ⧠䖠䖠⛸⛸Ⲵ᭩䶙઼ᔪ䇮ˈ൘ੁ
㾯ᯩþᶕÿа࠷ᡁԜਟ⭘Ⲵ、ᆖ઼ᢰᵟㅹㅹˈ↓൘䎠ੁ⧠ԓॆⲴ⭏⍫ᯩ
ᔿǄն䱤䱣⭏ˈᗇཡᡀˈᯠᰗഐǄзㄟਈॆѝˈѝഭ䘈ᱟѝഭˈቔ
ަᱟ൘᮷ᆖ㢪ᵟᯩ䶒ˈ൘≁᯿Ⲵ␡ቲ㋮⾎઼᮷ॆ⢩ᖱᯩ䶒ˈᡁԜᴹ≁᯿Ⲵ㠚
ᡁǄᡁԜⲴ䍓ԫᱟ䟺᭮⧠ԓ㿲ᘥⲴ✝㜭ˈᶕ䟽䬨઼䭰Ӟ䘉㠚ᡁǄāԕǉỻ
⦻Ǌ䎒ᗇ༠䂹Ⲵ䱯ˈࡉ䇔ѪĀ᮷ॆࡦ㓖⵰Ӫ㊫āˈ䈝䀰ᱟа᮷ॆˈ᮷ᆖ
ѝⲴӪᙗ൘㺘䗮кᐢ㓿ਇࡠ᮷ᆇ䘉᮷ॆ〟⏰Ⲵ䲀ࡦˈᴤਇࡠ⭡᮷ॆ㘼ᖒᡀ
ⲴᗳᘱⲴ㿴ᇊǄ䱯䇔Ѫ⊚ᴮ⾪ㅹᇦⲴࡋˈĀᱮ⽪ࠪѝഭ᮷ᆖሶᔪ・൘
ሩѝഭ᮷ॆⲴᢩࡔ㔗оਁኅѻѝⲴㄟٚā2Ǆ
㧛䀰ᱟ䖳ᰙᨀࠪĀབྷ䐿↕ਾ䘰āࡠ≁᯿Ր㔏ⲴᇦѻаˈԆⲴǉ₰俉ࡁǊ
੨ਆҶ≁䰤᮷㢪Ⲵᖒᔿˈԕਖаᯩᔿ䟽ᯠਉ䘠Ҷѝഭ䘁⧠ԓਢǄṬ䶎ࡋ
ⲴǉӪ䶒ṳ㣡ǊሩĀ䶙ભāⲴ䇢䘠ˈҏ൘㢪ᵟк䟽䘄᰾ሿ䈤ⲴՐ㔏ຳ⭼Ǆ
ቡĀ᮷ॆՐ㔏āⲴᖡ૽㘼䀰ˈ݂䟺䚃ሩᇦࡋⲴᖡ૽ҏᱟ᰾ᱮⲴˈྲ⊚ᴮ
1
2
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⾪ⲴǉਇᡂǊǃ䱯Ⲵǉỻ⦻Ǌǃ⦻ᆹᗶⲴǉሿ劽ᒴǊ઼㧛䀰Ⲵǉ⭏↫⯢ࣣǊ
ㅹǄ䘉Ӌ૱ˈ⧠ҶĀ᮷ॆՐ㔏ā൘⽮Պ⭏⍫ቔަᱟᖃԓ⭏⍫Ⲵѹˈশ
ਢǃᰕᑨ⭏⍫઼Ӫᙗҏഐ↔ᴹҶਖа⮚᮷ᆖᲟ䊑ˈޣ᮷ᵜ൘ਉһᖒᔿǃ᮷
փㅹᯩ䶒ҏ᧕㔝ҶĀ᮷ᆖ䚇ӗāǄᖃԓᇦԕ᮷ᆖⲴᯩᔿ⧠Ā᮷ॆՐ㔏ā
Ⲵᖃԓѹˈ䘈㺘⧠൘⭘Ā᮷ॆՐ㔏āሩᣇ⧠ԓॆ㔉⽮Պǃ⭏⍫઼Ӫᙗᡰ
ᑖᶕⲴᔺㄟˈᕐ⛌Ⲵǉ᷿ភǊㅹׯᱮ⽪Ҷ䘉ṧⲴԧ٬ਆੁǄ൘ᯠⲴশਢ䈝ຳ
ѝˈĀ᮷ॆՐ㔏āоᖃԓ⭏⍫䙷ˈҏ䙐ቡҶᇦᗳⲴߢケǄᯠᰦᵏᇦ
ሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䇔䇶઼䙐ˈ൘ᖸབྷ〻ᓖк␡ॆ઼䎵䎺Ҷӄǃॱޝᒤ
ԓሩĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䇔䇶઼᭩䙐ˈнተ䲀൘ྲօ༴⨶Āᰗᖒᔿāˈ
㘼ᱟ൘Ā᮷ॆՐ㔏ā઼ĀՐ㔏᮷ॆāˈণĀ䚃āоĀಘāєᯩ䶒࣐ԕ㶽ਸ
оࡋᯠǄ
ᖃᡁԜ㘳ሏ᭩䶙ᔰ᭮ԕᶕⲴᖃԓ᮷ᆖᰦՊਁ⧠ˈ༴⨶ᖃԓ᮷ᆖоĀՈ⿰
᮷ॆՐ㔏ā㓸ᆈ൘ањ৲➗ˈণĀཆᶕ᮷ॆāⲴᖡ૽˄ᴹᰦѫ㾱ᱟĀ㾯ᯩ
ᖡ૽ā˅ˈ൘ᖃԓ᮷ᆖⲴ䘋〻ѝˈĀՈ⿰᮷ॆՐ㔏ā઼Āཆᶕ᮷ॆāҏᖒᡀ
Ҷሩ䈍ޣ㌫Ǆѝഭᖃԓ᮷ᆖĀ᮷ॆ㠚ؑāⲴ㧧ᗇˈ俆ݸᔪ・൘ᵜ≁᯿ⲴĀՈ
⿰Ր㔏᮷ॆāสкˈྲ᷌ᖃԓ᮷ᆖн㜭ṩἽҾ㠚ᐡⲴՐ㔏ˈᆳቡཡ৫Ҷᵜ
ᶕˈᡀѪᰐṩⲴ߉˗ਖаᯩ䶒ˈᖃԓ᮷ᆖоՈ⿰Ր㔏Ⲵޣ㌫нᱟ൘ሱ䰝Ⲵ
൪ฏѝਁ⭏Ⲵˈ㘼ᱟ൘Āሩ䈍āѝᇎ䐥ⲴˈवᤜĀ䐘᮷ॆāⲴሩ䈍Ǆ
ᢩࡔൠ㔗≁᯿᮷ॆՐ㔏઼੨᭦ཆഭ᮷ॆਟԕ䈤ᱟањ䰞仈Ⲵєњᯩ䶒Ǆ
ቡۿĀӄഋāᯠ᮷ᆖ᧕ਇҶཆᶕᖡ૽аṧˈᖃԓ᮷ᆖ൘ਁ⭏઼ਁኅѝҏਇࡠ
ཆᶕ᮷ॆн਼〻ᓖⲴᖡ૽Ǆ״㣿᮷ᆖǃᰕᵜ᮷ᆖǃ⅗㖾᮷ᆖˈवᤜаӋĀᕡ
ሿ≁᯿āⲴ᮷ᆖˈ䜭઼ᖃԓ᮷ᆖᶴᡀҶаሩ䈍ޣ㌫ǄǉޣҾᖃࡽ᮷ᆖ㢪ᵟ
ᐕ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ㿱˄㥹Ṹ˅ǊѝᨀࠪĀᴹ䇑ࡂൠ㘫䈁ࠪ⡸ц⭼ഭਔިⲴ
઼ᖃԓⲴՈ⿰᮷ᆖ㢪ᵟ઼䟽㾱⨶䇪㪇Ǆ╄ࠪཆഭⴞˈѮ࣎ཆഭ䙐ර㢪ᵟ
ኅ㿸ˈ㣿㚄઼ަԆ⽮ՊѫѹഭᇦⲴ᮷ᆖ㢪ᵟˈӊ⍢ǃ䶎⍢ǃб㖾⍢≁᯿
Ⲵ᮷ᆖ㢪ᵟˈ㾱⢩࡛⌘⹄ウ઼ᆖҐāǄᡁ⌘ࡠˈ൘䈸ࡠĀཆഭ᮷ॆā
ᰦˈǉ㿱ǊሶĀ㾯ᯩ᮷ᆖ㢪ᵟāᰒࡉк䈤ĀཆഭⲴ㢪ᵟˈਚ㾱ᱟྭⲴˈ
ሩᡁԜᴹ⭘Ⲵˈ䜭ᓄ䈕ࣚ࣋ᆖࡠˈਈᡀ㠚ᐡⲴь㾯āˈ৸⢩࡛ᤷࠪ˖Āሩ
Ҿ㾯ᯩ䍴ӗ䱦㓗Ⲵ৽ࣘ᮷ᆖ㢪ᵟ⍱⍮઼⧠ԓ↓؞ѫѹⲴ᮷㢪ᙍ▞ˈ㾱⌘Ҷ
䀓઼⹄ウˈᒦфᴹ࣋ൠ࣐ԕ䵢઼ᢩࡔǄᓄ䈕ᴹ䇑ࡂൠੁуъ᮷ᆖ㢪ᵟᐕ
㘵ӻ㓽䘉ᯩ䶒Ⲵ૱ˈ䇙ԆԜⴻࡠ䘉ᯩ䶒Ⲵ⭥ᖡ઼㔈⭫ㅹㅹˈѪᮉ㛢᮷
ᆖ㢪ᵟᐕ㘵Ⲵ৽䶒ᮉᶀǄā 1 䘉ṧⲴ༴⨶ˈᱮ⽪ࠪ൘Āߧᡈāᰦᵏˈᖃԓ
1

᮷ॆ䜘ފ㓴ǃޘഭ᮷㚄ފ㓴˖ǉޣҾᖃࡽ᮷ᆖ㢪ᵟ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ㿱˄㥹Ṹ˅Ǌˈ
ǉ᮷㢪⹄ウǊᒤㅜᵏǄ
Issues of Far Eastern Literatures. Vol. 1. 2018

417

Секция 3

•

Panel 3

᮷ᆖሩĀཆഭ᮷ॆāⲴ䘹ᤙˈ㲭❦ᴹ䲀ᓖˈնоĀཆഭ᮷ॆāⲴሩ䈍ޣ㌫
ӽ❦ᆈ൘Ǆ
ᰐ⯁ˈᯠᰦᵏ᮷ᆖሩྲօ੨᭦Āཆഭ᮷ॆāⲴᴹ⳺ᡀ᷌∄ӄǃॱޝᒤԓᴤ
࣐ᡀ⟏ǄᒤᴸˈǉӪ≁ᰕᣕǊ↓ᔿਁ㺘∋⌭ьᒤᴸᰕǉ਼丣Ҁ
ᐕ㘵Ⲵ䈸䈍Ǌˈ䘉ᱟᯠᰦᵏ᮷ᆖਁ⭏䱦⇥൘᭯⋫᮷ॆቲ䶒䟽ᯠ䱀䟺≁᯿Ր
㔏оĀཆഭ᮷ॆāⲴањ䟽㾱ؑǄ∋⌭ь൘䘉⅑䈸䈍ѝ䈤˖Ā㢪ᵟⲴสᵜ
⨶ᴹަ਼ޡᙗˈն㺘⧠ᖒᔿ㾱ཊṧॆˈ㾱ᴹ≁᯿ᖒᔿ઼≁᯿仾ṬǄā䘉а
䇪䘠઼Ԇ൘ǉᯠ≁ѫѫѹ䇪ǊѝⲴ㿲⛩ᱟа㠤Ⲵ˖ĀᡁԜᓄ䈕൘ѝഭ㠚ᐡⲴ
สкˈᢩࡔൠ੨᭦㾯⌻ᴹ⭘Ⲵᡀ࠶ǄāĀ᮷ॆкሩཆഭⲴь㾯аᾲᧂ䲔ˈ
ᡆ㘵ⴈޘ੨᭦ˈ䜭ᱟ䭉䈟ⲴǄā∋⌭ь䘈ԕ励䗵Ⲵሿ䈤Ѫֻ䈤᰾˖Ā੨᭦ཆ
ഭⲴь㾯ˈ㾱ᢺᆳ᭩ਈˈਈᡀѝഭⲴǄ励䗵Ⲵሿ䈤ˈᰒн਼ҾཆഭⲴˈҏн
਼ҾѝഭਔԓⲴˈԆᱟѝഭ⧠ԓⲴǄā
൘аᇊѹкˈĀཆᶕ᮷ॆāҏ◰⍫Ҷ≁᯿Ր㔏᮷ॆǄ丙ቁ࣏൘䛓ㇷᕪ
䈳䟽㿶ьᯩ᮷᰾ǃ≁᯿Ր㔏᮷ॆⲴ᮷ㄐǉ᮷ᆖⲴĀṩāǊѝ䈤˖Ā䘉э∛
нણ⵰䰝ޣ㠚ᆸˈнᱟ৽ሩ᮷ॆⲴሩཆᔰ᭮ˈ৽ˈਚᴹࡠᔲᐡⲴ৲➗
㌫ˈ੨᭦઼⎸ॆᔲᐡⲴഐ㍐ˈ㜭䇔઼ݵᇎ㠚ᐡǄնᴹа⛩ᓄ䈕ᤷࠪ˖ᡁ
Ԝ䈫ཆഭ᮷ᆖˈཊᱟ㘫䈁૱ˈ㘼㻛䈁ⲴཊᱟཆഭⲴ㓿ި૱ǃ⍱㹼૱ᡆ
㧧྆૱ˈণᐢޕ㿴㤳Ⲵь㾯ǄӾӪᇦⲴ㿴㤳ᶕ㠚ᐡⲴ㿴㤳ˈ⁑ԯ㘫䈁
૱ᶕᔪ・ањѝഭⲴþཆഭ᮷ᆖ⍱⍮ÿˈᜣᗵࡽᲟ唟␑Ǆā2 ҍॱᒤԓԕਾˈ
Āݸ䬻᮷ᆖāⲴ䖜ੁˈҏਟ㿶ѪᱟᢃĀԆ㘵āⲴĀ㿴㤳āǄަᇎˈণ֯൘ѝ
ഭ᮷ᆖ൘Ⲵ㜹㔌ѝˈĀ᮷ᆖ䚇ӗāҏᱟ⢩ᇊশਢ䈝ຳѝᖒᡀⲴĀ㿴㤳āˈ
ᖃԓ᮷ᆖ൘䶒ሩ䚇ӗᰦˈ਼ṧ䴰㾱൘㔗ѝケ㿴㤳ˈӾ㘼ራ઼⺞・ᯠⲴ
ਟ㜭ᙗǄĀራṩ᮷ᆖā䟽㿶≁᯿᮷ॆˈ䟽ᯠ◰⍫Ā᮷ᆖ䚇ӗāⲴᇑ㖾Ո࣯ˈ
նĀራṩ᮷ᆖāᱮ❦ਇࡠ㖾冄ᒫ⧠ᇎѫѹн਼〻ᓖⲴᖡ૽Ǆ↓ᱟ൘䘉ṧⲴ
ᖡ૽ѻਾˈнቁᇦ䟽ᯠ䇔䇶ҶĀ᮷ᆖ䚇ӗāѝⲴĀц⭼ഐ㍐āǄ⊚ᴮ⾪ᰙ
൘ᒤቡ䇶ࡠб㖾⍢Ⲵ冄ᒫሿ䈤൘ѝഭᶕቡᴹ䗷ˈޝᵍᘇᙚǃǉ㙺
ᮻᘇᔲǊѳ㠣ǉཌ䴘⿻⚟ᖅǊㅹ䜭ᱟѝഭᔿⲴ冄ᒫሿ䈤Ǆ⊚ᴮ⾪ᴮᜣ᭩߉冄
ᒫሿ䈤ˈᵚ㜭ྲᝯǄ㧛䀰ࡉԕԆⲴࡋ䙐ᙗ߉ˈᚒ༽Ҷѝഭ冄ᒫሿ䈤ⲴՐ
㔏ˈ൘㧧ᗇ䈪䍍ቄ᮷ᆖ྆ਾˈᕪ䈳Ҷ㫢ᶮ喴ሩԆࡋⲴ䟽㾱ᖡ૽Ǆᡰԕ䈤ˈ
䟽ᯠợ⨶઼䇔䇶Ā᮷ᆖ䚇ӗāˈᱟањᵚᆼᡀ㘼൘䘋㹼ѝⲴ䈮仈Ǆ

1
∋⌭ь˖ǉ਼丣Ҁᐕ㘵Ⲵ䈸䈍Ǌˈǉ∋⌭ь䇪᮷㢪ǊˈेӜ˖Ӫ≁᮷ᆖࠪ⡸
⽮ˈᒤˈㅜǃ亥Ǆ
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⊚ᴮ⾪൘䈸ࡠц㓚ѝഭᰦˈྲ↔䈤Ā㾯ᯩᖡ૽ā˖Āᡁ䇔Ѫᵜц㓚Ⲵ
ѝഭ᮷ᆖˈ㘫ᶕ㾶৫ˈᰐ䶎ᱟєᯩ䶒Ⲵ䰞仈˖⧠ᇎѫѹ઼⧠ԓѫѹ˗㔗
≁᯿Ր㔏о᧕ਇ㾯ᯩᖡ૽Ǆࠐᒤࡽˈᡁᴮ൘а⅑ޣҾᡁⲴ૱Ⲵ䇘䇪Պкᨀ
ࠪˈഎࡠ⧠ᇎѫѹˈഎࡠ≁᯿Ր㔏Ǆᡁ䈤˖䘉⧠ᇎѫѹᱟᇩ㓣⍱⍮Ⲵ
⧠ᇎѫѹ˗䘉≁᯿Ր㔏ᱟሩཆᶕ᮷ॆⲴ㋮ॾެ᭦ᒦ㫴Ⲵ≁᯿Ր㔏Ǆ⧠ᇎѫ
ѹ઼⧠ԓѫѹਟԕᒦᆈˈᒦфਟԕⓦ઼˗≁᯿Ր㔏оཆᶕᖡ૽˄ѫ㾱ᱟ㾯ᯩ
ᖡ૽˅ᒦн⸋ǄҼॱц㓚Ⲵ᮷ᆖҏ䇨ᱟᴤ࣐⧠ᇎѫѹⲴˈҏᴤ࣐⧠ԓѫѹ
Ⲵ˗ᴤཊⲴ㔗≁᯿᮷ॆˈҏᴤ␡ᴤᒯൠ᧕ਇ㾯ᯩᖡ૽ⲴǄā 1 ⊚ᴮ⾪ُ⭘
䫡䫏ҖⲴ⭏ݸĀᢃ䙊āѻ䈤ˈ䇔ѪĀањѝഭᖃԓᇦˈᓄ䈕ᱟањ᮷ᆖⲴ
䙊ӪāˈԆᨀࠪ㾱ᢃ䙊ѝഭᖃԓ᮷ᆖ઼㾯ᯩ᮷ᆖˈᢃ䙊ᖃԓ᮷ᆖоਔި᮷ᆖ
˄≁᯿Ր㔏˅ˈᢃ䙊ᖃԓ᮷ᆖǃਔި᮷ᆖ઼≁䰤᮷ᆖǄц㓚ⲴӺཙˈᡁԜ
ަᇎӽ❦䶒Ѥ⊚ᴮ⾪ᡰ䈤Ⲵ䘉Ӌสᵜ䰞仈˖Ո⿰Ր㔏᮷ॆԕ৺ѪՈ⿰Ր㔏
᮷ॆ৲➗㌫ⲴĀཆഭ᮷ॆāྲօ䘋ޕᖃԓ᮷ᆖǄ
ĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴ䟽㾱ᙗ઼ᖃԓѹˈ⧠൘ѝഭᖃԓ᮷ᆖⲴਁኅশ
〻ѝǄྲօՐĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāˈӾ᮷ॆ㠚㿹ǃ᮷ॆ䇔਼ࡠ᮷ॆ㠚ؑˈ
ሩᖃԓᇦⲴц⭼㿲ǃԧ٬㿲઼ᇑ㖾㿲䜭ᱟањᐘབྷⲴ㘳傼઼ᡈǄ൘о
ĀՈ⿰Ր㔏᮷ॆāⲴሩ䈍ѝˈྲօ䇢ྭĀѝഭ᭵һāሶ൘ᖸབྷ〻ᓖкᖡ૽ѝ
ഭᖃԓ᮷ᆖⲴᵚᶕǄ

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 speciﬁcally 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.
1

ǉ⊚ᴮ⾪䘹䳶!䟽ঠਾ䇠Ǌˈǉ⊚ᴮ⾪᮷䳶Ǌ˄᮷䇪ধ˅ˈইӜ˖⊏㣿᮷㢪ࠪ⡸
⽮ˈᒤˈㅜ亥Ǆ
2

ǉᦑ⸣ᆀ!ݯԓᒿǊˈǉ⊚ᴮ⾪᮷䳶Ǌ˄᮷䇪ধ˅ˈইӜ˖⊏㣿᮷㢪ࠪ⡸⽮ˈ
ᒤˈㅜ亥Ǆ
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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 современной китайской литературы, вышедшие в мае 1918 года «Записки сумасшедшего» 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 подчинение 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 преемник 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 конфуцианскую 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 принадлежит 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 современной детской литературе. Гуанси: Гуанси чубаньши, 1989. 29 с.
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этом, говоря об окружении детей, Лу Синь поднимает вопрос о мире детства
(«ݯㄕц⭼»), отличающемся от взрослого, и ребенке, не как «уменьшенном
взрослом», а полноценном человеке со своими особенностями и потребностями, заслуживающими уважения. При этом традиционная система конфуцианского образования, занимавшая господствующее положение, Лу Синю
виделась темницей, мрачными стенами отрезающей путь к светлому миру,
в которой вырастают либо тираны, либо послушные рабы. Делясь наблюдениями 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 детоцентризм. 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 Движения 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, предназначенных 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 направление 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, адаптирован под китайского читателя

1906

Жюль Верн
(Франция)

«Путешествия Перевод выполнен на вэньянь, адапк центру Земли».
тирован под китайского читателя

1922

Василий Ерошенко
«Сборник сказок Перевод выполнен на байхуа, в стро(Российская
Ерошенко»
гом соответствии с оригиналом
империя)

1927

Фредерик Виллем
ван Эден
(Голландия)

«Маленький
Йоханнес»

Перевод выполнен на байхуа, в строгом соответствии с оригиналом

1928

Херминия Зур
Мюхлэн

«Маленький
Питер»

Перевод выполнен на байхуа, в строгом соответствии с оригиналом

1935

Леонид Пантелеев

«Часы»

Перевод выполнен на байхуа, в строгом соответствии с оригиналом

1935

Максим Горький

«Русские
сказки»

Перевод выполнен на байхуа, в строгом 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 детской 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 прогресса.
В 1903 году Лу Синь, в поисках путей спасения китайского общества
обращается к научно-техническому прогрессу, подходящим способом для при1
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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 вышедшему в 1902 году в журнале, «Новая проза» («ᯠሿ䈤»), 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»
(«ᰦ࣑ᣕ»), 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 восполнить 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 («؇䈝»), но в последствии в целях краткости, наряду с простонародным
языком использовал классический китайский язык «вэньянь». Текст адаптирован 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 переводами 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 «⎧ᓅ㹼», и роман
печатался в рубрике «Научный роман». — Примеч. автора
2
Цит. по У Жунчуа. Переводы времен поздней Цин и зарождение детской литературы 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 эволюция 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 — эволюция, прогресс, освобождение индивидуальности человека и образование
посредством чтения художественной литературы- легли в основу его дальнейших взглядов на детей и детскую литературу. Будущее, по Лу Синю, принадлежало 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 литературного 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 описывает 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 произрастет 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 сумерках», есть эссе, в котором он описывает какими скучными и непонятными казались 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, развивающей 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 авторов — 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 романтическому 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» («⡡㖇⧲ݸㄕ䈍
䳶») 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 современной 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 современной 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 переводе 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 Гоминьдана 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 доносят 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 «Маленького 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, «природного» 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 времени 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 прапрадедушек 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 прочтения детьми лет 10» 2.
По мнению М. Фаркьюхар, «Часы» стали самым влиятельным из переводов 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 китайской 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 образовании 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 diversiﬁed 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
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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 ofﬁcial 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 ofﬁcial culture and consumer
culture are interlinked and mutually utilized.
Keywords: 1990s’ Chinese Literature; Personalization; Dilema;



臧晴 （苏州大学，中国）
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ĀӪāǃĀӪᙗāǃĀӪ䚃ѫѹāᱟॱޛᒤԓ᮷ᆖо᮷ॆⲴสᵜ䰞仈ѻ
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ᯠᨀࠪˈ䘉аᯩ䶒ᱮ⽪ࠪॱޛᒤԓоҍॱᒤԓѻ䰤䳮ԕ࠶ࢢⲴᮤփᙗˈҏ൘
ਖаᯩ䶒䈤᰾Ҷˈቭ㇑ԓ䱵нᯝ㓿শ⵰ਈॆǃᴤᯠˈնĀӪāⲴ䰞仈㓸ት
ҾṨᗳൠսǄ
൘শ㓿䀓ѻਾˈᯠᰦᵏ㫉䈍䈝Ⲵ൘㔏аᙗ䗾ᶕҶ㠤ભⲴа
ࠫˈĀњӪā൘ཊੁⲴݳᓖѝ㻛䗵䙏ኅᔰǄᒤⲴ᭯⋫仾⌒ሶĀњӪ᭯
⋫āⲴ৽ᣇṶᷦᖫᓅᢃˈᒤⲴᐲ൪㓿⍾փࡦ᭩䶙৸֯ᗇĀњӪц
⭼āਆ㘼ԓѻ˖։ॾⲴǉ⍫⵰Ǌǃਦݶ䀰ⲴǉᒤⲴ⡡ᛵǊԕĀሿশਢā
Ⲵᯩᔿᇎ⧠ҶњӪоশਢⲴሩ䈍ˈᕐᘇⲴǉᗳ⚥ਢǊǃਢ䫱⭏Ⲵǉᡁоൠ
උǊࡉԕՐ㔏Ⲵጷ儈㖾ᆖኅ⧠ࠪሩ⭏ભǃশਢⲴњӪॆᙍ㘳ˈᵡ᮷Ⲵǉᡁ⡡
㖾ݳǊǃօ亯ⲴǉᕏᕏྭǊ᧒䇘Ҷ⢙䍘⭏⍫ሩњӪ⭏ᆈⲴ仐㾶ᙗᖡ૽Ǆቭ
㇑䘉ᵏ䰤䚝䙷ҶĀ৽઼ᒣ╄ਈāⲴഎⓟˈն䙊䗷њփ㠚ᡁ㓿傼઼փ傼ᶕ㺘䗮
њᙗⲴҖ߉ੁٮᐢᡀѪнਟ䘶䖜Ⲵ▞⍱Ǆⴤ㠣ц㓚ᵛˈ䘉ĀњӪॆāⲴٮ
ੁ൘ᒤⲴĀᯝ㻲һԦāѝਁኅࡠᶱ㠤ˈަĀᶱቁᮠⲴǃ䗩㕈Ⲵǃ䶎ѫ⍱
Ⲵǃ≁䰤Ⲵǃ㻛ᧂᯕ઼䚝ᘭ⮕ⲴāⲴ᮷ᆖ⨶ᜣǃ⎸䀓Ā⧠ᴹ᮷ᆖ〙ᒿⲴњ
ᯩ䶒৺ަ䊑ᖱᙗㅖਧā 1Ⲵ㓸ᶱⴞḷˈḷᘇ⵰ԕᐞᔲᙗѪṨᗳⲴњփ㻛᭮བྷ
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ࡠᶱ㠤ˈĀњӪā㻛Ѫњփॆѳ㠣䴦ᮓॆⲴᆈ൘㘼㻛䬝൘᮷ᆖࡋѻ
ѝǄ⭡↔ˈҍॱᒤԓ㻛ḷ䇠ѪĀњ᮷ᆖᰦԓā 1ˈ䙊䗷ཊ⺾઼ॆݳᙗⲴҖ
߉ᇓҶĀԓᰦԓāⲴ㓸㔃ˈণ㘵ѻ䰤Ⲵᐞᔲᐢ㓿н㜭⭘ԓ䱵䰤Ⲵᴤ䘝
ᡰᾲᤜˈ㘼ᗵ享㻛ާփॆѪњӪሩц⭼Ⲵ㓿傼䱀䘠ˈ䘉ѫփᙗⲴᐞᔲᔦ㔝
ࡠ᮷ᵜⲴ㖾ᆖ䘭≲ѻкˈҏቡ⧠ࠪĀ⋑ᴹᴰཷǃਚᴹᴤཷāⲴҖ߉Ჟ㿲Ǆ
䴰㾱ᤷࠪⲴᱟˈሩњӪⲴᕪ䈳ǃሩ㗔փ䈍䈝Ⲵ⮿㲭ᱟԕਁᮓᙗⲴᖒᘱࠪ
⧠ˈն൘ᵜ䍘кӽᱟ䙊䗷㗔փ䘀ࣘⲴᯩᔿᶕኅᔰⲴǄ൘Ṱ僌н傟Ⲵ儈䑸
ုᘱ㛼ਾˈ᮷ᆖࡋ㓸ᆈ൘⵰ањ▌൘Ⲵ৽ᣇሩ䊑üüĀབྷ߉ⲴþӪÿā
ˈ൘нਇ䳶փ䈍䈝ࡦ㓖о㿴䇝ⲴњӪ㓿傼ሩ䶒ˈᚠᚠᱟ㤡䳴઼ԓ䀰ӪᔿⲴޜ
ޡԧ٬Ǆᦒ䀰ѻˈĀ䗩㕈ሩᣇѝᗳā⁑ᔿⲴࡽᨀᱟ亴䇮ҶĀѝᗳāⲴᆈ൘ˈ
অᮠⲴĀњӪāᱟ䙊䗷Ā仐㾶༽ᮠⲴӪāⲴ䘶ᜣ䊑ᶕᇎ⧠ަ㠚䓛䀰䈤Ⲵˈ
㔍ሩѹкⲴĀњᙗāᒦнᆈ൘Ǆ
ҏ↓ᱟ൘䘉ṧањ儈ᓖњᙗॆⲴᰦᵏˈĀњӪāӾཊੁᓖк㻛ኅᔰˈ࠶
㻲ࠪवᤜᙗ࡛ǃ᯿ǃ䱦㓗൘Ⲵа㌫ࡇ⤜・㤳⮤Ǆ䘉Ӌ⑀ᡀа㜹ⲴྣᙗҖ
߉ǃ≁᯿ਉһǃᓅቲҖ߉ᐢ㓿䎠ࠪҶĀ㺘⧠ӪᙗāⲴঅੁ⁑ᔿˈ㘼䘋ࡠޕӂ
╄㓾оਁ⧠ǃ⭊㠣仐㾶ĀӪāⲴຳൠǄਟԕ䈤ˈ䘉Ӌ㤳⮤䎧ҾሩĀӪāⲴ
䰞仈Ⲵᔦըˈնᴰ㓸ⓒࠪҶĀњӪāǄֻྲˈ䱸ᘐᇎⲴǉⲭ咯Ǌԕн਼ᰦ
ԓⲴӪ⢙ᙗṬኅ⧠ࠪҶањਔ㘱≁᯿㠚ᡁ䇶оᰦԓ㋮⾎Ⲵਈ䗱ˈնਖаᯩ
䶒ˈሿ䈤䙊䗷ߌᶁ൏ൠᡰᴹࡦⲴᴰ㓸ӗˈҏ㺘䗮Ҷ≁᯿ǃњӪ൘⧠ԓ⽮Պ
തഠѝⲴཡ㩭оፙ⒳Ǆ৸ྲˈࡈᒶ䛖Ⲵǉкॱ⛩ˈа࠷↓ᑨǊ᧿߉Ҷаࠪ
➔チˈ㘵൘ᱮ⽪ࠪሩᓅቲӪ≁ᶱᓖ䍛ഠ⭏⍫Ⲵ⽪о਼ᛵѻ։ˈҏ
⧠ࠪњӪ൘⽮Պ䖜රᵏᐘབྷ⢙Ⅲ䶒ࡽⲴ↻䞧ᥔо㋮⾎㲊オǄ
Ѫҍॱᒤԓ᮷ᆖⲴањ䟽㾱ḷㆮˈĀњӪॆā㻛⭘ᶕᾲᤜवᤜ⭏ԓ߉
ǃྣᙗ߉ǃ䈇ⅼ߉ㅹ൘а㌫ࡇҖ߉࠶᭟Ⲵੁٮ਼ޡǄ䘉а᮷ᵜㆆ⮕
ᕪ䈳њփሩ㠚ᡁⲴ᭟䝽о᧗ࡦǃ⌘ޣњӪⲴᝏਇоԧ٬ˈ䙊䗷ⴻլ㕙Ⲵੁ
⿱Ӫオ䰤䖜䱥ǃᤃኅࠪҶ᮷ᆖҖ߉Ⲵᯠオ䰤Ǆਟԕ䈤ˈĀњӪॆāоवᤜ䳶
փѫѹǃ≁᯿ѫѹǃഭᇦѫѹ൘Ⲵᡰᴹ䳶փ䇶ᖒᘱᖒᡀҶṩᵜⲴሩ・ˈ
ԕ৽ᵳေⲴᯩᔿㄆ䎧Ҷа䶒ᰇᑌǄ
䲿ਾˈĀњӪॆāⲴ᮷ᵜㆆ⮕䙊䗷Āє↕䎠ā㧧ᗇҶਁኅоਈᔲǄަ
аˈ൘ᐲ൪ॆⲴབྷ▞ѝᇎ⧠ҶĀњӪāⲴཊॆ࠶ݳǄ൘↔ࡽⲴ᮷ᆖҖ߉ѝˈ
ĀӪāⲴᾲᘥⴤ᧕ਇ傜ݻᙍޣҾӪⲴᵜ䍘䰞仈Ⲵⴻ⌅ᖡ૽ˈণӪ俆ާݸᴹࣣ
ࣘᵜ䍘ˈᡰԕᗵ享⌘ޣӪо㠚❦Ⲵޣ㌫ˈ䘉ҏᱟӪоࣘ⢙Ⲵ४࡛˗ަ⅑ˈӪ
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ާᴹ⽮Պᙗᵜ䍘ˈᡰԕ㾱⌘ޣӪоӪⲴ⽮Պޣ㌫ˈ䘉ҏᱟӪоӪⲴ४࡛ 1Ǆ
䲿⵰⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾փࡦⲴ⺞・ˈ䘉൘ᮤаᙗᖸᘛ㻛ᢃǄ൘⊩⎼
㘼ᶕⲴ㠚⭡ㄎҹ䶒ࡽˈĀ㠚к㘼лāⲴᇈᯩᤷሬ㻛བྷབྷࡺᕡˈ㘼њӪⲴ㠚
ѫ䘹ᤙᵳ㻛オࡽ᭮བྷˈ䘉ⴤ᧕ሬ㠤Ҷᇑ㖾ਆੁⲴ࠶ॆˈ䘋㘼׳ᡀҶབྷՇ᮷ॆ
Ⲵޤ䎧Ǆྲࡽᡰ䘠ˈĀњӪāӾཊੁᓖкኅᔰˈ࠶㻲ࠪवᤜᙗ࡛ǃ᯿ǃ䱦
㓗൘Ⲵа㌫ࡇ⤜・㤳⮤ˈᲞ䙽ⲴӪᙗ䇪㻛ᢃˈӪⲴԧ٬൘ᰦ䰤઼শਢǃ
オ䰤оൠฏǃ᯿о䱦ቲㅹ㔤ᓖкኅᔰҶཊॆ࠶ݳǄ∄ྲˈ≁᯿Җ߉൘ҍॱ
ᒤԓ⑀ᡀᱮ⍱ˈ䱯ᶕⲴǉቈෳ㩭ᇊǊǃ㤳っⲴǉ≤ңབྷൠǊǃᕐᘇⲴǉᗳ
⚥ਢǊа㓿䰞цቡᕅ䎧Ҷᕪ⛸৽૽ˈ❦㘼ˈᆳԜⲴᡀ࣏ѻ༴ᒦн൘Ҿ᧿߉Ҷ
ањᵜ䍘ॆǃᙫփᙗкⲴ≁᯿ˈ㘼ᱟኅ⧠Ҷ൘↻䞧Ⲵ⭏ᆈ⧟ຳо⧠ԓॆⲴཆ
䜘≋തлˈањ≁᯿Ⲵশਢо᮷ॆྲօоަԆ᮷ॆӂवᇩǃᗽ㙀о䈳઼ˈ
Ӿ㘼䎒ᗇᔦ㔝ⲴᵪՊǃ⭊㠣❅ਁࠪᯠⲴ⍫࣋Ǆ৸ྲˈࡈ䟂嗉ǃ䈸ⅼǃޣӱኡ
ㅹӪⲴĀ⧠ᇎѫѹߢࠫ⌒āǃ⭡ǉк⎧᮷ᆖǊਁ䎧Ⲵᯠᐲ≁ሿ䈤ǃҍॱᒤԓ
ਾॺᵏޤ䎧ⲴᓅቲҖ߉ˈᇎ䍘кᱟ࠶࡛ԓ㺘Ҷ᮷ᆖҖ߉൘ഭᇦᒢ䜘ǃᐲ≁䱦
ቲоᓅቲӪ≁кⲴ࠶ॆˈᡰԕˈᡁԜҏቡн䳮⨶䀓ˈѪӰѸĀ⧠ᇎѫѹߢࠫ
⌒āѝሩ᭩䶙ᰦᵏлᐕӪԜᲞ䙽ᘰᴹት儈ѤлⲴᙌᛟᗳᘱˈᒦф൘䮯ⅼᖃ
ଝⲴုᘱਾ਼ޡ㺘⧠ࠪĀ᭩䶙㲭❦⢪⢢ҶаԓӪˈն㓸ウᱟབྷ࣯ᡰ䎻āⲴᛢ
༞˗ѪӰѸᕐ⅓ǃ䛡ॾḻⲴሿ䈤൘৽ᙍҶӪԜⲴ⚥兲൘⢙Ⅲ⁚⍱Ⲵ㓿⍾ॆ⽮
Պᰐ༴ᆹ㖞ѻਾˈᴰ㓸䘈ᱟ䘹ᤙҶĀᡁ㾱ᥓ䫡ˈнᜣ䘋ޕ᮷ᆖਢā2˗ѪӰѸ
ᓅቲҖ߉൘儈ᓖ䘈ҶᓅቲӪ≁ⲴᛢᲟ䊑ѻਾˈᰐ࣋⭏ਁࠪᴤ᧕䘁⧠ᇎᵜ
䍘Ⲵ᮷ᆖᜣ䊑Ǆ
ަҼˈ൘⧠Ⲵॆ⨳ޘԓॆ䘋〻ѝˈੁཆཊݳᮓਁⲴĀњӪā൘Ṩᗳкত䙀
↕㲊ᰐॆˈᖒᡀҶањ⋑ᴹ൘ѹⲴ㠚ᡁц⭼Ǆ俆ॱޛˈݸᒤԓᵛⲴ᭯⋫
仾⌒ѕ䟽ヂҶ⽮Պ᮷ॆѝⲴ⨶ᜣѫѹ㋮⾎ˈ䲀ࡦҶњӪੁ⵰⤜・㋮⾎ਁኅ
Ⲵオ䰤ˈᒤⲴĀ⎧ᆀѻ↫āԕĀ⽮ՊᙗһԦāⲴုᘱᇓҶаԓ⨶ᜣѫ
ѹⲴ⒳䍕Ǆަ⅑ˈ⎸䍩᮷ॆⲴޤ䎧ᶱབྷൠࡪ◰ҶњӪⲴ⢙䍘ⅢᵋǃᣭオҶӪ
Ⲵ㋮⾎⏥ˈྲབྷ䟿䇴䇪ᡰᤷࠪⲴˈĀњӪāⲴҖ߉нն㋮⾎⯢ѿǃ㕪ѿ⨶
ᙗ䗘઼᷀ߧ䶉ᇑ㿶ǃїཡҶ৽ࠫ࣋䟿ˈĀ⭊㠣ᰐѝሩ㋮⾎᮷ॆⲴ䀓ᶴⲴᯩ
ᔿᣵҶᑞࠦā3Ǆᴤ䟽㾱Ⲵᱟˈ֯▞⎚Ⲵॆ⨳ޘᗇᰦ䰤оオ䰤кⲴᰐ䲀ᙗ᳤
䵢൘ӪԜ䶒ࡽˈ㘼ᰐᆄн⧠ⲴޕԓՐჂоᐲ൪㹼Ѫ৸ᰦᰦᨀ䟂⵰ӪԜⲴ
1

>ᗧ@傜ݻᙍ˖ǉᒤ㓿⍾ᆖଢᆖはǊˈࡈхඔ䈁ˈӪ≁ࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ
㠣亥Ǆ
2
3

ᕐ⅓˖ǉ⡡৸ྲօǊˈǉк⎧᮷ᆖǊᒤㅜᵏǄ
䍪Ԣ᰾˖ǉ䟽ᇑ᮷ᆖѝⲴњӪѫѹǊˈǉኡ㣡ǊᒤㅜᵏǄ
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൘൪ᝏˈњփᝏ⸕ࡠҶࡽᡰᵚᴹⲴ⑪ሿоᰐ࣋ˈᒦ亯ᰦ൘↔ߢࠫл䘧ཡҶᯩ
ੁǄ↓ྲ㛆咠ᤷࠪ˖Ā਼䍘ᙗˈᱟⲴॆ⨳ޘᇎ䍘Ǆ൘᮷ॆ㋮⾎ቲ䶒ˈþᰐ䲀
ਁኅÿᱟⲴॆ⨳ޘสᵜ䇶ᖒᘱˈഐѪþᰐ䲀ÿ൘ṩᵜѹкⲴᵚᇊර઼н
ਟᆼᡀᙗˈ䘉њ䇶ᖒᘱ䘀ࣘᗵ❦ᖒᡀਁኅ䇶ᖒᘱሩൠฏᙗ䇶ᖒᘱⲴᲞ
䙽ᣭ䊑ˈ֯ൠฏᙗ᮷ॆ㋮⾎ᤱ㔝䶒Ѥѹ˄ԧ٬˅㲊ᰐⲴডᵪǄā1
ҾᱟˈњӪྲօ൘䘉њᮓॆⲴц⭼ѝ䶒ሩ㻛㲊オॆҶⲴ㠚ᐡǃྲօ൘
Ⲵॆ⨳ޘ䈝ຳѝ䟽ᶴњփ䇔਼ˈᡀҶĀњӪॆāᡰ䶒ѤⲴഠຳǄަа൘Ҿ
ѹⲴⵏオॆǄᖃᝏ㿹ᱟྲ↔ѻⵏᇎо䴷ˈ䘉ᝏ㿹ᵜ䓛Ⲵ⁑㋺ᙗǃᒣ䶒
ॆо⺾⡷ॆቡ㻛ᚴ❦᧙ⴆˈĀњӪāⲴṨ৽㘼䚝ࡠҶࡽᡰᵚᴹⲴᣁ઼ᢃ
ࠫǄ൘ᴹޣҍॱᒤԓ᮷ᆖⲴ᧿䘠ѝˈབྷ䟿Ⲵ૱㻛⭘ᶕѮ䇱ѹⲴ⍱ࣘᙗǃ
Җ߉ⲴĀ䗩㕈ॆāˈն٬ᗇ⌘Ⲵᱟˈ䘉ࣚ࣋ੁ䗩㕈⑨䎠Ⲵњփˈަᵜ䓛
ⲴṨᗳǃѳ㠣ަᡰሩᣇⲴĀѝᗳāˈ䜭ᱟ㕪ᑝⲴᆈ൘Ǆֻྲˈᵡ᮷Ⲵǉᡁ⡡
㖾ݳǊѝˈĀᡁā䙊䗷нᯝൠケՖ⨶ᓅ㓯ᶕᰐ䲀ࡦൠ䘭≲њӪⅢᵋˈնণ
ˈ↔ྲׯĀᡁⲴᗳ䟼オ⍎ᶱҶĂĂā2ˈ䘉オ⍎Ⲵᝏ㿹ণѪਹⲫᯟ˄Anthony
Giddens˅ᡰ䉃ⲴĀ⭏ᆈⲴᆔ・ā˖ĀњӪⲴᰐѹᝏˈণ䛓㿹ᗇ⭏⍫⋑ᴹ
ᨀԫօᴹԧ٬Ⲵь㾯Ⲵᝏਇā3Ǆਖаᯩ䶒ˈ䓛փ䈍䈝㻛᭮བྷѪа䇶ᖒ
ᘱㆆ⮕ǃᒦ䘋㘼ӗ⭏Ҷਈᖒˈ㘼ྣᙗҖ߉↓ᱟަѝᴰѪѕ䟽Ⲵа䀂Ǆ䘉аᯩ
䶒പ❦ᱟ⭡Ҿ⎸䍩᮷ॆнਟ䚯ݽൠᑖᶕҶሩྣᙗ䓛փⲴフ㿶о⢙ॆˈն䰞仈
ⲴṩⓀᱟ൘Ҿᵜ൏ྣᙗ䓛փҖ߉Ⲵ൘⁑ᔿǄ↓ྲབྷ䟿⹄ウᡰᤷࠪⲴᱟˈ൘
㾯ᯩྣᙗ߉⨶䇪ѝˈ䓛փᱟањᔲ䍘ᙗⲴሩ䊑ǃԕ≲㧧ᗇ䀓઼᭮䈇ᆖⲴ
ѹˈĀ䘉њ䓛փ䚰䈧ᡁԜ䇔਼ᆳˈত৸・ণᤂ㔍ԫօ䇔਼ā4ˈ❦㘼ˈҍॱᒤ
ԓⲴѝഭྣᙗ߉Āᢺ㠚ᡁᆔ⤜Ⲵ⭏ᆈຳ䙷㔍ሩॆҶˈᓄൠᢺ㠚ᡁⲴ䓛փ
⺞䇔Ѫ਼аᙗⲴᇎ൘ሩ䊑āˈ⭡↔ˈ䓛փᡀҶୟаⲴⵏᇎˈᡀҶྣᙗҖ߉Ⲵ
൘ডᵪ˖Āᆳᡆ㘵ᡀѪྣᙗ㠚ᡁо⭧ᙗᙗ࡛ᯇҹⲴᐕާˈᒦфо⭧ᙗ䓟փ
а䎧ѪⅢᵋᚦⲴ䖭փ਼ᖂҾቭ˗ᡆ㘵ᡀѪᆔ㣣㠚䍿ᒭ⾱Ⲵഊᗂˈ൘㠚䰝
Ⲵᘗ䛱ѝ㨾㕙ǃ⯵ਈā5Ǆֻྲˈ᷇ⲭ൘ǉ਼ᗳ⡡㘵н㜭࠶Ǌǃǉ㠤ભⲴ伎
㘄ǊǃǉᰕॸǊㅹа㌫ࡇ૱ѝ䜭᧿߉Ҷྣᙗ㠚ហⲴᛵ㢲ˈ൘⭏ભᵜ㜭Ⲵ䟺
1
2

㛆咠˖ǉҍॱᒤԓѝഭ᮷ᆖ˖ॆ⨳ޘо㠚ᡁ䇔਼Ǌˈǉ᮷ᆖ䇴䇪ǊᒤㅜᵏǄ
ᵡ᮷˖ǉᡁ⡡㖾ݳǊˈǉᡁ⡡㖾ݳǊˈᇦࠪ⡸⽮ᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ

3

>㤡@ᆹьቬgਹⲫᯟ˖ǉ⧠ԓᙗо㠚ᡁ䇔਼˖⧠ԓᵏⲴ㠚ᡁо⽮ՊǊˈ䎥ᰝьǃ
ᯩ᮷䈁ˈй㚄Җᓇᒤ⡸ˈㅜ亥Ǆ
4
Julia Kristeva, Desire in Language (ǉ䈝䀰ⲴⅢᵋǊ), New York: Columbia University
Press, 1980, p.163.
5
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㛆咠˖ǉҍॱᒤԓѝഭ᮷ᆖ˖ॆ⨳ޘо㠚ᡁ䇔਼Ǌˈǉ᮷ᆖ䇴䇪ǊᒤㅜᵏǄ
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᭮ѝˈնᱟˈ䘉ሩц⭼Ⲵᤂ㔍о䘳൘ਁኅࡠҶྲ↔ᶱ㠤Ⲵⷜ䰤ˈҏ䲿ণ
䗾ᶕҶェ䙄ᵛ䐟˖ྩ൘䟺᭮ѻਾօ৫օӾ˛䀓᭮Ⲵᡰᤷ৸൘օ༴˛䘉а䘎Ѣ
Ⲵ䰞仈ᰗᱟᰐ䀓Ⲵ䘧ᙍǄ
ਟԕ䈤ˈĀњӪॆā䎧Ҷ䘍ᐢѵⲴњӪ䇶ˈն൘ĀᇎփॆāⲴ䗷
〻ѝᆳ䎠ੁҶ৽䶒Ǆ↓ྲаㇷ࠶᷀ྣᙗоњӪ䇶䰤ᛆ䇪Ⲵ᮷ㄐᤷࠪˈӾ
䫱ࠍⲴǉଖˈ俉䴚ǊࡠᯩᯩⲴǉ྄䐁Ⲵ⚛ݹǊˈĀаᯩ䶒þњӪÿࣚ࣋Ӿ
լѾᶏ㕊ҶþњӪÿⲴþ਼ޡփÿ˄䳶փ˅ѝᥓ㝡ࠪᶕ˗ਖаᯩ䶒Ӿ
þ਼ޡփÿѝþ䀓᭮ÿࠪᶕⲴþњӪÿতਚ㜭ᆔ䴦䴦ൠ᳤䵢൘þᐲ൪ÿ䶒
ࡽˈᡀѪþᐲ൪䙫䗁ÿᡰ䴰㾱ⲴþӪ࣋䍴ⓀÿˈþњӪÿⲴþѫփᙗÿ㻛
儈ᓖൠþ䴦ᮓॆÿˈþ䀓᭮ÿⲴ㔃᷌䎠ੁҶᆳⲴሩ・䶒Ǆā 1൘䇔ĀњӪ
ㆆ⮕āⲴ㹼ѻᴹ᭸Ⲵ਼ᰦˈᡁԜн⾱㾱䰞ˈĀњӪॆāⲴ䲀ᓖウㄏօ൘˛
ĀњӪāⲴᰐ䲀㟘㛰ˈаᯩ䶒䙐ᡀҶĀѫփᙗā㻛нᯝཨབྷˈਖаᯩ䶒৸ᰐ
䲀ᤄ儈ҶĀᙗ࡛㠚ᡁāǄҾᱟˈ᮷ᆖҖ߉ࠪ⧠Ҷнᯝл⊹Ⲵ㿶⛩ǃ∛ᰐᓅ㓯
Ⲵ䀓ᶴˈ᮷ᆖ䇴䇪ҏᔰаネ㴲ൠ᥆ᧈĀॳⲮᒤᶕཡ㩭Ⲵ㠚ᡁāˈ৽䗷ᶕ࣐
䟽Ҷ䘉ĀњӪॆāⲴഠຳǄ
䴰㾱ᤷࠪⲴᱟˈቭ㇑Ӿц⭼㤳തᶕⴻˈ⎸䍩ॆоॆ⨳ޘᱟнਟ䘶䖜ⲴᲞ
䙽䎻࣯ˈ䓛༴ަѝⲴѝഭǃѳ㠣ѝഭ᮷ᆖᖃ❦ᰐӾ㖞䓛ަཆˈնᴤ䟽㾱Ⲵ
ᱟˈ൘䘉⎸䍩᮷ॆᑝধ㘼ᶕⲴ㛼ਾˈ䘈䳀㯿⵰ᇈᯩ䇶ᖒᘱⲴ䳀ᖒ᧘Ǆ↔
ࡽˈнቁ⹄ウԕⰋᗳ⯮俆ⲴုᘱᗇࠪҶ㊫լⲴ㔃䇪˖њӪॆ߉Āаᯩ䶒ᶕ
㠚Ҿѝഭц㓚ԕᶕⲴ᮷ᆖᜟᙗˈਖаᯩ䶒ࡉоਾ⧠ԓѫѹ᮷ॆᙍ▞઼ᐲ൪
䙫䗁Ⲵ࠶⭘਼ޡнᔰǄā2նᱟˈҍॱᒤԓⲴѝഭ᮷ᆖᒦнᱟᆼޘ㻛ࣘൠ᧕
ਇҶ䘉㛑ᐲ൪ॆབྷ▞ˈĀњӪॆāⲴഠຳҏᒦн㜭㻛ㆰঅᖂѻҾĀзᚦⲴ⎸
䍩ᰦԓāǄᓄ䈕⌘ࡠˈণׯ᭩䶙ᔰ᭮ᐢ൘↔ࡽⲴॱ։ᒤ䰤␡ࡠޕҶ⽮ՊⲴ
њ䀂㩭ˈ儈ᓖ䳶ᵳॆⲴབྷа㔏᭯⋫᮷ॆ᧗ࡦᐢሩ㕃઼ˈն⭡Ҿѝഭ⽮Պ
൘ᵜ䍘кᒦ⋑ᴹ᩶㝡Āᕪഭᇦᕡ⽮ՊāⲴ⁑ᔿˈᡰԕˈഭᇦᵳ࣋ሩҾབྷՇ⽮
Պǃᙍᜣ᮷ॆⲴ᧗ࡦоᒢ亴ӽॱ࠶ᕪ⛸Ǆн਼Ⲵᱟˈ䰤᧕Ⲵᰐᖒ⑇䘿оᒅਾ
ษἽਆԓҶⴤ᧕Ⲵ䫱㞅ᒢ⎹ˈᇈᯩ᮷ॆо⎸䍩᮷ॆᩪǃԕа᭩ཤᦒ䶒Ⲵ
ᯩᔿ䟽ᯠࠪ⧠Ǆ
аᯩ䶒ˈ⎸䍩᮷ॆਟԕ൘㢪ᵟᖒᔿǃ㢪ᵟ仾Ṭк㠚⭡ਁᥕˈᇈᯩᒦнሩ
ၡҀᙗǃ⎸䚓ᙗǃ୶૱ॆㅹ᮷ॆ䎻࣯䘋㹼㇑᧗ˈ⭊㠣䘈ᴹᡰ啃઼࣡ᢦᤱǄֻ
1

㖇ǃࡈѭ˖ǉশਢᔰ㻲༴ⲴњӪਉ䘠ґ䰤Ⲵྣᙗоᖃԓ᮷ᆖѝњӪ䇶Ⲵᛆ䇪Ǌˈ
ǉ᮷ᆖ䇴䇪ǊᒤㅜᵏǄ
2

⊏㝺⭏˖ǉုᘱ㺘╄˖ц㓚ᵛњӪॆ߉Ⲵᇑ㖾ߢࣘǊˈǉѝഭ᮷ᆖ⹄ウǊ
ᒤㅜᵏǄ
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ྲˈᰙ൘ᒤᴸˈᣕ⽮ǃࠪ⡸⽮ǃᵏ࠺⽮ቡ㻛᭮ᇭҶ㓿⍾᭯ㆆǄ
ᒤˈഭᇦᯠ䰫ࠪ⡸ᙫ㖢ሩѻࡽĀᢛޝᇣāѝᡰḕሱⲴമҖ䀓⾱Ǆ
ᒤˈवᤜǉ৲㘳⎸Ǌǃǉݹ᰾ᰕᣕǊㅹ൘Ⲵབྷᇈᯩᣕ࠺㓧㓧ᢙ⡸Ǆ
㍗᧕⵰ˈབྷᇈᯩჂփ䘈㓧㓧ᔰ䇮Ҷઘᵛ⡸ᣕ㓨ˈԕ┑䏣ᐲ൪઼བྷՇՁ䰢ၡ
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