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I. LU YOU AND HIS CONTRIBUTION TO THE
DEVELOPMENT OF CHINESE LITERATURE
I. ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИТЕРАТОР ЭПОХИ ЮЖНАЯ СУН
ЛУ Ю (1125-1210) И ЕГО ВКЛАД В КИТАЙСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
Alexandre Journeau Véronique
(Sorbonne – Paris 4 University, France)
The Subtle Connection between Text and Music in a Daoist 詞 ci
written by 陸游 Lu You to the tune of 鷓鴣天 Zhegutian
陸游 Lu You composed several 詞 ci, poems to be sung “to
the tune of”, connected to more than twelve tunes – with, sometimes,
several poems to the same tune – which shows his liking for such a
genre. Among them are the poems listed below (in brackets) by titles
of the tunes1:
卜算子 bǔ suàn zǐ (驛外斷橋邊 yì wài duàn qiáo bian);
定風波 dìng feng bo (進賢道上見梅贈王伯壽 jin xiàn dào
shàng jiàn méi zèng wáng bó shòu);
漢宮春 hàn gong chun (羽箭雕弓 yǔ jiàn diao gong);
好事近 hǎo shì jìn (秋曉上蓮峰 qiu xiao shàng lián feng);
南鄉子 nán xiang zǐ (歸夢寄吳檣 gui mèng jì wú qiáng);
秋波媚 qiu bo mèi (秋到邊城角聲哀 qiu dào bian chéng jué
sheng ai);
鵲橋仙 què qiáo xian (華燈縱博 huà deng zòng bó, 一竿風
月 yi gan feng yuè, 茅檐入靜 máo yán rù jìng);
雙頭蓮 shuang tóu lián (華鬢星星 huà bìn xing xing);
1

In the case of 詞 ci, the main reference is includes the title of the tune in the
formula « to the tune of … » and, generally speaking, specifies it with the
first line of the poem, in particular when the poet has written several poems
on the same tune. In some cases, the poet gives a specific title to a dedicated
poem.
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訴衷情 sù zhong qíng (當年萬裏覓封侯 dang nián wàn lǐ mì
feng hóu);
謝池春 xiè chí chun (壯歲從戎 zhuàng suì cóng róng).
夜遊宮 yè yóu gong (雪曉清笳亂起 xuě xiao qing jia luàn
qǐ); 釵頭鳳 chai tóu fèng (紅酥手 hóng su shǒu);
漁家傲 yú jia ào (東望山陰何處是 dong wàng shan yin hé
chǔ shì);
鷓鴣天 zhè gu tian (家住蒼煙落照間 jia zhù cang yan luò
zhào jiàn);
In the process of translating these poems, it appears that any
interpretation remains doubtful for some lines in the absence of any
further indications. In the case of sung poetry, the best manner of
approaching them seems to me to investigate the music related to the
poem through its title “to the tune of”, and to make the assumption
that the relation between the poem and the tune is likely to help to
clarify the meaning of such rather ambiguous lines. A musical
notation of “鷓鴣天 zhè gu tian” is registered in a compilation of
guqin (古琴) tablatures entitled 抒懷操 Shuhuái cao (1682)2. It may
be connected to the poems composed under Song dynasty although
such compilations of tablatures come later (under The Ming dynasty)
because the editing of ancient texts is a current practice in China for
the preservation of the best legacy of the former dynasties – in
particular after a period of war or invasion. Moreover, in what seems
to be the only written source of this period for the music of this tune,
the musical and textual structures are identical. This may be proved
by using a bilingual musical notation (indications of gestures written
in the Chinese tablatura and transcribed in a Western five line stave)
and by inserting the Chinese text in characters below. In this paper,
we intend first to explain how the structure of the poem emerges
during the process of understanding the translation upstream, then to
show how the knowledge of the music related to the poem is a key

2

Available in 琴曲集成 Qinqu jicheng, 中華書局出版發行 Zhonghua
Shuju Chuban Faxing, Beijing (Vol. 1 - 8) and Shanghai (Vols 9 - 17, except
15), 1981-1991, Vol.12, p. 357.
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factor of decision and to conclude with the value of gaining further
knowledge on the music of sung poetry “to the tune of”3.
LU YOU’S POEM TO THE TUNE OF «ZHEGU TIAN»: ITS DAOIST
STRUCTURE AND CONTENT
家
落 間 (jia zhù cang yan luò zhào jian)
關 (si háo chén shì bù xiang guan)
(zhen cán yù xiè xíng chuan zhú)
卷
看 (juàn bà huáng tíng wò kàn san)
，
(tan xiào ào rèn cui cán)
開顏 (bù fang suí chǜ yi kai yán)
(yuán zhi zào wù xin cháng bié)
等 (lǎo què ying xióng sì děng jiàn)
The structure of the poem is {7/7/7/7 // 6/7/7/7}, a quite
classic one: with the exception of the first line of the second stanza
which is a six character one, it appears, so to speak, as an eight line
poem (huitain) in seven characters with rhymes in an at 1st, 2nd, et
4th lines of each stanza: a style much in vogue under The Tang
dynasty. However, the real meaning of the poem is not clear. The
opening line of the poem is ambiguous, the same can be said for the
last line which might have clarified the context or an element. The
step by step preparation of the translation through a close study of its
meaning (character by character) confronts us with a juxtaposition of
characters, each of them rather simple but comprising multiple
connotations. For example, the first line is constituted as follows:
家
home; family; a person engaged in a certain art or
profession; furniture; tool; …;

3

住

residence; to live; to dwell; to reside; to stop; …;

蒼

dark blue; fly; deep green; …;

煙

smoke; mist; …;

落

leave behind; alight; to fall; to drop (behind); …;

Until now, it’s not in use for the appreciation of a poet’s quality probably
because the notation in tablature is a language destined to connoisseurs.
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照
according to; in accordance with; to shine; to
illuminate; to reflect; photograph; …;
間
between; among; space; interstice; separate; …;
Several combinations are possible and some ambiguity
remains until the expression “Yellow Court” in the 4th line gives a
key to its interpretation: because “Yellow Court” is the title of a
Daoist canon (a decisive element which enables us to select the real
meanings among multiple posibilities). The structure of the poem has
to be considered as a design made of echoes between positions and
meanings, based on the dynamic principle of yin-yang oppositioncomplimentarity and the relation between Unity and the Multiplicity,
in particular the unity of oneself with itself and the unity of oneself
with the rest of the world. To summarize the analysis of such a
structure, let us visualize the poem with a few graphic codes as
follows:
entity/subject
; position
; verb
; target
家住

蒼煙 落 照 間

絲毫

塵事 不 相 關

斟殘

玉瀣 行 穿 竹

卷罷

黃庭 臥 看 山

貪嘯傲

，

任衰殘

不妨

隨處 一 開 顏

元知

造物 心 腸 別

老卻

英雄 似 等 閒

Mist is an image of Dao, it fills emptiness, amasses and
disperses itself, elusive, colourless and tasteless, without substance
but penetrating, unnumbered and immeasurable, simultaneously one
and multiple. Present in the 1st and 3rd lines, it guides the glance
(toward the unity) then the gesture (toward the multiple) before the
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turning of the glance from oneself toward the rest of the world
(Multiple and Unity) 4 . “Even if “Keep the Unity” is synonymous
with concentration”5, the context of the poem is clearer. Moreover,
the six character line (the 5th one) which follows the one revealing a
Daoist approach (the 4th one) uses a hexameter, the favourite rhythm
of Daoïsm. Similarly, the choice of the tune is, to a certain extent,
evocative of a cry of this bird based on six notes (or five with the last
one sustained). From a cosmological point of view, this emphasizes a
position of centre, of a 5th season, of reversal, and so on, and suggests
that both stanzas establish a link between the individual for the first
one and the universal for the other in a same plan of concentrationprogression. Hence the poem is proved to focus on Unity and
Multiplicity, centre and confines, time and space. The joint
discernment of structure and meaning for each term clarifies the poem.
The personal residence is, in concrete and symbolic terms, the adept’s
hearth; and 間 jian, last character of the first line, is an instertice
which becomes the centre by echoing back, not only to this opening
of the poem (hearth) but also to 閒 jian which means interval (both as
an instant and as a time difference) and is the last character of the last
line which proves to be a key for the understanding of the meaning of
the whole poem and of the relationship with music. Therefore, a
possible translation of this poem may be adaptated from the French
translation with the same kind of tranposition of rhymes and doubling
of the pace:
Au foyer adepte
brumes en tombées vertes
mirant le centre
4

At adept’s hearth
drops of greenish mists
reflect the centre

Isabelle Robinet (Méditation taoîste, op. cit., p. 189): «De façon générale,
on peut considérer que la plupart des exercices de méditation visuelle
consistent à faire apparaître des divinités pour les résorber ensuite et se
résorber soi-même en une Unité, et recréer ainsi le double mouvement, à
partir du Un, de division puis de réunion, le solve et coagula qui sont
l’Origine et la Fin de monde ».
5

Ibid.
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Au bout du pinceau
le monde sensible
est éparpillé

At the brush end
the tangible word
is dissipated

En essor-chute
brumes nées du jade
pénétrant les bambous

Rising and falling
jade-born mists
penetrate bamboos

Au bout du rouleau
la Cour jaune
fait fixer la montagne

At the scroll end
the Yellow Court
makes him gaze the mountain

Souhait souffle jaillissant,
puissance déclinante

Wishes and breath flying
energies declining

Sans obstacles
en lieux variés
l’Un éclot multiple

Without obstacles
in various places
Unity opens multiple

De l’origine
des créatures
le cœur voit les confins

From the origin
of creatures
the heart sees confines6

Suspendre longtemps,
le suc
en attente de l’instant

Withhold, for a long while,
the sap
waiting for the moment

“What is prior to Heaven and Earth is the « instant » before
the time the adept of inward alchemy tries to catch in the passage
toward the world, the one at which is activated the “celestial spring”
[« ressort céleste »], spring of the world which gave rise to its first

6

A Daoist interpretation leads to translate “viscera” by “confines”: the
interior of a body and the outside world echo each other (See Isabelle
Robinet, op. cit., p. 96: « Dans toute la tradition chinoise, les viscères ont
une grande importance, car ils sont pris dans le réseau de significations que
trace la théorie des cinq Eléments. […] ils constituent les lignes de force de
l’ensemble du corps organisé autour d’eux en tant que totalité structurée ;
[…] ils sont les points symboliques qui relient le microcosme au
macrocosme, l’Homme à la Nature. […] Chaque particule du microcosme
humain recèle quelque chose du cosmos extérieur. »).
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move. […] This first instant is by itself alone the whole alchemic
work, but is nowhere, without shape, elusive.”7
A cosmological consistency is perceptible in the couple
constituted by structure and meaning and the logical progress within
the poem may be vizualized in time and space through a presentation
with directional lines (arrows) and positions (points), as follows:
Hearth / centre
Mists toward a focal point
From a source to the Multiple
Brush on the move (dynamic)
Rise and fall / at Heaven level
Mists on the move (dynamic)
From dispersion to concentration
Oriented toward the focal point
*
*
Rise and fall / at Earth level
(Corporal wishes and strength)
Multiple emerging from the Unity
(dynamic)
Mirror between Unity and Multiple
Suspension / slack moment
(pause)
(The instant)

7

In my translation from French into English. Isabelle Robinet (Comprendre
le Tao, Paris, Albin Michel, Coll. Spiritualités vivantes, p. 125-126): « Ce
qui est « antérieur au Ciel et à la Terre », c’est l’« instant » d’avant le temps
que cherche à capter l’adepte d’alchimie intérieure dans son passage vers le
monde, celui où se déclenche le « ressort céleste », ressort du monde, qui lui
a donné son premier mouvement. […] Ce premier instant est à lui seul
l’œuvre alchimique tout entière, mais n’est en aucun lieu et n’a aucune
forme, est insaisissable ».
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The last point (shifted along) discovered thanks to the
analysis of music related to, symbolizes the return to the
undifferentiated world and the origin, both at individual/microcosmic
and at universal/macrocosmic levels, to the instant-after which will
become an instant-before the time as set out by Isabelle Robinet: “In
the history of the world, a chaos occurs at each change of the cosmic
era change, after the disappearance of Heaven and Earth and before
the resurgence of another Heaven and another Earth”8 . That is the
“raison d’être” of the first line of Lu You which is timeless in the
poem, before the beginning and after the end (proved, see below, by
the music). The discernment of what may be the coherence within the
poem was necessary in the course of translation but would not have
been sufficient to prove the pertinence of the choices made if they
were not corroborated, and even inspired by the analysis of a music
that may be the one which had initially inspired the poet. 詞 ci is
“produced by music; its sonority resembles a smile, its essence and its
substance are all images of its virtue” (词完全是音乐的产儿;
它的声音笑貌, 精神肉体, 都是‘克肖其德’)9.
« 鷓鴣天 ZHEGU TIAN » TUNE: MUSIC AND ITS CONNECTIONS
WITH LU YOU’S POEM
The music of sung poems “to the tune of” were not been
passed on through compilations of sung poetry, and one must seek
and transcribe it in order to make them available to the public
through new publications. The fact is that, even if such music was
probably played on the favourite instrument of literati poets – the qin
zither (古琴) time and again celebrated in Chinese poetry –, on the
one hand, some tunes may have been lost in the passing on from

8

In my translation from French into English. Isabelle Robinet (Comprendre
le Tao, ibid., p. 125): « Dans l’histoire du monde, un chaos intervient à
chaque changement d’ère cosmique, après que le Ciel et la Terre ont disparu
et avant qu’un autre Ciel et une autre Terre ne réapparaissent ».
9

词于音乐叙 Ci yu yinyue xu, 云南人民出版社 Yunnan renmin chubanshe,
昆明 Kunming, 1982, p. 3.
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masters to disciples , and, on the other hand, the musical notation
used is an abbreviated notation codified in tablatures a few
connoisseurs only are able to decipher.
A tablature of“鷓鴣天 Zhè gu tian (Heaven of partridge)11”
may be found in the manual 抒懷操 Shuhuái cao (1682). Its structure
and that of the poem are identical. The tune is said to be in guxian
mode which requires a tightening of the 2nd, 5th and 7th strings
(based on the standard tuning {C, D, F, G, A, C, D}), that is to say
setting them a semitone higher, then the tuning is {C, E flat, F, G, B
flat, C, E flat}. The tune has the characteristics expected in the classic
genre: indication about the mode [E flat, F, G, B flat, C] during the
prelude with a beginning on Sib, a cadence using two strings on E flat
and a conclusive coda in harmonics giving way to four out of five
notes of the mode. Generally speaking, in guqin music, a coda opens
up a possible modulation, in the current case towards [B flat, C, D, F,
G] with E flat making way for D by loosening the 2nd and 7th strings,
or towards [A flat, B flat, C, E flat, F] with G making way for A flat
by tightening the 4th string. A kind of coherence, inherent in the
genre, arises out of the connection between elements (notes)
constituting parts (sequences) organized in a whole the logic and
progression of which are perceptible: notes of the 均 jun (on the
exemple of {Do, Ré, Sol} are predominant, (Mib, Fa, Sib) in the
current case.
A look at the score on the above left side can be puzzling.
First of all, by setting the poetic and musical texts side by side, it
seems as if the structures don’t match, but some fingerings written
with only one character correspond to several notes like the ones in
the 3rd, 5th and 7th lines 12 – a fact that is known only by a few
10

Fallen in disuse or adaptated to local styles through time and space as
proved by the existence of several variations for some of them.
11

“Francolinus pintadeanus” live in the South-East of China. Its alarm cry
consists of five or six strong, hoarse and clanged sounds.
12

In this tablature, one fingering-character (huansuo) corresponds to seven
notes (the third sequence) that is a whole line and each of two fingeringcharacters in the fifth sequence (santan and xiaosuo) correspond to three

18
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connoissseurs. Hence, the structures prove to fit each other. However,
the relation between text and music might only match up the
structures without creating specific connections between poetry and
contents because of some lack of musical “figuralism”, much
appreciated in China and frequently used in music: how would the 3rd
musical sequence (one note repeated seven times) express the
dynamics in the 3rd line (“Rising and falling, born of jade mists,
penetrate bamboos”) and would the 4th musical sequence (an
ascending movement with jumps) express the idea of concentration in
the 4th line (“At the scroll end, the Yellow Court makes him gaze the
mountain”)? Nevertheless, some figuralism inherent to the musical
genre may be find directly: the note C, which is much repeated, is the
sixth of the mode used and the sixth of the pentatonic mode is called
“yu” written with a character “羽” which means also “wing” and
evokes the fluttering wings of a bird in the sky, that is to says the title
of the tune chosen for the poem. Actually, as usual in Daoism, the
connection isn’t shown directly but is intricate.
A look at the upper right side reveals the key of composition
which is a case in which music (proposal) and text (answer) alternate
like the dialogue between Boya and Zhong Ziqi, one suggesting by
his play on guqin the answer of the other. The attempt to translate the
last line of the poem for which the possibilities of translation were
multiple clarifies the intention of Lu You. Each character of the last
line has several meanings, but one possible meaning refers to a future
resolution, after this last line (what is visible with the presence of a
last point, shifted along in the succession of small schemas giving an
interpretation of the internal structure of the poem), so that the last
line of the poem becomes a waiting line. Therefore it appears that it
corresponds to the slack moment, the pause, expressed in the 7th
musical sequence (note repeated seven times). Returning step by step
to the beginning of the poem with such a shift, it becomes obvious:
gazing at the mountain corresponds to the same figure (note repeated
seven times) in the 3rd musical sequence, the rising-falling movement
notes. See complete list of fingerings in three languages (Chinese, English,
French) in the chapter 2 of my doctoral thesis: La Cithare chinoise qin
(guqin): texte-image-musique (Sorbonne Paris IV university, 2003).
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of mists corresponds to the joint movement of ascending then
descending (2nd musical sequence), the mirror between Unity and the
Multiple, the inward and the outward (the viscera/the confines), from
the origin corresponds to the succession of dichords (C-F); Unity
opens multiple corresponds to the two notes repeated three times
according to Laozi (Tao gave birth to the One; the One gave birth
successively to two things, three things, up to ten thousand)13. The
shift might have been a difficulty to get the structure and the meaning
harmonized in the correspondance between text and music because of
the 5th sequence (a six character one inside a poem in seven
character), but the music may be read and played with an ending of
the 4th sequence (F-F in dichord) being the beginning of the 5th
sequence (F repeated), so a double sequence in 6/7 instead of 7/6.
Nevertheless, as far as we can compare, 抒懷操 Shuhuái cao is a
specific manual: for example, we may find several manuals with the
tablature “水龍吟 Shuǐlóng yín”, all based on the same structure
except 抒懷操 Shuhuái cao14.
To conclude, I would like to make two remarks: Firstly, we
are used to appreciating a poem through the sounds of its words –
whatever its language – and, similarly, we are used to listening to
guqin music usually played without singing, but in the case of 詞 ci
poetry, it would be wonderful to have both music and text of sung
poems of Song dynasty in order to appreciate whether the connection
between poetic and musical arts gives the poem, the music and the
poet an enlarged value, an additional flavor, as it is the case in 陸游
Lu You’s poem to the tune of 鷓鴣天 Zhègutian. What about other
poems to the same tune of 鷓鴣天 Zhègutian, for example the ones
written by 蘇軾 Su Shi, 李清照 Li Qingzhao, 辛棄疾 Xin Qiji, 吳文
13

English translation by Arthur Waley (The Way and Its Power: A Study of
the Tao Te Ching and its Place in Chinese Thought, Allen & Unwin,
London, 1934 ) , seen on http://afpc.asso.fr/wengu/wg/wengu.php?l=Dao
dejing&no=42 on February 24th, 2010.
14

« Cohérence(s) dans le genre du poème chanté en Chine », Arts, Langue et
cohérence (Véronique Alexandre Journeau ed., Paris, Editions L’Harmattan,
Coll. L’univers esthétique, 2010).
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英 Wu Wenying, 張炎 Zhang Yan? What about other 詞 ci written by
陸游 Lu You? (At least for some with available tablatures like 卜算
子 bǔ suàn zǐ, 漢宮春 hàn gong chun, 定風波 dìng feng). This is a
work in progress, part of my present field of research15. Secondly, we
need to remind people interested in such analysis of the content of old
tablatures, by transcribing it in a more universal notation than the one
for connoisseurs, even better a bilingual one, and publishing it. It
requires some improvements in the software devoted to the
computerization of musical notations because of the specificities of
guqin music, well-indicated by the notation in tablatures. This is also
a work in progress I am involved in, both on Western side for music
of the Middle-Ages as well as contemporary music and on the
Chinese side (at Xiamen University16).
Doronin Boris
(SPbSU, Russia)
The Epoch of Lu Yu in Some Works by Contemporary Chinese
Historians
Chinese history of the South Song period (when the great Lu
Yu was living) is being re-examined by Chinese scientists with the
purpose of establishing its true image. Their works show the South
Song period as an individual stage of extreme importance in the
history of China when the country had reached a high degree of
development in various fields (economy, science, technology and
culture); home and foreign policies were being re-considered to make
the country the center of the surrounding world. The author wants the
reader to learn some peculiarities of the modern treatment of the
South Song period in Chinese history.

15

To be published: La Musique des poèmes à chanter des Tang aux Song
(VIIIe-XIIIe siècles).
16

丁晓君, 叶婞婷, 周昌乐,《古琴减字谱的编码与编辑方法》, 乐中国音
乐学, 2008-2, p. 93-96.

Проблемы литератур Дальнего Востока

21
Доронин Б.Г.

(СПбГУ, Россия)
Лу Ю и его время
в современной китайской историографии
Познание страны, ее культуры начинается с истории. Для
Китая это имеет особое значение: в системе просуществовавшей
там более 20 веков «конфуцианской монархии» духовной
культуре отводилась особая, необыкновенно важная роль, ее
судьба оказалась очень тесно связанной с судьбой государства.
Под эгидой властей императорского Китая и при их самом
активном участии в Китае сформировалась необычайно мощная
официальная культура, которая в значительной мере определяла
особенности всей духовной культуры, ее облик и пути ее
развития.
Лу Ю 陆游 (1125 – 1210) жил в один из сложнейших
периодов императорского Китая, начало которому положило
крушение великой империи Тан (618 – 907), когда был утрачен
единый политический центр и на протяжении последующих
четырех веков Китай пережил эпоху 5 династий и 10 царств (907
– 960), правление китайских династий Северная и Южная Сун
(960 – 1279) и некитайских Ляо (916 – 1125), Западная Ся (1038 –
1227) и Цзинь (1115 – 1234); черту под этим периодом подвела
монгольская династия Юань (1271 – 1368) 1 . На своем долгом
историческом пути с подобной ситуацией Китай столкнулся
впервые.
В основе наших сведений об этом драматическом
периоде китайской истории лежат данные, содержащиеся в ее
официальной версии, созданной придворными историками
династии Юань. Она содержится в подготовленных ими в начале
XIV в. по указу императора династийных историях «Сун ши»
1

Некоторые современные китайские историки датируют начало
династии Юань 1206 г., когда великим ханом монгольским стал
Чингисхан.
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宋史 (История династии Сун), «Ляо ши» 辽史 (История династии
Ляо) и «Цзинь ши» 金史 (История династии Цзинь); о конце
этого периода рассказывается в «Истории династии Юань»
元史(Юань ши), которая была составлена при дворе основателя
династии Мин (1368 – 1644) Чжу Юаньчжана 朱元璋 менее чем
через год после его вступления на престол.
К настоящему времени официальное историописание
императорского Китая изучено достаточно хорошо, установлено,
что династийные истории источник сложный, это вовсе не
летопись, где пунктуально и беспристрастно зафиксированы все
основные события, происходившие в период пребывания
династии на престоле, и собраны полные биографии всех
наиболее значимых исторических персонажей того времени. Со
времен Сыма Цяня 司马迁(145? – 87? гг. до н.э.) придворные
историки в совей работе руководствовались государственной
доктриной, это было конфуцианское видение прошлого, где их
интересовало лишь то, что могло быть полезно для дел
правления и содержало примеры должного социального
поведения 2 . Это были функциональные по своему характеру,
жестко ориентированные на интересы «конфуцианской
монархии» труды, а содержащийся в них огромный фонд
жизнеописаний по своей организации и функциям весьма
напоминал европейскую житийную литературу.
Династийной истории, посвященной периоду Южная Сун,
когда жил Лу Ю, придворные историки не писали, основные
сведения о нем содержатся в «Истории династии Сун»,
посвящены ему и некоторые материалы «Истории династии
Цзинь» и «Истории династии Юань».
В подготовленной юаньскими придворными историками
«Истории династии Сун» данный период трактуется как время
утраты династией Сун Мандата Неба и начало ее кризиса,
который завершился утверждением на китайском престоле
получившей поддержку Неба династии Юань. Соответственно
Южная Сун вошла в историю как время упадка, разложения
2

См. Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. М., 1970.
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китайской государственности, когда все внимание правителей
было сосредоточено на том, чтобы выстоять в неравной борьбе с
утвердившимися в северном Китае чжурчжэнями, а позже с
триумфально шествовавшими по китайской земле монголами.
Это была доминанта всей государственной и общественной
жизни Южной Сун, на это уходили все имевшиеся в
распоряжении правителей этого государства силы и средства,
что обессиливало страну, истощало ее и без того небольшие
силы. Эта традиционная схема династийного кризиса и
определяла долгое время наши знания о периоде Южная Сун. Но
время идет, историческая наука КНР в последние десятилетия
вышла на новые рубежи, китайские историки пытаются
критически оценить традиционную версию исторического
прошлого страны и внести в нее необходимые коррективы.
Одним из важных направлений в этой большой и
непростой работе, затрагивающей очень деликатные и весьма
актуальные для современного Китая проблемы, стала история
Южной Сун и всего периода X – XIII вв., который
рассматривается китайскими обществоведами как особый этап
исторического развития страны. Большой вклад в его изучение
внесла международная научная конференция, которая проходила
29 июля – 3 августа 2004 г. в г. Чифэн 赤峰 (А.О. Внутренняя
Монголия). Помимо китайских ученых в ней приняли также
участие китаисты из США, Германии, Франции, Японии и
других стран. Было заслушано 38 докладов, которые касались
широкого круга вопросов, многие из которых ставились впервые.
История X – XIII вв. рассматривалась на конференции как
единый процесс, а в центре внимания ее участников оказалась
проблема политического и культурного сосуществования и
взаимодействия различных режимов и народов, которые были
представлены в то время на политической карте Китая. Процесс
этот трактовался на конференции как столкновение 碰撞
(пэнчжуан) и слияние 融合 (жунхэ) культур, а его результат как
слияние населявших тогда Китай народов в «великом доме
китайской нации 中华民族 (чжунхуа минцзу)». Политический
подтекст подобной трактовки очевиден: на современном этапе
модернизации Китая концепция единой китайской нации
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оказалась необычайно востребованной. Однако это вовсе не
уменьшает значимости иного подхода к острейшим проблемам
этого периода и попыток их нового прочтения. Доминировавший
прежде традиционный, восходящий к династийной схеме
официального историописания подход многое основательно
запутал и исказил3.
В русле идущей в КНР активной разработки проблем
истории X – XIII вв. и их переосмысления особое место
отводится периоду Южная Сун, которая рассматривается как
самостоятельный период китайской истории, имеющий особое
значение не только для X – XIII вв., но всего последующего
развития Китая. На это китайских ученых ориентирует
специальная программа развития региональных культур,
принятая руководством КПК в июле 2005 г. В ней всестороннее
изучение Южной Сун отнесено к числу важнейших. Программа
курируется министерством культуры КНР, а головной
организацией этого проекта является Центр по изучению
древней истории Китая при Пекинском университете. Масштабы
ведущихся исследований впечатляют: помимо огромного
количества статей в различных научных журналах подготовлена
и издана «Библиотека книг по изучению истории Южная Сун»
南宋史研究丛书(Нань Сун ши яньцзю цуншу, главный редактор
王国平 Ван Гопин). Она состоит из 45 книг, посвященных самым
разным проблемам истории этого периода; одна из них
повествует о Лу Ю. Лейтмотивом ведущихся в КНР
исследований истории Южной Сун стал отказ от утвердившегося
в науке одностороннего, преимущественно негативного подхода
ко многому из того, что происходило в этот период. Китайские
историки поставили перед собой задачу, опираясь на имеющиеся
в их распоряжении к настоящему времени данные, дать
всестороннюю, свободную от давления традиции характеристику
Южной Сун, восстановить ее подлинную историю. Работа эта
3

По материалам конференции была опубликована книга «Ши – шисань
шизци чжунго вэньхуа-ди пэнчжуан юй жунхэ (10-13 世纪中国文化的
碰撞与融合 Столконовение и слияние в китайской культуре 10-13 вв.).
Гл. ред. Чжан Сицин 张希清 и др. Шанхай 上海, 2006.
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идет и сделано уже немало. Остановимся на некоторых ее
особенностях и полученных результатах4.
Как следует из работ современных китайских историков,
монархи Южной Сун сумели извлечь уроки из опыта своих
предшественников. Учтя требования времени, они внесли
необходимые коррективы в традиционную организацию
«конфуцианской монархии» и сумели создать достаточно
сильное, влиятельное и процветающее государство. Серьезные
изменения произошли в такой необычайно значимой для
«конфуцианской монархии» сфере, как идеология. В данный
период стараниями одного из корифеев неоконфуцианства Чжу
Си 朱熹(1130-1200) это учение обрело свой законченный вид и
стало основой государственной доктрины, что было закреплено
специальным указом императора 1225 г., а это потребовало
основательной корректировки многих конфуцианских концепций,
определявших прежде жизнь общества и государства.
Одновременно власти Южной Сун начали активно
поддерживать буддизм и даосизм, что подрывало сложившуюся
за многие века монополию конфуцианства в сфере идеологии и
культуры, открывало путь к значительно более тесному
взаимодействию «трех учений». А это, в свою очередь,
предоставляло новые возможности для контактов с
инородческими режимами в северном Китае – конфуцианство
для этого годилось плохо. Подобные новации не могли не
оказать глубокого воздействия на все то, что происходило в
духовной культуре того периода.
В своей внутренней политике власти южной Сун делали
акцент на гуманитарное начало, они руководствовались в ней
принципом «ю вэнь, вэнь чжи» (右文文旨 почитать «культуру»,
знания, управлять, опираясь на них). Опора на цивилизационные
4

См.: Ван Гопин. И Ханчжоу (Линань) вэй ли хайюань игэ чжэнши
Нань Сун (Дай сюй) 王国平。以杭州（临安）为例还原一个真实的南宋
（代序）。(На примере Ханчжоу (Линъаня) восстановим подлинный
облик Южной Сун)//Ло Бинлян. Нань Сун шисюэ ши 罗炳良。南宋史
学史。(История историописания Южной Сун). Пекин 北京, 2008, с. 540.
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ценности – норма для «конфуцианской монархии», но в период
Южной Сун, когда эта первооснова национальной идентичности
повергалась жесточайшим испытаниям, такая политика обретала
особое звучание, она не только стимулировала развитие
культуры, но и будила национальный дух, способствовала
консолидации общества, что в тех условиях имело
первостепенное значение.
Принято считать, что важнейшей особенностью периода
Южная Сун стал небывалый подъем патриотических настроений,
охвативших не только элиту, но и все другие слои общества,
появилась целая плеяда национальных героев, готовых отдать
жизнь за родину. Такова была реакция южносунского общества
на огромные потери, которые Китай понес к тому времени.
Китайское
общество,
действительно,
болезненно
переживало утрату правящим домом значительной части
национальной территории, в том числе и той, где находилась
колыбель китайской цивилизации. Но квалифицировать эти
настроения как патриотизм следует крайне осторожно: это
современное их прочтение, в средневековом китайском обществе,
организованном
на
конфуцианских
принципах,
где
доминировали семейно-клановые и земляческие связи, многое из
того, что составляет современное европейское понимание
термина «патриотизм», там отсутствовало, общество объединяли
иные ценности, иными были и формы, в которых эти чувства
проявлялись.
Необходимо также учитывать, что в основе сведений о
патриотических
настроениях,
охвативших
южносунское
общество, лежат данные официальной версии истории этого
периода, а это прежде всего подготовленная юаньскими
придворными учеными «История династии Сун» (Сун ши),
именно там помещены жизнеописания многих из тех, кого
принято относить к патриотам5. Но в ней они квалифицируются
как «чжун» 忠 – чиновники, не смотря ни на что сохранившие
5

См.: «Сун ши» (История династии Сун)//Сы бу бэй яо 四 部 备 要
(Собрание основных произведений по четырем разделам). Шанхай 上海
1936, тт.29-32, раздел «Ле чжуань» 列传, цз. 242-496.
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верность своему государю и династии и стоявшие на страже
государственной и общественной морали, легитимной
государственности. Безоговорочно считать все это признаками
патриотизма вряд ли верно. Следует также учитывать, что
подобная реакция на чужеземное господство в северном Китае
свойственно было прежде всего элите, особенно той ее части, что
вынуждена была бежать с севера. Южане, видимо, воспринимали
это спокойнее. По-своему реагировал на беды, обрушившиеся на
Китай, и каждый слой составляющий «низы» китайского
общества.
Что касается внешнеполитического курса южносунского
двора, то для ее характеристики принципиальное значение имеет
понимание того, как складывались его отношения с
некитайскими династиями, утвердившимися на севере Китая.
Как подчеркивают современные китайские историки, своей
главное задачей двор видел восстановление контроля над всей
утраченной ранее национальной территорией, ее утрата
считалась делом временным. Даже г. Ханчжоу, где находилась
резиденция южносунских монархов, не имел столичного статуса,
он считался лишь временной ставкой (行在所 синцзайсо). Как
уже говорилось, взаимоотношения Южной Сун со своими
северными соседями в этот период оцениваются как
столкновение и слияние. При этом акцента на инородческой
природе утвердившихся на севере Китая династий, как это было
прежде, в современных работах нет.
Несмотря
на
огромные
трудности,
вызванные
необходимостью противостоять сильным и агрессивным соседям,
экономика южносунского государства, как подчеркивают
историки, успешно развивалась. Важнейшими причинами тому
стали перемещение на юг политического центра – это произошло
впервые в истории страны, а также корректировка
государственной
доктрины.
Южносунский
двор
учел
изменившуюся ситуацию и отошел от традиционной для
«конфуцианской монархии» хозяйственной политики: если
прежде
безусловный
приоритет
отдавался
сельскохозяйственному производству и государство стояло на
страже натурального хозяйства, то южносунские правители
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старались поддерживать развитие всех секторов экономики,
сняли многие из тех препятствий, которые прежде сдерживали
развитие ремесла и торговли. В этот период стремительно
возросла роль города и городских сословий в жизни государства
и общества. Серьезным стимулом экономических успехов по
мнению китайских ученых, стала массовая миграция населения
северного Китая на юг, что обеспечило не только мощный
приток в этот регион рабочих рук и высокую мобильность
населения, но и дало новые, неведомые прежде южной
периферии империи знания и опыт хозяйствования. Эти и
некоторые другие факторы позволили южносунскому двору за
время своего правления добиться весьма серьезных успехов во
всех областях хозяйственной деятельности и, прежде всего, в
сельскохозяйственном производстве. По данным историков, оно
в три раза превышало соответствующие показатели империи Тан,
только две центральные провинции Южной Сун Цзянсу и
Чжэцзян давали в то время 40 % всего производимого в Южной
Сун зерна. Его хватало не только для внутреннего потребления,
оно поставляется и соседям. Ситуацию, которая сложилась в то
время в сельскохозяйственном производстве Южной Сун
некоторые ученые оценивают как «аграрную революцию». Это
государство стало крупнейшим производителем зерна, что стало
залогом его благосостояния. При поддержке государства
беспрецедентное развитие получили в Южной Сун торговля и
ремесло, здесь появились крупные центры производства тканей,
фарфора, бумаги и других товаров. Оказавшись отрезанным от
традиционных сухопутных коммуникаций, это государство
активно развивало прибрежную зону, там строились крупные
портовые города, ориентированные на внешнюю торговлю, что
стало возможным благодаря успехам кораблестроителей.
Неопровержимым свидетельством развития кораблестроения в
Южной Сун стало обнаружение в декабре 2007 г. у берегов
Гуандуна затонувшего южносунского корабля «Южные моря»
南海一号 (Нань хай и хао), на борту которого находилось
несколько десятков тысяч предметов культуры из золота, серебра
и бронзы, а также фарфор. Китайские ученые рассматривают эту
находку как великое чудо в истории мореплавания, равного
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которому в мире нет, ее ставят в один ряд с воинами Цинь
Шихуана, обнаруженными в районе г. Сиань. Южная Сун была
открыта миру, она поддерживала связи более чем с 60
зарубежными регионами (при Северной Сун их было не более
20). На смену сухопутному Великому шелковому пути пришел
его морской аналог, как считают китайские историки, Южная
Сун прокладывала путь эпохе великой морской торговле мира.
Китайские торговцы и мореходы познакомили его с такими
достижениями своей цивилизации как бумажные деньги,
подвижной шрифт, бумага.
Относительно стабильная ситуация в стране и ее
экономические успехи, а также новые тенденции в политическом
и социальном развитии Южной Сун дали мощный импульс
интенсивному развитию в этот период науки и техники, как
полагают, здесь она намного обогнала Северную Сун. Большие
успехи были достигнуты в математике, медицине, фармакологии,
в Южной Сун появились первые в мире справочники по
ботанике, микологии, шло становление «трех великих открытий»
(подвижной шрифт, компас и порох), развивались агротехника,
инженерное дело, ткачество, производство фарфора и бумаги.
Но наибольшую славу Южной Сун принесли ее
достижения на ниве культуры. Этому в немалой степени
способствовали богатое культурное наследие, полученное от
Северной Сун, а также принятый властями курс опоры на
гуманитарные ценности, они приобрели здесь небывало высокий
статус и значимость. Не могли не сказаться и происходившие в
то время серьезные социальные перемены. Здесь особое значение
современные китайские ученые придают массовой миграции
населения (особенно элиты) из колыбели китайской цивилизации
– северного Китая. Это был особый социальный слой в Южной
Сун, люди, утратившие свои родовые и земляческие связи. Их
появление серьезно повлияло на традиционный уклад южного
Китая.
Представители
северной
политической
и
интеллектуальной элиты принесли с собой новые для этого
региона знания и опыт. Принесли они с собой и ностальгию по
утраченной родине и былому положению в обществе. Как
считают китайские ученые, эти и другие факторы превратили
Южную Сун в хранителя национальной культурной традиции и
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ее оплот. Прежде всего это относится к провинциям Чжэцзян и
Цзянсу.
Период Южной Сун отмечен небывалым расцветом
традиционного гуманитарного знания, основу которого
составляли каноноведение и история.
Средоточием каноноведения стали научные школы 学派
(сюэпай),
которые
представляли
собой
своеобразные
содружества ученой элиты (как правило, региональной),
занимавшиеся разработкой различных проблем каноноведения6.
Эта проблематика имела самое непосредственное отношение к
государственной доктрине, что не могло не наложить
определенный отпечаток на всю деятельность этих школ.
Обычно данное обстоятельство учитывается редко. В Южной
Сун сложилась необычайно развитая сеть научных школ, число
которых была весьма велико. По сравнению с предыдущим
периодом содержание их деятельности начинает меняться: они
пытаются выходить за сложившиеся веками традиционные
рамки, многие школы Южной Сун отличает критическое
отношение к утвердившимся ранее приоритетами. В условиях,
когда догматы ортодоксального конфуцианства подвергались
серьезным испытаниям, это было неизбежно.
Лицо классической науки того времени определяли 5
научных школ:
1) Фуцзяньская
福建学派,
наиболее
видным
представителем которой был Чжу Си 朱熹.
2) Хунаньская 湖南学派. Ее главой считают Ху Аньго
胡安国 (1074-1138), позже его сменил сын – Ху Хун
胡宏(1106-1162).
3) Цзянсийская 江西学派, крупнейшим представителем
которой считается Лу Цзююань 陆九渊 (1132-1180).
4) Восточночжэцзянская школа 浙东学派. Она не была
монолитной, в ней существовали три течения,
6

Принято считать, что научные школы занимались вопросами
философии. Но за редким исключением занимались они
преимущественно именно каноноведением.
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получившие собственные названия: Цзиньхуа сюэпай
金华学派, ее наиболее видным преставителем был
Люй Цзуцянь 吕祖谦 (1137-1181); Юнкан сюэпай
永康学派, ее представлял Чэнь Лян 陈亮 (1143-1194)
и Юнцзя сюэпай 永嘉学派, которая была
представлена такими учеными, как Сюэ Цзисюань
薛季宣 (1134-1173), Чэнь Фулян 陈傅良(1137-1203) и
Е Ши 叶适 (1150-1223). В историю Китая
Восточночжэцзянская
школа
вошла
как
олицетворение
сунской
классической
науки,
патриотического начала в ней, она оказала очень
большое влияние на все последующее развитие науки
при династиях Мин и – особенно – Цин.
Восточночжэцзянская школа сложилась в регионе,
где находились политический и экономический
центры Южной Сун. Именно здесь формируется и
мощный центр национальной культуры, он начинает
рассматриваться
как
колыбель
китайской
цивилизации. Восточночжэцзянскую школу отличал
критический подход к некоторым положениям
неоконфуцианства, суждениям представителей двух
основных течений этого учения – Чжу Си и Лу
Цзююаня (1139-1193). С деятельностью ученых этой
школы связывают представления о функциональном
предназначении гуманитарного знания, оно должно
было обслуживать потребности власти. На это
ориентировало ученых появившаяся еще при Тан
концепция «цзин ши чжи юн» 经世致用 (быть
полезным
для
дел
правления).
Расцвет
Восточночжэцзянской школы пришелся на вторую
половину XII в., позже она начинает приходить в
упадок. Но значения своего она не утратила по
крайней мере до XVII в.
5) Сычуаньская школа 川蜀学派, она тоже была
представлена тремя течениями: Фулин сюэпай
涪陵学派, ее главным представителем считался Цяо
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Дин 谯定, в западной Сычуани существовало еще
одно ответвление этой школы – Даньлэн сюэпай
丹棱学派 (ее возглавлял Ли Тао 李焘(1115-1184)), а в
центральной Сычуани функционировала Цзычжун
сюэпай 资中学派 (ее лидер Ли Ши 李石).
Важнейшим компонентом официальной культуры
«конфуцианской монархии» с древних времен являлось
официальное историописание, родившиеся в его недрах
письменные памятники занимают в ней очень большое место.
Поэтому состояние этого института является надежным
критерием, позволяющим судить о состоянии дел правления.
По свидетельству современных китайских ученых в
Южной Сун официальное историописание функционировало как
никогда исправно, под эгидой властей оно выходит в этот период
на новый, значительно более высокий уровень своего развития7.
Утверждение неоконфуцианства в качестве государственной
доктрины
потребовало
серьезного
концептуального
перевооружения государственного историописания, придворные
историки стремятся неуклонно следовать уже упоминавшейся
концепции «цзин ши чжи юн» 8 . Немалые трудности историки
того
времени
испытывали,
обращаясь
к
событиям,
происходившим в Китае после крушения династии Тан:
сложившуюся тогда ситуацию описать, строго следуя доктрине
Мандата Неба, было невозможно, это ставило перед ними
проблемы, которые официальному историописанию решать еще
не приходилось. То было время поисков и обретений.
Официальное историописание Южной Сун представлено
плеядой крупнейших ученых, чьи труды вошли в золотой фонд
исторической науки Китая. Это создатели новых жанров
исторических сочинений «цзи ши бэнь мо» 纪事本末 (полное
описание событий от начала до конца) Юань Шу 袁枢 (11317
8

См.: Ло Бинлян 罗炳良, цит.соч.

См.: У Хуайци. Чжунго шисюэ сысян тунши. Сун, Ляо, Цзинь. 吴怀祺。中
国 史 学 思 想 通 史 。 宋 、 辽 、 金 卷 。 (Сводная история китайской
исторической мысли. Периоды Сун, Ляо, Цзинь), Хэфэй 合肥, 2002.
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1205) и «ганму» 纲目 Чжу Си 朱熹, под руководством Чжэн Цяо
郑樵
(1103-1162)
был
подготовлен
один
из
трех
фундаментальных сводов «Тун чжи» 通志 (Свод трактатов), Ли
Тао 李焘(1115-1184) и Ян Чжунлян 杨仲良, продолжившие труд
великого Сыма Гуана 司马光, Ли Синьчуань 李心传(1166-1243),
внесший крупный вклад в разработку истории династии Сун. В
период Южной Сун получил дальнейшее развитие жанр «хуэй
яо» 会要 (собрание важнейших сведений о династии), произошло
окончательное становление жанра «фан чжи» 方志 (историкогеографические описания), работа по подготовке «ши лу»
实录(правдивые записи) приобрела систематический характер,
готовились и другие труды по истории династии.
Как и многие другие представители южносунской элиты
внес свой вклад в историописание этого периода и Лу Ю, в его
творческой биографии это очень важная страница 9 . Он
участвовал в составлении «ши лу» трех южносунских
правителей, а эту работу доверяли лишь чиновникам,
пользовавшимися особым доверием двора. Но как историк Лу Ю
прославился, создав «Историю Южной Тан» 南唐书 (Нань Тан
шу) – небольшого государства периода 5 династий и десяти
царств, которое просуществовало всего 39 лет (937-975) и пало
под ударами войск Чжао Куаниня 赵匡胤 – основателя династии
Сун.
История последовавших за падением Тан десятилетий
должна была дать ответ на центральную для «конфуцианской
монархии» проблему легитимного наследования престола и
поэтому он оказался в центре внимания придворных историков
империи Сун: уже вскоре после вступления династии на престол
там за сравнительно короткий срок были составлены две
официальные истории этого периода: «Старая история пяти
династий» 旧五代史 (Цзю у дай ши) и «Новая история пяти
династий»
新五代史
(Синь
у
дай
ши).
Однако
удовлетворительного решения проблемы составители этих
династийных историй, видимо, так и не нашли, его поиски
9

См.: Ло Бинлян, цит.соч. с. 203-208.
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продолжались и придворные историки стали уделять
пристальное
внимание
царству
Южная
Тан
как
непосредственному предшественнику династии Сун на
китайском престоле. Уже вскоре после появления «Новой
истории пяти династий» сунские придворные историки Ма Лин
马令 и Ху Хуэй 胡恢 подготовили «Историю Южной Тан» (Нань
Тан шу). Однако и этот труд, видимо не решил всех вопросов, а с
приходом к власти Южной Сун к ним добавились, видимо, и
новые: интерпретация истории этого южного царства
представляла для них особый интерес. По-видимому, все это и
вдохновило Лу Ю. Работу над своим трудом он рассматривал как
продолжение дела, начатого Ма Лином и Ху Хуэем о чем
говорит другое его название – «Новая история Южной Тан»
新南唐书 (Синь нань Тан шу). Это сочинение выполнено по
образцу династийных историй, в жанре «цзи чжуань» и состоит
из двух обязательных для подобных трудов разделов: описание
свершений трех правителей и жизнеописаний 118 исторических
персонажей того периода. В китайской историографии труд этот
оценивается высоко, чему, возможно, в немалой степени
способствовал непререкаемый авторитет его автора10.
Прославилась Южная Сун и своими достижениями в
изящной словесности. Прежде всего. Это был период
беспрецедентного расцвета жанра «цы» 词, в то время жили
такие его корифеи как Синь Цицзи 辛弃疾 (1142-1207) и Лу Ю,
относят к этому периоду и творчество их знаменитого
предшественника Ли Цинчжао 李清昭 (1084 - ?). Южносунские
авторы достойно приняли эстафету великой поэзии Тан и внесли
свой весомый вклад в развитие жанров «ши» 诗. Важную роль в
развитии китайской поэзии сыграл созданный южносунским
автором Янь Юем 严羽 труд «О поэтике. Сочинение Цанлана»
沧浪诗话(Цанлан шихуа; Цанлан – псевдоним автора).
10

В 80-ых гг. ХХ в. проблема авторства Лу Ю стала темой дискуссии, в
ходе которой некоторые ученые пытались отрицать принадлежность
«Истории Южной Тан» кисти Лу Ю, но эта точка зрения для
большинства участников дискуссии оказалась неприемлемой.
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Серьезные перемены, набиравшие силу в южносунском
обществе, растущая роль горожан создавали благоприятную
среду для развития простонародной литературы (жанры
«хуабэнь»话本, «сяошо» 小说 и др.). На «низы» общества была
прежде всего ориентирована и южносунская драма (нань си 南戏,
си вэнь 戏文), которая оказала огромное влияние на все
последующее развитие этого столь любимого в Китае вида
искусства (юаньская драма «цза цзюй» 杂剧 и др.).
Заметный след в искусстве императорского Китая
оставили художники Южной Сун. В историю китайской
культуры Южная Сун вошла также как время бурного развития
книгопечатания11.
Под эгидой властей в Южной Сун была создана весьма
совершенная система образования, которая, как считают,
намного превосходило все то, что было сделано в этой области
при Хань и Тан. В это время она стала значительно более
доступной для представителей «низов» общества и для
некоторых из них был открыт путь наверх. Как отмечают
китайские историки в высших эшелонах власти государства
Южная Сун, особенно в последние десятилетия его
существования, количество таких людей достигало иногда 6070%. Важное место в системе образования в то время занимали
«книжные палаты» 书院 (шу юань), которые создавались
повсюду12. По свидетельству К.К. Флуга, южносунская система
образования была обильно обеспечена самой разнообразной
учебной литературой. В то время начинает формироваться блок
учебников для начальной школы, с помощью которых дети
осваивали грамоту и приобщались к азам китайской культуры до
11

См.: Флуг К.К. История китайской печатной книги сунской эпохи X –
XIII вв. М., 1959.
12

В Китае «книжные палаты» традиционно относят к системе
образования, на заре своего существования они занимались
преимущественно подготовкой к сдаче государственных экзаменов. Но
уже тогда они объединяли региональную интеллектуальную элиту и
выступали как своеобразные центры, специализирующиеся на развитии
классического знания.
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конца XIX в. Начинали свое образование китайские школьники
со знаменитого «Троесловия» 三字经 (Сань цзы цзин) автором
которого считается известный южносунский ученый Ван Инлинь
王应麟 (1223-1296).
Как считают китайские ученые, значение Южной Сун не
ограничивалось национальными рамками. В мощном силовом
поле сложившейся там культуры оказались многие сопредельные
страны. Так, в Корее, Японии и Вьетнаме на основе местных
культур шло формирование адаптированного к национальным
особенностям собственного варианта конфуцианства, именно в
этот
период
закладывались
основы
дальневосточного
культурного региона.
Таким образом, со страниц трудов современных ученых
КНР перед читателем предстает во многом новый облик
южносунского государства. Это вовсе не осколок некогда
великой династии Сун, а особый, вполне самостоятельный этап
на историческом пути древней страны, который непосредственно
предшествовал началу нового времени и оказал глубокое и
разностороннее влияние на всю последующую ее историю и
историю многих соседей Китая.
Таково было время Лу Ю, необыкновенная эпоха
породила великий талант.
Greatrex Roger
(Lund University, Sweden)
Lu You and the Role of Personal Experience in Southern
Song dynasty Literary Journals
In 1190, at the age of 67 sui, having retired from active
official life two years previously, Lu You selected the epithet
Laoxue’an 老學庵 as the name for his northward-facing study at his
villa at Sanshan 三山. In addition to continuing composing verse and
corresponding by letter with his friends, similarly to many other
retired men of literature from the eleventh century onwards Lu You
devoted a part of his time to setting down a literary journal that he
titled the Laoxue’an biji 老學庵筆記. This book, I suggest, exerted a
significant if indirect influence upon the whole genre of literary
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journals or biji 筆記, and as such may be considered one of Lu You’s
greatest literary achievements.
The biji as a genre is characterized by its being an assembly,
sometimes structured but often not, of entries ranging from one line to
several pages written in prose, but often quoting copious amounts of
verse, of various length with ten chapters being a size commonly
encountered. The subject matter of a biji may include philological
studies of abstruse terms; additions and corrections to earlier works of
history, often in the form of anecdotal accounts of events and
conversations; philosophical digressions, commentaries to works of
literature, and original ideas. Depending upon the content and
presentation of the materials in the work, contemporaries and later
critics have either designated the work as edifying and worthy of
merit, or diverting yet inconsequential. We find ourselves in the broad
world of biji between acceptable history and evanescent fiction. All
biji were of course highly personal selections of quotations and
comments. Nevertheless, the writers of biji often introduced
themselves into their works, and by claiming personal knowledge of
some sort sought to imbue in their readers a sense of trust in the
authenticity of their writings.
Writers claimed to have personally witnessed events or heard
about them from those who had, to relate actual conversations that
they had held with well-known or lesser-known persons, to have
visited historical sites or distant places where for example important
inscriptions were to be found or where the local customs were
remarkable, or to own significant books or artefacts, for example
works of art and antiquities. 1 Writers also drew upon their
experiences in official service and their leisure. For many authors
their presence is marked either by a simple editorial comment such as
“I note (yu an 予按)” or “I disagree (pu wei buran 僕謂不然)”, or
mention of the book that they have read and intend to quote. The use
of personal experience to enhance content became an important
literary device, and Lu You was one of its masters. This paper will
1

For example, Zhuang Chuo 莊綽, writing about 1140, mentions the books
in his family library, as well as stele-rubbings and ancient tiles that he had
obtained, see Jilei bian 雞肋編 B:98, A:4, B:99.
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first briefly present the reception of Laoxue’an biji by contemporaries
and later scholars, before proceeding to set the work in the context of
Song dynasty biji, and then review trends in Yuan and Ming biji.
What is of the essence here is not so much what was the content of
each work, but how each writer attempted to vouchsafe the veracity
and credibility of his work.
i. Evaluations of the Laoxue’an biji
In his note on the book Yu Jiaxi 余嘉錫 chose to quote the
great scholar Li Ciming 李慈銘 (1830-1894) who wrote approvingly
of the Laoxue’an biji, stating that it may well be mentioned in the
same breath as such other leading literary journals of the Southern
Song dynasty as the Yijueliao zaji 猗覺寮雜記 by Zhu Yi 朱翌
(1097-1167), Quwei jiuwen 曲洧舊聞 by Zhu Bian 朱弁 (d. 1144),
Liangxi manzhi 梁谿漫志 by Fei Gun 費袞 writing in the 1190s, and
Bintui lu 賓退錄 by Zhao Yushi 趙與時 (1175-1231).2 Li Ciming
continues to give his opinion that the historical accounts and
anecdotes that Lu You recounts, and his examination of ancient
writings all demonstrate care and precision, and that Lu You’s
discussion of events and individuals from his own lifetime exhibit
great fairness and impartiality. These comments echo earlier, very
positive evaluations of the work such as that of Chen Zhensun 陳振孫
(ca. 1190-ca. 1249) who writes in his important bibliography
that ”what Lu You relates of what he has seen and heard is
particularly worthy of attention” (suoji suowen shu keguan 所記所聞
殊可觀),3 and Mao Jin 毛晉 (1640-1710) in his postscript to the book
who writes that Lu You’s account of events from his lifetime
were ”truly sufficient to supplement gaps in history and rectify
historical fallacies” (zhen zu bu shi zhi yi er jiu shi zhi miu 真足補史
之遺而糾史之謬), and second only to his remarkable knowledge of
2

Yuemantang dushuji 8:962; quoted from Tao Huasheng jiehan riji xinji er
桃華聖解盦日記辛集二 in Yu Jiaxi 1980:938.
3

Zhizhai shulu jieti 11:324.
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4

the natural world. Chen Zhensun’s opinions were repeated in the
Siku quanshu zongmu 四 庫 全 書 總 目 . The editors of that work
continued to note that there were only seven or eight entries that were
miscellaneous and frivolous (zaxiexizhe 雜 諧 戲 者 ), and that the
remaining entries were suitable for use in textual criticism (kaozheng
考證).5
The praise of the work accorded by Chen Zhensun should be
understood in the context of its unique nature. Lu You’s book was the
only book in not only the xiaoshuo 小說 sub-category of Chen’s
catalogue but also the entire philosophers (zi 子) main category to be
accorded such praise. The only other works to be singled out for
commendation, albeit of a lesser degree, were the Jinshi lu 金石錄 by
Zhao Mingcheng 趙 明 誠 (1081-1129) in the shumu 書 目 subcategory and the Tang shidao sifan zhi 唐十道四蕃志 by Liang
Zaiyan 梁載言 (active ca. 700) in the dili 地理 sub-category that
Chen considered were both “quite worthy of attention (po keguan 頗
可觀)”, and the Wujun tujing xuji 吳郡圖經續記 by Zhu Changwen
朱長文 (1039-1098) that Chen considered “can serve to supplement
the lapses of former treatises (po bu qianzhi zhi queyi 頗補前志之闕
遺)”. Ouyang Xiu’s seminal work on peonies Mudan pu 牡丹譜
however only received a plain factual note from Chen who remarked
that it was “currently popular (shengxing yu shi 盛行於世)”. No
other book than the Laoxue’an biji was similarly commented upon. In
other words, Lu You’s work appeared remarkable to Chen, and thus
received singular status in his catalogue.6
4

Included in Jiguge shuba 汲古閣書跋.

5

Siku quanshu zongmu 121:1046.

6

Elsewhere in his catalogue Chen Zhensun notes that Lu You’s Xinxiu Nan
Tang shu 新修南唐書 “has drawn on all the relevant sources and is rather
well-written history (caihuo zhushu po you shifa 采獲諸書頗有史灋)”, see
Zhizhai shulu jieti 5:130. In his comments on Lu You’s collected writings
the Weinan ji 渭南集 and Jiannan shigao 劍南詩藁 Chen states that Lu You
possessed a remarkable talent (You cai shen gao 游才甚高), a fact that was
recognised when Lu was still in his youth by Zeng Jifu 曾吉父, [i.e. Zeng Ji
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To these examples of high appreciation of the value of Lu
You’s literary journal may be added the opinion of one further
contemporary admirer. In the last few years of his life Zhu Xi 朱熹
(1130-1200) wrote a total of twenty letters to the poet Gong Feng 鞏
豐, styled Zhongzhi 仲至 (1148-1217), who was a disciple of Lu
Xuqian 呂祖謙 (1137-1181), the leading light of the Jinhua School of
Neo-Confucianism. 7 In no less than five of these letters Zhu Xi
repeatedly expresses his highest admiration for Lu You and his
writings, setting Lu You writing in his maturity in the foremost rank
[Fangweng laobi you jian zai jin dang tui wei diyiliu 放翁老筆尤健
在今當推為第一流].8
ii. The Laoxue’an biji and the Mengxi bitan
It should come as no surprise that among its five hundred and
seventy five entries, some as short as one line and others as long as
one page or more, the Laoxue’an biji includes passages referring to
Lu You’s many lifelong interests, among them tea and wine, playing
the qin 琴, medicines, and the study of Taoism, an interest that he
inherited from his grandfather Lu Tian 陸佃 (1042-1102) and father
Lu Zai 陸宰 (1088-1148).9 Nevertheless, while the content of the
book evinces great breadth and depth, I suggest that the underlying
emphasis upon the centrality of personal experience as support for the
authenticity of his writings is a feature in his work that, while not
setting Lu You apart from his contemporaries, nevertheless places
曾几, styled Jifu 吉甫 (d. 1166)], see Zhizhai shulu jieti 18:511. On Zeng
Ji’s influence on Lu You’s literary development, see Qiu Minggao 2002:31f.
7

On Gong Feng, see his epitaph by his friend Ye Shi 葉適 (1150-1223), who
among other things writes that Gong composed over three thousand poems,
see Shuixin xiansheng wenji 22:16a-19b; and also Lu Xinyuan who notes
that Gong Feng achieved the jinshi degree in 1184, see Songshi yi 28:20b.
8
9

Huian xiansheng Zhu wengong wenji 64:14b.

On these and other interests, see Zou Zhifang 2008:103f, and particularly
on Lu You’s interest in wines, ibid: 236f.
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him in the vanguard of writers of this rapidly growing genre of
literature. As may be expected Lu You refers repeatedly to his travels,
and particularly to his famous journey to Sichuan; he includes fifteen
entries referring to his travels that supplement the well-known Ru Shu
ji 入蜀記. 10 References to his youth occur in thirteen entries, he
draws on memories from official service on six occasions, and the
most recent date he mentions is 8 December 1189 (chunxi jiyou
shiyue ershibari 淳熙己酉十月二十八日). 11
Lu You is less expansive when it comes to relating his
ownership of books or items of value, or things that were part of his
family’s property; he only relates four conversations that he had, but
does also mention three occasions on which he met remarkable
individuals. When we add these supporting touches to his historical
clarifications, including perhaps for the Song dynasty a unique
quotation by chapter number to the Taiping guangji, his account of
the dangers involved in taking herbal medicines as experienced by
one of his close relatives, 12 his list of official histories never
completed, the truth about the real size of monastery populations, his
account of Tibetans gambling, his critique of the widely-held belief
that Su Shi could not sing, the use of ice and mud as fortifications,
and the game of kickball, it is easy to understand why contemporary
readers found his journal lively and creditable reading. One passage
to which we shall return again is worth quoting in full to demonstrate
the way in which Lu You presented an occurrence in a fully
convincing manner:
Grand Counsellor Shi 史丞相 [Hao 浩] (1106-1194) said
that the late Emperor Gaozong (Gao miao 高廟) once made a
copy (lin 臨) of the Orchid Pavilion (Lan ting 蘭停) scroll and
presented it to the Emperor Xiaozong (shouhuang 壽皇) at his
10

Chang, Chun-shu and Joan Smythe 1981 passim.

11

Laoxue’an biji 1:5; a further reference to the end of the chunxi reignperiod is found at Laoxue’an biji 3:37.
12

This story finds a counterpart in an account of an acolyte’s accidental
death after ingesting a heavy metal compound, see Mengxi bitan 24:4a.
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residence. Some time later there was an imperial instruction that
stated, “Make five hundred copies of this for my inspection (ke
yi ci lin wubai ben laikan 可依此臨五百本來看).” And it seems
that the two palaces earnestly studied thus. It is commonly told
these days that [the sixth century monk] Zhiyong 智永 made
eight hundred copies of the Qian wen 千文. Taking this into
account, it is believable (yuci kexin yi 於此可信矣).13

Rather than simply repeating the remarkable imperial order,
Lu You authenticates it by giving a leading official of the day as the
source of the information. Thereafter he links it to the often-repeated
story of the monk Zhiyong, a seventh generation descendant of Wang
Xizhi 王羲之, to substantiate its credibility.14 We may additionally
consider the contemporary feel of the entry, provided by the use of
the title shouhuang, an abbreviation of the title zhizun shouhuang
shengdi 至尊壽磺聖帝 that was bestowed on abdicating Emperor
Xiazong by his son Emperor Guang on his accession in 1189.15 When
we finally read Lu You’s assertion that he himself finds it believable,
I suggest that Southern Song dynasty and twenty-first century readers
alike are convinced.

13

Laoxue’an biji 10:129. Shi Hao also wrote a biji, the Liang chao zhaiyu
, in which he relates his meteorological observations regarding
snowfall in the winter of 1168, and several emergency remedies including
the use of duck’s blood to revive someone who has drowned; see Liangchao
zhaiyu 18, 24. Regarding Lu You’s interest in copies of Gu Kaizhi’s
calligraphy, it may be noted that he wrote no less than three colophons for
copies of the Orchard Pavilion Preface (Lanting xu 蘭
) between 12001208, see Fangweng tiba 4:27, 5:40, 5:48.
14
The copying done by Zhiyong, among others, appears to have been
relatively widely available in the Northern Song dynasty; it was criticised by
Huang Bosi 黃伯思 (1079-1118) as tending to be cursive rather than correct
(bu zheng ji cao 不正即草), see Dongguan yulun A:38.
15

Songshi 35:691; a further reference to what Lu You calls the shouhuang
period (shouhuang shi 壽皇時) is found at Laoxue’an biji 7:95.
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In an earlier paper published some years ago I have discussed
the literary trope of claims of personal participation or encounters
with individuals who had personally witnessed events as means to
establish authenticity in late-Tang dynasty and early Northern Song
dynasty xiaoshuo 小說 quoting from the writings of Xu Xuan 徐鉉
(916-991), Zhang Bo 張泊 (933-996), Wu Shu 吳潄 (947-1002) and
Zhang Qixian 張齊賢 (934-1014).16 In this period claims of personal
experience remained very modest, for example, Wu Shu writes in
support of one account in his Jiang-Huai yiren lu 江 淮 異 人
錄 ,”Someone I know who was living in Shezhou at the time
personally witnessed these events” (yu you suo zhi shi ju Shezhou
qinjian qi shi 余有所知世居歙州親見其事), and Zhang Qixian
asserts in the preface to his work, dated 1005, that he has simply set
down what he heard from old fellows in Luoyang concerning events
of the Five Dynasties. In the Laoxue’an biji in a total of seventy-five
passages, or thirteen percent of the passages in the book, Lu You
refers to himself, using the word yu 予, and very often not merely in
the standard set phrase yu an 予案. Indeed, the use of the expression
yu an, or ”I note” may be viewed as somewhat redundant since the
literary journal is, by its very nature, a gathering of personal
comments, reflections, reminiscences, surmises, and predominantly
philological excursions in earlier literature and corrections of putative
errors in earlier Song dynasty literary journals. To establish the extent
that Lu You advanced the use of personal experience as a literary
device, which resulted in his book becoming convincing and
enjoyable reading, this paper draws on a small selection of twelfth
century literary journals that enjoy a relatively high reputation, and
briefly examines the way in which personal experience is utilised in
each of them.
In what is probably the most important literary journal of the
Northern Song dynasty, namely the Mengxi bitan 夢谿筆談, Shen
Gua 沈 括 (1031-1095) often refers to his own experiences. For
example, when writing about the use of rue (yunxiang 芸香) to ward
off moths (du 蠹), he notes that when he was serving as an official at
16

Greatrex 1997:766f.
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the Institute for the Glorification of Literature (Zhaowenguan 昭文
館) between 1066-67 he obtained a few plants from the home of Lord
Lu 潞公, i.e. Wen Yanbo 文彥博 (1006-1097) that he planted behind
the Imperial Archives (bige 秘 閣 ); unfortunately they did not
flourish.17 When he continues to discuss the identification of rue, the
introduction of this personal experience serves to increase the
credibility of his contentions.18 Elsewhere when Shen Gua relates at
length discussions he had on astronomy — for example, the shifting
shapes of the sun and the moon, and solar and lunar eclipses — with
the Head of the Institute for the Glorification of Literature,19 as well
as experiments with mineral oil,20 and his personal inspection of the
original hand-written manuscript of three poems by the Tang dynasty
emperor Li Ye 李曄 (ruled 889-898), on each occasion he imbues
credibility into his account. Indeed, of all Song dynasty authors of
literary journals Shen Gua uses reference to personal experience to
the greatest extent. In the 507 entries that make up the twenty-six
chapters of the book, excluding the supplementary chapters, Shen
Gua alludes to various forms of personal experience no less than 116
times, or twenty-three percent of the entries, in other words
considerably more often than Lu You. Shen alludes to events that
occurred during his youth, his various periods of office, his travels,
personal experimentation, and mentions books, documents and
objects that he has either seen or are owned by his family. What Shen
Gua does not spend any time on is correcting the writings of earlier
journals, with the exception of the Youyang zazu 酉陽雜俎 by Duan
Chengshi 段成式 (d. 863) that he found often to be incorrect.21
In this, as in the other sorts of corroborative allusion, he is
followed by Lu You, although Lu You on two occasions gently
17

Mengxi bitan 3:5a-5b.

18

For the period when Shen served in the Institute for the Glorification of
Literature, see Wang Cheng 王偁, Dongdu shilüe 東都史略 86:3b.
19

Mengxi bitan 7:10a-11b.

20

Mengxi bitan 24:1a-1b.

21

Mengxi bitan 22:2b.
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tweaks Shen Gua’s explanations, on each occasion oddly enough in
reference to the Youyang zazu. Remembering his own visits to
pagodas in Fuzhou and Chengdu, Lu ponders on Shen Gua’s
comment that, “Generally speaking, any reflection of a pagoda will
certainly be inverted (dadi ta you ying bi dao 大抵塔有影必倒)”, and
the reason for the phenomenon.22 Elsewhere Lu You notes that where
Shen Gua labours at length to explain the use of the term dingxiang
丁香, or nail spice, for jishexiang 雞舌香, or chicken-tongue spice,
that was the word commonly used for cloves, all that he had to do was
to refer to a commentary in the Qimin yaoshu 齊民要術 by the midsixth century scholar Jia Sixie 賈思勰 that stated as much, a quotation
that Shen Gua had overlooked, or so Lu claims.23 This lapsus leads Lu
You in turn to wryly remark on the difficulties involved in
comprehensive learning (yi ci zhi boqia zhi nan ye 以此知博洽之難
也). However, Lu You seems not to have read the Mengxi bitan to the
end as in the last chapter of his book Shen Gua returns to the topic of
the common name for cloves and quotes the said passage from the
Qimin yaoshu.24
What we lack perhaps most from Lu You’s biji is more than
one short quotation from the poetry of Wang Wei (701-761).25 In a
colophon to Counsellor Wang’s Collected Writings (Wang Youcheng
ji 王右承集) written in 1201, Lu You writes that as a teenager he had
been most familiar with Wang Wei’s poetry (yu nian shiqiba shi du
Mojie shi zui shu 余年十七八時讀摩詰詩最熟). Setting it aside for
22

Laoxue’an biji 8:105. The original passage occurs at Youyang zazu 4:7a;
however, Shen Gua’s explanation is not found in the Mengxi bitan. The
passage in the Laoxue’an biji is the occasion for further discussion by the
Yuan dynasty scholar Yang Yu 楊瑀 who, drawing on his own experience of
reflections, concludes that Shen Gua’s comment is correct, see Shanju
xinhua 16b.
23

Laoxue’an biji 8:107; the passage in question is found at Mengxi bitan
22:1b-2a.
24

Mengxi bitan 26:2a-2b.

25

Laoxue’an biji 6:78.
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sixty years, now at the age of seventy-seven, whenever he was not
otherwise employed, he took up Wang Wei’s poetry and read it (jin
nian qishiqi, yong zhou wushi zai qu du zhi 今年七十七，永晝無事
再取讀之). Lu You writes movingly that the sensation was similar to
encountering an old teacher or friend, with a feeling of regret at the
long duration of the period of separation (ru jian jiu shi you hen
jiankuo zhi jiu ye 入見舊師友恨間闊之久也).26 While this colophon
was not specifically written at the Laoxue’an but at the Guitang 龜堂,
the name which Lu You gave in the winter of 1196 to his southwardfacing study at his villa in Sanshan 三山, colophons written both
before and after this one were composed at the Laoxue’an, for
example the prefaces to The Collected Writings of Hu Shaoji (Hu
Shaoji xiaoji 胡 少 汲 小 集 ) written in 1199, and to Zhu Xi’s
Commentary to the Classic of Changes (Zhu shi Yi zhuan 朱氏易傳)
written in 1202.27 That there exists a link between certain entries in
the Laoxue’an biji and Lu You’s colophons is noticeable for example
in his reference to an excellent explanation given by Fu Songqing 傅
崧卿 to a puzzling passage in the Hongfan 洪範 in both his journal
and a colophon written in 1203,28 and his references to the Bijing 筆
經 by Wang Yishao 王逸少 in his journal and in a colophon written
in 1208.29 While more mention of Wang Wei might be expected, this
absence may possibly indicate that the Laoxue’an biji was completed
in the 1190s, prior to Lu You’s rediscovery of his childhood mentor.
iii. The Laoxue’an biji in the context of Song dynasty biji
If we now turn to the four works mentioned by Li Ciming
together with the Laoxue’an biji — namely the Yijueliao zaji 猗覺寮
26

Fangweng tiba 4:29.

27

Fangweng tiba 3:24, 4:30.

28

Laoxue’an biji 3:31, and Ba Lu Zhishu Dadai jianzuo pian 跋魯直書大戴
踐阼篇 in Fangweng tiba 6:44.
29

Laoxue’an biji 4:51, and Ba Fu Jishi [i.e. Fu Songqing] Zhuyou shigao 跋
傅給事竹友詩稿 in Fangweng tiba 6:47.
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雜記 by Zhu Yi 朱翌 (1097-1167), Quwei jiuwen 曲洧舊聞 by Zhu
Bian 朱弁 (d. 1144), Liangxi manzhi 梁谿漫志 by Fei Gun 費袞
writing in the 1190s, and the Bintui lu 賓退錄 by Zhao Yushi (11751231) — we can notice differences in the way in which the works are
set down. Zhu Yi relies almost entirely upon unsupported entries and
on only nine occasions does he appear in the 434 entries in his book.
He quotes Song dynasty biji very sparingly, the only examples being
the Mengxi bitan, 30 the Lengzhai yehua 冷 齋 夜 話 by the monk
Huihong 慧 洪 , i.e. Hong Juefan 洪 覺 範 (1071-1128) on two
occasions,31 the Beimeng suoyan 北夢瑣言 by Sun Guangxian 孫光
憲 (d. 968), 32 and the Houzheng lu 侯鯖錄 by Zhao Lingzhi (ca.
1051-1134), described by Zhu Yi as a recent publication.33 Zhu Yi
relies principally upon pre-Tang histories and the writings of famous
men of literature such as Han Yu 韓愈, Du Fu 杜甫, and Su Shi 蘇軾,
as well as occasional quotations from Tang miscellaneous writings
such as the Youyang zazu.34 However, he is not so over-awed as to
omit pointing out what he sees as a flaw in Han Yu’s reasoning when
the occasion arises — Zhu Yi disagrees with Han Yu’s claim that
there were illiterates who could nevertheless copy texts.35 Perhaps the
only mentions of personal experience of any note are when Zhu Yi
reveals that he once read in the Historiography Institute (shiguan 史
館 ) the Veritable Records of the Reign of Emperor Zhenzong
(Zhenzong shilu 真宗實錄) who ruled 998-1022,36 and that when he
was in Qujiang 曲江 an old soldier caught a snake and burnt it,
30

Yijueliao zaji A:1b.

31

Yijueliao zaji A:1b and 6a. In Chen Zhenshun’s opinion the book was full
of absurdities (yan duo danwang 言多誕妄), see Zhizhai shulu jieti 11:320.
32

Yijueliao zaji A:11a.

33

Yijueliao zaji B:7a.

34

Yijueliao zaji A:5b and A:13a.

35

Yijueliao zaji A:6a.

36

Yijueliao zaji B:17b.
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whereupon four legs like chicken’s feet appeared from its carcass.
Zhu Yi gives this eyewitness account in support of a passage from the
Youyang zazu.37
The 286 entries in the Quwei jiuwen 曲洧舊聞 contain 39
references to Zhu Bian but exceedingly few quotations from history
or literature. The only examples are a single reference each to the
Qian Han dilizhi 前漢地理志, Mengxi bitan, Xiangshan yelu 湘山野
錄, and Tangshi yuezhi 唐史樂志, respectively.38 The book is purely
anecdotal and relies extensively on personal experiences to support its
contents. For example, Zhu Bian tells us that he was a plum-blossom
fancier. When the calligrapher Han Fan 韓璠 learnt that Zhu was an
ardent enthusiast (zhi yu kuhao mei ye 知予酷好梅也) he gave him
some cuttings that Zhu planted in his rear garden. 39 Elsewhere we
read that Zhu Bian personally heard from oldsters about the census
undertaken in the yuanyou 元祐 reign-period between 1086-1094,40
and that he participated in the recompilation of the Veritable Records
of the Reign of Emperor Zhezong (Zhezong shilu 哲宗實錄) who
ruled 1086-1100, and how the task was carried out.41
The Liangxi manzhi 梁谿漫志 was composed in the same
decade as the Laoxue’an biji. In the 192 entries in the book the onetime official turned recluse Fei Gun 費袞, styled Buzhi 補之, makes
only twenty-one references to himself, and almost all of these are
simple introductions to his comments. While Fei Gun does mention
recent events, the most recent date that he gives being 1187,42 he only
37

Yijueliao zaji A:13a. Qujiang lay 180 km due north of the modern
Guangzhou in Guangdong Province.
38

Quwei jiuwen 4:30, 4:31, 4:33, 5:40.

39

Quwei jiuwen 3:25. Han Fan, styled Jingwen 景文, was the grandson of
Han Feng 韓綘 [1012-1088], who succeeded Wang Anshi as prime minister
in 1074; see Shushi huiyao 6:15a.
40

Quwei jiuwen 8:63.

41

Quwei jiuwen 9:71.
Liangxi manzhi 2:19; another reference to the chunxi
stretching from 1174-1189 is found at Liangxi manzhi 7:84.

42

淳 熙 period
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once alludes to his family, in fact to his wife’s grandfather and
grandmother’s younger brother in connection with a theft that
occurred from a government office. 43 When Fei does mention
personal experience his accounts scarcely serve to support his aims.
For example, he bemoans the fact that he has been unable, due to lack
of sufficient materials, to make a compilation of the medical
compounds found in the collected writings of Tang and Song
writers,44 and when he tells us that, in attempting to discover the site
of retreat of Wang Xuzhong 王虛中 and the date of his death, he
questioned many itinerant monks, none of whom could provide him
with the information.45 Fei Gun deals on one occasion with the same
topic as Lu You, namely the fact that Fan Zuyu 范祖禹 (1041-1098),
who assisted Sima Guang 司馬光 in the compilation of the Zizhi
tongjian 資治通鑒, had a style consisting of the characters Chunfu 淳
父. Lu You devotes one line to simply remarking that Fan’s style had
originally been Chun but that as his friends had found a single
character name difficult to use, the character fu had been added to it.46
Fei Gun, on the other hand, begins by referring to a dream that Fan’s
mother had prior to his birth, and then continues to discuss the matter
at length, mentioning the fact that Qian Xie 錢勰 had the style Mufu
穆父, including the character fu, something also noted by Lu You, but
without reaching any specific conclusion.47 Where many of the topics
dealt with by Fei Gun could have appeared in the Laoxue’an biji —
such as the fact that many stone inscriptions were not original,
thieves’ slang, and Tang dynasty fire prevention regulations — the
presentation is unmistakably different.
In the Bintui lu 賓退錄, completed in 1224 by Zhao Yushi
(1175-1231), which contains 221 entries, there are more than twenty
references to the author but they are all editorial introductions. We
43

Liangxi manzhi 10:119.

44

Liangxi manzhi 8:94.

45

Liangxi manzhi 10:118.

46

Laoxue’an biji 10:132.

47

Liangxi manzhi 3:30.

50

Issues of Far Eastern Literatures

learn nothing of the writer whatsoever, and these references serve
little purpose to create any atmosphere of veracity. The claim in the
self-preface that Zhao Yushi has written down what his guests talked
about as soon as they had departed (binke ri xiang guo, pingsheng
wenjian suoji, xi wei ke song zhi, yi zhi suo zhi, bin tui huo bi yu du
賓客日相過，平生聞見所及，喜為客誦之，意之所至，賓退或筆
于牘) is scarcely born out by the contents. While heavily anecdotal,
the book quotes extensively from the Mengxi bitan, all the five
collections of the Rongzhai suibi the last of which was completed in
1202, the Yuhu qinghua by Wenying, Yi Jian zhi by Hong Mai
completed in 1198, and the Nenggaizhai manlu. It would appear that
Zhao Yushi’s guests had little interest in topical events since the most
recent date mentioned in the book is 1187, or when Zhao was still
only a child. Indeed Zhao seems most at home in the middle of
eleventh century rather than the twelfth or even thirteenth century,
something suggested by his selection of a quotation from the Jiayou
zazhi 嘉祐雜誌 by Jiang Xiufu 江休復, styled Linji 鄰幾 (10051060), along with many earlier works. 48 While the Bintui lu is not
without its interesting points — Zhao quotes from the lost Guangling
edition of the Mengxi bitan, 49 describes the Yi Jian zhi in great
detail, 50 and refers to Lu You twice 51 — it lacks even the sort of
reference to official duties found in the Jiayou zazhi where Jiang
Xiufu details, for instance, an offering ceremony that he assisted at in
the Five Dragon Temple (Wulongmiao 五龍廟). 52 The only thing
about Zhao Yushi that we learn is that his family owned a set of the
Yunxian sanlu 雲仙散錄 by the Tang dynasty scholar Feng Zhui 馮贅,
a work that Zhao claims was derided by Hong Mai in the Rongzhai
48

Bintui lu 3:36. Lu You uses a quotation from the Jiaoyou zazhi concerning
Mount Emei as the introduction to a recollection about his stay in Sichuan,
see Laoxue’an biji 6:81.
49

Bintui lu 4:40.

50

Bintui lu 8:87-90.

51

Bintui lu 7:79, 7:83.

52

Jiayou zazhi 10a.
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suibi. It may be felt that the merits of Zhao’s work lie more in the
works it quotes than the conversations it purports to relate.
Similarly the Yeke congshu 野客叢書 by Wang Mao 王楙
(1151-1213), that was completed in 1202 and comprises 618 entries,
exhibits hundreds of references to the author that consist of minimal
editorial comments, such as “I once took up the Collected Verse of
Sixty Tang Poets and read it (pu chang qu Tang liushijia shiji guan
zhi 僕 嘗 取 唐 六 十 家 詩 集 觀 之 )”, 54 and “I looked it up in the
Institutional Documents of the Tang dynasty (pu kao Tang huiyao 僕
考唐會要).”55 In his close readings, Wang Mao quotes extensively
from Song dynasty biji — for example, twenty-eight times from the
Rongzhai suibi and Rongzhai xubi, nineteen times from the
Nenggaizhai manlu and nine times from the Shilin shihua by Ye
Mengde (1077-1148) — in addition to historical works and verse. As
with the Bintui lu, while personal experience pervades the entire book,
it remains on a very superficial level. At the other end of the scale
lies the Yunlu manchao 雲 麓 漫 鈔 , completed in 1206, by Zhao
Yanwei 趙彥衛 (ca. 1140-1210). In his 387 entries Zhao appears only
28 times, yet several of these personal references contribute
significantly to imbuing the reader with an overall sense of the
veracity of the book’s contents. For example the first entry of the
book quotes a stele inscription and an imperial comment. At the
conclusion to the entry Zhao notes that when in 1186 the
Historiography Institute (guoshiyuan 國 史 院 ) requisitioned
calligraphy from the reign of the emperor Huizong (ruled 1101-1125)
from his family home, it was this inscription that was selected and
included into the institution library.56 In addition to the contemporary
53

Bintui lu 1:9. Chen Zhensun states that Yunxian sanlu carried a preface
dated 901 but dismisses the account of its composition and authorship as
being fictitious (jie zixu wuyou ye 皆子虛烏有也), see Zhizhai shulu jieti
11:327.
54

Yeke congshu 5:47.

55

Yeke congshu 25:286.

56

Yunlu manchao 1:1-2.
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feel of the book, with events as recent as 1197 being mentioned,57
when Zhao relates the discovery of an inscription dating from the
time of Wang Mang 王莽 (ruled 9-23) that he saw and discussed in
1184 with its owner the minister Wang Zhongxing 王仲行, the reader
is left in no doubt as to the veracity of the entry. 58 The almost
simultaneous publication of two books so dissimilar in the use of
authorial presence and personal experience highlights the possibility
of different trajectories for the genre at the beginning of the thirteenth
century.
In 1180 Hong Mai 洪邁 (1123-1202) completed Rongzhai
suibi 容齋隨筆, the first of what would be become a series of five
literary journals that would be extensively quoted in the centuries to
come. This first journal in sixteen chapters, containing 328 entries,
would be followed in 1192 by Rongzhai xubi 容齋續筆 again in
sixteen chapters containing 259 entries. It is these first two volumes
that I will draw upon here. Hong Mai concentrated his attention on
the Han and Tang dynasties and on philological and historical studies.
References to Song dynasty literary journals are infrequent, examples
being Dongpo zhilin 東坡志林,59 the Pingzhou ketan 萍洲可談 by
Zhu Yuancheng 朱元成 (i.e. Zhu Yu 朱彧) completed in 1119,60 and
the Yuyin conghua 漁 隱 叢 話 . 61 Hong Mai rarely refers to
57

Yunlu manchao 4:64.

58

Yunlu manchao 6:94-95. Wang Xilu 王希呂 styled Zhongxing, became
jinshi in 1159, rose to serve as Ministry of War and Ministry of Rites in
1180, and after being appointed Auxiliary Academician in the Hall for the
Diffusion of Literature (Fuwenge xueshi 敷 文 閣 直 學 士 ) in 1183 was
appointed Academician in the Dragon Diagram Hall (Longtuge xueshi 龍圖
閣學士), along with the prestige title of Superior Grand Master of the Palace
(taizhong dafu 士太中大夫), in 1188; see Songshi 388:11900 and Jiatai
Guiji zhi 2:49a.
59

Rongzhai suibi 1:9b; Rongzhai xubi 2:3b,11:2b.

60

Rongzhai xubi 7:7b.

61

Rongzhai xubi 2:3a. The book, also known as the Tiaoxi yuyin conghua 苕
溪漁隱叢話, is by Hu Zi 胡仔 (ca. 1095-1170), who completed the first
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contemporary events, but he can also astound us by mention of very
recent events. Remarking that provincial and county inscribed boards
(pai’e 牌額) are closely linked to fortune and disaster, and that the
calligraphy of the inscriptions cannot be altered without consequences,
he goes on to give two examples.
The first occurred in Fenshui County in Yanzhou 嚴州分水
縣 where the county magistrate decided the calligraphy on the old
board was unsuitable and rewrote the inscription, had it carved and
set up. The same year bandits armed with bladed weapons slaughtered
a number of people in the county. The connection that Hong Mai
draws between the two events is that the character fen 分 is made up
of ba 八 and dao 刀. The second occurrence began in 1190 when the
newly arrived magistrate in Huizhou 徽州 named Lu Rong 盧瑢
decided to alter the calligraphy of a commandery board. The local
people felt that the new calligraphy was too fiery (junren yiwei zi duo
zao 郡人以為字多燥). In the third month of the following year in the
fourth month of 1191 a great conflagration broke out in the
commandery warehouse (junku 郡庫) that raged for one day and two
nights before subsiding, there being an unstated connection between
the calligraphy and the fire.62 What is remarkable about the inclusion
of this entry into the book is that the fire occurred only eleven months
before Hong Mai wrote his preface to the completed book in the third
month of 1192.
How do the Rongzhai suibi and Laoxue’an biji compare to
earlier biji? Written in the closing years of the Northern Song dynasty
the Xiangsu zaji 緗素雜記, also known as the Jingkang Xiangsu zaji
靖康緗素雜記, by Huang Zhaoying 黃朝英 is in ten chapters and
includes ninety entries. The book as printed in the Ming dynasty is
clearly incomplete since a further thirty passages are quoted
elsewhere in works dating from the Song dynasty. In these 120 entries,
which may well omit further lost passages, Huang refers to himself on
thirty-seven occasions. However, the great majority of these
section of his work in sixty chapters in 1148 and the concluding section in
forty chapters in 1167.
62

Rongzhai xubi 14:3b-4a.
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references are not to personal experience but simply to the source that
he used. One exception was his difficulty, which we may feel was
justified, with the explanation of the characters for the myna bird, or
quyu 鴝鵒, “The myna bird possesses considerable desire; its tail and
feet are consequently curved (quyu duo yu wei er zu gou yan 鴝鵒多
欲尾而足勾焉)” given in the Zishuo 字, written by Wang Anshi 王安
石 (1021-1086) in his old age. Huang Zhaoying remarks that when he
read this as a young man he could not understand what it meant.
However when later he read the Youyang zazu by Duan Chengshi
there was a passage that made sense of it and which included the
observation that mynas often fell to the ground when mating. 63 He
continues to note that he has seen couples fall to the ground together
and concludes that Duan’s observation is correct. He also mentions
the commentary by Tang Si 唐耜 to the Zishuo, but remarks that all
that Tang Si does is give the bird’s name and quote a passage from
the Kaogong ji 考工記, a section of the Zhouli 周禮. From this
paucity of information, Huang deduces that Tang Si had not seen
Duan Chengshi’s explanation.64
Interestingly, Lu You too mentions the Zishuo jie 字說解 by
Tang Si and Han Jian 韓兼 which he describes as having been in
several dozen chapters — in fact, it was in 120 chapters — along with
several other explications and commentaries to the Zishuo. Lu You
continues to tell us that when he met his good friend Wang Zhan 王瞻,
the Zishuo was their favourite topic of conversation, even late into the
evening.65 Regrettably, the Zishuo, the Zishuo jie 字說解 and all the
other related works are long lost, and only available to us in these
fleeting inclusions in literary journals. Speaking more broadly,
despite drawing on eight occasions from the Mengxi bitan — a work
that invites the use of personal experience to contradict or expand
upon the points that Shen Gua makes — Huang Zhaoying restricts
himself to textual comparisons, lacking the innovative stance taken by
Lu You.
63

Youyang zazu xuji 8: 277.

64

Xiangsu zaji 8:69-70.

65

Laoxue’an biji 2:25-26.
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The Nenggaizhai manlu 能改齋漫錄 by Wu Zeng 吳曾
completed in 1159, and ready to be printed in 1163, was delayed by
the destruction of its printing blocks, and was first printed in 1190.
The book, in eighteen chapters, contains 1,364 entries. Wu Zeng
clearly had at his disposal encyclopedia and literary journals, in
addition to collections of verse and prose, and some official
documents. He draws upon, for example, the Tang dynasty
encyclopedia the Yiwen leiju 藝文類聚,66 and Chuxue ji 初學記, 67
and the Northern Song dynasty encyclopedia the Taiping guangji 太
平廣記, 68 and Shiwu jiyuan 事物紀原 by the late-eleventh century
scholar Gao Cheng 高承.69 Turning to literary journals, Wu Zeng
quotes among others from the Xiangshan yelu 湘山野錄,70 and Yuhu
qinghua 玉壺清話 both by the late-eleventh century monk Wenying
文瑩, 71 and the Mengxi bitan. 72 The journal that Wu quotes most
frequently is the Xiangsu zaji 緗素雜記,73 and the most contemporary
is the Tiaoxi conghua 苕溪叢話, i.e. the Tiaoxi yuyin conghua 苕溪
漁隱叢話 by Hu Zi 胡仔,74 completed in 1148 only a decade before
the Nenggaizhai manlu itself.
Wu Zeng mentions himself on at least 242 occasions, but
almost every occasion is a reading or editorial note. In this way his
work differs radically from the Laoxue’an biji. Wu Zeng’s very few
66

Nenggaizhai manlu 5:97, 5:115, 5:116.

67

Nenggaizhai manlu 5:115.

68

Nenggaizhai manlu 3:65, 5:115, 7:200, 14:424, 14:425.

69

Nenggaizhai manlu 2:23, 2:24, 4:91.

70

Nenggaizhai manlu 3:65; there is a reference to the jiayou reign-period
[1056-1063] in Xu Xiangshan yelu.

71

Nenggaizhai manlu 4:85.

72

Nenggaizhai manlu 3:47, 4:85, 5:105.

73

Nenggaizhai manlu 1:1, 1:2, 4:76, 4:77, 4:84, 4:85, 4:88, 15:447, 15:455,
15:456.
74

Nenggaizhai manlu 5:119.
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personal references restrict themselves on five occasions to editions
of books or documents owned by his family.75 Apart from this we are
never invited to go beyond the written word. Perhaps the only two
occasions are the instance when in order to corroborate his reading of
a Tang poem Wu Zeng discussed backgammon with an adept at the
game so as to ascertain whether a passage in the Xin Tang shi 新唐史
was intelligible, 76 and when he shares with his readers an official
document from 1133 that describes the costs involved in coin
production — the costs were double the value of the coins produced
— and a very little of the situation between 1156-1159. After quoting
a document dating from 781, he concludes, “Hereafter I knew the
harm caused by the minting of coins, and that it exists now as it has
before. If the situation could be made clear to the court, the best
solution would be to act in accord with the account from the Tang
dynasty and cease minting altogether (yu ranhou zhi zhuqian zhi bi
gujin tong zhi, hui dang you jianbai yu chao yi tang gushi ba zhi wei
shan 予然後知鑄錢之弊古今同之，會當有建白于朝依唐故事罷之
為善)”.77
To sum up very briefly this section, the Laoxue’an biji can
only fairly be compared in its style of presentation with one of the
works discussed here, namely the Mengxi bitan. The other biji
discussed here to a greater or lesser degree rely upon personal
experience to support the authenticity of their comments and
contentions, but often at a superficial level. There remained an
ongoing ambivalence in Southern Song dynasty biji authors to the
extent and use of authorial presence, clearly evinced for example in
the diametric opposites in this respect of the Yeke congshu and Yunlu
manchao. It is only in the Laoxue’an biji and Mengxi bitan I suggest
that the combination of lively authorial presence and remarkable

75

Nenggaizhai manlu 3:56, 3:65, 4:88 this being a copy of the register of the
successful candidates for the imperial examination of 791, 11:309 and
11:319.
76

Nenggaizhai manlu 6:150.

77

Nenggaizhai manlu 13:396.
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scholarship that stretches far beyond pedestrian correction of earlier
minor shortcomings is found.
iv. Trends in Yuan and Ming biji
What was the legacy of the Southern Song literary journal?
Reading four representative journals from the mid-fourteenth, midfifteenth, late-sixteenth and mid-seventeenth centuries — the Shanju
xinhua 山居新話 by Yang Yu 楊瑀 completed in 1360, Shuyuan zaji
菽園雜記 by Lu Rong 陸容 (b. 1436; jinshi 1466), the Siyouzhai
congshuo 四友 齋 叢說 (1579) by He Liangjun 河 良 俊 , and the
Sanyuan biji 三垣筆記 (1655) by Li Qing 李清 (1602-1683) — the
strong personal presence of the author is a noticeable stylistic feature.
In his short book consisting of 139 entries, Yang Yu makes reference
to himself no less than twenty-four times. He records a conversation
that he had with Wu Xun 吳巽 who had been successful in the
imperial examinations of 1329, 78 recounts a ceremony in which he
participated in 1340 in the Hall of Jade Virtue (Yudedian 玉德殿),79
and compares a treatment for malaria that one of his household
underwent with a stone ‘thunder axe’ (leifu 雷斧) with the description
of a ‘thunder axe’ in the Mengxi bitan.80 These and other passages
that rely on personal experience are strongly reminiscent of the
Laoxue’an biji, a work that Yang Yu refers to twice in his book.81 In
addition to the writings of Shen Gua and Lu You, Yang Yu had read
Tang dynasty literary journals such as the Yinhua lu 因話錄 by the
mid-ninth century writer Zhao Lin 趙璘, 82 and the Youyang zazu,
Northern Song dynasty journals such as the Guitian lu 歸 田 錄

78

Shanju xinhua 5a.

79

Shanju xinhua 7b.

80

Shanju xinhua 19a; c.f. Mengxi bitan 20:1a.

81

Shanju xinhua 16b, 17b.

82

Shanju xinhua 22b.
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completed in 1067 by Ouyang Xiu 歐陽修 (1007-1072),83 and quite
possibly one of the journals that discuss the popular topic of the
epithet coined by Wang Yan 王衍 for copper coins, namely a’zhewu,
written either 阿 睹 物 or 阿 堵 物 . 84 Nevertheless, it is personal
experience that is the hallmark of Yang Yu’s book.
The same is true of the Shuyuan zaji. Lu Rong recounts his
studies under Lü Yinshu 呂寅叔, 85 his difficulties in replying to a
question as to whether bamboo is a grass (cao 草 ), 86 recalls the
occasion when became a presented scholar (jinshi 進 士 ), 87 the
perverse eating habits of sundry monks, eunuchs and officials that he
has heard of,88 his experiences on tours of duty in the provinces,89 and
exhibits a healthy scepticism in the face of accounts of fire-eating
birds, incombustible wood and asbestos cloth, among other things,
although in this last instance he changed his mind after his friend
Ling Jixing 凌季行 obtained a piece and tested it, in the same way
that he himself came to believe that rhinoceros eat thorns after having
actually seen one do so.90 We gain an unusual and rather humorous
insight on the tribulations of a military official when Lu Rong
recounts the time that Samarkhand submitted two lions as tribute and
requested a military escort for them, which lead him to submit a
memorial pointing out that the receipt of tribute was the business of

83

Shanju xinhua 17b.

84

Shanju xinhua 21b; see, for example, Xiangsu zaji 31, Rongzhai suibi
4:35, and Yeke congshu 8:91. The expression has its origin in the Shishuo
xinyu:guizhen 世 說 新 語 ： 規 箴 . On the word a’zhewu in pre-Tang
literature, see Jiang Lansheng 1990:11f.
85

Shuyuan zaji 2:21.

86

Shuyuan zaji 3:34.

87

Shuyuan zaji 4:40.

88

Shuyuan zaji 4:45.

89

Shuyuan zaji 4:46.

90

Shuyuan zaji 5:58.
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the Ministry of Rites and not the Ministry of War, and a reminder of
ancient traditions still alive in the sacrifices undertaken annually at
temples to the horse spirit (mashen miao 馬神廟) in northern China,
an event that Lu Tong personally witnessed. 92 As the preceding
examples demonstrate, the Shuyuan zaji is very much a work of
personal experiences, which nevertheless includes philological studies,
such as that on the character chao 鈔, written in an immediate and
informed style.93
The Siyouzhai congshuo 四友齋叢說 is a structured biji of a
sort not usually found in the Song dynasty. Divided into 38 chapters
containing sections of varying length, several being only one chapter
in length while history accounts for twelve chapters. Little space for
authorial presence would appear needed in the close readings that the
book presents, yet He Liangjun appears continuously. For example,
he proudly tells us that his family library had consisted of books
amounting to forty thousand chapters (juan 卷) but that the library
had been burnt by Wakô pirates,94 describes what he saw when he
visited sites from the beginning of the Ming dynasty with a friend,95
tells of secretly watching Zhu Yufeng 朱希周, styled Yufeng 玉夆
(1463-1546), the Minister of Personnel in the Nanjing
Administration,96 relates conversations that he had while serving in
the Nanjing section of the Hanlin Academy,97 ranks the best pieces of
calligraphy that he has seen in his life with the finest being one of the
copies of the Qian wen 千文 by Zhiyong 智永 bearing a colophon by
Wen Zhengming 文徵明 (1470-1559) in the possession of Dong Qi
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董玘 (1483-1546),98 and relates his inability to hold his liquor as a
youth leading to depressions in his forties.99 This vast work is thus
rendered eminently readable, and his vast scholarship accords well
with the dictum set down by Luo Dajing 羅大經, “Study does not
have to be wide-reaching; what is important is that is of use […] if
study does not have any use, it is simply like making clay carts and
funerary dolls (xue bubi bo yaozhi youyong … xue er wuyong tuche
chuling ye 學不必博要之有用[…]學而無用塗車芻靈)”, in other
words, useless things for the world of the living.100
In his self-preface to the Sanyuan biji 三垣筆記 (1655), Li
Qing 李清 (1602-1683) straightforwardly states, “What I personally
saw and heard [between the years 1647 and 1655] I have written
down here; what I did not personally witness or hear I have left
unsaid (ju yu suo wenjian yi bi zhi shu, fei yu suo wenjian bu lu ye 舉
予所見聞以筆之書，非予所見聞不錄也), words that almost echo
those set down by Zhang Qixian 張齊賢 six hundred years previously.
This work, set down by a Ming loyalist official is nevertheless not a
history, but a literary journal, full of personal observations and
experiences. Indeed, given the above statement, how could it be
otherwise? Li Qing, for example, recounts the trouble he encountered
on his inspection tour of the ten storehouses on night,101 his visit to
Yangzhou on official business,102 and the budget implications of the
imperial marriage.103 While the style of the book is more pedantic and
less lively than the other two journals, the Sanyuan biji remains an
individualistic journal of jottings and not a structured history.
Although far-removed from a work as original as the Laoxue’an biji,
98

Siyouzhai congshuo 27:248. As noted above, Lu You mentions Zhiyong’s
extensive copying of the Qian wen, see Laoxue’an biji 10:129.
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the Sanyuan biji may well be considered to be a product of the
indirect influence of Lu You’s style of literary journal. Here, as in
other Ming dynasty journals, the superficial authorial presence
encountered from the Xiangsu zaji to the Nenggaizhai manlu and on
to the Bintui lu has been set aside for the extensive use of personal
experience, integrated into the narrative of the entries, a stylistic
feature clearly displayed in the Laoxue’an biji.
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Serebryakov Evgeny
(SPbSU, Russia)
Lu You (1125-1210): Chinese editions and their appraisal.
Since the Song Dynasty (1127-1279) people in China have
been collecting and saving up compositions of the great poet Lu You,
confirming their importance and value. In last 20 years it is possible
to easily notice activity strengthening in studying of products of the
poet Lu You, whose creativity doubtlessly played the important role
in a spiritual life of China. Every year the Chinese researchers issue
tens the scientific works devoted to various questions of the
biography of the author and his creativity, publish collections of his
poetic and prosaic products. In article occurrence of similar books and
articles from the Song times till our days is traced
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Серебряков Е.А.
(СПбГУ, Россия)
Лу Ю (1125-1210): китайские издания и оценки

Прошло 800 лет со дня смерти Лу Ю и до сих пор его
почитают, литературное наследие живой традицией входит в
современную культуру Китая. Личные художественные
пристрастия и запросы общества обуславливали у образованных
людей разных эпох интерес к творчеству Лу Ю и стремление
высказаться о нем и сделать его доступным читателям.
Еще при жизни к Лу Ю пришло признание его громадного
таланта, сочетающего в себе неодинаковые по характеру
дарования великих Ду Фу и Ли Бо. Ло Да-цзин (罗大经) в конце
Южной Сун писал, что в его стихах «много мужественных и
вдохновенных строк, говорящих о необходимости военного
освободительного похода и восстановления империи в прежних
границах» (3, с. 50). В записях Ло Да-цзина сообщается, что
однажды император Сяо-цзун (孝宗) спросил видного сановника
и литератора Чжоу Бида (周必大, 1126-1204): «В наш век есть ли
поэт сравнимый с Ли Бо?» - Чжоу Бида назвал Лу Ю (там же). В
биографии поэта был и такой эпизод: заканчивая аудиенцию
перед отъездом Лу Ю на пост правителя округа Яньчжоу (совр.
Цзяньдэ пров. Чжэцзян), император Сяо-цзун соизволил сказать,
что в тех местах прекрасная природа и «в свободное от службы
время Вы сможете с удовольствием писать стихи» (13, с. 176). В
этих словах проявилось восприятие поэта придворными кругами
лишь как певца природы. Но многих читателей привлекали не
только пейзажные, но и патриотические и социальные стихи.
Вместе с тем, нельзя не учитывать, что в монархическом
государстве внимание императора к поэтическим занятиям Лу Ю
способствовало его признанию. В отзывах литераторов Южной
Сун уже звучали оценки, которые фигурировали и варьировались
в последующие века. Среди мнений были и ложные, и
предвзятые. Об этом читаем в «Сы чао вэнь цзянь лу» («Записи
слышанного и виденного при четырех правлениях») Е Шао-вэна
(叶绍翁, 1175?-1230): «Люди говорили, что господин [Лу Ю]
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разузнавал о стремлениях Сяо-цзуна возвратить [утраченные
земли] и потому сочинял стихотворения об освобождении
[захваченных чжурчжэнями территорий], чтобы заявить о самом
себе» (3, с. 54). Если учесть, что Лу Ю все годы писал
патриотические стихи, а императоры проявляли решимость к
военным действиям весьма редко, то станет очевидной
необоснованность подобного утверждения.
Хотя сунские ценители поэзии отмечали близость
творчества поэта к наследию Бо Цзюй-и, но многие из них не
ставили высоко социальные и обличительные стихи Лу Ю. Такое
отношение осталось на долгие века. Сунские читатели особенно
испытывали «любовь и восхищение к стихам, в которых Лу Ю
описывал праздную и спокойную жизнь» (3, с. 3). Но они, к
сожалению, не всегда видели глубинную суть мироощущения и
этической позиции автора, восходящих к даосским идеям, к
идеалам Тао Юань-мина (365-427). К чести современников, они
смогли осознать, что в молодые годы Лу Ю следовал
эстетическим установкам цзянсийской поэтической школы, но
затем от них отказался и стал самобытным автором. Тогда же
литераторы поделились своими наблюдениями над стилевыми
признаками, над характером слога и поэтической манеры.
Некоторые обратили внимание на использование в стихах
просторечий, народно-разговорных слов и выражений,
диалектных наименований (Чжоу Ми 周密, 1232-1308), Гао Сысунь (高似孙).
Во время пребывания Лу Ю в 1197 г. в Яньчжоу был
напечатан сборник «Цзяньнань шигао» (20 цз.), для которого
поэт строго и тщательно отобрал 2500 с лишним стихов. По
словам автора предисловия Чжэн Ши-иня (郑师尹): «Стихи о
Цзяньнани Лу Ю распространились по всей Поднебесной» (3, с.
40). Сборник был восторженно встречен современниками.
Характерно признание поэта Чжан Цзы (张镃): «Я узнал, что
поэтические произведения Лу Ю // Уже полностью напечатаны в
Яньчжоу. // Но не имел возможности для себя найти [этот
сборник] // Радуюсь, что мне на время дали его почитать» (28, с.
252). Знаменитый литератор Ян Вань-ли ( 杨 万 里 , 1127-1206)
откликнулся «Послесловием в стихах к сборнику Лу Ю»
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Цзяньнань шигао»»: «Небо наделило Лу Ю стихотворным даром
//. Он вновь отыскал прежний путь Цзы-мэя [Ду Фу]. //
Наследовал Лин-цзюню [Цюй Юаню] и написал «Новые строки
скорби и гнева» (3, с. 18).
Издание содержало стихи, созданные до 1187 г. Стихи
1188-1209 гг. образовали «Продолжение «Цзяньнань шигао»»,
которое состояло 67 цзюаней и было напечатано младшим сыном
Цзы-юем (子遹). Старший сын Цзы-цзюй (子虡) увеличил объем,
внес изменение в расположение произведений и его сборник
«Цзяньнань шигао» состоял из 84 цзюаней.
Выдающийся неоконфуцианский мыслитель Чжу Си (朱熹,
1130-1200) высоко оценил творчество Лу Ю. «Читаю здоровые
духом, светлые стихи Фан-вэна. В настоящее время только у
него увидишь, что он смог стать обладателем достойных и
благородных качеств поэта» (3, с. 8). О прозе Лу Ю им сказано:
«С годами у Фан-вэна все сильней кисть и ныне его следует
выдвигать в первый ряд» (там же, с. 9). Талант не оберегал Лу Ю
от несправедливостей на чиновничьей службе. В конце 1189 г. он
в гостях написал остроумный стих, «но нашлись люди, которые
стали утверждать, что в строках скрыт намек на недостатки
императора. Император Гуан-цзун ( 光 宗 , 1189-1194) поверил
клевете и 28-го числа 11-го месяца подписал указ об увольнении
Лу Ю. Его обвинили в том, что «воспевает ветер и луну», то есть
пишет пустые и развратные стихи. Лу Ю отлично понимал всю
смехотворность подобной оценки его поэтического творчества и
с юмором отнесся к новым злоключениям. Слова же «ветер и
луна» он написал над входом в свою библиотеку в деревне» (13,
с. 178). Его последнее стихотворение «Завещаю сыновьям»
преисполнено патриотизма: «Я скорблю о том, что не едины /
Девять округов моей отчизны, // Верю: войско двинется на Север
// Земли Чжунъюаня восставит, - // Не забудьте мне сказать об
этом / У могилы, в час грядущей тризны!» (перевод И. Голубева).
После гибели Южной Сун стихи Лу Ю были созвучны
настроениям людей, любящих свою страну. Об этом можно
судить по строкам Линь Цзин-си (林景熙, 1242-1310) «Написал в
конце томика стихов Лу Фан-вэна»: «Оружие врагов заполонило
даже юго-восточные земли. // Внуки думают об объединении
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страны // И что во время жертвоприношения им сказать
покойному старцу!» (3, с. 73).
В «Няньхао шихуа» Ду Му (都穆, начало XVI в.) делился
наблюдениями над эстетическими пристрастиями в Китае
предшествующих пяти столетий: «В былые времена говорили,
что поэзия расцвела при Тан и пришла в упадок при Сун. Ныне
также находятся люди, утверждающие, что поэзия Юань
превосходит сунскую. О, как ограничен этот взгляд!» (3, с. 122).
В условиях иноземного правления и пренебрежения к сунской
поэзии имя Лу Ю не было предано забвению. Поэтическое
произведение известного литератора Фан Хуэя (方回, 1227-1306?)
«Написал, читая стихи Фан-вэна» содержит признание: «Сегодня
снова перечитываю его стихи // И гнев переполняет мое сердце!»
(3, с. 80). В своей известной антологии «Инкуй люй суй», 49 цз.,
Фан Хуэй представил пятисловные и семисловные цзиньти ши
танского и сунского времени. Среди них находятся 155
стихотворений Лу Ю. Спустя века были добавлены примечания
Фэн Баня (冯班, 1614-1681), Фэн Шу (冯舒, 1593-1645), Цзи Юня
(纪昀, 1724-1805), Хэ Чжо (何焯, 1661-1722). Ученый У Ши-дао
(吴师道, 1283-1344) записал, что современники рассуждая «об
искусстве сунских поэтов в использовании параллелизмов,
непременно называют Лу Фан-вэна» (3, с. 77).
Огромное число стихотворных произведений Лу Ю давно
заставило китайцев начать работу по составлению сборников
избранных поэтических сочинений. Самым ранним из известных
«Избранных» является сборник, составленный сунским Ло И (罗
椅), который в годы Бао-ю (1253-1258) стал цзиньши. Десять
цзюаней содержат стихи, расположенные в следующем порядке:
древние стихи, семисловные восьмистишия, семисловные
четверостишия, пятисловные восьмистишия, пятисловные
четверостишия. Таким же образом представлены произведения и
в «Цзин сюань Лу Фан-вэн ши цзи» («Тщательно отобранные
стихи Лу Фан-вэна»), 8 цз., поэта Лю Чэнь-вэна (刘辰翁, 12341297), который известен обличениями предательских действий
временщика Цзя Сы-дао (贾似道, 1213-1275), и отказом после
гибели сунской династии от службы. Характер его примечаний
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можно представить, скажем, по словам после «Песни об ущелье
Цюйтан»: «Многие люди проделали подобный опасный путь и
пережили чувство ужаса, но никто из них не смог сделать такого
описания, как ни старались» (3, с. 66). Дополнение объемом в
один цзюань к сборникам Ло И и Лю Чэнь-вэна создал минский
Лю Цзин-инь (刘景寅).
При династии Мин ведущие и влиятельные творческие
группы почитали не поэзию Сун, а стихи других эпох, однако
для судьбы наследия Лу Ю это время оказалось весьма
благоприятным. Крупный ученый, обладатель уникальной
библиотеки, увлеченный издатель старинных сочинений Мао
Цзинь ( 毛 晋 , 1599-1659) подготовил и напечатал в своей
библиотеке Цзигугэ «Лу Фан-вэн цюань цзи» («Полное собрание
сочинений Лу Фан-вэна»), 168 цз., содержащее «Цзяньнань
шигао», 85 цз.; «Фан-вэн игао», 2 цз.; «Вэйнань вэньцзи», 50 цз.;
«Нань Тан шу», 18 цз.; «Нань Тан шу иньши», 1 цз. –
фонетический комментарий Ци Гуана (戚光, первая половина
XIV в.), 1 цз.; «Лао сюеань бицзи», 10 цз., «Цзяши цзювэнь», 1
цз.; «Чжайцзюй цзиши», 1 цз..
Японский профессор Шиба высказал твердое убеждение:
«Базирующееся на сохранившихся до того времени текстах
эпохи Сун, это минское издание (Мао Цзиня) оценивается
единственным надежным полным собранием сочинений Лу Ю,
которое доступно всем современным читателям» (30, с. 493).
Мао Цзинь принял издание «Цзяньнань шигао» Цзы-цзюя,
а найденные новые стихи включил в «Фан-вэн игао». В минскую
эпоху после прочтения стиха Лу Ю любили писать свое
произведение: например, Лю Цзи (刘基, 1311-1375) «После стиха
«Вечернее настроение»», «После стиха «Старик, продающий
цветы»», «После стиха «На озере»» (3, с. 117). В «Гуйтянь
шихуа» Цюй Ю ( 瞿 佑 , 1341-1427) после прочтения двух
четверостиший, связанных с горькой историей его первого брака,
записал: «Я стар и дряхл, мой жизненный путь завершается, годы
поздние, и каждый раз читая эти строки, меня охватывает печаль,
будто они обращены ко мне» (3, с. 118).
Лу Ю сам составил книгу «Вэйнань вэньцзи», включив
разные жанры изящной прозы, путевой дневник «Жу Шу цзи» и
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два цзюаня стихов в жанре цы. Выполняя волю отца, Цзы-юй в
1210 г., когда был правителем уезда Лиян (совр. пров. Цзянсу),
сочинение издал и написал предисловие. На основе этой
публикации в годы правления Хун-чжи (1488-1505) династии
Мин Хуа Чэн (华珵, 1438-1514) наборным шрифтом напечатал
«Вэйнань вэньцзи». Затем появилось издание Ван Да-чжана (汪
大章), из которого был изъят дневник «Жу Шу цзи», но введено
9 цзюаней стихов в жанре ши. В 1513 г. в «Предисловии» к книге
Ван Да-чжан писал, что ранее сборник было трудно найти и
потому так радостно видеть новое издание, которое не только
сейчас, но и в будущем станет читателям доступным. «Кто из
последующих поколений в Поднебесной не прочитает, не
полюбит и не испытает восхищения?» (3, с. 124).
Огромное количество стихов в жанре ши, естественно,
было главным в поэтическом наследии Лу Ю, но и произведения
в жанре цы не затерялись. Знаменитый поэт Лю Кэ-чжуан (刘克
庄, 1187-1269), будучи поклонником цы Су Ши и Синь Ци-цзи, в
«Хуцунь шихуа» не упустил из виду цы Лу Ю: «У
современников таких произведений очень мало» (3, с. 49). В 1213
г. был составлен сборник из одного цзюаня «Фан-вэн цы». В
сборнике «Хуаань цы сюань», 20 цз., Хуа Шэн (花昇, ?-1245)
представил 143 цы Лу Ю. Мао Цзинь в «Сун люши минцзя ци»
(«Цы шестидесяти знаменитых авторов эпохи Сун») поместил
цы Лу Ю, что способствовало их признанию и распространению
в стране.
При династии Цин постепенно происходила переоценка
сунского поэтического наследия. Уже поэты раннего периода
Ван Вань (汪琬, 1624-1690), Ван Ши-чжэнь (王士祯, 1634-1711),
Ли Э (历鹗, 1692-1752) и др. обращали значительное внимание
на художественный опыт Лу Ю. Особенно сильное влияние
испытал Чжа Шэнь-син ( 查 慎 行 , 1650-1727). Ли Э поместил
сведения о Лу Ю в своем известном издании «Сун ши цзи ши»
(«Исторические события в сунских стихах»), 100 цз., в котором
приводятся стихи и говорится об исторических и
биографических событиях, обусловивших их создание. В
творчестве Ли Э избежал многих недостатков сунских авторов,
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«однако «сокровенную суть» энергии и мужества направления
Лу Ю он воспринял не в полной мере» (28, с. 9). В 1671 г. было
издано «Сун ши чао» («Собрание стихов эпохи Сун»), 106 цз.,
составленное Люй Лю-ляном ( 吕 留 良 , 1629-1683), У Чжичжэнем ( 吴 之 振 , 1640-1717), У Цзы-му ( 吴 自 牧 ). Собрание
содержало стихи 84 авторов, каждому из них посвящалась
краткая биография и оценка творческой манеры. Эта антология
была типографским способом воспроизведена в 1915 г. в Шанхае
издательством «Шанъу». Один из 24 томиков был целиком отдан
«Цзяньнань шигао». Предисловие У Чжи-чжэня к «Собранию»
открывалось словами: «Со времени годов правлений под
девизами Цзя-цзин (1522-1566) и Лун-цин (1567-1572) все, кто
говорил о поэзии, превозносили эпоху Тан и чернили Сун. Для
них сборники сунских авторов не стоили и крышки для бутылки
с соей, замазки для щелей в стене. Отбрасывали их словно
незачем на них тратить время, поэтому в наши дни крайне
трудно собирать и приобретать старые издания. Те, кто охаивает
стихи династии Сун, называет их гнилью, но ведь они никогда не
читали сунскую поэзию» (18, т. 1, с. 1). Составители собрания
ставили цель «в полном виде показать достоинства сунских
поэтов» (там же, с. 2). В предисловии к «Цзяньнань шигао» дана
весьма продуманная характеристика Лу Ю, его связи с
традицией. Некогда Хуан Тин-цзянь (黄庭坚, 1045-1105) сказал:
«Сколько людей в Поднебесной учились у Ду Фу, но кто из них
обрел его кожу и его костяк?» Откликаясь на эти слова, авторы
предисловия написали: «Что же до Фан-вэна, то он не только
кожу и костяк наследовал, но и его сердце» (там же, т. 16, с.
1671).
Приверженец сунской поэтической традиции Цянь Цянь-и
(钱谦益, 1582-1664), по свидетельству Мао Ци-лина (毛奇龄,
1623-1713), «всегда говорил, что среди стихов эпохи Сун следует
для учебы обращаться к произведениям Лу Ю» (3, с. 145). Чжао
Цзи-ши ( 赵 吉 士 , 1628-1706) напоминал о напряженной и
увлеченной работе Лу Ю над стихом и приводил его строки: «За
60 лет мною создано десять тысяч стихотворений». И еще другие:
«За три дня не напишу стиха и чувствую себя дряхлеющим» (3, с.
157).
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Крупный ученый Ли Тяо-юань (李调元, вторая половина
XVIII в.) считал: «Без «Избранных стихов Фан-вэна»
невозможно, но ограничиваться только ими также нельзя.
Почему? Томов в собрании сочинений множество и
испытываешь трудности, когда наугад перелистываешь и
читаешь. Если же пользоваться лишь «Избранными», то перед
тобой будут «тонкие чешуйки, да отдельные перышки» и
неизбежно не обнаружишь жемчужины» (3, с. 261). Ли Тяо-юань
подготовил, как ему казалось, представительный сборник из
2600 с лишним стихов, но, к сожалению, он был утерян. Так
даже в XVIII в. судьба изданий Лу Ю зависела от случайностей,
оставалась прихотливой и превратной.
В 1717 г. Чэнь Сюй ( 陈 訏 , 1650-1722) – ученик
выдающегося ученого-энциклопедиста Хуан Цзун-си ( 黄宗羲,
1610-1695), для ликвидации непонимания в обществе достоинств
сунской поэзии составил «Сун шиу цзя ши сюань» («Избранные
стихи пятнадцати авторов эпохи Сун»), где произведениям Лу Ю
дана высокая оценка.
Авторитетный ученый и поэт Чжао И (赵翼, 1727-1814)
много сделал для разъяснения и утверждения значения наследия
Лу Ю. Сведения из сочинений прошлых эпох и данные,
полученные при анализе литературного наследия Лу Ю,
позволили ему составить знаменитую летопись жизни поэта. В
его «Оубэй шихуа» одна цзюань отведена оценкам стихов Лу Ю
и обоснованию самобытности его поэтической манеры, а седьмая
цзюань содержит «Лу Ю няньпу». Чжао И опровергал неверные
и даже порочащие поэта суждения. Так, факт того, что Лу Ю
«единственный в больших произведениях и коротких стихах
требовал отомстить иноземным врагам и смыть позор, воплощал
в них свою скорбь и гнев» долгое время объяснялся тем, что
«поэт очень любил прихвастнуть и потому создавал подобные
стихотворения. Ныне я прочитал полное собрание сочинений и
только тогда понял, что у автора нет ни капли самонадеянности и
непомерного зазнайства» (3, с. 298-299). Вместе с тем, Чжао И
по-прежнему придерживался мнения: «Не забывая об
освобождении захваченных земель, Лу Ю не избежал
недооценки тогдашней обстановки» (там же, с. 299). У Чжао И
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много интересных наблюдений над творчеством Лу Ю, например,
«в полном собрании сочинений по подсчетам имеется 99
стихотворений, рассказывающих о снах. Как можно допустить,
что у человека было так много снов? Несомненно, что это
прежде всего были «стихи без названия» (у ти), а затем отнесены
к сновидениям» (там же, с. 276). Чжао И огорчало, что в
биографии Лу Ю в династийной истории «Сун ши» (цз. 395)
сказано: поэт не смог в старости сохранить нравственную
чистоту. Эта оценка на века оставалась черным пятном на
репутации поэта. Дело в том, что он удовлетворил просьбу
сановника Хань То-чжоу ( 韩 侂 胄 , 1151-1207), сведения о
котором впоследствии в династийной истории были помещены в
раздел «Жизнеописания чиновников-злодеев», и написал
«Записки о Южном саде» и «Записки об источнике «Созерцаю
древнее»» (см.: 14, с. 133-142). Чжао И был уверен, что Лу Ю
отнюдь не изменял своим нравственным принципам и в
«Записках о Южном саде» хотел «убедить Хань То-чжоу в
необходимости брать за пример для подражания жизнь и
деятельность своего покойного прадеда Хань Ци (韩琦, 10081075)… Любители же порассуждать быстро воспользовались как
предлогом для пустой болтовни и охаивания поэта. Воистину,
как говорится: ничтожные людишки любят всему давать оценку
и осуждать. Они неспособны испытывать радость при виде
красоты совершенного и благородного мужа» (3, с. 302).
Крупный ученый и новеллист Цзи Юнь (1724-1805) был
одним из главных редакторов «Сы ку цюань шу цзун му тияо»
(«Аннотированный сводный каталог всех книг четырех
хранилищ»), в котором обобщались имеющиеся к тому времени
сведения о сочинениях и об авторах. В отдельных заметках о
«Цзяньнань шигао», о «Вэйнань вэньцзи», о «Фан-вэн цы» Цзи
Юнь, используя оценки предшественников, относится к ним
критически и высказывает самостоятельное мнение. На его
взгляд, «Лу Ю из-за стихов обрел славу еще в свою эпоху, а вот
изящная проза не получила большого признания… Она,
действительно, не смогла достичь уровня им самим
провозглашенных критериев, но по сборнику «Вэйнань вэньцзи»
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можно получить представление о главных замыслах и
основополагающих идеях автора» (3, с. 272).
Автору многих сочинений Цянь Да-синю (钱大昕, 17281804) принадлежит пользующаяся признанием «Лу Фан-вэн
сяньшэн няньпу» («Хронология жизни господина Лу Фан-вэна»).
Годы правления императора Кан-си (1662-1723) ознаменовались
и публикацией «Сун сы минцзя шичао» («Сборник стихов
четырех знаменитых сунских поэтов») Чжоу Чжи-линя (周之鳞)
и Ча Шэна (柴升), в котором наряду с произведениями Су Ши,
Хуан Тин-цзяна и Фань Чэн-да было представлено 986
стихотворений Лу Ю. В 1750 г. появляется сборник «Юйсюань
Тан Сун ши чунь» («По высочайшему повелению отобранные
лучшие стихи эпох Тан и Сун»), 47 цз., содержащий
произведения Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Хань Юя, Су Ши и Лу
Ю. В 1962 г. составители «Тома, посвященного Лу Ю»
посчитали необходимым обратить внимание на то, что «в
мировоззрении поэтов прошлых веков постоянно соединялись
две идеи: преданность государю и любовь к стране, Лу Ю не был
исключением, но некоторые ученые мужи делали особый упор у
него на «преданности императору», например, в «Юйсюань Тан
Сун ши чунь» и других книгах эта точка зрения постоянно
утверждается» (3, с. 2).
На долгое время наиболее популярным стал сборник
«Цзяньнань шичао» Ян Да-хэ (杨大鹤), изданный в 1685 г. В нем
2177 стихотворений, сгруппированных в соответствии с их
формой. Сборник Ян Да-хэ неоднократно переиздавался. В 1919
г. было осуществлено издание «Сыбу цункань» («Собрание
изданий книг по четырем разделам»), в которое в частности
вошли «Вэйнань вэньцзи» (50 цз.), сборники Ло И, Лю Чэнь-вэна
и Лю Цзин-иня («Сыбу цункань» вновь издавался в 1929 г. и в
1936 г.).
Естественно, что в тогдашнем обществе различающиеся
темами и стилями многочисленные произведения Лу Ю
вызывали различное отношение. Интересен эпизод, о котором
рассказано в 48 главе романа «Сон в красном тереме». В ответ на
признание юной служанки Сян-лин, что она хочет научиться
писать стихи и ей больше всего нравятся строки Лу Ю, Линь
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Дай-юй тут же предостерегает: «Ни в коем случае нельзя читать
эти стихи. Ты мало знакома с поэзией, потому прочитала эти
неглубокие, простые (浅近) стихи и сразу же их полюбила» (20, т.
1, с. 513). Утонченной Линь Дай-юй был ближе поэтический мир
Ван Вэя, Ли Бо, Ду Фу, а лирика Лу Ю оставалась для нее
сокрытой его мужественными и энергичными строками. Пройдет
сто пятьдесят лет и другая китаянка Цю Цзинь (秋瑾, 1875-1907),
казненная за революционную деятельность, будет заучивать
наизусть стихи Лу Ю.
Один из руководителей реформаторского движения Лян
Ци-чао ( 梁 启 超 , 1873-1929) видел в поэзии Лу Ю духовный
стимул для укрепления национального самосознания китайцев и
для сопротивления иностранной агрессии. В стихотворении
«Читаю собрание сочинений Лу Фан-вэна» есть ставшие
памятными строки: «В девяти десятых произведений – радость
следования с армией. С глубокой древности мужественный
великий муж – один Фан-вэн». Строки сопровождало пояснение
Лян Ци-чао: «В Китае не было ни одного поэта, который бы не
говорил о горькой службе в армии, и только Фан-вэн стремился
принять в бою смерть за родину и это чувство не оставляло его
до старости» (3, с. 389).
В «Истории китайской литературы» Линь Чжуань-цзя (林
传 甲 , 1877-1922), изданной в 1904 г. и ознаменовавшей
появление в Китае такого рода работ, кратко сказано: «Лу Ю
учился на стихах Ду Фу. Является первым поэтом Южной Сун».
В многочисленных «Историях китайской литературы»,
вышедших до 1949 г., Лу Ю порой посвящены небольшие
разделы, чаще же даются скупые сведения, но высокая оценка
остается неизменной.
Первая работа современного типа о сунском поэте была
написана весной 1919 г. и на ней лежит печать новых веяний,
которые были характерны для этого важного в истории Китая
периода. Су Сюe-линь ( 苏 雪 林 , 1897-1999) довольно
эмоционально и красочно рассказала о наиболее интересных
эпизодах жизни Лу Ю для того, чтобы дать читателям пример
высокой любви к отечеству. Со страниц «Лу Фан-вэн
пинчжуань» («Критико-биографический очерк о Лу Ю») поэт
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предстает мужественным, сильным духом, готовым к
самопожертвованию. В 1927 г. вышла книга Ху Хуай-чэня (胡怀
琛, 1886-1938) «Чжунго ба да шижэнь» («Восемь великих поэтов
Китая»), где речь шла о Цюй Юане, Тао Юань-мине, Ли Бо, Ду
Фу, Бо Цзюй-и, Су Ши, Лу Ю и Ван Юй-чэне. Автору казалось,
что произведения сунского поэта о войне хотя и интересны, но
имеют преходящее значение. Главное же достоинство творчества
Лу Ю Ху Хуай-чэнь видел в правдивом воссоздании деревенской
жизни и повседневного быта. В последующие годы Ху Хуайчэню, как он сам признавался, удалось познакомиться с
наследием Лу Ю не только по «Избранным», но и по полному
собранию сочинений, поэтому у него и возникло желание
рассказать об этом замечательном художнике слова, подготовить
читателя к восприятию его наследия. В 1930 г. выходит
небольшая популярная книжка «Лу Фан-вэн шэнхо» («Жизнь Лу
Фан-вэна») Ху Хуай-чэня.
В 20-ые и 30-ые годы Лу Ю издается довольно широко. В
1925 г. Лэй Цзинь (雷瑨, 1871-1941) снабдил комментариями
сборник Ян Да-хэ и выпустил в Шанхае «Цзяньчжу Цзяньнань
шичао» (6 цз.). Одновременно в том же издательстве «Саое
шаньфан» публикуется сборник «Фан-вэн игао» («Разрозненные
стихи Фан-вэна»). В 1926 г. появилось шанхайское издание «Сун
сы минцзя шичао». На следующий год выходит составленный Лу
Цзи сборник «Лу Фан-вэн цицзюе саньбайшоу» («Триста
семисловных четверостиший Лу Фан-вэна»). Тогда же в
Куньмине Чэнь Кунь-соу ( 陈 困 叟 , 1860-1935) отобрал 172
семисловных стихотворения в форме люйши, дал им краткие
оценки и издал «Цзяньнань шичао». В 1930 г. в Шанхае выходит
некомментированное издание «Цзяньнань шичао» Ян Да-хэ. На
следующий год в серии «Сюешэн госюе цуншу» в двух томиках,
а в серии «Ванью вэньку» однотомником напечатан сборник «Лу
Ю ши» («Стихи Лу Ю»). На основе «Тан Сун ши чунь» его
подготовил и прокомментировал Хуан И-чжи (黄逸之). В 1933 г.
в Шанхае вышел содержащий 219 произведений сборник «Фанвэн гонань шисюань» («Избранные стихи Фан-вэна о
национальном бедствии»). Его составил и прокомментировал
Сюй Вэнь-ци (许文奇). Осенью 1935 г. шанхайское издательство
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«Чжунъян шудянь» выпустило в двух томах «Цзяньнань шичао».
Стихи отобрал, снабдил комментариями и кратким замечанием
об их достоинствах Гу Фо-ин (顾佛影). В двенадцатый месяц
1935 г. в другом издательстве под редакцией Ху Се-иня (胡协寅),
а в пятый месяц 1936 г. под редакцией Ши Соу-ши (史漱石)
выходят двухтомные «Цзяньнань шичао», почти целиком
совпадающие с изданием Гу Фо-ина. В 1936 г. в продаже
появился сборник «Лу Фан-вэн ши» («Стихи Лу Фан-вэна»), на
обложке которого указывалось, что составлен Лю Чэн-вэном. В
действительности же, из 216 произведений юаньского сборника
отобрано 126 стихов, им придан иной порядок. В том же году в
Шанхае был издан двухтомник «Лу Фан-вэн цюаньцзи»
(«Полное собрание сочинений Лу Фан-вэна»). Оно состояло из
«Вэйнань вэньцзи», «Цзяньнань шигао», «Игао», «Нань Тан шу»,
«Лаосюеань бицзи», «Цзяши цзювэнь», «Чжайцзюй цзиши».
Впервые широкий читатель получил общедоступное издание
всех произведений сунского поэта. Правда следует отметить, что
типографский набор был выполнен небрежно и книга содержит
много опечаток. До сих пор лучшим современным изданием Лу
Ю остается «Лу Фан-вэн цюаньцзи» («Полное собрание
сочинений Лу Фан-вэна») в серии «Сыбу бэйяо» («Важнейшие
сочинения по четырем разделам литературы»), т. 79, вышедшее в
Шанхае в 1936 г. Оно воспроизводит маоцзиневское издание
«Цзяньнань шигао», «Вэйнань вэньцзи» и «Нань Тан шу». В 1938
г. Чэнь Янь-цзе (陈延傑) в г.Чанша выпустил «Лу Фан-вэн шичао
чжу» («Стихи Лу Фан-вэна с комментариями»). Произведения
даны в хронологическом порядке. Основой для сборника
послужили стихи из «Сун шичао». В предисловии Чэнь Янь-цзе
писал, что обратиться к поэзии Лу Ю его заставили события,
сходные с трагедией Южной Сун.
В 30-ые и 40-ые годы, когда шла борьба с японским
фашизмом, на страницах самых разнообразных периодических
изданий появляется несколько десятков статей о Лу Ю, носящих
преимущественно
публицистический
характер
и
подчеркивающих патриотические мотивы его творчества.
Многие статьи носили одинаковые названия – «Поэт-патриот Лу
Фан-вэн», «Национальный поэт Лу Фан-вэн». На общем фоне в
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какой-то степени выделяется статья У Чжи-ина ( 吴 之 英 ) о
различных ксилографических изданиях Лу Ю (1936) и Пэн
Чжун-си (彭重熙) о его произведениях в жанре цы (1931). В 1943
г. в Чунцине была издана объемистая книга Го Инь-тяня (郭银田)
«Лу Фан-вэн чжи сысян цзици ишу» («Мировоззрение Лу Фанвэна и его мастерство») с предисловием известного историка
литературы Ли Чан-чжи ( 李 长 之 ), который писал, что видит
слабости в творчестве сунского поэта, «впрочем, его следует
считать выдающейся личностью… Что же до стихов, то меня
взволновали его усердие в сочинительстве и его теплый и
верный тон» (2, с. 1). В монографии отразилось стремление
отойти от злободневных подходов к творчеству Лу Ю и
представить его в более полном объеме и многогранным. Не
случайно, в 2004 г. монография была в Китае переиздана.
Названия глав «Семья и родословная Фан-вэна», «Исторический
фон поэзии Фан-вэна», «Истоки и этапы поэтического
творчества Фан-вэна», «Характер Фан-вэна и его мировоззрение»,
«Форма и образность стихов Фан-вэна», «Взгляд Фан-вэна на
поэзию и оценка его стихов» показывают, насколько широк круг
охваченных исследователем вопросов. Однако работа страдает
схематичностью: автор в большинстве случаев ограничивается
весьма скупыми замечаниями, подкрепляя их многочисленными,
подчас мало о чем говорящими без контекста, отрывками из
стихов (как правило, двумя строками).
После 1949 деятельность по изучению Лу Ю приобретает
большой размах и иной методологический характер. В
«Историях китайской литературы» жизни и творчеству сунского
поэта, как правило, стали посвящать отдельные главы. Среди
многочисленных статей есть немало написанных серьезно, со
знанием материала. Исследователи ставили перед собой задачу
шире показать связь творчества Лу Ю с социальными
процессами и политической действительностью XII-XIII вв.,
обстоятельнее раскрыть патриотический и народный характер
его поэзии, уяснить представления поэта о художественном
творчестве, его отношение к литературным традициям, оценить
художественное мастерство. Однако проявление вульгарносоциологического подхода отрицательно сказывалось на уровне
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исследовательской работы. По-прежнему серьезным недостатком
было отсутствие глубокого литературоведческого анализа. К
тому же, в противопоставлении широко распространенному до
начала XX в. мнению о Лу Ю как авторе преимущественно
пейзажной лирики образа поэта-патриота исследователи часто
впадали в другую крайность и давали несколько одностороннюю
характеристику. Приведенную выше общую оценку состояния
изучения Лу Ю нужно учитывать при рассмотрении конкретных
результатов исследования. В 1951 г. в «Цзуго шиэр шижэнь»
(«Двенадцать поэтов отечества») опубликован небольшой очерк
Ли И (李易). В 1954 г. выходит в свет книжка Ван Цзинь-шаня
( 王 进 珊 ) «Айго шижэнь Лу Ю» («Поэт-патриот Лу Ю»),
преследовавшая популяризаторские цели. В 1957 г. была издана
книга Оу Сяо-му (欧小牧) «Айго шижэнь Лу Ю» («Поэт-патриот
Лу Ю»), имевшая цель «помочь читателю получить
первоначальное представление о жизни и творческом наследии
Лу Ю» (с. 91). В творчестве Лу Ю выделены три периода (11521189; 1190-1201; 1202-1210) и каждому из них посвящена
отдельная глава. Оу Сяо-му пишет о влиянии на Лу Ю Ли Бо, Ду
Фу, Мэй Яо-чэня. В книге затронут вопрос о взаимоотношениях
Лу Ю с молодыми поэтами, принадлежащими к «поэтическому
направлению рек и озер» (цзянху шипай). Под влиянием
распространившегося в то время ошибочного представления об
элементах реализма и романтизма в древней и средневековой
литературе Оу Сяо-му говорит о романтических устремлениях
поэта в первый и второй периоды творчества и обращении к
реализму в последнем десятилетии.
В 1957 г. выходит два сборника стихов Лу Ю,
отличающиеся принципиально новым подходом к отбору
произведений и характером комментариев. В Пекине был издан
сборник «Лу Ю шисюань» («Избранные стихи Лу Ю»),
подготовленный знатоком классической поэзии Ю Го-энем (游国
恩) и Ли И и содержащий около 260 стихотворений. В Ханчжоу
Цзи Фэн ( 疾 风 ) выпустил «Лу Фан-вэн ши цы сюань»
(«Избранные стихи в жанрах ши и цы Лу Фан-вэна»), где
представлены 336 стихотворений ши и 21 цы. В основу
сборников легли стихотворения, отобранные из полного
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собрания сочинений Лу Ю и позволяющие представить
подлинный творческий облик поэта. Предисловие и
комментарии подчинены цели выявить идейную направленность
поэзии Лу Ю.
На следующий год была опубликована книга Чжу Ти (朱悌)
«Поэт-патриот Лу Ю» (Шанхай). Довольно удачно написан «Лу
Ю чжуаньлунь» («Критико-биографический очерк о Лу Ю») Ци
Чжи-пина (齐治平). В первой части исследования излагаются
биографические факты, вторая посвящена различным проблемам
творчества Лу Ю. Автор видит в сунском поэте наследника
творческого опыта Цюй Юаня, Тао Юань-мина, Ли Бо, Ду Фу,
Цэнь Шэня и Мэй Яо-чэня. В книге указывается, что Лу Ю
удалось избавиться от влияния «цзянсийской поэтической
школы» и выработать свои взгляды на литературное творчество.
Жизненный и творческий путь поэта Ци Чжи-пин предлагает
делить на три этапа: до поездки в Сычуань, время пребывания в
Сычуани и годы после возвращения на Восток. Большое место в
книге отведено разделам: «Патриотизм и народность в поэзии Лу
Ю» и «Художественность стихов Лу Ю». В работе сделана
попытка рассказать о влиянии творчества Лу Ю н поэтов сунской
поры и последующих веков. В 1961 г. Ци Чжи-пин издал для
широкого читателя краткий очерк «Лу Ю».
Огромная заслуга в изучении и популяризации творчества
Лу Ю принадлежит профессору Фуданьского университета Чжу
Дун-жуню (朱东润). В 1960 г. им была издана самая подробная
«Лу Ю чжуань» («Биография Лу Ю»), в которой рассказ о жизни
поэта сопровождается широким освещением исторических
событий того времени. Автор старается сообщить даже мелкие
факты биографии поэта, дает сведения о его чиновничьих
занятиях, прослеживает связи Лу Ю с современными ему
политическими деятелями и литераторами. Изложение материала
подчинено главной задаче – показать патриотические
устремления поэта (правда, понимаемые лишь как желание
освободить страну от иноземных поработителей). В конфликте
поэта с чиновничьим миром Чжу Дун-жуня интересовал один
план: столкновение патриота с капитулянтски настроенной
правящей верхушкой. Жаль также, что впечатление от
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интересной в целом и серьезной книги портят попытки автора
придать ей занимательный характер, для чего отдельные
стихотворные сюжеты и сведения о поэте передаются в виде
придуманных диалогов и сцен. Год спустя Чжу Дун-жунь издал
монографию «Лу Ю яньцзю» («Изучение Лу Ю»), в которой
исходным моментом для исследования является мысль о
реализме и романтизме сунского поэта. Отметив, что некоторые
китайские ученые видят истоки реализма в «Шицзине» и
«признают Ду Фу великим поэтом-реалистом эпохи Тан», Чжу
Дун-жунь пишет: «Однако реализм окончательно утвердился
лишь в первый период Южной Сун. В эти годы появилось
несколько литераторов-реалистов и Лу Ю был одним из них» (27,
с. 1). Специальный раздел книги отведен «элементам романтизма
в стихах Лу Ю». Упрощенные внеисторические представления о
художественном методе, несомненно, отрицательно влияют на
результаты работы, но все же следует обратить внимание на то,
что в книге впервые рассматривается столь широкий круг
вопросов: периодизация творчества Лу Ю, влияние на него
«цзянсийской поэтической школы», его отношения к поэтам Мэй
Яо-чэню и Цзэн Цзи, оценка различных жанров и форм
произведений («гути ши», «люйши», четверостишия, цы,
изящная проза). Чжу Дун-жунь специально останавливается на
времени пребывания Лу Ю в Наньчжэне и деревенском периоде
жизни, на вопросе о взаимоотношениях поэта с сановником Хань
То-чжоу. Цикл работ, посвященных сунскому поэту, Чжу Дунжунь увенчал публикацией в 1962 г. комментированного
сборника «Лу Ю сюаньцзи» («Избранное Лу Ю»), куда помимо
224 стихотворений в жанре ши и 23 цы впервые вошли
прозаические тексты: шестая цзюань «Поездки в Шу», часть
«Записок из «Скита, где в старости учусь»» и 44 произведения
изящной прозы. В данном издании поэтическое творчество Лу Ю
представлено преимущественно произведениями, проникнутыми
патриотическими мотивами.
Тщательный анализ литературного наследия поэта,
хорошее знание источников по истории Сун позволили Юй Бэйшаню (于北山) подготовить и издать в 1961 г. «Лу Ю няньпу»
(«Летопись жизни Лу Ю»). О каждом годе жизни поэта
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сообщаются следующие данные: исторические факты (автора
интересуют только военные действия, взаимоотношения Сун с
государством Цзинь, перемены в правительстве Сун, народные
восстания), сведения о жизни и творчестве Лу Ю. В
комментариях даются ссылки на источники, указываются
спорные моменты, поясняются некоторые имена. Сходной
ценностью обладает и появившийся в следующем году «Лу Ю
цзюань» («Том, посвященный Лу Ю») из серии «Сборники
материалов по изучению классической литературы». В
результате огромной и кропотливой работы составителям тома
Кун Фань-ли ( 孔 凡 礼 ) и Ци Чжи-пину удалось из
многочисленных, порой весьма редких изданий отобрать все, что
имеет отношение к жизни и творчеству Лу Ю. Содержащиеся в
книге материалы хорошо показывают, как в период с XII в. по
начало XX в. в Китае воспринималось литературное наследие
сунского поэта, какое место оно занимало в духовной жизни
китайцев. При том состоянии китайского литературоведения,
когда ряд авторов пытались давать творчеству Лу Ю общую
оценку без достаточного знания фактов, появление книг Юй Бэйшаня, Кун Фань-ли и Ци Чжи-пина имело важное научное
значение и принесло огромную пользу. Многие работы 50-60 гг.
и ныне остаются полезными. В 2006 г. «Лу Ю няньпу» Юй Бэйшаня напечатана в Шанхае, а книга Кун Фань-ли и Ци Чжи-пина
под измененным названием «Лу Ю цзыляо хуэйбянь»
(«Собрание материалов о Лу Ю») – в Пекине.
В 1998 г. в первом томе «Китайская литература» из издания
«Большая энциклопедия Китая» дана статья Цзян Хэ-сэня (将和
森 ) о Лу Ю. В соответствии с требованиями к жанру
энциклопедической статьи автор взвешенно и продуманно
рассказал о главных вехах жизненного пути поэта и показал,
какими
историческими
и
политическими
факторами
определялись его поведение и поступки, сообщил об его
общественных и нравственных идеалах. В разделе «Поэтическое
творчество»
воспроизведена
эволюция
эстетических
программных установок, наблюдавшаяся на протяжении трех
этапов. В поле зрения автора статьи оставались изменения в
стиле, многообразие тем, искусное использование разных
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стихотворных жанров. Цзян Хэ-сэнь считает необходимым
уведомить читателя о недостатках в поэзии Лу Ю: следы
торопливости в работе над стихом, повтор замыслов и
выражений, ослабление образности. Не нравится ученому, что «у
Лу Ю под ударами темных сил рождались чувство
опустошенности и мрачный взгляд на мир, иногда он даже в
стихах, преисполненных высоких порывов, не избежал подобных
настроений» (21, т. 1, с. 487). Специальный раздел отведен
«Творчеству в жанре цы»: «Его цы по стилю и манере
многообразны и имеют свои отличительные черты» (там же, с.
488). Дается четкая характеристика работе Лу Ю в жанрах
изящной прозы, отзывы о «Поездке в Шу» и «Лаосюеань бицзи».
В 1965 г. в Пекине вышло пятитомное «Полное собрание
цы эпохи Сун», подготовленное крупнейшим знатоком Тан Гуйчжаном (唐圭璋). В нем представлены произведения Лу Ю (т. 3,
с. 1579-1602). В 1976 г. шанхайское издательство «Чжунхуа
шуцзюй» выпустило в пяти томах «Лу Ю цюаньцзи» («Полное
собрание сочинений Лу Ю»). В приложении приводятся
материалы Кун Фань-ли.
В содержательной статье Ли Цзянь-ин ( 李建 英) «Обзор
исследований Лу Ю» (2009) рассматриваются работы с конца 50ых годов прошлого века. «Обзор исследований Лу Ю за
последние десять лет» (2009) Ху Цзинь-цзя (胡金佳) продуманно
и четко воссоздает ситуацию с 1999 г. по 2008 г., когда возросла
научная и издательская активность ценителей сунского поэта.
Сложившиеся и начинающие ученые используют различные
типы литературоведческих исследований и публикаций и на
широкой филологической основе осуществляют всесторонний
анализ идейных и художественных особенностей наследия Лу Ю.
По-прежнему большое научное значение придается критикобиографическим очеркам, в которых рассказ о жизненном пути
сопровождается рассмотрением важнейших произведений. Чжан
Цзянь (张健) «Лу Ю» (1977), Го Гуан (郭光) «Жизнеописание Лу
Ю» (1982), Чжу Чжуань (朱传) «Материалы к жизнеописанию Лу
Ю» (1982), Чэнь Сян (陈香) «Биография Лу Ю» (1992), Чжао Даминь (赵大民) «Лу Ю» (1993), Ван Пи-чжэнь (王丕震) «Лу Ю»
(1996), Сяо Ян ( 肖 阳) «Лу Ю» (1997), Хэ Ци-цзай ( 何启 再)
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«Рассказы о Лу Ю» (1998), Оу Мин-цзюнь (欧明俊) «Лу Ю»
(1999). Приведя эти сведения, Ли Цзянь-ин особо выделяет
работу профессора Цю Мин-гао ( 邱 鸣 皋 ) «Критикобиографический очерк о Лу Ю» (2002), состоящий из пяти глав:
«Рождение и взросление в эпоху великой смуты», «Неудачи в
начале чиновничьего пути», «Вехи на жизненном пути»,
«Неоднократные неудачи в карьере», «Уединение, скорбь и
негодование последних семи лет». Высоко оценена и книга Гао
Ли-хуа (高利华) ««С глубокой древности мужественный великий
муж» – биография Лу Ю» (2007), отличающаяся новыми
подходами к фактическим данным и оригинальными оценками
философских, политических и эстетических представлений поэта.
Гао Ли-хуа удалось воссоздать духовный мир и особенности
личности Лу Ю (4, с. 126). В статье отмечено, что «Биография Лу
Ю» Чжу Дун-жуня по-прежнему самая признанная и
значительная. В научном обиходе широко используют
переработанную «Летопись жизни Лу Ю» Юй Бэй-шаня и
«Летопись жизни Лу Ю» (1981) Оу Сяо-му.
Продолжается
издание
исследовательских
книг,
рассматривающих отдельные важные проблемы творчества
поэта. Постоянно обращаются к широко распространенному в
китайском литературоведении жанру – авторским сборникам, в
название которых зачастую входит термин «Изучение». В разных
районах Китая вышли работы Юй Мин-гана (喻明刚) «Лу Ю»
(пров. Хэйлунцзян, 1983), Ли Чжи-чжу ( 李 致 洙 ) «Изучение
поэзии Лу Ю» (пров. Шаньдун, 1991), Чжан Фу-сюнь (张福勋)
«Разрозненные статьи о Лу Ю» (Внутренняя Монголия, 1993),
Оу Мин-цзюнь «Изучение Лу Ю» (Шанхай, 2007). Книги
представляют собой результат многолетней целеустремленной
работы, например, Чжан Фу-сюнь свел воедино тринадцать
статей. В монографии «Изучение Лу Ю» (Пекин, 2008) Цзоу
Чжи-фан (邹志方) показано, как идея патриотизма реализуется в
пяти системообразующих сферах: «Освобождение Центральной
равнины и объединение родной земли», «Все помыслы
служению родине, почитание древних мудрецов», «Против
капитулянтов и обличение временщиков», «Жить интересами
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общества, сочувствовать народу», «Горячо любить родные места,
восхищаться красотой природы» (19, с. 89).
Тематика многочисленных статей последних двадцати лет
отличается широтой и затрагивает как общие проблемы, так и
частные вопросы. Даже неполный перечень работ об этом
говорит: «Разнообразие стихов и прозы Лу Ю и чувство юмора»
(2008) Линь Чжун-мина ( 林 中 明 ), «О влиянии рода Лу из
Шаньини эпохи Сун на Лу Ю» (2003) Фэн Ли-цзюня (冯丽君),
«Продолжение поэтом Лу Ю патриотических идей Цюй Юаня»
(2005) Чжан Хун-хуна (张宏洪), «Патриотические убеждения и
сила личности Лу Ю» (2005) Цзоу Чжи-фана, «Север и
связанные с ним проблемы в сочинениях Лу Ю» (2004) Ху
Чжуань-чжи (胡传志), «Успехи Лу Ю в исторической науке»
(1983) Чжу Чжун-юя (朱仲玉), «Дружба Лу Ю и Синь Ци-цзи»
(2009) Хао Ханя (郝捍). Исследователей привлекает тема «сна»,
в которой находят выражение традиционных философских и
религиозных представлений и своеобразия мировосприятия
самого поэта (Гэн Жуй 耿蕊, «Образ «сна» в патриотических ши
и цы Лу Ю» // Вестник Гуйчжоуского технического института,
2004, № 6). Долголетие Лу Ю вызвало интерес к его образу
жизни и способам сохранения здоровья. По подсчетам Ху Цзиньцзя, с 1990 г. по 2008 г. было опубликовано около 70 статей по
этой проблематике (19, с. 89).
Важна серия статей по истории изучения и
распространения сочинений Лу Ю: «Обзор изучения Лу Ю за
последнее столетие» (2001) Фу Мин-шаня ( 傅 明 善 ), «Обзор
исследований поэзии Лу Ю и Ян Вань-ли в двадцатом веке»
(2004) Е Бан-и (叶帮义), «Ся Чэн-тао и Лу Ю» Цзоу Чжи-фана,
«Распространение поэзии Лу Ю в конце Мин-начале Цин» (2006)
Цзян Иня (蒋寅). Несколько статей написано об исследователе
Лу Ю и писателе Цянь Чжун-шу (钱钟书, 1910-1998), который с
молодых лет проявлял интерес к западным теориям литературы и
применял новые методы при анализе китайской поэзии.
Интересный материал представлен в статье Лу Сяо-гуана (陆晓
光) «Неожиданная встреча японского переводчика «Капитала» и
классического поэта Лу Ю – оценка «Фан-вэн цзяньшан»
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(«Лучшие стихи Фан-вэна») Каваками Хадзимэ» (2009),
рассказывающая о том, как после выхода из тюрьмы в 1937 г.
японский ученый (1879-1946) жил под надзором полиции. 24
июля 1941 г. он получил в дар от друга четыре тома «Собрания
сочинений Лу Фан-вэна», а в мае следующего года написал:
«Днем и ночью питаю пристрастие к поэтическим книгам, во
множестве читаю стихи разных авторов, но больше всего люблю
«Цзяньнань шигао»» (5, с. 179). Каваками Хадзимэ отобрал более
пятисот стихотворений для антологии с его комментариями в
уверенности, что она будет спасать от оскудения духа и упрочит
стойкость в сопротивлении фашистскому злу. Перед нами
пример того, как поэзия Лу Ю перешагнула границы и в тяжкие
годы войны проявила во всем величии присущие ей гуманные
качества. Сборник Каваками Хадзимэ был в 1949 г. издан в двух
томах.
С 1980 г. по 2008 г., по сведениям Ли Цзянь-инь, вышли из
печати 26 книг со стихами сунского поэта. Особого одобрения
заслуживает издание в Шанхае в 1985 г. «Цзяньнань шигао».
Отредактировал и впервые снабдил его комментариями Цянь
Чжун-лянь ( 钱 仲 联 ). Еще в эпоху Цин предпринимались
попытки (Чжун Хэ, Сюй Тин-цзянем и его младшим братом
Мэй-цэнем) прокомментировать собрание сочинений Лу Ю, но
выполнить эту работу не удалось. В последние лет двадцать пять
в Китае появился новый тип изданий: помимо пояснений
предлагается перевод стихов на современный язык, например,
«Избранная поэзия Лу Ю с переводом» Чжу Дэ-цая (朱德才) и
Ян Яня (杨燕) (Цзинань, 1991), «Книга для чтения стихов Лу Ю»,
перевод и комментарий которой выполнены Хэ Кай-цинем (贺开
秦, 1992). В 1981 г. Ся Чэн-тао (夏承焘) и У Сюн-хэ (吴熊和)
издали сборник цы Лу Ю, расположив их в хронологическом
порядке и сопроводив комментариями. Книга открывалась
большой статьей Ся Чэн-тао «О цы Лу Ю (Вместо предисловия)»,
в которой произведение рассматривается в контексте тогдашних
взглядов на цы и распространенных мотивов в этом жанре. Ся
Чэн-тао писал о влиянии буддизма на цы Лу Ю, поскольку
учение укоренилось в обществе и им увлекались некоторые
старшие в семье поэта. «В общем, он считал, что цы более
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пригодны для описания тихой печали и скрытой обиды, а вот
безудержное воодушевление можно лишь выражать в ши и не
следует воплощать в цы» (18 а, с. 10).
Составители «Избранных» стали широко включать наряду
с ши и стихи в жанре цы, например, «Избранные ши и цы Лу Ю»
(2005) Цзоу Чжи-фана, «Избранные ши и цы Лу Ю, снабженные
критическими заметками» (2002) Цай И-цзяна ( 蔡 义 江 ),
«Избранные ши и цы Лу Ю» (2000) Лю Хун-жэня (刘洪仁), «Ши
и цы Лу Ю» (2007) Ван Лина (王玲). Ли Цзянь-ин отмечает, что у
широкого читателя по-прежнему наибольшей известностью
пользуются два сборника – Ю Го-эня и Ли, а также Чжу Дунжуня.
Знаменательно появление многих магистерских и
докторских диссертаций авторов, которых заинтересовали новые
аспекты творчества поэта: «Стихи Лу Ю о чае» (2006), «Стихи
Лу Ю о чае и чайной церемонии» (2008), «Образ «отшельника
среди озер» в произведениях Лу Ю» (2008), «Семисловные
«уставные стихи» (люйши) Лу Ю» (2007), «Чжу Си и Лу Ю»
(2003), «Изучение текстов «послесловий» Лу Ю» (2007), «О
влиянии Цюй Юаня на Лу Ю» (2005).
Изучение богатейшего литературного наследия Лу Ю
предоставляет благоприятный материал для получения ответа на
вопрос о возможности и характере в тех исторических условиях
идейно-творческой эволюции художника, для выявления общих
принципов поэтического освоения действительности и
выражения личностного мировосприятия.
Считаю
необходимым
поблагодарить
кандидата
филологических наук, доцента Родионова А.А. за новые работы
о Лу Ю, привезенные из Пекина в декабре 2009 г., что позволило
мне лучше представить состояние изучения поэта в последние
годы.
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Toroptsev Sergey
(IFES RAS, Russia)
Visits to Shu in the XIIth and the XXIst Centuries with the
Recollection of the VIIIth Century
In this presentation I follow the boat route of the XIIth
century poet Lu You from Zhejiang to Sanxia focusing on the
memorial places connected with the VIIIth century poet Li Po. The
presentation is illustrated by the pictures, made by myself during my
own visit to these places. Thus the text and the slides prove the
conjunction of three temporal layers of Chinese culture demonstrating
its superficial changes and deep inner unity.
Торопцев С.А.
(ИДВ РАН, Россия)
Поездка в Шу в 12 веке и в 21 веке с посещением 8 века
(выступление в форме «презентации» с демонстрацией слайдов)
1. В 1169 г. поэт Лу Ю （陆游）начал из своих родных
мест в нынешней провинции Чжэцзян поездку в Шу (蜀) к месту
назначения в г.Куйчжоу ( 夔 州 ), как в эпоху Сун назывался
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нынешний город Фэнцзе (奉节) на северном берегу Янцзы у
входа в Трехущелье (Санься), на должность тунпань (通判),
правительственного инспектора, в круг обязанностей которого
входила и такая важная функция, как определение соответствия
гарнизонных командиров своим обязанностям. В поездке поэт
вел дневник1: «Вечером отправились в путь, ночью доплыли до
храма Фаюньсы. Братья устроили по случаю проводов угощение.
Расстались только в пятую стражу». Весь путь поэт проделал
по рекам и речушкам на хорошо оборудованной лодке. Сегодня
такой водный путь уже невозможен. А в те времена это был
четко обозначенный маршрут с почтовыми станциями на берегу,
где можно было остановиться и отдохнуть.
2. Маршрут вел Лу Ю через места, связанные с
великими предшественниками, в первую очередь, поэтом 8 в.
Ли Бо (Ли Тайбо). Не зря же его самого называли «младшим Ли
Бо (сяо ли бо). Сам конечный пункт его поездки был
значительной вехой в жизни Ли Бо. Этот город Ли Бо часто
упоминает в стихах в его изначальном названии ханьского
времени – Боди 2 (白帝). Город романтичный, вознесенный на
горный склон и постоянно окутанный дымкой облаков. В 759 г.
Ли Бо, усилиями друзей избежавший смертной казни по
обвинению в участии в мятеже принца Юн-вана, но
отправленный в ссылку в далекий г.Елан (夜郎), – именно в
этом городе увидел вывешенный на стене ямыня государев указ
об общей амнистии и тут же, уже свободным, с легкой душой
повернул свой утлый челн обратно на восток, написав
четверостишие «Покинул поутру заоблачный Боди, / К
1

Лу Ю. Поездка в Шу. Изд. Ленинградского университета. 1968
(перевод Е.А.Серебрякова).
2

Боди: город на высокой горе Боди в восточной части уезда Фэнцзе
пров.Сычуань, построен в начале периода Восточная Хань Гун Суньшу
(公孙述) по прозвищу Белый Дракон, по преданию, в городе находился
колодец, в котором будто бы жил дракон, и потому покровителем
города считали Белого Дракона, одного из 5 Небесных Владык,
повелителя западного неба и духа звезды Тайбо, чьим временем была
осень.
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Цзянлину3 сотни ли челн мигом пролетит, / Макаки с берегов
галдят на всем пути, / Но тяжесть тысяч гор осталась
позади». Сейчас оба этих города находится в границах
провинции Хубэй.
3. Реками и речушками Лу Ю достиг уезда Данту (当途),
проплыл 5 ли по реке Гушу ( 姑孰). Сегодня это мелеющий,
грязноватый, серый поток, а Лу Ю увидел: «Цвет воды
настоящий голубой. Она прозрачна и чиста, словно зеркало.
Можно сосчитать снующих туда и сюда маленьких рыбок.
Край уединенный и восхитительный… Местные жители
говорят, что вода в реке вкусна и благоприятна для рыбы. На
вкус она, действительно, сладкая». В 8 в. Ли Бо тоже
восхищался прелестью этой реки: «Мне лю+ба безмятежность
этих вод, / Восторгу моему предел неведом. / Веслом разгонишь
чаек хоровод / И рыбку выловишь себе к обеду». Отсюда уже
было рукой подать до Великой реки.
4. Уезд Данту в жизни Ли Бо – не просто географическая
точка, а один из районов энергетической связи с Космосом. Его
часто тянуло туда, а перед завершением земного существования,
вопреки всем логическим конструкциям,
больной,
обессилевший, он ринулся туда, где, возможно, для него
существовал канал «возвращения» ( 归 ) в космическую
запредельность. Аранжировка его смерти в Данту частично
напоминает формулу мифологического героя Хуан-ди:
вознесение и земная могила, в которой осталась только одежда.
Правда, могила с прахом Ли Бо существует - через полвека прах
был перенесен с горы Луншань на Зеленую гору (цин шань), и
именно эту его могилу посетил Лу Ю: «Все чиновники собрались
в циншаньском храме Ли Тайбо…Круглая мемориальная плита
выполнена танским Лю Цюаньбо…Взглянешь на юг –
раскинулась равнина, которую не охватишь взором, а рядом
струящийся родник, причудливые камни, зеленая бамбуковая
роща. Поистине чудесное место! … Вниз поглядишь – кругом
горы. Они словно драконы вздыбились».

3

Цзянлин (江陵) : округ и уезд (совр. уезд Цзянлин пров. Хубэй).
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Сегодня на Зеленой горе – мемориальный парк Ли Бо.
Ослепительно белый поэт вздымает чашу к небу, вечно беседуя
с луной, своим задушевным другом. К могиле ведет выложенная
плитами «дорога духов», обрамленная черными мраморными
плитами, на которых выгравированы сцены жизни Ли Бо. На
размещенных в этом парке 106 искусственных камнях «Леса
стел Тайбо» (太白碑林) высечены стихи Ли Бо. в каллиграфии
Мао Цзэдуна, Чэнь Лифу (陈立夫), Лу Синя (鲁迅), Го Можо
(郭沫若) и других заметных фигур. Этот парк, наполняемый
журчанием бирюзовых ручьев между бамбуками, криком
весенних кукушек, цветением летних лотосов, осенним
ароматом гуйхуа (桂花), выстроен таким образом, чтобы
воссоздать дух стихов великого поэта и ощущение того
единения человека с природой, к которому так стремился Ли Бо.
5. На склоне горы Луншань, вокруг «Могилы одежды и
шапки Ли Бо» (Ли Бо и гуань му 李白衣冠墓), затаился другой
мемориальный парк - «Цайшицзи» (采石矶 - «Утес пестрых
камней»), названный так по старой каменоломне неподалеку от
него. В период Южной Сун (13 в.) перед могилой поставили
храм Ли Бо (Ли Бо цы 李白祠) и «Террасу, с которой (Ли Бо)
ловил луну» (Чжщ юэ тай 捉月台). Тогда же у огромного камня,
спускающегося
к
воде,
восстановили
руины
восемнадцатиметрового трехэтажного Павильона Ли Бо (Ли Бо
лоу 李白楼), построенного в эпоху Тан. В период Цин
территория подверглась дальнейшей перестройке: в 1662 г. храм
переместили к задней стороне могилы; затем в 1875 г. комплекс
вновь перестроили и назвали «Храм танского господина Ли(отшельника) Синего Лотоса» (Тан Ли-гун цинлянь
цы 唐李公青莲祠). Вторая жизнь сложившегося парка началась
в 1987 г., когда в нем сформировали тематическую экспозицию
(имеющую статус памятника культуры государственного
значения), здесь же учредили НИИ Ли Бо, а впоследствии
образовали Китайское общество изучения Ли Бо (Чжунго ли бо
яньцзю хуэй 中国李白研究会). В парк Цайшицзи из разных
районов страны были перенесены реконструированные
павильоны, беседки, башни, связанные с именем Ли Бо, которые
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окружают место его первого захоронения. Поэтому, поднимаясь
по Драконьей горе, посетитель парка словно «путешествует» по
основным вехам жизни великого поэта. Современный комплекс
украшен монументальным памятником, автором которого
выступил знаменитый скульптор Цянь Шаоу (钱绍武),
вложивший в монумент из нержавеющей стали идею
«вознесения». Создается впечатление, что Ли Бо раскинул руки,
и ветер раздул просторные рукава его одежды так, что они
напоминают крылья фантастической птицы Пэн (鹏鸟) –
могучего существа, вынырнувшего из мифологического
пространства в мир Ли Бо и покорившего поэта своей неземной
чистотой и мощью.
Не так уж и далеко отсюда – город Сюаньчэн, в котором
окружным начальником в 3 веке был столь любимый Ли Бо поэт
Се Тяо (谢朓). Лу Ю, спешащий к месту службы, не смог
заехать туда, лишь упомянул красивую дорогу, ведущую к
городу от реки Гушу, а вольный Ли Бо не раз бывал там,
поднимался на построенную Се Тяо Северную башню,
погружался в одиночество на склонах тихой горушки Цзинтин
(敬亭): «Городок у реки — как на дивной картине: / Очарована
синею бездной скала,/ Два моста — разноцветие радужных
линий, / Два потока — сверкающие зеркала»; «Цинь
звонкоголосый сжимает монах,/ Пришедший с самой
Крутобровой горы4, / И вот для меня зазвучала струна – / Чу!
Шепот сосны в переливах игры. / Потоками звуков омыта душа,
/ Откликнулся колокол издалека. / Гора погружается в ночь не
спеша, / И, мрак нагнетая, плывут облака».
На пути к озеру Пэнли (彭蠡) 5 , которое не обошел
вниманием и Ли Бо («Когда вода в колодце забурлила, / Я понял
- волны по реке пошли / И, в зеркало небес раскрыв ветрило, /
Повел свой челн до озера Пэнли. / Слегка поморосило в час
заката, / Но снова небо в блеске чистоты, / И вот – Лушань!
Душа безмерно рада. / Кто ведает пределы красоты!», - Лу Ю
4

Гора Эмэй в Сычуани.

5

Сейчас оно называется Поянху.
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достиг уезда Уху (芜湖). Место не слишком примечательное, и
Лу Ю там не задержался. Но в центре этого уезда, который
теперь именуется городом Уху (с крупным и авторитетным
педагогическим университетом, кстати), в 719 г. был построен
буддийский монастырь Гуанцзи (广济), в котором, проезжая в
730-х или 750-х годах через эти места к своему любимому
Осеннему плесу (秋浦), вполне возможно, побывал Ли Бо, не
оставив там, к сожалению, заметных следов.
Впереди Лу Ю ожидало одно из больших огорчений. Он
достиг места, где когда-то стояла башня Желтого Журавля
(Хуанхэ лоу 黄鹤楼): «Говорят, что в Поднебесной она была
самая красивая… У Тайбо особенно много удивительных строк,
родившихся в этом краю. Ныне башни уже нет, и трудно
найти ее прежнее местонахождение».
Башню Желтого
Журавля близ Змеиной горы над Вечной Рекой Янцзы (к западу
от совр. г.Ухань) поставили в 223 году на месте, откуда, по
преданиям, священные птицы унесли в Занебесное инобытие
Ван-цзы Аня и других святых. Здесь можно было насладиться
знаменитым вином от Сина, увидеть танец желтых журавлей.
Окутанная легендами, башня стояла над обрывом, отражаясь в
Вечной Реке. Несколько этажей, обрамленные балконами по
всему периметру, завершались глазурованной крышей с
загнутыми вверх углами. Это было место прощаний – и
радостных, как с легендарными святыми, вознесшимися в Небо,
и грустных. Провожая поэта Мэн Хаожаня, уезжавшего в
сакральность восточной прибрежной полосы У-Юэ, до башни
Желтого Журавля, Ли Бо долго следил за клинышком белого
паруса, исчезающего на стыке бескрайней реки с еще более
просторным небом, а по возвращении в свою тихую хижину,
противопоставив бесконечной неизменности Вечной Реки
бренность человеческого времени, ускользающего в череде
сезонов, легкими штрихами намеков выразил в четырех строках
собственную грусть одиночества, которая возникала у него не
от отсутствия общения, а больше от редкости такого общения, в
котором формируется духовное единство: «Простившись с
башней Журавлиной, к Гуанлину / Уходит старый друг сквозь
дымку лепестков, / В лазури сирый парус тает белым клином, /
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И лишь Река стремит за кромку облаков». В 1980-х годах
башню реконструировали, и мы с вами можем полюбоваться
красавицей, подняться на верхний этаж и замереть перед
ширью и мощью Великой Реки Янцзы.
6. На 27-й день своего путешествия Лу Ю достиг города
Куйчжоу, войдя в Трехущелье (Санься), где, отметил Лу Ю,
«пороги, нагромождение мелких камней, которые выступают
над водой на несколько десятков чжанов». Это святые места
для китайской культуры. В не слишком большом отдалении –
место, где располагалась столица царства Чу, оказавшего
сильнейшее влияние на развитие литературы и искусства. Еще
дальше вдоль Трехущелья – родные места Цюй Юаня.
Несколько южнее – знаменитое озеро Дунтинху, реки Сяо и Сян,
поглотившие непризнанного Цюй Юаня, могила Шуня и одна из
самых красивых башен Китая – Юэянская (岳阳楼), где на 2
этаже сегодня можно увидеть парную надпись дуйлянь в
каллиграфии Ли Бо. И пройти мимо ряда макетов красавицы,
выполненных в разные эпохи. На этой башне, вглядываясь в
уходящее к горизонту озеро Дунтин, Ли Бо уже почти в конце
своего земного существования написал стихи, проникнутые
мучительной тоской и жаждой неизбежного: «Ночью город
исчез, только ты здесь, мой друг, / Тихо плещутся воды,
вливаясь в Дунтин. / Грусть мою прихвати, гусь, летящий на юг,
/ Поднимись ко мне, месяц, из горных лощин. / Мы сойдем на
плывущие к нам облака, / По бокалу вина поднесут небеса, / И
порыв освежающего ветерка / Унесет нас, хмельных и веселых,
назад».
Hsiao-Wen Wang
(University of Edinburgh, UK)
On the Significance of Lu You's Poems in His Shu Stage
As a representative poet of the Southern Song Dynasty, Lu
You made outstanding achievements in both ideas and presentations.
His unfading reputation as the great patriotic poet is particularly
esteemed by later generations for the unfailing patriotic passion that
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permeates his poems. Noteworthy is the life in Shu that plays a
significant role as the cradle for the maturation of Lu's works, which
is inspired by abundant experiences. Because the shift at this period
marks a decisive turning point in the Lu You’s career, this thesis will
study his poems composed during his office in Shu. To begin with,
the thesis attempts to argue the importance of his change in style
based on what positive influences those Shu poems have made
throughout his career. The second part of this thesis relates the typical
images Lu employs in his poems to the establishment of his patriotic
style. Finally, it builds a solid connection between the poet's patriotic
image and creations by exploring and determining the emotional basic
tone of his works through an overall examination of his Shu poems.
Based on these arguments, the significance of Lu's Shu
poems lies in the fact that they serve as the foundation upon which the
poet's patriotic style and image are established, and so are values of
his works.
王曉雯
（愛丁堡大學，英国）
論陸游蜀中詩歌之關鍵意義
一、前言
陸游(1125@1210)，字務觀，號放翁，越州山陰（今浙江紹
興）人，其詩歌創作於當代即獲得高度評價， 如陳振孫云其：
「詩為中興之冠」 1 。尤其中年入蜀後，隨著從戎生活的閱歷豐
富，隨之拓展了創作的視野，呈現嶄新的藝術風貌。
孝宗乾道六年(1170)，陸游以奉議郎為通判夔州軍事；八年
(1172) 為四川宣撫使王炎召為權四川宣撫使司幹辦公事兼檢法

1

陳振孫《直齋書錄解題》卷十八。引自孔凡禮、齊治平編《古典文學
研究資料彙編‧陸游卷》（北京：中華書局出版，1965 年 2 刷），頁
58。
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官，由萬州、鄰水、岳池、果州、閬中、廣元、寧強、西縣，抵
達南鄭王炎幕府；王炎幕府散後，陸游經劍門、綿州、漢州，抵
達成都，任成都府路安撫司參議官；翌年，權通判蜀州 （ 今崇
州）事，旋攝嘉州，未久，離嘉州再返蜀州；是年冬天，攝知榮
州；淳熙二年(1175)再至成都，任成都府路安撫司參議官兼四川
制置使司參議官，五年(1178)離蜀。前後居蜀凡九年，留下極其
豐富且風格鮮明之詩歌創作，值得吾人深究。
本文擬以陸游蜀中詩作為主要研究對象。首先，就蜀中詩歌
於陸游詩人生涯中所產生的積極影響，從而論述其關鍵轉折的意
義何在；其次，依陸游創作蜀中詩歌所選擇的典型意象，聯繫其
愛國詩風的轉折與建立；最後，則就蜀中詩歌的總體呈現，尋繹
其詩歌創作的情感基調，從而結合詩人愛國形象與詩作內容。由
是，蜀中詩歌的關鍵意義，乃陸游愛國詩風與形象所以建立的根
源，其中的價值意義也當由此立說。
二、陸游蜀中詩歌之關鍵轉折
清代詩評家趙翼在《甌北詩話》中曾論陸詩風格的轉變云：
放翁詩凡三變。宗派本出於杜，中年以後，則益自出機
杼，盡其才而後止。……是放翁詩之宏肆，自從戎巴、
蜀而境界又一變。及乎晚年，則又造平淡，並從前求工
見好之意亦盡消除，所謂「詩到無人愛處工」者，劉後
村謂其「皮毛落盡」矣。此又詩之一變也。2
依趙氏，「從戎巴蜀」乃早、中年詩風轉變之始。觀陸游早
年〈夜讀兵書〉、〈聞武均州報已復西京〉、〈送七兄赴揚州帥
幕〉等作品，其中愛國詩風的情感主調雖已可見，但為數不多，
尚難以構成一種典型。因此憂國念時的主調與宏肆奔放的詩風，
仍有待於入蜀後與蜀地自然壯美的山水遇合，以及實際親臨前線
的生活激發。

2

詳見（清）趙翼；霍松林、胡主佑校點《甌北詩話》卷六（北京：人
民文學出版社，1998 年 5 月），頁 78-79。
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於是通過入蜀的生命體驗，陸游才真切地領悟，唯有改變早
年專工「藻繪」的創作傾向，轉而追求宏肆奔放的風格表現，方
足與其愛國熱情、宏偉抱負與狂放性格相適應，從而確立其愛國
詩風的表現模式，並廣泛地依此適切反映整個時代的脈動，正如
袁行霈先生所稱道：「一旦找到這種適合於自己的風格之後，他
的創作就產生了質的飛躍。」3
由是奠定其「愛國詩人」的不朽地位。
三、陸游蜀中詩歌之意象選擇
以下從陸游蜀中詩作中提列出三種較常為詩人使用的意象典型以
進行討論，並由此聯繫上文所述，陸游詩風的轉折與愛國形象的
建立，乃依詩人創作意象之選擇所形塑。
（一） 造化萬端、寄寓壯志的刀劍意象
蜀中詩作中，關於刀、劍、戈、弓、箭等意象，出現次數有
近五十首之多，已成為這個時期創作的一種典型，寄託著陸游報
國恢復的理想，如〈風雨中望峽口諸山奇甚戲作短歌〉4 詩云：
白鹽赤甲天下雄，拔地突兀摩蒼穹。凜然猛士撫長劍，
空有豪健無雍容，不令氣象少渟滀，常恨天地無全功。
今朝忽悟始歎息，妙處元在煙雨中。太陰殺氣橫慘澹，
元化變態含空濛。正如奇才遇事見，平日乃與常人同。
安得朱樓高百尺，看此疾雨吹橫風。
在這裡，陸游巧妙地結合眼前壯闊奇景與「猛士」、 「 長

3

袁行霈《中國文學史》（下冊）（台北：五南圖書公司，2002 年）
，頁 165。
4

錢仲聯校注《劍南詩稿校注》（上海：上海古籍出版社，1985 年 9
月 1 版 1 刷），冊一，卷三，頁 189。本文凡引詩皆用錢氏注本，其後
僅標卷次、冊數、頁碼，不再另註出處。
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劍」的雄豪意象，使其蓄勢待發，準備一展所長的英雄形象得以
充分展露。必須強調的是，陸游心中的英雄壯志總是配刀持劍、
馬上殺敵，滿溢著勇猛報國的強烈情感，如：
佩刀一刺山為開，壯士大呼城為摧，三軍甲馬不知數，
但見動地銀山來。(冊二，卷八〈出塞曲〉，頁 624)
百金戰袍鵰鶻盤，三尺劍風霜雪寒。一朝出塞君試看，
旦發寶雞暮長安。(冊二，卷九〈秋興〉，頁 698)
將刀劍意象鎔鑄於邊塞征戰的壯闊情景中，運用誇張的手法
抒寫理想與壯志，從而開出雄闊的氣象。又如：
幽人枕寶劍，殷殷夜有聲。人言劍化龍，直恐興風霆；
不然憤狂虜，慨然思遐征。(冊一，卷四〈寶劍吟〉，
頁 352)
我有劍俠非常人，袖中青生細麟。騰空頃刻已千里，
手決風雲驚鬼神。(冊二，卷七〈劍客行〉，頁 601)
經由詩人的誇張渲染，刀劍意象往往伴隨著超越現實的神奇
幻想，而顯得造化萬端，變幻莫測。
誠然以刀劍作為壯心物化的對象， 並非始於陸游。 單就
「劍」本身而言，其發展歷程即帶有濃厚的歷史文化積澱。 5 而
陸游於刀劍意象的塑造，顯然也繼承了前代詩人的表現傳統，尤
其與李白詩中的「劍」意象有異曲同工之妙，如李氏〈古風〉（
其十六）詩云：「寶劍雙蛟龍，雪花照芙蓉。精光射天地，雷騰
不可衝。」 通過極力渲染寶劍之精妙非凡以襯托詩人超拔之壯

5

參見李冰〈李白與劍－－由李白詩中的劍意象看其人形象〉，《中國
古典文學與文獻學研究》（第一輯）（北京：學苑出版社，2002 年 11
月），頁 367-370。
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志，與上引陸詩中造化萬端的刀劍意象，實有相通之處。惟陸詩
中的刀劍意象，儘管想像奇特、造化萬端，最終仍舊拉合到當前
局勢的現實感懷，這是時代作用於詩人心靈的結果。
（二） 衰颯頹廢、淒涼悲憤的白髮意象
白髮、白頭、白首、衰鬢、衰髮、雪鬢等年華老逝的意象，
存在蜀中詩作中多達八十餘首，除抒發流落異鄉的遊子之情，大
部分作品，則集中體現詩人壯志未酬的失路之感，於衰颯凝重的
心理氛圍外，更激盪著沈痛悲憤的憂國思緒。如〈太息
宿青山舖作〉（其一）詩云：
太息重太息，吾行無終極。冰霜迫殘歲，鳥獸號落日。
秋砧滿孤村，枯葉擁破驛。白頭鄉萬里，墮此虎豹宅。
道邊新食人，膏血染草棘。平生鐵石心，忘家思報國。
即今冒九死，家國兩無益。中原久喪亂，志士淚橫臆。
切勿輕書生，上馬能擊賊。(冊一，卷三，頁 247)
詩中雖云「白頭鄉萬里」，但真正令詩人惆悵憤懣的緣由卻
是「中原久喪亂」。 其中「冰霜迫殘歲」呼應了白髮意象的悽
愴，而「落日」、「孤村」、「破驛」更是映襯、突顯了「虎豹
宅」淒冷寒涼的悲慘景象，使得全詩充滿了衰颯冷峻的氛圍。
於是藉由白髮意象的構設，形塑出一個久客異鄉、報國無門
的失路英雄，而飽含其間的是，孤寂淒涼與悲憤激情。在意象塑
造或情感傳遞上，皆有類於杜甫詩中「白頭趨幕府， 深覺負平
生」、「白髮千莖雪，丹心一寸灰」、「會將白髮倚庭樹，故園
池臺今是非」、「只今未醉已先悲，數莖白髮那拋得」等白髮意
象之運用。兩相參照，實有暗合互通之處。
（三） 清芳見賞、惺惺相惜的梅花意象
陸游之賞梅花，乃基於自我人格的塑造與生命價值的認同，
故其詩中梅花之意象，往往不在傳其清神逸韻，而旨在呈顯高潔
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品格，如通過「斷橋」、「冰崖」等艱困環境的意象，鎔鑄其卓
絕獨立的不凡形象：
斷橋煙雨梅花瘦，絕澗風霜槲葉深。(冊一，卷三〈長
木晚興〉，頁 261)
冰崖雪谷木未芽，造物破荒開此花。(冊二，卷八〈梅
花〉，頁 622)
或著力形塑其堅貞不屈、力挽春回的慷慨氣節，詩云：
精神最遇雪月見，氣力苦戰冰霜開。羈臣放士耿獨立，
淑姬靜女知誰媒？摧傷雖多意愈厲，直與天地爭春回。
蒼然老氣壓桃杏，笑我白髮心尚孩。(冊二，卷九〈故蜀
別苑在成都西南十五六里梅至多有兩大樹夭矯若龍相傳
謂之梅龍予初至蜀嘗為作詩自此歲常訪之今復賦一首丁
酉十一月也〉，頁 728)
至此，梅花在詩人心中的形象已然確立，並成為陸游詩中傳
達堅貞自守的人格化身。通過詠梅擬象，以象徵詩人道德人格的
純淨崇高，在宋人詩作，時而可見，其間北宋林逋的詠梅詩作，
開創了梅花作為人格象徵的新境界，具有劃時代的意義。 6 若就
林逋與陸游的詠梅詩相較，林逋的梅是「疏影橫斜水清淺，暗香
浮動月黃昏」，表現清幽意境，是淡泊出世的詩人化身；而陸游
的梅是「春回積雪層冰裏，香動荒山野水濱」，展露堅貞頑強的
高尚品格，不僅是詩人人格的象徵，也是愛國熱情的概括。當然
細究其因，南宋時代的環境氛圍與陸游強烈外放的情感，是所以
造成此種差異的主要來源。

6

參見程杰〈林逋詠梅在梅花審美認識史上的意義〉一文，收錄於《學
術研究》2001 年第 7 期。
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綜上所述，可知陸游有意地通過刀劍、白髮與梅花等意象之
選擇，寄寓報國壯志的意圖，形塑英雄失路，卻依然堅貞不屈的
高格氣節。
四、陸游蜀中詩歌之愛國基調
陸游蜀中詩作大量且集中表現出高度的愛國情懷，已為時人
所關注，如葉紹翁《四朝聞見錄》乙卷即記載：「游宦劍南，作
為歌詩，皆寄意恢復。書肆流傳，或得之以御孝宗，上乙其處而
韙之，旋除刪定官。」7
而突顯蜀中詩作的特出風格，自然在於那些憂國傷時、寄寓
壯志的詩篇上。其基本風貌，可以「雄豪悲鬱」四字概括得出，
若細論之，則寓含雄奇壯闊、豪宕奔放、慷慨悲涼、沈鬱頓挫等
諸多面貌，構成屬於陸游個人的典型詩風。但相對於傳統論詩所
強調詩貴「含蓄」、「不可說盡」的創作規律來看，陸游似乎正
反其道而行，於是朱東潤先生指出：「陸游這一時期中的作品，
特殊表現在那一瀉無餘的作法。……唐人的作品盡多 『不著一
字，盡得風流』的意境，到杜甫手裡，打破了這一關，要寫的放
手便寫。這一傳統，陸游是發揮盡致了。」8
試舉〈松驥行〉一詩為例：
驥行千里亦何得，垂首伏櫪終自傷。松閱千年棄澗壑，
不如殺身扶明堂。士生抱材願少試，試取燕趙歸君王。
閉門高臥身欲老，聞雞相蹴涕數行。正令咿嚶死簣，豈
若橫身當戰場。半酣浩歌聲激烈，車輪百轉盤愁腸。(冊
二，卷七，頁 571)
在這裡，陸游雖然一開始藉良馬垂首伏櫪、古松被棄澗壑來
比喻自己的懷才不遇，但似乎托物象徵已無法暢達地抒發鬱結於
詩人心中的情思，因此和其他詩篇一樣， 陸游很快地就離開了
7

《百部叢書集成》，據清乾隆鮑廷博校刊知不足齋叢書本影印。

8

朱東潤《陸游研究》（北京：中華書局，1961 年 9 月），頁 118。
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「松驥」而直接表露橫身戰場、為國捐軀的決心，雖愁腸百轉，
卻壯懷激烈。這種和盤托出、一瀉無餘的作法，在早年時期是不
存在的，直到入蜀後，經由生活與環境的觸發，使他突破了含蓄
蘊藉的詩歌傳統，傾向於明白直露地傳遞思想情感，因此清人姚
範評其詩作云：「放翁興會飆舉，詞氣踔厲，使人讀之， 發揚
矜奮，起痿興痺矣。然蒼黯蘊蓄之風蓋微。」9
一方面讚許陸詩帶來「起痿興痺」的震撼效果，一方面又質
疑其詩缺乏「蒼黯蘊蓄」的幽遠美感。持著這樣的說法來認識陸
游的愛國詩篇自然是正確的，但是以兩種截然不同的美學模式來
要求詩人同時體現，則似乎有苛求之嫌，既然要「興會飆舉」、
振奮人心，也就必須在某種程度上捨棄寄興幽遠的表現形式10。
這是在評賞陸游愛國詩作時應先建立起的觀念。
綜合上述說法，可知陸游的蜀中詩歌集中體現了時代之感與
報國壯志，並依此抒情主調發為「雄豪悲鬱」的個性風貌，確立
其愛國詩篇的表現模式。
五、結論
綜觀蜀中詩作，憂國傷時仍是主要情感的基調，而通過陸游
在蜀地的仕宦經歷，更明白現實的困頓。 於是詩人處於壯志未
酬、報國無門的現實窘境下，不免思鄉悲老，甚至偶有消極遁世
的思想生發，但是在含蘊深曲的鄉愁之中，時常又寄寓著深刻的
家國之感，因此也就與一般遊子思鄉、 志士不遇的篇什有所區
隔，複雜而深刻的思想內涵也更開闊了詩歌表現的境界。
就另一方面而言，從詩中取象類型來看，刀劍、白髮、梅花
的意象，正形塑了詩人永誌不渝的愛國精神，從而奠定了他在詩
史上的地位。並結合其強烈的愛國精神，從而塑造了雄奇奔放、
沈鬱悲壯的詩歌風格，這些特色都是從入蜀後逐漸展開的。

9

10

同註 1，頁 211。

參見胡明《南宋詩人論》（台北：台灣學生書局，民國 79 年 6 月初
版），頁 108-109。
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Xiao Ruifeng
(Zhejiang University of Technology, China)
A Look at the Artistic Achievements in Lu You’s Poems
from the Image Perspective
It may be a short cut to appreciate Lu You’s artistry and
assess his artistic achievements by analyzing the types of his image
configuration and its structure. The images in Lu You’s poems may
be broadly classified into three types: expressing his dedication to his
motherland and displaying his will to wipe out the enemy via the
images of being sublime and vast; showing his desperateness in his
failure to be a hero via the images of decline and misery; implying his
being unconventional and unrestrained via the images of being pure,
fresh, bright and beautiful. Lu You’s tended to use various ways of
configuring images, which include “overlapping”, “contrasting”,
“personifying” and “conversing”, etc. Among these modes of image
representation, a unity of the poet’s artistic originality and richness is
revealed on the one hand, and his prolific artistry and various
aesthetic flavors are shown on the other hand.

（

江工业大学，

国）

天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺
——从意象看陆游诗的艺术成就
——从意象看陆游诗的艺术成就
作为中国古典诗歌的重要美学范畴之一，意象是刹那间形象
和意念触发性的复合体．因而，在意象的生成过程中，作为创造
主体的诗人除了应当善于“神与物游”、“神会于物，”即善于
用内在的主观意念去捕捉或感应外在的客观形象外，还必须以独
特的方式将神与物揉为一体、情与景熔于一炉。这样，一旦产生
触发的契机，便从容裕如而又不蹈故常地将它们复合为具有“定
向指义”的意象。相比之下，后一种能力尤为可贵。其间，不仅
需要借助艺术直觉和艺术想象，而且需要多种艺术手段的综合运
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用。从这一意义上说，分析陆游诗意象的类型及其组合、结构方
式，不失为考察其艺术功力和艺术成就的一条便捷通道。
一、陆游诗意象的类型
陆游诗的意象大致可分为以下三种类型：
第一类取象雄阔，多为崇山峻岭、努涛狂潮、铁甲雕鞍等
等。如《风雨中望峡口诸山奇甚，戏作短歌》：
白盐赤甲天下雄，拔地突兀摩苍穹。
凛然猛士抚长剑，空有豪健无雍容。
“白盐”、“赤甲”二山，犹如猛士抚剑雄踞，蓄机待发。联系
诗人“铁马秋风大散关”（《书愤》）的从军经历和“思为君王
扫河洛”（《弋阳道中遇大雪》）的政治思想，不难看出，诗人
取以为象的“白盐”、“赤甲”，正是其扫荡强虏、重整金瓯的
雄心壮志的物化。
又如《出塞曲》：
佩刀一刺山为开，壮士大呼城为摧。
三军甲马不知数，但见动地银山来┄┄
同样以夸张手法对所取之象恣意渲染，使其显得奇兀而又雄
壮。由此不难推知： 每当诗人抒写自己的报国豪情和平虏壮志
时，他总是煞费苦心地攫取那些弘阔、雄奇的景物来熔铸意象，
以求与自己的情志相惬。陆游自云：“岂其马上破贼手，哦诗长
作寒螀鸣”。（《长歌行》）的确，诗人的“气吞残虏”之概、
“弯弓跃马”之思，岂是“虫吟草间”、“鸟鸣花丛”之类的景
象所能涵盖和表现？唯其如此，陆游诗才有别于石湖的“边幅太
窘”、四灵的“景象太狭”、后村的“思致太纤”而独享“出奇
无穷”之誉。
第二类取象衰飒，多为夕阳衰草、孤灯寒雨、断雁啼鸦等
等。如：
晚潮又泊淮南岸，落日啼鸦戍堞空。——《晚泊》
寒雨似从头上滴，孤灯偏向枕边明。——《不寐》
急雨打窗心共碎，危楼望远涕俱流。
岂知今日淮南路，乱絮飞花送客舟。
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——《送七兄赴扬州帅幕》
显然，在“晚潮”、“落日”、“啼鸦”、“寒雨”，
“孤灯”、“危楼”，“乱絮”等令人伤心惨目、忧思遄飞的物
象中，渗透着诗人的某种愤懑和怅惘。再看《太息》一诗：
太息复太息，吾行无终极。冰霜迫残岁．鸟兽号落日
秋砧满孤村，枯叶拥破驿。白头乡万里，堕此虎豹宅
道边新食人，膏血染草棘。平生铁石心，忘家思报国
即今冒九死，家国两无益。中原久丧乱，志士泪横臆
切勿轻书生，上马能击贼。
诗人多么渴望“上马击狂虏，下马草军书”的戎旅生活
！
然而，“和戎诏下十五年，将军不战空临边。”这怎能不使他抚
膺长叹、忧愤无已?处于这种心态下，他所构设的意象又怎能不
带有衰飒之气、抹上冷峻之色?显然，诗人借助这些萧瑟、凄凉
的物象，抒写的是英雄失路、报国无门的悲慨。
第三类取象清丽，既有别于第一类的阔大雄奇、壮怀激烈，
也不同于第二类的衰飒阴冷、低回掩抑，而是清极丽绝，有说不
尽的恬淡和温馨。这样，清风霁月、画山绣水、鸣蛙啼莺等等便
成为这一类物象的代表。如：
一弯画桥出林薄，两岸红蓼连菰蒲。——《思故山》
山重水复疑无路，柳暗花明又一村。
——《游山西村》
野水交流自满畦，芳池新涨恰平堤。
花藏密叶多时在，莺占高枝尽日啼。
——《雨后集湖上》
诚然，“卧读陶诗未终卷，又乘微雨去锄瓜”(《小园》)的
田园生活并不能使矢志恢复的诗人彻底忘怀国事、 敝屐功名。
杨万里称其“尽拾灵均怨句新”(《跋陆务观剑南诗稿》二首之
一)，可知前人即已看出，他晚年闲居山阴农村时有意学陶而终
近骚。然而，当他神会于真淳、宁静的自然景色和田园风光时，
他毕竟能得到片刻的陶醉。不言而喻，在这些“清丽之象”中，
溶入了诗人热爱自然的情怀。
综上所述，陆游在熔铸意象时，往往以意役象，象因意迁：
借雄奇阔大之象，寄报国杀敌之志；托衰飒凄凉之象，示英雄失
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路之愤；凭清新明丽之象，寓放浪林泉之情．从而使意与象之间
如水乳交融一样取得高度的和谐。 陆游诗意象的这三种不同类
型，呈现出独创性与
丰富性的统一，昭示了诗人善于多方生发的艺术才能和不专
一格的审美趣味。
二、陆游诗意象的组合、结构方式
说到意象的组合、结构方式，人们极易想起李贺、李商隐等
唐代诗人惯用的“意象叠加法。”所谓“意象叠加法”，即利用
艺术想象的跳跃性，将两种或两种以上本不相干的物象叠印在一
起，造成时间与空间的交叉和延伸， 给人境界的重迭感和深邃
感，诸如“天寒白屋念娇婴，古台石蹬悬肠草” ( 《老夫采玉
歌》)。“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”(《锦瑟》)之类
皆是。此外，杜甫的“细草微风岸，孤樯独夜舟”(《月夜》)，
刘禹锡的“枫林社日鼓，茅屋午时鸡”(《秋至潜水驿送别》)，
温庭筠的“鸡声茅店月，人迹板桥霜”(《商山早行》)等等，也
可用“意象叠加法”来作出透辟的解释。这种手法，陆游当也不
陌生，《书愤》中的“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”即是
一个突出的例子：犹如现代电影中的蒙太奇一般，这两句各自通
过三种物象的叠加，契合为一幅精光四射、英风逼人的画面。从
中我们不仅触摸到诗人浴血疆场、甘茹苦辛的战士情怀，而且对
其从军经历也可粗知梗概。这就是“意象叠加法”的妙用：它略
去了中间的过渡性词语，看似脱节，其实读者完全可以发挥自己
的想象来加以补充和完善。从而既增加了诗的容量和张力，又给
读者留下再创造的余地。陆游是深谙这一点的。然而， 较之李
贺、李商隐等人，“意象叠加法”毕竟不是陆游所擅长的手段，
陆游所习用的是意象的“比照法”、“拟喻法”和“逆反法”。
所谓意象的“比照法”，即在前后勾连的两句或几句诗中，
设置两种以上在某一点上有所抵牾的景象，使之形成深刻、鲜明
的映照；必要时也不惜使用一二关联词语稍加轩轾，从而曲折有
致地表露自己的思想倾向。如：
少携一剑行天下，晚落空村学灌园。——《灌园》
朱门沉沉按歌舞，厩马肥死弓断弦。——《关山月》
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钧天九奏箫韶乐，未抵虚檐泻雨声。——
《秋旱方甚，七月二十八夜忽雨，喜而有作》
比照法的运用，不仅造成一种作用于读者的视觉和知觉的反
差效果，强化了意象的内在功能，而且在不动声色的比照中，凸
现了诗人的主观意图，分外清晰地传导出其心脉的搏动。如果说
第一例通过携剑出游、纵横天下的少年形象和潦倒空村、转事力
耕的老年形象的比照，强烈地抒发了诗人“志士凄凉闲处老”、
“老却英雄似等闲”的感慨的话，那么第二例则同样在冷峻的比
照中让意象本身释放出批判、讽刺的力量：一边是手握重兵的将
军们在高楼深院中观赏轻歌曼舞，醉生梦死，风流自赏；另一边
则是其战马徒增肥膘于厩栏、其战弓枉蚀劲弦于流尘。这惊心动
魄、令人发指的情景，岂不正是对南宋统治集团的和戎政策的有
力挞伐?至于第三例，由诗人对“虚檐泻雨声”和“钧天箫韶
乐”的异乎寻常的褒贬(前人所谓“反常合道”者)，不难感触到
他那颗与农人息息相通的火热的诗心。显而易见，诗人只有通过
意象比照，才能给予读者如此形象化的启示。
自然，这种意象的“比照法”的发明权并不能归属于陆游。
在前代诗人那里，它的妙用早已被发挥得淋漓尽致．从孟子的”
厩有肥马，野有饿殍”(《孟子·梁惠王》)，到杜甫的“朱门酒
肉臭，路有冻死骨”(《自京赴奉先咏怀五百字》)，再到苏轼的
“宫中美人一破颜，惊尘溅血流千载”。(《荔枝叹》)已一而再、
再而三地显示了前代诗人驱遣它的娴熟技巧。但较之前代诗人，
陆游对这种手法似乎更为偏爱， 因而它在陆游诗中往往重见迭
出，连篇累牍。不仅如此，在具体运用时，陆游还注意到自出机
杼，变化生新。例如前人往往在两句中进行比照，陆游则将比照
的篇幅扩大到四句、六句乃至八句，造成更宽广的思维空间和回
旋余地：
前年脍鲸东海上，白浪如山寄豪壮；
去年射虎南山秋，夜归急雪满貂裘。
今日摧颓最堪笑，华发苍颜羞自照。
谁知得酒尚能狂，脱帽向人时大叫。
——《三月十七日夜醉中作》
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如@@@果准其请缨北伐，仍能“气
吞万里如虎”。象这样在八句诗中精心构设四种意象，辗转进行
比照，以更生动、更简洁、更形象地表情、达意、传神，或许可
以说是陆游的创造。
所谓意象的“拟喻法”，顾名思义，即让意象本身带有拟喻
性，从表面上看，似乎诗人只是在单纯地状物写景，然而如果
“探过一步”，透视其深层结构，就可以看出，那都渗透着诗人
的情思，是对某种精神状态的写照。这就需要将攫入笔端的物象
人格化，赋予它们一定的象征意义，使物我交融，惝恍难分。
如：
瓶花力尽无风堕，炉火灰深到晓温。
空橐时时闻鼠啮，小窗一一送鸦翻。一一《晓坐》
孤鹤从西来，长鸣掠沙汀。
亦知常苦饥，未忍吞膻腥。一一《吾庐》
前诗乍看似是一幅并无深意的“晓坐即景图”， 唯状物工
巧、写景生劫而已。其实，“瓶花”、“炉火”，都是拟喻性的
意象，有着耐人寻绎的象外之致。如果说“瓶花”句是诗人面对
“风刀霜剑严相逼”的政治环境发出的难以自保的叹息的话，那
么，“炉火”句则是诗人处身于高压下的旦旦信誓：爱国之情，
千古永炽；报国之志，万劫莫夺。后诗的象征意义更为明显：孤
鹤宁可饥肠辘轳，也不愿吞食腥膻之物的拔俗操守，分明是借喻
以诗人为代表的爱国志士“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能
移”的高风亮节。无须讳言，这种意象的拟喻法在前代诗人的作
品中亦非鲜见。陆游有所翻新的是：在诗的一联中，展示两种拟
喻性的意象，其一着墨于“人”，另一则落笔于“物”。它们之
间的关系是：前者是对后者的摹拟，后者又是对前者的比况。这
样，前后互喻，连环回转，妙趣无穷。如：
快鹰下鞲爪觜健，壮士抚剑精神生。——《声秋》
志士凄凉闲处老，名花零落雨中看。——《病起》
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这里，简直分不清诗人究竟是在以物拟人， 还是在以人况
物，但觉人因物显，物由人彰，两两相形，气韵生动。这大概可
以说是陆游对传统的意象拟喻法的一点小小的改革。
至若意象的“逆反法”，则尤能显示陆游组合、构设意象的
卓异才能。所谓意象的“逆反法”， 即根据矛盾逆折的一般规
律，在同一诗句或连贯而下的两行诗句中，将多寡悬殊或正反矛
盾的两种物象紧密结合在一起，使两种力量构成顺逆相荡、富于
张力的冲激，并将其导向相反相成、互生互济的渠道。从而使读
者产生深刻的印象，获得新颖的美感。这在某些方面略同于比照
法，但其表现形式却较比照法远为丰富。如：
五更风雨梦千里，半世江湖身百忧。——《北窗》
一枝筇杖疏篱外，占尽千岩万壑秋。
——《舍北晚眺》
起倾斗酒歌出塞，弹压胸中百万兵。
——《弋阳道中遇大雪》
一身报国有万死，双鬓向人无再青。
——《晚泊水村》
万里羁愁添白发，一帆寒日过黄州。——《黄州》
或者在短促的时间内纳入辽阔的空间和高效的频率，构成时
间与空间的逆反及时间与数量的逆反；或者让有限的物体去占踞
无限的境界，释放出无穷的能量，形成多与寡的对立。从而有力
地冲击读者的鉴赏心理，使其始而惊异，继而沉吟，终而领悟到
个中的“不谐之谐”、“非齐之齐”、“无理之理”。
这里，同样需要说明的是，这种多与寡的艺术辩证法，在前
于陆游的不少诗人的作品中都有生动、丰富的表现，李白《答王
十二寒夜独酌有怀》中的“吟诗作赋北窗里，万言不值一杯水”
即为一例。对此，前贤已作过精辟的论析。[1] 但陆游所擅长的
“逆反法”并不仅仅表现为意象构成因子中多与寡的对立，同时
他还推衍出其他种种一反均衡、对称律的“扭曲”形式，如有时
大小不等：“拔地青苍五千仞，劳渠蟠屈小诗中”（《过灵石三
峰》）；有时强弱不均：“努虎吼山争雪刃，惊鸿出塞避雕弓”
（《忆山南》）；有时刚柔不称：“塞上长城空自许，镜中衰鬓
已先斑”（《书愤》）；有时正邪不合：“中原麟风争自奋，残
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虏犬羊何足吓”（《送辛幼安殿撰造朝》）； 有时雅俗不叶：
“兜鍪蝉冕俱扫空，雨笠香新织青箬” (《日晚散步湖上遇小
雨》)；有时美丑不伦： “二月莺花满阆中，城南搔首立衰翁”
(《南池》)；有时喜忧不协：“酒渴喜闻疏雨滴，梦回愁对一灯
昏”(《枕上偶成》)。无须一一胪举，凡此已足以说明陆游在运
用意象的逆反法时是怎样得心应手、游刃有余，又是怎样灵光独
运、出奇制胜。
清人袁枚《遣兴》诗有云：“夕阳芳草寻常物，解用都为绝
妙词。”验以陆游的诗歌创作实践，确是如此。诗人的笔犹如无
施不可的神奇的魔杖，杂乱、纷繁的人间万物一经其点化，便幻
变为五彩缤纷、光怪陆离的美妙意象，凸现出诗人思想的轨迹，
映射出诗人心灵的光波。陆游对自己组合、结构意象的功力是很
有些陶陶然的。《九月一日夜读诗稿有感走笔作歌》一诗中云：
“天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺”。这当是自得、 自许之
词。
四
毫无疑问，陆游诗在意象的熔铸和运用方面显示了赫赫的劳
绩，其才不可诋，其功不可没。但正如瑜、瑕总是令人不胜惋惜
却又无可奈何地并存于璞玉之中一样，陆游诗在意象的熔铸和运
用方面也存在着种种缺陷．否认前者，固然偏执；否认后者，又
何尝平允？
缺陷之一是意象的因袭和重复。这曾经招致不少有识之士的
批评。[2]诚然，意象本身具有递相沿袭性，前代诗人所创造的富
于活力和魅力的意象往往被后代的诗人在不同的作品中反复袭
用．这样，经过历史的积淀，某些意象便成为表达某种固定的思
想和情绪的习惯用语。象陆游《秋兴》诗“起行百匝几叹息，一
夕绿发成秋霜”中的“秋霜”，《沈园》诗“伤心桥下春波绿，
曾是惊鸿照影来”中的“惊鸿”，虽系蹈袭前人，却亦堪玩赏品
味。如果陆游诗意象的因袭仅限于此，尚不足为病。然而可惜的
是，陆游有时连意象的组合方式也难免因袭前人。如《遣兴》中
的“得酒不妨开口笑，学人时作捧心颦”之于黄庭坚《用子瞻韵
和赵伯充团练》 中的“家酿可供开口笑， 侍儿工作捧心颦”，

Проблемы литератур Дальнего Востока

111

《春近山中即事》中的“人事自殊平日乐，梅花宁减故时香”之
于陈师道《次韵李节推九日登南山》中的“人事自生平日意，寒
花只作去年香”等等，不惟有蹈袭之嫌，简直贻人以剽窃之讥。
至于意象的重复，则是因袭的并发症，其为弊之深，似乎
尤过于因袭。钱钟书先生《谈艺录》因此批评陆游道：“古来大
家，心思句法，复出重见，无如渠之多者”。这并非苛责之辞。
象《自嘲》中既云：“清心不醉猩猩酒，省事那营燕燕巢”；
《小筑》中又云：“生来不啜猩猩酒，老去那营燕燕巢”；《感
事》中更云：“已醉猩猩犹爱屐，入秋燕燕尚争巢。”
孤立来
[3]
看，或许皆可见其“比偶组运之妙” 但如果放置在一起，则不
免给人“句法稠叠”[4]之感了。综合考察陆游现存的全部诗作 ，
我们可以作出这样的合理揣测：有时，诗人急于成章，又苦于
运思，便只好借用前人诗作或自己旧作中的现成意象和现成思
路，勉强敷衍一篇。如是者三，因袭和重复的痕迹便变得十分
明显。
缺陷之二是有时在意象后缀以不必要的议论，试图将一切都
点明、说透，以致凭空添出一些“蛇足”，虽然便于读者理解，
却减却了含蓄的韵味，难以收到“不著一字，尽得风流”的效
果。“尽同元白诸人趣，”[5]此之谓也。今人每每称道陆游兼得
李白之飘逸与杜甫之沉郁，这不错；但似乎还应该补充一句：他
还兼得白居易之率直。前人也已看出这一点。清人田霁《古观堂
集》卷二即谓“放翁意摹香山”，袁枚《小仓山房诗集》卷二十
五及吴陈琰《葛庄诗钞序》等也将陆游与白居易相提并论。这是
很有见地的。和白居易一样，陆游往往追求“透脱”， 喜欢说
尽、写足，结果却是“透”而不“脱”。一方面，他熔铸意象的
手段往往不失为高明；另一方面，他对意象本身的美学功能又往
往认识不足，惟恐读者不能领悟其中的妙谛，而情不自禁地跳出
来以议论的方式点拨一番，殊不知这本来大可不必。即便是在一
些广为传诵的名篇中，也未免此病。如《关山月》中，由“笛里
谁知壮士心，沙头空照征人骨”等景象，已见国人对“和戎”政
策的愤慨和不堪金人盘踞中原的痛苦，诗人却偏偏还在其后续以
“中原干戈古亦闻，岂有逆胡传子孙”的议论，虽然显得“神完
意足”，终嫌累赘。
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注：
[1]参见程千帆《古典诗歌描写与结构中的一与多》（始载于《古代文
学理论研究》第七辑，后收入上海古籍出版社 1984 年 2 月出版
的《古诗考索》一书）。
[2]朱彝尊《曝书亭集》卷四十二、赵翼《瓯北诗话》卷六及钱仲书
《谈艺录》等。
[3]钱钟书《谈艺录》：“放翁比偶组运之妙，冠冕两宋”。
[4]朱彝尊《曝书亭集》卷四十二《书剑南集宋》谓放翁诗“句法稠
叠，读之终卷，令人生憎。”
[5]袁宗道《白苏斋诗集》卷五 《偶得放翁集快读数日志喜因效其
语》。

Xue Tianwei
(Xinjiang Normal University, PRC)
Textual Research on Luntai
Lu You, a prestigious patriotic poet of South Sung Dynasty,
composed a poem named Written in a Storm in A.D. 1192 when he
was 68, in retirement in Shanyin County, Zhejiang Province, which is
regarded a representative composition of the theme of patriotism. The
poem says:
Forlorn in a cold bed, I’m grieved not for my plight,
Still thinking of recovering our lost frontiers.
Hearing the stormy wind blow rain at dead of night.,
I dreamed of frozen River crossed by cavaliers.
The second sentence reveals the theme of the whole poem, as
it is literally translated as “Still thinking of recovering our lost
frontiers located in Luntai.” Obviously, Luntai is a keyword in the
sentence.
But then the question rises that there is no such location
named Luntai in the territory of Sung Dynasty. The name Luntai only
appeared in Han and Tang Dynasty, when Luntai is a town of military
importance located in so called Western Regions at that time.
According to Chinese Historical Maps, compiled by famous scholar
Tan Qixiang, The region that Luntai located in Han and Tang
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Dynasty belonged to Kocho Uyghur Kingdom in North Sung Dynasty
and West Liao Kingdom in South Sung Dynasty. The author of this
thesis tried to observe the process of evolvement and the connotation
and significance of Luntai by historical geography and linguistic
studies.
Luntai used to be an independent country, but was attacked
and occupied by Han Dynasty troops commanded by famous general
Li Guang under the reign of Emperor Wuti. Afterwards, the name
Luntai became a classical allusion. When appeared under the pen of
poems, Luntai means the north-west frontiers, often related with wars.
In Tang Dynasty, Luntai became a county affiliated to Ting
State. In the literatures and especially in the poems of Tang Dynasty,
in many occasions, Luntai did not mean the Luntai county but an
alternative name for north-west regions or frontiers. After A.D. 702,
Luntai indicated the area under jurisdiction of Beiting Frontier
Command which is established in that year.
The most typical and influential usage of Luntai as a
historical allusion to indicate a town of military importance is the
famous Tang poet Cen Shen whose poems were based on his own
experiences to the north-west frontiers on wars. That is to say, the
Luntai in Luyou’s poem was a combination of Han and Tang
allusions. And the spirit in this poem is obviously inherited from Cen
Shen.
薛天纬
（新疆师范大学，中国）
轮台考
南宋诗人陆游，一向被冠以“伟大的爱国诗人”称号。在他
现存九千三百多首诗（此数字据刘扬忠主编《中国古代文学通论
·宋代卷》）中，有大量表现爱国主题的篇章。其中晚岁作于山
阴的《十一月四日夜风雨大作二首》其二“僵卧孤村不自哀，尚
思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨。铁马冰河入梦来”，实可视为
其表现爱国主题的代表作， 而“尚思” 句又是这首诗的主脑，
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“轮台”则是句中的关键词。然而，宋王朝版图中并无地名“轮
台”者。“轮台”曾是汉、唐时西域的重镇， 按以谭其骧主编
《中国历史地图集》，汉、唐“轮台”所在地域，北宋时属西州
回鹘，南宋时属西辽。本文拟从历史地理和诗歌语言两个角度，
考察“轮台”的演变过程和意义内涵，有如为陆游诗的用典作一
长注，这对于深入理解陆游之诗或许不无小补。
一，关于汉轮台
汉轮台在《史记》《汉书》中均有记载，唯《史记》不称
“轮台”而称“仑头”，所记具体内容已为《汉书》包括，故下
文主要以《汉书》言之。《汉书》关于轮台的记载，见于《张骞
李广利列传》和《西域传》。《张骞李广利列传》载，汉武帝为
获取大宛马，遣贰师将军李广利伐大宛，军行至敦煌，陷于困
境，但朝廷以为“宛善马绝不来，乌孙、轮台易苦汉使，为外国
笑”，“于是贰师后复行，兵多，所至小国莫不迎，出食给军。
至轮台，轮台不下，攻数日，屠之。自此而西，平行至宛城”。
颜师古注：“轮台亦国名。”可见轮台国地理位置极为重要，而
且当时颇为强大，其军事实力非一般“小国”所能比拟。但《西
域传》所载西域诸国无“轮台”之名，这大概正是它已被李广利
攻灭的缘故。自此以后，轮台成了屯垦要地， 《西域传》载：
“自贰师将军伐大宛之后，西域震惧，多遣使来贡献，汉使西域
者益得职（师古注：‘赏其勤劳，皆得拜职 。’）
敦
盐泽，
起 ， 轮 、渠 皆
数
，
校
领护， 给
国 。”
晚年，为
养
，驳
都
等关
“轮
东”扩大屯
建议，诏 ：“今
请远 轮 ， 起
， 扰劳
，
优
。今
闻。”
， 《
传赞》 说
“ 年
轮
”。
《汉书》关 轮
记载，
。
由于汉武帝时代轮台曾是西域军事及屯垦要地，所以，后世
就演化成了一个历史典故，当轮台出现在诗人笔下时，乃是西北
边地的代称，且与战争相关。如梁简文帝诗有句： “贰师惜善
马，楼兰贪汉财。前年出右地，今岁讨轮台。”（《从军行》）
又有句：“虽弭轮台援，未解龙城围。” （ 《赋得陇坻雁初
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飞》）隋炀帝诗亦有句：“轮台令降虏，高阙翦名王。”（《白
马篇》）。这些出自帝王之手的诗句，均以轮台指称西北边地。
二，历史地理学的唐轮台
唐代，轮台是一个县名，属庭州。兹摘引史书记载唐轮台县
的相关文字如下：
1 《通典·州郡》：
伊吾郡-伊州（今理伊吾县）（引者按：括号中文字在原书
中为小字。下同）
交河郡（北至北庭都护府四百五十里……西北至北庭轮台
县五百四十里）西州（今理高昌县）
北庭府-庭州（今理金满县）……前汉乌孙之旧壤，后汉车
师后王之地。历代为胡虏所居。大唐贞观中，征高昌，于时西突
厥屯兵于可汗浮图城，与高昌相影响。及高昌既平，惧而来降，
以其地为庭州，后置北庭都护府。
领县三：金满 蒲类
轮台（其三县并贞观中平高昌后同置）
2 《元和郡县图志·陇右道》：
伊州（伊吾）
西州（交河）
庭州（北庭
下都护府）庭州，因王庭以为名也。……其
俗帐居，随逐水草……长安二年改置北庭都护府，按三十六蕃；
开元二十一年改置北庭节度使……管瀚海军
（北庭都护府城
中），天山军（西州城内），
伊吾军（伊州西北三百里甘露
川）。
管县三：后庭，蒲类，轮台。
轮台县（下，东至州四十二里）长安二年置(按，此处记载
微误。据上文，长安二年将庭州改置北庭都护府， 轮台为其属
县。)
3 《旧唐书·地理志·陇右道》：
北庭都护府 贞观十四年，侯君集讨高昌，西突厥屯兵于
浮图城，与高昌相响应。及高昌平……乃置庭州，处叶护部落。
长安二年，改为北庭都护府。自永徽至天宝，北庭节度使……管
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瀚海、天山、伊吾三军镇兵万余人，马五千匹。至上元元年，陷
吐蕃。
金满 前汉乌孙部旧地……后汉车师后王庭。
轮台 取汉轮台为名。
蒲类 海名。
已上三县，贞观十四年与庭州同置。
瀚海军 开元中，盖嘉运置，在北庭都护府城内。
天山军 开元中，置西州城内。……在都护府南五百里。
伊吾军
开元中置，在伊州西北五百里甘露川。……在北
庭府东南七百里。
《旧唐书·张守珪传》：
开元初，突厥又寇北庭，虔瓘（按，北庭都护郭虔瓘）令
守珪间道入京奏事，守珪因上书陈利害，请引兵自蒲昌、轮台翼
而击之。及贼败，守珪以功特加游击将军。
《旧唐书·代宗本纪》：
大历六年九月“戊申，于轮台置静塞军。”
4 《新唐书·地理志·陇右道》：
伊州伊吾郡
西州交河郡
北庭大都护府 本庭州，贞观十四年平高昌，以西突厥泥
伏沙钵罗叶护阿史那贺鲁部落置……长安二年为北庭都护府。…
…轮台 （下，有静塞军，大历六年置。）
《新唐书·张守珪传》：
开元初，虏复攻北庭，守珪从儳道奏事京师，因上书言利
害，请引兵出蒲昌、轮台夹击贼。
综合以上史料，对唐轮台（即轮台县）可形成历史地理学
的认识如下：
第一，轮台县设置于贞观十四年（640）。
第二，唐轮台县沿用了汉轮台的名称。即《旧唐书》所谓
“取汉轮台为名”。
第三，轮台县在庭州州治金满县之西。轮台县至州治所的
距离，《元和郡县图志》虽有“东至州四十二里”的说法，但后
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世学者均以为不可信。如王国维说：“《元和郡县志》，轮台县
在庭州西四十二里。《太平寰宇记》， 轮台县东至州四百二十
里。……《寰宇记》是也。”（《长春真人西游记注》）岑仲勉
说：“按《元和志》，轮台县‘东至州四十二里。’《寰宇记》
一五六则云：‘轮台县，西四百二十里。’合观之， 似《元和
志》四十二为四百二十之讹夺。”（《庭州至碎叶道里考》，载
《西突厥史料补阙及考证》）今按，传世的《元和郡县志》是一
个残缺的本子，尤其原书“图”的部分已佚，使我们无法将图、
文对照，得出关于轮台县至庭州距离的可靠数据。但成书于宋初
的《太平寰宇记》乃因“《元和郡县志》之旧”（说见《四库全
书总目提要》卷 68），《太平寰宇记》的记载就是《元和郡县
图志》的原貌，因此，可以肯定轮台县至庭州为四百二十里的说
法是可信的。《新唐书·地理志》记曰：“自庭州西延城西六十
里有沙钵城守捉，又有冯洛守捉，又八十里有耶勒城守捉，又八
十里有俱六城守捉，又百里至轮台县。”所记庭州至轮台县的里
程加起来虽然不足四百二十里， 但足可否定四十二里的说法。
又，根据《通典》的记载，以交河郡为参照，北庭在交河郡北四
百五十里，轮台县在交河郡西北五百四十里， 按方向和距离推
测，轮台县至庭州实不可能为四十二里。又，据两《唐书·张守
珪传》，守珪曾引兵自蒲昌、轮台夹击（翼而击之）进犯北庭之
敌，则蒲昌、轮台距离北庭应道里相近，蒲昌为西州属县，在州
治东，其与北庭的距离应不小于西州距北庭的四百五十里，如轮
台县距北庭四百二十里，恰可与蒲昌形成对北庭的夹击之势。这
两条资料可进一步证明轮台县与北庭的距离以四百二十里为是。
第四，轮台县所在的庭州，是一个军事要地。庭州于贞观
年间设州，长安二年（702）改置北庭都护府， 其性质已军事
化。开元二十一年（733）又改置北庭节度使，更强化了它的军
事要地性质。北庭节度使下辖三军，即瀚海军、天山军、 伊吾
军，分别驻守在北庭城中、西州城中和伊州甘露川，其军事辖地
覆盖天山东段以北的广大地区。《通典》称“伊吾郡·伊州”、
“交河郡·西州”、“北庭府·庭州”，伊州、西州为郡，庭州
为府，表明其性质的不同。《元和郡县志》称“伊州（伊吾）、
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西州（交河）、庭州（北庭下都护府）”，《新唐书》称“伊州
伊吾郡、西州交河郡、北庭大都护府”， 也都说明着同样的事
实，指出了北庭作为都护府而不同于伊州、西州作为普通州郡的
特殊性质。正如历史学家王永兴先生所说： “北庭（包括庭、
西、伊三州）既是前沿根据地， 又是天山以北的前方指挥机
构”。（《论唐代前期北庭节度》， 见《唐代前期西北军事研
究》，以下引王永兴说，均出此文）
第五，作为庭州属县的轮台，开元年间有相当数量的驻军，
大历六年后又置静塞军，因此，轮台县在军事上有一定重要性。
此外，“北庭都护府”下还设有“轮台州都督府”。《旧唐
书·地理志》中，轮台州都督府为“十六番州”之一，所谓“番
州”，即“杂戎胡部落，寄于北庭府界内，无州县户口，随地治
畜牧”。《新唐书·地理志》中，轮台州都督府是“羁縻州”之
一，所谓“羁縻州”，《新唐书》的解释是：“唐兴，初未服于
四夷。自太宗平突厥，西北诸蕃及蛮夷稍稍内属，即其部落列置
州县，其大者为都督府，以其首领为都督、刺史，皆得世袭”。
要之，“轮台州都督府”虽有“轮台”字样，但与本文讨论的问
题无关。
三，唐人语汇中的轮台
历史地理学之唐轮台虽为庭州属县，但出现在唐代文献、尤
其是唐人诗文中的轮台， 却并不表示对这一县级行政区划的指
认。在许多情况下，轮台并不指轮台县，而是沿用汉轮台的历史
典故，以轮台代称西北或西部边地。如：
魏征《九成宫醴泉碑铭》：“维贞观六年孟夏之月……皇帝
爰在弱冠，经营四方。逮乎立年，抚临亿兆。始以武功一海内，
终以文德怀远人。东越青丘，南逾丹徼，皆献琛奉贽， 重译来
王；西暨轮台，北拒元阙，并地列州县，人充编户。”（《全唐
文》卷 141）贞观六年，庭州及轮台县尚未设置，此言“西暨轮
台”，且与东、南、北对举，轮台显然是用汉轮台之典，指西部
边地。
又如骆宾王于咸亨元年（670）从军西域，临行作《西行别
东台详正学士》诗，写道：“塞荒行辨玉，台远尚名轮。泄井怀
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边将，寻源重汉臣。”四句诗中，先将玉塞、轮台对举，接着用
东汉耿恭事（“泄井”句，见《后汉书·耿恭传》）、西汉张骞
事（“寻源”句，见《汉书·张骞传》），均用汉朝典故，轮台
只能是用汉典以指西北边地。又，沈佺期（一作宋之问）有乐府
《梅花落》：“铁骑几时回，金闺怨早梅。雪中花已落，风暖叶
应开。夕逐新春管，香盈小岁杯。感时何足贵，书里报轮台。”
郑愔（武后、中宗时人）有《秋闺》诗，开首云： “征客向轮
台，幽闺寂不开。”这两首闺怨诗中，轮台作为历史典故，意义
更为泛化，成了边地的一般代称。上举三首诗均作于轮台县设立
之后，但诗中轮台显然并不指具体的轮台县。
直至中、晚唐，诗人仍从用典的角度，将轮台作为西北边
地的代称。如中唐郑锡（宝应年进士）有《千里思》，开首云：
“渭水通胡苑，轮台望汉关。”轮台与上句之渭水对举，又与本
句之汉关对举，它显然是西北边地的代称。晚唐，陈陶有《水调
词十首》，其十云：“万里轮台音信稀，传闻移帐护金微。会须
麟阁留踪迹，不斩天骄莫议归。”诗中二、三、四句的金微、麟
阁、天骄连用汉典（金微，山名。《后汉书·孝和孝殇帝纪》：
“大将军窦宪遣左校尉耿夔出居延塞，围北单于于金微山”），
则首句的轮台也就只能视为用汉轮台故事。 李商隐有《汉南书
事》：“西师万众几时回，哀痛天书近已裁。文吏何曾重刀笔，
将军犹自舞轮台。几时拓土成王道？从古穷兵是祸胎。陛下好生
千万寿，玉楼长御白云杯。”据刘学锴、余恕诚《李商隐诗歌集
解》，诗中议论针对唐武宗会昌五年至唐宣宗大中二年朝廷与党
项的战争而发。党项属吐蕃，然而，唐轮台县是无法用来代称吐
蕃的，所以，诗中轮台仍是沿用汉轮台的典故，指代西北边地。
还有两个值得注意的例子，人们在说西州的时候，却把西州
称为轮台：一个例子是骆宾王《秋日饯麴录事使西州序》：“麴
录事务切皇华，指轮台而凤举；群公等情敦素赏， 临别馆以凫
飞。”（《骆临海集笺注》卷 9）题目分明说麴录事前往西州，
文中却说他“指轮台而凤举”。另一个例子是李峤草拟的《授高
昌首领子麴元福蒲类县主簿制》：“敕。麴元福拔迹轮台，策名
会府。宜受芝泥之命，往参蒲海之邑。可将仕郎守北庭蒲类县主
簿。”（《全唐文》卷 242）高昌国已于贞观十四年被讨平，于
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其地设西州。高昌首领麴氏的后人麴元福，其拔迹之地只能是西
州，但制书却说他“拔迹轮台”。轮台是距离西州不远的庭州的
属县，有什么道理用它来代称邻近的西州呢？唯一的解释是，唐
人除了沿用汉轮台的典故，用轮台代称西北边地外，还习惯于用
轮台指称西州、庭州一带地区， 就连皇帝的制书都遵从这一习
惯。轮台在汉代是军事要地，唐代，庭州、西州一带在战略上实
具有与汉轮台相似的地位，而贞观年间又设立了庭州轮台县，使
轮台这一汉代的地名复活，因此，朝廷上下就形成了以轮台指称
庭州、西州一带的语言表达方式。长安二年北庭都护府设立后，
这一语言表达方式无疑更被强化，轮台明确地就是指北庭都护府
的辖区了。
《新唐书·吐蕃传下》讲到太宗、玄宗相继经营陇上、河西
及西域的情况，称“中国无斥候警者几四十年。轮台、 伊吾屯
田，禾菽弥望。开远门揭候署曰‘西极道九千九百里’，示戍人
无万里行也。”这表明玄宗时代，朝廷屯田及经营西域的重点地
区，正在轮台、伊吾一带。此处轮台既与伊吾并列，则至少是指
庭州，而不可能指轮台县。
《新唐书》还有两条资料，说明了轮台在征收赋税方面的
重要性。《西域传上》：“诏焉耆、龟兹、疏勒、 于阗征西域
贾，各食其征，由北道者轮台征之。”《西域传下》：“赞曰：
开元盛时，税西域商胡以供四镇，出北道者纳赋轮台。”轮台位
据北道之要冲，与安西四镇南北并列，它无疑应指北庭都护府所
在地。
四，岑参诗中的轮台
唐代，以轮台指称军事重镇北庭，最有代表性、也最具历史
影响的是著名边塞诗人岑参的诗歌。
岑参于天宝十三载（754）至至德元载（756）， 在北庭都
护、伊西节度使封常清幕中先后任判官及支度副使。他在赴北庭
的途中作有三首诗，即《赴北庭度陇思家》： “西向轮台万里
余，也知乡信日应疏。陇山鹦鹉能言语， 为报家人数寄书。”
《发临洮将赴北庭留别》：“闻说轮台路，连年见雪飞。春风曾
不到，汉使亦应稀。白草通疏勒，青山过武威。勤王敢道远，私
向梦中归。”《临洮泛舟赵仙舟自北庭罢使还京》：“白发轮台
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使，边功竟不成。云沙万里地，孤负一书生。池上风回舫，桥西
雨过城。醉眠乡梦罢，东望羡归程。”三首诗无一例外的题目称
“北庭”，诗句却称“轮台”。当时诗人还没有到达北庭，他实
际上是根据长安人们（包括朝廷中）的语言习惯，把北庭都护府
所在地称作轮台。
在北庭都护府任职期间，岑参写了多首有关轮台的诗。这些
诗中，诗人也都是以轮台指称北庭，往往诗题中标出“北庭”，
诗句却说成轮台。比如，《北庭贻宗学士道别》，题目标明赠诗
之地在北庭，诗中却写道：“忽来轮台下，相见披心胸。饮酒对
春草，弹棋夜闻钟。今且还龟兹，臂上悬角弓。平沙向旅馆，匹
马随飞鸿。孤城倚大碛，海气迎边空。四月犹自寒， 天山雪濛
濛。”诗中所写道别的地点为北庭，诗句却成了轮台，而且把当
时的季节、天气以及道别的情景描写得非常具体、真切。闻一多
先生颇惑于此，曰：“诗曰见宗于轮台，而题曰北庭，何哉？”
他不得已而解释说：“盖春晤宗于轮台，旋同至北庭，四月宗又
自北庭归龟兹， 公因作此诗以道别耳。” （《岑嘉州系年考
证》）此后的研究者也都看出了这个问题，并且做了各种解释，
但都不能圆通。其实，事情就像人们常说的“捅破一层窗户纸”
一样简单：岑参诗中乃是以轮台指称北庭；或者说，北庭既可称
北庭，也可称轮台。河南社科院的廖立先生通过解读诗句，最早
提出“岑参西征诗中的轮台不是轮台县，而是北庭府城”“岑诗
中北庭和轮台往往是相同的概念”的看法（见《岑诗西征对象及
出兵地点再探》，刊于《中州学刊》1992 年第 2 期）。笔者有
《岑参诗与唐轮台》一文（见《文学遗产》2005 年第 5 期），
详细考证了这一问题，可参看。
今新疆吉木萨尔县城北 11 公里处有“北庭故城遗址”，系
国务院第三批公布的全国重点文物保护单位。故城规制宏大，气
势雄伟，断壁颓垣间依稀可见当年作为军事重镇的面目。这里就
是岑参当年供职和作诗的地方，也就是诗中屡见的轮台。岑参最
著名的边塞诗篇，是《白雪歌送武判官归京》《走马川行奉送出
师西征》和《轮台歌奉送封大夫出师西征》， 三首诗都作于轮
台，可称为“轮台三部曲”。诗中有照人眼明的峭丽雪景：“北
风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨

122

Issues of Far Eastern Literatures

花开。”有撼天动地、惊心动魄的狂风：“轮台九月风夜吼，一
川碎石大如斗，随风满地石乱走。” 有威武雄壮的出征场面：
“上将拥旄西出征，平明吹笛大军行。四边伐鼓雪海涌，三军大
呼阴山动。”有对胜利满怀信心的赞颂：“虏骑闻之应胆慑，料
知短兵不敢接，车师西门伫献捷。”岑参的轮台诗产生于盛唐时
代背景下，他以亲身经历，真实地描写了边地风光及军旅生活，
诗歌充满立功报国的书生激情和压倒敌人的英雄气概。正是他的
轮台诗篇，赋予了“轮台”以盛唐的时代精神， 给汉代以来的
“轮台”典故注入了鲜活的生命力。陆游诗以 “尚思为国戍轮
台”表现自己的爱国怀抱，“轮台”一词应该说是兼用汉典与唐
典，诗歌表现的立功疆场的志向和勇武豪迈的精神，则显然来自
岑参诗歌的影响。
（本文内容多取自笔者发表过的《岑参诗与唐轮台》及《寻找诗
意轮台》二文，前者刊于《文学遗产》2005 年第 3 期，后者刊
于《文史知识》2010 年第 2 期）
新春集《深（生）春二十首》句赠学界师友并序
唐人白乐天文宗大和三年（829）有《和春深二十首》，其
诗第一首云：“何处春深好，春深富贵家。马为中路鸟，妓作后
庭花。罗绮驱论队，金银用断车。眼前何所苦，唯苦日西斜。”
刘梦得又和之，作《同乐天和微之深春二十首》，自注：“同用
‘家、花、车、斜’四韵。”据梦得诗题，乐天所和，原唱者为
元微之。乐天《和微之诗二十三首并序》曰：“微之又以近作四
十三首寄来，命仆继和。其间‘瘀、絮’四百字，‘车、斜’二
十篇者流，皆韵剧辞殚，瓌奇怪谲。”与梦得所说吻合。然遍检
《元氏长庆集》，《深春二十首》未见，盖已散佚；今集中则有
《生春二十首》，而其用韵，则是“中、风、融、丛”四韵，与
刘、白所说“家、花、车、斜”不合。已故卞孝萱先生《刘禹锡
年谱》即以《生春二十首》当之，据元诗自注“丁酉岁”，系刘
诗于宪宗元和十二年(817)。虽所说可以商兑，
而“深春”、
“生春”读音相近，组诗数量又均为“二十首”，产生联想，亦
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属自然。因取刘、白、元三诗为标的，凡韵脚之句，汲取刘、白
二诗；非韵脚之句，则任意截取，集而成篇。文字有重复者，稍
为改作，亦不得已也。游戏俳谐，不足为训。诗中直呼大名，亦
请勿以见罪。惟声气联络，永以为好也。诗云：
何处深春好？春深天纬家。
芝田绕舍侧，珠树正开花。
名传一纸榜，贮书三十车。
凤笺裁五色，最怕寸阴斜。
何处深春好？春深冠亮家。
眼观东海浪，手植蓬岛花。
考据恒无碍，诗情岂有涯！
笔耕真乐事，
Zhang Yi
(Shenyang Jianzhu University, PRC)
The Influential Power of Liang Qichao
in the History of Acceptance of Lu You's Poetry
The purpose of this paper is to explore the growing process of
our speculations about Lu You (1125-1210), and to reflect upon the
common sense about Lu You and his poetry nourished and
accumulated in the premodern times, especially to reveal the
influence of social environment, political ethos and great masters
upon the acceptance and evaluation of the specific author and his
works. Here Liang Qichao’s four poems “Reading the Poetry
Anthology of Lu Fangweng (Lu You )”, crowned as a turning point in
the history of acceptance of Lu You’s poems, are targeted as the
research object for no other reason than that, it was exactly after the
publication of this series of poems that the image of a patriotic
warrior for Lu You was rising and mushrooming, overwhelmingly
replacing the image of a carefree hermit for him, previously prevalent
in the Middle Ages (in particular in the Ming and Qing Dynasties).
This series of poems, together with all the related phenomena, is a
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daedal and integral whole, involving emotion, political thought and
life experience of Liang Qichao – the most influential giant at the turn
of the 19th century to the 20th century. A meticulous research into the
composition, publication, spread, acceptance and misunderstanding of
the series of poems will contribute to exploring their main idea, and
revealing their influence upon the readers in the premodern times and
the Republic of China period, so as to further account for the new
speculation and common sense with regard to Lu You and his poetry
emerging in our present times.

（

阳建

张毅
大学，中国）

梁启超在陆游诗歌接受史上的影响
一、关注的兴趣所在
对陆游的评价及对其诗歌成就的判断，在中国近代曾发生过
一次大的转折：他曾经在明清两代长期主要被视为风雅而高寿的
闲适隐者，而在近、现代之交的数十年间一变而为家喻户晓的爱
国志士甚至怀才不遇的政治家。
如果我们说，陆游形象及陆诗评价在近代的转变，深受当时
中国历史环境和政治局面的影响，应该无人反对——毕竟流传至
今的近代、民国学术著作，都带着特别鲜明的时代、政治烙印。
那么，一个时代的政治生活和普遍氛围是如何深刻地影响了
个别、具体的作家、作品的评价和阅读？有哪些具有特殊意义的
“点”，成就并展示了历史潮流、历史的社会生活对作家评价和
作品接受的深刻影响和改变？ 在这里，笔者想通过梁启超的例
子，通过展示这位陶铸时代的伟人巨匠对陆游诗歌的接受、评价
的影响，来演示这个文学作品的阅读、评价受到政治环境和政治
人物活动塑造的历史过程。
二、为什么梁启超是重要的观察点
在陆游诗歌的接受史上，梁启超是一个开创性的人物，他的
《读陆放翁集》（四首）是陆游诗歌评价、 接受史上的重要文
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献，几乎正是在这组作品之后，陆游的形象开始了一次由名士、
文人向英雄志士的剧烈转变，而这一形象的转变，后来成为现代
文学史著作与古典时代的诗话作品在陆游评价问题上最显著的分
歧之一。从这个身份的差异出发，近、现代陆游诗歌的阅读、遴
选、注释、理解都与古典时代有了明显的差异。因此，梁启超的
《读陆放翁集》是陆游和陆诗接受史上分水岭式的文献。如果要
将陆游身后八百年的接受、评价当作一个整体来研究，那么梁启
超无疑是最重要、最特殊的一点。
同时选择梁启超为观察点，也是因为材料的丰富和便利。梁
启超对陆游的评价，不但有《读陆放翁集》这个具有明确政治含
义的材料，还有梁致林献堂的私人信件，可以从另一个角度对在
当时堪称标新立异的《读陆放翁集》作补充和反衬，以见梁启超
对陆游的真实、完整的态度。同时，发表于《新民丛报》的梁启
超的大量政治著述，构成了《读陆放翁集》发表的背景，这些材
料生动地反映出这组诗作的发表与梁启超个人政治见解的深刻关
联。最后，民国间大量报刊文章和文学史著作很好地反映了《读
陆放翁集》发表之后在文学界引起的轰动反响，从而揭示出这组
政治意味特别明显的诗作对文学研究领域产生的深远影响。
三、《读陆放翁集》的发表是“新民说”的一项实践
《读陆放翁集》（四首）作于清光绪二十五年（1899），发表于
《新民丛报》第八号（1902 年 5 月 22 日）。为引述方便，现将
全诗迻录如下：
“诗界千年靡靡风，兵魂销尽国魂空。集中什九从
军乐，亘古男儿一放翁。（原注：中国诗家无不言从军苦
者，惟放翁则慕为国殇，至老不衰。）
“辜负胸中十万兵，百无聊赖以诗鸣。谁怜爱国千
行泪，说到胡尘意不平。（原注：放翁集中胡尘等字，凡
数十见，盖南渡之音也。）
“叹老嗟卑却未曾（原注：用放翁原句），转因贫
病气崚嶒。英雄学道当如此，笑尔儒冠怨杜
陵。（原注：放翁集中，只有夸老颂卑，未尝一叹
嗟，诚不愧其言也。）
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“朝朝起作桐江钓，昔昔梦随辽海尘。恨煞南朝道学
盛，缚将奇士作诗人。（原注：宋南渡后，爱国之士，欲
以功名心提倡一世者，亦不少。如陈龙川、叶水心等，亦
其人也。然道学盛行，掩袭天下，士皆奄奄无生气，一二
1
人岂足以振之！）”

从具体内容上讲，这组诗原本有许多可商榷之处，比如说陆
诗“集中什九从军乐”，这个比例是偏差过大的，再如“辜负胸
中十万兵”的说法显然过分夸大了陆游的政治、军事才能，再如
“亘古男儿一放翁” 的说法也将对陆游的好评过分地推向了极
致。之所以出现这些偏差，原因在于：这组对陆游推崇备至的作
品，写作的初衷原本不在于文学批评。这组诗写作于 1899 年，
戊戌变法失败不久，当时的梁启超无法在现实政治中有所作为，
而只能借诗写怀、抒发愤懑，“辜负胸中是万病，百无聊赖以诗
鸣”、“恨煞南朝道学盛，缚将奇士作诗人”，这些诗句都是这
种处境下的不平之鸣，而“叹老嗟卑却未曾，转因贫病气崚嶒”
则展现出作者身处艰难而仍心怀天下的豪迈气概。这组诗与其说
是在写陆游， 毋宁说是梁启超在艰难困苦中的自我精神写照，
“集中什九从军乐”、“辜负胸中十万兵”、 “亘古男儿一放
翁” 这样一系列修辞上的极端夸大反映出梁启超内心的激荡不
平。
真正使这组诗作产生广泛影响的，是 1902 年它们在《新民
从报》的公开发表。 如果说 1899 年写作这些诗主要是抒发愤
懑，那么 1902 年将这些旧作重新提起，发表于政治意图明显而
又影响力非凡的《新民丛报》，则是因为这些诗所表达的内容与
梁启超已经更新了的政治见解和政治追求相契合，将它们发表出
来本身就是梁启超对自己新的政治理论的实践。
1902 年元月，梁启超在日本横滨创办了《新民丛报》。在
这份刊物上，梁启超完成了其“新民”学说的表述， 也展开了
“新民”的实践。《新民丛报》第一号《新民丛报章程》说：
“本报取《大学》新民之义，以为欲维新吾国，当先
维新吾民。中国所以不振由於国民公德缺乏，智慧不开，故
1

梁启超：《饮冰室合集·文集》（第五册）北京：中华书局，1989.3
第 1 版（据上海中华书局 1936 年版影印），卷四十五下，第 4 页。
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本报专对此病而药治之，务采合中西道德以为道德之方针，
2
广罗政学理论以为智育之本原。”

“新民”，借用《大学》“新民”的说法，也就是从改造国
民开始，培育民智民德，以实现革新政治的目标，这是一种政治
学说，也是一种启蒙性的政治运动。阐发这一学说，开展这一运
动的舞台，就是《新民丛报》。
《读陆放翁集》四首对陆游的赞扬，大体有两点，即： 爱
国，尚武。而这两点，在梁启超的“新民”政治学说中都占有突
出的地位。
“爱国”是梁启超特别关注的问题， 它具体是指个体国民
（尤指普通公民而非官吏、士大夫等特殊阶层）对祖国的主人翁
意识。早在 1899 年初，梁启超就在《清议报》发表过长文《爱
国论》（署名“哀时客”），强调国民参与国政、关心国事的重
要性，也在中国人与日本、西方各国人的比较中指出中国人爱国
观念淡薄的问题：
“彼东西之国，何以浡然日兴，我支那何以萧然日
危。彼其国民，以国为己之国，以国事为己事，以国权为
己权，以国耻为己耻，以国荣为己荣；我之国民，以国为
君相之国，其事其做，其荣其耻，皆视为度外之事。 呜
呼！不有民，何有国，不有国，何有民，民与国， 一而
二、二而一者也。今我民不以国为己之国，人人不自有其
国，斯国亡矣。国亡而人权亡，而人道之苦， 将不可问
3
矣。”

这是篇盛推光绪帝圣德、呼吁实行君主立宪的文章，反复引
用光绪二十四年七月二十七日的变法上谕， 号召国民不要辜负
“圣主”的厚意，洋溢着变法失败之初的悲愤情绪。他在《爱国
论》中强调：中国人爱国意识淡薄是由于统治者将大部分国民排
除在政治生活之外，使他们无权过问政治，成为 “奴隶”而非
“主人”，其自视为奴隶，故只有奴隶道德，而对国家没有真诚
的责任感，因此，他指出“言爱国必自兴民权始” 4 ，必须改革
2

《新民丛报》第一号，1902 年第 1 期，《新民丛报章程》

3

梁启超：《饮冰室合集·文集》（第一册）卷三〈爱国论〉，第 69 页。

4

同上第 73 页。
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现存政体，“不以国为君相之私产，而以为国民之公器” 5 ，国
民对国家才能有自觉的关怀。可以看出，当时的梁启超，还是一
个君主立宪制的热心宣传者。
到 1902 年梁启超的“新民”政治学说成熟时期，梁氏所瞩
望的政治改革的主力已经下移，从依靠朝廷到寄信心于国民，他
将改革国家的起点归结在广大国民、尤其是国民精神、德性的改
善上。这时，国民“爱国心”的问题，被提到了一个更重要的位
置上。在梁启超阐发其政治学说的纲领性著作《新民说》中，他
反对洁身自好的“寡过主义”，强调“报国报群之义务”，反对
奴隶道德，强调以国、群为己任的“公德”（〈论公德〉）6。
从 1899 年《爱国论》到 1902 年《新民说》，国民“民权”
的实现与“爱国”意识的发扬之间，因果关系发生了逆转。但前
者重在呼吁君主立宪政治，强调“民权”的实现是国民“爱国”
之前提，是由群及己；而后者重在反对奴隶人格、奴隶道德，以
发扬国民“爱国”精神为刷新政治、促成“人权”实现的动力，
是由己及群。通过因果关系的逆转，“爱国”已经成为革新中国
政治的必要前提， 从而也决定了培育国民的爱国心———即对
社会、对民族的责任感——成为了梁氏“新民”政治实践的一项
重要任务。
“叹老嗟卑却未曾，转因贫病气崚嶒。英雄学道当如此，笑
尔儒冠怨杜陵”，1899 年变法失败后身处艰难、流亡海外而又
不能忘怀国事的梁启超极力表彰陆游身处草莱之中而时刻关怀国
家命运的精神，实是对自身生活的写照。因此，写作的当时，对
陆游诗歌创作的真实情况不乏出于感情的夸张失实，陆游身后流
传的九千余首诗里实在不乏叹老嗟卑之作，这一点不论是读陆游
作品还是从历代诗话评价都能看出，而梁启超则为表达激烈的情
怀而忽略了这一点，直接引用陆游的夫子自道：“叹老嗟卑却未
曾”7。到 1902 年，梁启超为教化民众、激发个体国民的国家意

5

同上第 75 页。

6

《新民丛报》1903 年第三号，〈新民说〉第五节〈论公德〉。

7

陆游：《剑南诗稿》，上海：上海古籍出版社，2005 年，卷二十八。
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识将这首诗发表出来，则是因为诗中经过夸张而凸显的陆游不在
其位而谋其政、对国家的关怀不以自身地位处境为转移的精神，
与此时梁启超强调的“爱国”内涵特别契合，因此 1902 年的梁
启超出于政治教化的目的，又一次忽略了陆游诗中有很多“叹老
嗟卑”之作这一事实。
关于“尚武”， 梁启超在《新民说》 中也有专节〈论尚
武〉：
“尚武者，国民之元气，国家所恃以成立，而文明所
8
赖以维持者也”。

并针对中国的危急形势大声疾呼：
“东西诸国，莫不磨刀霍霍，内向而鱼肉我矣，我不
速拔文弱之恶根，一雪不武之积耻，二十世纪竞争之场，宁
9
复有支那人种立足之地哉！”

梁氏并从历史的、文化的、政治的、习俗四方面分析国人尚
武精神所以澌灭之由，其中值得注意的是，讲到第四点习俗的原
因时，他说：
“四由习俗之濡染。天下移人之力，未有大於习惯者
也……风气之所薰，见闻之所染，日积月累，久之则形为第
二之天性。我中国轻武之习，自古然矣。鄙谚有之曰：‘好
铁不打钉，好人不当兵’，故其所谓军人者，直不啻恶少无
赖之代名词……学人之议论，词客所讴吟，且皆以好武喜功
为讽刺，拓边开釁为大戒，其所谓名篇佳什，类皆描荷戟从
军之苦况，咏战争流血之惨态，读之令人垂首丧志，气夺神
10
沮。”

《新民说》所申“《大学》新民”之旨，并不直接针对现成
的政治力量，而是针对国民和国民的“习俗”， 在政治精英发
动的戊戌变法失败后，梁启超转向启育国民，正是要通过移风易
俗，改变中国政治的民众基础，这也就是他在同一时期的 《自
8

《新民丛报》1903 年第二十八号，〈新民说〉十九，第十七节〈论尚
武〉上。
9

《新民丛报》1903 年第二十九号，〈新民说〉二十，第十七节〈论尚
武〉下。
10
同上。
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励》诗中说的“誓起民权移旧俗，更研哲理牖新知” 11 。如果说
尚武精神澌灭的前三个原因“国势之一统”、“儒教之流失”、
“霸者之摧盪”，不是通过《新民丛报》能够直接改变的状况，
那么在梁启超看来，从文艺改变习俗，以恢复民族的尚武精神，
却正是《新民丛报》要做、并可以做到的。学术、文艺是习俗的
表征，学人、词客的作品也是塑造和改变习俗的力量，通过批判
文艺来改造文艺就是移风易俗的政治活动，后来梁氏特别重视小
说，也是有见于文艺改变风习的作用。发表于《新民丛报》的《
饮冰室诗话》中曾说：“中国人无尚武精神，其原因甚多，而音
乐靡曼亦其一端，此近世识者所同道也。吾中国向无军歌，其有
一二，若杜工部之前后出塞，盖不多见， 然于发扬蹈厉之气尤
缺，此非徒祖国文字之缺点，抑亦国运升沉所关也。” 12 由此亦
可见梁启超对文艺作品与民气、国运之关系的认识。既然 “尚
武”为国人亟需之精神，而文艺又是“新民”移俗之利器， 那
么，梁氏极力推崇陆游“中国诗家无不言从军苦者，惟放翁则慕
为国殇，至老不衰”，这与“新民”的理论及实践之间的深刻而
直接的关系则昭然可见。
“爱国”与“尚武”，前者属道德，后者属气质，是梁启超
对“中国之新民”在不同层次上的期待。如果说 1899 年梁启超
创作《读陆放翁集》四首时表达出变法失败后的愤懑无聊和坚强
不屈，那么 1902 年将它们发表于《新民丛报》，则更多地是为
了唤起国人的爱国意识和尚武精神，可以说是“新民”说的一种
实践。无论是写作还是发表，都伴有强烈的感情色彩和鲜明的政
治意图，都不是在冷静的、可以称之为文学批评或学术研究的状
态下完成的，这就是《读陆放翁集》其诗诞生和发表的实况。
四、作为学者、诗人、士大夫的梁启超怎样看待陆游诗
我们说《读陆放翁集》组诗在写作时有强烈的感情参与，而
发表时又挟持了相当明显的政治意图，如果参照作为学者、 诗
11

梁启超：《饮冰室合集》（影印 1936 年中华书局本），北京：中华
书局，1988 年 9 月，文集第五册（四十五下诗），第 16 页。
12

梁启超：《饮冰室诗话》，北京：人民文学出版社，1959 年，第五十四。
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人、士大夫的梁启超在冷静的私人言论中对陆诗的态度，这
一点就会表现得更为清楚。
除《读陆放翁集》， 梁启超没有专门讨论陆游和陆诗的著
作。 他在上世纪二十年代完成的几种文学论著， 有《情圣杜
甫》 13 、《屈原研究》14 ，陆游并不在专门研究之列。此一时期他
关于陆游的言论仅见于《中国韵文里头所表现的情感》 15 ，是说
《钗头凤（红酥手）》是“一首吞咽式的好词”。
《传记文学》第十一卷第六期黄得时 《梁任公论学诗及治
学》一文，整理发表了民国前一年梁启超致林献堂的一封信，文
中公开了此信全文及手迹，这封论作诗与治学的信反映了作为学
人、士大夫和旧诗作者的梁启超对陆诗的总态度。信中回答林献
堂关于作诗的请教，说：
“惟学不可误其途，大抵必读专集，毋读选集；必学
大家，毋学近人；先学古体，成就后，乃及近体，此其不二
法门也。以杜为皈依，始於杜，终於杜。凡古近体悉宗焉，
而古体则从昌黎入手，次之以东坡，山谷， 然后溯源於陈
思、阮、陶、鲍、谢，则大成矣。近体则从义山入手，亦次
之以坡、谷，而荡之以放翁、遗山。 其五律更溯源於王、
孟，则大成矣。此外诸家虽不读可也（原注：太白难学，香
山禁学）。”
“今请公最初一年勿为近体，惟取杜、韩两集古体悉
读之……一年以后，则兼学近体（原注：仍无废古）， 少
陵、玉谿并读，又数月后，乃学黄，又次乃学苏。学苏、黄
16
时，以陆为附课足矣。”

13

1922 年 5 月 21 日在北京为诗学研究会讲演，原刊 1922 年 5 月 28—
29 日《晨报副镌》
14

1922 年 11 月 3 日在南京东南大学文哲学会讲演，原刊 1922 年 11 月
18—24 日《晨报副镌》
15

原刊 1922 年 2 月 15 日、4 月 15 日《改造》第 4 卷第 6、8 号，不全，
收入《(乙丑重编)饮冰室文集》卷七十一，中华书局 1926 年 9 月初版。
16

《梁启超传记资料》（九），天一出版社，《传记文学》第十一卷，
第六期 第 46-49（665-666）页。
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如果排除过多的情感因素以及启蒙国民的政治意图，梁启超
对陆游的看法是：从作旧诗的角度，仅仅看重其近体（主要是七
律），而其近体诗，亦仅放在“附课”之列。这种对陆游在中国
诗史上的定位， 与清末民国间旧体诗人的主流意见是基本一致
的，毫不特殊。
从传统士大夫修身治学的角度，梁启超说：
“此独就诗言诗耳，道又有存乎诗之外者，昔贤所谓
词林根柢也。此非积学无以致之。今公每日晷刻，能以用之
於问学者，不审几何？为公之计，宜将此有限之晷刻，用其
三之二於他事，学诗则最多毋过三之一。治学宜分专精、涉
猎二途。非有所专精，则不能实有之於己；非有所涉猎，则
无以博达而旁通也。涉猎固无事指定，专精之书，则宜先以
四史、通鉴，乃及孟、荀、庄、列、管、韩诸子……”
“抑公所当学，又岂止此？吾前所言政治、法律、经
济及泰西史诸学，又公所必当有事也……吾自游台后，深知
我公一身关系於三百万台民之将来者甚大，且吾方有事於祖
国，不得不广求友助，公又其重要之一人也。公若常以此两
重大责任悬於心目，则所以自养其才器者，必有在。又岂仅
17
以雕虫小技自安乎哉！”

“太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之
谓三不朽” 18 ，以道德、政教为关怀、以经史学问为根柢，这是
中国传统士大夫本色。从这个角度，梁氏对整个诗词本身都视为
“雕虫小技”了，这就无怪乎梁启超会因“新民”的政治需要而
自由、主观地评价陆游其人其作——与在沧海横流的世界挽回中
华民族日益危蹙的命运的宏大目标相比，陆游的诗里有多大比例
写“从军乐”、有多大比例“叹老嗟卑”、陆游个人是不是真会
打仗，这些对梁启超来说，的确是小而又小的问题。
五、《读陆放翁集》组诗的传播和影响
从内容上讲，梁启超在致林献堂的信中对陆游和陆诗的评价
显然比《读陆放翁集》组诗更客观、更贴切、也更能代表梁启超
17

同上。

18

《左转》，十三经注疏本，北京：中华书局，1996 年，〈襄公二十四年〉。
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对陆游、陆诗的真实看法。但是，在实际的传播中，显然后者流
传更广、影响更大，一方面因为它们发表在 1902 年的《新民丛
报》——这是梁启超对全国舆论界影响最大的时期所主持的最重
要刊物；另一方面，也因为这组感情激烈而观点不免偏颇的作品
具有的明显的标新立异的色彩，特别容易引人瞩目，而那种大胆
的翻案方式也特别容易与当时中国社会思想急剧变革的时代旋律
发生共鸣。因此，在后来的十几至几十年里，《读陆放翁集》得
到文学研究者的普遍重视和认同，梁启超对陆游的评价得以由一
种挟持政见的“一家之言”顺利地转化为关于陆诗的客观知识和
普遍常识。
《读陆放翁集》产生之初很有标新立异的意味。 到清末为
止，在大部分读者眼中，陆游是一位淡泊、闲适的隐者和多产、
寿考的诗人，他的名字时常出现在诗老们的应酬唱和、祝寿对联
里。当时读者的审美趣味，主要是欣赏陆诗的清新风格和闲雅情
调，比如，清咸、 同间的诗坛宗主曾国藩晚年於诗专求闲适之
境，故於十八家诗钞之外，选陶、杜、韦、白、苏、陆诗为《闲
适诗钞》，同治元年以后，七绝专读放翁 19 ，《家训》云：“凡
诗文趣味，约有二种。一曰闲适之趣，诗则韦、孟、白傅，均极
闲适。而余所好者，尤在陶之五古，杜之五律，陆之七绝。以为
人生具此高淡襟怀，虽南面王不易其乐也。” 20 曾国藩的这种欣
赏趣味在清末数十年的诗坛也颇有代表性并陶铸了一时风气，只
有到了梁启超笔下，陆游才成“英雄”、“奇士”，甚至是“胸
中十万兵”的政治人物。
梁启超对陆游“亘古男儿一放翁”的评价、对《剑南诗稿》
“集中什九从军乐”的比例概括，对陆游才能的夸张估计，与当
时读者对陆游、陆诗的习惯认识也有很大差距。陆游那些“关辅
何时一战收”、“北征谈笑取关河”、“老子尤堪绝大漠，诸君
19

曾国藩：〈求阙斋日记类钞（卷下）〉，《曾文正公全集（足本）》，
清李翰章编撰，李鸿章校勘，吉林：吉林人民出版社，1995 年 10 月，
第八部，第 4944 页。
20

曾国藩：〈家训〉，《曾文正公全集（足本）》，清李翰章编撰，李
鸿章校勘，吉林：吉林人民出版社，1995 年 10 月，第八部，第 5583 页。
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何至泣新亭”、“昼飞羽檄下列城，夜脱貂裘抚降将”的大胆、
乐观的幻想，经常被视为“书生说大话”，直到民国初，作为旧
诗人的胡怀琛还表示“后人至於称他为‘亘古男儿一放翁’，这
未免恭维太过了”21。
但是激进、夸张的表述往往最有冲击力，出自梁启超之口的
这种偏颇的观点，适足以扭转清末陆诗阅读、接受的方向。五四
之后成熟、活跃起来的中国文学研究者、文学史作者，大多是当
年受到《新民丛报》影响的年轻读者，他们是现代中国文学知识
体系的主要建构者，是文学史中陆游形象的主要设计者，也是这
些知识的主要传播者。1929 年连载于《新月》月刊第 2、3 期的
苏雪林《爱国尚武的诗人——陆放翁》，是一篇将梁启超的《读
陆放翁集》与 《新民说》 融为一炉的传记作品，在陆游“爱
国”、“尚武”特点的提炼上与《新民说》若合符节，连语言表
达也是如此，比如文中用“柔脆无骨”、“刀砍不伤， 火烧不
热”来批判国民的麻木懦弱，都是《新民说》的原话。在接受梁
启超影响的同时，苏雪林以其流畅、纯熟的白话将 《读陆放翁
集》组诗敷衍为生动的传记，扩大了这组诗的影响，同时将梁氏
在特殊情境下、出于特殊的心情和目的发表的意见顺利地移植到
了纯粹的文学领域。这篇传记读者甚众，朱维之《中国文艺思潮
史略》（《民国丛书》影印 1949 年开明书店版）、洪为法《表
演恋爱悲剧的专家——陆放翁》（洪为法， 《青年界》 民国
23.6 第 6 卷，第 1 期， 第 156-160 页）等都曾提到它。至此，
《读陆放翁集》的观点已经被作为文学观点加以接受、发挥、并
认真论证。随着它们进入陆游研究、批评领域，它们所包含的政
治意图和个人因素逐渐被忽略，而“亘古男儿一放翁”在大量文
学史和报刊文章的反复转引中，逐渐成为关于陆游的常识的一部
分，它们产生之初标新立异、挑战传统的色彩也日趋淡化，直到
读者对它们习以为常。
1930 年底出版的陈子展《最近三十年中国文学史》谈到梁
启超时说：

21

胡怀琛：《中国八大诗人》，上海：商务印书馆，1925 年，第 78 页。
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“梁启超文名满天下，却不曾以诗鸣於时。可是他很
好谈诗，也很有些新见解。著有《饮冰室诗话》，及所作诗
词，编入饮冰室全集……他於古诗人中最佩服陆游。《读陆
放翁集》（按：以下引录全诗，兹略）……‘爱国尚武’，
这是当时的一种思潮。——其实梁启超他自己也未尝不想做
22
一个爱国诗人。”

能从《读陆放翁集》中得出梁启超 “於古诗人中最佩服陆
游”的结论，可见其诗传播之广，入人之深。然而由此判断梁氏
“最佩服陆游”，又说“其实梁启超他自己也未尝不想做一个爱
国诗人”，其理解与梁氏原作的偏差已经相当大了：梁氏寄同情
于陆游，“辜负胸中十万兵，百无聊赖以诗鸣”、“恨煞南朝道
学盛，缚将奇士作诗人”，正同于陆游之同情杜甫“后世但作诗
人看，使我抚几空嗟咨”23，同一感慨，是不甘心仅仅作诗人。
如果联系前引梁启超给林献堂的信，可以明白梁启超是绝不甘心
作一位“爱国诗人”的，也绝不至于在古代诗人中 “最佩服陆
游”。而陈子展的著作表明，在梁启超的《读陆放翁集》发表二
十多年之后，它在纯粹文学研究领域的影响，已经完全脱离了梁
氏创作之初的情境和意图，从而对陆游诗歌的接受、评价也发生
了意想不到的重大影响。
结语：
在历史中具体时刻发生的关键性事件以及其后所产生的种种
效应，往往是一个特别复杂微妙的过程，而在我们来得及对这个
“关键点”作出具体、完整的分析和描述之前，我们就已经不知
不觉地被这种效应所影响。正如梁启超的《读陆放翁集》组诗，
为表达情绪而作，为宣传政见而发表，因广泛传播和反复引用而
获得权威性，并最终成为文学史上广泛接受的常识深刻地影响了
二十世纪文学史中对陆游形象的概括和对陆诗的评价和理解。对

22

陈子展：《最近三十年中国文学史》，上海太平洋书店，1930.11 初
版，第 57 页。
23

陆游：《剑南诗稿》，上海：上海古籍出版社，2005 年，卷三十三
〈读杜诗〉。
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这样一个“关键点”进行适当的梳理，或可有助于我们更为自觉
地审视我们已经接受的陆游形象，并且追踪观察这一形象的演变
及其内在的动因。

THE PROSPERITY OF LITERATURE IN TANG PERIOD
AND ITS CULTURAL PLURALISM
РАСЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ТАН И
ОТКРЫТОСТЬ КУЛЬТУРЫ
Berezkin Rostislav.
(University of Pennsylvania, USA)
Bai Juyi’s Autobiography “Biography of Maestro of Mellow
Versification” and the Formation of the Poet’s Image in the
Historical Tradition
This article deals with the special features of “Biography of
Maestro of Mellow Versification” by Bai Juyi (772-846) which
constitutes the autobiography of the poet. Little studied up to the
present day, Biography is an important piece, as it was a deliberate
effort of Bai Juyi to create his imaginary self and preserve it for
posterity. I examine the influence of this piece on the historical
tradition concerning Bai Juyi’s image, and explore the combination of
the traditional features of this genre and signs of innovation in this
playful and witty autobiography.
Березкин Р.В.
(Пенсильванский университет, США)
Автобиография Бо Цзюйи «Жизнеописание господина,
который любил выпить и слагать стихи» в связи с
формированием образа поэта в исторической традиции
Автобиография Бо Цзюйи (772-846) «Жизнеописание
господина, который любил выпить и слагать стихи» (醉吟先生傳,
далее сокращенно «Жизнеописание господина, который любил
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выпить») [17, С. 3782-3783] принадлежит к числу лучших
прозаических произведений этого известного поэта. За образом
Господина, который любил выпить и слагать стихи скрывается
сам Бо Цзюйи. «Жизнеописание господина, который любил
выпить» давно привлекло внимание зарубежных ученых,
изучающих китайскую литературу. Существует несколько его
переводов на иностранные языки 1 . На русский язык
«Жизнеописание господина, который любил выпить» еще не
переведено. В то же время это произведение исключительно
важно для адекватного восприятия творчества Бо Цзюйи и для
понимания судьбы его творческого наследия в последующие
века. В данной статье сделана попытка придать должное
значение автобиографии Бо Цзюйи, практически неизвестной в
отечественном
китаеведении,
и
уточнить
выводы
предшествующих зарубежных исследований, касающихся этого
произведения.
«Жизнеописание господина, который любил выпить» -короткое произведение, но в нем затрагивается множество тем,
важных для творчества Бо Цзюйи. Оно было создано Бо Цзюйи в
преклонном возрасте. Автор датировал жизнеописание 838
годом, когда ему было 67 лет. В жизнеописании почти ничего не
говорится о государственной службе и политических взглядах
поэта. Бо Цзюйи не указывает фамилию и имя персонажа, место
его рождения и должность. Поэт пишет, что «будучи на
чиновничьей службе, [господин] странствовал тридцать лет, но с
приходом старости вышел в отставку и поселился в окрестностях
Лояна».
Главное внимание в жизнеописании отдается частной
жизни и увлечениям господина: «Господин посетил все даосские
и буддийские храмы, холмы и поместья, знаменитые своими
источниками, [редкими] камнями, цветами или бамбуковыми
рощами в Лояне и вне его на расстоянии 60-70 ли. Он побывал в
1

Неполные переводы на английский язык А. Уэйли и Г. Маргулиса и В.
Траска опубликованы в [14, C. 191-192; 13, C. 410-411]. Полный
перевод на английский язык см. в [11, С. 40-44]. Тж. см. переводы на
французский [12, С. 386-387] и голландский языки [9, С. 467-470].
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домах всех людей, у которых было хорошее вино, и у тех, кто
умел искусно играть на цитре. Он оценил картины, книги, певиц
и танцовщиц во всех тех домах, в которых они были». В то же
время, несмотря на все описываемое разнообразие развлечений,
главные привязанности господина составляли вино и поэзия, как
и было заявлено в заглавии произведения: «Каждый ясный день,
когда стояла хорошая погода – снежным утром или в лунный
вечер – все те, кто любил подобные занятия, собирались вместе,
а господин всегда сперва отирал пыль с сосуда с вином, а затем
открывал ларец, полный свитков со стихами».
Ученые, изучавшие жизнь и творчество Бо Цзюйи,
отмечают, что образ Господина, который любил выпить и
слагать стихи – литературная маска поэта. Образ отошедшего от
дел чиновника-литератора частично соответствует реалиям
жизни Бо Цзюйи. Бо Цзюйи сохранял почетную официальную
должность в то время, когда создавалось жизнеописание, но не
имел фактических обязанностей [20, С. 4356; 8, С. 303].
Японский исследователь жанра автобиографии в Китае Каваи
Ко:дзо: утверждает, что в «Жизнеописании господина, который
любил выпить» Бо Цзюйи создает идеал своеобразного
отшельничества чиновника, вышедшего в отставку [19, C. 121-122].
Вполне возможно, что Бо Цзюйи сознательно избегал
описания собственных политических воззрений и деятельности,
что исследователи объясняют желанием держаться вдалеке от
интриг при дворе [14, С. 192]. Официальная биография Бо
Цзюйи в династийной истории утверждает, что Бо Цзюйи в
период, предшествующий созданию «Жизнеописание господина,
который любил выпить» попросил отставки, чтобы избежать
возможного вреда из-за борьбы клик, с одной из которых он был
связан через родственников жены [20, С. 4354; 8, С. 299-300].
«Жизнеописание господина, который любил выпить»
принадлежит к числу произведений Бо Цзюйи, называемых
«развлекательной/праздной литературой» (閒適文學). Они мало
известны русскому читателю переводов лирики Бо Цзюйи,
поскольку отечественные исследователи его творчества (в
первую очередь Л.З.Эйдлин) подчеркивали прежде всего
гражданскую, социальную и обличительную проблематику
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творчества этого поэта [1, С. 5-12, 242; 4, С. 16-20]. В
исследовании творчества Юань Чжэня А.Г.Сторожук отмечает,
что как в китайском, так и в отечественном китаеведении Бо
Цзюйи и поэты его круга часто воспринимались как «поэты,
писавшие исключительно на социальную тему, <…> и другие
аспекты их творчества практически перестали браться в расчет».
Вместе с тем А.Г.Сторожук замечает, что в новые исследованиях
творчества Бо Цзюйи постепенно освещаются другие грани
творчества этого поэта [2, С. 10]. Интерес к философской,
пейзажной лирике Бо Цзюйи наметился уже в ранней работе
Л.З.Эйдлина, посвященной этому автору [2а, С. 58]. В этой связи
«Жизнеописание
господина,
который
любил
выпить»
представляет важный материал. Оно освещает личные,
лирические аспекты творчества поэта, при этом в его
собственной оценке.
«Жизнеописание господина, который любил выпить»
оказало большое влияние на сложение образа поэта в
официальной исторической литературе. Оно упоминается в
жизнеописании Бо Цзюйи в «Старой истории Тан» наряду с
другим подобным прозаическим текстом – «На озере»2 (池上篇)
[17, С. 3705-3708; 4, С. 372-375]. Многие пристрастия и занятия
поэта, описанные в этих текстах, раскрываются в подробностях в
официальной биографии [20, С. 4354-4355; 8, С. 301-304].
Очевидно, что историки опирались на автобиографические
произведения самого поэта, что вообще характерно для
составления биографий литераторов в средневековом Китае. Так
Л.З.Эйдлин считает, что авторы ранних жизнеописаний Тао Цяня
陶潛 (также Юаньмин 淵明, 365-427), первые критики его
творчества, использовали в качестве основного источника своих
произведений сочинения самого Тао Цяня. Это жизнеописания
не столько Тао Цяня, сколько героя его стихов. Его образ в
жизнеописании «пришел не прямо из действительности, а скорее
из поэзии», а также из прозаических произведений [3, С. 30-31].
«Жизнеописание господина, который любил выпить» и его
2

Переводы произведений на русский язык в основном следуют
работам Л.З.Эйдлина.
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влияние свидетельствует о подобной же ситуации в отношении
Бо Цзюйи.
Историки не случайно обратили внимание на
«Жизнеописание господина, который любил выпить». Это
произведение отличается конкретностью и реалистичностью
деталей, которые отмечаются Каваи Ко:дзо: в сравнении с
произведениями подобной формы его предшественников [19, С.
135]. Исследователи жанра автобиографии в Китае пишут о
сочетании традиционных тем и образов с новыми тенденциями в
«Жизнеописании господина, который любил выпить» [5, С. 265;
19, С. 112].
«Жизнеописание господина, который любил выпить»
принадлежит к жанру, который условно можно обозначить как
«идеализированную автобиографию». Каваи Ко:дзо: предлагает
термин «жизнеописание воображаемого эго» (かく(= こう) あり
たい我れ) [19, С. 67]. В отличие от автобиографии в европейской
литературе в идеализированной автобиографии повествование
ведется от третьего лица. Генетически она связана с
традиционным жанром биографии, поэтому не удивительно, что
ее материал может органически включаться в историческое
сочинение.
«Жизнеописание господина, который любил выпить»
продолжает линию «Жизнеописания господина под сенью пяти
ив» 五柳先生傳 Тао Цяня [21, С. 420-424; 6, Т.1, С. 208; 4а, С.
178-179] и «Жизнеописания господина пяти доу [вина]»
五斗先生傳 Ван Цзи 王績 (второе имя Угун 無功, 590-644) [18,
С. 626-627; 15, С. 105]. Последнее принадлежит поэту начала
эпохи Тан, творчество которого предвосхищает многие темы
периода расцвета Тан, но остается малоисследованным.
«Жизнеописание господина, который любил выпить» близко по
стилю «Жизнеописанию господина под сенью пяти ив» и
«Жизнеописанию господина пяти доу [вина]». Как и Бо Цзюйи в
«Жизнеописании господина, который любил выпить», Тао Цянь
и Ван Цзи не называют в автобиографиях своих подлинных имен,
а скрываются за псевдонимами. Они также ничего не говорят о
происхождении и должностях героев и таким образом
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противопоставляют жизнеописания нормам официальной
историографии.
Бо Цзюйи открыто упоминает имена Тао Цяня и Ван Цзи
в своем жизнеописании, и таким образом сам подчеркивает связь
с предшественниками. Оба поэта знамениты своими
произведениями о вине [3, С. 267; 15, С. 107-108]. С творчеством
этих поэтов связано использование вина в философском смысле.
В лирике Тао Цяня вино уводит от суеты, помогает создать то
настроение, которое более всего ценил этот автор –
«удовлетворенность,
нестесненность,
свободу
от
пут,
безмятежность» [3, С. 266, 357]. Как свидетельствуют китайские
комментаторы прошлых веков, Тао Цянь также привлекал вино
для иносказания (см. предисловие к циклу «За вином» (飲酒) и
его анализ Л.З.Эйдлиным [3, С. 266-268]). Как мы увидим, эти
функции вина используются и развиваются в «Жизнеописании
господина, который любил выпить».
Влияние Тао Цяня на творчество Бо Цзюйи общеизвестно
[3, С. 125-126]. «Жизнеописание господина, который любил
выпить» представляет один из аспектов этого влияния в области
автобиографических сочинений. В официальной биографии Бо
Цзюйи в династийной истории также говорится, что Бо Цзюйи
создал «Жизнеописание господина, который любил выпить» в
подражание «Жизнеописания господина под сенью пяти ив» Тао
Цяня [20, С. 4355; 8, С. 303].
Помимо упоминания Тао Цяня и Ван Цзи, в
«Жизнеописании господина, который любил выпить» есть
отсылки к творчеству Лю Лина 劉伶 (умер после 265) и Жуань
Цзи 阮籍 (210-263), поэтов группы «Семи мудрецов из
бамбуковой рощи» 竹林七賢. С последними связано
первоначальное развитие темы вина в китайской поэзии. Бо
Цзюйи также использует фразу из «Чжуан-цзы» (приписывается
даосскому философу Чжуан Чжоу 莊子(ок. 355-275 гг. до н.э.)):
«в древности были так называемые «[люди], которые достигли
полноты [понимания] благодаря вину»». В «Чжуан-цзы»
состояние опьянения уподобляется гармонии и умиротворению в
духовном мире человека. Кроме того, в произведении много
других исторических и литературных аллюзий: упоминаются
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такие известные персонажи, как Цянь Лоу 黔婁 (ок. VII-V вв. до
н.э.), Янь Юань 顏淵 (Хуэй 回, 521-490 гг. до н.э.), Бои 伯夷 (ок.
XI в. до н.э.), Жун Цици 榮啓期 (персонаж сочинения «Ле-цзы»
列子, которое приписывается философу III в. до н.э.)3.
Вместе с тем в отличие от автобиографий Тао Цяня и Ван
Цзи, герои которых предстают людьми отрешенными от
суетного мира и словно бы стоящими вне времени, в
«Жизнеописании господина, который любил выпить» много
реалий эпохи Бо Цзюйи. В этой историчности одно из его
отличий от предшествующих произведений. В жизнеописании
Бо Цзюйи находят отражение увлечения поэта, связанные с
новыми веяниями культурной жизни того времени. Так, Бо
Цзюйи пишет, что господин часто просил слуг исполнять музыку
танцевального представления «Из радуги яркий наряд, из
сверкающих перьев убор» (霓裳羽衣). Это представление на
основе иностранной (вероятно, индийской) музыки 4 было
поставлено при танском дворе в начале VIII в. Бо Цзюйи видел
его при дворе только один раз, но очень полюбил его и пытался
восстановить в исполнении своего домашнего оркестра.
Отдельное исполнение музыки «Из радуги яркого наряда»
неоднократно упоминается в стихах Бо Цзюйи [17, С. 145; 14, С.
154]. В жизнеописании также говорится, что господин часто
просил домашних певиц исполнять стихи в жанре цы ( ) на
мотив «Ветви ивы» (楊柳枝) собственного сочинения. Жанр цы,
который предполагал составление нового текста к популярным
мелодиям, был в моде в эпоху Бо Цзюйи. Сохранилось несколько
стихотворений поэта на мотив «Ветви ивы» [17, С. 2167-2169].
Увлечение музыкой, содержание собственных музыкантов и
танцовщиц, садоводство, путешествия по окрестностям, которые
описываются в «Жизнеописании господина, который любил
3

Из-за ограничения объема статьи я не раскрываю значения этих
аллюзий и особенности их использования в «Жизнеописании
господина, который любил выпить».
4

Сейчас большая часть музыки за исключением
фрагмента, записанного в XII в., утеряна.

небольшого
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выпить», как уже говорилось, известны и по его официальной
биографии.
Важной чертой мироощущения поэта в жизнеописании
предстает изучение буддизма, дружба с чаньскими монахами и
отшельниками, которые также известны из исторических
источников. В жизнеописании Бо Цзюйи говорит, что «утвердил
свой ум в учении Шакьямуни 5 , и изучал принципы Малой,
Средней и Большой Колесниц 6 ». Внимание Бо Цзюйи к
буддизму широко известно. Оно проявляется и в его поэзии [16].
«Жизнеописании господина, который любил выпить»
отличается оптимистичным настроем. Он в особенности
проявляется в финале произведения. Господин сохраняет
бодрость и вдохновение в своем преклонном возрасте: «Его
виски были полностью белы, голова наполовину облысела, и не
было у него ни верхних, ни нижних зубов. Тем не менее его
интерес к чарке и поэзии еще не иссяк. Обращаясь к своей жене
и детям, он сказал: «До нынешнего дня я был счастлив, но не
знаю, какова эта радость будет теперь!»». Такой образ
полностью соответствует мироощущению философских стихов
Бо Цзюйи, которое описывает Л.З. Эйдлин. Это «любовь к жизни
и воспевание возможности жить на свете, искать и находить
радости в жизни, понимать
и чувствовать природу,
существующую для человека» [2а, С. 58]. Именно с таким
настроением поэт приближается к финалу жизни и таким
остается перед лицом вечности.
Рассматривая особенности формы «Жизнеописании
господина, который любил выпить», Каваи Ко:дзо: отметил связь
этого произведения с другим жанром традиционной литературы
– эпитафией [19, С. 132]. Бо Цзюйи вставил в жизнеописание
строки собственного стихотворения «Глупый старик из Лояна»
(洛陽有愚叟), созвучные настроению произведения:
Открою глаза – перед ними зеленые горы.
Так пусть голова станет совсем седой!
5

Имя исторического Будды.

6

Названия буддийских школ (санскр. Хинаяна и Махаяна).
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Не знаю, меж небом-землею
Сколько осталось лет прожить?
Отныне и до конца,
Я буду жить в праздности лýны и дни!

Этот прием отличает «Жизнеописание господина,
который любил выпить» от предшествующих идеализированных
автобиографий Тао Цяня и Ван Цзи. В то же время в китайской
литературе стихотворение
было непременной частью
официальной эпитафии (墓誌) [7, С. 782].
Тем не менее Каваи Ко:дзо: не отметил того, что
«Жизнеописание
господина,
который
любил
выпить»
действительно было использовано как эпитафия Бо Цзюйи. Есть
свидетельства, что это жизнеописание было вырезано на
каменной стеле рядом с могилой поэта в монастыре Сяньшаньсы
(香山寺) в окрестностях Лояна его младшим современником Лу
Чжэнем 盧貞 [17, С. 3784; 10, Т. 1, С. 9]. Вероятно, такова была
последняя воля Бо Цзюйи. Об этом он говорит в собственной
эпитафии, которая носит название «Эпитафия господина,
который любил выпить и слагать стихи» (醉吟先生墓誌銘) [17, С.
3816]. Создавая собственную эпитафию, Бо Цзюйи несомненно
также продолжал традицию, начатую Тао Цянем, поскольку Тао
Цянь написал «Собственную поминальную песнь» (
) [19,
С. 157-159; 3, С. 418-429]. Этот жанр несколько отличается от
эпитафии, но весьма близок к последнему. До Тао Цяня
поминальные песни создали поэты III-IV вв. [3, С. 416]. Ван Цзи
так же, как и Бо Цзюйи, написал собственную эпитафию [19, С.
159-162]. Существуют сомнения в том, что «Эпитафия господина,
который любил выпить и слагать стихи» действительно
принадлежит Бо Цзюйи, а не была подделана в более позднее
время [19, С. 163-165]. Если это подлинное произведение Бо
Цзюйи, очевидно, что поэт придавал важность своей
идеализированной
автобиографии.
Если
Бо
Цзюйи
действительно создал собственную эпитафию с подобным
названием, не случайным представляется появление в ее
названии того же псевдонима, который использован в заглавии
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его идеализированной автобиографии. Вероятно, что именно с
таким прозвищем поэт желал остаться в памяти потомков.
Настрой «Жизнеописания господина, который любил
выпить» и образ поэта, созданный в этом произведении,
вероятно, оказывал большое влияние на последующие поколения
почитателей поэта. Исторические источники свидетельствуют,
что люди, приходившие на могилу Бо Цзюйи под впечатлением
жизнеописания поливали ее вином, так что земля вокруг никогда
не была сухой [17, С. 3784; 10, Т. 1, С. 9]. Таким образом,
«Жизнеописание господина, который любил выпить» оказало
влияние не только на официальное историописание, но и на
популярное представление о поэте.
Автобиография Бо Цзюйи несомненно сыграла важную
роль в формировании образа веселого старца в окружении гостей
и единомышленников, который искал радость в самых простых
удовольствиях жизни. Этот образ известен в литературе и
художественных произведениях («Картина с девятью старцами»)
последующего времени. «Жизнеописание господина, который
любил выпить» стало классическим текстом, в котором в полной
мере нашло выражение жизненной философии поэта. Бо Цзюйи
предстает перед нами продолжателем традиции ряда литераторов
в области автобиографических сочинений и в то же время
реформатором
жанра
идеализированной
автобиографии,
которую он наполнил большей конкретностью и реалиями
собственного времени.
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Dai Weihua.
(South China Normal University, PRC)
On Primary Selection of He Yue Ying Ling Ji -at the Time of the
later Kaiyuan when Chu Guangxi,who was a Poet in Tang
Dynasty, Decided to Live in Seclusion
He Yue Ying Ling Ji was originally finalized by Yin Fan in
the year of 745 in Tang Dynasty, but this does not mean the original
compiled time was in 745.Therefore, when He Yue Ying Ling Ji was
been chosen after compilation.
We can conclude the status of Chu Guangxi according to this
special time the year 727 proposed in the prologue of He Yue Ying
Ling Ji.Chu Guangxi’s poems were selected into three poem
anthologies compiled by Yin Fan,and Chu Guangxi was the only poet
whose poems were selected from Danyang Ji to the He Yue Ying Ling
Ji, as a result, we can declude there’s a special relationship between
Chu Guangxi and his country fellow Yin Fan.The communication
between Chu Guangxi and the other poets and among poets whose
poems were included in He Yue Ying Ling Ji gave us the conclusion
of the possibility and feasibility that it was Chu Guangxi who ever
helped Yin Fan compile the poem anthology (refer to another paper in
details).
Those helps included choosing the poets, the selection of the
poems, compilation concept and style. considering the factors of the
time and the place,the beginning time of its compilation should date
back to the later Kaiyuan.
First, the best time to compile He Yue Ying Ling Ji was lied in
the last years of Kaiyuan when Chu Guangxi resigned and decided to
live in seclusion Passing the imperial examination in the year of 726,
making numerous friends, with an in-depth understanding of poetries,
Chu Guangxi had opportunity to communicate with those poets and
know these poems at that time when it was approaching to the
deadline of the final version of He Yue Ying Ling Ji.
Secondly, the majority of poems in the collection were
written before the term of Tianbao,and only few works were made in
Tianbao .
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Thirdly,after the original compilation of this collection, with
the continuous complementaties in which the concrete situation is not
known, we now can not research the situation of adjustments on the
poets in 753, but we can do that after 745.
Fourthly, Qi Wuqian's poems, which were wrote at the same
time and the same place, collected by Yin Fan with the help of Chu
Guangxi at one time. Yin Fan take seriously on selecting the poets
rather than poets’works.From this , we can see how valuable these
poems are.
戴伟华
（华南师范大学，中国）
论《河岳英灵集》初选似在开元末储光羲辞官归隐之时
论《河岳英灵集》初选似在开元末储光羲辞官归隐之时
殷璠《河岳英灵集》第一次定稿在天宝四载，并不是说开
始编纂就在天宝四载。那么，《河岳英灵集》开始编纂，即初选
时间在何时呢？我们从《河岳英灵集》叙提出的“开元十五年”
这一特殊的时间推断储光羲在其中的地位；从殷选三集皆入选储
光羲的作品，储光羲又是《丹阳集》作家中唯一进入《河岳英灵
集》的诗人，推断其和同乡殷璠的特殊关系；从储光羲与《河岳
英灵集》其它诗人交往以及《河岳英灵集》诗人之间的交往，推
断储光羲帮助殷璠编纂的可能性和可行性（详另文）。储光羲帮
助殷璠的内容应包括诗人和诗作的选择，包括编纂理念和编纂体
例的商定。考虑到时、地的因素，储光羲帮助殷璠开始编纂《河
岳英灵集》的时间应在开元末。其一，储光羲开元末辞官归隐是
编纂《河岳英灵集》的最佳时间。储开元十四年进士及第，交游
日广，对诗坛有了比较深入的了解，他也有机会接触当时的诗人
和作品，而这一时间离《河岳英灵集》 第一次定稿时间又最靠
近。其二，《河岳英灵集》入选的诗人作品绝大多数都是天宝以
前开元时期的， 只有极少数作品才是天宝元年以后的。 其三，
《河岳英灵集》开元末初编后，当不断有续补，具体情况不详，
但从入选诗作中可以作简单探索。现在已无法考察天宝十二载定
稿对入选诗人的增减和调整情况，但可以考察天宝十二载定稿时
陆续补入的天宝四载以后的作品。其四，綦毋潜的作品当作于同
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时同地，由储光羲协助一次性收入。殷璠“删略群才”主要是对
入选作者的选择，对某位诗人的作品拣选反而是次要的，同样由
此证明作品收集的不易。
殷璠《河岳英灵集》叙云：“起甲寅，终癸巳。”癸巳，
指天宝十二载；《文苑英华》收录殷璠序云：“起甲寅， 终乙
酉。”乙酉，指天宝四载。这两种说法都有文献依据，不能轻易
否定。因此，推断《河岳英灵集》有两次编纂定稿，当无疑问。
第一次定稿在天宝四载，并不是说开始编纂就在天宝四载。 那
么，《河岳英灵集》开始编纂，即初选时间在何时呢？ 我们从
《河岳英灵集》叙提出的“开元十五年”这一特殊的时间推断储
光羲在其中的地位；从殷选三集皆入选储光羲的作品，储光羲又
是《丹阳集》作家中唯一进入《河岳英灵集》的诗人，推断其和
同乡殷璠的特殊关系；从储光羲与《河岳英灵集》其它诗人交往
以及《河岳英灵集》诗人之间的交往，推断储光羲帮助殷璠编纂
的可能性和可行性。 1 储光羲帮助殷璠的内容应包括诗人和诗作
的选择，包括编纂理念和编纂体例的商定。考虑到时、 地的因
素， 储光羲帮助殷璠开始编纂《河岳英灵集》的时间应在开元
末。
其一，储光羲开元末辞官归隐是编纂《河岳英灵集》的最
佳时间。储开元十四年进士及第，交游日广，对诗坛有了比较深
入的了解，他也有机会接触当时的诗人和作品， 而这一时间离
《河岳英灵集》第一次定稿时间又最靠近。有迹像表明，初编在
开元末，如殷璠评李白云：“白性嗜酒，志不拘检，常林栖十数
载，故其为文章，率皆纵逸。至如《蜀道难》等篇，可谓奇之又
奇。然自骚人以还，鲜有此体调也。”李白天宝元年入长安，在
殷璠的评论中没有一点痕迹，如写于天宝四载或十二载， 则与
“常林栖十数载”不合，如写于开元末，则通。
其二，《河岳英灵集》入选的诗人作品绝大多数都是天宝
以前开元时期的，只有极少数作品才是天宝元年以后的。

1

论证详见另文。
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部分可以系年的作品，其创作时间在天宝以前。如《河岳
2
英灵集》所收王维诗，《息夫人怨》原注“时年二十”， 则写
于景云二年（711年）。《送綦毋潜落第还乡》写于开元十四年
之前，綦毋潜进士及第在开元十四年。《初出济州别城中故人》
写于开元九年，开元九年至十二年出为济州司仓参军， 诗云：
“微官易得罪，谪去济川阴。执政方持法，明君照此心。闾阎河
润上，井邑海云深。纵有归来日，各愁年鬓侵。”缘诗意当为初
贬之时，与一题作《被出济州》合。又如常建《鄂渚招王昌龄张
偾》写于开元二十八年。陶翰《赠房侍御》， 作于开元二十二
年 3 ，诗注“时房公在新安”，睦州亦称新安，房侍御，房管，
《旧唐书》本传云：“（开元）二十二年，拜监察御史。其年坐
鞫狱不当，贬睦州司户。”《晚出伊阙寄河南裴中丞》， 裴中
丞，疑为裴宽，李邕《大照禅师塔铭》：“二十七年秋七月，诲
门人曰……八月二十四日有弥留，怡然坐灭于都兴唐寺，享寿八
十九……河南尹裴公名宽，飞表上闻，皇情震悼。” 4 岑参《终
南云际精舍寻法澄上人不遇归高冠东潭石淙望秦岭微雨作贻友
人》写于开元二十六年前后，时岑参卜居终南山高冠草堂，又有
《终南双峰草堂作》。高适《哭单父梁九少府》写于开元二十五
年，《燕歌行》作于开元二十六年，诗序云：“开元二十六年，
客有从元戎出塞而还者，作《燕歌行》以示适，感征戍之事，因
而和焉。”王昌龄《从军行》“烽火城西百尺楼”应作于开元十
三年，《缑氏尉沈兴宗置酒南溪留赠》写于开元二十六年，《东
京府县诸公与綦毋潜李颀相送至白马寺宿》写于开元二十九年。
其三，几次作品续补情况。
《河岳英灵集》开元末初编
后，当不断有续补，具体情况不详，但从入选诗作中可以作简单
探索。第一，天宝四载定稿补入的诗篇。如收入的崔署《登水门
楼见亡友张贞期题望黄河作因以感兴》，《国秀集》卷下载题作
《登河阳斗门见张贞期题黄河诗因以感寄》。 二诗文字多有不

2

《王右丞集笺注》作《息夫人》，上海古籍出版社 1984 年，252 页。

3

陶敏《全唐诗人名汇考》，辽海出版社 2006 年。

4

《全唐文》卷 262，2657-2661 页。
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同，《河岳英灵集》载：“吾友东南美，昔闻登此楼。人随川上
去，书在壁中留。严子好真隐，谢公耽远游。清风初作颂，暇日
复消忧。时与交友古，迹随山水幽。已孤苍生望，坐见黄河流。
流落年将晚，悲凉物已秋。天高不可问，淹泣赴行舟。”《国秀
集》载：“吾友东南美，昔闻登此楼。人从川上去， 书在壁中
留。严子好真隐，谢公耽远游。清风初作兴，夏日复销愁。诗与
文字古，迹随山水幽。已辜苍生望，空见黄河流。荣乐春将晚，
悲凉物似秋。天高不可问，掩泣赴行舟。”诗中改动，除一般意
义上的修饰，还有针对张贞期已亡的修改。《国秀集》定稿时间
在天宝三载，此前张贞期在世，或已亡而崔署不知，故诗题为“
见张贞期题黄河诗因以感寄”，即崔署目睹了张贞期题写的黄河
一诗，有感而发，作诗寄朋友。从《河岳英灵集》所收诗看出，
其后不久崔署就得知张贞期已亡的消息，诗题所示内容是张贞期
已亡，见亡友题黄河诗，有感而发，因友已亡，故不再能 “感
寄”，而只能“感兴”了，诗的内容也随之作了调整和修改。可
以简单地推断，《河岳英灵集》所收崔署《登水门楼见亡友张贞
期题望黄河作因以感兴》当为天宝四载定稿收入的作品。这里需
要说明的是有关崔署的卒年，现行说法是卒于开元二十七年，据
《本事诗》，崔署作《明堂火珠诗》之“夜来双月满，曙后一星
孤”，“当时以为警句，及来年曙卒，唯一女名星星，人始悟其
自谶也。”崔署开元二十六年进士及第，故云。事实上，《本事
诗》的说法靠不住。《太平广记》卷一百九十八引《明皇杂录》
云：“其言为工文士推服。既夭殁，女名星星而无男，当时咸异
之。”这里并没有说崔署去世具体时间。编于开元末定稿于天宝
四载的《河岳英灵集》品藻崔署时，没有提及此事，殷璠品藻人
物有一特点，从“才高而无贵仕”出发，尽量揭示人物悲剧一面
，殷璠未提此事，则大致可以断定崔署去世应在天宝四载以后，
天宝四载以后事迹《河岳英灵集》续入极少；另外，崔署《登水
门楼见亡友张贞期题望黄河作因以感兴》，《国秀集》卷下载题
作《登河阳斗门见张贞期题黄河诗因以感寄》。崔署诗改作应在
天宝三载后。还有，崔署进士及第后第二年即去世，在当时文人
士子中应有震动，但无一诗一文议论及此。
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王维《入山寄城中故人》：“中岁颇好道，晚家南山陲。
兴来每独往，胜事空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林
叟，谈笑滞还期。”何焯校于题下注云：“一作终南别业”《国
秀集》收入此诗，题为《初入山中》“晚家南山陲”，“隀”作
“偅”“兴来每独往，胜事空自知。”“空”作“只”，王维经
营终南别业至迟在天宝三载，“入山”、“入山中”指入终南别
业。此诗初题当为“初入山中”，山中胜事只有自己知道，故作
“胜事只自知”。后因送朋友而改题“入山寄城中故人”，山中
胜事尽管自己知道但不能和故人分享，故“胜事空自知”。 从
“初入山中”知王维此诗作于始营终南别业之初，约在天宝元年
至三载之间，而此时储光羲也到终南山隐居，并曾访王维， 作
《蓝上茅茨期王维补阙》。储光羲应向殷璠推荐王维此诗的修改
本《入山寄城中故人》一诗。王、储入山有先后之别，故人有可
能就是储光羲，储在王初入山中时，或居城中。这和上述崔署诗
收入情况相类似。
第二，天宝十二载定稿补入的作品。现在已无法考察天宝
十二载定稿对入选诗人的增减和调整情况，但可以考察天宝十二
载定稿时陆续补入的天宝四载以后的作品。这一方面已有学者做
了认真的考辨工作，指出李白《梦游天姥山别东鲁诸公》、《忆
旧游寄谯郡元参军》， 李颀 《听董大弹胡笳声兼语弄寄房给
事》，高适《封丘作》等为天宝四载后的作品。储光羲何时和殷
璠不再联系，无从知晓，但收入《荆杨集》中的储光羲《述华清
宫》诗，据《全唐诗》卷一三六《述华清宫五首》题下注“天宝
六载冬十月皇帝如骊山温泉宫，名其宫曰华清”，则此诗当作于
天宝六载冬以后。李白《梦游天姥山别东鲁诸公》、《忆旧游寄
谯郡元参军》作于天宝五载；李颀《听董大弹胡笳声兼寄语弄寄
房给事》，作于天宝五载；高适《封丘作》作于天宝十载。可能
天宝元年以后储光羲与殷璠还有联系，只不过不像当年编纂《河
岳英灵集》之始二人往来密切，天宝元年以后应是偶有联系了。
其四，綦毋潜的作品当作于同时同地，由储光羲协助一次
性收入。
《河岳英灵集》有储光羲《酬綦毋潜校书梦游耶溪见赠之
作》，而綦毋潜集中无梦游耶溪之作，但《河岳英灵集》有綦毋
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潜《春泛若耶》和《若耶溪逢孔九》二诗，二诗所作应同时。綦
早年曾游若耶溪，具体时间无考，《唐五代文学编年史》系于开
元十七年春，云綦毋潜有杭、越之游，后游润州。 《河岳英灵
集》所收绝大多数为开元和天宝初的作品，天宝四载后补入作品
极少。储光羲和綦毋潜为开元十四年同年进士及第，故二人相交
时间较早。
收入《河岳英灵集》 中的綦毋潜有六首， 即 《春泛若
耶》、《题招隐寺绚公房》、《题鹤林寺》、 《题灵隐寺山顶
院》、《送储十二还庄城》、《若耶溪逢孔九》。招隐寺，在今
江苏省镇江市南郊招隐山腰，最初由南北朝著名艺术家戴颐的
私宅改建而成。鹤林寺，在今江苏镇江南郊，始建于晋代，南
朝宋武帝刘裕微时曾游于此。灵隐寺，在今浙江杭州，始建于
东晋。若耶溪，著名的溪流，在今浙江绍兴境内。
耶溪，即若耶溪，孟浩然 《题云门山寄越府包户曹徐起
居》云“台岭践磴石，耶溪溯林湍”。刘长卿《送李校书适越谒
杜中丞》云“相见耶溪路，逶迤入薜萝”。又《上巳日越中与鲍
侍郎泛舟耶溪》云：“兰桡缦转傍汀沙，应接云峰到若耶”。
《春泛若耶》、《题招隐寺绚公房》、 《题鹤林寺》、
《题灵隐寺山顶院》、《若耶溪逢孔九》五首当为同时之作，写
于綦毋潜的一次江南之游，时间是在初春，《春泛若耶》云：
“晚风吹行舟，花路入溪口。”《题招隐寺绚公房》云：“空山
花雾深。”《题鹤林寺》云：“松覆山殿冷， 花藏溪路遥。”
“迟日半空谷，春风连上潮。”《若耶溪送孔九》云：“借问淹
留日，春风满若耶。”《题灵隐寺山顶院》虽无季节可寻，但从
旨趣、格调看，与《题招隐寺绚公房》、《题鹤林寺》当为同时
之作。余下尚有《送储十二还庄城》，储十二为储光羲，丹阳延
陵人，诗题“送储十二还庄城”之“庄城” 即为储光羲延陵居
所。诗云“青林问子家”、“天寒噪野雀， 日晚度城鸦。”青
林，苍翠的树木。城鸦，鸦，亦有在春天活动的，岑参《感遇》
诗有“凤凰城头日欲斜，门前高树鸣春鸦”。 因春初故曰“天
寒”。綦毋潜《送储十二还庄城》也是冬春之交或初春的作品，
故可视为同时之作。綦毋潜六首诗中有两首是可以确定写在储光
羲家乡的，《题招隐寺绚公房》和《题鹤林寺》，二寺均在今镇
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江市南郊。 而《送储十二还庄城》云“兹情不可说，长恨隐沦
賖”，可见储光羲正在家乡隐居，而自己只是一游客，“长恨隐
沦赊”者，是说自己还不能像储光羲那样隐居，心中无限怅惘。
长恨者，长久的遗憾；賖者，遥远。据《唐才子传校笺》，储光
羲归隐在开元二十一年，綦毋潜弃官还江东在天宝初。而收入
《河岳英灵集》中的六首诗是否就是綦毋潜弃官还江东之作呢？
这还要作分析。《河岳英灵集》中收载储光羲《酬綦毋潜校书梦
游耶溪见赠之作》，诗云：“校文在仙掖，每有沧洲心。况以北
窗下，梦游清溪阴。春看湖水漫，夜入回塘深。往往缆垂葛，出
舟望前林。山人松下饭，钓客芦中吟。 小隐何足贵，长年固可
寻。还车首东道，惠然若南金。以我采薇意，传之天姥岑。”这
是一首酬赠之作，綦毋潜《梦游耶溪》诗在先，储作在后。可以
推测，綦毋潜曾有江南之行，游若耶溪，又游赏了储光羲家乡，
江南之景时在念中，故有梦游若耶寄赠储光羲之诗作，这和储诗
也相呼应，所谓“校文在仙掖，每有沧洲心。况以北窗下，梦游
清溪阴”。綦毋潜梦游若耶诗已不存，但从储诗中大略可知其内
容，储诗处处在作响应，綦毋潜诗当借梦游回亿往日江南之游的
惬意，储诗亦作回应： “春看湖水漫，夜入回塘深。往往缆垂
葛，出舟望前林。山人松下饭，钓客芦中吟。”这是对过去游江
南之行的描写，“春看”云云正好证明上次江南之行是在春天；
“往往缆垂葛，出舟望前林”和上次“舟行”相呼应。“小隐何
足贵，长年固可寻。”小隐，指隐居山林，晋王康琚《反招隐》
云：“小隐隐陵薮，大隐隐朝市。”意为小隐隐山林不值得称赞
推崇，但江南山水宜人，养生长寿还是值得寻游的。“还车首东
道，惠然若南金。”还车，回车，车掉转方向，“还车首东道”
当为概括綦毋潜梦游若耶溪诗中的意思，可见綦毋潜已在诗中表
露出弃官归隐的想法。“惠然若南金”一作“惠言若黄金”，这
是储对綦毋潜弃官归隐之意的认同和赞许。“以我采薇意，传之
天姥岑。”采薇，言己隐居之心，意谓我以我的归隐之意将你的
归隐之意传送到天姥山，可知綦毋潜梦游若耶诗中已提到将归隐
天姥，天姥、若耶溪皆在越中。
因此，结合储光羲《酬綦毋潜校书梦游耶溪见赠之作》，
大致可以推定收入《河岳英灵集》的六首綦毋潜的诗都是同期作
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品，写作时间应在綦毋潜任校书郎之前。如果这一推断能成立，
同样有力地证明了《河岳英灵集》初次编纂应在开元末储光羲隐
居乡里之时，綦毋潜六首诗当为储光羲传送给殷璠的。更为重要
的是，由此可以进一步考察《河岳英灵集》收诗的偶然性和必然
性、随机性和选择性的关系。
同时还传达了一个重信息，《河岳英灵集》的编纂起因极
有可能是选集开元十四年和开元十五年及第进士的作品。开元十
四、五年进士及第可考者八人，其中六人入《河岳英灵集》，李
嶷、王昌龄、常建、储光羲、崔国辅、綦毋潜，而两榜进士及第
者成了《河岳英灵集》重要组成部分。而现在所看到的《河岳英
灵集》的规模是在这一基础上渐次汇集而成的。开元十四、五年
两年进士及第者六人入选，李嶷的诗作并不能和其它五人相比，
李嶷存六首，五首皆入选《河岳英灵集》而得以流传，还有一首
见《国秀集》， 《国秀集》入选李嶷诗两首， 一首题作《游
侠》，同《河岳英灵集》之《少年行三首》之一，一首题为《读
前汉外戚传》。《国秀集》所收作家较滥，《河岳英灵集》相对
较严，李嶷诗能入选《河岳英灵集》肯定是因为储光羲的关系，
这也有助于证明《河岳英灵集》确实是以开元十四、五年及第进
士为基础的判断。
虽然我们考察了《河岳英灵集》编纂有储光羲的协助，比
如綦毋潜和储光羲同年进士及第之特殊关系，将其一次江南行的
作品收入选集中。但还要注意到殷璠选诗和评诗的独立性。 如
《河岳英灵集》收了储光羲
《酬綦毋潜校书梦游耶溪见赠之
作》，却未收綦毋潜《梦游耶溪》，这一现象可以有多种解释，
有可能储未将《梦游耶溪》诗传送给殷璠，或者储虽传送而殷璠
未收。
由此，也可以考察《河岳英灵集》的收诗与编纂过程，至
少有部分诗人作品应如同綦毋潜作品被收录的情况，是否可以说
明殷璠“删略群才”主要是对入选作者的选择，对某位诗人的作
品拣选反而是次要的，同样由此证明作品收集的不易。
有一点必须强调，殷璠编《河岳英灵集》不像今人作唐诗
选那样可以在全部唐诗中挑选，而受到诗歌传播中的一些偶然因
素的影响， 如王维等大多数诗人天宝四载以后的作品未见有续
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补，原因何在？很难分析。如果想推测，可以假想，天宝四、五
载以后，储光羲由于主观和客观的因素不再和家乡旧友殷璠联系
了，像王维和储光羲关系密切，而不见天宝四载后王维的诗续入
《河岳英灵集》， 甚至储光羲本人也没有天宝四载后的作品续
入。从《河岳英灵集》有极少数诗续补的事实看，殷璠主观上应
有续补的愿望，客观上受到极大限制。因此，这一情况也反证了
储在初编和天宝四载第一次定稿给殷璠以很大支持和指导。同样
《河岳英灵集》叙、论、品藻修改也混杂着类似的情况，而没有
明晰的线索和规律可寻，换句话说，含有较大的偶然性。据考，
品藻的内容绝大多数保留了原始面貎，如李白的品藻。傅璇琮先
生云王昌龄和贺兰进明则续入了天宝四载以后的事迹。
另外，收入 《河岳英灵集》中的作者， 有诗作相混的情
况，说明收录有前后，也从侧面反映《河岳英灵集》编纂的实际
情况。
入选的诗人作品不少是没有作者相混的现象，储光羲是没
有和他人作品相混的诗人之一。而部分有相混现象的作品，则说
明编纂时不是从诸家诗集中直接采选，而是通过第三者的传抄汇
集成的。
王维《赠刘蓝田》，何焯校于题下注云“或刻百家选，作
卢象”。刘眘虚《送东林廉上人还庐山》，《文苑英华》作王昌
龄诗。张谓《赠乔林》，《文苑英华》作刘眘虚诗。陶翰《古塞
下曲》，《唐文粹》、《唐诗纪事》作王季友诗。高适《见薛大
臂鹰作》，《全唐诗》作李白诗。岑参《茙葵花歌》，《文苑英
华》一作刘眘虚诗。薛据《落第后口号》，《文苑英华》、《唐
诗纪事》作綦毋潜诗，题为《早发上东门》。薛据《冬夜寓居寄
储太祝》，《唐诗纪事》作綦毋潜诗。 綦挬潜 《题鹤林寺》，
《唐文粹》作薛据诗。孟浩然《过融上人兰若》，《唐诗纪事》
作綦毋潜诗。孟浩然《夜渡湘江》、《渡湘江问舟中人》，汲古
阁本、毛扆校本作崔国辅诗。 崔国辅 《秦中感兴寄远上人》，
《文苑英华》作孟浩然诗。贺兰进明《行路难五首》之“君不见
芳树枝”，《文苑英华》作高适诗。祖咏《古意二首》之“楚王
意何去”，又见宋临安本《常建诗集》卷下。
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在认真考察储光羲与《河岳英灵集》关系后，有一问题尚
未能回答，即《河岳英灵集》叙和集论中皆未提及选诗与储之关
系，其实这一问题还是可以解释的，首先，叙、论、品藻应写在
作品选辑之后，作品选辑过程中有储光羲的参与，对作家品评也
有储光羲的意见，收作品时必然会口头交换选和不选的理由，这
些意见可能会影响殷璠二稿或定稿时作叙和品评诗人的依据。其
二，储和殷的身份毕竟不同，储是出仕的，殷大概终了家乡。殷
可直言品评众人，而储则不能。储不愿将《河岳英灵集》的编选
和自己联系起来，这一意见殷璠是知道和明白的，故《河岳英灵
集》叙中没有交待与储的联系，是可以理解的。如储敬重和攀援
的丹阳人马怀素，不仅未入《河岳英灵集》，也未能入 《丹阳
集》，现在读《河岳英灵集》叙“如名不副实，才不合道，纵权
厌梁、窦，终无取焉”语，知其绝非泛泛而论、无的放矢。顾陶
《唐诗类选》后序云其“行年七十有四，一名已成，一官已弃，
不惧势逼，不为利迁”，可以自由编纂，那么殷璠和储光羲有别
就不难理解。
Dong Naibin
(Shanghai University, PRC)
Literature of Tang Dynasty in Terms of the Two Major
Chinese Literary Traditions
In the long history of Chinese literature, there has evolved
two complimentary and reciprocal traditions, namely, the lyrical
tradition and the narrative tradition. Evidence supporting this point is
ample, especially in the Tang literature.
New developments of the two major traditions in Tang
Dynasty deserve our special attention.
I. historical writings have for long been one of the original
sources for Chinese literary narratives, and many of them are, in the
sense of literature, extremely valuable. Since the beginning of Tang
Dynasty, the Department of History Compiling had begun the
compiling of eight history books, The Book of Jin Dynasty, The Book
of Liang Dynasty, The Book of Chen Dynasty, The Book of Northern
QI Dynasty, The Book of Northern Zhou Dynasty, The Book of Sui
Dynasty, The History the South, and The History of the North, which
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were ranked among officially recognized formal history books. These
historical writings inherited and put forward the fine tradition of
narrative.
II. Tang “fu”, as a distinctive genre in the literary of Tang
Dynasty with various types, large quantity, found its unique artistic
features in the perfect combination of narrative, lyrical and arguing
elements, which is an effective proof of the co-existing and thriving
of both traditions.
III. Various types of practical essays rose to recognition in
literary creation in Tang Dynasty. Many literati of Tang Dynasty,
who had been zhongshushe officers, hanlin academicians, zhizhigao
officers or assistants to ranking officials, were summoned to write all
types of practical essays, thus gaining reputation and position in the
literary academia. Those essays were originally official documents,
but were collected in their personal collections later on and
recognized as individual creation and endowed with copyright. These
essays were practical in nature, but never void of literary value. In
addition, other literary types also emerged in response to the specific
practical needs such as stone inscriptions, ethonographic writing,
prefaces and postscripts. These practical writings should be examined
and appreciated in the interweaving relations of narrative and lyrical
traditions.
IV. Note novels, which originated from oral folk stories, and
were later on recorded and polished by literatis, were the successors
of novels of supernatural and anecdotes of historical figures of Wei
and Jin Dynasties, stood as a distinctive part in the chain of narrative
tradition.
V. The emergence of Tang Romance marked an important
milestone in the development of Chinese narrative tradition. Tang
Romance came into being as Chinese classical novels evolved from
works of ancient philosophers and works of history into an
independent literary genre, and gained wide popularity in Tang
Dynasty.
VI. Poetry and prose, standing out as most glorious literary
achievements in Tang Dynasty, call for new perspectives of study
although adequate research has been conducted by scholars in
previous ages. Indeed, we are still uncertain of the role played by
narrative poetry and narrative prose in the Tang poetry and Tang
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prose, nor do we have a clear picture of how many narrative elements
were integrated into those works noted for their lyrical effect and
persuasive argument. All this calls for new perspectives and further
analysis. In addition, Tang poetry is closely associated with Tang
Romance, which is a powerful testimony of the coexistence and the
supplementary nature of the lyrical and narrative traditions.
VII. Dunhuang Literature (such as bianwen, a popular form
of narrative literature flourishing in Tang Dynasty, with alternate
prose and rhymed parts for recitation and singing, and sufu, a unique
tang fu), narrative works themselves, greatly influenced later
narrative literature, such as vernacular story, storytelling of talking
and singing and novels of later dynasties. Dunhuang Literature not
only inherited and put forward the narrative tradition, but also
reflected the convergence of both lyrical and narrative traditions.
VIII. The literary criticism of Tang people was primarily
focusing on lyrical works, but still covered narrative works which
need further exploration and illustration. Shitong, the first book that
systematically reviewed previous history works, made a profound
summary of narrative tradition carried out in the literary works and
history records of pre-Tang dynasties, thus should be regarded as an
important base for the study of the two major traditions.
In view of the two major traditions of Chinese literature—
lyrical and narrative traditions, we come to the conclusion that prior
attention should be paid to the frequently ignored narrative tradition,
which is the urgent task of the research of Chinese literature, and
Tang Literature in particular, and a direction for sustainable
development.
董乃斌
（上海大学中文系，中国）
中国文学两大传统中的唐代文学
纵观漫长的中国文学史，可以发现，它实际上贯串着两个共
存互补、相得益彰的传统，一条是抒情传统，一条是叙事传统。
这个观点在历代文学，当然也能在唐代文学中得到充分的说明。
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中国文学两大传统发展到唐代，出现不少值得关注的现象。
一、历史的书写是中国文学叙事传统的源头之一，许多古代
史书具有极高文学价值。唐初开史馆编写史书，共得 《晋书》
《梁书》《陈书》《北齐书》《北周书》《隋书》《南史》《北
史》八部，被列为正史。它们继承、延续并发展了自古以来的叙
事传统。
二、赋是唐人文学创作的重要文体，唐赋种类和数量皆很可
观，艺术上亦很有特色。尤其是它们浓重的叙事成分和叙事抒情
议论有机融合的特色，是两大传统共存共荣的有力证明。
三、唐朝许多文人做过中书舍人、翰林学士、知制诰之类的
官职或担任过使府幕僚，奉命撰写各类应用文章，并因此获得文
名和在文坛的地位。这些文章在当时属于公文，但后来收入他们
的文集，承认是个人创作并拥有著作权。这类文章具有实用性，
但也不乏文学性。另外还有一些具有实际功用的文类，如碑志书
启序跋等，它们的文学价值也应该放在两大传统交融互渗的关系
中来观照阐发。
四、唐代有很丰富的民间口头创作，其中一部分被文人记录
下来，加上文人自己的创作，形成很有特色的笔记小说。这类小
说是魏晋志怪、志人小说的后继者， 属于叙事传统链条上的一
环。
五、中国古典小说文体到唐代终于从子书和史著中脱胎，获
得独立，其载体就是脍炙人口的唐传奇。这是中国文学叙事传统
发展途中的一个重要里程碑。
六、诗歌散文在唐代取得辉煌成就，以往文学史研究比较充
分，但尚需开拓新视角。如叙事诗和叙事散文在全部唐诗和唐散
文中所占地位与有份量，又如那些以抒情议论著称的作品中所含
有多少不等的叙事成分，亦须留意关注并拈出阐述。唐诗和唐传
奇关系密切，则是抒情叙事两大传统共存互补、相得益彰的最佳
证明。
七、敦煌文学（如变文、俗赋）本身是叙事作品，又影响了
后世的叙事文学，如话本、说唱和小说。不但在叙事传统中起着
承上启下的作用，而且也是两大传统交融的一个方面。
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八、唐人的文学批评，涉及抒情传统者多，但亦有涉及叙事
传统的，应予发掘申论。至于对唐前文史叙事传统作出深刻总结
的《史通》，更应该称为研究中国文学两大传统的重要依据。
立足于中国文学的两大传统，而对以往被忽视的叙事传统投
以更多关注，这是中国文学研究， 既是唐代文学研究的当务之
急，也是一个可持续发展的方向。
Khiltunova Renata
(Buryat State University, Russia)
The Tang Poetry and the Chinese Reality
This work is devoted to the problem of correlation between
the poetry and Chinese reality, the poetry of the Tang period 唐 (618907), in particular. Poets’ life and world outlook influenced the
content of the poems. The style of life “fengliu” determined the
character the main idea of the poetic works. Philosophical and
religious doctrines of that period were of the great importance while
create the poems. The author gives terms and concepts required for
the adequate understanding of the poetry. This work is of the great
interest for those who go in for Chinese literature research and study.
Хилтунова Р.Р.
(БГУ, Россия)
Танская поэзия и китайская реальность
Ввиду исторических, объективных условий в Китае
испокон веков складывалась традиция глубокого уважения по
отношению к поэзии. Практически именно при династии Тан 唐
(618-907 гг.) сложилось и получило развитие положение, когда
для занятия государственной должности лицо должно было
сдавать специальные экзамены на различных уровнях (уездные,
областные, столичные). В число аспектов данных экзаменов
входило умение не только распознавать авторов и произведения,
но и написание собственных произведений. В разные периоды
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развития китайского общества, в частном случае, при династии
Тан, появлялись люди, которые жили напряженной духовной
жизнью. Этими людьми были поэты.
Жизнь поэтов и их творчество стали воплощением
своеобразной поэтики странствий. Как свидетельствуют
переводы произведений танских поэтов, ощущение гостем в
жизни («ke» 客), путником, следующим своей дорогой, и
странником («you» 游), идущим иногда бесцельно, явилось
определяющим признаком поэтов периода Тан, как личности. Ли
Ци 李 頎 в стихотворении «Наблюдаю в Циньчуане» пишет
(отрывок):
«Путник возвращается, вздохи слышны,
Его охватывает холод, иней и роса выпали обильно…».
Поэт Ван Вань в стихотворении «Остановился на ночлег
у подножия Бэйгушань» более подробно пишет, разъясняя
понятие «ke» 客 (отрывок):
«Путь странника лежит за пределами темных гор,
Ход лодки лежит впереди по зеленой воде…».
В стихотворении Ван Вэя 王 維 (701-761 гг.) «В девятый
день девятого месяца думаю о брате, который живет к востоку от
гор» имеются следующие строчки (отрывок):
«Одиноко я живу на чужой стороне, стал я чужим гостем,
Каждая встреча – хороший праздник, возникают мысли о
родных…».
Знаменитый Ду Фу 杜 甫 (712-770 гг.), критик своей
современности, в стихотворении «Из столицы отправляюсь в
уезд Фэнсянь, пишу о чувствах в пятистах иероглифах» отмечал
(отрывок):
«В небе возвышенно и темно,
Путник среди ночи вышел в путь…».
Отношение данных поэтов к понятию «дао» 道 («dao»)
как сущности творчества, как к естественному закону творчества
в сочетании со стилем жизни «фэнлю» 風 流 («fengliu») - «ветер
и поток» явилось исходной точкой и почвой для создания
произведений высокого качества по форме и глубоких мыслей по
содержанию.
Термин
«фэнлю»,
раскрывающий
стиль
произведения, образ жизни и смысл творчества, можно
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объяснить
как
«непринужденный
поэтический
стиль,
отражающий
душевные
качества».
Танские
творцы
воспринимали «дао» не только как исток и предел бытия, но и
как
предопределяющим
жизненный
путь
человека,
устремленного к «Дао-истине». В силу этого данные поэты
проявляли склонность к странствованию и отшельничеству.
Рассмотрение танской поэзии свидетельствует о частном
употреблении авторами иероглифа «you» 游, имеющего много
значений. Анализ содержания и структуры стихотворений, где
имеется слово «you», свидетельствует о том, что танские поэты
употребляли данный иероглиф в значении «скитаться»,
«странствовать», «уезжать для службы на чужбину»,
«бездельничать». Например, поэт Ван Цзи 王 績 (575-644 гг.) в
своем стихотворении «В столице думаю о родине, встретил
земляка, которому задал вопросы» писал (отрывок):
«… Во время странствий я сделал остановку, мне уже
много лет,
Старость приходит, не знаю, вернутся ли обратно года?».
Употребление в первой строчке слова «странствие» 游,
как показывает анализ, связанно именно с тем, что Ван Цзи
покинул («you» 游) родные места ради обучения в столице.
Аналогичный смысл заложен в стихотворении Хэ Чжичжана 賀
知 章 (659-744 гг.) «Случайно написал при возвращении на
родину» (отрывок):
«Был я молодым, когда покинул родину,
Был уже стар, когда вернулся.
Звуки в деревне не изменились совсем,
Волосы на висках поседели…».
Поэт Ду Шэньянь 杜 審 言 (646-708 гг.) в своем
стихотворении «Вместе с помощником Лу из Цзиньлина, ранней
весной путешествуя, ведем наблюдения» дает знать о
существовании в период Тан образа жизни странствующего
чиновника (отрывок):
«Одинокого вижу странствующего чиновника,
Слегка был испуган, что вещи и явления стали
новыми…».
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Со словами «ke» 客 и «you 游 непосредственно связано
употребление слова «гуй» 归 (gui) - «возвращаться (домой)»,
«обратный путь». Поэт Ван Бо 王 勃 (650-676 гг.) в
стихотворении «Среди гор» писал (отрывок):
«… Над длинной рекой горе скопилось,
Я в десятках тысяч ли о своем возвращении думаю».
Аналогичные мысли усматриваются в отрывке
стихотворения
«Думаю
о
счастливой
случайности»,
принадлежащего кисти Чжан Цзюлина 張 九 鹷 (673-740 гг.):
«… Не могу подарки, полные рук, подарить,
Возвращаюсь в спальню, чтоб во сне прекрасное время
увидеть».
Поэты периода Тан в своих произведениях пытались
соединить в одно единое сон и явь. При этом они, ни при каких
обстоятельствах, не желали отрекаться от своей свободы под
давление обстоятельств. Образ (стиль) жизни «фэнлю» поэтами
воспринимался как тотальная спонтанность - «цзыжань» (自 然 ziran), что и определило характер и содержание произведений.
Этим объясняется то, что иногда поэты восхваляли дела, которые
вершили императоры, а другой раз – подвергали их резкой
критике. В одном стихотворении они восхищались красотой и
утонченностью окружающей природы, а в другой обстановке – в
ней видели врага простого крестьянина. Танские поэты, сдавая
государственные экзамены, проявляли стремление к службе
ради императора и страны, но, не найдя удовлетворения в службе,
иногда внезапно (для окружающих) уходили в отшельничество,
проживая среди гор, лесов и у рек. Влияние даосизма,
конфуцианства и буддизма на творчество танских поэтов
находило временами неожиданное проявление. Увлекаясь
учением «чань» («созерцание» 褝 - chan), они в самом обычном
явлении или предмете видели необычное, внешне абсолютно
незаметное. Проблемы, неразрешимые с точки зрения теории
конфуцианства, поэты могли свести к обыкновенной житейской
мелочи. Это обстоятельство послужило основанием для ввода в
мир поэтики понятия «куан» 狂 (kuang) - «бешенный», которое
характеризовало авторов как безудержных по нраву людей. Сама
история китайской литературы, процессы ее развития,
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воспитание в семье создавали мнение, что у человека,
увлеченного творческим трудом, должны быть лишь «четыре
сокровища» («сы бао» 四 寶) – кисть 毛 («мао»), бумага 紙
(«чжи»), тушь 墨 («мо») и тушечница 硯 («янь»), а ни что другое.
Интересным представляется то, что Танские поэты, как
предшественники, так и последующие поколения, никогда не
отказывались от древности («гу» 古) в угоду нового («синь» 新) в
поэзии и жизни. Изучение произведений танских поэтов, перевод
и исследование содержания и формы свидетельствуют, что они
творили в естественном (свободном) стиле - «цзыжань» 自 然,
без постановки специальной (конкретной) цели («жэньюань» 任
元). За счет этого поэтам удавалось «входить в божественное»
(«жу шэнь» 入 神). Часть произведения рождалась как результат
«внезапного понимания» («дуньу» 頓 悟) или «понимания с
первого взгляда». Чтение поэтических произведений периода
Тан иногда вызывает впечатление, что часть из них написана
только для «собственного удовольствия» («цзы ю» 自 有). В
понятии «цзы ю» заключены три смысловых посыла. Первый
гласит о том, что сочинения, написанные ради «цзы ю»,
принадлежат кисти гения, второй – автором произведения не
ставились специальные цели, а основной является творческая
интуиция («шэнь хуэй» 神 會). Третий аспект свидетельствует о
единстве автора с предметом или явлением, о котором идет речь
в стихотворении. Видимо, только таким образом могли
рождаться произведения, разделяемые по четырем категориям,
принятым в китайском искусствоведении: «шэнь» 神 «божественные», «мяо» 妙 - «чудесные», «нэн» 能 - «искусные»
и «и» 異 - «воспарившие» (то есть экстравагантные).
Танские поэты довольно часто обращались к слову «мин»
明 - «свет, светлый». Великий поэт Ли Бо 李 白 в своих
стихотворениях довольно часто использовал иероглиф «мин»
отдельно и в сочетании с другими, так, «мин юэ» 明 月 - «светлая
(яркая) луна». Так, данные слова мы встречаем в цикле Ли Бо
под названием «Древние нравы». Теоретики и сторонники
буддийской школы «чань» призывали и пропагандировали
необходимость духовного тренинга, который способствовал
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освобождению от оков обыденности и застоя. Идея
существования спонтанного знания (без поучений со стороны
учителя), обозначенная в трактате «Сутра Лотоса»,
предопределяла возникновение и развитие процесса перехода от
одного аспекта знания к другому, с точки зрения «чань», более
чистому. Термин «мин», согласно «чаньской» теории, обозначает
эмпирическую
реальность.
Именно
в
этом
ракурсе
рассматривается танскими поэтами слово-термин «мин» в своих
произведениях. Чаще всего, слово «мин» встречается в
сочетании со словом «юэ» - «луна» 月, так как для «чаньбуддизма» красота лунного света имеет особое значение. Этим
объясняется выражение «юэнэй саньмэй» 月 内 散 美 «просветление лунным светом», имеющее значение как
состояние Будды особого характера, когда от него исходит свет,
подобно лучам от яркой луны. Из этого можно сделать
однозначный вывод о том, что поэт танского периода Ли Бо был
ярким последователем буддийской школы «чань».
Произведения танских поэтов, написанные под влиянием
учения «чань», содержали в себе признак «тянь чжэнь» 天 眞.
«Тянь чжэнь» - «естественная правда» является выражением
неординарности в поведении и смелости в написании
произведения. Данный признак является характеристикой того
произведения, которое не является простым копированием
предыдущих и описанием вещей или явлений.
Из анализа содержания произведений танских авторов
усматриваются следующие понятия и термины, которые имеют
значение при их понимании. Первое, что обращает на себя
внимание, - это «Дао» - «сущность творчества, естественный
закон творчества». Немаловажным является понятие «и» 意 «познаваемая суть объекта», которое в сочетании с понятием
«ин» - «сосредоточение сущности явлений природы» звучит как
цель и основная суть поэтического творчества. Независимо от
того, под воздействием какого учения (буддизма, даосизма или
конфуцианство) рождалось стихотворение, сохранялось «лин» 靈
- «духовно-чудесное в человеке». Танские поэты при написании
произведений старались в максимальной степени «выявить идею
(суть) вещи». Данное понятие звучит как «се и» (дословно: 寫 意
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«описать смысл»). Стороны творческого процесса выражались
через понятия «фань» 繁 - «сложный», «цзянь» 簡 - «простой», а
свойства обозначились через понятия «нань» 難 - «трудоемкий»
и «и» 易 - «простота». Поэтами соблюдались обязательные
атрибуты высокохудожественного произведения, то есть принципы
«мяо» 妙 - «совершенный» и «цзя» 佳 - «великолепный».
Сборник «Цюань Тан ши» содержит не только основные
жанры поэзии периода Тан. В нем мы видим множество авторов,
представляющих различные школы. На примере данного
сборника можно видеть основные категории и законы теории
китайской
поэзии.
Также
из
содержания
сборника
усматриваются основные термины, без которых нельзя понять
любое произведение.
Li Hao
(North West University, PRC)
Barbarization, Sinization, Internationalization – Several
Comments on Cultural Exchange between China and Abroad
at the Tang Epoch
The paper aims to reassess cultural interaction between Tang
period China and neighboring counties and overcome two extreme
views either suggesting overall barbarization (huhua) of Tang China,
or sinicization (huahua) of peoples contacting with it. The paper
suggests that cultural interaction of that period is to be characterized
as internationalization (guojihua) and diversity, expressed in cultural
tolerance, mutual gift making, rational attitude to religion and other
methods that could be of good help to modern policy makers.
（

李浩
大学，中国）

胡化、华化与国际化
——对唐代中外文化交流成就的几点新思考
隋唐时期中外往来频繁，国际交流活跃，从传世文献、出土
文物、考古成果诸方面都可以获得很充分的证明，这是毫无疑问
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的。但是，在多大程度上或在什么意义上估量评价这一世界文化
上的奇观，则有不同的看法，也有不少的纷争。这方面已有许多
论著，此不赘述。
友人葛承雍教授以《论唐朝的世界性》为题 1 对唐代的中外
交流有详尽的论述，葛教授拈出“世界性”一词，分别从允许外
国人入境居住、允许参政做官、重用蕃将统军、法律地位平等、
保护通商贸易、允许通婚联姻、文化开放互融、衣食住行混杂、
允许外国僧侣传教、留学人员云集等十方面详加论述，既有出土
文物又有文献资料，图文并茂，有理有据，是一篇较允当全面且
有份量的论文。但葛兄反复使用的关键词“世界性”一语，则仍
可商榷。
首先，抛开带修辞和夸饰意义的“万国来朝”、 “万国衣
冠”之类不说，核之以史实，根据《唐六典》卷四的记载 2 ，盛
唐时与唐朝经常往来的有 70 多个国家， 但这些国家中最主要
的、关系最密切的是属于今天的亚洲国家，文化在交流中扎下根
的、沿续到后来的也是所谓的亚洲的“汉文化圈”国家。故葛兄
和一般学者所谓的“世界性”其实是“亚洲性”，本文讨论中刻
意回避“世界性”而用“国际性”、“国际化”，含有追求名实
相符的微意。
其次，著名史家梁启超曾分别用“中国之中国”、“亚洲之
中国”、“世界之中国”三阶段概括中国历史上的上世史、中世
史和近世史。梁任公的中世史是指秦统一至清代乾隆末年。汉唐
时代是重点，是中国民族与亚洲各民族交涉繁颐、竞争最烈之时
代，他认为基本未受亚洲以外民族之刺激，所以内部没有太大的

1

原刊《深圳特区报》1998 年 8 月 24 日，后收入氏著《唐韵胡音与外
来文明》（中华书局 2006 年 5 月出版），2007 年 11 月 25 日又曾以本
题在西安曲江文化大讲堂演讲。
2

《唐六典》卷四《尚书礼部·主客郎中》，中华书局点校本 1992 年出
版，第 129-130 页。

Проблемы литератур Дальнего Востока

169

3

变动 。故本文强调“亚洲性”，小心翼翼地使用“国际化”一
词，也含有对这位中国现代史学开山的诚挚致意。
讨论唐朝时期中外交往的著述有两个倾向，一个倾向是采用
实证和枚举的方式说明外来文明传入唐代的丰盛，另一个倾向是
详尽说明唐朝文化对四边无远弗届的辐射和影响。这两个方面都
有事实的根据，无庸置疑。不仅中国和东方的学者有大量著作，
西方汉学家也有深入的论述。例如谢弗的《唐代的外来文明》，
是对前一个重点的集大成的贡献 4 。关于后一方面，费正清和赖
肖尔合著的《中国：传统与变革》一书中，也有很好的论述：“
唐朝作为当时最大的帝国受到许多邻近民族的极力仿效。人类中
有如此大比例的人注意中国，不仅把它视为当时首屈一指的军事
强国而且视为政治和文化的楷模，这在唐以前从未有过，以后也
不曾再有。” 5 这种赞美虽然能很好地满足中国人的自尊，但是
国际化其实并不仅仅是外来文化的输入，更不是中华文化的征服
史，强调其中的任何一点，都会遮蔽了交流史上一些丰富且重要
的面相，都是强调单质单边，这是一种主观性的恣意强化而不是
历史真相的小心翼翼的复原。真正的国际化应是多质多边和多元
多样的。
本论文就是基于这样的思路来展开讨论的。关于“胡化”、
“华化”的话题，冯承钧《唐代华化蕃胡考》、桑原骘藏《隋唐
时代来往中国之西域人》、 常任侠 《丝绸之路与西域文化艺
术》、向达《唐代长安与西域文明》第四节、第八节等均有专门
论述，资料富赡。近几十年来，随着新出土文献的增加，在中国
大陆、港台，日本有更多的新成果涌现。因本文的侧重点不是对
3

梁启超《中国史叙论》，见《饮冰室合集·文集之六》，中华书局
1989 年出版。
4

Edward H. Schafer The Golden Peaches of Samarkand: A study of T’ang
Exotics ([美]谢弗《唐代的外来文明》，吴玉贵译，中国社会科学出版
社，1995 年)。
5

John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer
China: Tradition and
Transformation ([美]费正清、赖肖尔《中国：传统与变革》，陈仲丹等
译，江苏人民出版社 1996 年出版)
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向达等前贤资料的补益和细化，而是论述理路的调整与论述重点
的转移，故不打算对这些新成果作详尽的评述。
二
唐代时期，外来文化影响中国可以从多个角度来检视。首先
是交往国家数量之多， 《唐六典》卷四 《尚书礼部·主客郎
中》：“凡四蕃之国经朝贡已后自相诛绝及有罪见灭者，盖三百
余国。今所在者，有七十余蕃。其朝贡之仪，享燕之数，高下之
等，往来之命，皆载于鸿胪之职焉。” 6 原文下还具体注出四蕃
之国的名称。贞观末，每年都有使臣来朝贡，“四夷大小君长争
遗使人献见，道路不绝，每元正朝贺，常数百千人”。7
其次是内迁和移民的增加。贞观四年，有 15 万突厥人南下
归附，留居长安的近万家 8 。天授元年西突厥可汗率残部六七万
人徙居内地。总章二年高丽人二万八千二百户迁徙至江淮以南及
并州、凉州之地安置。开元十九年，朝廷允许五万余异族人内迁
中原。据不完全统计，北方境外部族内迁移民到唐朝的至少在二
百万以上 9 。其中居住在长安及附近的如，咸亨时期波斯王子卑
路斯因国亡求援入唐，随行的王室成员和贵族子孙有上千人，流
寓长安。于阗国王尉迟胜率五千人帮助唐朝平叛，后来皆留居长
安。德宗贞元三年，朝廷对留居长安长达四十年且已娶妻生子有
田产的朝贡使臣进行检括，发现竟有四千人10。
第三，就是从事商业贸易、医药、音乐、舞蹈、绘画等的专
业人才的大量输入：
王建《凉州行》：城头山鸡鸣角角，洛阳家家学胡乐。11

6

《唐六典》卷四，中华点校本，第 129-130 页。

7

《资治通鉴》卷一九八贞观二十二年二月条。

8

《贞观政要》卷九《安边》第三十六。

9

葛承雍《唐韵胡音与外来文明》，第 12 页。

10

《资治通鉴》卷二百三十二，中华点校本第 7493 页。

11

王建《凉州行》，《全唐诗》卷二九八。
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元稹《法曲》：自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满咸洛。女为胡
妇学胡妆，伎进胡音务胡乐，……胡音胡骑与胡妆，五十年来竞
12
纷泊。
《旧唐书》卷四五《舆服志》：开元来……太常乐尚胡曲，
贵人御馔尽供胡食，士女皆竟衣胡服；故有范阳羯胡之乱，兆于
13
好尚远矣。
社会上多些外来的风俗习尚是属实，但将安史之乱的爆发，
与外来文化的传入相联系，则是传统思想的作崇。
陈鸿小说《东城老父传》借老父之口说：上皇北臣穹庐，东
臣鸡林，南臣滇池，西臣昆夷，三岁一来会。朝觐之礼容，临照
之恩泽，衣之锦絮，饲之酒食，使展事而去，都中无留外国宾。
今北胡与京师杂处，娶妻生子。长安中少年，有胡心矣。吾子视
首饰靴服之制，不与向同，得非物妖乎？
看来，当时正统士人所担心的不仅仅是胡服、胡食、胡乐、
胡舞，而是由弥漫的胡风、胡气所形成的胡化，即这里所说的“
胡心”。持这种看法的人在当时和后代都不是少数的，是有相当
的代表性的。依这样的观点， 我们所称颂的唐代外来文化的成
就，都变成了呈堂证供的罪行和罪证。所以用“胡化”一词的时
候，是指当时有人已萌“胡心”，那么唐代盛期之安史之乱，中
期之藩镇割据与后期之王朝覆灭，皆与此有关。这种看法显然有
些简单化和表面化，抽掉社会发展的诸种复杂链条，在两个点上
开了一趟直通车。
质之以史实，据统计，贞观十三年全国著籍户数为 3041871，
人口数为 12351681。 天宝十三载户数为 9187548， 人口数为
52881280。14 以京城所在的京兆府而言，贞观时期户数为 207650，
开元时期户数为 362909，天宝时期户数为 362821。15诗文中叙述

12

元稹《法曲》，《全唐诗》卷四一九。

13

又见《新唐书》卷二四《车服志》。

14

参见《旧唐书》卷三八《地理志》诸州户口统计数，《旧唐书》卷九
《玄宗纪》统计。统计结果引自葛剑雄主编、冻国栋著《中国人口史（隋
唐五代时期）》，复旦大学出版社 2002 年出版，第 96 页、第 97 页。
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到京城人口，
16
计” 者：

既有著籍的固定居民，

也有“浮寄流寓不可胜

岑参《秋夜闻笛》：长安城中百万家，不知何人吹夜笛？17
韩愈《出门》：长安百万家，出门无所之。18
19
韩愈《论今年权停选举状》：今京师之人，不啻百万。
贾岛《望山》：长安百万家，家家张屏新。20
由此可见，无论是从迁徙人口数量，居住京城朝贡、经商、
传教的人口，传入的外来物质文明，在唐代文化的总量中所占比
例仍然是非常少的，无法与本土固有的主流文化、经典文化相抗
衡，无法对社会和政治产生那么大的冲击，更无法动摇以儒家纲
常伦理为基础的立国之本。我们之所以乐此不疲地讨论唐代外来
文化的繁盛，主要的参照系是唐前和唐后，与其相比，这是一个
新增量，是一个很大的增长比例；在前现代社会的族群交往和文
化碰撞中，这也是一个潜含现代元素最多的一个案例21。

15

引自葛剑雄主编、冻国栋著《中国人口史（隋唐五代时期）》，复旦
大学出版社 2002 年出版，第 213 页的统计。
16

宋敏求《长安志》卷十“西京”条。

17

《全唐诗》卷二零一。

18

《韩昌黎集》卷二。

19

《韩昌黎集》卷三七。

19

《全唐诗》卷五七一。

20

《全唐诗》卷五七一。

21

有学者以 2006 年的统计数字来比较世界五个著名城市外籍人口（万
人）占本市人口的比例，分别是：伦敦（194，27%）、纽约（314，33.7%）、
巴黎（108.2，17.6%）、东京（191，2.4%）、北京（7，0.43%），由
此可见，以 21 世纪初中国国际化程度最高的北京市来看，外籍人口所
占比例人极少，未曾听说有胡化或西化的恐慌。另外，北京市的国际
化与其他世界著名城市相距甚远，努力的空间很大，真正意义上的国
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笔者以为，从现代意义上说，当时强调胡化与强调华化是出
于同一目的而分别从否定与肯定两端来下的判断。 故从学理上
说，有唐一代，有胡人胡服胡乐胡食，甚至某些时期胡风炽盛，
胡气弥漫，但从未出现过严格意义上的胡化。胡化是当时的中土
士人对一种恐惧经验的极度想像和夸张。后人使用胡化一语时，
或沿袭唐人的旧意，或将其作为胡风、胡气的替换词，极度夸耀
唐代中外交流的盛大情景。
三
关于外来文化逐步融入到中华本土文化中这一点，学人论述
已多，兹不赘述。史实也证明，不适合输入环境的外来文化，都
无法在中土扎根并长期成长。如宗教之祅教、摩尼教，娱乐之乞
寒胡戏等。中华文化在包容和兼并各种外来文化中，不断壮大强
盛，无坚不摧，无往不胜。
但是，从另外一个角度看，外来文化在逐步适应中土环境的
过程中，也在不断地放弃自己，丧失自己，从文化的融合性和统
一性来看，这是一种胜利。但从文化多样性多元性的保持来说，
这又是一种失败。构成隋唐统治者血统的一个来源的鲜卑民族，
在长期不断的汉化和华化过程中，最后连自己的语言和民族也化
得不见了22。站在汉文化传播影响的立场上， 这当然是重大成
就。但站在保护多元文化和文化多样性立场上，民族的濒危和消
失都未必是好事。所以有必要重新思考和检视我们对华化的种种
高度评价。
四
向达先生说：“李唐起自西陲，历事周隋，不唯政制多袭前
代之旧，一切文物亦复不间华夷，兼收并蓄。第七世纪以降之长
安，几乎为一国际的都会，各种人民，各种宗教，无不可于长安

际化还任重道远。参见白志刚《魅力伦敦》，《北京社会科学报》2009
年 10 月 19 日第 4 版。
22

参见葛剑雄《盖世英雄还是千古罪人：元(拓跋)宏及其迁都和汉化》，

《读书》1996 年第 5 期，又见葛剑雄《统一与分裂：中国历史的启示》
（三联书店 1994 年出版）中的相关论述。
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得之。太宗雄才大略，固不囿于琐微，而波罗球之盛行于唐代，
太宗即与有力焉。开元、开宝之际，天下升平，而玄宗以声色犬
马为羁縻诸王之策，重以蕃将大盛，异族入居长安者多，于是长
安胡化盛极一时。此种胡化大率为西域风之好尚：服饰、饮食、
宫室、乐舞、绘画、竟事纷泊” 23 。向达先生虽用了“胡化”一
语，但我们据上下文可以看出，他是指胡风盛行。从总体上说，
这段话对唐代特别是长安的国际化程度做了极简明的概括。这种
国际化对我们应有多方面的启示：
一、宽容开明的文化策略。唐初平定北方诸民族后，宫中举
行庆典，突厥可汗起舞，南蛮酋长咏诗， 太上皇李渊高兴地称
赞：“胡越一家，自古未有也。” 24 唐太宗总结自己既能平定中
原又能宾服四夷的五个原因，其中第五条是：“自古皆贵中华，
贱夷狄，朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。” 25 是否真正
做到了“爱之如一”的平等对待，或可讨论，但说有唐一代采用
了较前后都更宽容开明的对外政策则是可以肯定的。唐初，朝廷
对西域诸国“听其商贾往来，与边民交市” 26 。太和八年唐文宗
下诏：“其岭南、福建及扬州蕃客，宜委观察节度使常加存问，
除舶脚、收市、进奏外，任其往来流通，自办交易，不得重加率
税。” 27 可见从初唐到中晚唐在对外贸易政策上有一长期稳定的
方略，而不是朝夕之间变化无常，使人无所适从。费正清、赖肖
尔称其为“充满了文化宽容精神” 28 ，虽有现代化之嫌，但距离
事实亦不远。
二、双向馈赠的交流成果。言隋唐间交往者或偏重所谓的胡
风胡化，或偏重华化，其实都是各执一端，真正的国际化，真正

23

向达《唐代长安与西域文明》三联书店 1987 年版，第 41 页。

24

《资治通鉴》卷一九四贞观七年，中华点校本，第 6104 页。

25

《资治通鉴》卷一九八贞观二十一年五月，中华点校本，6247 页。

26

《资治通鉴》卷一九三贞观四年二十月，中华点校本，6083 页。

27

《全唐文》卷七五，唐文宗《太和八年疾愈德音》。

28

《中国：传统与变革》，第 112 页。
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的交流应是双方的互惠互利，“中国与西域交通以后，两方面之
文明交光互影： 中国自汉魏以后各方面所受西域之影响甚为显
29
著，而西域诸国间亦有涉华夏文物之余波者。” 隋唐以降，踵
事增华，“花门将军善胡歌，叶河蕃王能汉语”（岑参《与独孤
渐道别长句兼呈严八侍御》）,这两个交互的方面不断扩大，不
断提升，遂谱写出交流史上最为辉煌壮丽的一章。“隋唐对外交
往不是单方面的选择，波斯、东罗马等也同样有打通丝绸之路的
理想”，外国人固然从对华贸易和向唐代先进制度学习中获益，
而唐代文化在与外部文化接触中，也得到了极大的补充和发展，
所以这是一种“双向的文化馈赠” 30 ，这种双向馈赠实际上也符
合现代国家交往的一般原则，即互惠互利共赢。在一千年前的中
古时期，中国与周边民族交往能具如此智慧， 确实是弥足珍贵
的。
三、理性克制的宗教态度。有唐三百年，除武宗一朝外，对
所有宗教尚能容忍，允许其自由传播。三夷教中的祅教、摩尼教
之所以后来消失，是因不适合汉民族的宗教接受习惯，与宗教迫
害无关。这是一般史家都能认可的。我们说的理性克制还包含另
一层意思，就是各大宗教以及同一宗教的各个教派之间，在有唐
一代也能互相克制容忍，几大宗教之间在传播过程中，大规模的
宗教冲突几乎没有发生。这其中孕含着什么样的大智慧，制定了
什么样的契约，还确实值得现代人沉思并探索。
易言之，唐朝时期的国际化既不是胡（夷）化， 也不是华
（汉）化，而是胡汉、华夷间的调停，既有胡（夷）的适度发展
空间，也保持华（汉）的主调。过分的胡化会引起本土中国人因
恐惧而生的强烈反弹和拒斥，过度的华化又缩小了外来文化生存
发展的空间，使国际化、世界性悬置为一句空话。华化的过程既
是异质文化融入到本土文化的过程， 也是消解并使其灭亡的过
程。从保护文化多样性的立场看，这不能不说是一个很大的历史
缺憾。
29

30

向达《唐代长安与西域文明》，第 96 页。

袁行霈等主编《中华文明史》第三卷，北京大学出版社 2006 年出版，
第 58-66 页。
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幸运的是，除蒙元和满清的异族统治外，唐代文化以国际化
的方式给外来文化一个适度的空间，故能成就其伟大。其他汉族
统治王朝没有这样的气魄，故无法望其项背。短促的蒙元时期主
要采取军事独裁，满清则从早期的军事独裁颓变为后期的极度华
化，走了两个极端。故仍然无法与隋唐比拟。唐朝在胡汉华夷间
的适度调停成就其伟大，是否与李唐统治者本身是胡汉华夷的混
血融合有关，这已全然是另外一个更为繁难复杂的问题了，已大
大超出了本文讨论的范围了。
Liu Shunli
(Tianjin Normal University, PRC)
Study on the Communications of Paekche’s
and Tang Dynasty
All the words written by the Korean people of the legatine
commission who came to China in the ancient are called Record of a
trip to China( 燕行錄 ). The records are written in two languages:
Chinese and Korean, but, all of the records were in Chinese character
until King Sejong the Great( 世 宗 大 王 ) had published
hunminjungum(訓民正音) in 1443.
This article talks about the time and route of Paekche’s(百濟)
legatine commissions traveling to Tang Dynasty. Being short of
documents, there is not an agreement about time and times did the
commissions come to Tang Dynasty. And, the route that the legatine
commissions had taken is not clear, either.
Before Tang Dynasty, there had already been a lot of
communications between the Korean Peninsula and China. When
Tang Dynasty set up in 618 A.D., King Mu (武王) was on the throne
in Paekche. From 621 A.D. to 640 A.D., Paekche had sent 15 legatine
commissions to Tang in the 20 years, while the emperor of Tang
Dynasty bestowed the king of Paekche an emperor edict, and some
kam gowns and silks for once. Among them, the legate sent to Tang
Dynasty in 627 A.D. was the king’s nephew. Except for the common
tributes, the commissions took some special local products and
armaments as well.
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As King Mu died in 641 A.D., King Uija (義慈王) acceded to
the throne. King Uija's debauchery made all the people in Paekche
angry. Not only that, King Uija was eager to expand the territory by
attacking and occupying Silla’s (新羅) land and cities. As Silla had
sent legatine commissions to ask for help many a time, Emperor
Gaozong of Tang Dynasty finally eliminated Paekche in 660 A.D.
with the help of Silla. From King Uija acceding to the throne, to the
extinction of the country, Paekche had sent 7 legatine commissions to
Tang Dynasty, while Tang has sent 2 to Paekche.
As it is mentioned above, there isn’t a lot of hints about the exact
route that Paekche legatine commissions had taken, but, we may take
the routes which used in Song Dynasty as a reference. To travel
between China and Korean Peninsula, they might choose either
seaways or landways. The seaways can be divided into north and
south route. The north route starts from Dengzhou or Mizhou in
Shandong Peninsula, travels forward to Cho-do(椒島) at the estuary
of Taedong river(大同江) in Korean Peninsula, while the south route
goes from Mingzhou, Quanzhou or Hangzhou, turns north by the pass
of Mount Black(黑山), and ends at the mouth of Ryeseong-gang(禮
成江). Paekche moved the capital to Sabi (泗沘) in 538 A.D., so Sabi
should be the initial point of the route. Generally, if the Paekche
commissions took the seaway, they should have travelled from Sabi
to Chang’an through Penglai and Luoyang.
To decide which route to take, safety should be the first thing to
be taken into account. Paekche was in the southwest of Korea
Penninsula, with Goguryeo (高句麗) at its north, and Silla at its east.
In order to go to Tang Dynasty, they had to go through Goguryeo. In
648 A.D., the legatine commission went back by sea, and the legate
was almost killed by Goguryeo soldier. Also, the backwardness of
navigation technologies made the seaways more dangerous. In 892
A.D., the commission encountered a storm, and all of them were
drowned. In consideration of these, landways seemed to be the better
choice. The land route starts from Sabi, travels to Sinuiju(新義州)
through Hanyang(漢陽) and Kaesong(開城), then comes to territory
of China, and goes forward to Xi’an in Shaanxi province through
Dandong, Liaoyang, Mount Wanghai in Beining city, Chengde,
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Beijing, and Taiyuan. The reason that they didn’t take the route as
Jinzhou, Huludao, Qinhuangdao, Jixian was because of the flood.
That the army of a million people being stuck by the bog when
Emperor yangdi of Sui Dynasty tried to eliminate Goguryeo would
not be forgotten by Paekche legatine commissions.
刘顺利1
〔天津师范大学，中国〕
百济使节团入唐“燕行”年代与路线简论
百济使节团入唐“燕行”年代与路线简论
在唐朝建立之前，朝鲜半岛已与中国大陆有许多交流往来。
许慎（约 58-147）《说文解字》收录朝鲜方言 4 项，包括
“盱”为张目，“痨”为药毒，“錪”为釜，“晅”为儿泣不
止。《说文解字》还说，“鲜”是一种鱼，出貉国2 。《说文解
字》还记载说：“，皮有文，出乐浪东暆”3 。百济于公元前
18 年（成帝鸿嘉 3 年）建国，至前 15 年即遣使与乐浪修好。到
公元 261 年（三国/魏元帝景元 2 年，百济古尔王 28 年）的正月
初吉，古尔王服紫大袖袍、青锦裤、金花饰乌罗冠、素皮带、乌
革履，坐南堂听政。可见百济的文化、经济已经相当发达。372
年（东晋简文帝咸安 2 年，百济近肖古王 27 年），百济遣使入
晋朝贡。375 年（东晋孝武帝宁康 3 年，百济近肖古王 30 年、
近仇首王 1 年），百济博士高兴始有《书记》，此为百济汉字文
献之始4。到了公元 405 年，百济派遣王仁博士赴日本，以《论
1

天津师范大学国际中国文学研究中心副主任兼秘书长，天津师范大学
文学院教授，文学博士。电子邮件地址：lidawjing@sina.com。
2

参见朱文娟《从许慎〈说文解字〉看中国与古朝鲜的冲突与交流》，
《大众文艺》，2009 年第 4 期。
3

韩国著名学者李丙焘教授以为“”即海豹，东暆即今朝鲜江原道元
山。参见马大正、李大龙、耿铁华、权赫秀《古代中国高句丽历史续
论》，第 96 页，中国社会科学出版社，2003 年版。
4

参见〔韩〕金台俊原著，张琏瑰译《朝鲜汉文学史》，第 12 页，社
会科学文献出版社，1996 年版。

Проблемы литератур Дальнего Востока

179

5

语》教育日本皇子。
中国唐朝建立时，百济（公元前 18 年至公元 660 年）是武
王当政。武王（？-641）名“璋”，法王之子，《新唐书》称百
济武王“扶余璋”6 ，亦有文献将百济王室的姓氏简化为“余”，
则武王的姓名为“余璋”7。 自武王 22 年至 42 年的 20 年时间
里，百济与唐朝保持着十分密切的交往关系。唐太宗贞观十五年
（641）三月，武王薨，百济使节素服至唐，奉表曰：“君外臣
扶余璋卒。”唐太宗为武王举哀于长安玄武门，素服哭之，并厚
赐致祭，追赠“光禄大夫”。在武王扶余璋在世期间，百济派往
唐朝的使节团为 15 次，公元 627 年派出的正使是王侄扶余福信
（余福信）。其间，唐太宗遣使至百济 1 次，赐书 1 次，赐锦袍
并彩段 1 次。具体情况如下：
621 年，辛巳，〔唐〕高祖武德 4 年，〔百济〕武王 22
年。十月，百济遣使至唐朝贡，献“果下马”。该马是朝鲜半岛
特产观赏性动物，身材矮小。
624 年，甲申，〔唐〕高祖武德 7 年，〔百济〕武王 25
年。是岁正月、七月，百济两次遣使至唐朝贡。
625 年，乙丑，〔唐〕高祖武德 8 年，〔百济〕武王 26
年。十一月，百济遣使入唐朝贡。
626 年，丙戌，〔唐〕高祖武德 9 年，〔百济〕武王 27
年。岁初，百济遣使至唐，进献明光铠，并诉高句丽梗路，不得
入京师长安。十二月，百济再遣使至唐朝贡。是岁，唐太宗遣朱
子奢至新罗、百济，平其怨。

5

有学者以为王仁博士是在此 120 年前赴日的，其实是对《日本书纪》
纪念的理解不同所造成的。参见郑成宏《中韩儒学典籍的相互流通》，
见复旦大学韩国研究中心编《韩国研究论丛》，第十一辑，第 249 页，
中国社会科学出版社，2004 年版。
6

见《新唐书·列传第一百四十五·东夷·高丽百济新罗日本流鬼》(
卷二百二十)。
7

参见《周书·列传第四十一·异域上·百济》（卷四十九）。
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627 年，丁亥，〔唐〕太宗贞观 1 年，〔百济〕武王 28
年。七月，百济遣王侄福信为使至唐朝贡。 唐太宗赐百济王玺
书，诏其与新罗和睦相处。书信着王侄赍回。岁末，百济遣使如
唐，奉表陈谢。
629 年，己丑，〔唐〕太宗贞观 3 年，〔百济〕武王 30
年。九月，百济遣使如唐朝贡。
631 年，辛卯，〔唐〕太宗贞观 5 年，〔百济〕武王 32
年。九月，百济遣使至唐朝贡。
632 年，壬辰，〔唐〕太宗贞观 6 年，〔百济〕武王 33
年。十二月，百济遣使至唐朝贡。
636 年，丙申，〔唐〕太宗贞观 10 年，〔百济〕武王 37
年。二月，百济遣使至唐朝贡。
637 年，丁酉，〔唐〕太宗贞观 11 年，〔百济〕武王 38
年。二月，百济遣使至唐，进献铁甲、雕斧。是岁，唐太宗赐百
济武王锦袍并彩段 3，000 匹。
639 年，己亥，〔唐〕太宗贞观 13 年，〔百济〕武王 40
年。十月，百济遣使至唐，进献铁甲、雕斧。
640 年，庚子，〔唐〕太宗贞观 14 年，〔百济〕武王 41
年。二月，百济遣使节团送子弟至唐都长安，请入国学。
百济使节团入唐，除了常贡外，还有特产与武器装备。621
年进献的“果下马”属方物，即特产。626 年进献的“明光铠”
是铠甲与 637、639 年进献的铁甲属装备。 “雕斧” 是武器。
626 年使节团诉高句丽阻拦百济使节团，百济不得朝贡。640 年
使节团带子弟如唐，请求入唐国学学习。
百济义慈王自 641 年继位，至 660 年亡国，亦近 20 年。在
此期间，百济派出使节团共 7 次，即 641 年、642 年、643 年、
644 年（两次）、651 年、652 年。百济亡国后，君民共 1,3000
人共入唐朝，其中大多数人已经融入中华民族。在此期间，唐朝
遣使册封义慈王 1 次，遣里玄奖出使百济 1 次，传谕 1 次。但义
慈王荒淫，国内官民共愤。656 年（唐高宗显庆 1 年，百济义慈
王 16 年）三月，佐平（一等官名）成忠极劝谏义慈王勿荒淫，
成忠被下狱，后被杀。《成忠狱中上书》 是流传至今的百济名
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文。不仅如此，百济义慈王还积极扩张，攻占新罗土地和城池。
新罗数次派使节团如唐申诉。唐高宗终于在 660 年联合新罗灭掉
了百济。其后，又有甄萱于 892 年在半岛建立“后百济”，直至
唐朝结束。但后百济的势力范围很小，与唐朝没有什么来往。
义慈王时期百济使节团派出情况如下：
641 年，辛丑，〔唐〕太宗贞观 15 年，〔百济〕武王 42
年，义慈王（？-660）1 年。三月，唐太宗遣礼部郎中郑文表如
百济，册义慈王为“柱国、带方郡公、百济王”。八月，百济遣
使如唐，上表谢恩兼进方物。
642 年，壬寅，〔唐〕太宗贞观 16 年，〔百济〕义慈王
2 年。正月，百济遣使如唐进贡。七月，新罗因百济、高句丽进
攻遣使入唐告急。使者告百济夺新罗 40 余城池，请求发兵。8
643 年，癸卯，〔唐〕太宗贞观 17 年，〔百济〕义慈王
3 年。正月，百济遣使如唐进贡。九月，新罗遣使入唐，告济、
丽侵凌甚急。
644 年，甲辰，〔唐〕太宗贞观 18 年，〔百济〕义慈王
4 年。岁初，唐太宗遣司农丞相里玄奖，赍敕至高句丽、百济，
戒其罢兵。正月，百济遣使如唐进贡，后又遣使奉表如唐谢恩。
645 年，乙巳，〔唐〕太宗贞观 19 年，〔高句丽〕宝臧
王 4 年，〔百济〕义慈王 5 年。五月，唐太宗亲征高句丽。李勣
大军至盖牟城，改名“盖州”。张亮率大军渡海。唐军俘获高句
丽上万人，皆押至幽州等处为民。是月，义慈王闻唐太宗亲征高
句丽，乘虚袭取新罗 7 城。
651 年，辛亥，〔唐〕高宗永徽 2 年，3349 年。〔高句
丽〕宝臧王 10 年。〔新罗〕真德女王 5 年，〔百济〕义慈王 11
年。是岁，百济遣使如唐进贡。是岁，唐高宗回书义慈王，戒其
罢兵。
652 年，壬子，〔唐〕高宗永徽 3 年， 〔百济〕义慈王
12 年。春，百济遣使如唐进贡。
654 年，甲寅，〔唐〕高宗永徽 5 年， 〔百济〕义慈王
8

见〔韩〕金富轼《三国史记·高句丽本纪》卷第九。
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14 年。是岁所成“百济断碑”，于 1948 年被发现，现藏韩国扶
余博物馆。
655 年，乙卯，〔唐〕高宗永徽 6 年，〔高句丽〕宝臧
王 14 年，〔百济〕义慈王 15 年。八月，百济与高句丽、靺鞨联
军，攻下新罗 30 城。是岁， 新罗遣使入唐， 请求发兵伐高句
丽、百济。唐高宗派营州都督程名振、左右卫中郎将苏定方率大
军击高句丽。
660 年，庚申，〔唐〕高宗显庆 5 年，〔百济〕 义慈王
20 年。是岁，唐遣左武卫大将军苏定方率 13 万大军攻百济。帝
封苏定方为神丘道大总管，新罗人金仁问以熟悉山川道路，封为
神丘道副大总管。八月，苏定方灭掉百济，押送义慈王及王族、
臣僚 93 人、百济民 12，870 人乘船回大唐9。义慈王投降，百济
（前 18 年至 660 年）灭亡。义慈王至于大唐后旋卒，唐高宗敕
赠“金紫光禄大夫、卫尉卿”，特许其旧臣赴哭。送义慈王就孙
皓、陈叔宝墓侧葬之。唐又擢用义慈王之子。
892 年，壬子，〔唐〕昭宗景福 1 年，〔新罗〕真圣女王
6 年，〔后百济〕甄萱 1 年。清人董诰所编《全唐文》卷一千收
录甄萱的文章。10
907 年，丁卯，〔唐〕昭宗天佑 4 年，〔五代/梁〕太祖
开平 1 年，〔新罗〕孝恭王 11 年，〔后百济〕甄萱 16 年。
百济使节团出使唐朝的路线线索至今很少。宋朝与高丽的来
往路线可做参考。据杨昭全教授考证，北宋往高丽的海路分北路
（山东半岛的登州或密州出发，至朝鲜大同江口的椒岛）与南路
（从明州、泉州或杭州出发，到达朝鲜黑山口后北行，至礼成江
口）11。但高丽王朝的都城在今朝鲜的开城，而百济的都城始终
都属于现今韩国。无论如何，从海路到达我国的山东半岛，经河
南到达今陕西西安，这样的路线是百济使节团是走过的，但是如
9

参见《旧唐书·列传第一百四十九·东夷·高丽百济新罗倭国日本》
（卷一百九十九）。
10

11

见〔清〕董诰等编《全唐文》，中华书局，1983 年影印版。

见杨昭全《北宋与高丽的贸易往来与文化交流》，收入中国朝鲜史
研究会编《朝鲜历史研究论丛（一）》，延边大学出版社，1987 年版。
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此的海路进贡实在太危险。
首先是高句丽的阻隔。高句丽的位置在朝鲜半岛最北面，百
济与新罗则处于半岛的南部。百济在靠近我国，拥有朝鲜半岛的
西海岸。新罗则在靠近日本一方，拥有半岛的东海岸。百济与新
罗要进入唐朝，走陆路必须经过高句丽。而高句丽竭力阻止新罗
与百济进贡唐朝。648 年（唐太宗贞观 22 年，百济义慈王 8
年），新罗遣伊飡（新罗二等官）金春秋、金文汪父子入唐。金
春秋海路回国时，新罗一行人遇见高句丽军兵。部下温君解假扮
金春秋，金春秋侥幸得还。温君解则被高句丽军杀死。12
其次，当时的技术还比较落后，大海是人们异己的力量。
892 年（唐昭宗景福 1 年，新罗真圣女王 6 年），新罗遣兵部侍
郎金处诲如唐，海上遇风，金处诲一行溺亡13。按照当时的使节
团规模，被风浪吞没的金处诲一行当有百余人。
公元 538 年，百济迁都泗沘（今韩国忠清南道扶余郡），泗
沘就是百济使节团出使唐朝的出发地。总体来看，假如百济经海
路如唐，则其路线大致是今韩国忠南-今我国山东省蓬莱-唐朝东
京洛阳14-唐朝西京长安。
由此可见，当时百济与新罗反复到唐朝申诉高句丽阻隔贡路
是有原因的。对于百济武王与义慈王来说，走陆路进入大唐是最
好的选择。
百济使节团所走的陆路， 在朝鲜半岛境内与后代的“燕行
路”几乎重合。 所不同的是高丽王朝的燕行路起点是今朝鲜开
城，朝鲜王朝的起点是今韩国首尔，而百济如唐的起点是今韩国
忠清南道扶余郡。其大致路线是泗沘—汉阳（今韩国首尔）—今
朝鲜开城—今朝鲜新义州。进入我国境内以后，则走今丹东市—
今辽阳市—北宁市的望海山—今河北省承德市—今北京市—今山
西太原市—今陕西西安市。之所以不考虑从辽阳市走锦州、葫芦

12

见〔韩〕金富轼《三国史记》卷第五、第三十三。

13

参见〔韩〕金富轼《三国史记》卷第四十六。

14

参见王文楚《唐代两京驿路考》，收入其《古代交通地理丛考》，
中华书局，1996 年版。
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岛、秦皇岛、天津市蓟县，是因为唐朝时此路线往往有大水。隋
炀帝征高句丽时，100 多万大军出临潼关（今山海关），曾经为
泥泞所困。唐太宗征高句丽，也因为泥水，往往用“马尾曳柴”
来铺路。这些历史教训，百济使节团是不会忘记的。
高丽使节团的行走路线也给我们一些启示。近年，韩国学者
池荣在教授（1936-）在探寻高丽文人李齐贤（1288-1367）《西
征录》燕行路线时，绘出了李齐贤西行路线图。李齐贤走的就是
丹东、辽阳、北宁、承德、北京、太原、西安之路线。15
Masalimova Darima
(Buryat State University, Russia)
Palatial Poetry of Tang Epoch «宫
宫 詞» (618-907)
According to the present view in sinology founder of the
genre «宫词» («Gong ci») - «Palatial poetry» is considered to be
Tang’s 唐 author, famous poet Wang Jian 王建.
Given author is presented in 18-29, 280, 297-302, 384, 385,
410, 423, 498, 499, 578, 634, 747, 797, 799 and 890 juans of the
collection «Quan Tang Shi» - «全唐詩». In 302 juan, according to its
contents, there are 100 poems of Wang Jian under one name «Gong ci» - «宫词».
Kravtsova M.E. in her work «Poetry of Ancinet China»
makes a note about «palatial poetry», and uses such term as «Gong ti
shi» - «宫體詩», and takes it as «special subkind of love lyrics,
appeared at the end of V – first half of VI ages…». At the same
time there are several variants of the translation of «宫词» - «Gong
ci»: «harem poetry», «poems of court style».
«Palatial poetry» means poems about imperial palaces,
traditions, habits, orders, procedures. This is such a kind of poetry
which by means of palaces’ description gives us a notion of life and
facts during period of Tang dynasty.
15

〔韩〕池荣 在《李 齐贤 〈西征录 〉燕行路 线调查 》，Bluehistory
Press,2003。
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Масалимова Д.Д.
(БГУ, Россия)
Дворцовая поэзия «宫詞
宫詞»
宫詞 эпохи Тан (618-907)
Согласно существующему мнению в синологии,
основателем жанра «宫 词 » («Гун цы») - «Дворцовая поэзия»
считается автор периода Тан 唐, знаменитый поэт Ван Цзянь 王
建.
Данный автор представлен в 18-29, 280, 297-302, 384, 385,
410, 423, 498, 499, 578, 634, 747, 797, 799 и 890 цзюанях сборника
«Цюань Тан ши» - «全 唐 詩». В 302 цзюане, как свидетельствует
оглавление, содержится сто произведений Ван Цзяня под общим
названием «Гун цы» - «宫 词». На самом деле, в него включены
102 стихотворения под общим названием «Дворцовые стихи –
сто произведений» - «宫 词 一 百 首» («Gong ci yi bai shou»).
Поэт Ван Цзянь (второе имя 仲 初 Чжунчу), согласно
данным «Цюань Тан ши», жил в период Дали 大 厉 (766-779 гг.),
точные даты неизвестны. Согласно данным словаря «Чжунго
вэньсюэцзя да цыдянь» («Большой словарь китайских
литераторов») «中 国 文 学 家 大 词 典» (с. 418), годы жизни Ван
Цзяня примерно датируются 751-835 гг.
М.Е. Кравцова в работе «Поэзия древнего Китая» 1
упоминает о «дворцовой поэзии», при этом употребляет термин
«Гун ти ши» («Gong ti shi») - «宫 體 詩», и говорит как об
«особой разновидности лирики любви, появившейся в конце V –
первой половине VI в…». Одновременно дается указание о
возможных вариантах перевода названия «宫 词» - «Gong ci»:
«гаремная поэзия», «стихи придворного стиля».
Рассматривая цикл Ван Цзяня «Гун цы» - « 宫 词 »,
необходимо указать, что в части стихотворений он использует
мифические образы, подчеркивая особое положение императора.

1

Санкт-Петербург, 1994. с. 222.
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В то же время уже во втором произведении автор вводит
новых героев – дворцовых служанок. А в третьем стихотворении
появляются высшие чиновники, несущие службу при
императорском дворце.
Анализ произведений Ван Цзяня из цикла «Дворцовые
стихи» позволяет их разделить на следующие группы.
Первая группа - это стихотворения, где автор
употребляет иероглифы «天 子» («Tian zi») – «Сын Неба» или
«император». Таковыми являются 7, 9, 10, 15, 21, 23, 38 и 91
произведения и представляют серьезный интерес для
исследователей.
В
седьмом
произведении содержится
информация о двух явлениях периода Тан. Первое. Во времена
танской династии существовала традиция проведения экзаменов.
Второе. Информация гласит о том, что танские императоры
придавали этим экзаменам большое значение – глава государства
сам лично осуществлял проверку знаний у кандидатов. Причем,
в тексте содержится намек о желании императора быть
объективным в ходе оценки умений и знаний («Сын Неба за
опущенной занавеской лично принимает экзамены», то есть не
видит лица экзаменуемого).
В девятом стихотворении из-за наличия строк «В
молодости Сын Неба серьезно относился к заслугам на границе,/
Он внесен в портретную галерею заслуженных людей в
расписном тереме…» можно уверенно предполагать, что глава
государства придавал большое значение защите границ Танской
империи от кочевников (вероятно всего, речь идет о северных
племенах). Подобная информация содержится и в десятом
стихотворении. Здесь речь о поездке императора на южные
окраины империи. Сопоставляя исторические факты периода
жизни поэта Ван Цзяня, можно предположить, что по велению
императора проводились определенные мероприятия, в том
числе военные операции, по освоению юга Китая. Но в то же
время версия об инспекционной поездке императора является
более вероятной.
Пятнадцатое произведение возвращает к теме дворцовых
служанок. В данном стихотворении дается некоторая
характеристика жизни при дворце императора. Однако, обращает
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на себя внимание упоминание земель Куча. Первое
предположение – император побывал в поездке на северо-западе
империи (территория СУАР). Второе – во дворце правителя Тан
присутствовали служанки, которые были родом из указанного
района.
Вторая группа произведений из цикла Ван Цзяня
«Дворцовые стихи» - это стихотворения, где автор для
обозначения главы государства использует иероглифы «君 王»
(«junwang») – «правитель». Данные произведения звучат
своеобразно, судя по содержанию и употреблению отдельных
иероглифов (слов). Чаще всего, в подобных стихотворениях речь
идет о взаимоотношениях между правителем и его
подчиненными.
В семидесятом произведении указаны строгие порядки
при дворце, а пятьдесят второе произведение показывает нормы
во дворце, которые касаются поведения дворцовых женщин.
Другая группа произведений – это стихотворения, где
упоминается сочетание иероглифов «宮 人» («gong ren») «дворцовые служанки». К данной группе относятся 5, 15, 65, 71,
76, 81, 88 и 93 стихотворения.
Как вариант указанной выше группы произведений (с
использованием сочетания «宮人» - «дворцовые служанки»)
следует указать 50 и 66 стихотворения, где Ван Цзянем
использовано сочетание «宮嫔» («gong pin») - «дворцовые
служанки».
Вторым вариантом указанной группы произведений
являются 22, 31 и 99 стихотворения Ван Цзяня, в которых он
использует сочетание «宮 女» - «gong nu», также имеющего
значение «дворцовые служанки». Другой подвариант этой
группы стихотворений – это использование сочетания «宮 娥»
(«gong-e») - «дворцовые служанки», что нашло отражение в 83 и
92 произведениях.
В цикле «Дворцовые стихи» у Ван Цзяня на себя
обращают внимание два произведения, в тексте которых
встречается сочетание «貴 妃» - «Guifei». Словарное значение
данных двух иероглифов звучит как «государева супруга второго
класса» [И.М. Ошанин. 1984]. Указанное сочетание
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использовано поэтом в 37 и 64 стихотворениях. В данных
стихотворениях интересным представляется тот факт, что два
иероглифа «貴 妃» - «Guifei» являются именем знаменитой
фаворитки Танского императора Сюаньцзуна 玄 宗 (685-762).
Следовательно, можно сделать обоснованное предположение о
том, что в указанных двух произведениях речь идет именно об
этой женщине.
Представляется целесообразным выделить группу
произведений, где Ван Цзянь упоминает музыкальные
инструменты, которые использовались в период Тан. Это – «簫»
- флейта (28 и 86 стихотворения), «笙» - «шэн» (43, 70, 78 и 89
девятое стихотворения), «琴» - «цинь» (47 и 65 стихотворения»).
Представляют интерес произведения, в которых автор
делают ссылку на местность, где находится императорский
дворец, или выходцы из которой присутствуют при дворе (чаще
всего, речь идет о наложницах). Так, в 56 стихотворении речь
идет о наложницах, которые поют песни местности Ичжоу
(территория СУАР). В 57 произведении упоминается дворец в
области Ханьян (провинция Ганьсу), 60 и 81 стихотворениях –
дворец в местности (уезд) Чжао’ян (провинция Хунань). Дворец
в Чжао’ян представляет интерес тем, что, согласно историческим
и литературным сведениям, он довольно часто в художественных
произведениях упоминался как место проживания императрицы.
С научной точки зрения в рамках исследования
структуры, содержания и формы «дворцовой поэзии»
представляет интерес творческое наследие поэтессы, известной
под именем «Супруга “Пестик”» 花 蕊 夫 人.
Данная поэтесса представлена в книге «Китайская
лирика» 2 под именем Хуа Жуй переводом (переводчик - М.
Басманов) 10 произведений под общим названием «Дворцовые
строки». Обращает на себя внимание то, что нумерация текстов
произведений не совпадает с текстами в сборнике «Цюань Тан
ши». Согласно имеющимся сведениям, «Супруга по имени
“Пестик”» жила в 907-958 годы, то есть после падения династии
Тан.
2

Санкт-Петербург, 2003. СС.158-160.
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Поэтесса, вошедшая в историю китайской поэзии под
именем «Супруга “Пестик”» или Хуа Жуй, была наложницей
Мэн Чана 孟 昶 (919-965 гг.), который являлся правителем Шу 蜀
(934-965 гг.) периода Пяти династий (907-960 гг.). В данное
время существовали и правили следующие дома: Поздняя Лян 后
梁 (907-923 гг.), Поздняя Тан 后 唐 (923-936 гг.), Поздняя Цзинь
后 晋 (936-946 гг.), Поздняя Хань 后 汉 (947-950 гг.), Поздняя
Чжоу 后 周 (951-960 гг.) и десять царств, в том числе Шу 蜀.
Согласно исторически записям, у данной поэтессы была
фамилия Сюй (Xu) 徐, а, по другим данным, Фэй (Fei) 费, и она
являлась уроженкой города Цинчэн 青 城 провинции Сычуань 四
川. После падения Пяти династий оказалась в плену и служила
при дворе первого правителя династии Сун 宋 Тайцзу 太 祖 (960976 гг.).
В первом же произведении Хуа Жуй дает нам общее
представление о месте пребывания первого лица государства
(святые горы Куньлунь). Данное, а также 76 и 83 произведения
следует отнести к группе стихотворений, где поэтесса
использует сочетание иероглифов «天 子» («Tian zi») - «Сын
Неба». Второе произведение Хуа Жуй открывает группу
стихотворений, где дается описание императорских дворцов.
Данная группа отличает содержание произведений поэтессы от
стихотворений основателя «Дворцовых стихов» Ван Цзяня.
Если в четвертом стихотворении говорится об
императрице, то дворцовые служанки упоминаются в 8 (вариант
«宮 娃» - «gong wa», то есть «дворцовая девочка» или
«придворная дама»), 22, 79, 112 и 113 произведениях (вариант
«宮 娥» - «gong-e», то есть «дворцовая красавица»), 23, 24, 28 и
94 стихотворениях (вариант «内 家» - «nei jia», то есть
«дворцовая служанка»), 16, 18, 21, 49, 69, 119, 121 и 122
произведениях (вариант «宮 女» - «gong nu», то есть «дворцовые
женщины»), 20, 51, 70, 78, 83, 85, 107, 109, 124, 133 и 139
стихотворениях (вариант «内 人» - «nei ren», то есть «дворцовые
женщины»). Отдельно стоит 31 произведение, где поэтесса
использует сочетание «佳 女» - «jia nu», то есть «красивая
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женщина». В качестве примера приводится восьмое
произведение:
Десятое произведение дает представление о так
называемых походных дворцах императора («離 宮» - «li gong»
или «行 宮» - «xing gong»). Как свидетельствуют исторические
материалы, в частности «История Хань» («漢 書» - «Han shu»),
кроме официальных дворцов в определенных городах танского
Китая, у императоров существовали походные дворцы
(«離
宮» - «li gong»). В данных дворцах император останавливался во
время походов, инспекционных поездок и путешествий. В этих
сооружениях существовали все необходимые условия для
управления государством.
Одиннадцатое
стихотворение
открывает
цикл
произведений, в которых поэтесса использует сочетание «君 王»
- «Junwang», то есть «правитель» (аналогично Ван Цзяню). К
данной группе относятся 33, 43, 54, 89, 91, 100, 119 и 125
произведения.
Анализ произведений Хуа Жуй свидетельствует о том,
что часть их по тексту совпадает со стихотворениями Ван Цзяня.
Так, 137 произведение поэтессы аналогично по тексту с 63
стихотворением Ван Цзяня, соответственно: 138 – 64, 139 – 65,
140 – 66, 141 – 67, 142 – 69, 143 – 70, 144 – 71, 145 – 72, 146 – 73,
147 – 74, 148 – 75, 149 – 76, 150 – 77, 151 – 78, 152 – 80, 153 – 81,
154 – 82, 155 – 85, 156 – 86 и 157 – 87. Обращает на себя
внимание то, что составители «Цюань Тан ши» не дают при этом
никаких пояснений. В то же время в 302 цзюане, где содержатся
произведения Ван Цзяня в жанре «дворцовая поэзия», имеются
ссылки составителей сборника о том, что с 69 по 78
стихотворения, а также с 80 по 82 произведения, возможно,
принадлежат кисти Хуа Жуй. А в 796 цзюане сборника, куда
включены произведения Хуа Жуй в стиле «дворцовая поэзия»,
имеется ссылка составителей на то, что, возможно, автором с 96
по 136 стихотворений является танский поэт Ван Я 王 珪 (см. 15,
19, 23, 26, 28, 346 цзюани «Цюань Тан ши»). Обращает на себя
внимание два факта несоответствия у составителей сборника
«Цюань Тан ши». Так, в разделе произведений Ван Цзяня
имеется ссылка, что 99 стихотворение, возможно, принадлежит
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кисти Хуа Жуй, однако в цзюане, куда определены произведения
поэтессы, данное стихотворение отсутствует.
В отношении присутствия у разных авторов одинаковых
по содержанию произведений необходимо высказать некоторые
предположения. Первое. Если судить по периоду жизни авторов,
то в данном случае можно сделать частный вывод, что, возможно,
повторяющиеся произведения принадлежат Ван Цзяню, т.к. он
жил в более ранние сроки, чем Хуа Жуй.
Второе. Сборник «Цюань Тан ши» составлен в начале
XVIII века, составители могли допустить ошибку в указании
авторов произведений. В пользу данного обстоятельства говорит
тот факт, что составители не указывают на возможную
принадлежность части стихотворений Хуа Жуй кисти Ван Цзяня.
При этом, эти же составители сборника указывают на
возможную принадлежность части произведений Хуа Жуй поэту
Ван Я и части стихотворений Ван Цзяня – Хуа Жуй. Обращает
на себя внимание и тот факт, что составители «Цюань Тан ши»
указывают
на
возможную
принадлежность
седьмого
стихотворения Ван Цзяня кисти Юань Чжэня (см. 17, 20-22, 2426, 302, 365, 396-423 и 556 цзюани «Цюань Тан ши»).
Изучение произведений поэтессы Хуа Жуй, включенных
в 798 цзюань, обращает внимание на следующие моменты в их
текстах. Первое. Употребление в тексте слова (иероглифа) «宫»
(«gong») - «дворец» (более 50 раз), естественно, не вызывает
удивления. Данное положение касается и слов «楼» «башня» «lou» (упоминается более 20 раз), «阁» «терем» - «ge» (более 10
раз), «殿» «дворец» - «dian» (более 40 раз).
Чаще всего, иероглиф «宫» «gong» - «дворец» дается в
сочетаниях «宫 人» («gong ren») - «дворцовые люди», куда могли
быть причислены «дворцовые служанки», «фрейлины» и
«царские постельничие» (или в зависимости от обстоятельств и
условий: «все лица, которые живут или служат при дворце»), «宫
女» - «gong nu» (или «宫 娥» - «gong-e» и «宫 娃» - «gong-wa») «придворные девицы», «придворная прислужница», а также
«дворцовые служанки» и «фрейлины». Отдельно используется
сочетание «宫 嫔» «gong pin» - «дворцовая жена». Иероглиф «嫔
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» («pin») позволяет судить о том, что в данном случае речь идет
об императорской жене так называемого третьего ранга, т.е. о
девяти женщинах (женах императора после императрицы «后» «hou» и трех «夫 人» - «furen»). Хуа Жуй в 68 произведении
использует сочетание «内 夫 人» - «nei furen», «женщина из
дворца».
Примечательными смотрятся выражения, применяемые
поэтессой для описания места нахождения членов семьи
императора. Так, используются сочетания «后 宫» «hou gong» «дворец царских жен», или «гарем», или «царская наложница», «
东 宫» «dong gong» - «дворец наследника престола» или «дворец
вдовствующей императрицы».
В то же время усматривается целенаправленное
использование автором-женщиной иероглифа « 内 » («nei») «внутренние покои» или «члены семьи женского пола» в самых
различных сочетаниях. Обычно иероглиф, следующий за словом
«内» («nei»), позволяет точно и уверенно определять, к какой
именно категории женщин принадлежит в каждом конкретном
случае упоминаемое лицо. При этом необходимо иметь в виду
довольно частое употребление словосочетания «内 人» - «nei
ren» (20, 51, 61, 70, 78, 107, 109, 119, 124, 139, 144 и 149
произведения), которое можно назвать универсальным по
значению и общим по содержанию (смыслу): «дворцовые
служанки», «певички» или «жена и наложницы» (в Китае
мужчина, говоря о своей жене, мог употребить выражение «内 人
» - «nei ren»). Варианты данного словосочетания, которые
встречаются в произведениях Хуа Жуй, выглядят следующим
образом: «内 家» - «nei jia» (23, 24, 28, 94 и 140 стихотворения)
или «内 夫 人» - «nei furen» (один раз) - «дворцовые служанки», «
内 庭» - «nei ting» (39 и 92 стихотворения) – «внутренний двор»,
«内 院» - «nei yuan» (98 стихотворение) - «внутренний двор».
Однако в двух случаях поэтесса для обозначения места
нахождения женщин употребляет сочетание « 深 宫 » («shen
gong») - «внутренние покои дворца» (55 и 98 произведения).
При рассмотрении вопроса о жанре «дворцовая поэзия» в
соответствии с содержанием текстов следует обратить внимание
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на употребление поэтессой иероглифов «пруд» (более 30 раз) – «
池» («chi»), «лодка» (более чем в 20 случаях) – «船» («chuan»)
или «舟» («zhou»), «вода или река» (более 25 раз) – «水» («shui»),
«берег» (около 20 раз) – «岸» («an»), «рыба» (3 раза) – «鱼»
(«yu»), «рыбачить» (6 раз) – «渔» («yu») или «钓» («diao»), или «
打 鱼» («da yu»). Внимание читателей акцентируется на том, что
при (или в) императорском дворце было построено много
искусственных сооружений, в том числе водоемов.
Жанр (или стиль) «гун цы», как представляется из
анализа произведений Хуа Жуй, является формой выражения
особого отношения автора к правителю. Подобная постановка
вопроса позволяет объяснить причины и мотивы использования
авторами слов «Сын Неба» - «天 子» (3 случая), «император» - «
皇 帝» (один раз) и «государь» - «帝 王» - «Diwang» (один раз).
Следует отметить, что основатель стиля «дворцовые
стихи» Ван Цзянь в своих произведениях ни разу не использовал
выражение «皇 帝» - «Huangdi», то есть «император, верховный
правитель».
В качестве отличительного признака произведений жанра
«дворцовая поэзия» можно отнести использование авторами
эпитетов и отдельных слов, которые дают представление о
внешней форме и красоте сооружений и помещений
императорской резиденции. Так, Хуа Жуй активно употребляла
иероглифы «红» - («hong») «красный» (36 случаев), «花» - («hua»)
«цветущий» («цветы», 57 раз), «金» - («jin») «золотой» (45 раз),
«玉» - («yu») «нефрит» или «нефритовый» (22 случая), «苑» («yuan») «сад» (более 10 раз). В этом ракурсе представляется
интересным рассмотрение использования поэтессой слов «龙» («long») «дракон» (18 раз), «凤» - («feng») «феникс» (7 раз), «杨
柳» - («yanglu») «ивы» (6 раз), «黄» - («huang») «желтый» (12 раз),
«歌» - («ge») «песня» (5 раз) и «舞» - («wu») «танец» (6 раз).
Данное замечание имеет серьезное значение, в частности, так как
иероглиф «龙» - «дракон» имеет значение «императорский».
В
противоположность
содержанию
и
смыслу
произведений, которые относятся к жанру «Гун цы», звучат
стихотворения авторов - буддийских монахов. Монахи-поэты
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довольно часто писали на тему, раскрывающую внутреннюю
жизнь императорского двора. Анализ подобной категории
произведений свидетельствует о том, что их авторы
предпочитали обращаться к событиям прошлых лет, проводя
параллель с их современностью. Следует указать, что ни один
поэт-монах не использовал словосочетание «宫 词» - «гун цы», а
перед первым иероглифом давалось точное указание на
определенное царство (государство, княжество) древности. Так,
поэт-монах Гуаньсю 贯 休 в 826 цзюане «Цюань Тан ши»
упоминается как автор произведения под названием «Цы о
дворце княжества Чэнь» - « 陈 宫 词 » («Chen gong ci»). По
характеру употребляемых эпитетов («花» - «цветущий», «玉» «нефритовый») внешне данное произведение схоже с
классической формой « 宫 词 » - «гун цы». Но содержание и
тональность
указанного
стихотворения
Гуаньсю
явно
противоречат принятой форме жанра «дворцовых стихов».
Стиль
дворцовых
стихов
представляет
собой
произведение из четырех строк, в каждой из которых содержатся
семь иероглифов (слов). В сборнике «Тан ши саньбай шоу ичжи»
– «Триста стихов эпохи Тан с комментариями» (Гирин, 2001)
дано стихотворение Сюэ Фэн «Дворцовые стихи», которое
определено в раздел («七 言 律 诗») – «Семисловный регулярный
стих».
Интересным представляется произведение Бо Цзюйи под
названием «Дворцовые стихи», которые отнесены в раздел («七
言 绝 句») - «Семисловные разорванные стихи».
Составители сборника «Триста стихов эпохи Тан с
комментариями» делают ссылку на то, что произведение Бо
Цзюйи, возможно, принадлежит кисти Ван Цзяня, при этом,
отсылают читателей к известному циклу последнего автора.
Обращает на себя внимание тот факт, что в числе произведений
Ван Цзяня из цикла «Дворцовые стихи» стихотворение с
подобным содержанием не значится. Вышеприведенное
стихотворение Бо Цзюйи значится в книге «Бо Цзюйи.
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Стихотворения» (в переводе Л.З. Эйдлина) под названием «В
женской половине дворца»3.
Указанная
поэтесса
целенаправленно
использует
некоторые иероглифы в целях иллюстрации своего отношения к
теме, которую она избрала для отдельного взятого произведения.
Так, обращает на себя внимание употребление Хуа Жуй
иероглифа « 龙 » - в значении «императорский» в качестве
определения к слову «池» - «пруд». Сочетание иероглифов «龙
池» - «императорский пруд» встречается в 3, 12, 14, 69 и 95
стихотворениях. Подобное использование указанного сочетания
позволяет незамедлительно определить место нахождения пруда.
В отличии от Хуа Жуй поэт Ван Цзянь, вместо
иероглифа « 龙 » - «император, императорский», использует
другой иероглиф «御» («yu»), также имеющий значение
«император, правитель». Данный иероглиф встречается в 1, 5, 12,
15, 16, 36, 44, 46, 57, 75, 100 и 101 стихотворениях Ван Цзяня.
Однако только в одном случае (46 стихотворение) данный автор
использует иероглиф «御» в сочетании с иероглифом «池» «пруд». Наиболее характерным для Ван Цзяня является
использование иероглифа «御» в сочетании со словами «печать»,
«конь», «одежда», «путь», «ложе», а также для показа ситуации,
в частности, присутствия императора посредством сочетания «御
前» - «в высочайшем присутствии».
Наиболее интересным в цикле поэтессы представляется
использование иероглифа «玉» - «яшма» или «нефрит».
Указанный перевод слова является его словарным значением,
однако иероглиф «玉» во времена династии Тан также имел
значение «императорский». Данное значение связано с представлением китайцев о качествах яшмы (или нефрита): «драгоценная,
чистая, изящная, твердая и нежная».
Выражение (сочетание) «玉 箫» - «яшмовая флейта»
имеет особенное значение. В одном из стихотворений китайской
поэтессы У Сян встречается строка «голос яшмовой флейты
слышу», которая стала символичной для последующей поэзии
3

Москва. 1978, с. 121.
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Китая. Практически, благодаря этой строке флейта выступает как
символ поэзии, и притом именно поэзии жанра «詞» - «цы».
Примерно одинаково использует иероглиф «玉» - «яшма»
и его сочетания с другими словами (иероглифами) и поэт Ван
Цзянь. В то же время у Ван Цзяня имеются определенные
отличия в характере и тональности употребления указанного
иероглифа. Так, он позволяет себе давать высокопарное определение вещам и предметам, которые имеют отношение к
императору: «яшмовое (драгоценное) одеяние», «яшмовый
футляр для писем», «изящная плетка», «прекрасное ложе»,
«изящный терем», «яшмовый (изящный) дворец», «яшмовый
(изящный) письменный стол» или к тем объектам, которые построены по указу правителя: «императорский канал».
Китайская литература представляет серьезный интерес
для начинающих исследователей и состоявшихся ученых. По
мнению китайских и иностранных литературоведов, именно в
период династии Тан возникла новая форма поэтических
произведений – «Дворцовые стихи».
Основой для исследования, чаще всего, выступает
сборник «Цюань Тан ши». Данный литературный памятник
донес до нас громадные сведения по различным аспектам
общества и культуре в целом, так как составители произвели
отбор произведений эпохи Тан без внесения каких-либо изменений и дополнений в тексты произведений. Произведения под
названием «Дворцовые стихи» представляют серьезный интерес
в плане исследования условий и обстоятельств, которые были
присущи императорскому двору при династии Тан.
Qiu Luming
(Fudan University, PRC)
A New Study on Gao Shi’s Early Life and Family——Based on
New Discovered Gao Chongwen’s and Gao Yi’s Epitaphs
The new discovered Gao Chongwen’s and Gao Yi’s epitaphs
offer us some valuable historical records on the study of Gao Shi, one
of the most famous poets in Tang dynasty. His father Gao Chongwen
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died in 720A.D, and buried back to Lou Yang with his wife Wu in the
next year. We suspect Gao Shi didn’t attend his father’s funeral
because he was in Chang An. Based on the research in the past, we
agree 700A.D. maybe a comparatively reliable year for Gao Shi’s
birth by using the new discovered epitaphs. The paper researches
official experience and marital status about Gao Chongwen’s, Gao
Chongde’s, Gao Chongli’s family in Gao Shi’s clan and finds most
members of his family were military commanders. Gao Chongde’s
family failed in political world at Xuanzong’s era because Gaochen
was involved in political struggle between Yuwen Rong with his
opponents. We offer some new views on Gao Shi’s early life, official
experience and relationship with his family.
仇鹿鸣
（复旦大学，中国）
诗人高适的家世及其早年经历
——以墓志为中心的研究
——以墓志为中心的研究
高适，《旧唐书》本传称其“有唐以来，诗人之达者，唯适
而已”， 1 然究其一生的经历，晚岁的仕途畅达与青壮年时期的
潦倒不遇恰好形成鲜明的对比。正缘于此，两《唐书》本传对于
高适早年经历的记载颇为简略，对其家世出生亦语焉不详，研究
者仅能据其诗文及家族墓志勾勒大概。而新近在洛阳出土的高适
之父高崇文、从侄高逸两方墓志， 2 为我们追索高适家世及其早
年的生活经历提供了有价值的新史料，故笔者不吝浅陋，草就此
文，以求正于方家。

1

《旧唐书》卷一一一《高适传》，中华书局 1975 年版，第 3331 页。

2

《唐故韶州长史高府君（崇文）玄堂记》，收入吴钢主编：《全唐文
补遗·千唐志斋新藏专辑》，三秦出版社 2006 年版，第 134 页；《大
唐故国学生高府君墓志铭并序》，收入赵君平编：《河洛墓刻拾零》，
北京图书馆出版社 2007 年版，第 344 页。
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一 、新出两方墓志的价值
高适家族的墓志，自二十世纪初叶起便陆续有所发现，算上
3
新近出土的两方，共计有六方。 按其出土时间的先后分别为高
适侄孙《高岑墓志》、 4 高适从兄《高琛墓志》、《高琛夫人杜
兰墓志》、高适姐《高嬇墓志》 5 以及新近出土的《高崇文玄堂
记》、《高逸墓志》。
高适先世，《旧唐书》本传仅称“父从文，位终韶州长史。”
岑仲勉、周勋初皆援据出土墓志加以订补，考得高适祖父为高宗
时名将高偘，父名崇文（本传作“从文”，误），并从墓志及传
世文献中辑得其曾祖至侄孙，共计十三位亲属的生平大概，大体
勾勒出了高适家族世系构成与婚姻状况的面貌。 6 但限于史料，

3

孙钦善：《高适年谱》收入氏著《高适集校注》，上海古籍出版社
1984 年版，第 356－358 页，认为高适家族墓志尚有高诚一方，志主高
诚祖父荣即《高琛夫人杜兰墓志》所载高琛之子荣。按此方墓志拓片
图版见《隋唐五代墓志汇编》，天津古籍出版社 1992 年版，北大 2－
91，拓片本作“祖筞”，“筞”为“策”字的异写，周绍良主编：《
唐代墓志汇编》大和 029，上海古籍出版社 1992 年版，第 2117 页，吴
钢主编：《全唐文补遗》第六册，三秦出版社 1999 年版，第 482 页，
皆录作“祖策”，甚是。高荣、高策为两人，高诚一系与高适家族无涉。
4

《高岑墓志》，图版见《洛阳出土历代墓志辑绳》，中国社会科学出
版社 1991 年版，第 623 页，记其世系前后矛盾，先云：“隋左散骑常
侍讳佑，公之五代祖，高祖讳侃……曾祖讳崇礼……祖讳元琮，皇遂
州司户参军”，又云“府君则司户公之元子也。”如是，高元琮于高
岑，为祖抑或是为父，便生抵牾。岑仲勉《唐史余沈·补高侃传》，
中华书局 1960 年版，第 28－29 页，周勋初：《高适年谱》，上海古
籍出版社 1980 年版，第 3 页，皆迳将高岑作元琮之子。疑“元子”二
字或为“元孙”之误刻，但若此墓志中全然不提其父，有悖于一般墓
志书法，存疑待考，姑据墓志以高岑为高元宗之孙。
5

先前所出四方墓志的录文分见《唐代墓志汇编》元和 016，第 1960 页，
天宝 148，第 1635 页，天宝 184，第 1660 页，开元 181，第 1283 页。
6

岑仲勉：《唐史余沈·补高侃传》，第 28－29 页；周勋初：《高适年
谱》，第 1－4 页。
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我们对于高适直系亲属的情况所知尚不多，而近年出版的《全唐
文补遗·千唐志斋新藏专辑》收录 《唐故韶州长史高府君玄堂
记》一篇，志主即是高适的父亲高崇文，在一定程度上弥补了这
一缺憾。其文曰：
君讳崇文，字崇文，渤海蓨人也。春秋六十七，以开元七年
五月十一日终于广陵私第。以开元八年岁次庚申六月壬午朔廿五
日景午，迁窆于河南府洛阳县平阴里积润村北原，礼也。夫人渤
海吴氏合葬茔。

这方《玄堂记》虽仅寥寥数十字，却是关于高适父母情况第
一手的珍贵记载，对于我们探究高适的家庭情况及其早年经历具
有重要价值。
另新出《大唐故国学生高府君墓志铭并序》，志主高逸为高
适从兄高琛之子，结合原有的《高琛墓志》、《高琛夫人杜兰墓
志》，我们能够详尽地了解高适从父高崇德—高琛－高逸一支的
仕宦生涯及生平事迹，对于我们探讨高适家族的政治生涯以及家
族内部各房支的关系提供了颇有价值的信息。为便于讨论，兹据
图版校录全文如下：
公讳逸，字衡，渤海人也。昔太公拯商人于涂炭，成帝业于
有周。允答元勋，俾侯东土。克开厥后，定霸南荆。公子傒以值
国称贤，食菜高邑，官宿其业，因为氏焉。天祚明圣，必昭祀于
百代，运应图纬，有二分于天下。王父讳偘，皇朝左监门卫大将
军，食邑二千户，赠左武卫大将军，谥曰威。公才俻文英，功翦
夷虏，炳焕朝史，垂裕无疆。大父讳崇德，皇朝洮胜二府都督，
沁会延三州刺史，并府司马，太子右卫率。岳灵秀杰， 蕃屏良
能。方济理于巨川，惜梁木斯坏。父讳琛，睢阳郡司功，器瞻汪
规，才为硕量，鹏图铩翮，虽屈从时。公幼承独立之训，夙负成
人之志。智顺时以舒卷，心秉利而渊塞，神气充敏，加修政于礼
容，才识清高，更克己于文学。始以门荫补国子生，从俊选也。
用执推其圣童，相工谓其台辅。俄而家君以非罪见贬， 播迁江
隅。转职近州，累稔盈纪，勤奉色养，不遑弹冠。 以为弃亲从
荣，不可事上。啜菽侍觐，乐在其中。缓于宦情，未有贵仕，着
诚若此，岂非孝耶。顷以圣主登贤，明相在位，将申慈父之冤，
远投嘉石之诉。岂期天阙未登，壑舟遽止。以天宝元年十一月八
日，暴卒于西京平康里之客舍，春秋卅有四。呜呼，秋亡其兄，
冬丧其弟，巢倾两凤，穴碎双珠。家亡千里之驹， 时绝二龙之
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举。旅榇漂泊，来归故乡。灼龟顺兆，言閟泉堂。以其年岁次壬
午十二月壬申朔廿五日景申安葬于龙门西原，礼也。室未俻于驭
轮，器乃绝于孤玉。广陵将掩，载恸延陵之慈，浃谷有迁，是効
杜公之记，乃为铭曰：
承厚庆兮长源，宜子孙兮衍繁，何苗秀兮不实，閟玉树兮□
门。

综合高崇文、高嬇、高琛、高琛妻杜兰、高逸、高岑六方高
氏家族墓志，可考知高适家族世系及婚姻状况如下：
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二、关于高适家庭情况及其早年经历的几点推证
以下笔者依据《高崇文玄堂记》所提供的新材料对于高适
家庭情况及其早年经历中的几个疑点略作考辨。其一，《旧唐书
·高适传》言其“父从文，位终韶州长史”。7
周勋初先生据
《高嬇墓志》已证其父名当作“崇文”，而《玄堂记》记崇文身
份为故韶州长史，终于广陵之私第，可知高崇文去世时已经离开
韶州长史任上，《旧唐书》所记不确。
其二，高适的生年是关于高适生平的研究的一个难点，新
出《高崇文玄堂记》虽然亦无法彻底解决这一疑问，但提供了颇
有价值的线索。由于《旧唐书》仅记高适死于代宗永泰元年正月
乙卯， 8 未载其享年，因此关于高适生年的研究，由于缺乏可靠
的定点，学者仅能据其诗文所述推知大概，各家意见不一。 9 诸
家的意见中，周勋初所主久视元年（700 年）说 ，持证较严，
最为学界所接受，10傅璇琮辨析众家之论。 认为高适生于 700－
702 年之间可能性较大，在高适生年缺乏有力证据的情况下，傅
说持一较为宽泛的推定，所论颇为圆通周到。11 《高崇文玄堂

7

《旧唐书》卷一一一《高适传》，第 3328 页。

8

《旧唐书》卷一一《代宗纪》，第 278 页。

9

由于古代诗文中‘弱冠’、“三十”、“五十”之数，往往虚实不一，
学者则依据各自对诗文的不同解读与系年，对高适生年意见不一。举其
要者彭兰《高适系年考证》，《文史》第三辑，主神龙二年（706）说；孙
钦善《高适集校注》附《高适年谱》主长安元年（701 年）说，第 359
页；刘开扬《高适集编年笺注》附《高适年谱》主长安四年（704 年）
说，中华书局 1981 年，第 2 页；谭优学《高适行年考》主景龙元年
（707 年）说，收入氏著《唐代诗人行年考》，巴蜀书社 1981 年版，第 119
－162 页。周勋初《高适年谱》主久视元年（700 年）说，第 6－7 页。
10

余正松《高适研究》从周说，巴蜀书社，1992 年，第 17－19 页。周
祖譔主编：《中国文学家大辞典·唐五代卷》高适条亦取此说，惟加
问号以存疑，中华书局 1992 年版，第 657 页。
11

傅璇琮：《高适年谱中的几个问题》，收入氏著《唐代诗人丛考》，
中华书局 1980 年版，第 143－146 页。周勋初在其执笔的《唐才子传
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记》虽未记高适生年，但记其父崇文死于开元七年（719 年）五
月十一日，葬于开元八年（720 年）六月二十五日，为了我们推
定高适生年及早年行迹提供了一些新的线索。
高适二十岁左右曾西游长安，谋取官职。周勋初以久视元
年为高适生年，故系此事于开元七年，然据高崇文玄堂记，其父
崇文亦去世于是年。受制于为父守孝的儒家规范，高适不可能在
其父死后不久即西游长安，于是则生发出两种可能，其一是高适
生于 700 年或稍前，在其父去世之前已离开洛阳前往长安；其二
则是高适当生于 702 年或稍晚，在为父守制毕后， 方才西游长
安。过去通常认为高适出生最有可能的时间区间 700－702 年恰
好因为此块墓志的出土而受到质疑。
综合考辨各种记载，笔者以为前一种推论可能性较大，疏
证如下。高适记其长安行有《别韦参军》诗：“二十解书剑，西
游长安城。举头望君门，屈指取公卿。国风冲融迈三五，朝廷欢
乐弥寰宇。白璧皆言赐近臣，布衣不得干眀主。 归来洛阳无负
郭，东过梁宋非吾土。” 12 此诗文意显豁，历来为研究高适生平
者所熟知。诗中有两点可以注意，初至长安时，诗人情绪高昂、
意气风发，自以为公卿可待，完全看不出丧父或守制刚毕的悲戚
情绪。其二，高适在西游长安一无所获，回到洛阳之后，其家中
似乎发生了巨大的变故：“归来洛阳无负郭，东过梁宋非吾土”，
高适失去了在洛阳的立足点，不得不匆匆东过梁宋，客寓他乡。
与其同游长安的尚有其族侄高式颜，高适在《又送族侄式颜》亦
言及此事：“俱游帝城下，忽在梁园里”。13
此处用一“忽”
字，表明高适对于客寓梁宋本无规划，而是突遭变故之后，不得
不然的选择。高适家族的坟茔位于洛阳，其父死后亦归葬于此，

笺证》高适条中亦取傅说，见《唐才子传笺证》第 1 册，中华书局
1987 年版，第 421 页。
12

孙钦善：《高适集校注》，第 4 页。本文引高适诗歌皆据此本，下
文仅标注页数，不再一一注出处。
13

《又送族侄式颜》，第 85 页。
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可知其家族当以洛阳为其著籍地和主要的生活场所。 加之洛阳
为两京之一，公卿萃集，有利于在政治上进取，若非万不得已，
意在功名的高适不太可能主动离开洛阳。则高适西游长安时，家
中变故是否与其父亡故有关，颇可注意，但由于缺乏直接证据，
笔者只能在下文中略作推测。
首先关于高适起意西游的动因， 历来学者未尝述及，检
《册府元龟》卷六八载开元七年五月勅：“诸投匦献书上策人，
其中或有怀才抱器者不能自达，宜令理匦使料简，随事探赜，仍
加考试，如有可采，具状奏闻。” 15 鼓励上书自效，在玄宗朝并
不乏以白衣上书而获致功名者， 16 此种终南捷径，对于高适这样
“耻预常科”， 17 企望立致卿相的人尤具吸引力。高适后来忆及
当年时亦有“怀书访知已，末路空相识”一语，或许是年青的高
适偶然遇到了某位赏识他并答应保荐他的人物，又受到五月敕书
的鼓舞，一时兴起，前往长安猎取功名，故有“举头望君门，屈
指取公卿”之自负。而当其父的去世的讯息从广陵传至洛阳时，
高适已动身前往长安，恰好错失，根据其诗文，学者一般认为高
适此行在长安待了相当长的时间， 18 由于古代消息传递不便，离

14

高适里籍学界多有争议，据高琛、高岑、高崇文墓志，三人皆安葬
于洛阳邙山之平阴原，可知平阴原为其家族之族葬地。又高适诗中不
止一次提及洛阳为其故乡，知其家确在洛阳。另参袁书会、王彦明：
《高适籍里新证》，载《西藏民族学院学报》，2007 年第 5 期。
15

《冊府元龟》卷六八，中华书局 1960 年版，第 762 页。

16

陈尚君：《〈登科记考〉正补》天宝九载条：先朝、薛须白衣上书，试
经及第，集贤待制。收入《陈尚君自选集》，广西师范大学出版社
2000 年版，第 230 页。
17

《河岳英灵集》卷上，收入《唐人选唐诗新编》，陕西人民出版社
1996 年版，第 152 页。
18

周勋初：《高适年谱》，第 9－11 页。
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家远游的高适可能并没有及时获知父亲去世的消息，因而错失其
19
后迁葬等一系列事务。
其次，《高崇文玄堂记》制作相当简陋，仅记录了最简单
的信息，在已出唐志中颇为少见。其父高偘为高宗时名将，《玄
堂记》中却只字未提，不但不符合墓志文体详叙先世官爵以自伐
的惯例，而且与高适家族其他几方墓志铺陈家世的文字也形成了
鲜明的对比，可见高崇文落葬时颇为潦倒与草率。一个合理的推
测便是当时高适家中的经济情况已见窘迫，只能草草安葬了事。
而高适作为死者已成年的儿子，并以文学见长，若其在父亲落葬
之时在场，制作这样一方简陋到几乎失去墓志意义的玄堂记，似
乎于情于理都说不过去，因此高崇文下葬时，高适很可能并未参
与其中。高崇文开元七年卒于广陵，次年归葬洛阳，其间延宕了
一年有余，期间无疑是在筹划将其棺椁从广陵运至洛阳祖坟与其
妻合葬。归葬先茔一事，极受唐代士人重视，但在当时的交通条
件下，经营此事往往颇为艰难，需要耗费大量的精力与金钱。 20
高适一家或许便因经营归葬一事而陷入了经济上的困顿，甚或因
此被迫变卖洛阳旧宅以筹措费用。这样的例子在唐代并不鲜见，
如中唐著名文人元稹一家，便曾面临过类似的窘境。 元稹幼年
时，季父元宵、父亲元宽相继去世，家中经济一度无法中继，家
族中有人提议卖掉长安靖安坊的祖宅，“货是以襄二事”，以此
筹措丧事所需的费用，幸为其兄元秬所拒，其家族自隋代以来七
世相传的祖宅方得以保全。 21 而高适家恐怕便没这么幸运了，待
到高适壮游长安归来，发现家中已无“负郭”之田，其在洛阳也
失去了立足之地，只得跟随同去长安的高式颜前往宋州，开始了
十年客居卢门的生涯。
19

另一种可能是由于高适与高崇文年岁相差颇大，其身份未必是嫡出，
若此，其在家中的地位可能并不高，加之出游在外，未必会被特别通
知参与营葬之事。
20

参读卢建荣：《北魏唐宋死亡文化史》，麦田出版社 2006 年版，第
52－79 页。
21

此事见元稹：《唐故朝议郎侍御史内供奉盐铁转运河阴留后河南元君
墓志铭》，收入《元稹集》，中华书局 1982 年，第 605 页。
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其三，关于高适与其家庭的关系。高适现存诗文中有忆及
岭南、福建之文字，其少时尝过岭南省亲当无疑义，但恐怕并未
长期随父旅居岭南。高适诗文皆视洛阳为家乡，从所出家族墓志
来看，其家族亦聚居洛阳，且唐人多以岭南卑湿，疾疫多发，视
度岭为畏途， 22 因此，高适年少时长期随父亲客居岭南的可能性
不大。
其父高崇文罢韶州长史任后，未归洛阳，而置第广陵，为
高适家族中的特例，其间缘由，已不得而知。 23 而高适后以淮南
节度使镇广陵，其文集中尚存三首作于广陵的诗歌， 24 但在行文
中未尝流露出任何对广陵特别的情感。若高适少时曾有随父长居
广陵的经历，衣锦还乡之事，世人所荣，诗文中一点不提，似乎
不尽情理。若此，高适二十岁以前大多数时间当在洛阳度过，其
于岭南、广陵，恐未长居。
高崇文亡故时，年六十七。若以高适生于 700 年推算，高
崇文 48 岁始生高适，恐非长子，且高适是否为玄堂记所记夫人
渤海吴氏所亲出，亦难遽断，或为侧室所生，亦未可知。高适姐
高嬇有墓志出土，记其年十三适朱守臣，开元十一年（723）六
月二十二日卒，年三十七。高嬇长于高适十三岁，两人是否为同
母所出，亦可疑，且高适出生时，其姐已嫁入朱家。唐代妇女出
嫁之后，往往与本家保持密切关系，并不完全放弃关照本家亲属

22

关于唐人关于岭南的印象可参读萧蟠：《汉宋间文献所见古代中国南
方的地理环境与地方病》，收入李建民编：《台湾学者中国史研究论丛
·生命与医疗》，中国大百科全书出版社 2005 年版，第 193－298 页。
23

唐代士人往往因为仕宦的缘故，旅居各地，但其在地方官员任上可居
于官舍，未必需要于各地置宅。而高崇文玄堂记明言其卒于广陵私第，
可知其已在广陵定居，这与一般高适家族其他聚居洛阳的习惯颇为不
同，也没未与其子高适住在一起，这或许可以提醒我们注意高崇文一
支在家族中的地位及其与其他房支的关系。
24

《酬河南节度使贺兰大夫见赠之作》，《广陵别郑处士》，第 250
页；《登广陵栖灵寺塔》，第 249 页。
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的责任， 25 且高嬇嫁后，居住在洛阳县毓财里，与本家联系并无
空间上的障碍。但从高适西游长安失意，无法在洛阳立足后，前
往宋中，而并未去投奔其姐一事来看，其姐弟间的情分恐怕较为
有限。
高适行第三十五，唐人行第多以同曾祖为序， 26 以二十以内
为常见，可知高适在家族同辈中年龄较小。又其从兄高琛死于天
宝八载，年七十二，长于高适二十二岁，侄高逸卒于天宝元年，
年三十四，推及生年，仅较高适小九岁，亦可证。
三、家族的政治生涯与高适仕宦道路的转机
高适家族在唐代最显赫者无疑是其祖父高偘，屡破突厥、
高丽，为一代名将，封平原郡开国公，死后陪葬乾陵。 27 唐代陪
葬帝陵不但是极高的政治荣誉，而且对于其家族的官僚化亦颇有
助益。28 唐制规定陪葬帝陵功臣子孙亦可以埋葬在帝陵， 29 但高偘
子孙并未继续从葬乾陵，而是选择洛阳为其家族坟茔所在，其原
因不明，或许与高宗、武则天时期以洛阳为政治中心，居于洛阳
更便于进取有关。
但无论如何，高适父辈们的政治生涯较之其祖父皆逊色不
少：高崇文仅以韶州长史终老，高崇礼亦不过仕至云麾将军行左
卫率府中郎将的下层武职，唯有高崇德一支仕宦稍显。崇德历官
洮、胜二府都督，沁、会、延三州刺史，并州大都督府司马，太
子右卫率。其子琛娶武则天时丞相杜景佺女杜兰为妻，虽杜兰墓
志自云出自名门京兆杜氏，然两《唐书·杜景佺传》皆记其为冀

25

参陈弱水：《试探唐代妇女与本家的关系》，收入氏著《唐代的妇
女文化与家庭生活》，允晨文化出版社 2007 年版，第 1－196 页。
26

岑仲勉：《唐人行第录·自序》，上海古籍出版社 1978 年版，第 5 页。

27

王溥：《唐会要》卷二一，上海古籍出版社 2006 年版，第 482 页。
28

参读伍伯常：《萃居京畿——从窆昭陵功臣家族迁居考论》，《中
华文史论丛》2008 年第 3 辑，第 309－344 页。
29

《唐会要》卷二一：“若父祖陪陵，子孙从葬者，亦如之。”第 479 页。
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30

州武邑人， 墓志所云京兆杜氏，自是出于攀附，不足凭信。高
琛与杜兰的联姻，表面上看起来似乎是渤海高氏与京兆杜氏两个
名门士族之间的通婚，实则两家郡望皆出自于依托，只能视为新
兴政治家族之间的联姻，从中亦可窥见唐人常伪冒郡望以自高的
社会风尚。
高琛少以门子补弘文生，历泾州参军、潭州田曹参军、范
阳大都督府兵曹参军、申王府录事参军，一度受宇文融赏识而置
于相府，政治前途可谓一片光明。高琛受宇文融赏识一事发生于
开元十六年，《旧唐书·宇文融传》言“融既居相位，欲以天下
为己任……然性躁急多言，又引宾客故人，晨夕饮謔，由是为时
论所讥”。 31 高琛墓志所记宇文融引高琛入相府一事恰可与融本
传相印证。然宇文融为相百日便遭罢黜，“交游非谨， 举荐或
亏”便是其中一大罪状， 32 高琛亦受此牵连，左迁道州司功，政
治前途骤然暗淡，后量移洪州都督府户曹参军， 累迁睢阳郡司
功、荥阳郡司兵等职。琛子逸少以门荫补国子生，后一直未仕，
“勤奉色养，不遑弹冠”，大约与其父在政治上的失势有关。天
宝元年，牛仙客卒，李适之代为左相，“倾以圣主登贤，明相在
位，将申慈父之冤，远投嘉石之诉”，高逸似乎看到了在政治上
为其父翻案的希望，前往长安为父申诉，孰料暴卒于西京平康里
之客舍，其暴卒背后是否尚有进一步的政治隐秘，限于史料，我
们不得而知。 33 由于高琛另一子高荣早卒，加之高逸的暴死，高
琛虽然活到了 72 岁高龄，但二子早世，家门绝后，杜氏、杨氏
两位前后妻子亦先他而亡，不得不遗命侄高铣处理后事，可谓晚

30

《旧唐书》卷九○《杜景俭传》，第 2911 页（“俭”当以墓志“佺
”为正）；《新唐书》卷一一六《杜景佺传》，第 4242 页。
31

《旧唐书》卷一○五《宇文融传》，第 3221 页。

32

宋敏求：《唐大诏令集》卷五七《宇文融汝州刺史制》，商务印书馆
1959 年版，第 302 页。
33

此时距高琛受宇文融事牵连而遭贬已十余年，时日已久，且一般以为
宇文融政敌为张说，牛仙客与李适之的相位交替似与此案关系不大，
姑存疑。
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景凄凉。透过高崇德一支在开天政治中沉浮，使得我们窥见一个
中层官僚家族如何被卷入高层的政治纷争，最后遭遇挫败而不幸
沦为牺牲品的过程。
高崇德一支虽然在开天政治中并不顺遂，但较之于“客于
梁宋，以求丐取给”的高适，处境则相对好得多。 高适西游长
安，失意归来后又因家庭剧变而无奈客居梁宋乡间， 34 不得不以
力田、渔樵谋生。这是高适一生中最为困窘的时期， 后来他在
《别韦参军》一诗中回忆这段生活时以“兔苑为农岁不登，雁池
垂钓心常苦”一联来表现自己当时穷困潦倒的处境。在宋中为农
近十年后， 35 开元十八年，高适北游燕赵，从军出塞，希望投身
方镇以谋取进身之阶。36 其间虽投诗于恒州刺史韦济门下，37 曾列
坐朔方节度副大使信安王李祎幕中， 38 但屡次干谒并没有实质性
的收获，军中的黑暗却加深了他的失望之感。但高适与韦济的渊
源倒是颇值得进一步探究，韦济出身京兆韦氏，武周时期，十数
年间，一门三相，是当时最显赫的政治家族之一。上文提到的宇
文融便是韦济的外兄，宇文融执政时，亦曾大力引荐韦济，而后
韦济与高琛的命运一样，都受到宇文融事的牵连，被外放为棣州
刺史， 39 则高适选择投诗于韦济或许与韦济曾与高琛同属于宇文
融阵营有关。

34

周勋初认为高适仅在在淇上之时寓居农村，见《高适年谱》第 35 页，
实际上他赴梁宋之初亦住在孟渚左近的郊外，《宋中十首》其二称“朝
临孟诸上”，知其所居去宋州东北郊外的孟诸不远，多年以后，高适在
即将弃封丘尉一职而归隐的时候，仍感概地称自己“本渔樵孟诸野”，
并“梦想旧山”，欲效陶潜（《封丘县》）。
35

《赠别晋三处士》：“卢门十年见秋草，此心惆怅谁能道。”，第 22 页。

36

周勋初《高适年谱》，第 13 页。

37

《真定即事奉赠韦使君二十八韵》，第 42 页。

38

《信安王幕府诗》并序，第 28 页。

39

此事见韦济的墓志，收入周绍良、赵超编：《唐代墓志汇编续集》
天宝 099，上海古籍出版社 2001 年版，第 654 页。
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开元二十二年，高适南返宋州，依旧一无所获。开元二十
40
三年，原本耻预常科、“累荐贤良皆不就” 的他终于作了些许
41
的妥协，前往长安应举， 然而亦以失败而告终。此后的三年，
高适羁留长安，与颜真卿、张旭等名士往还， 42 希图博取功名，
但这些当时名位尚未显达的友朋并不能给予其实际的帮助，失望
之余，高适只得回到宋中，随后又赴汶阳、相州一带游历。直到
开元二十九年，其经济状况似乎有了一些改善，在淇上营置了别
业，再一次躬耕陇亩，生活方才逐渐安定了下来。43
淇上的闲适生活方才过了一年左右，高适于天宝元年秋天
匆匆返回了宋州（时改称睢阳郡）。其《酬陆少府》诗曰：“朝
临淇水岸，还望卫人邑。别意在山阿，征途背原隰。 稍稍前村
口，唯见转蓬入。水渚人去迟，霜天雁飞急。” 据高逸墓志可
知，此时高琛正在睢阳司功任上， 44 颇疑高适此次宋州之行，乃
是试图通过其兄的关系寻找仕进机会。
高适至迟于本年的冬天已到达睢阳，45 并拜见了太守李少
40

李颀《答高三十五留别便呈于十一》，《全唐诗》卷 133，中华书局
1960 年版，第 1351 页。
41

《酬秘书弟兼寄幕下诸公》序：“乙亥岁，适徵诣长安”，第 185 页。
周勋初认为此去长安系应制举试，然无成，见《高适年谱》，第 22 页。
42

《奉寄平原颜太守》序曰：“初颜公任兰台郎，与余有周旋之分”，第
245 页又有《醉后赠张九旭》诗，第 56 页。
43

《淇上别业》：“依依西山下，别业桑林边。庭鸭喜多雨，邻鸡知
暮天。野人种秋菜，古老开原田。且向世情逺，吾今聊自然”，第 57
页。周勋初：《高适年谱》系其隐居淇上在开元二十九年至天宝元年
之间，第 33 页，是。
44

高适有《宋中别司功叔各赋一物得商丘》，第 97 页，作于天宝初
年，然时任职宋州之司功者即高琛，以辈分论，高琛为高适之堂兄，
姑存疑。
45

周勋初《高适年谱》据《夜别韦司士得城字》所描写的滑州白马津
春色认为高适天宝元年在滑州过冬，至春天始离开滑州，第 37 页。但
《酬卫八雪中见寄》一首云：“季冬忆淇上，落日归山樊，旧宅带流
水，平田临古村”，第 59 页，是在宋州旧宅收到淇上卫八（卫八与陆
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康。 46 此前高适虽已在宋州居住多年，但据其诗文，并未有与州
中长官交往的记录，而此番能与李少康等酬答，或许由高琛居中
穿针引线。虽然高适居留睢阳期间， 得以进入当地官员的交往
圈，与之酬答饮宴， 47 但并没有获得进一步的机遇，在安定了一
段时间后， 他又开始了漫游生活， 直到天宝六载再次回到宋
48
州。
此次重返宋州，高适获得了政治生涯的第一个转机，受宋
州刺史张九臯的举荐，在天宝八载举有道科入仕。 49 高适举有道
后，解褐汴州封丘尉，虽非其所好，但终于在五十岁时告别了白
衣身份，步入官场。不甘沉沦下僚的高适不久便弃职前往河西，
因受河西节度使哥舒翰的赏识而为掌书记， 开始另一段军旅生
涯。若非其后安史之乱的爆发为高适的政治生涯提供了第二次转
机，高适很可能便以方镇僚佐的身份终其一生。
天宝十四载，安禄山反，玄宗起用已废疾在家的哥舒翰镇
守潼关，希望借助其在河西军中的威望与安禄山相抗衡。而素受
哥舒翰信任的高适此时被拜为左拾遗，转监察御史，辅佐哥舒翰
守潼关，籍此机缘，地位陡然上升。哥舒翰素与杨国忠不睦，潼
少府同在淇上，见《同卫八题陆少府书斋》，第 60 页；《酬陆少府》，
第 59 页）的来信，从其语气来看，应是到宋州不久，故以在天宝元年
以宜。又其《自淇涉黄河途中作十三首》中“孟夏桑叶肥”，第 68 页，
一首与其秋天自淇上赴宋州的时间不合，非一时所作，又此首末云‘谁能
去京洛，顦顇对风尘’，颇有失望之感，与其他几篇心境不同，疑是次
年春夏之交，高适有返回淇上之行，而在滑州略作停留，不必定于天
宝元年在滑州过冬。
46

《奉酬睢阳李太守》曰：“冬至招摇转”，第 104 页。李昉：《文苑
英华》卷八九九独孤及《故睢阳太守赠秘书监李公神道碑》曰：“玄宗天
宝元年，改宋州为睢阳郡，命公为太守……三年春赐告归洛阳。”中华书
局，1966 年，第 4730 页。故李少康为睢阳太守在天宝元年至三年之间。
参周勋初：《高适年谱》，第 38 页。
47

见《同李司仓早春宴睢阳东亭》，第 99 页。

48

见周勋初《高适年谱》，第 40－50 页。

49

见《郡斋读书志》卷一七，上海古籍出版社 1990 年版，第 851 页。
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关军中更屡有回师诛杨国忠之议，国忠不安，屡次催促哥舒翰出
战。虽不知高适在其中的态度，但潼关破后，高适奔赴行在，竭
力为哥舒翰辩诬，由此迁为侍御史，并随玄宗入蜀，随后又迁为
谏议大夫，似乎颇得玄宗之信任，此为高适政治上的又一转机。
此时唐朝的中央权力由玄宗幸蜀、肃宗自立灵武而一分为
二，形成双元格局。 50 玄宗起初并不知肃宗已在灵武自立，故在
幸蜀途中，依然不断发布诏令，指挥平叛，其中尤以 《命三王
制》对于时局影响犹大，制中分授永王璘、盛王琦、丰王珙节制
方面之权，对于肃宗的权威构成了挑战。虽然玄宗很快承认了肃
宗自立的事实，并于一个月后发布《停颖王等节度诰》， 51 收回
先前所授的节度方面之权，并命诸王赴蜀。但永王璘并未从命，
成为安史乱初政局中的一大变数。 52 唐廷平定安史乱军，需仰赖
江淮的财赋供应，而永王璘在江淮一带的活动，对于本来就政治
合法性不足的肃宗颇具威胁。
由于永王之命出自玄宗，如何处置此事亦牵动着灵武与成
都之间的政治平衡。在这种双元政治格局中，玄宗、肃宗的关系
颇为微妙，由成都派往灵武大臣大都难以获得肃宗的信任，但高
适却是其中少有的例外。这或许与高适在玄宗起初欲以诸王分镇
时即“切谏不可”，进而赢得肃宗信任有关，作为玄宗、肃宗双
方皆能接受的人物， 53 高适受命出任扬州大都督府长史、淮南节
度使，会同来瑱平定永王璘， 是为高适政治中的生涯又一转折
——摆脱了缺乏实权的言官生涯转为节度方面之任。然而高适尚

50

关于这一时期政局的研究，可参读任士英《唐代玄宗肃宗之际的中枢
政局》第 5、6 章，社科文献出版社 2003 年版，第 202－288 页。
51

《命三王制》、《停颖王等节度诰》皆见《唐大诏令集》卷 36，第
154－155 页。
52

贾二强《唐永王李璘起兵事发微》，《陕西师范大学学报》，1994 年
第 2 期。
53

玄宗在处置永王璘一事中也有相当的发言权，此从降永王为庶人诏以
太上皇名义发布，永王败后，家属被送往成都等事中可证，参任士英
《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，第 276－279 页。
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未到达扬州，永王之乱已经平息，很快即被召回，左迁太子少詹
事，《旧唐书》 本传对此解释为“李辅国恶适敢言， 短于上
54
55
前”。 这或许是事实，但肃宗对于李辅国并不是一味轻信， 之
所以在此问题上肃宗信从李辅国的谗言，或许正是出于对曾追随
玄宗入蜀的高适不能完全放心的隐忧，因而不敢将担负转输江淮
财赋重任的淮南之职长期交由高适担当。但无论如何，高适因此
机缘而显达，未几出任蜀州刺史，后又转任剑南西川节度使，走
向了其仕途的顶点。
余论
作为盛唐最重要的诗人之一，高适因安史之乱的因缘际会
而致高位，得以富贵终老。然“文章憎命达”，高适杰出的诗歌
创作成就是与其早年颠沛流离的生活环境息息相关的——家族门
户的衰弱，青壮年时代的挫折、漂泊与不遇——生活的磨难使其
对人生有着更深刻的体悟，也成就了其慷慨悲凉的诗风。而从家
世背景论，高适家族成员多任武职，祖父高偘本为一代名将，伯
父高崇德历洮、胜二府都督，沁、会、延三州刺史，并州大都督
府司马，屡镇边要之地，高崇礼云麾将军行左卫率府中郎将，从
孙高固亦为名将， 56 从孙高岑子幼成亦为邠宁节度押衙，兼右随
四厢兵马使，其家族以武职立身的传统或许对高适异于其它诗人
特立独行的处世风格也有所影响，《旧唐书》本传称其“喜言王
霸大略，务功名，尚节义。逢时多难，以安危为己任”， 57 这或
许正是家族传统潜移默化的结果。高适的屡次出塞从军可以说是
其必然的人生选择，而边塞的壮丽的风物无疑触动了他早已积淀
在血液中的豪情，形成了其边塞诗歌慷慨激昂而浑然天成的独特
风格。因此了解了高适的家世及其走过的生命历程，才能更深刻
地体会到他那些动人心弦的诗歌正是那个时代环境中的产物。
54

本段引文皆见《旧唐书》卷一一一《高适传》，第 3329 页。

55

参黃永年《唐肃宗即位前的政治地位和肃代两朝中枢政局》，收入
氏著《文史存稿》，三秦出版社，2004 年，第 226－251 页。
56

《旧唐书》卷一五二《高固传》，第 4077 页。

57

《旧唐书》卷一一一《高适传》，第 3331 页。
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Storozhuk Alexander
(SPbSU, Russia)
“Four Outstanding” and Social Role of Tang Poet
The article covers the problem of individuality and artistic
pattern in Early Tang poetry. Thus the main object of the research is
comparison of classical poetic heritage with poems by “Four
Outstanding”, undertaken by Tang literary experts. “Four
Outstanding” — four talented poets of Early Tang Wang Bo (王勃,
650 — 676), Yang Tong (楊烔, 650 — 693?), Lu Zhao-lin (盧照鄰,
635? — 689?) and Lo Bin-wang (駱賓王, 640? — 684) — seem to
have been highly estimated for their social activities rather than for
their actual poetic achievements; hence even great Du Fu (杜甫, 712
— 770) in his analysis of Tang poetry insists on their eminence and
criticizes their opponents. Clue to this contradiction can be found in
revision of attitude towards poetry as to a social and, what is more
important, ritual act, that seems to be typical for the followers of Tang
“Return to Antiquity” movement
Сторожук А.Г.
(СПбГУ, Россия)
«Четыре выдающихся»
и общественная роль поэта эпохи Тан
Феномен литературы эпохи Тан (618 — 907) неизменно
привлекал внимание исследователей, но так никогда и не был
сколько-нибудь убедительно объяснен. Действительно, триста
лет правления дома Ли ( ) ознаменовались невероятным
количеством талантливейших произведений, созданных в это
время; огромным числом литераторов, многие из которых
заслуженно снискали славу величайших литературных корифеев,
образцов для подражания для всех будущих эпох; неповторимым
стилем произведений, который, несмотря на множество поздних
подражаний, никогда и никто не смог впоследствии
воспроизвести.
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Очевидно, следует оговориться, что связывать всплеск
литературного творчества этого периода с экономическим
положением в стране, особенностями политики или же, наоборот,
с некими принципиальными реформами в области литературных
жанров не представляется делом доказательным или что-то
объясняющим. Ни политическая, ни экономическая ситуация в
танском Китае никак не дают понять, почему гениальные поэты
появлялись и во второй половине Тан, то есть, после бунта Ань
Лу-шаня (安祿山, ? — 757), в пору непрерывных военных смут и
обнищания целых округов, и как танская традиция могла
процветать и далее, в эпоху Сун (宋, 960–1279), в частности в
период захвата чжурчжэнями северного Китая. Что же до реформ
в области литературных жанров, то, строго говоря,
единственным принципиально значимым изменением такого
рода в этот период явилось широкое распространение так
называемых стихов «современной формы» (кит. цзинь ти ши, 今
體詩), которые в отличие от «стихов древней формы» (кит. гу ти
ши, 古 體 詩 ), имеют предельно четкую и детально
регламентированную структуру, касающуюся как количества
иероглифов в строке, так и числа строк и, что самое важное,
подбора иероглифов в соответствии со строго определенной
последовательностью тонов [1, 11]. Последнее обстоятельство
становится со временем одним из непременных составляющих
поэтического мастерства, и владение правилами чередования
тонов в стихотворной строке, равно как и методами отступления
от нормы — так называемой «компенсации» (кит. аоцзю, 拗救),
ложится в основу не только литературных упражнений в среде
любителей изящного слога, но и подготовки к государственным
экзаменам: при Тан произведения в жанре ши входят в
обязательную программу чиновничьих испытаний [1, 4.
Подробнее о «компенсации» на русском языке см. 1, 14; 2, 60; на
китайском — 6, 69–82]. В то же время, развитие этой новой
стихотворной формы (впоследствии стихи «современной
формы» получают общее именование «уставных» от названия
базового восьмистишия (кит. люйши, 律 詩 ), являвшегося
квинтэссенцией основных эстетических и философских
принципов, характерных для произведений этого рода) можно
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считать лишь следствием новых эстетических взглядов, даже
выражением важных для эпохи Тан философских исканий (об
этом будет подробнее сказано ниже), но никак не
революционным нововведением, спровоцировавшим само
становление этих взглядов. Революционных нововведений в
области литературных жанров как раз в Танскую эпоху было не
особенно
много,
а
принципиально
значимых
для
рассматриваемого вопроса назвать практически невозможно:
хотя при Тан и появляются стихи в жанре цы (詞), подлинное
становление и развитие этого жанра происходит только во время
Сун. При Тан не возникает ни традиция драмы, ни жанр
классического романа — все это характерно для более поздних
эпох; на смену цветистому и замысловатому в изложении
прозаическому жанру пяньвэнь (駢文) приходит гувэнь (古文) —
подражание строгому стилю древних сочинений; даже
пресловутая «танская новелла» чуаньци ( 傳 奇 ) именуется
«танской» лишь потому, что новеллы в этот период стали писать
интереснее и лучше, что и вызвало в последующем целую
традицию подражательства; а сам жанр «рассказа о
необычайном», которыми по сути танские новеллы и являются,
существовал задолго до Тан. Появление же таких песенноповествовательных жанров, как баоцзюань (寶卷) и бяньвэнь (變
文 ) — изложения буддийских притч для профанов — нельзя
игнорировать в контексте общей истории литературы, но вряд ли
можно всерьез считать движущей силой взлета танской
словесности и причиной обращения к ней как к образцу всеми
последующими поколениями поэтов и писателей.
В то же время феномен невероятного литературного
взлета в период Тан нельзя отделить от еще одной существенной
черты, присущей традиции классической китайской словесности
в целом, но особенно ярко проявившейся именно в это время:
поэт (будем пользоваться этим обозначением для танских
литераторов в целом, поскольку, прежде всего, все они считали
себя именно поэтами) ценится не только и не столько за
изысканность слога, сколько за целостность личности, за ту роль,
которую он играет в обществе, за пример поведения, который он
дает. Именно целостность личности тех, кто создавал литературу

216

Issues of Far Eastern Literatures

Тан, неординарность таланта этих личностей, проявлявшуюся в
самых разных сферах — от государственной службы до
религиозного подвижничества — обеспечила формирование
уникальной творческой среды, в которой расцветали и достигали
невиданных высот самые разные сферы художественного
творчества, от музыки и каллиграфии до литературы.
Сразу же может возникнуть вопрос, нет ли противоречия
между сказанным выше и часто декларируемым тяготением
классической
китайской
литературы
к
каноничности,
безличностности? Подобное противоречие оказывается мнимым,
если мы будем понимать коренное отличие между восприятием
личности художника как проводника высшего закона
мироздания, воплощенного в слова (что как раз и было
характерно для традиционной китайской культуры) и
отношением к нему как к человеку с богатым внутренним миром,
о котором он стремится поведать массам (современный
европейский подход). В первом случае литератор просто обязан
быть личностью неординарной, яркой, но творчество его будет
лишено того эгоистического самолюбования, которое в поздней
европейской традиции станут называть индивидуальной
художественной манерой, а наоборот, обнаружит самое явное
тяготение
к
каноническим
формам
как
части
мироустроительного ритуала, в рамках которого само творчество
и мыслится. Нужно заметить, что подобная точка зрения будет
справедлива по отношению к художественному самовыражению
в танское время вне зависимости от того, какие философские или
религиозные предпочтения оказывались у того или иного
художника или поэта — подобное положение дел обнаружится
при рассмотрении жизни и творчества и верующих буддистов, и
истовых конфуцианцев, и последователей даосизма.
Так в литературной традиции самой династии Тан при
рассуждениях о высотах стиля древних литераторов и сравнении
выдающихся
поэтов
ушедших
эпох
с
творчеством
современников непременно упоминали так называемых
«Четырех выдающихся» (кит. сы цзе, 四傑) — Ван Бо (王勃,
650 — 676), Ян Туна (楊烔, 650 — 693?), Лу Чжао-линя (盧照鄰,
635? — 689?) и Ло Бинь-вана (駱賓王, 640? — 684).
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Творчество «Четырех выдающихся», бесспорно, само по
себе вполне достойно того, чтобы оставаться в анналах
классической литературы Китая как пример изящества формы,
вдохновенности письма и разносторонности эрудиции, но,
очевидно, внимание, которое уделяли этим литераторам среднего
и позднего периодов Тан 1 , отнюдь не исчерпывается
художественными достоинствами их произведений. При том, что
нельзя отрицать вклад, который внесли, например, Лу Чжао-линь
и Ло Бинь-ван в становление и дальнейшее развитие
эстетической традиции семисловных уставных стихов, Ван Бо —
в жанр «оборванных строф» (кит. цзюэ цзюй, 絕句)2, Ян Тун — в
развитие пятисловного уставного стиха, славу в последующие
века им принес также сам образ их жизни и то влияние, которое
он оказал на умы современников, их вкусы и устремления.
Все четверо литераторов не были особенно успешны на
службе, хотя в молодые годы, как это и предполагает система
ценностей традиционного китайского общества, стремились
всецело посвятить свой талант делам государственным. Тем не
менее, осуществиться их устремлениям не было суждено по ряду
причин, одной из которых была узурпация власти императрицей
У Цзэ-тянь и последовавшие за ней репрессии. Ян Тун погиб на
посту уездного чиновника в округе Учжоу (婺州), на территории
нынешней провинции Чжэцзян; за несколько лет до этого Лу
Чжао-линь, разочаровавшись в жизни и тяжело страдая от
неизлечимого физического недуга, покончил с собой,
бросившись в воды реки Инхэ (潁河) в Хэнани. В 676 году умер
от полученного при падении в воду переохлаждения Ван Бо,
сосланный за вольнодумство на крайний юг; Ло Бинь-ван же
исчез в неизвестности после поражения войск воспетого им Сюй
1

Династия Тан традиционно разделяется на четыре периода (кит. сы
Тан, 四 唐 ) — Начальный (кит. Чу Тан, 初 唐 , 618 — 713), Период
Расцвета (кит. Шэн Тан, 盛堂, 713 — 766), Средний (кит. Чжун Тан, 中
唐, 766 — 827) и Поздний (кит. Вань Тан, 晚唐, 827 — 907).
2

Оборванные строфы — четверостишия, написанные уставным стихом
(то есть, «укороченное». «оборванное» уставное восьмистишие).
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Цзин-е, восставшего против самопровозглашенной императрицы.
Попытки этих поэтов найти успокоение в других, отличных от
конфуцианской системах ценностей, успехом не венчались:
покинув из-за недуга службу, Лу Чжао-инь пробовал предаваться
даосским практикам, но не преуспел, а лишь еще больше
подорвал свое здоровье приемом алхимических снадобей.
Несмотря на неоднократно высказываемое стремление Ван Бо и
Лю Бинь-вана уйти от мира и предаться созерцанию, ни один, ни
другой отнюдь не мыслили себя вне конфуцианского служения.
В то же время, общественная позиция «Четырех
выдающихся» неизменно отличалась такими чертами, как
патриотичность (в смысле преданности не столько державе,
сколько законно правящему дому) и, в то же время, готовность
указать власть имущим на их ошибки и упущения. Именно этой
чертой отличались ранние произведения Ван Бо, стоившие ему
чиновничьей карьеры; именно эти же черты мы находим в
известном «Предписании Сюй Цзин-е, [идущим] карать У Чжао»
Ло Бинь-вана (為徐敬業討武曌檄) вошедшем в сокровищницу
китайской классической прозы как образец выдающегося стиля,
которому в дальнейшем подражали многие поколения
литераторов самых разных эпох.
Интересен в данном аспекте вопрос стиля: несмотря на
тяготение «Четырех выдающихся» к цветистой манере
изложения (в прозе их сочинения являются как раз примером
стиля пяньвэнь), что само по себе осуждалось как корифеями
танской литературной традиции, так и литераторами
последующих эпох, зачастую отходит на задний план и
компенсируется обаянием общественной роли этих поэтов. Так в
одной из танских новелл рассказывается о поэте Сун Чжи-вэне
( 宋 之 問 , 650 ~ 656–712 ~ 713), повстречавшем некоего
буддийского монаха, столь искушенного в литературных стилях,
что он подсказал поэту две строки в стихотворении, и они
выразительностью и мерой таланта превзошли само
произведение Сун Чжи-вэня. Монахом оказался бежавший от
гнева У Цзэ-тянь и ушедший от мира Ло Бинь-ван (новелла «Ло
Бинь-ван» (駱賓王), сборник Мэн Ци (孟棨, IX в.) «Бэнь ши ши»
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(本事詩, «Сюжетные стихи»)) [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記,
«Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 91, — 9, Т. 1. С. 605]
Нельзя вкратце не сказать и об упомянутом поэте Сун
Чжи-вэне: вместе с другим выдающимся литератором начала Тан
Шэнь Цюань-ци (沈佺期, 656? — 714) он признается одним из
основоположников художественной традиции уставных стихов,
причем не только пятисловных (кит. у янь люй, 五言律), но и
семисловных ши (кит. ци янь люй, 七言律). Более того, их также
признают основателями формы длинных или составных люйши,
то есть, крупных произведений, написанных по канону уставных
стихов (кит. пайлюй, 排律); присущий им художественный стиль
вошел в историю китайской литературы по их именным
знакам — «Шэнь-сун ти» (沈宋體) [подробнее об их уставных
стихах см. 15, т. 2, 295 — 302]. Отчего же тогда стиль его
стихотворений подвергается сомнению автором новеллы?
Очевидно, ответ здесь также кроется по большей части в
биографии поэта, а не в его литературных способностях: и Шэнь
Цюань-ци, и Сун Чжи-вэнь состояли на службе у
самопровозглашенной императрицы У Цзэ-тянь, и, хоть подчас
оба попадали в опалу, впоследствии снова оказывались при
дворе, играя немаловажную роль в прославлении новой власти и
новых порядков. За это, после свержения новой династии и
восстановлении Тан, Сун Чжи-вэнь был сослан в провинцию и
«пожалован смертью», то есть, получил от государя предписание
покончить жизнь самоубийством.
Не случайна и оценка, данная «Четырем выдающимся»
одним из величайших поэтов Китая всех времен — Ду Фу — в
цикле «Шесть “оборванных строф”, написанных в шутку» (戲為
六 絕 句 , «Си вэй лю цзюэцзюй»), созданном в 761 году и
являющемся едва ли не единственным рассуждением поэта на
тему истинного и ложного в литературном творчестве.
Говоря об этих поэтах, Ду Фу отвергает насмешки и
колкости по их адресу, причиной для которых служил как раз
цветистый литературный стиль «Четырех выдающихся»:
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[Знатоки] принципов стихосложения, современные Вану3,
Яну4, Лу5 и Ло6,
[Считали, что] пишут [они] легковесно и слабо,
насмешки до сих пор не стихли.
И сами вы, и ваши имена исчезнут,
Не нанеся вред извечному течению Янцзы и Хуанхэ.
Пусть даже упражнения с «кистью и тушью»7 Лу и Вана8
Слабее, чем [поэзия] Хань и Вэй, близких к «Фэн» и
«Сао»9.
Все эти [благородные] мужи скачут на чистокровных
скакунах10,

3

Ван — здесь: Ван Бо.

4

Ян — здесь: Ян Тун.

5

Лу — здесь: Лу Чжао-линь.

6

Ло — здесь: Ло Бинь-ван.

7

Упражнения с кистью и тушью (кит. цао хань мо, 操翰墨) — здесь:
литературные труды.
8

Лу и Ван — Лу Чжао-линь и Ван Бо, то есть, в обобщенном виде —
«Четыре выдающихся».
9

«Фэн» и «Сао» (風騷) — то есть «Шицзин» и «Чуские строфы». Эта
строка имеет несколько толкований. По другому толкованию ее следует
понимать так: «Хоть [поэзия Лу и Вана] слабее, чем [произведения
поэтов эпох] Хань и Вэй, но она тоже коренится в «Шицзине» и
«Чуских строфах»» [7, 241]. Второй вариант кажется менее
убедительным и по общему смыслу высказывания и по
грамматическому анализу строфы, поэтому в настоящей работе
приведенный в тексте вариант принимается за основной.
10

Чистокровные скакуны — здесь, «Лун-вэнь ху цзи» ( 龍 文 虎 脊 ),
буквально, «скакуны тигровой масти, подобные легендарному коню
Лун-вэню». В этой строчке присутствует игра слов: Лун-вэнь, кроме
имени скакуна, означает еще и «Драконьи письмена», что, в частности,
является распространенной метафорой изысканного и сильного стиля
литературы и каллиграфии, поэтому, всю строчку можно понимать и
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11,

Проскакивая города, словно комочки земли [готовы]
предстать перед вами
[«Цюань Тан ши» ( 唐 ), цзюань 227, — 14, Т. 7. С.
2452].
«Скачущие на чистокровных рысаках» «четыре
выдающихся» поэта начала Тан, хоть зачастую и обвинялись
впоследствии в формальных изъянах стихосложения, однозначно
воспринимаются Ду Фу как достойнейшие литераторы, нападки
на которых нимало не делают чести критикам.
Идея о роли поэта как примера не только в области
литературных достижений, но в повседневной жизни не была
принципиально новой именно для танского Китая. Пример
ушедшего от службы Тао Юань-мина ( 陶 淵 明 , 365–427) или
мастера поэзии «ветра и потока» (кит. фэн-лю, 風流) Се Лин-юня
( 謝 靈 運 , 385–433) были прекрасно известны и вдохновляли
литераторов на протяжении веков. Не менее выразительны были
примеры
жизненного
воплощения
гражданственной,
патриотической поэзии, и традиция здесь может быть
прослежена от самого великого Цюй Юаня (屈原, 340?–278? до
н.э.). Тем не менее, к началу Тан назрела необходимость в
возвращении поэту роли образца жизненного стиля, открыто
говорящего об идеалах и являющегося живым воплощением
собственных идей; и танская традиция дает множество примеров
такого воплощения на всем своем протяжении; жизнь и
творчество «Четырех выдающихся» лишь открывают этот список.

как «Все эти благородные мужи обладают изысканным литературным
стилем».
11

Проскакивая города, словно комочки земли — кит. ли куай го ду, 歷
塊過都 — распространенный образ, берущий начало из стихотворной
строчки поэта Ван Бао ( 王 褒 , ?—59? г. до н. э.), обозначающий
«мчаться с необыкновенной скоростью».
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16. Эр ши у ши (Двадцать пять династийных историй).

.

Шанхай, 1986., Т. 1 —12.

Tang Wen
(Fudan University, PRC)
The Sentimental Mood in the Early Tang Poetry
The sentimental mood of nothing is everlasting which
permeates the poems Chang’an Guyi and Dijingpian is so remarkable
that the reasons why it is so became a question. The article discloses
that there was a long-standing tradition to describe the mood of
nothing is everlasting in the poems of the period of Wei-Jin, and the
killing of innocent people during the period of Tang Gaozong and Wu
Zetian made people felt the life is powerless and nothing is
everlasting. Both of Luo Bingwang and Lu Zhaolin had a tragic life one always felt underappreciated as the other was suffered by a
lingering disease. So their experiences gave them stronger feelings of
nothing is everlasting, and such feeling in their poems had given
readers deeper impressions.
唐
（复旦大学，中国）
唐诗
感伤 题试笺
唐诗歌
—— 《长
《长 古 》与
》与《 京 》为
》为
《长安古意》与《帝京篇》以其宏丽的体制与流畅的气韵在
初唐不多的七言歌行中显得格外夺目。人们在赞叹其激扬蹈厉的
气势与旺盛的生命力的同时也往往为诗这所流露的感伤意绪所打
动1。的确，由烈火烹油般热闹繁华，陡然转入“自言歌舞长千
载，自谓骄奢凌五公。节物风光不相待， 桑田碧海须臾改。”

1

如《唐诗直解》评《长安古意》曰：“说尽豪华，末只将数语打住，何等
手眼！读至此，热肠令人顿冷，一结大见神韵。”
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“当时一旦擅豪华，自言千载长骄奢。倏忽抟风生羽翼，须臾失
浪委泥沙。”的预言与慨叹，生命因而骤然见其匆促，人事更在
永恒面前剥落了表明的华美，而变得脆弱无比。吾国的诗歌每被
称作“诗史”，诗歌中所记录的一个时代的思想意识和个人独特
的情感经历是史书所无法再现的。《长安古意》与《帝京篇》中
的感伤情绪同样也有着其时代背景与文学渊源。而卢照邻与骆宾
王坎坷不幸的人生更赋予了诗歌独特的魅力，生命的悲歌在其中
尤见沉郁。
王闿运在评卢照邻的《行路难》时说：“繁华不久，当时习
语。”（《王闿运手批唐诗选》）的确，初唐的一部分诗歌中往
往表现人生短暂，繁华不久的主题，在当时锦绣成文、靡丽相高
的奉和应制之作中独树一帜，成为流传至今的千余首初唐诗中最
富真情的作品，《长安古意》、《帝京篇》、《代悲白头翁》、
《春江花月夜》即其中最优秀者。值得注意的是，这样的主题往
往和吊古伤怀，感慨兴亡之作相联系2。它们可以说是上述诸诗
的椎轮，正是通过它们，对历史的喟叹一跃成为对永恒的宇宙人
生的沉思。
怀古诗在当时几乎形成了一种风气，初唐的一些著名诗人如
虞世南、李百药、王绩、宋之问、沈佺期、张九龄等皆有此类诗
作。而唐太宗对怀古诗的热衷3无疑是对这类诗的无形提倡。咏
怀古迹多半是即目所见，面对今日的凄凉荒芜，遥思往昔之繁华
2

此类之作甚多，今略举一二以见之：唐太宗《经破薛举战地》：“世
途亟流易，人事殊今昔。”李百药《郢城怀古》：“人世更盛衰，吉
凶良倚伏。”《谒汉高庙》：“英威肃如在，文物杳成空。”张九龄
《登襄阳山》：“信若山川旧，谁如岁月何？”《至玄武湖》“桑田
东海变，麋鹿姑苏游。”《登荆州城楼》：“古往山川在，今来郡邑
殊。”王绩（一作吴少微诗）《过汉故城》：“井田唯有草，海水变
为桑。…千秋并万岁，空使咏歌伤。”王勃《观佛迹寺》：“共嗟陵
谷远，俄视化城虚。”李峤《奉使筑朔方六州城率而而作》：“千里
何萧条，草木自悲凉。凭轼讯古今，慨焉感兴亡。”
3

在《帝京篇》序中所谓“慷慨怀古，想彼哲人”与追怀虞世南时所作
“追述往古兴亡之道”之诗，（《旧唐书·虞世南传》）皆可见太宗
对怀古诗的热衷，这无疑会促成人们对这类诗的重视。
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热闹，今昔盛衰之感固为当时应有之情。由具体朝代之兴亡，进
而思盛衰之倚伏，历史如是，人事亦复如是。既然已目睹了这许
多人世兴亡，眼前的一切终不免亦将归于寂灭。怀古诗感慨着古
时的盛迹今成丘垅，而卢骆激忿的预言背后却是对于永恒的无奈
而动人的叹息。这样的叹息又为后人融入对历史的思考中，使怀
古诗亦不仅仅限于因即目所见而引起的片时感慨。李峤的《汾阴
行》便是二者结合的典型。它将对往事的伤怀提升到一个更高的
境界。“山川满目泪沾衣，富贵荣华能几时？不见只今汾水上，
唯有年年秋雁飞！”的歌声竟使天宝承平之日与流离川蜀之时的
玄宗两次“凄然涕下”（见《本事诗》）。4从伤叹历史到思索
永恒；从触目伤情到预言来者，这是一个由感性上升为理性的过
程，怀古诗无疑为《长安古意》与 《帝京篇》提供了思考的基
础，而二诗将理语化入诗歌情感的表现中，故具有更强大的感染
力。然而在欣赏大辂的华美时，我们也不应忘记椎轮的功绩。
从几乎形成诗坛风气的怀古诗到卢骆的两首诗，直到《汾阴
行》、《代悲白头翁》，还有“孤篇横绝，竟为大家” 5 的《春
江花月夜》，我们也许可以认为，初唐最好的一些诗歌常常带着
对人生、历史与永恒的思索，这里有感伤，同时也有理意，严羽
所谓“唐人尚意兴而理在其中” 6 ，它们可谓当之无愧。闻一多
先生言：“这五十年，说是唐的头， 倒不如说是六朝的尾。”
（《类书与诗》）的确，六朝余习不仅在形式方面对唐初诗歌有
极大的影响，思想上的继承关系亦不容忽视。吾国自汉末大乱之
后，常处于分裂动荡之中，战乱频仍，政治险恶，使诗中多“忧
生之嗟”，这样的情绪延至初唐，使整个诗坛笼罩在感伤的气氛
中，方才有这许多美丽然而凄凉的叹息。文学的风气并不因朝代
4

李峤少时与骆齐名，长而与王勃、杨炯并称（见《旧唐书》本传），
其与四杰之关系不可谓不深。《汾阴行》可能作于骆宾王《帝京篇》
传唱天下之同时或稍后4。（《旧唐书·骆宾王传》：“（《帝京篇》）
当时以为绝唱。”据陈熙晋考证，其作于上元三年）它很可能是受了后
者的影响而更把怀古深化为对永恒的思索。
5
6

王闿运《湘绮楼论唐诗》
《沧浪诗话·诗评》
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的更迭而立即改变，卢骆身处这样的文学环境中，所能借鉴的也
只有汉魏六朝以来的经验，自然无可避免地要受到它的影响。卢
照邻的《长安古意》可以说完全承袭左思的《咏史》其四（“济
济王城内”）一首而来，只是将汉代的长安切换到今日的都城，
同样以扬雄的寂寞来衬托世间的不平。然而卢照邻在左思对不朽
声名的追求之外， 更加入了原诗中没有的主题――即对人事无
常，盛衰相倚的预言与感喟，从而使诗歌多了深沉的对宇宙人生
的思索。这一层思考，如前所述，正是唐初以来每每在见于诗中
的，而至此方才有了一个比较完美的表现。这也许正体现了文学
史上一个继承与演进的过程。
虽然前代的诗歌传统对当日诗风有着极大的影响，但文学上
的传承关系并不能完全解释卢骆二诗与其他优秀的初唐诗歌产生
的原因。“诗言志”的理论与“诗三百”的实践规定了吾国诗歌
必须是反映现实的。那些真正表露作者思想与情感的作品，必然
有其所根基的社会现实。
初唐人多经历过隋末的大动乱，对炀帝暴政记忆犹新，故上
层每每以炀帝为殷鉴 7 。以史为鉴的风气促成了人们的对历史的
思索。经过数百年的分裂动荡，往日辉煌惟余残迹，而今日之新
朝，是否又是继六朝、亡隋之后又一个短命的政权犹未可知。对
陈迹的凭吊往往引起人们对历史的反思与对不可知的未来的担
忧。 而高宗朝政治之清明远不如昔，权贵之骄奢将令人侧目而
视 8 ，太宗朝感于亡隋之奢侈而形成的素朴风气 9 已被渐渐破坏。
在“奢侈者危亡之本”（《通鉴·唐纪十二》卷一百九十六）观

7

《通鉴·唐纪五》：“秦王世民观隋宫殿，叹曰：’逞侈心，穷人欲
无亡得乎？’”《通鉴·唐纪十一》：“贞观十一年…魏征上疏：’…夫
鉴形莫如止水，鉴败莫如亡国，伏愿取鉴于隋，去奢从约，亲忠远佞，
以当今之无事，行畴昔之恭俭，则尽善尽美…”《通鉴·唐纪十一》：
“臣观自古以来百姓愁怨，聚为盗贼，其国未有不亡者。…盖幽厉尝笑
桀纣矣，炀帝亦笑周齐矣，不可使后之笑今，如今之笑炀帝也。”
8

《唐诗记事》卷一：“太平公主，武后所生，后爱之倾诸女。帝择薛
绍尚之，假万年县为婚馆，门隘不容翟车，有司毁垣以入，自兴安门
设燎相属，道樾为枯。”“长宁公主，韦庶人所生，下嫁杨慎高…造
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念的影响下，人们的担心是很自然的。感慨兴亡的怀古诗特盛于
当时，正是在以史为鉴的社会思潮影响下对历史的反思。其中的
伤叹与隐忧在《长安古意》与《帝京篇》更成为激忿的对繁华不
久的预言。
既是新朝，去朝代更迭，王纲改易之际剧烈的人事的升沉陟
降尚不很远，隋唐易代之际，各路势力纷起逐鹿，在朝为官而身
逢动荡之世，常避祸不及，至于朝荣夕枯。残杀吞并的结果，不
但使败者身死名毁，更牵累到无辜的家属。《通鉴》于此所记甚
多，如无辜的皇泰主临死时的凄惨情景便尤令人伤心：“（王）
世充遣……梁百年鸩皇泰主。……（皇泰主）请与皇太后辞诀，
亦不许。乃布席焚香礼佛；‘愿自今以往，不复生帝王家。饮药
不能绝，以帛缢杀之。”（《唐纪三》卷一百八十七）司马光在
四百年以后的记述犹能感动今日的人们， 当时的情形盖远甚于
此。隋宗室由一国之君而宗族夷灭， 旧时公卿亦不能永保其荣
华。隋末动乱忽然地造成大批的显贵，忽又在转瞬之间毁灭了他
们 10 ，数年之间，人事之变化如此，怎能不令人痛感世事如梦。
唐初人去隋末不远，往事犹历历在目，加之玄武门之变、太宗立
嗣之争及高宗初年高阳公主与房遗爱谋反而造成的杀戮 11 ，尤容
易使人感到富贵权势之不可久持。诗人们虽不比魏晋时的士人躲
不过残酷的政治斗争，但每每耳闻目睹上层的浮沉，亦不免有世
事无常、盛衰相倚之叹 12 。其后武后掌权，诛杀大臣，褚遂良、
长孙无忌、韩瑗等或流放或被杀。诸臣皆正直， 而死非其罪，

第东都，府财几竭。又取西京高士廉第，左金吾卫废营，合为宅，作
三重楼，筑山及池。”（同上）
9

《通鉴·唐纪八》：“（太宗朝）二十年间，风俗素朴，衣无锦绣，公
私富给。”
10
11
12

见《通鉴·唐纪》一至五
俱见《通鉴·唐纪》

同王圭《咏淮阴侯》：“吉凶成纠缠，倚伏难预详。弓藏狡兔尽，
慷慨念心伤。”虞世南《门有车马客行》：“逢恩出毛羽，失路委泥
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“天下……哀之”（《旧唐书·长孙无忌传》）。另一个更明显
的例子是上官仪。《隋唐佳话》云：“高宗承贞观之后，天下无
事。上官侍郎仪独持国政，尝凌晨入朝，巡洛水堤，步月徐辔，
咏诗云：‘脉脉广川流，驱马历长洲。鹊飞山月曙， 蝉噪野风
秋。’音韵清亮，群公望之，如神仙焉。”但不久以后，高宗便
把废后的罪名推给了他， 武后籍没其家口， 杀了他与他的儿
子 13 。上官仪从龙朔二年（662）加光禄大夫到麟德元年（664）
死，一共只有三年。虽然他“恃才任势，为当代所嫉”（《旧唐
书·本传》），但三年之间，从望之如神仙到下狱死，人们不能
不感到震惊。现实即如此，《旧唐书》中流露的盈满当诫，功成
则退的思想或许正代表了当日人们普遍的看法――
“无忌深以盈满为诫，恳辞机密。”“赞曰：‘赵公右戚，
两朝宣力，功成不去，竟逢鬼蜮。” ――《长孙无忌传》
卢骆皆生于贞观初年14，于隋末唐初事皆得以耳闻目睹， 及
长，又逢高宗朝权臣贵戚的胡作非为与武后的排除异己，作为诗
人，他们不可能对于政治环境与社会上普遍的荣华不久的看法无
动于衷，而其自身长期的沉沦下僚，尤使他们感到命运的不公与
无常。太宗朝的开科取士也曾使他们看到过希望，但是卢骆终于
没有在主流社会中觅得实现自身价值的位置。宦海沉浮而一无所
得，无所依凭的人生最使人痛感年华易老而功业不就。长安的一
切使他们羡慕也使他们不平，对于无常有着更深刻体认的他们终
于在《长安古意》与《帝京篇》中痛快淋漓地预言着繁华必然的
毁灭。这里，时代心理与生命的悲歌交融成对沧海桑田的喟叹，
这一点在骆宾王的《帝京篇》中表现地尤为突出。
骆宾王幼时便得神童之名，早年游于京城长安，过了一段裘
马轻狂的生活，以致于《旧唐书》本传言其“落魄无行”。 在
《畴昔篇》中分明可见其少年气盛，骋志任侠的风发意气。早年

沙” 王绩《古意》：“竹生大夏溪，苍苍富奇质…刀斧俄见寻，根株
坐相失…12有用虽自伤，无心复招疾。不如山上草，离离保终吉。”
13

见《旧唐书》本传及《通鉴·唐纪十七》

14

此据傅璇琮《卢照邻杨炯简谱》（《卢照邻、杨炯集》附）
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15

的经历使他一生自视甚高，每自比于贾山、项籍 。他本不屑以
16
文士自居，甚而不屑通过科举步步升迁 。大抵少年轻狂者多负
不羁之才，旷放任侠，睥睨世俗，在前有四杰，在后便数李白，
骆宾王正是其中突出的一个。无怪当他早年“淹留滞帝乡”的时
候，特别强烈地感伤到人生的失意，而交朋萧疏、知己不遇更深
深刺激着他的自尊， 使他在以后的诗中每每慨叹人间的炎凉。
《帝京篇》中“黄金销烁素丝见，一贵一贱交情见。红颜宿昔白
头新，脱粟布衣轻故人”的浩叹可能就与这些往事有关。大约不
久以后 17 ，他成为道王府属，开始了“六载奉长廊”（《畴昔
篇》）的奔波生涯。六年以后，骆宾王离开了道王府，年近四十
的他开始了长达十二年的闲居生活 18 。为了摆脱困境，他只能上
书干谒，虽有时如石沉大海，有时却也因此得一官半职 19 但他的
志向仍未被重视，文名倒因此雀起 20 。骆宾王并不满意这样的现
状，因而在极为无聊的时候，他甚而自请从军，希图在边塞建一
番功业。但是愿望一再地落空，他终于只能转徙于主簿一类的微
官，一直到上元三年他向吏部侍郎裴行俭上《帝京篇》的时候。
了解了骆的生平，我们或许可以理解何以《帝京篇》中的感
伤情绪何以总是与深沉的不遇之叹与炎凉之慨相联系。个人对于
其能力愈是自负，在遇到挫折之时愈容易感到痛苦。 自我的实
现，是骆宾王一生的大志，出将入相便是具体的目标，现在，这
一切化作一幕幕热闹的行乐图在他面前晃过，自己却只是其外的
一个看客，对于自视甚高的他来说，这是多么残酷的现实。但是
15

《夏日游德州赠高四》

16

骆集中未见有言其应举之诗文，在《畴昔篇》中亦不见有说明，骆
祥发《骆宾王生年考辨》（载《唐代文学论丛》82 年 2 期）、《唐才
子传校笺·骆宾王传》、《王增斌《骆宾王系年考》等亦没有提到骆
宾王有应举之事，或可推测他可能并不曾走科举之途。
17

永徽二年（651）（据陈熙晋笺注）

18

据骆祥发校笺的《唐才子传·骆宾王传》

19

见王增斌《骆宾王系年考》载《唐代文学研究》二

20

见《旧唐书·李峤传》
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冷漠的都市决不会给一个无足轻重的畿尉以位置，长期的失意只
是使早年的友朋一一离去而已。数重的失望不免使人幻灭，却也
给人更多的理性。命运的无常使他深切地认识到个人的渺小与无
力，故而他能够以看客的身份站在本体旁边冷酷地临视着这纸醉
金迷的世界，激忿地预言着“古来荣利若浮云， 人生倚伏信难
分”。就象汉末“游戏宛与洛”的儒生一样，他看破了“极宴娱
心意”之后的“戚戚所迫”，在道尽盛衰兴亡之理之后，终于忍
不住大声諮嗟，纵情抒写其不遇之慨。相似的文字亦每每出现于
《上李少常启》、《上兖州崔长史启》、《上齐州张司马启》、
《在江南赠宋之问》等诗文中。而《浮查》一篇，更是以比兴手
法，寄托了骆宾王一生因现实与理想每相乖违而生的痛苦。“仙
客难托”、“良工不逢”、 怀器不遇正是骆宾王一生之悲剧所
在，正因为有这许多沉痛的感慨，方才凝成《帝京篇》中的人生
无常的感伤，也激起了同代人强烈的共鸣21。然而这只是使人们
又一次承认了他的文才而已。
《长安古意》一般很难确定它的写作年代，闻一多先生认为
它作于卢照邻在四川任职期间（见《宫体诗的自赎》）；《唐诗
选脉会通评林》引周敬曰：“盖当武后朝，淫乱骄奢，风化败坏
极矣”则其认为诗作于武后时。斯蒂芬·欧文《初唐诗》则以为
大致“作于 7 世纪 60 年代至 80 年代之间”。按傅璇琮《卢照邻
杨炯简谱》（《杨炯卢照邻集》附）与任国绪为《唐才子传·卢
照邻传》所作的笺注皆以为卢并未及见武后封嵩山，其卒年约在
高宗末年或武后垂拱二年（684）。则卢照邻以其病弱之躯，偃
卧洛阳东山之下，未可亲见亲闻“武后朝”之骄奢，周敬之言或
非。而闻一多先生惟据“寂寂寥寥杨子居，年年岁岁一床书”而
判断之，论据亦嫌不足。据《唐才子传》笺注， 卢照邻早年寻
师，踪迹未至长安，后为邓王府属，初亦随王在寿、襄、兖州等
地供职，随即又于龙朔年间入蜀为新都尉。则其早年大概不曾有
长期留居长安的经历。并且对于一个初至帝京， 未经世事的青
年，长安的一切只会引起赞叹与艳羡，是不会作此“令人起惩时
痛世之想”（周敬语）的《长安古意》的。卢照邻的再次至长安
21

《旧唐书·骆宾王传》：“（《帝京篇》）当时以为绝唱。”
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是在咸亨四年（673），这时他已患风疾，居于鄱阳公主废馆，
22
师事孙思邈以治病 。后其在《南阳公集序》中言：“余早游西
镐，及周史之阙文；晚卧东山，忆汉庭之遗事。平津候之宾馆，
马厩萧条；李司隶之仙舟，龙门荒毁。”大抵十数年间，人事变
迁甚巨，物是人非之感更兼己身之病,使其深感世事之无常，而
这或许就是《长安古意》中“沧海桑田须臾改”的真实经验。又
卢照邻尝自言“先朝好吏,予方学于孔墨;今上好法,予晚受乎老
庄。”（《释疾文》）观其文集,言炼丹学仙,归心老庄的文字不
一而足，初未见与佛教有联系 23 。而自病后,诗文中便每每出现学
佛之语24,所谓 “晚更笃信佛法” (《寄裴舍人诸公遗衣药直
书》)，大概即从此时开始。《长安古意》中盛衰相倚的主题，
虽有其时代背景与文学渊源，但其所言“沧海桑田须臾改”则更
近于佛家。这里预示着整个繁华世界必然的毁灭，而非只是单纯
的人事的改迁。《楞伽经》起首“真实无生缘，亦复无有灭。观
一切有为法，犹如虚空华”的偈子正与诗歌表现了相同的思想。
人生无常，城市丘墟之叹也常常见于卢生命的后期 25 。由是或可
推测，《长安古意》可能作于其咸亨四年再赴长安以后，时卢照
邻已患风疾。
即已推知《长安古意》之作年，再让我们看看卢照邻集中其
他的文字，也许可以使我们更真切地体会到当日卢照邻的心境，
从而对其作品有更深一步的理解。

22

见《病梨树赋》

23

卢集中有《赤谷安禅师塔》，中有“细覈五千文”、“且当事芝术，
从吾所好云。”对禅师塔而有道家言，可见他当时并不熟悉佛教，与
《五悲文·悲人生》中儒道离席，再拜佛祖之态度判若两人。
24

《悲昔游》：“中有幽忧之子，长寂寞以思禅。”《与洛阳名流朝士
乞药直书》：“幽忧子学道于东龙门精舍…唯当坐禅念室。”及《寄裴舍
人诸公遗衣药直书》、《悲人生》
25

《悲才难》：“见城市以丘墟，若蚊虻之相过。”及上引《南阳公
集序》
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虽然人们对四杰的一致评价是才高位卑，才秀人微，但卢照
邻因不遇而生的痛苦却远不如骆宾王强烈。 他早年便受邓王器
重，后又入蜀为新都尉，虽然其一生也每每感到被压抑与痛苦，
但是，他毕竟没有骆宾王如此强烈的建功立业的雄心，如果没有
中年的风疾，裴行俭对四杰的预言大概会在卢照邻身上落空。然
而他终于在四十才出头的年纪患了病，从此以后，卢照邻缠绵病
榻近十年，备尝屈辱与辛酸。他的痛苦在《五悲文》、 《释疾
文》中表现无余。由昔之“龙章凤质”、“玉树金枝”一变而为
今日之“骸骨半死，血气中绝”（《五悲文·悲穷通》），这是
何等样的打击，从此之后，一切的幸福与欢乐都将与之绝缘；一
切的理想、志向都将化作泡影， 而长年的病痛更使亲交渐渐疏
离。从《同临津纪明府孤雁》自比孤雁的感伤，到《羁卧山中》
“红颜意气尽，白璧故交轻”的愤慨，至于《悲今日》中对人情
的绝望26 ，直到《释疾文》中对旧友的思念27 ，无处不见其被朋友
遗忘后无可忍受的孤独。无可如何中，他甚而企求着故友的关切
――“伯喈已亡，孔文举将老兵而造膝；方回尚在，王羲之就仓
奴而共谈。良史书之，高贤不以为累。自古朝野，曷常以人废言
？况下官抱疹东山， 不干时事， 借人唱和，何损于朋党？”
（《与在朝诸贤书》）
难以忍受的痛苦与孤独，终于使他不能不愤而诅咒了。 在
《行路难》中，他借枯树起兴，由今日之零落忆及昔年之繁茂。
在极力渲染之后，笔锋突转，写其一朝衰朽，无人相问的凄苦，
由是而痛斥人情的冷漠，慨叹世态的炎凉，并引出激忿之极而近
26

《悲今日》中，他又一次声泪俱下地控诉着世态炎凉：“倾盖若旧，
白头如新，尝谓谈过其实，辩而非真。自高枕箕颍，长揖交亲，以蕙兰
为九族，以风烟为四邻。朝朝孤卧，常对古树轮菌。……平生连袂，
宿昔衔杯，……自谓兰交永合，松契长并，通宵扼腕，终日吁衡……
今庆吊都断，……向之清谈尚在，今日之相知已末……鸣香车于阙下，
曳珠履于君前，岂忆荒山之幽绝，宁知枯骨之可怜。……虽有群书万卷，
不如囊中一钱。”
27

《释疾文·悲夫》：“停剑兮怀旧友，天外兮思故乡。愿一见兮终
不得，侧身长望兮泪浪浪。”）
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乎诅咒的预言：“人生贵贱无终始，倏忽须臾难久持。谁家能驻
西山日，谁家能堰东流水？汉家陵树满秦川，行来行去尽哀怜。
……苍龙阙下君不来，白鹤山头我应去。”他幸灾乐祸地历数着
时光的易逝，荣华的难久，将《长安古意》结尾还算温厚含蓄的
主题发挥到淋漓尽致。以致于贺裳目之为轻薄28。 可是设想当
日，那些“不念携手好”的“朋辈”早已“高举振六翮”。昔年
之交谊犹在目前，转瞬一贵而一贱，不久将一生而一死，谁又能
对此无动于衷呢？ “寂寂寥寥扬子居， 年年岁岁一床书。”
（《长安古意》）看似平静， 却不知其后掩藏着多少凄凉与辛
酸。
在无边的孤独与绝望中，他终于完全皈依了佛教。 《悲人
生》中，他舍弃了曾经信仰过的儒道，而拜倒在“东来大士”的
脚下。 而“天且不能自固，地且不能自持” （《释疾文·命
曰》）；“一翻一覆兮如掌， 一生一死兮若轮……见城市以虚
盈，若蚊虻之相过。”（《悲才难》）的思想更与佛教中的“十
喻” 29 如出一辙。世变无涯，人生有尽是莫大的悲哀，然而对于
长年卧病的卢照邻而言，却也是一种安慰。显贵了的人们自以为
荣华永驻，心安理得地遗忘了久病的友人， 却不知古来盛衰相
倚，整个世界不过是个虚幻的存在，即使沧海桑田的变幻也不过
须臾之间。这便是佛教给予一个抱受痛苦与孤独折磨的生命的安
慰，虽然那样虚幻，却也使他在感慨“寄言坐客神仙署，一生一
死交情处”（《行路难》）的同时得到了某种解脱。因为它所要
证明的便是人生与世界皆为虚妄，人们刻意追求的最终都将于毁
灭，即使是生命本身亦不能避免痛苦与死亡。一身如是，众生亦
28
29

《载酒园诗话又编》。

龙树《大智度论》：“解了诸法，如幻，如焰，如水中月，如虚空，如
响，如犍婆城，如梦，如镜中象，如化。”《金刚般若波罗密经》：“一
切有为法，如梦，如幻、泡、影，如露，亦如电，应作如是观。”《成
唯识论》：“众缘所引自心，心所虚妄变现，犹如幻事、阳焰、梦境、镜
象、光影、谷响、水月，变化所成，似有非有。这是佛教中的“十喻”，
孙昌武《读藏杂识》中解释道：“十喻是用来说明大乘性空的观点的。
……说明一切有为法都是虚妄、无自性、变动不居的。（有为法，指
一切处于相互联系、生灭变化中的现象。）”
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复如是，即使是无情的宇宙都不免于生灭轮回。这对于四十岁便
患风疾，一切理想俱已落空，更为众亲友所弃的卢照邻而言，无
疑是一种慰藉――如果一切本就是空幻，生与死还有什么分别！
《长安古意》中对于永恒的思考与感伤与长安城的繁华热闹
形成的鲜明对比同样也体现了佛教思想对卢照邻的影响。长安城
中华盖蔽日，挥袂遮云；妖童宝马，歌儿舞伎，贵胄勋戚，公侯
卿相汇成的人海，恰好似佛教所谓的“生死园”与“烦恼场”，
众生游戏其间，茫然无所知觉，而在佛家眼里，一切不过是“刹
那生灭”而已，“壮年盛色”、“强健寿命”、“荣华富贵”无
不将为衰老、疾病所损毁。有生既不免于毁灭，那么这一场并不
美丽的热闹终将有结束之时，“高明之家，鬼瞰其室”，沧海桑
田须臾改换。“自言歌舞长千载，自言骄奢凌五公”，又是何其
可笑。于是，《长安古意》在无意中竟成了“城市盈虚”的生动
解说。便是这预示着一切都将归于寂灭的佛教思想伴随着饱受孤
独与病痛折磨的卢照邻走完了他悲剧的人生，也许只有理解了他
的痛苦，对于《长安古意》才能有更为亲切的体会。
《长安古意》与《帝京篇》这两首初唐时代的伟作，不约而
同地在诗中流露出的深沉的感伤，也许可以使我们窥见诗歌产生
的历史过程。时代造就了个人，其精神又融入了个人独特的人生
经历而使诗歌呈现出鲜明的特色。初唐普遍的感伤心理使诗坛涌
现出二诗及《代悲白头翁》、 《春江花月夜》等一系列优秀之
作，推动了诗歌向更高境界的发展。而卢照邻、骆宾王各自不幸
的人生经历使他们对人生有着更深刻的体悟，因而二诗中对荣华
难久的感伤与慨叹都带有鲜明的个性。也许只有当我们了解了诗
歌背后的种种，诗才不再是被抽绎出来的佳作，而是重新还原为
历史与生命的真实记录。这应是诗歌的本来面目。
Vetluzhskaya Lidiya
(Buryat State University, Russia)
Textual Corps of Vajrayana Buddhism in China
at the Tang Epoch
The article deals with the gradual formation textual Corps of
Vajrayana Buddhism in China. Particular attention is paid to the
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second phase of the spread of esoteric Buddhism in China (VIII - IX
cc.), which largely chronologically coincides with the period of
government of Tang Dynasty (618-907) in China. This phase was the
most important and productive for the entire Far East region. At that
time the textual formation of the Chinese school Zhenyan and further
spread of esoteric Buddhism in the neighboring countries were
occurred.
Ветлужская Л.Л.
(БГУ, Россия)
Тексты Ваджраяны в Китае в эпоху Тан1
Буддизм как религиозно-философское учение, возникшее
в стране с высоким уровнем цивилизации, характеризуется
весьма
развитой
письменной
традицией.
В
своем
распространении и развитии в странах Центральной, Восточной
и Юго-Восточной Азии он претерпел множество изменений,
обусловивших формирование там различных школ и
направлений,
отличающихся
друг
от
друга
по
сотериологическому, метафизическому и национальному
признакам. По сотериологическому признаку многообразие
буддийских школ можно свести к двум направлениям - Хинаяне
и Махаяне, по метафизическому признаку - к Абхидхарме и
Праджняпарамите, а по национальному - к трём моделям индийской, китайской и тибетской. Две последние модели
представляют
собой
трансформацию
ряда
положений
индийского буддизма в Китае и Тибете, определившую
качественно новый этап в его развитии.
Проникновение
буддизма в Китай и Тибет было тесно связано с проникновением
туда его письменного творчества и становлением там
собственной буддийской письменной традиции, отразившей
метафизические особенности формирующегося в этих странах
1

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект 09-03-62305
а/Т «Сотериологические принципы буддизма, их преломление и
эволюция в Бурятии»
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нового
религиозного
учения.
Сотериологические
и
метафизические особенности буддизма китайцев и тибетцев
обусловили, в свою очередь, особенности направления и
содержания их буддийского письменного творчества.
Особого внимания заслуживает небольшой по объёму, но
важный по степени своего значения и культурного влияния на
дальневосточный регион, комплекс текстов буддийской
Ваджраяны, сложившийся в Китае.
Датирование зарождения, становления и окончательного
формирования направления буддизма Ваджраяны в Индии
является сложной проблемой. Процесс оформления элементов
тантрических практик в единую систему разными учеными
датируется с весьма существенными расхождениями. Э. Конзе
возникновение Ваджраяны относил к 300 г. н. э., а оформление
ее в единую систему – к VII в. н. э. 2 Торчинов Е.А. начало
оформления тантрических практик в особую йогическую
систему относит к IV — V вв., а окончательное складывание
Ваджраяны - к середине VIII века, и связывает это с появлением
тантр наивысшей йоги. 3 Пахомов С.В. также считает, что
появление литературы Тантр, причем одновременно и
буддийских, и индуистских, возможно еще в IV-V вв. 4
Приблизительное время оформления Ваджраяны в Индии можно
и стоит соотнести с проникновением элементов Ваджраяны из
Индии в Китай.
Эзотерический буддизм начал формироваться в русле
идей махаяны в первые века нашей эры в Индии путем
заимствования религиозных обрядов и ритуальных действий
доарийской эпохи, брахманизма и йогической практики,
медитативных техник. Синтез столь разнородных составляющих
происходил на буддийской основе, а их использование и
сочетание
обосновывалось
положениями
махаяны.
2

Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. – СПБ., 2003. –С. 237.

3

Торчинов Е.А. Введение в буддизм: Курс лекций. – СПб., 2005. –
С.185.
4

Пахомов С.В. Индуистская тантрическая литература // Восток, №2
(2005), С. 26.
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Формирование эзотерического буддизма в Индии происходило в
три этапа. Вопрос определения хронологических рамок
зарождения буддийского тантризма в Индии является крайне
сложным. Тем не менее, приблизительные хронологические
границы первого этапа – I в. н. э. - конец VI в.5 На этом этапе
эзотерический буддизм еще не выделился в самостоятельное
течение махаяны. На протяжении этого времени появляются
разнообразные элементы, которые в VII в. н. э. оформились в
единый комплекс, известный в странах Дальнего Востока, как
«тайное учение» мицзяо 密教. Элементами этого комплекса были
появившиеся в I в. н. э. антропоморфные изображения Будды и
ритуал их почитания, произнесение сакральных фраз
дхарани 陀罗尼, медитативные практики и др. Критерием
«отбора» было применение ритуальных комплексов в процессе
достижения сотериологической цели буддизма – спасения.
Акценты в практике достижения освобождения сместились от
постепенного пути накопления заслуг к возможности
достижения буддовости в течение настоящей жизни. Второй этап
– с VII по VIII вв. – является периодом становления
эзотерического буддизма. В VII в. оформляются специальные
тексты эзотерического буддизма – тантры, в которых происходит
органичное соединение догматики и ритуального комплекса, в
результате эзотерический буддизм становится самостоятельным
течением, которое получает название Ваджраяна или алмазная
колесница. В VII в. в Индии были составлены сочинения
Махавайрочана-сутра
и
Ваджрашекхара-сутра,
ставшие
впоследствии
каноническими
текстами
в
школах,
5

Г.М. Бонгард-Левин предлагает начало складывания учения
Ваджраяны датировать III в. н. э., когда появились первые части одного
из основных произведений Ваджраяны «Гухьясамаджа-тантры».
Окончательное оформление Ваджраяны ученый относит к середине I
тысячелетия н. э. Однако письменная фиксация Тантр не может
служить показателем начала оформления традиции Ваджраяны,
поскольку существует немало фактов, указывающих на ее более раннее
происхождение.
См.:
Бонгард-Левин
Г.М.
Древнеиндийская
цивилизация. – М, 1980. – С. 246. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф.
Индия в древности. – М., 1985. – С. 498.
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представлявших «тайное учение» на Дальнем Востоке. В них
изменилось функциональное значение ритуала. На ранней стадии
формирования буддийского эзотеризма почитание Будд,
произнесение молитв, заклинаний большей частью являлось
средством предотвращения различных несчастий. Во второй
период его развития ритуал стал средством выявления в себе
своей истинной природы, тождественной природе Будды.6
Следующий этап эволюции эзотерического буддизма - с
середины VIII по XIII вв. В VIII в. в Индии начинают
составляться тантры высшей йоги. В них путь достижения
состояния Будды состоит в соединении мужского и женского
начал. Тантры, в которых преобладало мужское начало,
получили название отцовские тантры, тантры с преобладающим
женским началом – материнские. «Гухьясамаджатантра»
является
основополагающим
текстом
отцовских,
а
«Хеваджратантра» - материнских тантр. В этот период внутри
самой ваджраяны возникло множество течений, каждое из
которых объединилось вокруг своего комплекса тантр. Этот этап
закончился в силу исторических причин, когда мусульманские
завоеватели в начале XIII.в. разгромили крупнейшие буддийские
религиозные центры в Индии и подвергли буддистов гонениям.
Одновременно со становлением эзотерического буддизма
в Индии его учение распространялось в Китае, затем в странах
Дальнего Востока. История проникновения, становления и
развития эзотерического буддизма в Китае также подразделяется
на три периода и сопровождается распространением
характерных текстов.
Первый период – с III по VII в. Проникновение
отдельных элементов «тайного учения» началось в период
Троецарствия в III в. с перевода текстов, содержащих заклинания
чжоу 咒 или дхарани: «Священные заклинания семи Будд»
Цифошэньчжоу 七佛神咒, «Бесчисленные врата тайного учения»
Улянвэймичи 无量门微密持, «Священные заклинания владыки
Кунцяована» Кунцяованшэньчжоу 孔雀王神咒 и др. Имеются
6

Игнатович А.Н. Буддийская философия периода Хэйан // Буддийская
философия в средневековой Японии. – М., 1998. – С. 154.
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сведения, что такого рода переводами занимались Чжу Люйянь,
Чжи Цянь, Фо Тудэн. 7 Как отмечено автором «Жизнеописаний
достойных монахов» Хуэй Цзяо, Чжу Люйянь передавал смысл
произведения-оригинала, но, поскольку «не преуспел в
китайском», излишне упрощал перевод. 8 В период династии
Западная Цзинь (265-316) в земли Китая прибыл монах Чжу
Фаху (санскр. Дхармакшема). Особенностью перевода Чжу Фаху
является то, что тантрические фразы и заклинания он не
передавал в транскрипции, а переводил на китайский язык по
смыслу, что, несомненно, углубило их понимание.9
Значительная часть эзотерических произведений,
проникших в Китай в период с III по VII в. н. э., представляют
собой дхарани. Дхарани являлись предшественниками тантр. В.П.
Васильев описывает их и как «небольшие тексты», и как
«заклинания от страха, эпидемии, влияния злых созвездий, от
отравления и т.п.», дхарани в мистических произведениях
выступают в роли подарка, с которым будды отправляют к
Шакьямуни бодхисаттв. Кроме вышеперечисленных значений,
дхарани могут также представлять собой буквы, некий
непосредственный предвестник мантр, В.П. Васильев упоминает
об обряде созерцания дхарани или букв, которые составляют
сущность будды или бодхисаттвы, причем буквы следует
представлять на своем теле либо на сердце и притом так, чтобы
каждая из них имела разный цвет.10 Имена и эпитеты различных
будд и бодхисаттв также могут рассматриваться в качестве
дхарани, поскольку они употребляются в молитвах и
славословии. Дхарани - сочетания звуков и слогов, кодирующих
содержание развернутых текстов психопрактического характера,
7

Гао Гуаньжу. Мицзун // Чжунго фоцзяо. – Шанхай, 1996. – С. 312.

8

Хуэй-цзяо. Гао сэн чжуань (Пер. с кит., исслед и коммент.
М.Е.Ермакова). – М., 1991. –С. 116.
9

Сhou Yi-liang. Tantrism in China // Harvard Journal of Asiatic Studies.
Vol. 8, № 3,4. Cambridge, 1945. Р.242.
10

Васильев В.П. Буддизм, его догматы, история и литература. – СПб.,
1869. – С. 177-180.
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их своеобразный слоговой и звуковой конспект. Что касается
сути метода дхарани, то он является непосредственным
предшественником метода мантр. Определяя дхарани в качестве
учения «о мистических выражениях и формулах», В.П. Васильев
точно распознал его суть: «Дхарани не есть лишь заклинания…
всякое существо, даже всякое понятие выражается в этих
формулах (кодах) и усваивающий их простым неоднократным
повторением (а впоследствии созерцанием букв) приобретает
власть над этим существом и получает те понятия, которые
дхарани выражают алгебраически». 11 Постижение китайцами
эзотерического буддизма на протяжении первого этапа
эволюционировало от упрощенного перевода отдельных
заклинаний или отдельных частей сочинений, содержащих
элементы «тайного учения» до перевода целого текста
«Собрание дхарани» Толоницзицзин 陀罗尼集经, состоящего из
12 цзюаней. Этот текст перевел монах Адигуто (санскр.
Атигупта), прибывший в Чан`ань в 652 г., кроме того он
подготовил специальное место и провел там церемонию
посвящения абхишека. Кроме него переводами с санскрита на
китайский язык как текстов махаяны, так и «тайных» заклинаний
занимались монахи Болопоцзяломидоло, Чжитун, Сюаньцзан,
Нати, Цзяфаньдамо, Дибоцыло, Фотоболи, Ицзин, Аничжэньна,
Путилючжи и др.12
Период с VIII по IX вв. – второй период становления
эзотерического буддизма в Китае. Он начинается с приезда в
Чан`ань в 716 г. с миссионерскими целями индийского монаха
Шань Увэя (санскр. Шубхакарасимха) (637-735). В 717 г. он
перевел текст «Методы принесения молитв-дхарани бодхисаттве
Акашагарбхе» Сюйкунцзан цювэнь чифа 虚空藏求闻持法. Через
8 лет после приезда из Индии Шань Увэй закончил перевод
текста Дажицзин 大日经 «Махавайрочана-сутры» («Сутра
[Татхагаты] Великое солнце»), ставшего каноническим для
школы эзотерического буддизма.
11

Там же. – С.142.

12

Гао Гуаньжу. Мицзун // Чжунго фоцзяо. – Шанхай, 1996. – С. 313.
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Полный вариант «Махавайрочана-сутры» на санскрите
содержал 100 тысяч строф. То, что перевел Шань Увэй, было
изложено в семи цзюанях и представляло собой обобщение,
квинтэссенцию смысла данного текста. Шань Увэй переводил
текст устно, а записывал перевод его китайский ученик И Син.
Почти за 20 лет пребывания в Китае Шань Увэй перевел
семнадцать объемных текстов. Важным стал
также
переведенный им текст Сусидицзелоцзин 苏悉地揭罗经(санскр.
Сусидхикарамахатантра), в котором содержался набор правил
поведения и запретов для последователей школы эзотерического
буддизма. Также Шань Увэй написал сочинение «Требования к
созерцанию» Чаньяо 禅要.13
Вслед за Шань Увэем в 719 г. в Китай из Южной Индии
прибыл монах Цзиньганчжи (санскр. Ваджрабодхи) (670-735). В
Китае Цзиньганчжи писал и переводил трактаты. Ему
принадлежит перевод второго канонического произведения
школы эзотерического буддизма – Цзиньгандинцзин 金刚顶经
(санскр. Ваджрашекхара-тантра).
В конце VIII - начале IX вв. в мицзун можно выделить
имя монаха Букун Цзиньгана (705-774). Букун был учеником и
преемником
Цзиньганчжи.
Его
перевод
Цзиньгандин
юйцзячжэньши дацзяованцзин 金刚顶瑜伽真实大教王经 из 11
частей и 143 цзюаней внес большой вклад в основание в Китае
школы эзотерического буддизма.
Результатом деятельности в Китае трёх индийских
монахов-миссионеров Шань Увэя и Цзиньганчжи и Букуна
(санскр. Амогхаваджра), распространявших в Китае буддизм
Ваджраяны, был, прежде всего, перевод важнейших
канонических произведений эзотерического учения на китайский
язык. За короткий период времени с 716 года, времени прибытия
Шань Увэя в Чанъань, и до 774 года, года ухода Букуна, школа
Ваджраяны в Китае полностью сформировалась и получила
название Мицзун 密宗, что означает «Тайная школа» или

13

Сhou Yi-liang. Tantrism in China // Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge, 1945. - Vol. 8. - № 3,4. - Р. 266.
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Чжэньяньцзун 真言宗 – «Школа истинных слов». Данное
утверждение
доказывают
следующие
формальные
характеристики, которыми обладали в основном все школы
китайского буддизма. Во-первых, наличие собственных
канонических текстов: «Дажицзин», «Цзиньгандинцзин»,
«Сусидицзин», а также обширного комментария к «Дажицзин» «Дажицзиншу», составленного китайским монахом И Сином.
Во-вторых, в рамках сложившейся в Китае традиции составление
классификации буддийских учений, в которой Ваджраяна (и,
следовательно, Мицзун) занимает высшее положение. Третьим
показателем организационного оформления школы явилось
складывание линии преемственности от патриарха к патриарху.
Более того, вокруг Мицзун сконцентрировалось большое число
верующих, включающих все слои населения от простого народа
до императорского двора и самого императора и его семьи.
Хуэй Го (?-805), будучи седьмым патриархом школы,
имел большое количество учеников, среди которых было немало
представителей из других стран: из Кореи, Индонезии, Японии.14
Его выдающийся ученик Кукай основал в Японии школу
эзотерического будима – Сингон. В самом Китае наиболее
процветающей была линия передачи учения от Хуэй Го к И Цао,
но уже концу эпохи Пяти династий (907-960) в силу ряда причин
учение мицзун начинает угасать.
14

В VIII в. в школе Чжэньянь начала складываться традиция передачи
Учения от учителя к ученику, столь важная в буддизме Ваджраяны.
Согласно традиции Мицзун, учение Тантры было передано Татхагатой
Вайрочаной Ваджрасаттве, от него учение перешло к Нагарджуне,
учеником Нагарджуны был Нагаджняна, непосредственный учитель
Цзиньганчжи. Таким образом, первым патриархом Мицзун считается
центральное божество школы – Махавайрочана, вторым –
Ваджрасаттва. Цзиньганчжи считается четвертым патриархом в линии
передачи Мицзун, или первым, официально возглавившим секту,
реально существовавшим историческим лицом. Шань Увэя,
Цзиньганчжи и Букуна в истории Китая с уважением называют
«Кайюань саньдаши» - «Три великих наставника эпохи Кайюань (713741)», несмотря на то, что Шань Увэй не входит в официальную линию
преемственности патриархов школы.
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Третий период
начинается с X в., это период
проникновения в Китай учения Ваджраяны позднего периода. В
начале эпохи Северная Сун (960-1127) индийские монахи
Фатянь, Тянь Сицзай, Люй Худэн привозят в Китай тантры,
относящиеся к разряду тантр высшей йоги, и в 982 г. организуют
институт переводов. Были переведены важнейшие тексты,
однако, их содержание вступило в противоречие с китайскими
этическими представлениями, поэтому тексты переводись в
сокращенном варианте, их язык упрощался, что не могло не
сказаться на передаче их смысла. В результате учение
Ваджраяны позднего периода не было воспринято в Китае, а
следовательно не проникло в Корею и Японию.
Таким образом, второй период распространения
эзотерического буддизма в Китае (VIII – IX вв.), хронологически
совпавший с периодом правления в Китае династии Тан (618-907
гг.), является наиболее важным и продуктивным для всего
региона Дальнего Востока. В этот период происходит
текстологическое оформление китайской школы «тайного
учения» и дальнейшее распространение эзотерического
буддизма в сопредельные страны Дальнего Востока.
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TRANSFORMATION OF TANG-SONG SOCIETY AND
THE CHANGES IN THE LITERATURE OF SONG AND
YUAN DYNASTIES
СОЦИАЛЬНЫЕ СДВИГИ ЭПОХ ТАН И СУН И
ПЕРЕМЕНЫ В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХ СУН И ЮАНЬ
Chen Shangjun
(Fudan University, PRC)
Achievements in Adversity——Book Reviews on Notes for
Quan Song Ci to Commemorate the Fortieth Anniversary
of the Death of Wang Zhongwen
“Quan Songci" compiled by well-known scholar Tang
Guizhang. It was first published in 1940, the print run is small. It was
revised in 1964 and reached a very high academic standard. After that
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it becomes the Standard text on the study of Songci. Until 1999,
Zhonghua Book Company signed Wang Zhongwen’s name on
simplified version “Quan Songci", we began to know Wang Zhong
Wen had made great efforts for revised version. Wang Zhongwen ’s
notes for Quan Songci published in 2009,it offered us a large number
of details in the progress of revising “Quan Songci".
Wang Zhongwen is the second son of Wang Guowei. His life
is a tragedy, eventually suicides during the Cultural Revolution. The
paper study Wang Zhongwen’s contribution to Quan Songci based on
"notes”, and analyses Wang Zhongwen‘s view on how to compile
complete literature works of one dynasty.
The publication of Notes is the best way to commemorate
Wang Zhongwen, and also offers us a valuable historical record in the
study of Quan Songci.
陈尚君
（复旦大学，中国）
逆境中成就大事业
逆境中成就大事业
——读
——读《全宋词审
《全宋词审稿
词审稿笔记》以
笔记》以纪
》以纪念王仲闻
念王仲闻先生逝世四十周年
（提要）
《全宋词》由著名学者唐圭璋编纂，初版于 1940 年，印数不
多；新版于 1964 年，达到很高的学术水平，是现在研究宋词的
通行文本。直到 1999 年，中华书局在出版简体横排本
《全宋
词》时，增加“王仲闻审订”的署名，才部分揭示了王仲闻为新
版曾付出艰苦努力的事实。2009 年 10 月，中华书局出版了《全
宋词审稿笔记》，将该局档案中保存的作为编辑的王仲闻与作为
编者的唐圭璋的通讯，完整影印出版，提供了《全宋词》编订中
关于增加散佚作品、考订作者生平、斟辨作品归属以及完成全书
编次的大量细节。
王仲闻是国学大师王国维的次子，生世曲折，颇多不幸。早
年因从业邮务而不能专心问学，中年因政治原因失去公职，晚年
更遭遇文革酷毒而自杀。 但在受聘任中华书局编外编辑的数年
间，倾注平生所学，完成了《全宋词》的修订。本文揭示《全宋
词》1940 年版的最初面貌，依据《笔记》，对读新旧两本，从
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版本、輯佚、断限、小传、互见考证、删除、增加附录等方面探
讨新版的优点和王仲闻的贡献，并分析王对于断代全集编纂的见
解。
《笔记》影印出版，是身世曲折但矢志学术的王仲闻的最好
纪念，也为学界解开了 1965 年版《全宋词》审校定稿的真相，
无疑是当代词学研究的极其珍贵的文献。
逆境中成就大事业
逆境中成就大事业
——读
——读《全宋词审
《全宋词审稿
词审稿笔记》以
笔记》以纪
》以纪念王仲闻
王仲闻先生逝世四十周年
我在 1978 年读研究生后不久，就有意做宋代文学研究，在系
资料室借出 1965 年版的《全宋词》，认真揣摩领会，非常钦佩
编者唐圭璋先生在文献搜辑和校订方面的成就。待 1981 年初此
书再版时，立即自购了一套。那年 6 月，还携带导师朱东润先生
的信函，专程到南京拜谒唐先生。唐先生身形清癯而谈兴甚好，
我们虽然是贸然造访，他却如遇旧友般娓娓道来，很是亲切，临
别还冒雨送至大门外，当时情景，至今不忘。我在《全宋词》中
看到小传之简明准确，看到作品载录之追溯最早文本，看到互见
甄辨之体例完备，看到网罗一代文献之巨细无遗，看到全书作者
先后和词作编录之谨严有序，看到传说或小说作品之附存处置，
这些都给当时刚学术起步并有志做唐诗文辑佚的我以很大启发。
拙辑《全唐诗补编》、《全唐文补编》体例主要是依仿此书和逯
钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》而确定的。
《全宋词》初版于 1940 年 1965 年版《重印说明》称“经编
者唐圭璋先生重新增补改编”，徐调孚《前言》则称“依照唐先
生的建议，书局古典文学组又指定专人对全稿进行订补覆核，作
了必要的增修”。“专人”是谁，没有说明，一般读者如我也都
没有作进一步的深究。1987 年在《回忆中华书局》中读到沈玉
成先生《自称“宋朝人”的王仲闻先生》，才了解王仲闻增订的
事实。以后与书局编辑接触渐多，更了解到当时审读笔记尚存的
情况。1999 年中华书局出版简体横排本时，编者署名增加了
“王仲闻审订”，当时任书局文学室主任的徐俊先生特地在《书
品》1999 年 2 期撰文 《王仲闻——一位不应被忘却的学者》，
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说明增加署名的原委。2006 年，我获知王亮获得古典文献学博
士学位后在复旦大学图书馆工作，遂建议他可以整理其先祖的遗
稿，并获得中华书局积极赞同。在 2009 年 11 月王仲闻先生逝世
四十周年之际，这部《全宋词审稿笔记》影印出版，是对这位身
世曲折但矢志学术的学者最好的纪念，也为学界解开了 1965 年
版《全宋词》审校定稿的真相，无疑是当代词学研究的极其珍贵
的文献。
一、1940 年版《全宋词》的成书
初版《全宋词》，线装 20 册，版权页署中华民国二十九年五
月初版，编纂者唐圭璋，出版者国立编译馆，发行人王云五（旁
注：长沙南正街），印刷所及发行所皆为商务印书馆。全书三百
卷。卷首有唐圭璋《缘起》、夏敬观及吴梅序。次为国立编译馆
陈可忠 1937 年 6 月《全宋词跋》，称“江宁唐圭璋先生积十年
力，搜求遗逸，片楮只辞，零缣残石，靡不录载，於是纂《全宋
词》成。一代文献，举而不废”。大约从 1927 年唐 27 岁开始辑
录，到抗战开始前一月方得成书，书稿未及即时出书，因避乱西
迁，由国立编译馆出版而委托商务印书馆印刷发行。
词学盛于清，从编录历代词作的《词综》、《词选》，到清
末开始系統辑录出版宋元以来的善本词集，先后有王鹏运《四印
斋所刊词》、朱祖谋《彊村丛书》、吴昌绶《景刊宋元本词》、
陶湘《续刊景宋金元本词》等书的刊布。这些都为《全宋词》的
编纂奠定基础。唐圭璋自述，最初是拟与任半塘合作，分“四步
合编《全宋词》，一综合诸家所刻，二搜求宋集附词，三汇列选
集，四增补遗佚”。后因任牵他事，唐乃独立完成， 除上述四
步，“并旁采笔记、小说、金石、方志、书画题跋、花木谱录、
应酬翰墨及《永乐大典》统汇为一编”。他在这一时期，为编纂
《全宋词》纂写了一系列论文。其中有关辑佚者有：《从<永乐
大典>内辑出<直斋书录解题>所载之词》（《词学季刊》一卷一
期，1933 年 4 月），辑得陈振孙著录而后世失传的九家词集遗
词 44 首；《石刻宋词》 （《词学季刊》一卷二期， 1933 年 8
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月）依据《金石萃编》、《金石补正》、《粤西金石略》、《江
宁金石记》等书录宋词 15 首又存目二首；《<四库全书>中宋人
集部补词》（《词学季刊》一卷四期，1934 年 4 月）为 51 家四
库宋别集补录词作百馀首。 有关考证者则有：《宋词版本考》
（《金陵学报》十卷一、二期，1940 年 5 月），记录 196 家词
集的版本，另附录 106 家，无论存佚，未尽目验，但求全备，以
待搜求；《宋词互见考》（《词学季刊》二卷四期、三卷一至三
期，1935 至 1936 年），对一词而分见两或三位词人名下的作品
加以甄辨，所涉近 500 首；《两宋词人时代先后考》（《词学季
刊》二卷一、二期，1934 年 10 月、1935 年 1 月）， 继陈伯弢
《两宋词人时代先后小录》而作，“初以词人生卒为主。生卒不
可考，则以科第为主。科第不可考，则考其仕宦踪迹及所与往还
之人。并此而不可考，则阙如焉”。这是为《全宋词》小传及编
次所作准备。以上三文与《两宋词人占籍考》，唐在晚年曾结集
为《宋词四考》出版。 有关校勘者， 则有《<全宋词>跋尾》
（《江苏省立国学图书馆年刊》八期，1935 年 10 月）、《<全
宋词>跋尾续录》（《制言》八期，1936 年 1 月），对 99 种宋
人词集及其校勘问题，作了适当的叙录。此外，唐圭璋还向日本
学者征集彼邦所存珍贵古籍中的宋词，见芳村弘道《从唐圭璋先
生的两封信谈<全宋词>的编纂过程》（《南京师范大学文学院学
报》2002 年 2 期）。以上工作，当然还远非唐圭璋当年工作的
全部，但可以确认正是在这一系列工作的累积中，他方得以完成
宋一代词作全编的编纂。唐圭璋并在《缘起》中说明，“草目写
定后，复承赵斐云（万里）、周泳先、 朱居易（衣）诸先生补
遗，夏瞿禅（承焘）、刘子[庚]（毓盘）、王仲闻诸先生辨伪，
郦衡叔（承铨）先生等参校”（括号内人名为笔者所加），不没
诸家襄助之功。
1940 年版《全宋词》仿《全唐诗》体例，以人为主，一律注
明出处，“次序亦依时代编定，惟帝王、宗室、释道、妇女以便
于省览，各归其类”。故卷一为六帝，卷二至二十为宗室，卷二
十一至二八三为臣工，卷二八四为僧人，卷二八五至二八九为道
士，卷二九○至二九二为妇女，卷二九三至二九九阙名词则以所
出书名立目，卷三○○为无名氏断句。另以伪托词为附录一，以
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《宋词附见表》为附录二。全书共收作者 1151 人（《缘起》称
“词人已逾千家”，此从笔者统计），词作逾两万。
唐圭璋以个人之力，在抗战全面爆发之际完成《全宋词》的
编纂，并在国立编译馆西迁长沙之间出版，无论是编纂者和出版
者，都为中国学术的积累作了极其可贵的努力，值得浓墨书写，
充分肯定。当然，初版的局限也不可避免地留下时代的遗憾。
二、从《审稿笔记》看《全宋词》旧、新两版的差别
从现有记载来看，《全宋词》列入中华书局的出版规划是在
1959 年，大约因为前一年国家古籍规划小组成立，且以二十四
史点校和历代总集整理列为重点图书， 同时启动增订的逯钦立
《先秦汉魏晋南北朝诗》 和隋树森 《全元散曲》。王仲闻在
1958 年与傅璇琮完成《全唐诗》的点校本后， 就转入 《全宋
词》的审订工作。现在出版的《全宋词审稿笔记》，就是当时他
与唐圭璋关于全书细节处理的 53 份各成起讫的笔记，大致由王
仲闻提出审读或查阅资料中发现的线索或问题，提出处理办法，
由唐来定夺。每件少者仅述一事，多者则逾百则，涉及之问题大
多细如牛毛，很琐碎而具体。全书中仅页 467 保存了一件 1959
年 12 月 14 日的一封公函：“圭璋先生：十二月九日来信收到。
现在还有一些问题，须请解决，现抄录另纸一并寄上，请予签注
意见后即行寄回。”并注：“附件：问题及答复抄纸十五张。”
加盖“中华书局编辑部”印章。后有唐批语：“全部签覆寄奉。
12 月 21 日。唐圭璋。”从中可以了解全部审稿笔记都是以公函
方式来往，不以王个人名义。以当时的京、宁间邮递时间至少要
四五天，也可知唐一般都在信到一二天内就批覆。
新版《编订说明》交待了编校工作的内容：“以某些较好的
底本代替了从前的底本；增补词人二百四十馀家，词作一千四百
馀首（不计残篇）；删去可以考得的唐五代、 金元明词人和作
品；重新考订词人行实和改写小传；调整原来的编排方式；增加
了若干附录。” 现在根据《审稿笔记》对比旧新两版 《全宋
词》，对此可以有更加明晰的认识。以下就一些大端问题略作分
析。
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版本。古籍校录最重版本， 王仲闻对此非常认真， 在《笔
记》开篇，就向唐圭璋询问一些旧版所用书所据为何， 今存何
处。全书中涉及版本讨论的地方很多，有时王根据唐提示的版本
复核原书，发现文字有出入，再追问此一文字来源。大致唐所据
书以南京图书馆所藏本为主，王则多据北京图书馆所藏本覆校，
彼此有些出入，但因北京藏本更为丰富，故新版所取版本较旧版
有很大的改善。
辑佚。王仲闻在旧版以外增辑宋词的数量，
新版《编订说
明》作“一千四百馀首（不计残篇）”，夏承焘 1961 年 6 月 3
日收到王仲闻信则称 “补词一千六百首” （《天风阁学词日
记》），其间出入除非将新旧版作逐首统计，不然很难确证。但
就《审稿笔记》提供的大量辑佚线索来看，王仲闻将辑佚所得词
作向唐报告，唐对收或不收有所处置。如王从《永乐大典》辑出
张敬斋、曾楚山、滕甫、周瓢泉、刘克逊、贾应、 僧大伟等词
作，询问是否该补及诸人事迹， 唐大多回答“ 人名书名皆不
知”， 并建议：“凡不能证为宋人，是否可不收？” （394－
397 页）但就新版定稿的处置来看，滕甫确定即北宋人，曾楚山
为曾原郕，刘克逊为刘克庄弟，皆予补入，贾应存而未知事迹，
张敬斋、周瓢泉、僧大伟诸人词则均未收。
断限。新版《凡例》称：“凡唐五代入宋者，俱以为唐五代
人。凡宋亡时年满二十者，俱以为宋人；仅入元仕为高官如赵孟
頫等者除外。”大致妥贴。五代十国入宋者之词作，涉及陶谷、
李煜、钱俶、徐昌图、卢绛等人，陶以宋臣南使而作《風光好》
词，李煜归宋而每多思故国之作，钱俶二残词皆归宋后作，卢绛
梦中得词而与入宋临刑事契合，徐昌图词托《尊前集》传而今知
事迹皆在入宋后。新旧版沿旧例都不收，在王仲闻则因另有《唐
五代词新编》故，在此不作讨论。自宋入元者人数众多，词作亦
夥。旧版对此没有严格规定，去取较随意。《笔记》中对此颇有
讨论。王仲闻提出：“仇远生于淳祐七年，（夏承焘《周草窗年
谱》云生于景定二年，相差十四岁）宋亡时年已三十有馀，与张
炎差不多，较袁易年长，与王沂孙亦不相上下（上次所云，误据
夏谱，不正确）。如以王沂孙、袁易为宋人，同时必须考虑到仇
远，其名字亦坚《绝妙好词》、《乐府补题》中，与张炎、王沂
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孙无甚区别。”唐圭璋回答：“鄙意不争（增）袁易与仇远，只
争（增）王沂孙一人。草窗录仇，个别情况。从来亦无有将仇远
作为宋人的。不将仇远作为宋人，想任何人亦不会有意见的。”
这里牵涉到一般习惯和严格断限的矛盾。虽然唐圭璋的意见很坚
决，新版最后仍然收录了仇远，将旧版袁易剔除，是王仲闻坚持
了自己的认识。
小传。考订作者生平，改写作者小传，是王仲闻倾注极大精
力所做的工作，《笔记》中有关内容极其丰富。从出版 《全宋
词》出版时情况来看，唐圭璋在此一方面的准备尚不充分，他在
批注中也说明曾在很大程度上依靠厉鹗《宋诗纪事》的小传。王
仲闻的工作，包括补充作者事迹，纠订原传缺误， 勾查作者时
代，考订相互关系等，涉及面及广。由于当时还缺乏宋代主要典
籍比较便捷的工具书，比如现在研究宋代文史的学者手头必备的
《宋史人名索引》、《宋人传记资料索引》、《宋会要辑稿人名
索引》等，王仲闻的工作所达到的程度，尤为可贵。现在有一些
可以订补，都很正常。由于原书一律不说明小传文献来源，《笔
记》中提到的大量线索，尤其值得珍惜。
互见考证。这是唐圭璋在初版编纂时花气力做的一项工作，
在付刊时分别做了处理，在各词下部分予以说明，并在全书之末
列出互见表，对读者加以鉴别是有便利的。王仲闻最初提出，旧
本正文与附表互有出入， “体例不纯。 拟一律注明，以便读
者”。并提出凡互见词“一律兼收，勿有遗漏”（14 页）。唐
答覆赞同“应该前后均有注，初因烦杀而未及兼顾”。“烦杀”
指全稿杀青时事烦。在新版最后定稿时，关于互见词和误收词的
处理已经完全划一了体例，《凡例》云：“今于确知其误者删归
存目，凡其词非宋人作品，不见于是编其他作者名下者，另附录
备考。其疑不能决者互见之。”所述尚不够完整清晰。就我阅读
归纳，大约于互见可以鉴别者，在是者以下存词，并加注说明该
词的传误情况；凡非词而误认作词者，作者传误者，皆列入《存
目词》；凡误收词已见于本书他人名下者， 仅存目而不重复引
录，凡非词体或非宋人作品本书不见者，则在《存目词》后予以
附录。我想特别指出的是，《全宋词》新版的互见处置体例，是
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古籍整理体例上的一大创新，前此未见，后此则有《全宋诗》等
多书沿其例，应该大书一笔。
分卷。《全宋词》旧本分三百卷。审稿笔记最初讨论时拟调
整卷次，在尊重各词集原卷次的情况下，“拟即全面研究，重行
分卷，弗使相差过于悬殊”（13 页）。可知最初还是准备维持
分卷而仅作适当调整。新版最终完全不分卷次，在《笔记》中没
有谈到。但从我所见王仲闻 1965 年 3 月 15 日对逯钦立《先秦汉
魏晋南北朝诗》体例所提意见中提到“不分卷，仅分朝代。可分
南北朝。”大约不分卷是他坚持的主张。
删除。前引《<全宋词>跋尾》、《<全宋词>跋尾续录》所载
各集题跋，旧版《全宋词》均附在各家词作之最后，新版全部刊
除不存。唐圭璋晚年自编《词学论丛》时，将二文仍予收录。
增加附录。目前可以知道的附录有以下几项：一、《引用书
目》。旧版没有，新版列于第一册卷首。《审稿笔记》虽然没有
编制书目的内容，但谈及大量引书版本和新检典籍的情况，如果
将旧版散在各卷下的引书情况汇集起来，与新版比读，可以瞭解
新版调整版本和增补典籍的完整记录。二、小说中词和依托词。
旧版《例言》称：“宋人小说往往载词，其中自不免为作书者之
伪托，然伪托者犹为宋人，故亦辑录。 至元明以来小说所载之
词，皆为元明人伪托，则列入附录。”所指应即附录一所载杜衍
至琴精 82 名下词。但逐一分析，则既包含杜衍至洪遵等二十多
位著名人物之传误词，也包含《夷坚志》、《绿窗新话》等宋人
小说中词，也包含《警世通言》、《水浒传》、《拍案惊奇》等
后世小说中词，体例较乱。王仲闻最初提出：“附录词一卷，混
乱异常，拟分为四部分：（一）、确为宋词而出自小说或伪托鬼
神者。（二）、确为宋词而误题作者姓名者 （此大部分为互见
词）。（三）、出自话本、传奇，号称宋人作品者。（四）、出
自道书之伪词。（一）、（二）各依时代编次，（三）、（四）
依所出之书之时代。”（15 页）其后再次提出：“宋人小说中
所载之词，或入附录，或不入附录，体例有些混乱。似应一律自
末后附录卷内移出，以此等词确为宋人作品，毫无疑问也。（其
有问题者为所署作者姓名，此点可在凡例内解决之）。”唐批：
“认为须移出请照移。”（《笔记》255 页）新版在最后定稿时
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稍微有些变化，将传误互见词一律归入正编，而将小说或依托作
品， 分为“宋人话本小说中人物词”、 “宋人依托神仙鬼怪
词”、“元明小说话本中依托宋人词”三部分编录。新版的这一
处置，严格区分一般轶事类小说和话本、志怪类小说的不同，前
者虽有传误，但未必全出伪托，后者则多出虚构，未必实有其人
其事。虽然从细节来说，将《京本通俗小说》、《彤管遗编》作
为宋人作品未必妥当， 将道教人物与志怪鬼神合在一编也可斟
酌，但这样编录的好处是将宋词中可靠和不尽可靠的作品加以分
别，将宋人依托和后代依托作品加以分别， 对读者是很有必要
的。我们只要对照《全唐诗》卷八六○以下的仙、 仙、 神、
鬼、怪、梦各卷，就能体会此例之善妥。拙辑《全唐诗补编》曾
仿此例编录类似诗歌，曾昭岷等《全唐五代词》副编专列《宋元
人依托唐五代人物鬼仙词》，亦仿此例。遗憾的是，新版 《凡
例》称这部分是附录，而付型时仅列于正编之末， 没有作为附
录。三、《作者索引》。旧版也有，各人名下且加注文献来源。
新版删去文献，仍以笔画编次。
《全宋词》旧、新两版，经过唐、王两位大家的先后经营，
达到了很高的学术水平。就 1965 年版出版至今学者已经提出的
纠订补遗来看，虽然细节上仍有一些出入，大端的补遗只有当时
北京图书馆尚未编目公开的《诗渊》一书中有数百首可以补充，
其他均为零星补遗，积累至今大约尚不足百首， 堪称非常难得
了。
三、王仲闻对断代全集编纂的见解
关于大型断代文学总集编纂体例的叙述，在《审稿笔记》中
没有系統的表述，从现在可以见到的王仲闻遗稿来说，有两份材
料可以参考讨论：一是《古籍整理出版情况简报》171 期（1987
年 2 月 20 日）所刊历劫幸存的《<唐五代词新编>前言》，二是
中华书局所存逯钦立 《先秦汉魏晋南北朝诗》 档案中所存他
1965 年初对该书体例所提意见的两篇手稿 （未刊， 见本文附
录）。这两份文稿大约都写在 《全宋词》 定稿以后的几年间，
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《唐五代词新编》全书已佚，但可以相信是他在为《全宋词》广
搜材料的同时，完成的一部专著。
关于此类书的编次， 王仲闻比较坚持首先区分作者是否可
考，作者则不必区分其身分，一律以时代先后为序。有鉴于此，
他反对如《全唐诗》那样以乐府另列，也反对将郊庙歌辞另外成
编，凡作者可以确定者一律收入作者名下。凡是欲研究乐府歌辞
者，自可参考《乐府诗集》一类书，新编总集没有必要承担全部
的责任。作者区分身分，确实是明清时代慑于皇权的体例，王仲
闻再三反对，新版《全宋词》也完全体现了这一精神。至于作者
先后排列的依据，《全唐诗》大致按照先后世次，很不严格，前
人有以生年为序或卒年为序的意见，逯钦立采纳杨守敬的意见取
卒年为序。王仲闻认为应该考虑到子死父前或弟死兄前的特殊情
况，坚持“先以生年为据，无生年者以卒年为据”的变通办法，
《全宋词》也坚持了这一原则。
作品注明出处，是现代大型总集的一般要求。王仲闻认为，
同一词来源不一，有时多至二三十处，他在分析一系列实例后，
认为“倘全部注明，未免过于烦琐，则只注明最早之出处，其余
从略”。这是《唐五代词新编》的体例，《全宋词》也循此例编
纂，虽然与《先秦汉魏晋南北朝诗》、《全元散曲》之备注出处
有所不同，但因为曾做过逐首作品全部文献的斟酌，标识出來的
是最早的来源，浅学者可能会为没有备注出处而感到遗憾，但只
要深入细心的体会，就可以理解这种反覆斟酌后的由博返约，体
现了编纂者极其讲究的眼光和抉择。凡读《全宋词》者，应该明
白全书在这些方面的追求。类似的著作，比如《全宋诗》虽然也
取仅注一个来源的体例，但因所涉太广，未能充分斟酌每一篇作
品的来源，不免显得稍弱了一些。
与来源注明体例适应的是，是异文校勘的表达。 王仲闻认
为：“各种不同来源、不同版本，虽经编者详校， 终以校记太
多，有伤烦琐，对一般读者无甚用处，或所用不大，故在定稿时
悉予删去。”这和《全宋词》的体例是一致的。虽然没有列出详
尽的校勘记录，给现代学者留下一些遗憾，但凡取舍之间，皆曾
仔细斟酌，应该是可以信任的。

Проблемы литератур Дальнего Востока

255

尊重并尽量复原作品的原貌，是王仲闻的另一重要见解。他
认为唐五代词多无题，敦煌词偶有题， 后人编录唐词多代立题
目，对此他主张可以逐一录入，但要注明所出， 是很严谨的态
度。唐前诗题本来不是每题后都加“诗”字， 有此字者源出类
书，以求与其他文体有所区别。逯钦立为求划一体例，在几乎所
有诗题后都再加一“诗”字，王仲闻认为“不必率从《诗纪》，
每首加一‘诗’字”，明确表示不赞同。 近年我以明刊《古诗
纪》对校逯书，其实《古诗纪》也未都加。
重视词体的辨识并因此确定收录范围。王仲闻讨论前人收录
唐五代词时，有三种主张：一是仅以长短句为限，二是主要配合
音乐者都视作词，三则不以形式为据，但亦不收佛曲、俚曲。王
仲闻则主张在“于泛滥之中，稍寓限制”，凡昔人认为词者，一
概收入，但不收佛曲、俚曲。宋代对此认识较趋一致，新版《全
宋词》对词把握大致妥当，但也偶有可議处，见王小盾《任半塘
先生的<全宋词>批注》（刊《扬州大学学报》1997 年 1 期）。
重视总集编纂中的辨伪存真。《笔记》 有关的考辨极其丰
富，《全宋词》的考订互见和甄别伪作，在唐圭璋早年工作就极
其重视，王仲闻更为此付出巨大心力。我在此要特别举出王仲闻
在《<唐五代词新编>前言》中列举产生伪作的原因有十条，一、
以制曲者为制词之人。二、以进曲之人为作词之人。三、以唱词
之人为作词之人。四、后人据手迹而误入。五、因同姓或同名而
误。六、小说附会。七、好事者杜撰。八、由于疏忽。九、不题
撰人作品误为前人所作。十、牵强附会。这些论述，是他在大量
文献考辨后归纳而得，对于各体作品的编录鉴别都有借鉴意义。
此外，如他强调有旧集者可按本集编次、 引书一律注到卷
第、互见宜逐首注明等，也都是很好的见解。其他如作品是否要
附录本事，他的叙述稍有不同，《全宋词》大多不录，他建议逯
钦立在谣谚以下都不录本事，对此我略有不同看法。作品附录本
事，对读者了解文意还是有帮助的，当然应选择最早记录，涉及
误传者应加以说明。
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四、王仲闻的人生遭际和学术性格

近年公布的王国维遗信手迹是写给其三子王贞明的，全文如
下：
五十之年，只欠一死，经此世变，义无再辱。我死后，
当草草棺敛，即行槁葬于清华茔地。汝等不能南归，亦可暂
于城内居住。汝兄亦不必奔丧，因道路不通，渠又曾出门故
也。书籍可托陈、吴二先生处理。家人自有人料理，必不至
不能南归。我虽无财产分文遗汝等，然苟谨慎勤俭，亦必不
至饿死也。五月初二日父字。（《光明日报》 2004 年 12 月
10 日李小文《王国维遗书珍藏在国家图书馆》）
在王国维自杀之际，对家人子女颇多牵挂。因其长子早亡，
信中所述“汝兄”即指次子王仲闻。据说他在诸子中天赋最高，
又酷爱古籍、诗词，但王国维坚持送他在十九岁就入邮局为邮务
生，就是希望他在实务中有独立生活能力，“苟谨慎勤俭，亦必
不至饿死”。 在父亲故世后， 王仲闻在邮局工作了近三十年，
1941 年任邮政总局副邮务长，1949 年后随局北迁，任邮电部秘
书处副处长。应该说，在一个具体的职位上， 他是称职而努力
的。但其后的一切，就完全超出了王国维的预想了。王仲闻先是
在审干中被认为有“特务嫌疑”，虽然后来结论说“不是反革命
分子”， 但不久有牵扯进反右中， 口头通知“是右派但不宣
布”，“强制退职”。所幸被中华书局几位有眼光的前辈赏识，
得以担任临时编辑，先是校点《全唐诗》，再审订《全宋词》。
虽然这两部书当时都没有署他的名，但相信他的心情肯定是充实
而愉快的，除校点了几种分量较小的文学古籍，他还接近完成了
研究宋词的专著《宋词识小》和汇录唐五代词作的《唐五代词新
编》，替中华书局审订了《夷坚志》、 《元诗选》、 《陆游
集》、李杜资料等篇幅较大的古籍。但文革的发生，彻底终结了
他的学术生命和自然生命。1969 年 11 月 12 日，他服毒身亡，
悄无声息。父子两代都自杀身殉，确实是时代的悲剧。
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王仲闻重新为学术界认识已经是八十年代了。先是人民文学
出版社出版署名“王幼安”的《李清照集》，让学者瞭解到他考
订词集的详尽周密。稍后沈玉成在 1986 年撰文回忆，详尽说明
了《全宋词》审订的过程，并提到唐圭璋先生坚持修订本应署王
仲闻的愿望，并提出：“以后如果重版《全宋词》，应该恢复这
一历史的真实。”1999 年中华书局出版简体横排本《全宋词》
时，即增加“王仲闻审订”。现在《全宋词审稿笔记》影印出版
了现存的全部相关档案，揭开了王仲闻为新版《全宋词》所做的
大量烦碎如一地鸡毛、细密如无边秋荼般的工作记录，足以让我
们重新审视他的成就和贡献。
据王亮《王仲闻学术生平著述年表》所载，王仲闻早年也喜
欢写诗填词，只是至今我还没有见到他的作品。他似乎更多地受
到父亲的影响，精通目录、版本、校勘、声韵、文字等多方面的
专学，具备宏观地掌握一代完整文献的气魄和精确地鉴别文献的
超考订能力，加上严峻冷静的审视文献，划定体例，具备了编纂
一代文学全集必须的能力。
最后， 我想谈谈从王仲闻文稿中可以感觉到的他的学术性
格。作为从旧政府邮务官员出身的学者，他虽然收到一系列不公
平的待遇，但在思想上， 他显然很乐于接受五十年代的主导思
想，即使出于自身安全考虑，他在论述问题的时候也很注意适应
那时的政治气候。如再三认为按照作者身分编排总集的做法“观
点太陈旧，不适合现今时代”，以曹操、司马懿列魏晋之首“似
有重视封建帝王之嫌”。他在做《唐五代词新编》时，虽然已经
调查清楚了易静《兵要望江南》的存世版本，并确认其“真正为
词”，但却认为“除极少数特殊需要参考者外，对一般读者实无
甚用处，不宜普及也”，其实真正原因还在于此批作品“尚有甚
多占星望气迷信之语”，不适合当年的社会氛围。
虽然政治上被压抑，但涉及学术问题的表达，他很坚持而果
决。在这些笔记中，我经常可以体会到王国维论文的特点，揭出
问题，尖椎直入，决不做左顾右盼的犹豫。在这一方面，他们父
子是很相似的。只不过地位身分各异，表达方式有所差别罢了。
他给唐圭璋所写审稿笔记，虽然因为是编辑和作者之间的关
系，行文中多持设问请教，让唐裁决的表述，但他每每提出问
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题，则揭示要害，罗列文献，比附凡例，提出办法，行文明确清
晰，常常并不容太多的讨论。当然，在讨论的另一边，唐圭璋也
显示了一个学术大家的气度和宽容，在《笔记》中可以见到彼此
的较真与坦率，一些问题再三反覆地讨论，各自坚持己见，但绝
无学术以外的意气用事，一切以学术为重。就此而言，新版的修
订，固然是王仲闻出力甚多， 唐圭璋也居功甚多。 就此而言，
1965 年版《全宋词》固然是现代学术史上的绝代精品，而《笔
记》更为学术史留下两人合作的难得佳话。
生在变动的年代，王仲闻生前默默无闻，他的工作被尘封了
许多年，确实很不幸。但一个人为民族文化的积累倾注全部的生
命，他的贡献无疑应该为世人所牢记。
附录：王仲闻的两篇佚文
说明：以下两篇文字，为中华书局存档。逯钦立先生哲嗣骆
弘捷先生为纪念其父诞辰 100 周年，从中华书局复制，并录副示
我。为本文讨论方便，附录于后。两文均作于 1965 年，后一篇
原无题，是对逯钦立就前信意见所作回复的再次讨论。
对《先秦两汉三国晋南北朝诗》凡例的意见
一、过去封建时代，推重《诗经》，以为圣经贤传，不可侵
犯，不认为文学作品，故既不列入诗总集中，其作品也不能选。
现在时代不同，观点也大不相同。《诗经》既是先秦作品，似不
宜依古例不收。
楚辞大部分已收入严可均《全上古三代汉魏六朝文》，惟屈
原作品未载，文总集既不收，诗总集又不收，两无着落，必须予
以解决。
二、新编体例，仍分帝、后、诸王、 郊庙乐舞、 诸家、列
女、释氏、仙道等等，观点太陈旧，不适合现今时代，似应不分
身分、性别。一律按时代先后编次。
三、曹操、司马懿， 以其为始造魏晋之人， 不列入东汉与
魏，而列入魏与晋，似有重视封建帝王之嫌，一律按时代先后编。
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四、郊庙乐舞歌辞不散入各人名下，不妥。保留原来整套面
目，无多用处（研究此类歌辞者，可参考《乐府诗集》）。 同
样，鼓吹曲辞、杂舞曲辞奏之公朝、列在乐官者也不分编，同样
有问题。
五、此编既分代编次，则清商曲辞之晋宋齐曲一律编入晋诗，
显有不妥，似应一律按时代编次。
六、互见之诗，似宜逐首附注说明。
七、有旧集之作家，其作品似可按本集编次收入， 不必依
《古诗纪》。
八、仙道歌诗，似宜先辨别真伪，伪者不收，真者不论有无
年代可考，俱宜收入。
九、诗歌题目似宜以最早之出处为据，不妥者改从他书，加
以说明。不必率从《诗纪》，每首加一“诗”字，也不妥。
十、诗歌谣谚似可不必附本事（丁福保书有一部分）。
十一、引书一律标出卷第。
总的意见，最好全书一律依时代先后编次。有撰人姓名可靠
者，一律编入各人名下。无撰人可考者，编入各朝之末；无撰人
而时代不可考者，编全书之末。
分宋、齐、梁、陈、魏、北齐等朝代，乃不得已办法。如完
全打破朝代，则南北朝人混合编次，非常困難。凡例难以说明一
切具体问题，只能俟收到全稿后再提具体意见。
现在似可先将有关内容及编次总的原则性意见告知编者，请
其先加考虑。
作者所提七点意见，大多不妥，具体说明如下：
1、 编次依据不能绝对化。应当以生年与卒年参酌而行。可
能有子死在父前、或弟死在兄前，如仅以卒年为根据，有时很不
合宜。似不如先以生年为据，无生年者以卒年为据。虽不能免于
错误，较之仅以卒年为据者似终为妥当。
2、 可不分卷。
3、 在历史上起过作用之人，不能因之提前。同样，在历史
上起过反动作用的人，如载其作品，也不能不顾时代放在最后。
司马懿、萧道成如按其生卒年不应编在晋齐之首，也应退后。此
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点不应成为问题。
4、 参阅第一点。不能以卒年为绝对标准。
5、 妇女何以只能附在各朝末尾？秦嘉徐淑夫妇唱和之诗，
何以必须分编二处？所举无从编次之妇女，左芬一人，非特知其
为晋武帝贵嫔，且有卒年可考（见姜亮夫《历代人物年里碑传综
表》）。可以与一般作家同样编排，毫无编在最末之必要。如虑
易混为男作者，不妨在小传中解决，不必因此而另编。另编一卷
中以何为标准呢？仍然是问题，没有解决。
6、 谣谚本无别编专卷必要。因此而推出郊庙乐舞歌的也可
另编，不成理由。无所谓不得不。
7、 所拟分 1、民间谣谚。2、皇帝诗歌。3、郊庙乐舞歌诗。
4、各家诗歌。5、妇女诗歌。6、释氏仙道诗歌等六类编次，实
际上丁福保等所编一套原封不动搬来， 仅仅将歌谣移到最前而
8、 已。体现了尊视皇帝、轻视妇女之封建陈腐观点，决不
能同意。
总的意见，此稿作家编次办法，可参照《全宋词》，酌加改
变，具体办法如下：
1、 不分性别。社会地位、诗歌性质内容，一律依作者时代
先后编次，先以生年为据，生年不知者，依卒年；生卒年俱不知
者，依其有关系之人年代比附之。此类编在各朝最先。
2、 次为有姓氏、或有姓无名、或有名无姓之作者而其具体
年代完全无考，依所出之书时代先后。
3、 无作者姓名之作品，亦依上条编次，编在各朝之末。
4、 不分卷，仅分朝代。可分南北朝。
5、 南朝北朝各朝年代不多，或笼统地分南北朝也可。
这样编次，尊重封建王朝帝系的旧观念，曹操死在汉朝而编
于魏国之首，司马懿死于魏，而编于晋朝之首，可以完全消灭。
编者的标准本来是不一致的，编者意见第四条说：“凡卒于某朝
者一律编于某朝。”而曹操司马懿却不适用，成为例外，自乱其
例。
同样，编者坚持将郊庙歌词分编，置于帝王之后，一般作者
之前，实际就是坚持封建的老的一套。这样编 （指不分性质等
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编），也可以消灭这些坚持的种种不合情理的理由。事实上，依
所出之书时代先后编排，郊庙歌词等也仍将编在一起，如《汉书
·郊祀志》、《宋书·乐志》、《乐府诗集》等等，不过稍为分
散，不太集中，有撰人者一律移出而已，但是比较合理。比较起
来，决不能说是封建观点；因为这样编，就无所谓“帝王后，一
般前”问题。
Cherevko Marina
(Wuhan University, PRC)
Poetry Shi of the Northern Song Literati Ouyang Xiu
This thesis attempts to introduce the main characteristics of
Ouyang Xiu’s (1007-1072) writting style as it manifests itself in his
poetry shi. In order to establish an understanding from which to
approach Ouyang’s poetry, it’s analyzed the influence on his style of
his predecessors, such as Han Yu, Li Bo, Du Fu and others. Also this
involves briefly touching upon the features of the Northen Song style
and Ouyang Xiu’s views on literary theory.
Several examples of his shi verses are translated for
presenting his poetry emphasizes the careful selection of words,
simplicity of language, use of allusion and everyday events enriched
by philosophical meaning. While studying, he was strongly
influenced by the works of Han Yu, whose works had been largely
forgotten by this time and reopened and promoted by him.
He searched for a new path and mode of poetic expression,
explored new directions, still respecting established literary tradition
and yet remaining within its bounds. Song poets “turned to certain
poets of the past for fresh inspirations”.
This thesis shows that Ouyang Xiu was a multifaceted person
-the first of a number of Northern Song dynasty figures known for
their multiplicity of interests and accomplishments in philosophy,
classical studies, historiography, poetry, and literary prose- bound by
tradition, he managed to successfully express his individuality and
originality.
We focused on the style and thechnique of his works. His
uniqueness is in originality of his mind and texts and courage in
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literary experiments. And also it's worth to pay attention on the
question of perception of Ouyang’s works and aesthetic tastes of his
readers. What does make audience interesting of his poetry and
prose? His essays are easily read, so the content is able to obtain
attention among a wider public.
While his output in these other fields is certainly important,
and particularly so in the two poetic forms ( shi and ci ), it is arguably
as a prose stylist that he was most innovative and most influential.
The leader of an 11th-century stylistic revival known as the
"ancient prose movement" (guwen yundong). A complex event in the
intellectual history of the period, this "movement" had ethical and
political dimensions that made it far more than merely a matter of
aesthetic preference for one type of prose style over another.Excellent
poets combine a vivid and fresh style dealing with various practical
themes and introduced prose-like patterns into shi poetry.
Ouyang Xiu was a leader of the reform movement in poetry
and letters that took place during the Northern Song. He inherited and
propounded the traditions of the 'ancient style' movement of Han Yu
and Yang Zongyuan, beginning a reform movement in poetry and
letters to oppose the tendencies in literary creation, concentrated on
formal topics, it is shape-oriented and estimates harmony and
perfectness through well-carved sentences, and the formalism of
'Xikun' style. He advocated literature as a means of illuminating Dao
to achieve practical aims, literature should "be targeted on the ills of
the times, and not be used for empty words". "The one who has
mastered Dao finds that writing come easily to them."
He uses concrete images to convey the essence of various
subjects in free verse employing common speech, describing
everyday topics in witty way. Ouyang's poetry bears the unique stamp
of his individuality like purity, directness and simplicity of his style,
yet remains within the bounds of tradition.
Thus, his style was result of the combination of vast learning
and great skill.
It is often said that Ouyang Xiu saw himself as a successor of
Han Yu, but his essays and writings are even easier to read and to
understand.
Ouyang Xiu and his friends poets were especially keen on a
kind of literary game that Song poets played with meter was varying
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individual line lengths in ancient style poems to produce specific
expressive effects.Hence, with these cheerful games northern Song
literati found a way for experimenting with new poetic techniques, in
fact they were engaged in transforming the writing style of their time
(shi wen). It helped to avoid the staples of previous poetry, free from
the regulated accepted verses structure preventing to understand clear
sense. These literary games often ignored accepted aesthetic
conventions. Ouyang and poets of “his circle” were preoccupied with
creating new images, breaking free from poetry rigid schemes of his
contemporaries and setting up a method to encourage experiments to
distinguish themselves from the poets of his own generation.
Although his verses ci (form of poetry (poems written to fit
popular songs) into a widespread and important Song poetic style.)
are traditionally considered more important than his shi, but we are
more interested in his shi verses – succeeded previous tradition of
Tang literature. He wrote on common themes of his time such as daily
life, everyday objects, politics and philosophy and with new themes
that previous poets had avoided. He also used an innovative style
containing elements that he had learned from his prose writing. His
plain style and use of colloquial expressions made his poetry
accessible to larger audiences and helped preserve its freshness for
audiences today.We provide a number of translations of his poems.
Several major functions of poetic composition are discussed,
including poetry as a game, as idleness, as a means of building
relationships, and as a way of finding unique place and solace in
history and in the Universe.
The Song poetry has been neglected by western scholars in
comparison to the large amount of materials which is available on the
poetry of the Tang (618-907). Ouyang’ s shi are numerous and
peculiar. Analyzing
the influence of his predecessors and
contemporaries can be made to determine his uniqueness and
individuality within tradition. A man with many talents, he is not
easily summed up in a brief article. Although his poetry is the leaststudied aspect of his career, plentiful material exists which still needs
to be analized and translated.

Issues of Far Eastern Literatures

264

Черевко М.В.
(Уханьский университет, КНР)
Поэт династии Северная Сун Оуян Сю и особенности его
поэзии в жанре ши1
Не так давно произошло довольно знаменательное
событие – в 2007 году – праздновался юбилей по случаю тысячи
лет со дня рождения Оуян Сю. Помимо того, что оно было
ознаменовано яркими торжествами по всему Китаю (так как
Оуян Сю продолжает оставаться популярной и значительной
фигурой в истории страны и становлении ее непрерывной
культурной традиции), включая издание сборников его
произведений и посвященных ему исследований, в этом есть еще
и другой, совершенно особенный смысл. В свете этого как
никогда осознаешь, вполне ощутимо понимаешь, что наши эпохи
разделяет огромный временной отрезок, а, между тем, духовные
искания и волнующие темы того времени по-прежнему насущны.
И вслед за этим приходишь к мысли: насколько же должен быть
велик литератор, если, несмотря на временную разницу в целое

1

Жанр ши: Существовало несколько разновидностей ши: гуши,
или гутиши (古
, поэзия архаического стиля) – 4‑х, 5‑ти, 7‑словные
стихи без регламентации последовательности тонов, цзиньтиши
(近體詩, поэзия нового стиля) – где объединены уставные стихи
люйши (律詩)и четверостишия цзюэцзюй (絶句) с регламентацией
последовательности тонов. В противовес поэзии «старого стиля» (гути
ши) с довольно свободной рифмовкой Шэнь Юэ в 5 веке ввел в
практику стихи так называемого нового стиля (цзиньти ши),
подчинявшиеся правилу четырех тонов. Впоследствии в них
выделялись три формы: цзюэцзюй, люйши и пайлюй. Цзюэцзюй
(«оборванные строки») — это пяти- или семисловное четверостишие
(цезура соответственно после второго и четвертого иероглифа-слова) с
определенной системой римфовки и обязательной строго выраженной
композицией: 1-я строка — зачин, 2-я — развитие, 3-я — поворот темы
и 4-я — заключение. Люйши («уставные стихи») — это восьмистишие,
которому присущи те же правила, но в композиционном отношении
оно более свободно. Наконец, пайлюй — уставные стихи, не
ограниченные количеством строк.» [4, 145]
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тысячелетие, слова его сохраняются и не теряют значения и силы.
Более того, с каждым веком все убедительнее и справедливей.
Произведения Оуян Сю звучат, невероятно, актуально и
по сей день. Многие вопросы, которые он поднимал в своем
творчестве, вполне созвучны нынешнему времени и понятны
современным читателям. Более того, особенности языка его
текстов и образной системы, круг избираемых тем - все это
бесконечно близко и нашему времени.
Не менее важно, что в литературе его эпохи уделялось
равное внимание как эстетическому, так и этическому моментам,
их взаимозависимости. Оуян Сю подчеркивал важность
содержания произведений – как отражения морального существа
его создателя. Отсюда и характерные легкость прочтения текстов,
простые, и вместе с тем емкие образы, естественность и
непринужденная манера повествования. Оппозиция «истинного
и того, что хочет таковым казаться», правдивого и ложного
никогда не исчезнет. Это тот нравственный выбор, перед
которым будет стоять еще не одно поколение. И именно на
человеке лежит моральная ответственность, к чему обратиться и
на какой путь свернуть. Так как с точки зрения китайской
философии его отличает от всех остальных 10 тысячи существ
сердце, способное отличать истинное от фальшивого и
совершать между ними выбор .
Отчасти подобная актуальность может быть связана с
особенностями сунского периода – довольно непростого и
переходного в истории Китая. Для истории Китая конец 10 веканачало 11 еще можно назвать «Безвременьем» - когда старое
уже отжило и постепенно уходит, а новое еще не до конца
оформилось и пришло в систему. Все вокруг кажется смутным и
неопределенным, пребывает в том самом состоянии дисбаланса и
отсутствия порядка, которое тяжелее всего переживалось
сознанием китайца (особенно императорского Китая). Это,
безусловно, сказывается и на мироощущении человека. Время,
требующее перемен, действий - связанное с появлением новых
тенденции, научными открытиями, переменами в обществе и
управлении государством, в философии и литературе.
Претерпевает изменения и видение себя в этом мире,
соотношение личного и вселенского масштабов.
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Не вдаваясь в дальние рассуждения, заметим что если в
предыдущем обращении к Оуян Сю большее внимание уделяли
всестороннему обзору, освещению наиболее любопытных и
говорящих фактов. То нынешняя работа скорее выстраивается
вокруг
литературоведческих
вопросов.
Затрагивается
проблематика, связанная с различием культурных традиций,
критических
установок
литературоведения,
а
также
особенностью
восприятия
отечественным
читателем
художественных и переводных текстов. Рассматривается общая
картина в творческом мире той эпохи, литературные процессы и
тенденции тех лет, а также дается краткий обзор взглядов
современников на словесное творчество. В частности – подробно
рассматривается жанр поэзии ши, его место в китайской
литературе, художественные особенности
и значение в
творчестве Оуян Сю.
Оуян Сю был очевидно прав, называя самым прочным и
незыблемым гарантом посмертной славы и памяти в будущих
поколениях письменное слово. «Нет весь я не умру, душа в
заветной лире от тленья убежит…» Сейчас мы помним Оуян Сю
не столько благодаря его политическим или общественным
свершениям, а прежде всего, как выдающегося литератора.
Помыслы и устремления могут отчасти воплощаться и в делах и
чаяниях, но ни с чем не сравнится сила слова.
Большинство литературоведов выделяет также ряд
текстов Оуян Сю, называя их во многом новаторскими. С другой
стороны, настаивают на существовании особой творческой
манеры Оуян Сю, называя ее «стиль Лю-и» (вслед за прозвищем
Лю-и (один из шести), которое он берет уже отойдя от службы).
К этому ряду относят такие тексты как «Посылаю с озера Сиху в
весенний день Се Фа-цао стихи », «Черепичная тушечница»,
«Снег», «Гуйчэ», «Цикада». Поражает новизна сравнений,
особенности стиля, соединяющего черты уставного стиха, столь
популярного в эпоху Тан, и принявшего странные формы стиля
ритмической прозы Пяньвэнь некогда весьма популярного и
интересного с точки зрения структуры. Но ко времени Оуян Сю,
будучи одним из экзаменационных заданий, стихи в манере
«пяньвэнь» сохраняют лишь замысловатую и вычурную
внешнюю форму, и ни сколько не заботятся о содержании. То
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есть оставаясь лишь пустой схемой, востребованной на
экзаменах , но не более того.
В стихах и одах Оуяна и его последователей уже нет
прежнего авторского излияния эмоций и воздыханий – в них в
основном появляются философские раздумья, обращение к миру
людей, особо остро звучит проблема отдельного человека, его
участи и чувств. От личного авторского сентиментального
послания, которое требовало использования красивых слов,
изящных эпитетов и сравнений, утонченных слогов и рифм,
теперь поэзия отличается существенным количеством
прозаизмов, включению слов разговорного языка, в каком-то
роде «низкого стиля». Ритм, параллельные структуры, дробное
построение более существенны, чем изыски стиля. От
витиеватой и опосредованной передачи смысла произошел
переход к простой естественному способу изложения. В выборе
лексики он ориентируется не на форму и красоту и редкость
используемого выражения, а на точность формулировок, ясность
и лаконичность образов. Это позволяет и сегодняшнему
читателю изучать их с большей легкостью, чем уставные стихи
эпохи Тан.
К ранее известным фактам прибавились также и новые,
почерпнутые как из отечественных изданий, так и книг на
китайском и английском языках. Кроме всего прочего,
отдельного упоминания заслуживает монография Лю Смита
целиком посвященная личности Оуян Сю [10], написанная им на
английском языке. В силу того, что ориентирована она на
западного читателя, иногда некоторым вопросам уделяется
излишнее внимание, другие же не вполне заслуженно остаются в
тени. Несмотря на богатый и широкий обзор жизненных вех
Оуяна,
исследователь
не
всегда
поясняет
какие-то
специфические китайские исторические реалии того времени,
также не часто делает обзор и не дает хотя бы приблизительного
представления о мировосприятии и системе ценностей китайца
той поры. Скорее это исследование напоминает житейскую и
творческую биографию Оуян Сю, изложенную на европейском
языке, ряд наиболее интересных фактов, бережно изученных и
сведенных воедино. Данный материал, безусловно, интересен и
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также невероятно важен для изучения характера и позиции Оуян
Сю.
Говоря о литературном наследии, оставленном нам Оуян
Сю, необходимо вспомнить как о поэтических творениях, так и
прозаических. На самом деле, как мы в дальнейшем увидим, что
прежние жанры отчасти пересекаются и накладываются в его
произведениях – наблюдается синтез тем и приемов и
формирование новой жанровой системы, скорее, обновление
предшествующей. Посмертное полное собрание сочинений,
названное «Оуян Вэньчжун гун цюаньцзи», было составлено
группой литераторов Южной Сун (периода в истории Китая,
следующего за эпохой Северной Сун) во главе с Чжоу Би-да.
Собрание состоит из 153 цзюаней , причем, составляя отдельный
раздел «Цзюйши цзи», 50 занимают поэтические произведения
различных жанров (древние стихотворения, уставные стихи ши
(около 860) и оды фу).
Штрихи к литературной картине эпохи
Обозначим, что среди современников Оуян Сю значится
немало выдающхся и замечательных личностей. Среди них
хотелось бы особо отметить Мэй Шэнь-юя (другое его имя Мэй Яо-чэнь). Нередко именно ему отдается первенство в
области поэзии в жанре «ши». Его вклад и нововведения нельзя
недооценить. Сам Оуян Сю превозносит его литературное
дарование и уделяет ему немало строк в своем литературном
сборнике «Лю-и шихуа».
К моменту появления на литературной арене Оуян Сю и
Мэй Яо-чэня предыдущая традиция, весьма популярная на
протяжении нескольких веков, практически исчерпала себя. Она
не давала никакого развития и движения поэзии, напротив –
даже стала уделять излишнее внимание лишь внешней стороне
произведения, лишь витиеватым фразам и конструкциям, за
которыми не было никакого смысла, занималась абсолютным
копированием прежних поэтических образцов.
В статье американской исследовательницы Элисон
Фридман [8], посвященной эстетическим преимуществам поэзии
эпохи Сун и Поздней Тан, высказывается идея, что Оуян Сю
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(особенно в прозе) и Мэй Яо-чэнь (особенно в стихах жанра ши)
оказались наиболее способными
талантливыми авторами,
которые смогли в наибольшей степени всесторонне смогли
отразить тенденции текущей литературы. В их творениях
сочетаются разные стили, которые имели популярность в их
эпоху. Причем они настолько талантливо и умело соединены,
было заимствовано лишь наиболее удачное и достойное, поэтому
и эффект настолько яркий, что целое направление сунской
поэзии было названо их именами. Так называемый стиль «ОуМэй», или как еще его называют «Су-Мэй»(фамилию Оуяна
заменяют другой – не менее знаменитого сунского литератора Су
Шунь-циня). В любом случае, все трое были добрыми друзьями
и учились друг у друга, следуя похожим установкам в
стихосложении и близким эстетическим критериям.
Фридман говорит о существовании 3 основных
направлений литературы начала Сун, каждый из которых имеет
исток в поэзии конца Тан. Первый ориентируется на стиль
стихов Бо Цзюй-и, в основе второго – традиция Поздней Тан и
творчество Ван Юй-чэна времени начала Сун и третий путь
связан с применением жанра ритмической прозы пяньвэнь и
обусловлен существованием поэтической школы Сикунь2
Ко всему прочему, надо добавить, что Оуян Сю был
многогранной личностью, сфера интересов которого охватывала
2

«Семнадцать поэтов (Ян И, Лю Юнь, Цянь Вэй-янь и другие),
составили сборник «Сикуньчоучанцзи» ( 西 崑 酬 唱 集 «Собрание
поэтических экспромтов из Сикунь» занимали крупные посты в
столице, занимаясь составлением и редактированием императорских
указов и посланий образовали поэтическое направление сикунь,
характеризующееся увлечением стихотворной техникой и невниманием
к содержанию произведений. В их стихах воспевалась жизнь двора и
знати, передавалось чувство восхищения красотой дворцов, богатством
праздничных увеселений» (Серебряков Е. А. Китайская поэзия X—XI
веков. С. 17). Тем не менее «Собрание Сикунь» быстро вошло в моду,
распространилось и вызвало волну подражаний. Потому Оуян Сю и
пишет, что «представления об изящном в одночасье изменились». Сам
он резко выступал против формализма и неоправданной
стилистической узорчатости в поэзии. [2]
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огромное пространство, что можно также сказать и о поле его
деятельности. И это не могло не отразиться на тематике,
содержании и стилистике его текстов.
Мы его встречаем на разных зачастую неожиданных
стезях, в совершенно разнородных амплуа и ипостасях.
Проявления его таланта поистине безграничны. Но все его
увлечения связаны с общим характером, настроением и
веяниями его времени, и в контексте эпохи вполне объяснимы и
предсказуемы, когда была нормой личность, обладавшая с
европейской точки зрения «энциклопедическими знаниями» и
увлеченность космических масштабов. Содержание текстов
сунского времени охватывает довольно специальные научные
области знаний, и отражает все стороны бытия вплоть до
метафизической и религиозной проблематики.
Нельзя не согласиться со словами Паустовского: «У
каждого писателя своя манера жить и писать». Многое из того,
чему Оуян Сю придавал важное значение и посвящал свой досуг,
внелитературные занятия в целом полностью согласуются с
конфуцианской
традицией
и
из
нее
выходят
(коллекционирование предметов древности и книг напрямую
связано с конфуцианской идеей - сохранения памяти прежних
эпох и передача древнего в максимально полном виде потомкам).
Часть увлечений совмещает, что характерно для эпохи Сун,
конфуцианское и буддийское ощущение мира и себя в нем.
В эту эпоху возникает ряд явлений, вполне отражающий
общий настрой ученой элиты. К примеру, развивается
созерцательная традиция времяпровождения в кабинетах и
беседках. Для этого занятия важен элемент уединения и ухода от
мирской суеты и мира официальной строго прописанной рутины.
Вдали от всех установлений и ограничений – человек может
приблизиться к свободному состоянию, к природе и себе
подлинному. Размышлять в такой обстановке о смысле
существования и собственном жизненном пути. Невероятный
интерес представляют названия кабинетов, которые связаны с
определенными жизненными обстоятельствами или внутренним
состоянием хозяина. Их поименование становится отчасти
сродни личному прозвищу.

Проблемы литератур Дальнего Востока

271

Говоря о литературном наследии, оставленном нам Оуян
Сю, необходимо вспомнить как о поэтических творениях, так и
прозаических. На самом деле, как мы в дальнейшем увидим
жанровые требования отчасти пересекаются и накладываются –
наблюдается синтез тем и приемов.
«Характерная черта общая для всех жанрам сунской
прозы — синтетичность.
Со времен «Литературного изборника» Сяо Туна в
китайской прозе сохранялась строгая система жанров, границы
которых в прозе постепенно стирались. В сунское время все они
в какой-то степени продолжали существовать, но значительно
обогащали свое содержание; писатели стремились соединить в
одном произведении и рассуждение, и описание, и
повествование
при общей лирической настроенности.
Значительное место занимает историко-политическая тематика.
По сравнению с предшествующей она стала эмоционально
взволнованной и субъективной…» [4,c. 145]
Новаторство и новизна стихов и ритмической прозы,
рожденных кистью Оуян Сю, бесспорны. При сложившейся
ситуации в литературе, учитывая все изменения в общественных
и индивидуальных взглядах ко времени эпохи Сун, нельзя было
просто вернуться к прежним схемам и образцам. Однако поэту
удается, выдержав дух старины, создать такой стиль, который
очень скоро получил известность по всей стране. А произведения
его постепенно становятся образцовыми и используются для
подражания. Современные китайские литературоведы именуют
эту присущую ему манеру письма «манера Лю-и» («Лю-и
фэншэнь»), об особенностях которой нам еще предстоит
разговор.
Именно при Оуян Сю, благодаря его немалым стараниям,
начинается новая волна обращения к языку и стилю древней
словесности. Уйти от вычурности и излишней украшенности
языка в сторону большей глубины смысла.
Оуян подтверждал важность индивидуальности автора,
его незамутненной моральной основы, которая напрямую
связана с его творениями. Непосредственная зависимость и
взаимосвязь этической и эстетической сторон жизни. Им
подчеркивалась важность связи судьбы поэта с его творческим

272

Issues of Far Eastern Literatures

самовыражением, важность "искусности стиха" вслед за
древними образцами в воплощении духовного мира и
психологического состояния автора. Принципы древности и
законы построения произведений прежних мастеров должны
наследоваться и передаваться, поэтому кроме простоты языка
необходимо помнить о внутренней логике и содержании.
Смысловая часть не менее важна для произведения, чем
языковая.
Надо сказать, что в задачи написания кроме ряда вполне
очевидных – освещения биографических фактов, анализа
творчества
и
характеристики
произведений,
важным
представлялось максимально полно представить личность
литератора в контексте эпохи, среди других исторических
персонажей, которые его окружали, постараться обрисовать его
многогранную индивидуальность увлеченного ученого и поэта ,
а также составить картину литературной жизни его времени и
того, что тогда считалось важным и популярным. Изложить
разные точки зрения на его тексты и свершения, его достижения
как на литературном, так и на политическом поприще. Добавим,
что помимо перечисленного Оуян обладал еще и незаурядными
талантами музыканта, исследователя, собирателя и поклонника
старины, а также литературного критика. Надо сказать, что для
той поры всесторонняя образованность, просвещенность и
осведомленность во многих областях, которые ныне считаются
специальными, была довольно обычным явлением. В западной
традиции это можно сравнить с появлением ученыхэнциклопедистов в 17-18 вв. – в эпоху научного прогресса и
господства разума (эпоха Просвещения, обращение к
Античности).
Безусловно,
китайская
литературоведческая
терминология абсолютно отличается от отечественной. Как же
наиболее адекватно определить. Если в нашей критической
традиции отмечено стремление к заимствованию терминов из
точных и естественных наук для описания художественного
текста. То китайские литературоведческие понятия отличает
большая изобразительность и описательность (термины из
областей связанных с проявлением человеческого духа,
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индивидуального Дао - философии, каллиграфии). Поэтому
просто очертим круг их возможных контекстов и значений.
В случае Оуян Сю одинаково интересно говорить о
любой стороне его таланта и представлять его многогранную
личность во множестве ипостасей. В данном докладе речь пойдет
в основном о литературном даровании и индивидуальной манере
Оуян Сю. Разговор об этом нельзя представить отдельно от всей
истории китайской литературы и не касаться традиции,
культурного и исторического контекстов, нравственных
ориентиров.
Подобный путь кажется наиболее правильным и может
представить Оуяна Сю не только как выдающегося мастера слова
и продолжателя древней богатой литературной традиции, но и
осветить его характер и личность с разных ракурсов.
Особенный интерес представляет исследование его
стихов в жанре ши, о которых существуют самые разнообразные
суждения. «С тех пор, как на экзаменационном дворе стали
отбирать людей по [искусству слагать] оды "фу", среди цзиньши
никто не обращает внимания на стихи "ши" и некому стало
сказать похвальное слово». Это заявление доказывает серьезное
отношение Оуяна к созданию стихов в этом жанре. И несмотря
на разные суждения и Стихи ши (создание которых было столь
популярно в эпоху Тан) занимают важное место в его творчестве.
В посмертном собрании произведений Оуян Сю им отведено
немалое место – до нас дошло более 860 стихов в жанре ши. Их
изучение даст нам более полное представление о литературном
таланте и художественных особенностях стиля Оуян Сю. Именно
этот литературный жанр в начале Северной Сун претерпел
наибольшее количество изменений, начиная от структуры, языка
вплоть до содержания и изменения круга используемых тем.
Большинство из этих перемен связано с творчеством Оуян Сю и
литераторов его круга и их поэтическими экспериментами.
Стихи в жанре ши показательнее всего отражают своеобразие и
оригинальность художественного таланта Оуян Сю.
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Неповторимые особенности творческой манеры Оуян
Сю

文似看山不喜平 (слова Юань Мэя из его «Суйюань
шихуа»). Смысл данного выражения примерно можно передать
так: пологие, лишенные всякого рельефа и абсолютно ровные, с
гладкими склонами горы, не могут приносить радости. Их
созерцание скучно и уныло. Высказывание рассматривалось и
как одна из важных характеристик литературного произведения понятие изощренного, изменяющегося, неоднообразного 曲 в
противоположность ровному и скучному -平 . С литературой так
же как и с созерцанием гор – утомляет однообразие и радует
рельефность. Перепады высот, изрезанные морщинами склоны,
тропинки, извивающиеся от самого подножия до вершины – без
этого сложно представить какие-нибудь величественные горы,
приводящие в трепет и поражающие воображение. Эстетический
эффект от работ в самом деле сопоставим с созерцанием гор: с
каждой новой тропинкой – следуя от мысли к мысли,
увлекаемый образами, постепенно приближаешься к вершине,
однако и сам путь до нее занимателен.
Обратимся к словам знаменитого современника поэта –
Ван Ань-ши о поэтическом языке Оуян Сю: «внутреннее
содержание [фраз], создает такое же бескрайнее бездонное
впечатление подобно водам реки, разлившимся из своих
пределов и пребывающих в величественном покое; внешнее
выражение сравнимо с сиянием звезд и светил, озаряющим все
окружающее пространство. Созвучия и рифмы также легки и
невесомы как дуновения ветерка или краткий тихий дождь;
слова же и сочетания, будто легкая стремительная колесница и
быстрые кони».
Что же гарантировало его имени долголетие, отчего слава
о нем и его делах живет в поколениях?
Что нового привнес Оуян Сю в настолько богатую и
древнюю традицию китайской литературы? Некоторые полагают,
что перемены назрели, и их появление было продиктовано самим
временем и обстоятельствами, а Оуян был той движущей силой,
которая провела их в жизнь. Но без него, без его харизмы и
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проницательности это было бы невозможно. Он как историк,
собиратель антикварных редкостей и талантливый мастер слова
обладал истинным историческим чутьем. В любом случае, его
заслуга для культуры его собственной и последующих эпох
очевидна.
Каковы же особенности стихов, написанных в
прозаической манере, до какой степени происходит отказ от
привычных поэтических средств и что требуется для создания
подобных творений. В целом можно говорить о тенденции к
увеличению
повествовательного
элемента
в
стихах,
заимствование приемов и средств из эпических жанров,
отмечено:
1) широкое использование служебных слов и
конструкций из древнекитайского языка
2) привлечение большего количества рассуждений и
философских сентенций
3) среди стилистических тропов появляются характерные
для прозаического текста параллелизм, риторические фигуры и
подчеркивания, не характерная для поэтических текстов манера
повествования
4) язык близкий разговорному, расширение круга тем за
счет ранее не применяемых в поэзии
Таким образом, к «прозаизированным стихам» надо
относиться не как к отдельному жанру или приему, а как к
особому способу поэтического изображения или результату
обращения со средствами художественного выражения.
Е.А.Серебряков в предисловии к сборнику сунской
поэзии приводит слова китайского литературоведа: «В сунских
стихах предпочтение отдается мысли, идее произведения, потому
они написаны точно и умело, в них ценится глубокое раскрытие
темы и смысловые аналогии» [9, С. 9].
Именно об этом послевкусии говорит в своих
«рассуждениях о поэзии» и сам Оуян Сю. В разговоре с Мэй Яочэнем он отмечает, что смысл произведения не ограничивается
только написанным. Если бы все кончалось только с последней
строкой текста, то не обеднялось ли от этого понимание
произведения литературы. (Здесь чувствуются отзвуки даосской
идеи о том, что Дао не может быть во всей полноте передано
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словами, они лишь нанесут некоторые неявные очертания,
останутся лишь пунктиром для того, что должно быть понято вне
слов, за словами.) Мэй Яо-чэнь говорит, «хоть в поэзии и очень
важен смысл, но и подобрать слова – очень трудно».[3, С. 87].
Мастерство поэта в том, чтобы «не исчерпанные до конца мысли
стояли за пределами смысла слов», а описанное – вставало перед
глазами. И далее – «поэт пишет сердцем, а читатель должен
уметь понять смысл, ибо прямо высказать словами бывает так
трудно!»
Что касается творчества и реализации его эстетических
установок, то характеристики которые чаще всего появляются в
суждениях о его поэзии: «простота и пресность» (平淡),
естественность, ясность в выражении Дао – ясный язык и
глубокую мысль. Под этим подразумевалось использование
простой лексики в поэзии, уход от вычурных редких слов,
затрудняющих восприятие. Хотя иногда простота граничила с
сухостью и бесцветностью (枯槁) (что отмечает Чжу Си,
приводя в пример некоторые невыразительные фразы). Именно к
максимальной простоте и ясности стремился поэт, видя в этом
залог
легкости
понимания.
Дао
должно
свободно
переходить(переливаться) в форму – вэнь, а излишняя
узорчатость и надуманность только уводили от смысла.
Источник Дао – внутренний мир, сердце самого пишущего.
Именно здесь исследователи его творчества видят основное
расхождение со стилем Хань Юя. Если изначальная установка на
следование древним литературным образцам у танского и
сунского поэта одинакова, то воплощение ее непохоже. В поэзии
Оуян Сю немного найдется текстов хотя бы близко
напоминающих замысловатый, с использованием странной
лексики и удивительных иероглифов, поэтический язык Хань
Юя. Скорее каждый, следуя своей манере, продвигал общую
задачу – возврат к древней литературе
В стихах жанра ши и одах фу в эпоху Сунн наблюдаем
привлечение
существенного
пласта
лексики,
обычно
употребляемой в критических и философских эссе. Это
относилось к приему «живого метода»(хо фа), когда в
зависимоти от задач и потребностей автора можно было
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изменять четкую структуру и правила какой-то литературной
формы в целях удобства выражения смысла.
Возникшее направление связано с именами сунских
поэтов Мэй Яо-чэня, Су Шунь-циня и Оуян Сю. В
литературоописании чаще всего упоминается как стиль «Оу и
Мэя» или «Су и Мэя». Это художественное направление имеет
свои особенности и цели. Попытаемся очертить примерный круг
задач. Главное, что надо сразу же отметить, стихи эти многое
взяли из танской традиции ( поэзии Бо Цзюй-и, Ли Бо, Ду Фу),
заимствовали некоторые удачные находки стиля «пяньвэнь» параллелизмы, а порой и разбивку фразы по строчкам из 4 и 6
(другое название стиля параллельной прозы пяньвэнь - «стиль
четырех и шести»), что создавало четкий ритмический рисунок.
Но характерна и другая тенденция, представляющая уже сунские
ноу-хау, - к использованию прозаизмов, слов «низкой» лексики,
зачастую разговорных конструкций.
И заметно меньшее
внимание уделяется рифме.
Основные творческие установки Оуян Сю, о которых
непременно надо было помнить при создании литературного
произведения, можно свести к следующим:
1. следовало прибегать к обширному материалу и
всевозможным средствам для выражения своей идеи
2. ориентироваться на присутствие «простоты и ясности»,
выбор лексики с целью предельно прозрачной передачи смысла.
Это связано с их пониманием задач литературы. А
именно, воплощение Дао в художественном слове Вэнь. Причем
Дао не должно быть ничем затемнено – ни избыточными
сравнениями и обилием образов, ни изощренным способом
выражения. Лаконично и при этом ёмко, ясно и вместе с тем
искусно следует создавать текст.
3.Смысл за пределами слов, образ, мерцающий за
границами
изображенного.
Так
называемый
смысл,
возникающий за гранью строк, - вот к чему стремились
северосунские литераторы. Таким образом, новый смысл
достигался при помощи искусного языка и приемов.
В этом ощущается связь со взглядами ранних
литературных теоретиков, к примеру, Сыкун Ту, который считал
самым ценным «образ вне зримого» и «вкус вне ощущаемого» .
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Что, конечно, тоже восходит к словам «Книги перемен»,
видящей верх художественности в том, когда «уже исчерпаны
слова, а мысль в избытке».- образ словом лишь пробуждается к
жизни, но не закован в нем, живет вне словесных границ по
своим законам. Слово как бы отсылка к образу со всем
множеством его переливов.
4. Поэтический язык приближается к языку философской
прозы.
Симметрия,
параллелизмы,
ритм,
несомненно,
продолжают играть ведущую роль, включение в поэтические
тексты рассуждений, философских раздумий и вместе с тем –
соответствующей лексики, связанной с абстрактными понятиями.
5. Более важное значение уделяется графической и
звуковой стороне, чем в эпоху Тан. Появляются целые тексты,
построенные по графическому принципу или включающие
некоторые визуальные элементы-загадки (если в Тан это частный
случай, изредка наблюдаемый – своего рода пробные
эксперименты), то в Сун это переходит в тенденцию. И
становится довольно частой литературной практикой. Например,
текст в котором в каждой строчке появляется иероглиф весна.
Кроме этого, здесь же можно вспомнить о текстах, в которых
нельзя использовать определенные слова, избитые метафоры и
сравнения – как, например, «Снег».
Результатом
обновления
прежней
литературной
традиции, осуществленного Оуян Сю и его последователями,
было обогащение содержания поэзии и вместе с тем
значительное упрощение поэтического языка. Нововведения
коснулись только ши — жанра с многовековыми традициями
конфуцианской идейности и гражданственности; цы были до
поры до времени оставлены без внимания: и сам Оуян Сю, и его
единомышленники писали вполне традиционные цы.
Обогащение выразительных средств и содержания
поэзии классических стихов ши было связано прежде всего с
развитием нового стихотворного жанра — цы. В отличие от
старых классических стихов ши, достигших вершины своего
развития в творчестве великих поэтов танского времени, стихам
цы было свойственно значительно большее ритмическое
многообразие. Если ши, как правило, состояли из строк с
одинаковым количеством слогов (четыре, пять или семь, реже
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шесть), то для цы было характерно сочетание строк разной
длины, к тому же допускавшее самые разнообразные их
комбинации. После строгого однообразия ши ритмическое
богатство цы показалось особенно заманчивым и увлекло многих
сунских поэтов. На первых порах важнейшей особенностью цы
была их тесная связь с музыкой, давно утраченная стихами ши.В
дальнейшем жанр приобрел самостоятельность от музыки, но
названия мелодий и соответствующие им ритмические схемы
остались. В стихах ши сунские поэты, несмотря на многие
великолепные достижения, в основном следовали по стопам
своих предшественников — танских поэтов, то жанр цы они
сумели поднять на высоту, до них небывалую. Это не значит,
конечно, что в традиционных ши сунские мастера были только
подражателями: они сумели существенно расширить и обогатить
тематику ши, продолжив и развив гражданскую линию поэзии
Ду Фу и Бо Цзюй-и. Неудивительно, что социальная
направленность в конце концов ворвалась даже в чисто
лирические цы, потеснив любовную тематику. Правда, активно
борясь за этическую основу стихов и содержательность поэзии,
некоторые сунские поэты впадали порой в прозаизацию и
рассудочность. Очень часто наблюдается также помимо
прозаизации отдельных отрывков и нарушение строго принятого
метра за счет сочетания строк разной длины (что было принято
при написании цы и считалось нарушением нормы в стихах ши).
В жанре поэзии ши намечаются некоторые перемены.
Например, в ту пору стали очень популярны среди образованной
элиты языковые игры – это в определенной мере отразилось на
развитии сунской литературы. [7] Здесь можно говорить о новой
закладывающейся тенденции – применении различных не вполне
привычных и небанальных средств и приемов для достижения
прежних художественных задач.
Обращение к подобным
методам – языковой игры, таким как повторение слов, отказ от
определенных иероглифов в создании стандартных пейзажей,
или следование строго заданной теме и лексике – поиск нового и
интересного в литературе, характерный для эпохи Сун и часть
творческого эксперимента Оуян Сю, что отражает общие
изменяющиеся тенденции той поры. Прежняя традиция ушла, а
новая еще находится в процессе развития и еще не пришла к
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конечной стадии оформления. В такие моменты возникает
необходимость поиска новых решений, опробования новых
путей передачи смысла и достижения эстетического эффекта.
Подобного рода игра не только дает ощущение свободы и
легкости, но и привносит в реальность элементы эстетического
наслаждения. Что должно было прийтись читателям (будь то
собратья по кисти или иная аудитория) по вкусу и достичь
ожидаемого эффекта. В ту пору перемен в литературе прибегали
к любой возможности проявить свою индивидуальность,
выразить себя в Слове, как-то по-особому реализоваться в
коммуникативной сфере. Остроты, каламбуры, игра слов,
неожиданные метафоры и сравнения, речевые обороты – все это
наполняет
атмосферу
интеллектуальных
собраний
и
произведения в эпоху Сун. Нарушение нормативных
художественных установок давали ощущение свободы
и
творческую энергию. Одновременно с уходом от прежних
формальных правил происходит установление новых норм и
обновление жанровых границ и функций. Главное правило и
закон – уход от ряда ограничений - от нормативных и
общепринятых речевых систем и моделей (это касается и
поэтического языка), как следствие их неприятия и поиска чегото нового и самостоятельного. Если уже не такое внимание
уделяется рифме и изысканности лексики – естественно должны
были возникнуть другие приемы, которые бы тоже работали на
создание чувства прекрасного и отвечали за необычность формы
и гарантировали нужное воздействие на воспринимающего.
С другой стороны иной прием – стихотворение, в
котором
устанавливается
запрет
на
использование
клишированных образов обычно применяемых для описания
стандартных привычных картин зимы. Оуян установил
ограничение: "Не посмею использовать ни одного иероглифа
из..." - и указал такие иероглифы как: юй (нефрит), юэ (луна),
ли(груша), мэйхуа (цветы сливы), сюй (хлопья снега (оно же
означает тополиный пух)), бай (белый), у (порхать в танце), э
(гуси), я (утки), ин (серебро) и некоторые другие в том же духе.
То есть Оуян Сю обязуется не использовать часто
употреблявшихся именно в стихах и легко рифмующихся
иероглифов, что усложняло задачу стихотворца. Из чего сразу же
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становилось понятно, что современники имеют дело с большим
мастером слова, будучи ограниченным в средствах и приемах,
способным создать в рамках привычной тематики правдивые и
живые картины.
Ниже приведенное стихотворение было написано в 1050
году в Иньчжоу, том самом благословенном краю, где черпал
вдохновение и избрал коротать свою старость Оуян Сю,
приобретя там землю и поселившись с 1070 года. Главным
требованием в написании подробного поэтического опуса было
передача образа снега, не прибегая к привычным чаще всего
используемым в этом случае образами и символами. Для этого
заранее был составлен список «запрещенных слов», где
упоминались все связанные с описанием зимних пейзажей клише
и речевые штампы
Снег.
Еще не крепок новый дух весны, но на подходе уж.
Зима как прежде ощущает верх,
С рассвета холод лютый наступает.
а к ночи тихо сыпет снег, не уставая.
Со снегом разыгрался вихрь, на небе облака рассеял…
Сильнее снег - все обесцветил вмиг
и реки кажутся бескрайней,
простор бескрайний до чего хорош –
но с первыми лучами света
все начинает, тая, исчезать.
И поутру Красавица в окне
Дивится: отчего продрогли дали?
А где-то ночью благородный муж
прислушивается к снегу за стенами.
из лавок винных валит пар хмельной
и дым – вино подогревают.
Охотники уж рыщут по полям
– охотятся за следом явным.
Под снегом тропы словно змеи с драконами снуют;
Сугробы - львы и тигры, разинув пасть, преградою
встают.
Простой народ ликует в надежде о грядущем урожае К чему бояться птиц лесных голодных.

282

Issues of Far Eastern Literatures

Чиновники, тот снег благословляя,
В присутствии с докладами стоят.
В полях, на тутовой меже звучат напевыПодумаешь сандалии полны снега!
На горизонте небо и земля слились в одно,
Тем будто душу мне очистив добела Известно - всем на радость выпал снег,
Но что же я, хоть нет со мной вина, но весел?!
Отбрасываю прежние сравнения,
Ищу я слов точнее вникающих в предметов суть
Пускай инчжоуский край далек – и здесь ученых
вдоволь!
У всех стремительны и остры кисти!
Но если б не предложенный мной стих, моя затея,
То чем бы тешили себя, смеялись в холод?
Если говорить о художественных средствах, которыми
достигался художественный эффект в претерпевшем перемены
стихосложении – то стоит о ряде приемов, к которым нередко
прибегали авторы эпохи Сун. Надо заметить, что размер стиха
берется прежний – регулярного стиха ши, однако иной подход к
выбору средств изображения и приемов создают совершенно
новое впечатление от прежней формы. За счет иного пути
воздействия на эстетическое восприятие, «обновленные» ши
тоже, в свою очередь, воспринимаются уже иначе, как нечто
новое и оригинальное. С другой стороны, отметим, что данный
поэтический текст по размеру и количеству строк наследует
традиции Хань Юя, любившего создавать длинные пяти- и
семисловные стихотворения, – и это семисложное стихотворение
относится к крупным формам.
Если до этого предшественниками снежные пейзажи
преподносились несколько статично, с помощью описаний ряда
присущих ему характеристик или использования привычных
образов, сравнений и метафор, то отныне снег предстает перед
нами в череде превращений и развивая его – Оуян Сю как бы
переносит фокус, разворачивая перед читателем все новые и
новые зимние картины. В сменяющихся видах - со стороны, с
разных точек зрения как бы дается восприятие такого явления
как «снег» во всех его метаморфозах и движении.
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Среди
новаторских
и
особенных
приемов,
присутствующих в данных стихах прежде всего надо обратиться
к тому, что в своем тексте Оуян описывает явление снега, то и
дело предлагая по четыре разных позиции в четырех строках.
Сначала видение снега передано с разных точек зрения (через
личностное
восприятие
ряда
персонажей:
красавицы,
благородного мужа, посетителей винной лавки и охотников).
Выпал долгожданный благословенный снег, и каждый герой посвоему чувствует и переживает это событие. Интересно, что в
первых двух строфах – четырех коротких предложениях Оуян
Сю также удается отразить все возможные состояния снега – от
первых хлопьев до исчезнувших на ярком солнце заснеженных
пространств. Ближе к концу текста возникает четыре пейзажа –
во дворце, на дорогах, на поле и в лесу. Подобное
пространственное смещение также участвует в создании
эстетического эффекта. В довершение китайские комментаторы
отмечают еще один ряд метаморфоз – четыре типа реакции от
созерцания снежных простор, которые находим в тексте
стихотворения: ликование, когда хочется всем сообщить и
поздравить всех с радостью, восторг, наслаждение и с покойное
созерцание. А если вспомнить «Книгу перемен» - наша жизнь и
есть не что иное, как смена картин и ситуаций, череда
переходящих из одного в другое событий. Любое явление
непременно будет в каждом вызывать свой отзвук.
Таким образом, поэт уходит от схематичных образов и
формального описания. А, воспользовавшись собственными
непривычными для современников изобразительными ходами,
воплощает заданную тему в этих удивительных стихах.
Эстетическое удовольствие достигается и за счет движения
внутри текста, благодаря смене картин.
В стиле од фу, стихов ши и художественной прозе Оуян
Сю соединилось лучшее, что есть в произведениях, написанных
стилем популярным среди предыдущего поколения поэтов –
пяньвэнь (обязательны ритм, рифма, параллельные конструкции)
и какие-то преимущества прозаических произведений древности,
опирающихся на образцы рассуждений Конфуция, исторические
хроники (лаконичность, максимум содержания, философские
размышления в сочетании с описаниями природных пейзажей и
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каких-то исторических сюжетов). Помимо простого описания
пейзажа или какого-то события, имевшего место в прошлом,
присутствует еще и рефлективный и философский момент, а
также непременно в своих раздумьях и сопоставлениях поэт
касается определенных людей или предметов. Вряд ли нам
удастся найти хотя бы одно творение Оуян Сю, где бы не был
упомянут человек или какая-то вещь, человеческая эмоция
которая помещается в центр внимания. Даже в шуточных
посланиях содержится доля раздумий.
Как современного западного человека поражают
европейские ученые-энциклопедисты 17-18 веков, их круг
интересов и знаний, области их исследований и разысканий, так
же не могут не вызывать восхищения те обширные сведения,
которыми располагали многие китайские ученые эпохи Сун.
Именно в это время складывается новый культурный тип,
стереотип поведения и привычных занятий продвинутого в
науках человека, интеллектуала (文人- сопричастная к
письменной культуре личность). Этот традиционный тип
ученого начинает складываться с самого введения опыта сдачи
экзаменов на чиновничью степень, уже тогда в требования
входит довольно широкий ряд дисциплин, которыми должны
были овладеть претенденты на государственный пост прежних
эпох. Императорский чиновник должен быть всесторонне развит
и образован. Считается, что литературные тексты и
художественное слово отражают внутренний мир и качества их
создателя – так и был найден верный способ подбора способных
чиновников. Такое положение универсального знания,
многосторонность развития во многом связаны с развитием
книгопечатного дела.
Если в досунское время это явление и наблюдалось, то
при Сунах оно переходит в тенденцию и приобретает
общеимперские масштабы. Став распространенной практикой,
свободное времяпровождение на лоне природы, вдали от
людской суеты и общества несомненно берет исток в
послеханьский период, когда довольно тесно сошлись
конфуцианская и даосская традиции. В таком досуге есть много
от даосских идей.
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В силу особенностей китайской письменности и
культуры простолюдины без особой подготовки не могли
свободно слагать стихи. Для этого как минимум надо было
владеть базовыми иероглифами, мастерством каллиграфии
(неотъемлемая часть художественного текста, напрямую
связанная с его восприятием) и обязательные строго очерченные
правила стихосложения (существовали специальные словари
рифм и поэтических выражений), кроме того реминисценции из
философских и исторических текстов, которые тоже были
искусно написаны «высоким стилем».
Заканчивая краткое повествование, дерзнувшее охватить
довольно широкий круг тем, претендовавшее на относительную
полноту, однако по-прежнему бесконечно далекое от
совершенства, стоит обобщить прежде сказанное.
Многие потомки и литераторы последующих эпох
отмечали, что до Оуян Сю, никто не писал еще таким легким и
живым языком, придавать стиху и фразе столько точности,
выразительности, красоты. В его творчестве и стиле («Люи
фэншень») воплотились наиболее удачные достижения
художественного стиля прежних эпох и его времени. Несмотря
на ранние невзгоды и непростую участь в начале жизненного
пути - он сохраняет завидную душевную цельность и стойкость,
и с другой стороны - верность своим принципам.
В эпоху Оуян Сю в литературе наблюдается набирающая
силу тенденция прозаизации языка поэтических жанров и, с
другой стороны, широкого включения поэтических средств и
языковых конструкций в прозаические тексты философского и
эпического содержания. Это можно объяснить в свете того
времени – подобное явление было востребовано общими
изменениями и переменами в обществе и мировоззрении, кроме
того таков был резкий отказ от увлекающегося формой в ущерб
содержанию модного поэтического стиля сикунь. Меняющаяся
картина мира, сознание человека той эпохи требовали и
изменения в способах передачи мысли и обращения к нему в
художественной форме. Эстетический момент не уходит
полностью, но в довольной степени связан этическим. По
мнению Оуян Сю, в написанном во многом отражается
моральная сущность автора, потому в первую очередь надо
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следовать пути Дао и тогда не будет трудностей с
художественным самовыражением.
Желание донести свой опыт, многим поделиться с
читателем требовали отмеченного выше смешения и смещения
акцентов. Ведь вполне очевидно, что близким разговорному,
гораздо легче рассказать о наболевшем и накопившемся.
Границы параллельной ритмической прозы пяньвэнь и уставных
стихов оказались узки для стихотворных текстов того времени.
Произошел уход от увлечения замершими конструкциями и
пустыми формами в сторону творческого поиска более
подходящей художественной системы.
Можно сказать, что с экспериментов и первых
произведений Оуян Сю началась новая эпоха в литературе.
Многое из того, что было характерно для его текстов,
распространилось и в стиле его собратьев по кисти. Потому что к
тому моменту порядком устали от узко направленных
эстетических исканий и пышного поэтического декора.
Необходимо было как-то отразить изменения эпохи,
умонастроений, состояния в обществе, что, конечно, не удалось
бы осуществить прежними средствами.
Оуян Сю – личность поистине поразительная,
многогранная и талантливая. Неслучайно в «Предисловии к
сборнику Ушедшего на покой» Су Дун-по, современник и
ученик поэта говорил: «...Его (Оуян Сю) слова были просты и
понятны, и вся Поднебесная провозгласила его своим
наставником, единодушно решив, что «Оуян Сю – это
сегодняшний Хань Юй» и что его миссия заключается в том,
чтобы предотвратить утрату Дао-пути». И продолжает: «Он
писал стихи как Ли Бо, составлял исторические труды подобно
Сыма Цяню, создавал изящную прозу подобно Хань Юю». А
такое сравнение для конфуцианского ученого является высшей
похвалой.
Кроме того, хотелось бы отметить, что разносторонне
одаренная личность поэта эпохи Сун, его деятельность в разных
областях представляют бесконечный интерес и требуют
дальнейшего, более подробного изучения. Досадно, что на
русский язык переведена лишь малая доля его произведений. Не
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вызывает сомнения, что открытая тема требует последующих
разысканий и исследования.
Наше рассуждение начиналось с того, что на протяжении
уже 1000 лет творчество и стиль поэта династии Сун все так же
ярко, живо и выразительно. От читателя требуется лишь
небольшая доля любопытства и свободного времени,
и
заинтересованность приходит сама собой. Поговорим о ряде
моментов, благодаря которым литература Оуян Сю выдерживает
суд времени и не теряет привлекательности.
Во-первых, сразу заметим, что большое удовольствие для
читателя – Можно ли говорить о изображаемом мире
произведения или каком-то едином, характерном для всего его
творчества. Скорее, было бы более правильно выделить ряд тем,
сюжетов, созданных в одной интонации, и основные способы их
выражения автором. Безусловно, существуют тайны авторского
мастерства и индивидуальности, что в нашем случае можно
практически уравнять – ведь Оуян Сю в ключе предшествующей
традиции сумел выработать свой собственный стиль, и его голос
звучит своеобразно и неповторимо.
Незаметно вовлекаясь в его художественный мир, сложно
не увлечься слогом и повествованием – он тебя захватывает и
делает своим единомышленником. Одна из важных
особенностей текстов Оуян Сю – они могут быть понятны
довольно широкой аудитории и по-настоящему нравиться даже в
отсутствии избыточных подробных дополнительных пояснений.
В этом же кроется и их известность и существование в веках
Понятие стиль подразумевает целостное и внутренне
организованное художественное единство – отсюда с
уверенностью можно говорить о неповторимом созданном Оуян
Сю творческом стиле «Люи фэншэнь». Оуян экспериментировал ,
пробуя перо в разных стилях (от модной в его время
«параллельной прозы», так и «ученого стиля в письме», знание
которого требовалось на чиновничьих экзаменах, также в той
или иной мере он прибегал к творческим стилистическим
находкам разных литераторов предшествующих эпох( в первую
очередь - Тан)), пока не пришел к гармоничной формуле
«простоты и естественности», «в произведении должен быть
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свой принцип». Лаконичность и соблюдение норм и принципов –
во главе угла.
Помимо узаконенных традицией отклонений, в
эталонных стихотворениях признанного классика жанра был
обнаружен ряд явлений, находящихся на периферии или
выходящих за пределы нормативного канона. Так, для
творчества Оуяна Сю в высшей степени характерны эклектизм
при создании произведений в определенном жанре за счет
перенесение приемов, типичных для поэтических формы од фу,
художественной прозы вэнь и цы в область приемов поэзии ши,
и наоборот. Все это предпринималось для большей
художественной выразительности илучше подходящих для
передачи новых тем и идей. При синтезе художественного текста
нарушение отдельных предписаний было вполне допустимым,
если автор, принимая своеобразные нормативные «правила»,
характерные для выбранного жанра, наращивал на каркас
структуры произведение со своим индивидуальным стилем,
способное выразить его дар поэтического слова. Сунский поэт,
не чувствуя себя более стесненным в средствах, мог
сравнительно
свободно
оперировать
теми
возможностями,которые давала ему литературная традиция.
Данная работа представляет собой попытку выявить,
каким образом – на уровне формальной организации текста – в
поэзии традиционного типа находило выход авторское начало.
Обычно считается, что тяготеющая к канону традиционная
литература с ее системой правил и запретов способна была
предоставить в распоряжение автора весьма неширокое поле для
реализации
его
творческого
потенциала.
Результаты
проведенного исследования свидетельствуют об обратном.
Детальное изучение древнекитайской поэтической
формы ши демонстрирует не допускающую, казалось бы,
отклонений систему регулярного стиха. Этот традиционный
жанр был выбран в качестве объекта исследования не случайно.
Ши отличаются чрезвычайной жесткостью своей формальной
структуры и правилами, предъявляемых к автору ши требований,
связанных с внутренней организацией текста.
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Korobova Anastassia
(IFES RAS, Russia)
Traditional Images in the Poetry by Wang Anshi (1021-1086)
Wang Anshi 王安石, known as a statesman and governmental
reformer of the Song Dynasty, was also a noted poet and prose writer.
He was classed as one of the Eight Great Prose Masters of the Tang
and Song Dynasties (唐宋八大家). He wrote also about 1300 poems
(mainly 诗). The critics recognized him as an outstanding poet for his
quatrains (绝句).
The article deals mainly with the images of the moon and
flowers (in particular, apricot flowers, lotus flowers, flowers of wild
plum, chrysanthemums, hibiscus, etc.) in Wang Anshi poems.
The most frequent epithets to “moon” in his poems is bright
moon (明月), dull yellow moon (月黃昏), waning moon
(缺月)，new moon (新月), etc. We can see that they were typical for
the Classical Chinese poetry in general, as well as the image of the
moon was often used to emphasize the emotional state of someone.
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А.Н. Коробова
(ИДВ РАН, Россия)
Основные образы в поэзии Ван Аньши (1021-1086)
В данной статье предполагается рассмотреть основные
образы в творчестве выдающегося поэта, прозаика, учёного и
государственного деятеля ХI века Ван Аньши (王安石，второе
имя Цзефу介甫，прозвище Баньшань半山, титул Цзин(го)гун 荆
国公; 1021-1086).
Оценка личности Ван Аньши и его роли в китайской
истории вызывает горячие дискуссии
и по сей день.
Стремительный взлет его карьеры начался с 1042 года, когда он
сдал экзамены на высшую ученую степень цзиньши. В 1058
подал доклад императору, где предлагал начать реформы в
стране. Взошедший на престол в 1068 император Шэньцзун (на
троне 1068–1086), столкнулся с необходимостью серьезных
преобразований в стране и стал приближать к себе приверженцев
реформ. В 1069 Ван Аньши назначен первым министром
(цзайсяном). В 1069–1076 проводил реформы, направленные на
увеличение доходов казны, ограничение сферы интересов
частного собственника и всестороннее укрепление государства.
Их можно разделить на финансовые, военные, земельные,
судебные, административные реформы и реформы системы
образования 1 . Из-за бурного протеста против реформ среди
высокопоставленных чиновников и придворных интриг был
вынужден в 1074 подать в отставку, однако в 1075 вновь
назначен на пост цзайсяна. Окончательный уход Ван Аньши с
этого поста в 1076 ознаменовал собой полное поражение
реформаторов. Последние годы жизни провел в своей усадьбе в
горах на окраине Цзяннина (нынешний г. Нанкин), посвятив себя
поэтическому творчеству и беседам с буддийскими монахами.
Именно на склоне жизни заиграл всеми гранями литературный

1

Подробнее см. Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом
Китае (40–70е годы ХI в.). М., 1970.
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талант этого незаурядного человека: произведения, написанные в
1076–1086, вошли в золотой фонд китайской литературы.
Более всего Ван Аньши прославился в истории китайской
литературы как выдающийся мастер прозы. Он один из «восьми
великих авторов Тан и Сун» наряду с Хань Юем (768-824), Лю
Цзунъюанем (773-819), Оуян Сю (1007-1072), Су Ши (1037-1101),
Су Сюнем (1009-1066), Су Чжэ (1039-1112) и Цзэн Гуном (10191083). Из 100 цзюаней в дошедшем до нас «Собрании сочинений
господина из Линьчуани» 2 поэтические произведения Ван
Аньши занимают 38 цзюаней. «Стихов в древнем стиле» (古体
诗), где закон чередования тонов игнорировался или соблюдался
в небольшой степени, 342; они составляют 13 цзюаней.
«Уставных стихов» ( 律 诗 ), подчинявшихся строгим законам
чередования ровного и модулирующих тонов, намного больше.
Их 898 (21 цзюань), из них 455 стихотворений — восьмистишия
и 443 — четверостишия. Ван Аньши создал также 29
стихотворений в жанре цы на 15 мотивов и небольшое
количество четырёхстопных стихов (四言诗).
Вне зависимости от оценки его реформ, которая могла
меняться с течением лет, произведения его традиционно
включались в известнейшие антологии и хрестоматии. Он был
признан выдающимся поэтом еще при жизни.
Комментарии к его стихам впервые были сделаны еще
при династии Южная Сун известным историком Ли Би 李 壁
(1157-1222) 3 . Вообще, комментариев, выполненных при Сун к
произведениям своих современников, не так уж много: их всего
три: Ши Юаньчжи комментировал Су Ши, Ши Жун и Ши

2

临 川 先 生 文 集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. (Ван Аньши родился в г. Фучжоу уезда
Линьчуань нынешней провинции Цзянси).
3

李壁. 王荆文公诗笺注. см.: (宋)李壁 笺注 (宋)王安石 撰. 北京图书馆出
版社. 2003.
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Ливэнь- произведения Хуан Тинцзяня, Ли Би— произведения
Ван Аньши4.
Все ценители слова считали Ван Аньши крупным поэтом
и почти единодушно отмечали его мастерство в создании
четверостиший. Янь Юй 5 , известный литературный критик,
живший при Южной Сун, в ХIII веке писал: «Самыми лучшими
у [Ван] Цзингуна были четверостишия; удачных мест больше,
чем у Су [Ши] и Хуан [Тинцзяня]»6. Его стиль вызвал множество
подражаний как у современников, так и у поэтов последующих
поколений. Тот же критик отмечал появление «стиля Ван
Цзингуна» (“王荆公体”) в китайской поэзии.
Известный поэт Ян Ваньли 杨 万 里 (1127-1206)
(отрицательно относившийся к реформам Ван Аньши) отмечал:
«Пятисловные и семисловные четверостишия создать трудно,
только [поэты] Поздней Тан и Цзефу (второе имя Ван Аньши —
А.К.) более всего преуспели в этом»7 . Современные китайские
литературоведы разделяют эту точку зрения 8 . Литературные
произведения Ван Аньши свидетельствуют о его таланте,
громадной эрудиции и знании древней литературы, вызывавших
поклонение современников. Его стихи, в том числе и
четверостишия, насыщены реминисценциями.
4

Однако эта книга не получила широкого распространения. В «Сы ку
тияо» говорится, что первоначальный экземпляр был издан небольшим
тиражом и циркулировал до начала династии Цин, один экземпляр был
куплен в «Сы ку гуань» и попал в раздел «Сы ку цюань шу. Цзи бу. Бе
цзи лэй»
5

Янь Юй 嚴羽 (ХIII век)— литератор, критик, автор широко известного
трактата (шихуа) о проблемах поэтического творчества «Цанлан
шихуа» («Рассуждения Цанлана о стихах» 滄浪詩話). См.: Янь Юй.
Цанлан шихуа сяо ши (Рассуждения Цан Лана о стихах жанра ши с
комментариями). Пекин, 1962
6

цит. по: 宋诗鉴赏辞典。Словарь оценки сунских ши с эстетической
точки зрения. Шанхай, 1992, С. 221.
7

Там же.

8

Там же.
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Среди большого количества стихотворений Ван Аньши
чаще всего повторяются образы луны, цветов, гор, воды и ветра.
С одной стороны, устойчивость их была обусловлена
традиционным для китайской культуры почитанием классиков,
но с другой стороны— строгими правилами стихосложения,
регламентирующими количество строк, размер, характер и
порядок рифмовки, распределение тонов. Поскольку при
языковых ограничениях роль образов возрастает, поэты
вынуждены были тщательно отбирать иероглифы как с точки
зрения их значения, так и их звучания. Кроме того, в
четверостишиях (цзюэцзюй), с их четкой композицией и
ограниченным количеством иероглифов, особенно важной
становилась емкость, выразительность того или иного иероглифа.
Употребляя устойчивые образы (такие, как «ясная луна» 明月),
поэты средневекового Китая тем самым отсылали читателя к
сложной ассоциативной цепи.
В рамках данного доклада мы остановились на образах
луны и цветов.
Луна — один из наиболее хрестоматийных образов
китайской поэзии. У Ван Аньши есть как отдельное
стихотворение «Воспеваю луну», так и цикл из трех
стихотворений «Воспеваю луну» («咏月三首»). Кроме того,
луна— один из основных образов в его творчестве.
При анализе поэзии Ван Аньши было установлено, что
наиболее частыми эпитетами к слову «луна» являются: ясная
луна 明月; луна тускло-желтая 月黃昏; ущербная луна тусклаятусклая 缺 月 昏 昏 ; яшмовая луна круглая-круглая 碧 月 团 团 ;
молодой месяц 新 月 ; половинка луны, подобная луку с
тетивой 月低弦; прохладная луна белоснежна 凉月白纷纷;
заиндевевшая луна 霜月 (или луна словно иней 月如霜); белая
луна 白月; горная луна 山月; осенняя луна 秋阴.
1. Ясная луна 明月
«Ясная»— один из самых устойчивых эпитетов к «луне»
в китайской поэзии. Еще Цао Цао (155-220) писал в
«Отрывистой песне» (“ 断 个 行 ”): «Луна ясна, редеют звезды,
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сороки на юг летят» («月明，星希，鸟鹊南飞»). «Ясная луна»
чрезвычайно часто встречается в поэзии династии Тан — в
частности, в творчестве таких поэтов, как Ван Вэй (701?-761) и
Ли Бо (701-762). Вряд ли найдется китаевед, незнакомый со
знаменитым стихотворением Ли Бо «Думы тихой ночью»,
которое начинается строкой « 床 前明月光» («Возле постели
сиянье ясной луны»). Ясная луна — традиционный символ
разлуки с близкими, тоски по родному дому, по семье.
В 1075 г., когда Ван Аньши был назначен первым
министром во второй раз, по пути в столицу он написал
стихотворение «Встал на причал у острова Гуачжоу».
Встал на причал у острова Гуачжоу.
京口瓜洲一水间，
钟山只隔数重山。
春风又绿江南岸，
明月何时照我还？

泊船瓜洲 9

Между [островом] Гуачжоу и [городом]
Цзинкоу [лишь] одна река,
От Чжуншань отделяет [меня] лишь
несколько гряд гор.
Снова ветер весенний, зазеленел южный
берег [Янцзы],
Ясная луна, когда-то озаришь моё
возвращенье [домой]?

Гуачжоу — остров в нижнем течении Янцзы,
расположенный на северо-западе от города Чжэньцзян в
нынешней провинции Цзянсу. Цзинкоу - древнее название
города Чжэньцзяна. Переправляясь на северный берег Янцзы,
поэт заночевал на острове Гуачжоу. На южном берегу остался
городок Цзинкоу, а ещё южнее — гора Чжуншань, где осталась
семья. И хотя поэту вновь дарована честь вершить судьбы Китая,
сердце его переполняют противоречивые чувства — ведь его
ожидает расставание с родным домом. Мы наблюдаем, таким
образом, с одной стороны, традиционность трактовки этого
образа для китайской поэзии; с другой стороны поэт своеобразно
9

宋诗鉴赏辞典。Шанхай, 1992. С. 207.

296

Issues of Far Eastern Literatures

использует этот образ для обозначения сомнения— надолго ли
он снова займет высокий пост?
Надо отметить, что стихотворений, где Ван Аньши
использует образ «ясной луны», 8. Кроме того, есть 8
стихотворений, где фигурирует «лунный свет» ( 月 明 ), также
являющийся символом разлуки.
Пишу, покидая Шэнчжоу10 (II)

11

相看不忍发， Смотрим друг на друга и не можем расстаться.
惨澹暮潮平。 Утомлённый прилив умиротворён.
语罢更携手， Перестали говорить, но продолжаем держаться
за руки.
月明州渚生。 Лунный свет рождается над островом.
2. Луна тускло-желтая 月黃昏
Это образ, по контрасту с «ясной луной»,
символизирующий в китайской поэзии уныние, печаль, горечь,
тоску.
Три стихотворения о теснине возле Цзяннина.
Стихотворение третье. 江宁夹口三首12
落帆江口月黄昏，
Парус убрал. В устье реки луна
тускло-жёлтая.
小店无灯欲闭门。
В маленькой лавке огни не горят,
собираются двери закрыть.
侧出岸沙枫半死，
Накренив [лодку], выхожу на прибрежный
песок. Полузасохший клён.

10

Шэнчжоу - древнее название области Цзяннинфу.

11

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 395
12

宋诗鉴赏辞典。Шанхай, 1992. С. 246.
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Привязываю лодку. [Здесь] должны были
остаться с прошлого года следы, [но их
нет].

У Ван Аньши есть два цикла стихотворений под
названием «Теснины возле Цзяннина». Это заключительное
стихотворение второго цикла. Поэт описывает своё путешествие
по реке осенью. Вечером он встал на причал в устье реки и,
убрав парус, огляделся вокруг. Одинокий челн, гладь реки,
лунный свет, маленькая лавка и полузасохший клён - всё
навевает тоску. Он пытается найти след от лодки, которую
привязывал здесь год назад, но всё давно смыла вода. А клён, что
вот-вот засохнет, раньше шумел листвою...
3. Ущербная луна тусклая-тусклая 缺月昏昏
«Почтовая станция Гэси13» 葛溪驿 14
缺月昏昏漏未央， Ущербная луна тускло светит. В водяных
часах все падают капли.
一灯明灭照秋床 。 Один светильник, мерцая, освещает
осеннюю постель.
病身最觉风露早， Больное тело острее всего чувствует
ветер и иней поутру.
归梦不知山水长。 Возвращаюсь во сне в родной край и не
узнаю гор и рек длины.
坐感岁时歌慷慨， Сижу, взволнован. На склоне лет [моя]
песня взволнованно-печальна.
起看天地色凄凉。 Поднялся взглянуть на небо и землю:
уныло и печально кругом.
鸣蝉更乱行人耳， Кричит цикада, еще сильнее приводит в
смятенье слух путника.

13
14

Гэси —название станции в нынешней провинции Цзянси.
宋诗鉴赏辞典。Шанхай, 1992. С. 201.
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正抱疏桐叶半黄。

На редких утунах половина листьев
пожелтела.

Стихотворение написано в 1050 г.
4. Яшмовая луна круглая-круглая 碧月团团
Посылаю чай Пинфу15 寄茶与平甫16
碧月团团堕九天，
封题寄与洛中仙。
石楼试水宜频啜，
金谷看花莫漫煎。

Яшмовая луна круглая-круглая
спустилась с небес,
Написал на конверте: «Посылаю
небожителю в Ло».
В каменном доме пробую воду, нравится
часто прихлёбывать.
В золотой долине смотрю на цветы,
нечего и заваривать травы.

5. Молодой месяц 新月
北望 Покои госпожи дома.
欲望淮南更白头，
Хочу взглянуть на Хуайнань17*, ещё сильнее
поседели волосы.
杖藜萧飒倚沧洲。
С посохом из лебеды в холодную пору
стою на безлюдном берегу.
可怜新月为谁好，
Для кого хорош новый прекрасный
месяц ?
无数晚山相对愁。
Бесчисленные вечерние горы усиливают
тоску.
15

Пинфу - младший брат Ван Аньши Ван Аньго (1028-1074).

16

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 358.
17

Хуайнань - район, расположенный южнее р. Хуайхэ.
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6. Половинка луны, подобная луку с тетивой 月低
弦
泊雁鸣深渚，
收霞落晚川。
柝随风敛阵，
楼映月低弦。

漠漠汀帆转，
幽幽岸火然。
壑危通细路，
沟曲绕平田

Гусь на ночлеге
Гуси на ночлеге кричат в глубине
острова,
последние краски зари падают в
вечерний поток
Колотушка ночного сторожа вторит
порывам ветра,
Башню освещает низко висящая
половинка луны, подобная луку с
тетивой.
На безбрежной глади водного
пространства поворачивает парус,
на уединенном берегу загорается
огонек.
Овраг опасен, двигаюсь узкой тропой,
арык, изгибаясь, обходит ровные поля.

7. Осенняя луна 秋阴18
На реке.
К северу от реки наполовину показалась осенняя луна.
Вечерние облака грозят дождём, низко нависли.
Бирюзовые горы меня обступили, и я потерял дорогу.
Вдруг увидел, как плывут тысячи парусов - то явственно, то
смутно.
8. Цветы абрикоса
Большое место в поэзии Ван Аньши занимает поэзия
цветов. Цветы—один из основных образов в классической
китайской поэзии.
18

宋诗鉴赏辞典。Шанхай, 1992. С. 247.
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Так, в древнейшем памятнике китайской поэзии,
создание которого приписывается Конфуцию (ок. 551-479 гг. до
н.э.) «Книге песен и гимнов» («Шицзин») «лотос и орхидеи
олицетворяют утонченность, духовное сходство, подобное
изысканному запаху этих цветов; ветвь дикой сливы — дыхание
весны, время исполнения желаний…»19.
«Поэты разных эпох питали особую любовь к цветам.
Тао Юаньмин — к хризантемам, [Су] Дунпо — к [цветам]
хайтана, Шаньгу20 — к нарциссам... Ван Аньши особенно любил
цветы абрикоса», — отмечает китайский комментатор 21 . И
действительно, у Ван Аньши много стихотворений,
воспевающих изящество и нежность лепестков абрикоса. Одно
из них –
22
«Цветы абрикоса на северном берегу озера»:
绕
，
Вешняя вода у северного берега
огибает, не тронув цветы.
饶各
。
И цветы, и их отраженье прелестны;
каждый [по-своему] говорит о весне.
纵
风
，
Пусть лепестки сорвёт весенний
ветер и закружит снегом—
绝胜南
尘。
[ведь] цветы, что над южной межой,
раздавят и превратят в пыль.
В первой строке автор подчёркивает, вода «обходит»
цветы, огибает, почти не задевая их. Иероглифом « 绕 », как
считает китайский литературовед У Жуюй, Ван Аньши

19

Древнейший памятник поэтической культуры Китая. // Шицзин:
Книга песен и гимнов / Пер. с кит. А. Штукина; подгот. текста и вступ.
ст. Н. Федоренко. М., 1987. С. 17-18.
20

Шаньгу - прозвище поэта Хуан Тинцзяня (1045-1105).

21

宋诗鉴赏辞典。Словарь эстетической оценки сунских ши. Шанхай,
1992. С. 329.
22

宋诗鉴赏辞典。Словарь эстетической оценки сунских ши. Шанхай
1992. С. 241
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подчеркнул утончённость и очарование цветов абрикоса и
одушевил весенние воды: они любят цветы, жалеют их и
тщательно оберегают. «Если уж весенняя вода так влюблена в
[них], очевидно, эти цветы действительно очень красивы»23.
Отражение в воде каких-либо предметов само по себе
имело для Ван Аньши эстетическую ценность. Сунский
литератор Сюй И 許顗 в «Яньчжоу шихуа» («彥周詩話») писал:
«Цзингун любил смотреть на отражение в воде... Например, [он
написал]: «Осенние воды несутся к ясной реке, // далеко-далеко
внизу корневища лотоса». И в «Стихотворении о цветах
персика» сказал: «Прозрачный ручей весной наполнился до
краёв, зелено кругом. // Смотрю вниз: красные тени
переместились на рыбачьи лодки». Всегда наблюдал за
отражением»24. Современный китайский литературовед У Жуюй,
комментируя это стихотворение, отмечает: «В его любовании
отражением в воде <...> нашли своё воплощение поиски
эстетических идеалов пустоты и тишины»25. Остаётся добавить,
что это стихотворение было написано после ухода реформатора в
отставку — когда он сильно переживал своё поражение.
Часто встречаются мысли о бренности существования,
мимолетности жизни, передаваемые в образах облетающих
цветов.
Некоторые стихотворения выражают драматизм его
сложной судьбы, они окрашены грустью. Это стихи о болезни,
приковавшей его к постели, об одиночестве и старости. Но, не
смотря на болезнь, поэт находит в себе силы восхищаться
красотою природы, примером тому могут служить
«Два стиха о том, как болея, поднялся, чтобы сорвать
несколько веток абрикоса».
起
数
独卧南
， Лежу в одиночестве на постели у южного окна.
23

цит. по 宋诗鉴赏辞典。Словарь эстетической оценки сунских ши.
Шанхай, 1992. С.241.

24

Там же.

25

Там же, С. 242.
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。
，
故
。
独卧
起，
风闭
。
鸟声谁唤 ，
角故
。
闻邻

Быстро пронеслись шесть десятков лет.
Слышал, что у соседа красивые цветы абрикоса,
Поэтому обменялись ветками весной.
Лежу в одиночестве, нет настроения вставать.
Весенний ветер. Закрылся в уединении.
Пение птицы - кто её звал?
На углу дома нарочно дразнит меня.

9. Цветы лотоса
Два стиха, написанных на стене Западного дворца Тайигун26
В листьях ивы кричит цикада - изумрудная тень.
Цветки лотоса в закатных лучах – пьяняще- алые27,
Тридцать шесть островков среди вешних вод.
Поседев, хочу взглянуть на Цзяннань28.
Тридцать лет назад в этих землях
Отец и старший брат поддерживали меня.
Сегодня снова прибыл [сюда] - поседевшим.
Хотел найти следы прошлого, но все они затерялись.
В 1036 г. Ван Аньши вместе с отцом, Ван И, приезжал в
Кайфын, они побывали во Западном дворце Тайигун. Ван Аньши
в ту пору было 16 лет, его переполняли честолюбивые замыслы и
грандиозные планы. В 1038 году Ван. И скончался. В 1051 году
умер старший брат поэта- Ван Чанфу (Ван Аньжэнь). В 1061
26

Дворец Ситайигун находился на юго-западе от города Кайфэна столицы империи. [Словарь эстетической оценки сунских ши. С. 221].

27

В тексте букв. "пьянствовать", "безудержный". Китайские
комментаторы считают, что цвет лотоса, окрашенного лучами
заходящего солнца, сравнивается здесь с румянцем на лице
захмелевшей красавицы [Словарь эстетической оценки сунских ши.
Шанхай, 1992, С.222].
28

Территория, расположенная к югу от Янцзы, части провинции
Цзянсу и Аньхой.
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году Ван Аньши похоронил мать. Вновь посетил этот дворец
поэт лишь в 1068 году, когда по приказу императора Шэньцзуна
прибыл в столицу с проектами реформ. Теперь это был уже
сорокавосьмилетний человек, много успевший повидать в жизни,
похоронивший родителей и не успевший ещё добиться
серьёзных успехов на чиновничьем поприще. В этих
стихотворениях он искренне описывает свои чувства ностальгию по прошлому, сожаление о быстро пролетевших
годах, тоску по безвозвратно умершим близким людям.
Стихотворение написано шестистопным размером. В
эпоху Сун писать четверостишия с шестью иероглифами в
строке вошло в традицию, и приведённые выше два
стихотворения сыграли в этом не последнюю роль. Такие
известные поэты сунской эпохи, как Су Ши и Хуан Тинцзянь
написали отклики на эти стихотворения. Критик из «Школы
сунской поэзии жанра ши» Чэнь Янь (1856-1937) включил эти
два стиха в свой «Список лучших стихов эпохи Сун», назвав их
лучшими стихотворениями в цзюане29.
В первом из приведенных стихотворений мы наблюдаем
пример параллелизма с лексическими и синтаксическими
соответствиями:
Ива - лист - кричит - цикада - изумрудный - тусклый
Лотос - цветы - заходит - солнце - алый - яркий
Синтаксический параллелизм налицо. Названия растений
«ива» и «лотос» выступают определениями к семантически
родственным существительным «листья» и «цветы»; кроме того,
ива - высоко, а лотос - низко. Контрастные цвета «алый» и
«изумрудный» подчёркивают красоту окружающего мира.
10. Мэйхуа 梅
Похожие чувства - любование первыми цветами и
печальное осознание мимолётности расцвета природы овладели
им, по-видимому, при создании четверостишия «Мэйхуа».
29

陈衍“宋诗精华录”
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«Мэйхуа»
墙角数枝梅，С угла стены [свисают] ветви мзйхуа,
凌寒独自开。Её одной цветы раскрылись в холода.
遥知不是雪，Я издали заметил - то не снег:
为有暗香来。Плывёт повсюду нежный аромат.
Мэйхуа — дикая слива, она цветёт ранней весной белыми
или розовыми цветами. Это символ весны, красоты, любви,
чистоты и стойкости. Образ мэйхуа часто встречается в
китайской поэзии. Бао Чжао (414?-466) посвятил ей следующие
строки: « Под снегом цветы её / кажутся яшмы нежней, / Плодам
её спелым /роса не бывает страшна, /Колышутся ветви её, /когда
наступает весна. /Но эти же ветви/ поникнут в морозные дни:
/Цветы их прекрасны, /но недолговечны они...» («Опадают цветы
сливы мэй»30 , пер. Л. Е. Бежина). Её воспевали Оуян Сю (10071072), Ли Цинчжао (1084-1151), Лу Ю (1125-1210).
Буддийский монах Хуэй Хун (慧洪, 1074-1129) в бицзи
«Ночные беседы в холодном кабинете» ( 冷 斋 夜 话 ) писал о
создании Ван Аньши стихотворения «Мэйхуа»: «Цзингун
однажды отправился с визитом к одному выдающемуся мужу, но
не застал его и написал [это стихотворение] на его стене» 31 .
Других данных о времени или обстоятельствах создания этого
стихотворения обнаружить не удалось.
Сравнение мэйхуа со снегом является традиционным для
китайской поэзии. Неоднократно оно встречается и в стихах Ван
Аньши:
Пишу на стене монастыря Всеобщего Спокойствия32 .
Солнце чистое, горы словно окрашены.
30

цит. по Китайская пейзажная лирика III-ХI вв. Стихи, поэмы,

романсы, арии. М., 1984. С. 49.
31
32

Словарь эстетической оценки сунских ши. С. 245.

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 297.
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Ветер тёплый, травы источают благоуханье.
Облетевшие цветы мэй - будто несколько хлопьев снега.
Злаки поднялись, облаком укрыв ровную землю.
В 1080 и 1082 годах Ван Аньши пишет пять
стихотворений об этих местах.
11. Хризантемы 菊
Культ хризантемы в Китае восходит к глубокой
древности.
Это
символ
благородства,
стойкости
и
непреклонности духа, непременный атрибут осени. Хризантемы
тоже принадлежат к числу цветов, вызывавших особое
восхищение Ван Аньши. Два его стихотворения о хризантемах
приводятся ниже.
Облетевшие хризантемы .残
残菊
黄 风
园 ，
残菊飘 满 金；
得
可 公

还

，
。

Сумерки. Ветер и дождь ворвались в сад.
Лепестки хризантем осыпались, вся земля
золотая.
Сломал единственную ветку, что до сих
пор сохранилась.
Как жаль, что молодой господин
дорожит сердцевиной цветов.

Ван Аньши сожалеет, что молодой человек ради
сиюминутного любования сорвал единственный не облетевший
цветок - лучше бы он оставался украшением сада.
С этим стихотворением связана следующая легенда. Су
Ши, прочитав первые две строки этого стихотворения в кабинете
Ван Аньши, тут же сочинил ответ: «Осенние цветы не облетают
так, как весенние, поэту следует быть внимательней». Су Ши
решил, что Ван Аньши что-то напутал: известно ведь, что
хризантема - очень выносливый цветок. Она может завянуть или
засохнуть, но лепестки её не опадают. Однако Су Ши не
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предполагал, что хризантемы в области Хуанчжоу 33 роняют
осенью свои лепестки. Разгневанный Ван Аньши отослал Су Ши
с понижением в должности в область Хуанчжоу, чтобы тот
своими глазами увидел описанную в стихотворении картину.
Шло время, и однажды настал день, когда и в саду Су Ши землю
укрыли золотые лепестки хризантем. Потрясённый, Су Ши
добился аудиенции у Ван Аньши, и попросил прощения за своё
невежество. История эта легла в основу «Повести о том, как Ван
Аньши трижды поставил в тупик учёного Су»34. Согласно другой
версии, автором, написавшим пародию на это стихотворение,
был не Су Ши, а Оуян Сю. Надо отметить, что образ облетевших
хризантем нетипичен для китайской поэзии — не случайно он
вызвал такую реакцию Су Ши.
Ещё два стихотворения, посвящённое хризантемам –
«Хризантемы в монастыре, что к востоку от города».
东 菊35.
黄
晖，
Жёлтые хризантемы без края в лучах
осеннего солнца.
数
飞。
Бесчисленные пчёлы летают над
цветами.
独 孤 去，
Не вынес одинокого бодрствования,
сиротливо ушёл.
懃为
归。
Осторожно сорвал один цветок и
вернулся.
Пишу, покидая Шэнчжоу *(I)36 .
Облетевшие хризантемы. Смеркается.
33

В нынешней провинции Хэнань

34

В русском переводе - “Три промаха поэта” [6, 290-318].

35

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 359.
36

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 330.
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Ветер дует ещё сильней. Дождь в пору созревания слив.
Смотрим друг на друга, держась за руки, так ничего и не сказав.
Печаль заполнила всё перед глазами, сердце поймёт всё само [без
слов].
12. Фужун 芙蓉
Фужун - гибискус. Принадлежит к семейству мальвовых
и может существовать в виде дерева, кустарника или травы.
Цветы обычно крупные, ярко окрашенные. Из древесных видов
гибискуса наиболее известна китайская роза (кленок). Иногда его
переводят также как алый лотос.
Древовидный фужун37 .
У воды бесчисленные [цветы] древовидного лотоса.
Роса легла на нежный румянец цветов, [но] цвет [их всё
равно] не густой.
Точно хмелеющая красавица, через силу поднимающая
зеркало,
[чтобы] небрежными [движениями] привести себя в
порядок.
13. Цветы вообще 花
38
Опадают цветы.
花下一壶酒，Опадают цветы и ложатся на чайник с вином.
定将谁举杯。Твёрдо знать бы, кто чарку поднимет со мной?
雪英飞落近，И кружась, лепестки белоснежные падают рядом,
疑是故人来。И мне кажется— друг мой старинный пришёл.

Пять стихотворений,
Сяньдао.Стих первый39 .

написанных

на

проводы

У

37

临 川 先 生 文 集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 356.
38

临 川 先 生 文 集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 393.
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Вдруг вспомнилась старая родина, седа уж моя голова.
Зубы вот-вот выпадут - как жаль!
Над рекой [гуляли] держась за руки - это вряд ли снова
случится.
Воды реки, цветы над рекой - неужто они последние?
14. Хайтан

海棠

Хайтан — дерево семейства розовых, подсемейства
яблоневых. Цветёт яркими красно-белыми цветами. Один из
самых распространённых образов в китайской поэзии,
символизирующих весну.
Многие стихотворения Ван Аньши в жанре цы,
проникнуты таоцяневскими настроениями, где жизнь на лоне
природы противопоставляется суете, бремени забот чиновника.
Наряду с цветами часто встречается образ мха. Это такие
стихотворения, как цы на мотивы «Пусамань» и «Хуаньсиша».
Мотив «Пусамань» . 菩萨蛮。集句 40
棠乱发皆临 ，
Хайтан буйно цветёт над водой.
Знаете ли Вы, какие здесь цветы?
君
处
？
纷纷，
Под прохладной луной белые [лепестки]
осыпаются один за другим.
风隔 闻。
Ветер доносит аромат с того берега.
啭 黄鸟近，
Поблизости среди ветвей с переливами
поёт иволга.
隔 声 应。
Ей откликаются птицы на другом берегу.
随
，
Сижу непринуждённо у самого берега,
поросшего мхом,
飘
。Пью чарку вина, чтобы разогнать тоску.

39

临 川 先 生 文 集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 388.
40

全宋词。Полное собрание сунских цы. Пекин, 1965, т.1. С. 208
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Мелодия «Хуаньсиша». 浣溪沙
百亩中庭半是苔， Усадьба в сто му 42 наполовину поросла
мхом,
门前白道水萦回。 Перед воротами дорога, [залитая] белым
[лунным светом], река огибает [усадьбу].
爱闲能有几人来？ Люблю праздность, может быть, ко мне
придут гости.
小院回廊春寂寂， В маленьком дворике и извилистой галерее
весной стоит мёртвая тишина.
山桃溪杏两三栽。 На склоне горы посадил персик, у ручья абрикос.
为谁零落为谁开？ Для кого их цветы облетают?.. Для кого
они распустились?
Поросшие мхом творения человеческих рук - символ
быстротекущего времени, которое всё разрушает, символ
недеяния автора, предпочитающего праздную, уединённую
жизнь на лоне природы и не утруждающего себя заботами по
наведению порядка в своей усадьбе.
Праздность в представлении китайских поэтов - это не
лень, а недеяние, особое состояние духа, когда продолжается
работа мысли. Именно это состояние — источник вдохновения
для многих поэтов.
Помимо упомянутых цветов, в поэзии Ван Аньши
встречаются (хотя и значительно реже) образы цветов пиона
( 药), сливы (
), грушевого цвета (
), гвоздики
китайской (
), персика (桃 ).
Ван Аньши создавал четверостишия, следуя строгой
композиции, характерной для этого жанра, часто прибегал к
параллелизмам. Исключительная образованность реформатора
способствовала широкому использованию реминисценций.
Вместе с тем, четверостишия его отличаются ясностью,
41

临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из
Линьчуани. Пекин, 1959. С. 401
42

Му - мера площади, равная 1/15 гектара.
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простотой языка и изящностью стиля, что сделало их
хрестоматийно известными. В этой связи нам представляется
важным
исследовать
трансформацию
или,
наоборот,
устойчивость основных образов китайской поэзии. Надеюсь, что
переводы и исследования, выполненные в этой работе, будут
способствовать более глубокому изучению поэзии Ван Аньши.
Lemeshko July
(Amur State University, Russia)
Woodblock New Year Pictures in the Song Dynasty
The article deals with the study of woodblock New Year
Pictures in the Song Dynasty (960-1279 A.D.). Woodblock New Year
Pictures is a special type of painting in China, it is used during the
Spring Festival. Woodblock printing has a long history in China and
was already well developed more than a thousand years ago, in the
Tang Dynasty. Techniques quickly developed for printing in a
number of styles, and both literary and utilitarian books with
illustrations were produced in large quantities, soon becoming
commodities. By the time of the Song Dynasty, woodblock art was
thriving. Woodblock New Year Pictures produced in Zhuxian Town
originated in the late Song Dynasty. With a history of over 800 years,
Zhuxian Town Woodblock New Year pictures are one of the oldest
folk woodblock arts in China. Local people still adopt the traditional
techniques to produce New Year pictures now.
Лемешко Ю.Г.
(АмГУ, Россия)
Китайская народная картина в эпоху Сун
Искусство и литература средневекового Китая всегда
привлекали российских и зарубежных исследователей. Китай
эпохи Тан (618 - 907) и Сун (960 - 1279) по количеству
отдельных публикаций и монографий, возможно, является одним
из наиболее ярко представленных периодов в отечественном
китаеведении. В КНР в последние десятилетия происходит
активный поиск и обработка материала, который ранее не был
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включен в научный оборот. Постоянное внимание к
обозначенным эпохам свидетельствуют о неисчерпаемости
литературоведческих и искусствоведческих тем, обращение к
которым позволяет изучить в динамике общее движение
художественной и духовной культуры традиционного Китая.
Китай во времена династии Сун, согласно утверждениям
историков,
пережил
мощный
экономический
подъем.
Интеллектуальный взлет, наблюдаемый в гуманитарных
направлениях, ученые сравнивают с
периодом Чжаньго
(Сражающихся царств, 5-3 вв. до н.э.), отмеченным в свое время
«расцветом ста школ». «В сунском Китае увеличилось
количество городов, причем они становились все больше, богаче,
многолюднее. Расцвели новые виды ремесел; китайские
ремесленники научились делать те изысканные вещи, которые и
поныне являют собой национальную гордость страны и имеют
музейную ценность, будь то знаменитый сунский фарфор,
изысканные тонкие шелка, изделия из лака, дерева, слоновой
кости и т.п. Именно в сунское время были изобретены порох и
компас, стало широко распространяться книгопечатание в форме
знакомой частично еще и танскому Китаю ксилографии (оттиски
с резных досок, на которых зеркально вырезаны ряды
иероглифов; до 1000-1500 отпечатков с доски, вполне
приличный тираж даже и для нашего времени)» [1, с.371].
В монографическом исследовании Л.Н.Меньшикова «Из
истории китайской книги» мы находим развернутую
характеристику состояния книгопечатания в Китае в эпоху Сун:
прежде всего, это развитое правительственное книгопечатание,
производившееся в столице Северной Сун Бяньляне, затем
следуют печатни местных административных управлений,
печатни при буддийских монастырях и частные печатни. Книги,
издаваемые в частных печатнях, получают относительно
широкое распространение в 20-30 гг. 12 в. «Среди них
выделяются ханчжоуские издания. Ханчжоу в это время славится
своими печатнями, причем особенно широкий масштаб
книгопечатание получило там после того, как город в 1127 г.
стал столицей Южной Сун» [3, с.215].
Этот факт, возможно, является центральным при
определении времени становления народной картины-няньхуа
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как самостоятельного вида графического искусства Китая.
Определяющим ориентиром в нашем исследовании являются
работы Б.Л.Рифтина, всемирно признанного специалиста в
области изучения китайской народной картины. Относительно
появления и распространения няньхуа ученый писал: «Искусство
китайского лубка няньхуа (дословно – новогодние картинки)
известно с давних времен. Ранние образцы лубка XI в.
представляют собой изображения многочисленных божеств,
например, мэнь-шэней – духов дверей или повелителя бесов
Чжун Куя. В ту эпоху в Китае уже бурно развивалось
книгопечатание ксилографическим способом, поэтому наладить
печатание гравюр с деревянных досок не представляло особой
сложности» [4, с.104].
В «Истории китайских няньхуа» Ван Шуцунь, ведущий
исследователь
китайской
народной
картины,
автор
многочисленных книг о народном искусстве Китая, изложил свое
видение относительно рассматриваемого нами периода. В пятой
главе «Няньхуа эпохи Сун» («宋代年画») профессор Ван
приходит к выводу о том, что именно в это время появляются
картины чжихуа 纸画, которые можно рассматривать как
прототип народной картины-няньхуа. Широкое распространение
чжихуа стало возможным благодаря развитию кустарных
ремесел,
торговли
и
росту
городов.
Основными
художественными особенностями чжихуа является смена тем и
сюжетов, переход от религиозного содержания к изображению
картин
светской
жизни,
система
образов
стала
концентрироваться на благожелательных изображениях. [5]. В
период Южной Сун такие картинки перед праздниками стали
появляться в чайных, лавках, аптеках китайских городов.
До нашего времени сохранилось несколько подлинных
образцов сунских чжихуа, две из которых хранится в Эрмитаже,
они были найдены П.К.Козловым (1863 - 1935) во время
знаменитой монголо-сычуаньской экспедиции (1907 - 1909). Это
небольшие картины (размер: 57 см х 32,5 см, 72,3 см х 34,2 см),
выполненные на бумаге желтого и серого цветов, техника
исполнения – черная контурная печать, по внешнему виду они
ничем не отличаются от профессиональной гравюры. На чжихуа
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с общепринятым названием «Сымэй ту» («四美图», «Четыре
красавицы») изображены великие красавицы древности. Имена
Бань Цзи (班姬), Чжао Фэйянь (赵飞燕), Ван Чжаоцзюнь
(王昭君) и Лу Чжу (绿珠) в литературе и искусстве Китая уже
давно стали символами красоты, изящества, женственности и
таланта. Вторая чжихуа «Гуаньюй сян» («关羽像», «Портрет
Гуань Юя») представляет собой изображение Гуань-ди, Бога
войны, военного Бога богатства. Как известно, Гуань-ди – это
образ реального военачальника Гуань Юя (160 219).
Поклонение бесстрашному воину началось сразу после смерти, в
его честь были построены храмы, при династии Мин, в 1594 г.,
Гуань Юю был официально присвоен титул ди 帝 («государь»), и
Гуань-ди стали почитать как Бога войны. Подробному описанию
сунских картин чжихуа посвящена статья М.Л.Рудовой [5].
В эпоху Сун была значительно расширена тематика
народной картины чжихуа. В последующие эпохи развитие
сюжетов и тем китайской народной картины, с одной стороны
предоставят
няньхуа
возможность
самостоятельного
формирования как вида графического искусства с учетом
духовных традиций традиционного общества, и с другой
стороны превратят няньхуа в сферу для демонстрации
национальной самобытности культуры Китая. На основании
нескольких экземпляров трудно характеризовать основные
художественные особенности сунских народных картин, тем не
менее, Ван Шуцунь считает, что именно этот период в истории
Китая стал решающим в становлении китайсой народной
картины-няньхуа. Институциональной системой существования
светского искусства, центральным заведением, где оттачивали
мастерство выдающиеся художники периода Сун, была
Академия живописи. В стране творили художники, которые
получали поддержку от власти, были и такие, кого не устраивал
императорский патронаж. В любом случае в обозначенный
период китайская народная картина, приняв сюжетный ряд от
светской живописи, стала широко распространяться в городской
среде. «Дошедшие до нас ранние образцы няньхуа, относящиеся
к XIII-XIV вв., показывают, что они исполнялись в то время с
очень тонко и тщательно вырезанных клише, изготовлявшихся,

314

Issues of Far Eastern Literatures

по видимому, профессиональными живописцами или мастерами
очень высокой художественной квалификации. Есть также
некоторые основания полагать, что няньхуа в качестве
подсобного промысла могли производиться и в мастерских,
занимавшихся изготовлением буддийских гравированных икон»
[2, с. 657].
Присутствие в Сунском Китае народной картины
подтверждают литературные произведения, созданные в тот период.
Так, например, Мэн Юаньлао (孟元老), автор романа «Дунцзин
мэнхуалу» («东京梦华录» «Сон в восточной столице»),
изображая атмосферу, царившую в столице Кайфэн накануне
новогодних праздников, писал, что на городском рынке
изготавливают и продают картинки с изображением мэньшэней, Чжун Куя, Бога очага, персиковые талисманы
(дощечки из персикового дерева с изображением или
именами духов, отгоняющих нечистую силу) и т.д. В романе
«Мэн Лян лу» («梦梁录», «Сон в столице Кайфэн») сунского
писателя У Цзыму (吴自牧) мы встречаем детальное описание
оживленной торговли в лавке 纸马铺 (чжима пу),
специализирующейся на продаже икон для жертвоприношений.
Роман известного сунского писателя Чжоу Ми (周密) «Улинь
цзюши» («武林旧事», «Дела минувших дней столицы Улинь»)
посвящен описанию жизни столицы Южной Сун – городу
Ханчжоу (в то время Ханчжоу назывался Улинь 武林). В главе
«Юань си» («元夕», «Вечер праздника фонарей») мы находим
достаточно подробный рассказ о том, что, начиная с декабря,
весь столичный город преображается, на рынках продают
картинки с изображением божеств,
охранительные,
заклинательные картинки (словом, все, что могло помочь для
защиты дома от злых духов и изгнания нечистой силы). Согласно
описаниям, представленным в романах, можно говорить о том,
что в столице Северная Сун – Бяньлян (Кайфэн) и столице
Южная Сун – городе Улинь (Ханчжоу) появлялись
специализированные
лавки,
создавались
печатни
по
производству народной картины и постепенно распространялась
культура использования народной картины в праздничные дни.
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Китайские исследователи няньхуа, рассматривая сунский
период, предлагают обратить внимание на знаменитую картинусвиток Чжан Цзэдуаня «Цинмин шанхэ ту» («清明上河图», «На
реке в день поминовения усопших»), воспроизводящий вид на
город Бяньлян. Чжан Цзэдуань ( 张 择 端 ), творивший в эпоху
Северная Сун, состоял в Академии художеств, именно ему
приписывают создание пятиметровой картины, на которой
изображена в мельчайших подробностях столичная жизнь. По
мнению большинства исследователей, вышеуказанный роман
Мэн Юаньлао «Сон в восточной столице» как нельзя лучше
вносит дополнения и пояснения к свитку. Для нашего
исследования картина примечательна тем, что на заднем
фоне ее центральной части можно найти лавку Вана
(王家纸马店), хозяин которой занимается торговлей
картинок, предназначенных для совершения обрядов и
жертвоприношений.
В конце династии Сун стали формироваться первые
региональные школы, стилистически отличающиеся друг от
друга. Одной из таких школ является школа уезда Чжусяньчжэнь
(朱仙镇), расположенная в 20 км от современного Кайфэна. В
книге «Няньхуа уезда Чжусяньчжэнь», написанной Шэнь Хуном,
автором-составителем серии «В поисках утраченных няньхуа»,
предложен анализ становления данной школы. Шэнь Хун
утверждает, что возможность появления печатен уезда
Чжусяньчжэнь, занимающихся производством китайской
народной картины-няньхуа, формирование здешней школы и ее
дальнейшее развитие неотделимо от стремительно социальноэкономического развития китайского общества в эпоху Сун.
Ученый уверен, что создание региональной школы в уезде
Чжусяньчжэнь открывает новую страницу в истории китайской
народной картины, когда она, отделившись от художественной
гравюры, постепенно стала неотъемлемой частью жизни
простого народа [7, с. 39].
Знакомство с книгами китайских авторов, мощная
теоретическая база, созданная академиками В.М. Алексеевым и Б.Л.
Рифтиным, позволяют изучать и восстанавливать единый процесс
складывания искусства народной картины-няньхуа, выделять
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основные культурно-хронологические этапы его формирования.
Вообще, любое предпринимаемое сегодня исследование
китайской народной картины-няньхуа представляется нам
актуальным и особо значимым при нарастающем давлении
однообразия и размывании традиций.
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Mayatskiy Dmitry
(SPbSU, Russia)
Problems of creation of the scientific biography of Yuan
playwright Gao Zecheng (1305? – 1360?)
For many centuries people in China because of their valid
relation to Gao Zecheng - the author of the one of the greatest
Chinese classical plays "The Lute" - has collected about him a lot of
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the biographic materials. A number of biographies, biographic articles
and chronicles (“nianpu”) have been written about him. Nevertheless,
in the biography there are obscure places, and the facts and events
cause different interpretation and disputes. Meanwhile the exact and
authentic picture of a life of the playwright can undoubtedly help at
the analysis of the circumstances of formation of moral qualities and
world outlook of the playwright, can become valuable help at
studying of the main product of his life – "The Lute" play.
Маяцкий Д.И.
(СПбГУ, Россия)
Проблемы создания научного жизнеописания юаньского
драматурга Гао Цзэчэна (1305? – 1360?)
За многие века и из-за уважительного отношения в Китае
об авторе пьесы «Пипа цзи» (
记，«Лютня») Гао Цзэчэне
(高则诚) было собрано много биографического материала и
написаны биографии, биографические справки, хроники (няньпу
年谱) и т.д. (Смотрите статьи в литературных словарях, работы
Сюй Шофана
, Цянь Наньяна 钱南扬, Вань Цинчуаня
, Хуан Шичжуна 黄
, Ху Сюэгана
冈 и других
ученых – [14; 15; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35]). Тем не менее, в
жизнеописании остаются невыясненные места, а факты и
события порождают разные толкования и споры. Между тем
точная и достоверная картина жизни драматурга несомненно
сможет помочь при анализе обстоятельств, способствовавших
формированию нравственных качеств и мировоззренческих
представлений драматурга. Факты биографии и личный
жизненный опыт, впечатления от уклада и нравов деревни,
знакомство с настроениями, карьеристскими планами и
жизненными устремлениями чиновников – все это безусловно
наложило отпечаток на его творчество, может стать ценным
подспорьем при изучении главного произведения его жизни –
пьесы «Пипа цзи».
Взяться за жизнеописание Гао Цзэчэна нас побудила и
другая причина. «Пипа цзи» была издана на русском языке в
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1847 году, но книгу не снабдили даже краткой справкой о ее
создателе [5]. В недавно вышедшей энциклопедии «Духовная
культура Китая» В.Ф. Сорокин написал о драматурге 17 строк [4,
с. 268]. В единственном в России «Справочнике по истории
литературы Китая (XII в. до н. э. – начало XXI в.)», составленном
Е.А. Серебряковым, А.А. Родионовым и О.П. Родионовой,
указываются годы жизни, имена и прозвища Гао Цзэчэна [8].
Подобная информация в России вряд ли дается где-нибудь еще.
При скудости сведений на русском языке тем более необходимо
рассмотреть биографический материал, связанный с именем Гао
Цзэчэна.
Гао Цзэчэн 高则诚, первое имя (мин) Мин , второе имя
(цзы) Хуэйшу
, другое второе имя Цзэчэн 则诚. В мировой
научной литературе обычно называют его «Гао Цзэчэном» и
«Гао Мином». Современный китайский исследователь жизни и
творчества Гао Мина Вань Цинчуань считает [15; с. 9], что мин
(Мин – «Понимающий») и второе цзы драматурга (Цзэчэн –
«Искренний») были подобраны ему по «Ли цзи», точнее – по
разделу «Учение о середине» («Чжун юн») этого сочинения, где
есть слова: «Понимание [истины] от искренности называют
природой, искренность от понимания [истины] – учением.
Искренний понимает! Понимающий искренен!»1 ( 诚 , 谓
;
诚, 谓 教。诚则
,
则 诚 ). Возможное
толкование имени Хуэйшу – «собирать [в поле] до вечера», то
есть «трудиться до вечера». Были у драматурга также личные
прозвища: Цайгэнь даожэнь
根 道
, Жоукэ
克
(«Побеждающий мягкостью») и Жоувэн
(«Кроткий
1

Имеется четыре перевода памятника «Чжун юн» на русский язык,
выполненные Д. Конисси, В.Г. Буровой, А.Е. Лукьяновой и В.Б. Югай.
Автором статьи приведена измененная им цитата из перевода А.Е.
Лукьяновой, в котором автор посчитал нужным заменить имеющее, на
его взгляд, ярко выраженную буддийскую окраску слово
«просветленный» на «понимающий». До замены текст А.Е. Лукьяновой
выглядел следующим образом: «Просветление от искренности –
природа, Искренность от просветления – учение. Если искренен, то
просветлен. Если просветлен, то искренен» [6, с. 60].
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старик»). Возможные варианты выражения смысла прозвища
Цайгэнь даожэнь: «Кочерыжка-отшельник», «Отшельник,
[питающийся] кочерыжками», «Человек, [избравший] путь
кочерыжки». Поскольку раньше кочерыжка символизировала
грубую пищу [1, т. 3, с. 736], Гао Цзэчэн мог указывать в своем
прозвище на выбор им жизненного пути, полного тягот и
лишений истинного конфуцианца-отшельника.
Драматург родился в доме Гао у моста Бошуцяо 树桥 в
деревне Гэсянцунь 阁
поселения Чунжули
в округе
Жуйань
области Вэньчжоу 温 провинции Цзянчжэ2 江 .
Часто он в своих подписях указывал на личную принадлежность
к местности Юнцзя
嘉 к северу от Вэньчжоу. Некоторые
современники (например, Гу Дэхуэй 3 顾 徳 辉 ), поскольку
Чунжули был расположен на границе Жуйань и уезда Пинъян
阳, относили это селение к Пинъяну, и называли Гао Цзэчэна
«человеком из Пинъяна» 阳 . Также потомки прозывали Гао
Цзэчэна «Господином из Дунцзя»4 东嘉
[20, т. 3, с. 320; 21, с.
6; 32, с. 10; 38, т. 3, с. 239].
В каком году родился Гао Цзэчэн, из-за отсутствия
полных и точных документальных материалов, до сих пор не
установлено окончательно. Первые попытки определить хотя бы
примерную дату его рождения, очевидно, были предприняты
2

В состав Цзянчжэ при юаньской династии входили современные пров.
Чжэцзян, Фуцзянь и юг Цзянсу. Тогда (с 1295 по 1363 гг.) Жуйань имел
статус округа. В настоящее время место рождения Гао Цзэчэна
находится в районе Бошуцунь 柏树村 городка Гэсянчжэнь 阁巷镇 в
уезде Жуйань области Вэньчжоу на юго-востоке провинции Чжэцзян
[22].
3

Гу Дэхуэй (1310-1369 гг.) – он же Гу Ин 顾 瑛, юаньский литератор,
друг Гао Цзэчэна, известен своими стихотворениями, в которых
критиковал монгольское правительство и осуждал крестьянские
восстания [33, с. 5234].
4

Подразумевается уезд Юнцзя. Поскольку он расположен на востоке
Чжэцзяна - в так называемом Чжэдуне 浙东, - его часто называют
Дунцзя, или «восточным Цзя».
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лишь в середине XX-го столетия – в ходе дискуссии по пьесе
«Пипа цзи», которая проходила в 1956 году и затронула
несколько последующих лет. Но проблема тогда окончательного
решения не получила и в работах, выходивших в течение
середины XX-го века историки китайской литературы
высказывали мнения, что драматург мог появиться на свет и
около 1298 г. (Сюй Шофан5) и «приблизительно в 1314 г.» (Цзянь
Боцзань 6 翦伯赞) [32, с. 10; 27, с. 267]. Гадательный характер
высказываний ученых был обусловлен тем, что наиболее ранние
известные даты из жизни Гао Цзэчэна, которые были
зафиксированы в исторических документах, обозначают только
годы сдачи драматургом уездных (1344 г. 7 ) и столичных
экзаменов (1345 г. 8 ). Хронология жизни автора «Пипа цзи» до
5

Предположение высказано г-ном Сюй Шофаном в его статье
«Хронология жизни Гао Мина», которая была написана в 1991 году и
вошла в «Собрание статей Сюй Шофана», Ханчжоу, 1993 (高明年谱, 徐
朔方集) [29]. Подробнее об этом смотрите далее.
6

Цзянь Боцзань просто допустил, что на момент сдачи уездного
экзамена драматургу могло быть около 30 лет – возраст среднего
победителя на столичных экзаменах (см. его статью «Исторический
фон пьесы «Пипа цзи»» 琵琶记的历史背景 в «Специальном выпуске
материалов дискуссии по пьесе “Пипа цзи”» 琵琶记讨论专刊, далее «Материалы дискуссии») [27; с. 267].
7

Дата указана в «Записках Наньцуня в свободное от полевых работ
время» (南村辍耕录). Они были написаны современником Гао Цзэчэна
литератором Тао Цзунъи 陶宗义 (Наньцунь – его прозвище, род. в 1316 г.).
8

Дата указана в «Записках Наньцуня» и в разделе «Местные
биографии» из «Описания уезда Жуйань [годов] Цзяцзин» (嘉靖瑞安县
志 , 本 传 ). «Описание» - на него полагаются все современные
исследователи - было составлено в 39 году эры Цзяцзин (1561)
правления минского императора Шицзуна (1522-1566) на основе более
раннего «Описания», созданного в 1415 г.
Другие старые источники сведений о жизни Гао Цзэчэна: «Описание
области Вэньчжоу [годов] Хунчжи» (弘治温州府志, годы эры Хунчжи –
1488-1505), «Описание области Нинбо [годов] Цзяцзин» (嘉靖宁波府志,
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1344 г. неизвестна.
Временной диапазон, заданный Сюй Шофаном и Цзянь
Боцзанем (мы выбрали максимально широкие известные нам
рамки), довольно велик, но он несколько сузится, если
обратиться к исследованиям двух видных ученых, специально
изучавших данный вопрос в 1950-х гг. – Цянь Наньяна и Дай
Буфаня 戴不凡. В своих работах им приходится апеллировать к
косвенным источникам.
Г-н Цянь Наньян в своей статье «Биография Гао Мина –
создателя “Пипа цзи”»9 (琵琶记作者高明传) сначала полагал, что
Гао Цзэчэн мог родиться не ранее 1301 года. Ученый тогда
исходил из следующих соображений. В пятом цзюане «Собрания
[сочинений] Су Пинчжуна10» (苏平仲集) содержится упоминание
о том, что младший брат драматурга Гао Ян 高旸 (цзы Биньшу 宾
叔 ) был «на 20 с лишним лет старше» Су Пинчжуна,
родившегося, по словам Цянь Наньяна, в 1331 году. Цянь Наньян
условно округлил цифру «20 с небольшим» до 25-ти и получил
вероятный год рождения Гао Яна – 1306 г. Далее он произвольно
допустил, что Гао Ян был младше Гао Цзэчэна в пределах пяти
лет. Таким образом, у него вышло, что Гао Цзэчэн мог родиться
1560-61 гг.), более позднее «Краткое описание области Нинбо» (宁波府
简要志), «Рукописи из Восточных гор» друга Гао Мина - Чжао Фана
(赵汸东山存稿, сохранились в издании Бао Чжидина 1558 г. [14, с.
807]), «Собрание сочинений Чэн Ибо» другого приятеля драматурга Лю
Цзи (刘基, 诚意伯文集, собрание составлено в 1470 году неким Ян
Шоучэнем 杨守陈 из разных сборников Чжао Фана, которые до этого
существовали порознь [14, с. 992]), «Сун Юань сюеань» (宋元学案),
«Собрание [произведений] конфуцианца Суна» Сун Ляня (宋学士集, 宋
廉, собрание сложилось к сер. XV века из 8 разных сборников Сун Ляня
[14, с. 992]).
9

Статья впервые была опубликована в шанхайском журнале «Дагун
бао» 大公报 в ноябре 1946 года. Затем перепечатана в «Материалах
дискуссии».
10

Литератор Су Бохэн 苏伯衡, живший на рубеже юаньской и минской
династий.
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после 1301 года. [27, с. 321-322].
Г-н Дай Буфань в статье «Краткая биография Гао
Цзэчэна» ( 高 则 诚 事 略 ), опубликованной в «Материалах
дискуссии», выразил частичное несогласие с мнением Цянь
Наньяна [27, c. 325-333]. Он построил свою гипотезу, взяв за
опорную точку год рождения приятеля драматурга Лю Цзи 11 –
1311 год. Дай Буфань внимательно изучил переписку Гао Цзэчэна
с ним и обнаружил, что тональность восьми стихов, которые Лю
Цзи посылал другу, была такой, как если бы они оба
принадлежали одному поколению, и разница в их возрасте
составляла всего несколько лет, и не могла достигать десяти, как
выходило у Цянь Наньяна. Тогда, принимая во внимание расчеты
Цянь Нанъяна, что младший брат драматурга мог родиться в
1306 г., ученый высказал мысль, что Гао Цзэчэн был старше его
не на пять лет, а где-то на один год и, следовательно, появился на
свет около 1305 года. Таким образом, оказывалось, что Лю Цзи
был младше Гао Цзэчэна на 6 лет, и это вполне соотносится с
содержанием их переписки [27, c. 325-333].
В другом исследовании «Об известной классической
пьесе “Пипа цзи”»12 (论古典名剧琵琶记) Цянь Нанъян частично
пересмотрел свои взгляды. Ознакомившись с новыми
материалами, он установил, что Биньшу родился чуть позже, чем
утверждалось ранее – приблизительно в 1308 году. С учетом
замечания Дай Буфаня, он на этот раз допустил, что Гао Цзэчэн
мог быть старше брата на год-два, соответственно – старше Лю
Цзи на 4-5 лет. Получились новые вероятные даты – 1306-1307 гг.
[32, с. 10].
Сюй Шофан в упомянутой выше статье «Хронология
жизни Гао Мина» примерным годом рождения драматурга
называл 1298 год. Но при этом он тоже опирался на «Собрание
11

Лю Цзи (1311-1375) был сподвижником первого минского
императора Чжу Юаньчжана. Год его рождения Дай Буфанем взял из
жизнеописания Лю Цзи в «Истории Мин».
12

Включено в сборник статей Цянь Наньяна «Собрание статей Хань
Шанхуаня» (汉上宦文存), Шанхай, впервые издан в 1980, переиздан в
1993 г.
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[сочинений] Су Пинчжуна». Он предположил только, что Су
Пинчжун был младше Гао Цзэчэна на 30 лет. Сюй Шофан
утверждает, что Су Пинчжун мог родиться в 1328 году, поэтому,
как и Цянь Наньян отнял от этой даты 30 лет и получил 1298 год
[29, c. 292]. Но его гипотеза подразумевает слишком великую
разницу в возрасте Гао Мина и Лю Цзи, поэтому она ни у кого не
находит поддержки.
Самой
распространенной
версией
является
предположение, что Гао Цзэчэн мог родиться в 1305 г. – именно
этот год указывается в большинстве исследований, учебников по
китайской литературе [17, с. 325; 18, с. 64; 20, т. 3, с. 320; 31 а;
38, т. 3, с. 239]. С опорой на эту дату осенью 2005 года в г.
Вэньчжоу в ознаменование 700 лет со времени рождения
драматурга была проведена вторая за последние полвека научная
конференция, посвященная отдельно пьесе «Пипа цзи» [37].
Обобщая сказанное, мы можем заключить, что время
рождения Гао Цзэчэна, очевидно приходится где-то на
промежуток между 1301 и 1307 годами. Принимая во внимание
факт, что он, скорее всего, был старше друга Лю Цзи не больше,
чем на несколько лет, а младший брат драматурга Гао Ян родился
около 1308 г., отметим, что год рождения автора «Пипа цзи» с
большей долей вероятности приближается к 1307 г., чем к 1301му – то есть это может быть и 1307-й, и 1306-й, и 1305-й, и даже
1304-й годы.
Гао Цзэчэн родился и рос в семье книжников [21, с. 1-2;
27, с. 317]. Его отец Гао Гунфу 高功甫, к несчастью, ушедший из
жизни довольно рано, был хорошо образованным конфуцианцем.
Дед Гао Тяньси 高天锡 и старший (единственный) брат отца Гао
Янь 高彦 были поэтами. Бабка происходила из семьи поэта конца
сунской династии Чэнь Гуна 陈供, сыновья и внуки которого
тоже были поэтами. К слову, на правнучке Чэнь Гуна будущий
драматург позднее и женился13 [27, с. 317].

13

См. родословную семей Чэнь и Гао в статье Цянь Наньяна
«Биография Гао Мина – автора “Пипа цзи”». Она взята ученым из
старого «Собрания девицы рода Чэнь из Гэсяна» (阁巷陈氏清颖一源
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Старшие родственники Гао Цзэчэна были свидетелями
гибели южносунской династии. Когда происходило вторжение
монголов и устанавливалась династия Юань, они сохраняли
верность прежней власти. Их стихи (такие как, например,
«Древнее зеркало» 古镜 и «Пишу о мыслях» 书坏 Гао Тяньси,
«Хижина Чжугэ [Ляна]» 诸葛庐 Гао Яня), созданные тогда, были
проникнуты чувством искреннего патриотизма и нежелания
служить завоевателям14 [27, с. 334-336]. Два родных брата бабки
драматурга (из трех) участвовали в антимонгольской войне, и
один из них даже героически погиб [21, с. 6].
Но к тому времени, когда родился и подрастал Гао Цзэчэн,
в Китае произошли значительные перемены. Новая династия уже
утвердилась и пережила расцвет 15 . Монгольская элита
постепенно утратила былую воинственность, перешла к мирному,
полуоседлому, образу жизни (речь, конечно, идет о тех монголах,
которые жили непосредственно в Китае) и даже начала
приобщаться к китайской культуре 16 . Шаг за шагом
восстанавливались порядки, существовавшие при старой
集 ), составленного некой родственницей Гао Цзэчэна по женской
линии [27, с. 317].
14

Стихотворения Гао Тяньси и Гао Яня можно увидеть в «Собрании
стихов из кабинета Жоукэчжай» ( 柔 克 斋 诗 辑 ), составленного Гао
Мином и прилагающегося к «Материалам дискуссии» [27].
15

Время завоевания монголами Китая и правления монгольской
династии Юань неоднократно освещались в русской и западной
научной литературе. Из работ, посвященных этой теме, нам хотелось
бы отдельно выделить выходившую в 1971 г. книгу Л.А. Боровковой
«Восстание «красных войск» в Китае» [2], сборник статей «Татаромонголы в Азии и Европе» (1977) [9], монографию Endicott-West E.
«Mongolian Rule in China» (1988) [11] и книгу Mote F.W. «Imperial
China» (1999), содержащую большой раздел о монголах [13].
16

Последний монгольский император в Китае Тогон Темур (Хуэй-цзун
惠 宗 , правил в 1333-1368 гг.), отличавшийся незаурядными
способностями, с юности упорно изучал конфуцианство и
интересовался системой выдвижения чиновников, а также постигал
китайские естественные науки, в чем сильно преуспел [2, с. 49].
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династии [9, с. 335-337]. Искались пути сближения с
образованными слоями китайского общества, что, в конечном
счете, привело к возрождению в 1314 г. системы
государственных экзаменов и практики привлечения ученых
людей к управлению государством 17 [9, с. 335-337]. Да и
китайские образованные мужи, очевидно, начали свыкаться с
новым положением дел и в поисках заработка возвращаться к
своему традиционному занятию. Видимо, антимонгольские
настроения несколько ослабли и в семье Гао Цзэчэна, поскольку
его дядя Чэнь Юйши 陈与时 был чиновником, и сам будущий
драматург тоже стал готовиться к государственной службе.
Гао Цзэчэн уже в детстве слыл смышленым. О том
периоде его жизни сохранилось несколько историй,
указывающих на его быстрый ум. Однажды, когда ему было
шесть лет, у отца сидели гости. Стол еще не накрыли, но какие-то
блюда на нем уже стояли. Гао Цзэчэн подходил и украдкой брал
что-то. Один из гостей заметил это и сделал ему замечание.
Мальчик ответил так ловко, что смутил гостя и привел в восторг
всех присутствующих18 [21, с. 7].
Был и другой интересный случай. Как-то маленький Гао
Цзэчэн возвращался домой из школы. На нем была зеленая
одежда. В то время сосед-ученый, одетый в красный халат,
17

Правда, наряду с этим имела место и открытая дискриминация по
отношению к китайцам. Известно, что юаньское правительство
разделяло население империи на 4 группы: монголов, некитайцев
(сэмужэней), северных и южных китайцев [2, с. 6-7; 7, с. 78]. Причем
монголы и сэму занимали привилегированное положение по
отношению ко всем китайцам [2, с. 7]. В кадровой политике это
привело к тому, что при назначении на крупные гражданские и
особенно военные должности монголы и некитайцы пользовались
большими преимуществами. Китайцы же за редкими исключениями
занимали второстепенные должности.
18

История взята Лань Фанем из собрания заметок бицзи «Цзянь ху цзи
цзи» (坚瓠己集, 1703 г.), составленного цинским ученым Чу Жэньхо 禇
人 获 , жившим в конце XVII - начале XVIII вв., из самых разных
источников.
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провожал гостя. Увидев Гао Цзэчэна, сосед сострил: «Вышел из
воды лягушонок в зеленой куртке, – смотрят прекрасные очи,
ах!». Мальчик тут же нашелся: «Упал в суп рак, – надел красное
платье и скорючился будто в поклоне». Услышав это, сосед
изумился и назвал Гао Цзэчэна удивительным ребенком19 [21, с.
7-8].
Конечно, обе истории всего лишь предания, но они могли
родиться на основе реальных событий из жизни прославленного
драматурга.
Маленький Цзэчэн ходил заниматься в частную школу
рода Чэнь (родственников по женской линии), в учебе отличался
прилежанием, одаренностью и любознательностью [15, с. 10-11].
Он получил разностороннее образование и уже в годы юности
славился в своей местности начитанностью. Он с легкостью
слагал стихи в жанрах ши, цы и цюй, причем особенно преуспел
в последних двух; был превосходным каллиграфом [21, с. 8].
Однажды Гао Мин сказал: «Люди, не уразумев и одного
канона, получают степень, а эрудиты что делают?» Тогда он с
усердием стал изучать «Чуньцю» и другие книги древних
мудрецов, оттачивать свое мастерство в сочинениях20 [32, с. 12].
Гао Цзэчэн обучался каноническим книгам у
последователя Чжу Си 21 朱 熹 известного тогда в Чжэцзяне
конфуцианца Хуан Цзиня 黄 溍 , чья биография попала в
официальную «Историю Юань». С ним вместе учились будущие
составители юаньской истории знаменитые ученые Сун Лянь 宋
19

Случай приводится в книгах «Гу цзинь тань гай» Фэн Мэнлуна (冯梦
龙，古今谭概) и «Яо шань тан вай цзи» Цзян Икуя (蒋一葵, 尧山堂外
纪 ). Фэн Мэнлун (1574 -1646) и Цзян Икуй – литераторы минской
династии. Их книги – сборники бицзи, среди которых есть много
историй о жизни знаменитых людей, собранных главным образом из
официальных и неофициальных историй, других сборников бицзи, или
просто услышанных на улице [14, с. 1063, с. 1069] .
20

В «Описании уезда Жуйань» и «Описании области Вэньчжоу [годов]
Хунчжи».
21

Прославленный идеолог неоконфуцианства, живший в XIII веке.
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濂 и Ван И 王 袆 [15, с. 34]. Гао Цзэчэн часто сопровождал
учителя в его поездках по Чжэцзяну и Янцзы.
Сунское конфуцианство – его этика – в значительной
степени определяло систему мировоззрений и образ жизни Гао
Цзэчэна. Лю Цзи в одном из стихотворений 22 говорил ему: «С
юных лет подражаешь Цзэну и Миню23» [32, с. 13]. Тем самым,
вероятно, намекал на особенную заботу друга о матери и
старших родственниках. Сам Гао Цзэчэн даже написал пьесу
«Минь Цзыцзянь в простой одежде» (闵子骞单衣记), которая,
если исходить из названия, скорее всего, обращалась к теме
сыновней почтительности. Пьеса, к сожалению, давно утрачена и
нам известно о ней лишь благодаря упоминанию в трактате
известного теоретика драмы Сюй Вэя (徐渭, 1521-1593) «Записки
о южных ариях» (南词叙录, 1560 г.). Мы можем предположить,
что это была ранняя проба кисти Гао Цзэчэна.
Вероятно, Гао Цзэчэну поначалу не везло на экзаменах, а
потом в 1333 г., по словам историка С. Кучеры, их и вовсе на
девять лет отменили24 [7, с. 80]. Поэтому первые 40 лет жизни
Гао Мин скорее всего провел в общении с Хуан Цзинем и
друзьями, с которыми вместе, как раньше водилось, пил вино,
рассуждал о литературе, путешествовал или обменивался
стихотворными посланиями [15, с. 34]. Занимался он и
преподаванием: многие молодые ученые приезжали к нему
учиться толкованию «Чуньцю» [31 а].
22

Из цикла «Шлю пять стихотворений Гао Цзэчэну, отправившемуся с
войсками в поход на юг» (从军诗五首送高则诚南征), в «Собрании
сочинений Чэнь Ибо».
23

Ученики Конфуция Цзэн-цзы (505-420 гг. до н. э.) и Минь Цзыцзянь,
которые славились своим сыновним благочестием. По преданию, когда
Гао Цзэчэн был маленьким, любил слушать рассказы матери о
сыновней почтительности этих двух философов [18, с. 64].
24

С. Кучера пишет, что они были отменены по требованию первого
министра Бояня (Баяна) – известного националиста, считавшего
систему подбора чиновников посредством экзаменов вредной для
монгольской династии [7, с. 79].
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Иногда в разных работах (например, у американского
ученого Джона Ху) встречается точка зрения, что Гао Цзэчэн
испытывал к государственным экзаменам неприязнь и в 1344 г.
сдавал их впервые: к этому его якобы побудила только
необходимость содержать пожилую мать и семью [12, c. 64]. С
категоричностью этого утверждения согласиться трудно. Гао
Цзэчэн, очевидно, наоборот горячо приветствовал экзамены.
Есть основания полагать, что он был сторонником идеи
активного участия конфуцианцев в управлении государством.
Видимо, не случайно он произнес фразу, ставшую нам известной:
«Люди, не уразумевшие и одной классической книги, получают
степень, а эрудиты что делают?», – и занялся усердным
изучением «Чуньцю». «Чуньцю» ведь был одним из двух
основных канонических трактатов (другим был «Ли цзи»), по
которым писали сочинения на столичных экзаменах.
Подтверждением нашей мысли может служить и факт
ученичества Гао Цзэчэна у одного из выдающихся
неокофуцианцев периода Юань – академика Ханьлинь Хуан
Цзиня, подготовившего немало цзиньши: общеизвестно, что с
1314 г. трактаты на экзаменах должны были толковаться именно
согласно комментарию Чжу Си [7, с. 79].
Гао Цзэчэн вполне мог держать экзамены и до 1344 года.
Только он, видимо, терпел неудачи, которые можно объяснить
поистине чрезвычайно высокими конкурсами, характерными для
того времени, а также жесткой дискриминацией по
национальному признаку (см. сноски 17 и 28 настоящей статьи).
Видимо уже до 1344 года, Гао Цзэчэн начал писать пьесу
«Пипа цзи». В 47 цзюане «Общего описания провинции
Чжэцзян» ( 浙 江 同 志 ) об этом имеется такая запись: «…Во
времена Юань Гао Цзэчэн из Юнцзя сопровождал в городе Иу25
义乌 Хуан Вэньсяня 黄文献 (Хуан Цзинь), не было слышно, что
он занимается [драматургией]. Когда они прощались, Хуан
случайно поднялся в его комнату и увидел книги – черновики
“Пипа цзи”. Язык был глубокий, смысл тонкий. [Хуан] прочел и
удивился. На прощанье они выпили в беседке по три чашки вина,
25

Город находится на юго-западе Чжэцзяна.
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поэтому ее прозвали “Беседкой трех чашек”…» [27, с. 318].
В 1342 г. экзамены вновь восстановили [7, с. 80]. Гао
Цзэчэн решил испытать свои силы. Он мечтал попасть во дворец,
«чтобы произносить там прямые речи, помогать старшим
[чиновникам], совершать поездки по областям и городам и
творить добро среди народа, чтобы добиться великих заслуг и
особых достижений,… соответствовать тому великому смыслу,
который мудрая династия вкладывала в учреждаемые
экзамены…» [15, с. 35]. Существовала и вторая причина – семья
Гао Цзэчэна бедствовала26, и нужно было думать о ее содержании.
Несмотря на его (в обоих случаях) благие намерения, некоторые
родственники осуждали этот замысел. Когда он отправлялся на
экзамены, дядя жены драматурга Чэнь Юйши сочинил
стихотворение «Провожаю Гао Цзэчэна, следующего на
экзамены» (送高则诚赴举), в котором сказал:
我怀老退居江左, 尔爱飞腾近日边。
«…Я мечтаю по старости уйти в отставку и
поселиться на левом берегу Цзяна (Янцзы),
[А] ты хотел бы вознестись ближе к солнцу» [32, с. 12].
Скрытый смысл двустишия станет понятным, если
обратиться к следующему факту биографии драматурга.
Впоследствии Гао Цзэчэн, вспоминая, признавался другу Чжао
Фану: «Люди старших поколений говорили, что ученые “несут в
животе сундук книг”, начинают с уезда (то есть с уездных
испытаний на степень сюцая), достигают двора, получают
титулы, словно поднимают горчичное зернышко, но кто знает,
что это начало горестей и бед? Прежде я недооценивал их слова.
26

Возможно, этому способствовало общее ухудшение экономического
и политического положения внутри страны в 1330-40 гг., что было
вызвано необычайно многочисленными стихийными бедствиями
(засухами и разливами рек), неурожаями, голодом и, как следствие, нарастающими крестьянскими выступлениями. В начале 40-х гг. в
стране голодало около 10 млн. человек из 50-60-ти, т.е. почти каждый
пятый-шестой житель. Повсюду поднимались рисовые бунты.
Особенно плохо обстановка складывалась на севере, но дела шли
неважно и на юге, где в родной провинции Гао Цзэчэна летом 1342 г. в
области Цинъюаньлу (Нинбо) тоже произошло восстание [2, с. 39].
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А теперь верю»27 [32, с. 12].
В 1344 г. Гао Цзэчэн успешно выдержал уездные
экзамены, а в следующем – столичные на цзиньши» [21, с. 9].
Везде он брал темы из «Чуньцю». В соответствии с заведенными
тогда порядками, после победы Гао Цзэчэн стал чиновником 7-го
ранга с обладанием права на занятие небольшой должности 28 .
Тогда ему дали назначение в область Чучжоу 29 处 州 на
должность луши 30.
27

«Рукопись из Восточных гор» Чжао Фана, предисловие к
произведению «Провожаю Гао Цзэчэна в Юнцзя»（东山存稿＊送高则
诚归永嘉序）. Чжао Фан – один из видных сподвижников первого
минского императора Чжу Юаньчжана во время крестьянского
восстания.
28

О результатах столичных экзаменов 1345 года нам известно только
то, что в том году было 78 победителей [7, с. 80]. Но имеются более
подробные сведения о получивших степень цзиньши в 1342 году. Тогда
экзамен выдержали 18 человек: 6 монголов, 6 сэму и 6 северных и
южных китайцев вместе. При этом каждому монголу дали чин 6-го
ранга 2-го класса, сэму – 7-го ранга 1-го класса и китайцу – 7-го ранга
2-го класса [2, с. 22]. Исследователь С.Кучера тоже говорит о практике
предоставления степени цзиньши равному количеству представителей
3-х основных этнических групп населения и присвоения им указанных
выше чиновничьих званий [7, с. 85-86]. Это вполне подтверждается и
сложившейся карьерой Гао Цзэчэна. Он занимал исключительно
должности для чиновников 7-го ранга.
Заметим, что статус чиновников 7-го ранга был невысок: как правило,
они занимали незначительные должности в центральных ведомствах,
пост начальника уезда или сотника (байху 百户) в армии [2, с. 20].
29

Так называли современный город Лишуй 丽水 в провинции Чжэцзян
[33, с. 2185].
30

Луши 录 事 – небольшой чиновник правления лушисы 录 事 司
главного города области лу – административной единицы ниже
провинции шэн и выше области фу [11, с. 131; 19, цз. 91 ,с. 2717; 3, с.
37]. Поясним, что в юаньском Китае применялась главным образом
пятизвенная система территориального деления страны. Государство
делилось на провинции шэны, области лу, области фу, округи чжоу и
уезды сянь [3, с. 37-42].
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На службе Гао Цзэчэн имел репутацию чиновника
ответственного и высоконравственного. О нем говорили:
«Постигал [путь истины] дао, заботился о людях,
совершенствовался в искусстве управления и в образовании» 31
[32, с. 13]. О его служебных качествах можно судить по такому
известию. В то время в области Чучжоу цензорский надзор
осуществлял чиновник (цзяньцзюнь 监郡) по имени Ма Сэн 马僧.
Он и его родственники своевольничали. Гао Цзэчэн боролся с
ними, и простой народ «находил у него покровительство»32 [32, с.
13].
Гао Цзэчэн не только сам стремился быть человеком
морально безупречным, но и поощрял к этому других, что
подтверждает такой случай. Во втором месяце 1348 г. по его
представлению за любовь к родителям была награждена молодая
женщина по фамилии Чэнь33 陈 [31 а; 27, с. 319; 15, с. 48].
Судя по всему, Гао Цзэчэн пользовался любовью у
местного населения. Когда он по истечении срока службы
оставлял должность, благодарные жители в память о нем
поставили стелу, на которой Лю Цзи сделал надпись34 [27, с. 319].
А некий чиновник Сюй 徐, особенно почитавший Гао Цзэчэна,
даже привел молодежь и упрашивал его остаться и быть для них
учителем. Тогда Гао Цзэчэн был вынужден пробыть в Чучжоу
еще
некоторое
время
и
заниматься
педагогической
деятельностью [32, с. 13].
В Чучжоу Гао Цзэчэн, видимо, продолжал писать «Пипа
цзи», о чем сообщается в некоторых источниках. В «Описании
области Чучжоу» ( 处 州 府 志 ) говорится: «“Терем свисающих
31

Цитата из предисловия к «Провожаю Гао Цзэчэна в Юнцзя» Чжао
Фана.
32

«Описание области Вэньчжоу» и «Описание уезда Жуйань».

33

Сведения об этом содержатся в сочинении «Биография на камне
почтительной женщины Чэнь из Лишуя» Сун Ляня («Собрание
[произведений] неоконфуцианцев», цз.16; 宋濂，宋学士集*丽水陈孝女
传碑).
34

«Описание области Вэньчжоу» и «Описание уезда Жуйань».
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трав” 悬藜阁 на горе Цзяншань 姜山 около областного города
(Чучжоу) был местом, где юаньский Гао из Дунцзя писал текст
пьесы “Пипа цзи”…» [21, с. 13].
Цинский поэт Лю Тинцзи ( 刘 廷 玑 , 1653-1715) в
«Записках Цзайюаня о разном» (在园杂志, Цзайюань – прозвище
Лю Тинцзи) пишет также: «В “Тереме свисающих трав” на горе
Цзяншань 姜山 к западу от главного города области Чучжоу Гао
из Дунцзя творил пьесу “Пипа [цзи]”. Когда я был в горах Коцан
括苍 (на юге Чжэцзяна), проезжал через те места, хотя терем уже
был разрушен, зеленая гора, как прежде, приводила в волнение
поэтов» [21, с. 13-14].
Упомянутые два документа, несомненно, отсылают нас
именно к тому периоду, когда драматург находился в Чучжоу на
службе.
В 1348 г. начальник администрации (синчжуншушэн 35 )
провинции Цзянчжэ Ян Ляньфу 扬 廉 夫 , наслышанный о Гао
Цзэчэне, пригласил его в Ханчжоу в свой аппарат одним из
помощников [21, с. 9].
В Ханчжоу Гао Цзэчэн быстро получил признание.
«Ученые мужи хвалили его, как талантливого человека».
«Судебные чиновники отмечали его опытность»36 [27, с. 319; 32,
с. 14]. Начальство ценило его. Ян Ляньфу говорил, что благодаря
35

Синчжуншушэн 行中书省 – главный административый орган (так
называемая провинциальная канцелярия) провинции, сокращенно
синшэн 行 省 [19, цз. 91, с. 2305]. В юаньскую эпоху территория
китайской империи, за исключением земель, прилегающих к столице,
была разделена на 10-12 (в разное время) провинций шэн, гражданское
управление в которых осуществлялось органами синчжуншушэн [3, с.
41]. В них входили региональные отделения центральных министерств
и ведомств. Столичная область и все синшэны, равно как и все
центральные министерства и ведомства, подчинялись высшему органу
власти страны – государственной канцелярии чжушушэн 中书省 [19, цз.
91, с. 2327; 3, с. 21]. Начальником синчжуншучэна был крупный
чиновник первого ранга чэнсян 丞 相 – по аналогии с канцлеромчэнсяном, возглавлявшим государственную канцелярию [3, с. 21].
36

Чжао Фан, предисловие к «Провожаю Гао Цзэчэна в Юнцзя».
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трем чиновникам Гэ Юаньчжэ 葛元哲, Ша Кэсюэ 沙可学 и Гао
Цзэчэну, в провинции наступило «совершенное управление» [21,
с. 9]. Сам Гао Цзэчэн, как и прежде, особенно трепетно заботился
о своей нравственной репутации. В работе он постоянно
руководствовался классическими книгами, «определяя, где
истина, а где – ложь», и «если сталкивался с чем-то вопиющим,
то тут же подавал наверх докладные записки» 37 [27, с. 319].
«Когда у его подчиненных случались непредвиденные
обстоятельства, лично замещал их, не желая затруднять коголибо»38 [32, с. 14].
Однажды Гао Цзэчэн сопровождал цаньчжэна 39 Фань
Чжицзина 樊 执 敬 в служебной поездке в Хэши 40 核 实 , где
наблюдалось уменьшение налоговых поступлений. Там он
убедил власти простить местным крестьянам большую недоимку
зерна [32, с. 14]. Поступок его был прозорливым, поскольку
ситуация тогда в центральных и южных провинциях Китая
действительно была взрывоопасной (см. [2, с. 39]).
Помимо служебных дел, Гао Цзэчэн в Ханчжоу также
занимался изучением законов и литературным творчеством. В
1349 г. он для друга цаньчжэна Су Тяньцзюэ 苏天爵 подготовил
сборник «Указы и повеления двух династий Хань» (两汉诏令) из
30-ти цзюаней. В том же году, после посещения Гу Дэхуэя в горах
Куньшань, он написал «Записки о доме среди масляных деревьев
и изумрудного бамбука» (碧梧翠竹塌堂后记), из которых видно,
что Гао Цзэчэном к тому времени начали овладевать мысли об
отставке: «…Когда (после поездки к Гу Дэхуэю) я прибыл в
город, он был запружен лошадьми и повозками, клубилась пыль.
С сожалением [я] подумал о местах былых странствий, – и мне
показалось, будто я видел их во сне…» [21, с. 10]. Очевидно,
37

Там же.

38

Там же.

39

Цаньчжэн – цаньчжи чжэнши 参 知 政 事 , советник и помощник
чэнсяна [19, цз. 91, c. 2328].
40

Местность в пров. Чжэцзян.
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неудачно складывались у него дела на службе.
Приблизительно тогда же Гао Мин создал стихотворение
«Подражая рифме чэнчжи41 Чжао, пишу о могиле Юэ-вана» (和
赵承指题岳王墓韵), которое, по словам Тао Цзунъи, в то время
считалось одной из лучших эпитафий42 [32, с. 14]. Заметим, что
это произведение
отличалось от других стихотворений,
посвященных легендарному генералу XII в. Юэ Фэю. В нем поэт
резко осуждает «неразумную преданность» полководца,
выполнившего приказ императора повернуть успешно
громившую чжурчжэней армию назад и вернуться в столицу, что
привело к потере Китаем огромных территорий на севере.
Данный взгляд поэта совершенно расходился с традиционными
представлениями о преданности императору [32, с. 14].
В Ханчжоу Гао Цзэчэн мог продолжать писать пьесу
«Пипа цзи». Об этом гласит предание (правда, имеющее образно
красочное содержание), которое приводится в сочинении «Тени
книг» (书影) цинского литератора Чжоу Лянгуна (周亮工, 16121672). Чжоу Лянгун писал: «В монашеских покоях монастыря
Чжаоцинсы 昭 庆 寺 в Хулине 虎 林 (около Ханчжоу) есть
письменный стол, сидя за которым Гао Цзэчэн создавал чуаньци
“Чжунлан”43 (中郎), [на нем] в местах, где [Гао Цзэчэн] отбивал
такт, [остались] вмятины глубиной до цуня» [21, с. 13].
К концу 1340-х гг. общая обстановка в Цзянчжэ, как и в
других провинциях Китая, стала стремительно ухудшаться [2, с.
39]. Здесь крестьяне сильно страдали от малоземелья, поскольку
земля была плодородной, стоила дорого и принадлежала в
41

Чэнчжи 承指 – сановник по секретным повелениям императора.

42

Тао Цзунъи, «Записки Наньцуня в свободное от полевых работ
время».
43

Имеется в виду «Пипа цзи». Чжунлан - название должности, которую
занимал ханьский ученый Цай Юн (2 в. н.э.), прототип главного героя
пьесы Цай Боцзе. Часто это прозвище по созвучию смешивают с
личным прозвищем Цай Боцзе - Эрлан («молодой ученый») из наньси
«Добродетельная Чжао и Цай Эрлан», на основе которой Гао Мин
писал свою пьесу.
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основном крупным землевладельцам. Получить в аренду хотя бы
ее клочок было чрезвычайно трудно, поэтому население было
очень недовольно. Ситуация усугублялась тем, что большие
партии риса отправляли из провинции в столицу и северные
районы, где были постоянные неурожаи, из-за разливов р. Хуанхэ.
В 11 месяце 1348 г. житель области Тайчжоулу 台州路 на востоке
Цзянчжэ по имени Фан Гочжэнь 方国珍 собрал народ и поднял
восстание. Он захватил на морском побережье несколько сотен
крупных судов и стал грабить корабли, перевозившие
продовольствие в столицу [2, с. 42-44; 10, с. 100-102].
Фактически он взял морские пути под свой контроль. Несколько
раз
ему
удалось
разбить
посланные
против
него
правительственные войска. В сложившейся обстановке
руководству провинции было приказано снарядить крупную
карательную экспедицию. Поскольку Гао Цзэчэн происходил из
области Вэньчжоу, которая находилась чуть южнее Тайчжоулу, и
хорошо знал приморские районы, его решили направить в ставку
командующего операцией Боло Темура (кит. Боло Темуэр, 孛罗帖
木 儿 ) на должность начальника канцелярии штаба
командующего чиновника 7-го ранга юаньшуайфу-души 元帅府
都事 [2, с. 140]. Армия выступила во втором месяце 1351 года.
Гао Цзэчэн отнесся к своему назначению с привычной для него
ответственностью, стремился и здесь проявлять свои таланты
максимально широко. Но прямой по натуре он быстро разошелся
во мнениях с Боло Темуром44 [32, с. 15]. Хуан Шичжун полагает,
что Гао Цзэчэн, желая избежать кровопролития, предлагал
разрешить кризис мирным путем и склонить Фан Гочжэня к
капитуляции, тогда как командующий был сторонником
жестокого подавления восстания. Ко мнению Гао Цзэчэна, как
главного специалиста по той местности, не прислушивались.
Фактически он оказался не у дел, поэтому отошел от своих
обязанностей, хотя продолжал находиться в ставке. В итоге
правительственный отряд был разгромлен, а Боло Темур, некий
чиновник по фамилии Хао 郝 и другие офицеры – взяты в плен.
44
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Юаньскому двору, не имевшему достаточно сил для подавления
восстания, пришлось посулить Фан Гочжэню большой чин
«ваньху45 морских перевозок», и в 1352 г. тот отпустил пленных и
перешел на сторону правительства46 [32, с. 15].
Китайских исследователей особо не заинтересовал
вопрос – был ли пленен повстанцами и Гао Цзэчэн. Причина,
видимо, в том, что этот эпизод, по их мнению, не может внести
что-либо существенного в характеристику драматурга. Из
контекста его поступков того времени и спора с командующим
Боло Темуром ясно, что в тогдашней ситуации монгольский
военачальник мыслил в духе привычных для его мировоззрения
стандартов и видел в мятежниках только преступников, с
которыми можно иметь дело лишь с позиции силы.
Конфуцианское же воспитание побуждало Гао Цзэчэна
неоднозначно оценивать причины мятежа, ибо конфуцианские
мыслители издавна полагали, что необходимо учитывать и
поведение властей, их отношение в данное время к населению.
Вот почему и предлагал Гао Цзэчэн не прибегать к жестокости и
кровопролитию. Можно легко представить, что если драматург и
попал в плен, он оставался верен своим моральным принципам –
сохранял достоинство и ровно относился к повстанцам. Вполне
возможно, что в данной позиции проявилось в какой-то мере
недовольство драматурга властью чужеземцев-монголов.
После окончания военных действий Гао Цзэчэн вернулся
в Ханчжоу. Настроение у Гао Мина было подавленным. «Герои»
похода получили незаслуженные награды, а его встретили
холодно: видимо, из-за конфликта с Боло Темуром [32, с. 15].
Таким образом, пережив на служебном поприще
неурядицы и испытав горести, о которых когда-то
предостерегали люди старших поколений, Гао Цзэчэн начал
45

Ваньху 万 户 – темник, военный чин, соответсвующий званию
командира отряда в 10 000 человек.
46

В действительности, восстание продолжалось, так как Фан Гочжэнь,
хотя и признавал свою подчиненность юаньскому двору, тем не менее,
оставался полновластным хозяином в Тайчжоу и часто совершал акты
неповиновения правительству.
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подумывать об отставке. Он стал говорить друзьям о желании
вернуться в родные края, чтобы «…с местной молодежью
рассуждать о «Ши [цзине]» и «Шу [цзине]», установлениях и
долге, временами совершать поездки к Красной стене 47 и
известным горам, взирать вниз на горные ручьи и источники или,
подняв голову, любоваться деревьями, окутанными облаками, как
если бы не терял связи с прошлым…»48 [32, с. 16]. Это признание
для нас весьма важно, потому что в нем Гао Мин выразил мечту
о возможности поделиться с молодежью обдуманными и
выстраданными политическими и нравственными принципами,
запечатленными в конфуцианских памятниках, внушить ей
любовь к родной земле, напомнить о славном прошлом и героях
былых времен (например, о легендарном полководце Чжугэ Ляне
и его борьбе с узурпатором и жестоким правителем Цао Цао). Гао
Цзэчэн хотел, чтобы в сердцах молодого поколения жила память
о прошлом, сохранялась связь времен. Для него, как и для друга
Лю Цзи, «священный Сын Неба» и «мудрые министры»
(смотрите следующий абзац) обозначали тот тип правителей,
который был связан с конфуцианской социальной и духовной
традицией.
В 1352 г. Гао Цзэчэн подал в отставку. Перед отъездом на
родину во время прощальной пирушки с друзьями, Лю Цзи
сказал ему: «Когда священный Сын Неба и мудрые министры
примутся устранять беспорядки и наказывать порочных
чиновников, они будут собирать всех способных мужей
Поднебесной и брать их на службу, тогда такие
высокообразованные люди, как ты и я, даже если и пожелаем
укрыться в горах и лесах (то есть стать отшельниками), все равно
не сможем добиться желаемого…» [15, с. 66]. Прозорливый друг
Гао Цзэчэна словно предвидел, что приятелю не дадут пожить в
тиши в то смутное время и его отставка продлится недолго.
47

Место на реке Янцзы, где в III в. произошла знаменитая битва между
законопреемником ханьской династии Лю Бэем и мятежным генералом
Цао Цао. Войска Лю Бэя тогда, благодаря полководческим талантам
Чжугэ Ляна, одержали крупную победу.
48
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Действительно, Гао Цзэчэна вскоре опять вызвали.
Уже осенью 1352 г. Гао Цзэчэна в качеcтве туйгуаня 49
послали в область Цинъюаньлу50. Там он прославился тем, что в
Сымине 51 四 明 пересмотрел и привел в порядок многие
запутанные уголовные дела52 [32, с.16].
В 1354 г. Гао Мина перевели в провинциальное
управление цензората (синтай 行 台 ) Цзяннани, которое
располагалось в городе Цзицин 集庆 (Нанкин)53 [32, с. 16].
Из истории нам известно, что в октябре 1355 г. будущий
основатель минской династии Чжу Юаньчжан предпринял
первое неудачное наступление на Цзицин [2, с. 94]. В апреле
1356 года Чжу Юаньчжан совершил новый штурм. Город
оборонялся отчаянно. В ходе жестоких уличных боев погибли
два начальника Гао Цзэчэна – правитель города Фу Шоу 福寿 и
глава управления цензората Хэ Фан 贺 方 [32, с. 16]. Чжу
Юаньчжан, восхищенный правильной организацией защиты
города, похоронил Фу Шоу с почестями [2, с. 95].
Мы не знаем, был ли Гао Цзэчэн непосредственным
участником этих событий или же находился по служебным делам
за пределами города. Известно лишь, что синтай в результате
военных действий переехал в Шаосин (绍兴), и Гао Цзэчэн занял
там должность паньгуаня54. В Шаосине по какому-то вопросу Гао
Цзэчэн вступил в конфронтацию с неким «могущественным»
лицом, в результате чего был вынужден сослаться на болезнь и

49

Туйгуань 推 官 - судебный эмиссар, контролировавший состояние
уголовных дел в уездах [19, c. 208].
50

Цинъюань - современный г. Нинбо.

51

Местность к западу от Нинбо.

52

«Описание уезда Жуйань» и «Описание области Вэньчжоу».

53

«Описание уезда Жуйань» и «Описание области Вэньчжоу».

54

Паньгуань 判 官 – помощник начальника местного ведомства (в
данном случае - провинциального управления цензората), чиновник 7го ранга [19, с. 204; 3, с. 122].
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55

уйти с должности [32, с. 18].
Утрата в конце династии Южная Сун традиционных
идеологических устоев государственной власти изменила
духовный настрой тогдашних чиновников, который и вызывал у
Гао Цзэчэна зачастую недовольство и порождал серьезные
конфликты с сослуживцами.
Приблизительно в конце 1356 г. Гао Цзэчэну дали приказ
в чине души отправиться в администрацию недавно учрежденной
пров. Фуцзянь [32, с. 20].
В то время уже почти весь Чжэцзян был охвачен
восстанием: на западе и северо-западе провинции успешно
продвигались отряды Чжу Юаньчжана, северо-восток с Ханчжоу
принадлежал другому «бунтарю» Чжан Шичэну, а приморская
полоса – находилась в руках Фан Гочжэня, распространившего
сферу своего влияния на Цинъюань (Нинбо), Вэньчжоу и районы
Фуцзяни. Его земли официально подчинялись Юань.
Путь Гао Цзэчэна в Фучжоу пролегал через Цинъюань
(Нинбо). По дороге он навестил трех своих друзей. Под
впечатлением от этого события Гао Цзэчэн написал
стихотворение «Во второй день второго месяца года Динъю (1357
г.) навестил мудрых братьев Чжунжэня, Чжунъюаня и Чжунгана;
после расставания, дабы отблагодарить их, сочинил стихи» (丁酉
二月二日访仲仁．仲远．仲刚贤昆季．别后赋诗以谢谢). Они
заканчивались такими строками:
山云晓闇读书屋，湖水春月载酒船。
何日重来伏龙下，参同契里问神仙？
«[Среди] гор, [окутанных] тучами, во мгле
предрассветной в комнате читал книги,
На озере лунной весенней [ночью] грузил в лодку вино.
Когда снова приеду к подножию [горы] Фулун,
Дабы вопрошать у святых из [книги] “Цаньтунце” 56?»
[16, с. 49].
55

«Описание уезда Жуйань» и «Описание области Вэньчжоу».
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Название раздела в «Чжоуской книги перемен» 周易.
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Из стихотворения видно, что Гао Мином тогда владело
острое желание уйти в отшельничество, чтобы жить вдали от
забот и тревог смутного времени.
В другом стихотворении «Отвечаю на высокие стихи,
подражая их рифме» (次韵酬高应文), относящемуся, возможно, к
этому же времени, – что следует из фразы «десять лет», – он
писал:
……
十年奔走叹孤毛。
争如蓑笠秋江上，自脍鲈鱼买浊醪。
«…Десять лет [я] ношусь и вздыхаю как сирая
шерстинка.
Лучше в травяном плаще и бамбуковой шляпе быть на
осенней реке,
Самому нарезать [мелко] окуня и покупать мутное
вино» [16, с. 34].
Здесь автор сетует на хлопоты десятилетней службы, во
время которой он часто с ностальгией вспоминал о жизни в
родной деревне.
В Цинъюани Гао Цзэчэна пытался оставить у себя Фан
Гочжэнь. Фан Гочжэнь предложил ему перейти на его сторону и
стать учителем его детей. Но Гао Цзэчэн сослался на старость и
отказался57 [21, с. 12]. Ему пришлось поселиться в доме Шэнь
в местечке Лишэ 栎 близ Сымина
в 15 ли к югу от
Цинъюань, где он стал «проводить время, сочиняя цы и цюй»58
[32, с. 21].
Вероятно, вскоре юаньское правительство назначило его
библиотекарем-дяньцзигуанем 59
典 籍 官 в Институт
государственной истории Гошигуань 国史馆. Но Гао Цзэчэн уже
57

«Описание уезда Жуйань» и «Описание области Вэньчжоу».

58

«Описание области Нинбо [годов] Цзяцзин» (嘉靖宁波府志).

59

Чиновник 8-го ранга, но возможность этого факта оспаривается
некоторыми учеными (смотрите в статье о полемике вокруг года
кончины драматурга).
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или не желал служить, или не имел для этого объективной
возможности: в то время повсюду полыхали крестьянские
восстания, дороги в столицу были перекрыты, да и сама столица
находилась чуть ли не на осадном положении. Поэтому на новую
должность он не заступил, но продолжал числиться на ней
номинально. В 1361 г. Гао Цзэчэн, когда по просьбе местных
жителей сочинил надпись для мемориальной доски, подписался
так: «дяньцзигуань Института государственной истории
Академии Ханьлинь Гао Мин»60 [21, с. 12].
В Лишэ Гао Цзэчэн особенно много занимался
драматургией. Тогда он после трехлетнего упорного труда (около
1359-60 гг.) закончил писать «Пипа цзи», работу над которой,
судя по ранее упоминавшимся нами заметкам, очевидно, начал
еще до поступления на государственную службу. Обратимся к
двум историческим памятникам, свидетельствующим об этом
важном событии.
В «Описании уезда Жуйань» говорится: «[Гао Цзэчэн]
поселился в доме фамилии Шэнь в Лишэ около Иня 鄞 (Нинбо),
переделал старую пьесу “Пипа цзи”61» [32, с. 21].
Цинский литератор Лян Цинъюань ( 梁 清 远 , середина
XVII в.) в «Заметках о разном из Резного холма» (雕邱杂录)
писал: «Когда Гао Цзэчэн создавал [в Лишэ] “Пипа цзи”,
закрывался в доме и не принимал гостей, пел, вкладывая все свои
силы и душу, в азарте брызжа слюной, отбивал ритм так усердно,
что пробивал ногами пол» [23].
С учетом этих сведений, а также сведений, приводимых
ранее, мы можем судить о том, что планы создания пьесы «Пипа
цзи» вынашивались Гао Цзэчэном долго, сам процесс написания
ее растянулся на долгие годы и потребовал затраты им
колоссальной энергии.
В каком году скончался Гао Цзэчэн, пока неизвестно. На
этот счет бытует две версии.
60

«Описание области Нинбо» и «Описание уезда Цыси» (慈溪县志).
Современный город Цыси находится в 50 км к северо-западу от Нинбо.
61

Подразумевается пьеса «Добродетельная Чжао и Цай Второй».
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Согласно одной версии, Гао Цзэчэн ушел из жизни в
конце 1359 – начале 1360 гг. Она опирается на следующий
источник. В предисловии юаньского критика Юй Яочэня62 余尧
臣 к цзюаню стихотворений «Встаю на рассвете» известного
сунского поэта Лу Ю (题晨起诗卷) приводятся замечания Гао
Мина к этому же сборнику, написанные им в 5 месяце 1353 г. Юй
Яочэнь дополнительно сообщает, что «по прошествии шести лет
господин Гао не подчинился могуществу, заболел и умер в
Сымине 四 明 ». Хуан Шичжун считает, что под словами «не
подчинился могуществу» подразумевался инцидент драматурга с
Фан Гочжэнем (1357 г.): очевидно, вожак восстания крестьян
насильно удерживал его в Нинбо, настойчиво предлагая пойти к
нему служить [32, с. 23]. Но Гао Цзэчэн с презрением относился
к этому непоследовательному человеку низких, на его взгляд,
моральных качеств, выдвинувшемуся на волне восстания, потом
ради выгоды изменившего ему и перешедшего на сторону к
власти,
затем
взбунтовавшегося
вновь
и
ставшего
полновластным хозяином в приморских районах Чжэцзяна.
В «Описании области Вэньчжоу» и «Описании уезда
Жуйань» тоже говорится о том, что после унизительного
предложения Фана, Гао Цзэчэн «слег и умер» [32, с. 23].
Эту версию поддерживают ученые Чжань Чжи63 湛之, Ю
Гоэнь 游国恩 и Хуан Шичжун [36, с. 219-220; 38, с. 239; 32, с.
23].
Согласно другой версии, драматург дожил до начала
минской династии и умер в 1368-70-х гг. Она была подхвачена
цинским ученым Ван Чаном ( 王 昶 , 1725-1806) в главе
«Жизнеописание Гао Мина» его книги «Корифеи минских цы»
( 高 明 传 , 明 词 综 ), где сообщается, что в начале правления
первого минского императора Чжу Юаньчжана (1368-1398) –
около 1368 года – Гао Цзэчэна пригласили в столицу (Нанкин)
принять участие в составлении «Истории династии Юань». Тогда
62

Литератор, живший в XIV в., в период крестьянских восстаний
поддерживал Чжан Шичэна [36, с. 220].
63

Творческий псевдоним, подлинное имя Фу Сюаньцун 傅璇琮.
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в числе приглашенных, как известно, были однокашники
драматурга Сун Лянь и Ван И, а также его друг Чжао Фан. Но
Гао Цзэчэн якобы отказался, сославшись на старость и болезнь.
Тогда Чжу Юаньчжан будто бы взlохнул и сказал: «Увы! Мы
слышали о его славе, хотели взять к себе, но счастье не
улыбнулось нам» [15, с. 68]. А Гао Цзэчэн вскоре скончался в
Нинхае 宁 海 – городе неподалеку к югу от Нинбо. Об этом
говорят также минский ученый Тянь Ихэн в своих «Записках»
(田艺蘅, 留青日札) и Сюй Вэй в «Описании южных цы» (徐渭,
南词序录 - [28]). В «Сокращенном описании области Нинбо» (宁
波府简要志) тоже сообщается, что драматург умер в Нинхае, хотя,
правда, не уточняется, когда [32, с. 23].
Сторонников версии Ван Чана большинство: Цянь
Наньян, Дай Буфань, Жэнь Ань 韧庵, Лу Каньчжу 陆侃如, Лю
Дацзе 刘大杰 и многие др. [15, с. 63-68; 24, с. 197-208; 25, с. 958].
Литературовед Чжань Чжи, отдельно изучавший данный
вопрос64, ставит под сомнение слова Ван Чана [36, с. 219-220].
По его мнению, Ван Чан при создании своей работы, скорее
всего, обращался к сочинениям Тянь Ихэна и Ван Вэя – именно
они, по словам Чжань Чжи, одни из первых зафиксировали
письменно историю о смерти Гао Мина якобы в начале минской
династии. Сообщения обоих ученых, живших в XVI в. Чжань
Чжи назвал сомнительными, имеющими под собой неясную (и
по сей день говорят так) основу. Он полагал, что разумнее было
бы доверять Юй Яочэню, – современнику и, как Чжань Чжи
установил, земляку Гао Мина65. Последнее, по мнению ученого,
не исключает возможности их личного знакомства, – в том числе
и в связи с общими литературными интересами: как никак Юй
Яочэнь знал о предисловии Гао Мина к стихам Лу Ю. Кроме того,
информация о том, что Гао Мин дожил до начала минской
династии, не содержится ни в одном раннем источнике сведений
о драматурге. Что самое главное, это также не подтверждается
64

См. статью «Годы смерти Гао Мина» 高 明 的 卒 年 в журнале
«История литературы» 文史 ([36, с. 219-220]).
65

Юй Яочэнь родился в Юнцзя.
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содержанием его сохранившихся стихов [36, с. 219-220].
Соображения Чжань Чжи до сих пор никто не был в
состоянии опровергнуть. Но и доказать обратное, – что Гао Мин
дожил до начала правления Чжу Юаньчжана тоже никто не смог.
Сторонники второй гипотезы, опровергая возможность
кончины Гао Цзэчэна в конце 1359 - начале 1360 гг., часто
приводят два аргумента.
Во-первых, утверждают они, в «Описании уезда Юйяо»
( 余 姚 县 志 ) говорится, что с 9-го по 10-й месяц 1359 г.
происходило строительство городской стены в Юйяочжоу 66 , в
ознаменование которого во втором месяце 1360 г. поставили
памятный камень с текстом «Заметок о строительстве городской
стены в Юйяочжоу» (余姚州筑城记), написанных Гао Цзэчэном
[32, с. 34-35]. Следовательно, драматург тогда ещё не умирал и
продолжал активно заниматься литературным трудом. Сторонник
первой гипотезы Хуан Шичжун все же утверждает, что драматург
мог написать заметки в конце 1359 г., а потом скоропостижно
уйти из жизни [32, с. 34-35].
Во-вторых, в «Описании области Нинбо» и «Описании
уезда Цыси» содержится упоминание о том, что в 9-м месяце
1361 г. «дяньцзигуань Гао Мин» делал надпись на другой
мемориальной стеле в монастыре близ Нинбо [21, с. 12]. Чжань
Чжи, видимо, еще не был осведомлен в существовании стелы.
Что касается Хуан Шичжуна, то он не признает данное событие
как факт из биографии драматурга. Его смущает беспричинное,
на его взгляд, понижение Гао Цзэчэна в звании: если,
подписываясь на мемориальном камне в Юйяо, в 1360 г. он был
чиновником 7-го ранга, то менее чем через год его позвали в
Даду на должность чиновника 8-го ранга. Хуан Шичжун
полагает, что здесь подразумевается один из однофамильцев
драматурга, живших в то время. Имя и фамилия драматурга, по
словам Хуан Шичжуна, были довольно распространенны и
одних выдающихся «Гао Минов» из чиса современников
драматурга ему удалось обнаружить два человека: Гао Мина из
Юньнани и Гао Мина из Фуцзяни (город Синхуа 兴化) [32, с. 35].
66

Город и уезд к северу от г.Нинбо.

Issues of Far Eastern Literatures

345

Но сомнение Хуан Шичжуна все же представляется не
достаточно убедительным. Пока еще нет данных о том, что
одновременно с драматургом в окрестностях Нинбо проживал
другой Гао Мин, который тоже был бы признанным
каллиграфом. Гао Цзэчэн, автор уже одной надписи на камне в
Юйяо, был довольно известным мастером кисти своего времени,
что подтверждается фактом включения его лучших творений в
«Антологию мастеров кисти Юань». Поэтому его вполне могли
пригласить и в Цыси, тем более что оба города почти граничат
друг с другом (расстояние не превышает 50 км). С другой
стороны, понизить Гао Цзэчэна в звании на одну ступень тоже
могли: либо из-за происков врагов, коих за время
добросовестного служения он, наверняка, нажил себе немало,
либо, что, по нашему мнению, ближе к истине – в связи с
переводом его в столицу. Ведь служба в столице всегда
считалась более престижной, чем в провинции. Куда более
странным было бы понижение драматурга до 9-го ранга или
повышение до 4-го или 5-го ранга, хотя это тоже могло
произойти.
Занимая промежуточную позицию между двумя
гипотезами, мы предлагаем обозначать дату кончины Гао Мина
словами «умер после 1361 г.», так как после этого года о жизни
драматурга документально ничего не известно. Не исключено,
что дата смерти могла приближаться к 1361 г.. В этом случае
незначительное расхождение с заметкой Мэй Яочэня можно
было бы трактовать как случайную маленькую неточность в
сведениях, имевшихся у современника драматурга.
Откуда и когда возникла история о приглашении Гао
Мина первым минским императором на службу, непонятно.
Хуан Шичжун полагает, что зародиться она могла на основе
реального события. Чжу Юаньчжан, по его мнению, мог позвать
Гао Мина, но только до основания династии – видимо, когда он
захватил Нанкин или продвигался по провинции Чжэцзян [32, с.
37].
Дополняя мысль Хуан Шичжуна, скажем, что после
занятия Нанкина, дальновидный Чжу Юаньчжан действительно
прилагал немало усилий, добиваясь перехода известных
конфуцианских ученых на его сторону (см. у Л.А. Боровковой -
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[2, с. 138]. В середине 1360 г. ему удалось переманить к себе двух
близких друзей драматурга Лю Цзи и Сун Ляня, которые прежде
состояли в регулярных войсках, действовавших против него [2, с.
138]. Тогда, благодаря рекомендации друзей, свое приглашение
от прославленного крестьянского вождя мог получить и Гао
Цзэчэн. Тогда же он мог по причине подлинной болезни
отказаться и «через некоторое время (около 1361 г.) скончаться».
Поводом для появления легенды могла послужить и
общеизвестная симпатия первого минского императора к
произведению Гао Мина. Чжу Юаньчжан видел его пьесу в
постановке еще до того, как завоевал трон, и сразу полюбил [15,
с. 68]. Впоследствии, будучи уже императором, он говорил:
«“Пятикнижие”, как пять злаков67, должно быть в каждой семье,
пьеса “Пипа цзи”, как изысканное кушанье, должно находиться в
домах состоятельных [людей]» [28, с. 240].
Что касается места кончины драматурга, то у нас пока два
варианта – Сымин и Нинхай (оба пункта отстоят друг от друга
недалеко). Не исключают, что он мог уйти из жизни и в другом
месте. Независимо от того, где Гао Цзэчэн покинул земной мир,
прах его в любом случае сразу же перевезли в родную деревню и
погребли у моста Бошуцяо. Сейчас там находится открытый в
конце 1980-х годов музей памяти Гао Цзэчэна (район Бошу 柏树
городка Гэсян-чжэнь 阁巷镇, 高则诚纪念馆) близ города Жуйань
[22].
О потомках Гао Цзэчэна имеется весьма скудная
информация. Достоверно известно, что у него была дочь,
которую он выдал за Чэнь Цзиня 陈瑾 из того же рода, что и его
супруга. Был у него внук по имени Жан 让 [21, с. 14]. Но это,
пожалуй, и все, что мы знаем.
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The Impact of Neo-Confucian Thought on Early Poetical Works
of Zhu Xi (1130-1200)
Zhu Xi, widely known as a philosopher and educator of XII
century, had until recently scarcely been mentioned as a poet, though
being an author of a considerable number of successful poetry pieces,
mostly in the style of five-character ancient verse. In present, when
his position in literary history of Southern Song is no more a subject
of dispute, most researching efforts are focused on exploring the
representation of his own philosophical ideas in poetry, as long as it’s
relations to the so called “Neo-Confucian” poetic tradition. A
philosopher rather than a poet, Zhu Xi, however, dealt with a variety
of subjects in his literary works, and poems, dedicated to pure
philosophical issues make up only a smaller part of his poetic heritage.
Best of them, inspired by his own discoveries in the field of NeoConfucian thought, are considered to be perfect examples of lyric
poetry, though sometimes he falls flat, and like some of the other
Neo-Confucian poets, produces a philosophical argument in verse,
earning severe reproach of literary critics of all times. The concepts
and ideas of Neo-Confucianism gradually infiltrate into his poetry,
replacing Buddhist and Taoist aspirations, as he turns to the teachings
of Confucius on the edge of maturity. In this article the author
attempts to trace the evolution of Zhu Xi’s poetry, following the
development of his thought. An annotated translation of a typical
lyrics of early “Neo-Confucian” period, «Spring day» completes the
article.
Пономарева М.Я.
(Уханьский университет, КНР)
Отражение философских идей неоконфуцианства в раннем
поэтическом творчестве Чжу Си (1130 – 1200)
Чжу Си – выдающийся ученый, философ и просветитель
XII века, одна из ключевых фигур в истории развития

Issues of Far Eastern Literatures

351

интеллектуального движения, со времен сунского Китая
известного как «дао сюэ» (наука о Дао), или «ли сюэ» (учение о
[мироустроительных]
принципах-ли).
Будучи
человеком
талантливым, наделенным пытливым умом и всецело
посвятившим себя интеллектуальным занятиям, Чжу Си отнюдь
не ограничивался лишь работой с каноническими текстами,
систематизацией и толкованием наследия предшественников,
философской полемикой с современниками. Известно, что в
разное время философ проявлял интерес к целому ряду
естественно-научных,
практических,
исторических
и
филологических дисциплин, уделял немалое внимание вопросам
педагогики и организации образования, участвовал в
общественной и политической деятельности.
Изящная словесность занимает особое место среди
многочисленных интеллектуальных увлечений Чжу Си. Чуткое
восприятие художественного слова и поэтическая одаренность
сыграли важную роль в формировании его философского
мировоззрения. Кроме того, именно склонность Чжу Си к
литературе позволила изменить несколько упрощенные
представления
предшественников
об
исключительно
инструментальной и второстепенной роли (Чжоу Дунь’и, Чжан
Цзай) или даже прямом вреде (Чэн И) искусства слова для
постижения конфуцианских истин, и сформулировать в рамках
нового философского направления определение «вэнь»
(письменного художественного слова) как независимого явления,
познавательная ценность которого заключается в том, что его
«художественность» (эстетическая ценность) – это манифестация
высшего всеобщего принципа, пропущенного через призму
индивидуального сознания автора.
Неоспоримое доказательство увлечения Чжу Си
литературой – это обширное письменное наследие философа, в
составе которого, кроме прозаических произведений и отрывков
насчитывается 745 наименований (1200 стихотворений) в жанре
ши и 17 наименований (18 произведений) в жанре цы. На
протяжении нескольких веков высказывания критиков
относительно художественной ценности этих произведений и
поэтической одаренности их автора нередко оказывались прямо
противоположными,
неизбежно
испытывая
влияние
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внелитературных факторов, в силу той особой роли ведущей
официальной идеологии, которая отводилась философской
системе чжусианства. Наиболее восторженные среди них
заставляют современного читателя скорее усомниться как в
достоинствах стихов, так и в искренности критической оценки.
Тем не менее, и высказывание цинского литератора Цзи Юня
(1724-1805), отрицающее не только поэтический талант Чжу Си,
но и саму необходимость отдельно рассматривать литературное
наследие последнего, и призывающее ограничиться лишь
изучением Чжу Си – философа, с позиций современного
литературоведения с его стремлением к воссозданию целостной
картины эпохи, освещению творчества поэтов не только первого,
но и второго и третьего ряда кажется несколько несправедливым. 1
В последние десятилетия актуальность изучения как
литературно-критического, так и поэтического наследия Чжу Си
уже не подвергается сомнению ни в Китае, ни за его пределами,
а число статей и монографий, так или иначе посвященных этой
теме, непрерывно растет. Некоторые ученые руководствуются
принципом, сформулированным самим Чжу Си в одной из бесед
с учениками: “В стихах проявляется человек” (诗见得人) 2 ,
пытаясь через поэтическое творчество приблизиться к
пониманию личности великого философа, одного из основателей
“учения о принципах-ли”. 3 Но предпринимаются также

1

“Искусство написания стихов и конфуцианская наука – два
совершенно разных поприща, а человек, всецело посвятивший себя
чему-то, несомненно отличается от того, кто занимается этим лишь в
свободное время. Каждый из людей в чем-то силен и в чем-то слаб, и
(Чжу) Вэнь-гуну не обязательно быть еще и [хорошим] поэтом.” «Cобрание критических высказываний о сборнике “Ин куй лю суй”»
юаньского Фан Хуэя, под редакцией Ли Цинцзя (李庆甲
«瀛奎律髓汇评»), цит. по 郭齐, 论朱熹诗// 四川大学学报, 2000, 第 2 期,
стр. 83;
2
См. 朱熹, 朱子語類, 上海, 1967, цз. 140;
3
См. монографию 束景南, 朱子大传, 北京, 2003; статью 林佳蓉,
万古长空一片心――从诗、文论朱熹与其业师之关系// 文与哲, 2006.6
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исследования литературоведческого характера, цель которых
состоит в том, чтобы описать и проанализировать творчество
поэта, лучшие стихотворения которого не уступают по
художественным достоинствам произведениям признанных
мастеров своего времени, и, таким образом, и дополняют
картину эпохи, иллюстрируя интересное и редкое литературное
явление. Чжу Си, признанный самым литературно одаренным
среди корифеев неоконфуцианства, явился автором множества
удачных образцов так называемой «неоконфуцианской» лирики,
то есть поэзии, проникнутой философскими идеями этого учения.
Такие образцы тем более редки, что создание подобных
стихотворений требовало от автора сочетания глубоких
познаний в области философии и таланта стихотворца (а не
простого знания законов стихосложения), а также особого
душевного настроя. Изложение философских, и даже
неоконфуцианских идей в стихах встречалось как до, так и после
Чжу Си, но огромное множество таких произведений так и
оставались “рифмованными рассуждениями”, далекими от
изящной словесности. Они вполне справедливо заслужили
порицание критиков, и стали причиной надолго утвердившегося
мнения о том, что “учение о принципах-ли” и литература
несовместимы. Немало подобных стихотворений написал и сам
Чжу Си. Но особенность его в том, что этот философ-поэт сумел
создать истинно литературные произведения, вдохновленные
философскими
идеями.
Приступая
к
рассмотрению
“неоконфуцианской” поэзии, следует упомянуть об отличии ее
от поэтических произведений, созданных философаминеоконфуцианцами. Многие из представителей этого движения
увлекались поэтическим творчеством, и зачастую писали
поэтические экспромты, никоим образом не связанные с их
философскими идеями.
Большинство исследователей единодушно считает
молодые годы наиболее плодотворным периодом в поэтической
биографии Чжу Си. Так, Ли Ци, автор одной из первых статей,
第 8 期, стр. 311-343, а также многочисленные статьи, посвященные
анализу отдельных аспектов биографии философа с привлечением
стихотворного материала;

354

Issues of Far Eastern Literatures

посвященных данной теме и содержащей краткий, но
всесторонний и непредвзятый анализ поэтического наследия
знаменитого философа, отмечает как наиболее интересные для
изучения первые два из десяти свитков-цзюаней поэтических
произведений Чжу Си, в которые включены стихотворения,
созданные в период напряженных исканий молодости, когда,
еще не будучи скован добровольно возложенными на себя
этическими нормами и предписаниями, философ мог всецело и
искренне предаваться поэтическому творчеству, черпая все
новый материал в своих духовных странствиях. 4 К похожим
выводам относительно деления поэтического творчества Чжу Си
на периоды пришел и Го Ци, современный ученый,
занимающийся систематизацией литературного наследия
философа, 5 предпринявший в одной из статей попытку дать
исчерпывающую описательную характеристику и объективную
оценку
последнего
с
позиций
историческоголитературоведческого подхода, определить его роль и место в
истории литературы. 6 Этот автор определяет более точную
границу «творческого» периода, который, по его мнению,
продолжался с ранней юности до тридцатипятилетнего возраста.
При исследовании ранней поэзии Чжу Си следует
помнить, что для молодого мыслителя центральным и наиболее
глубоким переживанием на протяжении многих лет оставались
сомнения в подлинности преподанных ему истин, и возможности,
следуя указанным путем, достичь глубинных знаний об
устройстве мироздания, а также продиктованный этими
сомнениями напряженный поиск неоспоримых ценностей и
ориентиров. Интеллектуальный фон и духовное окружение, в
котором формировалось мировоззрение будущего мыслителя, а
также разрыв его с этой окружением и возвращение к
конфуцианской традиции детально описаны в работах А. С.
4

Li Chi. Chu Hsi the poet // “T’ong Bao” Vol. LVIII - L., 1-5. Leiden, 1972;
Под его редакцией вышли: Собрание сочинений Чжу Си 朱熹集, 成都,
1996; Собрание стихотворных произведений Чжу Си в жанрах ши и цы
в хронологическом порядке, с примечаниями и комментарием
朱熹诗词编年笺注 ( 郭齐笺注) , 成都, 2000;
6
郭齐 论朱熹诗//四川大学学报, 2000, 第 2 期, стр. 83 – 88
5
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7

Мартынова. Детство и юность Чжу Си пришлись на начало
правления династии Южная Сун, период крайней социальной
нестабильности в государстве, находящемся под постоянной
угрозой иноземного вторжения. Рано потеряв отца, с 14 лет он
оказался на попечении влиятельного рода Лю, двум
представителям которого, Лю Цзыхуэю (1101-1147) и Лю
Мяньчжи (1091-1149), а также Ху Сяню (1086-1162), поручил
воспитание сына Чжу Сун. Все три наставника в той или иной
степени
находились
под
влиянием
умонастроений,
господствовавших в то время среди конфуциански образованных
служилых людей, которым было свойственно стремление
устраниться от государственных дел, предпочтение образу жизни
отшельника, сочетающего физический труд на земле с
интеллектуальными занятиями, а также интерес к философским
идеям буддизма и даосизма, обращение к медитативным и
эзотерическим практикам в попытке найти ответ на вопросы,
связанные с проблемой индивидуального постижения мира,
самосовершенствования и преобразования сознания. Ранние
стихотворения самого Чжу Си, вошедшие в первый цзюань его
собрания
сочинений,
отразили
преимущественно
эту,
преподанную наставниками сложную и далекую от логической
завершенности, подчас противоречивую систему мировоззрений,
в которой юному мыслителю еще предстояло разобраться,
которую ему предстояло преодолеть в процессе формирования
собственного взгляда на мир. В стихотворениях первого цзюаня
конфуцианские аллюзии крайне редки, многие из них
представляют собой типичные произведения на даосские или
буддийские темы.
К этому же периоду относится сознательное изучение
техники стихосложения. Как свидетельствует сам Чжу Си: “В
прежние времена я тоже хотел научиться всему без исключения,
изучал [наследие] чаньской школы, [философию] даосизма,
[осваивал] технику написания прозаических произведений,
7

см. Мартынов А.С. Буддизм и конфуцианцы…//Буддизм, государство
и общество в странах Центральной и восточной Азии в средние века,
М. 1982, стр.262-267; Мартынов А.С. Конфуцианство, т. II, стр. 332-337
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чуские строфы, приемы стихосложения, военное дело…” 8 В
«Классифицированных записях бесед учителя Чжу-цзы»
(朱子語類) сохранились высказывания Чжу Си о том, что в
молодости он обращался к произведениям древних авторов в
поисках образцов безупречного стиля. “Прежде, когда я впервые
столкнулся со стихами “в подражание древности”, я полагал, что
это просто [произведения], стилизованные под старину. На
самом же деле [цель написания этих стихотворений в том],
чтобы, если у древних авторов сказано: “灼灼园中花”, самому [в
качестве упражнения] составить такую же строку, если сказано
“迟迟涧畔松” – придумать подобную фразу, если сказано
“磊磊涧中石” – написать нечто подобное, и если сказано
“人生天地间” – вторить этой строке. Смысл и структура
предложений должны копировать древний образец, нужно лишь
заменить иероглифы. Позднее я, составив таким образом
несколько десятков стихотворений, почувствовал, что
продвинулся [в освоении основ стихосложения]. Ведь я повторял
образец во всем: в значении и построении фраз, ритме и общем
настроении.” 9 “Древние авторы”, стихотворения которых Чжу
Си почитал неизменным образцом классического стиля, это
авторы антологии наследного принца династии Лян Сяо Туна
(501-531) – «Вэнь сюань». 10 Копируя их, Чжу Си осваивал форму
8

某旧时亦要无所不学, 禅、道、文章、楚辞、诗、 兵法, 事事要学 朱熹, 朱子語類.上海, 1967, цз.104;
9
向来初见拟古诗，将谓只是学古人之诗。元来却是如古人说‘灼灼园中
花’，自家也做一句如此；‘迟迟涧畔松’，自家也做一句如此；‘磊磊涧
中石’，自家也做一句如此；‘人生天地间’，自家也做一句如此。意思
语脉，皆要似他底，只换却字。某后来依如此做得二三十首诗，便觉
得长进。盖意思句语血脉势向，皆效它底。- 朱熹, 朱子語類.上海, 1967,
цз.139;
10
Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания, особенно
часто встречающиеся в 140 цз. «Классифицированных записей»:
Ли[Бо] , Ду[Фу], Хань[Юй], Лю[Цзун'юань], все они сначала также
подражали стилю [антологии] «[Вэнь]сюань», но Ду и Хань внесли
значительные изменения, а Лю и Ли очень мало изменили [свой стиль]
- 李,杜,韩,柳, 初亦皆学选诗者,然杜,韩变多而柳,李变少; также: Ли
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пятисловного архаического стиха, известную также как “стиль
[антологии Вэнь]сюань.” 11 Другим излюбленным образцом для
подражания служил для начинающего поэта Тао Цянь (Тао
Юаньмин, 365-427): “В юности я непременно стремился
подражать любому, у кого был хороший стиль. Поэтому я
[упражнялся], один за другим повторяя расположение ровных и
косых тонов в стихах Юаньмина. Через месяц я уже смог делать
это свободно, не сверяясь с оригиналом. Так я научился основам
стихосложения.” 12 Из старших современников роль учителя в
Тайбо от начала и до конца придерживался стиля антологии
«[Вэнь]сюань», потому его стихи так хороши. У Ду Цзымэя [Ду Фу]
хорошие стихи тоже написаны в подражание антологии, но постепенно
он от этого отступал, и куйчжоуские стихи написаны уже по-другому. 李太白终始学选诗，所以好。杜子美诗好者亦多是效选诗，渐放手，
夔州诸诗则不然也.
11
Тем не менее, любопытно, что среди процитированных Чжу Си
примеров, кроме двух строк из «Девятнадцати древних стихотворений»
(磊磊涧中石…人生天地间 – 古诗十九首之三), упомянуты также две
строки из «Восьмисот слов в наставление сыновьям и племянникам» (
诫 儿 侄 八 百 字 ) Фань Чжи 范 质 (911-964), политического деятеля
времен Пяти династий – начала Северной Сун, известного своей
прозорливостью и неподкупностью. Позднее Чжу Си включил
подробное жизнеописание этого политического деятеля в сборник
исторических материалов «Записи речей и деяний известных
сановников при дворах пяти императоров». В литературоведческом
плане этот факт не меняет смысла высказывания. Хотя Фань Чжи был
известен своей эрудицией и литературной одаренностью, упомянутое
стихотворение – одно из двух сохранившихся до наших дней
произведений этого автора. Оно написано старым пятисловным стихом.
Тем не менее, это иллюстрирует другую особенность эстетических
предпочтений Чжу Си, присущую ему с ранних лет: известно о его
пристрастии к литературным произведениям и каллиграфии
государственных деятелей, сановников и полководцев, воплотивших в
своей деятельности конфуцианский идеал “благородного мужа” на
службе государю.
12

某后生见人做得诗好，锐意要学。遂将渊明诗平侧用字， 一一依他
做。到一月后便解自做，不要他本子，方得作诗之法。- Там же, цз.
140;
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технике стихосложения взял на себя известный в свое время поэт
Лю Юнь (Лю Чжунгу, 1101-1179) – представитель того же рода
Лю, что и двое первых наставников Чжу Си. Обмен
поэтическими экспромтами с Лю Юнем послужил хорошей
школой изящного стиля и изысканного языка для молодого поэта.
Такова история формирования Чжу Си – поэта. Главные
события ее пришлись на ранние годы жизни, период ученичества
и неопределенности в выборе дальнейшего пути. Позднее он сам
как-то заметил: “Я как-то слышал слова Фу Аньдао (Фу Цзыдэ,
поэт и старший друг Чжу Си) о том, что у кисти есть “сила”, а
есть “[привычная] дорога” (“привычка”). Сила кисти – это то, что,
сформировавшись к двадцати годам, в дальнейшем почти не
изменяется, разве только прирастает немного. Дорога, если кисть
часто использовать, со временем становится ровнее и шире. Если
же ей не пользоваться, заброшенная тропа порастает травой.
Первым это сказал Ли Ханьлао. Похоже, со стихами дело
обстоит так же.” 13
Появление же в стихах нового философского содержания
связано с важным событием, которое, изменив направление
непрерывного поиска, стало началом формирования Чжу Си как
самостоятельного мыслителя. В 1153 году, направляясь на место
службы в уезд Тун’ань округа Цюаньчжоу (в современной
провинции Фуцзянь), где он получил невысокую должность
чжубо (чиновника, ведающего учетными записями), Чжу Си
посетил в местечке Яньпин человека, которому предстояло стать
его наставником на ближайшие десять лет. Ли Тун (“цзы”
Юаньчжун, “хао” Яньпин, 1093-1163), конфуцианский ученый и
отшельник, проживший всю жизнь вдали от государственной
службы, был любимым учеником Ло Цун’яня ( Чжунсу, 10721135 ), который в свою очередь учился у Ян Ши (“цзы” Чжунли,
“хао” Гуйшань, 1053-1135 ), прямого ученика и последователя
братьев Чэн. Отец Чжу Си, Чжу Сун, с которым Ли Тун некогда
13

因论诗，曰：“尝见傅安道说为文字之法，有所谓‘笔力’，有所谓‘笔
路’。笔力到二十岁许便定了，便后来长进，也只就上面添得些子。笔
路则常拈弄时，转开拓；不拈弄，便荒废。此说本出于李汉老，看来
作诗亦然。-朱熹, 朱子語類.上海, 1967, цз.140;
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учился у одного наставника, некогда с почтением отзывался о
нем как о человеке сведущем и добродетельном. Возможно,
именно поэтому молодой философ принял решение обратиться к
нему за помощью и наставлением.
По собственным воспоминаниям Чжу Си, при первой
встрече этот тогда уже почтенный старик подверг своего
собеседника строгой критике, с которой тот, к тому же, не сразу
согласился. Но впечатление от этой встречи было столь сильно,
что на протяжении пяти лет службы в Тун’ане (срок полномочий
его истек еще в 1156 году, но в виду отсутствия нового
кандидата, Чжу Си задержался там до 1158 года) мировоззрение
будущего философа претерпело разительные изменения. По
словам самого Чжу Си, будущий наставник при первой встрече
отметил, при всей широте кругозора, некоторую “отвлеченность”
его рассуждений и полную неприменимость их в качестве
руководства к действию и принятию решений в реальных
ситуациях, например, в практике самосовершенствования, и
указал на причину этого: увлечение идеями буддизма и даосизма
(также сводящееся к изучению философских построений
последних, без попыток их практического осуществления). Ли
Тун посоветовал молодому ученому сконцентрироваться на
изучении “книг совершенномудрых”. 14 Следуя этому
наставлению, последующие несколько лет Чжу Си посвятил
внимательному изучению конфуцианского канона. Любопытное
подтверждение тому можно найти в его поэтическом собрании:
по наблюдению исследователя философского наследия Чжу Си,
Лю Шусяня, количество стихотворений, написанных им в 11541155 годах, резко снизилось и составило лишь чуть больше
десятка в год. По мнению ученого, это свидетельствует о
постепенном смещении интересов из области буддизма и
даосизма, которые до сих пор составляли одну из ведущих тем в
поэзии молодого мыслителя, в сторону изучения конфуцианских
классиков.15 Изменение тематики и настроения в поэзии этого
14
15

Там же, цз. 101;

刘述先, 朱子哲学思想发展与完成, 台北, 1995, стр. 35
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периода также отмечено многими авторами. 16 Но настоящий
переворот в поэтическом творчестве произошел лишь через
несколько лет, в течение которых Чжу Си еще дважды (весной
1158 года, на обратном пути с места службы, и зимой 1160 года)
посетил своего учителя, каждый раз оставаясь в местечке Яньпин
на несколько месяцев. В это время интенсивного изучения
классических книг и наследия предшественников – мыслителей
Северной Сун, окончательно совершилось его “возвращение к
конфуцианству”. Стихотворения, написанные в конце этого
периода, сохранили ощущение душевного подъема и
долгожданного освобождения, радости познания, достигнутого
ценой немалых усилий, которые сопровождали обретение
собственного пути. Проникнутые идеями новой философской
системы, постепенно приоткрывавшейся перед Чжу Си по мере
его продвижения в учении, они стали первыми примерами
истинно “неоконфуцианской” по духу поэзии в его творчестве. В
их число входят такие знаменитые стихотворения, как “Мысли,
навеянные чтением книг” (观书有感), “Внезапно написал”
(偶题三首), а также “Весенний день” (春日). Последнее будет
рассмотрено ниже в качестве примера.
春日
胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。
等闲识得东风面，万紫千红总是春。
Весенний день
В ясный день в поиске ароматных трав [пришел] на
берега реки Сы,
[Перед моим взором открылся] бескрайние просторы,
обновленные в одночасье.
Как легко распознать [во всем] облик восточного ветра!
В десятках тысяч пурпурных и тысячах алых [цветов]
явилась [миру] весна!

16

См. Li Chi, 郭齐, 林佳蓉, также 甲美子, 朱子诗中的思想研究, 台北, 1988
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Это знаменитое стихотворение в «Полном собрании»
сочинений Чжу Си включено во второй цзюань.17
При первом прочтении в глаза бросается яркость и
цельность образной картины, воссозданной поэтом лишь при
помощи нескольких штрихов и совсем немногих красок. Пейзаж
кажется почти черно-белым, нарисованным тушью на бумаге, и
лишь ветви деревьев, еще темные, не покрытые листвой,
усыпаны яркими точками цветов всех оттенков “красного”, от
бледно-розового до темного, почти бордового. Глядя на них,
можно заметить легкий весенний ветер, колышущий травы и
деревья. Впрочем, картина представляется скорее, статичной, так
как китайская строка не предполагает никакого глагола для ветра,
который нельзя почувствовать, например, на лице, а только
увидеть свидетельства его преобразующего воздействия на
окружающую природу18. Тем не менее, несмотря на простоту и
даже скупость выразительных средств, вся сцена будто бы залита
светом весеннего солнца, проникнута ощущением новизны и
радости. Настроение это задает вторая строка, в которой
передано то знакомое каждому читателю состояние, когда в
какой-то момент вдруг замечаешь постепенно накопившиеся в
окружающем мире перемены – и понимаешь, что наступила
весна.
Таков поверхностный план стихотворения, на первый
взгляд неотличимого от множества образцов поэзии подобного
рода, воспевающих загородные прогулки и путешествия на
природу.
Но
особенность
лучших
творений
“неоконфуцианской” лирики в том, что в поэтических образах
17 см. 朱熹, 朱子大全// “四部備要”, тт.57-58, ,上海,1937, перевод и
комментарий также Li Chi. Chu Hsi the poet//”T’ong Bao”Vol.LVIII. L. 15. Leiden, 1972, стр.65; 宋詩鑒賞詞典 上海, 1987, стр.1116),
18
В данном контексте “восточный ветер” может указывать не только на
доступный для восприятия органами чувств весенний ветерок, но и на
наступление особого, “весеннего” состояния природы вследствие
притока особого вида материально-духовной субстанции-ци. Восток,
согласно древним космогоническим представлениям, ассоциируется со
стихией дерева, стремлением к порождению и росту, а среди времен
года – с весной.
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аллегорически воплощается философский принцип, и эти строки
– не исключение. Ведь река Сышуй, вдоль берегов которой поэт
ищет ароматные травы, протекает по территории нынешней
провинции Шаньдун, на севере, где Чжу Си никогда не бывал и
не мог быть – эти земли во времена Южной Сун находились под
властью иноземных захватчиков. Там в древности в княжестве
Лу, между реками Сы и Чжу, проповедовал свое учение
Конфуций. “Берега реки Сы” аллегорически указывают на
учение совершенномудрого, к которому Чжу Си привели его
странствия в поисках истины.
Что же до картины, представшей перед его мысленным
взором, то сама структура последней строки 万紫千红总是春 –
дословно ‘десять тысяч пурпурных и тысяча алых – все это
весна’ чрезвычайно напоминает одно из центральных положений
учения о принципах-ли, перенятое Чжу Си от учителя, и
восходящее к философским теориям младшего из братьев Чэн,
Чэн И, который учил, что ‘принцип един, а воплощения его
различны’ (理一分殊). Так и все видимое многообразие форм
пробуждающейся природы, цветение деревьев и рост трав – есть
проявление порождающей силы весны. Но и обращение к образу
весны не следует воспринимать прямо. Этот образ также имеет
философский подтекст.
Тайваньский ученый Ян Жубинь в статье, специально
посвященной рассмотрению понятия гуманности в контексте
“учения о принципах-ли”, отмечает особое пристрастие всех без
исключения основателей философии неоконфуцианства к
созерцанию проявлений творящей и порождающей силы
природы,
которое
сложно
объяснить
одними
лишь
эстетическими предпочтениями. 19
Причина этому в том, что начиная с Чжоу Дунь’и,
философы-неоконфуцианцы рассматривали основные категории
19

杨儒宾, 理学的仁说：一种新生命哲学的诞生//台湾东亚文明研究学刊,
第6卷第1期, стр. 29-63; Такая любовь к природе стала основанием для
множества расхожих анекдотов, восходящих к свидетельствам
учеников и близких друзей Чжоу Дунь’и, Чжан Цзая, Шао Юна и
братьев Чэн. Об этом подробнее см. Мартынов А.С. Конфуцианство, тт.
I-II Спб., 2001, т. I стр. 346-348;
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“учения
совершенномудрых”
в
качестве
вселенских
мироустроительных принципов, которые действуют в пределах
социума лишь через посредство глубинной природы человекасин (性). 20 Чэн Хао определил в качестве всеобщего
мироустроительного принципа способность Неба и Земли к
порождению “тьмы вещей”, которую философ толковал как
вселенский
эквивалент
гуманности-жэнь
(仁).
По
представлениям Чэн Хао, тот же принцип одновременно
составляет и основу изначальной природы человека (син), и
является источником и первоосновой всех других этических
категорий традиционного конфуцианства: долга-и (义),
надлежащих норм поведения-ли (礼), знания-чжи (智), довериясинь (信). Так появилась философская концепция гуманности как
основополагающего принципа, единого для Неба, Земли и
Человека. В основе своей гуманность – это способность к
порождению, вследствие чего, по свидетельству Ян Жубиня,
весна и весеннее пробуждение природы стали одним из
стандартных сравнений, используемых в сочинениях философовнеоконфуцианцев для описания гуманности. 21 Любопытно, что
сам Чжу Си в дальнейшем внес некоторые изменения в
философскую теорию Чэн Хао, в сочинении «Учение о
гуманности» (仁说) сопоставив “четыре добродетели” человека
(у Чжу Си – гуманность-жэнь, долг-и, надлежащие нормы
поведения-ли,
знание-чжи)
с
четырьмя
“небесными
добродетелями” – фазами ‘начала’ (元), ‘развития’ (亨),
‘оформления’ (利) и ‘стойкости’ (贞), восходящими к тексту
«Книги перемен», а также четырьмя временами года – весной,
летом, осенью и зимой, утвердив, тем не менее, главенство фазы
юань (元) и ее порождающую способность по отношению к
остальным составляющим цикла.22
20

Мартынов А.С. Конфуцианство, тт. I-II Спб., 2001, т. I стр. 346-347;
杨儒宾, 理学的仁说：一种新生命哲学的诞生//台湾东亚文明研究学刊,
第 6 卷第 1 期, стр. 34-37;
21

22

Об этом подробнее см. Мартынов А.С. Конфуцианство, тт. I-II Спб.,
2001, т. I стр. 348; 杨儒宾, 理学的仁说：一种新生命哲学的诞生//台湾
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Приведенный здесь философский комментарий призван
продемонстрировать,
что
в
текстах,
связанных
с
неоконфуцианской традицией, образ весны может употребляться
для указания на одну из основополагающих категорий этого
учения. Большинство китайских комментаторов согласно в том,
что именно в таком значении использован этот образ и в
стихотворении “Весенний день”, истинное содержание которого
– радость от обретения нового пути в “доктрине
совершенномудрых”.
Тем не менее, мастерство Чжу Си – поэта таково, что
образ, передающий столь сложный иносказательный смысл, сам
по себе прост и понятен, а главное, самоценен в художественном
отношении:
даже
лишенное
философского
подтекста,
стихотворение остается яркой зарисовкой солнечного весеннего
дня. Такова одна из особенностей лучших произведений
неоконфуцианской поэзии – самостоятельность образного строя
стихотворений.
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Shekera Jaroslava
(National Taras Shevchenko University of Kiev, Ukraine)
The reflection of Taoistic postulates of Zhuangzi
in the works of Song poetess Li Qingzhao (1084-1151)
On the example of the works of famous Song poetess Li
Qingzhao it has been shown the unity of eastern human being and
Nature enlightened in the famous philosophical treatise “Zhuangzi”
(3rd cent. B.C.). Some artistic images of Song poetry that deal with
nature in connection with human being have been analyzed. The
specifics of these images (chrysanthemum, jasper, dream, birds,
Moon, boat etc.) in accordance with main Zhuangzi’s maxims has
been considered in some Li Qingzhao’s poems. It was revealed the
way how poetess expresses her strong love for life and
uncompromising struggle for it in those cruel for the women’s destiny
times. In such a way she returns to the initial unity of human being
and the universe, the unity of subject (the author) and object
(described in the poetry things and different phenomena of the
environment), showing the very nature of every object she describes.
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Отражение даосских постулатов Чжуанцзы в творчестве
сунской поэтессы Ли Цинчжао (1084-1151)
В эпоху Сун традиционный даосизм обретает новые черты:
вероучение распространяется за пределы Китая, формируется
институт монашества, сопровождаемый гонениями на чужеземный
буддизм, развивается внутренняя алхимия (内丹). В ХІ–ХІІ вв. в
рамках этого учения намечается новая тенденция, подчеркивающая
роль индивидуального морального усовершенствования и
медитативной практики, вместе с тем учение Лаоцзы и Чжуанцзы
становится более популярным. А поскольку интеллигенция
постепенно теряет интерес к буддизму, то ученые умы того времени
все больше увлекаются даосизмом.
Как известно, Лаоцзы в VI–V вв. до н.э. заложил основы
даосизма, а Чжуанцзы развил и расширил это учение 1 .
Художественная литература Китая, особенно древняя, впитала
множество постулатов, проиллюстрированных в трактате
“Чжуанцзы” показательными аллегориями и притчами. Как
известно, этот труд не принадлежал кисти одного лишь мыслителя
и поэтому содержит немало разногласий и парадоксов.
В данном исследовании предлагается анализ ряда мотивов
и образов поэзии сунской поэтессы Ли Цинчжао (李清照), тесно
связанных с философской концепцией Чжуанцзы, изложенной в
одноимённом трактате.
Поэзия в жанре цы (词), зародившаяся еще в эпоху Тан
(618-907) и бурно развивавшаяся в эпоху Сун (960-1279),
предполагает строгий стихотворный размер, подчиненный
определенной мелодии – источником цы является народная
песня. Названия мелодий, по сложившейся традиции, не
переводятся, что объясняется, вероятно, несоответствием
1

Так, трактат “Дао-дэ цзин” (« 道 德 经 ») считается доктринальной
основой китайского даосизма, а “Чжуанцзы” (« 庄 子 ») –
функциональной [1, с. 166].
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содержания стихотворения названию его мелодии. Ли Цинчжао
является одной из главных представительниц так называемого
“деликатно-завуалированного” направления в поэзии цы (婉约词
派 ), где часто используется имплицитный способ выражения,
изящный стиль и четкий ритм; описываются чувства лирических
героев, в частности их переживания и воспоминания в разлуке с
любимыми. Учитывая то, что в большинстве образцов сунской
поэзии жанра цы так или иначе присутствует автор – или как
внимательный наблюдатель происходящих событий, или как
непосредственный их участник, – глубокая, чувственная,
искренняя
и
проникновенная
поэзия
Ли
Цинчжао
свидетельствует об эмоциональной жизни этой поэтессы, о ее
бесконечных попытках познать суть вещей.
Вся жизнь Ли Цинчжао, особенно ее вторая половина, –
будто иллюстрация к важному постулату Чжуанцзы:
养其寿命者，皆非通道者也。Кто не способен удовлетворять
свои желания и наслаждаться жизнью в те годы, что им отвела
судьба, – тот не понимает Дао (из гл. 29 “Разбойник Чжи”,
«盗跖»). Так, поэтесса не склонилась под ударами судьбы (смерть
мужа, вечные скитания в конце жизни), а продолжала мужественно
“нести свой крест”. В стихах она не жалуется на горькую судьбу (да
и некому!) – хоть в произведениях этого периода жизни и отражена
безмерная печаль, но она удивительно светлая, оптимистическая.
Так, в стихотворениях на мелодии “Цзуй хуа инь” («醉花阴»,
перевод М. Басманова см. в [2, с. 185-6]), “Юн юй лэ” («永遇乐»,
см. [2, с. 203-4]), “Мань тин фан” («满庭芳», см. [2, с. 205-6]) и
многих других изображены довольно-таки тоскливые картины
одинокой жизни на склоне лет, однако чувствуется безмерное
спокойствие и целомудренность автора, осознанное принятие конца
жизни и примирение с ее угасанием. В этой связи уместно привести
слова японского исследователя К.Йошикавы: сунцы осознавали,
что “человеческая жизнь – это что-то большее, чем воплощение
печали” [6, с. 25], поэтому собственно грустных поэзий в эпоху
Сун было написано относительно немного. За безграничной
грустью непременно видна жизнь с ее радостями и
захватывающими мгновениями.
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Своим творчеством Ли Цинчжао подтверждает важный
постулат Чжуанцзы о “пустоте и тишине” (虚静, см. гл. 13
“Небесное
дао”,
«天道»).
Так,
мыслитель
говорит:
夫虚静恬淡寂漠无为者，天地之平而道德之至……万物之本也。
Пустота, тишина, скромность в желаниях, одинокость, недеяние
– это основа неба и земли, наивысшая граница воспитания дао и
дэ… это корень всех вещей. Позже в трудах многих философов и
литераторов 2 не единожды подчеркивалось, что истинный
художник слова призван быть пустотным в душе, дабы слиться
воедино с изображаемым объектом – только так можно изобразить
его сущность. Процесс творчества должен проходить в полной
изоляции, художнику следует отбросить все, что мешает его
природному существу, все личные желания и отвлеченные мысли –
и таким образом коснуться чистой объективной сущности предмета
или явления, достичь состояния “единства себя и вещей”
(物我合一). Концепция Чжуанцзы о “пустоте и тишине” – это
также “превращение из субъективного состояния в объективное” [7,
с. 25] – сам философ называет это термином 物化 превращение
вещей (гл. 2 “О том, как вещи друг друга уравновешивают”,
«齐物论»). Отсюда и следует принцип целостности (合而为一) [7,
с. 26]; познание пустотности (虚) предполагает полное, абсолютное
слияние творца с предметами и явлениями действительности, оно
исключает познание отдельных частей бытия. Таким образом,
когда художник превращается в объект своего описания и
становится собственным творением, тогда он способен намного
2

Например, Лу Цзи в “Оде изящному слову” (陆机«文赋», ІІІ в.)
придает важное значение растворению автора вначале творения в
пространстве между небом и землей. Он определяет начало творческого
процесса так: “Замру я в срединном устое вещей, откуда взираю на все
извечно-таинственным глазом” (伫中区以玄览). Вскоре художник уже
“находится в небесной стихии, спокойно качаясь в ее потоке, он омывает
себя
в
подземных
источниках
вод,
окунается
в
них”
(浮天渊以安流，濯下泉而潜浸). Другой литературный критик V–VI вв.
Лю Се в трактате “Резной дракон литературной мысли”
(刘勰«文心雕龙») акцентирует внимание на внутреннем очищении перед
процессом творчества (гл. 26 “Мысли в процессе творчества”, «神思»).
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более четко и проникновенно выразить сущность объекта (а
значит – свою собственную!), нежели тот, кто видит этот же
объект отвлеченно, отдельно от самого себя.
Проявлением слияния субъекта и объекта описания в
поэзии служит, в частности, художественный прием метонимии
(换喻) 3 . Например, в стихотворении Ли Цинчжао на мелодию
“Жу мэн лин” («如梦令») встречаем строку: 应是绿肥红瘦
Должно быть, зеленого много, а красного мало. Речь здесь идет
о листьях и цветах – они описаны с помощью лексем 绿 зеленый
и 红 красный. Такая замена исполняет также функцию
семантического выделения и конкретизации: поэтесса
подчеркивает, что цветы именно красные, а не розовые или в
бутонах, а листья – зеленые, а не пожелтевшие или чуть
распущенные. К тому же, говоря о растениях, автор использует
лексемы 肥 толстый, жирный и 瘦 худой, применяемые в
древнем китайском языке к людям, – таким образом, Ли
Цинчжао прибегает к распространенному в китайской поэзии
приёму “перенесение чувств на вещи” (移情于物). Поэтесса
неосознанно соединяет друг с другом объекты окружающей
среды, ибо в настоящем творчестве, как и в жизни, все должно
быть вместе, не разделено.
Творчество Ли Цинчжао свидетельствует о том, что она
не
пользуется
чужими
наблюдениями
за
природой
(распространенные в китайской литературе реминисценции), а
будто вливается в нее сама, всецело открыв свою душу
происходящим вокруг изменениям. По сравнению с другими
сунскими поэтами (например, Чжоу Банъянь, чрезмерно
увлекающийся танскими строками, или Синь Цицзи,
использовавший
большое
количество
исторических
реминисценций), Ли Цинчжао не часто упоминает об известных
личностях древности и литературных произведениях. Хоть она и
использует строки из творчества предшественников, однако в
3

Об этимологии иероглифа 喻 уподобление, объясняющей принципы
соотношений между двумя объектами или явлениями в этом тропе, см.
ниже.
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небольшом трактате “О стихах цы” («词论») возражает против
чрезмерного употребления афоризмов, пришедших из древних
литературных произведений: 秦即专主情致，而少故实。譬如贫
家美女，虽极妍丽丰逸， 而终乏富贵态。 黄即尚故实而多疵
病，譬如良玉有瑕，价自减矣。В Цинь [Шаою] есть особый
вкус, [он] мало [использует] литературных реминисценций. Это
можно сравнить с тем, что красавицы из бедных семей хоть и
прекрасные, но не радостные, в конце-концов, [им] недостает
аристократического положения. Хуан [Тинцзянь] все еще
[использует] литературные реминисценции, и [поэтому у него]
много недостатков; это можно сравнить с красными
вкраплениями в прекрасном нефрите, отчего ценность [его],
естественно, понижается. Сама же Ли Цинчжао все же не
гнушалась реминисценций, а искусно вплетала их в
стихотворную ткань (например, преобразуя известные строки
своих предшественников) – так что порой читатели даже не
догадывались об их присутствии.
Образы природы, наиболее часто используемые
поэтессой, – это ветер (风), цветы (花) и дождь (雨), рядом с
которыми всегда изображается человек (人). Это свидетельствует,
во-первых, о повышенной эмоциональной напряженности ее
поэзии, во-вторых – о наличии четкого субъективного начала, и,
наконец, об утонченности ее женской натуры, а также
склонности Ли Цинчжао к сравнению, например, человеческой
судьбы с короткой, зато яркой, жизнью цветов. Вот как
прославляет она обычную хризантему в стихотворении на
мелодию “До ли” («多丽») – после Тао Юаньмина, также
симпатизировавшего даосизму, возвеличивание этого цветка уже
стало привычным в тематической группе стихов о “воспевании
вещей” (咏物诗).
Приведем отрывок стихотворения (его вторую часть) и
подстрочный перевод.
渐秋阑，
雪清玉瘦，
向人无限依依。
似愁凝、汉皋解佩，
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似泪洒、纨扇题诗。
朗月清风，
浓烟暗雨，
天教憔悴瘦芳姿。
纵爱惜、不知从此，
留得几多时。
人情好，
何须更忆，
泽畔东篱。
[Цветы] приблизились к осенней изгороди,
Снег чист, нефрита мало,
К людям – безмерная привязанность.
Будто опечалились [так, что] замерзли, [как иней], у
подножия башни Гао снимают украшения,
Будто слёзы брызгают, на веере из белого шелка пишут
стихи.
Ясная луна, прохладный ветер,
Густой туман, застилающий мир дождь,
Небо учит увядший, потерявший аромат стан.
Пусть и любят, берегут [их], неизвестно, сколько с этого
момента
Осталось времени.
Человеческие чувства хорошие,
Зачем же снова вспоминать,
Возле озера – восточная изгородь.
Используя
ряд
исторических
и
литературных
реминисценций (в 28-и строках этого стихотворения их более 10и), Ли Цинчжао своеобразно персонифицирует хризантему,
показывая схожесть ее изящной внешности и стойкого характера
с известными личностями и событиями древности. В данном
стихотворении поэтесса очень тонко и мастерски передала
чистую и благородную сущность хризантемы, которую должен
осознать внимательный читатель, сведущий во всех этих
реминисценциях, – несмотря на то, что во всем цы ни разу не
упоминается название самого цветка (白菊). Например, в первой
части стихотворения вспоминается известная “драгоценная
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наложница” императора Тан Сюань-цзуна Ян Гуй-фэй (杨贵妃,
настоящее имя Ян Юй-хуань, 杨玉环, 719-756). Она
“прославилась” в частности своим пристрастием к вину – Ли
Цинчжао использует этот факт для контраста, иносказательно
подчеркивая
покой
и
целомудрие
хризантемы:
也不似、贵妃醉脸。Не похож [цветок] на хмельное лицо Гуйфэй.
В следующей строчке упоминается Сунь Шоу (孙寿),
жена влиятельного чиновника времен Восточной Хань Лян Цзи
(梁冀, ?-159). Она прославилась тем, что придумала новую
форму женских бровей, получившую название 愁眉 хмурить
брови в печали. Брови такой формы были очень тонкие и
изогнутые, будто крылья. Говоря о том, что с приходом ночи
лепестки хризантемы скрутились, поэтесса с помощью этой
реминисценции замечает, что они все же не такие тонкие и
черные, как брови формы чоумэй, придуманной Сунь Шоу
(也不似、孙寿愁眉).
Далее видим упоминание об известном литераторе
времен Тан Хань Юе (韩愈, 768-824): 韩令偷香 Аромат
[хризантемы] украл Хань Юй. Здесь речь идет либо об
исполненном благоуханий, будто этот цветок, его творчестве,
либо о том, что сущность учения Хань Юя (он был основателем
“движения за древность” в литературе) была довольно открыта и
непосредственно влияла на людей, поскольку именно аромат
быстрее всего попадает и сильнее всего воздействует на мозг.
Следующая строчка 徐娘傅粉 Наложница Сюй использует
[хризантему] для пудры – говорит об аристократичности этого
цветка, поскольку наложница Сюй – это Сюй Чжаопэй
(徐昭佩, ?-549), главная наложница императора Лян Юаньди. У
Ли Цинчжао хризантема отличается изяществом, которое
сравнивается
с
Цюй
Юанем
и
Тао
Юаньмином:
细看取、屈平陶令，风韵正相宜。[Если] присмотреться [к
цветку, то можно сравнить его с] Цюй Пином, Тао Лином, по
изящности [они] как раз соответствуют друг другу.
Несомненно, поэтесса намекает здесь на красоту слога и яркость
художественных образов в творчестве упомянутых поэтов.
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Довольно ёмкая историческая реминисценция имеется
во второй половине стихотворения: 汉皋解佩. Перевести ее
довольно трудно, не зная, что здесь упоминается об одной
истории периода Чжаньго (475-221 до н.э.). Житель страны
Чжэн Цзяофу однажды у подножия башни Гао (皋) встретил
двух фей, с которыми, повеселившись, разделил яшмовые кольца
как залог верности в любви. Однако вскоре половинка кольца,
хранившаяся у Цзяофу, бесследно исчезла – впрочем, как и феи.
В стихотворении Ли Цинчжао на исчезновение полукольца
указывают иероглифы 解佩 уйти с чиновничьего поста
(дословно – снять украшения); эти слова также
ассоциируются с опаданием лепестков хризантемы. Таким
образом, принимая во внимание, что указанным четырем
иероглифам предшествуют слова 似愁凝 [цветы] будто
опечалились так, что покрылись инеем – рисуем образную
картину: хризантема постепенно сбрасывает свои белые
лепестки, и все это напоминает поэтессе историю о Цзяофу.
В последующей строке (似泪洒、纨扇题诗。Будто
падают слёзы, на белом шелковом веере пишут стихи) Ли
Цинчжао намекает на известную поэтессу Западной Хань
Бань Цзеюй (班倢伃, 48?-6? До н.э.), однажды написавшую
стихотворение на белом шелковом веере. Это произведение
называлось “Песня на круглом веере” («团扇歌») и воспевало
горькую судьбу женщины, которую автор сравнивала с
веером: летом он необходим, но вот пришла осень – и о нем
забыли. В стихотворении Ли Цинчжао идея ненужности
веера переносится на цветы хризантемы: растение роняет
лепестки, будто проливает слёзы, поскольку о нем, усохшем,
скоро забудут, оно станет никому не нужно – как и веер Бань
Цзеюй.
О завуалированной связи воспеваемой в стихотворении
хризантемы с даосскими воззрениями говорит сравнение ее
белых лепестков с нефритом: 夜来揉损琼肌 Ночь пришла –
свернулась, уменьшилась нефритовая кожа и 雪清玉瘦 снег
чист, нефрита мало. Как считает Ю.Г. Смертин, нефрит – “один
из символов Дао, сокровенной истины. Такие качества нефрита
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как чистота, изящность и угловатость, раскрывая главное в
облике совершенного человека, имеют определяющее значение
при художественном воплощении его образа в поэзии” [4, с. 62].
То, что цветок “безгранично льнет к людям” (向人无限依依),
говорит о стремлении природы передать людям истину дао,
воплощенную во всем окружающем и, в частности, в
воспеваемой хризантеме.
Таким образом, изображая обычный цветок хризантемы,
поэтесса обращает наше внимание на быстротечность жизни и в
то же время превозносит изящество, благородность и
целомудрие этого растения. Конечно же, цветок олицетворяет
человека, или, точнее, женщину, имеющую все эти качества, тем
самым намекая на возможность достижения высшего покоя в
реальной жизни.
Рассмотрим воплощение идей Чжуанцзы в творчестве Ли
Цинчжао на примере ее стихотворения на мелодию “Юй цзя ао”
(«渔家傲»). Приведем оригинал и подстрочный перевод
произведения.
天接云涛连晓雾，
星河欲转千帆舞；
彷佛梦魂归帝所，
闻天语，
殷勤问我归何处。
我报路长嗟日暮，
学诗漫有惊人句；
九万里风鹏正举，
风休住，
蓬舟吹取三山去。
Небо с землей соединилось, валы туч, утром – туман,
Звёздная Река скоро повернется, тысячи парусов
танцуют;
Словно снится, что душа возвращается в обитель богов,
Слышу небесную речь,
Проникновенно спрашивают меня, куда я возвращусь.
Я говорю, что дорога длинная, туманно и
приходит вечер,
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Учила стихи – они переполнены строками,
удивляющими людей;
На девяносто тысяч ли птица пэн
подымает ветер,
Ветру не нужно утихать,
[Пусть] легкий челнок отнесет к трем
вершинам.
Центральный образ этого стихотворения – сон (梦):
важное происшествие в жизни поэтессы происходит во сне.
Метафора сна – ключевая в китайской “жизненной мудрости”.
Углубление, окунание в сон или в легкие мечты, полузабытье –
идеальное времяпрепровождение китайского мудреца, его
самозабытье, досягаемое совершенно сознательно. Сон – это и
сновидение (параллельная реальность и бытие души), и
осознание духом человека собственной внутренней глубины, что
равнозначно просветлению сознания (вспомним известную
притчу о Чжуанцзы и бабочке, см. гл. 2 “О том, как вещи друг
друга уравновешивают”, «齐物论»). Даосская традиция не
разграничивает субъект и объект, и поэтому единственным
реальным состоянием души является именно сон, мечта,
предполагающая полную открытость сознания миру и
упраздняющая как субъективное “Я”, так и объективную
действительность.
Небезынтересен в этом воистину знаковом для всего
творчества Ли Цинчжао стихотворении образ птицы пэн (鹏) –
этот иероглиф традиционно переводят как “гриф” [2, с.196].
Данный образ можно рассматривать как общенародный – во
многих религиях птицы осуществляют связь между небом и
землей, а многие народы в образе птицы видят существо с
высшим уровнем познания, своего рода посредника между
человеком и богами [5, с.401]. Также птицы служат символами
духа и души [5, с.404], а в древнем Китае они олицетворяли
жизненную силу – например, известен вид единоборств,
называемый “схватка журавля и змеи” [5, с. 405]. Птица пэн из
стиха Ли Цинчжао – заимствование из “Чжуанцзы”: 北冥有鱼，
其名曰鲲……化而为鸟，其名为鹏。В Северном океане есть
рыба, ее имя – кит… [она] превратилась в птицу, ее имя – пэн

376

Issues of Far Eastern Literatures

(из гл. 1 “Беззаботное скитание”, «逍遥游»). Философ замечает,
что в древних книгах было написано: 鹏之徙于南冥也，水击三
千里，抟扶摇而上者九万里。 [Когда] пэн летит к южному
океану, то на воде поднимаются [волны высотой в] три тысячи
ли, [птица] взмывает ввысь – и поднимается [ветер на]
девяносто тысяч ли. Используя подобную мифологическую
реалию, Ли Цинчжао говорит о необычайности происхождения
исполинской силы, движущей ее челнок, а следовательно, и о
кажущейся невероятности того, что ее лодка все-таки доплывет к
небожителям.
Сопоставим описанную в стихотворении картину со
словами Чжуанцзы: 千岁厌世， 去而上仙； 乘彼白云，至于帝
乡 。 За тысячу лет мир надоест, пойдешь, чтобы стать
небожителем; оседлаешь то белое облако – и долетишь до
обители богов (из гл. 12 “Небо и земля”, « 天 地 »). Таким
образом, в приведенном стихотворении Ли Цинчжао как будто
иллюстрирует слова Чжуанцзы: ее душа, устав от бренного мира
(слова 路长嗟日暮 дорога длинная, туманно и приходит вечер
аллегорически говорят о темноте тогдашнего общества),
подымается в небо, к богам, становясь совершенномудрой, –
этому способствуют и те поэтические строки, которые она учила
раньше (видимо, в юности) и которые так удивляют толпу (学诗
漫 有 惊 人 句 ). И неслучайно она хочет, чтобы сильный ветер
отнес ее челнок именно к “трем горам” (三山) – имеются в виду
три вершины в Восточном море, на которых, по легенде, жили
святые: Пэнлай (蓬莱), Фанчжан (方丈) и Инчжоу (瀛洲). Здесь
мы видим завуалированное, но сильное желание бессмертия.
Следует остановиться также на образе челна ( 蓬 舟) в
данном стихотворении. 蓬
– это название растения
мелколепестника; в вэньяне этот иероглиф мог также обозначать
что-то растрепанное, беспорядочное, свободное (это значение
перешло и в современный китайский: 蓬松 пышный, пушистый,
растрепанный [9, с. 960]). В роли определения к челну знак 蓬
можно трактовать как: 1) мелкая, малая лодка – ассоциация с
растением; 2) челнок свободно, хаотично плывет по реке (его,
как щепку, бросают волны). В этом стихотворении мы видим
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искусное переплетение яви и сна: лирическая героиня Ли
Цинчжао во сне совершает путешествие на небо, где слышит
речь небожителей. Во второй половине стихотворения говорит о
яви, о реальной жизни, которая представляется ей легкой лодкой,
свободно несущейся под ветром. Вероятно, речь идет о лодке
человеческой судьбы (ср. образ пустой лодки у Чжуанцзы, гл. 20
“Дерево на горе”, «山木»): годы невзгод не сломали поэтессу, и
она под сильным ветром непременно доплывет к вершинам, где
живут бессмертные, т.е., сама обретет бессмертие. Интересно,
что в стихе прослеживается схожесть иероглифов 舟 лодка и 喻
уподобление (ср. 借喻 метафора, 比喻 / 譬喻 сравнение, 转喻 / 换
喻 метонимия, 提喻法 синекдоха, 讽喻 аллегория) как названия
использованного тропа. Иероглиф 喻 передает следующую идею:
наделенный содержанием, т.е. древесиной, челн ( 舟 , этот
элемент со временем упростился, превратившись в 月 )
обозначает “все сущее” (∆), и все это оговорено, высказано с
помощью языка, слов (口) [3, с. 293-4]. Нужно заметить, что в
древности лодки выдалбливали с помощью ножа или другого
острого предмета (刂) в стволе цельного дерева, что отображено
в иероглифе. Таким образом, слова и термины, имеющие в своем
составе этот иероглиф, употребляются для обозначения
перенесения чего-то конкретного (определенного качества) на
более общее, всеобъемлющее. В анализированной поэзии,
подобно этимологическому строению иероглифа 喻, образ челна
аллегорически переносится на всю жизнь лирической героини,
завуалированно описанную в стихотворении.
Как считают китайские исследователи [8, с. 365], Ли
Цинчжао – единственная из поэтесс древности, которая
полностью откликнулась на призыв поэта-даоса Тао Юаньмина:
归去来兮 возвратиться, чтобы прийти опять (слова из
одноименного прозаического сочинения Тао “О возвращении”,
«归去来兮辞»). Вот ее слова из послесловия к “Записям о
древних бронзе и стелах” («金石录后序»): 甘心老是乡矣！
Охотно жила бы в старости в деревне! И она уходит – в
природу, в сон, в мечты, дабы потом опять возвратиться к
настоящей, истинной жизни.

378

Issues of Far Eastern Literatures

Теоретические построения философов Лаоцзы и
Чжуанцзы показали, как должно происходить слияние
субъективного и объективного начал бытия, что особенно важно в
творческом процессе; их теоретические концепции также
осветили путь к познанию. Однако, как считают китайские
исследователи, мыслители не нашли применение этим мыслям в
субъективном разуме человека с последующим внедрением их в
жизнь [7, с. 30]. Можно с уверенностью констатировать, что Ли
Цинчжао (наряду с Жуань Цзи, Тао Юаньмином и др.) – одна из
тех художников слова, которые продемонстрировали применение
этих постулатов в жизни и творчестве.
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Zeng Xiangbo
(China Youth University for Political Science, PRC)
A New Definition and Explanation for “JinDian”
“Jindian” is a much important idea for Chinese classical
literature which was created by modern historian Chen Yinque. In this
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thesis, the author points it out that there is another new definition of
“Jindian”, which appeared too many times in Song dynasty. The
phenomenon in the literature history is a powerful evidence to prove
that Song culture is the zenith of Chinese classical culture.
曾祥波
（中国青年政治学院，中国）
“今典”新义
“今典”一说，其辞与义， 初见于陈寅恪先生一九三九年
《读<哀江南赋>》一文。最明晰之表述，出自若干年后《柳如是
别传·缘起》:“自来诂释诗章，可别为二。一为考证本事，一
为解释辞句。质言之，前者乃考今典，即当时之事实。后者乃释
古典，即旧籍之出处。”1在具体阐释中，凡陈氏著述所言之“
今典”，皆为“本事”与“古典”合二为一者。2换言之，字面
为古典，内容可指实为本事。
然则作者遣词造句，以古典寓近事时情， 本为题中应有之
义。感怀兴嗟、认真切实之作，鲜有为古典而古典者。泛言之，
用古典常含本事之蕴义，说本事每借古典之辞体，原属吾国诗学
1

2

《柳如是别传》，7 页，生活·读书·新知三联书店 2001 年 1 月。

近年或运用、或论述陈寅恪“今典”定义的研究，主要有陈正宏《明
代绘画中的“古典”和“今典”——重读沈周<石田稿>稿本札记之一》
（《新美术》2003 年 3 期）、邓小军《辛弃疾<贺新郎·别茂嘉弟>词
的古典与今典》（《中国文化》十四期）、《陶渊明<述酒>诗补证》
（《首都师范大学学报》2002 年 1 期）、卞孝萱《以诗证史的典范—
—<柳如是别传>》（《南通大学学报》2005 年 3 月 1 期）、刘梦溪《论
陈寅恪的阐释学》（《中国文化》二十五、二十六期）、《陈寅恪学
术思想的精神义谛》（《学术月刊》2007 年 6 月）、张旭春《文史互
证与诠释的限度》（《外国文学评论》2008 年 1 期。此文以“古典今
典”说论及西洋诗歌，与众作稍异）等；另外，台湾学者王尔敏的辞
书性专著《今典释词》（广西师范大学出版社 2008 年 5 月）虽以近代
语辞作阐释对象，亦可参看。
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之要义。故曰，陈氏定义中的“古典”、“今典”、“本事”，
三位一体，同质异名。那么在此之外，“今典”是否仍有与“古
典”、“本事”不同之别一意义在焉？答曰：有之。试举数例以
明。
北宋僧道潜《秋声》：“古槐花落小中庭， 夜半风来卷叶
鸣。颍水先生如尚在，呼儿应问此何声。” 3 全用欧阳修《秋声
赋》：“欧阳子方夜读书，闻有声自西南来者，悚然而听之……
谓童子：‘此何声也？汝出视之。’童子曰：‘星月皎洁，明河
在天，四无人声，声在树间。’余曰：‘噫嘻悲哉，此秋声也，
胡为乎来哉？！’”“颍水先生”正指晚居颍州西湖的欧阳修。
北宋李之仪 《自作传神赞李伯时画》：“似则似，是则不
是。纵使挤之九泉下，也须出得一头地。休论捉月骑鲸，到了众
人皆醉。” 4 按，“出得一头地”，用欧阳修《与梅圣俞书》：
“某启。承惠答苏轼书，甚佳……取读轼书，不觉汗出，快哉快
哉，老夫当避路，放他出一头地也。可喜可喜。”5
北宋李复《牧童曲》：“牧童喜晴卧溪曲， 群牛互斗残我
竹。” 6 次句用今典，来自黄庭坚那首《题竹石牧牛》有名的结
尾“石吾甚爱之，勿遣牛砥角。牛砺角尚可，牛斗残我竹”。
南宋杨万里《初入淮河四绝句》其四：“中原父老莫空谈，
逢着王人诉不堪。”7 按， 此为今典，用范成大诗《州桥》：
“州桥南北是天街，父老年年等驾回。忍泪失声询使者，‘几时
真有六军来？’”。钱钟书先生在《宋诗选注·州桥》中指出：
“断没有‘遗老’敢在金国‘南京’的大街上拦住宋朝使臣问为

3

《全宋诗》16 册，10795 页，北京大学古文献研究所编，北京大学出
版社 1991 年 7 月－1998 年 12 月。
4

《全宋诗》17 册，11211 页。

5

《欧阳修全集》卷一百四十九《书简六》，1288 页，中国书店 1986
年 6 月。
6

《全宋诗》19 册，12439 页。

7

《杨万里集笺校》，1396 页，中华书局 2007 年 9 月。
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8

什么宋兵不打回老家来的。” 所以这不是现实情况，而是范成
大的艺术创造。杨万里与范成大相交熟识，此诗正是借用了范成
大的构思。
以上四例，可目为独立于古典与本事之外的“今典”。按此
寻绎，则“今典”之义当包括：（一）今，当时。（二）典，成
文。一言以蔽之，当代的、 已形成文本（载于典籍）的辞或事
（上述道潜、李复、杨万里的三例是用“辞”，李之仪的一例是
用“事”）。今典的新义中，强调“当代”， 9 是今典与古典的
不同之处；强调“已形成文本”，是今典与本事的不同之处。前
一点较易理解，后一点尤须详说——其意蕴在于，作者不是当事
人，而是通过其他途径（即文献记载）得知此事，故作者在作品
中用此事乃是一种从文本到文本的书面行为，换言之，是“二次
引用”，而不是首次记载。 10 要之，“作者非当事人”与“二次
引用”两个条件合起来，不妨命名为“二次转引”。举个例子，
《容斋续笔》卷十一“东坡自引所为文”：
东坡为文潞公作《德威堂铭》云：“元祐之初，起公以平章
军国重事，期年乃求去，诏曰：‘昔西伯善养老，而太公自至。
鲁穆公无人子思之侧，则长者去之。公自为谋则善矣，独不为朝
廷惜乎？！’又曰：‘唐太宗以干戈之事，尚能起李靖于既老。
而穆宗、文宗以燕安之际，不能用裴度于未病。治乱之效，于斯
可见。’公读诏耸然，不敢言去。”按，此二诏盖元祐二年三月
潞公乞致仕不允批答，皆坡所行也。又《缴还乞罢青苗状》云：
“近日谪降吕惠卿告词云：‘首建青苗，次行助役。’”亦坡所
作。《张文定公墓志》载尝论次其文凡三百二十字， 结之云：
“世以轼为知言。”又述谏用兵云：“老臣且死，见先帝地下，
有以借口矣，”亦其所作也。并引责吕惠卿词亦然。11
8

《宋诗选注》，200 页，人民文学出版社 1989 年第二版。

9

如果一定要求给出严格的时限，可限定为曾经生活在同一时段中，换
言之，用典者的生年早于被引用者的卒年。不过，实际上不用这么严
格，不妨离形得似，以常情度之可矣。
10

首次记载，涉及到“事”的，其实就是“本事”。

11

影印文渊阁四库全书本。
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苏轼本人引用自己的作品，则不能归入今典之列，因为当事
人的“二次引用”不过是自我复制，他人“转引”才说明其流传
广泛。比如下引文章用今典的例子，《容斋三笔》卷六“用人文
字之失”：
绍兴十九年，予为福州教授，为府作《谢历日表》，颂德一
联云：“神祗祖考， 既安乐于太平。 岁月日时，又明章于庶
证。”至乾道中，有外郡亦上表谢历，蒙其采取用之，读者以为
骈丽精切。予笑谓之曰：“此大有利害。今光尧在德寿， 所谓
‘考’者何哉？”坐客皆缩颈。信乎不可不审也！12
洪迈谢表中的文字，应该是通过邸报一类流布开来、从而为
人传颂并转引的。虽然引用者使用不当，但属于今典则无疑。再
如，王禹偁《滁州谢上表》云：“诸县丰登，若无公事；一家饱
暖，共荷君恩。”13此语传颂一时。欧阳修因此把它化用到纪念
王氏的诗句中：“诸县丰登少公事,一家饱暖荷君恩。”14这就是
正确使用谢表文字的今典。
为了进一步理解今典的新定义，不妨以反例说明。宋人陈造
《再次韵》：“独惭长须送，不量好时节。”自注：“六一谓圣
俞曰：山妇云，好时好节，送诗搅人家。不知吾辈所乐在此。”
15
陈造为南宋淳熙年间人，距欧阳修、梅尧臣的北宋初年相去甚
远，时限上不符合今典新义中“当时”的要求，只能算是故典。
文莹《续湘山野录》：“国初文章，惟陶尚书榖为优。以朝
廷眷待词臣不厚，乞罢禁林。太祖曰：‘此官职甚难做，依样画
葫芦，且做且做。’ 不许罢，复不进用。榖题诗于玉堂，曰：

12

影印文渊阁四库全书本。

13

《小畜集》卷二十一，影印四部丛刊本。

14

《欧阳修全集》卷十一《书王元之画像侧》，78 页，中国书店 1986
年 6 月。
15

《宋诗钞》卷三十七，755 页，“四库文学总集选刊”，上海古籍出
版社 1993 年 11 月。

Issues of Far Eastern Literatures

383

‘官职有来须与做，才能用处不忧无。堪笑翰林陶学士，一生依
16
样画葫芦。’驾幸见之，愈不悦，卒不大用。” 陶榖虽然引用
了太祖原话，但他是当事人，他的引用是直接从太祖口中引用，
不符合从旁人的文字记载中“二次转引”的定义，所以只算是本
事，而不是今典。
再来看一种相反的情况， 看起来好像是本事，实际上是今
典。龙衮《江南野史》卷八载：
孟宾于……与故李司昉同年擢进士第。 寻属丧乱，遂归宁
亲。数岁，天策府马氏辟为零陵从事。及江南攻下湘湖，宾于随
马氏归朝，嗣主授以丰城簿，寻迁淦阳令，因黩货， 以赃罪当
死，会昉迁翰林学士，闻其缧绁，以诗寄宾于，云：“幼携书剑
别湘潭，金榜标名第十三。昔日声名喧洛下，近年诗价满江南。
长为邑吏情终屈，纵处曹郎志未甘。莫学冯唐便休去，明君晚事
未为惭。”后主见诗贷之，复其官。17
按，孟氏的及第名次应该就是十三名，18 “金榜标名第十
三”一句与孟宾于及第的实际情况相符， 19 如此看来似乎这里用
的是本事，然而此处实际上用了今典，即当时士林间有名的“第
十三人及第”之事。《渑水燕谈录》卷七“贡举”载：“和鲁公
凝，梁贞明三年薛廷珪下第十三人及第。后唐长兴四年， 知贡

16

《续湘山野录》，75 页，“唐宋史料笔记”，中华书局 1984 年 7 月。

17

影印文渊阁四库全书本。

18

范质及第之长兴四年，正是孟宾于渡江赴举之年，王禹偁《孟水部
诗集序》称“晋相和鲁公凝……推荐之”，然而如果和凝确实赏识孟
宾于诗文，何不与范质一同拔擢？即使此年孟宾于来不及应考，也不
至于十年五举方能及第？因此，若非事实上孟宾于确实以开运元年知
贡举符蒙选下第十三人及第，李昉不太可能会用“十三”这个会触及
其痛处的语辞。
19

孟宾于，《江南野史》卷八有传（马令《南唐书》卷二十三《孟宾
于传》全据之）。宋初王禹偁应孟宾于子孟唐之邀作《孟水部诗集序》
（《小畜集》卷二十），比较详细的记载了其生平，是最可靠的第一
手材料。
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举，独爱范鲁公质程文，语范曰：‘君文合在第一，辄屈居第十
三人，用传老夫衣钵。’时以为荣，其后相继为相，当时有赠诗
20
者曰：‘从此庙堂添故事，登庸衣钵尽相传。’” 李昉当然应
该知道此事——范质有《贺李昉》诗，可知二人相识；而可能是
最早记载了此事的 《玉堂闲话》 的作者王仁裕正是李昉的老
21
师。 李昉极有可能就是在翰林院（玉堂）闲话中听闻此事、甚
至亲眼目睹此事首次载入文本。因此，李昉这句诗既符合孟宾于
的实际科举名次，又借用时人艳称的见于文本记载的“第十三人
及第”可传衣钵、后必大贵的话题表达了对孟氏的良好祝愿，巧
妙地将本事升华为今典，洵为神来之笔。
值得注意的是，对于今典的判定， 需要注意避免某些“陷
阱”。如《三国志·魏书·辛毗传》：“毗对（太祖）曰：‘…
…连年战伐，而介胄生虮虱。’” 22 熟悉曹操诗文的读者恐怕会
立刻想起曹操 《蒿里行》的名句：“铠甲生虮虱， 万姓以死
亡。”史载辛氏颇得曹氏之心，不免令人推测辛氏此处用曹操语
应对曹操，用心细密。不过，曹操的诗句也有其出处，《史记·
平津侯主父列传》主父偃上汉武帝书有言：“强国务攻，弱国备
守，合从连横，驰车击毂，介胄生虮虱，民无所告愬。” 23 而史
记本文也更符合辛毗的原话。因此，我们至多能推测曹、辛二人
共用了一个故典，如果说两人存在默契则有可能，但就修辞而言
则不是今典。
类似的例子还有苏轼 《述古闻之明日即至坐上复用前韵同

20

《渑水燕谈录》卷七，69 页，“唐宋史料笔记”，中华书局 1981 年
3 月。
21

关于《玉堂闲话》一书及其作者的情况，可参见周勋初《<玉堂闲话>
考》（《西北师范学院学报》1988 年第 3 期）、蒲向明《关于<玉堂闲
话>研究的最新进展》（《甘肃高师学报》2008 年 1 月）。
22

23

《三国志》卷二十五，695 页，中华书局 1982 年 7 月第二版。

《史记会注考证》卷一百一十二，4631 页，北岳文艺出版社 1999 年
1 月影印本。
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赋》：“仙衣不用剪刀裁，国色初酣卯酒来。太守问花花有语，
24
为君零落为君开。” 敏感的读者也许会拿它跟欧阳修 【蝶恋
花】“庭院深深深几许”的末句“泪眼问花花不语，乱红飞过秋
千去”相联系，但是宋人并不这么理解，吴曾《能改斋漫录》卷
八称：“东坡《吉祥赏花寄陈述古》诗云：‘仙花不用剪刀裁，
国色初酣卯酒来。太守问花花不语，为谁零落为谁开。’《南部
新书》记严恽诗：‘春光冉冉归何处，更向花前把一杯。尽日问
花花不语，为谁零落为谁开。’东坡全用此两句也。” 25 可见欧
阳修和苏轼都是用的同一唐诗典故，并非今典。
在宋代，比较“经典”的今典，还会被反复征用，由此可见
其受到士林的认同。如李琮诗《和冯允南见寄》：“半生才命苦
差殊，26肯更诗穷效圣俞。”27按， 《四库提要》称冯山与梅尧
臣、苏舜钦同时。“肯更诗穷效圣俞”乃用《文忠集》卷三十三
《梅圣俞墓志铭并序》：“余尝论其诗曰：‘世谓诗人少达而多
穷，盖非诗能穷人，殆穷者而后工也。’圣俞以为知言。”此语
他人亦用为今典，如苏轼《僧惠勤初罢僧职》：“非诗能穷人，
穷者诗乃工。此语信不妄，吾闻诸醉翁。”28 贺铸 《留别僧
讷》： “诗解穷人未必工， 苦调酸声效梁父。”29 《题诗卷
后》：“诗岂穷人穷者工，斯言闻诸六一翁。” 30 陈师道《嘲无
咎文潜》：“穷人乃工君未可，早据要路肩安舆。” 31 而李琮此

24

《苏轼诗集》卷九，446 页，中华书局 1982 年 6 月。

25

影印文渊阁四库全书本。

26

文渊阁四库本冯山《安岳集》卷十一附录题作《献甫和寄》，首句
作“苦嗟殊”，亦可。
27

《全宋诗》15 册，10171 页。

28

《苏轼诗集》卷 12，576 页，中华书局 1982 年 6 月。

29

《全宋诗》19 册，12503 页。

30

《全宋诗》19 册，12594 页。

31

《全宋诗》19 册，12644 页。
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诗是目前见到最早用“穷而后工”之典的，他比苏轼还早一辈，
属于欧阳修那代人，用的正是刚出炉的今典。
不过，既然有“经典”的今典，自然也有不好的今典。黄裳
《题卧陶轩》：“不为形役心方纵，乘化悠悠岂须控。归去来兮
归自公，北窗高卧南来风。吹我飘飘骨毛耸，恐是洪涛侵清梦。
八月仙槎偶相送，寥郭孤飞与谁共。” 32 自注：“无咎梦乘扁舟
泛海，波涛在舟之上，舟行如飞，仰视天汉，星辰甚明，因得句
云：‘短棹孤飞夸寥廓，洪涛高卧看星辰。’” 参照黄裳的自
注，按照本文对今典的定义， “寥郭孤飞与谁共”应当视为今
典。然而，这样的“今典” 如果需要作者的自注才能让读者明
白，其今典的意义就已经失去了。今典新义中所谓“二次引用”
者，其根本内涵在于“广为人知”。今典的修辞方式，其基本目
的是要让读者一瞥之下，悠然心会。象黄裳《题卧陶轩》这样附
加提示，如同咯吱挠痒，强人所难，淡乎寡味矣。或者不妨说，
这是今典，但不是好的今典。好的今典不需要自注，如同好的包
袱不必提示听众鼓掌。
总之，以上所举的种种今典或非今典的例子，说明了在陈寅
恪先生的今典定义之外，还存在着一种与之不同、可以独立于“
古典”和“本事”之外的“今典”。这种“今典”乃是诗词中尚
未为人所注意的修辞方式，故特为拈出而表彰之。当然， “今
典”这种现象并非始于宋代，例如杜甫《饮中八仙歌》谈到李适
之说：“左相日兴费万钱， 饮如长鲸吸百川， 衔杯乐圣称世
贤。”其中“衔杯乐圣称世贤”一句就用了李适之本人的《罢相
作》：“避贤初罢相， 乐圣且衔杯。为问门前客， 今朝几个
来？”李适之是在天宝五年罢相并去世的，杜甫就在同一年来到
长安开始其十年寓居的生活。 33 从时间和文本两个因素来看，杜
诗此句完全符合本文对今典的新定义。但是需要特别指出的是，
宋代以来，随着典籍流通的便利，政治环境的宽松，文人之间直
接或间接的交流变得频繁和通畅，才使得同时具备作者与读者双
32

33

《全宋诗》16 册，11031 页。

此例得自莫砺锋《杜甫诗歌讲演录》，139－140 页，广西师范大学
出版社 2007 年 1 月。
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重身份的文人们在共同文化语境之下的会心默契变得更为容易。
此外还须注意到，宋代以降印刷技术的发展，使得该时期的典籍
文献大量存世， 这成为我们辨识今典的有利条件。 因其如此，
“今典”在宋代诗文中才大量兴起。——陈寅恪先生推崇天水一
朝为华夏文化肇极之世，其说广为学界所熟知。“今典”现象的
应时而兴，正可为宋代文化肇极之论添一佐证。
【参 考 文 献】
[1] 《全宋诗》，北京大学古文献研究所编，北京大学出版社 1991 年
7 月－1998 年 12 月。
[2] 《欧阳修全集》，中国书店 1986 年 6 月。
[3] 《杨万里集笺校》，中华书局 2007 年 9 月。
[4] 《宋诗选注》，人民文学出版社 1989 年第二版。
[5] 《容斋随笔》，影印文渊阁四库全书本。
[6] 《小畜集》，影印四部丛刊本。
[7] 《宋诗钞》，“四库文学总集选刊”，上海古籍出版社 1993 年 11 月。
[8] 《续湘山野录》，“唐宋史料笔记”，中华书局 1984 年 7 月。
[9] 《江南野史》，影印文渊阁四库全书本。
[10] 《渑水燕谈录》，“唐宋史料笔记”，中华书局 1981 年 3 月。
[11] 《三国志》，中华书局 1982 年 7 月第二版。
[12] 《史记会注考证》，北岳文艺出版社 1999 年 1 月影印本。
[13] 《苏轼诗集》，中华书局 1982 年 6 月。
[14] 《能改斋漫录》，影印文渊阁四库全书本。
[15] 莫砺锋《杜甫诗歌讲演录》，广西师范大学出版社 2007 年 1 月。

Zhu Gang
(Fudan University, PRC)
About “The Second Little Maid” —Reading Su Shi’s
“Three Letters to Hu Renxiu”
“The second little maid”（小二娘） mentioned in Su
Shi（蘇軾）’s “Three Letters to Hu Renxiu”（《與胡郎仁修》）
is usually taken as one of the daughters of Su Shi or Su
Zhe（蘇轍）. Based on textual research, it is argued in this essay
that she was actually the granddaughter of Su Zhe and Wen
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Tong（文同）. Her father, Wen Wuguang（文務光）, was the
husband of Su Zhe’s eldest daughter. “The second little maid”’s
husband, Hu Renxiu（胡仁修）, was probably a son or a nephew
of Hu Zongyu（胡宗愈）, a minister of the Yuanyou（元祐）
administration. With this example, the author of this essay tries to
expound women’s position in the network of inter-personal
relationship among Northern Song literati officials, as well as their
role in stimulating the development of Song literature into daily life.
朱剛
（復旦大學，中國）
“小二娘”
小二娘”考——蘇軾《與胡郎仁修》三簡釋讀
——蘇軾《與胡郎仁修》三簡釋讀
《蘇軾文集》卷六十《與胡郎仁修三首》 1 ，孔凡禮《蘇軾
年譜》繫於建中靖國元年（1101）四月2 ，當時蘇軾從海南島北
歸，到達長江下游，而離其去世於常州，亦僅數月而已。全文如
下：
①某啓。得彭城書，知太夫人捐館，聞問，哀痛不
已。行役無便，未由奉疏。人至，忽辱手書。伏審攀慕之
餘，孝履粗遣，至慰至慰！某本欲居常，得舍弟書，促歸
許下甚力，今已决計泝汴至陳留，陸行歸許矣。旦夕到儀
真，暫留，令邁一到常州款見矣。未間，惟節
哀自重。不宣。
②某慰疏言。不意變故，奄罹艱疚。伏惟孝誠深篤，
追慕痛裂，荼毒難堪，奈何奈何!比日攀號愈遠，摧毁何
及。伏惟順變從禮，以全純孝。某未獲躬詣靈幃，臨書哽
噎，謹奉疏慰。不次。
1

蘇軾《與胡郎仁修三首》，蘇軾著、孔凡禮編《蘇軾文集》，北京：
中華書局，1986 年。
2

孔凡禮著《蘇軾年譜》，北京：中華書局，1998 年，第 1398 頁。
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③小二娘：知持服不易，且得無恙。伯翁一行並健，
得翁翁二月書，及三月内許州相識書，皆言一宅康安。亦
得九郎書，二子極長進。今已到太平州，相次須一到潤州
金山寺，但無由至常州看小二娘。有所幹所闕，一一早道
來。餘萬萬自愛。
對照七集本《東坡續集》卷七和明刻《重編東坡先生外
集》卷八十，三簡的次序與此稍有不同，第①簡次第二，第②簡
次第一。《蘇軾文集》以明代茅維編《蘇文忠公全集》爲底
本，二簡次序互易，當是茅維所爲。因爲①中有“未由奉疏”之
語，而②看起來就是補上的“慰疏”，所以茅維調整次序也不可
謂之無理，但也有可能是蘇軾聽説胡仁修母親去世，先寫了②慰
疏，未能及時寄出，等到胡遣人送來書信，遂與答書①一起交來
人帶回，則《續集》和《外集》的次序也未必就錯。同時交來人
帶回的應該還有③，其受書人是胡仁修的妻子“小二娘” ，她
正在爲婆婆“持服”。所以，題爲《與胡郎仁修三
首》，其實只是依内容分爲三部分，原貌很可能只是一個帖子。
宋人黃宗稷編的《東坡先生年譜》，於建中靖國元年條下云：
“又有《與胡仁修書》，云旦夕到儀真。”3 所引與①相符，其
真實性當無可懷疑。本文要關注的就是③的受書人“小二娘”，
她與蘇軾的關係顯然非同尋常，因爲蘇軾在信中自稱“伯翁”。
不過，在考證“小二娘”其人之前，先要解決一個校勘問
題。③中“亦得九郎書，二子極長進”句，“二子”字《續
集》、《外集》皆作“書字”，不知茅維根據什麽改成“二
子”？可能他看到了墨跡，因爲手書時遇到連續兩個“書”字，
第二個往往以兩點表示，形狀類似“二”，而“字”與“子”行
草也許難辨，故有“書字”與“二子”兩讀，但文意因此大異。
筆者以爲“書字”是正確的，這不但因爲《外集》、《續集》在
文獻上比茅本原始，也因爲推考事理，不得不然。按照③全文的
語脈，“九郎”應該是蘇軾和“小二娘”的家人。檢蘇轍《欒城
3

王水照編《宋人所撰三蘇年譜彙刊》第 390 頁，上海：上海古籍出版
社，1989 年。
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三集》卷二，有《同外孫文九新春五絶句》詩題 4 ，“外孫文
九”乃文同之孫、文務光之子文驥，其排行爲第九。筆者判斷，
“九郎”當指此人。下文將考證，文驥生於元豐七年（1084），
至建中靖國元年纔十八歲，不能有“極長進”之“二子”。判斷
“九郎”爲文驥，對於考證“小二娘”其人是極爲重要的。
回到“伯翁”的問題。《蘇軾年譜》（第 1398 頁）對此有
解讀：“簡中‘伯翁’，蘇軾自謂；‘翁翁’乃（蘇）轍……小
二娘當爲轍女，胡仁修爲其婿。《蘇潁濱年表》載轍五女之婿，
無仁修，待考。”這裡先據文意判斷“小二娘”爲蘇轍之女，但
又因爲宋人孫汝聽《蘇潁濱年表》 5 備載蘇轍五個女婿的姓名
（文務光、王適、曹煥、王浚明、曾縱），其中無胡仁修，故又
自疑其説，謂“待考”。6
《蘇潁濱年表》對五婿的記載是無可懷疑的，問題出在對於
“伯翁”一詞的理解上。所幸蘇軾筆下還出現過一次“伯翁”，
就在《蘇軾文集》卷十《文驥字説》，自署“外伯翁東坡居
士”。文驥是蘇轍的外孫，蘇軾對他自稱“外伯翁”。由此看
來 ， “ 伯 翁 ” 、 “ 翁 翁 ” 云 云 ， 指 的 是
祖輩而非父輩。那麽，“小二娘”就應該是蘇轍的孫女，而不是
女兒。
可是推考蘇轍家裏的情況，在建中靖國元年，六十三歲的蘇
轍尚無達到可以嫁人年齡的孫女。蘇轍有三子，長子蘇遲卒於南
宋紹興二十五年（1155），見《建炎以來繫年要錄》卷一百六十
八、孫汝聽《蘇潁濱年表》及《宋史翼》卷四《蘇遲傳》之記
4

蘇轍《同外孫文九新春五絶句》，蘇轍著、曾棗莊等校點《欒城集·
三集》卷二，上海：上海古籍出版社，1987 年。

5

此《年表》出《永樂大典》，《欒城集》附錄之。

6

在《蘇軾年譜》之前，清人張道《蘇亭詩話》也已注意到這位“小二
娘”，不過他誤以爲是蘇軾之女，曾棗莊以蘇軾“平生無一女”駁
之，認爲應當是蘇轍之女，但也因《蘇潁濱年表》所載五婿中無胡仁
修而自疑其説，見曾氏所著《蘇軾評傳》（成都：四川人民出版社，
1984 年修訂本），及《三蘇後代考略》、《三蘇姻親考》等文（俱收
入《三蘇研究》，成都：巴蜀書社，1999 年）。

Issues of Far Eastern Literatures

391

載，《宋史翼》又謂其卒時年八十餘，則建中靖國元年（1101）
纔三十歲左右。不過這裏大概有點問題，據孔凡禮《蘇轍年
譜》，蘇轍次子蘇适生於熙寧元年（1068）是可以確定的，而蘇
遲應該長於蘇适，故推斷蘇遲“約生於治平（1064—1067）
7
間”，享年超過九十 。今按，治平三年四月蘇洵卒，如果蘇轍
不至於荒唐到喪中生子，則蘇遲長蘇适還不止一歲。但是，即便
估計他生於治平元年（1064），到建中靖國元年（1101）也僅三
十八歲，按常理，還不能擁有已經嫁人之女。
孫女既無可能，稱二蘇爲“伯翁”、“翁翁”的“小二娘”
應該是什麽人呢？依人情之常，如果關係親切，而且在
日常口語中，“外伯翁”的“外”字是可以省去的。如此，還剩
下“小二娘”爲蘇轍外孫女的可能性。蘇轍《欒城後集》卷二十
一《王子立秀才文集引》，是爲其次婿王適的文集所作的序言，
謂王適元祐四年（1089）卒， 有一女，尚“未能言”。這一位
外孫女到建中靖國元年也還年幼， 其爲“小二娘”的可能性極
小。麽，所有蘇轍孫輩中，惟長婿文務光之女，有爲“小二娘”
之可能，而蘇軾《與胡郎仁修》第③簡中特意誇獎“九郎”文
驥，也就不難理解了，因爲文驥是“小二娘”的兄弟，
是她最關心的人。身爲“（外）伯翁”，又是對故友文同的孫
女，蘇軾對“小二娘”的體貼之情，是躍然紙上的。
北宋首屈一指的大畫家文同，究竟有沒有這樣一個孫女呢？
《四部叢刊》本文同《丹淵集》卷首，有范百祿所撰墓誌銘，稱
其有五子、二女、孫男七人、孫女四人，但對孫女的情況當然並
無任何記載。文同第四子即蘇轍長婿文務光（字逸民），據《蘇
轍年譜》，其結婚在元豐元年（1078）十月或十一月，而元豐二
年正月文同卒，務光夫妻結婚不久便踏上護送靈柩回歸四川故鄉
的漫長道路。按蘇轍《王子立秀才文集引》的説法，文務光“喪
其親，終喪五年而終”，宋人守制最短也在 25 個月以上，終喪
當在元豐四年（1081）夏，則務光之卒應在元豐八年（1085）或
元祐元年（1086）。《欒城後集》卷二十有《祭亡婿文逸民文》
云：“我還京師，幸將見君。一病不復，發書酸辛。女有烈志，
7

孔凡禮著《蘇轍年譜》，北京：學苑出版社，2001 年，第 70 頁。
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留鞠諸孤。賦詩《柏舟》，之死不渝。” 蘇轍從貶地歸朝在元
祐元年，不久即聞務光死訊，而蘇轍長女當時仍留在文家。從
“留鞠諸孤”之語可以確認，文務光的遺孤不止一人，
其中應該包括“小二娘”和文驥。
《蘇轍年譜》在這個問題上有一點小錯誤，該譜元祐三年
條下記：“姪千乘、千能自蜀中來……還鄉，軾作詩送之，轍次
韻。時長婿文務光（逸民）已卒。”（394 頁）其所據爲《欒城
集》卷十六《次韻子瞻送千乘千能》詩“長女聞孀居”之語，並
推測“務光噩耗，當由千乘、千能二姪傳來”。此是對詩語的錯
誤理解，詩云：
長女聞孀居，將食淚滴槃。老妻飽憂患，悲吒摧心肝。
西飛問黃鶴，誰當救飢寒。二子憐我老，輦致心一寬。
別久得會合，喜極成辛酸。
蘇轍的語意十分明白，“長女聞孀居”等乃是追述過去之
事，現在二姪之來，“輦致”蘇轍長女，遂獲“會合”，悲喜交
加。所以，二姪不是把噩耗傳來，而是把蘇轍的長女帶回了蘇
家。此後，這個長女一直跟在蘇轍身邊。《蘇軾文集》卷十有
《文驥字説》，作於元祐三年十月，時文驥（務光子）五歲，始
入蘇家。毫無疑問，文驥是隨著他的母親，由千乘、千能“輦
致”蘇家的。文氏母子之來，必在爲務光終喪之後，由此亦可反
證務光之卒，至晚在元祐元年。文驥元祐三年（1088）五歲，其
出生當在元豐七年（1084），宜爲文務光幼子。不過，若文驥有
兄長，蘇軾、蘇轍的文字中想必會提及，但現在毫無綫索。那
麽，參證“諸孤”之語，只能推測他還有姐姐。到了建中靖國元
年（1101），文驥已經十八歲了，他的姐姐應該可達嫁人年齡，
“小二娘”非此文氏之女莫屬。
蘇轍長女回蘇家時既然帶了文驥，恐怕也帶了“小二娘”，
她幼年喪父，童年想必淒楚，隨母弟到了蘇家後，快樂的日子也
沒有幾年，因爲蘇氏兄弟即將遭到流放。她的婚姻，極有可能就
是蘇氏兄弟爲她作的主，爲了證明這個猜測，下文對她的丈夫胡
仁修其人略作推考。
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胡仁修不見於其它任何史籍，從蘇軾《與胡郎仁修三首》書
簡來看，他與“小二娘”夫妻住家在常州。北宋常州治所在晉陵
縣，當地首屈一指的望族，就是晉陵胡氏。在仁宗、神宗、哲宗
時代，晉陵胡氏有胡宿、胡宗愈叔姪先後擔任過執政官，歐陽修
爲胡宿寫了《贈太子太傅胡公墓誌銘》，敍其子孫情況：
子男五人：長曰宗堯，今爲都官員外郎；次曰遵
路，早卒。次曰宗質，國子博士；次曰宗炎，著作佐郎；
次曰宗厚，祕書省正字，早卒。女四人，皆適士族。孫：
志修，太常寺太祝；行修，守祕書省校書郎；簡修，試祕
書省校書郎；世修、德修、安修、奕修、慎修、益修。8
胡宿的五個兒子，除了早卒的次子遵路外，其他四子皆以
“宗”字聯名，再考慮到姪子胡宗愈、胡宗回9，可見胡宿子姪
輩都是聯名的。至於孫輩，《墓誌銘》所載九孫之名，第二字皆
爲“修”；胡宗愈也有子名胡端修，後入元祐黨籍，見《元祐黨
人傳》卷四和《咸淳毗陵志》卷十七；《咸淳毗陵志》卷三十還
記載了胡宿的一個女兒，名胡淑修，是李之儀的夫人，但根據李
之儀本人所撰《姑溪居士妻胡氏文柔墓誌銘》10，胡淑修（字文
柔）實是胡宗質之女，胡宿的孫女，故與其兄弟輩以“修”字聯
名。這樣看來，同在常州的胡仁修，極有可能也是胡宿的孫輩族
人。
晉陵胡氏與蘇氏兄弟關係最爲密切的，無疑是胡宗愈。元祐
三年，胡宗愈從御史中丞被提拔爲尚書右丞（執政官），右正言
11
劉安世連奏二十餘狀反對，具載其《盡言集》卷三、四 。今檢
8

歐陽修《贈太子太傅胡公墓誌銘》，歐陽修著，洪本健校點《歐陽修
詩文集校箋·居士集》卷三十四，上海：上海古籍出版社，2009
年，第 911 頁。

9

胡宗愈、宗回見《宋史·胡宿傳》附傳。

10

11

李之儀《姑溪居士全集·文集》卷五十，《叢書集成》本。

劉安世《論胡宗愈除右丞不當》第一至第二十一，《盡言集》卷
三、四，《文淵閣四庫全書》本。
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其《第二狀》云：“方陛下嗣位，太皇太后同覽庶政，而蘇軾撰
試館職策題，乃引王莽依附元后取漢室之事，以爲問目。士大夫
皆謂非所宜言，臺諫官數當論奏，而宗愈不惟無所彈劾，反又勸
止同列，不令上疏。”此謂胡宗愈包庇蘇軾。《第八狀》云：
“永興軍路提刑馮如晦，欲令舊不充役貧下之家出錢，以助合役
之上戸，不量緩急閑劇色役，一例雇募遊手充代。其論議乖繆，
最害役法，而蘇轍頗主其言，亟爲公移，欲頒諸路。戸部尚書李
常曾不講究，遽欲行下，而員外郎劉昱乃能力辨是非，不爲押
檢。議既不合，事遂中輟。搢紳之間，莫不嘉昱能守其職，而宗
愈因上雇募衙前之議，遂詆劉昱，以謂户部郎官有近來參詳立法
之人。護短遂非，不肯公心捨己從長，以救鄉戸之患，意在阿
黨，不顧義理。”此謂胡氏黨同蘇轍。至《第九狀》，則明斥胡
宗愈“顯主軾轍之黨，公肆詆欺”。與此同時，諫議大夫王覿也
上疏説：“宗愈自爲御史中丞，論事建言多出私意，與蘇軾、孔
文仲各以親舊相爲比周，力排不附己者，而深結同於己者。操心
頗僻如此，豈可以執政？”12可見在當時反對者的眼裏，胡宗愈
與蘇氏兄弟是一個“朋黨”，也就是所謂的“蜀黨”，其最爲顯
著的政見，就是反對完全廢除“免役法”，這從上引劉安世的
《第八狀》也可看出。劉安世一般被視爲“朔黨”，所以竭盡全
力要阻止胡宗愈成爲執政官。“蜀黨”的名目，當然因蘇氏兄弟
身爲蜀人而來，但其黨羽未必都是蜀人，比如“蘇門四學士”
（黃庭堅、秦觀、晁補之、張耒）就沒有一個是蜀人，倒是胡宗
愈跟蘇軾之間，頗有地緣關係，據費衮《梁谿漫志》載：
東坡平生宦遊，多在淮、浙間……尋上章乞居常州，
其後《謝表》有“買田陽羨，誓畢此生”之語。在禁林，
與胡完夫、蔣穎叔酬唱，皆以卜居陽羨爲言。13

12

《續資治通鋻長編》卷四百十一，元祐三年五月癸亥條，上海：上
海古籍出版社，1985 年，第 3892 頁。
13

費衮著、金圓校點《梁谿漫志》卷四，“東坡緣在東南”條，上海：
上海古籍出版社，1985 年。
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“完夫”乃胡宗愈字，“穎叔”爲蔣之奇，與東坡同年進
士，也是常州人。早在常州買田以備歸老的蘇軾，與他們的關係
已接近“同鄉”了。在考察所謂“蜀黨”時，這一點也是需要關
注的。
14
《蘇軾詩集》卷六有《胡完夫母周夫人挽詞》 ，可以猜想
蘇、胡兩家已爲通家之好。從《與胡郎仁修三首》來看，蘇軾對
胡仁修“太夫人”的去世，表達了相當程度的悲悼之情，大概這
位“太夫人”生前跟蘇軾有過交往。這樣，我們甚至可以大膽地
推測，此“太夫人”爲胡宗愈之妻15，而胡仁修乃胡宗愈之子。
至少，從“修”字聯名來看，他應該是胡宗愈的子姪輩。
算起來，李之儀夫人胡淑修（文柔）應是胡仁修從姊了，這
胡淑修與蘇軾也頗爲相知，見李之儀本人所撰墓誌銘：
余從辟蘇軾子瞻府，文柔屢語余曰：“子瞻名重一
時，讀其書，使人有殺身成仁之志，君其善事之。”邂逅
子瞻過余，方從容笑語，忽有以公事至前，遂力爲辦理，
以竟曲直。文柔從屏間，歎曰：“我嘗謂蘇子瞻未能脫書
生談士空文游説之蔽，今見其所臨不苟，信一代豪傑也
。”比通家，則子瞻命其子婦尊事之，常以至言妙道，屬
其子婦持以論難，呼爲“法喜上人”。子瞻既貶，手自製
衣以贐曰：“我一女子，得是等人知，我復何憾。”16
李之儀終生不叛蘇氏，與這位夫人的態度不無關係。蘇軾晚
年北歸途中曾給李之儀寫信説：“朝雲者，死於惠州久矣。别後
學書，頗有楷法，亦學佛法，臨去誦六如偈以絶。葬之惠州棲禪
14

蘇軾《胡完夫母周夫人挽詞》，蘇軾著、孔凡禮校點《蘇軾詩
集》，北京：中華書局，1982 年。
15

方勺《泊宅編》（北京：中華書局，1983 年）卷四載，胡宗愈夫人
丁氏，司封員外郎丁宗臣之女，善於看相。

16

李之儀《姑溪居士妻胡氏文柔墓誌銘》，《姑溪居士文集》卷五
十，引文以《叢書集成》本與《文淵閣四庫全書》本參校，擇善而
從。
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寺，僧作亭覆之，榜曰六如亭。最荷夫人垂顧，故詳及之。”17
這裏説到的“夫人”就是胡淑修，她對東坡的侍妾朝雲最爲
“垂顧”。而本文所考的文氏“小二娘”，看來是她的從弟媳。
如果上文的推測可以成立，那麽我們還可以進一步推測，
“小二娘”會嫁入晉陵胡氏，應該就是蘇軾作的主。因爲文氏在
文同去世後日益衰落，而且家在四川，與常州相距遙遠，而元祐
三年蘇轍長女攜帶文驥回到蘇家時，“小二娘”當亦隨來，待其
年長後，蘇氏兄弟爲她決定婚姻大事，也合乎情理。上文已説
明，蘇軾早就打算在常州安家（蘇轍則看中許昌），“小二娘”
嫁到常州，就等於留在他的身邊。由此看來，“小二娘”是頗受
這位“外伯翁”疼愛的。另一方面，她的兄弟文驥則在蘇轍身邊
長大成人，晚年隱居在潁昌府（許昌）的蘇轍，寫有《外孫文
驥，與可學士之孫也，予親教之學，作詩俊發，猶有家風，喜其
不墜，作詩贈之》、《次韻文氏外孫驥以其祖父與可學士書卷還
謝悰學士》、《文氏外孫入村收麥》、《同外孫文九新春五絶
句》、《外孫文九伏中入村曬麥》等詩18。據《蘇轍年譜》（第
656 頁 ） ， 最 後 一 首 作 於 政 和 二 年 （ 1112 ） ， 即 蘇
轍去世的那年。次年，文驥在開德府（澶淵）任主簿，跟陳與義
有 唱 和 19 。 看 來 ， 他 是 爲 蘇 轍 送 終 後 纔 離 開 蘇 家
的。這位文驥出現在蘇轍詩集的末尾和陳與義詩集的開端，他奇
妙地連接了詩歌史上緊鄰的兩座高峰。
北宋的政治是典型的文官士大夫政治，其顯著的特點之一就
是“朋黨”的存在，歷史學家對北宋“朋黨”的研究已經表明，
地緣和姻親關係是士大夫組建“朋黨”的重要紐帶20。不過這也
17

蘇軾《答李端叔十首》之八，《蘇軾文集》卷五十二。

18

見《欒城集·後集》卷四、《三集》卷一、卷二、卷四。

19

陳與義的詩集，以《次韻謝文驥主簿見寄兼示劉宣叔》爲始，作於
政和三年（1113），參考白敦仁《陳與義集校箋》卷一該詩箋注，
上海：上海古籍出版社，1990 年。

20

參考平田茂樹《宋代の朋黨形成の契機について》，《宋代社會の
ネットワーク》，日本東京：汲古書院，1998 年。

Issues of Far Eastern Literatures

397

未必意味著他們把女孩子當作純粹的結盟工具來使用，因爲政治
上的“朋黨”在日常生活中也往往是親切的朋友，其通婚也出於
情感方面的原因。而且還有不少例子表明，姻親也可能是政治上
的敵手，這也就是説，日常生活中的親情交往可與政見上的對立
並存無礙。士大夫置身於種種人際關係編織的網絡之中，使其情
感表達變得相當複雜。
北宋的文學也是典型的士大夫文學，其顯著的特點之一就是
相當濃厚的政治色彩與“日常化”的傾向並存。關於“日常
化”，自吉川幸次郎以來， 在宋詩研究的領域已經獲得普遍肯
定21。毋庸贅言， 書簡尺牘的 “日常化”程度比詩歌還要高得
多，特別是東坡尺牘，因爲其書法和行文俱優，長期成爲士大夫
撰作尺牘的範本，而且現存數量龐大，從中探悉一個身處種種人
際關係編織的網絡之中的士大夫的情感表達，是頗具文學史意義
的。當然，首先要將這張網絡的原貌盡量地清理出來，而在清理
過程中我們不難發現，士大夫周圍的女性不但在網絡的編成上不
可或缺，而且她們引導了士大夫情感表達的“日常化”趨向。如
若談及知識水準，有些女性也絲毫不低於士大夫，比如上文提及
的胡淑修，在李之儀撰寫的墓誌中還有這樣一段：
上自六經、司馬氏史，及諸纂集，多所綜識。於佛書則
終一大藏。作小詩、歌詞、禪頌，皆有師法，而尤精于算
數。沈括存中，余少相師友，間有疑忘，必邀余質於文
柔，屢歎曰：“得爲男子，吾益友也。”
可見，她不但在文學、佛學方面能與蘇軾相“論難”，數學
方面也能與沈括相匹敵。一個女性的知識能力，竟至於合蘇軾、
沈括爲一人，簡直匪夷所思。
回到《與胡郎仁修三首》。其第②簡是弔唁的“慰疏”，比
較格式化，基本上遵守四六體制，雖也抒發悼念之情，畢竟也多
場面之語； 相比之下， 第①簡就顯得家常化一些， 但自稱
21

參考吉川幸次郎《宋詩概説·序章》，《吉川幸次郎全集》第 13
卷，日本東京：筑摩書房，1974 年。
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“某”，稱蘇轍爲“舍弟”，稱對方母親爲“太夫人”，仍呈現
士大夫的面目；而寫給“小二娘”的第③簡則自首至尾，只見親
情流淌，“伯翁”、“翁翁”、“九郎”云云，純爲家人説話，
特別是“但無由至常州看小二娘”一句，不呼對方爲“你”（或
類似的第二人稱代詞）而呼“小二娘”，顯見長輩對她的疼愛之
情，親切感人。女性對士大夫情感表達“日常化”傾向的引導，
於此可窺一斑。
當蘇軾給胡郎和“小二娘”寫信的時候，他正準備去許昌與
蘇轍團聚，表示不去常州了。但是時局的發展，使蘇軾終於未敢
走向距離汴京甚近的許昌，而仍然歸老常州，並於當年七月二十
八日在常州去世。想必，同在常州的“小二娘”會去看望“外伯
翁”，並爲之送終。正如她的弟弟後來爲蘇轍送終那樣，“小二
娘”的哭紅了的雙眼，一定親睹了當世最璀璨的文星的隕落。

NEW TASKS IN THE STUDY OF CLASSICAL CHINESE
LITERATURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND
INFORMATIZATION
НОВЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Berwers Elena
(Science-Production Center “Dongfang”, Russia)
Distinctives of the 17th Century Chinese Poetry
In the 17th century poetry in China was developing mainly in
the traditional, well-established forms of gushi, lüshi, pailü and jueju.
Even though no significant poetic schools or groups are known to
have emerged at that time, it was marked by a number of outstanding
poets some of whom created their own literary theory or a new poetic
form.
The article brought to your attention focuses on the three
influential poets of the 17th century China whose impact on literature
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was arguably the strongest: Qian Qianyi (1582-1664), Wu Weiye
(1609-1671) and Wang Shizhen (1634-1711).
Qian Qianyi is regarded a true spiritual leader of the literary
life of his time: besides a beautiful collection of his own poems, he
has devoted multiple articles to his precedessors, such as Qu Yuan,
Tao Yuanmin, Bo Juyi, Wang Wei, etc. He has also compiled an
anthology of the previous dynasty and created his own literary theory,
based on his thesis “shi you ben” (“poetry has roots”). Besides, he
was the first to combine poems into large cycles :104 and more
poems per cycle (for example, “The late autumn moods”).
His compatriot Wu Weiye (1609-1671), the chronographer
of his time, who has written a detailed narrative of the peasants war
(1628-1646) is also known for his “ poetic history”- a number of long
poems about the principal historic events, prominent persons, and
miscellaneous interesting facts of his century. The new style of
narrative poetry was named “meicunti” –(“style of the plum village”)
after his pen name.
Another significant author of the 17th century was Wang
Shizhen (1634-1711). He dominated on the literary scene of China
since his first poem “Autumn willows” was published. His poetics of
shenyun (spiritual resonance1) which are based on the Buddhist and
Taoist concepts, have made him a canonical figure of his period. His
whole life he had been extending his knowledge of classics, refining
on his own writings, and working on the precision of his poetic
concept.
Берверс Е.В.
(Научно-производственный центр «Дунфан», Россия)

Особенности китайской поэзии XVII века
Китайская
поэзия
XVII
века
развивалась
преимущественно в рамках укоренившихся к тому времени,
традиционных форм. Это значит, что наиболее популярными
1

Перевод термина взят из ст. Wang Shizhen (1634-1711) and the “New”
Canon. Kang-I Sun Chang. Yale University. Tsing hua Journal of Chinese
Studies, New Series Vol.37 #1 (June 2007) стр.305-320
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оставались по-прежнему стихи формы ши （诗）, а именно:
гуши （古诗）, люйши （ 诗）, пайлюй （
）и
цзюэцзюй（绝句）, в которых и оттачивали свое мастерство
существовавшие в то время литературные группировки и
сообщества поэтов. Что касается принципиально новых течений
в сфере поэзии, голландский синолог Вилт Идем отмечает
отсутствие каких-либо оснований говорить о «формировании
сильных поэтических школ», в первую очередь, по причине того,
что поэты «чувствовали себя свободнее в поисках своего
собственного пути» (здесь и далее перевод наш – Е.Б) 2 . В
китайских литературоведческих работах 3 отмечается наличие в
XVII веке в Китае трех основных поэтических сообществ:
Юньцзяньпай
(云间派),
Юйшаньпай
(虞山派)
и
Лоудунпай（娄东派）, получивших имена по названиям мест их
создания. Авторы подчеркивают, что самыми влиятельными и
новаторскими из вышеперечисленных групп были две последние,
руководимые известнейшими литераторами того времени Цянь
Цяньи (1582-1664) и У Вэйе (1609-1671).
Говоря о XVII веке, в первую очередь необходимо
отметить его переломный характер в китайской истории: он
ознаменовал окончание более чем двухвекового правления
Минской династии. Последние годы существования династии
характеризовались ожесточенной борьбой за власть между
несколькими
придворными
группировками,
наиболее
влиятельной среди которых была группировка евнухов.
Почувствовав слабость Минского правления, активизировались
внешние враги; недовольные политикой властей, восстали
крестьяне – началась крестьянская война. В результате внешнего
наступления и внутренних беспорядков Минская империя
рухнула, и на смену ей пришла новая, иноземная династия Цин.
Маньчжурские правители немедленно приступили к «наведению
порядка» с целью укрепления власти,
жестоко карая

2

Wilt Idema &Lloyd Haft. Chinese letterkunde, Utrecht/Antwerpen, 1985,стр.242

3

中国文学史， 主编袁行霈， 北京， 2002， 第四卷，第 278-279 页
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инакомыслие и привлекая на свою сторону наиболее
авторитетных чиновников прежнего правительства.
Следует отметить, что в Китае тех лет понятия
«сановник» и «поэт» были практически неразделимыми (ибо все
образованные люди умели писать стихи); соответственно,
многие крупные сановники (читай: поэты) оказались перед
выбором: или подчиниться новой династии и воспеть ее в своем
дальнейшем творчестве,
или отказаться и примкнуть к
оппозиции, таким образом теряя источник доходов и, вероятно,
даже рискуя жизнью. В зависимости от принятого решения
позже китайских поэтов той эпохи стали делить на «патриотов»,
борющихся
против
маньчжур,
и
«конформистов»,
подчинившихся иноземной династии. На протяжении многих
лет литературные критики умалчивали о достоинствах
выдающихся поэтов-«конформистов», ставя им в вину их
послужной список.4
Несмотря на все оговорки (имеющие, в первую очередь,
политическую подоплеку), большинство литературоведческих
источников сходится в том, что первый эшелон поэтов XVII
века представляют поэты Цянь Цяньи (1582-1664), У Вэйе
(1609-1671) и Ван Шичжэнь (1634-1711). Поскольку каждый из
них явился вдохновителем если не литературной школы, то, по
крайней мере, нового направления в поэзии, далее мы
остановимся коротко на каждом из них.
Цянь Цяньи （钱谦益）, 2-е имя Шоучжи （受之）,
псевдоним Мучжай（牧斋）, позже называл себя также Мэнсоу
（蒙叟）(«Неразумный
старец»),
Цзянъюнь
лаожэнь
（ 绛云老人）(«Старец с пурпурного облака»), Дунцзянь Илао
（东涧遗老）(«Приверженец прошлого с Восточного потока»),
родился в 1582 г в уезде Чаншу провинции Цзянсу. В годы
правления Ваньли (т. е. до 1620 года) получил высшую ученую
степень цзиньши , занимал высокие посты при императорах

4

См. напр.刘大杰著。中国文学发展史。北京，1963, т.3, стр.1161; 中
国文学史。中国科学院文学研究所。北京，1962, т.3,стр.1009.
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Шэньцзуне и Сыцзуне, при Южной Мин дослужился до
министра церемоний.
Помимо службы, Цянь Цяньи уделял немало времени
научной и политической деятельности: он был членом
Дунлиньской академии5 , а позднее участвовал в деятельности
оппозиционной Дунлиньской группировки 6 , выступавшей за
радикальные политические перемены в стране. После разгрома
дунлиньцев Цянь Цяньи был смещен с должности, по счастью,
избежав более суровых репрессий. При Южной Мин он
некоторое время сотрудничал с видными политическими
деятелями Ма Шиином 7 и Жуань Дачэном 8 , а после
окончательного утверждения маньчжурской династии был
вынужден перейти на службу при дворе, немедленно получив
высокую должность товарища министра церемоний. Прослужив
недолго, Цянь Цяньи вышел в отставку и посвятил остаток своей
жизни литературной деятельности. Есть свидетельства, что
отставка чиновника могла быть и вынужденной: например, Ван
Инчжи в «Исследованиях в области цинской поэзии» 9 пишет,
что Цянь Цяньи в 1648 году был осужден и отбыл срок в
нанкинской тюрьме, что и стало причиной его отставки. После
смерти поэта наиболее известные сборники его стихов, такие как
«Сборник начинающего учиться» и «Сборник обладающего
ученостью», были уничтожены и запрещены (это произошло
при императоре Цяньлуне, в 1769 году). Известно, что Цянь
Цяньи был одним из духовных лидеров литературного общества

5

Подробнее об академии см. в кн. О.Л. Фишман «Китайский
сатирический роман», М, 1966, стр. 16
6

Подробнее о группировке см. В.И. Семанов «Было ли Возрождение в
Китае?» в кн. Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной
литературы. М, «Наука», 1967, стр. 487; а также : А.А. Бокщанин, О.Е.
Непомнин .Лики Срединного царства, М, 2002, стр. 135
7

辞海，стр.1501

8

辞海，стр.1414

9

清诗论研究。 王英志著。江苏古籍出版社， 1986 , стр.1

Issues of Far Eastern Literatures

403

«Возрождение» (复社) , занимавшегося изучением произведений
классической древности и средневековья (после падения
Минской империи это общество приобрело политическую
направленность) . В ряде источников Цянь Цяньи называют
главой литературной жизни XVII века 10.
Столь высокую оценку он получил не только за
поэтическое творчество, но и за свою литературоведческую
деятельность: им была составлена антология поэзии династии
Мин (列朝诗集) и написано множество литературоведческих
статей, в которых он восхищается мастерством Цюй Юаня и Тао
Юаньмина, исследует творчество Ван Вэя, Лю Цзунъюаня, Хань
Юя, Су Ши и многих других. В своих работах он часто
обращается к истории создания произведений, уделяя внимание
различным «наслоениям»
и откровенным ошибкам,
появившимся в процессе переписки или переиздания стихов.
Например, в
«Сборнике начинающего учиться» (初学集)
содержится весьма интересная аналитическая статья о
творчестве известного танского поэта Ван Вэя (699-759),
сравнивающая различные версии его стихов и показывающая,
как изменение одного слова может влиять на смысл всего
стихотворения. В статье «Сочинения Тао Юаньмина,
переписанные Су Дунпо» Цянь Цяньи дает высокую оценку
творчества обоих авторов, и высказывает мнение о том, что
восхищение великим предшественником не привело Су Дунпо к
подражательству, а только помогло раскрытию собственного
таланта.11
В ряде статей Цянь Цяньи выступает с критикой
«Минских мудрецов» - «Семи ранних» и «Семи поздних»,
призывавших «в стихах почитать развитую Тан, а в изящной
прозе учиться у Цинь и Хань»12. Ярый противник подражания,
10

中国文学史，中国科学院文学研究所，第 3 卷，北京，1962. С.1008

11

См.钱谦益。 绛云楼。 上海， 1958。Cтр.107

12

См. В.И. Семанов «Было ли Возрождение в Китае?» в кн. Литература
эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы», М, 1967, стр.
487
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Цянь Цяньи разрабатывает собственную литературную теорию,
стержнем которой становится его тезис «стихи имеют основу»
(诗有本). По мнению автора, в основе стиха лежат три ключевые
составляющие – натура поэта, дух эпохи, а также образование и
личный опыт поэта. Сущностью, или ядром, стихотворения
должно быть чувство, правдиво отображающие черты эпохи.
Кроме того, Цянь Цяньи придает большое значение широте
охвата действительности в литературном сочинении, его
поучительности, и новизне выраженных в нем идей и созданных
образов.13 Стихи, считает автор, прежде всего должны отражать
реальные события и подлинные чувства; а достичь этого можно с
помощью множества стихотворных форм, выбор которой
остается за поэтом. Сам же он предпочитал стихи новой формы,
прежде всего семисловные люйши. Он писал стихи больших
форм, которые складывались в циклы из десяти и более
произведений и из нескольких десятков, а то и более сотни
стихотворных строк. Например, «Настроения поздней осени»
(后秋兴) представляют собой объединенные 13 циклов по восемь
стихов в каждом. За счет смыслового и стилевого единства,
стихотворные циклы органично перетекают один в другой,
составляя единое произведение крупной формы.
Рассуждая о творчестве Цянь Цяньи, необходимо сказать
несколько слов и о тематике произведений поэта. Эволюция
тематики его творчества определяется развитием событий в
стране, а также изменениями в судьбе и во взглядах самого
автора. В сравнительно раннем «Сборнике начинающего
учиться» содержится немало эмоционально насыщенных
произведений, в которых поэт бичует произвол, творимый в
стране группировкой евнухов, страдает от внутренних неурядиц
Минского двора и от угрозы захвата страны внешним
противником. В них много горестных строк:

« Если вдуматься, в сердце моем таятся лишь
разные печали;

13

钱谦益的·诗有本·说。 清诗论研究。 江苏， 1986。 Стр. 1-12
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я вздыхаю и плачу и слезы оставляют два следа на
моем лице»
(感时独抱忧千种，叹世常流泪两痕). 14
В стихах «В мае 2-го года редактирую книги и
возвращаюсь на юг», «Уезд Бисянь», и «Разные стихи,
написанные в тюрьме», поэт описывает приход цинов, потерю
надежды на возврат прежней династии, судьбы своих
товарищей-дунлиньцев (шестеро из них были арестованы). О
своей жизни после выхода из тюрьмы он пишет так: «Держа
корзину, собираю тыквы, на склоне жизни прилагаю все усилия к
тому, чтобы выжить». В стихотворении «Императорский
наставник» (王师) описывается гибель минского императора,
кровавые расправы во дворце, убийства детей – наследников
престола. В стихотворении «Песнь о генерале Гэ» (葛将军歌)
дается образ героя из горожан – Гэ Чэна, павшего в борьбе
против засилья евнухов.
В более поздних сборниках: «Сборник обладающего
ученостью» （有学集）， «Сборник стихов летнего месяца мая»
（夏五诗集）, «Сборник стихов из высокого зала собраний»
(高会堂诗集), - поэт пишет о свершившейся смене династий и
дальнейших событиях . Наиболее эмоционально яркие из его
стихов - это «Разные чувства на озере Сиху»（西湖杂感）,
«Плач о несжатых хлебах»（哭稼干留守一百十韵）, «На
изящные стихи Мэйцуня»（书梅村艳诗后四首). Последний
сборник «Бросаю кисть» （投笔集） и цикл «Настроения
поздней осени»（后秋兴） явились своеобразным итогом
литературной деятельности Цянь Цяньи.
Рядом с именем Цянь Цяньи в литературоведческих
источниках часто можно найти имя другого поэта - У Вэйе
(吴伟业). Во-первых, этих двоих и еще поэта Гун Динцзы
（龚鼎孳,）называли «тремя великими с левого берега Янцзы»
（江左三大家). К тому же, судьба У Вэйе (1609-1671) была во

14

Здесь и далее цит. Цянь Цяньи по 中国文学史。 主编袁行霈。 北京，
2002. Перевод наш –Е. Берверс.
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многом схожа с судьбой Цянь Цяньи: он также рано удостоился
высшей ученой степени цзиньши, успешно продвигался по
службе, в 1642 году стал управляющим дворцами наследника, а
затем, не поладив с начальством, был вынужден подать в
отставку. Во времена Южной Мин У Вэйе вновь вернулся на
службу и вновь ее покинул, так и не сумев примириться в
политикой Минского двора. Поэт тяжело переживал захват
страны маньчжурами и утверждение новой династии. Будучи
призван некоторое время служить при маньчжурском дворе, он
глубоко страдал из-за своего «предательства», в душе оставаясь
верным прежней династии. Эти печальные и волнующие
события наложили заметный отпечаток трагизма на все
творчество поэта. 15
У Вэйе известен в литературных кругах как историк, поэт
и драматург. По горячим следам событий им были написаны
исторические хроники «Краткие записи об усмирении
разбойников»
(о восстании Ли Цзычэна) и «Записи об
услышанном у моста Луцяо». Поэтическое наследие У Вэйе
составляет более 1000 стихотворений, собранных в 18 цзюаней.
16
Творческий псевдоним У Вэйе – Мэйцунь （梅村）
(«Сливовая деревня») был выбран им по названию поместья, где
он провел последние годы жизни. Поэзию У Вэйе принято
называть
«историей
в
стихах»
или
«поэтической
историей»（诗史）, так как большинство стихов описывает
исторические события и реальных людей того времени.
Например, широко известна его поэма «Песнь о Юаньюань»
(园园曲), посвященная любовной истории военачальника У
Саньгуя и певички Чэнь Юаньюань, приведшей в итоге к захвату
Китая маньчжурами. Стихотворение «Скорблю о Суншане»
(松山哀) повествует об осаде Суншаня маньчжурами, когда
власти, не заботясь ни о своей армии, ни о мирном населении,
прекратили снабжение города продовольствием и фуражом,
военачальники бежали, и 130 тысяч человек погибло в борьбе с
15

Подробнее см.

16

吳梅村全集 . 上海 . 1936

年

. 馬導源編 . 上海 .1935.

Issues of Far Eastern Literatures

407

захватчиками. В поэмах «Озеро Юаньху» （鸳湖曲）
и
«Дунлай» （东莱行） рассказывается о расправах с
инакомыслящими; поэма «Дворец вечной гармонии»（永和宫
词） повествует о трагической любви и последних годах жизни
императора Сы Цзуна и его фаворитки Тянь; поэмы «Ван
Лан»（王郎曲）и «Старая певица из Линьхуая» （临淮老妓行）
описывают жизнь известных куртизанок того времени. Ни одна
из сторон жизни тех дней не укрылась от наблюдательного
взгляда У Вэйе: он пишет и о развитии книгопечатания и о
последовавшем составлении огромных личных библиотек
(«Кабинет, где черпают древность») （汲古阁歌), и о
переписывании истории в угоду новым властям, и о
коррумпированности чиновников («Преподношу семье Юаньцы,
начальника области Хучжоу») （赠家园次湖州守五十韵）, и о
повышении налогов на крестьян и горожан («Чувства,
испытанные при встрече с садовником из южного флигеля»)
（遇南厢园叟感赋）.
Помимо
детального
отображения
действительности, сделавшего У Вэйе летописцем китайской
истории, в числе его заслуг отмечают создание новой
поэтической формы - т.н. мэйцуньти （梅村体).
Условно эту форму можно назвать поэмой, поскольку это
стихотворное произведение крупной формы, объединенное
сквозным сюжетом, имеющее вступление и заключение, а порой
и несколько лирических отступлений. В китайском
литературоведении эту форму также называют «нарративной
поэмой» （叙事诗）, поскольку в ее основу положено
повествование о событиях.
Подытоживая вышесказанное,
можно еще раз
подчеркнуть, что вклад поэта-историка У Вэйе в литературу
заключается в создании высокохудожественного масштабного
исторического полотна, в мастерском отображении различных
сторон жизни практически всех слоев населения, а также в том,
что он создал для этого принципиально новую стихотворную
форму – мэйцуньти, отвечающую запросам времени и
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способствующую раскрытию собственного художественного
гения поэта.17
Третьим «столпом», поддерживавшим славу китайской
поэзии XVII века, может по праву считаться поэт и теоретик Ван
Шичжэнь 王士祯(1634-1711). Его второе имя – Ишан 贻上,
псевдонимы – Жуаньтин （阮亭）и Юй Ян Шаньжэнь
（渔洋山人）– Отшельник, ловящий рыбу в океане. Он родился
в городе Синьчэне провинции Шаньдун, при императоре
Шуньчжи (1644-1661) сдал экзамены на высшую ученую степень
цзиньши и получил назначение в судебное управление области
Янчжоу. В дальнейшем его карьера также складывалась удачно и
он дослужился до поста начальника императорского приказа
уголовных дел. О последнем периоде жизни поэта известно, к
сожалению, немного. По некоторым сведениям, он был казнен, а
впоследствии, при императоре Цяньлуне (1736-1795), посмертно
реабилитирован. Ван Шичжэнь оставил богатое литературное
наследие.
Наиболее известны его сборники «Собрание
сочинений из зала канонических книг» (带经堂集),
«Рассуждения о поэзии Ловящего рыбу в океане» （渔洋诗话),
«Заметки из комнаты, наполненной ароматом орхидей»
(香祖笔记)，антологии «Избранные древние стихи», «10000
избранных танских «оборванных строк», и др.
Свое первое произведение «Осенние ивы» （秋柳） поэт
пишет в возрасте 23 лет и оно сразу приносит ему широкую
известность. С приходом славы его приверженцы и ученики
создают литературную группировку, объединившись под
знаменем его теории «волшебной рифмы» （神韵之说）. Ван
Шичжэня заслуженно называли непревзойденным мастером
пейзажа: на сюжеты его стихов художники писали полотна. В
предисловии к «Рассуждениям о поэзии Ловящего рыбу в
океане» поэт пишет о своей жизни и своем творчестве
следующее:

17

Подробно об У Вэйе и его творчестве можно прочесть в нашей
диссертации : Берверс Е.В. Творчество китайского поэта XVII века У
Вэйе. М., 2007
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«Я стар. Оглядываясь на прожитое, замечаю, что мое
отношение к поэзии неоднократно менялось, а друзья,
следовавшие за мной, словно тень за солнцем, даже не
замечали этого. ...В молодости я стремился многое
постичь и во многом преуспеть. Прожигал жизнь в
Янчжоу и уже там многие следовали за мной.... Затем я
пресытился древностью и моя кисть стала рождать
новые мысли.... Я стал зачинателем /нового/ и все
приняли /мои стихи/. ... Повзрослев, я постиг «три Тан» и
занялся изучением «двух Сун». Чтобы отучиться от
старой привычке к грязи, я составил «Сочинения в духе
самади танских мудрецов».18
Наиболее близки по духу Ван Шичжэню были танские
поэты- пейзажисты Ван Вэй, Мэн Хаожань и Вэй Чжуан.
Своей популярностью Ван Шичжэнь во многом обязан
своей теории «волшебной рифмы» (философскую основу
которой составляют идеи дзэн-буддизма. Сам поэт называет
своим учителем Сыкун Ту (IX в.). В «Заметках из комнаты,
наполненной ароматом орхидей», написанных в свободной
форме, без датировки событий и записей, поэт обращается к
своему учителю : «Из двадцати четырех поэтических категорий
Бяошэна (Сыкун Ту) я особенно люблю следующие: «настроение
создается, /хотя/ не сказано ни одного слова» а также «поток
полон лепестков, прекрасна далекая весна». В этих двух
определениях удивительно тонко показаны содержание и форма
стихов». 19 Анализируя пятый станс Сыкун Ту,откуда взяты
строки «поток полон лепестков, прекрасна далекая весна»,
академик Алексеев В.М. пишет так: «Настроение, сообщаемое
поэтической душе такою двояко прекрасной природой,
приобретает соответственно ей двоякий лик и остается так же
неуловимым, как прежде. Чем сознательнее стремишься к тому,
чтобы его использовать, тем быстрее оно убегает. Но тем
«истиннее» оно, чем лучше распознать его в немом для простых

18

Цит.по 中囯文學发展史 . 劉大杰著。 北京. 1963, т.2 стр.1180

19

Цит.по 中囯文學发展史 . 劉大杰著 。北京. 1963, т.2 стр.1178
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людей чередовании картин природы». 20 В этих строках В.М.
Алексеев очень точно передает сущность эстетической
концепции Сыкун Ту. Принимая тезисы своего учителя в
«Рассуждениях о поэзии», Ван Шичжэнь отмечает, что «в
стихах есть волшебная рифма, которая отлична от природы» 21.
Иными словами, он считает, что поэтическое настроение
создается не просто словами, обозначающими ту или иную
картину природы: мысль поэта не лежит на поверхности, это
неуловимый мираж, готовый в любой момент исчезнуть. Для
ощущения красоты природы и проникновения в тайны
мироздания необходимы отрешенность и созерцательность.
Большинство стихотворений Ван Шичжэня написаны в форме
пятисловных и семисловных «оборванных строк»: именно в них
его «волшебная рифма» нашла наиболее полное воплощение. Во
многих из них ощутимо влияние буддистских и даосских идей, в
некоторых звучит призыв к отшельничеству.
Обобщая вклад Ван Шичжэня в поэтическую
сокровищницу, следует отметить,
что выдвинутая им
теоретическая концепция нашла великолепное воплощение как в
его стихах, так и в творчестве его последователей. Невозможно
воссоздать полную картину литературной жизни Китая XVII
века, не затронув творчество Ван Шичжэня.
Итак, в своей работе мы рассказали о трех выдающихся
литераторах начала цинской эпохи и, хотя этот период
традиционно считается временем расцвета прозы и драматургии
(с чем мы, безусловно, согласны), мы убеждены что поэзия
Китая в это время тоже заметно эволюционировала: появлялись
крупные поэты, создавались и развивались новые интересные
формы, выдвигались влиятельные поэтические теории.
Естественно, в своей работе мы смогли затронуть лишь
небольшую часть огромного литературного наследия XVII века.
К тому же, как говорил блестящий теоретик литературы,
академик В.М. Жирмунский: «... история литературы отнюдь не
20
21

В.М. Алексеев, Китайская поэма о поэте, Птб, 1916, стр.45

Цит. по 中国文学史，中国科学院文学研究所，第 3 卷，北京，1962。
Стр.1014
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сводится к истории жизни и творчества «литературных
генералов»(как иногда иронически называют писателей первого
ряда). Каждый значительный художник слова делает весомый
вклад в литературный процесс, но именно в силу своей
значительности он интересен для историков литературы, как и
для читателей, прежде всего теми особыми чертами, которые
выделяют его из ряда современников и предшественников.
Общие же закономерности литературного процесса иногда легче
проследить на примере писателей второго ряда.» 22 Таким
образом, более точная оценка общей тенденции развития поэзии
в XVII веке еще предстоит в будущем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Chen Tao
(Nanyang Technological University, Singapore)
The Southeastern Asian Style in Huang Zunxian’s Poetry
on Singapore
The famous late Qing poet Huang Zunxian took up the post
of Singapore consul general from 1891 to 1894. During the three
years he wrote some poems in the southeastern Asian style, such as
Singapore Verses, On Foreign Wedding, Recuperation in Yuzhang
Garden, Verses during Recuperation, Before Eyes and Verse on Vase
with Lotus, Chrysanthemum and Peach Flowers. This essay analyzes
the southeastern Asian style and explores the new terms, thoughts and
conceptions in these poems.
Huang Zunxian depicted many characters, events, and objects
of Singapore; these images not only represent Huang’s life and
political achievements, but also reflect his capitalist ideologies. As
part of Huang’s “new world poems”, they represent a new place and
time, express a new ideology and exploit another kind of artistic
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conception. Huang’s literary devices, political activities, and
recuperating life will also be investigated through close readings on
these poems. By the example of Singapore’s development and social
reality, Huang shows a deeper concern for the national and racial
problems of China and explores potential means for a prosperous and
powerful China to become.

（南

陈涛∗
工大学，新加坡）

黄 宪 加 诗
南
黄遵宪（1848-1905），字公度，别署人境庐主人，广东嘉应
州（今梅州市）人。作为中国近代重要的外交家，他于 1891 年
（光绪 17 年）至 1894 年（光绪 20 年）出任清朝派驻新加坡总
领事，兼辖槟榔屿、麻六甲、柔佛等地。在三年的任职期间，他
创作了〈新嘉坡杂诗〉、〈番客篇〉、〈寓章园养疴〉、〈养疴
杂诗〉、〈眼前〉、〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉等一些极富南洋
色彩的新加坡诗。这里的 “新加坡诗”， 指黄遵宪于 1891 到
1894 年担任新加坡总领事期间所写的诗歌，内容大都与新加坡
有关；这些作品再现了黄遵宪在新加坡时的生活行为，也反映了
他当时的思想状况，值得细读。这些诗篇，在其所有诗作中只是
沧海一粟，但却是其“新世界诗”的重要代表作，开拓了其诗的
新内容和新意境。这些诗对于理解黄遵宪在南洋的思想、政绩和
生活都具有重要的意义。本文将结合史实对这些诗篇进行细读，
试图通过诗歌了解黄遵宪的文学思想、政治活动与养疴生活，探
讨诗歌中的“新加坡色彩”或“南洋风情”及其文学功能。
1981 年，黄遵宪奉命自伦敦使署召任驻新加坡总领事。是
1
年 10 月抵达新加坡 ，到任后祥查各岛情形，以及侨民疾苦，上
∗
1

新加坡南洋理工大学博士研究生，chen0430@ntu.edu.sg

据郑子瑜考证，《叻报》曾记载黄遵宪于 1891 年 10 月 2 日抵达新加坡，4
日履新视事，9 日发表下车文告。详见郑子瑜：〈人境庐从考序〉，《人境
庐从考》（新加坡：商务印书馆，1959 年），页 13。
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书薛福成公使请求设法改善。他抵新不久，便创立图南社，按月
课题，奖励学人，丕振文风一时。他创作了具有鲜明 “南洋色
彩”的〈新嘉坡杂诗〉十二首，描绘了新加坡的地理风貌和历史
现状，并表达了对于新加坡沦为英国殖民地的痛惜之情。例如下
面三首：
天到珠崖尽，波涛势欲奔。地犹中国海，人唤九边门。
南北天难限，东西帝并尊。万山排戟险，嗟尔故雄藩。
本为南道主，翻拜小诸侯。巧夺盟牛耳，横行看马头。
黑甜奴善睡，黄教佛能柔。遂刬芒芒迹，难分禹画州。
华离不成国，黔首尚遗黎。家蓄獠奴段，官尊鸭性奚。
神差来却要，天号改撑犁。《益地》王母图，诸蛮尽向
西。2
几乎每首诗中都描写了大海的意象，以表达新加坡作为岛屿，和
中原大地的差异。另外很多诗歌描摹了具有新加坡特色的天然风
物，例如“留连”、 “绿蕉”、 “胡椒”、“荔子”、“红
豆”、“槟榔”、“椰浆”、“都缦”等。例如以下几首：
绝好留连地，留连味细尝。侧生饶荔子，偕老祝槟榔。
红熟桃花饭，黄封椰酒浆。都缦都典尽，三日留口香。
舍影摇红豆，墙阴覆绿蕉。问山名漆树，计斛蓄胡椒。
黄熟寻香木，青曾探钖苗。豪农衣短后，遍野筑团焦。3
这两首诗充满了南洋土生的植物特产，将南洋风味和南洋意
境通过意象的密集堆砌展现出来。例如“留连”今作“榴莲”，
是新加坡重要的水果；钱仲联在注释中说：“留连，果最美者。
谚云：‘典都缦，买留连，留连红，衣箱空。’” 4 而都缦即沙

2

黄遵宪：〈新嘉坡杂诗〉，《黄遵宪全集》上，页 131。

3

黄遵宪：〈新嘉坡杂诗〉，《黄遵宪全集》上，页 132。

4

黄遵宪：《人境庐诗草》（钱仲联笺注，北京：中国青年出版社，
2000 年），页 453。
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笼，是马来人和娘惹所穿的一种衣裳。“春来发几枝”的红豆在
中国甚为罕见，但在南洋却俯拾即是；因为生得太多，所以无人
爱惜，只有小孩把它串成璎珞，拿来玩耍。“椰酒浆” 或“椰
浆”也是马来人引用和做饭的主要原料之一，椰浆饭不仅以椰浆
入味，更将其置于椰树叶子上以供食用。另外，新加坡的胡椒在
当时产量不丰，多从印尼买进，再转销欧美，但现在已失其转口
的地位。在十九世纪末，胡椒产量和价格骤减，已成为新加坡经
济的重要问题。黄遵宪意识到问题的严重性，并在第一期图南社
课中将其作为题目，以期群策群力，能得众人集思广益。 课题
为：“胡椒甘蜜近年价值骤减，其故为何？有何法可以挽救？其
评述之。”5而马来亚的锡产，至今仍居世界第一位。
而对于新加坡和中国在天文地理上的区别，黄遵宪有科学的
认知，因此在诗歌中往往加以说明。例如〈养疴杂诗〉中有“南
斗起看翻在北”、“冬亦非冬夏非夏” 6 的说法，〈以莲菊桃杂
供一瓶作歌〉也在开篇时写道：“南斗在北海西流，春非我春秋
非秋。” 7 而新加坡位于赤道，因此无分春夏秋冬，四季之花都
可一起盛开，这也是黄遵宪连连称奇的现象，因此他在很多诗中
都有描写，例如〈养疴杂诗〉中有 “案头常供四时花”8 的诗
句；而〈莲菊桃〉一诗更是写了这样的情景，并突发奇想，将本
应不同季节盛开的鲜花杂供一瓶：
南斗在北海西流，春非我春秋非秋。人言今日是新岁，
百花烂漫堆案头。主人三载蛮夷长，足遍五洲多异想。
且将本领管群花，一瓶海水同供养。莲花衣白菊花黄，
9
夭桃侧侍添红妆。双花并头一在手，叶叶相对花相当。
5

叶钟铃：《黄遵宪与南洋文学》（新加坡：亚洲研究学会，2002 年），
页 58。
6

黄遵宪：〈养疴杂诗〉，《黄遵宪全集》上，页 136-137。

7

黄遵宪：〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉，《黄遵宪全集》上，页 133。

8

黄遵宪：〈养疴杂诗〉，《黄遵宪全集》上，页 136。

9

黄遵宪：〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉，《黄遵宪全集》上，页 133。
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对于这样的奇景，黄遵宪用了极其华美炫目的意象和比喻来
书写花朵的色香味，从不同角度不同侧面书写众花同开一处的绚
丽与芬芳：
浓如旃檀和众香，灿如云锦纷五色。华如宝衣陈七市，
美如琼浆合天食。如竞笳鼓调筝琶，蕃汉龟兹乐一律。
如天雨花花满身，合仙佛魔同一室。如招海客通帆船，
黄白黑种同一国。10
诸花各有情态神韵，同供一瓶则灿烂芳华，如云锦、旃檀、
宝衣、琼浆等色香味美至极致。此诗写于黄遵宪在新加坡华侨之
佘山楼养病期间，黄遵宪称“杂花满树，无冬无夏，余手摘莲菊
桃李同供瓶中，亦奇观也。”11
除却地理天文、土产风物、杂花奇景等具有“南洋色彩”
的事物，黄遵宪也描写了很多具有南洋风情的人物。在叙事长诗
〈番客篇〉中，黄遵宪以二千余言，如行云流水般记述了一对新
加坡华侨的婚宴，诗中描绘了当地的风情礼俗，并通过介绍座中
客人，展示了番客的发迹史。诗歌先描写了婚宴的器物与摆设，
然后描写了前来观礼的客人， 这些客人正如〈莲菊桃〉所述，
“黄白黑种同一国”12，有不同种族与肤色的人群：
诸乐杂沓作，引客来登堂。白人挈妇来，手携花盈筐，
鼻端撑眼镜，碧眼深汪汪。裹头波斯胡，贪饮如渴羌。
蚩蚩巫来由，肉袒亲牵羊。余皆闽粤人，到此均同乡。
嘻嘻妇女笑，入门道胜常。蕃身与汉身，均学时世妆。13

10

黄遵宪：〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉，《黄遵宪全集》上，页 133。

11

见钱仲联笺注《人境庐诗草》，2000 年，页 453。

12

黄遵宪：〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉，《黄遵宪全集》上，页 133。

13

黄遵宪：〈番客篇〉，《黄遵宪全集》上，页 133。
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这种华人、白人以及马来人一同出席婚宴的场景，在多元种
族的新加坡是常见之事，这自然与中国不同。虽然远离中国，但
海外华人无论在何处，都有婚嫁之事，都从婚嫁之礼，正如诗中
说：“山鸡爱舞镜，海燕贪栖梁，众鸟各自飞，无处无鸳鸯。今
日大富人，新赋新婚行。”婚礼所饮之酒，所食之肴，既保留了
华族的传统，例如喝酒、吃月饼等， 也包括一些南洋特色的食
物：“醉呼解酲酒，渴取冰齿浆，饮酪拣灌顶，烹茶试头纲。吹
烟出菸叶，消食分槟榔，旧藏淡巴菰，其味如詹唐。 倾壶挑鼻
烟，来自大西洋，一灯阿芙蓉，吹气何芬芳。分光然石油，次第
辉银釭。”在铺张的婚宴中，每个人都尽情吃喝，中间来了一个
似乎与婚礼的欢乐气氛不太相合的蒜头叟，和作者倾谈，追溯了
席上宾客的发迹历程。这里作者描绘了一副众生图，充满现实主
义精神：
指问座上客，脚色能具详。上头衣白人，渔海业打桨，
大风吹南来，布帆幸无恙，初操牛头船，旁岸走近港，
今有数十轮，大海恣来往。
……
右坐团团面，实具富者相，初来锥也无，此地甫草创。
海旁占一席，露处辟榛莽，蜃气嘘楼台，渐次铲叠嶂。
黄金准土价，今竟成闾巷。14
叙述了南洋华人的祖先冒险横海南来，筚路蓝缕以启山林，
历尽千辛万苦，终于成立家业的故事。在新加坡的华商富贵后不
忘家乡，很多人乘船回到故国故乡，却时常遭乡人勒索打劫，而
勒索的依据就是“海禁令” 15 。因为海禁令的存在，南洋侨民相
14

15

黄遵宪：〈番客篇〉，《黄遵宪全集》上，页 134。

“海禁令”始于康熙年间，清朝统治阶级为了巩固其政权，鉴于清
初郑成功据台抗清的教训，为了割断内地人民与海外华人的联系，康
熙下令禁止南洋贸易，于 1717（康熙五十六年）发布禁海条例，其中
有停止与南洋的贸易：“凡商船除照旧东洋贸易外，其南洋吕宋、噶
罗吧等处不许商船前往贸易。”禁止汉人出外贸易，居留外国。凡官
员民兵私自出海贸易，又迁移海岛居住耕种者，均以通贼论斩。又州
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率以归国为戒，陷入有家不能回的境地。
极大的愤慨。他在〈番客篇〉中写道：

16

对此，黄遵宪表示了

曾有和兰客，携归百囊橐，眈眈虎视者，伸手不能攫，
诬以通番罪，公然论首恶。国初海禁严，立意比驱骊，
借端累无辜，此事实大错。17
有鉴于此，黄遵宪上书薛福成，请代为奏开海禁， 保护归
侨。18经黄遵宪多方努力和薛福成的反复上奏， 清政府终于在
1893 年 9 月 18 日“下谕准华侨归国，并严禁唆扰勒索等弊”；
施行近二百年的“海禁令”终于被废止。在叙述了这些南洋华侨
的悲惨遭遇后，在〈番客篇〉的结尾，黄遵宪有感于“近来出洋
众，更如水赴壑，南洋数十岛，到处便插脚，他人殖民地，日渐
版图廓”的现状，提出了自己的愿望，即“谁能招岛民，回来就
城郭？群携妻子归，共唱太平乐” 19 ，表达了对于华侨能归国共
享太平盛世的希冀。

县同谋，或知情隐匿亦将处斩。这就是有名的“海禁令”。见《大清
律例全纂》，转引自郑海麟：〈黄遵宪与新马华侨〉，载《文史知识》，
2006 年 3 月。
16

据黄竞初记载，相传清中叶有闽人陈某，经商南洋数十年，积资百
馀万元。后来念系祖国，束装携眷归里，营居室，置田产。事为闽省
驻防将军及督抚所闻，按例（“海禁令”）奏报，将其全家老幼男女
三十馀口，尽数加害，可谓惨矣。见黄竞初《华侨名人故事录》（长
沙：商务印书馆，1940 年）。
17

黄遵宪：〈番客篇〉，《黄遵宪全集》上，页 135。

18

黄遵宪上书薛福成“并咨请闽粤总督出示严禁虐待回籍之侨民，复
照令沿海道府，转饬州县妥为保护，务使内地官长与外洋领事，息息
相通，侨民之往来其间无冤抑无枉纵”。见黄遵楷〈先兄公度先生事
实述略〉，《 黄遵宪集 》下卷（吴振清等编校，天津：天津人民出版
社，2003 年），页 807。
19

黄遵宪：〈番客篇〉，《黄遵宪全集》上，页 135。
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可以说，整首〈番客篇〉以细腻的笔触，饱满的热情表达
了海外华侨渴盼祖国富强的急切心情。它不仅描绘了众多具有新
加坡特色的婚宴用品、食物和景色，也记叙了前来参与婚宴的多
族杂色人等，并追溯了新加坡华侨受“海禁令”限制无法归国的
痛苦及发迹的艰难。这些人事物，都具有南洋色彩，是黄遵宪在
新加坡这方土地上所见所闻的记录；从诗中也可得见黄遵宪的思
想、追求和政绩。而不仅是〈番客篇〉，〈新嘉坡杂诗〉、〈莲
菊桃〉、〈养疴杂诗〉等诗歌都包含了浓郁的南洋风情和色彩，
它们不仅再现了新加坡的风土人情和华侨的日常生活，而且对于
理解黄遵宪在南洋的思想、政绩和生活都具有重要的意义。
黄遵宪在新加坡所写作的诗歌，是其“新世界诗”的重要
部分。“新世界诗”这一说法源自丘逢甲。他将黄遵宪的诗作分
为“旧世界诗”和“新世界诗”，他在〈人境庐诗草跋〉中说：
四卷以前为旧世界诗，四卷以后乃为新世界诗。茫茫
诗海，手辟新洲，此诗世界之哥伦布也；变旧诗国为新
诗国，惨淡经营，不酬其志不已，是为诗人中嘉富洱；
合众旧诗国为一大新诗国，纵横捭阖，卒告成功，是为
诗人中俾思麦。20
这种说法很好地反映了黄遵宪诗歌创作不同阶段的变化及特
点。新世界诗的特点，可以用陈三立评论黄遵宪诗之语来总结，
即“驰域外之观，写心上之语”。黄遵宪的新世界诗之所以新，
就是因为他用新的语词，状写新的景物，再现新的时代和新的国
家，并表达新的意境和新的思想。例如， 黄遵宪所写的新加坡
诗，充满了中国人所不知的新鲜人事物，这些具有“南洋色彩”
的新景物，是未曾跨出国门的传统士大夫所难以想象的，真正令
人耳目一新，给读者以全新的审美感受。
21
黄遵宪的新加坡诗中充满了各种“文明词” ，这是新世界
诗的突出特点。黄遵宪在新加坡感受到温差的不明显，这与中国
20

丘逢甲：〈人境庐诗草跋〉，《人境庐诗草笺注》所附〈原稿本卷
五至卷八跋〉，页 1088。
21

黄遵宪在新加坡诗中也使用了很多新的语词，这些词被称为“文明
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不同，因此在他的诗中往往有所反映，如〈养疴杂诗〉中有“单
衣白袷帐乌纱，寒暖时时十度差”的描述，这种温度和时差的概
念，在旧诗中是不曾看见的。 而地理概念也在他的诗中时常展
现，如“地犹中国海，人唤九边门”。在〈莲菊桃〉中，诗人使
用了众多的文明词， 例如“飙轮来往如电过， 不日便可回支
那”、“此瓶不干花不萎，不必少见多怪如橐驼” 22 等。而“飙
轮”、“电”、“橐驼”等都是中国人所不常见的新鲜事物。另
外，他看到莲菊桃李并开一处，产生了假设，即地球如果倒转，
那广州或许同新加坡一样，也可以四季花并插一处：“地球南北
倘倒转，赤道逼人寒暑变。尔时五羊仙城化作海上山，亦有四时
之花开满县。”这里的“地球”、“赤道”等地理知识，也是文
明开化的成果。
黄遵宪的这些“文明词”，背后是先进的西方科学技术和
现代化，而黄遵宪的新世界诗也借由使用这些文明词介绍了西方
的新鲜事物，对中国的读者来说也有一种启蒙的作用。 新世界
诗，从一个侧面告诉中国民众，世界已日新月异地在发展和进步
中，中国绝不能再做“天朝上国”的春秋大梦，而应该努力学习
西方先进的科学技术和政治体制，从而迅速赶超欧美，真正使中
国能够屹立于世界民族之林。
除了新的“文明词”，黄遵宪的新世界诗还再现了新的时
代和新的国家，并表达了新的意境和新的思想。例如〈莲菊桃〉
词”。这些新语词，作为新概念的标记，在晚清之前的汉语中所无或
虽有而其涵义并不相同。而之所以称其为“文明词”，是因为这些新
语词往往都是描述因为西方文明而涌入中国的新事物、新技术。根据
学者的考证，黄遵宪以“文明词”入诗，主要是因为他在日本领事馆
任参赞期间，与日本汉诗人多有交往，而这些诗人大多写作自明治时
期兴起的“文明开化新诗”，例如森春涛、宫岛诚一等；因此黄遵宪
受其影响，才开始用“文明词”写诗，黄遵宪的诗作也开始由旧世界
诗转为新世界诗。详见日本南山大学蔡毅：〈黄遵宪与明治“文明开
化新诗歌”〉，见《黄遵宪研究新论——纪念黄遵宪逝世一百周年国
际学术讨论会论文集》（中国史学会、 中国社会科学院近代研究所
编，北京：社会科学文献出版社，2007 年），页 472-481。
22
黄遵宪：〈以莲菊桃杂供一瓶作歌〉，《黄遵宪全集》上，页 132。
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一诗即以花喻人，描述了新加坡“黄白黑种同一国”，不同种族
的人和平共处的现实状况。诗人通过对诸花种种形态与神貌的描
述，反映了近代以来随着地域隔绝逐渐被打破，世界交往日益密
切，不同地域、不同文化背景的民族在相互接触时表现出的种种
心态，表达了“传语天下万万花，但是同种均一家”的思想，提
倡种族平等和世界大同的新思想。从思想性和艺术性而言，〈莲
菊桃〉可谓“新世界诗”的佳作，堪称 “熔铸新理想以入旧风
格” 23 的典范。梁启超评论这首诗为“半取佛理，又参以西人植
物学、化学、生理学诸说，实足为诗界开一新壁垒”24。
以〈莲菊桃〉为代表的黄遵宪的新加坡诗，
是“新世界
诗”的重要组成部分，它们不仅充满了“文明词”，而且包含了
先进的地理、化学、生物学等科学知识，描写了中国人所不知道
的新鲜事物，表达了种族平等、世界大同等新思想，开拓了诗歌
的新境界。从这些新加坡诗中，我们不仅能更深入地了解黄遵宪
的文学思想、政治活动和养疴生活，而且也可得见黄遵宪放眼世
界、关怀中国的意识和精神。
Dai Yan
(Fudan University, PRC)
The Relationship between Medieval Literature Study and
Buddhism in the Modern Period
Centering on whether did Indian Buddhism have any
influence on the composition of The Peacocks Fly to the Southeast
（《孔 東南 》）and the construction of the Four-sound Theory
of Yongming（
）period, the medieval literature study field
developed a continual discussion since 1920. The two sides of
23

梁启超：“时彦中能为诗人之诗而锐意欲造新国者，莫如黄公度。
其集中有〈今别离〉四首，又〈吴太夫人寿诗〉（即〈拜曾祖李太夫
人墓〉）等，皆纯以欧洲意境行之，然新语句尚少。盖由新语句与古
风格，常相背驰。公度重风格者，故勉避之也。”见梁启超：《饮冰
室合集》（北京：中华书局，1989 年），页 179。
24

梁启超：《饮冰室合集》，页 30。
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affirmative and negative respectively showed two different trains of
academic thought in traditional or modernistic way, as well as two
different views toward culture. And that is actually the same problem
of whether or not does China have ever had a tradition in
communicating with foreign culture.
戴
（复旦大学，中国）
近代 古 学研究
学研究与 教

缘

1920 年，梁启超作《翻译文学与佛典》，称自鸠摩罗什经
论出，“我国之翻译文学完全成立，盖有外来‘语趣’输入，则
文学内容为之扩大”，众多佛教经典“不特为我思想界辟一新天
地，即文学界之影响亦至巨矣”。影响于文学的方面：第一为国
语实质之扩大，产生了因缘、果报、涅槃、刹那、众生等新的语
汇；第二，语法文体之变化，出现了一种有异于骈文、 古文的
“组织的解剖的文体”，禅宗语录对于宋儒影响尤深；第三为文
学的情趣之发展，近代所谓纯文学——小说、歌曲尤与翻译文学
关系密切，马鸣的《佛本行赞》“实一首三万余言之长歌，今译
本虽不用韵，然吾辈读之，犹觉其与《孔雀东南飞》等古乐府相
仿佛”，“此等富于文学性的经典，复经译家宗匠以极优美之国
语为之迻写，社会上人人嗜读……故想象力不期而增进，诠写法
不期而革新，其影响乃直接表现于一般文艺。我国自《搜神记》
以下一派之小说，不能谓与《大庄严经论》一类之书无因缘”。
在佛教翻译文学影响于中国文学当中，他首次谈到《佛本行赞》
很像《孔雀东南飞》。
1924 年为欢迎泰戈尔的到来， 梁启超在北京师范大学作
《印度与中国文化之亲属的关系》演讲时，他又提到印度大诗人
马鸣的《佛所行赞》译成华文后，“风靡一时，六朝名士几于人
人共读”，“只怕《孔雀东南飞》一路的长篇叙事抒情诗，也间
接受著影响罢”。
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《孔雀东南飞》最早出现在《玉台新咏》卷一，题“古诗为
焦仲卿妻作”，署“无名人”，列在繁钦、曹丕之间，可知编者
视其为建安中焦仲卿同时代人作，郭茂倩《乐府诗集》收在“杂
曲歌辞”类，称之为“古辞”，也以为是汉人所作，所以一般都
认为它产生在建安时期，只有宋代的刘克庄在《后村诗话》里说
汉人没有这种长篇叙事，怀疑是六朝人的拟作，梁启超在 1922
年发表《中国韵文里头所表现的情感》时，曾把它作为 “写实
诗”之例，列在汉乐府《孤儿行》与魏晋时的左思《娇女诗》之
间，他稍后发表《中国之美文及其历史》， 还把它当成建安时
“写实”的作品。可是，时隔不久，梁启超就怀疑它的时代，同
时也怀疑到它的印度佛教渊源。
尽管梁启超再三强调自己别无其他证据，可疑问一旦发出，
立刻引起连锁的反应。
正在北京大学主讲汉诗的黄节看到后，马上写信询问，以何
证举《孔雀东南飞》为六朝后作，梁启超没有答复。然而，陆侃
如却代师答问，他写了《孔雀东南飞考证》一文，举诗中述及华
山、青庐、龙子幡三事，说明它确为齐梁时人作。但是，陆侃如
的举证很快为黄节驳难，黄节根据版本不齐、句多古拙，并参照
曹植、王粲的《出妇赋》等，指出此诗应当还是汉人的作品，只
是经过了六朝人增改润饰。陆侃如、黄节而外，刘大白、 张为
骐、古直等人也卷入或信旧说、或主六朝的讨论，张为骐举“交
广市鲑珍”、 “下官奉使命”、 “足下蹑丝履……纤纤作细
步”、“初七及下九”、 “六合正相应”、“处分适兄意”、
“诺诺复尔尔”、“承籍有宦官”、“堂上启阿母”、“小子无
所畏”等句子，说明篇中许多是建安以后的词句。
针对梁启超的猜想及张为骐等人的呼应， 胡适后来也写了
《〈孔雀东南飞〉的年代》一文，论述该诗之作应当是在佛教盛
行中国之前、建安以后不远。胡适认为，第一是全诗没有一点佛
教思想影响的痕迹，像这样一件生死离别的大悲剧，如果在佛教
盛行以后，至少有来生、轮回、往生一类的希望，这在焦氏夫妇
离别、焦别母的几句诗里都看不到，第二是《佛本行赞》《普曜
经》等长篇故事译出后并没有多大影响，梁启超说它“译成华文
以后也是风靡一时，六朝名士几于人人共读”，其实“是毫无根
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据的话”，六朝名士欣赏的是道安支遁僧肇一流我玄理，而非此
几万言的俗文长篇记事。胡适显然赞成黄节的说法，他也认为这
诗先在民间流传，正式作于建安以后不远的三世纪中叶。他引曹
丕《临高台》末段的“鹄欲南游，雌不能随……五里一顾，六里
徘徊”以为对照，猜测当时大概有“孔雀东南飞” 的古乐曲调
子，“孔雀东南飞，五里一徘徊”就是一种民歌的起头，而曹丕
诗也是根据民歌删改的，其本辞则是见于《玉台新咏》《乐府诗
集》瑟调曲的“飞来双白鹄，乃从西北来……”，词句有异，可
男子不能庇护他心爱妇人的“母题”（Motif）不变。焦氏夫妇
的故事也恰与之相合，因而民间诗人便用这支歌来作引子。
黄节、胡适的论证， 确乎比梁启超突如其来的联想更合情
理，后来的清华毕业生余冠英在编《乐府诗选》时， 就接受了
黄、胡的判断，余冠英在《序》（1950 年 10 月）中写道：《孔
雀东南飞》产生在汉末，见于记录却是陈朝，其间的传播主要是
靠民间歌人的口头传唱。
二
像梁启超这样的猜测，还不算最早的将佛教与两汉魏晋南北
朝文学牵扯到一起，刘师培在 1905 年《国粹学报》上发表的读
书随笔“贾生鵩赋多佛家言”中，就曾援引佛典与贾谊 《鵩鸟
赋》作比较：“西汉之时，佛教未入中国，而贾生鵩赋则多佛典
之言。”他举出近于释典者六例，比如《鵩鸟赋》写“万物变化
兮，固无休息，斡流而迁兮，或推而还，形气续转兮， 变化而
嬗”，他说“此即佛家不生不灭之说，所谓其来无始，其去无终
也”，因而可见此赋“半出于楚骚，半源于庄列，故能具此思想
也”。
说《鵩鸟赋》“多佛家言”，当然拿不出令人信服的证据，
但是梁启超讲《孔雀东南飞》与《佛本行赞》有关，就已经不是
突发奇想，东汉之后佛教在中土炽手可热的事实，使人不得联想
到它于文学的渗透。鲁迅《中国小说史略》讲述六朝之鬼神志怪
书与佛教有关的部分，举梁吴均《续齐谐记》所载“阳羡鹅笼”
的故事与康僧会所译《旧杂譬喻经》等佛经中相类的故事为例，
说明当天竺故事随佛经翻译流传世间，“文人喜其颖异，于有意
无意中用之，遂蜕化为国有”的过程。
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1919 年日本出版的盐谷温《支那文学概论讲话》，就在在
将东汉以后的文学与佛教联系一处，它说汉代以后，方言混杂，
“而且加以魏晋以来戎狄入内地杂居的多，中原底音韵就大形混
乱了。恰当是时佛典底翻译偕天竺底声明学传来，整顿汉族底音
韵之必要即应时发生，学者底研究渐渐开始了”。1927 年郑振
铎发表《研究中国文学的新途径》，三个途径中，他指出第一个
途径就是“要研究中国文学究竟在历代以来受到外来的影响有多
少”，即所谓中国文学的“外化考”，他描述唐以前，“最初是
音韵的研究，随了印度的佛教之输入而输入，而印度及西域诸国
的音乐，在中国乐歌伤更占了一大部分的势力。其后，佛教的势
力一天天的膨胀了，文艺思想上受到无穷大的影响”。
三
1930 年代，陈寅恪一系列有关魏晋南北朝史的论文，便把
魏晋南北朝佛教与文学关系的这个话题引向了深入。他在 1930
年发表的论文《三国志曹冲华佗传与佛教故事》里，指出《三国
志》的曹冲、华佗传中，都有佛教故事辗转因袭杂糅附会其间：
一是《魏志》所记载“曹冲称象”，是附会北魏《杂宝藏经》里
的佛经故事而来，因为象在当日并非中原的动物，《杂宝藏经》
的汉译虽在此后，但这故事却早已传入中土；二是“华佗”为五
天外国之音，古音即天竺语 agada，是所谓“药”的意思，《华
佗传》所述种种神奇医术，都是民间比附印度的神话故事而来。
在这篇论文里，陈寅恪还提到竹林七贤的所谓“竹林”，也是假
托佛教名词“Velu”或“Veluvana”的译语，是指释迦牟尼说法
的地方。
陈寅恪在欧美游学期间学过梵文、蒙文、藏文等多种语言，
也了解比较语言学在欧美兴起及发达的情况。在 1927 年发表的
《大乘稻芊经随听疏跋》里，他曾利用蒙、藏、梵语考出《大乘
稻芊经随听疏》的译者、唐代吐蕃沙门“法成”，蒙文写作“答
哩麻悉谛”， 依梵文作“Dharma-Siddhi”， 即藏文“Chosgrub”，“法成”是他的中文意译名，他和玄奘一样“同为沟通
东西学术，一代文化所托命之人”。在同年发表的《童受喻鬘论
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梵文残本跋》中，他又以马鸣菩萨《大庄严论》的鸠摩罗什译本
与路得施整理的原梵文残本相比照，赞扬鸠摩罗什在翻译史上的
成就，“仅玄奘可以与之抗席”。他还写过《忏悔灭罪金光明经
冥报传跋》、 《敦煌本十诵比丘尼波罗提木叉跋》等涉及小说
史、文字学的文章， 在这篇论文中， 从《三国志》的《曹冲
传》、《华佗传》中找到印度佛教和梵语的“灵感”， 并不偶
然。
值得一提的还有钢和泰（A.von Stael Holstein，18771937）的影响。钢和泰是一位精通梵文的白俄罗斯男爵，1917
年来到北京，应胡适之邀在北大讲梵、藏文和古印度宗教史等课
程。在 1923 年出版的北京大学《国学季刊》第 1 卷第 1 期上，
他所发表由胡适翻译的《音译梵书与中国古音》的论文，借梵音
来考订古音，指出“在那些外国字的汉文译音之中，最应该特别
注意的是梵文的密咒一类”，给音韵学界带来极大的刺激，使人
注意到“印度的经典译成中文，而他的梵字因为宗教关系保持他
的特性在各种咒偈中，因而给译经典的学者——当时的和尚——
有创造字母的启示和参考…… 他们给了我们研究六朝以降音的
‘声’的工具——字母”，而研究魏晋南北朝以来的古音，一定
“要注意到梵音”。钢和泰又曾将大宝积经迦叶品的梵本、藏译
本、四种汉译本放在一起逐段比照，编成《大宝积经迦叶品梵藏
汉文六种合刊》于 1926 年出版，梁启超在 1924 年 3 月 9 日撰为
之撰写的序言中， 也盛赞 “我们学界拜钢先生之赐实在多多
了”。1927 年，钢和泰受聘为清华学校研究院讲师。1929 年他
离开哈佛再度回到北京，任哈佛燕京学社所属中印研究所所长，
从 1930 年代初起，他就与陈寅恪、雷兴等学者一起连续数年研
读、比较《妙法莲花经》的梵、藏、汉各版本及注释。
四
1934 年末，陈寅恪又写下一篇《四声三问》，再次牵入佛
教及印度元素，考得齐梁时的“四声说”乃出于印度古时声明论
的三声。
写这篇论文，他说是受了王国维《五声说》的启发，王国维
在《五声说》中讨论魏晋以上“五声说”与宋齐以后“四声说”
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的区别，他有一个简单的结论，即魏晋时以五声（阳类一与阴类
平上去入四，亦即平声二与上去入各一合为五声）命字代表的仍
是古音传统，“宋齐以后，四声说行而五声说微”，但周颙、沈
约等人撰《四声谱》，仅是为“属文而作，本非韵书”，因“其
时阳类已显分三声，与阴类三声及入声而七，用之诗文，则阴阳
可以互易，而平仄不能相贸，故合阴阳两类而为四声”。王国维
的这一结论，主要继承了明代以来古韵学的三方面成果，即陈澧
的“古本音不同今韵”说、戴震的“阴阳二声相配”说以及段玉
裁的“古四声不同今韵”说，但也可以说，这个结论仍然是在传
统声韵学的范围内得出的。
事实上，在陈寅恪的《四声三问》发表之前，对于齐梁“四
声说”的解释，都不出传统的声韵说系统，如刘师培在《中国中
古文学史》中就说，永明声律的发明， 是由于江左人士喜言双
声、衣冠之族多解音律，而在周颙、沈约等人的倡议之下，声韵
之道大行。但是，陈寅恪的三问三答，却以其特别关注中古文化
史中中外交流的背景，牵入佛教及印度元素，而使历来有关“四
声说”的解释根本扭转了方向。
陈寅恪认为，中国文士创造的平上去入“四声说”，实际上
是对当时转读佛经之三声的模仿，即分别为平、上、去三声，外
加入声而为四声。所谓转读佛经之三声，又出自印度古时声明论
（按即梵语语法）之三声，天竺围陀的声明论依声之高低，分别
为三，当佛教徒转读经典时，这三声之别也随之输入，文士依此
编撰声谱，把转读佛经的声调应用于中国美文。至于“四声说”
为什么恰恰产生于南齐永明周颙、沈约之手，他的解释是，由于
武帝永明七年二月二十日，竟陵王子良大集善声沙门于京邸，造
经呗新声，这是当时考文审音的一个大事件。陈寅恪还根据《高
僧传》的记载，分析自宋之中叶至齐之初年，建康居住有许多能
讴经呗的“善声沙门”，与审音文士常相交流、互为影响，鸡笼
西邸便既为审音文士抄撰的学府，也为善声沙门结集的道场，此
外，从陈思鱼山（东阿境内）制契的传说一出刘敬叔《异苑》、
一出刘义庆《宣验记》而二刘都生在晋末宋初来看，也可见这一
传说东晋末年即已流行，其中便暗示着善声沙门与审音文士的合
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作。因此，“四声说”应当是外来的，“五声说”与“四声说”
分别代表了中西、古今的不同理论。
五
对“四声说”产生的原因重新加以考量，平田昌司以为是出
于“对国语语法和欧化诗格律的观感”，陈寅恪并不欣赏套用西
洋文法、西洋句读，他更强调中国语文的特殊性，在解释 1932
年为清华考生出题“对对子”时，他就说：“凡中国之韵文诗赋
词曲无论矣，即美术性之散文，亦必有适当之声调。若读者不能
分平仄，则不能完全欣赏与了解，竟与不读相去无几，遑论仿作
与转译。”声调与对偶，在他看来恰是“与华夏民族语言文学有
密切关系者”，是中国语言文学最值得研究的特征，这也反映了
“世界学术之现状”。尽管声调、对偶也是“六朝派”推重的价
值，但陈寅恪却说他并不是为了拔高六朝文的地位，利用古印度
及佛教的相关文献、知识，特别是借助中古时期中国接受域外文
化的有关思考，即所谓当六朝时，“神州政治，虽为纷争之局，
而思想自由，才智之士亦众，佛教输入，各方面皆备，不同后来
之拘守一宗一家之说者”，这种对六朝思想文化局面的判断，使
陈寅恪把原来仅只求在包括韵书与韵文等传统文献在内的音韵学
的问题，拓宽到了一个中外文化交流的宏大领域，也从而引起巨
大反响，“是说既出，学者多从之”。
刘大杰的《中国文学发展史》就曾直接引用陈寅恪的文章段
落，称它“使我们对于四声说的成立，由于佛经转读的影响实无
可怀疑”。平田昌司在最近的研究中也指出，“根据近几十年整
理出来的中亚出土文献资料判断，梵赞对四声论的影响大致可以
相信”。而逯钦立作《四声考》， 考论“四声说”创自刘宋周
颙，其所发明，关键在于“纽”的发现，周颙以体语 “壬衽任
入”之为“纽”，与印度体文“波颇婆摩”之为“纽” 方法相
同，他还引《高僧传·慧叡传》说“灵运著《十四音训叙》条例
梵汉，昭然可了”，称谢灵运《十四音训叙》“实有以启之”。
周颙分判四声，沈约撰《四声谱》，创为文学新的韵律，主要是
针对旧的五言诗体进行的改革，所谓旧体诗的代表，则为作诗“
阐缓”“冗长”的谢灵运。
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由齐梁时代“四声说”产生原因的讨论，上溯至晋宋间谢灵
运作《十四音训叙》，黄节在《谢康乐诗注序》已经指出：“康
乐之诗，合诗易聃周骚辩仙释以成之。”1938 年出版的汤用彤
《汉魏两晋南北朝佛教史》于第十三章“佛教之南统”特设“谢
灵运”一节， 大概便是受了这一讨论的启发，因其书中写道：
“近日黄晦闻先生论康乐之诗，谓其能融合儒佛老，可见其濡然
之深”，书中虽评价谢灵运“于佛教亦只得其皮毛，以之为谈名
理之资料”，却仍考其与佛教相关的事迹，如元嘉七年 46 岁时
作《十四音训叙》等，并称他 “文才及家世为时所重”，“故
《涅槃》之学、顿悟之说虽非因其提倡，乃能风行后世。但在当
时，谢氏为佛旨揄扬，必有颇大之影响”，这一论断，从宋文帝
下面的这一段话中可以得到映证：“吾少不读佛经，比复无暇，
三世因果，未辨致怀，而复不敢立异者，正以前达及卿辈时秀皆
敬信故也。范泰、谢灵运每云：《六经》典文， 本在济俗为治
耳；必求性灵真奥，岂得不以佛经为指南耶！”
兴膳宏在讨论沈约《宋书·谢灵运传论》的一篇文章中，对
谢灵运所作《十四音训叙》有更详尽的阐述，指出参与翻译南本
《涅槃经》的谢灵运就曾向僧慧叡学习梵语，并写出梵语入门的
《十四音训叙》，用反切法来表示五十个梵音字母的读音，虽然
谢灵运那时还没有关于“四声”的意识，但他可能已经感觉到了
汉语内在的音律。周一良后来在《魏晋南北朝史札记》“谢灵运
传”条中，也引兴膳宏的说法，不过他就指出， “细绎僧传文
义，及《悉昙藏》所引《玄义记》称‘宋国谢灵运云’之言，则
此书实不出灵运手，乃慧睿之作。然灵运颇通梵语音声，惠睿之
书当亦受其启发，故每引谢语”。他还说，唐慧均所著《大乘四
论玄义记》引谢灵运“说梵字五十字音声， 有‘反语成字’之
言，
足以窥见南朝音声之学及四声理论与悉昙研究之密切关
系”。
六
但是，仍然看重文学在历史的发展过程中，会按照和谐柔美
的要求自然调整其声律的学者，还是不赞成陈寅恪这种“横切”
的方法， 比如郭绍虞在《永明声病说》的文章里，就强调早在
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“四声说”发明之前，古人已经审音甚密，而当文学走上骈俪的
道路，必然会由形的对偶进一步到音的配合，他说，陈寅恪的意
见固然有理，“但只能说是受转读佛经的启发才完成这个文字音
韵学上的新发明”，转读佛经才是“四声成立之最近的原因”、
“一部分的原因”，“永明以前已有声调的分别”，而“四声”
也本是语音中所固有。后来他在《中国文学批评史》谈到“永明
体与声律问题”的时候，又补充道，字音的研究，魏晋以来逐渐
注意，“宋齐以来，加上佛经转读的风气，于是为了要把单奇的
汉语，适合重复的梵音，也就利用二字反切之学使声音的辨析，
更趋于精密”。但是，他又提出一个“吟诵说”，以为永明体声
律说的发明，固然借助于文字审音的成果，可过去人未必不能分
别发音审调，只是以前的诗与音乐关系密切，对韵的要求不严，
因此四声之分也是诗要吟的缘故。
音韵学学者中也有持相同看法的，如李新魁在 《汉语音韵
学》中说，声调在古代就存在，不是某人创造的，四声的名称到
梁时沈约等人提出，但误认是沈约等人的发明，是不对的。唐作
藩《音韵学教程》也不同意“四声”乃沈约、 周颙之创造的说
法，以为把“创造”改为“发现”更符合事实。俞敏在《后汉三
国梵汉对音谱》的文章中，更指出陈寅恪所说“佛教输入中国，
其教徒转读经典时，此三声之分别亦当随之输入”的错误，他说
由于有戒律，
佛家弟子不可能学习吠陀声明论， 而梵呗也
跟 svara 不是一回事，“说汉人研究语音受声明影响没毛病，说
汉人分四声是摹拟和依据声明可太胡闹了。 汉人语言里本有四
声，受了声明影响，从理性上认识了这个现象，并且给它起了名
字，这才是事实。”饶宗頤《印度波儞尼仙之围陀三声略论》也
认为“印度语无四声之分，以《围陀》诵法之三声，比附中国之
四声，颇多枘凿之处”，在俞敏指出的问题之外，他还补充两点
疑问：一是《围陀》诵法至迟公元前二世纪已失传；二是四声兴
起，始于刘宋，永明时集沙门所造梵呗，是诵佛经之声曲折，实
与永明声病说无关。另外，在《文心雕龙声律篇与鸠摩罗什通韵
——论四声说与悉昙之关系兼谈王斌、 刘善经、沈约有关诸问
题》的文章里，饶宗頤又更加分析《四声三问》与史实不合的几
点：一是根据《高僧传·僧辩传》和《南齐书·竟陵王传》的记
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载，永明七年子良集诸僧于鸡笼山邸第造经呗新声，并无文士参
与；二是当时所制经呗新声为经师唱导，事属僧乐之声曲折，与
永明体之诗律，不应混为一谈；三是周颙所长为义解而非转读。
又永明七年制新呗之僧辩、惠忍都是建康人，料其不懂《梨俱吠
陀》。但是他也认为，“永明新变之体，以四声入韵，傍纽旁纽
之音理，启发于悉昙，反音和韵之方法，取资于《通韵》，此梵
音有助于诗律者也。”
七
陈寅恪考论“四声说”的文章固然可以商榷，但他所指示佛
教与文学关系的方向，却对魏晋南北朝文学史、文化史的研究有
至关重要的作用。
周一良 1947 年写有《论佛典翻译文学》的文章，针对“近
几十年来学风丕变”，“谈佛教哲学和佛教史的人固然得看大藏
经，就是研究历史或中西交通的学者，也莫不由佛家著述获得不
少有用的材料。唯独治文学或文学史的人，对于翻译佛典还未能
充分利用”的现象， 从三个方面指出研究佛典翻译文学的重要
性：第一，汉译佛典中的许多篇章都有很强的文学性，撰写文学
史，应当给佛典翻译文学以重要地位；第二，翻译佛典可以当寓
言、故事等通俗文学来看，六朝志怪小说就有一部分是佛典影响
下的产品，要研究中国通俗文学的源流演变，佛典也是不可缺少
的一个连锁；第三，以佛典翻译文学与汉文文学相比较，可以解
释一些特殊的用语和文法，佛典翻译文学在语文学历史上相当重
要1。
周一良在后来的《魏晋南北朝史札记》中又指出，南朝时，
外国表文中常可见梵文影响，如称宋帝“大宋扬都圣王无伦”、
“扬州城无忧天主”、“扬州阎浮提震旦天子”， 以首都“扬
州”与天子连称，冠以“大吉”“无忧”等词， 都是天竺的习

1

周一良《论佛典翻译文学》，原载《申报·文史副刊》第 3-5 期，
1947 年 12 月 20、27 日，1948 年 1 月 10 日，转引自周氏《魏晋南北
朝史论集》，中华书局 1963 年。
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惯，而对中国，或称震旦，或称真丹，也是梵文“秦”的异译。
“皆足说明五六世纪时东南亚各国文化受天竺文化及梵文文体之
2
影响极深，颇疑各国表文即以梵文书写者也” 。
Huang Zhuoyue
(Beijing Language and Culture University, PRC)
Interaction of Stereotyped Writing and Ancient Prose:
One of Way of Criticism of Stereotyped Writing
in 14th-16th Century
Stereotyped writing (Baguwen) and ancient prose were two
kinds of different styles since the begining of Ming Dynasty. They
were considered to have a differnce between a low and a high degrees.
However, up to Jiajing period, the way of ‘making ancient prose into
stereotyped writing’ began to appear , and made a prosperity of
stereotyped writing. After this, the other tendency of writing showed
greater change, stereotyped writing seeked new changes, became
more vivid and more diversified in style. Under such a new case,
some critics put forward a new idea, they argued against ancient prose
by stereotype writing, so that the original link of two parts was broken
again. It is clear there was a ideological intention hiding behind this
idea. In the later period of Wanli period, in order to rectify this
tendency, some conservatives brought up ‘making ancient prose into
stereotyped writing’ again . My article analyses the thinkings of
several critics, and tries to show their thinkings prepared the new
ground for criticism of the stereotyped writing during the Turn of the
Ming and Qing Dynasty.

2

周一良《魏晋南北朝史札记》“外国表文中梵文影响”条，214-215
页。
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黄卓越
（北京语言大学，中国）
时 与古

交 ：14-16
：

纪 时

评

一
时文与古文之分制由来已久。明洪武年间诏定科试之法，时
文始有尊轨， 而二体之分制也籍此愈显，此可从几个方面证实
之，一是明宦者自永乐后虽然多由科试以入，并至闻达，但至嘉
靖前仍甚少有人言述自己的制义经验，或以时文写作自珍，即便
身跻元灯也不例外。检其文集，必于编次中弃去当年艺文，而仅
存古文辞之作，以示二者不可相淆之畛域。二是从文类学上看，
嘉隆前专论文体者如吴文恪《文章辨体》、徐鲁庵《文体明辨》
等均未为时文设目，可知在他们的心目中，古文辞乃是与时文不
相干之文类。而明自宋景濂以垂，解说文章流别者夥矣，也几乎
未见有将二者并置于文章学之大框架中判说的。
二体之分制也因于文体上有尊卑之别。由体式上看， 时文
（一般主要指经义与四书义）虽亦综合诸体文章的特点以成，但
究其实，毕竟只是一种应考的“试卷”，非文心独造之语，难入
传统的文章范畴。当然，对时文的态度也与明前期“儒者”的概
念定位及习尚有关。虽然政府也鼓励举业，以待俊贤，但仕宦仍
重在德行、涵养与事功，文章虽事关国运，但属相对次要之事或
被看作道德政治的衍生物，如弘正间李东阳即云：“古之论学者
有三，其上为道德，其次则为事功，又其次则文章，凡以为世道
计者，挟此以仕，虽其所施不同，然皆足以泽天下。及后世，其
弊也，则专事进取，不知其所以仕。乃或因而假之若刍狗，既有
所得，则委置不复顾。而古之所谓学者，荡乎无有矣。” 1 。句
中所云古之“学者”当也含有对明初以来仕者状态的概述，其事
多有可征，由此而可窥昔日士风之高亮浑朴。“刍狗”之论虽为
针砭时况，但也透露了科场之逐中必不可免的一种难言之 “隐
1

李东阳《祁阳县学重修记》，《李东阳集》卷二，长沙：岳麓书社
1985 年版。
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情”，即以时文为钓饵也，当常有之。既然“关乎时运”、“华
国足物”之古文尚位在次等，时艺之作便更流为“剩技”，不足
与论了。
时文之不为词林挂齿， 也与成化以来思想界的几波抗流有
关，如罗伦、章懋、庄昶等从理学家角度对科试的“利禄” 机
制，吴中早期文人如吴宽、祝允明等对时文体式的指斥，其中尤
以李梦阳、何景明等于弘正间所倡言的文复秦汉之说影响最大。
关于此点，万历间袁宏道即有述陈：“而卑今之士，反以为文不
类古，至摈斥之，不见齿于词林。” 2 近人陈柱于 《中国散文
史》中也在论及复古宗趣时指出二者的抵牾：“盖自成化以后，
八股文盛行之际，文士于四子书与八股文之外，可以不读他书。
凡所谓散文骈文，无非空疏饾饤，故李何辈思有以矫之，使人知
《四书》外尚有古书，八股外尚有古文。” 3
复古派为明文大
宗，其思想导向自然会影响一代操觚之士，在乡校间热衷于制义
以外形成另一种更为正大的声浪。
后人述明代制义之文，以为至成弘而发达，至正嘉而极盛，
并有所谓“王钱唐瞿”、“王唐瞿薛”、“王唐归胡”等目，世
称时文巨手，场屋尊为尸祝。然检之如王鏊、唐顺之、归有光等
执论，却并不曾以之为荣身之资，津津挂齿， 而依然以古文是
崇。其中缘故或也在于上述观念与舆论压力之下，场屋之作的成
就意识只能沉潜于“隐情”状态。钟惺曾剖析过这种心理，“诗
如李、杜，可以布衣终其世；时义如王、唐，而不得科名，则退
而无以自处。时义如王、唐而不得科名者，诚未尝确然见其人；
然其得者，固已有不可言者矣。” 4 意谓在制度规定的程序中，
时文之习与作实乃不得已、不得不之行为，而既已得隽，则不可

2

袁宏道《诸大家时文序》，《袁宏道集笺校》卷四，上海：上海古籍
出版社 2008 年版。
3

陈柱《中国散文史》页 209，南京：凤凰出版传媒集团 2008 年重印
本。
4

钟惺《沈雨若时义序》，《隐秀轩集》卷一八，上海：上海古籍出版
社 1992 年版。
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5

以之矜世。虽然俗传唐顺之有三种时文编集， 然其却于《答茅
鹿门知县二》中明言述之，当“茅鹿门所疑于我本是欲工文字之
人，而不语人以求工文字者”时，顺之辩道：“ 鹿门所见于吾
6
者，殆故吾也，而未尝见夫槁形灰心之吾乎？……” 即以为对
时文与文法“绳墨转折”等的兴趣不过早期故事而已。文中甚至
将“唐宋而下，文人莫不语性命，谈治道”，也看做是“影响剿
说，盖头窃尾”之鄙习，而力荐秦汉以前的百家“本色”， 7 为
此可见前七子思想对他的某种影响，由此而自然会将此前所习之
执律森严、以宋经义为步趋的时文旧式置于排斥之列。 至如王
鏊、归有光，也在著述中明确表示出对制义的不满，王鏊之论见
于《时事疏》，意谓时文限于“謏闻”， 无法容纳博学好古之
士； 8 归有光之论见于《史论序》等，以为“今科举之学，日趋
简便。当世相嗤笑以通经学古为时文之蠹” 9 ，以致使秦汉史学
无闻于世。鏊身处李何稍前与同时，有光则在李何等后习文，以
故其思想均在文复秦汉的披泽之下（虽然顺之更有递进），所论
如此，不足为怪。
时文虽然也称为一种“文”，然自洪武设科以迄嘉靖，基本
上被看做是一种与古文截然有异的别体，这也是由时文的设置所
规定的，其中包括了它的体式、目的等的特殊性，而文体上的自
我封闭性阻止了它于其他文类的交涉，并为文士所忌言。然至嘉
靖后期以来，情况却有变化，与本论文的视角相关，有两点值得
一提。
一是文体的封闭性开始逐渐涣解，出现了向外绽开的切口，
即世所谓“以古文入时文”。后人论及这一变化一般都会将之归
于唐顺之、归有光、茅坤等唐宋派古文运动的领袖。 然文献所
及，仅有茅坤所述，其《文诀五条训缙儿辈》曰：“吾为举业，
5

见余长城《百二十名家制义》（康熙刊本）题《唐荆川稿》。

6

《答茅鹿门知县，二》，《荆川先生文集》卷七，四部丛刊本。

7

同上。

8

王鏊《震泽集》卷十九，四库文渊阁版。

9

归有光《震川先生集》卷二，上海：上海古籍出版社 2007 年版。
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往往以古调行今文。……个中风采，须于六经及先秦、两汉书疏
与韩、苏诸大家之文涵濡磅礴于胸中，将吾所为文打得一片凑泊
10
处，则格自高古典雅。” 茅坤所谓行古调的特点，包含有扩大
阅读范围至各种古文，及同时融液于自心，此于复古派、心学派
的主张均有汲纳，也与唐宋派为古文的见解一致。因其明言这些
经验由自己得来，为此而可证得“以古文为时文”一说无误，非
只为后人所追认的一段口实。鉴于唐宋派古文家以古文为时文的
情况已为古今诸家所论，此不详述。然可以此见出，时至嘉万之
际，时文与古文二体之间原有的断裂已被有意识开始接缝，遂使
时文进入一新的变体
变体状态，并引发了所谓时文的“极盛”。
变体
二是对时文的言说开始摆脱文体论上的缄默，成为一种公开
的知识话题。这点也在茅坤身上已有体现，其所撰《文诀五条》
既以讲论技法为主，也含有变革论的思维，又有对时文弊病的评
骘，论者有谓此为首次较为系统地对时文进行理论评述者。11然
茅坤论时文并不限于此篇，而是随事有出。其中有应酬之什，也
有精见之作，并将其为乡试所撰策及乡试课考诸什也一并收入集
中，并不计较文集之杂芜。其比较精粹的意见大致与 《文诀五
条》近似，如倡为时文当以“治心”为先12、“炼心”为本13，使
古文之思助进于时文之撰云云。如此看来，茅坤之敢于言说，故
因多种外部条件的变化， 同时也基于对自己言说基础的某种确
信，即其时文观与文界主流（于古文批评领域）的复古以延拓眼
界、自得以主宰文词的观念是相接榫的，由此也为时文的言说合
法性觅得了某种支持。隆万以降，时文评说有迅速的展开，与世
风之转变，公开言利不再成为羞口之事（所谓的隐情因曝光而稀
释），科举在民间发展为一种次产业等有密切的关系；其次，出
10

《茅坤集》《茅鹿门先生文集》卷三十二，杭州：浙江古籍出版社
1993 年版。
11

见龚笃清《八股文鉴赏》，页 180，长沙：岳麓书社 2006 年版。

12

茅坤《顾进士刻稿题辞》，《茅坤集》《茅鹿门先生文集》卷三十一。

13

茅坤《顾侍御课余草题辞》，《茅坤集》《茅鹿门先生文集》卷三
十二。
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版业之发达，也造致程墨、房稿、行卷、社稿等的大量梓行，每
有裒辑，必乞达人赐言，以弁其首，或随文分解，以示钥键。一
时，于古文批评之外，形成了时文评说的盛况。
对时文的言述，也可尝试做些分类，凡陈讲时文均可称之为
“时文评说”，而“时文批评”（criticism）则属时文评说中之
一特殊类别，有时一个文本不一定有那么清晰的分辨，于义界处
也会存在着交叠与过渡，但能称为时文批评者，其旨趣却不当以
技法为核心，
视其言说为科场攻略的一种指迷（instruction,
guidebook），而是超出其外的对事件与文本等的评判，或基于
文体的反思与建言等，有一种“审思”包含于内。也正因此，它
能入于批评史的范围。如上所述，时文批评之产生，有一确切的
以古文为时文的背景， 而这一背景又会放射出更多与更大的问
题，因此，多数批评都会与古文书写系统中的问题有或明或暗的
对比， 并直接或间接地映衬出其于整个文章批评史上的一些意
义，可见二体的互涉性仍为时文批评的内在根由，同时也意味着
二体的碰撞也将刻录至文章批评史的年轮之中。自万历伊始，纵
观明清两代，批评家之关注时文者多矣，时文批评也可谓盛矣，
由此而造致了文章批评的一大变局。虽尚不宜将时文的意义做过
度的放大，但如忽疏之，如多数批评史研究仅以古文概念笼罩明
清二代之批评，抹去二者间差异，或不顾古文与时文之间的文类
间性，也必于视野上有嫌局隘。
二
“以古文为时文”的提法，在文体观念上也有高低之别，即
以古文为高，时文为低，故古文之风调、神气、理致、章法、视
野等可补时文之僵化、刻板， 这也是此间时文批评的一般性认
识。但至晚明，却出现了另外一种看法， 颠倒了二者高低的位
置，以为时文书写实在古文之上，此论昉于李贽，至袁宏道而得
扩张，由此而使对时文的赞誉推向一极致，并再次将二体之关联
间离开来，置其于一种对峙的状态中。
这种情况与万历后时文的新变有密切的关系， 即清方苞所
云：“隆、万间，兼讲机法，务为灵变，虽巧密有加，而气体苶
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然矣。” 14 当然，也因于时文批评于其间的推波助澜，尤以汤显
祖之批评最有代表性。汤为茅坤之后晚明新锐批评之魁，其多种
重要篇什如《义墨斋近稿序》、《朱懋忠制义叙》、《王季重小
题文字序》、《揽秀楼文选序》、《合奇序》、《张元长嘘云轩
文字序》、《萧伯玉制义题词》、《汤徐二会元制义点阅》等实
均属时义（而非古文）之评，故惟有置于其时文批评的序列与范
畴中方可有切实的理解。其因教子而编
《汤徐二会元制义点
阅》，并撰《题词》，言自己对时文的看法。 虽谓此选为不得
已，但也语中透露出一些对时文看法的信息，其一即时文写作是
处于变动状态的。既如此，成弘间“钱王远矣”，已不足效；如
欲适近日之变，并为教习故，则需以新近的典范为参。其二，时
文写作不过“尽于法与机耳”。“法”虽为时文的基本装置，不
可弃去不顾，但二者仍有区别，即所谓“文字，起伏离合断接而
已。极其变，自熟而自知之。” 15 变化之机在其中起到更重要的
作用。总之，变被提举为一更为根本性的要素，是一种更高的、
并由自悟而得的境界。于《《朱懋忠制义叙》》中，汤显祖更是
以“气机”言时文之变，曰：“通天地之化者在气机，夺天地之
化者亦在气机。化之所至，气必至焉。气至所至，机必至焉。”
分而视之，则有二，而“二者莫先乎养气。” 16 养气，也就与茅
坤所谓“治心”、“炼心”联系到了一起，不是离开心性之外还
有个机或气，因此又归之可曰： “足以吐纳性情，通极天下之
变”。 17 此处所谓“养气”说，尚有涉旧说，然在另文《张元长
嘘云轩文字序》中，却径直将心性视作是“自然” 天成的“灵
性”，灵性尚流动，故能百变不已。由此续推，程墨或体式固然
难舍，然于一般的情况下，却是有阻于此灵性之展开的，极端论
14

方苞《进四书文选表·凡例》，《方望溪全集》《集外文》卷二，清
咸丰年间版。
15

汤显祖《汤徐二会元制义点阅题词》，《汤显祖诗文集》卷三十三，
上海：上海古籍出版社 1982 年版。
16

汤显祖《《朱懋忠制义叙》》，《汤显祖诗文集》卷三十一。

17

同上。
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之，也可谓：“观物之动者，自龙至极微，莫不有体。文之大小
18
类是。独有灵性者自为龙耳。” 此段文字，世有以为针对复古
主义而言，但复古主义一般并不言体，言体者实为制义之常例，
可知是专就时文而发，自然“灵性”为此而成了驱使变化的一张
内在动因，其所谓“机”，固也非人为制作的机法（如瞿景淳、
董其昌等），而是一种“天机”。循此以下，则“奇”与“狂”
等便成为义仍时文批评中的主要价值导向。19
就上所证， 汤显祖论时文之不同于前辈如茅坤处便依稀可
见。茅坤论时文，虽也提出了心的概念，但对时文成规犹有很强
的依赖，还是处于体式之内而谈体式，“融液”也在其内。汤显
祖论时文，则体式的意义已为降解到最低的限度，似已不依赖于
程文的体式。制义言说系统中尚有“凌驾”之说，是从否定的角
度而论自心的作用，并以之为破体、侵体之忌，然汤氏却明显将
凌驾，甚至是过度的凌驾视为时文撰写的奥诀，一种圭皋。茅坤
等“以古文为时文”是试图以后返式的系统化路径改变时文体式
的坚闭，复古（秦汉或唐宋）仍是其题中之要义。汤氏虽也赞同
援古文以入时文，并对之重要性累有所述，但已不是在原有的复
古意义上（而是在能扩展胸臆、激荡情感，即有助灵性发挥的意
义上）肯定古文辞，而且， 其所谓古文辞也须为凌驾之心所驱
使。
然从总体上看汤氏之论，其虽力主时文的变革，但意图却是
通过对“变”的倡导而消解时文的装置，使时文最终消融到一种
新的古文之体之中，此也为汤氏文本论的一种基本策略。但从其
论证表象上看，则依然循时文之变而动，并将时文之变推到一极
致的理念状态，为此而与李贽、袁宏道等的另一种更为矫激之论
相链接。
李贽论时文，其一段羼于《童心说》中：“苟童心常存，则
道理不行，闻见不立，无时不文，无人不文，无一样创制体格文
字而非文者。诗何必古选，文何必先秦。降而为六朝，……，为
18

19

汤显祖《张元长嘘云轩文字序》，《汤显祖诗文集》卷三十二。

对“奇”之论述，可见《合奇序》；对“狂“之论述可见《揽秀楼
文选序》。因诸种材料为学界所稔，不复赘引。
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今之举子业，大贤言圣人之道，皆古今至文，不可得而时势先后
20
论。”
述中已将复古之论置于否定位置，将之看做性灵（童
心）之赘物，而时文反成为一种正面的价值。虽嘉靖始对复古旨
趣的责难如缕于耳，然罕见有取之与时文为对者。另文《时文后
序》则有更详阐论：如云：“时文者，今时取士之文也。 非古
也。然以今视古，古固非今，由后观今，今复为古。故曰，文章
与时高下。……古五言兴，则四言为古；唐律兴， 则五言又为
古。今之近体既以唐为古，则知万世而下当复以我为唐无疑也，
而况取士之文乎？彼谓时文可以取士，不可以行远， 非但不知
文，亦不知时矣。国家名臣辈出，道德功业，文章气节，于今灿
然，非时文之选欤！” 21 虽然此文为“代作”，或有一些意思似
非李贽所自出，并有曲承官方意志之嫌，但由于其意可与《童心
说》相阐发，则知非为孤论。文中在对复古主义历史取向执以否
定的同时， 也提出了一新的衡文之则，即以往后推移（而非前
返）的“时”为确定文之高下的准尺，并将“时”与“古”在一
相对的逻辑中对立起来， 从而也为今之时文做了不容置疑的辩
护。
宏道曾执爨于李贽之门，故其持论有跬步于贽并更有递进。
其论时文的特点，一如李贽，均紧扣“时”之概念进行。如《张
茂才时义小引》篇提及自己不敢面对以举业质者，即因时文前后
变化之速，故无法以“故机老锦”，翻成“入样花缬” 22 。此与
汤显祖教子篇中所说例证相似， 时实于中起到了汰旧择新的作
用。《叙四子稿》论朝廷禁文体事，进而以为时文之变欲禁而不
能，在于时文作为一种竞争性的文体，必然“平不取胜，不得不
求其异者”，后新之替，实乃“势为之也” 23 。《时文叙》对这
一文体属性做了更详的论述，如谓：“举业之用，在乎得隽，不
时则不隽，不穷新而极变，则不时。是故三令五督，而文之趋不
20

《焚书》卷三，北京，中华书局排印本。

21

《焚书》卷三。

22

《袁宏道集笺校》卷三十五。

23

《袁宏道集笺校》卷十八。
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可止也，时为之也。……体不更则不艳，虽李杜复生，其道不得
24
不出于此也，时为之也。” 在此，文体的变化不赖人之才性，
而取决于冥冥之中为客观化意志所支配的时间之流，“时”之概
念既昭示出了时文的特征， 也作为一强迫性律令判定着文之起
衰。正是在这一思想指导之下， 袁宏道提出了与李贽相同的命
题：时文胜逾古文。其《诸大家时文序》云：
今代以文取士，谓之举业，士虽借以取世资，弗贵
也，厌其时也。夫以后视今，今犹古也，以文取士，文犹
诗也。后千百年，安知不瞿、唐而卢、骆之，顾奚必古文
词而后不朽哉？且所谓古文者，至今日而敝极矣。何也？
优于汉谓之文，不文矣；奴于唐谓之诗，不诗矣。取宋、
元诸公之余沫而润色之，谓之词曲诸家，不词曲诸家矣。
大约愈古愈近，愈似愈赝，天地间真文澌灭殆尽。独博士
家言，犹有可取。其体无沿袭，其词必极才之所至，其调
年变而月不同，手眼各出，机轴亦异，二百年来，上之所
以取士，与士子之伸其独往者，仅有此文。而卑今之士，
反以为文不类古，至摈斥之，不见齿于词林。嗟夫，彼不
知有时也，安知有文！25
此篇有一些句子、说法实化出于李贽之文，但更突出了与七
子派的论辩性、对抗性。比如在李贽之处， 虽然否定复古的建
言，但并不以此就完全否定其时的古文书写，举荐时文主要是将
新的文类纳入到认可体系之中。然宏道则更有甚者，以为古文已
死，而时文常新，以今之时文而贬今之古文。虽未明言过去的古
文如何，但由其所执定的“时”的标尺看，则古文的地位当已屈
居时文之下，在以上论述中，古文是不处在变化之流中的。
据此，并再从文体论上看， 汤显祖主 “变”，李、袁主
“时”，从而均对万历后时文的不断趋新取拥趸之态，为之趋新
而鼓动，其中之意也在消解时文的常式与装置。此实不难费解，
24

《袁宏道集笺校》卷十八。

25

《袁宏道集笺校》卷四。
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如袁宏道在其《叙竹林稿》中又曰：“（时文）驱天下而不为新
26
奇不可得者，不新则不中程故也。” 此“程式”既然是以新为
标准的，因此也必会于时间之流中被不断涣解与重设，被不停地
推向一种更替之波，由此而导致无“法”可寻，即其所谓“以无
法为法，不古为古” 27 。于此，也可以清晰地窥得于汤、袁之论
中所潜置的意识形态意图。然汤显祖与李、袁，尤其是汤、袁之
间，在对待时文与古文关系上仍存在某种差异。汤显祖论变是有
层次分别的，即将时文与古文置于不同的层次上，故在时文之变
中也可容纳进另一层次上古文的书写经验， 二体之交涉并未断
裂。而袁宏道的“时”却几乎是单线行进的，也是一种单一的坐
标，在时的流动中可划分出古与今的区别，因此，古始终落在今
之后面， 时文之与古文也就成了一种文体上的征服与遗弃的关
系，这不仅颠倒了二体既有的尊卑秩序，撼动了人们对古文神圣
性的习常感知，也使二体之关系变得极为紧张，原为唐宋派古文
家所拉近与缝合的文体间距，再一次被袁宏道等扯开。
三
晚明时文批评的下一节，即到了艾南英、张溥等的时代。时
文写作也在转制之中， 而批评的主导倾向则表现为对时文“滥
觞”的抵拒，以拯文体的过度涣解， 由此而倡言一种循返的路
径，即以古文行于时文，或以唐宋派时文套式为敬仰之格，或以
七子派秦汉说为亢宗之本， 使二体的关联于新的语境中再度接
通。关于艾、张等说，迩来学者已有撰述，不宜敷说。然有二种
情况仍需提出注意，一是就批评谱系上看，明末诸子倡言以古文
为时文，并非直接上承嘉隆间唐、茅，而是中间已有一言述上的
断裂，并乃出于对此断裂的抗论，故是在一“理论回路”中展开
的。上节所述已对此做了交代。二是由激进的新锐批评而转入守
成的复古之论，并非一蹴而就，其间也有一渐次的过渡。此种状
态的出现当在所难免，或因前后时代之变化，曩时所语与今日所
26

《袁宏道集笺校》卷十八。

27

同上。
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思已非一事；或因同时为两种相反的观念掣肘，又各取其倾心处
合而用之，以致杂糅出之，等。由此，既可将此过渡视为新锐之
论之嗣响，也可看做是守成、复古之论的一种先声，而非后来者
独造之见，旷无前迹。
下述即有望对这一过渡的情况有所探知。事实上，即以前述
几位新锐批评家看，至其晚岁也会有一转折，当然更重要的还是
其后一些相关人物，既曾出入于新锐批评家的影响，以才隽之文
鸣世，又年齿屈后，所感已有所不同，故会对转折的意义有更多
的思考，比如黄汝亨、钟惺、谭元春等，可以之而观万历后时文
批评变故之一斑。
黄汝亨初即以乡先辈如茅坤、冯梦祯等制义名家为尊长，也
与新锐之士如其乡屠隆、陶望龄、王思任、虞淳熙， 外乡汤显
祖、袁宏道、钟惺颉颃其间，为学甚杂。其也涉入制义甚深，所
为时艺批评之文仅《寓林集》卷七所载序文即达 56 篇之多，可
谓同时才情之士中难有与其仲伯者。
黄汝亨的时文宗趣可见于其与茅坤往复之牍及相关文章。此
时坤当已在高岁（坤逝于万历二十九年），汝亨尚未登仕版。由
二人信中可见，二家早有通谊，然茅坤对黄汝亨时义之作则颇有
责言，以为：“尔向年之文，其为庄蒙乎？今之文， 其为语录
乎？” 28 此语载于黄汝亨之信，为此而见黄氏时文于前后存在的
两种趣向，一是所谓的骋才恣性，入于庄周之虚蹈；二是为遵旧
惯，合于题旨，便在未做“融液”之后即径直以“语录”入文。
然观茅坤之文，则并未提及汝亨以语录入时文事，仅择其“摹画
庄周”者论之，或更在意于其好为新变一面。茅坤以为，虽然黄
氏于来信中申言其近为四书义（即汝亨所献之《寓庸集》）已刊
落庄周之语，却只是表面现象，固对之谓：“窃叹君之文，其言
虽质，而其旨则已近于玄。……岂君近所鑱去者，特庄周眉睫之
外见者耳，而中固有深入其肌理肾腠之间而不自知与？” 29 考之
28

黄汝亨《启鹿门先生》，《寓林集》卷二十三，天启四年吴敬等刻
本。
29

茅坤《黄贞父近刻<寓林集>题辞》，《茅坤集》《茅鹿门先生文集
》卷三十一。
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茅坤他文，其对此种以庄周之文为才情的做法，显然是执否定态
度的。然此也是问题的一个方面，就黄汝亨自己而言，他以为自
己已改旧辙。汝亨集中载有与茅坤所复信数札， 其首信即云：
“不肖以为庄之本旨既与吾儒相轧，必不当参而附之。孔孟之调
而语录者，其精为茧丝，其词为葛藤。径其词得其精，亦举子业
之法门真谛也。而近世好奇之士，以为陈年秽物，厌其糟粕，而
弃其精华者，诞也。故窃于所刻拙稿，僭题之曰 《寓庸集》。
庸，平也，常也，又先儒谓不易之为庸。” 30 比较二人所论，茅
坤似以更高的标准求之，而汝亨则以为其已据坤意而由诞奇转为
平易，并更靠近于儒家原旨。
此种转变也可由黄汝亨与茅坤又一信中见出。其文曰：“不
肖时有师心之僻，每怪世之经生家，露才吊诡，暗于文章宗匠之
旨，深悔曩者刻意之误，而务思折中于道。……当以醇静心体为
第一义，即次明白经术，即次博秦汉间之粹而近道者。与夫苏之
流畅，程朱之真实，而就其才之所近以自求其志。”31段中提到
了几个问题，一是师心之说，此原为茅坤时文批评的题中之意，
也为汤、袁时文批评中的基本思想，从黄汝亨至为核心的“三章
之法”，即所谓“在心为神，在题为旨，在文为体”32看，也为
其所秉承。然茅坤上文既对恣性为文已有不满，可知对此“心”
仍有确定的限制，汝亨至此也表示虽当以师心为宗，却也需有所
设防，而其三章之法中所述的后二项，也属对置于前项师心论所
做的一种规约，故又谓己说乃“折中”之论。
二是，关于所提博通秦汉间文，则又提出了以古文入时文的
议题。当然，“秦汉”说只是一种概言之词，当也包括唐宋古文
等，此可由其对古文的表述中获证。其《素业五编序》曾从文章
效果上论之：“今文亦不必尽如古文，然读古人书多，时而吞吐
于笔，即寻常字句自与凡语迥绝。至于灵心通道，无古文句而有

30

《启鹿门先生》。

31

《答鹿门先生》《寓林集》卷二十三。

32

《灵鹫山素业序》，《寓林集》卷七。
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古人之神，即作者不自知，抑又难矣。” 言下之意，以为古文
入时文包含了两个层次，一是语句的层次，再一是行之有神，与
茅坤之论差近。而由时文当时的进度看，古文之入时文之说，实
已为更新的变化所超越，关于这点，黄汝亨当有所知， 如其于
《茅孝若书义序》中云：“惟俗士不务通经学古，务媚时人眼，
而媚时者往往得意。去于是，好古者辄变以殉人。” 34 即谓尚古
已非时文之尊则，故而明确提出，以古文入时文，或云“古今文
无二法”，非仅从时文技艺的角度而论，而是于 “文之破坏甚
矣” 35 背景下选取的一种匡世之略，救世之具。就时文批评的谱
系上言，如此而论，也就等于是返于唐宋派古文家之法脉之中。
尤其是其所谓“古今文无二法”之说，更为特别，已有逾此前二
体有限交涉的主张，似试将时文之体归并至古文之体之中，并与
李贽、袁宏道等反古之论正相冲对。
钟惺、谭元春论诗与文为世所重，其时艺之评则或为所掩。
然若将其作为此际诗文批评的坐标之一，二人之对时文的看法，
仍将大有可取观之处。
钟惺论时艺之文不少，但似显不够稳定，此与在一变动的时
代中，尚未条贯好自己的思考方向有关。 然即便其持论泥于感
知，却也能折射出观念史的一种波动。最为典型者，即其对时文
尚奇的反应。 其所撰 《李生时义序》 所面对者是一“怪才僻
骨”、“嶔嵜历落”之奇士，钟惺虽未如汤、袁辈会称其独步当
前，历块过都，有破获之功云云，然也为“奇”之概念作了较为
周密的辩护。并云对待李生之文：“当别有一副心眼对之”；不
能容取李生者，“大底皆周慎君子”。 36 从而于退而求其次的策
略中，也维护了从汤显祖、袁宏道等传下的价值取向。 在另文
《萧伯玉时义序》中情况稍有差别。萧伯玉之时文尚奇，汤显祖
也有评，对之可谓赞叹有加，直颂其“奇发颖竖，离群独绝，绳
33

《寓林集》卷七。

34

《寓林集》卷七。

35

《茅孝若书义序》，《寓林集》卷七。

36

《隐秀轩集》卷十八。
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墨之外，粲然能有所言”，“委弃绳墨，纵心横意，力成一致之
37
言者” 。然至钟惺处，虽对萧氏之尚奇也有肯定，但却是置之
于一种更为平衡的评价结构中，不是独举其“奇于其格”，也云
其“精于其理”、“厚于其气”、“奥于其词”诸方面，为此也
削减了奇于综合状态中的特出性。尤其是“厚”之一说，原为竟
陵派调整公安过于偏至的一种纠过之词，用之于此，当有寄意在
焉。
如于竟陵内部做一比较，钟、谭二子实有境界高低之分，即
谭高于钟，而其时文之评也更有稳定之思路。以境界言，可以二
人对待举业的姿态观之，此也分别见于各自所撰的制义自序。钟
惺《隐秀轩时义自序》云己由制义得隽，喜不自禁，将时文之装
置视为当然，并为之而有辨。谭元春文见于《自订制义序》，也
谈自己对举业文的看法，则断然能超出其外观之，以为自己为时
义实非从心之愿，因时文之程式约束心性，有时“技将成而精光
退”，故往往“纵心一往，耻为教束” 38 。序中言撰作时文当顺
心以往，评骘时文须“明孤往之怀”，也皆合于谭氏论古文词之
贯旨，即其所谓“性灵”、“性情”之说。此种持论于谭元春的
时文批评中并非偶见，如于《金正希文稿序》中，也备责时文之
矩程致“不暇自伸起才力精魄，以争奇人魁士之所不能致”，而
赞金子能不为所拘，“自尊其性灵骨体，以冒乎纸墨之上，任其
所往而不欲收也” 39 云云。要之，性灵既在时义之外，又可行于
时文之中，而又多存于奇人之中，是比中式与不中式、售与不售
更为重要的身心命根。他文所及，也多此意。于此，亦可见得谭
氏与汤、袁等新锐之士于理论根蒂上的牵连。
然谭元春论时文，也兼重于“厚”，此则与钟惺同调。关于
厚，也可作为对灵与奇的一种补充，如其《九峰静业序》中论为
时文：“世旧目予文为奇，常恐厉一二偏嗜之士。及遍睹时贤所

37

《汤显祖诗文集》卷三十三。

38

《谭元春集》卷二十三，上海：上海古籍出版社 1998 年版。

39

《谭元春集》卷二十三。
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40

称大手笔者，挟灵气者多读古书者” ，此或也属对自己以前态
度的一种反思，然这一观点却贯穿其论时文的多种篇什中，以为
若养成其“厚”则须多读古书、古文，以期能达灵与厚的融会，
41
即“奇情别眼”与“上下古今”的交会 。此固然也是其古文词
批评中的一般意见。正在此前提下，谭元春提出了以古文入时文
的主张。在《金正希文稿序》中，此论得以最为鲜明的强调。对
金氏之时文，谭元春不但欣赏其能以性情独往，也同样重视其能
以古文之思运之，故而阅其文“犹之乎读汉注疏尔，犹之乎读史
论尔，犹之乎上下诸子尔，犹之乎名臣奏、大家集，……”，因
此而曰“不敢题为制科义也，直题之曰‘文稿’” 42 ，即金子之
作虽为时义，但却大幅度地突破了文体间的限制，并更向古文之
体靠近。谭氏之提法之极端处，甚至超出了对时文装置的一般认
同，而谓：“使其欲为古文字，则将舍此而别有古文；苟真有志
性命也，不舍此将无以学道” 43 ，此与其所谓身心命根在时文以
外的看法是相通的，与宏道 “无法” “性灵”诸说也相吻。然
古文概念的导入，又与其前辈公安诸子摩臂而过，而厚之入于灵
中，恰是为对时文过度新变中之“妖媚”、“浮浪”、“诘曲”
等有以对治、有以惩戒。44
过渡时期的时文批评当不限于以上所述，但已可窥得于艾南
英、张溥等出现以前，时文批评已成转折之势，以古文为时文则
为此一转折之路中的策略之一。总结上文， 有以下几点可予补
叙，一是，自嘉靖以降，诸家所为时文批评多非限于制义一体，
而是与其古文批评思想之间有不同程度的关联，即便其间仍存在
着文体上的阻隔，甚至于有将二体直接对立者。二，时文与古文
之关系，表面看为一种文体问题，但实于其中包含有意识形态之
40

《谭元春集》卷二十三。

41

《积烟楼近稿序》，《谭元春集》卷三十一。

42

《谭元春集》卷三十三。

43

同上。

44

见谭元春《积烟楼近稿序》。
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冲突与拉锯。古文入于时文之概念，因其既为文体与意义之开放
提供了契机，同时又未超出儒家判文的界限，因此而表现出一种
相对而言的意识形态的中间性。然其经历仍有前后之差异，如在
初始时大致可视之为一种绽放的配置，入明末却转化为了一种收
敛的配置。如此而论，借助对时文批评过程的统观，也可多少觅
得一些思想史滑行的踪迹。
Luo Shijin
(Soochow University, PRC)
The Construction of Literary Familyology in Classical Chinese
Literature Research
In nowadays classical Chinese literature research, literary
family ology is gradually becoming an academic climate. Literary
family ology is aimed at running through the ology of family, region
and literature, reproducing the social and historical context in which
literary knowledge was produced by way of history, sociology and
literature’s multiple mutual reflect. It strives to reveal literary
creation’s basic level activity condition, uses concrete facts and even
details of family writing to form literary creations’ dynamic
procedure, thereby indicates the real evolutionary path of literature
and seeks some kind of law of its development.
In a way constructing literary family ology is an active
endeavor for classical Chinese literature research to broaden its
research field in knowledge globalization era. Suppose classical
Chinese literature research cannot leave the impetus of question
consciousness for its deep development and vivid situation, by means
of scanning relatively strange local knowledge like literary family
ology we can just find out such question both having a characteristic
of nation and can be cognized by scholars from different cultural
tradition and culture style.
Constructing literary family ology in classical Chinese
literature research is based on the literary historical facts that in
ancient China especially after medieval times family culture
influenced family creation, in other words, the establishment of
literary family ology is a scientific conclusion of the specific, almost
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inherent relative between literature and family, although as a
academic direction or academic concept, it is put forward under the
influence of literary region ology to some extent. Literary family
ology generally belongs to relation research between literature
noumenon and other substance, mainly including six basic
components: blood relationship association study of family literature,
geopolitics association study of family literature, sociality association
study of family literature, culture association study of family
literature, family literature and scholars’ living attitude with the
economy association study, family literature’s creating locale and
achievement study.
罗时进
（苏 大学，中国）

国古

学研究
学研究

学家 学 建构
建构

当今文学研究正在从传统学科走向新兴学科，从单一学科走
向交叉学科，从学科方向细化走向学科综贯融合。 在这个趋势
中，文学家族学研究正在逐步形成学术气候。文学家族学旨在将
家族学、地域学、文学贯通起来，在历史学、社会学、文学的多
边互镜中重现文学知识生产的社会历史语境，力求揭示文学创作
的基层活动状况，用家族写作的具体事实乃至细节，形成文学创
作的动态过程，从而显示文学演变的真实轨迹，并寻求某种发展
规律。从一定意义上说，文学家族学的建构是今天知识全球化时
代中国古典文学研究为拓宽研究领域的积极努力。如果说，中国
古代文学研究要深入发展并保持生动的局面离开不了问题意识的
驱动的话， 那么通过审视文学家族学这类较为陌生的地方性知
识，正可以发现一种既具有民族特点，又能够为不同文明传统和
文化类型的学者所认知的“问题”。
、家

响家 创

学 实

文学，是文学家的产儿，是文化中最富于生命意识和感性活
力的部分。人们如果要追究其“根性”，不但可以从地域生态环
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境及其风俗中寻“根”，而且自然会注意文学家所生长的家族环
境。从一定意义上说，在地域和家族二者之中，家族更据有核心
的地位。对于文学家而言，家族是直接孕育之，并与之血脉通连
的母体。因此文学研究必当重视家族问题，至少在研究中国古代
宗法社会背景下的文学家、文学作品时，将家族作为一个重要的
参照系，应当有其毋庸置疑的正当性。
文化家族对文学家和文学创作的影响是多方面的，以下三端
尤为突出：
首先是家风。家风是一个家族的世德、门风，是家族的精神
文化传统。这是文学家成长的精神环境，也是对文学家化于无形
却影响深刻的精神财富。历代文学家不少都创作过歌咏先世俊德
盛业的“述祖德”类作品，无非都是表明门第清华且精神遗传绳
绳不绝。如谢灵运《述祖德诗二首》（其一）“达人贵自我，高
情属天云。兼抱济物性，而不缨垢氛”云云，是对家族“清尘”
高情和济世功业的赞颂；潘岳《家风诗》称“绾发绾发，发亦鬓
止。日祗日祗，敬亦慎止。……义方既训，家道颖颖。 岂敢荒
宁，一日三省”云云，是对家族庭训和道德取向的铭感；而皎然
《述祖德赠湖上诸沈》称“我祖文章有盛名，千年海内重嘉声。
雪飞梁苑操奇赋，春发池塘得佳句”云云，则是对先祖文学和文
品的礼赞。然而无论是功业盛德、伦理祈向，还是文章盛名，对
于后代文学家来说，先祖昭灼的嘉言懿行，都是家族传统的不朽
典范。在平常时日，它是家族文化教育的示范读本，而当“后世
子孙日烦，德业日微，既不克绍承遗烈，且泯灭是惧”时， 1 祭
出家族世德门风，则成为甲族高门的自我拯救之道。可以说，家
风是文化家族的精神旗帜，标志着高贵的血统和风雅的遗传，成
为他们传承和守护的根本，也是激励他们慎终追远，振奋高华精
神，以文传家，使门风不坠，宗脉永隆的动力源泉。
其次是家学。家学即家族世代相传之学，包括学术、文学、
艺术等，是家族文化修养。 钱穆先生在讨论中古世族门第时曾
说：“（其）所希望于门第中人，上自贤父兄，下至佳子弟，不
外两大要目：一则希望其能有孝友之内行，一则希望其能有经史
1

尤侗《述祖诗小序》，载《西禧尤氏续修宗谱》。
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文史学业之修养。此两种希望，合并成为当时共同之家教。其前
2
一项表现，则成为家风；后一项表现，则成为家学。” 清人王
嘉禄为吴中嘉道间著名文学家沈清瑞之子彦曾《兰素词》作序时
曾盛赞其词“循节揣声，动谐律吕，有空灵之气，有宕往之神，
有凄縟之采，有绵邈之旨。”他感叹道：“是非原本家学而又得
山水清气以为之助，乌能及是耶！” 3 这里王氏指出沈彦曾《兰
素词》的风格和成就产生的原因一方面是地域因素，另一方面就
是家学因素。家学，或以训导灌输的长期教育，或以潜移默化的
陶淑影响，不但对家族后代的学术方向、 知识积累发生重要作
用，同时也在文学创作上对家族后代的文体选择、创作取向、作
品风格产生某种影响。学界常提及的所谓经学家族、史学家族、
诗学家族、艺文家族……，无不是就其家学传统而言，至于学养
不同，则“嗜趣自异，假使创作文学也便不能一样”。有学者举
证“刘宋的谢灵运世为江南甲族，由是他的诗歌遂‘丽典新声，
络绎奔会’”；韩愈创作载道的古文，“与他的环境有关，他本
来就生长在古文的家庭”。 4 这种对创作缘由和文学风格的批评
也许未必具有普适性，但认为家学对古代作家的创作具有深切的
影响，是不违文学史史实的。 如果不是将这种影响视为“唯一
性”的，而是诸多因素中的“一个”，则完全可以强调到“无法
忽视”的程度加以认识。
再次是家脉。家脉是指文化家族构成系统及其延伸的姻娅脉
络。如果说家风对文学家的影响在精神指向方面，家学对文学家
的影响在文化修养、创作内容及其文学风格方面，那么家脉则是
在组织形态和互动势态上直接影响文学创作。在中国古代文化家
族中，文学家的出现一般不会是个体性的，而具有群体性特征，
因此便产生了较为普遍的“家庭自师友”的现象。如宜兴储方庆
与其兄储善庆为康熙进士，方庆有五子，也均为康熙进士，方庆
2

钱穆《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》，新亚学报，
1963 年第 5 期。
3

4

王嘉禄《兰素词序》，载王氏编《吴中七家词》。

罗根泽《我怎样研究中国文学史》三《作家的创作缘由》，《罗根泽
古典文学论文集》第 23~24 页，上海古籍出版社，2009 年版。
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孙辈同样倾心文学，多有功名。“储氏父子兄弟间，自相师友，
5
颇以能文章世其家”， 形成了一个蜚声海内的家族文学群体。
另外太仓“太原王”锡爵之后，咸能不坠家风，一门之内，自相
师友，艺苑驰声。时敏之子王撰即云“昆季共九人， 参差不一
致。大都守家风，未失祖先意。”“济济歌棫朴，烨烨咏棠棣。
家庭自师友，古道相砥砺。” 6 从组织形态上看，家族本身往往
就成为一个有序的文学创作群体，家族之脉越兴旺，则创作互感
互动越劲盛，文学成果越丰富。血缘亲族之外，文化家族往往还
有一个复杂交错、关系纷繁（如累世婚姻、连环婚姻）的姻娅脉
络，由于坚持在文化层次相当的情况下建立家族婚姻关系，因此
其姻娅脉络实际上成为在原有家族基础上扩张的文学网络。这一
姻党外亲网络同样成为文学创作互感互动的平台，甚至被设置成
文学创作的现场。 一个规模宏大的文学群体正是在文化家族之
“家脉”发展中得以产生。
二、“文学家族学”的孕育与形成
二、“文学家族学”的孕育与形成
家族文化对家族文学创作的影响不断被认识和被阐述的过
程，正是“文学家族学”孕育与形成的过程。在中国古代文学研
究中，关于“文学家族学”大致经历了从不自觉研究到半自觉研
究，再到自觉研究三个阶段。
“文学家族学”的不自觉研究从 “三班”、 “三曹”、
“二陆”的归纳分析就开始了，这是一种注意到作家之间客观存
在家族关系的并立、比较、综合式的研究。对唐代文学发展中大
量的祖孙、父子、兄弟的研究，在相当长的时间内大体也只停留
在这一阶段的程度上。半自觉的研究是以早期唐代“五窦”、宋
代“三苏”、明代“文氏五家”、“二王”等为代表的研究。其
突出的家族文学现象自然引起学者们的注意，人们不仅从家族视
野加以考察和比较，而且开始关注地域文化、家学传统与人才培
育、艺术修养、文学个性之间关系，历史学、社会学的触角在研
5
6

储大文《存研楼二集》卷二十五《在陆先生传》，四库未辑本。
王撰《丁酉初夏雨夜偶成一百四十韵》，载《王异公诗稿》。
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究中开始显露。但明显的不足是：家族主体意识在研究中未能贯
穿，家族知识体系未能会通，家族与文学的关系缺少学理支撑，
文学家族研究个案也远未丰富。
自觉的文学家族学研究是近二十多年来文学是研究格局变
化的征候之一。这种征候的出现，从根本上说，是研究者在传统
的文学研究范围内对陈旧的研究方法操练得过于烂熟， 企图突
围、力求创新的探索。相比较而言“文学地域学”的出现，似乎
较早显示出这种突围的努力。“文艺地域学”与“文学家族学”
具有密切的学术关联，前者对后者的影响不容忽视，因此我们不
妨对“文艺地域学”的形成略加说明。
早在 1800 年法国著名文艺批评家斯达尔夫人发表《论文
学》一书时，就试图从分析社会文化与自然环境入手，揭示欧洲
南方与北方文学的差异，具有开文艺地域学先河的意义。1924
年梁启超在《清华学报》一卷一期上发表了《近代学风之地理的
分布》一文，是对魏晋以来地域文化差异研究的最好的总结，可
视为对斯达尔夫人文艺地域学刍议的“中国式回应”。其后几代
学者对南北文化、不同地域文风差异研究投入了一定的力量，发
表了许多论述， 但“文艺地域学” 概念一直未见正式提出。
1986 年金克木先生在《文艺的地域学研究设想》一文中发出了
学界期待已久的声音：
我觉得我们的文艺研究习惯于历史的线性探索，作家作
品的点的研究；讲背景也是着重点和线的衬托面；长于
编年表而不重视画地图，排等高线，标走向、流向等交
互关系。是不是可以扩展一下，作以面为主的研究，立
体研究，以至于时空合一内外兼顾的多“维”研究呢？
假如可以，不妨首先扩大到地域方面，姑且说是地域学
（Topology）研究吧。7
值得注意的是，在文学研究者在将“文艺地域学”的建构付
诸实施的时候，一些对文学研究具有深厚造诣的历史学者进一步
7

金克木《文艺的地域学研究设想》，《读书》，1986 年。
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提出了“中国历史文学地理学”的概念，如胡阿祥先生在《魏晋
本土文学地理研究》中说：
中国历史文学地理，研究中国历史文化中的文学因子之
空间组合与地域分异规律，可以视作为中国历史文化地
理学的组成部分；同时，中国历史文学地理以其研究对
象为文学，所以也是中国古代文学的一个重要分支。8
这种历史学者与文学研究者的呼应，在很大程度上反映了“
文学——地理”之间胶合的关系，也反映出研究取向上的高度共
识。此际和稍后一系列相关研究论文和著作纷纷出现了。除了胡
阿祥对魏晋本土文学地理的研究外，陈建华对十四至十七世纪中
国江浙地区社会意识形态与文学的研究，李浩对唐代三大地域文
学士族的研究，戴伟华对地域文化与唐代诗歌发展关系的研究，
徐永明对元代至明初婺州作家群的研究，朱万曙、韩结根等对明
清徽州文学的研究，都有丰富扎实的内容，而梅新林出版的对中
国古代文学地理形态与演变的研究专著，更具有一定的理论提升
力。至此可以表明“历史文学地理学”已经为文学研究者所接受
借鉴，并直接将“文学地理学”提炼出来，作为新科利器而有效
运用了。
在研究“文学地理学”（或“文学地域学”）时，人文地
理的环境因素是其重要内涵， 它的展开往往涉及到文化家族问
题。但究其实际，“家族与文学的关系”题量大，涵盖广，它与
“文学地理学”虽有部分交叉，又有独自包含的内容和独立的学
科指向，因此在“文学地理学”逐步形成并展开研究的过程中，
“文学家族学”也同时得到证明并随之催生，
走出了“实验
室”，进入了文学研究的寥廓天地。在这方面刘跃进的门阀士族
与永明文学研究，程章灿的世族与六朝文学研究，吴正岚的六朝
江东士族的家学门风研究，张剑的宋代家族与文学研究，严迪昌
的文化世族与吴中文苑研究，曹虹的阳湖文派研究，江庆柏的明
8

胡阿祥《魏晋本土文学地理研究》，第 174 页，南京大学出版社，
2001 年版。
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清江南望族文化研究， 朱丽霞的清代松江文化望族与文学研究
，
等 ，都标志着文学家族学研究已经走向自觉，包容多元，成为
文学研究的重要路径和方法。尤其令人注意的是，一批具有典型
意义的文学家族作为个案进入了研究者的视野。除了明代吴江的
沈、叶二家外，宋代文学家族的个案研究比较集中，已经出版的
马斗全的《宋代眉山苏氏家族研究》 9 、汤江浩的《北宋临川王
氏家族及文学考论》10 、何新所的《昭德晁氏家族研究》等11 ，都
是具有学术敏感且学理允洽的专著。这似乎可以看作一个界标，
说明魏晋至唐代前期，旧的门阀世族势力消解，经唐末五代动乱
再遭打击而彻底退出历史舞台之后，随着“文治彬彬”时代的到
来，宋代新文人阶层逐渐进入主流社会，新文化家族成为历史前
进的主要推进力量，也自然成为“文学家族学”研究的主要对象
了。
三、 “文学家族学”的基本内涵
“文学家族学”之成立，是基于文学与家族之间所存在的
特定的、几乎是与生俱来的联系。它主要通过研究社会、历史、
地域及文化风会对家族的影响，探讨各种环境因素对家族成员文
学创作、对一时一地乃至更广阔时空文学发展的作用与规律。它
是文学与社会学、历史学、地理学等学科相交叉而派生的研究方
向，是文学研究力求吸纳不同知识体的思想资源以深化本体研究
的路径和方法。
根据以上认识，文学家族学大体属于文学本体与他体的关
系性研究，主要应当包括家族文学的血缘性关联研究、家族文学
的地缘性关联研究、家族文学的社会性关联研究、家族文学的文
化性关联研究、家族文学与文人生活姿态及经济关联研究以及家

9

马斗全《宋代眉山苏氏家族研究》，中国社会科学出版社，2005 年
版。
10

汤江浩《北宋临川王氏家族及文学考论》，人民文学出版社，2005
年版。
11

何新所《昭德晁氏家族研究》，上海古籍出版社，2006 年版。
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族文学创作现场和成就研究等六个方面。以下对这六个方面的基
本内涵逐一作一些说明。
一、家族文学的血缘性研究。这是对文学家族追源、溯流、
知本的基础性研究。其最基本的表现形态是家族谱系，或者相关
的家族世系流变的较为详细的文字性叙述。其中家族的播迁是较
为复杂而又相当具有学术意义的问题，是研究血缘家族衍化以及
人文意识转变的重要环节。而家教、家学、家风是家族重要的文
化特征，是家族的文化根脉和灵魂所在。这三者是相互关联的，
前两者较为具体，而后者较为形上，但恰恰它是家族声望最重要
的维系，是家族传统最根本的体现。家族成员之道德取向、学问
兴趣、人文意识，无不根植于此。近代著名的东至（安徽建德）
周氏家族在一百多年的时间里血脉昌盛，枝繁叶茂，从晚清洋务
运动主要参与策划者周馥，到第二代 1901 年山东大学堂首任管
理总办周学熙、1906 年山东大学第六任校长周学渊，著名医学
家周学海，继而到第三代著名佛教学家周叔迦、著名文物家、藏
书家、训诂学家周叔弢，再到第四代著名学者周一良、周绍良，
可谓人才代出，绵延胜绝。而周学熙作《绝命诗》云：“祖宗积
德远功名，我被功名误一生。但愿子孙还积德， 闭门耕读继家
声。” 12 所谓“继家声”，即对家风的弘扬，对家族传统的继
承，这是文化家族视为最高荣誉的不朽生命。只有在“家风”的
统驭下，家族成员科举的成就、宗教信仰、后代对家法守护，以
及母教的懿德、女性的文华等等，才将成为具有内在关联的、富
有意义的内容。
二、家族文学的地缘性研究。法国著名学者布岱尔认为,地
理环境是最核心的历史知识，也是最深入的内层历史 13 。梁启超
《近代学风之地理的分布》中论地域特征对学术文化风气的影响
也说：“气候山川之特征，影响于住民之性质，性质累代之蓄积
12

参汪谦干《东至周家：富而好学》，《中华读书报》，2008-6-4(第
5 版人物)。
13

转引自熊月之、熊秉真《明清以来江南社会与文化论集》，第 11 页，
上海社会科学出版社，2004 年版。
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发挥，衍为遗传。此特征又影响于对外交通及其他一切物质上生
活，物质上生活，还直接间接影响于习惯及思想。故同在一国同
在一时而文化之度相去悬绝，或其度不甚相远，其质及其类不相
蒙，则环境之分限使然也。环境对于‘当时此地’之支配力，其
伟大乃不可思议。”每一个家族，总是具体地域环境中的家族，
因此必然受到其“最核心历史知识”的陶育和“最伟大支配力”
的影响。这也是学者们在研究文化家族时，往往在家族前冠以地
域名称，如眉山苏氏家族、昭德晁氏家族、苏州文氏家族、太仓
王氏家族、云间宋氏家族、常州恽氏家族、嘉兴沈氏家族、海宁
王氏家族、义宁陈氏家族、德清俞氏家族云云。这里的每一个地
名实际上都是一个文化符号， 标志或隐涵着某种地域性文化特
征。家族文学的地缘性研究正是要从自然（气候与山川风物）和
人文（文化精神、学术传统与风俗习尚）角度揭示这种特征。然
而区别于历史学家族地缘性研究的是：这种揭示所指向的是家族
性文学修养、创作灵感的形成与激发，不同地域家族学风、艺术
风格的相异与趋同，不同地域家族文体与题材选择倾向的保持与
变化，而并非执着于“历史——地理”的立场进行一般家族文化
特点的讨论。
三、家族文学的社会性关联研究。文学家族具有天然的社
会属性，而特定的时代总是给文学家族打上历史的烙印。因此对
家族文学的研究必然涉及对其社会性关联的分析。这里的社会性
关联包含社会历史、社会阶层和社会群体三个方面。首先，要寻
绎文学家族在历史变动中的起落，度量文学家族与政治中心的距
离，了解文化家族在历史大潮中的姿态，尤其是时代的巨变和重
大历史事件对文化家族的影响，他们的出仕与隐退、 自持与苟
且、经世与放逸、抗争与屈从、 孤傲与愧责……与家族兴衰相
关，与家族声誉有关，也与家族成员文学创作的内容、题材、风
格的嬗变密切相关。其次，要寻绎文学家族在社会坐标和文化坐
标体系中的位置。钱谦益枚卜失败，退居虞山林下长达五十年，
然本人仍居宗伯地位不改，其家族在江南亦有相当之地位，不减
同时江南著姓；而苏州贵潘与富潘，后者虽富甲吴下，而文化地
位却不可与前者同日而语。家族在文化坐标体系中的位置与在社
会坐标中的位置可能相应，也可能相异，而其文化史、文学史地
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位与一般社会地位则不可等量齐观。再次，要寻绎文学家族的交
际群体。文化家族间的通婚是一种社会结盟的手段，其姻娅网络
在一定意义上既是社会关系网络，也是文学交游的平台和文学群
体形成的基础，而不同家族成员复杂的师友、社友、文友关系，
恰恰可能是文学流派产生的前提，大量的群体性创作（如同题材
文学作品集体唱和）也正藉此而产生。
四、家族文学的文化性关联研究。家族文学活动从一般意
义上说是一种文化生产，就其过程来看，是一个将“文”化入生
活， 而最终通过日常的审美活动， 以达到精神的 “文”化、
“诗”化的过程。因此研究家族文学应当着眼于它的各种文化关
联，主要包括：一，各种文化（文学）思潮的影响。此种大文化
的背景通常对家族文学的发展具有导向的作用，是一种看不见的
擎引力和制约力。二，地方文化环境的影响。如先贤的导引、教
育的发达、典籍的丰富、书坊的繁兴、文化市场的流通，对家族
文学生产的“质”与“量”具有一定作用。三，家族成员的艺术
好尚。其戏曲的兴趣，书画的擅场， 古玩的雅好，金石的精鉴
等，往往不仅是家族作家“潜于学”之外“游于艺”的遣情，也
是艺术素养的涵蕴和胚育，甚至是创作活动的有机组成部分。比
较普遍的现象是，生活于政治中心的家族，受制于政治体系和社
会风潮较多；而越是远离政治中心，尤其是江南都市，传统的知
识体系和文化环境的自我维系力越强，故前者之家族文学创作的
经世色彩较为浓厚，而后者“文”化、“雅”化程度较高。
五、家族文学与文人生活姿态及经济关联研究。在美学的
功用性上，王国维向持“无用之用”论 14 ，狄葆贤在《平等阁诗
话》中也说：文士当用心于文学，“夫不作有益之事，固未免负
有用之身；不作无益之事，又何以遣有涯之生？而况其未必为无
益之事耶。” 15 同样把文学看作无益之益，无用之用。“遣有涯
之生”是一种生活姿态，也是一种文学创作的姿态。在家族性的
文学创作研究上，对这种“姿态”以及“姿态”形成的各种因素
14

王国维《王国维遗书》(第三册)，第 535 页，646 页，上海书店，
1983 年版。
15

狄葆贤《平等阁诗话》卷一，光绪三十四年刻本。

Issues of Far Eastern Literatures

459

的考察是相当必要的。其实，在中国传统文化的语境中，文人学
士大致有“紧张”和“闲适”两种姿态。“紧张”，或出于拯救
世道之心，或出于经济窘迫之境。古今经世致用之巨制，往往为
“紧张”状态之产物，不可谓“无用”；“闲适”，则属于无生
活之负重且摆脱经邦济世之念后的萧逸状态。陶冶性情之什，禅
悦法喜之文，通常为“闲适”状态的产物。 “闲适”即可用之
“遣有涯之生”了，包括名目众多的隐逸、放荡纵怀的漫游、游
艺遣兴的娱乐、建园筑室的盘憩，以及频繁的雅集和大量无功利
的结社活动等皆属此类。这种姿态放情以狂，闲逸以雅，沉静以
思，默察以辨，在文化家族生活中可谓常态，故对家族文学创作
而言也特具研究价值。
六、家族文学创作现场和成就研究。长期以来中国文学史
研究的一般现象是， 首先确定每一个历史时期最有代表性的文
体，以之为典范；再确定每个时期代表性文体写作的最有成就的
作家，以之做示范。这样整个文学史基本成为各个朝代文学核心
知识的展示，而这些核心知识的判断和获得，主要依据于前人的
接受和传播。这是一条研究文学史的快捷通道， 且不失稳妥允
当。然而，这种简单的线、点结合的思路和方法，在使得历代“
大家”永远享有文学史著作和阅读选本中的绝对优先地位和典范
意义的同时，大量的、生动的基层写作的现场被遮蔽了，其丰富
的创作成果也被湮没。其实这种研究模式是不符合“东汉以后学
术文化，其重心不在政治中心之首都， 而分散于各地之名都大
邑。 是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托”的历史现实
的。与“汉族之学术文化变为地方化及家门化” 16 的趋势相一
致，中古以后文学创作重心也逐渐下移，出现了地域化、家族化
倾向。家族环境中的文学创作往往比京师、台阁、幕府中的文人
集团创作更活跃、更丰富，地方家族成为不可忽视的创作基地。
在家族文学研究中，并没有特别作家享有特别的优先权，甚至可
以认为不同层次家族中的作家， 也只是具有不同的创作特点而
已。家族文学研究目的显然并不在于追求其典范意义，而在于发
16

陈寅恪《崔浩与寇谦之》，《金明馆丛稿初编》，第 131 页，上海
古籍出版社，1980 年版。
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掘家族文化的天地，在家族天地中拓展文学解释空间。因此创作
现场的描述、创作过程的再现与创作成就的评价同等重要。从一
定意义上说，这是一种过程、形式、内容、价值相统一的研究。
四、“文学家族学”的适用及目前研究需要解决的主要问
题
“文学家族学”，可以理解为一种研究观念和方法，其实
我们更可以将其具体化为一个研究方向，一种研究范畴。如上所
论，作为一个研究方向，一种研究范畴，其建构是与“文学地理
学”（或“文学地域学”）的形成相关的。如果我们将社会、地
域、家族作为某些特定研究对象的完整的研究参照系统的话，那
么“地域”和“家族”的维度都统摄在“社会”的范畴之中。从
根本上说，“文学地域学”和“文学家族学”在很大程度上都具
有“文学社会学”的属性，只不过“文学地域学”侧重于自然地
理和人文地理与文学创作的关系，而“文学家族学”在地缘性因
素之外，更侧重于血缘性关系，更具有文学的主体性色彩。也就
是说，它不仅关注文学发生的地理空间，同时关注活跃于这一地
理空间内的有主导影响的人物，以及他们的家族传统和文化特质
与文学发展的关系。如此说来“文学家族学”研究与“文学地理
学”研究的适用自然有所不同。地理的天然性的一面决定了“文
学地理学”研究时空上的广泛性，文学古今演变的各个地理截面
都具有研究的意义，而“文学家族学”研究则不同，一般来说它
只适用于：一，中古以后之家族。东汉以来“地方之大族盛门乃
为学术文化之所寄托”， 文学创作方逐渐表现为“家门化”特
点，并形成一个特定的文化社区和创作层面；二，家族性质应为
文化家族。文化家族是学术文化创造的重要承担者，往往形成一
定的家学传统和文脉，具有丰富的文学积淀，体现一时一地文化
和文学的走向，因此更具有人文探讨和文学阐释的空间；三，文
献较为完整之家族。家族先辈的文化或文学经历与成就，以一定
的形态固化下来， 就成为追溯的象征，情感的寄托，研究的对
象，发展的源泉，也是评价其后裔文化传承、文学地位和影响的
依据，故文献之家对家族文学来说，其意义是相当重要的。缺少
家族文献，文学家族学研究则成无源之水，无根之学。
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鉴于“文献”
对于开展原创性研究的重要性，“文献之
家”对于确立研究对象的特殊意义，当前要充分注意家族文献资
料的收集和整理工作。家族文献，主要包括家谱、家训、相关地
志、碑版、传记，以及诗谱、画谱、文集等家族性文艺别集、总
集等，尽管因为自然和人为的原因，家族文献损毁、散佚相当严
重，但总体来说遗存资源还是相当可观的， 在一些“自古盛文
史”地区，更尤其丰富。但目前这些文献星布珠散，现湮存佚，
一任自然。除国家图书馆和上海图书馆等为数不多的几家外，各
地图书机构对家族文献的收集，尚缺少应有的重视。许多家族文
献具备出版传播的价值，但迄今正式出版梓行的数量极少。部分
明清和近代家族文献资料至今还散于民间， 在文化家族后裔之
处，未能广为人知。一些已经收藏于图书馆、博物馆的文献，利
用率也极低，鲜见问津，乏人专门加以整理，长期处于束之高阁
的状态。这种种问题亟待解决。家族文献，尤其是经过数代族人
编辑过的家集，作为文化遗产实属珍贵。这些家族文献，所凝聚
的不仅是家族智慧，也是我们民族的文化成果。因此这些文献不
仅属于某个家族，某个区域， 从根本上说它是全民族的文化遗
产，是先人留给我们的共同的精神财富。不采取一定的措施整理
和保护，将是极大的文化损失、精神损失。
家族有根，宗族有根，民族有根。无论历史怎样千秋百代
延续，人们都有权利、也应该知道所来之径，所系之根。文化传
统要弘扬光大，更需要建立起坚实的基础。因此全面地、有计划
地调查、收集、著录、整理、保护各类家族文献，是今天人文科
学、社会科学的任务之一。在开展家族文学研究时，应作为最基
本的学术建设任务，理所当然地列为首要工作。
Mitkina Yevgeniya
(SPbSU, Russia)
Huang Jingren in Opinions
of the “May Fourth” Writers and Poets
This article deals with the opinion of famous writers and
poets of the beginning of 20th century which they had on Qing
dynasty poet Huang Jingren.
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Qu Qiubo, Chen Yi, A Ying, Yu Dafu – they all were
admirers of Huang’s poetry. A Ying gathered different collections of
his works. Yu Dafu even wrote a novel with the main character of
Huang Jingren. So, not only the poetry of Huang draw attention of Yu
Dafu, Qu Qiubo and others but also tragedy of his life, his personality.
Митькина Е.И.
(СПбГУ, Россия)
Хуан Цзинжэнь глазами писателей и поэтов периода
движения 4-го мая
Хуан Цзинжэнь (1749 – 1783) – один из самых
знаменитых китайских поэтов 18 века. Его стихи отличались
естественностью, легкостью стиля, свободой выражения чувств и
эмоций.
В интересе к его творчеству явно просматриваются
несколько «пиковых» моментов. Сразу после его смерти начался
сбор стихов и издание сборников, была составлена его
хронологическая биография и т.п. Вновь интерес к творчеству
Хуана возродился в период движения 4-го мая и позднее – в 2030-е годы. Многие деятели этого времени зачитывались его
поэзией, усматривая в его судьбе схожесть с собственными
судьбами, а также находя в его стихах отражение собственных
мыслей и чувств. За тридцать лет до Освобождения в Китае было
собрано и опубликовано материалов больше, чем о любом
другом цинском поэте.
Одним из почитателей таланта Хуана был его земляк,
уроженец
Чанчжоу,
известный
писатель-публицист
и
литературный критик Цюй Цюбо (1899 – 1935). В шестнадцать
лет, описывая тоску по родным, особено по отцу, Цюй Цюбо
использовал строки из стихотворения Хуана «Расставание со
старой матерью»:
Печально стоим у ворот из хвороста
в ветреную и снежную ночь.
В этот миг [кажется, что]
иметь сына хуже, чем не иметь его…
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Сам Цюй писал следующее: «Я вспомнил расставание с
отцом. В каком году и в каком месяце мы с ним увидимся вновь,
я не знаю. Да и наше материальное положение в таком состоянии,
что я вспомнил эти известные строки поэта из нашего Чанчжоу
Хуан Чжунцзэ»1.
В тот год, когда Цюй Цюбо исполнилось шестнадцать,
его мать, не выдержав бедности, покончила с собой. После ее
смерти семья распалась, привычный уклад жизни рушился на
глазах, молодому писателю казалось, что мир погружен во мрак,
«смысл жизни темен и неясен».
Позднее, найдя свой путь выхода из этого мрака и став
одним из участников движения 4-го мая, в 1926 году в
стихотворении «Дарю Ян Мучжи» Цюй снова вспомнил о Хуане:
Не смог стать поэтом,
Жизнь тяжела и печальна.
Хуан Чжунцзэ из нашего уезда
Мерз с семьей на ветру и под снегом.2
Одна из легенд о происхождении самого псевдонима
Цюй Цюбо связана с именем Хуана. Так, настоящее имя Цюй
Цюбо – Цюй Шуан. Шуан созвучно слову «иней». Цюбо –
«белизна осени», поэтическое описание инея. Однако, профессор
Цюй Цзюйнун (дядя Цюй Цюбо) говорил, что «возможно, это
имя взято из одной стихотворной строки Хуан Чжунцзэ»3.
Стихами Хуан Цзинжэня зачитывался и Чэнь И (1901 –
1972) – участник борьбы за Освобождение, один из
организаторов НОАК, военный, но при этом и известный
литератор, обожавший поэзию. Особенно Чэнь И почитал стихи
двух Хуанов – Хуан Тинцзяня, поэта эпохи Северная Сун, и
цинского Хуан Цзинжэня. Еще в молодости Чэнь из огромного
количества поэтов выделял Хуан Цзинжэня, хотя его
1

Цюй Цюбо. Записи из голодного уезда //Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан
Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с. 247
2

Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо.
Шанхай, 1986, с.247
3

Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо.
Шанхай, 1986, с.428
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произведения в те годы были не так распространены. Ему
нравились не только его поэзия, печальная судьба поэта также
взволновала революционно настроенного Чэнь И – такой
выдающийся талант, тем не менее, не нашел признания в
феодальном обществе. В 1923 году Чэнь И обучался во Франции,
но из-за участия в революционной деятельности был выслан на
родину, где продолжил учебу в Пекине в одном из университетов.
В то время его материальное положение было крайне тяжелым,
он часто недоедал и замерзал. Чтобы как-то согреться, Чэнь И
ходил в библиотеку, где уютно устраивался у жаровни с книгой.
Такая жизнь, полная скитаний и тягот, напоминала ему Хуан
Цзинжэня в период, когда тот писал свой знаменитый цикл
«Осенние думы у столичных ворот», поэтому нет ничего
удивительного в том, что Чэнь так полюбил его творчество.
Позднее, став членом коммунистической партии, он увидел в
поэзии Хуана другую, но также соответствовавшую его
настроениям, составляющую – а именно негодование, ропот
против существующего порядка вещей. В 1925 году Чэнь И
познакомился с известным писателем Ван Тунчжао и вступил в
Общество изучения литературы. После этого он продолжал
заниматься партийной работой, совмещая ее с активной
творческой деятельностью – публикацией романов, эссе и стихов.
В том же году Чэнь И прочитал книгу писателя Ксаверия
Местра4 (1763 – 1852) о том, как беднякам избавляться от скуки,
однообразия и одиночества. Под впечатлением от прочитанного
Чэнь написал статью «Как путешествовать, не выходя из
комнаты»,
где,
косвенно
подтверждая
правильность
предложенных методов, использовал в качестве примеров строки
из стихов Ду ФУ и Хуан Цзинжэня:
«Сейчас звезды, как будто, не похожи на вчерашние.
Ради кого я стою, покрытый росой и обдуваемый ветрами,
до полуночи?
4

Ксаверий Местр – происходил из дворянского рода Сардинии.
Участвовал в войнах против Франции, а в 1800 году был принят на
службу в русскую армию. Позднее приобрел известность как писатель
и художник
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... Душа поэта с несчастной судьбой уже покинула его
тело.... возможно, улетев к бывшей возлюбленной. А тело без
господина осталось стоять на ветру. И если душа не вернется, то
он останется в таком положении навсегда...»5.
Чэнь И участвовал в знамнитом Наньчанском восстании,
потом, отбросив кисть, он взялся за оружие, став одним из
командующих революционной армии. Однако и тогда находил
свободную минуту, чтобы писать стихи. Го Можо говорил о нем:
«Генерал - по своей сути, поэт». И в его стихах можно увидеть
влияние творческого стиля Хуан Цзинжэня.
Серьезно интересовался творчеством Хуана другой
известный поэт и ученый 20-30-х годов – А Ин (настоящее имя –
Цянь Дэфу, 1900 – 1977). А Ин в 1927 году вместе с Цзян Гуанцы
основал общество «Солнце». В этот же период он впервые
прочел сборник «Ляндансюань», проникновенные стихи из
которого тронули и потрясли его. С этого момента в течение
десяти лет А Ин, кроме собственного творчества и участия в
революционной творческой работе (в 1930 году он вступил в
Легу левых писателей), так же собирал материалы для написания
«Критического жизнеописания Хуан Чжунцзэ», А Ин приобретал
разные варианты ксилографических изданий «Ляндансюань» и
т.п. В 1932 году до событий 28 января 6 А Ин много раз в
свободное время ходил в Восточную библиотеку при
Коммерческом издательстве, чтобы искать там любые материалы,
касающиеся Хуана. Кроме собственно изданий поэзии А Ин
интересовался также любыми сборниками друзей Хуан
Цзинжэня, в которых упоминалось бы его имя. Больше всего он
восхищался двумя сборниками: «Цзюаньшигэ» и «Записки
Сусяна».
В
сборнике
стихотворений
«Цзюаньшигэ»,
принадлежавших перу друга Хуана – Хун Лянцзи, естественно,
5

Чэнь И. Способы путешествовать, оставаясь в комнате // Хуан Баошу,
Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с. 253

6

В ходе второй японо-китайской войны 28 января 1932 г. японский
флот подверг Шанхай бомбардировке, заявленной целью которой было
усмирение студенческих выступлений против мукденского инцидента и
последовавшей за ним японской оккупации Маньчжурии.
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было много стихов посвященных Хуану, показывавших
искренние дружеские чувства, которые друзья питали друг к
другу. Другой сборник - «Записки Сусяна» - принадлежал перу
Цзинь Усяна (Сусян – его второе имя, 1841 - 1925), в нем
содержались критические отзывы на произведения Хуана. А Ин
собрал и многие другие источники сведений, результатом чего
стала статья в известной в то время газете «Шэнь бао» под
названием «О Хуан Чжунцзэ», опубликованная 6 августа 1933
года.
Собственное литературное творчество и необходимость
трудиться, чтобы прокормить себя, не позволили ему
реализовать заветное желание – написать критическую
биографию любимого поэта. В 1933 году в статье «О Хуан
Чжунцзэ» он писал: «Уже прошло десять лет с тех пор, как я
решил написать «Критическую биографию Хуан Чжунцзэ,
немало собрано материалов, а также разных копий сборника
«Ляндансюань». Но из-за необходимости зарабатывать средства
к существованию, не осталось свободного времени, поэтому до
сих пор я еще не брался за это сочинение. Трудно сказать, когда
сбудется это мое желание. Во время ночной бессонницы я все
думал об этом важном деле, поэтому встал и написал этут статью.
Закончив ее, я поднял голову и посмотрел на звезды и луну на
небе, и снова невольно вспомнил строку из стихотворения
Хуана: «Ради кого я стою, покрытый росой и обдуваемый
ветрами, до полуночи?»7...
Говоря о том влиянии, которое оказал Хуан Цзинжэнь и
его поэзия на литераторов начала 20 века, следует особо
выделить отношение к цинскому поэту новеллиста Юй Дафу
(1895 – 1945), соратника А Ина по Лиге Левых Писателей.
Именно его перу принадлежит рассказ «Утес Цайши»,
полностью посвященный Хуану. Го Можо писал: «Он (Юй
Дафу), кажется, очень любит цинского поэта Хуан Чжунцзэ,

7

А Ин. О Хуан Чжунцзэ // Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан
Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с.269
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любит не только его поэзию, но и сочувствует его жизни. Он как
будто хочет поучиться у него»8.
Юй Дафу в предисловии к сборнику стихотворений
Хуана так описывал свое первое знакомство с цинским поэтом:
«Я познакомился с Хуан Чжунцзэ еще в молодости. Я помню,
как в тот год, когда я поступил в Ханчжоускую среднюю школу,
по воскресеньям часто любил гулять по книжным лавкам в
районе стеллы Мэйхуа и моста Фэнъюэ. В глазах хозяев
книжных магазинов недавно приехавший в город из деревни
школьник, которому только-только исполнилось 13-14 лет,
естественно, не стоил и полмонеты. Поэтому прежде, чем я
успевал спросить цену на книги, продавец всегда первым
интересовался у меня: «Тебе это по карману?» Однажды я не
смог совладать с гневом и, скрепя сердце, вытащил деньги и
купил сборник Хуана «Ляндансюань». В тот день после этой
покупки я, вернувшись домой, полистал его, и, удивительно, но
мне показалось, что некоторые стихи в стиле цзиньти легко
читаются.
Кроме того, в моем классе был мальчик из Шаосина
намного старше нас по возрасту, который на ханчжоуском
диалекте с шаосинским выговором постоянно говорил о Юань
Цзыцае 9 , вызывая у меня неприязнь. И поэтому, каждый раз,
когда он приближался к моему столу, я специально начинал
листать этот удивительный сборник «Ляндансюань», чтобы
внушить ему уважение к себе. С этой целью я делал вид, что мне
очень нравится читать, но на самом деле, в глубине души
обижался на продавца книжной лавки за бесцеремонность и
жалел о потраченных деньгах. Впоследствии я много переезжал,
и этот сборник куда-то потерялся. И лишь спустя почти десять
лет, когда я прибыл в Аньцин преподавать (примерно 1921 –
1922), в свободную минуту мне захотелось почитать какую-

8

Го Можо. Предисловие к сборнику стихов Юй Дафу // Хуан Баошу,
Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с.260

9

Известный цинский поэт Юань Мэй (1716 – 1797)

Issues of Far Eastern Literatures

468

нибудь старую книгу, тогда я и купил полный сборник
«Ляндансюань» и прочитал его дважды от начала до конца»10.
События, описанные Юй Дафу в статье, произошли
накануне Синьхайской революции, в 1911 году. С тех пор
интерес к Хуан Цзинжэню у Юя не ослабевал. Спустя десять с
лишним лет, в 1922 году Юй Дафу написал один из самых своих
известных рассказов – «Утес Цайши», в котором главным героем
выступал его любимый поэт. Автор описал и замкнутый,
горделивый характер Хуана, его дружбу с Хун Лянцзи, любовь к
девушке, историю написания знаменитой поэмы «Могила Ли Бо»,
а также показал, как общество в лице императорского чиновника
Дай Чжэня не принимает его стихи, считая, что «в них
недостает...благочестия и смирения...».
Как считали и знавшие Юй Дафу лично писатели (Го
Можо, И Цзюньцзо, Цао Цзюйжэнь), и исследователи его
творчества, в образе Хуана Юй Дафу изобразил самого себя, он и
есть «современный Хуан Чжунцзэ». А Дай Чжэнь – это Ху Ши,
один из активных деятелей движения 4-го мая и борец за
модернизацию культуры Китая. В сентябре 1922 года вышла его
статья, в которой Ху Ши набросился на Юй Дафу с резкой
критикой. Причем критиковал он не только художественные
аспекты произведений писателя, но и высказывал сомнения в его
уровне и способностях. В глазах Ху Ши Юй Дафу был всего
лишь «недавним школьником» с очень слабым уровнем
английского (сам Ху Ши учился в США и его английский был на
достаточно высоком уровне). Ху Ши называл Юя
«поверхностным и унылым»11. После прочтения этой статьи Юй
Дафу писал своему другу Го Можо, что ему хочется утопиться.
Позднее в ответ на такой выпад Ху Ши он написал
ответное письмо, а также рассказ «Утес Цайши», в котором
изобразил себя, преподававшего в то время в Аньхуэе, в образе
Хуан Цзинжэня, служившего у Чжу Юня, инспектора по
10

Юй Дафу. О Хуан Чжунцзэ // Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу. Хуан
Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с.256
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Аджимамудова В.С. Юй
«Творчество». М., 1971, с. 13
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образованию также в Аньхуэе, своего друга и соратника Го
Можо – в образе Хун Лянцзи, а антагониста Ху Ши – в образе
Дай Чжэня. Свои чувства и переживания Юй Дафу передал через
образ Хуана. В его уста Юй Дафу вложил слова, направленные в
адрес Ху Ши: «...душой я гораздо чище, чем эти высокопарные
лжецы, это гонители инакомыслящих! Я, по крайней мере,
никого не преследую, не ползаю в грязи, чтобы угодить комунибудь...»12
Образ одинокого поэта, которого не понимают и не
принимают власть имущие, импонировал Юй Дафу. Так же, как
и любимый поэт, Юй жил бедно и так же страдал от того, что
талант его не признан. Для него слабым утешением была мысль
о том, что «через сотню лет найдутся люди, которые оценят нас
по достоинству» 13 , как говорил Хун Лянцзи в рассказе «Утес
Цайши».
Но и после этого рассказа Юй Дафу не забывал любимого
поэта. Его влияние сказалось и на поэзии Юя (например, так же,
как и Хуан, Юй Дафу больше всего любил сочинять
семисловные стихи). Его знакомый Тан Тао писал: «каждый раз,
когда мы встречались, не было случая, чтобы речь не зашла о
Хуан Чжунцзэ, особенно о его цикле «Осенние думы у
столичных ворот». Он (Юй Дафу – прим. переводчика)
восхищался поэтичной тоской, а мне казалось более важным
выражение одиночества поэта»14.
Cтихи Хуан Цзинжэня были наполнены искренними
чувствами и при этом не перегружены многочисленными
аллюзиями и реминисценциями, они обладали глубоким
смыслом, и им был присущ уникальный стиль. Стихи,
написанные во второй половине 18 века, и сама трагическая
судьба непризнанного таланта нашли живой отклик в сердцах
революционно настроенных писателей начала 20 века.

12
13
14

Юй Да-фу. Весенние ночи - М., 1972, с. 64
Юй Да-фу. Весенние ночи - М., 1972, с. 72

Тан Тао. Любители Хуан Цзинжэня// Хуан Баошу, Чэнь Би, Чжан Гу.
Хуан Чжунцзэ яньцзю цзыляо. Шанхай, 1986, с.261
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Boris Riftin
(Institute of World Literature RAS, Russia)
Yangliuqing, Center of Popular New Year Paintings in North
China
The paper examines history of Yangliuqing 杨柳青, one of
the largest centers of New Year paintings nianhua production in
Tianjin area, paintings from this area constitute considerable part of
Russian collections due to intensive interaction of Russia with
northern regions of China. Production of paintings in Yangliuqing
dates back to XVth century, the most prominent workshops belonged
to Dai family who invented new method of applying colors on top of
multi-colored prints, and Qi Jianlong`s shop specializing on painting
episodes from novels and historical legends since 1667. Annual
production of paints in these shops reached millions of copies; they
established branches in major cities of North China including Beijing.
Paintings were distributed through wide network of shops and stalls
and during periodically held market days. Paintings from Yangliuqing
area are famous for their refined technique as they were influenced by
academic painting. New Year paintings were produced in large
amounts in the villages surrounding Yangliuqing, artists native of
Wuqiang and Fengtai counties contributed to fame of paintings made
in Chaomidian village. Each printing shop was specializing in
producing pictures with certain episodes and themes.
The paper offers historical account of main production
centers around Yangliuqiung starting from imperial era, followed by
details on Republican period New Year painting reform and
disasrtous impact of the Japanese occupation. After establishment of
PRC much work was done on the local level to collect dispersed
printing boards, a new production center was established, but Cultural
Revolution caused yet another wave of destruction of traditional arts.
However, during the last decades the albums of Yangliuqing prints
were published both in Mainland China and Taiwan. Moreover,
nowadays the popular prints are still produced in Tianjin.
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(Институт мировой литературы РАН, Россия)
Янлюцин—северный центр народных картин1

Из всех видов богатейшего китайского народного
искусства наибольшую связь с литературой бесспорно имеет
народная картина, которую сейчас в Китае принято называть
няньхуа-«новогодняя картина». Ранее в народе ее называли или
просто хуар-«картинка» или различными терминами в разных
провинциях страны. В нашем китаеведении их именуют и
китайскими лубками.
Картины эти были и своеобразными иллюстрациями
эпизодов старинных эпопей и романов, народных легенд, а также
пьес, созданных в большинстве своем по тем же
повествовательным произведениям. По нашим подсчетам
больше всего народных картин создано на сюжеты исторической
эпопеи XIV в. «Троецарствие». Их, включая картины по пьесам и
вьетнамские лубки с теми же эпизодами, около 5002. По другим
произведениям, например, роману того же XIV века «Речные
заводи», меньше ста.
Как известно, пионером изучения китайских народных
картин в мировом китаеведении был акад. В.М.Алексеев,
организовавший в Петербурге в Русском географическом
обществе в 1910 г. первую в мире выставку этих картин и
выпустивший в том же году первую в мире статью на эту тему3.
1

Настоящая статья представляет собой часть исследования,
выполняемого при поддержке гранта фонда Цзян Цзин-го RG 001-U-07.
2

См. мою статью : 李福清。三国故事年画图录 [Иллюстрированное
описание новогодних картин на сюжет преданий о Троецарствии]. 历史
文物，1999. 第 9 卷，第 11，12 期。
3

Алексеев В.М. О некоторых главных типах китайских заклинательных
изображений по народным картинам и амулетам. Отдельный оттиск из
Записок
Восточного
отделения
Императорского
Русского
Археологического общества. СПб, 1910 (Видимо, оттиск был напечатан
несколько ранее самих записок, на которых стоит 1911г.)
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С тех пор в нашей стране напечатано много работ о китайской
народной картине, защищены и четыре кандидатские
диссертации4. Во всех работах упоминаются основные центры,
где создавались народные картины, но не приводится никаких
подробных сведений об их истории и о наиболее крупных и
знаменитых печатнях. Вот почему автор этих строк попытался,
используя китайские материалы, восполнить этот пробел.
В отличие от России в Китае существовали
многочисленные центры печатания народных картин со своими
традициями и особенностями. К числу наиболее известных
относятся на Севере страны Янлюцин под Тяньцзинем и Уцян в
провинции Хэбэй, печатни в Вэйфане, Пиндуне и Гаоми в
провинции Шаньдун, в нижнем течении реки Янцзы Сучжоу и
Шанхай, на юге в поселке Фошань под Кантоном, на юго-западе
в Мяньчжу провинции Сычуань, а на юго-востоке несколько
центров в провинции Фуцзянь. Мы перечислили лишь основные,
наиболее известные центры, в действительности их гораздо
больше, Ван Шу-цунь, например, перечисляет семьдесят шесть
местностей, где печатали народные картины5 Но и этот перечень
не полный, в нем нет, например, открытого недавно центра в
местности Хункоучуань в Шандуне, где печатали лубки для
кошелей, которые дарили невесте.
Поскольку в российских собраниях едва ли не 90%
картин именно янлюцинский печати, и выбран именно этот
центр для данного сообщения. Почему в наших собраниях
оказались в основном картины, созданные в Янлюцине, понятно:
потому, что Россия была связана именно с северным Китаем в
отличие от западно-европейских стран, куда попали в основном
сучжоуские и шанхайские картины.
4

См. библиографию работ российских ученых по этой теме в кн. 中国
木版年画集成。俄罗斯卷[Свод ксилографических новогодних картин.
Том «Произведения из российских собраний»] 北京，中华书局，2009.
第 520-527。
5

王树村,中国年画发展史[Ван Шу-цунь. История развития новогодних
картин],天津人民美术出版社,2005. 第 169 页.
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Поселок Янлюцин (Ивовая зелень) находится в 40
китайских ли (примерно 20 км.) от крупнейшего порта и
промышленного центра Тяньцзинь. Янлюцин, основанный
примерно в XII-XIII вв. на берегу Великого канала, по которому
в былые времена осуществлялись постоянные перевозки, в
основном зерна в столицу, но и привозились с юга бумага и
краски, которые по качеству превосходили соответствующие
товары местного производства, стал центром печатания
народных картин не случайно. Начало печатанья лубков относят
к годам Юнлэ, т.е. к XV в., когда представитель рода Дай
приплыл из Южноречья (скорее всего из Сучжоу). Считается,
что он привез с собой художников и организовал печатанье
народных картин. На протяжении примерно пятисот лет семья
Дай занималась этим промыслом. За это время сменилось
девятнадцать поколений.6
Насколько точны сведения о начале печатанья лубков
именно в XV в. сказать трудно. Исследователь истории
народных картин Бо Сун-нянь относит начало печатанья лубков
в Янлюцине к годам Ваньли (1573-1615), эти сведения основаны
на устной передаче. 7 Другой исследователь народных картин,
профессор Ван Шу-цунь, также считает, что печатание лубков в
Янлюцине началось скорее всего в эти годы. Известно, что в
XVIII в. янлюцинские картины продавались и в Пекине 8 По
некоторым сведениям ранние картины печатались на желтой
бумаге черной или красной краской и были одноцветными.9 По6

中 国 木 板 年 画 集 成 . 杨 柳 青 卷 [Свод ксилографических народных
картин.Том «Янлюцин»],北京,中华书局,2007.上,第 14 页.
7

薄 松 年 , 中 国 年 画 史 [Бо Сун-нянь.История китайской новогодней
картины],沈阳,辽宁美术出版社,1986.第 28 页.
8

潘荣陛,帝京岁时纪胜,[Пань Жун-би.Памятные события времен года в
столице] 北京, (Пань Жун-би, Памятные события всех времен года).
9

王 鸿 逵 , 名 扬 四 海 的 杨 柳 青 年 画 [Ван Хун-куй. Славящиеся среди
четырех морей новогодние картины из Янлюцина ]-//// 《津西古今采珍
》，天津，百花文艺出版社，1993. 90 页。
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видимому, в начале печатали только бумажные иконы, богов
дверей или бога очага и т.п., потом стали печатать картины с
пожеланием чиновничей карьеры (шэн гуань ту) и своеобразные
календарные лубки на восемьдесят один день зимних холодов
(сяохань ту). Первоначально хозяин печатни сам рисовал, сам
резал гравюру, сам делал отпечатки, и только с развитием
лубочного дела началось разделение труда.10
Доподлинно известно, что в во времена императора
Цянь-луна (1736-1795), т.е. в XVIII в., девятый потомок Дая по
имени Дай Лянь-цзэн (1735-1795) где-то в 1763-1770 гг. основал
мастерскую под названием «Дай Лянь-цзэн хуадянь»
(Художественная лавка Дай Лянь-цзэна) и начал ставить в левом
нижнем углу картины название лавки. После этого и другие
мастерские тоже стали обозначать на лубках свое название.
Считается, что он же предложил раскрашивать от руки
напечатанные несколькими красками листы. Так было положено
начало особому янлюцинскому стилю.
Этот метод, используемый и до сих пор, имеет явные
преимущества. Если при цветной печати может быть
использован один цвет, например, синий, то в Янлюцине при
ручной раскраске это может быть и синий с разными оттенками
и глубиной, и голубой и серо-синий, благодаря чему
янлюцинские лубки выглядят более нарядными. Дай Лянь-цзэн
первым стал нанимать работников и превратил семейное занятие
в ремесленное производство. Он наладил и оптовую продажу
лубков. В последствии у знаменитой фирмы появились филиалы
под названиями просто Ляньцзэн, Мэйли, Ляньцзэнли. Уже во
времена Республики, т.е. после 1912 г., на лубках появляется
несколько измененное название «Дай Лянь-цзэн цзин цзи» (где
цзин значит «почтительно», а цзи—«марка торговой фирмы»), в
1937 году после японской оккупации мастерская закрылась, и на
этом прекратилась многовековая деятельность печатни семьи
Дай, самой крупной и плодовитой среди янлюциновских
лубочных мастерских. Эта печатня специализировалась главным
10

马逸先,杨柳青年画小史 [Ма И-сянь.Краткая история янлюцинских
новогодних картин]—同上, 第. 95 页.
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образом на изображении военных эпизодов из старинных
романов и драм, поэтому про ее лубки говорили уян (военные
образцы). Эта печатня имела в Пекине на Люличане—известном
районе, где были сосредоточены издательства, печатавшие в
больших количествах различные народные книги, а также
книжные магазины, специальную лавку по продаже народных
картин в том числе и осуществлявшую оптовую продажу.
Аналогичные лавки были открыты во Внутренней Монголии в
Суйюани (совр.Хух-Хото) и в Дунфэнтае (совр. уезд
Цзиньнинхэсянь) к северо-востоку от Тяньцзиня. Печатня Дай
Лянь-цзэна выдавала в год несколько миллионов лубочных
листов11
В 1667 г. в Янлюцин переехал представитель семьи Ци,
его занятием было дублирование картин на более плотную
бумагу. В последствии семья Ци основала лубочную мастерскую
под названием «Ци Цзянь-лун хуадянь» (Худодественная лавка
Ци Цзянь-луна) и на печатаемых там народных картинах
ставилось именно это название. В начале ХIХ в. в Пекине и
некоторых уездах, а несколько позднее и в Шэньяне были
созданы филиалы этой мастерской под названиями «Хуйлун»,
«Цзяньхуйлун», «Цзян-лун синьцзи хуадянь» (Новая лавка
Цзянь-луна), «Илун», «Чжуаньлун» и др. 12 Мастерская Ци
Цзянь-луна открыла лавку в Фэнтяни ( совр. Шэньян), чтобы
продавать картины на Северо-Востоке. Как утвержают,
мастерская Ци Цзянь-луна прекратила существование в конце
годов правления императора Гуань-сюя, который умер в 1908 г.13
Судя по собранию академика Алексеева, бывшего в Янлюцине в
1907 году и купившего лубки этой печатни, она, скорее всего,
тогда еще существовала. В отличие от печатни Дай Лянь-цзэна
эта фирма специализировалась в основном на изображении
мирных эпизодов из романов и исторических преданий, поэтому
11

Ван Шу-цунь. История развития новогодних картин. С.173.

12

Разные китайские авторы приводят разные названия филиалов этих
печатен.
13

Свод китайских ксилографических
«Янлюцин. Ч.2. С.545.

новогодних

картин.

Том
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про ее лубки говорили вэньян (цивильные образцы). Со
временем мастерские Дай Лянь-цзэна и Ци Цзянь-луна стали
самыми знаменитыми среди янлюциновских печатен. 14 Их
мастерские занимали в Янлюцине целый переулок. Нам
неизвестно, печатала мастерская Ци Цзянь-луна столько же
лубков, как дайляньцзэновская, но в обследованных нами
собраниях лубки печатни Ци Цзянь-луна попадаются несколько
реже дайляньцзэновских, а с клеймом филиалов вообще не
попадаются. Кроме лубков обычных размеров (30х50 и 50х100
см.), обе печатни изготовляли и большие картины в пять чи, т.е.
высотой 1,60 см., с изображениями богов дверей и бога богатства
цай-шэня.
Из
других
печатен
заслуживает
упоминания
Айчжучжай—Кабинет любителя бамбука, лубки которой,
отличающиеся тонкостью, были куплены В.М. Алексеевым и
вообще наличествуют в российских собраниях. Известно, что с
развитием лубочного производства в Янлюцине стала процветать
и торговля, говоря современным языком, письменными
принадлежностями и бумагой. Одна из лавок называлась
Сунчжучжай —Кабинет сосен и бамбуков. Там продавалась
привозившаяся с юга качественная бумага и знаменитая тушь из
провинции Аньхой, потом к ним добавились бланки
приглашений и т.п. С годов Тунчжи (1862-1874) в лавке стали
продавать и копии образцов надписей знаменитых каллиграфов.
После смерти владельца его приказчик изменил название на
Айчжучжай и стал печатать лубки, расходившиеся по всему
Китаю.15
14

Ранее другие авторы указывали иные даты, например, известный
тайваньский специалист по народным картинам проф. Пан Юань-ши
писал, что обе указанные печатни были основаны в годы Чунчжэнь
(1628-1644) См.: Пань Юань-ши. Художественная ценность
янлюциновских гравюр//Янлюциновские гравюры. Тайбэй, 1976. С.10
( 潘 元 石 , 杨 柳 青 版 画 的 艺 术 价 值 [Пан Юань-ши.Художественная
ценность янлюцинских гравюр]// 杨 柳 青 版 画 , 台 北 , 雄 狮 图 书 公 司
,1976.10 页).
15

См.: Ма И-сянь. Краткая история янлюцинских новогодних картин,
с.96.
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В 1907 году будущий академик В.М. Алексеев вместе с
известным французским синологом Э.Шаванном побывал в
Янлюцине и постарался купить все продававшиеся там лубки,
Шаванн заинтересовался ими тоже и купил некоторое
количество. В дневнике Алексеева есть лишь краткое описание
их пребывания. Известно, что параллельно с русским дневником
Алексеев вел и китайский. Надо полагать, что там были
записаны конкретные сведения о янлюцинских лавках, но
находившийся в Музее истории религии в Петербурге этот
дневник найти не удается.
В старину в Янлюцине с одиннадцатого числа
двенадцатого лунного месяца устраивались лубочные базары,
причем на них приезжали и торговцы из окрестных поселков. У
каждой печатни было определенное место, причем заранее на
стену наклевались полоски красной
бумаги со словами
«Няньнянь цзай цы» —«Каждый год на этом месте».
В самом Китае первые подробные сведения об этом
лубочном центре мы находим в анонимной статье 1927 года под
названием «Современное состояние лубочного дела в
Янлюцине»16. В ней говорится, что на юг от поселка Чаомидянь
жители десяти с лишним деревень заняты лубочным делом:
раскраской лубков и дублированием на более толстую бумагу, и
что доход от этого превышает полученное от сельского
хозяйства.
Янлюцинские
картины
имеют
широкое
распространение, они вывозятся в северо-восточные провинции
и Монголию. Их везут на запад поездом до Датуна и Гуйхуа, а
затем в провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу и в Синьцзян.
Причем в разные направления товар отправляют заранее, но в
разные сроки, например, в северо-восточные земли в шестомседьмом лунном месяцах, на северо-запад, учитывая трудность
пути, отправка начинается уже во втором-третьем месяце, т.е.
почти за десять месяцев до праздника весны. Интересно, что в
разных направлениях отгружались картины разной тематики,
например, лубки с эпизодами из романов «Троецарствие» и
16

杨 柳 青 画 业 之 现 状 [Современное состояние картинного дела в
Янлюцине]—《经济半月刊》，1927. 1 卷 3 期 29-32 页.
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«Речные заводи» шли главным образом в северо-восточные
провинции, а бытовые лубки, например, с изображением хлопот
земледельца или радостей рыбака, в основном в северо-западные
земли 17 . В Тяньцзине же продавали главным образом
благопожелательные картины, например, с изображениями бога
богатства или небесного чиновника, дарующего счастье, с
пожеланием успешной карьеры и богатства. По словам
художника Л.П. Сычева, жившего в 30х годах ХХ в. во
Владивостоке, там на Семеновском рынке перед праздником
Весны продавались китайские народные картины, скорее всего
тоже из Янлюцина.
Лубки большого размера (50х100 см.) отгружали тюками
по три тысячи листов, а обычного размера (30х50 см.) по десять
тысяч листов. Отсюда видно, какого размаха достигало лубочное
производство в Янлюцине в то время. Тот же автор сообщает,
что с середины десятого месяца по середину двенадцатого в
поселке Чаомидянь устраивается лубочный базар, каждая лавка
снимает в гостиницах помещение и выставляет там свой товар. А
разносчики продают лубки по деревням и городам. Перед Новым
годом открываются временные лавки и ставятся навесы, где идет
продажа лубков.
Автор статьи приводит интересные статистические
данные, по которым видно, сколько людей было занято в
лубочном производстве. Так, в поселке Чаомидянь, где
проживала 151 семья, 80% было занято именно лубочным делом.
А всего в Янлюцине и окрестных 36 селениях к югу от него над
созданием лубков трудилось более 6 тысяч человек (эту же
цифру называл и В.М. Алексеев). Причем в этом деле принимали
участие и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Художники
рисовали эскиз, приносили его хозяину мастерской на одобрение,
потом продавали его, получая за рисунок три-четыре юаня.
Искусные работники, нанимаемые на целый год, получали в

17

См.: Ма И-сянь. Краткая история янлюцинских новогодних картин.
С.97
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зависимости от мастерства от 40 до 60 юаней в год18, те, кого
нанимали на месяц, 5 до 7 юаней,а поденные работники 20-50
фэней в день. Красильщики могли заработать до 20 фэней в день.
Как видим, труд тогда ценился весьма низко.Мы не знаем,
почем продавали в 1927 году сами лубки, в 1907 по словам
Алексеева, они стоили 5 фэней, или 1 копейку на тогдашние
русские деньги. О размахе лубочного производства в том же
1927 году могут свидетельствовать такие данные: доход больших
печатен достигал 170-180 тысяч юаней в год.. Всего в Янлюцине
работало несколько сотен художников и резчиков, причем
каждый художник рисовал в год 70-80 картин19. Отсюда можно
представить себе размах тамошнего лубочного производства.
По данным той же статьи после 1914 года
янлюциновские печатни начали осваивать и менее трудоемкую и
соответственно более дешевую литографскую печать, при
которой не нужна была ручная раскраска. При ксилографической
печати на изготовление тысячи листов надо было затратить
около десяти юаней, а при литографской печати только 7-8. При
наличии печатного станка и двухсменной работе днем и ночью
можно было отпечатать до 16 тысяч листов. А используя
электрические печатные машины, как это было в лавке Цзэнсин
хуадянь в Чаомидяне, где их было даже три, за сутки делали
сорок восемь тысяч отпечатков. Еще позднее некоторые
мастерские стали вместо камня пользоваться линолеумом. Это
привело к угасанию печатания лубков с досок. Так говорится в
статье 1927 года с весьма пессимистической концовкой. Но судя
по известным мне коллекциям, печатанье лубков с досок в
Янлюцине не прекратилось, об этом можно судить, например, по
большой коллекции янлюциновских лубков, купленных в 30
годах ХХ в. немецким собирателем Валленштейном, бывшим в
эти годы директором Тяньцзиньской почты. Среди собранных им
пятисот лубков совсем нет литографированных, можно указать и
18

Если учесть, что в то время один дань (50 кг.) зерна стоил 6-7 юаней,
то видно, что жили работники явно впроголодь, а ведь на эти деньги
надо было, как правило, кормить семью.
19

Ван Шу-цунь. История развития новогодних картин. С.173.
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на хранящуюся в Эрмитаже коллекцию В.С. Старикова,
собранную в 30-40х годах.
Вообще картины, созданные в Янлюцине, отличаются от
печатаемых в других центрах тонкостью рисунка. Это
объясняется в частности тем, что тамошние картины испытали
влияние академической живописи, истоки которой уходят в
Сунскую эпоху. Известно, что некоторых художников из
Янлюцина даже приглашали во дворец как хороших мастеров.
Сами же янлюцинские картины перепечатывались в других
местах и оказали определенное влияние на картины уезда Уцян и
Дунфэнтай в провинции Хэбэй, уездов Вэйсянь и Гаоми в
провинции Шаньдун и уезда Фэнсян в провинции Шэньси.
Выше
уже
упоминались
небольшие
деревни,
участвующие в создании лубков этого района. Сведения о них
можно найти в статье Чжан Мао-чжи «Мелкие заметки о
расцвете и угасании лубочного дела в тридцати шести деревнях к
югу от Янлюцина»20 Среди этих деревень первое место занимало
Чаомидянь (Селение жареного риса), в котором лубочное
производство процветало с годов Даогуан (1821-1849) по начало
ХХ века. Из более чем ста сорока семей в Чаомидянь около ста
было занято изготовлением народных картин. Производство
постоянно расширялось, известно, что в 1900 году там было
тридцать мастерских, а в 1904-м уже шестьдесят. На одной
большой улице подряд шли лубочные лавки с вывесками перед
воротами, среди них выделялись мастерские под названием
Дэшэнсян, Дэисян, Дацзисян, владельцы которых все были
родом из уезда Уцян, где с давних пор процветало лубочное
производство. Они так и назывались уцянской артелью. Большей
по количеству мастерских была фэнтайская группа, т.е. выходцев
из уезда Фэнтай к югу от Пекина. Чжан Мао-чжи перечисляет
двенадцать мастерских этой группы, в том числе довольно
известных: Юнхэдэ, Ишэнфа, Ваньшунхэн. Мастерские в
20

张茂之.杨柳青南三十六村画业兴衰小记[Чжан Мао-чжи. Краткие
заметки о расцвете и упадке картинного дела в тридцати шести
деревнях к югу от Янлюцина]//《津西古今采珍》，天津，百花文艺出
版社，1993. 第 103-111 页.
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Чаомидяне были по преимуществу небольшими. Но среди них
выделялась Дэшэнсян. Известно, что там было более десяти
человек, занимающихся развозом товара. Едва ли не каждый
день они отправляли лубки в Янлюцин и Тяньцзинь. Чтобы
обезопасить лавку от грабителей, была построена специальная
вышка, на которой круглые сутки стоял дозорный, к тому же
хозяин водил дружбу с главарем туфэев, надеясь обезопасить
себя от набегов.
Картины, созданные в Чаомидяне и близ лежащих
деревнях, пользовались большим спросом и распространялись на
Северо-Востоке, Северо-Западе, Пекине, Тяньцзине и других
местностях. Начиная с праздника осени (15 число 8 лунного
месяца) и вплоть до конца года приезжало так много торговцев
за покупкой лубков, что в Чаомидяне открылось 20-30 гостиниц
и харчевен, чтобы обслужить приезжающих. Уровень жизни
тамошних мастеров тоже поднялся. Чжан Мао-чжи приводит
такой пример. В конце ХХ –начале ХХ в. из Цанчжоу
(провинция Хэбэй) спасаясь от неурожая бежал с семьей Сюй
Пэй-юань, у него было только коромысло с пожитками.
Поселившись в Чаомидяне, он наладил печатание лубков с
помощью литографии и очень скоро разбогател.
Говорили, что в Чаомидяне каждый год создается по
одному выдающемуся произведению. Из мастеров-художников
известность пользовались братья Чэнь—Чэнь Бао-чжэнь и Чэнь
Бао-чжан. Первый из них собственно трудился в Тяньцзине и
славился картинами с рыбой для глиняных чанов,
изображениями буддийских святых, сценами из пьес. На склоне
лет он вернулся в родную деревню и создал серию из тринадцати
картин с изображением наказаний, которые ждет в аду людей за
разные типы грехов (например, те, зря расходовал много воды,
после смерти попадают в яму с нечистотами и вынуждены пить
грязную воду, или люди, говорившие о других нехорошее,
наказываются отрезанием языка и т.п.). Однако, картины эти не
были напечатаны и существовали только в виде рисунков, их
судьба после движений 60-х годов не известна. Вообще в начале
ХХ века из-за разгула грабежей, чинимых туфэями, большинство
лубочных мастерских переехало из Чаомидянь в Янлюцин и
Тяньцзинь. Оставшиеся в августе 1937 года разгромлены
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японскими солдатами, которые использовали доски для
«мощения» улиц. Это уничтожение досок, с которых печатали
народные картины, было довершено хунвэйбинами в 1966 году.
В других деревнях этого района печатен было немного.
Так, по сведениям Чжан Мао-чжи в деревне Чжоуличжуан были
две печатни Хуасинлун и Фусинлун, которые называли двумя
драконами. Начало деятельности обеих относится к концу XIX –
началу ХХ века.Первая сперва была в Чаомидяне, а вторая в
Шаньдуне в славящемся своими лубками уезде Вэйсянь. И та, и
другая печатали и большие метровые картины, и обычные
размером 30х50 см. Фусинлун не порывала связи с Вэйсянь,
продавая там свои картины. Кроме этого перед новогодними
праздниками Фусинлун посылала людей в Тяньцзинь для
продажи оптом и в розницу в гостинице Ваньшунь. Обе печатни
пострадали во время японского вторжения и прекратили свою
деятельность.
В другой деревне Наньчжаочжуан была только одна
печатня Ичэнъюн, основанная также в конце XIX начале ХХ века
тремя братьями по фамилии Ян. Печатня их была достаточно
мощной, и их картины были весьма искусны. Каждый год в
Пекине перед праздником весны на воротах больших зданий
клеили огромные лубки с изображением богов дверей размером
примерно 250х160 см. Они были изготовлены именно в печатне
Ичэнъюн путем составления нескольких досок и соответственно
листов бумаги. Впоследствии братья разделились, и один из них
открыл художественную лавку в Пекине и продавал
янлюцинские лубки и шанхайские европейские картины, причем
вел торговлю не только в столице, но и по всему СевероВосточному Китаю. В 20-30 годах его сын продолжал
наследственное дело, печатал лубки с изображениями морских
божеств, которых почитали моряки, и продавал их в приморских
районах. Печатня Ичэнлун просуществовала до 1956 года. Ян
Ли-жэнь старался продолжать печатать картины, хотя и не с
таким размахом. Но в 1966 году хунвэйбины отобрали более
тысячи, хранившихся у него досок, а самые большие, с которых
печатали огромные изображения богов дверей, использовали в
качестве трапов.
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В других деревнях этого района ситуация была иной.
Например, в деревне Сюэчжуанцзы почти все население было
занято в лубочном деле. Туда привозили отпечатки из Чаомидянь,
там их раскрашивали и уже готовом виде продавали вновь в
Чаомидянь. С прекращением деятельности в Чаомидянь
прекратилась работа и в этой деревне. Уроженцем этой деревни
был и художник Ван Шао-тянь, картины которого широко
представлены в наших музеях. Точные даты жизни его не
известны, он родился где-то в конце XIX века и умер не задолго
до 1949 года. В начале годов республики, т.е. после 1912 года,
когда началось движение за реформирование лубков, он бросил
рисовать картины, связанные с различными верованиями, и
перешел на создание картин на темы романов и исторических
событий прошлого, создав более семидесяти картин 21 , судя по
виденным мною, большого формата.
Население других окрестных деревень было занято
главным образом дублированием народных картин, т.е.
наклеиванием их на более плотную бумагу. Такова общая
картина деревенских центров к югу от Янлюцина. Зная названия
тамошних печатен теперь можно более точно определить, где
напечатана та или иная картина, зачисляемая в янлюцинские.
Теперь кратко о дальнейшей судьбе янлюцинского лубка.
В 1915 году инспектор по образованию Ли Цзинь-цзао выдвинул
идею о реформировании лубков, предложив делать картины,
отражающие современную жизнь и политику. Среди новых
картин были такие, на которых напечатано гайлян няньхуа—
«реформированная новогодняя картина». Эти картины имели
пропагандистский смысл. Например, одна из них называлась
«Искореним суеверия», на ней изображена церемония моления о
дожде: босые, с непокрытой головой крестьяне под жгучим
солнцем несут глиняную статую лун-вана—царя драконов бьют
в барабаны, ударяют в гонги, прося его ниспослать дождь. А в
довольно пространной надписи говорится: «Разве есть
повелитель ветра Фэн-бо?», «Разве есть повелитель дождя Юйши?» и далее разъясняется, что все это суеверия. Но среди
21

Там же. С.108.
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реформированных лубков были основанные на старинных
историях, например, о лежащем при смерти правителе тугухуней
Ачае, предложившем сыновьям сломать пучок стрел 22 .
Поскольку сыновья убеждаются, что сломать пучек целиком
никому не удается, хотя по одной стреле последовательно ничего
не стоит, отец таким образом дает им понять, что сила в единстве.
Именно этот смысл вкладывали реформаторы лубка, призывая к
единению, разрываемый в те годы на части Китай. Но, судя по
всему, реформированные лубки не были восприняты народом и
большого распространения не получили.
После образования в 1949 г. Китайской Народной
республики поначалу лубочное дело в Янлюцине не было
возрождено. В начале 50х годов сотрудник Дома массового
искусства провинции Хэбэй Мао Цзай-шэн, приехав в Янлюцин,
увидел кучи досок, с которых печатали картины, в закусочной
(дяньсиньпу), выкупил доски и отвез их в уезд Чжэндинсянь в
буддийский храм Дафосы, оставив штук тридцать старым
мастерам. В 1956 г. семь старых мастеров объединились в
Художественное общество «Мир» (Хэпин хуа е шэ), но досок
было мало, а на их просьбы привезти еще Отдел культуры не
реагировал. Потом все доски перевезли в Янлюцин и стали
печатать с них картины. В 1958 г. в Тяньцзине было создано
художественное объединение под названием «Янлюцин»,
причем его задачей было наладить не только печатание
народных картин, но и печатание с досок копий картин
знаменитых художников, например, Ци Бай-ши, подобно тому,
как это делают в Пекине в знаменитой мастерской Жунбаочжай.
В объединении первоначально было немногим более ста
работников. Было создано пять подразделений: распределения
работ по этапам, резчиков досок, печатников, причем печатают
обычно пять цветов соответственно с пяти досок, раскрасчиков,
специалистов по дублированию картин на более плотную бумагу.
Один раскрасчик обычно делал в день по две три картины.
22

Историю этого сюжета см. в статье: И.С. Лисевич. «Сюжет эзоповой
басни на Востоке»//Типология и взаимосвязи литератур древнего мира.
М.,1971. С.280-310.
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Поскольку чиновники Отдела культуры боялись, что не будет
спроса, то разрешили напечатать всего одну тысячу листов. Но
они быстро были раскуплены, и самая крупная книготорговая
фирма Чжунхуа шуцзюй заказала пятьдесят тысяч, а следующем
году был сделан заказ уже на четыресто тысяч лубков. Потом
пошли заказы из Пекина и северо-восточных провинций.
Печатанье было в известной мере восстановлено. Печатали со
старых досок привычные сюжеты, например, мальчика с рыбой,
что выражает пожелание каждый год иметь достаток (няньнянь
ю юй), поскольку достаток юй звучит также, как юй—рыба.
Первоначально старых досок было не так много. Объдинение
обратилось к местным отделам и домам культуры с просьбой
помочь найти старые доски. В результате было собрано четыре
тысячи триста двадцать восемь досок, причем из них тысяча
шестьсот сорок две печатни Дай Лянь-цзэн и тысяча пятьсот
шестьдесят восемь Ци Цзянь-луна. Ван Шу-цунь и несколько
других деятелей культуры, предчувствуя грозящую опасность
(разразившуюся вскоре «культурную революцию») перевезли
эти доски из Янлюцина, находящегося к западу от Тяньцзиня на
восток от города в Лутай и схоронили их там. Сейчас осталось
три тысячи старых досок 23 . Из них было выбрано четыреста
семьдесят семь наиболее интересных и составлен большой
альбом24. Сегодня Художественное объединение под названием
Янлюцин в Тяньцзине продолжает печатанье с досок лубков и
копий картин гохуа профессиональных художников и продажей
их. В 1981 году, когда я посетил Объединение, там печатали три
миллиона лубков для продажи в Китае и сорок тысяч для ЮгоВосточной Азии. В 2001 году уже триста восемьдесят тысяч.
Главным образом для горожан.
В самом же поселке Янлюцин, когда автор этих строк ,
был там в том же 2001 году, была восстановлена только одна
печатня, основанная в 1926 году под названием Юйчэнхао неким
Хо Юй-таном, умершим столетним в 1982 году. В небольшой
23

冯骥才. 宝藏放光 [Фэн Цзи-цай. Блеск сокровищ]//中国杨柳青年画线
版选. 天津杨柳青画社, 1999. 第 3-4 页.
24

Там же.
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мастерской, хозяином которой был его потомок Хо Цин-шунь,
было немного старых досок, в том числе несколько с народными
картинами приглашенного в Янлюцин известного шанхайского
художника Цянь Хуй-аня(1833-1911). Например, « Встречают
раскаты
весеннего
грома
на
большой
улице»
(大街迎?气声振声春雷) 28х48 см. с датой 1889 г. Сама доска, по
словам Хо Цин-шуня, была вырезана уже во времена Китайской
республики, т.е. между 1911 и 1949 гг.25.
Semenenko Ivan
(MSU, Russia)
The Theory of Eloquence in “Mencius"
The rhetoric was an integral part of ancient Chinese literature.
From enough early time as the art of eloquence it also became the
subject of theoretical reflection. Great contribution to its study
introduced Mencius (372-289). To understand his sights on the issue
chapters 3.2 and 6.9 in the book "Mencius" are most important. In the
first of them "rhetoric" ciling is considered in relation to the concepts
of "courage" yong, "psyche" qi and "wisdom." sheng. The starting
position of rhetoric of Mencius is the understanding of speech as the
speech activity-qi meaning verbal actualization of the human essence.
At such actualization speech should be "kind" and attractive for other
people. Speech persuasiveness is created by reasonable ("heart",
"will") and sensual (qi in a broad sense) parts of human "psyche". As
its example dialogues and monologues of Mencius can serve. He paid
special attention to "exhortations" and "advices". Oratory affirming
by him as a whole can be attributed to the philosophical sermon. In
chapter 6.9 Мэнцзы defines the historical value of rhetoric. He
considers it as consequence of a history which reduces to four periods
of struggle between humanity and animality. The rhetoric becomes
the main means of struggle against world evil in the third period of a
25

А также доски с картинами Цянь Хуй-аня «Семь бессмертных
бамбуковой рощи» (竹林七仙), 61х88 см. и «Собрание бессмертных на
золотой террасе у яшмовых дворцовых ворот» (金台玉阙集仙) 34х57 см.
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history (VIII-V), and the beginning to this puts Confucius by his
annals. In the fourth period (V-III) there comes “an opposition in a
word” yan ju, i.e. open polemic. Mencius believes that the specific of
his era is a dispute bian as the main means of struggle for human
values. At him eristic is not separated from rhetoric.
Семененко И.И.
(МГУ, Россия)
Теория красноречия в «Мэнцзы»
Риторика
являлась
органической
частью
древнекитайской литературы. Этот давно известный факт в
синологии был впервые основательно раскрыт в двух больших
статьях конца пятидесятых годов прошлого века Л.Д.
Позднеевой1. Но в российском китаеведении ее достижение до
самого последнего времени обычно подвергается сомнению и, по
существу, отбрасывается. У нас могут выходить по китайской
философии и литературе толстые словари, в которых даже слово
«риторика» ни разу не встречается. Такое отношение тем более
удивительно, что в зарубежной синологии, особенно с
девяностых годов, изучение китайского красноречия занимает
весьма заметное место. Вообще, в течение последних сорока лет
происходит возрождение риторики на Западе. И ее развитие в
наш информационный век, под названием неориторики, общей
риторики, теории аргументации и т.д., придает актуальность
упомянутым выше работам Л.Д. Позднеевой.
Риторика в Древнем Китае получила большое развитие
не только как искусство красноречия. С достаточно раннего
времени она становилась также предметом теоретического
осмысления. Большой вклад в ее изучение внес один из
крупнейших китайских философов и ораторов Мэнцзы (372-289).
Для понимания его взглядов по данному вопросу наиболее
1

Позднеева Л.Д. К проблеме источниковедческого анализа
древнекитайских памятников. ВДИ. 1958, №3; она же. Ораторское
искусство и памятники древнего Китая. ВДИ. 1959, № 3.
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важны главы 3.2 и 6.9, приведенные в книге «Мэнцзы» в форме
диалога.
В первой из них «риторика» цымин 辭命 рассматривается
в соотношении с понятиями «храбрости» юн 勇, «духа» ци 氣 и
«премудрости» шэн 聖. В центр рассуждения ставится ее связь с
«духом». Диалог делится на три части. В первой
рассматриваются различные виды храбрости и невозмутимость
по способам их достижения, во второй – преимущества Мэнцзы
в риторике и духовном самовоспитании, в третьей – Конфуций
как самый совершенный по мудрости представитель
человеческого рода. Логические связи здесь выявляются из
контекста. В первой части говорится, по существу, о двух
основных видах храбрости: «малой» и «великой» (ср. 2. 3).
Бесстрашие Бэйгун Ю, Мэн Шишэ и невозмутимость Гаоцзы
относятся к «малой храбрости», поскольку их стимулом
становятся «страсти» –
ярость к обидчику, безрассудная
склонность к храбрости, либо самонадеянное безразличие. А
невозмутимость Мэнцзы, «питаемая» справедливыми делами, не
может не подпадать под рубрику «великой храбрости». В центре
диалога – вторая часть о риторической компетентности и
«безбрежном духе». Эти два качества, с одной стороны,
обеспечивают «великую храбрость», а с другой, вместе с той же
храбростью, причисляются к премудрости Конфуция. Последнее
положение следует из того, что Мэнцзы, говоря о них как о
своих преимуществах, в то же время подчеркивает, что
подражает Конфуцию, т.е. они-то и составляют достоинства
первоучителя, которым он подражает. Диалог логически
построен на определении высшего вида премудрости в лице
Конфуция, выставляемого идеалом для человечества. Поскольку
Мэнцзы считает особенностью начавшегося с Конфуция времени
словесную борьбу со злом (см. 6. 9), то специфика самой
конфуциевой премудрости – "своевременность" (см. 10.1), при
более широком рассмотрении, не может не пониматься как
риторическое противостояние пороку, выразившееся в создании
первоучителем летописи "Весна и осень" (см. 6.9). Следует также
учесть, что риторика для Мэнцзы – та же духовная сила, только
данная в словесной оболочке, духовная сила речи. У него именно
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риторика со своим "безбрежным духом" составляет видовое
отличие в определении
высшей относимой к Конфуцию
премудрости. Для подтверждения этих положений требуется
более подробный анализ используемых здесь понятий
«риторики» и «духа».
«Дух» – ци у Мэнцзы заметно перекрещивается с
понятием псюхе, души у Аристотеля, т.е. имеет немало общего с
тем, что сейчас называют психикой. Встречается в трех
фрагментах "Мэнцзы": 3. 2, 11. 8 и 13. 36.
Ци находится в теле, неотделимо от него и в то же время
не может быть признано телесным, ибо лишь наполняет тело ти
чжи чун 體之充, но им не является 3.2 и даже в какой-то степени
ему противопоставляется 13.36. Иначе говоря, неразрывно
связанное с телесностью, представляет нечто духовное. При
первом употреблении в 3.2 равнозначно слову "дух" в значении
храбрости – определенного душевного состояния и качества.
Применяемое к нему определение "безбрежный" хаожань 浩然,
вызывающее ассоциацию с наводнением, необузданной водной
стихией, указывает, что ци представляет собой некий душевный
напор, порыв, стремление. В 11.8 становится переносным
смыслом понятия ночного или рассветного, т.е. чистого, свежего,
воздуха ("рассветное ци" пин дань чжи ци 平 旦 之 氣, "ночное
ци" е ци 夜 氣), который требует такого же сохранения, как
сердце ребенка (8.12) или вообще человеческое сердце синь 心
(11.8, а также 8.19, 8.28). Отсюда следует эквивалентность ци и
сердца человека. А сердце у Мэнцзы в своем самом общем
значении и означает именно сознание, психику. Например, он и
его собеседники в сердце, т.е. в уме, умственно, в сознании,
ведут внутренние речи, воображают и т.д. (4.2, 4.12, 5.2, 11.9,
10.4), сердце указывает на духовные способности в
противоположность физической силе (5.4), оно отождествляется
с той или иной склонностью, душевным состоянием,
добродетелью (3.6, 11.6, 10.4, 14.30), может "погрязать" в
чувственных влечениях (11.7).
В то же время сердце, а значит и эквивалентное ему ци,
конкретизируется до понятия человеческого разума. Мэнцзы
считает его органом (гуань 官) мысли (сы 思), в отличие от
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органов чувств (11. 15), и оно может указывать, как в 3. 2, на
элемент разумности в психике. Это не только мысль,
рассуждение, но и неосознанное разумно-нравственное влечение,
врожденное человеку как существенный признак человеческой
природы син 性 (11.2, 13.21). Такая инстинктивная разумность
получает у Мэнцзы название "сердце ребенка" чи цзы чжи синь
赤 子 之 心 (8. 12), "изначальное (букв. корневое) сердце" бэнь
синь 本 心 (11.10), "внутреннее (дословно: срединное,
центральное) сердце" чжун синь 中心 (3.3, 5. 5.). Все эти понятия
как раз и соответствуют "рассветному" или "ночному ци".
Разумность чжи 智 уподобляется также меткости стрелка из лука.
Как процесс она есть нацеленность на нечто разумное (3. 7).
Собственно, сосредоточение, о котором говорится в 3. 2, и
представляет собой такую нацеленность, целеустремленность.
Отсюда сердце, как и "дух", тоже ассоциируется с определенной
устремленностью, ибо Мэнцзы в 3.2 употребляет его
синонимично с "волей" чжи 志, эквивалентом разумного
"желания" юй 欲 ("воля" не отличается от "желания" в 4.12),
противостоящего
телесному
влечению
(7.19).
Сердце
равнозначно мыслящей воле, или, что то же самое, разумному,
целенаправленному порыву ци. Но тогда встает вопрос о том,
почему сердце, будучи ци, ему же в 3. 2 противопоставляется.
Отличие между ними напоминает то, какое устанавливается в
конце данного диалога между Премудрым человеком и
остальными людьми. Здесь конкретизируется и вычленяется вид
Премудрых людей в родовом понятии человека: всякий
Премудрый – человек, но не всякий человек – Премудрый. И
сердце человека принадлежит ци, но само ци по объему гораздо
шире человеческого сердца и далеко не всегда им является. Ци
относится к роду, а сердце – к виду. Не случайно, что Мэнцзы
говорит о равенстве человека и сердца (по закону
транзитивности из равенств человека с человечностью и
человечности с человеческим сердцем, ср.14.16, 11.11), а не
человека и ци. Для него человек именно сердце, а не ци.
Последнее для людей менее специфично, в своем наиболее
общем значении оно указывает на психику, единую у человека с
"птицами и зверями", от которых он отличается именно
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наличием сердца-разума (ср. 8. 19, 8. 28). В 3.2 "сердце" и "воля"
– разумное человеческое ци, а то ци, каким они
"предводительствуют", ци неразумное, общее у людей не только
с животными, но, по древнекитайским представлениям, и со всем
сущим, т.е. неразумная часть души: эмоции и телесные влечения
("желания ушей и глаз" , 8.30), а также вегетативная способность
питания (см. 6. 10). Что же касается "безбрежного ци-духа", то в
нем оба ци соединяются в одно, но уже при главенстве его
разумного вида.
Если же попытаться определить то, чем является ци само
по себе, в своей качественной специфике, то таким наиболее
существенным признаком становится активность, способность к
движению, действию ("...спотыкаются, бегут, это от духа...",
дословно последняя часть фразы: "это есть дух", 3.2). Из
сопоставления нескольких фрагментов "Мэнцзы" можно выявить
ряд пропорций: воля/дух (3.2) = сердце/органы чувств (11.15) =
ум (или разумность)/премудрость = мастерство (меткость)/сила
(10.1). По этим пропорциям дух аналогичен силе, усилию. Таким
образом, ци означает, прежде всего, усилие, энергию,
деятельность. Но он же, как было выяснено выше, в качестве
человеческой сущности является данным от природы разумным
влечением. Следовательно, само это влечение, само это
изначальное ци, само его наличие, возникновение вместе с
человеком, уже есть некая активность, деятельность, энергия,
означающая проявление человеческой сущности. К акту такого
проявления, например, можно отнести "выступивший на лбу
пот" у пренебрегавших похоронами своих родителей в 5.5. Ци
оказывается не чем иным, как осуществлением природы
человека. И ее энтелехией, или полной осуществленностью,
становится то, когда "мое" ци "заполняет все между Небом и
Землей" (3.2). Это положение равнозначно тому душевному
состоянию, в котором человек по примеру Мэнцзы может
сказать: "Во мне все множество вещей" (13.4), поскольку именно
они (дословно: "десять тысяч вещей") и составляют указанную
выше промежуточную сферу. Невольно вспоминаются слова
Аристотеля: "... некоторым образом душа есть все сущее. В
самом деле, все сущее – это либо воспринимаемое чувствами,
либо постигаемое умом, знание же есть в некотором смысле то,
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что познается, а ощущение – то, что ощущается". Но Мэнцзы, в
отличие от Аристотеля, придает этому не столько
познавательное, сколько этическое значение. Точнее его
позицию можно определить как логико-этическую. Он исходит
из того, что человек благодаря своей разумности – высший вид, и
в этом качестве соединяет в себе видовые признаки всех других
элементов сущего. Но чтобы не формально, а в действительности
быть человеком, требуется максимум усилий по проявлению
человеческой сущности, т.е. по выращиванию своего "духа" – ци.
Только при этом условии он может занять высшую ступень в
видовой иерархии того, что существует "между Небом и Землей".
В то же время осуществленность человека тождественна его
влиянию на внешний мир. Мэнцзы раскрывает данное
положение в отмеченном выше определении ци, а вмести с ним и
воли-чжи (см. 4.12), как "безбрежных", "бурных" (хаожань
浩然), вызывающем прямую ассоциацию с наводнением, с
разлившимися, бурно текущими водами. Этой метафорой он
определяет не только "заполнение" человеческим ци
пространства между Небом и Землей, но и нравственное влияние
человека на Поднебесную (см. 3. 1, 3. 6, 7. 6). То и другое у него
совершенно равнозначны. Полнота самоосуществления, или, что
то же самое, зрелость ци, достигаемые человеком, эквивалентны
масштабу его морального авторитета в мире. И этот авторитет, и
зта зрелость ци есть, по Мэнцзы, результат непроизвольности.
Ци человека как изначально инстинктивная разумность
нуждается только в стимуле и отсутствии препятствий для
своего проявления. В данном случае стимулом является
соблюдение и защита справедливости, а препятствием,
"истощающим" ци, – различные проявления несправедливости и
безнравственности.
Символом
такого
естественного
стимулирования ци может служить сравнение человеческой
активности с необходимостью выкапывать колодец до источника,
который уже сам наполнял бы его водой (13.29). Справедливые
поступки и становятся для людей "выкапыванием" в себе
природного источника нравственности для того, чтобы началось
2

Аристотель. I 3, 431b20-25.
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его спонтанное "фонтанирование" (3.6), и он "затопил" бы
Поднебесную. Но все это метафоры. Чем и как реально
достигается такое нравственное "затопление" экумены?
Надо иметь в виду, что ци
представляет собой
активность, неотделимую от телесности. И тогда это будет
активность человеческого тела как проявление его сущности. К
таким проявлениям Мэнцзы относит, прежде всего,
определенные черты наружности вместе с манерами (см. 7.15,
13.21). Но наряду с этими невербальными признаками он
отмечает значение устной, звучащей речи как того, что может
служить не менее непосредственным свидетельством выражения
человеческой сущности (7.15). Речь даже важнее них в
распространении нравственного влияния, престижа. Мэнцзы
проводит явную параллель между заполнением мира духом-ци,
престижем и словами (ср. 3.2, 3.6, 7.6, 6.9). Он усматривает
специфику современной ему эпохи в споре и сводит всю свою
философию к "речевому противодействию" янь цзюй 言 距
чуждым учениям (см. 6. 9). Именно поэтому им используется
прием двусмысленности (амфиболии, адианоэты) в синонимии
слов чун 充 и сай 塞, которые у него одновременно означают и
"заполнять", и "преграждать": в 3. 2 полнота духовной
заполненности сай между Небом и Землей подразумевает
создание универсальной преграды для чуждого ци, а "преграда"
чун сай из "зловредных учений" в 6.9 указывает на "заполнение"
ими всего мира, т.е. на ту ситуацию, когда они становятся
"речами Поднебесной" Тянься чжи янь 天下之言. Заполнить
своим "безбрежным духом" мир и значит для Мэнцзы сделать
так, чтобы все человечество обратилось к его конфуцианским
высказываниям и стало вести речи, выражающие истинно
человеческую природу людей (см. 12.13). Но человеческая
природа восходит к Небу (13.1), следовательно, ее проявление не
может не означать реализации небесной воли. Средством
достижения этой цели он считает "риторику" цымин. Не
случайно, что в своих "преимуществах" Мэнцзы на первое, т.е.
наиболее важное, место ставит "понимание речей" чжи янь 知言,
а следующее вторым положение о "взращивания духа" выступает
как
бы
уточняющим
раскрытием
первого.
Речевая
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компетентность обрамляет здесь характеристику ци и
естественно переходит в тезис о том, что риторика является
существенным признаком
"премудрости" шэн 聖. Отсюда
параллель между признанием Конфуция в своей неспособности к
риторике и его отказом от претензии считаться премудрым.
"Понимание речей" – один из важных тезисов Конфуция: "Не
понимая сказанного, не сможешь разобраться в человеке",
дословно: "Не зная речей, не будешь знать человека" (Луньюй, 20.
3). Для Мэнцзы знание людей – это знание человеческой
природы, которая познается по ее проявлению в их речах. Знаток
речи, оратор, тождествен знатоку людей, и знает то, насколько
мировое общественное мнение, известное, прежде всего, именно
по главенству тех или иных "речей" в Поднебесной,
соответствует нравственной сущности человека. Исходным
положением риторики Мэнцзы выступает понимание речи как
речевой активности-ци, означающей словесную актуализацию
человеческой сущности. При такой актуализации речь не может
не быть нравственной, "доброй" и чрезвычайно притягательной
для других людей (3.8, 8.20, 12.13, 13.16). Речевая
убедительность (12.4) создается как разумной ("сердце", "воля"),
так и чувственной (ци в широком смысле) частью человеческого
"духа" (См. 3.2, 6.9, 12.13, 13.14). Ее образцом могут служить
сами диалоги и монологические выступления Мэнцзы. Он
уделял особое внимание "увещаниям" цзянь 諫 и "советам" янь
言 (4.5, 8.3, 12.14). Утверждавшееся им ораторское искусство в
целом можно отнести к философской проповеди. Но эта
проповедь была для него совершенно немыслима без
"невозмутимости сердца", равнозначной "великой храбрости".
По сути, как и риторику, он относит такую храбрость к
существенным признакам "премудрости". В противостоянии
речами всемирному злу без этого качества было, конечно, не
обойтись.
В главе 6.9 Мэнцзы определяет историческое значение
риторики. Он рассматривает ее как следствие истории, которую
сводит к борьбе между человечностью и животностью – их
попеременной победе друг над другом, равнозначной
чередованию порядка и беспорядка. Одна такая смена и
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составляет у него отдельный исторический период, всего же, по
признакам, характеру этой смены и борьбы, им выделяется в
истории человечества четыре периода: 1) нашествие диких
животных (беспорядок), вызванное стихийным бедствием –
потопом, и избавление от него (порядок) благодаря ликвидации
наводнения; 2) новое нашествие зверей (беспорядок), но уже изза порочности отдельных правителей, и повторное избавление от
него (порядок) в результате их ликвидации; 3) в связи с общим
упадком власти усиление животного начала в самих людях,
приводящее к распространению преступности (беспорядок), и
написание Конфуцием летописи «Весна и осень» как
эффективного нравственного предупреждения преступлений
(порядок); 4) вследствие еще большей деградации власти
господство в мировом общественном мнении учений,
стимулирующих озверение человеческой природы (беспорядок),
и полемика с ними Мэнцзы с целью их полного устранения
(порядок). Хотя «Весна и осень» была записью исторических
событий и не предназначалась для устного выступления, но в
данном понимании она функционально приравнивается
эпидейктическому (показательному) типу риторической речи,
создаваемой для хвалы и порицания. Риторика цымин
становится главным средством борьбы с мировым злом в третий
период истории (VIII-V), и начало этому кладет Конфуций своей
летописью. В четвертый же период (V-III) на смену речи как
скрытой за бесстрастностью фактов оценки приходит
«противостояние словом» янь цзюй, 言 距 т.е. открытая полемика,
«спор» бянь 辯. Главной задачей ставится борьба уже даже не
столько против дел, сколько против речей. Но Мэнцзы
предлагает бороться с ними тоже только речами. Он считает
спецификой своей эпохи именно спор как главное средство
борьбы за человеческие ценности. Таким образом, полемичность,
в которой упрекают Мэнцзы, – ответ на вызов времени,
историческая необходимость. У него эристика, искусство спора,
по сути, не отделяется от риторики. Это соответствует и
семантике слова бянь, означающего не только спор, но и
красноречие.
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Solovyova Alevtina
(Russian State University for the Humanities, Russia)
Gui and Guixue in China
“Gui” is one of the important categories of Chinese culture. It
has a lot of meanings in the different fields of the national tradition.
“Gui” is an ancient concept related to the superstitions about soul, life
after death, supernatural mystical abilities of deceased persons, the
world of gods and ghosts.
Tradition of “ghost tales”, tales about gui (gui hua), in
Chinese literature is very ancient. This genre represents the features
of demonological beliefs and dynamics of the image of gui in Chinese
culture.
Up to days the category continues to keep actuality. It
transforms in conformity to the new conditions of everyday life and
manner of communication. The phenomenon of gui and the characters
of its modern status has some closed analogues in demonological
traditions of East Asia, including the Mongolian tradition.
Chinese scientists traditionally kept attention to the folk
beliefs (minsu) and to the “miraculous literature” (zhiguai xiaoshuo).
Usually it took place in philological way. Lately (begin with 1990-s)
in Chinese humanities accrued a new approach to the learning of the
phenomenon gui. The new kind of study was entitled as a study of gui
(gui xue). It characterizes by its own methodology. Particularly by the
principles of total studying of this cultural phenomenon, of
interdisciplinarity, of using comparative method. It involves into
research traditional sources as well as modern sources (mass culture).
The new approach was declared and described in the work “Gui xue”
(published in 2008), written by the Chinese folklorist and philologist
Xui Hua-long, a member of the International Assembly of Gui studies.
Соловьева А.А.
(РГГУ, Россия)
Гуй и гуйсюэ
«Гуй» в китайской традиции является крайне емкой
категорией, имеющей множество значений и соотнесенной с
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различными сферами культуры. В большей или меньшей степени
с ней имеют дело подавляющее большинство китайских
гуманитарных
дисциплин:
философия,
психология,
религиоведение, культурология, филология и, конечно,
этнография
и
фольклористика.
Разные
направления
гуманитарного знания рассматривают «гуй» в своем
специфичном аспекте, выдвигают разные задачи и методы
работы1. Фольклористический подход в данном случае позволяет
совместить различные отражения феномена «гуй» в культуре.
Среди прочего он затрагивает такие вопросы, как представления
о душе, загробном мире и посмертном воздаянии, границы мира
людей и духов, условия их взаимной проницаемости, способе
реализации и бытования поверий, связанных с гуй в обрядовых
комплексах, языке, фольклорных и литературных текстах,
произведениях искусства, обращается к исторической динамике
явления.
Сам по себе «гуй» – древний знак, первоначально, как
полагают, означал «человека с непомерно большой головой» 2 ,
второй элемент иероглифа («галочка» внизу) первоначально
значил «вред, причиняемый разбойниками» 3 . Среди словарных
значений «гуй» - душа умершего, умерший, принадлежащий
умершему; душа предка, местное низшее божество; оборотень,
привидение, нечистая сила; злой дух, черт, бес, демон,
дьявольский, чертов; гений, сверхчеловек; нечеловеческий,
чудесный, гениальный4.
В фольклорной традиции гуй обладает большим набором
оттенков значений. В самом широком смысле гуй является
практически любой персонаж низшей мифологии, от оборотня до
духов покровителей (духи местности, духи героев, Гуань Юя,
например). Среди значений - понятия разного уровня обобщения:
дух как общевидовая категория – не человек; дух, призрак
1

Сюй Хуа-лун. Гуй сюэ. Тайюань, 2008. С. 1-3.
Юэ Чжай. Цзы юань. Шанхай, 1953. С.47
3
Канси-но киген. Токио, 1975 С. 564
2

4

Большой китайско-русский словарь / под ред. проф. И.М. Ошанина.
М., 1984. Т. 4. С. 478-479.
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умершего – не живой; общее обозначение злых духов,
заключающее оппозицию - что не шэнь (божество), то гуй
(демон). Гуй также осознается как душа умершего, по каким-то
причинам оставшаяся или вернувшаяся в мир живых, «телесная»
душа, остающаяся после смерти рядом с останками,
«самостоятельный», с отсутствием явной «человеческой»
биографии, демон или злой дух, досаждающий живым в силу
своей природы.
Как обозначение общевидовой категории знак «гуй»
может присоединяться к имени демонологического персонажа
(ху гуй – демон лиса-оборотень, лаопо гуй – жена-демон, бабачерт, или к собственным именам). Или включать их как свои
разновидности. Так по одной из классификаций 5 гуй
подразделяется на следующие группы:
Шуй цзин – «погруженные в воду» (духи, демоны воды);
Дяо-цзин – «повешенные»;
Лао-ху – «тигр» (дух, демон тигра, см. описание выше);
Чжу-гао – дух «бамбукового шеста»;
Хо-гуй – «дух огня»;
Бань-фан – «перемещающийся, бродячий» дух;
Э-гуй – «голодный дух» (прет – буддийский голодный
дух);
Чжэнь-тоу гуй – «дух с отрубленной головой»;
Да-тоу гуй – «большеголовый демон»;
Бай-му гуй – «демон с белыми глазами»;
Цзян-ши – демон, дух «окоченевшего трупа»;
Вэнь гуй – «дух эпидемий».
Многие из вышеперечисленных разновидностей гуй –
духи умерших неестественной трагической смертью людей (вид
смерти, как правило, отражен в названии). Такие духи часто
остаются в мире людей и представляют для них серьезную
опасность, стремясь принести человеку ту же гибель, которая
постигла их (так обычно поступают, например, духи утонувших
в воде или съеденные тигром, пытаясь заместить себя новой
жертвой). Кроме этого, существует еще много причин, по
5

Миньсу. Т. 4. Шанхай, 1983. С. 1-12.
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которым дух умершего может остаться (вернуться) в мире
живых: не возвращенный долг, забота о близких, не отомщенная
обида, ревность или (что стало популярным сюжетом в
повествованиях о гуй) желание получить жертвоприношение,
дабы утолить свой голод.
В основе представления о «телесной» душе, остающейся
рядом с останками, находится идея о множественности душ у
человека, о связи души с той или иной его «составляющей»
(телом, костями, сознанием). В китайской традиции с ранних
времен бытует представление о наличии у человека двух душ:
светлой – хунь (魂) и темной – по (魄). После смерти человека
хунь уходит к предкам, а по остается рядом с телом и
превращается в опасного для живых демона-призрака гуй.
Традиционно одним из основных мест пребывания
«дурной» телесной души являются определенные кости: чаще
всего череп и бедренная кость. О демонических свойствах черепа
в китайском фольклоре имеется немало свидетельств6. Об особой
маркированности бедренной кости свидетельствуют также
сюжеты, в которых лиса-оборотень, для того чтобы принять
облик того или иного умершего человека, использует его
бедренную кость, которую она добывает в могиле (возможно, это
получило отражение в языке: гу – «кость», значит также:
«человеческие качества», «характер», «натура», «свойства
человека» 7).
Аналогичная этому параллель находится в монгольском
фольклоре, где, согласно традиционным представлениям, после
смерти человека из его бедренной кости появляется злой демонпризрак чотгор («Из тазовой кости – муу сунс, чутгур»
(04.08.08, Ч. Дондов, халх, 80 лет8). А многие демонологические
6

См.: Цзы бу юй. Тайбэй, 1957, Гань Бао. Записки о поисках духов.
СПб, 1994. О черепе и костях см.: Соловьева А. Череп и кости в
фольклоре Китая и Монголии // Сборник к 75-летию Б.Л. Рифтина. М.
(В печати).
7

Большой китайско-русский словарь / под ред. проф. И.М. Ошанина.
М., 1984. Т. 3. С. 184-185.
8

Материалы российско-монгольской экспедиции 2008.
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персонажи бурятского фольклора (ад, шудхер, боохолдой) при
воздействии на них или попытке умерщвления превращаются в
старые бедренные кости (некоторые из этих персонажей могут
быть духами умерших родственников).
Нечеткость границ образа гуй, отсутствие закрепленного
в традиции облика, функции, слабая, скорее ситуативная,
локализация, придает ему высокую степень универсальности.
Гуй может принимать в текстах самые разнообразные варианты
облика и формы, обладает практически не ограниченным
набором проявлений и коммуникативных ситуаций, в которые он
способен вступать. Это, в свою очередь, создает условия для
сохранения его популярности и «востребованности» в традиции
вплоть до наших дней.
Гуй
категория,
связанная
с
актуальными
представлениями и верованиями, повседневной жизнью и
реалиями текущей современности. В контексте современной
культуры гуй остается одним из центральных демонологических
персонажей,
героем
повествований,
сюжеты
которых
разворачиваются как в привычных традиционных условиях
(например, сюжет о гуй, духах умерших сородичей, охраняющих
поля и огороды своих потомков9), так и в условиях современного
города (рассказы о духах, обитающих в больницах и училищах, о
старухе в кресле каталке, оставленной родственниками в
больнице, о девушке-пэтэушнице, умершей от несчастной любви,
обитателях жилых домов, проявляющих себя через манипуляции
с электроприборами10).
Специфика бытования демонологических повествований
в китайской традиции обусловлена длительной письменной
историей и двойственностью литературно-фольклорного жанра
гуй хуа. Традиция фиксации демонологических повествований в
Китае и закрепление их в статусе литературного жанра восходит
9

Рассказ, услышанный монгольским исследователем проф. С. Дуламом
в Хох-хото. Традиционные сюжеты характерны и для изданных Сюй
Хуа-Луном преданий о духах-гуй—: Сюй Хуа-лун. Гуй гуши. Шанси,
2001.
10
Рассказы, записанные автором от китайских студентов (пекинцев),
обучающихся в Улан-Баторе (2009).

501

Issues of Far Eastern Literatures

к дотанской сюжетной прозе: одна из разновидностей сяошо –
чжигуай сяошо («повествование о необычайном») включала в
себя, как часть, гуйшэнь чжигуай11.
Уже упомянутые свойства этого демонологического
персонажа, его место в культуре, повлияли на то, что с
определенного момента феномену гуй уделяется особое
внимание в работах китайских исследователей, а на сегодняшний
момент можно даже говорить о появлении отдельного научного
направления, сделавшего его центральным предметом изучения
– гуйсюэ.
Китайские ученые посвятили большое количество работ
исследованию мифологии, актуальных представлений и образов
демонологоических персонажей своей традиции. Среди
крупнейших специалистов КНР по мифологии в России наиболее
известен Юань Кэ 12 . Еще одним китайским специалистом по
демонологии является Янь Фэнь-лэй. Ему в частности
принадлежит исследование женских образов нечистой силы (ню
гуй) в китайской традиции. В своей книге «Ню гуй» 13 автор
собрал материал разных эпох, в том числе и в древних
памятниках.
В Китае издано большое количество энциклопедических
словарей, посвященных специально нечистой силе. Среди
авторов-составителей некоторых из них – Чжу Бянь 14 , Цзюнь
Фэй-чжоу15. В подобных словарях каждому названию персонажа
или текста соответствует краткая справка о самом персонаже,
словарное значение (нередко приводятся справки из древних
словарей, включая Эр я и Шо вэнь), этимология и контексты
упоминаний в древних и классических памятниках. Для
11

Алимов И.А. Вслед за кистью: материалы к истории сунских
авторских сборников бицзи. Ч. 1. СПб., 1996 г. С. 14-15.
12

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1987.

13

Ню гуй. Нинся, 1991.

14

Чжунхуа шэньми вэньхуа цыдянь. Хайнань, 2001. В соавторстве с
Сюй Хуа-луном: Чжунго гуй вэньхуа да цыдянь. Гуанси, 1994.
15

Чжунго гудай гуй шэнь вэньхуа да цыдянь. Цзянси, 1992.
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описываемого текста приводятся сведения о времени создания,
авторе (где возможно), о сборнике, в который входит или входил
данный текст, приводятся примеры других текстов с подобным
сюжетом. У Чжу Бяня словарная статья сопровождается
комментариями и примерами связанных с персонажем поверий и
легенд, приводятся обширные цитаты из древних и современных
источников.
Актуальным верованиям и обычаям китайцев был
посвящен выходивший в конце 20х годов журнал «Миньсу»
(«Народные обычаи»). Один из ее авторов, Цин Шуй
(написавший статью, посвященную злым духам гуй, «Тань гуй»,
«Беседа о чертях»16), анализирует разновидности нечистой силы
и возможности классификации демонологических персонажей.
Изучением демонологических персонажей и литературы
о них (гуй гуши, гуй хуа и пр.) занимались и многие другие
китайские и японские авторы (Чжан Фан-яо, У Тянь-чи и пр.).
Большое
количество
работ,
посвященных
демонологической тематике, принадлежит Сюй Хуа-луну. Образ
гуй в культуре Китая стал центральным предметом его
исследований с начала 90-х гг. Сюй Хуа-лун является
составителем и редактором большого числа сборников и
энциклопедических словарей о демонах и духах. Среди них сборник рассказов о нечистой силе, «Чжунго гуйхуа» 17 ,
подготовленный большим коллективом исследователей, сборник
«Чжунго гуй гуши» 18 , в котором собраны 176 современных
рассказов о гуй, записанных в разных провинциях Китая
(сборник издан в соавторстве с Чжу Бянем).
Еще одной важной работой Сюй Хуа-луна является
изданный им словарь «Чжунго гуй вэньхуа да цыдянь» 19 .
Словарь отразил специфику подхода автора, заключающуюся в
стремлении к комплексному изучению феномена гуй, с
16

Миньсу. Т. 4. Шанхай, 1983.

17

Чжунго гуйхуа. Шанхай, 1991. .

18

Чжунго гуй гуши. Пекин, 2001.

19

Сюй Хуа-лун. Чжунго вэнь хуа да цидянь. Тайюань, 1994。
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привлечением материалов из самых разнообразных сфер, в
которых он себя проявляет. Словарь включает разделы,
посвященные гуй хуа разного времени (древние, современные,
новейшие), подробную номенклатуру наименований гуй с
комментариями и цитатами из источников, раздел, посвященный
верованиям, связанным с гуй, театрализованным представлениям
с использованием образа этого персонажа, фразеологизмам и т.д.
Основополагающие принципы своего подхода Сюй Хуалун изложил в своего рода программной работе под названием
«Гуйсюэ». Главным предметом изучения этого направления
становится гуй, рассматриваемый в качестве культурного
феномена, «рассеянного» в разных сферах культуры. В качестве
одного из центральных положений автор выдвигает принцип
комплексности и междисциплинарности изучения этого
феномена: «Эта новая концепция в гуманитарном знании,
произрастает
из
базиса,
основанного
на
выводах
многочисленных исследований и изысканий разных отраслей
гуманитарного знания»20.
Первая часть книги «Гуй сюэ» посвящается «Основам
теории», то есть отвечает на вопрос, «что такое гуй» и
рассматривает их разновидности. Во второй части автор
анализирует образ гуй в различных сферах китайской культуры:
в литературе, живописи, политике, религии. Автор специально
рассматривает такие вопросы как связь праздника весны (чунь
цзе) и гуй, феномен ритуального переодевания в гуй (тун-цзы),
причины расцвета повествований о гуй (гуй вэньхуа) в период
династий Вэй, Цзинь, Северных и Южных царств. Следующая
глава посвящена компаративному рассмотрению феномена гуй.
Отдельную главу автор посвящает рассмотрению гуйхуа. Там в
частности рассматриваются проблемы границ понятия гуйхуа, их
сюжетов и исторического развития. Отдельными предметами
рассмотрения становятся магия и колдовство в гуйхуа и
представления о душе – гуй и хунь.
В своих последних исследованиях Сюй Хуа-лун
обращается также к компаративному методу и привлекает
20

Сюй Хуа-лун. Гуй сюэ. Тайюань, 2008.
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материалы о гуй, поверья и рассказы о них в традициях
некоторых малых народностей Китая (например, у хани и ва/кава
провинции Юньнань), обращается также и к китайско-японским
параллелям.
Важным является положение Сюй Хуа-луна о
непрерывности и исторической преемственности традиции,
связанной с гуй, и необходимости ретроспективного изучения
феномена, придающего одинаково важное значение как его
современному, текущему, состоянию, так и предшествовавшим
историческим формам самого образа, его бытования, и сфер
реализации. Этот подход имеет и другое значимое для
понимания феномена «гуй» следствие: оно создает основу для
более полного изучения образа гуй в современной культуре за
счет привлечения материалов из не вполне традиционных (а,
нередко, и совсем не традиционных) источников. Таким шагом
для автора стало привлечение публикаций в современных
периодических изданиях. За границами рассмотрения остаются
пока такие сферы культуры (в которых образ гуй сохраняет
крайнюю популярность), как современная художественная
литература, кинематограф, а также интернет-пространство, где
гуй и рассказам о столкновении с ними посвящены отдельные
сайты и целые интернет-сообщества. Но привлечение этих
материалов укладывается в логику китайского ученого.
Vinogradova Tatyana
(Library of RAS, Russia)
Orientalism – Occidentalism.
Gustav Mahler’s “Das Lied von der Erde” Returning into
Chinese Cultural Field
In 1907-1908 great Austrian composer Gustav Mahler wrote
symphonic song cycle “Das Lied von der Erde” with the German
paraphrase of Tang dynasty Chinese poet. In 2007 Hong Kong-born
businessmen and music entrepreneur Daniel Ng reconstructed the
original Chinese version, the result of this reconstruction is CD-disk
with the “Chinese version” of Mahler’s symphony-cantata. The main
goal of this article is to analyze a cultural value of the Chinese version
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of “Das Lied von der Erde” by Gustav Mahler. Attitude of the
Chinese artists to the work of Mahler suggests that they consider
Mahler as “Chinese composer”, but actually Mahler was never
interested in Chinese culture and music. We have here an interesting
example of the relationship and mutual misunderstanding between
Chinese and Western cultures.
Виноградова Т.И.
(БАН, Россия)
Ориентализм – оксидентализм.
Возвращение «Песни о земле» Густава Малера в китайское
культурное пространство
«Песнь о земле» (Das Lied von der Erde),
симфония для тенора, контральто) (или баритона) и большого
оркестра на тексты китайских поэтов. 1907 – 1908.
Первое исполнение 20 ноября 1911 г. в Мюнхене.
BIS-SACD-1547. Mahler. Das Lied von der Erde. Chinese version.
A Chinese-language version, replacing the original German texts inspired by
Tang Dynasty poetry with Daniel Ng’s reconstruction of the original
Chinese poems.

«Песнь о земле» великого австрийского композитора
Густава Малера является первым мировой музыке сочинением,
которое обозначают как «симфония-кантата», то есть такой тип
симфонии, в котором слова не просто дополняют музыку, но
являются неотъемлемой ее частью. Написана симфония на стихи
танских поэтов, что парадоксальным образом за сто лет не
привлекло к себе внимание ученых-синологов.
«Песнь о земле» по первоначальному замыслу должна
была стать Девятой симфонией Малера, «симфонией в песнях»,
как он сам обозначал ее. Но, по свидетельству Бруно Вальтера,
«…потом он изменил намерение: вспомнив о Бетховене и
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Брукнере, для которых Девятая явилась пределом творчества и
жизни, он не захотел искушать судьбу»1.
Малер работал над симфонией, отдавая себе отчет в том,
что он неизлечимо болен: «Мир лежал перед ним в мягком свете
прощания» - писал Бруно Вальтер 2 . Возможно, поэтому,
оценивая результат своей работы, Малер полагал, что «Песнь о
земле» - «…это самое личное из того, что я до сих пор написал»3.
К моменту написания Малер потерял все – дочь, работу в
Венской опере и здоровье, отсюда – трагизм произведения, сам
композитор опасался, что люди не смогут выдержать последней
песни «Прощание» (Der Abschied) и будут кончать жизнь
самоубийством.
Литературной основой для шести песен, из которых
состоит «Песнь о земле», послужил сборник «Китайская флейта»
(Die chinesische Flöte. Nachdichtungen chinesische Lyric)
немецкого поэта Ганса Бётге (Hans Bethge, 1876 – 1946).
Переводами с китайского стихи Бётге можно назвать
лишь условно, это - парафраз сборника 1905 г. Ганса Хельмана
«Китайская лирика», который основывался на двух очень разных
французских переводах – профессиональных маркиза де СентДени и дилетанстких Юдифи Готье. Получились скорее стихи
самого Бётге, чем старых китайских поэтов. Изданная в 1907 г.
тиражом в сто тысяч экземпляров «Китайская флейта» была
первым сборником поэта и писателя Бётге, в котором он
обратился к восточной тематике. Позднее он опубликовал
множество ориентальных сборников – из армянской, турецкой,
японской, персидской, индийской и арабской поэзии, переводов
Хафиза, Омара Хайама, Саади. Переводы-парафразы Бётге
отличал свежий музыкальный ритм и свободный стих, что
привлекало к его творчеству множество композиторов, на его
стихи писали музыку Рихард Штраус, Кароль Шимановский,
1

Густав Малер. Письма. Воспоминания / Составление, вступительная
статья и примечания И. Барсовой. М. : издательство Музыка, 1964. С.
480.
2
Там же. С. 481.
3

Там же. С. 295.

507

Issues of Far Eastern Literatures

Арнольд Шёнберг, Антон фон Веберн – в этом списке более 180
композиторов.
«Экзотические» переводы с китайского Юдифи Готье
(1845 – 1917), дочери Теофиля Готье и подруги Вагнера,
вызывали большие нарекания В.М.Алексеева: «Страсть к
экзотике питается прежде всего переводами-фальсификатами.
Переводчик несомненно виновен, когда он, призрев свой долг
быть точным, подносит читателю новизну, чтобы любой ценой
привлечь его на свою сторону. К категории экзотических
переводов можно отнести все переводы, которые стремятся во
чтобы то ни стало подать на иностранном языке китайское
произведение ритмизованным и рифмованным. Обычно
китайское теряется за формой, близкой переводчику, и возникает
новая вещь, уже не гениальная ни на одном из языков. Подобных
переводов, которые создаются переводчиками второго сорта,
достаточно на всех языках». Далее ученый подробно разбирает
перевод стихотворения Ли Бо Юдифи Готье из сборника
«Яшмовая книга» и добавляет: «Влияние Юдифи Готье особенно
сказалось в России, где ею вдохновлялись составители
сборников экзотических стихов, таких, например, как
знаменитый «Фарфоровый павильон» поэта Н.С. Гумилева,
которого никак нельзя было убедить в фальшивости того, что
служило ему оригиналом»4.
Здесь мы подходим к очень важной теме из области
психологии творчества. Люди искусства – Малер и Гумилев в
нашем случае – черпали вдохновение там, где ученый не мог
найти ничего для себя привлекательного. Никакой точный и
доказательный разбор филологической несостоятельности
первоисточника не может повлиять на полет творческой
фантазии, и если Гумилева пытался убедить Алексеев, то Малеру
на качество переводов китайских стихов, положенных им на
музыку, пеняли лишь посмертно (Малер не дожил до премьеры
4

Алексеев В.М. Китайская литература : Шесть лекций в Коллеж де
Франс и Музее Гимэ. Лекция третья в Коллеж де Франс // Труды по
китайской литературе. В 2 кн. Кн. 1. М. : Вост. лит., 2002. С.119.
[Gauthier]. Le livre de jade. Poesies traduites du chinois par Judith Gauthier.
Paris, 1867.
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своего сочинения). Теодор Адорно, например, полагал, что
«великое часто есть результат недопонимания», и видел как раз в
неаутентичности стихов «Песни» основную силу ее общего
воздействия на слушателя. Низкое качество переводов Готье,
легших в основу парафразов Бётге, отмечали биографы Малера
Анри-Луис де ля Гранд и Дональд Митчел5.
Слушал ли В.М. Алексеев произведение Малера,
неизвестно. Возможность такая у него была. Примечателен тот
факт, что к исполнению «Песни о земле» в Большом зале
ленинградской филармонии в марте 1929 г. (дирижер Отто
Клемперер) переводы стихов Бётге сделал Михаил Кузмин. В
архиве Большого зала хранятся программы сезона 1928/29 гг. с
переводами М. Кузмина, а также клавир «Песни о земле», в
который рукой самого поэта вписан русский вариант вокальных
партий.
Итак, симфония написана на стихи китайских поэтов 8 в.
Ли Бо, Ван Вэя и Чжан Цзе из сборника «Китайская флейта» в
переводе Ганса Бётге. Если два первых имени вопросов не
вызывают, то личность третьего вполне загадочна. Усилиями
участников проекта удалось уточнить транскрипцию и увидеть
за таинственным Чжан Цзе танского поэта Цянь Ци ( 起): часть
2 «Песни о земле» - Der Einsame in Herbst, стихотворение
古
.
Пора обратиться к самому проекту.
Даниель У (Daniel Ng, 道 ) – личность незаурядная.
Уроженец Гонконга, он получил высшее техническое
образование в Иллинойсе, долгое время работал как инженерхимик в США и Великобритании, занявшись бизнесом, в 1975 г.
открыл первый в Гонконге ресторан «Мак-Дональдс», он владелец многих разных бизнесов в Гонконге и США. Имеет в
своей частной коллекции рукописи Рихарда Штрауса и Людвига
Витгенштейна, является членом музыкальных обществ разных
стран, Австралии, например. «Китаизация» «Песни о земле» - его
главный музыкальный проект, к реализации которого он привлек

5

Smith Ken. Из буклета к CD.
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много разных людей – ученых-синологов, литературоведов и
фонетистов, музыкантов.
Даниель У реконструировал китайские тексты, легшие в
основу малеровской симфонии-кантаты, по его заказу
композитор и дирижер Глен Кортезе (Glen Cortese) написал
транскрипцию для камерного оркестра, эта версия была
представлена в феврале 2005 г. Oregon Mozart Players под
управлением Кортезе.
Позднее началось сотрудничество Даниеля У с
Сингапурским симфоническим оркестром, который включил
китайскую версию «Песни о земле» в свою концертную
программу, а весьма чтимая в академических музыкальных
кругах Европы фирма Bis в 2007 г. выпустила студийную запись
в сравнительно новом формате Super Audio CD. И дирижер, и
оба вокалиста – китайцы: меццо-сопрано Лян Нин ( 寧), тенор
Уоррен Мок (
) и дирижер Шуй Лань ( 藍), исполнители
известные и часто выступающие на оперных и концертных
площадках Старого и Нового света. Сингапурский же
симфонический оркестр ( 加 交
團) считается одним из
ведущих коллективов Азии. Не приходится сомневаться в том,
что с музыкальной точки зрения исполнение безупречно.
Вопросы вызывают вокальные партии.
Поиск оригинальных китайских стихотворных текстов по
переводам-парафразом – дело, конечно, непростое, но вполне
осуществимое. Сложность заключалась в том, как заменить
немецкий язык китайским. О том, насколько моносиллабический
китайский отличается от полисиллабического немецкого с его
длинными словами, говорить не нужно. Кроме того, Малер был
классиком немецкой Lied, писавшим совершенные вокальные
партии, идеально укладывающие немецкие стихи на музыку.
Даниелю У приходилось прибегать к всяческим уловкам, дабы
преодолеть пропасть между немецким и китайским текстом.
Достаточно сказать, что в финальной части на 380 немецких
слогов приходится лишь 80 китайских. Слова и фразы китайских
текстов приходилось повторять, чтобы подогнать их к
малеровской мелодии. Кроме того, к исходным текстам были
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добавлены новые: в четвертой части - еще одно стихотворение
Ли Бо, а к шестой – четыре (!) стихотворения Мэн Хао-жаня.
Заключительные четыре строки «Песни о земле»
принадлежат самому Малеру, их Даниель У перевел на немецкий,
и в китайской версии финал звучит дважды – с оригинальным
немецким малеровским текстом и с китайским текстом Даниеля
У. Получилась следующая структура:
1. Das Trinklied vom Jammer der Erde /
. 歌
2. Der Einsame im Herbst / 起. 古
3. Von der Jugend /
. 陶家
4. Von der Schönheit /
.
曲
5. Der Trunkene im Frühling /
.
起
6. Der Abschied /
. Чередование разных
стихотворений Ван Вэя и Мэн Хао-жаня. Последние строки
поются дважды – по-китайски и по-немецки – в оригинальном
малеровском варианте.
При составлении буклета использованы наиболее
адекватные переводы стихотворений на английский и немецкий
языки.
Следующий вопрос связан с выбором фонетического
варианта китайского языка для исполнения. Осознавая, что
современная произносительная норма китайского языка далека
от танского произношения, Даниель У принял решение, что
вокальные партии следует исполнять на кантонском диалекте как
наиболее близком к средневековой норме.
«Китайская
версия»
исполнялась
однажды
на
музыкальном фестивале в Познани, причем тексты на
кантонском диалекте исполняли польские певцы.
Критика на «китайскую версию» была, в общем,
положительна, как в Китае, так и на Западе. Мне встретился один
недоброжелательный отзыв, причем написанный китайцем,
очевидно, проживающим в Америке: Chew Teng-Leong на
страницах журнала «Naturlaut» Vol. 4 № 1 в статье «When “Das
Lied von der Erde” is not enough…», помещенной в Интернте,
отмечает появившуюся в последнее время «по непонятным
причинам» тенденцию китаизировать Малера. Помимо версии
Даниеля У он разбирает состоявшуюся в Сан-Франциско
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примерно в одно время с исполнением версии Кортезе премьеру
сочинения Е Сяо-гана (Ye Xiaogang) «Das Lied von der Erde» в
исполнении China Philarmonic. В основу этого сочинения
положена отличная от Даниеля У концепция. Стихи из «Песни о
земле» исполняются в оригинальном китайском варианте, но на
другую музыку: Е Сяо-ган пытается представить, как бы Малер
написал свое сочинение, если бы был знаком с китайской
музыкальной системой. Если этот опыт критик оценивает более
или менее доброжелательно, то вариант Даниеля У ему
категорически не нравится – и за вставные стихи, которые Малер
не использовал, и за дважды повторенный финал, и за
кантонский диалект. Все это расценивается как проявление
неуважения к Малеру и удар (insult) по китайской литературе.
Как видно уже из названия рецензии, ее автор считает
«Песнь» произведением вполне самодостаточным и отмечает,
что китайцы, пытающиеся вернуть его на китайскую почву,
совершают большую ошибку, полагая, что Малеру для
вдохновения был нужен именно Китай, что он был хоть в какойто степени увлечен китайской культурой. Из всей китайской
поэзии Малер читал только «Китайскую флейту», в «Песне о
земле» он не пытался передать или выразить дух китайской
поэзии, не использовал в музыке никаких восточных мотивов
или тембров. Композитор использовал только настроение,
которое он нашел в популярном сборнике немецкого поэта Бётге.
В этих стихах, как пишет автор преамбулы к буклету диска
Даниеля У, Малер увидел отражение своего собственного Angst,
заметим, что это настолько специфический немецкий «страх»,
что в английском варианте предисловия он фигурирует также как
Angst, как термин, не имеющий английского эквивалента.
Даниель У, при всей своей увлеченности Малером, этот
Angst осознает, очевидно, не вполне, иначе едва ли бы он сделал
предположение, что если бы Малер встретился бы с китайским
поэтами, с текстами которых он работал, то они бы хорошенько
выпили и сочинили бы что-нибудь подобное «Песни о земле».
Если сейчас набрать в Google «大
歌», сразу станет
понятно, насколько китайцы оценивают симфонию-кантату
Малера как «свое» сочинение, как китайские стихи, положенные
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на европейскую музыку. Конечно, их трудно убедить в
противоположном – ведь обращение к китайской поэзии здесь
налицо. Далеко не во всех этих статьях о «Песни о земле» из
китайского Интернета есть упоминание о китайской версии
Даниеля У, так что можно предположить, что он не
спровоцировал волну интереса к Малеру в Китае, а лишь отразил
имевшуюся тенденцию, которую американский критик
китайского происхождения почему-то находит непонятной.
«Песнь о земле» - шедевр европейской музыки, вполне
естественно стремление китайцев не только присвоить себе часть
его славы, но и преподнести Европе уже в китайском варианте,
как это сделал Даниель У.
Попытка эта, безусловно, заслуживает внимания. Музыке
Малера от нее не убудет, все прекрасно играют и поют, слов
практически не разобрать, может быть, стоило бы приложить к
буклету диска не только иероглифическую запись стихотворений,
но и их фонетическую транскрипцию, а так понятно, что поют не
по-немецки. Не могу судить о том, сколько найдется носителей
кантонского диалекта, способных непосредственно воспринять
услышанное «аутентичное» китайское исполнение.
Дело скорее в другом. Китайская версия лишает
произведение Малера его универсальности, сводя все к диалогу
немецкой и китайской культур, которого сам Малер в
действительности не вел. Если бы он интересовался Китаем и его
литературой, он едва ли бы воспользовался тройным переводомпересказом Бётге, ведь к началу прошлого века уже были вполне
профессиональные переводы китайской классики, в том числе и
на немецкий язык, существовала и серьезная литература о
китайской поэзии.
Европейские критики со своей стороны также иногда
склонны приписывать Малеру больший интерес к Китаю, чем он
был в действительности. Есть, например предположение, что
симфония написана для низкого женского и высокого мужского
голоса потому, что Малер пытался таким образом передать идею
борьбы ян и инь, идею, которая в начале прошлого века еще не
настолько владела думами западной интеллигенции, как сто лет
спустя.
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В последние десятилетия на Западе много было написано
об ориентализме, его же противоположность не то что изучена –
отрефлексирована в гораздо в меньшей степени, и китайская
версия «Песни о земле» Малера дает повод задуматься об
оксидентализме в современной культуре.
Zhang Jin-yao
(Fudan University, China)
Notes on “Literature” in Yanshijiaxun 顏 家
This paper discusses a few small problems of “Literature” in
Yanshijiaxun:the meaning of “lingchi fu ” (“詅痴符”);study of
Huaijiu zhi 怀旧志;“thousands of rolls”, “hundreds of
rolls”and“dozens of rolls” represent different educational level;"Qu's
carriage "(“蘧车”) or "Qu's house"(“蘧居”);the meaning of
“忄忄不道车”; Shiyuan 诗苑 should be Shiyuan yinghua 诗苑英华.
張金耀
（復旦大學，中國）
讀《顏氏家訓·文章》札記
顏之推《顏氏家訓·文章》為南北朝時期文學批評的重要篇
什，研究者甚多。其文本之校釋，自清代趙曦明、盧文弨至現代
周法高（《顏氏家訓彙注》， 以下簡稱《彙注》）、 王利器
（《顏氏家訓集解》，以下簡稱《集解》）諸家，代不乏人，後
出轉精。近年籀讀《家訓》，一得之慮，書諸簡端。 今擷取數
則，略加點定，敬希與會專家，有以賜正。
一
學問有利鈍，文章有巧拙。鈍學累功，不妨精熟； 拙文研
思，終歸蚩鄙。但成學士，自足為人。必乏天才，勿强操筆。吾
見世人，至無才思，自謂清華，流布醜拙，亦以衆矣，江南號為
詅癡符。
“詅癡符”一詞始見于此。趙曦明注、郝懿行《斠記》、王
利器《集解》、《漢語大詞典》有詳略不一的解釋。
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“詅”，衒也，叫賣。“詅癡”，叫賣癡獃。宋元時，蘇州
一帶除夕時有“賣癡獃”之俗。 范成大 《臘月村田樂府十首》
序：“余歸石湖，往來田家，得歳暮十事，採其語，各賦一詩，
以識土風，號《村田樂府》。……其九《賣癡獃詞》。分歲罷，
小兒繞街呼叫云：‘賣汝癡，賣汝獃。’世傳吴人多獃，故兒輩
諱之，欲賈其餘，益可笑。”其九《賣癡獃詞》曰：“除夕更闌
人不睡，厭禳鈍滯迎新歳。小兒呼叫走長街，云有癡獃召人買。
二物於人誰獨無，就中吴儂仍有餘。巷南巷北賣不得，相逢大笑
相捓揄。櫟翁塊坐重簾下，獨要買添令問價。兒云翁買不須錢，
奉賖癡獃千百年。”（《石湖詩集》卷三〇）元人高德基《平江
記事》云：“吳人自相呼為獃子，又謂之蘇州獃。每歲除夕，羣
兒繞街呼叫，云：‘賣癡獃，千貫賣汝癡，萬貫賣汝獃！見賣儘
多送，要賒随我來。’蓋以吳人多獃，兒輩戲謔之耳。吳推官嘗
謂人曰：‘某居官久，深知吳風。吳人尚奢爭勝，所事不切，廣
置田宅，計較微利，殊不知異時反貽子孫不肖之害。故人以獃目
之，謂之蘇州獃，不亦宜乎！’”蘇州地屬江南，“賣癡獃”一
語可能承自南朝時的“詅癡”。
“詅癡”，猶今言丟醜、出洋相、丟人現眼。而“詅癡符”
之“符”為何意，諸家未作解釋。今按，“詅癡符”之“符”，
猶“符籙”之“符”。南北朝時天師道盛行，符籙流播。《顏氏
家訓》 中《治家》、《風操》 即記載當時民間多行“巫覡禱
請”，“符書章醮”，“畫瓦書符，作諸厭勝”。根據其具體作
用，符可分為多種。如護身符（《藝文類聚》 卷七〇引梁劉緩
《鏡賦》：“銀纏辟鬼呪，翠厄護身符。”），治百病符（《抱
朴子內篇·遐覽》載有《治百病符》十卷），治癩符（《隋書·
經籍志》著錄 《老子石室蘭臺中治癩符》一卷）， 等等。“詅
癡”與“護身”等均為動賓結構，“詅癡符”可能是仿照“護身
符”等的一種戲謔的說法（戲仿，parody）。明人田汝臣《西湖
遊覽志序》：“未浹四旬，勒梓已竟。 竊愧才綿識昧， 筆削無
方。符號詅癡，虚上官之雅意；楮宜覆瓿， 貽大方之哂言。”
“符號詅癡”，謂符之名為“詅癡”，可證鄙說。
“詅癡符”語含嘲諷，《顏氏家訓》此處用以譏刺無才思而
强操筆之人。後世沿用，如宋王應麟 《困學紀聞》卷一七云：
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“和凝為文，以多為富，有集百餘卷，自鏤板行於世。識者多非
之，此顔之推所謂‘詅癡符’也。”宋吳曾《能改齋漫録》卷一
一“宋景文詩盡龍洞之景”云：“三泉龍洞，以山為門，深數十
步，復見天日，及山水之秀，葢自然而成，非人力也。宋景文公
賦詩云……曲盡龍洞之景。利路漕為刻石，仍以石本寄公，公答
書云：‘龍門拙句，斐然妄發，閣下仍刋翠琰，示方來言詩之人
，得不笑我哉？江左有文拙而好刊石者之詅蚩符，非此謂乎？噱
噱！’”文中“蚩”通“癡”。《後漢書》卷四一《劉盆子傳》
：“帝笑曰：‘兒大黠，宗室無蚩者。’”李賢注：“《釋名》
曰：‘蚩，癡也。’”
“詅癡符”用于嘲諷，也可用于自謙，有多人以“詅癡符”
來命名集子：
1.宋人李庚文集《詅癡符》二十卷。《直齋書錄解題》卷一
八：“詅之義，衒鬻也。市人鬻物于市，誇號之曰詅 （原註去
聲）。此三字本出《顔氏家訓》，以譏無才思而流布醜拙者。以
名其集，示謙也。”書已佚，存樓鑰《詅癡符序》，略謂“客有
以書一編示余，曰：‘此赤城李公察院所為詩文，名曰 《詅癡
符》。公亡矣，莫曉其名書之意。’余曰：‘公於書無不讀，此
名殆不苟也。海邦貨魚於市者，夸詡其美，謂之詅。魚雖微物，
亦然。字書以為詅，衒賣也。顔黄門之推作《家訓》，曰：“吾
見世人至無才思，自謂清華，流布醜拙，亦已衆矣。江南號為詅
癡符。”公之意，蓋出於此，特謙辭耳。’”（《攻媿集》卷五
二）
2.元明之際祝金文集《詅癡集》若干卷。明周叙《祝先生墓
表》：“所著詩文有《聆癡》等集若干卷，皆温淳雅正，類其為
人。”（明程敏政編《明文衡》卷九四）“聆”義為聽， 當為
“詅”之形近訛字。
3.明人陳與郊傳奇集《詅癡符》。為《櫻桃夢》、《靈寶
刀》、《麒麟罽》、《鸚鵡洲》四部傳奇之總名。今存。
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4.清代小說集《詅癡符》二卷。收入文言短篇小說 35 篇。因
書中多人獸戀與亂倫故事，曾遭禁毀。 今存清嘉慶己巳十四年
1
（1809）序刊本，藏北京大學圖書館。
上述李庚為臨海人，樓鑰為鄞县人，祝金為麗水人，陳與郊
為海寧人，《詅癡符》撰者當為蘇州一帶人，均在江南。
二
吾家世文章，甚為典正，不從流俗。 梁孝元在蕃邸時，撰
《西府新文》，訖無一篇見録者，亦以不偶於世，無鄭衛之音故
也。有詩賦銘誄書表啓疏二十卷，吾兄弟始在草土， 並未得編
次，便遭火盪盡，竟不傳於世。銜酷茹恨，徹於心髓！操行見於
《梁史·文士傳》及孝元《懷舊志》。
王籍《入若耶溪詩》云：“蟬噪林逾靜，鳥鳴山更幽。”江
南以為文外斷絶，物無異議。簡文吟詠，不能忘之；孝元諷咏，
以為不可復得，至《懷舊志》，載於籍傳。
《懷舊志》一書，早佚。章宗源 《隋书经籍志考證》卷一
三、姚振宗《隋书经籍志考證》卷二〇有考證，後者較詳。另趙
曦明、劉盼遂、陳直、王利器等也有簡略考證， 見《集解》引
錄。茲再作補充。
《金樓子·著書》 中《懷舊志》 下有原注云：“金樓自
撰。”“金樓子”為梁元帝蕭繹自號。由于長期以來都有帝王權
臣招邀文士編書之風 2 ，蕭繹也有此舉。但他對自撰和他人代撰
之書加以區分：如《全德志》、《荆南志》等書也是 “金樓自
撰”，《晉仙傳》為“金樓使顔協撰”，《奇字》為“金樓付蕭
賁撰”，《食要》為“金樓付虞預撰”，等等。
1

參潘建國《稀見清代禁毀小說〈詅癡符〉》，《文學遺産》2005 年第
6 期；增訂稿《稀見清代禁毀小說〈詅癡符〉考略》，載氏著《古代小
說文獻叢考》，中華書局，2006 年 。

2

如秦呂不韋（《呂氏春秋》），漢淮南王劉安（《淮南子》），梁昭明太子
蕭統（《昭明文選》），唐魏王李泰（《括地志》）、章懷太子李賢（《後
漢書》注）等等。參錢鍾書《管錐編》第三册，中華書局，1986 年，頁 940942。
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《懷舊志》卷數，記載不一。《金樓子·著書》、《梁書》
卷五《元帝本紀》作一卷，《隋書》卷三三《經籍志》、《日本
見在書目錄》、《新唐書》卷五八《藝文志》作九卷。《南史》
卷八《梁本紀下》載《懷舊傳》二卷， 《懷舊傳》當係《懷舊
志》異稱。卷數著錄差別甚大，原因待考。
《懷舊志序》見諸《金樓子·著書》、 《藝文類聚》卷三
四，《集解》據前者引錄。據序知《懷舊志》為蕭繹在中年之後
懷念已故舊日知交的記錄，“備書爵里，陳懷舊焉”。唐人劉知
幾將《懐舊志》與王粲《漢末英雄記》、戴逵《竹林名士傳》、
盧子行（盧思道）《知己傳》並提，認為諸書“獨舉所知，編為
短部”，稱為“小錄”。（《史通·雜述》）清人浦起龍釋“小
錄”云：“此謂私志之書，各録知交，而非正史。”（《史通通
釋》）
據上引《顏氏家訓·文章》兩段材料，《懷舊志》記載顏協
（顏之推父）操行，並有王籍傳，傳中錄籍《入若耶溪詩》“蟬
噪林逾靜，鳥鳴山更幽”兩句。顏協任湘東王國常侍， 兼府記
室。湘東王出鎮荆州，轉正記室。（《梁書》卷五〇《文學傳下
·顔協》、《周書》卷四〇《顏之儀傳》）王籍于梁天監中任湘
東王諮議參軍，隨府會稽。湘東王為荆州， 引為安西府諮議參
軍，帶作塘令。湘東王集王籍文為十卷。（《梁書》卷五〇《文
學傳下·王籍》、《南史》卷二一《王弘傳附王籍傳》）《金樓
子序》云：“裴幾原（子野）、 劉嗣芳（顯）、 蕭光侯（子
雲）、張簡憲（纘），余之知己也。”《懷舊志》中有此四人，
應可斷定。
而《南史》卷四四《齊武帝諸子傳·竟陵文宣王子良》載蕭
子良孫蕭賁“起家湘東王法曹參軍，得一府歡心。及亂， 王為
檄，賁讀至‘偃師南望，無復儲胥露寒；河陽北臨，或有穹廬氊
帳’，廼曰：‘聖製此句， 非為過似， 如體目朝廷，非關序
賊。’王聞之，大怒，收付獄，遂以餓終， 又追戮賁尸。乃著
《懷舊傳》以謗之，極言詆毁”。《懷舊志》非惟思舊，亦是謗
書。
另顏協大同五年（539）卒後，蕭繹“甚歎息之”，作《懐
舊詩》“稱贊其美”，兼以傷之。其一章曰：“弘都多雅度，信
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乃含賓實。鴻漸殊未昇，上才淹下秩。”（《梁書》卷五〇《文
學傳下·顔協》、《周書》卷四〇《顏之儀傳》）
三
《後漢書》：“囚司徒崔烈以鋃鐺鏁。”“鋃鐺”， 大鏁
也。世間多誤作金銀字。武烈太子亦是數千卷學士，嘗作詩云：
“銀鏁三公脚，刀撞僕射頭。”為俗所誤。
“武烈太子”為蕭繹長子蕭方等，“數千卷學士”指讀數千
卷書之學士。
據阮孝緒《七錄序》（《廣弘明集》卷三引）、《隋書》卷
三二《經籍志一》，南北朝時期皇家中秘藏書數量在一萬餘卷至
三萬餘卷之間。這一時期私家藏書，劉宋謝弘微、南齊沈麟士、
北魏李謐等藏書數千卷，史傳即加載錄，可證當時家藏數千卷書
已屬不易，而如王僧孺、任昉、沈約、張纘、馬樞等藏書萬餘甚
至數萬卷，殊為難得。特別的例外是蕭繹聚書四十年得八萬卷，
但據《金樓子·聚書》自述，其中多有複本；西魏軍攻陷江陵，
蕭繹命高善寶焚古今圖書十四萬卷，其中除有大量複本之外，還
應包含許多書畫甚至檔案。
《顔氏家訓·勉學》曰：“觀天下書未遍，不得妄下雌
黃。”此語表明了顔之推對于校書的審慎態度，但也從另一方面
說明當時書籍總數尚有限，顔氏方出此語。即使如此，由于各種
條件的限製，遍觀天下書難以實現。對于一般人而言，中秘藏
書，難得一見；私家藏書，不輕相借。由上述藏書數量來看，南
北朝時能接觸並進而閱讀數千甚至逾萬卷書的機會並不太多。故
當時讀書數千或逾萬卷，則足以視為博覽篤學，往往為世所稱，
得 以 見 諸 載 籍 。 如陶弘景讀書“萬餘卷”（《梁书》卷五一、
《南史》卷七六本传），蕭繹自稱“三十餘載，泛玩衆書萬餘
矣”（《金樓子·自序》）崔儦“少與范陽盧思道、隴西辛德源
同志友善。每以讀書為務，負恃才地，忽略世人，大署其户曰：
‘不讀五千卷書者，無得入此室。’”（《隋書》卷七六、《北
史》卷二四本傳）
是以《顏氏家訓》所謂“數千卷學士”，猶言博學之士。
又《顏氏家訓·書證》：“《易》有蜀才注，江南學士遂不知是
何人。王儉《四部目録》不言姓名，題云‘王弼後人’。謝炅、
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夏侯該，並讀數千卷書，皆疑是譙周。”“讀數千卷書”，即是
說讀書甚多。
《顏氏家訓》另有三處，亦稱讀書若干卷：
雖百世小人，知讀《論語》、《孝經》者，尚為人師。雖千
載冠冕，不曉書記者，莫不耕田養馬。以此觀之， 安可不自勉
耶！若能常保數百卷書，千載終不為小人也。（《勉學》）
有一士族，讀書不過二三百卷，天才鈍拙，而家世殷厚，雅
自矜持，多以酒犢珍玩，交諸名士， 甘其餌者， 遞相吹嘘。
（《名實》）
見人讀數十卷書，便自髙大，凌忽長者，輕慢同列，人疾
之如讐敵，惡之如鴟梟。如此以學自損，不如無學也。 （《勉
學》）
“讀書不過二三百卷”，未可言多。不過若能讀“數百卷
書”，則可為人師，不為小人。但若僅“讀數十卷書”，便自恃
傲物，則不如無學。由傳世載籍與出土墓志的記載，可知魏晉南
北朝時習讀之書為 《孝經》、《論語》、《詩》、《禮記》、
《左傳》等儒家重要典籍 3 ，尤其是前面三種書。據《隋書》卷
三二《經籍志一》，各種注本《孝經》多為一卷，較為通行的鄭
玄注本《論語》、何晏集解本《論語》均為十卷，《詩》約二十
卷（《韓詩》二十二卷，《毛詩》二十卷）。這三種書合計約三
十餘卷。所謂“讀數十卷書”， 大約就是指讀過上述幾種書而
已。
要之在顏之推所處時代，以讀書數量而論，數十卷略具初等
文化，數百卷約當中等文化，數千卷足稱博學，而逾萬卷則稀如
星鳳。後來杜甫詩語“讀書破萬卷，下筆如有神”，謂讀書廣博
方能下筆自如，但“讀書破萬卷”又談何容易？
四
何遜詩實為清巧，多形似之言。揚都論者，恨其每病苦辛，
饒貧寒氣，不及劉孝綽之雍容也。雖然，劉甚忌之。 平生誦何

3

詳參周一良《魏晉南北朝史札記》“誦《孝經》”，中華書局，1985
年，頁 41－43。
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詩，常云：“‘蘧車響北闕’，忄忄不道車。”又撰《詩苑》，
止取何兩篇，時人譏其不廣。
“蘧車響北闕”之“蘧車”，原作“蘧居”。《集解》引孫
志祖《讀書脞錄》卷七曰：“案：‘蘧居’，‘居’字誤，當作
爲‘車’，蓋用蘧伯玉事。何遜《早朝》詩云：‘蘧車響北闕，
鄭履入南宮。’見《藝文類聚·朝會類》、《文苑英華》，彭叔
夏《辨證》云‘集本題作《早朝車中聽望》’，是也。‘忄忄不
道車’，是譏何詩語，然不得其解，豈以‘蘧車’二字音韵不諧
亮耶？”陳直曰：“按：《何遜集·早朝車中聽望》詩云：‘詰
旦鐘聲罷，隱隱禁門通。蘧車響北闕，鄭履入南宫。’蘧車用蘧
瑗事，鄭履用鄭崇事。本詩蘧車兩字，甚為分明，而劉孝綽謂作
蘧居，因指摘何遜詩句未切合車字，或孝綽當日所看傳本作蘧居
耳。㦎字見《玉篇》，訓為乖戾也。”《彙注》引洪業曰：“案
《列女傳·仁智篇》：‘衛靈公與夫人夜坐，聞車聲轔轔，至闕
而止。過闕復有聲。公問夫人曰：“知此謂誰？”夫人曰：“此
蘧伯玉也。”公曰：“何以知之？”夫人曰：“妾聞禮下公門，
式路馬，所以廣敬也。……蘧伯玉，衛之賢大夫也；仁而有智，
敬於事上。此其人必不以闇昧廢禮，是以知之。”公使視之，果
伯玉也。’夫伯玉之車，至闕而無聲。何仲言早朝詩中之車乃響
于北闕，是乖戾無禮之車也。故孝綽譏之為忄忄不道之車，不得
稱蘧車也。”
今按，“蘧車響北闕，鄭履入南宮”兩句中，“蘧車”、
“鄭履”，分別用蘧瑗（字伯玉）、鄭崇之事（見《列女傳》卷
三《仁智傳·衛靈夫人》，上引洪業說已錄；《漢書》 卷七七
《鄭崇傳》），一車一履，恰好相對。若作“蘧居”，則不合。
《 藝 文 類 聚 》 卷 三 九 、《 文 苑 英 華 》卷 一 九 〇、《 何 水 部
集 》、《 漢 魏 六 朝 百 三 家 集 · 何 遜 集 》錄此詩，二字也均
作“蘧車”。孫志祖校“蘧居”當作“蘧車”，是，《集解》已
據改。陳直推測劉孝綽當日所看此詩傳本作“蘧居”，恐未必。
疑當是《顏氏家訓》原本或傳抄本之誤。“車”，古音近“居”，
今日象棋棋子“車”仍保留此音。“蘧車”訛為“蘧居”，當係
音近致誤。
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“忄忄不道車”， 孫志祖 稱是劉孝綽“ 譏何 詩語 ”。聯繋
上文“劉甚忌之”與下文“撰《詩苑》，止取何兩篇”，孫說是
。但孫氏表示對“忄忄不道車”語“ 不 得 其 解 ” ， 猜測可能是
“‘ 蘧 車 ’ 二 字 音 韵 不 諧 亮 ”。陳直認為劉孝綽所見為“ 蘧
居 ”，“指摘何遜詩句未切合車字”。揆諸其意，陳氏似將“不
道”解作不說、不提及。洪業指出蘧伯玉知禮，其車至闕無聲，
但何詩“蘧車響北闕”，“是乖戾無禮之車”，故劉孝綽譏之。
今按，洪業說較為妥貼，茲略加申說。“㦎”，《玉篇·心
部》釋為“乖戾也”，《集韻·麥韻》釋為“乖剌也”。古代漢
語中許多名詞之前的“不”，相當于“無”，意為沒有。如“不
翼而飛”、“不脛而走”等，另如“不學無術”，“不”、
“無”對文，意思相同。此處“不道”，即“無道”，無禮、胡
作非為。故“忄忄不道車”，意為乖戾無禮之車。
引文中“又撰《詩苑》”之《詩苑》， 《彙注》未出注，
《集解》稱“《诗苑》未见著录”。今按，已有多位學者指出此
《詩苑》應即《（古今）詩苑英華》 4 。《隋書》卷三五《經籍
志四》、《舊唐書》卷四七《經籍志下》、 《新唐書》卷六〇
《藝文志》均著錄《古今詩苑英華》，梁昭明太子撰，僅卷數稍
異：前者載十九卷，後二者載二十卷。蕭統有《答湘東王求文集
及〈詩苑英華〉書》， 寫于普通三年（522） 5 ，當時《詩苑英
華》已經編成，“其書已傳”。

4

參［日］清水凱夫《〈文選〉編輯的周圍》，《立命館文學》第 377、
378 期，1976 年；又載氏著、韓基國譯《六朝文學論文集》，重慶出
版社，1989 年。［日］岡村繁《〈文選〉的編纂實況與當時對它的評
價》，《日本中國學會報》第三十八集，1986 年；又載氏著、陸曉光
譯《文選之研究》第一章，上海古籍出版社，2002 年。曹道衡、沈玉
成《有關〈文選〉編纂中幾個問題的擬測》，《昭明文選研究論文集》，
吉林文史出版社，1988 年。
5

考證見俞紹初《昭明太子蕭統年譜》，《鄭州大學學報》2000 年第 2
期；又載氏撰《昭明太子集校注》附錄，鄭州：中州古籍出版社，
2001 年。
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唐釋慧淨纂輯《續古今詩苑英華》十卷（《舊唐書》卷四七
《經籍志下》、《新唐書》卷六〇《藝文志》作二十卷）。《玉
海》五四引《中興館閣書目》謂是書 “集梁大同至唐永徽”間
詩，《郡齋讀書志》卷二〇謂“撰輯梁武帝大同年中 《會三教
篇》至唐劉孝孫《成臯望河》之作”。《續古今詩苑英華》起于
梁大同年間 （535-546）， 與蕭統所編《詩苑英華》下迄時間
（普通三年之前）未能密合。故有學者認為，《古今詩苑英華》
是劉孝綽對蕭統編《詩苑英華》所作的增補本；另有學者甚至認
為，《古今詩苑英華》雖署蕭統之名，而實出劉孝綽之手。劉孝
綽（卒于梁大同五年［539］）為蕭統幕中主要文士，曾奉命為
蕭統編纂文集並作序，學界一般還認為他是蕭統編纂《文選》的
主要助手，前述學者的兩種看法均有較大可能。 因此後世或將
《古今詩苑英華》編者徑題為劉孝綽。 除《顏氏家訓》此處之
外，《續高僧傳》卷三《釋慧淨傳》引劉孝孫為《續古今詩苑英
華》作序曰：“自劉廷尉所撰《詩苑》之後，纂而續焉。”“劉
廷尉”指劉孝綽，其曾任廷尉卿。劉孝孫序明確指出《續古今詩
苑英華》為《詩苑》續書，而《玉海》五四引《中興館閣書目》
稱《續古今詩苑英華》“以續劉孝孫《古今類聚詩苑》”，誤。6

6

關于《續古今詩苑英華》，可參傅璇琮、盧燕新《〈續詩苑英華〉考
論》，《文學遺産》2008 年第 3 期。
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